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МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ, 

ч то нет в нашей жизни того, что есть, но 
нас не касается. Фразочка получилась, 
конечно, мудрёная, но справедливая. За 
примерами далеко ходить не будем. Бук-
вально завтра, 15 августа, археологи от-
мечают свой профессиональный празд-
ник. Первое, что хочется на это сказать: 
«Ну, поздравляем, но мы не археологи!». 
Так-то оно так. Но любое строительство, 
в том числе промышленных объектов, не-
возможно без веского слова исторической 
науки. И, как говорится, строитель прихо-
дит туда, откуда ушёл археолог. 

Под бдительным оком искателей древ-
ности побывала и аксарайская степь. На-
учный интерес к её бескрайним просто-
рам возник еще в конце 1950-х гг. Пер-
вым, кто заинтересовался загадками этих 
мест, стал сотрудник института археоло-
гии Василий Дмитриевич Белецкий. Не-
подалеку от села Сеитовка он обнаружил 
интереснейший памятник – группу из де-
сятка курганов высотой до полутора ме-
тров и диаметром 8-10 метров. Их поверх-
ность была целиком облицована золотоор-
дынским кирпичом – плинфой. 

Ученый сделал предположение, что это 
следы присутствия кочевников с Южного 
Урала или из Северного Казахстана во вто-
рой половине XIV века. Исследовав пес-
чаную зону левобережья Ахтубы, В.Д. Бе-
лецкий обнаружил свыше 140 памятников, 
хронологические рамки которых – Х ты-
сячелетие до н.э. – XIII–XIV века. Основ-
ные находки остатков культурного слоя 
концентрировались в районе станции До-
санг (в радиусе 10 км – около 30 памятни-
ков), соленых озер Карасор (2 памятника) 
и Солдатсор (около 10 памятников). 
С целью открытия Хазарии в конце 

1950 – начале 1960-х годов в песчаную 
зону Левобережья Ахтубы направился со 
своей экспедицией небезызвестный Лев 
Гумилёв – сын великих родителей: Нико-
лая Гумилёва и Анны Ахматовой. Его на-
ходки приоткрывают завесу жизни людей в 
этих краях в период от VII до XVIII веков. 

В 1980-х – 1990-х годах интерес к тер-
ритории не пропал. Помимо уникальных 
находок эпохи энеолита, в районе стан-
ции Аксарайская были сделаны открытия 
в истории Золотой Орды. Из сказанного 
очевидно, что территория, прилегающая 
к Астраханскому газовому комплексу, – 
это кладовая тайн, которые на протяжении 
долгого времени будоражат умы учёных. 

И сейчас, в соответствии с российским 
законодательством, каждая пядь земли 
сначала отдается на откуп археологам, и 
только потом – в промышленную эксплу-
атацию. На сегодняшний день территория 
АГКМ изучена, и случайные археологи-
ческие находки здесь практически невоз-
можны. Но главное, что у археологов и 
газодобытчиков есть нечто общее: и те, и 
другие добывают богатства недр Астра-
ханской степи. С той лишь разницей, что 
историки заглядывают за завесу тысяче-
летий, а те, кто извлекает полезные иско-
паемые, – принимают дары, создаваемые 
природой миллионами лет. 

Так что, с праздником!

В 1942 году для продолжения войны глав-
ное командование вермахта поставило 
цель захватить нефтяные месторождения 
Северного Кавказа. Пока группа армий 
«А» должна была занять Майкоп, Армавир, 
Грозный и Баку в результате операции 
«Эдельвейс», группе армий «Б» предстояло 
к 25 июля овладеть Сталинградом, а к 
5 августа захватить Астрахань и пере-
крыть русло Волги в результате операции 
«Фишрайер» («Серая цапля»).

ПРОРЫВ
Успешное продвижение немецких войск, в 
обоих направлениях в июле 1942 года, со-
здало разрыв между фронтами, в резуль-
тате чего образовалась брешь шириной в 
500 км на астраханском направлении. В 
начале августа на территорию Калмыкии 
стали просачиваться боевые группы нем-

«СЕРАЯ ЦАПЛЯ» НАД ВОЛГОЙ

цев, а 11 августа сводный отряд красно-
армейцев, оборонявший Элисту, вступил 
с ними в бой. 

188 пехотинцев, два танка Т-34 и девять 
орудий разного калибра противостояли 
800 автоматчикам и почти десятку танков 
противника, к которому на помощь чуть 

позже пришел разведывательный баталь-
он 111-й пд. Ранним утром 12 августа в 
Элисту, оставленную нашими солдатами, 
вошел немецкий моторизованный полк с 
40 танками.

Здание административного корпуса ГПУ 
расположено в центре промышленной зо-
ны АГКМ. Это объект с массовым пребы-
ванием людей: в дневное время здесь на-
ходятся несколько десятков человек. 

Цель учений – отработка взаимодейст-
вия ОВПО ООО «Газпром добыча Астра-
хань» с Пожарно-спасательной службой 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ – ЭТО ГЛАВНОЕ
ОЧЕРЕДНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ОТРЯДА ВЕДОМСТВЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ПРОВОДИЛИСЬ 7 АВГУСТА В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА 
ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

АГПЗ филиала ООО «Газпром переработ-
ка», администрацией ГПУ, специальными 
службами Общества. Также отрабатыва-
лась тактика тушения пожаров на объек-
тах общественного назначения звеньями 
газодымозащитной службы. 

Согласно методической разработке, на 
третьем этаже здания (в конференц-зале) 

произошло короткое замыкание в блоке 
бесперебойного питания компьютера. Слу-
чилось возгорание, огонь распространился 
на предметы интерьера помещения. Про-
дукты горения распространились в кори-
дор, возникла угроза для людей. 
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УЧЕНИЯ

– Геннадий Викторович, что такое запор-
ная арматура?

– Это техническое устройство, кото-
рое применяется практически во всей по-
вседневной деятельности человека. На-
пример, ее можно увидеть на домашних 
приборах газоснабжения. Газовые венти-
ли стоят на плитах внутри вашей кварти-
ры, на подводе газопровода к зданию. Это 
и батареи отопления, и смесители на кух-
не и в ванной. Она везде нас сопровожда-
ет. В каждой запорной арматуре имеется 
запорный орган. В зависимости от вида, 
это клиновая задвижка, шаровый кран, 
шиберная задвижка. В шаровом кране за-
порная пара, которая обеспечивает герме-
тичность – это шар и седло. В клиновой 
задвижке это клин и седло, в шиберной – 
шибер и седло. Задача запорной армату-
ры – обеспечивать герметичность того или 
иного продукта. 

– Какие виды запорной арматуры ис-
пользуются на АГКМ?

– У нас применяются все перечислен-
ные виды. Общее число таких устройств 
насчитывает порядка 30 тысяч. 

ЗАДАЧА – 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАНОТЕХНОЛОГИИ
– Что можно сказать о новых методах 
ремонта запорной арматуры? 

– В 2012 году по результатам встречи 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Борисовича Миллера и Председа-
теля правления «Роснано» Анатолия Чу-
байса был издан протокол, согласно кото-
рому было предложено использовать на-

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ РЕМОНТА ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ 
И ВЫПУСК НОВЫХ ВИДОВ ЗИП

нотехнологические разработки на объек-
тах ПАО «Газпром». 

– Как это коснулось нашего АГКМ?
– Существует метод высокоскоростно-

го газотермического напыления на метал-
лические поверхности. В Газопромысло-
вом управлении было принято решение 
по апробированию данного метода на про-
мысловых объектах. Первоначально в 2012 
году этому методу был подвергнут змее-
вик подогревателя газожидкостной сме-
си скважины № 602 в ЦДГиГК № 3. Так-
же мы провели экспериментальные рабо-
ты на вертикальном факеле центральной 
станции УППГ-4. 

– Какие результаты получили по ито-
гам апробации?

– Спустя 12 месяцев мы вскрыли ука-
занные объекты и провели дефектацию. 
Обнаружили, что данное напыление от-
слаивалось на оголовке вертикального фа-
кела, но при этом прекрасно чувствовало 
себя в щелочной среде подогревателя га-
зожидкостной смеси скважины № 602. 
Мы пригласили экспертную органи-

зацию, проверили адгезию – «прилипа-
емость» напыляемого материала на ос-
новной металл. И получили удовлетво-
рительные результаты. Если на оголовке 
центральной станции приняли решение 
не применять этот метод, то на змееви-
ках подогревателей ГЖС были получены 
хорошие результаты, и в дальнейшем мы 
решили им пользоваться. 

В настоящее время мы защищаем повер-
хности змеевиков, находящихся в щелоч-
ной среде подогревателей, по этому мето-

ду. Но мы не остановились на достигнутом 
и, по результатам очередных совместных 
совещаний вместе с представителями АО 
«Плакарт» (компании, которая осуществ-
ляет работы по высокоскоростному газо-
термическому напылению), решили по-
пробовать данный метод в качестве защи-
ты непосредственно на запорной арматуре. 

– Что было сделано?
– В 2015 году мы взяли шиберную зад-

вижку фирмы «Anson» (Великобритания), 
передали её в компанию «Плакарт», там 
произвели высокоскоростное термиче-
ское напыление на шибер и на уплотняю-
щие поверхности сёдел. Затворная пара с 
упрочняющим покрытием была возвраще-
на в корпус задвижки фирмы «Anson». Её 
поставили в обвязку действующей эксплу-
атационной скважины – на фонтанную ар-
матуру скважины № 6833. Согласно про-
грамме и методике провели испытания и 
получили удовлетворительный результат. 

– Каким образом подтвердили эффек-
тивность нового метода?

– В 2016 и в 2017 годах мы демонтиро-
вали данную шиберную задвижку, прово-
дили дефектацию и увидели, что покры-

тие не отслаивается, успешно защищает 
поверхности шибера и сёдел от воздей-
ствия агрессивных сред и, в частности, 
сероводорода. 

Мы составили акт и протокол приёмоч-
ных испытаний данной работы и рекомен-
довали её для последующего напыления 
на других пришедших в негодность ши-
берах и сёдлах. Если раньше мы их ути-
лизировали, то сейчас у нас есть возмож-
ность проводить ремонтно-восстанови-
тельные работы с целью дальнейшей их 
эксплуатации. 

НА ДОСТИГНУТОМ НЕ ОСТАНОВИЛИСЬ
– Какую роль здесь играет экономическая 
составляющая?

– Весьма существенную. Для сравне-
ния приведу цифры. На покупку шиберной 
задвижки тратится порядка 2–2,5 милли-
онов рублей. Напыление и механическая 
обработка запорных органов будет сто-
ить не больше 300 тысяч. В реалиях на-
шего времени это существенная экономия. 

Результаты исследований были направ-
лены как организации, которая осуществля-
ет данную деятельность, так и в профиль-

Работники ГПУ обнаружили возгорание. 
Одновременно произошло срабатывание 
пожарной сигнализации и системы опо-
вещения о пожаре. Сообщение о возник-
шем загорании поступило на Централь-
ный пост пожарной связи ОВПО, руко-

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ – ЭТО ГЛАВНОЕ
водству ГПУ, диспетчерам ПДС Общест-
ва и ПДС ГПУ. Все эвакуационные выхо-
ды были открыты, и в течение нескольких 
минут персонал покинул здание. 

К месту вызова стали прибывать пожар-
ные: сначала – дежурный караул Службы 

пожаротушения ОВПО в составе двух от-
делений на автоцистернах, а спустя не-
сколько минут – 3-е отделение на автоци-
стерне и отделение на аварийно-спасатель-
ном автомобиле АСА-20. Начальник кара-
ула Службы пожаротушения ОВПО рас-

порядился проложить магистральные ли-
нии для подачи воды ко входам в здание и 
произвести развёртывание дымососов для 
создания избыточного давления воздуха в 
лестничных клетках. 
Для тушения пожара звеном газоды-

мозащитной службы был подан ствол 
«TURBOKADOR-500». Начальник создан-
ного штаба пожаротушения назначил дол-
жностных лиц и поставил перед ними за-
дачи: обеспечить связь и бесперебойную 

В большом производстве мелочей не бывает. О том, как на АГКМ осваиваются новые 
методы ремонта запорной арматуры и выпускаются новые виды запасных частей, 
инструментов и принадлежностей, корреспонденту «Пульса Аксарайска» рассказал во 
время беседы главный механик – начальник Механо-ремонтной службы Газопромысло-
вого управления Геннадий Афанасов. 

Начальник МРС Геннадий Афанасов у стенда с уплотнителями

Начальник дежурного караула Службы пожаротушения ОВПО выясняет подробности условного пожара Огнеборцы приступают к разведке местности



3

Пульс Аксарайска № 33 (1415). 14 августа 2020 г.

ПРОИЗВОДСТВО

ный департамент 307 ПАО «Газпром». И 
вновь мы решили не останавливаться на 
достигнутом, а пойти дальше, чтобы за-
щитить весь спектр запорной арматуры 
на АГКМ. 

– Например?
– Например, это касается шаровых кра-

нов. Если шибер, говоря упрощённо, это 
прямоугольник, который легко отшли-
фовать, то шаровый кран в основе имеет 
сферу. Её тяжело изготовить и очень тя-
жело придать её поверхности идеальное 
состояние. 
На запорной арматуре в агрессивных 

средах не допускается никаких мягких 
вставок. Шар – очень сложная фигура, 
имеющая два сопрягающих элемента – 
седла, которые имеют такую же сложную 
геометрическую поверхность. Мы продол-
жили сотрудничество с компанией «Пла-
карт», и в 2018 году было принято реше-
ние о возможности восстановления эле-
ментов шаровых кранов – шара и сёдел. 

Нами был подобран вышедший из строя 
образец – клапан запуска и приёма очист-
ных поршней 900-серии французской фир-
мы «Мапегас». Мы передали его в компа-

нию «Плакарт», которая весь 2018 год за-
нималась его восстановлением. Срок по-
лучился таким длительным, поскольку это 
был первый опыт работы данной компа-
нии с подобным оборудованием. 
В конце 2018 года нам вернули опыт-

ный образец. Была разработана программа 
и методика опытно-промышленных испы-
таний данного устройства, определён объ-
ект. Узел запуска и приёма очистных пор-
шней был установлен в обвязку на подводя-
щем манифольде (ПДМ) скважины № 928.

– Что можно сказать о результатах?
– В настоящее время исследователь-

ская работа продолжается. Мы постоян-
но контролируем всё, что происходит на 
этом клапане. Пока никаких проблем нет. 
Испытания проходят отлично. 

Следует отметить, что решением Комис-
сии по внедрению инновационной продук-
ции в ПАО «Газпром» данные работы вне-
сены в Реестр инновационной продукции 
ПАО, и они являются официальными. Ины-
ми словами, мы сейчас имеем полное пра-
во и даже обязаны использовать эти инно-
вационные продукты в своей деятельнос-
ти. Как организация, арендующая основ-

подачу огнетушащих веществ, организо-
вать встречу прибывающей техники и её 
расстановку. Прибывшие сотрудники По-
жарно-спасательной службы АГПЗ фили-
ала ООО «Газпром переработка» присое-
динились к ликвидации горения. 
Штаб произвёл расчет необходимого 

количества сил и средств на тушение по-
жара. Спустя 40 минут возгорание было 
локализовано, а вскоре – полностью лик-
видировано. 

– В ходе учений в административном 
корпусе Газопромыслового управления 
отрабатывались действия по обеспечению 
слаженности работы ОВПО ООО «Газпром 
добыча Астрахань» с ПСС АГПЗ Филиала 
«Газпром переработка», представителями 
объекта и специальных служб Общества. 
Поскольку условный пожар произошел на 
объекте с массовым пребыванием людей, 
одновременно отрабатывались действия 
по эвакуации персонала из здания, – рас-

сказал начальник караула Службы пожаро-
тушения ОВПО Игорь Корнеев. – Нужно 
было немедленно информировать людей о 
пожаре, эвакуировать персонал и посети-
телей. На объекте сработала пожарная сиг-
нализация и система оповещения, эвакуа-
ция проведена чётко и в кратчайшие сро-
ки. Все поставленные задачи выполнены в 
полном объёме. Специальные службы отра-
ботали удовлетворительно, а администра-
ция объекта – отлично. 

Учения в административных зданиях – 
необходимая часть подготовки работников 
ОВПО ООО «Газпром добыча Астрахань» 
к действиям при возможных чрезвычай-
ных ситуациях. Ведь наиболее важный ка-
питал, которым обладает Общество – не 
материальные ценности или производст-
венные объекты, а люди, их здоровье и 
безопасность. 

Александр КУЗНЕЦОВ

УЧЕНИЯ

ные средства ПАО «Газпром», мы должны 
поддерживать эти средства в технически 
исправном и работоспособном состоянии. 
Поэтому, руководствуясь политикой 

ПАО «Газпром», мы и в дальнейшем будем 
предоставлять изношенные запасные ча-
сти для их восстановления методом высо-
коскоростного газотермического напыле-
ния и последующего применения в повсед-
невной деятельности при эксплуатации. 

НОВАЯ ДЕТАЛЬ – ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ
– Также в части поддержания работо-
способного состояния запорной армату-
ры можно отметить выпуск новых видов 
запасных частей? 

– Безусловно. Механиками освоено 
практически стопроцентное обеспечение 
нужд промысла неметаллическими уплот-
нениями, которые используются в соста-
ве фонтанной, запорной, запорно-регу-
лирующей арматуры, насосно-компрес-
сорного оборудования. Все неметалличе-
ские уплотнения мы теперь изготавлива-
ем у себя, на своих мощностях. Это стало 
возможным благодаря приобретению Об-
ществом нового станка с цифровым про-
граммным управлением. Сейчас мы зани-
маемся выпуском широкого спектра про-
дукции. Это и эластомеры, и фторопла-
сты, и металлофторопласты. Все уплот-
нения мы делаем сами, не ожидая поста-
вок, проведения конкурсов и так далее. 
При потребности можем изготовить де-
таль в течение нескольких минут. 

– Даже так?
– Минимальное время, затрачиваемое 

на изготовление, скажем, кольца с вну-
тренним диаметром 10 миллиметров, – 4 
минуты. Можно понять, как скоро это ко-
лечко окажется на промысле. Учитывая 
наши расстояния, самое большее – 40 ми-
нут, и оно будет установлено там, где на-
до в случае обнаружения какой-то микро-
утечки. Кроме того, мы активно продолжа-
ем программу по изготовлению запасных 
частей методом порошковой металлургии. 

– Каких результатов достигли в этом 
направлении?

– За прошедший год мы освоили вы-
пуск запасных частей на сложнейшее обо-
рудование – угловые и прямоточные дрос-
селирующие клапаны. Самая сложная в из-
готовлении запасная часть – это корзина, 
или так называемый сепаратор. Данное 
изделие регулирует расход подачи газо-
жидкостной смеси. Сложность в том, что 
в ГЖС при выносе породы присутствуют 
абразивные частицы – песок, цементный 
камень и так далее. Учитывая скорость 
потока, абразивы разбивают, откалывают 
от корзины-сепаратора мелкие частицы и 
вымывают отверстия, через которые мо-
жет проходить газожидкостная смесь. Это 
влияет на расход ГЖС, приборы КИПиА 
и так далее. 

Мы научились не восстанавливать, а из-
готавливать данные изделия. Я очень до-
рожу этой разработкой, лично курирую 
это направление и согласовываю новые 
виды продукции. Оно включено в План 
мероприятий по повышению операцион-
ной эффективности и сокращению затрат 
на 2020 год. Планируем перенести эти ра-
боты и на 2021 год. 

– Изготовление новых видов ЗИП так-
же приносит значительный экономиче-
ский эффект?

– Экономический эффект подсчитан, 
согласован с соответствующими служба-
ми. Производится оценка нашей деятель-
ности по внедрению новой техники и но-
вых технологий. Экономия для нашего Об-
щества колоссальная. Если бы не прово-
дилось этих мероприятий, ряд объектов, 
возможно, уже просто был бы остановлен. 

Самостоятельное изготовление деталей 
положительно сказывается на безуслов-
ном выполнении планов по добыче га-
за и газового конденсата, повышении ка-
чества нашей работы и добываемого сы-
рья. А значит, мы работаем во благо всей 
страны. От нас зависит, подогреет ли чай-
ник семья в какой-нибудь дальней дерев-
не. Наш газ должен попасть к потребите-
лям, и мы всё для этого сделаем. 

 Беседовал Валерий ЯКУНИН

Замер готового изделия

Работа штаба пожаротушения В ходе учений использовалась различная специальная техника
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Что такое для человека семья? В первую 
очередь, это дом, полный родных и люби-
мых людей, где можно найти успокоение и 
поддержку, где тебя любят. Это тыл и фун-
дамент, на котором строится вся жизнь. 
Все мы рождаемся в семье, а вырастая, 
создаем свою собственную. Мужчина и 
женщина, образуя союз, привносят в него 
каждый своё, и всё это вместе формирует 
семейные отношения, атмосферу, в кото-
рой будут рождаться и расти их дети. 

Один философ сказал: «Идущих в жизни 
много – дошедших трудно найти». Нет сом-
нения, что супруги Пономарёвы – те самые 
счастливые избранные, которые нашли друг 
друга и обязательно вместе дойдут до слав-
ного серебряного, золотого и прочих юби-
леев совместной жизни. Они говорят, что 
и не заметили, как пролетела, практически, 
четверть века, что они вместе. 

– Нашей старшей дочери Анастасии уже 
21, второй дочке Ирине – 17, сыну Павлу – 
14. Так что многодетный отец я уже дав-
ным-давно, – начинает рассказ ведущий 
инженер Механо-ремонтной службы ГПУ 
Андрей Пономарёв. – Мы регулярно участ-
вовали в конкурсах «Мама, папа, я – друж-
ная семья». Самый первый такой семейный 
конкурс для нас был в 2008 году – «Семей-
ный вернисаж». Приходилось и петь, и тан-
цевать, и семейное древо мы разрабаты-
вали. Выступали всегда с удовольствием.

СЧАСТЬЕ, 
ОТ КОТОРОГО ГРЕХ ОТКАЗЫВАТЬСЯ
По словам Андрея Алексеевича, когда 
старшие дети подросли, его супруга Еле-
на очень хотела ещё хотя бы одного малы-
ша. И в 2016 году в семье случилось дол-
гожданное пополнение: появился на свет 
сын Сергей. Восстановился паритет: две 
девочки и два мальчика. 

– Возраст у нас тогда уже был серьёз-
ный, за сорок. Думали, что остановимся. 
Но не получилось: родился и пятый ре-
бёнок, Пётр, – продолжает Андрей Поно-
марёв. – Мы считаем, что дети – это сча-
стье, от которого грех отказываться. Тем 
более, семья у нас не бедствует. Работа-
ем с супругой в «Газпроме», поэтому мо-
жем с уверенностью смотреть в будущее. 

По словам Андрея Алексеевича, сам он 

«СЕМЬЯ – ГЛАВНОЕ, РАДИ ЧЕГО СТОИТ ЖИТЬ»

был единственным ребёнком в семье. А 
вот супруга – из семьи многодетной, где, 
к тому же, была старшей дочерью. Так что 
ухаживать за маленькими детьми умела, 
что называется, с самых юных лет. 

– Старшая дочка решила рано упорхнуть 
из нашего семейного гнезда, – продолжает 
рассказ работник ГПУ. – С её молодым че-
ловеком Денисом сыграли свадьбу в 2017 
году, как только ей исполнилось 18. Кста-
ти, супруг – взрослый, вставший на ноги 
мужчина, тренер по карате. Он воспиты-
вал двоих моих детей, вторую дочку и стар-
шего сына. Дочка, кстати, даже входила в 
состав сборной России, выезжала в 2017 
году на соревнования в Сербию. Сын то-
же постоянно участвует во всероссийских 
турнирах, был бронзовым призёром пер-
венства страны. Сейчас дочка перестала 
заниматься, а сын продолжает. Ему надо – 
армия впереди, нужна подготовка. А если 
повезёт – пойдёт в казачий корпус, там то-
же уделяется внимание рукопашному бою. 

Вот и получилось так, что в прошлом 
году Андрей Пономарёв практически од-
новременно стал в пятый раз отцом и в 
первый – дедушкой. 

– 12 июня, в День независимости, мне 

родила внука Андрея дочка. А через во-
семь дней на свет появился мой младший 
сын, Пётр. Вот так я сначала почувствовал 
себя старым – дедушкой. А потом – сно-
ва стал молодым отцом, – улыбается Ан-
дрей Алексеевич. 

НА АГКМ – ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
Познакомились супруги Пономарёвы 26 
лет назад, когда были ещё студентами. 

– Я заканчивал Индустриально-педа-
гогический колледж, Елена училась на 
бухгалтера. Пару лет в тяжёлые 90-е го-
ды пытался заниматься бизнесом, потом 
решил от этого уйти. В 1997 году сыграли 
свадьбу. Примерно за месяц до этого жена 
устроилась на работу в Аксарайск. Труди-
лась бухгалтером в аппарате управления, в 
отделе реализации. Работает бухгалтером 
всю жизнь. А чуть позже устроился сюда 
на работу и я. Начинал в 1997 году слеса-
рем 3 разряда здесь же, в Механо-ремон-
тной службе. Работаю тут уже почти чет-
верть века. Сейчас – ведущий инженер, – 
продолжает рассказ Андрей Пономарёв.

На вопрос, не слишком ли многое при-
ходится приносить в жертву такой большой 
семье, собеседник убеждённо отвечает: 

В день празднования Всероссийского дня 
физкультурника, 8 августа, на стадио-
не ГАУ АО «РЦСП «Волгарь» состоялись 
соревнования по легкой атлетике «Всерос-
сийский Олимпийский день». В целях со-
блюдения санитарно-эпидемиологических 
требований к участию было допущено 50 
астраханских любителей бега в возрасте 
от 14 до 70 лет. Спортсменов и тренеров 
приветствовали и поздравили с Днём физ-
культурника представители Министерства 
физической культуры и спорта Астрахан-
ской области и президент Регионального 
Олимпийского совета Валентин Макаров. 

В празднике спорта участвовали и пред-
ставители ООО «Газпром добыча Астра-
хань». В общем зачёте команда Общест-
ва завоевала третье место и была награ-
ждена Большим Кубком от Олимпийско-
го комитета России. 

Высокие результаты продемонстрировали 
наши бегуны и в личном первенстве. Елена 
Полунина (Администрация Общества) одер-

– Семья – это главное, ради чего сто-
ит жить и работать. Зачем что-то иметь в 
жизни человеку, который на свете совсем 
один? Ему достаточно 10 квадратных ме-
тров. Какой смысл в достижениях, если 
даже не с кем поделиться радостью? По-
моему, предназначение человека – созда-
ние семьи. Добиваться чего-то ради неё, а 
не ради каких-то развлечений, не ради се-
бя. Состоявшийся мужчина – тот, кто спо-
собен содержать семью, от которого зави-
сит воспитание детей – и духовное, и пси-
хологическое. А одному на свете груст-
но. Мне, например, уже чего-то не хвата-
ет, если кто-то из детей на время уезжает. 

Дружная семья Андрея Пономарёва ре-
гулярно собирается вместе. 

– У нас представлены все поколения – 
прабабушки, бабушки, дети, внуки. Прав-
да, в последнее время большой компанией 
на нашей даче собираемся не так часто, 
как хотелось бы: приходится учитывать 
нынешние реалии. В этом году стали ви-
деться меньше. Но, надеюсь, это ненадол-
го, – говорит многодетный отец и молодой 
дедушка. – Дочь с внуком любят приез-
жать к нам в гости. Рано становиться ро-
дителями всё-таки тяжеловато – опыта не 
хватает, простого, житейского. Хоть стар-
шие дети уже взрослые, всё равно они для 
нас – дети. Приходят за советом, спраши-
вают, как лучше что-то сделать. Жизнен-
ного опыта им ещё набираться и набирать-
ся. Всё приходит со временем. Зато теперь 
понимаем своих родителей, которые нас 
когда-то во многом опекали. 

По словам Андрея Пономарёва, его се-
мья чувствует постоянное внимание и от 
государства, и от нашего Общества. 

– Считаю, что поддержка многодетным 
родителям у нас довольно существенная. 
Общество поддерживает, профсоюз оказы-
вает материальную помощь. В расшире-
нии жилплощади нам в своё время очень 
помогло государство, – рассказывает Ан-
дрей Алексеевич. – Также мы получили от 
государства земельный участок – ещё ког-
да у нас было только трое старших детей. 
А самое главное – то, что в нашем Обще-
стве работникам исправно платят достой-
ную зарплату, на которую мы можем со-
держать семью и без опасений смотреть 
в завтрашний день. 

Подготовил 
Валерий ЯКУНИН

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА ОТМЕТИЛИ ПОБЕДАМИ

СПОРТ

жала победу в беге на 600 метров в группе 
женщин возрастной категории 35–44 года. В 
группе мужчин категории 40–49 лет на ди-
станции 1 км вторым призером стал Ильдар 
Мухаметсалихов (УКЗ). В группе 50-59 лет 
равных не было тренеру КСЦ УЭЗиС Юрию 
Павлову, серебро получил спортсмен КСЦ 
Байкулов Дмитрий. Пенсионер УКЗ Миха-
ил Хахов показал «золотой» результат и стал 
победителем среди мужчин возрастной ка-
тегории 60 лет и старше. 

Напомним, что Олимпийский день еже-
годно празднуется 23 июня, и традицион-
но по всей стране Олимпийским комите-
том России проводятся многочисленные 
соревнования и мероприятия. Но в этом 
году в связи с пандемией они были пере-
несены на более поздний срок. Впрочем, 
значимости праздник не потерял, тем бо-
лее что в первые дни августа страна от-
мечала 40-летие летней Олимпиады-80, 
которая проводилась в Москве, а потому 
стоять на пьедестале было особенно тор-
жественно и почётно.  Слева направо: Юрий Павлов, его воспитанница Марина Мустафаева, Михаил Хахов, Елена Полунина
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

6 августа на спортивной площадке по ули-
це Татищева, 11 Б воспитанники спортив-
ных секций Культурно-спортивного центра 
ООО «Газпром добыча Астрахань» приняли 
участие в сдаче нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплек-
са ГТО. 

Мероприятие, приуроченное ко Дню физ-
культурника, проходило в рамках проек-
та «Ни дня без спорта», организованного 
Министерством физической культуры и 
спорта Астраханской области. Культурно-
спортивный центр Общества присоеди-
нился к этому проекту в июле, организо-
вав для горожан утренние зарядки с уча-
стием известных спортсменов. 

В общей сложности, в сдаче нормати-
вов ВФСК ГТО приняло участие 35 вос-
питанников спортивных секций Культур-
но-спортивного центра. Это юные во-
лейболисты, теннисисты и легкоатле-
ты. Присутствовали на мероприятии и 
представители регионального министер-

ства спорта. Сдачу нормативов предва-
рила разминка, которую провела тренер 
Культурно-спортивного центра, чемпи-
онка Европы по лёгкой атлетике Викто-
рия Рязанцева. Кроме того, участникам 
спортивных секций, которые на протя-
жении 2019 года были наиболее актив-
ны, организаторы вручили небольшие 
подарки. 

Все участники показали хорошие ре-
зультаты, успешно справившись с зада-
ниями комплекса. Это не удивительно: 
во время долгих ограничительных меро-
приятий большинство ребят продолжали 
тренироваться индивидуально. 

Кстати, согласно статистике Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», 
во 2 квартале 2020-го года в Астрахан-
ской области 3816 человек приняло учас-
тие в выполнении нормативов комплек-
са ГТО. В общем рейтинге Астраханская 
область занимает 36-е место из 85 субъ-
ектов Российской Федерации.

СПОРТ

ВОСПИТАННИКИ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА СДАЛИ НОРМЫ ГТО

«КОД ТВОРЧЕСТВА»

«Черепашка» (фьюзинг), Юля Васильева, 11 лет «Лето» (фьюзинг), Кира Васильева, 9 лет

«Кофейный пейзаж», Кира Васильева, 9 лет «Маки» (гуашь), Юля Васильева, 9 лет «На озере» (гуашь), Екатерина Мосейчук, 7 лет «Волшебство в ночи», Вероника Радаева, 9 лет

На виртуальной сцене были представлены 
свыше трехсот конкурсных работ в семи 
номинациях: художественное слово, вокал, 
хореография, театр, фольклорные обряды, 
изобразительное и декоративно-приклад-
ное творчество. В онлайн-мероприятии 
участвовали как отдельные исполнители, 
так и целые семьи. Возраст не учитывал-
ся: самым маленьким едва исполнилось 
три года, самым старшим перевалило за 
60. Видеоролики с выступлениями и фо-
тографии с творческими работами посту-
пали из дошкольных и общеобразователь-
ных учреждений Астрахани, Верхнего Ба-
скунчака, Нариманова, из домов детско-
го творчества, центров дополнительного 
образования, студии досуга «Краски дет-
ства»; Верхнекалиновского сельского до-
ма культуры; УФСИН и астраханцев, ре-
шивших показать свои таланты. 

– В конкурсе участвовали четыре де-
вочки-художницы, – рассказывает руко-

Юные воспитанники студии изобразитель-
ного творчества «Акварель» Культурно-
спортивного центра Общества «Газпром 
добыча Астрахань» стали победителями 
и призерами I регионального конкур-
са художественного мастерства «Код 
творчества». Он проходил в дистанцион-
ном формате и был посвящён 10-летию 
Музейно-культурного центра «Дом купца 
Г.В. Тетюшинова», который выступил 
инициатором его проведения совместно с 
Астраханской картинной галереей. 

водитель студии изобразительного твор-
чества «Акварель» Культурно-спортив-
ного центра Общества «Газпром добы-
ча Астрахань» Алла Середа. – Они пред-
ставили на суд жюри около десяти работ 
в двух номинациях. 

Жюри особенно отметило работу «На 
озере» (гуашь) семилетней Екатерины 
Мосейчук, удостоив ее дипломом лауре-
ата первой степени в номинации «ИЗО». 
Тремя дипломами лауреатов второй степе-
ни были награждены Вероника Радаева и 
Юлия Васильева. Девятилетняя Вероника 
участвовала в номинации «ИЗО» с рабо-
той «Добрый летний день», одиннадцати-
летняя Юлия представила на конкурс две 
работы – «Черепашка» (фьюзинг) в номи-
нации «ДПИ» и «Маки» (гуашь) в «ИЗО».

Стоит отметить, что в конкурсе участ-
вовала и младшая сестра Юлии – девяти-
летняя Кира Васильева. Юная художни-
ца выставила, как и сестра, две работы – 
«Кофейный пейзаж» в «ИЗО» и карти-
ну из цветного стекла «Лето» (фьюзинг) 
в «ДПИ». По итогам конкурса Кира бы-
ла награждена дипломом лауреата тре-
тьей степени. 

– Еще до карантина я побывала с се-
строй и ребятами из студии в витражной 
мастерской Варвары Чеславской на ма-
стер-классе по фьюзингу, – рассказыва-
ет Кира. – Это очень интересная и тру-
доемкая работа. Сюжет картин собира-
ется из маленьких кусочков специально-
го стекла, но только через 16 часов пре-
бывания в муфельной печи картина при-

обретает тот неповторимый вид, который 
мы и представили на конкурс. Это насто-
ящее волшебство. Очень рада, что жюри 
отметили именно эту работу. Кроме то-
го, впервые я попробовала писать в тех-
нике «кофейной живописи». Это неслож-
ная, но очень эффектная техника, которая 
мне тоже понравилась. Рисовала густым 
раствором кофе, выбрала свой любимый  
морской пейзаж. 

– В период самоизоляции воспитанники 
студии не сидели без дела, а провели вре-
мя интересно, активно и с пользой, – рас-
сказывает Алла Середа. – Каждую неделю 
проходили обучающие мастер-классы по 
различным техникам рисования. Многие 
свои работы дети выставили на конкур-
сы, и я очень рада, что жюри оценило их. 
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Мы продолжаем в нашей газете рубрику, приуроченную к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне – «Рове-
сники Победы». В ней публикуются воспоминания сотрудников ООО «Газпром добыча Астрахань», которые родились в 1945 
году. Их слова – это рассказы о том, как сражались на фронте и трудились в тылу их родители, как растили детей в тяжелые го-
ды выпавших на долю нашей страны испытаний. 

стр. 1 <<<

Уже к середине августа противник взял 
под контроль стратегическую дорогу Во-
рошиловск – Дивное – Элиста – Сталинг-
рад и от Элисты углубился на 50–60 км в 
астраханском направлении. Однако нем-
цы не удосужились развить свой успех и 
захватить дорогу Элиста – Астрахань, хо-
тя в этом направлении им противостоя-
ли разве что ополченцы и небольшой от-
ряд курсантов 2-го Астраханского свод-
ного полка.

СИЛЫ ДЛЯ ОБОРОНЫ
Прорыв немцев под Элистой вызвал не-
обходимость строительства дополнитель-
ных обводных оборонительных сооруже-

Рассказывает ветеран ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Вячеслав Георгиевич 
Веткалов. 

«Родители мои, Георгий Федорович и Ека-
терина Георгиевна, познакомились перед 
началом Великой Отечественной. Жили 
они в ту пору в Калмыкии, в Долбанском 
улусе. Кстати, в 1943 году, когда Калмыц-
кая АССР была упразднена, эту террито-
рию включили в состав Астраханской об-
ласти. С тех пор она называется Лиман-
ским районом. 

Через несколько месяцев после знаком-
ства родители решили пожениться, заве-
сти детей. Они тогда работали в колхозе, 
и большие семьи были доброй традицией. 
Вот и Георгий и Екатерина хотели, чтобы 
всё как у всех. К сожалению, помешала 
война. До начала лета 1942 года родите-
ли трудились, а в июле, когда фронт стал 
приближаться к югу России, отца призва-
ли в армию.

Его направили в город Ногинск, где с 
1 по 6 августа из 6-го воздушно-десан-
тного корпуса формировалась новая 40-я 
гвардейская стрелковая дивизия. Там Ге-
оргия Веткалова зачислили в 119-й гвар-
дейский стрелковый полк и присвоили зва-
ние лейтенанта. Отец не рассказывал, по-

чему это произошло, он ведь не был ка-
дровым военным. Я думаю, его сделали 
офицером из-за нехватки командиров, а 
ещё потому, что в 1942 году ему исполни-
лось 34 года, и таких людей на войне счи-
тали «пожилыми», повидавшими жизнь, а 
значит опытными. Да и в колхозе он был 
на хорошем счету.
На фронте отец пробыл недолго. Их 

полк уже 13 августа 1942 года был до-
ставлен и сосредоточился в километре 
западнее хутора Нижние Липки Сталин-
градской области. Через два дня они всту-
пили в бой с фашистами на западном бе-
регу Дона неподалеку от станицы Ново-
Григорьевской, – это всего в ста киломе-
трах северо-западнее Сталинграда, к ко-
торому рвался враг. 

В боевом донесении 40-й дивизии от 19 
августа 1942 года сказано, что 119-й гвар-
дейский стрелковый полк при выходе из 
леса, на лугу, попал под сильный огонь 
артиллерии, минометов и подвергся нале-
ту авиации. Часть понесла большие поте-
ри и к 16:00 стала выходить к соседнему 
111-му гвардейскому стрелковому полку 
разрозненными группами.

В одном из последующих оборонитель-
ных боев отец был тяжело ранен в руку. 
Настолько, что врачи даже поначалу со-

бирались её ампутировать. Но он отка-
зался и был эвакуирован в тыловой го-
спиталь на Кавказ, где его признали не-
пригодным для дальнейшей службы. На-
ходясь на излечении и узнав, что восста-
навливаться предстоит долго, отец напи-
сал маме письмо. И она приехала, чтобы 
постоянно находиться рядом и помогать 
ему поправляться. 

Когда закончилась Сталинградская бит-
ва, они вернулись в Калмыкию, работа-
ли в местном санатории-профилактории 

в Элисте. Я родился 10 марта 1945 года, 
и послевоенное детство у меня прошло, 
наверное, легче, чем у многих моих свер-
стников. Мы жили в сельской местности, 
был свой приусадебный участок. Разводи-
ли мелкий домашний скот и птицу, чтобы 
прокормиться. 

6 ноября 1985 года, в ознаменование 
40-летнего юбилея Победы, отец, как 
участник Сталинградской битвы, был 
награжден орденом Великой Отечествен-
ной войны второй степени». 

ний с юго-западной стороны Астрахани. 
34-я гвардейская стрелковая дивизия (сд), 
отправленная на Кавказ, 11 августа была 
остановлена в Астрахани и повернута на 
западное направление. Соединение заня-
ло оборону на подступах к Астрахани в 
районе Ницян – Николаевка. 

К концу августа в Астрахань была на-
правлена 152-я отдельная стрелковая бри-
гада (осбр). Эти два соединения были 
укомплектованы подготовленными бой-
цами и составили основу формирующей-
ся 28-й Армии.

Большая часть других воинских подра-
зделений, влившихся в 28-ю Армию, фор-
мировалась из новобранцев, которые еще 

«СЕРАЯ ЦАПЛЯ» НАД ВОЛГОЙ проходили военную подготовку. Отметим, 
что к концу 1942 года на астраханское на-
правление были переброшены значитель-
ные силы, что в конечном итоге позволи-
ло отбросить врага от низовьев Волги.

АСТРАХАНЬ В БИНОКЛЕ
После взятия Элисты, немцы были заня-
ты перегруппировкой своих сил и совер-
шали лишь диверсионные рейды. 28-я Ар-
мия также находилась в стадии формиро-
вания, но некоторые ее боеспособные по-
дразделения проводили диверсионно-раз-
ведывательные рейды и даже завязывали 
боевые столкновения с противником. В ре-
зультате одного из таких сражений, нем-
цам удалось занять Хулхуту и перерезать 
дорогу на Астрахань. Один из немецких 
офицеров сообщал, что «видит в бинокль 
Астрахань… завтра утром доблестные не-
мецкие войска минута в минуту, как при-
казал мой фюрер, войдут в Астрахань и 
выкурят оттуда большевистский дурман».

ПЕРВАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
Хулхута для немцев была важным пунктом 
обороны, здесь же располагался один из 
аэродромов. 4 – 7 сентября 1942 года на-
ши войска предприняли попытку захва-
тить этот населенный пункт, но, несмотря 
на решительные действия, этого сделать 
не удалось. В ходе этой операции погиб 
летчик – Всеволод Александрович Ширя-
ев, который 4 сентября во главе эскадри-
льи вылетел на уничтожение противни-
ка в районе села Хулхута. В первом захо-
де от прямого попадания зенитного сна-
ряда самолёт Ширяева загорелся, но он 
продолжал бомбить и штурмовать цель. 
Видя, что спасти самолёт невозможно, он 
отделился от группы, определил наиболь-
шее скопление техники противника и на-
правил туда охваченный пламенем Ил-2. 
На глазах у ведомых штурмовик коман-

дира взорвался, уничтожив немало гитле-
ровцев. В.А.Ширяев был награжден Зве-
здой Героя и его имя носит одна из улиц 
в Астрахани.

ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ НАСТУПАТЕЛЬНЫЕ
20 – 24 сентября наши войска вновь пред-
приняли наступление, но ожесточенные 
бои также не принесли ожидаемого ре-
зультата. Как и в первой операции отсут-
ствовало взаимодействие между частями 
войск, было нарушено управление войска-
ми, отсутствовала связь. Наконец, сил, вы-
деленных для захвата Хулхуты, было явно 
не достаточно, хотя резервов у 28-й Ар-
мии хватало. Понеся большие потери, на-
ши войска отступили. Но и враг лишился 
техники и живой силы, что ставило крест 
на всех планах наступлений в этом районе. 

В ноябре 1942 года была предпринята 
третья наступательная операция, которая 
ставила своей целью уничтожение хулху-
тинского гарнизона и освобождение цен-
тральной части Калмыкии от немцев. Тре-
тья наступательная завершилась взятием 
Хулхуты и Утты. Однако бои за Яшкуль 
пришлось вести дважды, и увенчались они 
успехом лишь благодаря тому, что унич-
тожение румынских войск в районе Ста-
линграда лишило смысла удержание кал-
мыцких степей немцами. И немцы поспе-
шили отойти.

***
В ночь с 31 декабря на 1 января была ос-
вобождена Элиста, а 21 января 1943 года 
территория Калмыкии была полностью 
очищена от немецких войск. Завершение 
Сталинградской битвы в начале февраля 
1943 года означало не только наступление 
коренного перелома в войне. План «Серая 
цапля» потерпел крах и угроза для Астра-
хани миновала.

Елена СЫЗРАНОВА

«ОТЕЦ СРАЖАЛСЯ ПОД СТАЛИНГРАДОМ»
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Мы продолжаем начатый в № 29 (1411) 
от 17 июля 2020 года газеты «Пульса Ак-
сарайска» рассказ об основных видах мо-
шенничества, широко распространенных 
сегодня. К сожалению, жертвами обмана 
стали в этом году в том числе и несколько 
сотрудников ООО «Газпром добыча Астра-
хань». Мы надеемся, что благодаря этой 
информации вы сумеете обезопасить себя 
от преступных посягательств на имуще-
ство. В статье использованы материалы 
УМВД по Астраханской области. 

ЗАКОЛДОВАННАЯ СИМ-КАРТА
Жительнице Астрахани поступило СМС 
от сотового оператора. В нем говорилось, 
что производится перерегистрация сим-
карт, и нужно обязательно в процедуре по-
участвовать. Для получения дополнитель-
ной информации предлагалось позвонить 
по контактному номеру. Женщина реши-
ла, что это спам, и реагировать не стала.

Буквально через пару дней она вдруг 
поняла, что не может никуда дозвонить-
ся: услуги связи для нее были отключе-
ны. Астраханка отправилась в офис со-
товой компании. Там ее ждал неприят-
ный сюрприз: оказалось, что без ведома 
женщины сим-карта была перерегистри-
рована на некоего жителя Московской об-
ласти. На этом неприятности, однако, не 
закончились.
Абонентский номер астраханки был 

подключен к «мобильному банку». Когда 
она проверила состояние счета, выясни-
лось: с него пропали более девяти милли-
онов рублей, их перечислили на несколь-
ко чужих счетов. Женщина срочно позво-
нила в банк, и кражу оставшихся средств 
удалось предотвратить. 
После обращения в полицию было 

установлено, что деньги «утекли» на бан-
ковские счета, зарегистрированные в Мо-
сковской области и Татарстане. По факту 
хищения имущества в особо крупном раз-
мере следственными органами Управле-
ния МВД по городу Астрахани возбужде-
но уголовное дело.
ИГРА НА КАРАНТИНЕ
Мошенники активно пользуются и тем, 
что некоторые люди сегодня из-за панде-
мии коронавируса находятся на самоизо-
ляции. Как известно, просто сидеть дома 
скучно, граждане хотят отвлечься от серых 
будней. Один астраханец решил купить иг-
ровую приставку. Для этого нашел объяв-
ление на сайте, стал общаться с продавцом.

Тот расхвалил товар, даже сделал боль-
шую скидку. Ее чрезмерная величина по-
тенциального покупателя, впрочем, не 
смутила. Как не удивило и стремление 
продавца получить деньги посредством 
некоего сайта. Тот объяснил, что это оп-
тимальный вариант, и как только полу-
чит средства, сразу же отправит пристав-
ку на такси. 
Покупатель так и сделал: прошел по 

ссылке, ввел данные своей банковской кар-
ты, перевел продавцу всю сумму – почти 
14 тысяч рублей. Увы, но никакого това-
ра он не дождался: продавец перестал вы-
ходить на связь и аккаунт на сайте объяв-
лений удалил. Так незадачливый астраха-
нец понял, что его обманули, и обратил-
ся в полицию.
ЛОЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В первой части статьи мы писали о том, 
как граждан обманывают так называемые 
«брокерские конторы». Помимо игры на 
бирже, где прибыль якобы достигается 
разницей в стоимости валют, есть у них и 
другой вид обмана – инвестиции. С этим 
столкнулся недавно астраханец, который 

увидел в Интернете объявление о легком 
способе заработать большие деньги.

Некая брокерская фирма предлагала за-
ключить с ней договор. Согласно нему, она 
получает деньги от инвестора и вкладыва-
ет их в особо выгодные проекты. При этом 
гарантированы высокий процент, быстрый 
и удобный вывод средств со счета и т.п. Все 
это очень похоже на аферы, связанные с 
финансовыми пирамидами, которые бы-
ли широко распространены в 1990-х годах.

Однако астраханцу прочитанное ниче-
го не напомнило. И он, позвонив в «фир-
му», внимательно выслушал рекоменда-
ции ее представителя, а затем перевел по 
указанным банковским реквизитам более 
537 тысяч рублей. После этого, естествен-
но, «брокеры» отвечать перестали. Жер-
тва обмана обратилась в полицию. В хо-
де оперативных мероприятий было уста-
новлено: абонентский номер мошенников 
зарегистрирован на Кипре.
ЛОЖНАЯ РАБОТА
Астраханка, выйдя на пенсию и желая 
продолжить трудовую деятельность, за-
интересовалась объявлением в Интер-
нете об имеющихся вакансиях в солид-
ной фирме. Там гарантировались высо-
кая заработная плата, квартальные бону-
сы, интересные командировки за счет ор-
ганизации и т.п. 

Пенсионерка позвонила по указанно-
му в объявлении телефону, чтобы прой-
ти предварительное собеседование. Его 
результаты оказались положительными, и 
далее было предложено пройти обучение 
в режиме онлайн и в формате видеоконфе-
ренции. В качестве спикера должен был 
выступить руководитель «солидной фир-
мы», потому отказываться претендентам 
на работу не советовали. 

Было, впрочем, одно условие: за курс 
обучения следует заплатить 30 тысяч ру-
блей. Пенсионерка с предложенными 
условиями согласилась и перевела день-
ги на указанный ей банковский счет. По-
сле этого работодатель на связь выходить 
перестал, а женщина обратилась в поли-
цию. Там установили, что телефон зло-
умышленника зарегистрирован в Перм-
ском крае.
ЛИПОВЫЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬ
Злоумышленники, в связи с широким рас-
пространением банковских карт (сегодня 
они есть у большинства граждан страны), 
любят звонить и представляться сотруд-
никами финансовых учреждений, чтобы 
выудить у граждан номера их карт. Одна-
ко бывают и вариации этой уловки.

Так, на днях 53-летней астраханке по-
звонил неизвестный, представившийся со-
трудником правоохранительных органов. 

Он сообщил, что кто-то «буквально пря-
мо сейчас» пытается взломать её личный 
кабинет в мобильном приложении. Пото-
му необходимо безотлагательно предпри-
нять несколько действий. При этом липо-
вый полицейский обещал, что злоумыш-
ленник, за которым много подобных эпи-
зодов, понесет заслуженную кару, только 
нужно торопиться. 
Будучи введённой в заблуждение, 

астраханка выполнила все требования 
злоумышленника. То есть назвала защит-
ные коды двух своих карт и направленные 
в СМС пароли. В результате лишилась 400 
тысяч рублей. Полицией установлено, что 
абонентский номер, которыми пользовал-
ся мошенник, зарегистрированы в Под-
московье. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.
КРЕДИТ БЕЗ ПЕРЕДАЧИ
Представляться сотрудниками финансо-
вых организаций (банков) – любимое за-
нятие современных мошенников.  Неко-
торые действуют наобум, другие, напро-
тив, старательно готовят свое преступле-
ние. Главное в этом процессе – собрать 
о гражданине побольше персональных 
данных (ФИО, паспортные данные, име-
на родственников, адрес, дата рождения и 
т.д.), – так будет проще манипулировать 
его сознанием.
Некоторое время назад жительнице 

Красноярского района позвонил мужчи-
на и, представившись сотрудником бан-
ка, сообщил, что сельчанке одобрен кре-
дит на сумму 600 тысяч рублей. Примеча-
тельно, что ранее гражданка действитель-
но обращалась за получением займа в фи-
нансовое учреждение, потому восприня-
ла новость положительно.

Далее звонивший добавил, что для по-
лучения денег на расчетный счет астра-
ханке необходимо оплатить: услуги бан-
ка за открытие кредитного счета; услуги 
курьера за доставку договора; страховку 
жизни заемщика. Все вместе – 70 тысяч 
рублей. Недолго думая, женщина переве-
ла сумму на указанный ей номер сотово-
го телефона. После работник финансового 
учреждения на связь выходить перестал.
Астраханка обратилась в полицию. 

В ходе оперативных мероприятий было 
установлено, что номер звонившего за-
регистрирован в Санкт-Петербурге. Про-
водятся следственные действия. 
КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ МОШЕННИКОВ?
Сотрудники УМВД по Астраханской об-
ласти разработали несколько четких реко-
мендаций, которые помогут не стать жер-
твами жуликов. Их нужно не только за-
помнить самим, но и рассказать родным 
и друзьям, прежде всего пожилым родст-

венникам, которые зачастую отличаются 
особой доверчивостью.

Напомните близким, что если неизвест-
ные сообщают о попавшем в беду близком 
человеке, нельзя впадать в панику. Нужно 
собраться с мыслями и задать ряд уточняю-
щих вопросов: где конкретно находится че-
ловек, его персональные данные, откуда по-
ступил звонок. Не спешите делать всё, как 
говорит звонящий. Прежде всего перезвони-
те родственнику, о котором якобы идет речь.

Всё чаще преступники звонят астрахан-
цем, представляясь сотрудниками проку-
ратуры или следователями из Москвы, и 
убеждают потерпевших в возможности 
получения компенсации за ранее куплен-
ные биологически активные добавки и 
медицинские устройства. Для этого про-
сят оплатить некие пошлины и оформле-
ние документации.
Позвонить могут и псведоработники 

банка, которые попросят назвать номер 
карты, указанный на её оборотной сторо-
не защитный код и пароли, направленные 
по СМС. Обычно они утверждают, что де-
лают это, чтобы разблокировать счёт или 
увеличить кэшбек. 

Людям, у которых есть аккаунты в со-
циальных сетях, стоит помнить, что они 
также могут стать жертвами мошенни-
ков. Зачастую через взломанные страни-
цы друзей и подписчиков приходят лич-
ные сообщения с просьбой одолжить де-
нег. Ничего не подозревающий пользова-
тель перечисляет нужную сумму не сво-
ему другу, а жулику.
Покупая товары на сайтах объявле-

ний, убедитесь в их наличии, прочитай-
те отзывы о продавце, не спешите пере-
водить задаток. Размещая объявления о 
продаже, помните, что мошенники дей-
ствуют следующим образом: предлага-
ют перевести вам предоплату для сня-
тия объявления с сайта, просят предо-
ставить данные банковской карты. Тем 
самым они получают полный доступ к 
вашему  счету и переводят с него деньги. 
Помните: если предложения предпола-
гаемого покупателя или продавца вызы-
вают у вас даже малейшие сомнения, от 
сделки лучше отказаться, какой бы вы-
годной она ни казалась. 
Если вы всё же стали жертвой злоу-

мышленников, незамедлительно обращай-
тесь в полицию по телефону 102. Помни-
те: своевременная подача заявления уве-
личивает шансы раскрытия преступления 
по «горячим следам».

Алексей ОЛЕНИН

ПРИВИВКА ОТ МОШЕННИКА По информации УМВД по Астрахан-
ской области, астраханцам продолжают 
поступать звонки от мошенников, кото-
рые, представляясь работниками банков 
и имитируя звуки рабочей обстановки 
call-центра, путём обмана и злоупотре-
бления похищают их сбережения. С этой 
целью людей вводят в стрессовую си-
туацию, сообщая о том, что счёт якобы 
находится под угрозой, а для защиты от 
несанкционированного доступа нужно 
назвать номер и CVV-код карты, также 
полученный в СМС пароль. После этого 
происходит списание денежных средств. 
Обманутые владельцы карт, поняв, что 
доверились преступникам, обращают-
ся в полицию. Только с начала года в 
Астрахани зарегистрировано 723 фак-
та «дистанционного» хищения денеж-
ных средств, в том числе т.н. «банков-
ских» мошенничеств. Сумма причинён-
ного ущерба варьируется от нескольких 
тысяч до миллиона рублей.
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МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

О ставших известными вам фактах кор-
рупционных действий, корпоративного 
мошенничества, хищений и различных 
злоупотреблений в ООО «Газпром до-
быча Астрахань» вы можете сообщить 
по следующим каналам связи: телефон (8512) 31-61-77, 
e-mail: hotline@netgroup.su

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший пери-
од (с 3 по 9 августа 2020 года) проведено 639 исследований ка-
чества атмосферного воздуха. 

Превышений допустимых санитарно-гигиенических норма-
тивов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населен-
ных пунктов, расположенных в районе Астраханского газового 
комплекса, не зарегистрировано.
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Овен. Не бойтесь активных дей-
ствий для достижения поставлен-

ных перед собой целей: приложенные уси-
лия принесут результат. На работе вероят-
ны изменения к лучшему. 

Телец. Вы сумеете преодолеть пре-
пятствия, если будете проявлять 

эмоциональное спокойствие и настойчи-
вость. Сосредоточьтесь на самом главном, 
сейчас не время распылять драгоценные 
силы по мелочам.

Близнецы. События, которые про-
исходят вокруг вас, свидетельству-

ет об изменениях в вашей жизни. И это пе-
ремены к лучшему. Не исключено, что вы 
получите выгодное деловое предложение. 

Рак. Всё вокруг суета сует, вы 
же можете извлечь нечто полез-

ное для себя, просто наблюдая за разви-
тием событий. Спокойная, рутинная ра-
бота обещает неожиданно ознаменовать-
ся карьерным взлетом.

Лев. Вы опять удивите окружаю-
щих, постарайтесь только, чтобы 

удивление их было восхищенным, а не 
возмущенным. Тогда у вас появится шанс 
поднять свой авторитет и найти новых де-
ловых партнеров.

Дева. Вам без труда удастся прет-
ворить свои проекты в жизнь. Вам 

так же удастся согласовать свои действия 
с коллегами по работе или с партнерами 
по бизнесу, вы сможете достичь небыва-
лых высот 

Весы. Вы сможете плодотворно 
поработать над завершением ка-

кого-то важного дела и успешно реали-
зовать намеченный план. У вас появится 
шанс значительно продвинуться вперед. 

Скорпион. Наступает успешная, 
активная, наполненная яркими со-

бытиями неделя. Вас ждет солидная при-
быль и заманчивое деловое предложение. 
Ваши планы и замыслы удачно реализу-
ются, авторитет вырастет. 

Стрелец. Вы ощутите прилив сил 
и почувствуете себя в прекрасной 

форме, однако все же не стоит разбазари-
вать энергию. Доверьте часть дел надеж-
ным партнерам, за собой же оставьте са-
мое главное. 

Козерог. Ваша работа станет ин-
тереснее и увлекательнее. Вам 

может достаться нелегкая задача, одна-
ко вы решите ее безупречно. Это потре-
бует от вас много сил, но и принесет по-
лезный опыт. 

Водолей. Нестандартный подход 
к решению проблем даст положи-

тельный результат. Вам поступит интере-
сная информация, которая очень пригодит-
ся. К вам будут обращаться за профессио-
нальным советом.

Рыбы. Не будьте консерватором, 
проявите открытость к новому и 

вы добьетесь успеха. Вам необходимо 
все время быть в курсе событий, чтобы не 
пропустить важную информацию.

ИНФОРМПАНОРАМА

Формат представлений на открытом 
воздухе в Артиллерийском дворе Астра-
ханского кремля пользуется большим 
успехом, и по многочисленным просьбам 
16, 21 и 28 августа помимо показов в 
19:00, состоятся показы в 18:00.

В ближайшее воскресенье, 16 августа, ар-
тисты исполнят спектакль «Ряба-репа-ко-
лобок». Это своеобразная творческая фан-
тазия на темы русских народных сказок, 
знакомых каждому из нас с детства: «Ку-
рочка Ряба», «Колобок» и «Репка». 

Театр продолжает работать и в режи-
ме онлайн. На YouTube канале выходят 
мультипликационные прочтения сказок, 
стихотворений, мастер-классы и другие 
творческие работы артистов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ ТЕАТРА КУКОЛ В КРЕМЛЕ

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
ИЗВЕЩЕНИЕ № 007/08-20
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию лома и отходов черных металлов и цветных, в соот-
ветствии со спецификацией.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: склад ОЦ «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань»: 354204, Краснодарский 
край, г. Сочи, Лазаревский р-н, ул. Сибирская, д. 6.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: 
– отгрузка ВМР осуществляется в автомобильный транспорт с открытым кузовом (без тента), подаваемый Покупателем (либо 
лицом, действующим по его поручению) за свой счёт под погрузку на склад Продавца (склад ОЦ «Санаторий «Юг» ООО «Газ-
пром добыча Астрахань»);
– погрузка ВМР в транспорт Покупателя осуществляется силами Покупателя;
– количество отгружаемых ВМР определяется на весах Продавца в соответствии с методиками и стандартами, действующими 
на территории РФ;
– грузоотправителем является Покупатель (либо лицо, действующее по его поручению);
– право собственности на ВМР переходит от Продавца к Покупателю с момента погрузки в транспортное средство Покупателя и 
подписания уполномоченным представителем Покупателя накладной по форме М-15 и приемосдаточного акта.
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%. 

Спецификация
№ 
п/п Название ВМР Ед.

изм.
Начальная цена за ед. 
без НДС (руб./тонна)

Кол-во
(тонн)

Сумма
без НДС (руб.) Примечание

1
Лом черных металлов несортированный (лом и 
отходы, содержащие незагрязненные черные ме-
таллы в виде изделий, кусков, несортированные)

т 8 000,00 2,4495 19 596,00

Срок 
реализации: 
до 31.12.2020 

2 Лом черных металлов несорт. (лег.ст.хр.) (лом 
черных металлов несортированный лег.ст.хр.) т 8 000,00 0,359 2 872,00

4 Лом алюминия несортированный (лом и отходы 
алюминия несортированные) т 30 000,00 0,055 1 650,00

5 Лом и отходы меди несортированные, не за-
грязненные т 270 000,00 0,0134 3 618,00

ИТОГО: 2,8769 27 736,00
Итого стоимость отходов по лоту составляет 27 736,00 (двадцать семь тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек 
без НДС.
Дата начала приема предложений: 12.08.2020.
Дата, время и место окончания приема предложений: 27.08.2020, 12:00 (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 27.08.2020, 14:00 (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина/ул. Бабушкина, д. 30/33, строение А.
Контактные лица: по вопросам, связанным с оформлением предложения о покупке, обращаться в ОПиПКЗ ООО «Газпром до-
быча Астрахань» по тел.: (8512) 31-66-47, факсу: (8512) 31-66-44, е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru; по вопросу ос-
мотра имущества обращаться в ОЦ «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань» по телефону: (862) 226-20-07.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса предложений и о порядке участия содер-
жится на Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

КУЛЬТУРА


