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В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
проводится системная работа по вне-
дрению импортозамещающего обо-

рудования, всё больше обеспечивает свои 
промышленные объекты отечественны-
ми компонентами, узлами и деталями, 
нередко – собственными разработками.
На момент подготовки и реализации 

проекта по освоению АГКМ отечествен-
ная промышленность не изготавливала 
оборудование для месторождений по-
добного рода. В связи с этим сооружение 
Астраханского газового комплекса осу-
ществлялось на базе комплектного импор-
тного оборудования: по проектам «Ман-

СИСТЕМНАЯ РАБОТА ДАЁТ РЕЗУЛЬТАТЫ

несманн» (Германия) и «Лавалин» (Кана-
да) – для промысла, «Текнип» (Франция) – 
для газовой части АГПЗ. Соответственно 
и оборудование, в основном, было пред-
ставлено немецкими и французскими из-
готовителями. 

Когда АГК вышел на полный эксплу-
атационный режим, вопрос импортоза-
мещения стал ещё более актуальным по 
причине выхода из строя оборудования. 
Периодически это приобретало целевой 
программный характер на уровне Прави-
тельства РФ и ПАО «Газпром» с привле-
чением к разработке отечественных про-
изводителей.

На нынешний момент ситуация с им-
портозамещением приобрела особый ха-
рактер в силу целого ряда причин:
а) осложнение поставок импортного 

оборудования в условиях введённых эко-
номических санкций; 
б) ослабление курса рубля к валюте, 

что, естественно, привело к сокращению 
физических объёмов капитальных вло-
жений;
в) как следствие первых двух пунк-

тов – снижение зависимости от произво-
дителей импортного оборудования и по-
мощь развитию промышленного произ-
водства в РФ;

г) необходимость размещения заказов 
на поставку материально-технических ре-
сурсов с обеспечением предоставления 
приоритета производителям, осуществ-
ляющим производство и выпуск продук-
ции на территории России, и необходи-
мость снижения стоимости поставки то-
варов, выполнения работ и оказания услуг 
при осуществлении текущей деятельнос-
ти ПАО «Газпром» (на основании прика-
зов ПАО «Газпром» № 544 от 26.12.2013 
г. и № 623 от 24.12.2014 г., касающихся 
оптимизации затрат Общества).

В ЭТОМ ДЕЛЕ РОСТ МАСТЕРСТВА ЖИЗНЕННО ВАЖЕН!

В минувшую пятницу на территории Оздоровительного центра имени А.С. Пушкина 
прошли традиционные соревнования медицинских формирований гражданской 
защиты ООО «Газпром добыча Астрахань», приуроченные к Всероссийскому дню 
гражданской обороны.

ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ – СТРОГО ПО ПЛАНУ

Казалось бы, ещё в силе летние 
мотивы (да и пора 
соответствующая – бабье лето!), но 
Службу теплотехника Астраханского 
газоперерабатывающего завода не 
проведёшь: она давно 
сориентирована на «холода», 
поскольку до отопительного сезона, 
если вдуматься, считанные недели, 
и в него газовое предприятие должно 
войти спокойно, без всяких сбоев 
и нарушений в производственном 
процессе. Что для этого предпринято, 
мы спросили заместителя главного 
инженера по теплоснабжению – 
начальника Службы теплотехника 
АГПЗ Юрия Дремкова. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Команду на начало отгрузки нефти Вос-
точно-Мессояхского месторождения дал 
по видеосвязи Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин.

Восточно-Мессояхский лицензионный 
участок расположен на Гыданском полу-
острове в Тазовском районе Ямало-Не-
нецкого автономного округа. Ближайший 
населённый пункт – посёлок Тазовский – 
находится на расстоянии 150 км от место-
рождения. Проект реализован в условиях 
отсутствия промышленной и транспорт-
ной инфраструктуры: в 2015 – 2016 годах 
водным транспортом и по зимним автодо-
рогам на месторождение было доставле-
но около 400 тыс. тонн грузов.
Благодаря применению современных 

технических и инженерных решений Вос-
точно-Мессояхское месторождение уда-

лось обустроить менее чем за три года. Се-
годня на месторождении действуют 50 эк-
сплуатационных нефтяных скважин, под-
водящий нефтепровод протяжённостью 
98 км, который соединяет промысел с ма-
гистральным нефтепроводом «Заполярье – 
Пурпе». От низких арктических темпера-
тур трубопровод защищён слоем теплоизо-
ляции. Для подготовки к транспортировке 
высоковязкую нефть Восточно-Мессоях-
ского месторождения подогревают на цен-
тральном пункте сбора нефти. На место-
рождении и приёмо-сдаточном пункте по-
строены две электростанции суммарной 
мощностью более 90 МВт, которые пол-
ностью обеспечивают промысел электроэ-
нергией. Пик добычи на Восточно-Мессо-
яхском месторождении будет достигнут в 

НАЧАТА ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ САМОГО СЕВЕРНОГО ИЗ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РОССИИ

Сегодня состоялся торжественный 
ввод в эксплуатацию Восточно-
Мессояхского месторождения. 
В мероприятии приняли участие 
Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер, 
главный исполнительный директор 
ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин 
и Председатель Правления 
ПАО «Газпром нефть» 
Александр Дюков.

2020 году и составит 5,6 млн тонн нефти.
Сложное геологическое строение мес-

торождения потребовало применения но-
вейших методов бурения и строительства 
скважин, поддержания пластового давле-
ния. Основные продуктивные пласты Вос-
точно-Мессояхского месторождения – это 
терригенные коллекторы, характеризую-
щиеся крайней прерывистостью по пло-
щади и разрезу. Для повышения эффектив-
ности разработки залежей были использо-
ваны современные решения, в том числе 
бурение многозабойных скважин.

При обустройстве месторождения ис-
пользовались специальные технологии, 
минимизирующие воздействие на окру-
жающую среду Арктики. В частности, 
для сохранения слоёв многолетней мер-

злоты подводящий нефтепровод проло-
жен над землей на специальных опорах, 
оборудованных системой термостабилиза-
ции. Подводные переходы нефтепровода 
через реки были построены методом на-
клонно-направленного бурения. Это по-
зволило сохранить нетронутым природ-
ный ландшафт рек Индикъяха и Мудуйя-
ха. В определённых местах нефтепровод 
оборудован балочными переходами через 
водные преграды, а также специальными 
проходами для миграции животных.

«Освоение российской Арктики – стра-
тегическое направление работы Газпрома. 
В этом труднодоступном регионе с колос-
сальным потенциалом мы последователь-
но запускаем в разработку новые газовые и 
нефтяные месторождения, строим необхо-
димую инфраструктуру. Весной этого го-
да мы ввели в эксплуатацию уникальный 
морской нефтеналивной терминал «Воро-
та Арктики» для круглогодичной отгрузки 
ямальской нефти. А сегодня начата про-
мышленная добыча на самом северном 
из разрабатываемых нефтяных материко-
вых месторождений страны – Восточно-
Мессояхском. Новый арктический проект 
станет важным звеном мощного нефтега-
зового комплекса России в Заполярье», – 
сказал Алексей Миллер.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Существующая система безопасности про-
мысла многогранна, одной из основных её 
составляющих является обеспечение тре-
буемого уровня пожарной безопасности 
эксплуатируемых скважин и УППГ. По-
жарная опасность объектов газового про-
мысла обусловлена, прежде всего, пожа-
роопасными свойствами добываемой пла-
стовой смеси природного газа и конденса-
та, применяемых в технологическом про-
цессе легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей. Эксплуатация объектов Газо-
промыслового управления с точки зрения 
пожарной опасности имеет следующие 
особенности:

– технологическое оборудование в хо-
де непрерывного производственного про-
цесса находится под высоким давлением;

– высокая плотность технологического 
оборудования в производственных поме-
щениях и на открытых площадках и, как 
следствие, вероятность каскадного раз-
вития пожара;

– наличие большого числа фланцевых 
соединений, сварных стыков – наиболее 
вероятных мест утечек взрывопожароопа-
сных продуктов.

Со стороны Отряда ведомственной по-
жарной охраны ООО «Газпром добыча 
Астрахань» объектам ГПУ уделяется осо-
бое внимание. В первом полугодии теку-
щего года все объекты промысла обсле-
дованы работниками ОВПО в противо-
пожарном отношении. В целях обеспече-
ния требуемого уровня их противопожар-
ной защиты ОВПО предложено к выпол-

нению более 200 мероприятий, связанных 
в первую очередь с обеспечением строго-
го противопожарного режима при эксплу-
атации взрывопожароопасных установок 
и поддержанием в рабочем состоянии си-
стем противопожарной защиты объектов 
промысла. В настоящее время совместны-
ми усилиями ОВПО и администрации объ-
ектов решены ряд вопросов как режимно-
го, так и капитального характера. Так, во 
время планово-предупредительного ре-
монта УППГ-3А были заменены задвиж-
ки в колодцах на линиях подачи воды на 
заполнение противопожарных резервуа-
ров №№ 1 и 2.

Ежегодно большое внимание уделяет-
ся реализации требований «Плана орга-
низационно-технических мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности 
объектов ООО «Газпром добыча Астра-
хань». Проводится зачистка территорий 
промысловых объектов от сухой сорной 
растительности. Установлены и ежегод-
но обновляются информационные щиты, 
предупреждающие о правилах пожарной 
безопасности на промысле. Проводятся 
инструктажи о мерах пожарной безопас-
ности, с работниками подрядных органи-
заций, осуществляющих свою хозяйствен-
ную деятельность на объектах газового 
промысла.Планомерно проводимая рабо-
та по обеспечению пожарной безопасно-
сти газового промысла сводит к минимуму 
нарушения требований пожарной безопас-
ности, выявляемые надзорными органами. 
Так, в ходе плановой проверки объектов 

ГПУ в августе 2016 года ГУ МЧС России 
по Астраханской области было выявлено 
6 нарушений требований пожарной безо-
пасности. В целом, выявленные наруше-
ния не оказывают значительного влияния 
на риск возникновения пожаров, несчаст-
ных случаев, аварий и инцидентов.

Одним из приоритетных направлений 
обеспечения безопасности объектов га-
зового промысла в весенне-летний пери-
од является предупреждение загораний 
степной растительности. Данная пробле-
ма носит сезонный характер, но и за этот 
короткий промежуток времени может про-
изойти необратимое. Как показывает ста-

ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСИТЬ ОБЩИЙ УРОВЕНЬ
О реализации противопожарных мероприятий на объектах ГПУ

Астраханское газоконденсатное месторождение занимает площадь более 40 тысяч 
гектаров. Основную долю территории АГКМ составляет уникальный газовый 
промысел. Сегодня это – десятки скважин первой и второй очереди освоения, 
километры линий газоконденсатопроводов, шесть установок предварительной 
подготовки газа (УППГ), обеспечивающих подачу пластового сырья на АГПЗ для 

переработки. Чёткая и бесперебойная работа газового промысла – залог успешной 
деятельности всего газоконденсатного комплекса. В таком сложном хозяйстве 
причин сбоев и нестабильной работы кроется немало, однако параметры состояния 
газового промысла находятся под круглосуточным наблюдением обслуживающего 
персонала, различных средств и систем производственной автоматики и контроля. 

тистика, количество таких загораний еже-
годно снижается.

Подобные мероприятия позволили зна-
чительно повысить общий уровень пожар-
ной безопасности АГК и снизить количе-
ство возгораний степной растительности. 
Всё это указывает на то, что совместными 
усилиями ОВПО и ГПУ удастся добить-
ся положительных результатов в вопро-
сах обеспечения пожарной безопасности 
и не допущения пожаров на объектах Га-
зопромыслового управления. 

Альберт Темралиев, 
инженер ВПЧ по охране ГПУ
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ВОПЛОЩЁННАЯ МЕЧТА

Кто из строителей не мечтает 
построить, если уж не город, 
так значительный объект. 
Халиту Азизову воплотить такую 
мечту в жизнь помог случай.

– В 1987 году я гостил у брата в Астра-
хани, – вспоминает он. – И, естествен-
но, заинтересовался строительством га-
зового комплекса. А когда воочию уви-
дел размах строительства, то незамедли-
тельно обратился в дирекцию строящего-
ся предприятия. 

Желание работать на такой стройке бы-
ло настолько велико, что он в течение не-
дели решил вопрос перевода. В тот пе-
риод у него за плечами был Харьковский 
инженерно-строительный институт и год 
работы по специальности. Опыт неболь-
шой, поэтому не обошлось без обретения 
новых знаний.

– Начальником производственного отде-
ла по строительство объектов переработки 
был у меня Александр Владимирович Во-
робьёв, – продолжает разговор Халит Мед-
жидович. – Он стал для меня наставником, 

учителем, а впоследствии и другом по жиз-
ни. Месяца три натаскивал меня и по доку-
ментации, и по объектам, и по номенклату-
ре. А после определил курировать на пер-
вой очереди работы по всем четырём уста-
новкам У-251 по получению серы и строи-
тельство дымовых труб. 

Любовь Евгеньевна переехала в наш ре-
гион вместе с мужем из Башкирии сра-
зу же после окончания Уфимского не-
фтяного института по специальности 
«Химическая технология переработки 
нефти и газа». Впереди их ждала работа 
на строящемся газоперерабатывающем 
заводе. Первым местом в её трудовой 
деятельности стал технический отдел 
АГПЗ, где инженер-технолог Любовь Бо-
доланова долгое время курировала рабо-
ту Производства № 1. В августе 1991-го 
она перевелась на должность старшего 
диспетчера Производственно-диспетчер-
ской службы АГПЗ.

– Основные мои обязанности заключа-
ются во взаимодействии со службами все-
го Общества, а также с персоналом про-
изводств и служб завода, над которыми 
ПДС АГПЗ осуществляет оперативный 
контроль и координирует их работу, – го-

В ТАКОМ КОЛЛЕКТИВЕ РАБОТАТЬ ОДНО УДОВОЛЬСТВИЕ 

Ровно тридцать лет своей трудовой жизни Любовь Бодоланова посвятила 
Обществу «Газпром добыча Астрахань». Причём двадцать пять из них 
Любовь Евгеньевна работает на Астраханском газоперерабатывающем заводе 
старшим диспетчером Производственно-диспетчерской службы. 

ворит Любовь Евгеньевна. – Многое из-
менилось с начала строительства газового 
комплекса, ввода в эксплуатацию промы-
сла и завода. Раньше в Центральной опе-
раторной стояли столики с обычными те-
лефонами. Никаких компьютеров не бы-
ло, все данные собирались и обрабатыва-
лись с помощью калькулятора, а сводки 
заполнялись вручную. Постепенно вне-
дрялась компьютерная техника, система 
«Фоксборо», на помощь пришли специ-
альные программы. И работа по техниче-
скому оснащению ПДС продолжается. Это 
необходимо, прежде всего, потому, что со 
времени пуска завода значительно вырос 
объём задач службы.
Функции Производственно-диспет-

черской службы АГПЗ постоянно рас-
ширяются. 
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– Подготовка к отопительному периоду – 
это всегда огромная работа, в которую во-
влечены как собственные ремонтные груп-
пы производств и цехов предприятия, так 
и монтажные звенья подрядных организа-
ций. У каждого подразделения своя сфера 
приложения сил, и необходимо их грамот-
но распределить, чтобы всё сложное много-
уровневое тепловое хозяйство Астраханско-
го газоперерабатывающего завода было дол-
жным образом подготовлено к холодам: от-
ревизирована запорная арматура, отремон-
тированы и освидетельствованы тепловые 
энергоустановки, закончены гидропневма-
тические промывки и испытания тепловых 
сетей абонентов. 

В соответствие с мероприятиями, разра-
ботанными по подготовке к очередному ото-
пительному сезону, на АГПЗ на завершаю-
щей стадии находятся работы по подготов-
ке технологических и административно-бы-
товых объектов к эксплуатации на осенне-
зимний период 2016–2017 гг. 

Коллектив Службы сегодня вплотную 
занят подготовкой своего оборудования. 
Основной фронт работ касается систем 

трубопроводов теплоснабжения, кон-
кретнее – замена отбракованных участ-
ков трубопроводов сетевой воды отопле-
ния. Специалистами Отдела технического 
диагностирования СТНиТД завода прове-
дено обследование состояния трубопро-
водов основных коллекторов тепловых 
сетей методами неразрушающего кон-
троля. Составлены акты отбраковки на 
участки трубопроводов, требующих за-
мены из-за возникших за многолетний 
период их эксплуатации дефектов. В ре-
зультате слаженной работы всех задейст-
вованных в этом направлении сил – как 
самого завода, так и подрядных органи-
заций – была произведена замена более 
900 метров трубопровода диаметром 426 
мм, что и предусматривалось нынешним 
планом подготовки к зиме. Это обеспечит 
надёжность эксплуатации системы тепло-
снабжения в течение всего отопительно-
го периода и, уверен, позволит провести 
его безаварийно, без остановок производ-
ственного процесса.

С целью обеспечения надёжности про-
водим ремонт коллекторов тепловых се-

тей методом накладки усиливающих эле-
ментов – это сварочные работы по замене 
и укреплению мест утонения стенок труб, 
чтобы не вести затратные мероприятия по 
замене трубопровода целиком.

Кроме этого, ведутся работы по подго-
товке системы горячего водоснабжения и 
технологических трубопроводов пара и 
парового конденсата. 
По ремонту теплоизоляционного по-

крытия мы, главным образом, закрываем 
участки, на которых проводилась диагно-
стика или отмечены повреждения. Так же 
приводим в порядок теплоизоляцию, что-
бы повысить эффективность эксплуатации 
систем путём снижением тепловых потерь 
в окружающую среду.

Не менее ответственно Служба отно-
сится к подготовке к отопительному се-
зону административно-бытовых зданий. 
С учётом как заводской, так и предзавод-
ской территорий, в сфере нашего внима-
ния находятся более 130 объектов (в том 
числе и здания УТТиСТ, ОВПО, ВЧ). В 
соответствие с отдельным Графиком по 
промывке и опрессовке зданий, подраз-
деления собственными силами произво-
дят требуемые операции, а представите-
ли Службы теплотехника осуществляют 
приёмку результатов и контролируют уста-
новку лимитных шайб в тепловых пунк-
тах. Вся информация в последствие зано-
сится в Паспорт готовности завода к ото-
пительному периоду. 

ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ – СТРОГО ПО ПЛАНУ
Кроме того, проводятся работы по уте-

плению дверей и остеклению окон. Как и 
на технологических объектах, здесь всё 
идёт по намеченному плану.
В проводимых работах можно отме-

тить чёткую и слаженную работу коллек-
тива цеха теплоснабжения и межцеховых 
коммуникаций Службы теплотехника. За 
счёт его деятельности к началу отопитель-
ного сезона промыто и опрессовано бо-
лее 40 000 погонных метров систем ото-
пления, отремонтировано более 3000 по-
гонных метров паро- и теплоспутников, 
демонтировано, отревизировано и вновь 
смонтировано более 300 единиц запорной 
арматуры систем теплоснабжения. Кроме 
этого, выполнен целый ряд дополнитель-
ных слесарных, столярных и общестрои-
тельных работ.
В этом немаловажную роль сыграли 

грамотные и чёткие действия руководи-
телей цеха ТСиМЦК – начальника цеха 
Сергея Жохова, его заместителя по ре-
монту Владимира Гавриленко, начальни-
ков участков первой и второй очередей 
Дмитрия Стрекачёва и Рината Акчурина, 
а также инженеров теплотехнического от-
дела Службы теплотехника Павла Васне-
ва и Андрея Дубоненко.
Окончательно все профильные меро-

приятия по подготовке к отопительному 
сезону завершатся к 30 сентября.

Записал Игорь Пустошкин 
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СИСТЕМНАЯ РАБОТА ДАЁТ РЕЗУЛЬТАТЫ
Сегодня работу по импортозамещению 
ООО «Газпром добыча Астрахань» про-
водит системно и масштабно. Этому спо-
собствует накопленный производствен-
ный опыт и квалификация специалистов 
ООО «Газпром добыча Астрахань», а так-
же наличие в Обществе Опытного поли-
гона ЦНИПР ГПУ, позволяющего прово-
дить испытания технологического обору-
дования, труб, трубных изделий и матери-
алов в среде пластового флюида АГКМ. 
На полигоне можно проводить опытно-
промышленные и приёмочные испыта-
ния газопромыслового оборудования, ма-
териалов, химических реагентов и техно-
логий для применения в реальных услови-
ях эксплуатации на базе опытного участ-
ка скважины № 108. Также важную роль 
играет наличие в Обществе оборудования 
и технологий для изготовления быстроиз-
нашивающихся деталей и элементов им-
портного технологического оборудования. 

В настоящее время в Обществе име-
ются следующие испытательные уста-
новки и стенды:

– масляная ванна для испытаний образ-
цов металлов, цементного камня, компо-
зиционных материалов и т.п. под давле-
нием и при заданной температуре;

– растяжная машина (устройство для 
приложения осевого усилия к испытыва-
емым образцам), усилие осевой нагрузки 
до 200 тонн силы;

– сепаратор для разделения пластово-
го флюида на газ и жидкую фазу;

– барботер, предназначенный для на-
сыщения испытательной среды (раствор 
«NACE») сероводородсодержащим газом;

– стенд для испытаний образцов устье-
вого оборудования и запорной арматуры;

– стенд для испытаний ингибиторов 
коррозии;

– опытный участок для испытания за-
порно-регулирующей арматуры на сква-
жине № 108, также имеется возможность 
испытаний насосного оборудования на 
действующих объектах.

В период с 2000 по 2015 годы на Опыт-
ном полигоне ЦНИПР ГПУ было прове-
дено 261 испытание новых материалов, 
газопромыслового оборудования и труб-
ных изделий. Из них 197 испытаний ка-
сались отечественного производства (с 
положительным результатом – 43%), 64 – 
зарубежного (с положительным резуль-
татом – 83%).
В настоящее время, с учётом опыта 

прохождения испытаний на полигоне 
ЦНИПР ГПУ, подготовлена полная це-
почка отечественного оборудования для 
строительства и ремонта скважин. При-
чём на некоторые изделия наземного обо-
рудования имеются предложения от не-
скольких альтернативных отечественных 
изготовителей. 

Так, завершены опытно-промышлен-
ные испытания фонтанных «ёлок» про-
изводства «ВМЗ» (филиал ФГУП «ГКН-
ПЦ им. М.В. Хруничева») и Зеленодоль-
ского завода им. А.М. Горького. Прошли 
с положительным результатом стендо-
вые и промысловые испытания образцы 
«ёлок» фонтанных ОАО «АК «Корвет» 
(г. Курган) сейчас проходят ОПИ на че-
тырёх скважинах. 

АК «Корвет» представил для испыта-
ний трубную головку 11,, x 9,,-10000 psi 
с фланцем адаптерным 9,, x 4 1/16,,-
10000 psi и колонную головку. Оба образ-
ца прошли с положительным результа-
том стендовые испытания, а по трубной 
головке уже в 2016 году запланированы 
ОПИ на двух скважинах. «ВМЗ» плани-
рует у нас проведение стендовых и про-
мысловых испытаний образца трубной 
головки.

По направлению подземного оборудо-
вания опытный образец ООО «НПФ За-
вод «Измерон» успешно прошёл завод-
ские и стендовые испытания, и сейчас 
проводят его ОПИ на четырёх скважинах 
в рамках технического перевооружения. 
А клапан-отсекатель «ВМЗ», прошедший 
все виды испытаний, рекомендован к се-
рийному производству.

Что касается насосно-компрессорных 
труб с положительным результатом прош-
ли стендовые испытания образцы ОАО 
«ТМК» из низколегированной (группа 
прочности С90SS) и высоколегирован-
ной (группы прочности 110 CrNi) ста-
ли. По НКТ из низколегированной стали 
уже проводятся ОПИ на трёх скважинах 
АГКМ, а из высоколегированной стали 
запланированы в 2017 – 2019 году.

Уже прошедшие ОПИ обсадные трубы 
Ø168,3 мм с толщинами стенок 10,59 мм 

и 12,06 мм с газогерметичным резьбовым 
соединением TMK GF (группа прочности 
T95SS) использованы при строительстве 
скважины № 710 АГКМ. 

В первом квартале текущего года раз-
работана и утверждена Программа им-
портозамещения ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» на период с 2016 по 2025 
годы. 

По результатам испытаний, заплани-
рованных на текущий и последующие го-
ды, к внедрению на ГПУ и АГПЗ плани-
руется целый ряд отечественного обору-
дования, являющегося аналогом импор-
тного. В частности, на промысле наме-
чается внедрить:

– трубную головку производства 
«ВМЗ» и АК «АО «Корвет»;

– плунжерные насосы впрыска инги-
битора коррозии в комплекте с электро-
приводом взрывозащищённого исполне-
ния (ООО «Завод дозировочной техники 
«Ареопаг», Санкт-Петербург);

– комплект для инжекции метанола/
ингибитора (ООО «ИК «Озна-ГазИнтер-
Авто», Уфа);

– шаровой кран (ЗАО «ПО «Муром-
ский завод трубопроводной арматуры» 
и ОАО «Пензтяжпромарматура», Пенза);

– клапан скребка (ООО «РМТ», ОАО 
«Пензтяжпромарматура», ООО «АК 
«Корвет»). 
К внедрению на Астраханском газо-

перерабатывающем заводе планируется 
следующее оборудование:

– масляные насосы, а также насосы 
откачки аминовых продувок и продувок 
углеводородов, дозировочные мембран-
ные, для циркуляции технологической во-
ды и т.п. (ООО НПЦ «АНОД», г. Н. Нов-
город; АО «Гидромашсервис», г. Москва; 
ОАО «Волгограднефтемаш», ООО «За-

вод дозировочной техники «Ареопаг», 
г. Санкт-Петербург);

– конвейеры ленточные и продуктокон-
вейеры, штабелеукладчики (ООО «Кур-
ганский машиностроительный завод кон-
вейерного оборудования»); 

– основное технологическое оборудо-
вание установки грануляции серы У-250/1 
«Enersul» (Группа компаний «Евромаш», 
ОАО «Борхиммаш», ООО «Костромское 
научно-производственное объединение 
нефтехимического машиностроения», 
ОАО «Волгограднефтемаш», ООО «Туй-
мазыхиммаш», г. Туймазы);

– шаровые краны (ОАО «Курганский 
завод трубопроводной арматуры», ОАО 
«ИКАР», ЗАО «РУСТ-95», ОАО «Бла-
говещенский арматурный завод», ООО 
«Брянский завод трубопроводной арма-
туры», ООО «Муромский завод трубо-
проводной арматуры», ОАО «Пензтяж-
промарматура», ООО «ЗСПА»);

– трубная продукция, включая трубы и 
соединительные детали трубопроводов в 
сероводородостойком исполнении отече-
ственного производства (ОАО «ТМК»).

Наряду с привлечением сторонних оте-
чественных производителей часть дорого-
стоящих комплектующих и ЗИП импор-
тного оборудования производится соб-
ственными силами на базе ГПУ (ранее 
до реструктуризации – в ИТЦ) и по соб-
ственным разработанным технологиям. 
Это изготовление деталей методом спе-
кания порошковых твердосплавных ком-
позиций карбида-фольфрама и изготовле-
ние эластомерных уплотнений различного 
профиля на специальном комплексе с про-
граммным обеспечением. При этом полу-
ченные технические характеристики пре-
вышают исходные импортные. Экономи-
ческий эффект от внедрения данных меро-
приятий составил более 100 млн рублей. 

Общий экономический эффект от вне-
дрения отечественных аналогов на объ-
ектах переработки ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» превысил 6,6 млрд руб-
лей, на объектах добычи – 2,9 млрд руб-
лей. Всего фактический экономический 
эффект на объектах ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» составил около 9,6 млрд
рублей в текущих ценах. 

Таким образом, ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», планомерно проводя си-
стемную работу по внедрению импорто-
замещающего оборудования, добивается 
требуемых результатов. На текущий мо-
мент объём внедренных отечественных 
аналогов технологического оборудования 
производственных объектов Общества со-
ставляет 30 – 35% номенклатуры. И рабо-
та в данном направлении продолжается!

Андрей Коренякин, 
главный механик Общества 
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Аксарайская степь в начале освоения мес-
торождения напоминала муравейник: ты-
сячи людей трудились на различных объ-
ектах. В строительстве были задейство-
ваны рабочие кадры многих регионов 
страны. Для иногородних, приехавших 
на строительство, настоящим испыта-
нием стали особенности местного кли-
мата – жара летом и пронизывающие ве-
тра зимой. Многие, не выдержав капри-
зов природы, уехали, остались только са-
мые стойкие. Люди поверили в будущее 
АГКМ, и выбрали Астрахань новым ме-
стом жительства.

Остался здесь и Игорь Радченко. Перед 
пуском завода он вместе со всеми работал, 
не считаясь со временем, проявляя силу 
характера, эрудицию и тот сравнительно 
небольшой опыт, который он успел при-
обрести за свою недолгую трудовую де-
ятельность. Работа на АГК стала для не-
го хорошей школой. Немало трудностей 
пришлось преодолеть и в ходе пусконала-
дочных работ. На его счету немало техни-
ческих решений, направленных на устра-
нение несоответствия проектов по обслу-

ВОПЛОЩЁННАЯ МЕЧТА

Справляться с поставленной задачей моло-
дому строителю помогал и Анатолий Бе-
линин, работавший в отделе главным ин-
женером проекта. С ним Халит так же со-
ветовался во всём, что помогло впослед-
ствии хорошо разбираться и в тонкостях 
проектной части. 

Работы велись в две смены: и днём, и 
ночью. Но ни напряжённый труд, ни бы-
товая неустроенность не смутили моло-
дого строителя. Всегда подтянутый, энер-
гичный, жизнерадостный, дотошно вника-
ющий в порученное дело, он за короткое 
время стал душой коллектива. После пуска 
У-151 (их тоже Халит Меджидович кури-
ровал) ему поручили вести, что называет-
ся, с первого колышка такие же установ-
ки второй очереди завода, а дополнитель-
но – строительство серных карт. 

Когда стройка века закончилась, стро-
ительный опыт Азизова востребовался 
в Управлении восстановления основных 
фондов ООО «Газпром добыча Астра-
хань», куда его перевели в 2006 году. Здесь 
он трудится ведущим инженером, а сейчас 
курирует такие направления, как механи-
ка, энергетика, КИП, метрология. 

– В чём заключается ваше курирова-
ние? – спрашиваю Азизова. 

– Это сметы, калькуляции и многое дру-
гое, что связано с техническим обслужива-
нием производственных объектов, с про-
ведением своевременных капитальных ре-
монтов, контролем и учетом выделяемых 
на эти нужды лимитов. Работаем строго 
по плану: существуют ежемесячные, еже-
квартальные, годовые мероприятия, что 
позволяет проводить ремонты объектов 
строго по графику и качественно. 

– За все эти годы произошли какие-ли-
бо изменения в подходах к ремонтным ра-
ботам и в их проведению?

ТРУДНОСТИ НЕ В СЧЁТ, ЕСЛИ ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА
Он приехал из Салавата на Астраханское газоконденсатное месторождение 
в то время, когда здесь ещё было начало строительства объектов, 
а оборудование и комплектующие, необходимые для их строительства, были 
складированы на площадках хранения. Аксарайская степь, долгие годы 
хранившая молчание, теперь огласилась рёвом спецтехники, повсюду 
виднелись горы вскопанного песка, траншейные дорожки указывали путь 
будущих трубопроводов. Игорю Ивановичу Радченко после Салаватского 

нефтехимического комбината, куда он пришёл работать сразу после армии, 
все эти метаморфозы казались необычными и слегка пугающими. По словам 
ветерана, в то время механик 151-х заводских установок где-то в глубине души 
испытывал неподдельный страх, ведь ему предстояло иметь дело 
с крупногабаритным оборудованием, в котором ещё предстояло разобраться. 
Но, как гласит народная мудрость, «глаза боятся, а руки делают», и, отбросив 
все сомнения, он с сотоварищами принялся за дело. 

живанию коммуникаций и оборудования 
установок. Большой опыт, природная на-
стойчивость, трудолюбие обусловили ог-
ромный личный вклад ветерана в осво-
ение эксплуатации заводских объектов. 
Он сделал всё, что мог для обеспечения 
стабильной работы завода.

– Сейчас, вспоминая, удивляешься, – 
делится он впечатлениями, – как нам уда-
лось возвести всё это! Объёмы строитель-
ства, конечно, впечатляли, постепенно я 
привык, втянулся в работу, а её было мно-
го. Приходилось участвовать в приёмке 
оборудования и трубопроводов, в прове-
дении пусконаладочных работ. Помню 
немалое количество строительно-мон-
тажных организаций, которые принима-
ли участие в монтаже оборудования. Не 
заметили, как подошло время пуска за-
вода. Велась очень серьёзная подгото-
вительная работа к этому торжественно-
му моменту, руководил которой директор 
АГПЗ Новиков, ведь мы уже поняли, что 
имели дело с необычным месторожде-
нием и с необычным объектом. Поэтому 
незадолго до официального пуска в ма-

шинном зале опробовали некоторые ви-
ды оборудования. Результаты нашей ра-
боты должны были оценить представите-
ли государственных структур, министер-
ства нефтяной и газовой промышленно-
сти страны. Приехал член Политбюро ЦК 
КПСС Николай Иванович Рыжков.
В настоящее время Игорь Иванович 

возглавляет цех по подземному хране-
нию и транспортировке продуктов добы-
чи и переработки АГКМ Астраханско-
го газоперерабатывающего завода. Под-
земные хранилища АГПЗ предназначены 
для хранения оперативных и аварийных 
запасов полупродуктов и продуктов пе-
реработки завода. Такие запасы необхо-
димы, чтобы обеспечить ритмичную ра-
боту и равномерное потребление и сбыт 
готовой продукции, для своевременного 
снабжения продукцией потребителей при 
проведении планово-предупредительных 
работ на заводе. 
Всех первопроходцев, осваивавших 

Астраханское газоконденсатное место-
рождение, можно с полным правом при-
числить к людям удивительной судьбы, 

на долю которых выпала редкая возмож-
ность возвести в отдалённой безлюдной 
степи гигант нефтегазовой промышлен-
ности.

Леонид Арсеньев

– Несомненно. Трудоёмкие работы уш-
ли в прошлое. Например, в ГПУ практи-
чески всё усовершенствовалось: бурение, 
строительство, ремонт скважин идёт на 
современных технологиях. К тому же бо-
лее пяти лет у нас реализуется програм-
ма импортозамещения, многие компонен-
ты буровых – отечественного производ-
ства. Соответственно с этим необходимо 
совершенствование собственных знаний. 

– Халит Меджидович у нас ведущий не 
только по должности, но и по складу своего 
характера, – говорит Алексей Гнедков, на-
чальник отдела восстановления основных 
фондов УВОФ. – Трудно назвать специа-
листа в нашем управлении, кому бы он не 
помог в становлении. Лично я многому на-
учился у него. Да и в структурных подраз-
делениях немало людей по праву называ-
ют его наставником. Сейчас под его опекой 
проходят становление молодые специали-
сты отдела Елена Гилева и Валерий Титов.

В этом, наверное, сказывается его спор-
тивное прошлое. Будучи студентом Харь-
ковского инженерно-строительного ин-
ститута, он стал мастером спорта по воль-
ной борьбе и даже вёл тренерскую работу. 
Спорт и сегодня не отошёл у него на вто-
рой план: он постоянно занимается лёгкой 
атлетикой – сначала совместно с дочерью, 
а теперь с внучкой Камиллой. По выход-
ным они – дед и внучка – с утра проводят 
тренировки на Центральном стадионе. 

– Камилла с удовольствием ходит на 
стадион, – не без гордости говорит Ази-
зов. – Помимо этого, она увлекается тан-
цами, три раза в неделю тренируется. 

Дед надеется, что и другие две его внуч-
ки и внук со временем также увлекутся 
спортом. А, может, и профессией.

Антон Светлаев

Но и сегодня основная задача остаёт-
ся прежней – обеспечить чёткую взаи-
мосвязь подразделений завода с други-
ми подразделениями ООО «Газпром до-
быча Астрахань», ритмичную работу с 
максимальным использованием произ-
водственных мощностей, чтобы в итоге 
обеспечить выполнение заданий по до-
быче сырья, переработке и отгрузке про-
дукции. К своим непосредственным тру-
довым обязанностям Любовь Евгеньевна 
всегда относится ответственно. Что каса-
ется производственных заданий, то о них 
можно и не спрашивать: их она выполня-
ет точно в сроки и с надлежащим каче-
ством. Требовательность к себе и умение 
планировать собственную работу – неиз-
менные черты её характера. Поэтому не-
удивительно, что Любовь Евгеньевна с за-
видной регулярностью получала за свой 
добросовестный труд почётные грамоты 
и благодарности от руководства завода.

– Надо быть предельно внимательным, 
хорошо владеть информацией, знать про-
изводство, – говорит Любовь Евгеньев-
на. – Ежесуточно в диспетчерской под-
считывается количество выработанной и 
отгруженной продукции, а также её остат-
ки в резервуарах, на складах. Вы знаете, я 
горжусь тем, что работаю именно в кол-
лективе диспетчеров и считаю, что он – 
один из лучших на заводе. 

Работа в диспетчерской, по словам ве-
терана, это постоянное деловое общение 
с заводскими производствами. Диспетче-
ры обзванивают все установки, собирают 
наиболее важные параметры: режим, за-
грузку, давление, температуру… Все дан-
ные вводятся в режимный лист и сводку. 

– Проработав столько лет, многих лю-
дей на заводе и комплексе хорошо знаю, – 
говорит Любовь Евгеньевна, – да и меня 

уже по голосу узнают. Конечно, работа 
непростая, но это моя профессия, и я по-
нимаю, насколько она важна, так что на-
пряжение и нервы не в счёт. Ведь в конеч-
ном итоге мы трудимся ради стабильной 
работы завода. У нас замечательный кол-
лектив, много грамотной молодёжи. Мне 
нравится моя работа. И это чувство я ис-
пытываю во многом благодаря коллекти-
ву, который за столько лет стал мне род-
ным. Работать здесь – одно удовольствие. 
Прежде всего, это проявляется во взаим-
ной поддержке и уважении, в тёплых и 
доброжелательных отношениях между 
сотрудниками и руководством службы. 
Думаю, такая атмосфера здесь будет ца-
рить ещё долгие годы, потому что судь-
ба нашего предприятия и наша деятель-
ность взаимосвязаны. И чтобы обеспе-
чить стабильную работу завода, нам не-
обходимо быть сплочённой командой про-
фессионалов…

Светлана Ванина
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ЧУЗ «МСЧ»

О ГРИППЕ
Лет 7-10 назад на вопрос: «Что случи-
лось?», ответ зачастую звучал пренебре-
жительно просто: «Да ничего страшно-
го – просто грипп!». С точки зрения со-
временной медицины, подобный диалог – 
это верх беспечности. Такое ощущение, 
что грипп «обиделся» на несерьёзное 
отношение к нему людей и стал мстить. 
Месть эта выражается в том, что заболе-
вание постоянно меняет свою составля-
ющую, привнося в организм человека та-
кие формы вирусов, которые не поддают-
ся действию традиционных препаратов 
и вызывают серьёзные осложнения. На-
пример, «свиной» грипп, о котором шла 
речь на лекции, может в течение 2-3 дней 
спровоцировать воспаление лёгких. Вы-
вод таков: грипп – это серьёзно! И пре-
небрегать его симптомами нельзя! Необ-
ходимо обратиться к врачу и оставаться 
дома, изолировать себя от родственни-
ков, а также не стать источником инфек-
ции для коллег. 

О ВАКЦИНАЦИИ
На эту тему пишут и говорят много, да и 
мнения разные. А вот мнение медиков в 
вопросах вакцинации однозначно: если 
нет противопоказаний, то вакцина – это 
наиболее эффективный способ защитить 
себя, своих близких и коллег от вероят-
ности заразиться гриппом. При этом да-
же если опасный вирус всё-таки проник в 
организм, то привитый человек перенесёт 
заболевание в более лёгкой форме, а при 
современных мутациях гриппа это весь-
ма актуально. Лекторы подтвердили свои 
слова не только мировой практикой, но и 
конкретными цифрами от ЧУЗ «МСЧ»: на 
экране был показан график за последние 
4 года, где чётко прослеживается зависи-
мость того, что число заболевших ОРЗ 
резко уменьшается при увеличении числа 
привитых. То есть сама жизнь доказала, 
что прививка – главный и самый действен-
ный способ профилактики острых респи-
раторных вирусных инфекций. При этом 
стоит отметить, что отношение к вакци-
нации – это ещё и показатель уровня гра-
мотности и культуры человека. Ведь тот, 

О НАШЕМ ЗДОРОВЬЕ ЗАМОЛВИЛИ СЛОВО
С самых древних времён и по сей день единственной непререкаемой ценностью 
было и остаётся здоровье. На эту тему высказывались практически все великие 
умы человечества. И хотя современная медицина уже способна решать самые, 
казалось бы, невозможные задачи, как «новое» сердце или почки, но главное 
всё-таки зависит от нас самих, вернее от нашего желания быть здоровым. 
И вот в преддверии наступающих осенних вероятностей заболеть такими недугами 

как, например, грипп или ОРВИ, начальник ЧУЗ «Медико-санитарная часть» 
Ирина Рыбальченко и врач-диетолог МСЧ Ирина Мороз провели семинары-лекции 
«Школа здоровья» для астраханских газовиков. Главное, к чему призывали 
специалисты – это отнестись серьёзно к профилактике ОРВИ, а также рассказали 
об основных принципах, следуя которым можно избежать такой большой 
неприятности как грипп.

кто несерьёзно относится к собственному 
здоровью, кто сознательно подвергает се-
бя опасности, тому чужды забота и о близ-
ких, и о коллективе. Вывод прост: если нет 
противопоказаний, то бегом в Медико-са-
нитарную часть на прививку!

ОБ ИММУНИТЕТЕ
То, что иммунитет, который бывает об-
щим и местным, – это своеобразная ин-
дивидуальная броня нашего организма – 
знают всё. Но, вот то, что его, как любую 
броню, нужно укреплять – об этом заду-
мываются не многие. А если и задумыва-
ются, то почему-то дальше дум двигать-
ся не хотят. На лекции «Школа здоровья» 
врач-диетолог ЧУЗ «МСЧ» Ирина Мороз 
рассказала о довольно-таки простых спо-
собах поддержания иммунитета. Во-пер-
вых, гигиена. И это не только знаменитое: 
«Чаще мойте руки». Промывать нужно не 
только руки, но ещё и носовые ходы. Это 
так называемый барьер для микробов. Де-
лать это после посещения людных мест и 
лучше обычным детским мылом, а потом 
воспользоваться спреем для носа с мор-
ской водой. Рекомендации доктора разру-
шили некоторые рекламные мифы. Напри-
мер, врач не рекомендовала пользоваться 
антибактериальным мылом! 

Также в своём выступлении врач-дие-
толог привела факты весьма интересной 
статистики. Оказывается, что наше здоро-
вье только на 10% зависит от уровня ме-
дицины, по 20% отводится на экологию 
и генетику и 50% – это наш образ жизни! 
Даже если исключить вредные привычки 
и включить занятия физкультурой и пол-
ноценный сон (женщины – 8 часов, муж-
чинам достаточно 7 часов), то всё равно о 
правильном образе жизни говорить нельзя. 
Потому что важнейшим компонентом на-
шего хорошего самочувствия и поддержа-
ния иммунитета остаётся грамотное, сба-
лансированное питание!

О ЕДЕ 
Главный постулат того, какой должна быть 
еда, умещается в одном единственном сло-
ве – рациональность. Употреблять в пищу 
нужно то, что обеспечит потребности ор-
ганизма в энергии, основных пищевых ве-
ществах, витаминах, минералах и микро-
элементах. Исходя из этой логики, доктор 
не советовала становиться вегетарианца-
ми и сидеть на низкокалорийных диетах. 
Оперируя фактами об усвояемости того 
или иного микроэлемента, Ирина Мороз 
доказательно продемонстрировала нега-
тивное влияние вегетарианства на устой-

чивость иммунитета. По её словам, бел-
ки животного происхождения необходи-
мы человеку, а осенью, в период возмож-
ного заражения гриппом, составляющую 
белка в ежедневном рационе необходи-
мо увеличить. 

О РАЗНОМ
Нельзя обойтись человеку и без нерафи-
нированных растительных масел, содер-
жащих жирные кислоты , таких как Оме-
га-3, 6, 9. Жирная морская рыба (скум-
брия, сельдь, форель, кета, нерка и др.), 
льняное и конопляное масла содержат в 
себе жирные кислоты класса Омега-3, а 
подсолнечное нерафинированное и олив-
ковое масла восполнят недостаток Омега 
6 и 9. Советует врач-диетолог использо-
вать в осенне-зимний период эффективные 
живые бифидо- и лактобактерии. Они спо-
собствуют процессу пищеварения, контр-
олируют численность и активность пато-
генных микроорганизмов, а также нейтра-
лизуют токсины и, что очень важно, фор-
мируют иммунный ответ. Если их мало, 
то патогенные микробы начинают актив-
но размножаться и это приводит к серьёз-
ным проблемам не только в кишечнике, 
но и в организме в целом. Такое состоя-
ние называется дисбактериозом. Вывод: 
потребление живых пробиотиков в жид-
кой форме является эффективным спосо-
бом для улучшения пищеварения и укре-
пления иммунной системы! И ещё врач 
посоветовала вспомнить об уникальных 
свойствах чеснока – не зря же в фольклоре 
многих народов мира именно этому неза-
менимому продукту отведена роль защит-
ника от всяких напастей.

ВЕРНЁМСЯ К НАЧАЛУ
Лекция «Школа здоровья» дала присутст-
вующий некий набор отправных знаний, 
позволяющий укрепить своё здоровье и 
не попасться на «удочку» вирусных ин-
фекций. Эпиграфом же к встрече стали 
слова великого Николая Пирогова: «Фунт 
профилактики стоит пуда лечения», и к 
этому высказыванию очень хочется до-
бавить только одно, что «счастливым мо-
жет быть только здоровый человек». А 
потому, берегите здоровье и не забывай-
те, что «от нас зависит много, но по со-
вету врача»!
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ТАКОЙ Я УВИДЕЛ РОССИЮ

КИЖИ
Остров Ки́жи (а именно на первый слог 
местные жители ставят ударение) распо-
ложен в 68 км от Петрозаводска, в самом 
центре множества больших и маленьких 
островов Онежского озера на Севере Рос-
сии. Дорога на остров занимает по време-
ни от 45 мин до 1 часа 15 мин на «коме-
те» или «метеоре». 

История самого острова Кижи уходит 
своими корнями в глубокую древность. В 
X-XI вв. славяне-новгородцы стали осва-
ивать северные края, заселённые прибал-
тийско-финскими племенами. На протя-
жении многих столетий на землях Каре-
лии формировался своеобразный сплав 
финской и славянской культур. Да и са-
мо слово Кижи финского происхождения. 
Существует два варианта его объяснения. 
Первый производит название Кижи от 
карельского слова «кижат» – «игрища». 
Возможно, в древности на острове нахо-
дилось языческое святилище, где устра-
ивались ритуальные жертвоприношения, 
сопровождаемые обрядовыми песнями и 
плясками. Второе связано с карельским 
«кииджи» – «водный мох». Такой мох в 
округе растёт только на болоте в центре 
острова и, в прошлом, широко использо-
вался местными крестьянами для утепле-
ния своих изб.

С XI по XV в. Кижи входили во владе-
ния Новгорода, крупного политическо-
го, экономического и культурного центра 
Руси. Влияние Новгорода способствова-
ло христианизации северного края, зача-
стую церкви и часовни строились на ме-
стах древних языческих капищ. Затем, в 
XV в. все новгородские владения вошли в 
состав набравшего силу московского госу-
дарства. Основным занятием жителей бы-
ли земледелие и рыболовство.

Сейчас Кижи – это уникальный руко-
творный памятник архитектуры деревян-
ного зодчества. Здесь вы увидите настоя-
щие дома и старинные постройки север-
ных русских деревень конца XIX в., кото-
рые бережно собрали и сохранили, позна-
комитесь с повседневной жизнью, культу-
рой и традициями жителей Северной Руси.

Визитной карточкой острова, конечно 

же, является комплекс православных свя-
тынь, состоящий из церкви Преображения 
Господня, церкви Покрова Богородицы и 
колокольни Кижского погоста.
Церковь Преображения Господня по-

строена в 1714 г. без единого гвоздя и 
увенчана 22 главками. Сосны, которые 
использовались в постройке церкви, вы-
рубались исключительно зимой, в лютую 
стужу, и только топорами. Учёные счи-
тают, что при таких условиях происхо-
дит естественная консервация смолой и 
это позволяет дереву хорошо сохранять-
ся долгие столетия в естественных усло-
виях. Выдерживали такие стволы 8 лет и 
только потом приступали к строительству. 

Сейчас храм находится на реставрации, 
которая ведётся под пристальным внима-
нием ЮНЕСКО. Проект комплексной ре-
ставрации был разработан в 2001 г. Вся 
конструкция храма держится за счёт внут-
реннего металлического каркаса. Рестав-
рация проводится методом лифтинга, при 
котором часть храма поднимается, бревна 
определенного яруса изымаются, рестав-
рируются (стараются сохранить всё, что 
только возможно), если это необходимо, 
то заменяются на новые. Специалистам 
сейчас трудно сказать, сколько лет ещё 
займёт этот трудоёмкий процесс.

Рядом с храмом Преображения Господ-
ня в 1764 г. была построена «зимняя» (от-
апливаемая) церковь Покрова Богороди-
цы. Храм выстроен в том же стиле, что и 
Преображенская церковь. Восемь главок 
Покровской церкви окружают девятую, 
центральную. Храм ныне действующий, 
там проводят службы не только зимой, но 
и летом, пока идут реставрационные ра-
боты Преображенской церкви. Завершает 
Кижский ансамбль шатровая колокольня, 
построенная в 1863 г. 
Неподалеку от Кижского погоста на-

ходится архитектурно-этнографический 
комплекс «Русские Заонежья». Эта экспо-
зиция началась в 1951-1959 г. с привезён-
ного с Большого Клименецкого острова 
дома крестьянина Н. Ошевнева, построен-
ного в 1876 г. Затем здесь появились дома 
и других крестьян, амбары, бани, часовня 
Архангела Михаила, мельница и церковь 

Воскрешение Лазаря. Все постройки XIX 
в., и каждую из них можно посетить, по-
знакомиться с устройством избы, с пред-
метами быта, с давними традициями, ко-
торые дошли до наших дней.

В центральной части острова находятся 
две исторические деревни: Ямка, на вос-
точном берегу, и Васильево, на западном. 
В этих деревнях сохранились постройки, 
которые теперь вошли в музейный фонд.

РУСКЕАЛА
В четярёх часах езды от Петрозаводска, 
практически на границе с Финляндией, 
находится красивейший горный парк Рус-
кеала с мраморным каньоном, пещерами, 
озёрами и водопадами. Здесь расположе-
но Рускеальское мраморное месторожде-
ние – самое крупное из Приладожских. 
Его площадь – несколько десятков ква-
дратных километров, и разведано оно до 
глубины более пятисот метров.

В 1766 г. здесь началась добыча мрамо-
ра и продолжалась она вплоть до начала 
1990-х гг. В 1770-1780-е гг. рускеальский 
мрамор широко применялся для украше-
ния Мраморного дворца в Санкт-Петер-
бурге, Исаакиевского собора, триумфаль-
ных колонн в Царском селе и Гатчине.

К началу ХХ в. размеры карьера дости-
гли 200-450 м в длину, 50-120 м в шири-
ну и 30-60 м в глубину. С осени 1944 г. на-
чалось восстановление Рускеальского из-
вестнякового завода и мраморных карье-
ров. Старый, «Главный» карьер решили 
не трогать, и подземные воды быстро за-
полнили его большую часть. Так образо-
валось красивое мраморное озеро, кото-
рое впоследствии стало основой Руске-
альского горного парка.

Сам горный парк был образован в 2005 
г. и является уникальным техногенно-при-
родным и ландшафтно-туристическим 
объектом.
В парке существует два пешеходных 

маршрута (короткий и длинный), пройдя 
по которым можно полюбоваться каньо-
ном со всех сторон, посетить все смотро-
вые площадки и сделать сумасшедшие по 
красоте фотографии, спуститься в штоль-
ню, прокатиться на лодке в голубой глади, 
заглянув при этом в гроты, куда попасть 
можно только по воде.
Любители экстремальных ощущений 

могут попробовать полёт над мраморным 
каньоном (400 м), прыжок с высоты в 20 
м в каньон или заняться дайвингом и по-
грузится на самое дно.

Увидеть своими глазами всё это стоит 
обязательно. Ни одна фотография не пе-
редаст всех тех эмоций, которые вы смо-

жете испытать, находясь на обрыве перед 
каньоном, вглядываясь в его изумрудные 
воды и мраморные скалы.

КИВАЧ
Водопад Кивач, расположенный в однои-
мённом природном заповеднике, является 
не только природным украшением Карель-
ского края, но и длительное время считал-
ся наиболее крупным равнинным водопа-
дом России и вторым по величине равнин-
ным водопадом Европы после Рейнского. 
Существует две версии происхождения его 
названия: от финского «kivi» – «камень», 
либо карельского «kiwas» – «снеговая го-
ра». Высота общего падения воды с че-
тырёх ступеней 10,7 м.

Широкую известность Кивач приобрёл 
благодаря Г.Р. Державину. Будучи прави-
телем Олонецкого наместничества, объез-
жая подвластную ему территорию, обнару-
жил и описал в «Поденных записках» не-
вероятной красоты водопад. Позже он на-
писал оду «Водопад», посвящённую Ки-
вачу и начинающуюся такими строками: 
«Алмазна сыплется гора, с высот четыре-
мя скалами…».

Самым известным гостем водопада был 
император Александр II. К его приезду к 
водопаду проложили добротную доро-
гу, на правом берегу реки Суны построи-
ли небольшую беседку, на левом – домик 
для ночлега. 

В 1931 г. водопад стал центром ново-
го одноименного заповедника. Сам водо-
пад является жемчужиной заповедника. В 
1930-х гг. часть вод реки Суны были от-
ведены для нужд гидроэлектростанции 
г. Кондопога и водопад заметно ослабел. 
Свою прежнюю мощь он ненадолго наби-
рает лишь во времена весеннего паводка.
У водопада расположен дендрарий и 

музей природы. Дорога к водопаду про-
ходит через сосны, которым 150-200 лет. 
Площадь заповедника 110 кв. км. Более 
80% территории заповедного места по-
крыто лесами. В лесу много грибов и ягод, 
которые можно собирать в личных целях, 
а также встретить множество зверей (от 
полёвки до медведя) и птиц.

***
Путешествовать по Карелии лучше в ию-
ле, т.к. в это время года чаще стоит ком-
фортная погода и дождей не много. И 
здесь действительно отдыхаешь душой 
и прикасаешься к чему-то архаичному, 
давно позабытому, но умиротворяющему.

Елена Жарикова
Фоторепортаж на стр. 16

ПУТЕШЕСТВИЕ ДУШИ
Карелию можно без преувеличения назвать одной из самых красивейших и 
живописных частей России. И путешествие по этим местам сопровождается 
постоянным выплеском положительных эмоций и останется в памяти надолго. 
Главная достопримечательность Карелии – это природа, с её бесконечными лесами, 
бесчисленными озёрами и реками и чистым воздухом.
Карелия завораживает своей красотой в любое время года, но бесспорно, пик 
посещаемости приходится на лето. Ведь именно летом возможно посетить Кижи, 
Валаам, Соловки – куда добраться можно только по «воде», так как навигация 
открывается с середины мая и закрывается в середине сентября.
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В ЧДОУ «ЦРР–д/с Мир детства» был 
представлен собственный профессио-
нальный опыт проведения увлекательно-
го путешествия в страну знаний с люби-
мыми героями детских сказок. Площад-
ки детского сада на время превратились 
в сказочные станции.

С утра гостей ДОУ встречали сказоч-
ные персонажи, звучала весёлая детская 
музыка, создавая хорошее настроение 
праздника. На станции «Спортивная» пе-
дагог Юлия Дубова превратила спортив-
ные тренажёры в волшебные средства пе-
редвижения, на которых дети соревнова-
лись со сказочными героями. В спортив-
ных состязаниях дошкольники проявили 
сноровку, смекалку, выносливость, полу-
чили заряд бодрости. На станции «Тан-

СИЛЬНОЕ ЧЕТЫРЁХБОРЬЕ 
В минувшее воскресенье на территории 
Спорткомплекса ООО «Газпром добыча 
Астрахань» прошло открытое первенст-
во Общества по легкоатлетическому че-
тырёхборью. В соревнованиях приняли 
участие около 150 юных (11-14 лет) атле-
тов Астрахани и практически всех сель-
ских районов региона.

В программу четырёхборья входили бег 
на короткую и среднюю дистанции, прыж-
ки в длину и метание мяча. Первенство по-
лучилось довольно интересным по сопер-
ничеству и сильным по уровню участни-
ков – в нём фактически выступили лучшие 
в своих возрастных категориях спортсме-
ны Астраханской области.

В активе представителей Спортклуба 
Общества одна бронзовая награда, кото-
рую завоевала Екатерина Кравчук среди 
девушек 2004-2005 г.р. Другими призёра-
ми открытого первенства ООО «Газпром 
добыча Астрахань» стали: среди юношей 

ООО «Газпром добыча Астрахань», где 
наравне со спортом высших достижений 
уделяется внимание физкультурно-массо-
вому движению, одним из первых круп-
ных промышленных предприятий реги-
она включился в общенациональное дви-
жение по приобщению к физкультурно-
спортивному комплексу ГТО. В прошлом 
году в Обществе была создана программа 
внедрения комплекса ГТО, затем органи-
зован ряд коллективных сдач нормативов 
по линии ГТО ДОСААФ, которые во мно-
гом идентичны вводимым. В текущем го-

2002-2003 г.р. – Олег Загребельный (Об-
ластная спортивная школа), Денис Жуков 
(с. Лиман), Руслан Катаум (п. Поймен-
ный); среди юношей 2004-2005 г.р. – Вик-
тор Шведов (Ахтубинск), Аркадий Аведе-
сян (ОСШ), Игорь Сизов (Школа одарён-
ных детей); среди девушек 2002-2003 г.р. – 
Сабина Алтубасова (п. Пойменный), Ева 
Бабаян (ОСШ), Анастасия Асиченко (п. 
Лиман); среди девушек 2004-2005 г.р. – 
Серафима Екимова (ОСШ) и Адриана Ро-
дионова (ОСШ).

СПОРТКЛУБ ПРОВЁЛ 
«ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
Спортклуб ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» на прошлой неделе провёл «Дни 
открытых дверей» для всех желающих за-
ниматься физкультурой и спортом. В чет-
верг, 15 сентября, состоялось первое ме-
роприятие в отделении Спортклуба в мкр. 
Бабаевского – СК «Прометей». Для при-
шедших сюда почти ста детей из ближай-

ВСТРЕЧАЕМ ГТО ФЕСТИВАЛЕМ!
В ближайшее воскресенье, 25 сентября, на территории Спортивного комплекса 
ООО «Газпром добыча Астрахань» (ул. Социалистическая, 29) состоится 
неординарное спортивное мероприятие – Фестиваль ВФСК «Готов к труду 
и обороне» (ГТО).

ду регулярно проходило тестирование по 
нормативам комплекса среди работников 
структурных подразделений Общества.

И вот, как первая вершина начатого мас-
штабного действа – корпоративный фе-
стиваль ГТО. В нём примут участие до 
25 человек от каждого структурного под-
разделения ООО «Газпром добыча Астра-
хань» – в общей сумме это почти 300 газо-
виков! И можно не сомневаться, что ряды 
активистов физкультурно-массового дви-
жения в Обществе будут неизменно мно-
житься и в дальнейшем.

ших учебных заведений были устроены 
мастер-классы по настольному теннису, 
каратэ, фитнесу и шахматам.
В воскресенье, 18 сентября, анало-

гичный «День открытых дверей» про-
шёл в Спорткомплексе Общества на ул. 
Социалистическая. Здесь для посетив-
ших корпоративную арену астраханцев 
также были организованы мастер-клас-
сы по теннису и настольному теннису, а 
в заключение состоялся товарищеский 
матч по волейболу между воспитанни-
ками Спортклуба Общества и учащими-
ся СОШ № 28.

С ЗАВОДСКОЙ СПАРТАКИАДЫ – 
НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР
На Спартакиаде Астраханского газопере-
рабатывающего завода завершились со-
ревнования по ещё одной дисциплине – 
мини-футболу. 

На предварительном этапе десять ко-
манд производств и служб АГПЗ были раз-

биты на две группы, где проводились мат-
чи по круговой схеме. В минувшую суббо-
ту в Спорткомплексе ООО «Газпром до-
быча Астрахань» прошли решающие по-
единки уже по системе плей-офф. В ито-
ге, успешно преодолев турнирный путь, 
первое место и главный кубок завоевала 
команда Службы теплотехника. Второе 
место заняла команда Производства №5, 
третье – Производства №1.

Почти сразу же после окончания турни-
ра многие футболисты завода отправились 
в составе сборной ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» в Краснодарский край, где 
с 18 по 25 сентября в Дагомысе проходит 
XVI Всероссийский турнир памяти Сла-
вы Метревели.
Что касается Спартакиады АГПЗ, то 

завтра, 24 сентября, в Оздоровительном 
центре имени А.С.Пушкина состоятся со-
ревнования семейных команд заводчан.

Сергей Шор

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК – ЭТО ЗДОРОВО!
Все дети любят детские праздники. 
Это своеобразная волшебная дверь 
в мир удивительных фантазий, 
сказочных приключений и 
таинственных событий. Учитывая это, 
педагоги ЧДОУ «ЦРР–д/с Мир 
детства» устроили замечательный 
праздник на воздухе для детей, 
не посещающих дошкольное 
образовательное учреждение, 
и их родителей.

цевальная» дети с удовольствием вместе 
с педагогом по физической культуре Еле-
ной Шлыковой под аплодисменты родите-
лей и гостей разучили и исполнили неза-
бываемый флэш-моб. Интересные задания 
на развитие внимания, логики и воображе-
ния дети выполнили с прекрасной Феей, 
роль которой исполняла Ирина Столянова. 
На станции «Сказочная» дети научились 
решать логические задачки, ребусы, про-
явили чудеса взаимовыручки и смекалки!

Родители на этом празднике приобрели 
бесценный опыт общения с детьми в про-

цессе мастер-класса на станции «Творче-
ская». С воспитателем по изобразительной 
деятельности Юлией Шишловой в арт-ма-
стерской ребята выполняли поделки в тех-
нике «квислинг», «барельеф».

Все участники праздника получили по-
ложительные эмоции и, уходя домой, с 
удовольствием делились незабываемыми 
впечатлениями.

– Я бесконечно рада, что мои внуки, по-
пали на такой праздник – в эту удивитель-
ную страну под названием «Мир детства». 
Чудесное мероприятие для детей! Скажу 

честно, здесь и взрослым было интересно. 
Спасибо всем, кто придумал идею проекта 
«Образование без границ», которая пред-
полагает социализацию детей, не посеща-
ющих детский сад, – поделилась бабуш-
ка Суфии и Илиана Суфия Натфулловна 
Нурмухамедова. 

Реализация долгосрочного проекта пр о-
должается, педагоги ЧДОУ «ЦРР – д/с 
«Мир детства» готовятся к новым встре-
чам с родителями и детьми. 

Светлана Аринина
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УЧЕНИЯ

Обеспечению безопасности своих ра-
ботников в сфере гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций в 
ООО «Газпром добыча Астрахань» всег-
да уделяется повышенное внимание. В 
Обществе организована чёткая и эффек-
тивно функционирующая корпоратив-
ная система гражданской защиты, со-
стоящая из органов управления, сил и 
средств. Кроме профессиональных под-
разделений, являющихся силами посто-
янной готовности, таких как Отряд ве-
домственной пожарной охраны и Вое-
низированная часть, на Астраханском 
газовом комплексе созданы формирова-
ния по обеспечению выполнения меро-
приятий гражданской обороны, созда-
ваемые в соответствии с федеральны-
ми законами из числа работников пред-
приятия. Данная категория работников 
ежегодно обучается для поддержания на 
требуемом уровне их готовность дейст-
вовать при ЧС различного характера во-
енного и мирного времени. 
Завершающим этапом их подготов-

ки неизменно являются осенние сорев-
нования медицинских формирований 
Общества.

– Как и прежде, на предварительном 
этапе участники соревнований проходи-
ли теоретический курс обучения на ба-
зе ЧУЗ «Медико-санитарная часть». В 
отличие от предыдущих, в текущем го-
ду на данное обучение в качестве пре-
подавателей, помимо работников Вое-
низированной части ООО «Газпром до-
быча Астрахань», привлекались специ-
алисты Астраханского регионального 
отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Российский союз спа-
сателей» (АРО ООО «Россоюзспас»), – 
сказал начальник Специального отдела 
Администрации Общества Олег Копы-
лец. – На самих соревнованиях проверя-
лась готовность применять полученные 
знания и навыки в условиях, приближен-
ных к реальным. В этом году, кстати, мы 
добавили целый ряд практических эле-
ментов. Если раньше при выполнении 
заданий участники в основном отвеча-
ли теоретически, то сегодня приоритет 
был за практическими действиями, а к 
отдельным этапам состязаний применя-
лись временные нормативы.

Кроме этого, соревнования медицин-
ских формирований Общества в текущем 
году существенно отличались от преды-
дущих. Во-первых, программа соревно-
ваний увеличилась до семи этапов. Те-
перь участникам в течение нескольких 
часов предстояло продемонстрировать:

– знания по назначению табельного 
имущества для оказания доврачебной 
помощи и умения в его применении;

– работу в очаге ядерного поражения, 
а также на площадке частичной дезакти-
вации и санитарной обработки;

– работу в очаге химического пораже-
ния и на площадке частичной дегазации 
и санитарной обработки;

– работу в очаге инфекционного за-
болевания;

– работу в госпитальном отделении 
по уходу за поражёнными и больными;

– проведение мероприятий по спасе-
нию пострадавших на водных объектах;

– знание теоретических основ выпол-
нения мероприятий.
Во-вторых, на соревнования были 

приглашены представители АРО ООО 
«Россоюзспас» (кстати, именно с их 
стороны возникло предложение вклю-

В ЭТОМ ДЕЛЕ РОСТ МАСТЕРСТВА ЖИЗНЕННО ВАЖЕН!
чить этап по спасению на воде). Опыт-
ные специалисты АРО «Россоюзспас» 
вошли в состав судейской коллегии, а 
молодёжное крыло организации – сту-
денческий корпус спасателей выставил 
свою команду. Таким образом, в сорев-
нованиях приняли участие 9 команд: 
помимо молодых спасателей, за глав-
ный приз сражали пять санитарных зве-
ньев АГПЗ, два санитарных поста ГПУ 
и один УТТиСТ.

– Это был весьма интересный ход и 
полезный обмен опытом между практи-
кующими врачами и гражданскими спа-
сателями судейской коллегии, – отмети-
ла главный судья соревнований, заведу-
ющая отделением лучевой диагностики 
ЧУЗ «Медико-санитарная часть» Татья-
на Фирсова. – Участники соревнований, 
в свою очередь, почерпнули новые зна-
ния и смогли практически отработать 
их, выполняя задания по спасению по-
страдавших. 

На каждом из этапов судейская колле-
гия, состоявшая из специалистов Меди-
цинского взвода ВЧ, «Медико-санитар-
ной части» и «Россоюзспаса» строго сле-
дила за выполнением заданий, при ма-
лейшей погрешности начисляя штраф-
ные баллы. 
Впрочем, большинство участников 

действовало предельно грамотно, чёт-
ко и внимательно. Даже на абсолютно 
новых практических заданиях – спасе-
ние пострадавших на воде и из-под за-
валов, поиск людей в затемнённом по-
мещении – ни одна из команд не выка-
зала растерянности или разрозненности 
в действиях.

– Личный состав соревнующихся по-
казал, в принципе, очень неплохие зна-
ния и навыки, явных погрешностей за-
фиксировано не было, – отметил спаса-
тель 2 класса АРО ООО ««Россоюзспас» 
Инсян Янбулатович.

– По сравнению с прошлым годом 
уровень участников подрос, а главное – 
подровнялся, – резюмировала Татьяна 
Фирсова. – И определить победителя 
было непростым делом. Кто-то лучше, 
кто-то хуже – это определялось, как го-
ворится, на грани десятых долей.
И всё-таки больше всех этих самых 

«десятых» в свою пользу добрала коман-
да санитарного поста № 1 ГПУ (коман-
дир Светлана Иванникова), которая и за-
воевала главный приз соревнований. На 
втором месте – санитарное звено АГПЗ 
(командир Наталья Темникова), на тре-
тьем – санитарный пост №2 ГПУ (ко-
мандир Станислав Черменёв).

– Новые соревнования в расширен-
ном формате показали свою функцио-
нальность, – резюмировал Олег Копы-
лец. – Команды по сравнению с прош-
лым годом показали более чёткую рабо-
ту при выполнении различных операций 
по спасению и, что немаловажно, проде-
монстрировали настоящий дух спортив-
ного соперничества, умение работать в 
коллективе. Постараемся и на следую-
щий год поднять «планку» наших сорев-
нований повыше – в этом деле рост ма-
стерства жизненно важен в самом пря-
мом смысле.
И реплика, сказанная кем-то из су-

дей по окончанию соревнований: «Да, 
если что-то случится, нас есть кому спа-
сать!» – пожалуй, самая лучшая из оце-
нок мероприятия.

Борис Аверченко
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ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ АСТРАХАНЬ

ДЕНЬ ГОРОДА

Для горожан работали самые различные 
площадки: можно было посоревноваться 
в поднятии штанги, пострелять из арба-
лета или сыграть в айсшток (баварский 
кёрлинг), проходили творческие мастер-
классы, спектакли, концерты, историче-
ские квесты и бесплатные экскурсии по 
центральным городским улицам. 

Одной из самых познавательных пло-
щадок стал парк Дворца культуры «Арка-
дия». Представленные здесь исторические 
хроники и фотографии, а также отрывки 
из спектаклей переносили зрителей в ат-
мосферу города конца XIX – начала ХХ 
века. Самой «вкусной» площадкой была 
«Астрахань семейная» – взрослые здесь 
могли продегустировать чай, попробовать 
безалкогольные напитки, а дети после ма-
стер-классов и весёлых стартов наслажда-
лись разнообразными видами мороженого.

ВЫСТАВКАМИ И СПЕКТАКЛЯМИ ПОД ОТКРЫТОМ НЕБОМ 
Отметили День города в Астрахани

Жители Астрахани отметили 
458-летие города калейдоскопом 
спортивных и культурных событий. 
На улицах и площадях, в парках 
и скверах проходили концерты, 
театрализованные представления, 
спортивные состязания и различные 
мастер-классы.

В самом же центре Астрахани – в Брат-
ском саду – в честь праздника появился 
настоящий «город» народных умельцев. 
На специализированной выставке были 
представлены изделия ручной работы, рус-
ская традиционная и стилизованная оде-
жда, поделки, куклы, декоративные пан-
но, украшения. Причём каждый пришед-
ший на выставку мог принять участие в 
мастер-классах по декоративно-приклад-
ному творчеству.

В акватории Волги в День города прош-
ла гонка под парусами. В ней поучаство-
вали 30 юных мореходов – воспитанни-

ки клубов «Юный яхтсмен» ЦЭВДиМ и 
«РивМар» в классах швертботов Опти-
мист, Ракета-270, Кадет, Луч. Кроме то-
го, десять команд соревновались в клас-
се военно-морских ялов и вельботов – это 
представители центра морской и физиче-
ской подготовки ЦСКА, парусного клуба 
«Шкипер», училища на судоверфи им. Ки-
рова и др. Яхтсмены готовились к сорев-
нованиям во время летних каникул, выхо-
дили в открытое Чёрное море в «Артеке». 

Также в субботу в Астрахани выступи-
ла «Дискотека Авария» – группа собрала 
площадь зрителей возле Петровского фон-

тана. Музыканты исполнили известные 
старые песни. Во время выступления со-
лист группы Алексей Серов привёл в вос-
торг своих поклонников, сделав сэлфи на 
телефон с одной из зрительниц и пригла-
сив на сцену девушку для подтанцовки. 
В конце выступления исполнители поже-
лали астраханцам много арбузов и дынь.

После концерта в 21.30 в субботу про-
гремел праздничный салют. 
А в воскресенье народные гулянья 

прошли в районах.

Алёна Волгина

Магистральный газопровод-отвод «Ма-
кат – Северный Кавказ – Хошеутово – 
Вольное – Харабали» – технически слож-
ный комплекс сооружений, включающий: 
газопровод из стальных труб диаметром 
500 мм протяжённостью 79,9 км, инженер-
но-технические средства охраны, 3 газо-
распределительные станции, дома опера-
торов ГРС в с. Вольное и г. Харабали, ряд 
подъездных автомобильных дорог к соору-
жениям на объекте. Данный объект вклю-
чён в инвестпрограмму «Газификация ре-
гионов РФ». Реализация программы га-
зификации области – яркий пример част-
но-государственного партнёрства: строи-
тельство магистральных и межпоселко-
вых газопроводов осуществляется за счёт 
средств Газпрома, а внутрипоселковых – 
за счёт регионального бюджета. На реали-
зацию проекта ПАО «Газпром» планиру-
ет выделить 12 млрд рублей. Строитель-
ство внутрипоселковых сетей обойдётся 
региональному бюджету порядка в 3,5 мл-
рд рублей. Выступая на церемонии начала 
строительства глава региона высоко оце-
нил социальную направленность проек-
та. А также отметил, что со своей сторо-
ны область обеспечит синхронное строи-
тельство поселковых газопроводов. «Не-
смотря на все сложности, которые сегод-
ня переживает страна, именно в этот пери-
од руководством ПАО «Газпром» принято 
решение начать этот проект, – заметил гу-
бернатор Александр Жилкин. — Это на-

ша общая победа. Проект дорогой, но 
эти затраты окупаемы с точки зрения со-
циальной ответственности». По мнению 
губернатора, газификация северных рай-
онов станет шагом к развитию экономи-
ки этих территорий.

«Это единый проект, главный аспект 
которого – стопроцентная газификация 
Астраханской области, – заявил генераль-
ный директора ООО «Газпром межреги-
онгаз Астрахань» Юрий Фролов. – Пред-
полагается три этапа: Хошеутово – Хара-
бали, Харабали – Ахтубинск и Замьяны – 
Енотаевка. Эти три магистральных газо-
провода будут составлять порядка 400 ки-
лометров».

На сегодняшний день уровень газифи-
кации в Астраханской области составляет 
85,3 %. Астраханская область в програм-
мах газификации за счёт средств ПАО 
«Газпром» участвует с 2004 года. Объём 
инвестиций, направленный ПАО «Газ-
пром» в газификацию Астраханской облас-
ти в 2004 году, составил 88,4 млн. рублей.

Генеральная схема газоснабжения и га-
зификации региона была разработана в 
2005 году. В 2006 г. заключено бессроч-
ное соглашение о сотрудничестве между 
ПАО «Газпром» и правительством Астра-
ханской области. А бессрочный договор о 
газификации Астраханской области меж-
ду ПАО «Газпром» и Правительством об-
ласти подписан в 2010 году.
С учётом наличия на территории ре-

НОВЫЙ СТАРТ В ПРОГРАММЕ ГАЗИФИКАЦИИ
Прошедшая пятница для жителей Ахтубинского и Харабалинского районов 
Астраханской области, наверняка, запомнится надолго. В этот день неподалёку 
от села Хошеутово губернатор Астраханской области Александр Жилкин 
и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Юрий Фролов 
дали старт строительству магистрального газопровода-отвода «Макат – Северный 
Кавказ – Хошеутово – Вольное – Харабали». А это значит, что согласно 
утверждённым срокам уже в 2018 году в населённых пунктах севера региона 
придёт голубое топливо.

гиона крупнейшего в Европе Астрахан-
ского газоконденсатного месторождения, 
при отсутствии других топливных ресур-
сов, газификация имеет особое социаль-
но-экономическое значение. С 2005 по 
2015 годы по Программе газификации ре-
гионов в Астраханской области было за-
вершено строительство 30 объектов об-
щей протяжённостью порядка 558,7 км., 
объём выделенных инвестиций составил 
4039,6 млн рублей. Инвестиции админи-
страции Астраханской области в 2005-
2015 гг. из областного бюджета состави-
ли 1 574,4 млн руб. 
Кстати, показатели уровня газифика-

ции в Астраханской области одни из са-
мых высоких в России. Так, в 2005 году 
уровень газификации в целом по стране 
составлял чуть выше 53%, то теперь пре-
высил 66%. В 2005-2015 годах на реали-
зацию программы было направлено бо-
лее 270 млрд рублей. На эти деньги было 
построено почти 1,9 тысячи межпоселко-
вых газопроводов общей протяжённостью 
27 тыс. км. Созданы условия для газифи-
кации более 740 тыс. квартир и домовла-

дений, свыше 4,3 тыс. котельных в более 
чем 3 тыс. населённых пунктах.

В 2015 году в газификацию было ин-
вестировано 27,6 млрд рублей. В резуль-
тате было завершено строительство 87 
объектов газификации и газоснабжения 
общей протяжённостью 1,3 тыс. км в 34 
субъектах федерации. Созданы условия 
для газификации 41,8 тыс. домовладений 
и квартир, 263 котельных в 206 населён-
ных пунктах, которые будут газифициро-
ваны в полном объёме, при условии 100% 
выполнения администрациями регионов 
своих обязательств по подготовке потре-
бителей к приёму газа. Необходимо пони-
мать, что Газпром доводит газопроводы 
до границ населённых пунктов, а за раз-
водку по домам отвечают региональные и 
местные власти.

В Программу газификации России на 
2016 год включены 67 регионов, преду-
смотрены инвестиции в объёме 25 млрд
рублей. 

По материалам сайта ООО «Газпром 
межрегионгаз Астрахань»
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ГОД РОССИЙСКОГО КИНО

Форма свадебного ритуала во многом опре-
делялась церковным ведомством, ибо эта 
сфера находилась в ведении церкви, а та, 
в свою очередь, рассматривала этот торже-
ственный акт только с религиозной точки 
зрения. Поэтому церемониал предполагал 
наличие обручальных колец, белого сва-
дебного платья, фаты и пышное застолье. 
В 1918 году заключение браков стало граж-
данским актом, и сочетание происходило в 
отделах записи актов гражданского состо-
яния, созданных при органах местного са-
моуправления. Эта важная сфера контроли-
ровалась также органами НКВД.

СВАДЬБА С ПРИДАННЫМ
Аскетичная революционная эпоха ломала 
устои целиком. Некоторые лидеры боль-
шевиков вообще скептически относились 
к семье вообще и к регистрации брака в 
частности. На рубеже 1920 – 1930-х го-
дов из повседневной жизни горожан ис-
чезли обручальные кольца, но комсомоль-
цы взамен прежнего церемониала пыта-
лись породить новые, созвучные време-
ни и идеологии красные крестины и кра-
сные свадьбы. Деревня менялась медлен-
но, в ней сохранялись прежние нравы. 

Достаточно вспомнить фильм 1957 года 
«Дело было в Пенькове», а мы приведём 
отрывок из повести С. Антонова, по кото-
рой эта лента снималась: «То, что Лариса 
и Матвей по обычаю ничего не пили и не 
ели, и то, что под возгласы «горько» они 
безжизненно притрагивались друг к дру-
гу губами, и то, что дружка уже три раза 
водил невесту переодеваться в новое пла-
тье, – всё это казалось Тоне исполненным 
особого, высокого значения». Эта свадеб-
ная церемония, унаследованная от преды-
дущих поколений, сохранялась и в совет-
ской деревне, переименованной в колхоз. 

В 1932 году органы ЗАГС стали напря-
мую подчиняться НКВД, а многие отде-
ления и бюро расположились в зданиях 
местных отделов милиции. О какой об-
рядности можно говорить в условиях та-
кого двусмысленного соседства? Но пос-
ле выхода в 1953 году фильма «Свадьба с 
приданным» стало понятно, что и после 
всех социальных и военных катаклизмов в 
советской стране придерживались дорево-
люционных традиций: белое, но скромное 
платье невесты, тонкий шёлковый шарф 
на голове (аналог фаты) и пышное осен-
нее застолье. 

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ РИТУАЛА
После смерти И. Сталина многие сторо-
ны жизни советских граждан демократи-
зировались – брачно-семейная сфера пе-
решла в ведение местных советов. 

Отделы ЗАГС из милицейских зданий 
переехали в новые, а в 1959 году открыл-
ся в Ленинграде первый Дворец бракосо-
четания «для того, чтобы факт регистра-
ции брака был праздничным днём для но-
вой советской семьи». Кстати, самое кра-
сивое здание Астрахани – торгово-про-
мышленную биржу на стрелке Волги и 
Кутума заселил городской ЗАГС только 
в 1964 году, заняв второй этаж роскош-
ного строения.

Но со свадебным ритуалотворчеством, 
по-прежнему, не клеилось, а идеология не 
собиралась выпускать из своих крепких 
рук эту сторону жизни граждан. Вот что 
писала одна из молодёжных газет: «Бо-
рясь за новые семейно-бытовые праздни-
ки и обряды, мы наносим удар по религии, 
но в этой борьбе нужно помнить о глав-
ном содержании. В наших семейно-бы-
товых праздниках во весь голос должно 
звучать присущее советским людям чув-
ство коллективизма». И оно звучало. Во 
время праздничных застолий, когда в те-
сные квартирки набивались родственни-
ки и друзья, ибо рестораны в ту пору бы-
ли многим не по карману.

БРАЧНАЯ ИНДУСТРИЯ
Однако появление дворцов бракосочета-
ний обязывало, а ритуал начал потихонеч-
ку формироваться. Для регистрации бра-
ка в начале 1960-х годов стали выдавать 
специальные приглашения (для вступаю-
щих в брак повторно такая процедура не 
предусматривалась). Тогда же в столицах 
открыли и первые салоны для новобрач-
ных, попасть в них можно было только по 
талонам, которые выдавали ЗАГСы пос-
ле подачи заявления о желании вступить 
в брак. Здесь молодожёнам предлагали 
платья и костюмы, обручальные кольца, 
а также дефицит, что породило практику 
фиктивных браков. В Ленинграде в одном 
из гастрономов открыли отдел по обслу-
живанию молодожёнов, в котором мож-
но было приобрести продукты для сва-
дебного стола.
Поскольку от свадебного ритуала ве-

яло казёнщиной, то какая-то часть моло-
дожёнов обращалась к церкви, о чём бю-
ро ЦК КПСС в постановлении от 1962 го-
да прямо заявляло: «исполнение населе-
нием ряда областей РСФСР религиозных 
обрядов: «венчаний», «крещений» проис-

У ДОБРЫХ СУПРУГОВ – ДВЕ ДУШИ, НО ЕДИНАЯ ВОЛЯ
Ну вот и наступила долгожданная пора свадеб. После небольшого летнего 
перерыва, которым некоторые жароустойчивые брачующиеся пренебрегли, пришла 
осень и закружила карусель мелодий и свадебных платьев. Сегодня пышные 
церемонии практически обязательный атрибут бракосочетания, но так ли было 
всегда?

ходит в ряде случаев не в силу религиоз-
ности людей, а в результате того, что ор-
ганы ЗАГСа проводят регистрацию бра-
ков и рождения детей буднично, без над-
лежащей торжественности». Почти треть 
опрошенных социологами советских гра-
ждан в 1961 – 1962 годах требовали «уси-
ления торжественности ритуала, выработ-
ки новых обрядов».

ИСПЫТАНИЕ ПЫШНОЙ ПОШЛОСТЬЮ
ЗАГСы старательно разрабатывали сце-
нарии бракосочетаний, исполненные тор-
жества. Кто-то внимал этой пышности, 
кто-то, напротив, противился казённым 
словам, воспринимая всю процедуру как 
испытание пышной пошлостью. Одна-
ко именно с начала 1960-х годов в брач-
ную церемонию вернулись обязатель-
ные в прежние времена атрибуты – бе-
лое платье невесты, фата, обручальные 
кольца и пышное застолье (на этот раз 
обязательно в ресторане). Ибо благосо-
стояние росло, а вместе с ним и приня-
тые в обществе стандарты – «чтоб не ху-
же, чем у людей». 

Правда, некоторые молодые люди, в ка-
честве протеста, надевали не белое платье, 
а какой-нибудь новомодный наряд, считая 
его более практичным, так как размышля-
ли герои фильма «Я шагаю по Москве»: 
«На работу ходить… и в театр прилично. 
И в гроб можно».

Словом, параллельно с новым ритуало-
творчеством всегда присутствовала некая 
гражданская инициатива, шедшая вразрез 
с общественным мнением. Но, несмотря 
ни на что, церемония бракосочетания и её 
атрибуты сохранились и по сей день. Гра-
жданская инициатива тоже. Например, не-
которые молодожёны обручальные коль-
ца заменяют татуировкой. 

***
В прежние времена существовало понятие 
«таинство брака». Церковь рассматривала 
брак не как союз психологически совме-
стимых людей, а как подвиг, школу люб-
ви. И если уж ты решился соединиться с 
человеком, то должен эту школу пройти 
до конца. Сегодня взгляды на брак в об-
ществе подчинены, скорее, юридической 
стороне вопроса. Те, кто не обременяют 
свои взаимоотношения юриспруденцией, 
живут в так называемом гражданском бра-
ке. Но было бы совсем неплохо, если бы 
вспомнилось нам и о духовной стороне 
этой церемонии.

Алина Сейфина

Эти слова апостола Павла послужили 
эпиграфом к одному из фильмов, 
который снимали в нашем городе в 
1990-х годах. Мы не случайно взяли 
пророческую цитату в качестве 
заглавия для статьи, ибо 1990-е 
стали одним из сложнейших 
периодов новейшей российской 
истории, что не могло не сказаться и 
на отечественном кинематографе.

«ГОВОРЮ ВАМ ТАЙНУ: НЕ ВСЕ МЫ УМРЁМ, НО ВСЕ ИЗМЕНИМСЯ»

В 1990-е отечественная киноиндустрия 
выпускала не так уж и мало фильмов. И 
не все они были такого уж плохого каче-
ства и содержания, как принято думать, 
вспоминая эти лихие годы. 

КАКИЕ ЗАКОНЫ СТОИТ ЗНАТЬ 
В субботу в Астрахани стартует сезон охоты 

«Бес в ребро»
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Так, был внесён пункт 3.8 в приказ Мин-
природы России от 16.11.2010г. № 512 
«Об утверждении Правил охоты», кото-
рый обязывает охотников по окончании 
сроков охоты представить сведения о до-
бытых охотничьих ресурсах по месту по-
лучения разрешения на их добычу. Невы-
полнение охотниками данного пункта яв-
ляется нарушением Правил охоты и, как 
следствие, совершением административ-
ного правонарушения, предусмотренного 
ст. 8.37 КоАП РФ.

Ст. 8.37. КоАП РФ. Нарушение правил 
охоты, иных правил пользования объек-
тами животного мира. 

1. Нарушение правил охоты – штраф от 
500 рублей до 4000 рублей;

1.1. Повторное в течение года совер-
шение административного правонаруше-
ния предусмотренного частью 1 насто-
ящей статьи – штраф от 4000 рублей до 
5000 рублей; 

1.2. Осуществление охоты с нарушени-
ем установленных правилами охоты сро-
ков охоты – влечёт для граждан лишение 
права осуществлять охоту на срок от од-
ного года до двух лет; 

1.3. Непредъявление охотничьего би-
лета, разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов, путёвки либо разрешения на 
хранение и ношение охотничьего оружия 
по требованию должностных лиц орга-
нов, уполномоченных в области охраны, 
контроля и регулирования использования 
объектов животного мира (в том числе от-
несённых к охотничьим ресурсам) и сре-
ды их обитания – влечёт для граждан ли-
шение права осуществлять охоту на срок 
от одного года до двух лет. 
По результатам сезона охоты 2015 – 

2016 годов за данное нарушение к адми-
нистративной ответственности было при-
влечено 594 охотника. Всего же за сезон 
инспекторы региональной службы при-
родопользования и охраны окружающей 
среды за правонарушения по данной ста-
тье составили 1015 административных 
протоколов. 

Помимо этого, охотники, совершившие 
административное правонарушение, пред-
усмотренное ст. 8.37 КоАП РФ, могут ли-
шиться права на ношение и хранение ог-
нестрельного охотничьего оружия (разре-
шение РОХа). Само оружие при этом бу-
дет изъято на срок действия администра-
тивного взыскания. Вновь обратиться за 
получением разрешения РОХа они смо-
гут только через год после окончания это-
го срока, предварительно пройдя установ-
ленную законом процедуру. Данные меры 
уже применены в отношении 172 астра-
ханских охотников. 

Также сообщаем, что лицензия на при-
обретение оружия не выдаётся гражданам 
Российской Федерации, повторно при-
влечённым в течение года к администра-
тивной ответственности за совершение 
административного правонарушения, свя-
занного с нарушением правил охоты (ст. 
13 ФЗ «Об оружии» от 13.12.1996 № 150). 

Лицензия на приобретение оружия и 
разрешение на хранение или хранение и 
ношение оружия аннулируется в случае 
аннулирования охотничьего билета в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в области охоты и сохра-
нения охотничьих ресурсов (в отношении 
охотничьего оружия) (ст. 26 ФЗ «Об ору-
жии» от 13.12.1996 № 150). 
Ношение огнестрельного оружия ли-

цом, находящимся в состоянии опьяне-
ния, влечёт наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей с конфиска-
цией оружия и патронов к нему или без 
таковой (ст. 20.8 п. 4.1 КоАП РФ). 

Одновременно напоминаем, что в со-
ответствии со ст. 258 УК РФ «Незакон-
ная охота», если это деяние совершено: 

а) с причинением крупного ущерба; 
б) с применением механического тран-

спортного средства или воздушного суд-
на, взрывчатых веществ, газов или иных 
способов массового уничтожения птиц 
и зверей; 

в) в отношении птиц и зверей, охота на 
которых полностью запрещена;

г) на особо охраняемой природной тер-
ритории либо в зоне экологического бед-
ствия или в зоне чрезвычайной экологи-
ческой ситуации, 

– наказывается штрафом в размере от 
ста тысяч до трёхсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохо-
да осуждённого за период от одного года 
до двух лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до двух лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или 
заниматься определённой деятельностью 
на срок до трёх лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до двух лет с 
лишением права занимать определённые 
должности или заниматься определённой 
деятельностью на срок до трёх лет или 
без такового. 

Статья 258.1. Незаконные добыча и обо-
рот особо ценных диких животных и вод-
ных биологических ресурсов, принадле-
жащих к видам, занесённым в Красную 
книгу Российской Федерации и (или) ох-
раняемым международными договорами 
Российской Федерации.

1. Незаконные добыча, содержание, 
приобретение, хранение, перевозка, пе-
ресылка и продажа особо ценных диких 
животных и водных биологических ре-
сурсов, принадлежащих к видам, занесён-
ным в Красную книгу Российской Феде-
рации и (или) охраняемым международ-
ными договорами Российской Федера-
ции, их частей и производных – наказы-
ваются обязательными работами на срок 
до четырёхсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до 
двух лет, либо принудительными работа-

ми на срок до трёх лет со штрафом в раз-
мере до одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до двух лет 
или без такового и с ограничением свобо-
ды на срок до одного года или без тако-
вого, либо лишением свободы на срок до 
трёх лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденно-
го за период до двух лет или без такового 
и с ограничением свободы на срок до од-
ного года или без такового.

2. Деяния, предусмотренные частью 
первой настоящей статьи, совершённые 
должностным лицом с использованием 
своего служебного положения – наказы-
ваются лишением свободы на срок до пя-
ти лет со штрафом в размере до двух мил-
лионов рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до пяти лет или без такового и с 
лишением права занимать определённые 
должности или заниматься определённой 
деятельностью на срок до трёх лет или 
без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, со-
вершённые организованной группой – на-
казываются лишением свободы на срок от 
пяти до семи лет со штрафом в размере 
до двух миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период до пяти лет или без 
такового, с ограничением свободы на срок 
до двух лет или без такового и с лишением 
права занимать определённые должности 
или заниматься определённой деятельнос-
тью на срок до пяти лет или без такового.

Важно также иметь в виду, что до 31 ок-

тября на всей территории региона введён 
особый противопожарный режим, в реги-
оне ограничено посещение лесов. На тер-
ритории земель лесного фонда запреще-
но разведение костров, сжигание мусора, 
стерни, порубочных остатков, проведение 
всех видов пожароопасных работ. Про-
фильным органам исполнительной влас-
ти Астраханской области рекомендовано 
совместно с государственными лесными 
инспекторами принимать участие в рейдо-
вых мероприятиях по выявлению и пресе-
чению фактов нарушений правил пожар-
ной безопасности в лесах. За нарушения 
правил пожарной безопасности предусмо-
трено административное наказание по ст. 
8.32. КоАП РФ в размере от полутора до 
четырёх тысяч рублей. 

Обращаем внимание охотников также 
на соблюдение правил безопасности на 
воде и мер безопасности при обращении 
с оружием и боеприпасами.

Отдельно следует отметить, что в хо-
де осуществления выдачи разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов, которая на-
чалась 12 сентября, сотрудниками регио-
нальной службы природопользования бу-
дет осуществляться проверка каждого гра-
жданина по базе административных пра-
вонарушений на предмет наличия (отсут-
ствия) неуплаченных штрафов за наруше-
ния в области охраны окружающей среды.

Выдача данных разрешений, произво-
димая по адресу ул. Советская, 8 (2 этаж), 
кабинет №11, осуществляется только не-
посредственно заявителю, либо его за-
конному представителю. Так называемая 
«коллективная» выдача разрешений в од-
ни руки полностью исключена.

Служба природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской облас-
ти призывает охотников соблюдать уста-
новленные действующим законодатель-
ством нормы и помнить об администра-
тивной и уголовной ответственности за 
их нарушения. 

По всем интересующим вопросам, ка-
сающихся сезона охоты на территории 
Астраханской области и выдачи разреше-
ний на добычу охотничьих ресурсов, обра-
щаться по ул. Советской, 8 (2 этаж) или по 
телефонам: 61-04-00, 61-04-01 и 61-04-02.

Служба природопользования
 и охраны окружающей среды 
Астраханской области

КАКИЕ ЗАКОНЫ СТОИТ ЗНАТЬ 
В субботу в Астрахани стартует сезон охоты 

В Астраханской области 24 сентября 
стартует сезон охоты на болотно-
луговую и водоплавающую дичь. 
Охотникам важно помнить 
и соблюдать действующее 
природоохранное законодательство, 
отдельные акты которого 
подверглись изменению.

ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОЙ ОХОТЫ 
1. В охотничьих угодьях на территории Астраханской области, за исключением осо-
бо охраняемых природных территорий федерального значения, осуществляются сле-
дующие виды разрешённой охоты: промысловая охота; любительская и спортив-
ная охота; охота в целях осуществления научно-исследовательской, образователь-
ной деятельности; охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 
охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов; 
охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных усло-
виях или искусственно созданной среде обитания.

2. В охотничьих угодьях на территории Астраханской области, за исключени-
ем особо охраняемых природных территорий федерального значения, устанавли-
ваются параметры осуществления охоты в соответствии с приложением к настоя-
щему Постановлению.

3. Охота на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми соба-
ками, ретриверами, спаниелями, ловчими птицами осуществляется в сроки, уста-
новленные приложением к настоящему Постановлению.

4. Охота на территории Астраханской области, за исключением особо охраня-
емых природных территорий федерального значения, осуществляется в пределах 
норм добычи охотничьих ресурсов, указанных в разрешении на добычу охотни-
чьих ресурсов.

Отлов и отстрел охотничьих животных осуществляются способами, не допуска-
ющими жестокого обращения с животными.
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«ГОВОРЮ ВАМ ТАЙНУ: НЕ ВСЕ МЫ УМРЁМ, НО ВСЕ ИЗМЕНИМСЯ»

«ПРИЗРАК»
Если «Бес в ребро» был сатирой, то сле-
дующая кинолента «Призрак», несла в се-
бе ещё и элемент пародии. Правда, весь-
ма своеобразной. Судите сами: по сюже-
ту в небольшом посёлке на Волге неожи-
данно погибает инспектор рыбнадзора. На 
похороны из столицы приезжает его брат-
близнец Николай, некогда известный, но 
спившийся спортсмен. Поиски виновни-
ков приводят его к местным браконьерам. 
Пытаясь выяснить правду, Николай сам 
становится жертвой неудачного покуше-
ния. Притворяясь призраком, он начинает 
мстить убийцам брата. Если лента «Ты – 
мне, я – тебе» боролась с браконьерством 
сатирическим или даже полукомедий-
ным подходом, то «Призрак» реагировал 
на это социальное зло мистическим спо-
собом. Именно к нему авторы киноленты 
выбрали уже упомянутые в заглавии ста-
тьи слова апостола Павла.

К сожалению, автору не удалось найти 
информацию о том, где и когда снималась 
эта лента. Видно, не до «кина» тогда было 
местным журналистам. На страницах га-
зет тех лет – разоблачающие статьи, спо-
ры о том, что такое эротика, предвыбор-
ная агитация кандидатов… Астрахань, как 
и вся страна, интересовалась современ-
ностью с определённой стороны, и вели-
кая сила искусства оказалась бессильной 
перед слишком земными интересами лю-
дей той эпохи.

«ДЮБА-ДЮБА»
Перестроечная тема стала основой, на фоне 
которой разворачивались события в филь-
ме «Дюба-дюба». И для сюжета, придуман-
ного Петром Луциком и Алексеем Саморя-
довым, очень подходила Астрахань. Свои-
ми архитектурными контрастами, она под-
держивала один из лейтмотивов фильма – 
эмиграция в Америку. Россия с её грязны-
ми дворами, неухоженными квартирами, 
нечистоплотными (в моральном и гигиени-
ческом плане) гражданами, каковой изобра-
зил её режиссёр Александр Хван с помо-
щью астраханских пейзажей, конечно, за-
служивала того, чтобы её покинули такие 
неординарные личности как главный герой, 
роль которого сыграл Олег Меньшиков. 
«Выход на экран «Дюбы-дюбы» был доста-
точно шумным. Однако триумф не состоял-
ся», – заметила кинокритик Эльга Лынди-
на. – В 1993 году «Дюба-дюба» представ-
ляла Россию на Международном Каннском 
кинофестивале, где заняла последнее место 
в рейтинге конкурсных лент. Французская 
пресса писала о том, что смысл картины 
остался за пределами разумения и внятно-
сти. Будь режиссура на уровне игры Мень-
шикова, быть может, российский актёр мог 
бы составить конкуренцию западным ис-
полнителям». Но режиссура не оказалась 
на нужном уровне, и о фильме вскоре забы-
ли. Вместе с тем, у астраханцев есть пре-
красная возможность взглянуть на родной 
город в начале 1990-х годов.

На сайте Ruskino.RU приведён список наи-
более популярных произведений этого пе-
риода, запомнившихся нашему зрителю, 
и среди них те, что мы с удовольствием 
смотрим и сегодня. Таковы «Гений», «Не-
беса обетованные», «Урга», «Окно в Па-
риж», «Особенности национальной охо-
ты», «Сибирский цирюльник». В это же 
десятилетие в Астрахани снимали четы-
ре киноленты – правда, большая их часть, 
оказалась незапоминающейся.

«БЕС В РЕБРО»
Книгу с таким названием написал не кто-
нибудь, а Георгий Вайнер, а фильм по это-
му детективу снял ни кто иной, как Борис 
Григорьев, режиссёр таких культовых ки-
нолент как «Петровка, 38» и «Огарева, 
6». Да и снимались в этом фильме Евге-
ния Симонова, Сергей Никоненко, Васи-
лий Лановой и другие не менее известные 
актёры. Но фильм почему-то не очень за-
помнился, хотя на фоне эпохи его сюжет 
настолько точно соответствовал действи-
тельности, что казался скорее жёсткой са-
тирой. Беспросветной сатирой на нравы и 
события тех лет. 

Небольшая информация о снимавшемся 
в городе кино промелькнула на страницах 
областной «Волги» в феврале 1990 года. 
Автор статьи записал свои впечатления от 
увиденного на съёмочной площадке: «по 
действию фильма на берегу реки должны 
были найти труп таксиста (его за неимени-
ем других претендентов согласился играть 
Олег – ассистент режиссёра). Этот «труп» 
лежал на холодном сыром песке, а на ули-
це промозглый ветер. Бедный Олег был 
весь синий. Но роль свою старался сыг-
рать как можно правдоподобнее. «Я, на-
верное, не очень на труп похож, – волно-
вался он. – Может, мне язык высунуть?». 
Потом Олегу предложили окунуться в во-
ду (это при плюс пяти-то!), для убедитель-
ности. И вот началась съёмка, а «труп» за-
метно дрожит и клацает зубами».

Похоже на то, что статья была написана 
не по свежим событиям, а впрочем, посмо-
трев фильм можно убедиться, что в кадре 
поздняя астраханская осень – конец октяб-
ря – ноябрь. Зато зритель увидит в кадрах 
площадку возле центрального универса-
ма, где в своё время бойко торговали цве-
тами и даже фруктами (вот уже несколько 
лет её закрывает забор), вспомнит густой 
шашлычный дым над сквериком, где сто-
ит памятник И.Н. Ульянову. Словом, есть 
возможность окунуться в Астрахань кон-
ца 1980-х – начала 1990-х.

«ЗА ЧТО?»
Этот вопрос был бы актуален и в 1990-х 
годах, но он прозвучал из уст главной ге-
роини следующей киноленты, которую 
снимали в наших краях, но о событиях, 
последовавших за польским восстанием 
1830 года. В мае 1994 года в наши степи 
приехал известный польский режиссёр 
Ёжи Ковалерович – автор нашумевшего в 
своё время фильма «Фараон» и популяр-
ного «Камо грядеши». Семидесятидвух-
летнего корифея польского кинематогра-
фа заинтересовали нижневолжские полу-
пустыни, которые должны были стать на-
турой для драматического рассказа рус-
ского писателя Льва Толстого, действия 
которого разворачивались в степях Запад-
ного Казахстана. Но астраханские пустыни 
выиграли в жестокой конкурентной борь-
бе, и «в поселке Молодёжный три меся-
ца шло строительство декораций старо-
го форта», – так писала областная пресса. 

Уже 26 августа «участники съёмочной 
группы начали прибывать в Астрахань. 
Среди них будут В. Носик, М. Войцех, 
имя исполнителя главной роли пока не 
называется», – писала «Волга». Впрочем, 
больше к теме съёмок газета и не обраща-
лась, хотя, кроме перечисленных актёров, 
на площадке ожидали Анатолия Кузнецо-
ва, Алексея Булдакова, Наталью Аринбаса-
рову. Как свидетельствовала «Волга», пла-
нировалось снимать в этих местах месяц, 
а поскольку процитированная публикация 
относится к последним дням августа, ста-
ло быть, плодотворно работали кинема-
тографисты в сентябре. Впрочем, плани-
ровали захватить и ноябрь для так назы-
ваемых «зимних» сцен.
На вопрос астраханского журнали-

ста «Ваши впечатления от прошедших 
съёмок», Ежи Кавалерович ответил: «В 
степи очень своеобразные условия, свои 
трудности. Главной была проблема песка и 
жары». В России это кино увидели в янва-
ре 1995 года, в Польше – в апреле 1996-го. 
Благодаря мастерству режиссёра и опера-
торов удалось запечатлеть все оттенки на-
шего пейзажа, который наряду с исполни-
телями главных ролей, создал атмосферу 
расплаты. Расплаты за что? – спросит чи-
татель. А вы посмотрите фильм целиком…

Елена Казакова

Отрывок из фильма «За 
что?» вы можете по-
смотреть, отсканиро-
вав QR-код.«За что?»

«Дюба-дюба»«Бес в ребро»
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ФУТБОЛ

КАЛЕЙДОСКОП

Осеннюю серию матчей волжане начали 3 
сентября домашней игрой против «Луча-
Энергии» из Владивостока. Дальневосточ-
ники приехали в ранге глубоких аутсай-
деров, однако в Астрахани они дали бой. 
«Волгарю», правда, удался быстрый гол 
(на 10-й минуте Роман Акбашев без помех 
кинжально пробил с 13 метров), но излю-
бленная тактика после открытия счёта ве-
сти игру от обороны плодов не дала. Хозя-
ева не заметили, как глубоко окопались на 
собственной половине поля, а гости устро-
или фронтальное и долгое наступление. В 
итоге на 44-й минуте штрафной в 22 ме-
трах от ворот в исполнении Вадима Ми-
нича оказался результативным: мяч пос-
ле удара дальневосточного защитника ак-
куратно влетел в «девятку».

Во второй половине встречи подопеч-
ные Юрия Газзаева вернули себе иници-
ативу. И непрерывная серия скоростных 
атак оправдала себя. На 65-й минуте Алек-
сей Сутормин в касание переправил мяч в 
сетку после паса Александра Веркашанс-

ДОМА ИГРАЕМ БОЕВИТО, А ВОТ В ГОСТЯХ…
В ФОНБЕТ-Первенстве России по 
футболу астраханскому «Волгарю» 
до сих пор не удаётся завоевать очки 
на выезде.

кого, а на 79-й минуте уже Акбашев проде-
монстрировал мастерский удар со штраф-
ного, закрутив мяч мимо выстроившейся 
стенки в ближний угол. 

«Волгарь» продолжал атаковать, и счёт 
просто обязан был стать крупным. Однако 
в компенсированное время редкая контр-
атака «Луча-Энергии» обернулся угловым, 
а тот – голом: после долгого розыгрыша 
корнера Алексей Грицаенко с 10 метров 
несильно, но ювелирно отправил мяч в 
нижний угол – 3:2. На большее гостей, по 
счастью, не хватило.

10 сентября «Волгарь» принимал уже 
соседа по верхней части турнирной та-
блицы – московский «Спартак-2». Этот 
матч считался центральным в 12-ом ту-
ре, и команды не подвели, выдав запоми-
нающуюся игру.

В дебютные четверть часа доминиро-
вали гости. Затем хозяева взялись за ата-
кующее дело, и дважды был близок цели 
Александр Болонин – в одном случае спар-
таковцев выручил вратарь, в другом сам 
хавбек замешкался с ударом. Новая вол-
на атак «Спартака-2», наконец, возыме-
ла результат: на 30-й минуте Константин 
Савичев от лицевой линии сделал пере-
дачу в район 11-метровой отметки, отку-
да Артём Федчук ударом слёта вогнал мяч 
в правый нижний от вратаря угол. Второй 

тайм вновь резво начали красно-белые и 
едва не увеличили счёт. Поняв, чем чре-
вата такая ситуация, волжане заиграли аг-
рессивнее, а главное – быстрее в пас. Ини-
циатива тут же перешла к «Волгарю», и 
на 70-й минуте он выровнял положение: 
на подачу Акбашева с углового отклик-
нулся Максим Жестоков, из пределов чу-
жой вратарской головой переправивший 
мяч в дальний угол – 1:1. После этого иг-
ра пошла на встречных курсах, но резуль-
тат не изменился. 

После домашней серии из четырёх мат-
чей «Волгарь» отправился на выезд. Пре-
дыдущие три поездки за пределы родного 
края приносили одни поражения. На этот 
раз хоть принимающей стороной и был 
грозный ленинградский ФК «Тосно», иду-
щий на втором месте, но сам матч 17 сен-
тября проходил фактически на нейтраль-
ном поле – в Великом Новгороде.
Впрочем, астраханцев это не спасло. 

Сразу захватившие инициативу тосненцы 
принялись атаковать по разным направле-
ниям. Полтайма «Волгарь» неплохо обо-
ронялся, но на 23-й минуте сплоховал: 
защитники пропустили разящую комби-
нацию по центру, и Евгений Марков с 13 
метров пробил в ближний угол.

В последующем «Тосно» продолжало 
большую часть игрового времени дей-

ствовать первым номером, а «Волгарь» 
уповал на контратаки. Из всех попыток 
волжан разве что эффектный удар Те-
мури Букия в начале второго тайма мог 
стать голом (летящий в «девятку» мяч 
отбил голкипер), тогда как у номиналь-
ных хозяев возможность отличиться бы-
ло с полдюжины. Результат же сделали 
два дальних удара легионеров «Тосно»: 
на 59-й минуте с 40 метров (!) точно «за-
рядил» серб Раде Дугалич, на 73-й с 25 
метров – черногорец Младен Кашчелан. 
0:3 – и «Волгарь» с 20 очками переме-
стился на 7-е место.

В среду, 21 сентября, в рамках 1/16 Куб-
ка России «Волгарь» принимал ФК «Орен-
бург» из премьер-лиги. Игра некогда прин-
ципиальных соперников по ФНЛ прошла 
с преимуществом гостей, которое усили-
лось после удаления ещё в первом тайме 
защитника волжан Сергея Зуйкова. Хозя-
ева стойко оборонялись, но на 80-й мину-
те не сумели Анзору Саная помешать про-
бить головой из центра штрафной в даль-
ний угол. 0:1 – и нынешний кубковый путь 
«Волгаря» завершён.
Следующую игру первенства наша 

команда проведёт 26 сентября дома, при-
нимая ФК «Тамбов».

Сергей Серебров

Камеры видеонаблюдения были смон-
тированы на рамках арочных металло-
детекторов, через которые осуществлял-
ся допуск жителей на Набережную Вол-
ги. В базу данных АПК «Безопасный го-
род» были занесены фотографии лиц, на-
ходящихся в розыске. Также для проведе-
ния эксперимента в базу временно были 
занесены тестовые фото. Криминальных 
элементов на Дне города замечено не бы-
ло. А вот людей, изображенных на тесто-
вых фото, несмотря на огромное число 
гостей праздника, камеры распознавали 
даже в тёмное время суток.
Стоит отметить, что программа рас-

познавания лиц, другими словами, ви-
деоаналитика в системах видеонаблюде-
ния успешно работает во многих городах 
не только в России, но и за её предела-
ми. К примеру, её использовали во время 
Олимпиады 2016 года в Бразилии. Меха-
низм работы системы прост. Один раз по-
пав в систему, фотография будет отобра-
жаться, оказавшись в поле зрения видео-
камер. В Астрахани аппаратно-програм-
мный комплекс включает около пятисот 
камер наружного наблюдения, информа-
ция с которых стекается в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу (ЕДДС).

Как отметил и.о. директора МБУ г. Аст-
рахани «Аварийно-спасательный центр» 
Виктор Рожков, видеоаналитика в город-
ской системе призвана помочь в работе 
правоохранительных органов, а также бу-
дет способствовать поиску пропавших лю-
дей. «Проведённый эксперимент показал 
хороший результат, – сообщил он. – Так 
что систему будем внедрять и совершенст-
вовать техническую базу, чтобы улучшить 
чёткость изображения. Планируется, что 
камеры с системой распознавания лиц бу-
дут работать в определённых местах, по-
зволяя выявлять в потоке лица людей, при-
частных к совершению преступлений».

Описание меховых изделий и сведения об 
их обороте должны передаваться только в 
электронной форме через информацион-
ный ресурс маркировки (http://markirovka.
nalog.ru/), для подключения к которому не-
обходимо зарегистрироваться в личном 
кабинете ИР «Маркировка» с помощью 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи. При этом личного посеще-
ния участниками оборота налоговых ор-
ганов не требуется.

За оборот немаркированных изделий из 
натурального меха и нарушение порядка 
маркировки таких товаров предусмотре-
на административная и уголовная ответ-
ственность.
Подробная информация представле-

на на официальном сайте ФНС России 

(www.nalog.ru) в разделе «Система мар-
кировки изделий из натурального меха». 
Кроме того, по всем возникающим вопро-
сам налогоплательщики могут обращать-
ся в Единый контакт-центр ФНС России 
по телефону: 8-800-222-22-22, по вопро-
сам функционирования ИР «Маркиров-
ка» – в службу технической поддержки: 
helpmark@center-inform.ru.

Т.Е. Перепечкина,
и.о. заместителя руководителя
советник государственной гражданской
службы РФ 1 класса 

ГОРОДСКАЯ СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ СМОЖЕТ РАСПОЗНАВАТЬ ЛИЦА

В минувшие выходные астраханцы 
отметили День города. 17 сентября 
праздничные площадки посетили 
более 10000 астраханцев, а для 
обеспечения безопасности в местах 
проведения гуляний в рамках 
развития аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 
в тестовом режиме действовала 
система видеонаблюдения 
с программой распознавания лиц.

ШУБА С МАРКИРОВКОЙ

С 12 августа 2016 года изделия 
из натурального меха запрещено 
продавать без маркировки. 
Это касается всех участников 
товарооборота: производителей, 
импортеров, оптовых и розничных 
продавцов, комиссионеров иных 
участников рынка.
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ГОРОСКОП С 23 ПО 29 СЕНТЯБРЯ

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 12 по 18 сентя-
бря 2016 года) проведено 629 исследова-
ний качества атмосферного воздуха. Пре-
вышений допустимых санитарно-гиги-
енических нормативов загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе населён-
ных пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не за-
регистрировано.

Овен. Хороший период для раз-
ного рода материализаций и во-

площений. Вы сможете услышать много 
нового и полезного и именно того, чего 
вы добивались. 

Телец. Неделя удачна для карьер-
ных перемен и назначений. Ста-

рые связи сослужат добрую службу. Мо-
гут благоприятно решиться вопросы, свя-
занные с чужими деньгами. 

Близнецы. Ясность мысли и точ-
ность реакции может сделать вас 

ключевым игроком. Хорошо к этому мо-
менту иметь идеи в запасе и надёжные 
контакты. 

Рак.То, к чему вы долго шли, 
приносит результаты. Могут про-

изойти или наметяться перспективы. Хо-
роший момент для старта новой темы. 
Планируйте больше контактов.

Лев. Ваш успех в благополучном 
завершении старого дела. Ожи-

дается прибыль. Вы находитесь под осо-
бой защитой, и от этого выиграет и ваше 
окружение.

Дева. У Дев сплошь и рядом успех. 
Если обстоятельства меняются и 

заставляют отказаться от одних планов в 
пользу других, – значит здесь вам боль-
ше повезёт. 

Весы. Вам могут предложить то, 
что вы давно хотели получить. 

Держитесь подальше от тех, кому ваши 
победы не дают спать по ночам. Идеаль-
ный период для новых знакомств. 

Скорпион. Вы легко демонстри-
руете твёрдость характера. Дого-

варивайтесь сразу, даже если перспекти-
вы не до конца ясны. Удачное время для 
крупных капиталовложений и покупок. 

Стрелец. Симпатии окружающих, 
бескорыстная помощь, появление 

спонсоров скрасят вам трудовые будни. 
Постарайтесь охватить как можно боль-
ше тем.

Козерог. В начале недели рабо-
та потребует творческих реше-

ний. Выбирайте из новых возможностей 
самые интересные – это принесёт вам хо-
рошую прибыль.

Водолей. Время простоя и тихой 
жизни заканчивается. Вас будут 

привлекать идеи, которые непонятны окру-
жающим. Им вы полностью отдадитесь и 
в итоге выиграете. 

Рыбы. Не упускайте инициативу из 
своих рук. Участвуйте в совещани-

ях, которые могут повлиять на ваши пер-
спективы. Пользу извлечь можно только 
из старых дел.

ИНФОРМПАНОРАМА

Приснопамятный Воланд говорил, что 
квартирный вопрос испортил москвичей. 
Потому что не был в других городах стра-
ны. В советское время жилья настолько не 
хватало, что сдавались не апартаменты, а 
простите покорно, углы. И в этом нет ни-
какого преувеличения или преуменьшения. 
Ещё лет 30-40 назад в нашей замечатель-
ной Астрахани многоэтажные дома были 
редки, как та птица, что никак не может 
добраться до середины Днепра. И молодые 
специалисты, курсанты ДОСААФ, студен-
ты, командировочные и прочая «незакре-
плённая» публика снимала углы у астра-
ханских бабушек, в «коттеджах» с видом 
на удобства, во дворах, где всё выключе-
но, в проходных комнатах, сараях и кори-
дорах. Старшее поколение наверняка пом-
нит подобные филиалы Спарты и Бомбея.

Теперь – наше вам, пожалуйста. В лю-
бом городе страны, даже если он мегапо-
лис районного масштаба, широкий ассор-
тимент сдаваемого жилья. На любой вкус и 
кошелёк. И варианты – от «на долгий срок 
приличной семье» до «квартира посуточ-
но, возможно почасовая оплата». Заехал, 
пожил пару часиков, и обратно – к родст-
венникам. Условия и комфорт также мощ-
но градируются – есть прямо-таки голли-
вудские покои и наличествуют скромные, 
засиженные мухами, «частички». Пред-
ложение даже превышает спрос. Почему?
Вернёмся к статистике. Согласно ис-

следованию, жильё в основном снима-
ет молодёжь в возрасте 18-24 лет (19%). 
Меньше всего арендаторов среди пенсио-
неров (1%). Это понятно. Чаще всего жи-
лые помещения снимают жители Северо-
Западного федерального округа (14%), а 
реже – Южного ФО (4%). Но ни при ка-

ЖИЛЬЁ ДОХОДНОЕ – МЕРА ПЕРЕХОДНАЯ

Недавно мы тут с вами размышляли на тему – отчего это дети не торопятся покидать родительские дома и сидят на диванах 
предков, лысея и покрываясь целлюлитом. Хотя можно было б пойти и обустроить собственную жизнь на арендованной 
площади, благо этого добра хватает. Логично эту тему продолжить, поскольку появилась свежайшая, как генно-
модифицированное яблочко, статистика. На днях выяснилось, что около 8% россиян снимают жилплощадь, и половина из них 
собираются жить в съёмном жилье ещё год-два. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Национальным 
агентством финансовых исследований (НАФИ). Большая часть квартиросъёмщиков, ежу понятно, молодёжь...

ких условиях не готовы жить в съёмном 
жилье 72% опрошенных!

Ну, во-первых, Россия, конечно, не Ев-
ропа, где весомая часть населения всю 
жизнь живёт в арендуемом жилье. У нас, 
как пел революционный киногерой Бум-
бараш: «Моя хата маленька, печка да зава-
линка, зато не казённая, а своя законная». 
А, во-вторых, варианты аренды у нас по-
ка слабо защищены юридически, нюансы 
прописываются редко. А порой эти нюан-
сы ох как проявляются! То хозяйка излиш-
не вредна и требовательна – типа больше 
трёх кошек не держать, после полуночи 
громко не танцевать, с балкона окурки не 
бросать. То хозяин квартплату поднима-
ет, кивая на кризис. То сами апартамен-
ты, на первый взгляд почти приличные, 
окажутся музеем старой утвари и коло-
нией тараканов. А деньги за полгода впе-
рёд уже уплачены и, как говорят, потра-
чены. Все эти и подобные аспекты и про-
блемы сейчас прописываются в Москве, 
да и то не всегда. В провинции зачастую 
верят на слово.

 Кстати. Популярный стереотип о том, 
что в Москве архивыгодно сдавать квар-
тиру – это миф. Нет, если у вас одновре-
менно умерли два столичных дедушки и 
две столичные бабушки, все жившие раз-
дельно, то вы, как единственный наслед-
ник – в жирном шоколаде. А если поку-
пать там квартиру для сдачи – то низкая 
рентабельность.
Самыми высокодоходными оказа-

лись квартиры в Екатеринбурге (доход-
ность 7,9% годовых при средней стои-
мости квартиры 3,3 млн рублей и месяч-
ной аренде в 21,7 тыс. рублей), Кемерово 
(7,8% – 2,1 млн – 13,9 тыс.), Комсомоль-

ске-на-Амуре (7,8% – 2 млн – 13,4 тыс.), 
Магнитогорске (7,8% – 1,5 млн – 9,5 тыс.) 
и Сочи (7,8% – 5,4 млн – 35,4 тыс.). Спи-
сок же самых низкодоходных городов как 
раз таки и возглавляет Москва (3,6% – 
19,1 млн – 59 тыс.). Цены на жильё в сто-
лице настолько высоки, что даже арен-
дные ставки, которые намного превосхо-
дят средние по России, не могут компен-
сировать покупателю высоких затрат, по-
ясняют исследователи. При таком раскла-
де покупка доходной квартиры в Москве 
окупится лишь за 27 лет. Тем более цены 
действительно... Как в анекдоте:

Звонок в дверь: – Здравствуйте, квар-
тиру сдаёте? – Да, 50 $ в сутки. Вам на 
сколько? – Да мне на минутку, в туалет 
надо. Держите 10 рублей – ровно!

Что имеем в итоге? В стране огромное 
количество молодых семей, которым по 
разным причинам недоступна ипотека, но 
которые в то же время не хотят скитать-
ся по углам. Варианты решения? Сейчас 
они активно обсуждаются. Так, Минфин 
РФ обещает бум строительства доходных 
домов. Планируется как строительство не-
посредственно целых домов для последу-
ющей аренды, так и выкуп подъездов и от-
дельных квартир. Строители, говорят, про-
явили интерес, риэлторы тоже. Тем более 
что сдавать такое жильё предполагается 
по ценам ниже «хозяйских». Символич-
но, что доходные дома в стране вновь от-
кроются спустя столетие после закрытия...

И, наверное, вновь обретёт смысл ста-
ринная шутка: «Бабушка, всю жизнь про-
жившая в доходном доме, хитро улыба-
лась, глядя на внуков...».

Дмитрий Скабичевский

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

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

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.1/0060207/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/19.09.2016
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложений: оказание услуг по перевозке тяжелове-
сных и крупногабаритных грузов и оборудования для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017 году (для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства). 
Дата начала приёма заявок: 19.09.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 10.10.2016, 10:00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.1/0061051/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/16.09.2016
Предмет открытого запроса предложений: оказание услуг по проведению тематических культмероприятий для отдыхающих 
ОЦ «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017 году (запрос предложений проводится исключительно для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 16.09.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 07.10.2016, 10:00 (время московское).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупок: Открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данных извещений и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru 

Уважаемые читатели! Спасибо тем, кто 
уже откликнулся и стал участником кон-
курса редакции газеты «Пульс Аксарай-
ска» «Такой я увидел Россию». 

Напоминаем, что приём работ на кон-
курс заканчивается 5 октября. 

Мы ждём ваших рассказов и фотогра-
фий на адрес: ssolomennikova@astrakhan-
dobycha.gazprom.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРС
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ПУТЕШЕСТВИЕ ДУШИ

Ладожское озеро Онежское озеро

Мрамор в Рускеала Мраморный карьер в Рускеала

Дом крестьянина в Кижах Церковь Перображения Господня в Кижах

Водопад КивачРека Суна перед водопадом Кивач


