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В современном мире ни одно крупное промышленное предприятие не обходится 
без инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, Астраханский 
газоперерабатывающий завод – не исключение. Сети водоснабжения и 
канализации – это сложные инженерные сооружения и коммуникации, 
используемые в процессе водоснабжения и отведения производственных, 
дождевых и бытовых стоков на объектах АГПЗ.

«Где единство – там победа», – эта 
древняя мудрость вполне могла стать 
эпиграфом прошедшего в выходные 
X юбилейного открытого 
молодёжного профсоюзного 
туристического слёта ООО «Газпром 
добыча Астрахань».

X МОЛОДЁЖНЫЙ ТУРСЛЁТ – ПОБЕДА МОЛОДОСТИ И ОПТИМИЗМА

КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ – ОТЛИЧНОЕ, 
СТЕПЕНЬ ОБЪЕКТИВНОСТИ – ВЫСОКАЯ

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ: РЕМОНТ ПО НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

ке производственной канализации и сетей во-
доснабжения Службы ООСиПКиВ Темирбу-
лат Джухамбетов (на фото):

– Большая часть сетей на Астраханском га-
зоперерабатывающем заводе выполнена из чу-
гуна, стали и асбестоцементных труб, которые 
эксплуатируются более 25 лет. 

Коренное улучшение состояния инженер-
ных коммуникаций – общезаводская про-
блема, так как потери в трубопроводных 
системах наносят невосполнимый ущерб 
экономике нашего предприятия. О том, ка-
ким образом происходит восстановление и 
замена трубопроводов водоснабжения и ка-
нализации на АГПЗ, нам рассказал началь-
ник участ ка № 3 по обслуживанию и очист-

Космическая съёмка предоставила специалистам Службы главного маркшейдера 
ООО «Газпром добыча Астрахань» возможность контролировать не только 
освоенную часть Астраханского газоконденсатного месторождения, но и его 
удалённые, неизведанные окраины. Сегодня о преимуществах такого мониторинга 
мы разговариваем с главным маркшейдером Общества Андреем Тусминым.

– Андрей Вадимович, правда ли, что ис-
пользуя максимальные возможности со-
временных космических аппаратов, мож-
но до мельчайших подробностей отсле-
дить изменения, происходящие на по-
верхности земли в границах заданной 
территории?

– Это действительно так. Единствен-
ное возможное препятствие – стоимость 
работ. Чем выше пространственное раз-
решение получаемых снимков, тем они 
дороже. Большинство пользователей Ин-
тернета считают идеалом картографи-
ческие сервисы Google, потому что на 
Google Earth есть карта мира с подлож-
кой из космических снимков, на кото-
рой, при некотором везении, можно даже 
увидеть свой дом. Но в реальности кар-
ты на подобных ресурсах не соответст-
вуют действительности. Они не отобра-
жают текущее состояние местности, по-
скольку обновление космической под-
ложки происходит довольно редко. По-
этому в данном случае не может быть и 
речи о точности. 

В мероприятии, которое традиционно 
проходило в районе 12-го поста на бере-
гу реки Волги в Наримановском районе, 
приняли участие пятнадцать команд, со-
стоящих не только из опытных и быва-
лых туристов, но и новичков этого дви-
жения. Общество «Газпром добыча Аст-
рахань» представляли двенадцать команд 

из структурных подразделений и колле-
ги из Южного филиала ООО «Газпром 
энерго», ООО «Газпромтранс» и ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь». Всего 
в мероприятии приняли участие поряд-
ка 300 человек, около 150 из них были 
непосредственными участниками сорев-
новательной программы. 

Программа туристического слёта вклю-
чала в себя пять основных состязаний: 
«Организация лагеря», «Конкурс поваров», 
«Конкурс индивидуального мастерства», 
«Конкурс туристической песни», «Тури-
стическая эстафета», а также «Конкурс 
болельщиков». 
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X МОЛОДЁЖНЫЙ ТУРСЛЁТ – ПОБЕДА МОЛОДОСТИ И ОПТИМИЗМА
Впервые в истории открытого молодёж-
ного профсоюзного туристического слёта 
ООО «Газпром добыча Астрахань» не ока-
залось ни одной проигравшей команды – 
помимо распределения призовых мест, 
жюри выявляло лучшие команды ещё и 
по дополнительным двенадцати номина-
циям: «Самая весёлая команда», «Самая 
энергичная команда», «Самая дружная 
команда», «Самая яркая команда», «Самая 
спортивная команда», «Самая оригиналь-
ная команда», «Самая находчивая коман-
да», «Самая креативная команда», «Са-
мая артистичная команда», «Самая музы-
кальная команда», «За лучшее оформле-
ние лагеря», «За преданность туристиче-
скому движению».

В этом году в молодёжном празднике 
изменился и творческий подход к орга-
низации мероприятия. Теперь открытие 
и закрытие туристического слёта ознаме-
новали торжественные церемонии. Цере-
мония открытия задала тон предстояще-
му событию, а церемония закрытия пода-
рила особую значимость моменту награ-
ждения и уверила участников в том, что 
традиция проводить подобные меропри-
ятия будет продолжаться. В приветствен-
ном слове к участникам X открытого мо-
лодёжного профсоюзного туристическо-
го слёта заместитель генерального дирек-
тора по корпоративной защите и управле-
нию персоналом ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Анатолий Васильевич Яро-
вой пожелал всем успехов и отметил: «Я 
очень хочу, чтобы эта хорошая корпора-
тивная традиция продолжалась, и состо-
ялся по-настоящему юбилейный слёт». 
Этот настрой поддержал председатель 
Объединённой профсоюзной организа-
ции ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Сергей Николаевич Журавлёв. «Кажется, 
что совсем недавно мы открывали первый 
туристический слёт, и тогда никто поду-
мать не мог, какое мощное продолжение 
получит эта замечательная идея, – сказал 
Сергей Николаевич. – Сегодня растут гра-
ницы и расширяются рамки нашего меро-
приятия: появляются новые команды, при-
езжают люди из других городов, поэтому 
я верю в то, что традиция будет продол-
жена. А сегодня пусть победит сильней-
ший». Приветственное письмо участни-
кам слёта направил и председатель меж-
региональной профсоюзной организа-
ции ПАО «Газпром» Владимир Николае-
вич Ковальчук. Он поблагодарил Управле-
ние кадров, Объединённую профсоюзную 
организацию и Совет молодых специали-
стов ООО «Газпром добыча Астрахань» 
за активность и творческий подход в ра-
боте с молодёжью. 

С каждой минутой мероприятие наби-
рало обороты и становилось всё ярче и ин-
тереснее. Так, уже на церемонии откры-
тия произошёл первый всеобщий всплеск 
эмоций: к танцевальному флешмобу вдруг 
присоединились не только команды, но и 
судьи, болельщики и гости. Это символи-
зировало единство и общность интересов, 
связанных со здоровым образом жизни, 
патриотизмом и активной жизненной по-
зицией в целом. Затем последовала ещё 
одна красивая церемония – команды отпу-
стили в небо шары, раскрашенные в кор-
поративные цвета. Тем самым X турслёт 
официально стартовал.

После жеребьёвки участники вплотную 
приступили к соревновательной програм-
ме: до обеда им было необходимо подго-
товить свои лагеря и представить их на 
суд строгой комиссии. Следует отметить, 

что из года в год команды не просто обо-
рудуют место проживания по всем кано-
нам и правилам (кострище, яма для му-
сора, правильно установленные палатки, 
освещение), но придумывают и реализу-
ют концепцию оформления, чтобы лагерь 
был максимально ярким и интересным.

Так, представители ИТЦ на время тур-
слёта стали Инженерно-богатырским цен-
тром: поставили перед своим лагерем ка-
мень с предсказаниями «Направо пой-
дёшь…», а на территории оформили це-
лый крестьянский двор. Даже палатки сти-
лизовали под русскую избу.

Не успели члены жюри отойти от бы-
линного колорита, как их уже приветство-
вали громкими криками «Алоха!» горячие 
и весёлые гавайцы, которых очень нату-
рально изображали представители коман-
ды ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Следом зазвучали знакомые мотивы, 

запахло благовониями – это Управление 
связи окунуло всех, в том числе и судей-
скую коллегию, в таинственный мир ин-
дийской культуры. Корпоративные свя-
зисты забавно и интересно преподнесли 
свою идею, а в конце предложили гостям 
сфотографироваться с питоном.

Дальнейшую работу судейской колле-
гии хорошо скрасили сладости и прохла-
дительные напитки, предложенные коман-
дой ОВПО, которая обустроила свой ла-
герь в стиле шоколадного города. А пред-
ставители УКЗ вообще назвались экзо-ту-
ристами с другой планеты, прибывшими 
к нам из далёкой галактики.

А вот заводчане на территории своего 
лагеря возвели носовую часть военного 
корабля, переоделись в тельняшки и со-
здали антураж морской тематики. Перед 
прибывшими членами жюри они разыгра-
ли оригинальную сценку начала Великой 
Отечественной войны, посвятив её 70-ле-
тию Победы.

Далее наступило время соревнователь-
ного марафона УЭЗиС. Даже после всего 
увиденного ребята сумели поразить жю-
ри непередаваемой экстравагантностью и 
эпатажем. На территории их лагеря прожи-
вала всякая нечисть – злые колдуньи, вур-
далаки, Граф Дракула и Кощей Бессмер-
тный… почему-то с аккордеоном.

В дальнейшем судьи попали на китай-
скую чайную церемонию в исполнении 
Астраханского филиала ООО «Газпром-
транс». Само собой, лагерь транспортни-
ки оформили в соответствующем стиле – 
поставили цветущую сакуру, стилизовали 
палатку под китайские домики и устано-
вили традиционную китайскую беседку.

А вот команда ГПУ представила Болли-
вуд. «Хочется праздника, радости и поло-
жительных эмоций, поэтому мы и выбрали 
индийский мотив, где всё переплетается в 
яркий коктейль. Всем этим позитивом мы 

решили поделиться с участниками и го-
стями турслёта, – рассказала капитан ко-
манды ГПУ Наталья Ворончук. – Прият-
но отметить, что с каждым годом это ме-
роприятие становится всё интереснее, лю-
ди всё больше времени уделяют подготов-
ке. На турслёте газпромовская молодёжь 
полностью раскрывает все свои таланты».
Сборная Администрации Общест-

ва невероятно органично представила 
инсценировку из кинофильма «Свадь-
ба в Малиновке» со своим капитаном ко-
манды в роли Попандопуло. А команда 
УТТиСТ за половину дня отстроила на-
стоящую станицу Аксарайскую со всеми 
положенными атрибутами казачьего бы-
та. «Мы выбрали такую идею оформле-
ния лагеря, потому что посчитали её близ-
кой по духу, с хорошим российским патри-
отическим уклоном, – сказал капитан из 
УТТиСТ Олег Симонов. – У нас в команде 
есть даже потомственные казаки. Конеч-
но, нам пришлось приложить много уси-
лий для реализации своей концепции, по-
тому что другие участники придумывают 
всё новые элементы дизайна и антуража. 
Чтобы быть не хуже других и рассчиты-
вать на призовые места, приходится соот-
ветствовать. Зато так интереснее развора-
чивается борьба, и это придаёт зрелищно-
сти нашему мероприятию». Отличилась 
еще дружина УКС, построившая у себя в 
лагере «ДОЦ им. Пушкина» в миниатюре.

Следующий конкурсный этап был на-
целен на выявление поварских талантов. 
И здесь команды ждало нововведение: во-
преки предыдущим туристическим слётам, 
состязание проходило не в лагере, а на спе-
циально выделенной площадке. Готовить 
пригласили не более двух человек от ка-
ждой сборной, предоставили всем одина-
ковые наборы продуктов, поставили ман-
галы, выдали шампуры и посоветовали не 
сдерживать фантазию. Даже в таких спар-
танских полевых условиях турслётовцам 
удалось создать настоящие шедевры ку-
линарного искусства.

Как рассказала нам судья соревнований 
Ирина Датская, её не первый год пригла-
шают оценивать участников турслётов: 
«Поэтому уже с учётом опыта могу ска-
зать, что слёт явно прогрессирует. Появ-
ляется много новых команд, есть даже 
участники из других городов. Организа-
торы тоже стараются разнообразить про-
грамму. На этот раз внесли кардинальные 
изменения в конкурс поваров, сделав его 
более интересным и азартным».

Пока одни проявляли кулинарные спо-
собности в конкурсе поваров, самые спор-
тивные участники команд состязались в 
силе и ловкости. Организаторы предло-
жили им разновидность бесконтактной 
борьбы, в которой всех победил предста-
витель из ООО «Газпромтранс». Стоит 

отметить, что особенностью спортивных 
состязаний была атмосфера не соперни-
чества, а настоящей дружбы и единения: 
проигравшие поздравляли победителей и 
искренне радовались успехам своих кол-
лег из других команд.

Итогом насыщенному и неповторимо-
му по краскам и эмоциям первому дню 
слёта стал конкурс «Туристическая пе-
сня». В награду за проникновенное ис-
полнение любимых всеми песен зрители 
одаривали исполнителей громкими апло-
дисментами и сами были готовы подпе-
вать. По словам чемпионки мира, сере-
бряного призёра Олимпийских игр по 
гандболу Эмилии Турей, которая входи-
ла в состав судейской коллегии, от тури-
стического слёта она получила удивитель-
ные впечатления: «Меня поразила чёткая 
организация мероприятия. Всё настоль-
ко интересно здесь реализовано, что да-
же нет слов. Царит очень приятная атмо-
сфера, дружеская обстановка. Не могу 
при этом не отметить и сильный команд-
ный дух участников. Я считаю, что по-
добные мероприятия невероятно важны, 
особенно для объединения таких боль-
ших коллективов, как ООО «Газпром до-
быча Астрахань».

На следующий день предстояло прове-
рить, насколько хорошо турслётовцы дейст-
вуют в составе команды – их сплочённость 
и взаимовыручку. Туристическая эстафета 
как раз и была разработана с подобной це-
лью. Следует отметить, что все с ней спра-
вились успешно, хотя пришлось и побе-
гать, и пройти по канату, натянутому меж-
ду деревьями, и продемонстрировать сла-
женность действий и стремление к победе.
Десятый туристический слёт ООО 

«Газпром добыча Астрахань» подразу-
мевался не столько как соревнование, а 
больше как молодёжный фестиваль, при-
званный собрать друзей и единомышлен-
ников. И надо сказать, что эта главная 
цель была достигнута. По итогам меро-
приятия впервые все его участники были 
удостоены призов и наград. Конечно, су-
дейская коллегия определила и абсолют-
ных победителей. Ими стали представи-
тели ГПУ, которые, по мнению судей, бы-
ли лучшими по итогам двухдневного ма-
рафона. Совсем чуть-чуть уступили им 
заводчане. А вот на третьем месте рас-
положились гости молодёжного слёта из 
ООО «Газпромтранс».

«На это мероприятия мы приехали 
впервые. Сразу хотим сказать большое 
спасибо организаторам за приглашение. 
Нас просто поразил размах и уровень ва-
шего туристического слёта, подготов-
ка команд. Очень приятно было принять 
во всём этом участие, – рассказал пред-
ставитель сборной Сергей Ерохин. – Ко-
нечно, в ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» тоже есть подобные соревнования, 
но они проходят немного в другом форма-
те. Кстати, мы с удовольствием приглаша-
ем астраханских газовиков на свой тури-
стический слёт. Нас покорил ваш корпо-
ративный дух и сплочённость всего кол-
лектива предприятия. Несмотря на кон-
курсное соперничество команд, мы уви-
дели, что вы – единый организм».

«Праздником молодости, единения и 
здоровья» называли сами участники и бо-
лельщики юбилейный X слёт, который за-
вершился в минувшее воскресенье на тер-
ритории 12-го поста, чтобы ровно через 
год дать старт новому, не менее яркому и 
красочному мероприятию.

Кирилл Киселёв                                        



Когда в июле 1997 года Сергей Сасин пришёл на завод простым оператором, ни о 
каких рацпредложениях он и не помышлял. Зачем это нужно, если есть готовый 
проект? Такую позицию он занимал недолго, потому что в коллективе, где 
практически каждый второй фонтанирует идеями, оставаться в стороне от 
инновационной деятельности не получилось. Двумя годами позже, заняв 
инженерную должность, он иначе посмотрел на технологический процесс и 
оборудование и стал одним из активных рационализаторов завода. Сейчас у 
начальника установки У-172 Производства № 1 АГПЗ в подчинении коллектив из 
ста человек, и Сергей Иванович старается практически в каждого заронить зерно 
рационализаторства.

В Детском оздоровительном центре 
им. А.С. Пушкина все развивающие 
мероприятия проходят на базе 
творческих мастерских, студий 
и спортивных секций. В центре 
работают креативная, театральная 
и хореографическая студии, 
творческая мастерская 
и мастерская технического 
моделирования, салон красоты, 
музыкальная и литературная 
гостиные, студия изобразительного 
искусства, секция настольного 
тенниса, шахматы и шашки, дартс, 
стрельба из лука и борьба. 
Занятия ведутся по трём 
направлениям – спорт, наука 
и творчество, мастер-классы по 
которым ежедневно проводят 
сотрудники Центра культуры 
«Виктория» и Спортивного клуба 
нашего Общества.  
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УВИДЕТЬ В ИДЕЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО ИНТЕРЕСНОЕ ЛЕТО

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ: РЕМОНТ ПО НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

– Сергей Иванович, почему вы хотите, что-
бы подчинённые стали активнее занимать-
ся инновационной деятельностью?

– Потому что понял: это приносит ре-
альную пользу производству, да и сами 
люди становятся другими, решая опре-
делённые проблемы – деятельнее, смека-
листее. Вообще считаю, что смекалка – 
синоним рационализаторства, которое яв-
ляется своего рода стимулом, потому что 
полученный результат окрыляет и остано-

виться потом невозможно. Рационализа-
торство – процесс творческий и не явля-
ется обязательным для работника, но в то 
же время он неотделим от основной дея-
тельности. Конечно, рацпредложениями 
чаще занимается инженерно-технический 
персонал, наверное, потому что ИТР ви-
дят проблему под другим ракурсом и бо-
лее уверены в том, что смогут её решить. 

– Коррозия, старение, нарушение соеди-
нения, прорастание корней деревьев, под-
вижки грунта – все эти процессы происхо-
дят непрерывно и становятся причиной вы-
хода из строя инженерных коммуникаций, 
– продолжает Джухамбетов. – Наша зада-
ча – своевременно выявить наиболее вет-
хие участки трубопроводов с целью пред-
отвращения нештатных ситуаций. 

На сегодняшний день большинство тру-
бопроводов систем водоснабжения и во-
доотведения эксплуатируются со степе-
нью износа 40–50% и требуют замены или 
ремонта. Совместно с Отделом капиталь-
ного ремонта и капитального строитель-
ства мы реализуем мероприятия по вос-
становлению, прочистке и ремонту се-
тей ВиК. Насколько сложно проводить ре-
монт подземных коммуникаций в услови-
ях компактного размещения объектов на 
АГПЗ? Конечно, для проведения ремонтных 
и профилактических работ с трубопровода-
ми, проложенными под землёй, требуется 
проводить земляные работы. В определён-
ном смысле вскрытие бетонных поверхно-
стей и дорожных полотен создаёт временные 
неудобства, трудности при передвижении по 
территориям объектов, но, я думаю, завод-
чане нас понимают, ведь мы стараемся про-
водить такие работы в максимально сжатые 
сроки. Тем более что последние несколько 
лет на ответственных участках автомобиль-
ных дорог, технологических эстакад, а так-
же в стеснённых условиях аппаратных дво-
ров установок основного производства мы 
стараемся применять новейшие технологии 
по бестраншейному ремонту трубопроводов.

Например, метод «труба в трубе» с ис-
пользованием полимерной трубы ПНД за-
ключается в том, что полиэтиленовую тру-
бу протягивают в повреждённый участок. 
Протяжка ведётся из вырытой в начале ре-
монтного участка трубопровода траншеи. 
Перед установкой новые участки полимер-
ных труб свариваются друг с другом. Осо-
бенность данного метода в том, что он по-
зволяет заменять участки труб длиной в 
несколько сотен метров, сводя земляные 
работы к минимуму. Конечно, в большей 
степени данный метод подходит для ре-
монта прямолинейных участков водопро-
водов, однако он даёт прекрасные резуль-
таты при восстановлении сильно изношен-
ных сетей и позволяет продлить срок их эк-
сплуатации, по данным производителя, до 
пятидесяти лет. Недостаток этого метода – 
уменьшение диаметра трубы, поэтому при 
выборе такого метода специалистами заво-
да всегда производится расчёт на необходи-
мую пропускную способность, иначе ме-
тод отвергается.
Есть ещё одна технология, применяе-

мая на сетях ВиК. Это санация или, как 
ещё её называют, «чулочная технология». 

Метод заключается в том, что в ремонти-
руемом участке трубы, предварительно 
очищенном от отложений высоким давле-
нием, механическим способом протаски-
вают синтетический чулок, пропитанный 
специальной смолой. После протаскива-
ния чулок полимеризуется в среде горячей 
воды, чем обеспечивается образование на 
внутренней поверхности трубы прочного 
инертного слоя. Наиболее важное преиму-
щество данного вида ремонта перед мето-
дом «труба в трубе» – работы можно про-
водить на поворотных участках трубопро-
водов, а недостаток – ограничение диаме-
тра трубы (не менее 200 мм).

Бестраншейные технологии ремонта по-
зволяют в среднем на 30–40% снизить ка-
питальные затраты в сравнении с тради-
ционными раскопочными технологиями и 
не требуют многих и часто многочислен-
ных согласований на проведение ремонт-
ных работ на опасном производственном 
объекте. Применяемые в настоящее вре-
мя технологии в среднем на 15–20% со-
кращают потребление электроэнергии на-
сосным оборудованием при производстве 
водопонижения в местах проведения ра-

бот, а за счёт использования полиэтилена и 
других инертных материалов стабилизиру-
ется пропускная способность трубопрово-
дов, что немаловажно для противопожарно-
го трубопровода. Любая из перечисленных 
бестраншейных технологий предполагает 
высокий уровень механизации и сводит к 
минимуму необходимость ручного труда. 
Темпы ремонтных работ при этом заметно 
повышаются, экологические нормы соблю-
даются, необходимость в проведении зем-
ляных работ сводится к минимуму.
Понятно, что бывают ситуации, ког-

да нет возможности применять бестран-
шейные методы ремонта трубопроводов, 
и связано это с ограничениями по сниже-
нию пропускной способности или стеснён-
ностью ремонтного участка. Тогда прибе-
гают к традиционным способам ремонта, 
но с применением современных материа-
лов – полимерных труб. На сегодняшний 
день современный рынок отечественных 
производителей труб из полимерных мате-
риалов имеет огромный ассортимент про-
дукции с различными характеристиками и 
свойствами. Полимеры имеют целый ряд 
достоинств: они обладают универсальной 
химической стойкостью и не подвержены 
коррозии; несмотря на свою лёгкость, до-
статочно прочны и эластичны. Полимеры 
легко принимают заданную форму и про-
сты в монтаже, имеют множество фасон-
ных деталей. Такие трубопроводы хорошо 
себя зарекомендовали в условиях эксплуа-
тации на АГПЗ.

Леонид Арсеньев                                           

В июле месяце текущего года среди подраз-
делений ОВПО ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» проводился смотр-конкурс «Лучшее 
состояние планов и карточек тушения пожа-
ров», основными целями которого являлись:

– оценка деятельности подразделений 
Отряда, связанная с корректировкой, про-
игрыванием, хранением оперативной до-
кументации пожаротушения, разрабаты-
ваемой на охраняемые объекты;

– определение уровня тактического 

мышления работников подразделений От-
ряда, их умение правильно производить 
расчёты и расстановку сил и средств, не-
обходимых для ликвидации пожаров.

Традиционно подготовка к проводимо-
му конкурсу ведётся в течение всего года, 
что позволяет доводить планы и карточ-
ки тушения пожаров до образцово-пока-
зательного состояния, планомерно улуч-
шать эстетическое состояние мест их хра-
нения и, пожалуй, самое главное – посто-

янно содержать документацию, необходи-
мую для использования в оперативной ра-
боте, в актуальном состоянии.
Проведённый смотр-конкурс не стал 

исключением из общих правил, и создан-
ная для его проведения комиссия в оче-
редной раз констатировала положитель-
ную динамику развития данного направ-
ления деятельности Отряда. Борьба за пер-
вое место развернулась достаточно упор-
ная. После обсуждения точек зрения всех 

членов комиссии первое место присуждено 
коллективу Ведомственной пожарной ча-
сти по охране Астраханского газоперера-
батывающего завода. За добросовестную 
подготовку к конкурсу подразделению, в 
лице его начальника Дамира Ахмедова, 
профсоюзной организацией Отряда заслу-
женно вручён ценный подарок.

Хасан Мустафин, 
ведущий инженер ДГП ОВПО            

ЛУЧШЕЕ СОСТОЯНИЕ ПЛАНОВ И КАРТОЧЕК ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
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УВИДЕТЬ В ИДЕЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
– А мне бы хотелось вовлечь в этот про-
цесс рабочих, помочь им поверить в се-
бя. Просто зачастую они считают, что их 
мысли по поводу решения того или ино-
го вопроса не подходят для того, чтобы 
стать рацпредложением. Мы готовы рас-
смотреть любую, на первый взгляд даже 
самую необычную идею, потому что один 
человек может и не видеть рационально-
го зерна, которое кроется в ней. По себе 
знаю: иногда есть идея, но ты не видишь 
всех перспектив её развития, и тогда на по-
мощь приходят коллеги, которые под дру-
гим углом смотрят на решение проблемы, 
вносят что-то своё – и так возникает ав-
торский коллектив, который впоследствии 
доводит дело до логического завершения.

Рабочие – это наши глаза и уши, и сре-
ди них есть творчески мыслящие люди. 
Мы хорошо знаем весь технологический 
процесс и оборудование, но не всегда мо-
жем знать о тонкостях, с которыми стал-
киваются именно рабочие. Например, 
если трудно закрывается задвижка, зна-
чит, следует каким-то образом оптими-
зировать работу редуктора, тогда нужно 
будет меньше прилагать усилий и можно 
сэкономить время на операцию. Да мало 
ли таких моментов! Но хочется отметить, 
что в последнее время рабочие стали ак-
тивнее участвовать в рационализаторстве – 
выходит, потенциал есть.

– А кто вам помогал отделять зёрна 
от плевел?

– Развивать идеи мне помогал коллек-
тив У-172: Николай Владимирович Воро-
нин, Анатолий Сергеевич Котолевский, 
Гамзат Алиевич Дибиров, хотя я и не по-
дозревал, что мои задумки могут оказать-
ся полезными. Не могу не отметить на-
чальника смены Производства № 1 Гам-
зата Алиевича Дибирова, в прошлом заме-
стителя начальника установки. Он на хо-
ду «бросает» идею в массы и уходит зани-
маться своими обязанностями. Его просто 
надо вовремя остановить и попросить из-
ложить мысль на бумаге. Только одно его 
предложение – байпасная линия между 
насосами Р04А/В и Р01 А/В – позволяет 
сократить время на пусконаладочные ра-

боты, а также значительно сократить сро-
ки проведения гидроиспытания десорбера 
72С02. Теперь все 72-е установки завода 
оснащены этими линиями.

Конечно же, люди, от которых я впер-
вые услышал о рационализации – это отец 
Иван Алексеевич (пенсионер ООО «Газ-
пром добыча Астрахань») и деды Алек-
сей Пантелеевич и Яков Александрович. 
Отец работал в бурении и не раз расска-
зывал, как они с коллегами вносили пред-
ложения, улучшающие трудовой процесс 
на буровой вышке. Затем он работал на 
АГПЗ и был активным рационализатором. 
Деды работали в сельском хозяйстве, там 
тоже приходилось модернизировать раз-
личные машины и механизмы для повы-
шения качества работ, не говоря уже о том, 
что во время службы в период Великой 
Отечественной войны они неоднократно 
были награждены орденами и медалями, 
в том числе и за проявленную смекалку. 
Каждый из них в своё время внёс большой 
вклад в развитие тех отраслей, в которых 
трудился. С отцом я и сейчас советуюсь 
по поводу многих технических решений.

– Как вы с коллегами выкраиваете 
время для рационализаторской деятель-
ности?

– Объекты повышенной опасности тре-
буют постоянного контроля с нашей сто-
роны, времени, конечно, как и многим, не 
хватает. Так что все обсуждения происходят 
как в процессе работы, так и во время пере-
рывов, пока едем на работу и обратно, обсу-
ждаем и дома, созваниваясь по вечерам. Ду-
маю, за 24 часа можно многое успеть, если 
правильно использовать каждую минуту.

– Многие заводчане – активисты, ка-
ких поискать. Вы тоже относитесь к 
этой категории?

– Меня можно отнести к организаторам 
и вдохновителям. В спортивных соревно-
ваниях болею за своих, но в корпоратив-
ных соревнованиях нет тех видов спорта, 
которыми я занимался: в своё время до-
стиг хороших результатов в дзюдо, увле-
кался авиаспортом. Люблю шахматы, но у 
меня уровень не тот, чтобы соперничать с 
более опытными игроками. Правда, в кор-

поративной рыбалке вместе с коллегами 
участвую с удовольствием.

– Вы помните своё первое рацпредло-
жение?

– Конечно, и оно мне больше всех нра-
вится, потому что удалось вместо одной 
решить две производственные пробле-
мы. Мы предложили дополнительный 
блок аппаратов воздушного охлаждения, 
предназначенный для охлаждения кон-
тура регенерированного раствора ами-
на. Позже выяснилось, что у этого рац-
предложения есть ещё один плюс – оно 
помогло улучшить работу блока филь-
трации амина. Вообще, с помощью ра-
ционализаторства удалось избавиться 
от многих «узких» мест в проекте уста-
новки, которые выявляются во время её 
эксплуатации. Оборудование и процес-
сы имеют свойство устаревать, поэтому 
есть стремление модернизировать и то, 
и другое, чтобы оптимизировать работу 
и сделать более эффективным процесс 
переработки сырья.

– Часть ваших рацпредложений свя-
зана с сокращением сроков плановых ре-
монтных работ…

– В процессе ремонта бывают случаи, 
когда по разным причинам приходится ис-
кать альтернативные варианты, чтобы из-
бежать или хотя бы сократить возможные 
простои оборудования. Предлагаются ре-

шения, которые позволяют своевремен-
но пустить установки в эксплуатацию, а 
в итоге – обеспечить необходимый объём 
выпускаемой продукции. Кроме того, на-
до учесть, что во время подготовки к ре-
монту и пуску установок в эксплуатацию 
есть много нюансов, которые не учёл про-
ектировщик, поэтому те рацпредложения, 
которые коллектив Производства № 1 вне-
дрил, положительно сказались на работе 
завода в целом. Для обеспечения безопас-
ности пусконаладочных работ во время 
водной промывки установок У172/У272 
было предложено проложить коммуни-
кации для подачи технического воздуха 
высокого давления от КВК-1 на установ-
ки Производства № 1 вместо предлагае-
мой проектом дорогостоящей передвиж-
ной компрессорной станции.

Предложение по улучшению системы 
смазки и охлаждения внутренних торцевых 
уплотнений турбины рекуперации TR01 на 
установках У172/У272 Производства № 1 
позволило значительно сократить случаи 
выхода из строя данного оборудования.

– Слово «рационализатор» происходит 
от латинского «rationalis», что значит 
разумный. То есть рационализаторство – 
это стремление разумно, рационально 
использовать всё, имеющееся под рукой. 
Можно предположить, что это свойст-
во характера, и люди такого склада не 
представляют свою жизнь без идей, а 
это хорошая перспектива для новых рац-
предложений.

– Согласен. Планов у коллектива Про-
изводства № 1 на этот счёт много. Сейчас 
в приоритете вопросы энергосбережения. 
Например, нас давно волнует проблема оп-
тимизации потребления пара на техноло-
гические и подсобные нужды. Пока идут 
бурные обсуждения, изучаем мировой 
опыт. Также мы сейчас с коллегами раз-
мышляем над вопросами экологии. В на-
стоящее время сбросы на факел находятся 
в предельно допустимых нормах, но если 
появится возможность уменьшить данный 
показатель – это будет здорово.

Беседовал Леонид Арсеньев                  

УЧЕНИЯ ГО и ЧС

Вчера в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» прошло комплексное 
учение по проведению аварийно-
спасательных и других неотложных 
работ при ликвидации аварийных 
разливов нефтепродуктов на 
объектах Астраханского 
газоперерабатывающего завода. 
События разворачивались в районе 
заводских объектов – резервуара № 16 
У-510, 515, а также на заводской и в 
предзаводской зонах.

В масштабном мероприятии приняли учас-
тие специалисты специализированных 
служб и подразделений Общества, пред-
ставители ГУ МЧС по Астраханской об-
ласти и Ростехнадзора.

В ходе учений предстояло проверить ка-
чество организации и проведения меропри-
ятий, предусмотренных планами действий 
по предупреждению и ликвидации ЧС, ава-
рийных разливов нефтепродуктов и Свод-
ным планом эвакуации. Такие учения – 
очередная возможность достичь высокой 
слаженности в работе руководителей, ор-

ганов управления и сил системы граждан-
ской защиты при ликвидации последствий 
ЧС. Совершенствование навыков практи-
ческих действий также является одной из 
целей. От правильных и своевременных 
действий по сигналу-оповещению «Газо-
вая опасность» со стороны диспетчерских 
служб, руководителей и работников струк-
турных подразделений Общества, сторон-
них организаций, расположенных на АГК, 
зависит быстрая эвакуация людей из зоны 
бедствия, а также оперативность тех, кто 
занимается локализацией очага опасности.

Учения – очередной «экзамен» для 
систем связи, оповещения и видеона-
блюдения. 

В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
действует чётко выстроенная система про-
мышленной безопасности, поэтому аварии 
и чрезвычайные ситуации на опасных про-
изводственных объектах газового предпри-
ятия практически исключены. Но пока су-
ществует даже предположительная угроза 
возникновения нештатной ситуации, экс-
тренные службы Общества должны быть 
готовы противостоять ей. А для этого не-

обходимо постоянно совершенствовать 
тактические навыки оперативно-началь-
ствующего состава ГУ МЧС, руководи-
телей и специалистов ООО «Газпром до-
быча Астрахань».

Об итогах учений по проведению ава-
рийно-спасательных и других неотлож-
ных работ при ликвидации аварийных 
разливов нефтепродуктов на объектах 
АГПЗ согласно ПЛАРН – в следующем 
номере газеты.

Николай Карпенко                                 

ТАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

стр. 1 <<<

КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ – ОТЛИЧНОЕ, 
СТЕПЕНЬ ОБЪЕКТИВНОСТИ – ВЫСОКАЯ

– Чтобы получить актуальную картографи-
ческую основу, нужно обращаться к спе-
циализированным компаниям за геопро-
странственными данными, пригодными 
для расчётов.

Данные с современных космических ап-
паратов стали важным инструментом для 
обеспечения выполнения требований за-
конодательных актов Российской Федера-
ции. Например, Федерального закона «О 
недрах», который запрещает самоволь-
но застраивать площади горного отвода, 
а также Административного и Уголовно-
го кодексов РФ, предусматривающих от-
ветственность как незаконного застрой-
щика, так и пользователя недр. Послед-
ний обязан своевременно выявлять слу-
чаи самовольной застройки территории 
месторождения.

– По сравнению с мониторингом, ко-
торый проводится с помощью назем-
ных средств передвижения и воздушного 
транспорта, космическая съёмка отлича-
ется максимальной степенью объектив-
ности результатов. Есть ли конкретная 
статистика?

– В период полугодового спутниково-
го мониторинга было выявлено 20 вновь 

возведённых и изменившихся объектов. 
Из них одиннадцать находятся в активно 
эксплуатируемой части АГК, девять – в 
удалённой части горного отвода. За весь 
период зафиксировано 259 изменений, в 
том числе: строения, требующие проверки 
(целевого выезда) в количестве 13 штук; 
нарушения или изменения почвенно-ра-
стительного покрова, новые полевые до-
роги – 165 штук. Появились 44 вновь воз-
ведённых объекта в пределах населённых 
пунктов и 37 объектов, связанных с про-
изводственной деятельностью ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Были получены 
данные о развитии инфраструктуры объ-
ектов, находящихся в отдалении от актив-
но эксплуатируемой зоны, включая район 
КТК. Теперь можно осуществлять надзор 
за другими юридическими лицами, ве-
дущими хозяйственную деятельность в 
пром зоне АГК.

Если говорить о плюсах космической 
съёмки, то по сравнению с прежними ме-
тодами мониторинга наблюдается сниже-
ние себестоимости мониторинга. Затра-
ты на наземный объезд только по разви-
той сети дорог АГК в год составляют бо-
лее двух миллионов рублей, а визуальный 

осмотр при проезде по развитой сети до-
рог обеспечивает лишь 18% площади все-
го горного отвода. Опять же, отсутствуют 
риски, связанные с безопасностью работ-
ников, осуществляющих наземные объе-
зды, а также с поломкой техники.

Ну и, конечно же, это высокая опера-
тивность получения информации, воз-
можность осуществления мониторинга с 
заданным интервалом. Первичные данные 
можно получить в течение недели после 
совершения съёмки, обработки и привязки 
снимков. Выдача аналитических данных 
также происходит в течение семи дней. В 
случае чрезвычайного происшествия мож-
но оперативно запросить съёмку интере-
сующего объекта или площади.

– Какие виды космической съёмки в на-
стоящее время используют специалисты 
вашей службы?

– Учитывая новизну наблюдений, в ка-
честве пилотного проекта были приня-
ты два вида космической съёмки. Съёмка 
всей территории горного отвода проводит-
ся с космических спутников разрешением 
2,5 метра и размером пикселя 5 м, а «ин-
тересных мест» (для более тщательного 
обследования территории) – с простран-
ственным разрешением 0,7 метра и раз-
мером пикселя 1,8 м.

– Чтобы работать с материалами кос-
мосъёмки, необходимо специальное про-
граммное обеспечение. Что это за про-
граммы и как они работают?

– В своё время было установлено и про-
тестировано программное обеспечение ин-
формационной геопространственной си-
стемы на базе технологии GeoMixer. Оно 
представляет собой инструмент хранения 
и анализа информации для осуществления 
ряда тематических задач и работает в Web-
среде с помощью обычного интернет-брау-
зера (например, Internet Explorer) и не тре-
бует установки и покупки лицензий на ка-
ждое рабочее место. С его помощью мож-
но одновременно просматривать спутни-
ковые снимки и векторные слои в режи-
ме, близком к реальному времени. Следует 
отметить высокое качество визуализации 
радиолокационных и оптических изобра-
жений, отображение дополнительной ин-

формации по зоне контроля, а также воз-
можность скачивания векторных слоёв 
для использования в других программных 
продуктах. Пользователю предоставляет-
ся возможность анализировать информа-
цию пространственных слоёв с помощью 
дополнительных измерительных инстру-
ментов. К несомненному преимуществу 
программного продукта можно отнести и 
структурированный архив изображений. 
В соответствии с политикой информаци-
онной безопасности Общества права до-
ступа к данным геопортала разграничены.

Установленная на сервере Общества ин-
формационная система «Геомиксер» по-
зволила использовать данные космосъём-
ки в подразделениях, службах и отделах 
при Администрации и самостоятельно ре-
шать различные производственные зада-
чи: мониторинг экологической ситуации 
на месторождении, работа с кадастровыми 
данными, осуществление мероприятий по 
«Земельному контролю» и многое другое.
С 2013 года космическую съёмку на-

блюдений решено проводить раз в четы-
ре месяца (апрель, август, декабрь) с ис-
пользованием высокодетальной съёмки на 
всей территории АГК.

– Есть ли у спутникового мониторинга, 
наряду с более высокой стоимостью вы-
полнения работ по сравнению с наземны-
ми объездами, другие недостатки?

– Зависимость от погоды. Но с учётом 
того, что в нашем регионе только 65 су-
ток в году бывает пасмурно, а в остальное 
время светит солнце, этот фактор можно 
не принимать во внимание.
В заключение хотелось бы отметить, 

что использование современных техно-
логий, несомненно, способствует повы-
шению престижа Общества и позволяет 
соответствовать уровню ведущих пред-
приятий нефтегазового комплекса России. 
ООО «Газпром добыча Астрахань» входит 
в число немногих «дочек» Газпрома, кото-
рые используют космическую съёмку как 
основу информационного обеспечения ре-
гулярного мониторинга инфраструктуры 
территории горного отвода предприятия.

Леонид Арсеньев                                     

Выявленный объект на участке, закрепленном за СГМ, в период с декабря 2014 г. по апрель 2015 г.
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ФИНАНСЫ

В последнее время участились сообщения об активизации деятельности 
мошенников, пытающихся под различными предлогами получить номера ПИН-
кодов банковских карт и другую информацию, связанную со счетами работников 
ООО «Газпром добыча Астрахань».

ДЕРЖИТЕ ДЕНЬГИ ПОД ПРИСМОТРОМ

НА ЗАМЕТКУ

ОФИЦИАНТЫ ОБМАНЫВАЛИ 
КЛИЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ СКАНЕРА

Несколько лет назад от 3 до 7 лет ли-
шения свободы получили мошенни-
ки, наладившие крупный подпольный 
бизнес по кардингу – похищению дан-
ных с банковских карт. В правоохра-
нительные органы стала поступать ин-
формация о том, что со счетов держа-
телей банковских карт стали исчезать 
крупные суммы. Деньги всегда исче-
зали после того, как пострадавшие по-
сещали один из ресторанов, где рас-
плачивались при помощи пластиковых 
карт. Оперативникам удалось выйти на 
двух официантов ресторана. Они при 
помощи самодельного сканера запи-
сывали данные с карт клиентов. Да-
лее молодые люди оформляли новую 
карту, перезаписывали на неё инфор-
мацию о счёте и клиенте и отправля-
лись за покупками.

Более того, молодые люди вовле-
кли в этот бизнес троих товарищей. 
Вместе они стали покупать ноутбу-
ки, сотовые телефоны, да и просто 
зажили на широкую ногу. Затем мо-
шенники решили снимать наличность 
через банкоматы, которые проверяют 
аутентичность карты. Жуликам при-
шлось заказывать в Юго-Восточной 
Азии копии скопированных карт из 
пластика. Эту операцию они прово-
рачивали по Интернету. В целом пре-
ступникам удалось таким образом по-
хитить более четырёх миллионов ру-
блей. Во время обысков у них было 
изъято 350 фальшивых пластиковых 
карт и около 1500 заготовок.

Получив интересующие их сведения, мо-
шенники под благовидным предлогом пы-
таются убедить граждан перечислить им 
денежные средства. При этом могут ссы-
латься на любых лиц, входящих в круг зна-
комых и родственников. Существует мно-
го способов мошенничества с платёжны-
ми банковскими картами и счетами. И не-
лишне будет знать, как обезопасить себя 
от неприятностей.

УЖ СКОЛЬКО РАЗ ТВЕРДИЛИ ЛЮДЯМ: 
«НЕ СООБЩАЙТЕ СВОЙ ПИН-КОД!»
Никогда не сообщайте ПИН-код третьим 
лицам, в том числе родственникам, зна-
комым, сотрудникам кредитной органи-
зации, кассирам и лицам, помогающим 
вам в использовании банковской карты.

ПИН-код необходимо запомнить или, в 
случае если это является затруднительным, 
хранить его отдельно от банковской карты 
в неявном виде и недоступном для третьих 
лиц (в том числе родственников) месте.

С целью предотвращения неправомер-
ных действий по снятию всей суммы де-
нежных средств с банковского счёта це-
лесообразно установить суточный лимит 
на сумму операций по банковской карте и 
одновременно подключить электронную 
услугу оповещения о проведённых опе-
рациях (например, оповещение посредст-
вом SMS-сообщений или иным способом).

Если вам позвонили из какой-либо ор-
ганизации или вы получили письмо по 
электронной почте (в том числе из банка) 
с просьбой сообщить реквизиты карты и 
ПИН-код под различными предлогами, не 
спешите её выполнять. Позвоните в ука-
занную организацию и сообщите о дан-
ном факте. Не переходите по указанным 
в письме ссылкам, поскольку они могут 
вести на сайты-двойники.

Помните: хранение реквизитов и ПИН-
кода в тайне – это ваша ответственность 
и обязанность!

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
В ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕ
Не используйте ПИН-код при заказе това-
ров и услуг через сеть Интернет, а также 
по телефону/факсу.
Не сообщайте персональные данные 

или информацию о банковской карте и 
банковском счёте через сеть Интернет, на-
пример, ПИН-код, пароли доступа к ре-
сурсам банка, срок действия банковской 
карты, кредитные лимиты, историю опе-
раций, персональные данные.

С целью предотвращения неправомер-
ных действий по снятию всей суммы де-
нежных средств с банковского счёта реко-
мендуется для оплаты покупок в сети Ин-
тернет использовать отдельную банков-
скую карту с предельным лимитом, пред-
назначенную только для указанной цели.

Следует пользоваться интернет-сайтами 
только известных и проверенных органи-
заций торговли и услуг.

Обязательно убедитесь в правильности 
адресов интернет-сайтов, к которым под-
ключаетесь и на которых собираетесь со-
вершить покупки, так как похожие адре-
са могут использоваться для осуществле-
ния неправомерных действий.

Рекомендуется совершать покупки толь-
ко со своего компьютера в целях сохране-
ния конфиденциальности персональных 

данных и информации о банковской кар-
те. При этом на компьютере, с которого вы 
совершаете интернет-операции, обязатель-
но используйте актуальное антивирусное 
программное обеспечение.

На карте, которой вы пользуетесь при 
расчётах в магазинах, кафе, заправках и 
пр., рекомендуется отключить возмож-
ность проведения интернет-платежей, так 
как данных, указанных на карте, достаточ-
но для совершения интернет-покупки без 
вашего участия.
При покупках в Интернете пользуй-

тесь проверенными сервисами оплаты и 
по возможности используйте «виртуаль-
ную» карту для расчётов, не привязанную 
к пластиковой карте.

Никогда никому не сообщайте СМС-па-
роли, приходящие на ваш номер телефо-
на. Банки никогда не запрашивают такую 
информацию у своих клиентов.

По возможности, не держите на картах, 
которые вы активно используете, крупные 
суммы денег. Безопаснее всего держать их 
на отдельных счетах, к которым не привя-
заны никакие карты.

Используйте услугу «Безопасные пла-
тежи в Интернете».

КАК СОХРАНИТЬ ДЕНЬГИ 
В МОБИЛЬНОМ БАНКЕ
Рекомендуем отключить опцию «быстрый 
платёж» в мобильном банке. Если вы дол-
гое время не используете сим-карту, на 
которую подключили услугу мобильного 
банка, то оператор сотовой связи может 
её заблокировать и продать номер друго-
му абоненту.
Крайне подозрительно относитесь к 

СМС- и e-mail-сообщениям от имени бан-
ка, в которых содержится информация о 
блокировке вашей карты. Никогда не пе-
резванивайте по номерам, указанным в 
этих сообщениях. Всю дополнительную 
информацию узнавайте у официальных 
представителей банка по телефонам, ука-
занным на карте.

Во избежание потери своих денег со-
ветуем вообще не пользоваться услугой 
«Мобильный банк», её желательно отклю-
чить в принудительном порядке, позво-
нив по телефону «горячей линии» банка.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
1. Немедленно блокируйте карту при 
её утере!
Если вы утратили карту, срочно свя-

житесь с банком, выдавшим её, сообщи-
те о случившемся и следуйте инструк-
циям сотрудника банка. Для этого дер-
жите телефон банка в записной книжке 
или в списке контактов вашего мобиль-
ного телефона.

2. Пользуйтесь защищёнными бан-
коматами!
При проведении операций с картой 

пользуйтесь только теми банкоматами, ко-
торые расположены в безопасных местах, 
оборудованы системой видеонаблюдения 
и охраной: в государственных учреждени-
ях, банках, крупных торговых центрах и 
т.д. Граждане, пользующиеся банкомата-
ми без видеонаблюдения, могут подвер-
гнуться нападениям злоумышленников. 
Не используйте устройства, которые тре-
буют ввода ПИН-кода для доступа в поме-
щение, где расположен банкомат.

3. Опасайтесь посторонних!
Совершая операции с пластиковой кар-

той, следите, чтобы рядом не было посто-
ронних людей. Если это невозможно, сни-
мите деньги с карты позже либо восполь-
зуйтесь другим банкоматом.
Набирая ПИН-код, прикрывайте кла-

виатуру рукой.
Реквизиты и любая прочая информация 

о том, сколько средств вы сняли и какие 
цифры вводили в банкомат, могут быть ис-
пользованы мошенниками.

Не прислушивайтесь к советам третьих 
лиц, а также не принимайте их помощь 
при проведении операций с банковской 
картой в банкоматах.

4. Банкомат должен быть «чистым».
Обращайте внимание на картоприём-

ник и клавиатуру банкомата. Если они 
оборудованы какими-либо дополнитель-
ными устройствами, то от использования 
данного банкомата лучше воздержаться и 
сообщить о своих подозрениях по указан-
ному на банкомате телефону.

В случае некорректной работы банкома-
та – если он долгое время находится в ре-
жиме ожидания или самопроизвольно пе-
резагружается – откажитесь от его исполь-
зования. Велика вероятность того, что он 
перепрограммирован злоумышленниками.

5. Советуйтесь только с банком.
Никогда не прибегайте к помощи либо 

советам третьих лиц при проведении опе-
раций с банковской картой в банкоматах. 
Если у вас есть вопросы, свяжитесь со сво-
им банком – он обязан предоставить кон-
сультационные услуги по работе с картой.

6. Не доверяйте карту официантам 
и продавцам.

В торговых точках, ресторанах и кафе 
все действия с вашей пластиковой кар-
той должны происходить в вашем при-
сутствии. В противном случае мошенни-
ки могут получить реквизиты вашей кар-
ты при помощи специальных устройств и 
использовать их в дальнейшем для изго-
товления подделки.

P.S. Если вы столкнулись с подозри-
тельными действиями третьих лиц, ко-
торые пытались получить от вас инфор-
мацию о банковских составляющих и кон-
тактных телефонах работников Общест-
ва, сообщите об этом в Управление кор-
поративной защиты ООО «Газпром до-
быча Астрахань».

Управление 
корпоративной защиты                         
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

ИНТЕРЕСНОЕ ЛЕТО
Продолжила свою работу изостудия «Аква-
релька». С приобретением мольбертов у де-
тей появилась возможность творить на све-
жем воздухе. В конце каждой смены устра-
ивалась выставка рисунков для родителей. 

Перед началом сезона 2015 года в ДОЦ 
была разработана программа развития и 
оздоровления детей, которая включала в 
себя комплекс условий и мероприятий, 
обеспечивающих развитие творческого 
потенциала детей, охрану и укрепление 
их здоровья, предусматривала занятия фи-
зической культурой и спортом для форми-
рования здорового образа жизни, а также 
экологическое воспитание, призванное 
развить бережное отношение к природе 
родного края.
Конечно же, при всём желании за три 

недели в лагере научить детей профессио-
нально читать чертежи, писать картины или 
танцевать специалисты не смогут. Но раз-
вить в них интерес к новому предмету, ви-
ду спорта или творчества вполне реально.

«И пока нам это, к счастью, удаётся, – го-
ворит директор центра Ольга Болотова. – 
Заинтересовать ребёнка, подтолкнуть тво-
рить, фантазировать, размышлять, научить 
ко всему подходить творчески, искать но-
вые формы и стремиться к получению но-
вых знаний и навыков – именно на это на-
правлены многочисленные развивающие 
мероприятия.

После первых двух смен мы узнали от 
родителей об успехах их детей. Кто-то за-
писался в театральную студию, кто-то на-
чал занятия живописью, кто-то пошёл в 
секции борьбы или увлёкся рукоделием. 
А всё потому, что у них появился интерес 
познавать новое. Когда ребёнок попадает 
в атмосферу детского лагеря, он бессозна-
тельно начинает использовать свой твор-
ческий потенциал, повышает самооцен-
ку и обретает веру в собственные силы».

В лагере есть хорошо оборудованный 
концертный зал, зал для проведения диско-

тек и летний театр, современная звуковая 
и световая аппаратура. Ежедневно все де-
ти без исключения принимают участие в 
творческих мероприятиях, в этом им по-
могает школа диджейства, где они учат-
ся работать с микрофоном, выходить на 
сцену и выступать перед полным залом.

Продолжал свою работу «Пушкинский 
уголок», на базе которого проводились ли-
тературно-музыкальные вечера и встре-
чи, где дети, посещавшие вокальный кру-
жок, узнавали много нового о великих пи-
сателях и композиторах, прослушивали и 
разучивали известные музыкальные про-
изведения.

Впервые открылся кружок «Юный жур-
налист». Руководитель обучала ребят азам 
журналисткой профессии. Дети с увлече-
нием брали интервью, снимали видеороли-
ки о жизни в лагере, писали заметки в еже-
недельную газету «Пушкинские страсти».

Хорошо была продумана работа с роди-
телями. В родительские дни организовы-
вались совместные мероприятия – такие, 
как «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Комический футбол». В них с удоволь-
ствием участвовали и родители, и дети.

Каждую смену в гости к ребятам при-
езжает «Школа научных чудес». Это нео-
бычное научно-популярное сценическое 
шоу для больших и маленьких, которое 
доказывает, что наука – весёлое и инте-
ресное занятие.

«Первый вечер каждой смены, сразу по-
сле нового заезда, начинается с конкурса 
актёрского мастерства, – рассказала стар-
шая вожатая лагеря Анастасия Пряхина. – 
Так у нас проходит знакомство ребят. А со 
второго дня ребята погружаются в атмо-
сферу праздника: каждый день они танцу-
ют, поют, выступают под гром аплодисмен-
тов на летней площадке нашего центра.

Поверьте, для нас все дети талантливы 
во всём, надо только помочь им раскрыть 
и развить эти таланты. Например, недав-
но состоялось красочное театрализован-
ное шоу «Сказочное Лукоморье». Все от-
ряды сами придумали новый расклад для 
известных сказок. Жанровое разнообра-
зие, актёрское мастерство поразили членов 

жюри. Причём постановки детей младше-
го школьного возраста ничем не уступа-
ли постановкам детей старших отрядов.

Вы думаете, это легко? Напротив, это 
очень сложно! Но зато очень интересно!»

Ещё в лагере дети учатся творчески мы-
слить и выражать свои мысли и чувства, са-
мостоятельно принимать решения и брать 
на себя ответственность, доверять другим 
детям и работать в команде. А когда ребён-
ку нравится жизнь в лагере, то каждый но-
вый день приносит ему новые открытия.

Несомненно, самые яркие и масштаб-
ные представления в ДОЦ им. А.С. Пуш-
кина – это открытия и закрытия лагерных 
смен, настоящий праздник на сцене летне-
го театра, который не вмещает всех жела-
ющих посмотреть представление. Завер-
шается смена, конечно же, костром друж-
бы, где звучат весёлые песни. И хотя кое 
у кого на глазах блестят слезы в предчув-
ствии скорого расставания, но всегда есть 
надежда на новую встречу.

Светлана Ванина                                             

В минувшие выходные в Детском оздоровительном центре им. А.С. Пушкина 
прошло спортивно-развлекательное мероприятие «Мама, папа, я – спортивная 
семья», цель которого – пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья 
детей и их родителей, воспитание любви к физической культуре и спорту.

С МЯЧОМ, ЛАСТАМИ, СКАКАЛКОЙ И ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ

Организаторы спартакиады – инструк-
торы по спорту ДОЦ им. А.С. Пушкина 
Татьяна Фёдорова, Вера Горьковых, Ни-
кита Сидоренко – в связи с большим ко-
личеством заявок от родителей провели 
спортивный праздник в три тура, в кото-
рых приняли участие тринадцать команд.
В спортивном зале семейный празд-

ник открылся торжественным маршем и 
построением участников. Каждая семья 
представила свою команду и зачитала де-
виз, а затем тринадцать команд, капитана-
ми которых были дети, с азартом погру-
зились в семейное многоборье. Каждому 
участнику во всех восьми конкурсах от-
водилась своя важная роль. Папы отве-
чали за силу, мамы – за ловкость, а дети 
приносили победу. Но ловкость, сила и 
скорость – только половина победы. Глав-
ный секрет – в слаженности действий се-
мейной команды. Оценивал мероприятие  
Михаил Фёдоров, инструктор по спорту 
ДОЦ им. А.С. Пушкина.

Самыми интересными и весёлыми бы-
ли задания, в которых нужно было лоп-
нуть воздушные шарики без помощи рук 
и, надев на себя плавательные принадлеж-

ности (ласты, очки, шапочку и круг), пре-
одолеть дистанцию. В перерывах между 
конкурсами ребята, отдыхающие в лаге-
ре, продемонстрировали танцевальные и 
гимнастические номера для участников и 
болельщиков мероприятия.

– Главное, что все почувствовали ат-
мосферу праздника, доброжелательности, 
взаимоуважения и понимания, – сказал за-
меститель директора ДОЦ им. А.С. Пуш-
кина Сергей Рогожин. – Такие соревно-
вания по-настоящему сплачивают семью, 
дети и родители поддерживают друг дру-
га, помогают друг другу, и это здорово!
В первом туре победила команда семьи 

Ащиных – Алексей, Светлана и дочь Алиса; 
во втором туре – команда семьи Матвеевых – 
Михаил, Любовь и сын Кирилл, а в третьем – 
семья Зеленковых – Олег, Ольга и сын Вла-
дислав. Остальные семьи были отмечены как 
«Самая ловкая команда», «Самая дружная 
команда», «Самая весёлая команда», награ-
ждены грамотами и памятными сувенирами.

– Мне очень понравилось участвовать 
в спортивных эстафетах вместе с мамой и 
папой, – говорит девятилетняя Дарья Боль-
шакова. – Было весело и интересно. Ска-

жу честно – я волновалась, но поддержка 
болельщиков из отряда и моих воспитате-
лей мне помогла.

– Таких мероприятий, в которых есть 
связь поколений, должно проводиться как 
можно больше, – считает Татьяна Фёдоро-
ва. – Пусть это будут не только спортивные 
состязания, но и творческие выступления, 
совместные походы, посещения выставок, 
музеев. И тогда семейные ценности вер-
нут себе утраченные позиции, и в семьях 
будут царить дружба, любовь, взаимоува-
жение и взаимовыручка.

Взрослые участники отметили, что «са-
мое важное, что в ритме жизни, когда не 
хватает времени ни на что, случаются вот 
такие праздники, благодаря которым семьи 
могут почувствовать единение в спортив-
ной борьбе и просто провести время в кругу 

своей семьи, вместе со своими коллегами».
Для того чтобы полноценно отдохнуть, 

стать спортивным, активным, ловким и 
быстрым, нужно приехать отдыхать в ДОЦ 
им. А.С. Пушкина. Каждый день здесь на-
чинается с зарядки, потом ребят ждёт ак-
ваэробика, работают и ещё девять спор-
тивных секций. Еженедельно функцио-
нирует спортивная игровая комната, про-
ходят Малые Олимпийские игры, прово-
дятся спортивные праздники «День Непту-
на», «День физкультурника». К услугам 
маленьких отдыхающих все спортивные 
объекты – современный спорткомплекс с 
тремя бассейнами разной глубины, фут-
больное поле, теннисная, волейбольная и 
баскетбольная площадки.

Светлана Соломенникова                    
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В РОССИИ

МАЛЬЧИК В ДЕРЕВНЕ 
КУПИЛ ОГНЕМЁТ…
Спички, как известно, не игрушка, а вот, 
допустим, огнемёты? Огнемёты, как ока-
залось, в США больше не считаются ору-
жием, их легко может купить практически 
любой желающий. Как сообщает агентст-
во ТАСС, отныне они отнесены к катего-
рии «устройства для развлечения». Дей-
ствительно, с их помощью можно классно 
«поиграть». Продавцы огнемётов, напри-
мер, считают, что люди покупают эти то-
вары, чтобы произвести впечатление на 
соседей при… готовке барбекю. Оружие 
также можно применять для уничтоже-
ния зарослей и при лесных пожарах, что-
бы пустить встречный пал.
Армия огнемёты не использует уже 

много лет, запретов на их покупку в Сое-
диненных Штатах не существует, по край-
ней мере, на федеральном уровне. Не нуж-
но даже проходить никакой проверки в 
ФБР, поскольку они не относятся к огне-
стрельному оружию – именно такой пози-

ции придерживается управление по кон-
т ролю за алкоголем, табачными изделия-
ми, огнестрельным оружием и взрывча-
тыми веществами.
Здесь уместно напомнить, что на 

318 млн американцев приходится 270 млн 
единиц огнестрельного оружия. А сколько 
же «неогнестрельного для развлечения»?

НЕБОСКРЁБЫ ИЗ… КОНТЕЙНЕРОВ
У нас в стране предприимчивые люди ча-
сто используют старые контейнеры под 
гаражи и «дачные домики». А вот архи-
текторы из международной студии «CRG 
Architects» нашли ещё более смелое реше-
ние для борьбы с хроническим жилищным 
дефицитом в индийском Мумбаи. Они раз-
работали дизайн двух башен, собираемых 
из разноцветных корабельных контейне-
ров. Проект называется Containscrapers 
(«Контейнерскрёбы»). Об этом сообщает 
информационный портал Newsru. Прав-
да, опорная часть такого небоскрёба все 
же будет построена по стандартной техно-
логии, а комнаты-контейнеры будут разме-
щены по фасаду здания, позволяя исполь-
зовать его площади более интенсивно. При 
этом контейнеры можно будет разворачи-
вать на 90 градусов, меняя виды из окна 
и обеспечивая естественную вентиляцию 
комнат, что так же позволит сэкономить на 
охлаждении квартиры в жару. В ядре баш-
ни тоже будут расположены контейнеры с 

различным функционалом.
Высота одной башни составляет 

400 метров (139 этажей), второй – 200 ме-
тров (78 этажей). По расчётам архитекто-
ров, на них понадобится около 5000 кон-
тейнеров различных размеров.

МОСКВА – ВОРОНЕЖ. НЕ ДОГОНИШЬ
Двухэтажный поезд № 45/46 сообщением 
Москва – Воронеж занесён в Книгу рекор-
дов России как имеющий самое большое 
число пассажирских мест среди регуляр-
ных поездов дальнего следования. Об этом 
сообщает ТАСС. Достижение зарегистри-
ровал главный редактор Книги рекордов 
России Алексей Свистунов. А состоялось 
торжественное мероприятие 14 августа на 
Казанском вокзале Москвы.

Двухэтажный поезд № 45/46 был запу-
щен 31 июля. Он состоит из вагонов перво-
го и второго классов, время нахождения в 
пути составляет шесть с половиной часов. 
Представитель Федеральной пассажир-
ской компании (дочерняя структура РЖД) 
Владимир Каляпин отметил, что это пока 
единственный в России состав, способный 
вместить 1320 пассажиров. В то же время 
он заявил, что компания сделает всё, что-
бы таких поездов в стране стало больше.
Кстати, «двухэтажки» – это в данном 

случае не эксклюзив. Такие поезда широ-

ко распространены за рубежом, но на до-
рогах нашей страны стали появляться все-
го два года назад. Помимо воронежского 
направления, двухэтажные поезда регу-
лярно отправляются из Москвы в Санкт-
Петербург, Казань и Адлер.

НЕ ВЕРЬТЕ «БЕГЛЫМ АФРИКАНСКИМ 
МИЛЛИОНЕРАМ»!
Так называемые «нигерийские письма» 
уже известны практически всем пользо-
вателям рунета. Но россияне всё ещё про-
должают попадаться на эту удочку. Неде-
лю назад МВД России призвало граждан 
быть бдительными в связи с участивши-
мися случаями интернет-мошенничества 
посредством «нигерийских писем».
Как информирует МВД, мошенники 

вступают в электронную переписку с по-
тенциальной жертвой и под всевозможны-
ми предлогами принуждают её направить 
им деньги. Пользователи получают эти 
письма в виде спама на английском язы-
ке. При этом мошенники пользуются ле-
гендами о «беглом африканском миллио-
нере», который просит временно оставить 
на хранение несколько миллионов долла-
ров США, и «свергнутом президенте», же-
лающем перевести своё состояние в рос-
сийский банк. Основная цель мошенников 
– вынудить собеседника осуществить пе-

ревод денег якобы для оплаты комиссий, 
налогов, сборов, вознаграждения юристам 
и т.д. В случае, если гражданин всё-таки 
стал жертвой мошенников, следует обра-
щаться в правоохранительные органы РФ 
по месту жительства, отмечается в сооб-
щении МВД РФ.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ НА ВКУС
Ставший уже традиционным «пищевой» 
праздник – День арбуза – будет праздно-
ваться и в этом году. Определена дата – 
26 сентября. Об этом сообщает региональ-
ное министерство сельского хозяйства. 
Множество конкурсов, выступлений, вы-
ставок ждёт горожан и гостей в этот день. 
Всё астраханское арбузное многоцветье 
будет представлено на мероприятии: яго-
ды с жёлтой, красной и даже розовой мя-
котью. Астраханцы смогут увидеть всё 
это разнообразие и, конечно же, купить 
по нравившийся арбуз. А дети – посостя-
заться в скорости на самое быстрое по-
едание сладкой ягоды.

Организаторы напоминают, что имен-
но Астраханская область по праву счита-
ется исторической родиной появления ар-
буза в нашей стране. Ведь ещё в далёком 
1560 году по распоряжению царя Алексея 
Михайловича впервые стали доставлять 
из Астрахани полосатые ягоды в Москву 
на царский стол. А вот арбузной столицей 

страны в последние годы называют себя 
сразу два города – волгоградский Камы-
шин и оренбургский Соль-Илецк. Причём 
оба, в связи с особенностями правообла-
дания, зарегистрировали товарные знаки. 
Астрахань же официально объявлена цен-
тром российского арбуза.

ЖДЁМ РЫБАКА 
ИЗ КИТАЙСКОГО ДАЛЕКА
Осенью местная рыба снова может стать 
предметом состязаний. Как сообщает ка-
нал «Астрахань 24», в октябре в Астра-
ханской области состоится первый рос-
сийско-китайский турнир по спортивной 
рыбалке. Наш регион посетили представи-
тели ассоциации рыболовного спорта Ки-
тая. В рамках визита у них была возмож-
ность оценить условия рыбалки на все ви-
ды рыб, в том числе и хищных, изу чить 
угодья и туристический потенциал обла-
сти. Гости региона даже рассматривают 
возможность открыть чартерный рейс, ко-
торый соединит Астраханскую область с 
одной из провинций Китая. Началом те-
сного сотрудничества регионов станет ры-
боловный турнир.
Впрочем, проводить спортивные со-

стязания по рыбной ловле для гостепри-
имных астраханцев не впервой. Здесь 
18 лет проводится весенний фестиваль 
«Вобла», имеющий статус международ-

ного, есть опыт проведения международ-
ного турнира по спортивной ловле дико-
го карпа на Кубок губернатора Астрахан-
ской области, существуют в активе и дру-
гие мероприятия. Что же касается китай-
ских туристов, то они в последние годы 
всё чаще предпочитают именно Россию.
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Подготовил Дмитрий Скабичевский

В МИРЕ

В РОССИИ

В РЕГИОНЕ

МАМА, ВЫ ПОШТО УЖИКА ОБИЖАЕТЕ?
Японская столица предлагает своим жи-
телям и туристам новое развлечение – ко-
фе… со змеями. В Токио открылся пер-
вый кафетерий-серпентарий, где радуют 
людей тридцать пять пресмыкающихся. 
За небольшую сумму (1000 йен), равную 
примерно восьми долларам США, посети-
тели кафетерия могут хлебнуть любимого 
напитка рядом с рептилией, которая нахо-
дится в стеклянном террариуме на столи-
ке. Если посетитель доплатит ещё пять-
сот йен, то ему будет позволено пригреть 
змею на своей груди в самом буквальном 
смысле. Это развлечение совершенно не-
опасно: все тридцать пять змей неагрес-
сивны и не ядовиты. Утверждают, что об-
щение со змеями успокаивает.

Кафетерий-серпентарий, расположен-
ный в одном из модных кварталов Токио, 
сразу же стал особенно популярным среди 
девушек. Не исключено, что не последнюю 
роль сыграло то обстоятельство, что в ка-
фетерии можно приобрести кошельки из 

змеиной кожи и прочие аксессуары. Прав-
да, в данном случае речь не идёт о «зме-
иной кухне» – меню из пресмыкающих-
ся, которое часто предлагается туристам 
в ресторанах стран Юго-Восточной Азии. 
Здесь просто кафетерий.

Я БЫ В ВИКИНГИ ПОШЁЛ…
Любопытная новость накануне учебно-
го года. В предместье столицы Норвегии 
Осло на базе колледжа дополнительного 
образования Seljord Folkehogskule откры-
лась настоящая Школа викингов. Основы-
ваться программа колледжа будет на базе 
двух сериалов – «Викинги» и «Игра пре-
столов», а студентов будут учить ремёслам 
и традициям в духе тех времен, в частно-
сти можно будет узнать азы кузнечного де-
ла, изучить ткацкий станок. Помимо это-
го, ученикам-викингам будут преподавать 
основы боя на мечах и топорах и старин-
ные ритуалы.

Директор учебного заведения Арве Хус-
бю объясняет идею создания школы расту-
щим интересом современных обывателей 
к средневековой жизни. Не секрет, что об-
щественный интерес к данной теме подо-
грет благодаря прошедшим по миру теле-
сериалам, которые стали наилучшей про-
пагандой того исторического периода. В 
школе смотрят лояльно на появление уче-

ников-иностранцев – так учебное заведе-
ние, да и сама Норвегия, заработают де-
нег, а вместе с этим популяризируют свою 
древнюю культуру.

Школа уже стала популярной – от эн-
тузиастов-учеников нет отбоя.

ГЕРАСИМ ОПЯТЬ ТОПИЛ МУМУ
Лето – самое подходящее время для 
весёлых состязаний. Вот, например, шу-
точный конкурс «Русский прыжок» по 
прыжкам в воду в сценических костю-
мах прошёл 15 августа во Владивостоке 
в рамках фестиваля «Лето на Русском». 
Несколько десятков участников в забав-
ных костюмах ныряли с пирса набережной 
или сбрасывали друг друга в воду с высо-
ты четырёх метров. Желающих прыгнуть 
оказалось около 20 человек. Все они при-
шли в разнообразных костюмах, и на пир-
се собрались Смерть, Гладиатор, Русал-
ка, Аладдин, Герасим и Муму… Конкурс 
длился около часа. Большинство энтузиа-
стов прыгали в воду привычной «бомбоч-
кой», но были и те, кто успевал в полёте 
перекувыркнуться. Девушка в костюме 
русалки из-за своего богатого хвоста не 
могла передвигаться самостоятельно, по-
этому ей прыгнуть помогли.

Оценивались не только оригиналь-
ность образа и техники прыжка, но и «пер-

ПОЙДУТ МАШИНЫ ПО РУКАМ
Недавно мэр Москвы Сергей Собянин 
анонсировал появление в столице нео-
бычной услуги. «Скоро в Москве появит-
ся новая услуга с загадочным названием 
«каршеринг». Это аренда автомобилей без 
водителей – что-то вроде аренды велоси-
педов, которые стоят по всему городу, – 
сказал Собянин на заседании президиу-
ма правительства Москвы. – Каршеринг с 
успехом используется во многих городах 
мира. К тому же в Москве краткосрочная 
аренда автомашин может снизить пробег 
транспорта и нагрузку на дороги». Обеща-
ется, что простота оформления аренды и 
доступность программы придутся по нра-
ву москвичам. 
Каршеринг – это аренда машины с 

оплатой по минутам. Такой формат с успе-
хом зарекомендовал себя в крупных горо-
дах Европы, где был массово внедрён 5–7 
лет назад. Многие там даже подумывают 
продавать личный автомобиль.

В данный момент предоставлять новую 

форманс» на старте. Тут грустному Гера-
симу и связанной Муму просто не было 
равных. Сам Герасим в воду прыгать не 
стал, но под гром аплодисментов сбросил 
в пучину своего напарника в костюме со-
баки. Муму на этот раз… выжила. Они и 
стали победителями.

услугу уже готовы пять компаний, три из 
которых выведут сотню автомобилей на 
улицы Москвы в ближайшее время. «До 
конца года в Москве появятся до 500 та-
ких автомобилей, но мы заинтересованы, 
чтобы их было несколько тысяч», – отме-
тил заместитель мэра по вопросам тран-
спорта Максим Ликсутов.

КУЛЬТУРУ ПОСТАВИЛИ НА КОЛЁСА
Культурная новость, которой не грех по-
хвалиться. Как передаёт ТАСС со ссыл-
кой на местные официальные источники, 
в Астраханской области появился первый 
в России мобильный культурный центр. 
Уверяют, что он позволит проводить ме-
роприятия в отдалённых сёлах. Стоимость 
уникального комплекса составляет 7,5 млн 
рублей, из них 5 млн рублей – средства из 
федерального бюджета по целевой про-
грамме «Культура России». Центр создан 
на базе автомобиля «Hyundai HD-78», ра-
ботает от генератора и оснащён самой со-
временной аппаратурой.

Министр культуры и туризма Астрахан-
ской области Галина Зотеева сообщила, 
что на сцене-трансформере «можно про-
водить и концерты, и литературные вече-
ра, и кинопоказы, причём даже в вечернее 
время». И добавила, что в первую очередь 
центр будет ездить по тем сёлам и дерев-
ням, где вообще нет домов культуры, а та-
ких сёл у нас свыше двух сотен.

ПОКАЖЕМ АСТРАХАНЬ ЕВРОПЕ
На неделе в Астрахань прибыла съёмоч-
ная группа популярного проекта телекана-
ла «Пятница» «Хеллоу, Раша». Это аналог 
известной передачи «Орёл и решка». Па-
рочка зарубежных ведущих – авантюрная 
итальянка Анна-Джулия Скуфари Хэдже-
си и интеллигентный англичанин Патрик 
Сьюэлл – путешествует по России. Они 
делают первый в истории гид по России, 
снятый иностранцами для иностранцев 
на русском языке. На этот раз путешест-
венники решили открыть для европейцев 
Каспийскую столицу России.

Как сообщает «Астрахань FM», съём-
ки в нашем городе дуэт будет проводить 
в течение недели. Гости планируют посе-
тить главные достопримечательности го-
рода, музеи, пройтись по набережной, от-
ведать традиционной астраханской кухни 
и даже отправиться в небольшое путеше-
ствие по Астраханской области.

Условия шоу на примере прошлогодне-
го сезона: одному из ведущих (по жребию) 

На столь радостное событие отреаги-
ровали и некоторые федеральные СМИ, 
сопровождая новость «жизнерадостным» 
заголовком: «В дальние астраханские сёла 
впервые привезут культуру». Спасибо, что 
не присовокупили традиционно рифмо-
ванную «мультуру»…

достаётся возможность неограниченно в 
течение двух дней тратить деньги на раз-
влечения, а второй вынужден без копей-
ки в кармане прожить двое суток в незна-
комом городе и заработать себе на пропи-
тание и ночлег. Будут ли соблюдены эти 
условия у нас? Посмотрим.
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ЖКХ

ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ… ПРО ЖКХ
Власти создают новый глобальный интернет-портал, в который будут стекаться все 
данные о системе работы ЖКХ. Замысел интересный: до сей поры реализовать 
подобный сервис, в который бы попадали данные о тарифах, счётчиках, должниках 
и тратах всех участников коммунальной отрасли не пробовал никто. Впрочем, до 
того момента, когда система заработает в полную силу, пройдёт ещё немало 
времени. Однако уже сейчас раздаются нешуточные угрозы «штрафовать всех, кто 
утаивает информацию». Более того, появились данные, что на работу новой ГИС 
ЖКХ придется раскошелиться в итоге нам с вами, простым жителям – и плата 
будет немаленькой.

КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ, 
ТОТ ВЛАДЕЕТ… ЖКХ?
О том, что в ЖКХ пора давно навести по-
рядок, не говорит только ленивый. А вот 
на вопрос, как же именно это сделать, го-
тов ответить далеко не каждый – уж слиш-
ком много в этой системе хитросплетений 
и действующих лиц, начиная от жителей 
и управляющих домами и заканчивая чи-
новниками всех мастей и ресурсоснабжа-
ющими организациями. Как их всех упо-
рядочить, взвесить и оценить, если в ка-
ждом регионе (и даже муниципалитете) 
действуют свои правила и законы, так или 
иначе затрагивающие ЖКХ?

Чтобы начать хотя бы как-то разбирать-
ся в этом ворохе проблем, нужно, как ми-
нимум, свести воедино всю информацию 
по жилищно-коммунальной сфере. Имен-
но это и задумали чиновники федераль-
ного правительства, создавая новую го-
сударственную информационную систе-
му (ГИС) «ЖКХ». Располагаться она бу-
дет по адресу dom.gosuslugi.ru.
НЕ ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Надо сказать, что подобные проекты – не 
первые на нашей памяти. Так, уже доста-
точно давно довольно успешно функци-
онирует система ГАС «Выборы», в кото-
рой сведены воедино данные о работе из-
бирательных комиссий нашей страны – от 
Центризбиркома до рядовых УИКов. Лю-
бой желающий может без всякой регистра-
ции зайти на сайт и ознакомиться с данны-
ми об итогах выборов за прошлые годы, 
с ходом текущих кампаний и увидеть, где 
выборы планируются в скором будущем. 
Впрочем, система избиркомов довольно 
хорошо структурирована и замкнута сама 
на себя, так что успех данной локальной 
информсистемы вполне ожидаем.

А вот при попытках наладить межведом-
ственные проекты «Госуслуги.ру» и «Гос-
закупки.ру» на поверхность вылезла масса 
проблем – в первую очередь, организаци-
онного порядка. Заставить каждое ведомст-
во – федеральное и региональное – актив-
но наполнять данными систему оказалось 
очень непросто. Нужны кадры, нужны че-
ловеко-часы… К тому же, как оказалось, 
участие в системе порой бывает не бесплат-
ным: для того, чтобы администраторы фе-
дерального сайта госуслуг внесли в систе-
му новую опцию (например, шаблон для 
подачи заявок в детсады в каком-нибудь 
регионе), областной бюджет должен рас-
кошелиться на несколько десятков тысяч 
рублей. Именно поэтому, несмотря на до-
вольно большие подвижки, система до сих 
пор работает не самым лучшим образом.
ПЛАНЕТА ЖКХ
А что же будет, когда начнёт реализовы-
ваться портал ГИС ЖКХ, участниками ко-
торого должны стать уже не только чинов-
ники разнообразных уровней и ведомств, 
а все без исключения ресурсоснабжающие 
предприятия и управляющие домами ор-
ганизации? Сколько лет понадобится, что-
бы синхронизировать их взаимодействие? 
Предсказать сложно.

При этом все участники соглашаются, 
что такой портал, как ГИС ЖКХ, нужен. 

Потому что до сей поры нет такого серви-
са, где можно было бы узнать, какие тари-
фы и на какие услуги действуют, как они 
менялись и будут меняться, от каких па-
раметров зависят; каков реальный отпуск 
различных ресурсов; каковы показатели 
счётчиков; каков процент потерь ресур-
сов в сетях; сколько имеется неплатель-
щиков и как формируются задолженно-
сти; кому принадлежит тот или иной объ-
ект и сколько имеется бесхозных сетей…

Даже внутри одного Астраханского ре-
гиона разобраться во всех хитросплетени-
ях системы ЖКХ довольно сложно: раз-
ные населённые пункты получают комму-
нальные ресурсы по совершенно отлич-
ным схемам, имеют различных постав-
щиков. Даже в областном центре за снаб-
жение жителей теплом и горячей водой 
отвечают разные компании: на левом бе-
регу одна, на правом – другая.

И это не говоря о таких запутанных схе-
мах, как, например, на Фунтовском шос-
се, где группа многоквартирных домов с 
тысячей жильцов столкнулась с неиллю-
зорной опасностью остаться вовсе без 
коммуникаций. Дело в том, что электро-
энергию и воду эти дома уже многие го-
ды получают из распредузлов, принадле-
жащих УФСИН. И недавно федеральное 
ведомство объявило, что больше не име-
ет возможности делиться ресурсами с по-
сторонними пользователями: самим мощ-
ности нужны, надо расширяться… В ито-
ге переполох поднялся нешуточный, при-
шлось подключать депутатов и комму-
нальщиков, срочно изыскивать возмож-
ность поставить на распредузлы УФСИН 
дополнительные агрегаты… 
ГОСПОДА, ПОТОРОПИТЕСЬ!
Поэтому совсем не удивительно, что на ре-
ализацию портала по линии «Почты Рос-
сии» выделены совсем нешуточные день-
ги – 2,4 млрд. рублей.

И также не удивительно, что ныне чи-
новники пытаются форсировать наполняе-
мость ГИС ЖКХ информацией от различ-
ных ведомств. Так, Федеральный закон 
2014 года № 209 «О государственной ин-
формационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства» определяет крайний 
срок, когда все потенциальные участники 
системы (властные структуры, предпри-
ятия коммунального комплекса и управ-
ляющие домами компании) должны на-
чать предоставлять полную информацию 
о своей деятельности – тарифы, отчёты, 
планы, реестры… Согласно тексту зако-
на, это 1 июля 2016 года.

Однако федеральные СМИ уже сооб-
щают о письме Минкомсвязи, которое бы-
ло разослано на днях ресурсоснабжаю-
щим организациям страны. В документе 
содержится «очень настоятельная прось-
ба» начинать подавать сведения как мож-
но раньше, не дожидаясь середины следу-
ющего года. Мотивация простая: все, как 
обычно, отложат исполнение закона на 
последний момент, а когда срок наступит, 
начнётся хаос. В качестве дополнительно-
го аргумента упоминается о санкциях, ко-
торые ждут тех, кто «утаит» (или попро-

сту не успеет подать) информацию о сво-
ей деятельности: на первый раз штраф до 
200 000 рублей, за повторное нарушение 
– дисквалификация от года до трёх лет.

Более того, заместитель главы Минком-
связи Михаил Евраев сообщил СМИ, что 
помимо административной ответственно-
сти за неразмещение информации, для ре-
сурсоснабжающих и управляющих органи-
заций с 1 января 2017 года предусмотре-
но введение жёсткой экономической мо-
тивации: до выставления счёта на кварт-
плату в личном кабинете гражданина в 
ГИС ЖКХ такой счёт гражданин вправе 
не оплачивать.
ПОСТОЙ, ПАРОВОЗ!
Само собой, подобные «ненавязчивые на-
мёки» вызвали среди потенциальных поль-
зователей системы весьма неоднозначную 
реакцию. Дело в том, что наладить рабо-
ту по своевременной подаче всей инфор-
мации не так-то просто, это не страницу в 
соцсети заполнить. Опять в дело вступа-
ет бюрократия: нужно зарегистрироваться 
(через систему ЕСИА, с получением элек-
тронной цифровой подписи), нужно нала-
дить своевременный сбор данных из раз-
личных каналов, нанять и обучить специ-
ального сотрудника… Эта волокита впол-
не может растянуться на длительный срок.

Впрочем, астраханские потенциальные 
пользователи не унывают. Так, в ООО «Лу-
койл-ТТК» нашему корреспонденту сооб-
щили, что никаких писем от Минкомсвязи 
не получали, так что компания готовится 
подключиться к ГИС ЖКХ в обозначенный 
законом срок, 1 июля 2016 года:

– Процедура регистрации в ГИС ЖКХ 
предполагает некоторую этапность работ 
и, в частности, регистрацию в ЕСИА. Этот 
этап мы прошли и на сегодняшний день со-
бираем документацию для следующих про-
цедур, а также готовим сотрудника, кото-
рый будет отвечать за размещение необхо-
димой информации в ГИС ЖКХ. Вся рабо-
та идёт поэтапно, в соответствии с законо-
дательством, так что к обозначенному за-
коном сроку всё будет исполнено.
В свою очередь, руководитель регио-

нальной службы по тарифам Ольга Зве-
рева также не видит причин для тревоги:

– У нас уже в пилотном режиме про-
фильное министерство реализует систему 
ГИС ЖКХ. Как минимум, в прошлом году 
региональное правительство рассматрива-
ло вопрос о её внедрении. Сейчас регио-
нальное минЖХК готовит проект поста-
новления, в котором прописано, какие ис-
полнительные органы будут участвовать в 
информационном наполнении этой систе-
мы. Поэтому, по всей вероятности, мы со 
своей стороны действительно приступим 
к наполнению системы ГИС ЖКХ раньше 
июля 2016 года – скорее всего, в рамках 

пилотного режима. Мы сейчас смотрим, 
какие от нас туда нужны показатели. По-
ка что я вижу, что речь идёт о собственно 
тарифах (и здесь нет никаких проблем) и 
показателях в рамках производственных 
программ работы организаций комму-
нального комплекса (здесь тоже особой 
проблемы нет).
ЕЩЁ ТРИ РУБЛЯ С МЕТРА?
Впрочем, если со стороны властей и ре-
сурсных компаний проблем не ожидается, 
то на фронте управляющих домами ком-
паний может произойти коллапс. Пока что 
время есть, но проблемы не за горами. За-
меститель министра ЖКХ Виктор Мыль-
ников сообщил:

– Управление жилищного надзора, ра-
боту которого я курирую, уже провело ра-
боту по наполнению ГИС ЖКХ данными о 
своей работе. Однако тот массив данных, 
который должны предоставлять управ-
ляющие домами в рамках раскрытия ин-
формации об их работе, начнёт поступать 
после 1 января. На это отводится четыре 
месяца – январь-апрель. Соответственно, 
только после этого мы сможем настаивать 
и применять какие-то административные 
санкции к тем, кто уклоняется от предо-
ставления информации.

Что будут предпринимать управляющие 
компании, чтобы успеть в срок? Какие за-
траты при этом понесут? Пока неизвест-
но. Однако на этот счёт есть весьма тре-
вожные мнения. Так, по словам предсе-
дателя правления Некоммерческого парт-
нёрства гарантирующих поставщиков и 
энергосбытовых компаний (НП ГП и ЭСК) 
Натальи Невмержицкой, само подключе-
ние к ГИС ЖКХ для участников рынка не-
сёт высокие дополнительные расходы, в 
частности, на оплату цифровой подписи, 
на изменение формата данных для внесе-
ния в систему.

– По оценке управляющих компаний, 
дополнительные услуги могут обойтись 
им в дополнительную плату с потребите-
лей в 3,4 руб. за 1 кв. м, – сообщили в не-
коммерческом партнёрстве.

Если перевести с юридического на рус-
ский, то за удовольствие знать всё о систе-
ме ЖКХ придётся платить самим жите-
лям. Причём «абонплата» будет немалень-
кой – со стандартной 40-метровой «двуш-
ки» придётся заплатить 130–140 рублей. 
При этом уповать на помощь государства 
в этом вопросе бессмысленно. ФЗ-209, 
определяющий работу ГИС ЖКХ, прямо 
заявляет о праве управляющих компаний 
повысить квартплату для исполнения дан-
ных функций. Кроме того, федеральный 
закон о ГИС ЖКХ не даёт права использо-
вать средства из региональных бюджетов.

Алексей Кожевников                               
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ
Рабил Дуйсенгалиев, водитель УТТиСТ

«КУТУЗОВ» И «РУМЯНЦЕВ» ПРОТИВ «ЦИТАДЕЛИ»

Курскую битву называют крупнейшим 
танковым сражением в мировой 
истории. Каждому советскому 
человеку это сражение дало надежду 
на скорейшее окончание самой 
кровопролитной войны. Но цена этой 
надежды была огромной.

Многое на Руси приписывают этому чрезвычайно популярному в народе 
императору. В том числе и российский флаг. Не будем углубляться в авторство 
этого государственного символа, а также не будем спорить, какой флаг больше 
соответствует национальным цветам. Это всё пустое. Главное – у каждого из нас 
есть символ, объединяющий всех россиян.

РОССИЙСКИЙ ФЛАГ – ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ…

ЗНАМЯ НЕСТЬ – ВЕЛИКА ЧЕСТЬ
В русский язык слово «флаг» действитель-
но пришло из Голландии благодаря Пет-
ру Великому. Это фламандское слово, ко-
торое, в свою очередь, происходит от ла-
тинских fl agrum («бич, плеть, батог») и од-
новременно fl agro («гореть, блестеть, вы-
зывать любовь»). В допетровской Руси с 
14 века знали «знамя» (происходит от об-
щеславянского znati в значении «знать»), 
«стяг» (происходит от «стягиваться, соби-
раться вокруг вождя»), а также «прапор» 
(происходит от корней слов «перо» и «па-
рить»). То есть первые опознавательные 
знаки представляли собой некий шест, на 
котором укреплялись пучки трав, перья, 
конские хвосты. Он служил отличитель-
ным знаком и собирал вокруг себя членов 
коллектива – главным образом, воинско-
го. Кстати, «прапорщик» – не кто иной, 
как знаменщик в армии царя Алексея Ми-
хайловича. А с 1712 года – в армии его 
внука – уже воинский чин.

Но знали на Руси и ещё один термин: 
хоругвь – знамя, на полотнище которого 
изображён образ Иисуса Христа, Богоро-
дицы, святых или святые реликвии. Как 
это ни странно, многие связывают этот 
термин с монгольским словом «оронго», 
обозначающим знак или знамя.

ОГНЮ ВАЖНО ПЛАМЯ, 
А ВОИНУ – ЗНАМЯ
На древнерусских миниатюрах или иконах 
мы увидим, главным образом, стяги. До 
принятия крещения они были трёхвостны-
ми или с трёхступенчатым вырезом на кон-
це, к которому пришивались кисти. В 11–
12 веках – в основном треугольные, преи-
мущественно красного цвета, хотя встре-
чались жёлтые, зелёные, белые, чёрные. 
Если ранее на стягах изображали Иисуса, 
то во времена, когда московские князья 
приступили к объединению Руси, стали 
использовать образ Георгия Победоносца.

Таковые формы сохранялись вплоть до 
времён Петра, да и, собственно, одно из 
первых знамён Петра I (1696 г.) было вы-
полнено в традициях предков. Оно пред-
ставляло собой знамя старой формы с цен-
тральной частью и откосом и было изго-
товлено из красной тафты с изображени-
ем золотого двуглавого орла и фигурами 
святых. Орёл в когтях держал копья, уви-
тые лентами, а под орлом было изобра-
жено море с парусными кораблями. Од-
нако творчество царя шагнуло ещё даль-
ше и явило на свет несколько вариантов, 
споры о которых не угасают и сегодня. В 
«Книге о флагах» голландца К. Алярда 
приводятся следующие описания флагов 
«Его царского Величества Московского».

Первый флаг (1693 год) «разделён на-
трое, верхняя полоса – белая, средняя – 
синяя, нижняя – красная. На синей поло-
се золотой царскою коруною венчан двое-
главый орёл, имеющий в сердце красное 
клеймо с серебряным святым Георгием без 
змия». Второй (флаг военных судов) так-
же имел полосы – белую, синюю и кра-
сную, а эти полосы «прорезаны» синим 
крестом Святого Андрея.

ЗНАМЯ ЧТО ПЛАМЯ – 
СВЕТИТ И ГРЕЕТ
Имелся ещё и штандарт Российский или 
царский. Вот как его описывал сам Пётр: 
«Штандарт, чёрный орёл в жёлтом поле, 
яко герб Российской империи, имея три 
короны: две королевских и одну Импери-
альскую, в которого грудях св. Георгий с 
драконом. В обеих же главах и ногах че-
тыре карты морских: в правой главе – Бе-
лое море, в левой – Каспийское, в правой 
ноге – Палас Меотис (Азовское море), в 
левой – Синус Финикус (Финский залив), 
пол-Синуса Ботника (Ботанический за-
лив) и часть Ост-Зее (Балтийское море)».
Не забудем и об Андреевском флаге: 

«Флаг белый, через который синий крест 

Святого Андрея – того ради, что от сего 
апостола приняла Россия святое креще-
ние». Через это знамя творчества Госуда-
ря впоследствии и родились многочислен-
ные споры, какой флаг считать государст-
венным изначально, а какой – нет.
Ясности в этом вопросе не было и в 

прежние времена. Указом Александра II 
от 11 июня 1858 года был введён чёрно-
жёлто-белый «гербовый» флаг. Дело в том, 
что у всех государств цвета государствен-
ного герба и флага должны совпадать, по-
этому указанные на флаге цвета привели 
в соответствие с цветами государствен-
ного герба. Однако 28 апреля 1883 го-
да «Повелением о флагах для украшения 
зданий в торжественных случаях» Алек-
сандр III распорядился использовать ис-
ключительно бело-сине-красный флаг. А 
29 апреля 1896 года Николай II повелел 
объявить, что национальным флагом дол-
жен почитаться во всех случаях флаг бе-
ло-сине-красный, и другие флаги допуска-
емы быть не должны. А «гербовой» флаг 
остался за царской семьёй.

ДЕРЖИ ЗНАМЯ ВЫСОКО – 
ПОЙДЁШЬ ДАЛЕКО
В апреле 1917 года, не усмотрев на госу-
дарственном полотнище никаких царских 

атрибутов, новое правительство оставило 
государственным символом бело-сине-кра-
сный стяг. Продемонстрировало преемст-
венность, так сказать. Чего не скажешь о 
следующем правительстве, которое корен-
ным образом поменяло триколор на мо-
нохром. Красное боевое полотнище пред-
ложил в качестве национального россий-
ского флага 8 апреля 1918 года Я.М. Свер-
длов. В 1991 году Россия вернулась к бе-
ло-сине-красному стягу.
Официального толкования значения 

цветов флага России не существует. Не-
о фициально чаще всего встречаются три 
трактовки цветов, но ни одна из них не 
может рассматриваться как истинная, все 
они являются исключительно чьим-то 
субъективным мнением. Итак, красный 
цвет символизирует державность, синий – 
цвет Богоматери, под покровительством 
которой находится Россия, белый – цвет 
свободы и независимости. Согласно дру-
гой версии: белый цвет символизирует 
мир, чистоту, непорочность, совершен-
ство; синий является цветом веры и вер-
ности, постоянства; красный цвет сим-
волизирует энергию, силу, кровь, проли-
тую за Отечество.

Алина Сейфина                                      

ступление 5 июля 1943 года. Наши вой-
ска применили оборонительную тактику, 
планируя измотать и обескровить против-
ника и только потом пойти в решитель-
ное наступление.
«КУЛИК», «КОЛОНИСТ», «УЧЁНЫЙ»
Под такими псевдонимами работал извест-
ный советский разведчик Николай Кузне-
цов на ранней стадии своей карьеры. Ро-
дился он в 1911 году в Пермской губернии 
в семье отставного столичного гренаде-
ра и простой крестьянки. Начинал учить-
ся в Тюменском техникуме на агрономи-
ческом отделении, но за крутой нрав был 
исключён не только из комсомола, но и из 
учебного заведения. Работал на Уралмаше, 
где в ту пору трудилось много немецких 
специалистов. Отсюда и блестящее зна-
ние немецкого языка. Тут его и заприме-
тили «органы», и Николай Иванович стал 
их сотрудником. 

ДУГА
Отогнав фашистов от Сталинграда и Мо-
сквы, страна действительно почувствова-
ла, что в войне наступил коренной пере-
лом. В центре советско-германского фрон-
та образовался небольшой уступ глуби-
ной до 150 км и шириной до 200 км, об-
ращённый в западную сторону. Его и на-
звали Курской дугой. 

На этой дуге немцы хотели отомстить 
за неудачи под Сталинградом и подкор-
ректировать ход войны, а советское ко-
мандование предполагало закрепить успех 
боевых действий. Немцы разработали 
операцию «Цитадель» и двинулись в на-

23 августа – День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год)

Мой дядя Жумабай Арстанович Умерза-
ков родился 1 января 1917 года в селе Ма-
лый Бугор Володарского района Астрахан-
ской области. Для Жумабая Арстановича 
война фактически началась в 1939 году.
В это время он учился в военном учили-
ще в Монголии. Когда на границе нача-
лись боевые действия, их часть одной из 
первых заняла линию обороны, которую 
не оставляла до конца боевых действий, 
несмотря на яростные бомбёжки и обстре-
лы. После этих событий мой дядя был на-
правлен в Кемеровское военно-пехотное 
училище, где досрочно получил звание 
старшины и откуда, буквально с учебной 
скамьи, был направлен на фронт в каче-
стве командира взвода. 

Служил он командиром первого взво-
да 3-й миномётной роты 959-го стрел-
кового полка 309-й стрелковой дивизии. 
Дивизия начала формироваться в декаб-
ре 1941 г. в Абакане как 449-я стрелковая 
дивизия, а в июле 1942 г. была переиме-

нована и стала именоваться 309-я стрел-
ковая дивизия. В начале июля 1942 года 
дивизия прибыла на Дон и расположилась 
на левом берегу реки – от села Покровки 
до села Николаевки. В августе 1942 года 
дивизия форсировала реку в районе де-
ревни Щучье, захватила деревню Пере-
езжая и господствующие высоты. Захва-
ченный плацдарм удерживался до нача-
ла зимнего наступления Красной армии, 
в ходе которого был освобождён Сталин-
град. Где-то в этих местах мой дядя и по-
лучил первое ранение.

С января 1943 года дивизия наступала 
с Щучинского плацдарма на Петровское, 
перерезала железную дорогу Россошь – 
Валуйки и преследовала врага в районе 
г. Острогожска, где затем участвовала в 
ликвидации окружённой группировки 
противника. 15 января 1943 года Жума-
бай Арстанович получил второе ранение.

Впервые триколор был поднят на первом русском военном корабле «Орёл»
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«КУТУЗОВ» И «РУМЯНЦЕВ» ПРОТИВ «ЦИТАДЕЛИ»
23 АВГУСТА – ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В КУРСКОЙ БИТВЕ (1943 ГОД)

Попал под молот «ежовщины», чудом ока-
зался в Москве, был внедрён на Запад-
ную Украину.

За пять месяцев до начала боёв под Кур-
ском благодаря Николаю Кузнецову совет-
ский Генштаб уже знал, что фашисты пла-
нируют здесь проведение боёв. Работая в 
резиденции Эриха Коха, Кузнецов добил-
ся доверия обергруппенфюрера, и тот ещё 
в марте 1943 года проговорился: «Ваша 
часть будет биться под Курском». Этой 
фразы оказалось достаточно, чтобы совет-
ское командование подготовилось к битве 
и скоординировало план своих действий.
ДОРОГА МУЖЕСТВА
В целях обеспечения предстоящего сраже-
ния боевой техникой и людскими ресур-
сами 8 июня 1943 года Государственный 
комитет обороны принял постановление 
«О строительстве железнодорожной ли-
нии Старый Оскол – Ржава». В нём, в част-
ности, говорилось: «Построить железно-
дорожную линию Старый Оскол – Ржава 
общим протяжением 95 км». Какой ценой 
обошлись местному населению эти 95 ки-
лометров железнодорожного пути! Из жи-
телей были сформированы строительные 
отряды, которые вместе с военными стро-
ителями всего за 32 дня возвели железно-
дорожное полотно, а заодно десять мостов 
и 56 различных сооружений с подъездны-
ми путями! Пропускная способность до-
роги усилилась, а автомобильный тран-
спорт оперативно развозил всё необходи-
мое с минимальными пробегами.
ЦАРИЦА ПОЛЕЙ
О пехоте и авиации, которые внесли 
не меньший вклад в победу на Курской 

дуге, по каким-то причинам современ-
ники вообще забывают. А ведь на леген-
дарных снимках военных корреспонден-
тов с полей сражений между нашими тан-
ками бегут пехотинцы с автоматами в ру-
ках. Бегут на верную смерть, ибо встреча-
ли их невнушительные, на первый взгляд, 
танки Pz II. Малоразмерный скоростной 
танк, оснащённый небольшой пушечкой 
20-мм калибра, советский солдат знал. 
Знал и то, что стреляли из пушки, особо 
не целясь, но поражающего эффекта доби-
вались на сто процентов. Снаряды взры-
вались, не образуя даже воронок – просто 
серия хлопков, облачко пыли и небольшой 
смерч из осколков. Этого танка боялись 
больше, чем «тигров» и «пантер». Подо-
браться к нему было практически невоз-
можно из-за высокой подвижности танка, 
малой мёртвой зоны и почти мгновенно-
го траверса башни.
КРАСНЫЙ СОКОЛ 
И ИСТИННЫЙ РУССКИЙ ПАТРИОТ
Об Алексее Маресьеве советские школь-
ники знали хорошо благодаря тому, что 
книгу о его подвиге – «Повесть о настоя-
щем человеке» (автор Б. Полевой) – вклю-
чали в школьную программу по литера-
туре. Лишившись ног в марте 1942 го-
да, Алексей Маресьев вернулся в боевой 
строй в самый канун Курской битвы. Но-
вые однополчане с недоверием отнеслись 
к лётчику, у которого вместо ног – проте-
зы. Поэтому Маресьеву поручали прикры-
вать самолёты, возвращавшиеся с боевых 
вылетов. Но однажды в него поверил ко-
мандир эскадрильи, с которым Маресьев 
вместе и полетел на выполнение боевой 

задачи. Оба вылета в паре с комэском при-
несли Алексею два сбитых немецких са-
молёта, что сразу же подняло репутацию 
необычного лётчика. Нужно отметить, что 
до ранения на счету Маресьева было четы-
ре вражеских самолета, а после ему уда-
лось подбить ещё семь, и большую часть 
из них – в небе Курска. В августе 1943 го-
да Алексею Маресьеву присвоили звание 
Героя Советского Союза, а чуть позже кор-
респондент «Правды» Борис Полевой на-
писал о нём книгу.
50 ДНЕЙ АДА
Легендарным эпизодом Курской битвы 
стало сражение у села Прохоровка. Коман-
дир танковой бригады Григорий Пенежко, 
получивший Героя Советского Союза за 
это сражение, вспоминает: «Мы потеря-
ли ощущение времени, не чувствовали ни 
жажды, ни зноя, ни даже ударов в тесной 
кабине танка. Одна мысль, одно стрем-
ление: пока жив, бей врага. Наши танки-
сты, выбравшиеся из своих разбитых ма-
шин, искали на поле вражеские экипажи, 
тоже оставшиеся без техники, и били их 

из пистолетов, схватывались врукопаш-
ную…». Некоторые утверждают, что бо-
евые действия в районе Прохоровки про-
должались почти неделю, а 12 июля – тот 
самый страшный день танковой дуэли – 
был апофеозом сражения у этого населён-
ного пункта. По-разному оценивают исто-
рики и потери сторон. Как бы там ни было, 
пятьдесят дней Курской битвы, по образ-
ному выражению отечественных истори-
ков, «сломали хребет немецкой армии». 
Иллюзий у самой «непобедимой» армии 
Европы больше не осталось.

***
В ходе наступательных операций совет-
ской армии по плану «Кутузов» и в ито-
ге наступательной операции «Полководец 
Румянцев» прекратила своё существова-
ние белгородско-харьковская группиров-
ка немцев, и был ликвидирован этот важ-
нейший плацдарм. Тогда Гудериан заме-
тил: «И уже больше на Восточном фрон-
те не было спокойных дней».

Алина Сейфина                                                              

Мой дед Имзале Шукралиев родился в 1900 го-
ду в бедной семье, и потому с радостью вос-
принял Октябрьскую революцию. 18-лет-
ний юноша пошёл работать в уездный ЧК 
по борьбе с бандитизмом.

В 1941 году с первых же дней войны стал 
проситься на фронт, но только 5 декабря 
1941 года был призван. В с. Куянлы остались 
жена и пятеро малолетних детей. 

С момента призыва на родину от него при-
шло около пяти писем. Писал, что вместе с 
земляками находится под Сталинградом, где 
идут ожесточённые бои. Дед воевал в составе 
2-й гвардейской армии 24-й гвардейской ди-
визии 71-го стрелкового полка. Затем Имза-
ле Шукралиев был ранен, но после лечения 
в Камышинском госпитале вернулся в свою 
часть и воевал вплоть до мая 1944 года. По-
гиб гвардейский стрелок 7 мая 1944 года при 
освобождении Севастополя и похоронен в 
братской могиле в окрестностях села Бельбек.

Воевал и мой родной дядя Баймурза Сую-
нов. «Тремя орденами и медалью наградила 
меня Родина за боевые дела. Я – коммунист 
и, командуя миномётным расчётом, стараюсь 
бить немца без промаха… Враг узнал силу 
наших ударов на Волге, на Днепре, на Буге. 
Мы дойдём и до Шпрее, на которой стоит 
Берлин, чтобы добить врага в его берлоге», – 
такое вот интервью дал сержант Баймурза 
Суюнов корреспонденту дивизионной газе-
ты 69-й армии Первого Белорусского фрон-
та 30 июля 1944 года.

Уроженец маленького села Куянлы Бай-
мурза Суюнов с первых дней войны рвался 

на фронт. В январе 1942 года пришла долго-
жданная повестка из Красноярского райвоен-
комата, а 1 мая он принял воинскую прися-
гу. Так начался боевой путь молодого воина. 

По его наградам можно проследить ос-
новные вехи той страшной и кровопро-
литной войны.

В феврале 1943 года он получил первую 
боевую награду – медаль «За боевые заслу-
ги». К ней он был представлен за подвиг во 
время боёв в Орловской области. Вот ску-
пые строки наградного листа: «23 февраля 
1943 г. в бою за Зеленогорье Орловской об-
ласти, во время немецкой контратаки остав-
шись один у миномёта, красноармеец Бай-
мурза Суюнов продолжал вести огонь, вы-

пустив весь запас мин. Затем отбил из вин-
товки контратаку группы немцев из девяти 
человек, причём четырёх немцев уничто-
жил, и под сильным артиллерийским огнём 
вынес миномёт на безопасное место на рас-
стоянии 400 метров».

Август 1943 года – Курская дуга: Баймур-
за Суюнов награждён орденом Отечествен-
ной войны второй степени, спустя месяц – 
вновь приставлен к этой же высокой награде.

4 мая 1944 года сержант Баймурза Сую-
нов в районе деревни Дулибы Волынской об-
ласти в очередной раз совершил геройский 
поступок. Во время контрудара наших ча-
стей по наступающему противнику мой от-
важный дядя, поставив миномёт на открытой 
площадке в 400 метрах от немцев, без кор-
ректировки открыл по неприятелю огонь и 
разбил немецкий пулемёт вместе с расчётом, 
который не давал возможности советским 
солдатам идти в атаку. При этом он уничто-
жил 12 немецких солдат и офицеров. Родина 
высоко оценила храбрость фронтовика и от-
метила его орденом Славы третьей степени.

Июль 44-го. Баймурза Суюнов – командир 
миномётного расчёта в составе 41-й стрел-
ковой дивизии 102-го стрелкового полка 
69-й ар мии Первого Белорусского фронта. 
Наши войска подошли к государственной 
границе СССР и Польши. Перед советски-
ми войсками поставлена задача – форсиро-
вать реку Западный Буг, закрепиться на про-
тивоположном берегу, вести отвлекающий 
огонь и удержать завоёванный плацдарм 
до прихода основных сил. Участие в опера-

ции – добровольное. И, конечно же, в числе 
первых вызвавшихся участвовать в отвле-
кающем манёвре – волжанин сержант Сую-
нов. В ночь с 19 на 20 июля наши солдаты 
на самодельных плотах форсировали реку 
под несмолкаемым огнём противника и по-
чти сутки вели позиционный огонь по вра-
гу, чем ввели его в заблуждение и позволи-
ли советским войскам провести крупномас-
штабную стратегическую операцию. За со-
вершённый подвиг на берегу этой пригра-
ничной реки Баймурза Суюнов был пред-
ставлен к очередному ордену Отечественной 
войны второй степени. Но эта награда на-
шла своего героя лишь через 40 лет, так как 
спустя месяц после описываемых событий 
дядя был тяжело ранен в ногу и до декабря 
44-го находился в госпитале. До ранения он 
ещё успел вместе с однополчанами принять 
участие в освобождении первого польского 
города Хельм, концентрационного лагеря 
Майданек, удостоиться медали «За отвагу».

В родные края мой дядя вернулся в декаб-
ре 1945 года. С 1947 по 1954 год он избирал-
ся председателем Куянлынского сельсовета, 
затем до 1962 года возглавлял Сеитовский 
сельсовет. Позже, работая в рисоводческой 
бригаде, за достигнутые успехи был делеги-
рован в Москву на Выставку достижений на-
родного хозяйства СССР. И даже будучи на 
заслуженном отдыхе, он сохранил свою ак-
тивную жизненную позицию, принимал де-
ятельное участие в ветеранском движении, 
уделял много внимания патриотическому 
воспитанию юного поколения.

МАНДАР ШУКРАЛИЕВ, начальник гаражной службы в г. Астрахани УТТиСТ

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

Баймурза Суюнов
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РАБИЛ ДУЙСЕНГАЛИЕВ, водитель УТТиСТ

20 января 1943 года дивизия совершила 
90-километровый марш в район Рогова-
тое – Погорелое, влилась в состав 40-й 
армии, которая готовилась к участию в 
Воронежско-Касторненской операции. 
В феврале 1943 года освободила Бел-

город, а 5 июля 1943 года была перебро-
шена на Курскую дугу. Через четыре 
дня, получив задачу не допустить про-
рыва противника в направлении на г. 
Обоянь, вступила в бой на южной сто-
роне Курской дуги. 12 июля 1943 года 
дивизия перешла в контрнаступление 
вдоль шоссе Обоянь – Белгород. 23 ию-
ля 1943 года в районе населённого пун-
кта Новочеркасское при наступлении 
лейтенант Жумабай Умерзаков, «полу-

чив задачу поддержать наступающую 
пехоту, разведав и точно определив ог-
невые точки врага, открыл ураганный 
огонь по противнику, чем дал возмож-
ность беспрепятственно продвигаться 
нашей пехоте и занять намеченный ру-
беж». Это строки из наградного листа. 
В одном из сражений под г. Обоянь мой 
дядя был тяжело ранен. Однако, отле-
жавшись в госпитале, снова ринулся на 
фронт. В дальнейшем дивизия форсиро-
вала Днепр, освобождала правобереж-
ную Украину, форсировала Одер. 
С февраля 1945 года и до конца вой-

ны дивизия штурмовала и участвовала 
в осаде отчаянно сопротивляющегося 
г. Бреслау до полной его капитуляции.

За годы Великой Отечественной вой-
ны мой дядя Жумабай Арстанович Умер-
заков был награждён медалью «За отва-
гу», медалью Жукова, орденом Красной 
Звезды первой степени, орденом Отече-
ственной войны.
Пос ле войны Жумабай Арстанович 

работал секретарём партийной органи-
зации совхоза им. Ворошилова Марфин-
ского района, затем – в райкоме партии 
инструктором промышленного отдела.
Сейчас моего дяди уже нет в живых. 

Но в наших сердцах по-прежнему сильна 
память о нём – том, кто жертвовал своей 
жизнью ради жизни на земле. Благодаря 
ему и всем, кто участвовал в той страш-
ной войне, мы живём и созидаем!

НИКОЛАЙ РУСИН, председатель ППО УТТиСТ

Девятнадцатилетним юношей в холод-
ную мартовскою пору 1942 года Михаил 
Александрович Русин начал свой фронто-
вой путь в Сталинградской танковой шко-
ле. По окончании ускоренной подготовки 
Русин вместе с товарищами по учёбе вы-
ехал на Урал получать танки. Тыл был вто-
рым фронтом. День и ночь трудились со-
ветские люди на заводах по выпуску ору-
жия, чтобы помочь воинам одолеть врага. 
Пришлось и Русину с товарищами пора-
ботать на сборке грозных боевых машин 
на одном из уральских заводов. Здесь и 
спаялся отважный и бесстрашный эки-
паж танка Т-34 19-го отдельного танко-
вого корпуса, где сержант Михаил Русин 
был метким стрелком.
Гитлеровское командование попыта-

лось осуществить свой зловещий план 
«Цитадель», по которому предполагалось 

окружить и уничтожить советские войска 
в районе Курской дуги. Враг сконцентри-
ровал на Орловско-Курском направлении 
свои основные танковые силы. Благода-
ря умелой тактике советских военачаль-
ников, храбрости наших воинов, враг был 
полностью разгромлен. Есть в этой боль-
шой победе и доля Михаила Александ-
ровича. За мужество, проявленное в бо-
ях на Орловском направлении, весь эки-
паж танка был отмечен правительствен-
ными наградами. На груди у Русина заа-
лел орден Красной Звезды. На всю жизнь 
запомнил танкист слова командующего 
центральным фронтом, тогда ещё генерала 
К.К. Рокоссов ского, когда тот ему вручал 
награду Родины: «Служи, орлёнок!»

И вновь бои, теперь уже на юге истер-
занной фашистами Украины. За участие в 
освобождении Мелитополя сержант Ми-

хаил Русин был удостоен ордена Отече-
ственной войны второй степени. Храбро 
сражался он и в жарких боях за Перекоп.

Под городом Армянском Михаил Алек-
сандрович получил тяжёлое ранение. По-
сле госпиталя вернулся в родную Астра-
хань. А экипаж танка, с которым он сра-
жался, дошёл с боями до Симферополя. 
И сейчас эта броневая машина под номе-
ром 211, храня на себе следы горячих боёв, 
стоит как памятник на одной из площадей 
этого города.
С 1949 года Михаил Александрович 

работал на лесоперевалочном комбинате, 
передавал свой богатый жизненный опыт 
молодёжи. За добросовестный многолет-
ний труд был награждён орденом Трудо-
вой Славы третьей степени. «До конца 
своих дней останусь в строю», – так ча-
сто повторял старый солдат.

Пыльный зелёный бархат обложки ста-
ренького фотоальбома. Бережно касаюсь 
его руками. Среди пожелтевших страниц – 
фотографии военной и послевоенной по-
ры, на них мой дед Иван Ильич Шиков. 
В 1941 году дедушке было всего 22 года. 
Война застала его военнослужащим по-
гранвойск во время срочной службы на 
границе с Ираном. Сразу же записался в 
добровольцы и стал курсантом танково-
го училища ускоренного курса обучения. 
Вскоре его направили на фронт, назначи-
ли командиром орудия танка 126-го от-
дельного танкового батальона.

Известно, что дед принимал участие в 
боях Крымского фронта с января по май 
1942 года и был представлен к ордену Кра-
сного Знамени. В наградном листе от октя-
бря 1942 года – краткая запись: «Сержант 
Шиков в боях с немецкими оккупантами в 
районе станицы Абинская проявил мужест-
во, находчивость и умение использовать со-
ветскую технику в борьбе с фашистами. Пе-
ред превосходящим количеством немецких 
танков тов. Шиков не дрогнул и принял не-
равный бой. В результате вышел из боя по-
бедителем, разбив два фашистских танка».

Дед не любил говорить о войне. Он счи-
тал, что при всём «боевом изобилии» для 
каждого, побывавшего на войне, его лич-
ные бои останутся нерассказанными. Лишь 
однажды он поведал мне историю о боль-
шом и значительном сражении. В ночь 
с 1 на 2 июля 1943 года танковая брига-
да деда с выключенными фарами сделала 
марш-бросок, заняв боевую позицию. По 

большому скоплению боевой техники чув-
ствовалось, что предстоят масштабные и 
решительные бои с немецкими захватчи-
ками. Но тогда ещё никто в танковой бри-
гаде деда не знал, что это начиналось од-
но из крупнейших и решающих сражений 
Великой Отечественной войны – Курская 
битва. В том бою много полегло товари-
щей деда, да и сам он был серьёзно ранен. 

«Много лет спустя я побывал в тех ме-
стах и положил цветы к могилам с пира-
мидками, на вершинах которых были при-
креплены пятиконечные красные звёзды, – 
вспоминал дед. – Прилетела мысль: вот 
тут, на этом самом месте, в этой земле мог 
бы лежать и я. Но я выжил и живу. Поче-
му судьба сберегла именно меня?»

Дедушке довелось стать участником 
знаменитой танковой битвы под Прохо-
ровкой в составе 1-й танковой армии Ка-
тукова. Ему суждено было дойти до логова 
врага – Берлина, освобождать города Ев-
ропы. Он награждён орденом Славы тре-
тьей степени, медалями «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией», «За осво-
бождение Варшавы» и многими другими.

Ещё одна из потрёпанных временем фо-
тографий нашей семье особенно дорога, 
ведь это единственная фотография моего 
не менее любимого второго дедушки. С неё 
смотрит весёлыми глазами молодой парень 
Даниил Иванович Яскевич. О нём извест-
но немного. Он рождён 29 февраля 1907 го-
да. В годы войны воевал в артиллерийском 

полку. Архивные документы гласят: «Награ-
дить медалью «За отвагу» гвардии рядово-
го тов. Яскевича за то, что он в боях в апре-
ле 1944 года под сильным оружейно-пуле-
мётным огнём противника в составе артил-
лерийского расчёта подбил с прямой навод-
ки танк противника». Знаю ещё, что у него 
было множество боевых орденов и меда-
лей, которые после войны были украдены.

Дедушка Даниил тоже воевал на Курской 
дуге, был тяжело ранен и контужен. Бабуш-
ке пришла похоронка, когда он без сознания 
лежал в фронтовом госпитале. Что подела-
ешь – военная неразбериха. Год он провёл 
на больничных койках. Совершенно слу-
чайно бабушка узнала об этом, разыска-
ла его и привезла домой. Учила заново го-
ворить, ходить и… жить. По ночам он всё 
так же продолжал воевать и ходить в атаку. 
Но постепенно выкарабкался. Правда, вра-
чи дали ему первую группу инвалидности. 
Он, ковыляя и опираясь на палочку, ходил к 
медикам, упрашивая дать ему вторую груп-
пу инвалидности, чтобы работать. А когда 
они всё-таки пошли ему навстречу, он уже 
стал просить третью группу. Однажды его 
вызвали в Горкомпартии, чтобы вручить ор-
дер на квартиру. За особые заслуги перед 
Родиной он был в числе первых, кто удос-
тоился такой чести. Но он отказался, ссы-
лаясь на то, что стране и так тяжело, пусть 
вдовы пользуются такой возможностью...

Родные, спасибо за то, что нашли в се-
бе силы победить, восстановить страну, 
отказывая себе во всём, чтобы мы жили 
и были счастливы. 

ИННА КАПКАЕВА, старший специалист Музея

Иван Ильич Шиков Даниил Иванович Яскевич

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ
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НАЛОГИ

ФОТОГРАФЫ, КОНКУРС НАЧИНАЕТСЯ!

НДФЛ – ОБЯЗАННОСТЬ АГЕНТОВ

Работодатели, выступающие в соот-
ветствии со ст. 24 Налогового кодекса 
Российской Федерации в качестве на-
логовых агентов, обязаны правильно и 
в полном объёме исчислить, удержать 
у налогоплательщиков и перечислить 
в бюджет сумму налога на доходы фи-
зических лиц.
Налоговые агенты должны удержать 

НДФЛ непосредственно из доходов на-
логоплательщика при их фактической 
выплате. Перечислить суммы исчислен-
ного и удержанного налога необходимо 
не позднее дня фактического получения 
в банке наличных денежных средств на 
выплату дохода, а также дня перечисле-
ния дохода со счетов налоговых агентов 
в банке на счета налогоплательщика ли-
бо (по его поручению) на счета третьих 
лиц в банках.
В соответствии со ст. 123 НК РФ неу-

держание и (или) неперечисление (непол-
ное удержание и (или) перечисление) в 
установленный законодательством срок 
сумм налога, подлежащего удержанию и 
перечислению налоговым агентом, влечёт 
взыскание штрафа в размере 20% от сум-
мы, подлежащей удержанию и (или) пе-
речислению.
Неисполнение налоговыми агента-

ми указанной обязанности влечёт за со-
бой существенные потери доходной ча-
сти бюджетов области и муниципаль-
ных образований, что не позволяет эф-
фективно решать социально-экономиче-
ские проблемы.

1 сентября официально стартует 
фотоконкурс «Кудрявый пеликан», 
который продлится до 30 октября 
включительно.

На этой неделе в Астраханском государ-
ственном объединённом историко-архи-
тектурном музее-заповеднике состоялась 
презентация уникальной книги – «Рыбные 
промыслы Астраханской губернии. 1888–
1916». Этот фотоальбом включает 330 до-
революционных фотографий и открыток, 
посвящённых астраханскому рыболовству. 
В альбоме представлены редчайшие фото-
графии, не публиковавшиеся более ста лет, 
со дня первого издания. Составитель это-
го уникального издания – хранитель фон-
да фотографий Светлана Нагайкина – ото-
брала наиболее интересные изображения 

Свои работы можно представить в номи-
нациях «Городской пейзаж», «Человек и 
природа», «Магия растений», «Микро-
мир», «Звери и птицы», «Фоторассказ». 
В этом году в программе конкурса есть и 
несколько специальных номинаций: «Са-
мый юмористический кадр», «Самый не-
ожиданный (уникальный) кадр» и «Луч-
ший чёрно-белый кадр».

На конкурс принимаются фотографии, 
соответствующие тематике и номина-
циям конкурса, не нарушающие права и 
достоинства граждан и не противореча-
щие законодательству Российской Феде-
рации и условиям Положения о конкурсе 
фото графий «Кудрявый пеликан». Фото-
графии представляют в электронном ви-
де на электронную почту: MSemenyak@
astrakhan-dobycha.gazprom.ru, vafanasev@

astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Формат фотографий для участия в фо-

токонкурсе – JPEG, разрешение фотогра-
фий – 300 dpi, размер файла – до 5 Мб. Фо-

тографии не должны содержать надписей 
(авторство, год, название, прочие симво-
лы) и текста, нанесённых после съёмки 
любым методом. Каждая из представляе-
мых на фотоконкурс работ должна иметь 
описание, в котором необходимо указать:

– ФИО;
– структурное подразделение,
– контактный телефон;
– адрес электронной почты;
– название фотографии; 
– номинация, в которую представляет-

ся фотография;
– место съёмки (страна, населённый 

пункт или название местности);
– дополнительные сведения по содержа-

нию фотографии: кто (что) изображен(о), 
уточнение места, описание обстоятельств 
запечатлённого события и т.д.
Присланные фотографии могут быть 

отклонены от участия в фотоконкурсе в 
следующих случаях:

– фотографии не соответствуют тема-
тике фотоконкурса; 

– фотографии содержат сюжеты, в ко-
торых можно распознать элементы пропа-
ганды или агитации, возбуждающие соци-
альную, расовую, национальную или ре-
лигиозную ненависть и вражду;

– фотографии имеют низкое техниче-
ское качество;

– фотографии имеют направленность, 
противоречащую моральным, нравствен-
ным или этическим нормам.

На конкурс принимаются работы толь-
ко от авторов–правообладателей.

Подробно с условиями конкурса мож-
но ознакомиться на интранет-сайте Обще-
ства в разделе «Экология» и на интернет-
сайте ООО «Газпром добыча Астрахань» 
в разделе «Охрана природы».

Редакция газеты «Пульс Аксарайска» 
предлагает всем желающим проявить 
креативность в разработке эмблемы кон-
курса «Кудрявый пеликан». Ждём ваших 
идей логотипа конкурса на электронный 
адрес редакции: puls@astrakhan-dobycha.
gazprom.ru

РЫБНЫЕ ПРОМЫСЛЫ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ

из огромной музейной коллекции, которая 
насчитывает 400 отдельных фотографий, 
80 стеклянных негативов, более ста откры-
ток, несколько альбомов с авторскими кол-
лекциями фотоснимков.
Сюжеты изображений – самые разнообраз-
ные. Здесь запечатлены виды знамени-
тых промыслов, традиционные орудия ло-
ва, процессы приготовления рыбных про-
дуктов, бытовые условия неводных рабо-
чих, резальщиц, пятчиков. Эта книга из-
дана весьма скромным тиражом, а посему 
будет представлять собой библиографиче-
скую редкость. Выделка клея красной рыбы на Вахромеевском промысле

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ УПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

1 октября 2015 года истекает срок уплаты транспортного, зе-
мельного и налога на имущество физических лиц за 2014 год.

В 2015 году астраханцам направлено 487396 налоговых уведом-
лений на общую сумму около 865,8 млн рублей. По сравнению с 
предыдущими налоговыми периодами (в 2014 году – 475 ты сяч уве-
домлений на сумму 770 млн рублей), сложился рост начисле-
ний по имущественным налогам. По-прежнему, основные фак-
торы роста – увеличение количества объектов налогообложе-
ния, а также инвентаризационной стоимости имущества в свя-
зи с принятием соответствующих решений в ряде муниципаль-
ных образований.

По данным на 01.08.2015, в бюджет поступило 205 млн руб. 
имущественных налогов физических лиц, в том числе 145,6 млн 
руб. – по транспортному налогу, 32,2 млн руб. – по налогу на иму-
щество физических лиц, 27,2 млн руб. – по земельному налогу.

За аналогичный период прошлого года в бюджет поступило 
136,5 млн рублей, в том числе 97,7 млн рублей – по транспорт-
ному налогу, 19,8 млн руб. – по налогу на имущество физиче-
ских лиц, 19 млн руб. – по земельному налогу.

21 августа – с 9:00 до 18:00, 22 августа – с 10:00 до 15:00, 
25 сентября – с 9:00 до 18:00, 26 сентября – с 10:00 до 15:00.

Уплатить транспортный, земельный налоги и налог на иму-
щество физических лиц можно не только в отделении банков, 
но и не выходя из дома, с помощью электронных сервисов ФНС 
России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» и «Заплати налоги».
Уточнить свои налоговые обязательства можно непосред-

ственно при личном визите в налоговый орган. Режим работы 
территориальных налоговых инспекций: понедельник и среда – 
с 09:00 до 18:00, вторник и четверг – с 09:00 до 20:00, пятница – 
с 9:00 до 16:45, каждую вторую и четвёртую субботу месяца – 
с 10:00 до 15:00.

Необходимо отметить, что налог на имущество, земельный и 
транспортный налоги с физических лиц поступают в региональ-
ный и местные бюджеты Астраханской области и идут на разви-
тие инфраструктуры городов и населённых пунктов Астрахан-
ской области, а также на финансирование здравоохранения, об-
разования, спорта, реализацию социальных программ. Таким 
образом, уплачивая имущественные налоги, вы принимае-
те активное участие в развитии каждого муниципального 
образования и нашего региона в целом.

Надеемся, что все налогоплательщики исполнят свою консти-
туционную обязанность и своевременно (до 1 октября 2015 го-
да) уплатят имущественные налоги в полном объёме.

Всего на 01.08.2014 в бюджет поступило 136,5 млн рублей

Транспортного налога 97,7

Земельного налога 19,0

Налога на имущество физических лиц 19,8

Всего на 01.08.2015 в бюджет поступило 205,0 млн рублей

Транспортного налога 145,6

Земельного налога 27,2

Налога на имущество физических лиц 32,2

Для удобства налогоплательщиков во всех налоговых ин-
спекциях Астраханской области пройдут Дни открытых две-
рей по вопросам исчисления и уплаты имущественных налогов: 



15

Пульс Аксарайска № 34 (1155). 21 августа 2015 г.

КРОССВОРД

АЗС – АСТРАХАНСКИЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

Овен. Это хороший период для со-
вещаний и переговоров, оформле-

ния союзов и контрактов. Обдумывайте 
ситуации на несколько шагов вперёд, ис-
пользуйте обаяние, но не напор.

Телец. Используйте свой дар орга-
низатора и распорядителя. Начни-

те новое дело. Есть шанс рискнуть – и вы-
играть. Поработайте в уединении. Акку-
ратнее с чужими деньгами. 

Близнецы. Девиз недели – уме-
ренность и аккуратность. Позволь-

те старшим поделиться с вами опытом и 
предоставьте младшим больше свободы. 
Рассматривайте новые направления при-
ложения своих сил.

Рак. Раки могут «провернуть» 
большое дело, достичь быстро-

го результата на волне энтузиазма, во-
одушевить окружающих на коллектив-
ную деятельность. Часть проблем исчез-
нет без усилий.

Лев. Лучше всего заняться тяжёлой 
монотонной работой, разгрести за-

вал вещей или информации, разобраться 
с беспорядком в местах, куда вы давно не 
заглядывали. 

Дева. Можно пройтись с докумен-
тами по инстанциям, обсудить с 

коллегами узкие места, выступить с рац-
предложением. Больше шансов у того, 
кто свободен.

Весы. Неделя удачна для заключе-
ния соглашений и сделок. Будет вос-

требован ваш талант улаживать трудные 
ситуации. Люди с приятными манерами 
могут хорошо продвинуть свои интересы.

Скорпион. Хорошо всё отлажи-
вать, уточнять и консультироваться 

со специалистами. Сотрудничество будет 
прибыльным. Ничего не меняйте в своей 
жизни резко, иначе вы её себе усложните.

Стрелец. Хорошо заниматься пра-
ктическими делами, и нужно ста-

вить конкретные цели и задачи. Цените 
поддержку людей, которые работают с ва-
ми над общими вопросами.

Козерог. Успех принесут энергич-
ные действия, разумное давление 

там, где вам нужно что-то «протолкнуть», 
заставить окружающих организоваться и 
быстро сделать важный участок работы.

Водолей. Постарайтесь сделать 
как можно больше дел из списка. 

Интересные возможности сулят поездки 
и зарубежные контакты. И здесь нужно не 
упустить шанс. 

Рыбы. Займитесь вопросами сотруд-
ничества. Хорошо исправлять всё, 

что вас не устраивает, корректировать до-
говорённости. Приятные манеры и неболь-
шие подарки способны совершить чудо. 

ГОРОСКОП С 21 ПО 27 АВГУСТА

По горизонтали: 1. Пористый камень для 
чистки пяток. 4. Длинная булка в париж-
ском кафе. 7. Орудие убийства на карти-
не «Иван Грозный и сын его Иван 16 но-
ября 1581 года». 10. Национальность мо-
дели Клаудии Шиффер. 13. Вино, почита-
емое церковью. 15. Киногерой С. Сталло-
не. 17. Жара июльского полудня. 18. Еди-
ница для измерения природных явлений. 
19. Столица Южной Кореи. 20. Элемент 
причёски. 21. Герой К. Лаврова в сериа-
ле «Мастер и Маргарита». 22. Толчок как 
побудительный мотив. 23. Птица из вьюр-
ковых с пёстрым оперением. 24. Обнов-
ление квартиры. 27. Бабочка, за попыт-
ку вывоза которой из страны в средневе-
ковом Китае полагалась смертная казнь. 
31. Участок земли для хозяйственного 
использования. 33. Слова, которыми фа-
наты подбадривают футбольную коман-
ду. 34. Посетительница торгового заведе-
ния. 37. Жидкая часть крови. 40. Пилот 
шаттла. 45. Прикрытие тайной возни. 48. 
Уровень профессионализма. 50. Ошибка 
кулинара. 51. Тысяча рублей по-простому. 
52. Шершавая кухонная утварь. 53. Кар-
тон с каплей дёгтя. 54. Хватание наживки. 
55. Отдельное состязание на скачках. 56. 
Индийский орех. 57. Фомка медвежатни-
ка. 58. Обрамляющий узор. 59. Обет аске-
та. 60. Утвердительный жест головой. 61. 
«Игральная карта» биржевика. 
По вертикали: 1. Жареная кукуруза. 2. 
Пародист ... Галкин. 3. Фокусник, что 
вёл «Спокойной ночи, малыши!». 4. Лю-
бимый родственник Сергея Бодрова. 5. 
Брюки имени французского генерала. 
6. Старинный русский танец с прито-
пыванием. 7. Возведённая напраслина. 
8. От неё до неё живут студенты весело. 
9. Жук в фамилии советского политика. 
10. Привал для сновидений. 11. Англи-
чанин в высшем свете. 12. Соединитель-

ное устройство, переходник. 14. Притя-
гательность симпатичной девушки. 16. 
Форма энергии, существующая в виде 
статических или подвижных зарядов. 25. 
Кусок материала. 26. Жирный знак в кон-
це неудавшихся отношений. 27. Рельсо-
вый перпендикуляр. 28. Пушечная под-
ставка. 29. Песня группы «Фабрика». 30. 
Появившаяся в Венеции золотая моне-
та, что в допетровской России называ-
лась червонцем. 31. Очень образованный 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 33
По горизонтали: 1. Бугорок. 6. Нападки. 11. Экватор. 14. Утиль. 15. Кулёк. 16. Голу-
бец. 17. Селянин. 18. Истец. 19. Синяк. 20. Шушуканье. 22. Ажурность. 24. Наводка. 
28. Кинопроба. 30. Ассистент. 32. Твёрдость. 33. Переписка. 37. Рвачество. 40. Запла-
та. 44. Эсперанто. 46. Минералка. 48. Норов. 49. Семья. 50. Керосин. 51. Ламанча. 52. 
Ивняк. 53. Авель. 54. Старпом. 55. Акведук. 56. «Девчата». 
По вертикали: 2. Гуляш. 3. Робокоп. 4. Куценко. 5. Гигиена. 6. Ньютон. 7. Певцов. 8. 
Детсад. 9. Иконка. 10. Блокада. 11. Экскурс. 12. Вильнюс. 13. Тунис. 21. Унисекс. 23. 
Теневик. 25. Алёна. 26. Отдел. 27. Кисет. 29. Бук. 31. Сев. 34. Пересып. 35. Синоним. 
36. Абонент. 37. Румянец. 38. Арнольд. 39. Ефремов. 40. Зорька. 41. Павлов. 42. Аб-
сурд. 43. Аммиак. 45. Пурга. 47. Лунка.

тип. 32. Клыки напоказ. 35. Футбольный 
клуб Москвы. 36. Смешное искажённое 
подобие. 38. Так зовут рыжего «Ивануш-
ку». 39. Узконосая обезьяна. 41. Веж-
ливое обращение к мужчине в Италии. 
42. Живой ключ. 43. Приём петушиного 
боя. 44. Автор русифицированной вер-
сии страны Оз. 46. Инструмент учите-
ля, что бывает лазерным. 47. Абориген 
Аризоны. 49. Наш космический корабль. 
51. Тутовая ткань.

НАВОДНЕНИЯ
Поскольку Астрахань зачем-то построили 
ниже плинтуса, в смысле – уровня миро-
вого океана, то наводнения здесь периоди-
чески случались. История помнит множе-
ство случаев, когда то Волга выходила из 
берегов и на несколько саженей затапли-
вала город, то седой Каспий поднимался 
и гнал обратную волну, короче говоря, хо-
рошего было мало. В 1867 году чуть во-
все не потонули, спас тогда будущую Ка-
спийскую столицу купец Сапожников. И 
был, как пишут, награждён «блюдом с бла-
годарственной надписью». Принесли ему 
люди благодарность на блюде…
Последние из наводнений имели ме-

сто в 1979 и 1991 годах, их по причине 
несерьёзности почти никто из горожан и 
не заметил.

В наше время наводнения происходят  
практически каждую весну ввиду такого 
скверного и непредсказуемого явления 
природы, как дождь. А поскольку «лив-
нёвка» у нас совсем кончилась, то многие 
улицы города плавают не хуже, чем в Ве-
неции. А может, даже и лучше.
НАЧАЛОВО
Центр Приволжского района области, ра-
нее известный как Черепаха. Место при-
мечательное. Как раньше говорили: «Быть 
в Астрахани и не видеть Черепахи – всё 
равно, что быть в Риме и не видеть папы». 
Место историческое. Потому как именно 
Черепаха стала, похоже, первой россий-
ской… дачей.

Губернатор Бекетов обустроил тут дач-
ку, и до того это дело понравилось гостям, 
что, как пишут, способствовало началу 
помещичьей колонизации Астраханско-
го края. Все стали «понаезжать» и стро-

иться. Говорят, первые домики в Черепахе 
возводили пленные турки, отсюда и тра-
диция строительства нескромных по мас-
штабам коттеджей. Вообще, Черепаха в те 
поры жила даже «жирнее», чем сама Аст-
рахань, и гости предпочитали черепашин-
ские натюрморты астраханским. Из самых 
известных «дачников» запомнился генера-
лиссимус Александр Суворов, который тут 
постоянно ругался с женой, и всероссий-
ский староста Михаил Калинин, любив-
ший снимать здесь пробу с фруктов, ко-
торыми он предполагал кормить Москву. 
Вино он тоже пробовал.
Кстати, в своё время черепашинские 

виноград и вино удивляли даже пари-
жан! Вино «Черепашинское» не уступа-
ло «Бургундскому». Вот это было импор-
тозамещение!
НОВЫЙ МОСТ
Архибольшой мост, связывающий две сто-
роны Астрахани. В длину – более трёх ки-
лометров. В ширину – 8–10–12 авторядов. 
Можно больше. Судя по дате постройки, не 
такой уже он и новый – возведён в 1989 го-
ду. Но если сравнивать с железнодорож-
ным послевоенной постройки, тогда – да. 
А ежели возведут-таки третий мост через 
Волгу, тщательно обещаемый в районе 
Стрелецкого, то описываемый (в хорошем 
смысле) мост будет среднего возраста.

Как и у человека среднего возраста, у мо-
ста немало проблем со здоровьем. Судя по 
количеству «морщин», здесь простой «под-
тяжкой» не обойтись. Поэтому мост перма-
нентно ремонтируют, делая его труднопре-
одолимым. Периодически здесь же некие 
спортсмены устраивают экстремальный ат-
тракцион – «тарзанку». Хотя экстрима тут 
и без этого хватает, если попасть в пробку.

Поскольку Новый мост конфигура-
цией напоминает значок метрополите-
на или Макдональдса, то логично, что 
упирается он своей серединой прямо 
в пляж. И позволяет молодёжи сэко-
номить деньги, совершив пеший пе-
реход через Волгу. Кстати, при возве-
дении моста для насыпи было намыто 
1 млн 100 тыс. тонн песка. Немного, 
видимо, и на пляж перепало.
«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
Один из лучших фильмов, снятых в Аст-
рахани. Гениальный Леонид Гайдай от-
чётливо понимал, что Астрахань 20-х и 
Астрахань 70-х малоотличимы, никако-
го особого «грима» не нужно, и поэтому 
именно здесь бичевал мелкобуржуазные 
пороки из рассказов Михаила Зощенко. 
Обстановка была абсолютно «аутентич-
ной», корявая мостовая, падающая кош-
ка, разбавленное пиво – настоящими. 
Даже коммуналку особо «гримировать» 
не пришлось. Даль, Невинный, Кокше-
нов сыграли «типичных» астраханцев. 
Фильм получился настолько хорош, на-
столько забавен и так точно передаёт ат-
мосферу конца 1920-х годов, что занял 
46-е место по посещаемости среди оте-
чественных фильмов за всю историю 
советского кинопроката.

Наверное, и сейчас, учитывая любовь 
к «повторюшным» копиям старых совет-
ских фильмов, а также к приквелам и сик-
велам, можно было бы снять новую вер-
сию. Хотя повторение масштаба успеха 
вряд ли возможно, ведь только в 1975 го-
ду «Не может быть!» посмотрело более 
50 миллионов зрителей.

Сергей Синюков                                    

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 10 по 16 августа 
2015 г.) проведено 678  исследований ка-
чества атмосферного воздуха. Превыше-
ний допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, 
расположенных в районе Астраханского 
газового комплекса, не зарегистрировано.
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