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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Документ предусматривает строительст-
во двух ниток газопровода по дну Чёрно-
го моря из России в Турцию, а также сухо-
путной транзитной нитки до границы Тур-
ции с сопредельными странами.

«Сегодня подписан исключительно важ-
ный документ – создана правовая основа 
для проекта «Турецкий поток». Беспре-
цедентно короткий срок, за который бы-
ло подготовлено соглашение, свидетель-
ствует о высокой заинтересованности обе-
их сторон в скорейшей реализации проек-
та. И это понятно – газопровод «Турецкий 
поток» значительно повысит надёжность 
газоснабжения Турции, а также южной и 

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЛЯ «ТУРЕЦКОГО ПОТОКА» СОЗДАНА

В Стамбуле, 10 октября, где проходил 
ХХIII Мировой энергетический 
конгресс, состоялось подписание 
соглашения между Правительством 
Российской Федерации и 
Правительством Турецкой 
Республики по проекту «Турецкий 
поток». 

юго-восточной Европы», – сказал Предсе-
датель Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер.
Справка
1 декабря 2014 года ПАО «Газпром» и 

турецкая компания Botas подписали Ме-
морандум о взаимопонимании по строи-
тельству газопровода «Турецкий поток». 
Газопровод пройдёт 660 км в старом ко-
ридоре «Южного потока» и 250 км в но-
вом коридоре в направлении европейской 
части Турции. Предполагается, что по-
ставки газа по первой нитке производи-
тельностью 15,75 млрд куб. м будут цели-
ком предназначены для турецкого рынка.
В сентябре 2016 года от турецкой сто-

роны получен ряд разрешительных доку-
ментов по проекту. В частности, первое 
разрешение на строительство морского 
участка и разрешение на изыскательские 
работы по двум ниткам морского газо-
провода в исключительной экономической 
зоне и территориальных водах Турции.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

В рамках информационного освещения 
зонального тура (южная зона) VII кор-
поративного фестиваля «Факел» ПАО 
«Газпром», который состоится впервые в 
г. Уфе в период с 15 по 22 октября 2016 
гoда, запланированы прямые трансляции 
следующих мероприятий (указано уфим-
ское время, к астраханскому +1 час):

– церемония открытия фестиваля, 16 
октября 2016 г., 17.00 – 18.40;

– конкурсные выступления участни-
ков, 17 – 19 октября 2016 г., 15.00 – 19.00;

– церемония награждения лауреатов, 
20 октября 2016 г., 15.00 – 17.00;

– церемония закрытия фестиваля, 21 ок-
тября 2016 г., 17.00 – 19.00.

Просмотр вышеуказанных трансляций 
возможен на официальном сайте фестива-
ля www.gazpromfakel.ru

Электронные версии ежедневных вы-
пусков печатного дневника фестиваля, а 
также видеодневники фестиваля, видео-
записи церемоний и конкурсных высту-
плений, фотографии, пресс-релизы, спра-
вочная информация и прочие материалы 
будут оперативно размещены на обще-

доступном файловом ресурсе http://fakel.
ufanet.ru/. Просмотр и скачивание контен-
та возможны круглосуточно с любых ста-
ционарных и мобильных устройств.

Для информационного обмена в соци-
альных сетях создана группа «ВКонтак-
те» fakel-ufa2016, хэштег в Инстаграм 
#fakel-ufa2016. 

ФАКЕЛ ON-LINE

В Обществе 11 октября стартовал вто-
рой, решающий этап смотра-конкур-
са профессионального мастерства 

«Лучший по профессии-2016» среди ра-
бочих ООО «Газпром добыча Астрахань». 
В течение недели 130 лучших представи-
телей 13 профессий из шести структур-
ных подразделений будут демонстриро-
вать конкурсной комиссии свои профес-
сиональные знания и навыки.

 ЗОЛОТОЙ ФОНД ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

Торжественное открытие мероприятия 
состоялось на стадионе Спортивного ком-
плекса Общества. С приветственным сло-
вом к участникам смотра-конкурса «Луч-
ший по профессии-2016» обратился замес-
титель генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» по корпоратив-
ной защите и управлению персоналом 
Анатолий Васильевич Яровой:

– К общественности приходит понима-

ние важности рабочей профессии. Стра-
на, насытившись менеджерами и эконо-
мистами, обнаружила острый дефицит 
рабочих рук. Причём не простых, а вы-
сококвалифицированных, ведь техниче-
ский прогресс не стоит на месте, и сов-
ременное производство на порядок вы-
ше, чем было лет десять назад. Поэтому 
к рабочим профессиям проявляется не 
только внимание, но и уважение, и госу-

дарственная поддержка. И вы, как пред-
ставители этих самых профессий в Об-
ществе, заслуживаете самых добрых слов 
за то, что неутомимы в своих помыслах 
и желании стать лучшими в своём деле. 
Поздравляю вас с открытием смотра-кон-
курса, и, как принято говорить, пусть по-
бедит сильнейший! 
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Знакомство делегации с Астраханским га-
зовым комплексом началось с посещения 
Центрального поста газовой безопасности, 
где гостям наглядно продемонстрировали 
процесс организации мониторинга и прог-
нозирования обстановки на месторожде-
нии и в близлежащих населённых пунк-
тах, а также аварийного реагирования при 
возникновении нештатных ситуаций. Об-
ращаясь к коллегам, заместитель началь-
ника Департамента ПАО «Газпром» Дмит-
рий Пономаренко отметил, что это первое 
мероприятие с Ростехнадзором, проводи-
мое не в рамках надзорной деятельнос-
ти, а в рамках Соглашения о взаимодей-
ствии. Учения проводились в Астрахани, 
потому что интерес к аварийно-спасатель-
ным формированиям на таких крупных и 
очень сложных комплексах, каковым яв-
ляется АГКМ, всегда остаётся высоким. И 
в этом случае взаимодействие всех служб, 
призванных своевременно ликвидировать 
аварийную ситуацию, очень важно как для 
компаний нефтегазового сектора, так и для 
Ростехнадзора. Члены делегации смогли 
познакомиться с организацией безопасно-
сти на газодобывающих месторождениях 
на примере астраханского предприятия. 

Главный инженер ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» Наиль Низамов рассказал 
об обеспечении безопасности на Астра-
ханском газоконденсатном месторожде-
нии. Уникальность месторождения опре-
делила выработку особой логики при раз-
работке мероприятий, обеспечивающих 
безопасную эксплуатацию комплекса (эко-
логическая, промышленная, антитеррори-
стическая безопасность, охрана труда и 
др.). Центральный пост газовой безопас-
ности является органом управления сил 
экстренного реагирования, куда стекает-

СОВЕРШЕНСТВУЯ СТРАТЕГИЮ И ТАКТИКУ
На этой неделе на Астраханском газоконденсатном месторождении прошли 
масштабные тактико-специальные учения, которые продемонстрировали действия 
сил и средств системы гражданской защиты ООО «Газпром добыча Астрахань» 
совместно с противофонтанной службой ООО «Газпром газобезопасность» в ходе 
ликвидации аварии на скважине № 77 АГКМ. За оперативной ликвидацией аварии 
наблюдали представители ПАО «Газпром» и Ростехнадзора. 

ся вся информация о нештатных ситуаци-
ях, результаты мониторинга экологической 
и газовой обстановки в буферной и сани-
тарно-защитной зонах АГК и прилегаю-
щих территориях. Все мероприятия, свя-
занные с аварийным реагированием при 
различных нештатных ситуациях, коорди-
нируются отсюда
Оснащение ЦПГБ позволяет обеспе-

чить визуальный контроль в режиме ре-
ального времени за обстановкой на объ-
ектах Общества посредством 27 стацио-
нарных и 23 мобильных видеокамер, уста-
новленных на оперативном транспорте ВЧ. 
С использованием системы «ГЛОНАСС» 
осуществляется мониторинг оперативного 
транспорта, позволяющий дежурной сме-
не ЦПГБ видеть его местонахожденияе 
и осуществлять управленияе этим тран-
спортом, оповещая водителя о возмож-
ных зонах загазованности на его пути. С 
использованием программного комплек-
са «Щит» дежурная смена ЦПГБ имеет 
возможность, с учётом реальных метео-
данных, получаемых с пунктов контроля 
загазованности, получать прогноз разви-
тия любой нештатной ситуации. По ре-
зультатам этого прогноза Центральный 
пост принимает решения на выдвижение 
тех или иных сил и средств к месту ава-
рии, выставления оцепления опасных зон, 
организации экстренной или заблаговре-
менной эвакуации. Для доведения инфор-
мации до работников и населения, прожи-
вающего вблизи к АГК, а также оповеще-
ния о возможных опасностях использует-
ся в работе ЦПГБ автоматизированная ло-
кальная система оповещения. 
После ознакомления с системой ава-

рийного реагирования ООО «Газпром до-
быча Астрахань» делегация направилась 

на скважину № 77, где на практике в ходе 
тактико-специального учения были про-
демонстрированы возможности аварийно-
спасательных служб Общества. В учени-
ях были задействованы дежурные смены 
ГПУ и ПДС Администрации Общества, 
силы постоянной готовности – специали-
сты ВЧ, ОВПО, УС, УТТиСТ, приданные 
силы – АВЧ ООО «Газпром газобезопа-
сность», ЧУЗ «МСЧ» (условно). По за-
мыслу учения на скважине необходимо 
было ликвидировать утечку газожидкост-
ной смеси, которая возникла по причине 
разгерметизации фланцевого соединения 
между коренной задвижкой и трубной го-
ловкой фонтанной арматуры. Следует от-
метить, что силы и средства гражданской 
защиты ООО «Газпром добыча Астра-
хань» продемонстрировали слаженные и 
оперативные действия. Для руководства 
и координации действий всех участников 
учений был создан штаб, который разра-
ботал план ликвидации аварии, утвердил 
состав оперативных групп и поставил за-
дачу каждой из них. Судя по результату, 
цели учения, связанные, прежде всего, с 
эвакуацией персонала из опасной зоны, 
успешной ликвидацией аварии, были до-
стигнуты благодаря совместным усилиям 
всех служб предприятия. В ходе учения 
особое внимание было уделено организа-
ции взаимодействия сил пожарной охра-
ны и газоспасателей Общества с противо-
фонтанной службой ООО «Газпром газо-
безопасность» и другими вспомогатель-
ными службами. 

– Учения сегодня прошли как всегда 
на самом высоком уровне, – отметил за-
меститель начальника Департамента ПАО 
«Газпром» Дмитрий Пономаренко. – Это 
самый сложный, на мой взгляд, комплекс 
с точки зрения опасностей и в плане ор-
ганизации работ по проведению аварий-
но-спасательных и других неотложных ра-
бот. Отличная работа штаба по ликвида-
ции аварии. Нам удалось показать весь-
ма слаженные действия, очень хорошую 
управляемость и возможность вести мо-
ниторинг с разных участков проведения 
работ, возможность передавать эти дан-
ные на большие расстояния. 

– Сегодня в соответствии с планом ПАО 
«Газпром» проводились тактико-специ-
альные учения совместно с Ростехнадзо-
ром, на которых отрабатывались дейст-
вия аварийно-спасательных служб наше-
го предприятия совместно с Обществом 
«Газпром газобезопасность», – говорит 
начальник Специального отдела Адми-
нистрации Общества Олег Копылец. – 
Основная цель – показать на примере на-
шего предприятия систему организации 
безопасности на опасных производствен-
ных объектах ПАО «Газпром». По оцен-
ке представителей Ростехнадзора и ПАО 
«Газпром», в целом учения прошли успеш-
но. Учения проводились именно на нашем 
месторождении, потому что оно является 
самым уникальным и в то же время опа-
сным в системе Газпрома. Поэтому при 
выборе предприятий, на которых можно 
было провести подобного рода учения, 
остановились именно на объектах «Газ-
пром добыча Астрахань». 

Ликвидация условной аварии на сква-
жине была не последним пунктом про-
граммы этого дня. Сразу же с промысла 
участники отправились в учебно-трениро-
вочный центр «Досанг», где посмотрели 
выставку специализированного оборудо-
вания, выслушали доклады на тему обес-
печения безопасности и порядка создания 
аварийно-спасательных формирований в 
системе ПАО «Газпром», а также пона-
блюдали за учебной ликвидацией фонта-
на. В итоге работа газоспасателей полу-
чила положительную оценку. 

– Сегодня мы увидели демонстрацию 
возможностей сил и средств «Газобезо-
пасности», личный состав которой пока-
зал, что способен ликвидировать такие 
очень сложные и ёмкие работы по лик-
видации фонтанного горения, – сказал 
заместитель начальника ГУ МЧС России 
по Астраханской области Александр Ме-
ретин. – Население Российской Федера-
ции может спать спокойно и не бояться: 
есть профессионалы, которые устранят 
любую ЧС. Действиям специальных ча-
стей ООО «Газпром добыча Астрахань» 
тоже можно смело поставить оценку «от-
лично». Молодцы!
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ВЕКТОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – БЕЗОПАСНОСТЬ

Недавно, перелистывая страницы 
записных книжек, где я планировал 
поездки на газовый комплекс 
по заданию редакции, обратил 
внимание на то, что практически при 
каждой поездке мной намечалась 
встреча или телефонная 
консультация по заданной теме 
с Наилем Гимадеевым. Его 
осведомлённость в тонкостях работы 
подразделений ООО «Газпром 
добыча Астрахань» поражала и, 
естественно, вызывала уважение 
и журналистский интерес. Откуда 
у него такие познания, прояснил 
Александр Коновалов, старейший 
работник Газопромыслового 
управления, а ныне пенсионер:

ОДНАЖДЫ И НА ВСЮ ЖИЗНЬ

В год 35-летия ООО «Газпром добыча Астрахань» газета «Пульс Аксарайска» 
продолжает знакомить своих читателей с ветеранами Общества, отдавшими ему не 
один десяток лет. Среди таких сотрудников – заместитель начальника базы по 
производству УМТСиК Василий Федотов. В нынешнем году он отмечает 33-летие 
своей работы, которые он посвятил своему родному коллективу Базы по хранению 
и реализации МТР.

– Я родился в посёлке Мумра Икрянинско-
го района Астраханской области. В 70–80-х
годах прошлого столетия этот населён-
ный пункт для меня считался эталоном 
рабочего посёлка, – вспоминает Василий 
Петрович. – У нас работал огромный су-
доремонтный завод. Помню мощный гу-
док, вереницы людей, спешащих на ра-
боту. Также процветал в посёлке и рыбо-
завод. Представьте, артели рыбаков, сда-
ющих рыбу, растягивались на 300 – 400 
метров по берегу. А из-за высокого (в че-
тыре метра высотой) забора были видны 

вешала с воблой. Также в Мумре в полную 
мощь работали швейная фабрика, рыбко-
оп, двухэтажный дом быта. Кроме того, в 
посёлке имелись летний парк с танцпло-
щадкой, зимний и летний клубы, две шко-
лы, больница, рынок, магазины. Был даже 
собственный аэродром! Ну и, конечно, де-
ревянный причал для речного транспорта, 
по которому стучали каблучки девушек, 
провожающих на «Ракету» призывников, 
студентов или просто гостей.

ЗОЛОТОЙ ФОНД ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

Тему значимости корпоративного смотра-
конкурса, проводимого в двенадцатый раз, 
продолжил заместитель главного инжене-
ра – начальник отдела охраны труда адми-
нистрации Общества Владимир Ивано-
вич Морозов:

– Здесь собрался самый что ни на есть 
золотой фонд нашего производственно-
го коллектива. В ваших руках находится 
управление сложным технологическим 
процессом. И потому не только вы оце-
ниваете свой уровень профессионально-
го мастерства, но и мы, руководители и 
специалисты, анализируем ваш потенци-
ал в свете дальнейшего развития нашего 
предприятия. Надеюсь, что вы прояви-
те должный кругозор знаний, требуемые 
профессиональные навыки и целеустрем-
лённость к победе. 

Сразу по окончании церемонии откры-
тия конкурсанты отправились на теорети-
ческие испытания. В первый день основ-
ными конкурсными «полигонами» ста-
ли Учебно-производственный и Инже-
нерно-технический центры, а также пло-
щадка Производственного комплекса № 1 
УТТиСТ (здесь сдавали теорию водите-
ли и слесари по ремонту автомобилей). 
В последующие дни экзаменационное 
пространство расширилось – добавились 
производственные площадки АГПЗ, ГПУ 
и ОВПО.

Надо отметить, что Управление кадров 
и руководство структурных подразделе-
ний, отвечавших за организацию смотра-
конкурса, проделали огромную работу. 
Разработчики теоретических и практиче-
ских заданий использовали многочислен-

ные методики для оценки знаний и умений 
конкурсантов. Весьма разнообразен был 
формат теоретических испытаний: участ-
ники проходили тестирование на бумаге и 
на компьютере, работали с техническими 
кроссвордами, таблицами, схемами, эски-
зами деталей, осуществляли защиту тех-
нического предложения и т.п. К тому же 
при разработке заданий учитывались тре-
бования квалификационной характеристи-
ки профессии на один – два разряда выше. 

Не стоит также забывать, что ряд тео-
ретических заданий необходимо было вы-
полнять на время, и если кто-то не укла-
дывался в отведённый лимит, то его ожи-
дали штрафные баллы. 

– Мы не старались сделать вопросы ка-
верзными, а задания – нарочито трудны-
ми, – пояснил заместитель директора УПЦ 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Воробьёв, машинист компрессорных установок АГПЗ:

– В смотре-конкурсе участвую второй раз. В этом году готовился к нему основа-
тельно, изучил много технической литературы. Плюс собственные знания и произ-
водственный опыт должны дать в итоге положительный результат. 
Дмитрий Калмыков, пожарный третьей смены ВСПЧ:
– Я уже несколько раз принимал участие в смотре-конкурсе, но впервые сумел 

выйти в финальный этап. Естественно, хочется показать себя на все сто. Хотя, ко-
нечно, сделать это непросто, ведь вопросы и задания не повторяются из конкурса в 
конкурс, как думают некоторые, а готовятся совершенно новые, порой весьма не-
ожиданные. Но это, думаю, как раз плюс: если можешь решать абсолютно новые за-
дачи, значит, ты профессионал своего дела. 
Наталья Конькова, лаборант химического анализа ЦЗЛ-ОТК АГПЗ:
– В первом своём смотре-конкурсе я тоже прошла во второй этап, но в круг призёров 

войти не удалось. Так что сейчас, естественно, хочется лучшего результата. И, преж-

де всего, хочу доказать себе, что могу. «Лучший по профессии» – отличный стимул в 
повышении профессионального уровня. Ведь не хочется терять лицо в такой сильной 
группе участников. С другой стороны, здесь присутствует корпоративный дух – нет та-
кого, как в каком-либо виде спорта или состязательном конкурсе, исступлённого жела-
ния добиться успеха любой ценой, любым способом. Мы на конкурсе – одна команда!
Владимир Липатов, оператор технологических установок Производства № 1 

АГПЗ:
– Поскольку неоднократно принимал участие в смотре-конкурсе, то для меня лич-

но здесь ничего нового нет. Но это вовсе не означает, что вопросы лёгкие. Просто са-
ма работа помогает выработать определённый алгоритм мышления и действий, ко-
торые требуются для выполнения поставленных задач. Да и на самом конкурсе кон-
куренция очень высокая. Во всяком случае, с нашего производства самые сильные 
профессионалы всегда активно в нём участвуют. А при таком отношении и с себя 
спрашиваешь по высшей шкале.

Андрей Решетов. – Все пункты теоретиче-
ской части конкурса были сформулирова-
ны и подготовлены с учётом реалий про-
изводства в нашем Обществе. И, безуслов-
но, пакет заданий готовился таким обра-
зом, чтобы наши конкурсанты сумели про-
явить свои лучшие качества. 
Хотя по некоторым профессиям уже 

пройдены все конкурсные испытания, под-
ведение итогов состоится после 18 октяб-
ря – в этот день финишируют операторы 
по добыче нефти и газа, слесари по ре-
монту технологических установок, опе-
раторы товарные и пожарные. А чество-
вание победителей состоится 21 октября 
в 15:00 в Административном центре газо-
виков ООО «Газпром добыча Астрахань».

Борис Аверченко
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АГПЗ

– Михаил Александрович, несколько слов 
о специфике работы отдела.

– Как вы знаете, наше предприятие осу-
ществляет отгрузку потребителям широ-
кой номенклатуры готовой продукции раз-
личными видами транспорта: железнодо-
рожным, автомобильным, водным и по 
трубопроводу. Основная доля (80 и более 
процентов) приходится на железнодорож-
ный транспорт. Как любая другая хозяйст-
венная деятельность, реализация продук-
ции должна быть правильно оформлена 
документами и принята к учёту в соответ-
ствии с действующим законодательством.

В этом и состоит наша основная рабо-
та – сбор и обработка всех документов, 
касающихся отгрузки, их проверка, ввод 
информации об отгрузке в информацион-
ные системы Общества и ПАО «Газпром», 
подготовка товарных накладных и их пе-
редача для принятия операций по отгруз-
ке к бухгалтерскому учёту. Одна из основ-
ных особенностей работы отдела – все эти 
операции осуществляются «день в день».

Конечно же, справляться с таким доку-
ментопотоком помогает профессионализм 
и сплочённость коллектива, а также нала-
женные годами взаимоотношения со смеж-
ными подразделениями завода и Общест-
ва. И за это, пользуясь случаем, им хочет-
ся сказать огромное спасибо!

– Расскажите на конкретном приме-
ре, как правильно документально оформ-
ляется такая хозяйственная операция, 
чтобы быть принятой к учёту?

– Предварительно от Службы реализа-
ции готовой продукции (СРГП) поступает 
задание на отгрузку и заявка покупателя с 
указанием всех его данных. После отгруз-
ки на Производстве № 6 продукция (в за-
висимости от вида транспорта) оформля-
ется соответствующими товаросопрово-
дительными документами. Это различные 
акты: приёма-передачи, перекачки продук-
ции, реестры машин, выгруженных в суд-
но, и так далее. При отгрузке по железной 
дороге – плюс квитанция о приёме груза, 
автотранспортом – накладная на отпуск 
материалов. 

На следующие сутки от Производства 
№ 6 и УТТиСТ к нам поступают акты при-
ёма-передачи. В это же время ответствен-
ный работник нашего отдела забирает в 
Астраханском филиале ООО «Газпром-
транс» железнодорожные квитанции о 
приёме груза. От ЦЗЛ – ОТК АГПЗ посту-
пают паспорта качества на отгруженную 
продукцию. При отгрузке автотранспор-
том для самовывоза покупателем нами за-
ранее готовится транспортная накладная. 

Однако данные документы не являют-
ся именно учётными, так как не содер-
жат цены, банковских и других реквизи-
тов, закреплённых законодательством о 
бухгалтерском учёте. На основании всех 
этих документов Отдел отгрузки продук-
ции в информационной системе и на бу-
мажном носителе формирует первичную 
учётную документацию – товарную на-
кладную формы ТОРГ-12. При этом мы 
сверяем все данные (наименование то-
вара, характеристика, сорт, цена, количе-
ство, реквизитный состав и т.д.). Офор-
мленные документы на отгруженную про-
дукцию передаём в бухгалтерию. Далее в 
ИУС ПАО «Газпром» и на интернет-сайт 
нашего Общества вносим паспорта каче-
ства на отгруженную продукцию.

– Есть ли в работе отдела наиболее 
сложные моменты и как удаётся справ-
ляться с ними?

– Безусловно, их у нас два. Учитывая 
значительное количество документов и 
объём отгруженной продукции, часто воз-
никают неточности в документах, на ис-
правление которых необходимо время. Это 
первое. Второе – значительный объём до-
кументов на бумажном носителе в целом.

Как справляемся? Стараемся оптимизи-
ровать работу, усиливая внутренний конт-
роль по всему процессу оформления. Ос-
новные выявляемые ошибки – несоответ-
ствие данных, вызванное в большинст-
ве случаев несвоевременным предостав-
лением покупателем корректировок сво-
их реквизитов в базы данных продавца и 
грузоотправителя (Астраханского филиа-
ла ООО «Газпромтранс»). 

Так, после заключения договора и опла-
ты продукции покупатель (грузополуча-
тель) направляет в Общество свои дан-
ные и заявку на отгрузку с набором рек-
визитов, где с ней работают специалисты 
СРГП и нашего отдела. Параллельно эти 
же данные направляются единому грузо-
отправителю Газпрома – «Газпромтрансу», 
где он заносит данные в свою информаци-
онную систему и в систему ОАО «РЖД», 
после чего они в составе железнодорож-
ной квитанции поступают в Отдел отгруз-
ки. Несвоевременность подачи покупате-
лем изменений и обновлений этих данных 
приводит к их несоответствию в системах 
и отгрузочных документах. Выявленные 
несоответствия работники нашего отде-
ла направляют в СРГП для исправления.

В этом году в целях снижения рисков 
от ошибок мы совместно с бухгалтерией 
и СРГП пересмотрели существующий по-
рядок, значительно доработав схему отно-
шений между сбытовыми подразделени-
ями Общества, подробно регламентиро-
вав весь процесс документооборота. Эти 
изменения нашли отражение в основном 
внутреннем нормативном документе – 
СТП «Производственный учёт сырья и 
продукции. Часть 9. Учёт отгрузки товар-
ной продукции».

Что касается второго направления оп-
тимизации – снижение документооборо-
та на бумажном носителе, то здесь то-
же есть положительные изменения. Пос-
ле проведённой работы по организации 
информационных ресурсов с 1 июля это-
го года отдел перешёл на хранение копий 
железнодорожных квитанций, на основа-
нии которых подтверждается дата отгруз-
ки продукции и переход рисков её порчи 
в электронном виде. Эта мера значитель-
но сократила потребление офисной бума-
ги и расходных материалов к копироваль-
ным аппаратам. 
Следующий этап – проработка сни-

жения количества бумажных докумен-
тов, входящих в отчёт Общества по ре-
ализации продукции в рамках агентско-
го договора с ПАО «Газпром», так назы-
ваемый отчёт Агента. Так, ежемесячно в 
центральный офис ПАО «Газпром» с от-
чётом наше Общество отвозит подтвер-
ждающие документы на 12 – 14 тысячах 
листах, что составляет от четырёх до се-
ми коробок из-под офисной бумаги фор-
мата А-4. Учитывая, что основная доля 
отгружаемой продукции приходится на 
железнодорожный транспорт, оригина-
лы железнодорожных квитанций о при-
ёме груза составляют до четверти данного 
отчёта. После консультации со специали-

ОТГРУЗКА В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ
В среднем за месяц специалисты Отдела отгрузки продукции АГПЗ обрабатывают 
свыше полутора тысяч актов приёма-передачи и такое же количество 
железнодорожных накладных на более чем семи тысячах листах. К этому объёму 
в период навигации прибавляется до девяти тысяч актов приёма-передачи серы, 
перевозимой автотранспортом в порт на реке Бузан. На основе этих документов 
создаётся более полутора тысяч товарных накладных и вносятся соответствующие 
данные в информационные системы. Как удаётся специалистам справляться 
с таким шквалом документов, на этот и другие вопросы, касающиеся деятельности 
отдела, в интервью газете «ПА» рассказывает его начальник Михаил Золотов.

стом Департамента бухгалтерского учёта 
ПАО «Газпром» мы предложили бухгал-
терии включать в отчёт железнодорожную 
квитанцию не в полном объёме, а только 
её первый лист. Ведь основная информа-
ция, применяемая в целях бухгалтерско-
го учёта, указана именно на нём. Ориги-
налы остальных листов, содержащих вто-
ростепенную информацию, мы предлага-
ем не отвозить в ПАО «Газпром», а хра-
нить в Обществе, досылая их только при 
необходимости. Это позволило бы сокра-
тить сам отчёт и расходы на его перевозку. 
Возможность применения данной иници-
ативы прорабатывается учётно-контроль-
ной группой АГПЗ. 

Сюда же относится и изменение схемы 
передачи покупателям паспортов качест-
ва на отгружаемую продукцию. В связи 
с переходом на технологию электронно-
го документооборота между ООО «Газ-
промтранс» и ОАО «РЖД» Астраханский 
филиал ООО «Газпромтранс» обратился 
к ПАО «Газпром» и производителям об 
оформлении отгрузок на внутренний ры-
нок без приложения бумажных носителей 
сопроводительных документов, в том чис-
ле и паспортов качества, возлагая ответ-
ственность за их передачу на производите-
ля. При поддержке ПАО «Газпром» и уча-
стии специалистов Общества Студией Ар-
темия Лебедева разработан модуль «Пас-
порта качества» на нашем интернет-сайте. 
С июня текущего года специалисты Отде-
ла отгрузки продукции размещают на сай-
те сканированные копии паспортов каче-
ства. Покупатель имеет возможность че-
рез Интернет зайти на наш сайт и распе-
чатать нужный паспорт качества по сво-
им отгрузочным документам. Данная схе-
ма ускоряет оборот подвижного состава, 
так как исключает простаивание вагонов 
на АГПЗ в ожидании паспорта на бумаж-
ном носителе.

Но и эту схему мы хотим улучшить: с 
профильными подразделениями Обще-
ства, ПАО «Газпром» и ООО «Газпром-
транс» ведётся работа по максимальной 
автоматизации этого процесса – по при-
меру ООО «Газпром переработка», где 
наладили интеграцию информационно-
управляющих систем Сургутского фили-
ала ООО «Газпромтранс» с Сургутским 
ЗСК и Сосногорским ГПЗ.
Таким образом, мы стараемся идти в 

ногу со временем, используя все возмож-
ности современных информационных тех-
нологий!

Беседовала
Любовь Никешина

Ведущий экономист Константин Одинцов делится опытом проверки железнодорожных квитан-
ций о приёме груза с молодыми работниками (экономистом Анастасией Ребровой). За работой 
ведущий экономист Дмитрий Огороднев (слева) и экономист Сергей Садыков (справа)
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Секрет такой универсальности прост – у 
Юрия Николаевича большой практический 
опыт, который он с завидным постоянст-
вом обогащает новыми знаниями в своей 
сфере деятельности и не только. Шмако-
ва знают и как профессионала, и как заме-
чательного человека – коммуникабельно-
го, отзывчивого, компанейского. Он очень 
легко сходится с людьми, умеет выслушать 
и предложить свою помощь, если она тре-
буется. Поэтому к нему идут за советом и 
опытные коллеги, и молодые работники, о 
таком наставнике и руководителе можно 
только мечтать. Он привык быть лучшим 

и хочет, чтобы и все остальные придержи-
вались такой же позиции, ведь тогда и де-
ло спорится, и жить интересно.

Такое взаимопонимание позволяет кол-
лективу установки успешно справлять-
ся с поставленными производственны-
ми задачами, на высоком уровне и опе-
ративно проводить ремонтные работы. 
Юрию Шмакову присуще особая внима-
тельность и ответственность, без которых 
любая должность немыслима, а мастера 
особенно. Ведь ему приходится, по сути, 
руководить работой персонала установ-
ки, контролировать правильность эксплу-
атации оборудования, обеспечивать бес-
перебойную работу узлов и агрегатов, 
своевременно проводить ревизию и ре-
монт трубопроводов и арматуры. Возни-
кающие неисправности и неполадки он 
вместе с коллегами не просто устраняет, 
а подходит к процессу решения пробле-
мы с присущим ему креативом. Предло-
жив нестандартное техническое реше-
ние и расставив правильно приоритеты, 
Шмаков, как отличный организатор и ге-
нератор идей, вместе с командой опера-
тивно справляется с «производственной 
помехой», обеспечивая установке и про-
изводству возможность и дальше рабо-
тать в штатном режиме. 

Другой на месте Шмакова был бы до-
волен своим положением человека мудро-

ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ – БЫТЬ ЛУЧШИМ
Все, кто знает мастера установки 2У-251 Производства № 2 АГПЗ Юрия Шмакова, 
в один голос утверждают, что этому человеку всё по плечу. Он настолько хорошо 
изучил технологический процесс и заводское оборудование, что отлично 
справляется не только со своими обязанностями, но и может легко заменить 
механика и начальника установки, а однажды ему доверили ещё более высокий 
пост – исполняющего обязанности заместителя начальника производства 
по охране труда. 

го и опытного, но только не Юрий Нико-
лаевич. Ему необходимо постоянно само-
совершенствоваться, знать больше, быть 
лучше и грамотнее. Поэтому он в своё 
время окончил Северо-Кавказский госу-
дарственный технический университет 
по специальности «Химическая техноло-
гия природных энергоносителей и угле-
родных материалов», он с завидным по-
стоянством повышает свою квалифика-
цию в корпоративном Учебно-производ-
ственном центре. 
А вообще у Юрия Николаевича есть 

ещё одно образование, которое он полу-
чил ещё в юности. Тогда уроженец горо-
да Курган из родного Зауралья приехал за 
знаниями в Астрахань, поступил в Каспий-
ское мореходное училище, которое успеш-
но окончил по специальности «Эксплуа-
тация судовых силовых установок» и до-
полнительно получил специальность во-
долаза-аквалангиста. Такой выбор про-
фессии был вполне оправдан, ведь с дет-
ства мальчик с удовольствием занимался 
судомодельным спортом. В число увлече-
ний также входил картинг и чтение книг 
по разной тематике. Детские увлечения 
сыграли немаловажную роль и во взро-
слой жизни. Юрий Николаевич отлично 
разбирается в технике и различных меха-
низмах, для него не составляет труда по-
нять техническую документацию, он от-
лично знает технологический процесс и 
причину любой неисправности опреде-
ляет практически мгновенно.

– Мне часто приходится общаться с 
Юрием Николаевичем, – рассказывает его 
коллега и друг мастер 1У-251 Марат Бирю-
ков, – ведь наши установки объединяет об-
щий машинный зал, да и работа зачастую 
требует совместных усилий. Сразу броса-
ется в глаза, насколько умён и осведом-

лён Юра, он работу установки знает наи-
зусть. Я его считаю самым «универсаль-
ным» человеком на нашем производстве, 
ему любое дело по плечу, именно поэто-
му его зачастую оставляют на различных 
должностях, если нужно заменить специ-
алиста, ушедшего в отпуск, уехавшего в 
командировку, заболевшего. Неудивитель-
но, что за свой труд его неоднократно по-
ощряло руководство Общества и завода. 
Кроме производственных наград, у Юрия 
Николаевича есть и спортивные. Ведь он 
ещё и активист, отстаивает честь родно-
го производства и завода в целом на кор-
поративных спортивных соревнованиях, 
занимая призовые места по армрестлин-
гу и настольному теннису, шахматам. Во-
обще о таких, как он, говорят, что они ду-
ша компании. Он очень общительный че-
ловек, весёлый, добрый, располагающий 
к себе, простой и надёжный.
В свободное от работы время Юрий 

Николаевич любит путешествовать, ры-
бачить, занимается нумизматикой. У не-
го прекрасная семья – жена Лариса и сын 
Константин, который тоже работает на 
Астраханском ГПЗ. В 2000 году Шмаковы 
выиграли конкурс «Газпром добыча Аст-
рахань» «Семья третьего тысячелетия». 
Победителям вручили гран-при и диплом 
губернатора Астраханской области.

Скоро Юрий Николаевич отметит свой 
полувековой юбилей, который станет для 
него лишь рубежом, чтобы не только по-
дытожить, что было сделано за эти деся-
тилетия, но, самое главное, наметить пла-
ны на будущее. А их у Шмакова немало, 
ведь душой он по-прежнему молод и го-
тов к новым трудовым и жизненным до-
стижениям. 

Ирина Иванова

– Владимир Борисович, как вы решились 
на участие и долго ли готовились к Чем-
пионату мира?

– Дело в том, что спортом я увлечён с 
детства. Мне было лет 10 или 11, когда с 
ребятами пошли в секцию на улице Ле-
нина в Астрахани. Там тогда располага-
лось добровольно-спортивное общество 
«Труд». Моим первым тренером был Алек-
сандр Павлович Мурашкин. Я занимался 
около года, потом мы переехали, и я пару 
лет пропустил. Но, видимо, я показал спо-
собности, поэтому тренер меня разыскал 
и убедил опять начать тренироваться. Так 
в 14 лет я снова вернулся в тяжёлую атле-
тику, с тех пор результат пошёл быстро. 
В дальнейшем я выполнил программу на 
звание мастера спорта СССР, был неод-
нократным победителем и призёром чем-
пионатов России. Хотел бы отметить, что 
спорт закалил характер. Штанга учит пре-
одолевать себя, свои комплексы и страхи, 
развивает волевые качества. 

– А как Вы попали на чемпионат в Гер-
мании?

– Я знал о том, что Чемпионат мира сре-

АСТРАХАНСКИЙ ШТАНГИСТ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ МИРА
Несколько дней назад в немецком Хайнсхайме сотрудник структурного 
подразделении ПАО «Газпром» («Южного межрегионального управления охраны 
ПАО «Газпром») Владимир Кузякин одержал весомую победу – завоевал звание 
чемпиона мира среди ветеранов тяжёлой атлетики. World Masters Weightlifting 
принёс ему «золото» в весовой категории до 62 кг. Победитель, являющийся также 
мастером спорта СССР, неоднократный призёр и победитель чемпионатов России, 
рассказал «Пульсу Аксарайска», как ему удалось обойти 17-кратного чемпиона 
Европы и дал советы тем, кто только собирается приобщиться к спорту. 

ди ветеранов тяжёлой атлетики будет про-
водиться в Германии в городе Хайнсхайм. 
И просто сказал супруге Ольге Кузякиной, 
что хотел бы поучаствовать, и она меня 
поддержала. Стоит сказать, что поддержи-
вала она меня всегда. В 80-е годы прош-
лого века я выступал за сборную России, 
так она даже ездила со мной на соревно-
вания. Да и сейчас она является не толь-
ко духовным вдохновителем моих занятий 
тяжёлой атлетикой. Подготовка и поездка 
на соревнования требуют больших денеж-
ных затрат, никто эти средства не предо-
ставляет. Это деньги из семейного бюд-
жета, которые мы могли бы потратить на 
детей, на погашение кредитов и прочее.

В этом году в чемпионате участвовало 
более 900 человек. Разумеется, было мно-
го представителей из Германии и других 
стран Европы. Также были американцы, 
японцы и, что приятно, русскоязычные 
участники из разных стран (не только из 
ближнего зарубежья). Команда из России 
собрала порядка 30 человек.

Чемпионат начался 1 октября. Из-за ре-
кордного количества участников график 

был очень плотный. Такие соревнования 
собирают человек 350, наплыв, по всей 
видимости, связан с удобным местом про-
ведения чемпионата. В прошлом году он 
проходил за полярным кругом в Финлян-
дии в городе Реванием. Самым серьёзным 
моим соперником был 17-кратный чемпи-
он Европы немец Андреас Вагнер. В 2013 
году он поднимал мировой рекорд в тол-
чке – 112 кг. Но мне удалось в рывке и в 
толчке обойти его. В категории «мужчи-
ны старше 50 лет» в весе до 62 кг я под-
нял в рывке 85 кг, была попытка устано-
вить мировой рекорд 91 кг, но, к сожале-
нию, неудачная в толчке 110 кг. 

– Бытует мнение, что спорт, тяжёлые 
веса, большие нагрузки испортят здоро-
вье. Насколько это обосновано? 

– Вообще не обосновано. Конечно, ко 
всему надо подходить разумно, взвешен-
но и грамотно. И нагрузки также давать 
соответственно возрасту, подготовленно-
сти и состоянию здоровья. После того как 
я возобновил тренировки, стал готовиться 
к соревнованиям, я стал лучше себя чув-
ствовать. Стала восстанавливаться под-
вижность суставов, несмотря на возраст, 
ускоряться обмен веществ. Это отличный 
путь к активному долголетию. 

– Что Вы посоветуете тем, кто толь-
ко думает заняться спортом? 

– Для начала надо бы обследоваться у 
хорошего врача, специлизирующегося на 
спортивной медицине. Однако таких не-
много. Затем надо выбрать, каким видом 
спорта вы хотели бы заниматься. Хорошо 
бы проконсультироваться у специалиста 
по поводу техники выполнения упраж-
нений. Если кого-то интересует именно 
тяжёлая атлетика, можно обратиться за 
советом ко мне.
Хотелось бы отметить, что я считаю 

важными те корпоративные традиции, ко-
торые укоренились на нашем предприя-
тии: регулярные спортивные праздники, 
спартакиады, к участию в которых при-
влекаются и дети, это важно. Детей по-
ощряют призами независимо от спортив-
ных достижений. 

Беседовала Алёна Волгина
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– А ты разве не знаешь, что Наиль Шами-
льевич – первый молодой специалист, ко-
торый был принят на работу в ГПУ? Когда 
к нам в 1985 году прибыли десятки спе-
циалистов, только что окончивших вузы, 
он уже слыл опытным работником, доско-
нально знавшим все объекты промысла. 

Гимадеев приехал в Астрахань в 1982 
году, после окончания механического фа-
культета Уфимского нефтяного институ-
та по специальности «Машины и обору-
дование нефтяных и газовых промыслов». 
Вообще-то Наиль Шамильевич по распре-
делению попал в ПО «Оренбурггазпром», 
но принял твёрдое решение поехать на 
только ещё начинавшееся строительст-
во Астраханского газового комплекса. И, 
по сути, стал одним из первых молодых 
специалистов, принятых на работу в ПО 
«Астраханьгазпром».
Первые установки предварительной 

подготовки газа (УППГ) в Аксарайской 
степи тогда только-только начинали стро-
иться. На фотографиях той поры видно, 
что, в основном, на промысле шли земля-
ные работы. Огромные бульдозеры вырав-
нивали площадки под УППГ, экскаваторы 
рыли траншеи под трубопроводы. Сюда 
уже поступало оборудование, которое не-
обходимо было не только установить, но и 
научиться применять на практике.

Работая оператором по добыче газа, за-
тем диспетчером комплекса опытных уста-
новок ЦНИПР, Наиль принимал самое ак-

своевременной выгрузке вагонов и по-
грузке грузов на автотранспорт. В то 
время вагоны с грузами для комплек-
са непрерывно шли со всей страны, – 
вспоминает Василий Петрович. – В на-
шей бригаде было 15 человек. Автопог-
рузчиков не было, поэтому практичес-
ки всё (кроме грузов, специально при-
готовленных для кранов) приходилось 
выгружать вручную. Работали вахтами 
по семь дней, порой прихватывали но-
чи. Жили в вагончиках: кровати в два 
яруса, печки-буржуйки – но не уныва-
ли! Молодость, задор, желание рабо-
тать на престижной Всесоюзной удар-
ной комсомольской стройке брали верх! 
В 1985 году перешли на вновь отстро-
енную, существующую и поныне, базу 
УПТОиК. На ней были козловой кран, ав-
топогрузчики, склады. Улучшились и бы-
товые условия – в вагончиках появилась 
мебель, наладили отопление, поставили 
систему охлаждения (бакинские конди-
ционеры). Мечта, да и только!

По мнению Василия Петровича, огром-
ный вклад в становление УПТОиК внёс 
один из первых его руководителей Алек-
сандр Александрович Писанко: «Опытный 
производственник из Оренбурга, идейный 
и очень работоспособный, быстро наладил 
работу коллектива». Также из той гвардии 
первопроходцев-восьмидесятников отме-
тил Николая Фёдоровича Тимошенко, На-
мига Мамедовича Насирова, Елену Пет-
ровну Андросову, Ахтяма Хайдаровича 
Зайнутдинова, Владислава Сергеевича Ро-
гова, Равиля Гариповича Саматова, Нину 
Васильевну Савельеву, Санию Капизов-
ну Абдуралиеву, Николая Викторовича 
Князева, Валерия Васильевича Макеева.

– Мог бы назвать ещё много других, да 

тивное участие в комплектации промысла 
уникальным современным отечественным 
и зарубежным оборудованием. Вместе с 
другими специалистами изучал и систе-
матизировал техническую документацию 
объектов газодобывающего и газоперера-
батывающего предприятий, занимался об-
устройством опытного полигона в районе 
скважины № 8.

Каждая рабочая смена (а она часто про-
ходила в круглосуточном режиме) на-
столько была насыщенной по обретению 
опыта, что можно смело засчитывать сут-
ки за двое. И не случайно через три года 
его назначили старшим инженером Про-
изводственно-технического отдела ГПУ. 
В этом качестве он участвовал в приём-
ке в эксплуатацию объектов добычи газа 
1-й очереди Астраханского газоконденсат-
ного месторождения. А пуском объектов 
2-й очереди комплекса он уже занимался 
в должности заместителя начальника Це-
ха добычи нефти и газа. 

В 2000 году руководство Общества при-
гласило его на работу в только что образо-
ванный Центр промышленной безопасно-
сти на должность заместителя директора. 
Казалось бы, вектор деятельности Гима-
деева резко изменился.

– Ничего подобного! – возражает Евге-
ний Гавриленко, начальник Службы про-
мышленной безопасности Администра-
ции ООО «Газпром добыча Астрахань». – 
К тому времени он имел огромный опыт в 

ВЕКТОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – БЕЗОПАСНОСТЬ

ОДНАЖДЫ И НА ВСЮ ЖИЗНЬ

После окончания восьми классов, в 1976 
году, Василий Федотов переехал из родно-
го посёлка в областной центр, чтобы по-
лучить профессиональное образование в 
Астраханском автодорожном техникуме. 
Получив диплом, прошёл курсы парашю-
тистов, пару месяцев успел поработать ры-
баком на тоне, а там – призыв в армию, а 
конкретнее – в ВДВ. 

Демобилизовавшись весной 1982 года, 
Василий Федотов вместе с сослуживцем 
из Лимана устроился на работу помощ-
ником бурильщика в сейсморазведочную 
партию «Волгограднефтегазгеофизика». 
А через год перешёл в ПО «Астрахань-
газпром» мастером погрузо-разгрузочно-
го участка Управления производственно-
технического обслуживания и комплекта-
ции (УПТОиК). 

– Моя новая работа заключалась в 

список получится бесконечным, – с улыб-
кой заметил Василий Федотов. – Из того 
поколения почти каждый воспринимался 
неординарной личностью. 
Шли годы, коллектив Базы по хране-

нию и реализации МТР обновлялся, и на 
смену ушедшим на заслуженный отдых 
стали приходить молодые сотрудники. С 
ними Василий Петрович охотно делится 
своим богатым производственным и жиз-
ненным опытом.

– Мне нравится, что в нашем коллек-
тиве есть взаимовыручка, желание прий-
ти на помощь, доброжелательное отно-
шение к вновь приходящим работникам. 
Мы помогаем им приобретать нужные на-
выки и практические знания, это придаёт 
им уверенность в своих силах. Да и нас 
сплачивает. Ведь на сегодняшний день 
главным остаётся не только своевремен-
ное снабжение структурных подразделе-
ний Общества всем необходимым, но и 
организация правильного и безопасного 
складирования, хранения товарно-мате-
риальных ценностей в закрытых скла-
дах и на открытых площадках, состоя-
ние складского хозяйства, обеспечение 
сохранности грузов, безопасности труда 
при погрузо-разгрузочных работах, при 
складировании и транспортировки грузов 
и материалов любым видом транспорта.

Поскольку работа у Василия Петрови-
ча стоит на первом месте, не было случая, 
чтобы он подводил. Всегда старается вы-
полнить любое порученное ему дело. За 
свой долголетний и ответственный труд 
он неоднократно поощрялся руководст-
вом ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Безусловно, ни одной работой запол-

нено сердце Василия Петровича. Много 
времени он уделяет семье, причём осо-

бым пунктом в повествовании по этому 
поводу у него идёт своеобразность гене-
алогического древа:

– В этом вопросе у нас есть один любо-
пытный момент. Мой тесть из Черноярс-
кого района, а жену себе нашёл у нас в ни-
зовьях. Я, в свою очередь, женился на Ев-
гении, уроженки Черноярского района. А 
теперь зять мой Сергей (кстати, военный 
офицер, замкомандира батальона по воо-
ружению), тоже будет из черноярцев. Па-
радокс это или совпадение – решайте са-
ми. Кстати, у Сергея и его жены, моей до-
чери Елены (она закончила АГТУ по спе-
циальности «химик-технолог») мечта вер-
нуться в родные края. Они воспитывают 
двух детей. Мой сын Пётр с женой Мари-
ей проживают здесь в Астрахани, и они – 
наши главные контактёры.
Из увлечений у Василия Петровича, 

как у истинного астраханца, на первом 
месте – рыбалка.

– Хотя сын в этом вопросе меня прев-
зошёл, – улыбаясь, говорит сам. – Каких 
только «заморочек» в его рыболовном сна-
ряжении нет! А ещё обожаю свой дачный 
участок, люблю что-то новенькое там об-
устроить. И в перспективе надеюсь спу-
ститься с девятого этажа на землю, как 
говорится, деревенские корни никуда не 
денешь.
И всё же главной радостью для себя 

считает работу в ООО «Газпром добыча 
Астрахань»:

– Самая дорогая награда – это когда ко 
мне приходят люди с работы. Приходят как 
к опытному специалисту и товарищу. И та-
кие минуты, поверьте, придают ещё боль-
ше сил уверенно идти по жизненному пути.

Светлана Ванина

этом роде деятельности, причём не толь-
ко наработал и систематизировал многие 
аспекты промышленной безопасности для 
нашего предприятия, но и стал одним из 
самых активных разработчиков системы 
её управления и практической реализации. 

К этому можно присовокупить следую-
щий факт: презентация Общества на меж-
дународных форумах «Технологии безо-
пасности-2000», «Технологии безопасно-
сти-2001» и «Экстрим-2001», в организа-
ции которой принимал участие и Гимаде-
ев, показала высокий уровень безопасно-
сти Астраханского газового комплекса, за 
что наше предприятие наградили специ-
альными грамотами и медалью. Чуть поз-
же его работа «Разработка и внедрение 
новых форм и методов повышения уров-
ня обеспечения промышленной безопас-
ности опасных производственных объек-
тов ООО «Астраханьгазпром» стала лау-
реатом премии ПАО «Газпром» в области 
науки и техники.

– Работоспособности и компетентности 
Наилю Шамильевичу не занимать, – гово-
рит Борис Галушкин, заметитель началь-
ника Службы промышленной безопасно-
сти АГПЗ ООО «Газпром добыча Астра-
хань». – В 2010 году наше предприятие 
приняло в новой редакции Декларацию 
промышленной безопасности. Так вот, 
Гимадеев при её подготовке был главным 
корректировщиком практически всех на-
правлений Декларации. К нему стекались 

данные со всех подразделений Общества 
вплоть до финансовой составляющей про-
мышленной безопасности. 

От себя добавлю, что Гимадеев финан-
совый аспект рассматривал и корректиро-
вал не как дилетант. Чтобы быть на высоте 
этого вопроса, он прошёл обучение в Ме-
неджмент – Академии ПАО «Газпром», 
«Винтерсхал АГ» и в УЦ ПАО «Газпром» 
по программе «Управление финансами 
предприятия». Так что все составляющие 
новой Декларации промышленной безо-
пасности Общества прошли процесс со-
гласования на всех уровнях без нарека-
ний и это при очень жёстких требовани-
ях к вопросам производственной безопас-
ности в России. 

Сегодня Наиль Шамильевич по-прежне-
му возглавляет отдел Службы промышлен-
ной безопасности при Администрации Об-
щества. При его участии технология безо-
пасности нашего комплекса постоянно со-
вершенствуется, ежечасно и ежедневно 
применяется на всех без исключения объ-
ектах предприятия. Причём надёжность 
всей системы гарантирована и не подвер-
гается сомнению при всех аудитах этой си-
стемы, проводимой не только внутренними 
подразделениями «Газпром добыча Астра-
хань», но и сторонними контролирующими 
организациями, в том числе и международ-
ными. И в этом немалая заслуга Гимадеева.

Павел Радочинский

стр. 3 <<<



7

Пульс Аксарайска № 42 (1215). 14 октября 2016 г.

ТАКОЙ Я УВИДЕЛ РОССИЮ

Первым решено было посетить Красно-
дар. Прежде мы никогда не были в этом 
городе и толком про него не знали, поэто-
му для поиска желаемых достопримеча-
тельностей был призван Интернет. На по-
пулярном сайте была найдена и заброни-
рована гостиница «Южная башня». Забе-
гая вперед, скажу, что с ней нам очень по-
везло. Так что если остановитесь в Крас-
нодаре, можете смело выбирать её! Сам 
отель открылся недавно, номера чистые 
и очень комфортные, а обслуживание 
просто на высоте! Кстати, через интер-
нет очень просто и удобно заказывать, а 
множество оценок и отзывов путешест-
венников о том или ином месте помогут 
сориентироваться в выборе жилья. Кро-
ме того, там можно найти хорошие скид-
ки на проживание.
Ехать решили на обычном рейсовом 

автобусе «Астрахань – Краснодар» от ав-
товокзала. Вещи собраны, билеты купле-
ны – всё готово! Обычно из таких поездок 
привозишь домой больше, чем увозишь, 
ведь хочется привезти всяких даров с мо-
ря! Для этого были взяты две большие пу-
стые сумки (аккуратно сложенные в рюк-
заке, они ждали своего часа). И в назна-
ченный день мы сели на свои места в ав-
тобусе и поехали в Краснодар!

Не секрет, что самая тяжёлая часть пу-
тешествия – это дорога. Однако в нашем 
случае эта часть стала просто невыноси-
мой! Такое ощущение, что автобус, на ко-
тором мы ехали, был предназначен либо 
для перевозки безногих людей, либо кар-
ликов! Потому что стоило только соседу 
спереди чуть опустить кресло, как колен-
ки за неимением места приходилось вы-
ставлять в проход! Ещё в салоне не рабо-
тал кондиционер (точнее, обозначал рабо-
ту шипением, но не прохладой). Ехать 13 
часов в таких условиях тяжело, поэтому 
дорога показалась бесконечной. Кстати, 
потом мне кто-то рассказал, что в Крас-
нодар лучше добираться на новороссий-
ском автобусе. Мол, он более комфортный. 

В Краснодар мы приехали рано утром. 
Было воскресенье, и город был пуст. Он 
сразу порадовал чистотой улиц и тран-
спортом. Автобусы и троллейбусы следо-
вали один за другим, а ещё там есть трам-
ваи! На последних было очень приятно по-
кататься, вспомнить старые времена, когда 

АСТРАХАНЬ – КРАСНОДАР – ГЕЛЕНДЖИК – АБРАУ-ДЮРСО
Здравствуйте! Хочу поделиться своими впечатлениями о путешествии по 
Краснодарскому краю. Этим летом мы с женой решили отправиться не просто на 
побережье Чёрного моря, но и посмотреть столицу края. А поскольку времени на 
поездку было всего несколько дней, то мы поставили цель – посетить как можно 
больше мест за кратчайший срок.

они ещё колесили по Астрахани. Трамваи 
в Краснодаре, между прочим, один из са-
мых удобных и быстрых видов транспор-
та, для них отведены отдельные улицы, и 
приходят они на остановку чуть ли не ка-
ждую минуту. 

Автовокзал Краснодара расположен ря-
дом с железнодорожным вокзалом и цен-
тром, так что можно было сразу начинать 
осмотр города. Удивило то, что Краснодар 
ещё более «одноэтажный» город, чем Аст-
рахань. В центре мы увидели большое ко-
личество частных домов, при этом всё вы-
глядит красиво, мило и чисто.
Конечно, главная достопримечатель-

ность города – это улица Красная. На ней 
расположена большая часть интересных 
архитектурных объектов. Улица оказалась 
немаленькой, и, чтобы пройти её от нача-
ла до конца, мы потратили несколько ча-
сов. Чего только на ней не расположено: 
Александровская триумфальная арка (Цар-
ские ворота), памятник Лидочке и Шу-
рику из фильма «Операция Ы», концерт-
ный зал Краснодарской филармонии, па-
мятник святой великомученице Екатери-
не (покровительнице Краснодара) и ещё 
много-много других объектов. Говорят, на 
праздники улицу закрывают от транспор-
та, и она представляет собой большую зо-
ну для прогулок. Красная улица нам пон-
равилась своей архитектурой, красивыми 
аллеями и разнообразными видами. 

Чем ещё привлекателен Краснодар, так 
это большим количеством скверов и пар-
ков. К сожалению, из-за нехватки време-
ни нам удалось побывать только в двух – 
Екатерининском сквере и Городском парке 
культуры и отдыха. Екатерининский сквер 
интересен внушительным и красивым па-
мятником императрице, а в Городском пар-
ке мы нашли колесо обозрения, на котором 
нам предложили покататься аж за 300 руб-
лей с человека, и от которого мы благопо-
лучно отказались. Также всем приезжим 
рекомендуют посетить парк «Солнечный 
остров», который расположен на остро-
ве, Ботанический сад (или как его называ-
ют местные жители, дендрарий) и Чистя-
ковскую рощу. 

Для любителей шопинга в Краснодаре 
достаточно мест: в городе несколько боль-
ших торговых центров, которые, правда, 
расположены в различных его частях и да-

же за его пределами. Например, чтобы до-
ехать до ТЦ «Мега» нужно переправить-
ся на другой берег Кубани, а это уже счи-
тается территорией Адыгеи. 

Краснодар оставил приятное впечатле-
ние, и мы двинулись дальше. Следующей 
остановкой на нашем пути был Геленджик. 
Вообще, многие критикуют этот город за 
то, что он шумный, грязный, там всё до-
рого и т.п. Я не согласен с этим. Если вы 
не любитель проводить весь отпуск толь-
ко животом вверх на пляже, тогда Гелен-
джик будет вам интересен. Во-первых, в 
него невозможно не влюбиться за его бес-
конечно длинную набережную с много-
численными кафешками, развлечениями 
и достопримечательностями! Здесь всег-
да можно найти что-нибудь новое для се-
бя. Во-вторых, да, здесь достаточно доро-
го, но не везде. За пару дней можно най-
ти места, в которых вкусно и дёшево го-
товят, и где можно купить подарки и су-
вениры по приемлемой цене. Например, 
на набережной, неподалеку от пансионата 
«Кавказ», мы нашли малоприметную ка-
фешку (фото не мог не выложить!), в ко-
торой готовят просто невероятный шаш-
лык и шаурму! По очень «приятным» це-
нам! Специи, пряности и прочие дары гор 
и моря лучше покупать на рынке, он рас-
положен рядом с центром. А за сувени-
рами лучше отправиться в магазин в ви-
де стеклянной пирамиды, он всего в паре 
кварталов от рынка и набережной, и там 
за копейки можно купить магниты, стату-
этки и прочие прелести в память об отды-
хе. И, наконец, в-третьих, это просто очень 
красивый курортный город. Конечно, лю-
бителям тихого отдыха подальше от ци-
вилизации здесь не очень понравится, но 
остальные, смогут найти много интере-
сного. Несмотря на расположение в бух-
те вода здесь чистая (кроме центрального 
пляжа с песком, на галечных пляжах всё 
было нормально).

Находясь в Геленджике, обязательно по-
бывайте на канатной дороге. Их там две – 
одна ведёт на гору Олимп, а другая нахо-
дится в сафари-парке. В последнем мы 
не были, а вот с Олимпа открылся просто 
восхитительный вид. На его вершине есть 
парк развлечений, и на город можно взгля-
нуть ещё и с высоты колеса обозрения. Но 
там такой сильный ветер, что достать фо-
тоаппарат мы не рискнули…

Развлечений в Геленджике хоть отбав-
ляй. Обязательно сфотографируйтесь око-
ло памятника «Белая невесточка» на на-
бережной, это символ города. Есть боль-
шой аквапарк «Золотая бухта». В целом, 
там хорошо, но не понравились огромные 
очереди на горки, в которых можно стоять 
часами. Каждый вечер туристам предлага-
ют повеселиться на корабле на плавучей 
дискотеке, прямо в открытом море. Лю-
бителям экстрима приглянутся различ-
ные «таблетки», «бананы» и катания с па-
рашютом. В общем, отдых на любой вкус.
Из Геленджика путь наш лежал в 

Абрау-Дюрсо. Этот винный завод давно 

славится своими игристыми винами, и 
про экскурсию туда мы слышали много 
хорошего. Скажу, что именно экскурсия 
в Абрау стала одним из самых запомина-
ющихся событий нашего отпуска! Поэто-
му могу смело рекомендовать поездку ту-
да! Из Геленджика ехать придётся около 
двух часов, ведь дорога лежит через Но-
вороссийск, по горному серпантину, рас-
положенному прямо над побережьем мо-
ря. Кстати, вид на бухту Новороссийска 
очень впечатляющий! Так что скучать в 
пути туда вам не придётся! Завод Абрау-
Дюрсо находится у живописнейшего озе-
ра, окружённого горами. Примечательно, 
что основная его часть находится в гор-
ной скале, а надпись на стене завода выло-
жена из сотен бутылок для шампанского. 

Экскурсия прошла на одном дыхании, 
нам рассказали историю завода и техноло-
гию приготовления игристых вин и шам-
панского. Подземные погреба завода – это 
что-то! Там, под землёй, в горной породе 
расположен небольшой город – лабиринт 
из коридоров, погребов с бочками и бу-
тылками, а также конвейеров и аппаратов 
для производства вин. Под землёй мы на-
ходились где-то полчаса, и я так понимаю, 
была показана лишь небольшая часть пло-
щади завода. Приятным завершением экс-
курсии стала дегустация пяти сортов шам-
панского, после которой невозможно бы-
ло не купить что-нибудь домой.
Между прочим, экскурсия в Абрау-

Дюрсо не ограничивается только винным 
заводом. По дороге мы заезжали в «Дом 
вверх дном», это излюбленное место фо-
тографирования туристов. Кроме того, на 
обратном пути мы посетили винодельче-
скую ферму рядом с Кабардинкой, и там 
нам предложили продегустировать мест-
ную продукцию, хорошего, кстати, каче-
ства.

…Дорога обратно до Краснодара за-
помнилась огромными пробками на трас-
се. По словам сокрушавшегося водите-
ля автобуса, раньше такие пробки были 
только в выходные дни, а в 2016 году они 
стали образовываться каждый день. Мы 
приехали в Краснодар с часовым опозда-
нием, около 11 часов вечера. Мы уже бы-
ли готовы ехать до отеля на такси, но тут 
нас ждал приятный сюрприз. Оказывает-
ся, троллейбусы и трамваи ходят там до 
полуночи, и доехать до гостиницы не со-
ставило никаких проблем! 

А на следующий день нужно было уез-
жать домой. До скорых встреч, Краснодар! 
На вокзале нас встретил всё тот же ужасно 
неудобный автобус, и настроение слегка 
подпортилось. Поэтому надумаете ехать в 
Краснодар, выбирайте другой транспорт. 

Если говорить про общие впечатления, 
то поездка понравилась, а Геленджик стал 
нашим любимым местом отдыха! Поэто-
му я думаю, мы ещё не раз побываем там!

Максим Шевченко, 
слесарь по КИПиА ГПУ
Фоторепортаж на стр. 16

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Приём творческих работ на конкурс«Такой я увидел Россию» завершён. А итоги 
конкурса зависят от вас, дорогие читатели. Открытое голосование будет проходить 
с 24 по 30 октября включительно. Проголосовать можно будет на сайте Астрахан-
ской туристической лиги с личной странички любой соцсети, где вы зарегистриро-
ваны. Оценки за работы выставляются по общепринятой пятибалльной шкале: 5 – 
высший бал, 1 – низший. По сумме баллов, которые вы оставите в комментариях, 
и будут определены три победителя. Награждение победителей памятными приза-
ми от редакции газеты «Пульс Аксарайска», согласно Положению о конкурсе, со-
стоится в канун Дня народного единства. Точная дата мероприятия награждения 
будет определена после подведения итогов конкурса.
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Командный триатлон выбран в каче-
стве главного соревновательного вида 
не случайно. Важную роль в нём игра-
ет взаимодействие всех участников, вы-
шедших на старт, вовлечённость каждо-
го в командный успех. С другой сторо-
ны, это один из самых гармоничных ви-
дов спорта, включающий в себя плава-
ние, бег и велосипедную гонку. А зна-
чит, люди, занимающиеся триатлоном, 
получают возможность развивать самые 
разные навыки. 

В первый соревновательный день про-
шёл отборочный турнир, определив-
ший участников финала. На старт выш-
ли шесть команд: «Локомотив» (Астра-
ханский филиал ООО «Газпромтранс»), 
«Спорт» (Астраханский филиал АО «Со-
газ»), «Экстрим» (администрация горо-
да Астрахани), «220 вольт» (Саратовский 
филиал ООО «Газпром энерго»), «Нева-
ляшки» (Южный филиал ООО «Газпром 
энерго») и «Победа» (ООО «Газпром до-
быча Астрахань»). Команду «Победа» 
составила семья Закоптеловых – папа 
Игорь, мама Любовь и сын Владислав, 
а также воспитанники ГБОУ АО «Шко-
ла-интернат №1» – Андрей Волошин и 
Любовь Паненкова. 

Открывая соревнования, генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Андрей Мельниченко отметил, что 
подобные проекты оказывают помощь 
в социализации ребятам, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию, позво-
ляют им приобщиться к спорту и здо-

«ЭНЕРГИЯ ПОКОЛЕНИЯ – 2016»: 
«ПОБЕДНАЯ» БРОНЗА И ОТЛИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ровому образу жизни. Кроме того, тур-
нир объединяет целую группу компаний 
«Газпром», а значит, способствует укре-
плению корпоративного духа. 

– Приятно, что площадкой проведе-
ния «Группы Юг» и финала благотво-
рительного триатлона выбран Оздорови-
тельный центр имени Пушкина. На се-
годняшний день этот центр располагает 
всем, что позволит провести соревнова-
ния на высшем уровне. Это и новый пла-
вательный бассейн, и спортивные пло-
щадки разных форматов, и комфорта-
бельные спальные корпуса, где вы мо-
жете отдохнуть и набраться сил, – под-
черкнул Андрей Мельниченко. 

Первым видом соревновательной про-
граммы была легкоатлетическая эстафе-
та, каждый из участников которой пре-
одолевал по 400 метров дистанции. За-
тем командам предстояла велосипедная 
гонка на 1,5 километра, причём резуль-
тат фиксировался по времени последне-
го участника. Завершающим этапом бы-
ло эстафетное плавание на 125 метров. 
С самого начала отборочных сорев-

нований определились лидеры: коман-
ды «Неваляшки» и «Победа». В итоге 
первое общекомандное место завоева-
ли «Неваляшки» (Южный филиал ООО 
«Газпром энерго»), второе – хозяева тур-
нира – «Победа» (ООО «Газпром добы-
ча Астрахань»). 
По регламенту эти два коллектива 

пробились в финал, где их соперни-
ками стали представители ООО «Газ-

пром трансгаз Ставрополь» (команда 
«Улыбка»), ООО «Газпром добыча Орен-
бург» («Факел»), администрации ООО 
«Газпром энерго» («Спурт»), Северо-
Кавказского филиала «Газпром энерго» 
(«Олимпиада»), ЗПКТ ООО «Газпром 
переработка» («Искра») и ЧПОУ «Газ-
пром техникум Новый Уренгой» («Тех-
нарята»). Ранее эти команды заняли 1 и 
2 места в отборочных турнирах, прохо-
дивших в Рыздвяном (Ставропольский 
край), Оренбурге и Новом Уренгое. 

Как и следовало ожидать, в финаль-
ном турнире борьба велась буквально за 
каждую секунду. Успех пришёл к тем, 
кто показывал самые стабильные резуль-
таты. Достаточно сказать, что в итого-
вую призовую тройку не пробилась ни 
одна из команд, занявших первое место 
в каком-то из отдельных видов. 

«Улыбка», представлявшая ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», стала вто-
рой в лёгкой атлетике и велоспорте, а в 
плавании показала третий результат. Это 
позволило ей расположиться на верхней 
ступени пьедестала почёта. Второе мес-
то занял «Спурт» (администрация ООО 
«Газпром энерго»). Его представители 
были третьими в лёгкой атлетике и ве-
лоспорте и четвёртыми – в плавании. 

Лишь по дополнительным показате-
лям «Спурту» уступила «Победа» (чет-
вёртое место в лёгкой атлетике и вело-
спорте, второе – в плавании). Дело в том, 
что при равенстве командных очков ре-
шающим становится результат, показан-

11 и 12 октября в Оздоровительном 
центре имени А.С. Пушкина под 
Астраханью состоялся Открытый 
благотворительный турнир по 
классическому триатлону «Энергия 
поколения – 2016». Это социальный 
проект, организованный 
ООО «Газпром энерго». 
Борьбу за призовые места вели 
команды, состоявшие из пяти 
человек. Двое из них – взрослые 
работники предприятий системы 
ПАО «Газпром», а также их ребёнок. 
Два других участника – 
воспитанники подшефных детских 
домов в возрасте от 11 до 15 лет. 
Помимо дочерних обществ 
Газпрома, к соревнованиям 
присоединились и представители 
муниципальной власти.

ный в лёгкой атлетике, который оказал-
ся выше у «Спурта». Впрочем, и брон-
зовые награды, добытые представите-
лями Общества «Газпром добыча Аст-
рахань» в столь напряжённой борьбе, – 
очень хороший результат. 

Команды, чуть-чуть не дотянувшие до 
пьедестала почёта, также получили при-
зы и подарки. Ведь подобные соревно-
вания – тот случай, когда проигравших 
не бывает по определению. На четвёр-
том месте расположились «Неваляшки» 
(Южный филиал ООО «Газпром энер-
го»), на пятом – «Факел» (ООО «Газпром 
добыча Оренбург»), на шестом – «Техна-
рята» (ЧПОУ «Газпром техникум Новый 
Уренгой»), на седьмом – «Искра» (ЗПКТ 
ООО «Газпром переработка»). Команде 
«Олимпиада» (Северо-Кавказский фили-
ал «Газпром энерго») из-за болезни од-
ного из участников пришлось провести 
замену, и она выступала вне конкурса. 

Подводя итоги турнира «Энергия по-
коления – 2016», генеральный директор 
ООО «Газпром энерго» Артём Семико-
ленов отметил, что он полностью вы-
полнил задачи, которые перед ним сто-
яли. Его участники не только показали 
хорошие спортивные результаты, но и 
подружились: 

– Всем нам приятно было видеть ра-
достные лица детей, их стремление к 
борьбе, нацеленность на победу. Пора-
довала и погода, и дружеская атмосфе-
ра, царившая на стартах. Все команды 
стремились победить, полностью отда-
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вались борьбе. Мы хотели подарить хо-
рошие эмоции ребятам из детских домов 
и интернатов, которым таких эмоций 
подчас не хватает. Достаточно взгля-
нуть на счастливые лица детей, чтобы 
убедиться, что нам это удалось. Это са-
мый главный результат, который сегод-
ня был достигнут, – отметил Артём Се-
миколенов. 

Главный судья соревнований, предсе-
датель Объединённой профсоюзной ор-
ганизации ООО «Газпром энерго» Юрий 
Кузнецов дал высокую оценку финаль-
ному турниру: 

– Безусловно, способствовала успеху 
прекрасная организация соревнований. 
Оздоровительный центр имени Пушкина 
Общества «Газпром добыча Астрахань» 
доказал, что является отличной площад-
кой для проведения самых серьёзных 
стартов с большим количеством участ-
ников. Все мы с удовольствием приехали 
бы сюда ещё не раз, – признался предсе-
датель организационного комитета бла-
готворительного триатлона. 

Подготовил
Валерий Якунин

МНЕНИЯ О ТУРНИРЕ: 

Надежда Засорина, директор ГКОУ «Чебеньковский детский дом 
Оренбургского района»: 

– Мы очень рады вновь принять участие в таком замечательном ме-
роприятии. Наши ребята с нетерпением ждали поездки в Астрахань, 
готовились к ней, находились в постоянном предвкушении. Хочу вы-
разить огромную благодарность организаторам благотворительного 
триатлона. Для наших детей участие в таких турнирах очень важно. 
Спасибо и хозяевам за хороший приём. 
Екатерина Волгуцкова, директор ГБОУ АО «Школа-интернат 
№ 1», г. Астрахань:

– Хочу поблагодарить организаторов турнира за этот прекрасный 
почин. Я много лет работаю в системе образования, обучая детей, 
находящихся в сложной жизненной ситуации. Подобные меропри-
ятия – хороший стимул для наших ребят. Сегодняшняя акция назы-
вается «Энергия поколения», что символично, ведь это придаёт на-
шим детям энергии, у них появляются новые устремления, надежда на лучшее бу-
дущее. Прекрасно, что подобные акции проводятся. 
Игорь Закоптелов, инспектор по защите имущества Отдела обес-
печения защиты имущества на объектах АГКМ Управления кор-
поративной защиты ООО «Газпром добыча Астрахань», участ-
ник команды «Победа»: 

– В финальных соревнованиях нам лучше всего удалось плавание. 
В отборочном турнире как раз в плавании у нас произошла неболь-
шая заминка, зато в финале команда сработала очень хорошо. Конеч-
но, немного тяжеловато было соревноваться два дня подряд, ведь у 
большинства наших соперников вчера был выходной. Но мы собрались и выступи-
ли, считаю, неплохо. Большое спасибо за ту поддержку, которую оказали нам на-
ши болельщики. С одной стороны, волнительно было выходить на старт, когда во-
круг столько людей. С другой – мы чувствовали, что все они за нас переживают, и 
это придавало новых эмоций и новых сил.
Ушура Вердиева, заместитель директора по воспитательной и 
реабилитационной работе ГКУ Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Садко» в МО «Город Новый Уренгой»: 

– Огромное спасибо «Газпром энерго» за возможность участия в 
таком замечательном мероприятии. Мы приехали сюда, в Астрахань, 
из приполярного Уренгоя за солнцем, за хорошими впечатлениями, 
за новыми друзьями – всё это мы здесь нашли. Впечатления о турнире самые бла-
гоприятные. Это тот случай, когда спортивный результат не так важен, гораздо важ-
нее хорошее настроение, которое эта акция подарила нашим детям.
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МУСОР МУСОРУ – РОЗНЬ
Прежде чем хвататься за голову и ругать 
инициаторов идеи, следует понимать, что 
в большинстве городов России, за исклю-
чением Астраханской области, плата за вы-
воз мусора входит в расходы за содержание 
и ремонт жилого помещения. Иными сло-
вами, «спрятана» в тарифе на содержание 
жилья управляющей компании или ТСЖ. 
Это происходит в соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ, а именно со статьёй 154 
«Структура платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги». 

Там, в частности, сказано, что плата за 
жилое помещение и коммунальные услуги 
для собственника помещения в многоквар-
тирном доме включает плату за содержание 
жилого помещения, взнос на капитальный 
ремонт и плату за коммунальные услуги. В 
нашем регионе «вывоз ТБО» (твёрдые бы-
товые отходы) – услуга, которая оплачива-
ется отдельно. То есть каждый владелец 
квартиры сам заключает договор с компа-
нией – оператором по вывозу и утилизации 
ТБО и ей платит за услугу, минуя посред-
ников в лице УК или ТСЖ. 
Но зачем вообще придумывать нова-

ции, если у каждого региона своя система 
в отношении вывоза мусора? Ответ прост: 
это делается для того, чтобы сформировать 
единую для всей страны политику обраще-
ния с бытовыми отходами. В настоящее же 
время ситуация выглядит весьма непри-
глядно. В частности, государством никак 
не регулируется стоимость услуги за вывоз 
мусора. Контроль осуществляется только в 
отношении компаний, имеющих домини-
рующее положение на рынке. Этим зани-
мается антимонопольное ведомство. Более 
мелкие организации, занимающиеся выво-
зом и утилизацией ТБО, контроля «сверху» 
не боятся и могут руководствоваться чем 
угодно при расчёте стоимости услуги. На-
пример, возить мусор «задешёво» на не-
легальную свалку, а деньги плательщиков 
класть себе в карман. И никаких налого-
вых отчислений, проверок и т.п.
Хотя плата за вывоз мусора государ-

ством не контролируется, в среднем она 
составляет 2,5 рубля с квадратного ме-
тра жилья. Но, естественно, может быть и 
больше, поскольку тариф, как мы уже от-
метили, устанавливают региональные опе-
раторы. Например, в Астрахани крупней-
шим оператором является ООО «РО ТКО 
АО «Эко-Система Астраханской области». 
С 1 мая 2015 года стоимость её услуги по 
вывозу и размещению (утилизации) твёр-
дых бытовых отходов для физических со-
ставляет 107,70 руб./чел. в месяц в благоу-
строенном жилом фонде и 136,70 руб./чел. 
в месяц в неблагоустроенном. 
ОТХОДНАЯ СХЕМА
Как следует из сообщений центральных 
СМИ, с 1 января 2017 года неразбериха 
с тарифами на вывоз мусора всё-таки за-
кончится. Предельный уровень тарифа для 
каждого субъекта России станут устанав-
ливать региональные власти, и тем компа-
ниям, которые захотят на основе конкур-
са стать региональным оператором по об-
ращению с ТКО, придётся учитывать это 
обстоятельство. Всё вышеназванное отме-
чено в Федеральном законе № 404-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» и отдель-
ные законодательные акты РФ». 

Он гласит, что с 1 января 2017 года в Жи-
лищном Кодексе будет прописано, что обя-
занность платить за коммунальную услугу 
по обращению с ТКО наступает со дня ут-
верждения в регионе соответствующего та-
рифа и заключения соглашения между ор-
ганом госвласти субъекта и региональным 
оператором по обращению с ТКО. 

Такой оператор будет один на весь субъ-
ект, следовательно, плата станет одинако-
вой для всех жителей региона. В нашем ре-
гионе, кстати, такой оператор уже наметил-
ся – это компания «Эко-Система Астрахан-
ской области». В Астрахани она действует 
с февраля 2016 года и, по предположени-
ям местных экспертов, является наиболее 
очевидным претендентом на звание регио-
нального оператора. 

Однако прежде, чем это произойдёт, все 
субъекты обязаны разработать и утвердить 
региональные схемы обращения с отхода-
ми. Такое требование содержится в Феде-
ральном законе № 458-ФЗ от 29 декабря 
2014 года «Об отходах производства и по-
требления». Эти схемы должны быть раз-
работаны и начать действовать с 1 января 
2017 года, поскольку именно они станут 
правовой основой для всей работы по обра-
щению с отходами на территории субъекта.

Схема обращения с отходами – это со-
вокупность графического (схемы, чертежи, 
планы и иные материалы) и текстового опи-
сания системы организации и осуществле-
ния деятельности по сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, захоронению отходов, в том числе 
твёрдых коммунальных отходов, образую-
щихся на территории субъекта, и направле-
ний её развития на определённый период.
Также в схеме должны быть отраже-

ны финансово-экономические показатели 
деятельности по обращению с отходами, 
включая инвестиционные; организацион-
ные аспекты взаимодействия участников 
рынка обращения с отходами. Кроме того, 
схема может предусматривать зонирование 
региона для оптимизации деятельности по 
обращению с отходами. Утверждается этот 
документ уполномоченным органом госу-
дарственной власти субъекта. 

В Астраханской области такая схема ут-
верждена постановлением регионального 
министерства ЖКХ № 42-п 23 сентября 
2016 года. В частности, она содержит ин-
формацию о том, что к 2018 году в регио-
не планируется создать 11 объектов по об-
работке, утилизации, обезвреживанию, об-
устроить семь мусороперегрузочных стан-
ций и площадок временного накопления 
ТКО, построить десять вспомогательных 
объектов – мусороперегрузочных мощно-
стей с элементами сортировки.
Пока ежегодно наш регион «произво-

дит» более 490 тысяч тонн ТКО, всего 
же насчитывается свыше 2,3 млн кубоме-
тров. При этом только областной центр за 
год «даёт» 290 тыс. тонн, а всего 1,4 млн 
тонн. Из сельских районов лидер по про-
изводству мусора – Ахтубинский (более 27 
тыс. тонн ежегодно), меньше всего «произ-
водит» ТКО Черноярский район – порядка 

6 тыс. тонн. При этом в Астраханской об-
ласти насчитывается 155 свалок ТКО (за-
несённых в реестр) общей площадью бо-
лее 301 гектара, и свыше 7,7 тысяч контей-
нерных площадок общим объёмом поряд-
ка 16,6 тыс. кубометров. Если учесть, что 
в среднем по России несанкционирован-
ных свалок в 20 раз больше, чем легаль-
ных, то можно предположить, что и в на-
шем регионе незаконных мест, куда свозят 
мусор, порядка трёх тысяч. 
По мнению экспертов ООО «РО ТКО 

АО «Эко-Система Астраханской области», 
одна из причин возникновения несанкцио-
нированных свалок и перенакопления от-
ходов на контейнерных площадках – низ-
кие нормативы накопления ТКО на душу 
населения. Так, в Астрахани в последний 
раз они принимались в 2009 году (при том, 
что, согласно статистике, ежегодно чело-
век производит на 3% мусора больше). В 
результате несоответствия фактических и 
принятых норм расчёт количества контей-
неров, площадок, периодичности вывоза 
оказывается заниженным. 

Также в Астраханской области отсутст-
вуют нормативы образования отходов для 
юридических лиц. Так, например, вопреки 
здравому смыслу, любая организация (будь 
то столовая или супермаркет) самосто-
ятельно определяет объём мусора для вы-
воза. Нередки случаи, когда юридические 
лица, прикреплённые к смешанным контей-
нерным площадкам (то есть на площадках, 
обслуживающих несколько отходообразо-
вателей), злоупотребляют этим правом и в 
целях экономии заказывают меньший объ-
ём вывоза, нежели требуется. Например, за-
казывают вывоз одного контейнера в месяц 
при том, что по факту складируют все 15. 
Как результат – перенакопление мусора на 
такой контейнерной площадке.

МУСОР ПОДОРОЖАЕТ?
Конец сентября текущего года «порадовал» россиян новостью: в следующем году в 
платёжных извещениях за коммунальные услуги появится новая строка – «за сбор 
и вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО)». В настоящее время эти расходы 
«спрятаны» в другой строке – «содержание и ремонт жилого помещения». С начала 
2017 года эта услуга из жилищной трансформируется в коммунальную. Выходит, 
мы станем платить за вывоз мусора ещё больше? «Пульс Аксарайска» решил 
разобраться в этом вопросе. 

МУСОРНОЕ БУДУЩЕЕ
В соответствии с территориальными схема-
ми, выбор регионального оператора будет 
происходить по результатам тендера. Сле-
довательно, затем каждый житель Астра-
ханской области сможет рассчитывать на 
прозрачное тарифообразование, развиваю-
щуюся систему переработки отходов и сни-
жение числа захоронений, в том числе не-
легальных. Способствовать этому должно 
то обстоятельство, что региональный опе-
ратор выбирается на 10 лет. В течение это-
го времени, следовательно, будет действо-
вать не временщик, а компания, имеющая 
виды на перспективу, которая сможет пла-
нировать свою работу и предлагать мини-
мальные тарифы.

Так подорожает ли вывоз мусора с 1 ян-
варя 2017 года? Увы, но пока стопроцентно 
сказать невозможно ни «да», ни «нет». Из-
вестно лишь, что современное регулирова-
ние для решения проблемы мусора сфор-
мировано. Теперь требуется эффективное 
взаимодействие участвующих в этом про-
цессе федеральных, региональных и му-
ниципальных органов власти, а также об-
щественных и бизнес-структур. В частно-
сти, федеральный центр рассчитывает, что 
в сфере обращения с отходами заработает 
институт государственно-частного партнёр-
ства. В частности, будут заключаться кон-
цессионные соглашения регионов с инве-
сторами. Благодаря гарантиям по инвести-
ция м со стороны власти будет придан мощ-
ный импульс развитию инфраструктуры по 
переработке отходов. Следовательно, ста-
нут уменьшаться площади несанкциони-
рованных свалок, а затем эта практика уй-
дёт в прошлое, что положительно скажет-
ся на качестве жизни граждан.

Павел Исаев

Возмущение многих астраханцев вызвала ситуация со срывом графиков вывоза твёр-
дых бытовых отходов, которая продолжается вот уже вторую неделю. По этому по-
воду в администрации города состоялось внеурочное совещание, куда были пригла-
шены главы районов и представители компании по вывозу ТБО.

Генеральный директор ООО «РО ТКО АО «Эко-Система Астраханской области» 
Александр Панин, который возглавил компанию в конце прошлого месяца, заверил, 
что сейчас уборка мусора ведётся в круглосуточном режиме, в том числе и с помо-
щью привлечения техники сторонних организаций. «График обслуживания сбился 
из-за переналадки оборудования на перегрузочной станции. Мусоровозам приходи-
лось возить отходы сразу до конечной точки. Мы обязательно исправим ситуацию 
в кратчайшие сроки и приведём город в надлежащий вид, после чего перейдём на 
штатный режим работы», – сообщил он. 

Сегодня обещания руководства компании проверили сотрудники администрации 
города, которые с инспекционной поездкой объехали город. Они зафиксировали, что 
работы по зачистке города от мусора ведутся, но до идеального состояния ещё дале-
ко. Ведущий инженер отдела благоустройства Управления по коммунальному хозяй-
ству и благоустройству администрации МО «Город Астрахань» Алексей Левашин со-
общил, что мониторинг осуществляется в ежедневном режиме. В случае обнаруже-
ния скоплений мусора факты фиксируются и направляются в надзорные органы для 
принятия мер реагирования.

В подмогу городу на прошлой неделе вышла и крупная компания ООО «Руссервис», 
занимающаяся вывозом ТБО, которая выиграла муниципальный контракт по обслужи-
ванию муниципальных площадок г. Астрахани на IV квартал этого года. По сообще-
нию компании, на сегодняшний день техника работает в усиленном режиме, посколь-
ку контейнерные площадки были переданы в уже переполненном состоянии. За пять 
дней силами организации вывезено более 20 тысяч кубометров отходов. Поскольку са-
нитарная ситуация в Астрахани далека от стабильной, ООО «Руссервис» готово предо-
ставить технику для вывоза мусора за пределами контрактных обязательств.
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РЕШИМ ПРОБЛЕМУ 
ИЗНОШЕННЫХ ЛИФТОВ
Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Ло-
тос» расположилась на базе крупнейше-
го одноимённого судостроительного заво-
да на берегу Волги в Наримановском рай-
оне, общая площадь территории ОЭЗ – 
983,17 га, зоны для размещения резиден-
тов – 636,51 га. 

Сейчас две компании имеют официаль-
ный статус резидента: судостроительный 
завод «Лотос» (входит в состав государ-
ственного судостроительного холдинга 
ОСК) и компания «Свои» с проектом про-
изводства труб капельного орошения по 
уникальной методике с использованием 
биоразлагаемых материалов. Ожидается, 
что к 2020 году ОЭЗ станет базой для 40 
промпредприятий.

На днях стало известно о том, что на 
вхождение в зону претендуют ещё не-
сколько компаний. Одна из них может по-
мочь решить актуальнейшую для региона 
проблему изношенности лифтов в боль-
шинстве многоквартирных домов. Как со-
общил журналистам генеральный дирек-
тор «ЮгЛифтМаш» Владимир Калачёв, 
его компания откроет на территории осо-
бой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос» в 
Астраханской области производство лиф-
тов и комплектующих. 

– Планируем ежегодно производить до 
двух тысяч лифтов, а также комплектую-
щих для них. Объём инвестиций в про-
ект запланирован в объёме 750 млн руб-
лей. Завод будет работать на ЮФО, плани-
руем здесь занять нишу где-то 80% рын-
ка, – уточнил Калачёв после подписания 
в администрации области соответствую-
щего соглашения о намерениях.

По его словам, сейчас лифты, отслужив-
шие больше 25 лет, в ЮФО составляют по-
рядка 70–80%. Например, в Астраханской 
области надо останавливать порядка 600 
лифтов, в Волгограде – 2,4 тысячи, в Крас-
нодаре – почти четыре тысячи лифтов. При 
этом на их замену у региональных операто-

ПОД АСТРАХАНЬЮ РАСЦВЕТЁТ НАЛОГОВЫЙ ОАЗИС 
Инвесторам обещаны значительные льготы 

Мечту любого бизнесмена – платить 
меньше налогов – реализуют 
в Астраханской области. 
Единственная особая экономическая 
зона в России в сфере судостроения 
и производства нефтегазового 
оборудования – ОЭЗ «Лотос», 
предоставляющая значительные 
льготы, на днях получила несколько 
новых заявок от потенциальных 
участников. 

ров не хватает денег. По словам Калачёва, 
стоимость одного лифта сейчас составляет 
минимум 920 – 940 тысяч рублей.

– Лифты, произведённые в астрахан-
ской ОЭЗ, будут ниже по стоимости мини-
мум на 25%, потому что мы будем произ-
водить свои комплектующие для них. Сей-
час в основном все комплектующие заку-
паются за границей, – отметил директор 
лифтовой компании. Он сообщил, что на-
чало строительства производства намече-
но на 2017 год, а выйти на запланирован-
ные мощности должны в районе 2019 года.

Как подчеркнул вице-губернатор Астра-
ханской области Константин Маркелов, 
присутствовавший на подписании согла-
шения, в регионе стоит задача сократить 
количество аварийных лифтов: «Поэтому 
этот проект считается важным и рассчи-
тан на выполнение данной программы», – 
заключил он.

ВЫТЕСНИМ ИМПОРТ
Ещё одним крупным инвестором зоны 
станет подмосковная компания «Гекса – 
нетканые материалы». Она намерена ин-
вестировать почти 430 млн рублей в про-
изводство полимерных нитей и тканей 
на территории особой экономической зо-
ны (ОЭЗ) «Лотос» в Астраханской облас-
ти. Соответствующее соглашение о на-
мерениях было подписано в администра-
ции региона.

– Сейчас до 90% продукции, которая 
поставляется на стройплощадки России, – 
это привозная продукция из Китая, Индии, 
Греции. Наша задача заместить к 2021 го-
ду до 20% этого объёма. Общий объём ин-
вестиций в проект, который будет реализо-
вываться в три этапа, составит 428,3 млн 
рублей, – уточнил директор департамен-
та проектов компании «Гекса – нетканые 
материалы» Александр Кочетков.

Первый этап проекта рассчитан на 
2017 – 2018 годы, объём выпуска про-
дукции составит порядка четырёх млн 
кв. м геосинтетиков в год. В течение ещё 
четырёх лет завод выйдет на мощности не 
менее 12 млн кв. м в год. Вместе с тем, как 
отметил гендиректор управляющей ком-
пании ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин, 
область применения планируемых к про-
изводству материалов широка. Это строи-
тельство и реконструкция дорог, укрепле-
ние взлётно-посадочных полос аэродро-
мов, организация временных подъездных 
путей к нефтегазовым месторождениям, 
берегоукрепление.

– Сейчас на территории России не су-
ществует производства высокопрочных 
геосинтетических тканых материалов из 
полимерных нитей, способного удовлетво-
рить возрастающую потребность. Так что 
инвестпроект полностью отвечает крите-
риям импортозамещения и, соответствен-
но, развитию астраханской ОЭЗ, – подчер-
кнул Милушкин.

Кроме того, на вхождение в астрахан-
скую зону претендует компания «Атеф 
русс». Она планирует после ввода в экс-
плуатацию завода в астраханской особой 
экономической зоне (ОЭЗ) «Лотос» за-
нять 4,5% российского рынка электротех-
нической продукции, где большая часть 
продукции – импорт. Об этом журнали-
стам сообщил директор компании Тофик 
Гамидов. 
По его словам, строительство завода 

на площади 70 тыс. кв. м начнётся в 2017 
году, мощность производства составит 
две тыс. комплектов трансформаторов и 
электрощитового оборудования в год. На 
предприятии будут использовать итальян-
ское, немецкое и российское оборудова-
ние, здесь же расположится уникальная 
для России лаборатория для испытания 

трансформаторов. При этом стоимость 
трансформаторов за условную тонну будет 
практически в три раза ниже средней сто-
имости импортируемых трансформаторов.

В середине сентября наблюдательный 
совет ОЭЗ «Лотос» утвердил бизнес-план 
«Атеф русс», следующий этап – Эксперт-
ный совет при Министерстве экономиче-
ского развития РФ. После этого компа-
ния сможет стать резидентом астрахан-
ской ОЭЗ и начать все необходимые ра-
боты. Инвестиции в проект составят 16,9 
млн долларов.
Надо отметить, что в сентябре прои-

зошло ещё одно значимое событие, ко-
торое серьёзно увеличивает конкуренто-
способность местных предприятий. Якор-
ный резидент астраханской особой эко-
номической зоны судостроительный за-
вод «Лотос» ввёл в эксплуатацию центр 
металлообработки, максимальная мощ-
ность которого составит 52 тысячи тонн 
металла в год.

– Максимальная мощность открытого 
сегодня центра металлообработки – 52 ты-
сячи тонн в год, планируем на неё выйти 
до 2020 года. Рассчитываем процентов на 
40 загрузить центр по гражданскому су-
достроению, процентов на 30 – по стро-
ительству для нефтяных месторождений 
и платформ. Ещё 30 процентов – это ра-
бота в кооперации с другими заводами, – 
сообщил журналистам врио гендиректо-
ра судозавода Дмитрий Антонов.
Вместе с тем замминистра экономи-

ческого развития РФ Александр Цыбуль-
ский, который принял участие в церемо-
нии запуска центра, отметил, что мощно-
сти нового цеха будут использоваться в 
интересах всей судостроительной отра-
сли России. 

– Уникальность в том, что здесь мож-
но будет делать сборные детали для бу-
дущих судостроительных проектов и на-
правлять их для дальнейшей сборки уже 
на места, где они будут эксплуатировать-
ся. Таким образом, очень сильно снижа-
ются издержки по логистике, так как не 
надо судно перевозить целиком, оно пе-
ревозится сборочными комплектами, – за-
метил Цыбульский. – Я уверен, что этот 
проект будет работать на всю судострои-
тельную отрасль России.
По информации пресс-службы ОЭЗ 

«Лотос», сейчас центр предоставляет 
услуги по очистке, удалению окалины, 
ржавчины, краски. Также здесь будет осу-
ществляться термическая резка металла 
по картам заказчика.

Алёна Волгина

COGITO – ЗНАЧИТ МЫСЛЮ

Так случилось, что начало нового тысячелетия ознаменовалось новым витком 
интереса кинематографистов к нашим пейзажам. В основном, конечно, к 
природным, но и всё, чем гордится теперь Каспийская столица, не могло не 
привлечь внимание киноэкспедиций. 2000-е поманили в наши края самых 
разнообразных режиссёров, которые искали натуру и для детективных сериалов, и 
для исторических блокбастеров, и для ностальгических воспоминаний. А началось 
новое тысячелетие с экранизации книги мэра Москвы – Юрия Лужкова.

«АСТРАХАНСКАЯ» РОДИНА 
МОСКОВСКОГО МЭРА
Свои воспоминания о Москве Юрий Ми-
хайлович Лужков опубликовал в 1996 го-
ду, и права на экранизацию книги «Мы де-
ти твои, Москва» в том же году купил про-

дюсер А. Михайлов. Тот самый Александр 
Михайлов, что блестяще сыграл не в од-
ном отечественном фильме, но особенно 
запомнился по фильму «Любовь и голуби». 

СПОРТ

ЛИДЕРСКАЯ ГОНКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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COGITO – ЗНАЧИТ МЫСЛЮ

ливень. Наблюдала за работой гримёров, 
как они вдвоём за 20 минут умело «нари-
совали» лица войску численностью в 30 
человек. 

После своего дебюта в кино актриса по-
няла, что сниматься в кино и снимать ки-
но – очень тяжёлый труд. 

«НОВЫЙ» ГИПЕРБОЛОИД
Гиперболоид – поверхность, образуемая 
вращением гиперболы (кривой линии), 
получаемой от сечения конуса. Но это из 
физико-математической плоскости. Лю-
бой уважающий себя советский чита-
тель, конечно, читал фантастический ро-
ман А.Н.Толстого «Гиперболоид инженера 
Гарина». Прочёл его в своё время и Алек-
сандр Абдулов, а в июле 2007 года приехал 
в Астрахань, чтобы начать съёмки актуа-
лизированной версии этого литературно-
го произведения. 
Опираясь на роман А.Н.Толстого, 

А. Абдулов видоизменил и время, и са-
мих героев. Его Горин (а не Гарин) – тоже 
инженер, но одержимый властью над ми-
ром с помощью денег. «Запах денег про-
воцирует метаморфозу, столь характерную 
для дня сегодняшнего, – изменения в со-
знании, в моральных установках», – пи-
сал корреспондент газеты «Волга» после 
встречи с киноэкспедицией. Собственно 
и рабочее название фильма «Выкрест» – 
человек, сменивший веру, конечно, имел 
мало общего с легендарным произведени-
ем советского классика.

Будучи в наших краях, А. Абдулов оста-
новил свой выбор на окрестностях села 
Каралат Камызякского района, куда срочно 
завезли 200 тонн крупнозернистого песка 
для каскадёрских трюков. Снимали всего 
неделю, а в фильме наши тростниковые 
крепи и волжские просторы должны были 
занять всего пять – семь минут. Астрахан-
ский эпизод в фильме посвящён борьбе с 
браконьерами, которых предложили сыг-
рать местным жителям, после недолгих 
сомнений те согласились. А вот осетров 
с икрой доставали астраханские власти. 

К сожалению, работа над фильмом за-
вершена не была, преждевременный уход 
из жизни любимого актёра помешал по-
ставить точку в этом интересном проекте. 

«БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ» ИЗ «ОТРЯДА»
В том же 2007 году, только в октябре, на-
чал съёмки фильма под рабочим названи-
ем «Отряд» Алексей Герман-младший. На-
шим палестинам снова предстояло стать 

Казахстаном, более того, станция Нижний 
Баскунчак выступала в роли Байконура. 
Каждый, кто посмотрел этот фильм, уз-
нает и знаменитое солёное озеро, и силу-
эт горы Большое Богдо. 

– Я с ноября прошлого года разыскиваю 
старую станцию, – рассказала одной из 
местных газет директор картины. – Объ-
ездила весь Казахстан – ничего. И вот в 
Нижнем Баскунчаке, наконец-то, повезло.

Декорации привезли из Москвы и Пите-
ра, на огромных КамАЗах. Из привезённо-
го построили казармы с вышками, две во-
донапорные башни, небольшую деревуш-
ку. Долго искали чёрную «Волгу» ГАЗ-21, 
нашли белую, перекрасили для съёмок, по-
том вернули её в изначально белое состоя-
ние. Ну а массовка набиралась из местных 
жителей, которые колоритно сыграли свои 
роли. Приволжская железная дорога по-
могла съёмочной группе ещё и вагонами: 

– В астраханском вагонном пассажир-
ском депо будут также арендованы ваго-
ны, которые очень похожи на те, что были 
в 50-х годах прошлого века, – писала одна 
из астраханских газет. 1 сентября 2008 го-
да фильм с новым названием «Бумажный 
солдат» увидели первые зрители. 

«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 
В августе 2008 года «НТВ-кино» начало 
съёмки на Астраханском железнодорож-
ном вокзале. Действия сериала «Хозяйка 
тайги» должны были переместиться вме-
сте с героями в отпуск, который те реши-
ли провести в дельте Волги. 

– Работу над фильмом съёмочная груп-
па начала в плацкартных вагонах поезда 
№ 93 Москва – Астрахань, – читаем в 
астраханской прессе. – Один из фрагмен-
тов снимался у здания старого железно-
дорожного вокзала.

Затем киноэкспедиция переместилась в 
с. Вышка Лиманского района. От природы 
Нижнего Поволжья вся съёмочная группа 
была в восторге: 

– Каждый день здесь как будто проли-
стываешь Красную книгу. Видели бакла-
нов, орланов, других обитателей дельты, – 
рассказывал районной газете режиссёр. 
Поразили съёмочную группу и мест-

ные жители с очень колоритной внешно-
стью и сильным желанием поучаствовать 
в процессе. Но астраханцы не только изо-
бражали массовку, они выдвинули из сво-
их рядов полноправных актёров. Роль Цы-
гана в сериале сыграл астраханский теа-
тральный актёр Валерий Штепин, а роль 

врача, продающего икру под видом до-
норских органов, – Александр Беляев. По-
следний признался:

– Смотреть кино интересно, а вот сни-
маться там – нет. Тебе говорят: «Встань 
там, скажи это», а что из этого склеят и 
как озвучат, неизвестно.

Отметим и ещё один момент: роль чёр-
ной икры сыграла крашенная в чёрный 
цвет гречка.

«ПОКАЗАЛСЯ ГЛИНЯНЫЙ ГОРОД,
КОТОРОГО УЖЕ НИКОГДА НЕ БУДЕТ 
НА ЗЕМЛЕ,
А МОЖЕТ, НИКОГДА И НЕ БЫЛО»
С июня по декабрь 2010 года – за такой 
короткий срок был снят фильм А. Прош-
кина «Орда». Наверное, каждый астраха-
нец знает о том, где снимали этот фильм, 
а жители Харабалинского района и се-
годня готовы рассказывать об особенно-
стях съёмочного процесса. На память о 
той киноэкспедиции остался в астрахан-
ских степях древний город, который мо-
жет посетить каждый желающий окунуть-
ся в историю. 

В 2012 году Астрахань вновь стала пло-
щадкой для съёмок фильма-ностальгии, 
который вышел на экран под названием 
«Однажды». Снимал его уроженец наше-
го города Ренат Давлетьяров, а натуру вы-
бирали по всему городу. Здесь и двор по 
ул. Чехова, и площадь за Татар-базаром, 
и парк на «Десятке». В том же году астра-
ханские пейзажи стали съёмочной пло-
щадкой для фильма «Казачья сказка» по 
произведениям нашего же писателя Анд-
рея Белянина.
В 2015 году очередная киноэкспеди-

ция начала съёмки фильма-продолжения 
«День выборов-2». 

– Остановились на Астрахани по ряду 
причин. Первая и самая главная для нас – 
это то, как мы были приняты в городе. Нас 
потрясло отношение людей к кино, же-
лание снять, работать и помогать в про-
изводстве проекта. Второй момент – это 
летняя история, и изначально предполага-
лось, что это должна быть очень и очень 
жаркая погода, которая бы чувствовалась 
на экране. И, конечно, нам нужен был обя-
зательно город на Волге, – делилась твор-
ческая группа.

***
Помимо профессионалов снимала в Аст-
рахани свои фильмы и местная молодёжь, 
одно из их кинематографических произве-
дений называлось «Cogito». А стало быть, 
родной город интересен не только имени-
тым и приезжим кинематографистам, но 
и вдохновляет родных граждан. А как мо-
жет быть иначе? 
Размышляя над съёмочными процес-

сами игрового кино в Астрахани, начало 
которым было положено в 1920-х, можно 
с уверенностью сказать, что по большей 
части наш край интересовал киношников 
в связи с его старинной архитектурой, осо-
бым природным колоритом и этнически-
ми особенностями. Всё это неплохо бы 
сохранить в надежде на то, что всё вме-
сте это и есть наша астраханская непов-
торимость. Чтобы это понять, необходи-
мо принять, а чтобы осознать – достаточ-
но поразмыслить.

Елена Казакова
Отрывок из фильма 
«Орда» вы сможете по-
смотреть, отсканиро-
вав QR-код.

Он был генеральным директором сту-
дии, созданной при участии Фонда Рола-
на Быкова. 

Р. Быков придумал проект, для которого 
предстояло снять несколько лент с воспо-
минаниями о детстве выдающихся людей 
разных поколений. В качестве режиссёра 
для первого фильма этого проекта был 
выбран Владимир Хотиненко. В ноябре 
2000 года известный российский режис-
сёр прибыл в Астрахань, чтобы снимать 
здесь жизнь «подростков периода Великой 
Отечественной войны». Правда, в то время 
картина имела рабочее название «Третий 
Рим». В ней планировали снимать астра-
ханских мальчишек, впрочем, в одном из 
кадров зритель увидит С. Тараскина, ак-
тёра нашего ТЮЗа. Съёмки затянулись, 
картину передали режиссёрам В. Морозо-
ву и А. Светлову, и первый показ картины 
состоялся в 2004 году. Самого столично-
го мэра в фильме вывели в роли мальчи-
ка Егорки в кожаной кепке, одетой задом 
наперёд, и одновременно в роли сценари-
ста, которую сыграл Евгений Стеблов. А 
роль родного дворика столичного градо-
начальника сыграл двор дома, сгоревшего 
совсем недавно и находившегося в непо-
средственной близости от монументаль-
ного Театра оперы и балеты.

НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ
Так называется особое административно-
территориальное образование Франции, 
расположенное в Тихом океане. Райский 
уголок со среднегодовой температурой в 
23 – 24 градуса в своё время выступал в 
роли места ссылки. Когда к французам 
пришло понимание, что такие комфорт-
ные условия ссылке не подходят, отказы-
ваться они от островов не стали, тем бо-
лее что здесь и сегодня идёт добыча нике-
ля, процветает туризм, растут кокосовые 
пальмы и кофейные деревья.

16 августа 2005 года в Астраханской 
области начались съёмки полнометраж-
ного фильма «Нижняя Каледония». Ка-
ледония «нижняя» – не «новая», но пре-
лести Нижнего Поволжья, возможно, ка-
ким-то образом повлияли не только на 
место съёмок, но и на название кинолен-
ты Юлии Колесник. 

– Почти физическое ощущение рас-
калённого знойного ветра, звенящей ти-
шины, опалённых солнцем красок жизни – 
такого не создашь при помощи компью-
терной графики. Этот комплекс киноэф-
фектов безотказно подействует на зрите-
ля, – считали создатели фильма. 
По сведениям газеты «Волга», место 

для съёмок выбрали близ с. Сероглазовка 
Енотаевского района. Кто-то из очевидцев 
съёмочной эпопеи утверждает, что снима-
ли кино возле п. Волжского того же рай-
она, а на одном из сайтов говорится о де-
ревне Табун Арал (в источнике «Табул – 
Араш», да простим всех тех, кто не может 
привыкнуть к астраханским топонимам), 
что тоже входит в Енотаевский район. 
Причём приводится интересная характе-
ристика этого населённого пункта: «Де-
ревня абсолютно необычна, заброшен-
ная, места уникальные, жители правиль-
ные. Деревня, куда кроме лодки и парома 
добраться больше не на чем».
В «Нижней Каледонии» одну из ро-

лей сыграла актриса нашего музыкально-
го театра Н. Зашмарина. Вот как о своей 
съёмочной практике вспоминала певица: 

– Сначала для того, чтобы снять рыца-
рей под дождём их поливали из пожар-
ной машины, а затем начался настоящий 

На съёмках фильма «День выборов-2»
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В традиционных соревнованиях, органи-
зованных Советом молодых специалистов 
при поддержке Управления кадров Обще-
ства, приняли участие 13 команд. Пос-
ле предварительного этапа первое мес-
то занимала команда «Кегля» (УКЗ), вы-
бившая 1371 очко. Далее расположились 

«ГАЗОВИК» – В ФИНАЛЕ 
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО КУБКА РОССИИ
Осенью стартовал Кубок России по футбо-
лу среди любительских команд Южного и 
Северо-Кавказского федеральных округов. 
В этом турнире принимает участие и наша 
команда «Газовик», которой удалось про-
биться в финал. На полуфинальной стадии 
соперником астраханцев был некогда гроз-
ный, игравший в премьер-лиге, «Уралан» 
из Элисты. Первая игра в столице Калмы-
кии принесла боевую ничью – 1:1. В от-
ветном матче, 2 октября, в Астрахани тоже 
долго держался ничейный результат, одна-
ко в итоге «Газовику» удалось-таки забить 
один гол – 1:0. Это позволило нашей коман-
де выйти в финал, где её оппонентом ста-
нет четырёхкратный чемпион Дагестана – 
клуб «Леки» (Магарамкент). Финал куб-
ка должен состояться 19 октября в Азове.
УШЛИ ОТ ПОРАЖЕНИЯ, 
НО НЕ ДОГНАЛИ ПОБЕДУ
Безвыигрышная серия астраханского «Вол-
гаря» в ФОНБЕТ-Первенстве России по 
футболу достигла пяти матчей. Очеред-
ную встречу дружина Юрия Газзаева про-
вела 8 октября, принимая дома ФК «Хим-
ки». Уже в первой атаке хозяева могли от-
крыть счёт, но Роман Акбашев, оказавший-
ся неприкрытым на углу вратарской, про-
бил выше ворот. Через четверть часа Сер-
гей Веркашанский, пусть и затылком, нанёс 
удар с двух метров, но вратарь гостей среа-
гировал. Только после этого химчане сбро-
сили с себя робость и заиграли на встреч-
ных курсах. У обеих команд самые опасные 
моменты возникали после стандартных по-
ложений. Но если «Волгарь» свои эпизоды 
тратил зря, то «Химки» из одного извлекли 
пользу. На 43-й минуте гости получили пра-
во на штрафной. Последовал навес в район 
11-метровой отметки, оттуда наши защит-
ники вынесли мяч к линии штрафной, но 
находившийся там Ян Казаев сходу пробил 
в дальний нижний угол – 0:1. Впрочем, во 
втором тайме отличившийся подмосковный 
хавбек стал для своей команды антигеро-
ем – на 59-й минуте Казаев в собственной 
штрафной сыграл рукой. Исполнявший пе-
нальти Сергей Зуйков спокойно пробил по 
центру ворот, тогда как голкипер бросил-
ся в правый угол – 1:1. Игра с взаимными 
выпадами продолжилась, и, как в первом 
тайме, ближе к цели были гости: на 78-й 
минуте их форвард Сергей Чернышов с 9 
метров отправил мяч в перекладину. В за-
ключительную пятиминутку «Волгарь» ата-
ковал настойчивее, чем заставил двух хим-
чан получить по второй жёлтой карточке 
и покинуть поле, но воспользоваться чи-
сленным преимуществом не смог. Эта ни-
чья увеличила безвыигрышную серию вол-
жан до пяти матчей. Пока же данная череда 
не сильно влияет на положение команды: 
«Волгарь» с 21 очком по-прежнему нахо-
дится на девятом месте. Следующий матч 
астраханцы проведут 15 октября в Новоси-
бирске против местной «Сибири».

В минувшие выходные в спортивно-развле-
кательном комплексе ОЦ имени А.С. Пуш-
кина прошли соревнования по двум игровым 
видам – настольному теннису и волейболу.
В субботу, 8 октября, соперничали ма-

стера малой ракетки. В командном турни-
ре приняли участие девять структурных 
подразделений Общества и Южный фи-
лиал ООО «Газпромэнерго». На предва-
рительном этапе они были разбиты на че-
тыре группы (в двух играли по три коман-
ды и в двух – по две), откуда в четвертьфи-
нал проходили восемь теннисных дружин, 
а отсеивались всего две. С первого места 
из своих групп в следующую стадию про-
бились Администрация Общества, АГПЗ, 
ГПУ и ВЧ. Эта четвёрка уверено вышла в 
полуфинал: «администраторы» обыграли 
ЮФ «Газпромэнерго», заводчане – ОВПО, 
«военные» – УКЗ/АОО, промысловики – 
УТТиСТ. В первой полуфинальной паре по-
единок завершился быстро: администрация 
не дала ГПУ ни шанса усомниться в своей 
силе, в итоге – 2:0. Чуть дольше длился матч 
между ВЧ и АГПЗ, но всё же первые уверен-
но выиграли решающую партию (11:6), а с 
ней и выход в финал.В матче за третье мес-
то оба поединка теннисных тандемов прош-
ли как под копирку: первые партии – за за-
водчанами, две последующие – за промы-
словиками. 2:0 в пользу ГПУ, и в активе – 
теннисная «бронза».

Финальное сражение прогнозировалось 
как упорное. ВЧ в рамках Спартакиады че-
тырежды выигрывала соревнования по на-
стольному теннису и наверняка не прочь 
была продлить приятную для себя тради-
цию. Однако дружина АО была предель-
но сконцентрирована и не уступила со-
пернику даже сета ни в первом поединке 
дуэтов, ни во втором. И команда АО гор-
до взошла на первую ступень пьедестала, 
удостоившись золотых медалей и главно-
го кубка турнира. За команду администра-
ции выступали заместитель генерального 
директора Общества по корпоративной за-
щите и управлению персоналом Анатолий 
Яровой, главный приборист – начальник 
ПОАМОиС Владимир Кожакин, началь-
ник ОСТИиСЗИ СИУС Александр Шаро-
нов, начальник Отдела кадров и трудовых 
отношений УК Дмитрий Земцов. 
Серебряные награды вручили команде 

ВЧ в составе заместителя начальника час-

ЛИДЕРСКАЯ ГОНКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Продолжается X летняя Спартакиада 
руководителей структурных 
подразделений ООО «Газпром 
добыча Астрахань», в которой 
обострилась борьба за победу в 
комплексном зачёте. 

ти по общим вопросам Михаила Суслова, 
заместителя начальника части по ГБ Сер-
гея Куренкова, а также помощников коман-
дира ОГБ № 2 Василия Иродова и Анто-
на Куликова.
Бронзовые медали завоевала команда 

ГПУ в составе заместителя начальника 
Управления по капитальному строительст-
ву и ремонту объектов производственного 
назначения Андрея Шарыгина, начальни-
ка ЛЭС Вадима Малмыгина, начальника 
ЦНИПР Дмитрия Малышева и начальник 
ПО по ДГиГК Антона Шевченко.

В комплексном зачёте успех в настоль-
ном теннисе вывел Администрацию Обще-
ства в лидеры Спартакиады. С учётом того, 
что «администраторы» пробились в реша-
ющую часть волейбольного турнира, кото-
рая проводилась 9 октября, то можно было 
бы ожидать упрочение позиций АО на об-
щекомандное первое место.
Однако воскресные события смешали 

все прогнозы. И главным «возмутителем 
спокойствия» стала команда ОВПО, преж-
де не добившаяся волейбольных успехов. 
В игре против Администрации Общества 
пожарные ударно действовали в концовках 
партий, что привело к победе – 2:0. Во вто-
ром полуфинале АГПЗ и ГПУ устроили бой 
по полной программе. В итоге заводчане ре-
ваншировались за теннисную неудачу – 2:1 
(15:13, 12:15, 15:10). В матче за третье мес-
то ГПУ взяло у администрации первую пар-
тию (15:11) и долго вело в счёте во второй. 
Но, ведя 12:11, промысловики вдруг утеря-
ли нить атаки, а АО, напротив, заиграла ак-
тивно у сетки и выиграла сет – 15:12.

В решающей партии вдохновлённые «ад-
министраторы» сразу создали отрыв в четы-
ре очка и держали его до взятого промысло-
виками тайм-аута – 12:8. О чём минуту го-
ворил тренер команды ГПУ со своими подо-

печными, сказать сложно, только после это-
го фора АО за пару минут сократилась до 
минимума (12:11), а вскоре и вовсе устано-
вилась ничья – 13:13. Находившаяся на три-
буне группа поддержки ГПУ в этот момент 
так наэлектризовала атмосферу в зале, что 
промысловики заиграли с удвоенной силой 
и вырвали победу как в партии (16:14), так 
и в матче в целом – 2:1.

Финал проходил в полноценном форма-
те – то есть игра в каждой партии велась до 
25 очков. В первом сете заводчане постепен-
но наращивали отрыв, лишь при счёте 22:17 
позволив себе короткую слабину (22:20), но 
в итоге добившись спокойного окончания – 
25:21. Вторую партию АГПЗ начал интен-
сивнее – 3:0, 6:1. Но когда заводчане, пове-
рив в близость победы, чуть снизили напор, 
пожарные заиграли раскрепощёно и стре-
мительно. И вот уже на табло высветились 
цифры в пользу ОВПО – 11:10. Придя в се-
бя после тайм-аута, АГПЗ взялся за дело с 
прежней мощью и уже не допускал снисхо-
ждения – 13:11. 16:12, 20:15, 25:18. Победа 
завода в матче – 2:0!

Волейбольные итоги вместо прозрачно-
сти ситуации по комплексному зачёту, на-
против, сгустили туман интриги. Теперь в 
лидерах двое – Администрация Общества 
и ГПУ, набравшие по 83 очка. Совсем не-
далеко от них находится АГПЗ, в чьём ак-
тиве 81 очко. Учитывая, что ближайшие к 
этой тройке преследователи – УКЗ/АОО и 
ВЧ – отстают на 10 и более очков, то можно 
со стопроцентной гарантией утверждать – 
главный приз Спартакиады и медали обще-
командного зачёта разыграют между собой 
АО, ГПУ и АГПЗ. Всё решится 23 октября, 
когда состоятся заключительные соревнова-
ния – плавательная эстафета и рыбная ловля.

Игорь Пустошкин

КОРПОРАТИВНАЯ «КЕГЛЯ» БЬЁТ МЕТКО

В начале октября в Астрахани 
состоялся V Кубок по боулингу среди 
молодёжных инициативных групп 
структурных подразделений 
ООО «Газпром добыча Астрахань».

«Страйкеры» (АГПЗ) – 1302 очка, «АГАТ» 
(УТТиСТ) – 1204 очка и «Сборная 
ОВПО» – 1167 очков. На основном этапе 
транспортники с пожарными сражались за 
третье место, а «защитники» с заводчана-
ми – за главный трофей. В борьбе за «брон-
зу» победила «Сборная ОВПО», выбившая 
226 очков. «АГАТ» на этот раз катал шары 
менее успешно – всего 195 очков.

В «золотом» финале «Кегля» вновь бы-
ла метче оппонента, записав в свой актив 
249 очков. Главный приз завоевали ин-
спектора по защите имущества УКЗ Рус-
лан Заитов, Максим Меженский, Влади-
мир Кибасов, Максим Балбаев, а также се-

кретарь руководителя Управления Светла-
на Сиволобова. У «Страйкеров», удосто-
енных серебряных наград, результат со-
ставил 219 очков.

В личном зачёте успех тоже празднова-
ли представители УКЗ: Максим Межен-
ский с суммой 181 очко стал победите-
лем, а Владимир Кибасов с 159 очками – 
бронзовым призёром. Между ними вкли-
нился оператор технологических устано-
вок 2У-251 АГПЗ Павел Яковлев, «сере-
бряный» результат которому принесли 
набранные 168 очков.

Борис Аверченко

Победители в турнире по настольному теннису
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ИНФОРМПАНОРАМА

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 015/09-16
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию непро-
фильных и неэффективных активов (лоты №№ 1–45)», в соответствии со специфика-
циями (приложение № 1).
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: по месту нахождения имущества.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: самовывоз с террито-
рии продавца по факту оплаты.
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%. 
Спецификация лотов №№ 1–28

№
лота

Инв. № Наименование имущества
Год

выпуска

Начальная цена
реализации, 
руб. с НДС

1 67731 МАЗ-5551 Самосвал 1994 92 446,00
2 67734 МАЗ-5551 Самосвал 1994 46 233,00
3 67735 МАЗ-5551 Самосвал 1994 46 223,00
4 67698 КамАЗ-5410 Седельный тягач 1990 91 630,00
5 67696 КамАЗ-5410 Седельный тягач 1990 91 630,00
6 67700 КамАЗ-5410 Седельный тягач 1990 91 630,00
7 61244 Автомобиль КамАЗ-53212 Гос №К384 АР 1996 90 100,00
8 67677 КамАЗ-53212 Бортовая 1992 90 100,00
9 67679 КамАЗ-53212 Бортовая 1992 90 100,00
10 68890 МАЗ-64229 седельный тягач 2001 85 680,00
11 68891 МАЗ-64229 седельный тягач 2001 85 680,00
12 99857 Полуприцеп- газозаправщик ППЦЗ-12-885 М,V-13,17 2007 439 986,00
13 99818 ТЦ-12-9603 цистерна стройматериаловоз 2004 368 688,00
14 60542 Погрузчик МоАЗ-40484 1999 463 000,00
15 68878 Форд -Транзит микроавтобус 1999 75 820,00
16 60033 Автомобиль КрАЗ 6510 (самосвал) № Х 160 НА 1995 89 911,00
17 60062 Автомобиль ЗИЛ 431412 (грузовая) № К 425 ЕА 1993 43 848,00
18 67680 КамАЗ-54112 Седельный тягач. 1992 56 168,00
19 68045 МАЗ-5516 03 самосвал 2000 96 642,00
20 68252 ГАЗ-2705 фургон 2001 74 801,00
21 68303 Nissan Terrano II автомобиль 2001 137 001,00
22 68640 МАЗ-5516 Самосвал 1997 118 507,00
23 92483 ГАЗ-3221 автобус 2004 81 410,00
24 92486 ГАЗ-3302 грузовой бортовой 2004 87 907,00
25 92489 ГАЗ-3302 грузовой бортовой 2004 85 027,00
26 99822 ГАЗ-3302 грузовой бортовой 2004 73 100,00
27 180135 Мусоровоз КО-427-02 на шасси КамАЗ-53215 2007 659 431,00
28 45070 Автомобиль КамАЗ-43101 специальный 1997 321 600,00

Место нахождения имущества лотов №№ 1–28 – Астраханская область, Краснояр-
ский район, пос. Аксарайский.

Спецификация лотов №№ 29–42

№
лота

Инв. № Наименование имущества
Год

выпуска

Начальная цена
реализации,
руб. с НДС

29 190077 Ёмкость буферная 1996 13 075,30
190078 Ёмкость буферная 1996 13 075,30

30

73381 Система «Янтарь»-2С 2000 200 148,40
9886400999 Канал нейтронный СКР «Янтарь-2С» 2006 111 511,25

240283 Система «Янтарь-2С» 2004 200 148,40
9886600999 Канал нейтронный СКР «Янтарь-2С» 2006 111 511,25

31 50703 Шкаф С-9521-001 1995 1 654,16
32 50706 Шкаф С-9521-001 1995 1 654,16
33 50796 Шкаф С-9541 1996 1 722,71
34 50676 Шкаф С-9541-060 1995 1 654,16
35 50691 Шкаф С-9511 1995 1 654,16
36 50694 Шкаф С-9511 1995 1 654,16
37 50695 Шкаф С-9511 1995 1 654,16
38 50609 Шкаф С-9521-001 1994 1 654,16
39 50677 Шкаф С-9541-060 1995 1 654,16
40 310009 ВАГОН ДОМ 1987 45 180,14
41 310010 ВАГОН ДОМ 1987 45 180,14
42 50223 ВАГОН ДОМ 1999 30 965,75

Место нахождения имущества лотов №№ 29–42 – Астраханская область, Краснояр-
ский район, пос. Аксарайский.

Спецификация лотов №№ 43–44

№
лота

Инв. № Наименование имущества
Год

выпуска

Начальная цена
реализации,
руб. с НДС

43 870219 Катер «Байлайнер» 1991 458 140,29

44 872177 Катер REGAL-3260 2001 1 636 847,36

Место нахождения имущества лотов 43-44 – г. Сочи, Лазаревкий район, п. Совет-
Квадже.

Спецификация лота № 45

№
лота

Инв. № Наименование имущества
Год

выпуска

Начальная цена
реализации,
руб. с НДС

45 117586 Вагон-бытовка 1999 108 901,11

Место нахождения имущества лота 45 – Астраханская область, Красноярский район, 
п. Досанг, ул. Привокзальная № 35. Объект расположен на земельном участке, при-
надлежащем ООО «Газпром добыча Астрахань» на праве аренды, площадью 387,43 
кв. м., кадастровый номер 30:06:020108:396.
Дата начала приёма предложений: 27.09.2016.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 27.10.2016, 12:00 (время 
местное), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 27.10.2016, 14:00 (время местное), по 
фактическому адресу Организатора.

Фактический адрес Организатора: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина/ Бабушкина, 
30/33, литер строения «А».
Контактные лица: по вопросам, связанным с оформлением предложения о покупке, 
обращаться в ОПиПКЗ ООО «Газпром добыча Астрахань»:
Телефон: (8512) 31-66-47, факс: (8512) 31-66-44, е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.
gazprom.ru. 
По вопросам организации осмотра подлежащего реализации имущества обращаться 
к инженеру 1 категории ОУИ Новикову А.А. по тел.: 23-11-76.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса пред-
ложений и о порядке участия содержится на Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.
gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 018/10-16
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию отрабо-
танного катализатора гидроочистки (катализатора на основе оксида алюминия, содер-
жащего алюмо-кобальт (никель)-молибденовую систему, отработанного)», в соответ-
ствии со спецификациями (приложение № 1).
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: склад продавца (склад ЦУОП ГПУ ООО «Газ-
пром добыча Астрахань») – Астраханская область, Красноярский район, поселок Ак-
сарайский.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: отгрузка отходов осу-
ществляется в автомобильный транспорт, подаваемый покупателем на склад продав-
ца (склад ЦУОП ГПУ «Газпром добыча Астрахань»); погрузка в транспорт покупа-
теля осуществляется силами продавца; взвешивание отходов производится на авто-
мобильных весах продавца (склад ЦУОП ГПУ «Газпром добыча Астрахань») грузо-
подъемностью 40,0 тонн брутто; грузоотправителем является покупатель (либо лицо, 
действующее по его поручению); право собственности, переходит к покупателю с мо-
мента погрузки в транспортное средство покупателя и подписания уполномоченным 
представителем покупателя накладной по форме М-15.
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%. 
Спецификация на реализацию в 2016 году отработанного катализатора на основе 
оксида алюминия, содержащего алюмо-кобальт (никель)-молибденовую систему, от-
работанный (далее – «Отходы»):

№
пп

Физико-химиче-
ский состав
Отходов 

Ед.
изм.

Начальная 
цена за ед. 
без НДС

(руб./тонна)

Кол-во (тонн)
Кол-во 
тары

Сумма
без НДС

(руб.)

Примеча-
ниеНетто Брут-

то*

1
Мо – 13,78%,
Со – 2,12%,
Al – 22,36% тонн

4 000,00 56,599** 63,765 319 226 396,00

Срок
поставки

до 
31.12.2016

2 Al – 16,25% 20,00 4,420*** 5,337 24 88,40
3 Тара

тонн3.1 Тара (металличе-
ские бочки) 7 500,00 5,440 - 272 40 800,00

3.2 Тара (полиэтиле-
новые бочки) 7000,00 0,923 - 71 6461,00

3.3 Паллеты тонн 350,00 1,720 - 86 602,00
Итого стоимость отходов по лоту составляет 274 347,40 рублей (двести семьдесят четыре тысячи триста 
сорок семь рублей 40 копеек) без НДС.
* – вес катализатора с учетом тары. Вес тары составляет 8,083 тонн (272 метал-
лические бочки емкостью 200 л каждая, итого 5,440 тонн, 71 полиэтиленовые боч-
ки 200 л. каждая, итого 0,923 тонны, и паллеты – 1,720 тонн); ** – представляет 
собой смесь нерегенерированного катализатора HR-626, катализаторной пыли, от-
ложения кокса на поверхности катализатора, которая ориентировочно составляет 
6 891,00 кг; *** – представляет собой смесь катализаторов защитного слоя и ката-
лизаторной пыли ACT 108, ACT 069, инертного материала CatTrap, которая ориен-
тировочно составляет 990,0 кг.
Дата начала приёма предложений: 13.10.2016.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 28.10.2016, 12:00 (время 
местное), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 28.10.2016, 14:00 (время местное), по 
фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина/ Бабушкина, 
30/33, литер строения «А».
Контактные лица: 
По вопросам, связанным с оформлением предложения о покупке, обращаться в ОПиПКЗ 
ООО «Газпром добыча Астрахань»:
Телефон: (8512) 31-62-73, 31-66-47, факс: (8512) 31-66-44.
По вопросу осмотра имущества обращаться в СРГП:
Телефон: (8512) 23-03-75, 23-03-76.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса пред-
ложений и о порядке участия содержится на Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.
gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/1.2/0066055/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/11.10.2016
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложе-
ний: выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Техни-
ческое перевооружение фонда скважин АГКМ» для нужд ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» в 2017 году № 0101/16/1.2/0066055/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/11.10.2016
Дата начала приёма заявок: 11.10.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 01.11.2016, 10:00 (время местное ).
Е-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.
zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru
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ГОРОСКОП С 14 ПО 20 ОКТЯБРЯ

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 3 по 9 ок-
тября 2016 года) проведено 642 иссле-
дования качества атмосферного воздуха. 
Превышений допустимых санитарно-ги-
гиенических нормативов загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населён-
ных пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не за-
регистрировано.

Овен. Смело стучите в кабинет 
босса, если у вас есть идеи и по-

желания. Неделя подходит для новых форм 
сотрудничества. Вы будете так обаятельны, 
что никто не усомнится в вашей правоте. 

Телец. У Тельцов может сложить-
ся удачное сотрудничество. Вы бу-

дете преисполнены энтузиазма и с удоволь-
ствием возьмётесь за дела, которые дают 
возможность быть на виду.

Близнецы. Прекрасные дни для 
переговоров и обсуждений. Займи-

тесь смелыми новшествами. Благоприятное 
время для творческой работы, требующей 
новых идей и интеллектуальных наработок.

Рак. Можно экспериментиро-
вать, браться за необычные де-

ла. Хорошо оказаться в новом коллекти-
ве, начать учебный процесс. Делайте то, в 
чём уверены.

Лев. Возможны неожиданные фор-
мы сотрудничества, обретение ком-

паньонов и соратников. Ваш настрой очень 
важен для начала какой-то важной темы в 
ближайшем будущем.

Дева. Хорошо принимать нестан-
дартные решения и предложения. 

Есть возможность успешно продвинуть 
дела. Нужно ориентироваться на связи, ду-
мать о расширении, новых темах.

Весы. Обращайте внимание на всё 
неожиданное и спонтанно возника-

ющее на вашем пути. Азарт, любопытство 
и вдохновение будут позитивными факто-
рами выбора новых целей. 

Скорпион. Особо талантливые 
и любопытные Скорпионы мо-

гут круто изменить свою карьеру и жизнь. 
Риск оправдан при наличии востребован-
ных знаний и умений. 

Стрелец. Дело, которое вы начнё-
те, принесёт вам неожиданные пре-

имущества. Держите нос по ветру, ибо 
самое выгодное будет не там, где вы его 
ищете. Не пропустите интересное пред-
ложение.

Козерог. Не отказывайтесь от 
предложений. Довольствуйтесь 

тем, что вам предлагают, но выбирайте луч-
шее. Делитесь своими успехами и планами 
только с теми, кого они касаются.

Водолей. Отличное время для пла-
нирования, переговоров, расши-

рения бизнеса. Не исключено, что именно 
сейчас вас осенит гениальная идея. Займи-
тесь поиском необходимой информации.

Рыбы. Хорошо исследовать тенден-
ции, совещаться. И просто общать-

ся с друзьями и единомышленниками. Они 
обязательно поделятся идеями.

ПОМОЩЬ

Тема, мимо которой нельзя ни прой-
ти, ни проехать. Послезавтра – Все-
мирный день продовольствия. Пла-

нетарный, представьте себе, праздник, во 
время которого принято... нет, не утрам-
бовывать в себя торжественно различные 
продукты и не соревноваться в поедании 
харчей на скорость. Хотя это и не возбра-
няется. Нет, суть праздника – в увеличе-
нии объёма знаний населения планеты о 
состоянии глобальной продовольственной 
проблемы и, что ещё важнее, объедине-
ние сил в борьбе с низким уровнем жиз-
ни в ряде стран. То есть «мажу утром бу-
терброд» и рассказываю жене о том, что 
кое-где в Африке голодают...
Вообще, цель, конечно, благородная. 

Причём каждый год этот праздник сопро-
вождается каким-нибудь девизом, кото-
рый, как говорится, хоть на стену вешай. 
Например, в 1999 году – «Молодёжь про-
тив голода», 2002 – «Вода: источник про-
довольственной безопасности», 2007 – 
«Право на питание». Как будто есть некая 
молодёжь, выступающая за голод (хотя, 
наверное, есть?). Как будто водой можно 
утолить голод (это ж сколько нужно вы-
пить?). Как будто право на питание обес-
печивает само питание (попробуй качать 
права без оплаты за это питание!). И глав-
ное, обостряются дискуссии – а что, собст-
венно, теперь называется голодом и недо-
еданием? И является ли недоедание крите-
рием нищеты, как, допустим, 50 лет назад?

И тут, оказывается, интересная собака 
порылась. Всё очень относительно. Афри-
ку трогать не будем, рассмотрим сами се-
бя. У нас почти четверть населения счита-
ет себя малообеспеченными. Нет, о голо-
де не кричат, в это вообще было бы слож-
но поверить, но... уверяют, что питают-
ся в обрез, с натугой. На деле это выгля-
дит достаточно живописно. При среднем 
чеке в гипермаркете в 500 рублей (поку-
пать стали меньше, это правда) россия-

нин везёт в тележке целую гору продук-
тов! Но гипермаркеты – не основной по-
казатель. Вы пробовали в осеннюю суб-
боту припарковаться на Больших Исадах 
или рынках «Кутум» и «Солянка»? Ощу-
щение такое, что «инстинкт хомяка» рас-
пространяется со скоростью гриппа.

Голода нет, слава тебе, Господи, и вряд 
ли будет, продуктов производится даже с 
избытком. Но является ли это в нашем слу-
чае эквивалентом благосостояния? Нет. В 
самых мрачных районах Африки, которую 
принято вспоминать в этот день, возмож-
но, запас картошки с макаронами и явля-
ется базисным богатством. У нас, по сча-
стью, нет. 

Увы, скорее наоборот. Специалисты всё 
чаще пишут о том, что огромные запасы 
простой и дешёвой еды, скорее, признак 
бедности, нежели наоборот. Обеспечен-
ный человек может позволить себе пи-
таться разнообразно, и «тщательно пере-
жёвывая». В том числе и подбирая необ-
ходимую диету. Как говорится, был бе-
ден – сидел в кабаках, разбогател – сижу 
на кабачках. А человек, инвестирующий 
исключительно в белки-жиры-углеводы, 
потребляет хлеб, макароны, крупы и пель-
мени. И, как правило, пользуется любым 
удобоваримым способом накрыть празд-
ничный стол, сфотографировать его и вы-
ложить фото в социальных сетях. Кстати, 
именно такие соотечественники чаще все-
го являются пациентами гастроэнтероло-
гов, напрягая их симптоматичной фразой: 
«Пироги выходят боком».

Опять же высокая калорийность и низ-
кая мобильность. Тут и доказывать ничего 
не надо. Хотя нет. Один пример просится. 
Российские дети стали... чрезмерно тол-
стыми. До такой степени, что в прошлом 
году член комиссии Общественной пала-
ты по охране здоровья, физической культу-
ре и популяризации здорового образа жиз-
ни Николай Дайхес (наш земляк, кстати) 

предлагал высчитывать индекс массы те-
ла у школьников во время ежегодной ди-
спансеризации. В случае если у ребенка 
обнаружат избыточный вес или ожирение, 
предполагалось сообщить об этом его ро-
дителям и выдать направление к диетоло-
гу. Во как!

И ещё. Вы хоть приблизительно пред-
ставляете, какое количество просрочен-
ных продуктов ежедневно выбрасывает-
ся в России? Нет, не представляете! По-
тому что нет такой статистики. Но оно, 
как уверяют специалисты, циклопиче-
ских масштабов.

Ну ладно мы, северная страна, генети-
чески помнящая сложные времена прош-
лого века. А Европа? А Америка? Там то 
же самое, только с местными особенностя-
ми. Чем беднее человек, тем больше он по-
чему-то ест. Средний класс позволяет се-
бе питаться в хороших ресторанах, люди 
с достатком чуть ниже сидят на фастфу-
де, отягощая собою континент.

Но, вернёмся к празднику, который при-
зывает задуматься о продовольствии. По 
данным продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации ООН – ФАО, 
лишь 40% землян питаются более или ме-
нее полноценно. Но это вовсе не означает, 
что все остальные голодают! Это означает, 
что остальные питаются не в соответствии 
с рекомендациями Всемирной организа-
ции здравоохранения. Допустим, грубый 
пример – трескают одно мясо, апельсинов 
не видя. А вот сколько народу реально го-
лодает, таких данных ФАО просто не даёт. 

И всё же классно... Классно, что не под-
твердилась теория Мальтуса, который кри-
чал: «Лишний рот для нас в тягость» и уве-
рял, что с ростом населения Земля запасы 
еды будут уменьшаться. И в продовольст-
венный праздник теперь принято рассу-
ждать не о количестве еды, а о качестве.

Дмитрий Скабичевский

ПРО ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

ДЦП – именно такой диагноз в медицин-
ских картах девочек, а это значит, что ро-
дители должны вести ежедневную борьбу 
за здоровье дочерей. ЛФК, массажи, лого-
педические упражнения и многое другое – 
постоянный боевой арсенал семьи Лысен-
ко. И хотя бы раз в год требуется «тяжёлая 
артиллерия» – курс серьёзной реабилита-
ции в специализированном центре, кото-
рый даст новый толчок в развитии детей. 
К сожалению, такое лечение стоит боль-
ших денег. Для Светланы и Александра 
Лысенко, механика участка № 7 дизель-
ной установки по обеспечению аварий-
ным электропитанием Службы главного 
энергетика АГПЗ, воспитывающих чет-
верых детей – двух сыновей 13-ти и 16-
ти лет и двух пятилетних дочерей Аню 
и Катю, найти самостоятельно необходи-
мую сумму не представляется возможным.  

– Все эти годы мы боремся с этим не-
дугом и ни на минуту не прекращаем ле-
чение, – рассказывает Александр Лы-
сенко. – Проходили реабилитацию по 
программе министерства здравоохране-
ния – лечение в реабилитационных цен-
трах. Самостоятельно лечились в част-
ных клиниках России. Однако такое ле-
чение не дало положительной динами-
ки. В настоящее время Китай являет-
ся мировым лидером по лечению детей 
с таким диагнозом. Поэтому в 2013 го-
ду мы обратились за помощью в част-

СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ ДВУМ МАЛЕНЬКИМ СЕСТРЁНКАМ-ДВОЙНЯШКАМ
У Анечки и Катюшки один день рождения на двоих и одна болезнь… 

ную клинику города Юйцы в Китае, за-
нимающуюся лечением детей с данным 
диагнозом. С 2013 года и по настоящее 
время проходим длительный курс лече-
ния, который даёт положительную дина-
мику: Аня с Катей начали сидеть, вста-
вать на ноги, передвигаться с посторон-
ней поддержкой. 

На сегодняшний день врачебные кон-
силиумы делают выводы, что у детей есть 
все шансы начать ходить, но очень важ-
но не упустить время, так как протекает 
необратимый процесс деформации су-
ставов. Для реализации этих курсов ле-
чения семья Лысенко была вынуждена 
обратиться за помощью. 

– На наши мольбы откликнулись адми-
нистрация ПАО «Газпром», профсоюз-
ный комитет АГПЗ, коллеги по работе, 
митрополит Астраханский Иона и нерав-
нодушные люди, – продолжает Александр 
Николаевич. – Помогли нам и средства 
массовой информации – БАЛАНС-ТВ пе-
редачей «Чем я могу помочь».

На данный момент супруга Александ-
ра Лысенко с дочками и старшим сыном 
Николаем находятся в Китае. Сегодня 
курс лечения на двоих детей длительно-
стью в десять месяцев в данной клинике 
стоит 38585 юаней, что составляет око-
ло 60290 долларов, и в эту сумму входит 
только лечение, проживание без стоимо-
сти дороги и питания.

Помочь маленьким сестрёнкам-двой-
няшкам можно перечислив средства 
на лечение.

VISA 4276 0500 1168 6783, получа-
тель Лысенко Николай Александрович. 

Номер телефона мамы Светланы 
Александровны Лысенко: 8-903-349-
69-04.

Pay Pal: l.svetlana75@yandex.ru.

https://vk.com/club86956756 – группа 
дочек. Здесь изложена история Ани и 
Кати, отчёты о поступлениях и все под-
тверждающие документы, проверенные 
администрацией сайта.
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