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Для такого производственного объекта, как Астраханский газоперерабатывающий 
завод, особое значение имеют вопросы безопасности. Один из важнейших 
элементов на производстве – локальная система оповещения, находящаяся 
в ведении специалистов линейно-технической службы радиорелейной связи 
«Астрахань – АГПЗ» управления связи Общества. 

О работе системы локального оповеще-
ния и своих трудовых буднях рассказы-
вают специалисты линейно-технической 

службы радиорелейной связи «Астра-
хань – АГПЗ».

– В качестве основы системы обеспече-

ния газовой и экологической безопасности 
АГК развёрнута автоматизированная систе-
ма контроля загрязнения воздуха, включа-
ющая современные высокотехнологичные 
измерительные звенья, средства связи, об-
работки и распределения данных, разрабо-
танные в рамках единого системного под-
хода. Информация о возникновении газовой 
опасности и неблагоприятной экологической 
обстановке транслируется системой опове-
щения центрального поста газовой безопа-

сности в предзаводской зоне, на промысле и 
на всех УППГ, а также в 25 близлежащих к 
комплексу населённых пунктах, – рассказы-
вает ведущий инженер участка связи опове-
щения о газовой опасности ЛТС РРС «Аст-
рахань – АГПЗ» Михаил Аров. 

Коллектив участка – двадцать один че-
ловек. В основном, это инженеры, техни-
ки и электромонтёры. 
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Конкурс в Обществе проводится второй 
раз, в этом году в нём приняли участие 
43 преподавателя. В финал вышли один-
надцать участников – работники шести 
подразделений и служб Общества (ГПУ, 
АГПЗ, ВЧ, ИТЦ, УПЦ, СИУС).

 В течение года каждый участник де-
монстрировал своё педагогическое ма-
стерство на открытом уроке с применени-
ем инновационных методик и современ-
ных технологий. 
В самый насыщенный – финальный 

день конкурса – участники представили 
на суд жюри самопрезентацию, прошли 

«ПОЖЕЛАЙТЕ МНЕ УДАЧИ!»
«Пожелайте мне удачи!» – то и дело слышалось у дверей одной из аудиторий Учебно-
производственного центра ООО «Газпром добыча Астрахань». Чувствовалось общее, 
как перед экзаменом, волнение. Явление абсолютно естественное для учащихся, 

но в этот пятничный день волновались преподаватели – участники смотра-конкурса 
на звание «Лучший внештатный преподаватель Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром добыча Астрахань». 

тестирование и собеседование по двум 
педагогическим ситуациям. В ходе кон-
курса мастерство преподавателей оцени-
валось по следующим показателям: уро-
вень профессионального и педагогиче-
ского мастерства, теоретические знания в 
области педагогики и психологии; эффек-
тивность применения различных форм и 
методов проведения урока; умение кон-
структивно решать различные педагоги-
ческие проблемные ситуации. 
Надо подчеркнуть, что все финали-

сты показали высокий профессиональ-
ный уровень. Однако соревнования есть 

соревнования, и по итогам смотра-кон-
курса и решению конкурсной комиссии 
третье место разделили два участника, 
набравшие одинаковое количество бал-
лов, – районный инженер ВЧ Дмитрий 
Мельников и заведующая Учебно-кон-
сультационным пунктом УПЦ Виктория 
Караева. Второе место – у ведущего ин-
женера по техническому надзору отдела 
надзора за сосудами, резервуарами и фа-
келами СТНиТД АГПЗ Юрия Анисимова. 
А победителем смотра-конкурса на зва-
ние «Лучший внештатный преподаватель 
Учебно-производственного центра ООО 

«Газпром добыча Астрахань» стал стар-
ший мастер производственного обучения 
УПЦ Дмитрий Плетнёв.

Отметим главную особенность прошед-
шего конкурса – победитель будет пред-
ставлять ООО «Газпром добыча Астра-
хань» на первом Смотре-конкурсе профес-
сионального мастерства на звание «Луч-
ший преподаватель образовательного под-
разделения дочернего общества ПАО «Газ-
пром»-2017», который состоится в октябре 
этого года в Калининграде. 

УПЦ Общества

1 место – Денис Плетнёв 2 место – Юрий Анисимов 3 место – Дмитрий Мельников 3 место – Виктория Караева

Таким образом, сутки пребывания одного 
человека будут стоить 540 рублей. Также 
стоит отметить, что возможностью при-
обрести путёвку могут воспользовать-
ся члены семьи пенсионера – супруг или 
супруга, дети, внуки (до 18 лет или до 24 
лет при очной форме обучения в высшем 
учебном заведении). Предусмотрено бес-
платное проживание детей и внуков (до 4 
лет) без предоставления места и без орга-
низации питания. Члены семьи могут от-
дыхать и без самого пенсионера.

В путёвку «заезд выходного дня» вхо-
дит следующий набор услуг:

– проживание в комфортабельных но-
мерах с удобствами;

– трёхразовое комплексное питание с 
разнообразным меню;

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАЕЗДЫ НАЧНУТСЯ В СЕНТЯБРЕ

В июне 2017 года в Положение о социальной защите пенсионеров было внесено 
дополнение, согласно которому пенсионеры Общества, вне зависимости 
от их стажа, могут приобрести путёвку «заезд выходного дня» в ОЦ имени 
А.С. Пушкина с компенсацией 85% от стоимости. 

– неограниченное время пользования 
бассейном, тренажёрным залом и други-
ми спортивными площадками;

– развлекательные мероприятия.
Также напоминаем, что с сентября бу-

дет продолжена практика семидневных 
«тематических заездов» для пенсионеров. 
Отличительная особенность данного ви-
да заезда – это наполненность различно-
го рода мероприятиями, адаптированны-
ми под старшее поколение: мастер-клас-
сы, семинары, караоке, танцы, просмотр 
кинофильмов, занятия спортом и фитне-
сом (скандинавская ходьба, настольный 
теннис, оздоровительная гимнастика, йо-
га, аквааэробика, плавание).

Даты семидневных заездов: 11 сентя-
бря, 1 октября и 23 декабря 2017 года.

На территории центра располагаются 
благоустроенная набережная с видом на 
реку Кизань (есть возможность рыбалки, 
со снастями гостя), уютные беседки для 
комфортного отдыха на природе, площад-
ка для приготовления шашлыка. При лю-
бом виде заезда вы можете воспользовать-

ся услугами сауны, провести время за иг-
рой в бильярд, оставить автомобиль на 
круглосуточной стоянке (за дополнитель-
ную плату). За более подробной информа-
цией обращайтесь в комиссию по рабо-
те с пенсионерами по телефонам: (8512) 
23-05-14, 23-04-23.
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ОХРАНА ТРУДА

К этой повседневной работе в жаркий пе-
риод прибавляется так называемый летний 
аспект. Поскольку завод расположен в пу-
стынной местности региона, температура 
здесь выше, чем в городе, а мест, где мож-
но укрыться от палящего солнца, меньше. 
Такие условия накладывают дополнитель-
ные обязательства на тех, кто обеспечива-
ет нормальную работу не только оборудо-
вания, но и работников завода. 

Учитывая высокую температуру окру-
жающего воздуха, палящее солнце и от-
сутствие осадков, летом на заводе увели-
чивают норму питьевой воды на каждого 
работника, оптимизируют режим труда и 
отдыха, обеспечивая контроль за микро-
климатом в санитарно-бытовых помеще-
ниях. Чтобы условия труда были макси-
мально безопасны и эффективны, сами ра-
ботники должны знать и соблюдать пра-
вила поведения в жаркий период года. И 
напоминают им об этом радиотрансляции, 
организованные отделом охраны труда 
АГПЗ совместно с управлением связи, с 
тем, чтобы довести необходимую инфор-
мацию до работников завода и лиц, нахо-
дящихся на территории АГПЗ. 

Вот рекомендации по организации ра-
бот при повышенной температуре, кото-
рые помогут сберечь здоровье. 
По возможности необходимо ограни-

чить пребывание на жаре, периодически 
отдыхать в помещении с температурой 
24–25 оС, избегая резкого или значитель-

С УЧЁТОМ ЛЕТНЕГО АСПЕКТА
Основной показатель работы любого предприятия – это достижение 
запланированного выпуска продукции. Астраханский ГПЗ – не исключение. 
Наряду с экономическими показателями так же важны жизнь и здоровье 
работников, поэтому руководство АГПЗ отводит особую роль безопасности труда 
в механизме производственного процесса. Безопасные условия труда и 
сохранение здоровья и жизни заводчан – приоритетная цель работы в области 
охраны труда, достижение которой – задача не из легких, потому что 

складывается она из многих факторов. Это организация проведения специальной 
оценки условий труда, обеспечение санитарно-бытовых условий для работников 
в соответствии с установленными требованиями, оформление наглядной 
информации (плакаты, знаки, аншлаги), разработка инструкций, организация 
прохождения работниками медицинских осмотров, производственное обучение, 
консультации, проведение инструктажей, проверок знаний, обеспечение 
работников СИЗ и многое другое.

ного охлаждения организма из-за перепа-
да температур окружающего воздуха рабо-
чей зоны и помещения отдыха (особенно 
при установленных в помещениях отды-
ха кондиционерах). Важно проветривать 
помещения для отдыха, систематически 
включая вентиляторы. 

По возможности необходимо планиро-
вать выполнение работ вообще и наибо-
лее тяжёлых в частности на открытой тер-
ритории в утренние и вечерние часы. На 
открытом воздухе обязательно нужно ис-
пользовать головные уборы (средства ин-
дивидуальной защиты головы), в условиях 
слепящего воздействия солнца  – солнце-
защитные очки.

Важен питьевой режим – пить нужно 
часто, но понемногу (не более одного ста-
кана). Наиболее оптимальная температу-
ра жидкости равна 12–15 оС. 

В течение дня желательно принимать 
прохладный душ или периодически об-
тираться влажным прохладным полотен-
цем (салфеткой).

Нецелесообразно чрезмерное употре-
бление косметических средств и кремов 
как препятствующих нормальному функ-
ционированию кожных покровов. 
Не рекомендуется применять антипер-

спиранты (средства, блокирующие выработ-
ку пота). Лучше использовать дезодоранты, 
которые подавляют жизнедеятельность бак-
терий, живущих в потовых железах, но не 
уменьшают при этом выработку пота. 

Избегайте переедания, сократите коли-
чество пищи, потребляемой в жару. Це-
лесообразно основной приём пищи пе-
ренести на вечерние часы. Откажитесь 
от жирных продуктов, сведите к мини-
муму употребление белковой пищи, мя-
са (замените его рыбой и морепродукта-
ми). Отдавайте предпочтение фруктам, 
овощам и кашам. 

Внимательно отнеситесь к приёму ле-
карственных средств, употребляя их толь-
ко после консультации с врачом.

Об ухудшении состояния своего здоро-
вья или здоровья других работников не-
медленно сообщайте любым доступным 
способом своему непосредственному или 
вышестоящему руководителю (при необ-
ходимости вызывайте скорую медицин-
скую помощь). Помните, соблюдение эле-
ментарных правил безопасности – залог 
вашего здоровья! 

Степан Пшеничный, 
инженер 1 категории ООТ АГПЗ

Летом важен питьевой режим – пить нужно часто, но понемногу

#ВместеЯрче

На сайте Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 
www.вместеярче.рф продолжается 
акция по подписанию личной 
декларации бережного отношения к 
энергоресурсам. Каждый житель 
страны может присоединиться, а 
также пригласить принять участие в 
акции (через социальные сети) своих 
друзей. 

ПОДПИСАНИЕ НАЧАЛОСЬ

ЗАГАДКИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Отгадай, какие слова здесь зашифрованы:
ГЕТЭНЕРИК
ЕТСВ
АЗВПРААК
ВОДПРО
ИННЗБЕ
РОДОГА
ТОСВЕОРФ
ЕТРОЗКА

Составь 40 слов из букв слова «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ», например «КИТ» 
из букв «КТИ».

1. 11. 21. 31.
2. 12. 22. 32.
3. 13. 23. 33.
4. 14. 24. 34.
5. 15. 25. 35.
6. 16. 26. 36.
7. 17. 27. 37.
8. 18. 28. 38.
9. 19. 29. 39.

10. 20. 30. 40.

Обратите внимание, что можно составлять только имена существительные. Если 
какая-то буква в слове «энергоэффективность» встречается один раз, её нельзя од-
новременно использовать несколько раз во вновь создаваемом слове. При этом в раз-
ных создаваемых словах эта буква может повторяться.
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УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ

ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ –
НАДЁЖНЫЙ СТРАЖ БЕЗОПАСНОСТИ
– На данный момент сил хватает. В дальней-
шем, с вводом в эксплуатацию нового обо-
рудования для проектируемой автоматизи-
рованной локальной системы оповещения, 
вероятно, возникнет потребность в опти-
мизации штатной численности. Пока же со 
своим объёмом мы полностью справляем-
ся, – утверждает Михаил Аров. – Работаем 
в тесном контакте со специалистами ОВПО, 
ВЧ и Специального отдела, отвечая за рабо-
тоспособность оборудования. 
Задачи локальной системы оповеще-

ния – своевременное обнаружение различ-
ных факторов газовой опасности, пожа-
ров и других происшествий, а также свое-
временное оповещение персонала с помо-
щью громкоговорящей связи, смс-рассыл-
ки, радио. 

– Наши функции – в первую очередь, 
следить за работоспособностью оборудо-
вания, чтобы система работала без сбоев, 
ничего не выходило из строя, – поясня-
ет инженер 1 категории ЛТС РРС «Астра-
хань – АГПЗ» Дмитрий Лисьев. – Инфор-
мацией, поступающей от системы, пользу-
ется центральный пост газовой безопасно-
сти (ЦПГБ). Его сотрудники контролируют 
датчики загазованности, которые располо-
жены по всему периметру санитарно-за-
щитной зоны. Сигналы нашей системы 
обрабатываются и приходят к ним на ав-
томатизированное рабочее место. Они всё 
отслеживают и принимают решения: при 
необходимости отправляют ремонтную 
бригаду либо оповещают персонал о тре-
буемой эвакуации. 

КАК ЭТО УСТРОЕНО
Система построена на телекоммуникаци-
онной технологии WIMAX. Полученную 
информацию обрабатывают базовые стан-
ции, расположенные в различных местах 
(на УППГ, в здании ИЛК, в посёлках Бузан, 
Комсомольский, Сеитовка). Они соедине-
ны с абонентскими устройствами. 

– К абонентской станции подключены 
усилители, коммутационно-контрольный 
блок и громкоговорители, которые распо-
ложены по всему заводу. Также через базо-
вые станции у нас подключены видеокаме-
ры системы технологического видеонаблю-
дения, – рассказывает Дмитрий Лисьев. – С 
помощью этой системы ЦПГБ контролиру-
ет и перемещения автотранспорта. 

Специалисты участка связи оповеще-

области немногие организации могут се-
бе такое позволить. Плюс ко всему, связи-
сты постоянно стараются что-то усовер-
шенствовать, чтобы работа была ещё бо-
лее эффективной. 

– В смене у нас работают четыре инже-
нера. Помимо этого, на участке, который 
находится в Аксарайске, тоже есть инже-
неры, электромонтёры, которые непосред-
ственно выезжают на место повреждений, 
если оборудование вышло из строя, и вос-
станавливают его. Нужно учитывать спе-
цифику нашего региона, жаркий климат – 
подчас оборудование не выдерживает. Слу-
чаются и отключения электроэнергии, что 
приводит к сбою в работе, – рассказывает 
Дмитрий Лисьев. – С помощью програм-
много обеспечения, которое у нас установ-
лено, смена постоянно следит за функцио-
нированием системы. При сбое в электро-
питании мы можем вовремя отследить, пе-
реключилась ли абонентская станция на 
другую базу; попробовать переключить 
её вручную, если есть такая возможность. 
Вообще же, не бывает, чтобы мы на работе 
сидели без дела. Да, оборудование совре-
менное, но существует много других фак-
торов, а наша зона обслуживания должна 
находиться в работе всегда. 

КОЛЛЕКТИВ – 
СПЛОЧЁННЫЙ И СЛАЖЕННЫЙ
По словам Дмитрия Лисьева, хотя, по су-
ти, персонал участка связи оповещения 

располагается в разных местах, коллектив 
остаётся весьма сплочённым и слаженным. 
Способствует этому постоянное общение 
в нерабочее время. 

– Мы активно участвуем в жизни управ-
ления связи и Общества. Работники у нас 
достаточно молодые, и они хорошо себя 
проявляют в самых разных корпоративных 
мероприятиях. Стараемся участвовать во 
всём и везде, где только можно: в спарта-
киадах, экоквестах, играх «Что? Где? Ког-
да?» и «Брейн-ринг», которые проводят-
ся Обществом и самим управлением свя-
зи. Общение у нас происходит легко, ведь 
все мы делаем общее дело и заинтересова-
ны друг в друге. Это дополнительно спла-
чивает коллектив, помогает поддерживать 
участок работы в надлежащем состоянии. 
В каких-то напряжённых ситуациях можно 
быстрее и лучше понять друг друга, чтобы 
в кратчайшие сроки устранить проблемы с 
оборудованием, – считает Дмитрий Лисьев. 

В ПЕРСПЕКТИВЕ – АЛСО
Хотя локальная система оповещения о га-
зовой опасности работает эффективно, её 
также необходимо постоянно совершен-
ствовать. Как рассказал ведущий инженер 
участка связи оповещения о газовой опа-
сности ЛТС РРС «Астрахань – АГПЗ» Ми-
хаил Аров, в 2015 году была завершена ре-
конструкция постов газовой безопасности. 

– Сейчас реализуется очередной этап – 
система обнаружения ландшафтных пожа-
ров (СОЛП). Внедряемая СОЛП обеспечит 
автоматизацию управления и выполнение 
задач ОВПО по обнаружению и профи-
лактике ландшафтных пожаров, оповеще-
нию личного состава, и организации лик-
видационных работ, – рассказывает Миха-
ил Аров. – А следующим этапом развития 
будет автоматизированная локальная систе-
ма оповещения (АЛСО), которой завершит-
ся весь комплекс. Проектно-сметная доку-
ментация на неё уже готова. 

Стройку предполагается завершить в те-
чение ближайших трёх лет. После введения 
АЛСО степень защищённости газоперера-
батывающего завода и в целом АГКМ вый-
дет на новый уровень. Впрочем, и сегодня 
система оповещения о газовой опасности 
находится в надёжных руках и под неусып-
ным контролем. 

Валерий Якунин

ния о газовой опасности справедливо по-
лагают, что их участок работы – один из 
важнейших. Если оборудование, за кото-
рое они отвечают, не будет поддерживать-
ся в исправном состоянии, центральный 
пост газовой безопасности не сможет во-
время предупредить об угрозе работаю-
щий персонал. 

– Если возникнет нештатная ситуация, 
многие работники завода могут вовремя 
об этом не узнать, находясь, например, 
где-то в закрытом помещении. По инфор-
мации с датчиков наши специалисты опе-
ративно определят, где возникла эта ситу-
ация и радиус её возможного действия. А 
устройство громкоговорящей связи позво-
лит ЦПГБ всех оповестить. Персонал, на-
ходящийся в пределах возможного радиу-
са поражения, будет предупреждён, что по-
зволит своевременно эвакуировать людей. 
Должны мы оповестить и тех, кто живёт во-
круг санитарно-защитной зоны, – говорит 
Дмитрий Лисьев. 

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ 
В РАБОТЕ ВСЕГДА
Поскольку безопасность превыше всего, 
оборудование для участка связи опове-
щения о газовой опасности – самое сов-
ременное. Система WIMAX – что-то вро-
де привычного нам Wi-Fi, который мно-
гие используют дома. Только работает она 
на значительно большем расстоянии, не-
жели домашний роутер. В Астраханской 

Сервер голосовой системы оповещения (ГСО): инженер 1 категории ЛТС РРС «Астрахань – АГПЗ» 
Дмитрий Лисьев проводит диагностику оборудования

Центральный пост газовой безопасности
Электромонтёр линейных сооружений Алексей Городков осуществляет визуальный осмотр и тех-
ническое обслуживание оборудования серверной
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МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Интеграция молодых людей в трудовой 
коллектив для успешной самореализа-
ции, направление их энергии в общест-
венно-полезное русло – сложная и важ-
ная задача, для решения которой приме-
няются различные средства, методики и 
наработки. Одним из мероприятий, спо-
собствующих достижению данной цели, 
стала серия ознакомительных семинаров 
для вновь принятых молодых работников 
и молодых специалистов Общества, орга-
низованная Советом молодых специали-
стов при поддержке Управления кадров. 

Для того чтобы новые кадры быстрее 
и активнее приобщались к жизнедеятель-

ности Общества, в июне-июле состоялось 
пять семинаров: один – в конференц-зале 
Астраханского центра газовиков, и по два 
непосредственно на производстве – в ак-
товых залах ГПУ и АГПЗ. Их участника-
ми стали около двухсот молодых работни-
ков и молодых специалистов ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». 

Обычно семинары проходят в виде пре-
зентаций, с которыми знакомят участни-
ков. Однако на этот раз организаторы по-
старались уйти от традиционной формы, 
сделав встречи максимально интересны-
ми, насыщенными и запоминающимися. 
Участников по жребию распределили на 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ: 
НОВЫЙ ФОРМАТ И ЯРКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Ни для кого не секрет, что грамотная молодёжная политика – залог успешной 
работы любого крупного предприятия, гарантия его благополучия в будущем. 
Многие из вчерашних студентов, которые сегодня только начинают свой трудовой 
путь в качестве молодых специалистов и молодых работников, спустя некоторое 
время, возможно, станут незаменимыми сотрудниками, а некоторые перейдут 
на руководящие должности. 

Александра Охлобыстина, председатель Совета молодых специалистов ООО «Газ-
пром добыча Астрахань»: 

– Данные семинары проводились с целью информирования молодых работников о 
молодёжной политике Общества и деятельности Совета молодых специалистов. Ре-
бята могли попробовать себя в роли молодёжных активистов, чтобы в будущем, воз-
можно, войти в состав молодёжных инициативных групп или СМС и организовывать 
новые мероприятия для молодёжи. Для нас это тоже очень важная практика. Здесь мы 
можем выявить активистов, лидеров среди молодёжи, что всегда бывает не просто. 

Безусловно, подобные адаптационные мероприятия очень важны. Благодаря им 
ребята узнают о своих возможностях, приходят к пониманию, что всё зависит толь-
ко от них. 

Роман Касьянов, заместитель председателя Совета молодых специалистов 
ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– Все участники отмечали, что формат семинаров – новый и интересный. Кое-
что из предложенного нашими вновь принятыми работниками уже взято на воору-
жение. Отдельные конкурсы мы увидим в ближайшее время в рамках туристиче-
ского слёта, фестиваля Клуба весёлых и находчивых. Некоторые предложения бу-
дут модифицированы и включены в программу мероприятий Совета молодых спе-
циалистов на 2018 год. 

Мы подведём итоги, проанализируем пожелания, поступившие от участников. 
Безусловно, это положительный опыт, направление, в котором нам следует двигать-
ся. Нужно, чтобы молодые ребята с активной жизненной позицией, имели все воз-
можности реализовать себя как личности и как специалисты. 

Михаил Середин, председатель Молодёжной инициативной группы АГПЗ:
– Мероприятие прошло на высоком уровне и направлено на взаимодействие на-

ших молодых работников с молодёжной инициативной группой, членами Совета 
молодых специалистов. Нашей основной задачей было объединить ребят, которые 

находятся в разных коллективах, трудятся на разных производствах и увиделись в 
первый раз. Думаю, нам удалось сплотить ребят, помочь узнать друг друга и выя-
вить их интересы и склонности. 

Надежда Кириллова, специалист по кадрам Отдела кадров и трудовых отноше-
ний УК администрации ООО «Газпром добыча Астрахань»: 

– Принимать участие в подобном семинаре было очень интересно. Мы смогли 
примерить на себя роль организаторов и разработать в короткое время собственное 
мероприятие. Очень старались, чтобы проект, придуманный за 15–20 минут, был не 
только интересным, но и осуществимым. Самое главное, что все команды предло-
жили очень необычные варианты. И все с юмором подошли к решению задач, не бы-
ло никаких банальностей. 

Понравилась форма, в какой проходил семинар. Мы смогли познакомиться с пред-
ставителями разных подразделений, узнать их с другой стороны. Также мы узнали и 
о деятельности Совета молодых специалистов из короткой, но содержательной пре-
зентации. По-моему, всё прошло просто здорово. 

Ирина Илалова, инженер 2 категории группы специалистов по информацион-
ному обеспечению ИТЦ ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– Впечатления от семинара остались самые лучшие. Очень понравилась сама форма 
проведения. Мы не знали, какое задание нас ждёт, всё было интересно и ново для нас. 

В первые несколько минут общаться было не очень легко, поскольку люди в ко-
манде подобрались незнакомые. Однако очень скоро наша группа наладила контакт, 
и мы смогли предложить довольно интересную концепцию культурно-массового ме-
роприятия. Думаю, подобный тренинг хорошо раскрывает качества участников – 
кто-то взял на себя лидерские функции, кто-то предлагал идеи, а кто-то критиковал 
их с экономической стороны. Было очень интересно работать в команде, почувство-
вать себя организатором, познакомиться с интересными людьми, которые трудятся 
в других подразделениях нашего предприятия. 

группы, каждой из которых после корот-
кого знакомства предлагалось разработать 
концепцию мероприятия конкретной тема-
тики: спортивной, культурно-массовой, на-
учной, направленной на адаптацию новых 
сотрудников. По итогам мозгового штур-
ма предложенную идею представляли на 
всеобщее обсуждение. Оно проходило в 
живой, непринуждённой обстановке, где 
каждый мог поделиться своими мыслями 
с присутствующими. 

Семинары, организованные и проведён-
ные в новом формате, позволили его участ-
никам получить не только теоретическое 
представление о реализуемой в Обществе 
молодёжной политике, но и попробовать 
себя на практике, раскрыть внутренний 
потенциал, определить возможную сфе-
ру приложения собственных сил. Нема-
ловажно ещё и то, что молодые работни-
ки и молодые специалисты из различных 
подразделений Общества в ходе семина-
ров проявили навыки командной работы, 
что способствует укреплению взаимоот-

ношений внутри коллектива и упрочению 
корпоративных ценностей. 

В заключение мероприятия участников 
подробно ознакомили с деятельностью Со-
вета молодых специалистов, рассказали о 
целях и направлениях работы Совета. Ин-
тересным дополнением к основной части 
семинаров стало анкетирование участни-
ков, которое позволило выявить у моло-
дых людей предпочтения по направлени-
ям деятельности, чтобы использовать эти 
сведения в  дальнейшей работе. 
Таким образом, семинары, проведён-

ные в новом формате, имеют пролонги-
рованное действие: все результаты будут 
проанализированы и учтены при планиро-
вании мероприятий Совета молодых спе-
циалистов и молодёжных инициативных 
групп, где каждому молодому работнику 
и молодому специалисту будет предостав-
лена возможность максимально реализо-
вать свои способности. 

Александр Кузнецов

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ГОД ЭКОЛОГИИ

Инициатива МСОП была оценена и под-
хвачена многими странами. В СССР пер-
вое издание национальной Красной книги 
увидело свет в августе 1978 года. Помимо 
животных, в неё был включён раздел «Ра-
стения». Второе издание вышло в 1984 го-
ду и было уже двухтомным. В нём появи-
лись разделы, посвящённые беспозвоноч-
ным. Почти сразу же стало ясно, что в од-
ной книге не уместить всей информации о 
видах, нуждающихся в охране. Стали со-
здаваться Красные книги союзных респу-
блик, краёв и областей.
Важно то, что в СССР Красная книга 

имела не просто декларативный характер. 
Виды, занесённые в неё, попадали под ох-
рану государства, устанавливался законо-
дательный запрет на их добывание и истре-
бление, а на соответствующие госорганы 
возлагались обязательства по сохранению 
не только самого вида, но и мест его оби-
тания.

В 90-е годы продолжилось создание ре-
гиональных Красных книг, многие из кото-
рых опередили выход в 2001 году нацио-
нальной Красной книги. А что же Астра-
хань? После принятия в августе 1998 года 
тогдашним главой нашей области А.П. Гуж-
виным постановления «О Красной книге 
Астраханской области», началась работа 
по её созданию. Спустя два года был го-
тов список объектов животного и расти-
тельного мира, нуждающихся в охране го-
сударством. Он и лёг в основу первого из-
дания книги, вышедшего в марте 2004 го-
да. Кстати, согласно постановлению, Кра-
сная книга области должна переиздаваться 
не реже одного раза в десять лет. Так что 
в 2014 году появилось второе, существен-
но переработанное и дополненное её изда-
ние. И сразу же началась работа по подго-
товке третьего.

Финансирование работ, связанных с ве-
дением и периодическим изданием Красной 
книги Астраханской области, производится 
за счёт средств областного бюджета. Ответ-
ственность за ведение Красной книги поста-
новлением Правительства области возложе-
но на службу природопользования и охра-
ны окружающей среды. Для решения ряда 
возникающих в процессе работы вопросов 
при службе создана комиссия по редким и 
находящимся под угрозой исчезновения ви-
дам. Являясь научно-консультативным и со-

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О КРАСНОЙ КНИГЕ?
Понятие «Красная книга» является неотъемлемой частью современной реальности. 
Все знают, что это такое, многие могут назвать некоторые «краснокнижные» виды 
животных и растений. Между тем, первая Красная книга появилась не так давно – 
чуть более полувека назад, в 1963 году. Вышла она под эгидой Международного 
союза охраны природы (МСОП) и включала сведения о 523 видах и подвидах птиц 
и млекопитающих, находящихся под угрозой вымирания. Два тома были сделаны 

по принципу перекидного календаря – из них можно было изымать устаревшие 
и добавлять новые страницы, которые планировалось допечатывать по мере 
накопления информации. Небольшой тираж её был разослан видным учёным 
и государственным деятелям. В 1966–1971 годах вышли три тома второго издания, 
а уже в 1972 – третье издание. Последнее на сегодняшний день (четвёртое 
«традиционное» издание книги) вышло в 1978–1980 годах.

вещательным органом, именно она форми-
рует список охраняемых видов, определяет 
статус каждого из них. В комиссию входят 
учёные – биологи, специалисты по охране 
природы, охотоведы. За каждым закреплён 
определённый круг задач.
Каким образом формируется список 

объектов Красной книги? Оговорюсь сра-
зу, что в неё могут попасть не только ви-
ды, но и подвиды и даже отдельные попу-
ляции. Для того чтобы объект живой при-
роды был в неё внесён, он должен соот-
ветствовать определённым критериям, по-
зволяющим отнести его к одной из шести 
установленных категорий редкости, обо-
значаемых номерами от нуля до пяти. Ка-
тегории эти универсальны, они использу-
ются в Красных книгах МСОП и России.

Нулевая категория присваивается видам, 
с большой вероятностью уже исчезнувшим 
с данной территории. У многих может воз-
никнуть вопрос: а зачем охранять виды, ко-
торых уже здесь нет? Но не всё так просто. 
Мы предполагаем, что вид исчез на осно-
вании того, как давно была последняя по 
времени достоверная встреча его предста-
вителя на территории области. Но то, что 
вид перестал попадаться на глаза исследо-
вателям, не всегда означает, что он дейст-
вительно исчез. Например, орлан-долго-
хвост последний раз был отмечен (и да-
же заснят на видео) в Ахтубинском райо-
не в 1994 году И.В. Головачёвым. Но ведь и 
раньше между встречами этой редкой пти-
цы проходило иногда два-три десятилетия! 
Так что есть ещё надежда! Разумеется, су-
ществует определённый «срок давности», 
по истечении которого вид считается до-
стоверно исчезнувшим и перестаёт вклю-
чаться в списки охраняемых на данной тер-
ритории. Для беспозвоночных животных – 
это сто лет, для позвоночных – пятьдесят.

К первой категории редкости относятся 
виды и популяции, чья численность умень-
шилась до критического уровня, за которым 
может последовать их исчезновение с дан-
ной территории. Вторая категория – виды, 
сокращающиеся в численности. Третья – 
редкие виды, чья численность стабильно 
низкая. Популяции этих видов либо зани-
мают очень малую территорию (или аквато-
рию), что делает их особо уязвимыми, ли-
бо встречаются крайне редко на более об-
ширной территории (акватории). Четвёр-

тая категория редкости присваивается ма-
лоизученным видам, сведений о которых 
недостаточно для отнесения их к другой 
категории, либо они не в полной мере со-
ответствуют критериям остальных катего-
рий. Пятая категория – восстанавливаемые 
и восстанавливающиеся виды. К сожале-
нию, таких видов совсем немного – в Кра-
сной книге нашей области их всего шесть.

Естественно, такое распределение отра-
жает текущее положение дел и может изме-
ниться в будущем. Например, при дальней-
шем сокращении численности виды из вто-
рой категории уже в скором времени могут 
перейти в первую, а в перспективе и в ну-
левую. Если же тенденция к сокращению 
будет переломлена, то они могут со време-
нем попасть в пятую категорию.

Есть ещё одно правило: если обитающий 
в области вид уже включён в Красную кни-
гу России, то он автоматически попадает в 
региональную Красную книгу, даже если 
у нас ему ничто не угрожает. Пример – ор-
лан-белохвост, являющийся вполне обыч-
ным обитателем поймы и дельты Волги, за-
частую мешающий гнездиться более ред-
кому виду – скопе, вместе с которой он за-
несён в Красную книгу России.
Бытует мнение, что если вид попал в 

Красную книгу, то это навсегда. Только на-
чав работу в комиссии по редким и находя-
щимся под угрозой исчезновения видам, я 
понял, насколько это утверждение далеко 
от истины. Список охраняемых видов из-
меняется не только в сторону пополнения. 
Так, во второй редакции Красной книги об-
ласти из него изъяты десять видов из чи-
сла ранее входивших.
По каким причинам вид может быть 

исключён из Красной книги? Ну, главной 
из них, безусловно, является отсутствие уг-
розы исчезновения. По естественным при-
чинам или в результате природоохранных 
мероприятий, численность вида может уве-
личиться до состояния, когда он перестаёт 
нуждаться в мерах по сохранению и восста-
новлению. Вторая причина связана с уве-
личением наших знаний о природе. Если в 
результате проведённых исследований вы-
ясняется, что таксон не является редким и 
ему ничто не угрожает, он также исклю-
чается из списка нуждающихся в охране. 
Третью причину можно было бы отнести 
к категории научных курьёзов, если бы она 
не была почти обычным делом в практике 
научных исследований. Систематика жи-
вой природы непрерывно усложняется и 
то, что считалось некогда одним видом, 
распадается на два, а то и на большее ко-
личество новых видов. При этом выясня-
ется, что обитающая на территории обла-
сти популяция относится не к тому виду, 
что значился в Красной книге. Приходит-
ся вносить коррективы в список, исключая 
из него объекты, не имеющие отношения к 
нашему региону.

На данный момент Красная книга Астра-
ханской области содержит информацию о 

312 объектах живой природы. С некоторы-
ми из них связаны интересные истории, од-
ну из которых я хотел бы рассказать.

Летом 1990 года ботаники В.Н. Пили-
пенко, В.В. Синякина и А.Н. Бармин про-
водили исследования растительного покро-
ва в Володарском районе. У подножья буг-
ра Змеиный их внимание привлекло весьма 
необычное растение: его крохотные соцве-
тия-корзинки были собраны в яйцевидные 
общие соцветия, а те, в свою очередь, в не-
кое подобие метёлок. В имевшихся под ру-
кой определителях ничего даже отдалённо 
похожего найти не удалось.

Собранные гербарные образцы были от-
правлены в Ботанический институт РАН, 
где ими занялся корифей нашей ботаники 
Н.Н. Цвелёв. Он сразу определил, что ра-
стение это относится к роду шароцветник. 
Шароцветники распространены в тропи-
ческих и субтропических областях Афри-
ки, Азии и Австралии, но для территории 
бывшего СССР это была первая и единст-
венная находка. Сложнее оказалось с опре-
делением вида. Собранные в дельте Волги 
растения никак не удавалось соотнести ни 
с одним известным видом данного рода. И 
тогда Николай Николаевич описал его как 
новый для науки эндемичный вид – шаро-
цветник волжский. С этим названием он 
и вошёл в первое издание Красной кни-
ги области.
Но на этом история не закончилась. 

Н.Н. Цвелёв был человеком дотошным. 
Продолжая собирать информацию о ша-
роцветниках, он обнаружил описание и 
рисунки одного вида, известного всего по 
двум находкам из Месопотамии (терри-
тория современного Ирака), сделанным 
ещё в середине 19 века. По всем призна-
кам выходило, что шароцветник шишко-
носный (так называется иракский вид) и 
наш, волжский – это одно и то же. Что ин-
тересно, с тех пор как вид был описан пол-
тораста лет назад, он нигде не встречался! 
Выходит, редчайший представитель рода! 
И единственное место на Земле, где его 
можно сейчас гарантированно встретить, – 
небольшой заливной луг у подножья хол-
ма в окрестностях села Ямное. В 1995 го-
ду для охраны редкого вида этот луг полу-
чил статус особо охраняемой природной 
территории – теперь это памятник приро-
ды «Бугор Змеиный».

Подытоживая, так и хочется задать во-
прос: вид оказался в Красной книге – что 
дальше? Возможно ли сохранить богатства 
нашей живой природы? Да, если не сидеть, 
сложа руки. За декларацией должны сле-
довать конкретные дела – разработка и во-
площение стратегии сохранения биоразно-
образия, региональный и федеральный кон-
троль. И ещё – понимание обществом важ-
ности сохранения биоразнообразия. Тогда 
будет что оставить потомкам в наследство.

Владимир Афанасьев, 
кандидат биологических наук , ИТЦ

Шароцветник шишконосный. Фото Леонида Непоменко
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ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

В 80-х годах на территории Астрахан-
ской области начиналось освоение нового 
месторождения с участием молодых спе-
циалистов. На Всесоюзную стройку при-
езжали только самые лучшие, способные 
справиться с трудностями начального пе-
риода освоения. В апреле 1982 года при-
был уже состоявшимся специалистом и 
Геннадий Николаевич Захаров, которого 
сразу же назначили начальником ЦНИПР. 
В то время на полигоне были только сте-
ны и никаких коммуникаций. Территорию 
постоянно заносило песком – такие барха-
ны надувало! Песок, а также сильный ве-
тер, тучи мошкары мешали работать. Со-
циально-бытовые условия тогда были да-
леки от идеала, а точнее, их не было во-
все. Постепенно всё стало налаживаться – 
решались производственные проблемы, 
основное место работы стало выглядеть 
уютнее. Во всяком случае, промыслови-
ки прилагали максимум усилий, чтобы 
аксарайская пустыня постепенно превра-
тилась в цветущий оазис. Специально из 
Кисловодска привезли около сотни сосен 
для благоустройства территории, прав-
да, климатические условия выдержали 
около двадцати. Зато посаженные фрук-
товые деревья радовали своей зеленью и 
обильным цветением. Для полива расте-
ний воду возили с УППГ-1 в больших же-
лезных бочках. 

В 1985 году Геннадий Захаров стал за-
местителем начальника Газопромыслового 
управления по общим вопросам. За трудо-
вые заслуги его неоднократно награжда-
ли почётными грамотами ГПУ и Общест-
ва. В 1986 году за большой личный вклад 
в развитие газовой промышленности ему 
было присвоено звание «Почётный работ-
ник газовой промышленности», в 1998 го-
ду – звание лауреата премии предприятия 
«Астраханьгазпром».
Геннадий Захаров внёс неоценимый 

вклад в развитие предприятия. До самых 
последних дней ветеран производства ин-

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ – ОСОБЫЙ ПОЧЁТ
В народе говорят, что жизнь прожита 
не зря, если ты вырастил сына, 
построил дом, посадил дерево. 
Но если ты не просто вырастил 
человека, а привил ему высокие 
моральные, человеческие качества, 
любовь к труду, да ещё и передал 
ему дело своей жизни – профессию, 
то по праву можешь считать себя 
состоявшимся человеком. 
Гордиться нужно 
не принадлежностью к профессии, 
а мастерством в этой специальности. 

тересовался, как живёт и работает его де-
тище, как развивается, какие перспективы 
ждут коллектив ЦНИПР и предприятия в 
целом. К сожалению, Геннадий Николае-
вич ушёл из жизни, будучи ещё очень де-
ятельным человеком, но он передал тру-
довую эстафету своим ученикам и детям. 
Обе его дочери – Татьяна и Ольга, став 
взрослыми, влились в большую семью 
астраханских газовиков. Так сложилось, 
что они посвятили свою деятельность 
безопасности предприятия: Ольга – эко-
логической безопасности и охране окру-
жающей среды, а Татьяна – безопасности 
работников и охране труда.

Татьяна начала свою трудовую деятель-
ность, как и её отец, в ЦНИПР, куда в 1995 
году она пришла на работу инженером-хи-
миком в химико-аналитическую лаборато-
рию, а в 2000-м перешла на работу веду-
щим инженером по охране труда в Отдел 
охраны труда и промышленной безопасно-
сти ГПУ. Её целеустремлённости, трудо-
любию, высокой работоспособности мож-
но лишь позавидовать. Приобретённые за 
22 года работы навыки помогают трудить-
ся достаточно результативно. В коллекти-
ве её знают и любят не только как хороше-
го работника, профессионала своего дела, 
но и как открытого, отзывчивого человека. 
Системная работа с уполномоченны-

ми по охране труда, с которыми тесно со-
трудничает и которым всячески помогает 
Татьяна Геннадьевна, привела к победе в 
смотре-конкурсе Нефтегазстройпрофсо-
юза России. Первичная профсоюзная ор-
ганизация ГПУ заняла второе место, став 
лучшей в сфере организации работы в об-
ласти охраны труда и здоровья за 2013 год, 
а в 2015 году промысловики оказались на 
первом месте, только уже за результаты 
2014 года. Татьяна Прокофьева добива-
ется успехов не только в профессиональ-

ной деятельности, но и в других сферах. 
Так, на летней Спартакиаде 2013 года она 
заняла первое место в соревнованиях по 
лёгкой атлетике, а на зимней Спартаки-
аде – второе место по плаванию в своей 
возрастной категории. Её зачастую можно 
видеть и среди участников творческих ме-
роприятий. Также совместно с руководст-
вом Управления организует шефскую по-
мощь воспитанникам группы № 3 ОГОУ 
«Школа-интернат им. С.И. Здоровцева» и 
ГКОУ АО «Малышок».

По словам Татьяны Геннадьевны, вы-
бор профессии во многом зависит от ро-
дителей. Их пример – сильный стимул. 
Почему пошла именно в нефтегазовую 
отрасль? Потому что любое месторожде-
ние – это своего рода тайна, которую не-
обходимо разгадать. По большому счёту 
этим занимаются те, кто разрабатывает и 
осваивает газодобывающие объекты. Но 
роль таких специалистов, как Татьяна Про-
кофьева, очень важна, потому что благода-
ря им работа на опасных производствен-
ных объектах носит безопасный характер. 
Вот, пожалуй, главная причина, по кото-
рой она выбрала именно эту профессио-
нальную стезю.
С 23 лет работает в «Газпром добы-

ча Астрахань» Ольга Обидина, начавшая 
свою трудовую деятельность в должности 
лаборанта химического анализа НИХАЛ 
ЦНИПР ГПУ. После восьми лет работы в 
отделе охраны окружающей среды Инже-
нерно-технического центра, имея уже до-
статочный опыт в области экологии, Оль-
га Геннадьевна перешла на должность ин-
женера по охране окружающей среды 1 ка-
тегории администрации Общества. В рам-
ках своих должностных обязанностей она 
занимается организацией и координацией 
целенаправленной деятельности в Обще-
стве и его структурных подразделений по 
соблюдению природоохранных требова-
ний и рационального использования при-
родных ресурсов. 

– Для меня жизнь моих родителей – 
образец для подражания. Мама с папой 
поженились по любви и прожили вместе 
полвека, – рассказывает Ольга Геннадьев-
на. – Мама всю жизнь проработала врачом, 
посвятив свою жизнь нам – двум дочерям-
погодкам, отказавшись от перспективной 
работы. Папа всецело был занят, дневал и 
ночевал на комплексе. Он всегда был пре-
дан семье, работе и предприятию, никог-
да не искал других мест, а старался сде-
лать лучше наше предприятие. Его отно-
шение к работе стало для нас примером. 
Мы с детства были в курсе многих дел, ко-
торые происходили в ООО «Газпром до-
быча Астрахань», и, сами того не замечая, 
накапливали знания и знакомились со спе-
цификой предприятия, которые впослед-

ствии пригодились. Тот факт, что папа ра-
ботал на АГКМ, накладывает на нас осо-
бую ответственность. Думаю, многие спе-
циалисты, у которых на нашем предпри-
ятии сложились династии, испытывают 
особое чувство, стараясь держать планку 
профмастерства на высоком уровне, что-
бы быть достойными своих родителей и 
учителей. Считаю, что работа на одном 
предприятии делает семью сплочённей – 
ведь у трудовых династий общие интере-
сы, проблемы и цели. Отец нас научил по-
лучать удовольствие от повседневных яв-
лений – общения с близкими, любимого 
дела и родных мест – очень просто. Нуж-
но только осознать, что это и есть главные 
моменты в жизни.
Ольга Геннадьевна – победитель ря-

да престижных конференций по пробле-
мам охраны окружающей среды топлив-
но-энергетического комплекса, в которых, 
начиная с 2006 года, занимает преимуще-
ственно призовые места. Она разработала 
и внедрила методику биотестирования, по 
результатам которой оформлено рациона-
лизаторское предложение «Методика экс-
пресс-биотестирования проб, загрязнён-
ных нефтепродуктами». При непосредст-
венном участии Ольги в 2016 году была 
сформирована заявка ООО «Газпром до-
быча Астрахань» для участия в XIII кон-
курсе «Национальная экологическая пре-
мия имени В.И. Вернадского-2016» в но-
минации «Инновационные эффективные 
технологии в промышленности» по теме: 
«Разработка и промышленное применение 
отечественного комплекса скважинного 
оборудования и оборудования устья сква-
жин для обеспечения экологической безо-
пасности при эксплуатации на Астрахан-
ском газоконденсатном месторождении с 
повышенным содержанием сероводорода 
в добываемой среде». По результатам кон-
курса работа получила высокую оценку и 
была признана победителем в номинации 
«Инновационные экоэффективные техно-
логии в промышленности». 

За почти 20 лет работы она стала дос-
тойным профессионалом. Открытость, до-
брожелательность, стремление помочь, по-
нять, поддержать, передать свои знания и 
умения тем, кто в этом нуждается, – вот 
основные характеристики Ольги.

У дочерей Геннадия Николаевича За-
харова подрастают свои дети. Шестеро 
внуков – яркие и неординарные лично-
сти, каждый по-своему талантлив. Стар-
шие девочки Алевтина Обидина и Поли-
на Прокофьева – студентки: первая обуча-
ется в аграрном университете им. К.А. 
Тимирязева (г. Москва) по направлению 
«агроинженерия», вторая проходит про-
изводственную практику в химико-анали-
тической лаборатории ЦНИПР ГПУ по-
сле окончания третьего курса АГУ по на-
правлению «химия». Павел Прокофьев – 
курсант 2 курса ФГБОУ ВПО «Академия 
гражданской защиты МЧС России» (г. 
Москва), а Данил Обидин – воспитанник 
Казачьего кадетского корпуса им. атамана 
И.А. Бирюкова г. Астрахани, в будущем 
мечтает связать свою жизнь со службой 
в силовых структурах. Младшие – Мария 
Прокофьева и Антонина Обидина – ещё 
учатся в школе и пока не определились с 
будущей профессией. Но если они выбе-
рут путь продолжения династии, то ма-
мы  этому только обрадуются. И кто зна-
ет, может, все шестеро примут эстафету 
из рук своих матерей и продолжат дело, 
начатое их дедом…

Леонид Арсеньев

Геннадий Николаевич Захаров

Татьяна Прокофьева (Захарова) Ольга Обидина (Захарова)
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Место проведения мероприятий близ па-
мятника святым Петру и Февронье Му-
ромским – очень символично и выбрано 
не случайно, ведь дети, забота о них – од-
на из важнейших составляющих семей-
ных ценностей. 
Несмотря на жаркое летнее солнце в 

парке собирается немало жителей района: 
дети, их мамы, папы, бабушки и дедушки. 
Под звуки знакомых детских песен вос-
питатели Центра знакомят ребят с игро-
вым оборудованием, размещённым на им-

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Вот уже две июльские субботы сотрудники частного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад 
«Мир детства» организуют выездные мероприятия для юных жителей Трусовского 
района города Астрахани. Благотворительные мастер-классы, инициированные 
педагогическим коллективом ЧДОУ «ЦРР-д/с «Мир детства» проводятся в парке 
Любви, семьи и верности близ храма Преображения Господня. 

Культурно-спортивный центр Общества 
«Газпром добыча Астрахань» приглаша-
ет вас посетить «Дни открытых дверей» 
26 августа с 14.00 до 17.00 и 29 августа с 
17.00 до 20.00.
В программе: «Выставки детского 

творчества», «Концерт коллективов», 
«Фольклорно-игровые программы», ма-
стер-классы. Каждый желающий сможет 
посмотреть, стать участником програм-
мы мероприятий и получить ответы на 
все интересующие вопросы. Также бу-
дет осуществляться набор во все взро-
слые и детские творческие коллективы 
по разным направлениям. Ждём вас в Те-
атральной части Административного цен-
тра газовиков по адресу: ул. Ленина, 30 и 
в Культурно-спортивном центре: ул. Со-
циалистическая, 29. Телефоны для спра-
вок: 31-62-75; 25-95-89.

«ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 

провизированной площадке в центре пар-
ка. Развивающие модули, сухой бассейн, 
батут, дидактические пособия для детей 
дошкольного возраста приводят всех жи-
телей города, гуляющих по парку, в вос-
торг: детали на панелях не только враща-
ются, двигаются, перемещаются, но и из-
дают мелодичные звуки, светятся разно-
цветными огоньками.

 Пока дети беззаботно проводят время, 
играя в мяч, прыгая на батуте, рисуя пе-
ском на стекле, педагоги беседуют с роди-

телями, дают рекомендации, отвечают на 
вопросы в области психологии и семей-
ного воспитания: как подготовить ребён-
ка к посещению детского сада, как воспи-
тывать его в многодетной семье, как укре-
пить иммунитет и избавить от страхов.

Педагоги Центра отмечают, что им ра-
достно видеть счастливых родителей и де-
тей, и они гордятся тем, что внесли свою 
лепту в разрешение затруднений в обуче-
нии, развитии и воспитании малышей. 
Как отметила и.о. заместителя директора 
по методической работе Наталья Рубцо-
ва: «Такие мастер-классы нужны всем – 
и взрослым, и детям. В занимательной 
форме ребята познают мир, устанавли-
вают причинно-следственные связи раз-
личных явлений, учатся умению общать-
ся между собой».

В эти субботние дни в парке Любви, се-
мьи и верности время пролетает незамет-

но. Нужно видеть, как трогательно проща-
ются с новыми друзьями маленькие жи-
тели, а их родители обмениваются теле-
фонами друг с другом и педагогами. И со 
всех сторон слышится разноголосое «спа-
сибо»: звонкое – детских голосов, сдер-
жанное, но искреннее – отцов, полное 
благодарности – матерей. И за всем этим 
с высокого постамента наблюдают Петр 
и Февронья, как бы благословляя всех на 
любовь и добрые дела.

Директор ЧДОУ «Центр развития ре-
бёнка – детский сад «Мир детства» Оль-
га Данилова говорит: «Чужих детей не 
бывает! Мы рады подарить минуты об-
щения с «Миром детства» каждому ре-
бёнку! Планируем проведение мастер- 
классов до конца лета, чтобы помочь 
родителям в организации досуга малы-
шей, не посещающих дошкольные уч-
реждения»

В БРЮССЕЛЕ – ВЫХОД В ПОЛУФИНАЛ

На минувшей неделе в Брюсселе (Бельгия) 
прошёл турнир по теннису ETA BATO-
Verhulst and Partners Events. В нём при-
нимала участие воспитанница Культур-
но-спортивного центра ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Айша Искакова (тренер 
Елена Жукова). 
В первом круге астраханка обыграла 

француженку Фару Дуказ – 7:6, 7:6, од-
нако затем уступила сильной бельгийке 
Лауре Лин Клод, войдя в итоге в число 16 
сильнейших. В парном разряде вместе с 
француженкой Эммой Армаль наша зем-
лячка дошла до полуфинала. 

Виктор Ивин
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ШАХМАТЫ

ФУТБОЛ

В третьем туре, который состоялся 22 ию-
ля, дружина Юрия Газзаева принимала 
краснодарскую «Кубань». 
Несмотря на жаркую погоду коман-

ды сразу взвинтили скорости и заиграли 
на встречных курсах. Напористее выгля-
дел «Волгарь»: за стартовую десятими-
нутку он создал два неплохих момента, а 
после коварной подачи Дмитрия Кабуто-
ва с фланга мяч попал в штангу. Наконец, 
на одиннадцатой минуте астраханцы про-
вели размашистую атаку. Кабутов справа 
прострелил в район одиннадцатиметровой 
отметки, где Роман Акбашев продвинул-
ся чуть вперёд и кинжально пробил. Вра-
тарь гостей Юрий Дюпин среагировал на 
удар, но мяч отлетел обратно к Акбашеву, 
который откатил его под удар набежавше-
му Алексею Сутормину, и хавбек с вось-
ми метров вколотил в нижний угол – 1:0. 

«Волгарь» продолжал владеть иници-
ативой, хотя «Кубань» отнюдь не была 
удручена пропущенным голом и периоди-
чески огрызалась контратаками. 

Судьба матча, пожалуй, решилась в на-
чале второго тайма. На 48-й минуте Сер-
гей Бендзь получил второй «горчичник» и 
оставил гостей вдесятером. А на 54-й ми-
нуте на дальнюю подачу Игоря Калини-
на с левой бровки откликнулся Кабутов, 
оказавшийся без присмотра в правой ча-
сти штрафной и в касание пробивший по 
диагонали в дальний угол – 2:0. 

После этого кубанцы потеряли всякий 
интерес к игре, и только фарт оказывал со-
противление раззадорившимся волжанам, 
которые транжирили один верный момент 
за другим. Лишь на последней минуте 
«Волгарь» добился желаемого: Калинин, 
совершив впечатляющий рывок по лево-
му флангу, ворвался в штрафную и отпа-
совал чуть в сторону, на Алексея Бабыря, 
который с семи метров спокойно проки-
нул мяч в сетку – 3:0. 
В следующем туре, что состоялся 26 

июля, в Астрахань прибыл «Луч-Энергия». 
Дальневосточники сразу обозначили цель, 
когда с первых минут устроили на своей 
половине оборонительный редут. Вперёд 
они шли, но редко и, в основном, ограни-
чивались дальними ударами. 

«Волгарь», получив свободу при на-
чальной стадии комбинаций и сильное 
противодействие на подходе к чужой 
штрафной, похоже, несколько растерялся 
и долго искал подходы к воротам Алек-
сандра Котлярова. В итоге первый тайм 

прошёл хотя и при территориальном пре-
имуществе волжан, но отнюдь не игро-
вом. 

В перерыве наставник «Волгаря», ви-
димо, нашёл, как встряхнуть своих подо-
печных – вторую половину хозяева нача-
ли рьяно, прибавив и в скорости, и в ма-
невренности. Котлярову пришлось рабо-
тать с полной нагрузкой. Голкипер делал 
всё, что мог, но и он оказался бессилен на 
55-й минуте, когда Акбашев после умо-
помрачительного рейда со своей полови-
ны поля, в ходе которого обыграл трёх со-
перников, с 18 метров мощно «зарядил» в 
левый от себя угол – 1:0.

Окрылённые успехом, волжане усили-
ли натиск, и через три минуты запанико-
вавшие гости сфолили в своей штрафной 
на неугомонном Кабутове – пенальти. Ис-
полнявший удар Сутормин развёл врата-
ря и мяч по разным углам – 2:0.

Как и в предыдущем матче, гости по-
сле второго пропущенного гола потухли и 
практически не вели атакующих действий. 
Хозяева же вновь были близки к крупной 
победе, но бьющих подводила неточность. 
В итоге счёт таким и остался, а «Волгарь» 
впервые в своей истории возглавил тур-
нирную таблицу ФНЛ. 

30 июля астраханцы принимали на 
своём поле нижегородский «Олимпиец». 
Игра сразу пошла обоюдоострая – сопер-
ники быстро переходили в атаку, практи-
чески не задерживая мяч в центре поля. 
«Волгарь» действовал острее и скоро до-
бился своего: на девятой минуте после 
прорыва по правому флангу Акбашев на 
входе в штрафную сходу «выстрелил» в 
дальнюю «девятку» – 1:0.
Гол ещё более раззадорил обе коман-

ды: хозяева бросились закреплять успех, 
гости – отыгрываться. За первый тайм со-
перники в сумме набрали с десяток опа-

сных моментов, но то мяч пролетал в сан-
тиметрах от стоек, то голкиперы демон-
стрировали отличную реакцию.

В том же ключе шёл поединок и во вто-
рой половине встречи. На беду гостей из-
лишнюю горячность проявил их защитник 
Ирек Ганиев, за двадцать минут получив-
ший два предупреждения и покинувший 
поле. Как и в матче с «Кубанью», астра-
ханцы не задержались с реализацией лиш-
него игрока: на 77-й минуте Аслан Ды-
шеков, стянувший на себя в левом углу 
штрафной трёх защитников, протолкнул 
мяч вперёд на Александра Болонина, тот 
добежал до лицевой линии и сделал пас 
во вратарскую, где Ислам Машуков в ка-
сание переправил мяч в сетку – 2:0.

 Решив, что синица в руках лучше, хо-
зяева попытались сыграть на удержание 
счёта, но на 83-й минуте долгий розыг-
рыш углового гостей привёл к тому, что 
Виктор Карпухин без помех с шести ме-
тров «расстрелял» пустые ворота – 2:1. В 
оставшееся время «Олимпиец» отчаянно 
давил (на последнюю атаку в штрафную 
прибежал даже вратарь гостей Артур Ани-
симов), но всё оказалось тщетно.
Набрав 13 очков, «Волгарь» продол-

жил своё лидерство в первенстве. Прав-
да, продолжительная череда домашних 
матчей завершилась, и теперь астрахан-
цам предстоит выездная серия из трёх 
игр. Причём этот вояж будет непростым 
и по протяжённости (за девять дней наша 
команда проделает маршрут Астрахань – 
Самара – Томск – Москва – Астрахань), и 
по рангу соперников («Крылья Советов» 
и «Томь» – недавние клубы премьер-лиги, 
ФК «Химки» идёт в группе лидеров). По-
сле этих матчей мы и узнаем, какова «про-
чность металла» у нынешнего «Волгаря».

Сергей Серебров

РЫВОК НА САМУЮ ВЕРШИНУ!

Добившись в конце июля 
трёх домашних побед подряд, 
астраханский «Волгарь» впервые 
в своей истории совершил рывок 
на самый верх таблицы ФОНБЕТ-
Первенства России среди клубов 
ФНЛ.

Как «Пульс Аксарайска» сообщал в пре-
дыдущем выпуске, «Газпромбанк-ма-
стерс-2017» – это серия отдельных тур-
ниров. Четыре так называемых классиче-
ских турнира прошли по круговой схеме, 
состав их участников определялся по рей-
тингу ЭЛО. Турнир категории А был орга-
низован для приглашённых астраханских и 
иногородних шахматистов уровня между-
народных мастеров и мастеров FIDE с рей-
тинговым показателем не ниже 2050 пун-
ктов, категории В – для шахматистов с по-
казателем не ниже 1900, категории С – для 
шахматистов с показателем не ниже 1700, 
категории D – для всех остальных. Первые 
три турнира проходили с обсчётом между-
народного рейтинга ФИДЕ, а турнир D – с 
обсчётом национального рейтинга. 

Участниками турнира А стали семь ма-
стеров спорта и три очень сильных кан-

дидата в мастера. Один из них, Алексей 
Ковальчук из Таганрога, в итоге завоевал 
главный приз. Второй результат показал 
международный мастер Антон Ситников 
(Донецк, Украина). Третье место занял ма-
стер ФИДЕ Тарон Шагбазян (Луганск, Ук-
раина). Необходимо отметить и отличное 
выступление астраханца Алексея Ивлева, 
который стал в итоге четвёртым, опередив 
нескольких шахматных мастеров. 
В турнире В выступали восемь веду-

щих астраханских шахматистов, имею-
щих звания кандидатов в мастера спорта. 

Здесь призовую тройку составили Ислам 
Кишибаев, Николай Марченко и Алексей 
Шевченко. 

Турнир С имел наиболее демократич-
ный состав. В нём выступали как юные та-
лантливые шахматисты старше пяти лет, 
так и ветераны. В частности, старейше-
му участнику соревнований Василию Ни-
китовичу Казакову исполнилось 86. Сре-
ди участников было порядка десяти кан-
дидатов в мастера спорта, а также мастер 
ФИДЕ Камиль Ахметжанов. Он в итоге 
и занял первое место. Вторым стал Сер-

«ГАЗПРОМБАНК-МАСТЕРС» ВЫЯВИЛ СИЛЬНЕЙШИХ
1 августа в Астраханской шахматной 
академии завершился VI открытый 
областной турнир «Газпромбанк-
мастерс-2017». В соревнованиях 
выступило более 100 шахматистов 
разных возрастов из Астраханской 
области, а также Ростова-на-Дону, 
Самары, Таганрога. Приехали в 
Астрахань и гости из Украины – 
два шахматных мастера из Донецкой 
и Луганской областей. 

гей Раздрогин, третьим – Денис Яхьяев. 
В турнире D у мальчиков призовую 

тройку составили Юрий Кувшинов, Ни-
кита Давыдов и Павел Бойков, у девочек – 
Ярослава Никитина, Елизавета Манкиева 
и Виолетта Соболева-Ахундова. 
Кроме того, чтобы дать возможность 

всем астраханским шахматистам прове-
рить свои силы в поединках с сильными 
иногородними мастерами, 30 июля состо-
ялся общий блиц-турнир. В нём выступи-
ло порядка 50 человек, игравших по швей-
царской системе. Победителем блица стал 
Тарон Шагбазян, на втором месте – Алек-
сей Ковальчук, «бронзу» завоевал астра-
ханский кандидат в мастера Никита Ме-
снянкин. 

– Турнир принёс всем его участникам 
массу положительных эмоций, – отмети-
ла, подводя итог соревнований, директор 
астраханской дирекции по развитию биз-
неса филиала «Газпромбанк» (Акционер-
ное общество) в г. Краснодаре Наталья Ба-
харева. – Астраханская шахматная школа 
переживает подъём. Радует, что в турни-
ре выступило столь большое количество 
участников. Газпромбанку приятно быть 
его главным спонсором на протяжении 
длительного времени, содействовать та-
кому интеллектуальному виду спорта, как 
шахматы. Уверена, что мы и в дальнейшем 
будем их поддерживать. 

Валерий Якунин
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Сегодня, по данным плодоовощной доски 
объявлений «Агробазар», в Астраханской 
области насчитывается 87 предложений 
о продаже арбузов. Предлагают как част-
ные лица, так и крестьянско-фермерские 
хозяйства. Например, один из предприни-
мателей Харабалинского района предла-
гает купить ягоду по 4,5 руб. за кг. В Чер-
ноярском районе цена выше – 6 руб. за кг. 

Стоимость арбузов у продавцов весьма 
различна и зависит, в основном, от двух 
факторов: ценовых предпочтений и на-
личия посредников. Одно из самых све-
жих объявлений, датированное 28 июля, 
предлагает купить фрукт по цене 5 руб./кг.
Есть и другое предложение: арбуз сорта 
«Атаман» (ягоды весом 4–8 кг обойдут-
ся по 6 руб. за кг, весом 6–16 кг – тоже 
6 руб. за кг, но минимальная партия – 10 
тонн). При этом фермер предлагает «по-
грузку с поля».

Оптовые продажи астраханских арбузов 

стартовали в первую неделю июля. Тогда 
их оптовая цена равнялась (судя по одно-
му из объявлений на «Агробазаре») 12 руб. 
за кг. Агропредприятие, разместившее эту 
информацию, сообщило, что «продаёт ар-
буз с собственной бахчи в Астраханской 
области». Сегодня оптовая и розничная 
цена арбузов, ввиду их массового созре-
вания, заметно снизилась. 

По данным российского агропромыш-
ленного сервера agroserver.ru, в России 
сегодня насчитывается 37 регионов из 
85, продающих арбузы. На первом месте 
по количеству предложений – Краснодар-
ский край (65), на втором – Волгоградская 
область (38), на третьем – Ростовская об-
ласть (16), Астраханская – на четвёртом 
(12). Одно из местных объявлений гла-
сит: «Продаю арбуз с поля. Сорт «Про-
дюсер». 8–10 кг. Очень вкусный. Тонкая 
стенка. Объём очень большой». Заявлена 
оптовая цена в 5 руб. за кг. 

В Астрахани сегодня достаточно ши-
рок ценовой разброс в розничной торгов-
ле. Так , на рынке «Маяк» 1 августа арбу-
зы можно было купить по 6 руб. за кг (ме-
сяц назад было вдвое дороже), в одном из 
крупных торговых центров – 14 руб. за кг, 
на ярмарках в пределах города можно най-
ти по 10 руб. за кг. 

Сельхозпроизводители, предлагая по-
лосатую ягоду, называют всевозможные 
сорта: «Продюсер», «Атаман», «Мори-
сто», «Кристан», «Кримсон свит», «Ру-
би», «Топ Ган» и многие другие. Чело-
веку, несведущему в агрономии, эти на-
звания ничего не скажут. Но мы решили 
проверить: действительно ли все эти со-
рта – астраханские? В качестве эталона 
взяли каталог сортов, размещённый на 
портале министерства сельского хозяй-
ства и рыбной промышленности Астра-
ханской области. Он насчитывает всего 
семь наименований: «Астраханский», 
«Крисби», «Леди», «Трофи», «Кримсон 
свит», «Холодок», «Фрондёр» и «Русская 
березка». Видимо, это те сорта, на кото-
рые и нужно опираться при выборе имен-
но астраханской ягоды. Хотя, конечно, 
их намного больше: за десятилетия ис-
следований астраханские учёные выве-
ли свыше 15 сортов арбузов, в том числе 
экзотический «лунный» (с жёлтой мяко-
тью). В этом году ещё одно достижение: 
селекционеры Всероссийского НИИ оро-
шаемого овощеводства и бахчеводства 
(ВНИИОБ) вывели российский гибрид 
бессемянного арбуза. 

Судя по статистике регионального мин-
сельхоза, с 2015 года астраханские агра-
рии только увеличивают объёмы выращи-
вания полосатой ягоды. Например, с на-
чала сезона и до конца августа 2015 года 
собрано более 109,4 тысячи тонн арбузов 
(на 17 тысяч тонн больше, чем за анало-
гичный период 2014 года). Всего же за се-
зон местные фермеры собрали свыше 200 
тысяч тонн бахчевых, включая арбузы. 

Лидерами по сбору стали Ахтубинский, 
Енотаевский, Приволжский и Черноярский 
районы, хотя арбузы выращивают по всей 
Астраханской области. Например, аграрии 
Камызякского района в 2016 году вырасти-
ли свыше 42 тыс. тонн бахчевых, Ахтубин-
ского района – около 65 тыс. тонн, Икря-
нинского района – 17,5 тыс. тонн, Крас-

ноярского района – порядка 52 тыс. тонн. 
По итогам 2016 года астраханские агра-
рии собрали примерно на 5% больше ар-
бузов и дынь, а общий объём урожая бах-
чевых достиг 220 тысяч тонн. К середине 
октября 150 тыс. тонн бахчевой продукции 
было вывезено за пределы Астраханской 
области: порядка 70% отправилось в цен-
тральные регионы России. При этом слу-
хи о том, что такие показатели достигну-
ты благодаря использованию иностран-
ных семян, в прошлом году опроверг ми-
нистр сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности региона Алексей Галкин. 

Он отметил, что астраханские фермеры 
при выращивании арбузов используют до 
45% отечественного семенного материа-
ла. «У нас есть хорошие астраханские раз-
работки, которые ничем не уступают гол-
ландским семенам. За два последних го-
да появились новые сорта и гибриды ар-
бузов, например, «Русская березка», бес-
семянные арбузы. Хотя покупатели чаще 
всё же выбирают традиционный арбуз – 
большой, красный и с семечками», – зая-
вил министр. 

Нужно отметить, что пик продаж арбуза 
в регионах России – первая половина авгу-
ста. В этом месяце только в Москве откро-
ются 264 бахчевых развала. Это лишь офи-
циальные, то есть оборудованные стенда-
ми с указанием режима работы и ценами 
на товар. Продавцы будут одеты в специ-
альную форму. Сколько заработает неофи-
циальных развалов в столице и по стране 
в целом – неизвестно. 
По информации регионального мин-

сельхоза, в 2017 году астраханские фер-
меры соберут не менее 240 тыс. тонн ар-
бузов, что соответствует уровню прошло-
го года. Хотя, конечно, Астраханская об-
ласть уже не лидер в выращивании яго-
ды. По данным министерства сельско-
го хозяйства РФ, например, в 2013 году 
на первом месте была Волгоградская об-
ласть – там собрали около 650 тыс. тонн 
арбузов. Второе место заняла Оренбург-
ская область – там вырастили 503,5 тыс. 
тонн. Тем не менее, безусловным остаёт-
ся тот факт, что астраханский арбуз – это 
узнаваемый бренд, которому до сих пор 
доверяют.

Константин Владимиров

АРБУЗНОЕ ПРИШЕСТВИЕ
Ещё в июне на астраханских рынках стали появляться первые арбузы. Торговцы как 
один уверяли, что ягода – исключительно местная. Но коренные жители нашего 
региона знают: созревает арбуз неспешно, а потому ожидать его раньше второй 
половины июля – означает, скорее всего, заполучить на стол привозной продукт. 
Из регионов Средней Азии, например. У нас же, учитывая прохладное начало 
лета-2017, созревание полосатой ягоды происходило чуть медленнее обычного. 
Какие же перспективы по сбору арбузов в этом году? 

АРБУЗ
Главный  символ 
астраханского ле-
та – большие по-
лосатые ягоды, 
которыми мест-
ные жители на-
слаждаются в жар-
кое время года. Наши 
арбузы заслужили хорошую репутацию на 
рынках соседних регионов, где их любят 
и ценят за высокое качество. Ответствен-
ность за защиту потребителей от недобро-
совестных торговцев взял на себя бренд 
Астраханской области. Отмеченные специ-
альным знаком качества «Родом из Астра-
хани» арбузы получили широкую извест-
ность не только в нашем регионе, но и в 
других городах.

ЛИМОНАД
Фаворитом в борьбе с жаждой остаётся 
прохладный натуральный лимонад. Та-
кой напиток без применения ароматиза-

ТОП-5 ЛЕТНИХ АСТРАХАНСКИХ БРЕНДИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ
Бренд Астраханской области представляет ТОП-5 натуральных астраханских продуктов, которые необходимо попробовать этим летом

торов и консервантов 
по рецептуре 1952 
года производят в 
Енотаевском рай-
оне. Для его при-
готовления ис-
пользуются толь-
ко натуральные ин-
гредиенты: лимон, са-
хар, эссенция и колер. На сегодняшний 
день астраханский лимонад производится 
и реализуется только в Енотаевском райо-
не, но уже в ближайшее время ожидается 
расширение линии производства до мас-
штабов региона.

СЛАДОСТИ
Во время пляжно-
го сезона важно 
следить за фигу-
рой. Отсюда лет-
няя популярность 
зефира и мармела-
да, которые выпуска-

ются в продажу под знаком астраханско-
го бренда. Будучи диетическими десер-
тами, они позволяют сладкоежкам не ог-
раничивать себя в любимом лакомстве, и 
при этом оставаться в отличной форме.

МОРОЖЕНОЕ
Ещё одна, самая 
ожидаемая сла-
дость лета для де-
тей и взрослых – 
мороженое. На-
стоящим  хитом 
стал астраханский 
холодный десерт, кото-
рый в этом году поступил в продажу под 
региональным брендом. Производителя-
ми предложена широкая вкусовая пали-
тра, поэтому мороженое угодит самым 
разным покупателям.

РЫБА
Завершает список главный продукт Астра-
ханской области, пользующийся боль-

ол 

р-
аши

нтов 
2

н-
н са-

-

-
ка-

ая 

й 
кото-

шой популярностью 
как в регионе, так 
и за его предела-
ми – рыба. Наи-
больший интерес 
вызывает красиво 
упакованный товар 
вкупе со знаком каче-
ства. Проточная вода, нату-
ральные и экологически чистые корма, а 
также астраханский климат – всё это спо-
собствует правильной структуре и высо-
кому качеству продукта.

***
Напомним, что возможность законно ис-
пользовать фирменный знак региона на сво-
ей продукции получают только те товаро-
производители, продукция которых отли-
чается высоким качеством. Процедура яв-
ляется безвозмездной, а следовательно, не 
увеличивает стоимость товара, что очень 
выгодно потребителям. Более подробную 
информацию о бренде Астраханской обла-
сти можно найти на сайте brand.astrobl.ru. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

БЕЗ ДАЧНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ 
29 июля Президент России Владимир Пу-
тин подписал закон № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд». Он вступает в си-
лу 1 января 2019 года и устанавливает, как 
говорится в тексте документа, «правовые 
основы регулирования отношений, возни-
кающих в связи с ведением гражданами 
садоводства и огородничества для собст-
венных нужд», а также определяет «осо-
бенности гражданско-правового положе-
ния создаваемых в этих целях некоммерче-
ских организаций». Кроме того, закон ре-
гулирует отношения, касающиеся имуще-
ства общего пользования, предоставления 
земельных участков, строительства капи-
тальных объектов.

Согласно закону, дачное хозяйство (как 
вид деятельности) упраздняется. Для кол-
лективного занятия садоводством и ого-
родничеством граждане могут создавать 
два вида организаций: «Садоводческие 
некоммерческие товарищества» и «Ого-
роднические некоммерческие товарищест-
ва». Документ устанавливает требования 
к их созданию, управлению, реорганиза-
ции и ликвидации, контролю над их дея-
тельностью, а также особенности членства 
в этих товариществах. Также закон опре-
деляет права и обязанности тех граждан, 
которые желают заниматься садоводством 
и огородничеством в индивидуальном по-
рядке, то есть без участия в товариществе 
и без его создания. 

Закон предусматривает переходные по-
ложения, регулирующие отношения, воз-
никшие ранее в сфере ведения садовод-
ства, огородничества и дачного хозяйст-
ва. Например, учредительные докумен-
ты и наименования некоммерческих ор-
ганизаций, ранее созданных гражданами 
для ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства, подлежат приведе-
нию в соответствие с новыми требования-
ми ФЗ при первом изменении их учреди-
тельных документов. Федеральный закон 
вступает в силу с 1 января 2019 года, при 
этом в отношении завершения отдельных 
реорганизационных процедур установлен 
переходный период – до 5 лет со времени 
вступления его в силу. 

МЕЖДУ ДАЧАМИ И БАГАЖОМ
Июль 2017 года оказался весьма богат на законодательные новации, влияющие на 
жизнь россиян. Речь идёт об изменении статуса садоводческих и огороднических 
товариществ, переводе больничных листов в форму электронного документа, 
введении курортного сбора и многом другом. «Пульс Аксарайска» изучил эти 
нововведения и представляет их вниманию наших читателей.

ПРИБАВИТЬ И УБАВИТЬ
В России с 1 июля на 4% вырос минималь-
ный размер оплаты труда (МРОТ). Он со-
ставляет сегодня 7800 рублей в месяц. Об 
этом говорится в Федеральном законе от 
19 декабря 2016 г. № 460-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 1 Федерально-
го закона «О минимальном размере опла-
ты труда». Напомним, что МРОТ – клю-
чевой социальный показатель. Он означа-
ет, что независимо от квалификации ра-
ботник не может получать ежемесячную 
зарплату при полном рабочем дне меньше 
этой суммы. Также МРОТ является исход-
ной цифрой при расчёте пособий по без-
работице, временной нетрудоспособно-
сти, беременности.

В этот же день в России выросли (по 
многолетней традиции) тарифы на жилищ-
но-коммунальные услуги. В Астраханской 
области, например, электроэнергия подо-
рожала на 4,4%, природный газ на 4%, го-
рячая вода на 1,2–6,6%, питьевая вода на 
3,8–4,2%, тепловая энергия от 1,2 до 5,9% 
(в зависимости от поставщика ресурсов). 
В целом, тарифы были проиндексирова-
ны максимум на уровень прогнозируемой 
инфляции этого года. По расчётам Мини-
стерства экономического развития РФ, он 
составляет 4%. Решение об индексации 
тарифов приняла Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС) на основе прогноза 
социально-экономического развития Рос-
сии на 2017–2019 годы. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛИСТОК
Теперь у россиян при получении больнич-
ного листа появилась возможность выби-
рать его форму – обычную бумажную или 
электронную. Это стало возможным по-
сле вступления в силу Федерального зако-
на от 1 мая 2017 года № 86-ФЗ, внёсшего 
изменения в законы «Об обязательном со-
циальном страховании на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством» и «Об основах охраны здоро-
вья граждан в РФ». 

Теперь действуют оба типа больнич-
ного, и врач может его оформить в бу-
мажном или электронном виде с согла-
сия сотрудника. То есть схема работает 
так: пациент даёт согласие на электрон-

ный «листок временной нетрудоспособ-
ности», врач заносит данные в специаль-
ную базу Фонда социального страхования 
(ФСС) РФ, доступную работодателям. Та 
отправляет информацию в ФСС, работо-
датель через «личный кабинет» заполня-
ет свою часть листка, а потом оплачива-
ет больничный. 
У электронных больничных ряд пре-

имуществ по сравнению с бума жными. 
Главные – его проще заполнять (не нуж-
но следить за цветом чернил, размером 
букв, расположением печати и прочее) и 
практически невозможно подделать. От-
метим, что электронные больничные лист-
ки вводят по результатам пилотного про-
екта. В 2015–2016 годах в нём участвова-
ла, среди прочих регионов России, Астра-
ханская область. 

МИРный ПЕРЕВОД
Уже месяц работникам бюджетной сферы 
и пенсионерам, обратившимся в финан-
совые организации за открытием нового 
счёта, стали выдавать карты национальной 
платёжной системы «Мир». Соответству-
ющие изменения внесены в Федеральный 
закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О 
национальной платёжной системе». Всех 
бюджетников планируют перевести на кар-
ты «Мир» с 1 июля 2018 года, пенсионе-
ров – по мере истечения срока действия 
имеющихся у них платёжных карт. 

С 1 июля 2017 года все российские бан-
ки должны были обеспечить приём карт 
«Мир» во всех устройствах, используемых 
для расчётов с применением платёжных 
карт, в том числе в банкоматах. Напом-
ним, что российская платёжная система 
«Мир» – отечественный аналог мировых 
систем Visa, Mastercard и пр. Инициато-
ры проекта изначально задумывали карту 
«Мир» как универсальную, а не исключи-
тельно российскую. Поэтому она совме-
стима со всеми технологическими стан-
дартами, позволяющими банкоматам счи-
тывать карточки разных платёжных систем 
по всему миру.

НЕВЫЕЗДНОЙ ПОРОГ
26 июля вступил в силу Федеральный за-
кон № 190-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 65 и 67 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве». Его 
основная новация – увеличен так называ-
емый «невыездной порог» (то есть сумма 
неоплаченных штрафов), при превыше-
нии которой гражданину автоматически 
закрывается доступ за границу. В настоя-
щее время он составляет 10 тыс. рублей, 
а с 1 октября 2017 года (когда заработает 
соответствующее требование закона) бу-
дет равен 30 тыс. рублей.

Впрочем, очевидного послабления для 
должников не предвидится. Согласно до-
кументу, у задолжавшего гражданина бу-
дет всего два месяца, чтобы расплатить-
ся. Если он этого не сделает, невыездной 
порог для него снова опустится до 10 тыс. 
рублей. 

А вот для тех, кто вернул долги непо-
средственно перед отправкой за рубеж, 
жизнь упростится. В настоящее время не-
редки случаи, когда гражданину отказыва-
ли в пересечении границы, даже если он 
расплатился буквально накануне. Пробле-
ма в том, что сведения о погашении дол-
гов не слишком оперативно поступают в 
пограничную службу. Принятый закон ут-
вердил механизм ускоренной передачи та-
кой информации из службы судебных при-
ставов пограничникам. На это отводится 
24 часа с момента оплаты.

Как следует из информации Управле-
ния Федеральной службы судебных при-
ставов по Астраханской области, в насто-
ящее время процедура снятия временно-
го ограничения выезда за пределы стра-
ны занимает четыре рабочих дня. По со-
стоянию на 1 июля 2017 года в праве вы-
езда за рубеж ограничено около 20 тысяч 
жителей нашего региона. 

КУРОРТОВ РАДИ, ТРАНСПОРТА ДЛЯ
29 июля 2017 года в России, а именно на 
территории Республики Крым, в Алтай-
ском, Краснодарском и Ставропольском 
краях начался «эксперимент по развитию 
курортной инфраструктуры». Его пра-
вовой основой стал Федеральный закон 
№ 214-ФЗ, появление которого ознамено-
вало начало в нашей стране нового спо-
соба взимания средств с граждан – курор-
тного сбора. 

Закон преследует благие цели – сохра-
нение, восстановление и развитие курор-
тов, формирование единого туристского 
пространства, создание благоприятных 
условий для устойчивого развития сфе-
ры туризма. Более конкретно это звучит 
так: деньги, которые будут платить посе-
тители санаториев и курортов, пойдут на 
проектирование, строительство, рекон-
струкцию, содержание, благоустройст-
во и ремонт объектов курортной инфра-
структуры. 

Сроки эксперимента таковы: до 1 дека-
бря 2017 года указанные регионы должны 
принять местные законы о введении ку-
рортного сбора, с 1 мая 2018 года старту-
ет сам эксперимент, а продлится он до 31 
декабря 2022 года. В первый год размер 
курортного сбора не превысит 50 рублей 
в сутки с человека. Затем планка подни-
мется до 100 рублей. Платить станут со-
вершеннолетние граждане, которые оста-
новятся более чем на сутки в учреждени-
ях, официально предоставляющих сана-
торно-курортные и туристические услуги. 
При этом размер сбора может быть диф-
ференцирован (вплоть до нуля) в зависи-
мости от времени года и значения курор-
та. Конкретные ставки сбора установят 
местные законы. 
Ещё один закон № 228-ФЗ, который 

глава государства подписал 29 июля, на-
зывается «О внесении изменений в Воз-
душный кодекс РФ в части провоза бага-
жа». Документ вступит в силу через 60 
дней после публикации. Он устанавлива-
ет за авиапассажирами с возвратными би-
летами право брать багаж весом минимум 
10 кг. При этом перевозчик обязан преду-
преждать пассажира об условиях прово-
за багажа и ручной клади в момент по-
купки билета.

Авиакомпаниям дано право устанав-
ливать нормы бесплатного провоза руч-
ной клади, габариты которой должны 
позволять разместить её в салоне. Кро-
ме того, предусмотрено право перевоз-
чика расторгнуть договор на перевозку 
в одностороннем порядке, если пасса-
жир отказывается оплатить провоз ба-
гажа на условиях, указанных в договоре 
при оформлении авиабилета. Напомним, 
согласно российскому законодательству 
и международным правилам, авиакомпа-
ния обязана перевезти одно место бага-
жа весом не более 10 кг и личные вещи 
(книга для чтения, зонт, ноутбук и т.д.). 
Всё остальное компании перевозят на 
своё усмотрение, руководствуясь соб-
ственными правилами.

Павел Исаев 
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ТАРИФМЕТИКА
По данным администрации Астраханской 
области, под штрафные санкции попали 
214 абонентов «МРСК Юга» – «Астра-
ханьэнерго», 459 клиентов ПАО «Астра-
ханская энергосбытовая компания» (так-
же есть информация о неправильной за-
мене ещё 556 счётчиков). 

Заместитель прокурора Кировского рай-
она Астрахани Дмитрий Болдырев расска-
зал «Пульсу Аксарайска» про несколько 
подобных случаев. Так, в апреле текуще-
го года сотрудники «Астраханьэнерго» по 
заявкам жителей Кировского района ос-
матривали в их квартирах приборы учёта 
электроэнергии и установили, что за не-
сколько дней до осмотров граждане само-
стоятельно заменили счётчики. В резуль-
тате владельцам новых приборов рассчи-
тали плату за электроэнергию по нормати-
ву, а не с учётом показаний приборов. Пе-
реплаты составляли несколько тысяч руб-

ЭНЕРГЕТИКИ РАЗОШЛИСЬ С ЖИТЕЛЯМИ
В счетах за электроэнергию 

Сотни астраханцев попали под штрафные санкции поставщиков электроэнергии. 
И только лишь потому, что были не в курсе нюансов правил смены счётчиков и 
доверились в этом вопросе целиком и полностью компании, которая эти приборы 
за плату меняла, – ООО «ЭнергоУчёт». Мы выяснили, как не оказаться в подобной 
ситуации. 

лей. Дмитрий Болдырев подчеркнул, что 
обратившиеся в прокуратуру с жалобами 
на завышенные в платёжках счета, в боль-
шинстве своём – пенсионеры. 

– Дело в том, что о замене счётчика не-
обходимо за два дня уведомлять компа-
нию – поставщика энергии, что сделано 
не было, – пояснил зампрокурора. 

Как уточнили «Пульсу Аксарайска» в 
пресс-службе прокуратуры, подобная си-
туация имела место и в Ленинском рай-
оне Астрахани. В мае 2017 года местная 
пенсионерка получила штрафные санкции 
от энергокомпании на сумму более деся-
ти тысяч рублей всё по той же причине – 
замена счётчика. 

Прокуратура потребовала от руковод-
ства компании провести перерасчёт. Ру-
ководителю сетевой организации внесе-
но представление об устранении нару-
шений в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПРИКЛЮЧЕНИЕМ
В чём же состоит нарушение энергетиков? 
К разбору ситуации подключился глава ре-
гиона Александр Жилкин, собрав энерге-
тиков у себя на совещании. На совещании 
у губернатора генеральный директор ПАО 
«Астраханская энергосбытовая компания» 
Олег Стаценко назвал действия Энерго
Учёта мошенничеством.

«По правилам предоставления комму-
нальных услуг, абоненты за два рабочих 
дня обязаны в письменном виде уведомить 
нас, только после этого производить оплом-
бирование нового прибора учёта с занесе-
нием всех данных в абонентскую книжку 
в соответствии с открытым абонентским 
счётом, – пояснил он. – ООО «Энерго-
Учёт», каким-то образом получив базу дан-
ных о просроченных приборах учёта, при-
ходит к абонентам и, не уведомив нас, реко-
мендует им заменить эти приборы».
Олег Стаценко заявил, что самоволь-

ный, несанкционированный срыв пломб 
является грубым нарушением действую-
щего законодательства и влечёт штраф-
ные санкции.

Исполняющий обязанности прокурора 
Астраханской области Дмитрий Талипов 
сообщил, что в связи с причинением ма-
териального ущерба гражданам сторон-
ней организацией без уведомления ресур-
соснабжающих организаций УМВД за по-
следние месяцы уже возбудило по данным 
фактам несколько уголовных дел. 

Александр Жилкин призвал руководи-
телей компаний произвести перерасчёт 
абонентам, которые попали под действие 
штрафных санкций и поручил замести-
телю председателя регионального прави-
тельства – министру промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Ради-
ку Харисову – взять ситуацию под лич-
ный контроль. 

Со своей стороны, Дмитрий Болдырев 
дал читателям рекомендации, как не по-
пасть под штрафные санкции энергети-

ков. В частности, он отметил, что о лю-
бых действиях с прибором учёта надо 
уведомлять компанию-поставщика элек-
троэнергии. 

– Лучше, если уведомление будет пись-
менным. Его надо направить не менее чем 
за два рабочих дня до замены. Причём на-
до иметь какое-либо подтверждение того, 
что уведомление было отправлено. Мож-
но потребовать, чтобы на копии расписал-
ся представитель компании, заверив факт 
его получения, – пояснил заместитель про-
курора. – После установки прибора учёта 
также надо об этом уведомить компанию, 
чтобы счётчик опломбировали. 

Алёна Волгина

КОГДА НУЖНО МЕНЯТЬ СЧЁТЧИК?
На приборе учёта не отображаются результаты измерений; нарушены контрольные 
пломбы и (или) знаки поверки; прибор учёта имеет механические повреждения (ско-
лы, трещины и др.); истёк межповерочный интервал (срок поверки в зависимости 
от модели счётчика – через 8–16 лет); истёк установленный срок эксплуатации, ука-
занный в техническом паспорте (в среднем срок эксплуатации счётчика 25–30 лет).

Предписание на замену электросчётчика может выписать исполнитель коммуналь-
ной услуги по электроснабжению. В зависимости от формы управления многоквар-
тирным домом – это управляющая компания, ТСЖ или ПАО «Астраханская энер-
госбытовая компания». Информация об исполнителе коммунальной услуги по элек-
троснабжению указана в верхней части квитанции за оплату потреблённой электро-
энергии. Кроме того, предписание на замену электросчётчика может выписать сете-
вая организация, которая обслуживает электросети в конкретном населённом пун-
кте Астраханской области, в большинстве случаев – ПАО «МРСК Юга – Филиал 
«Астраханьэнерго». 
КТО МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ СЧЁТЧИК?
Для замены электросчётчика можно обратиться: в любую специализированную ор-
ганизацию, занимающуюся электромонтажными работами; в свою управляющую 
компанию, отвечающую за внутридомовые сети; в сетевую организацию; в ПАО 
«Астраханская энергосбытовая компания». Стоимость работ нужно уточнять в ор-
ганизации, которая будет выбрана для замены прибора учёта. 
ПОЧЕМУ ЗА ПЛОМБИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКА БЕРУТ ДЕНЬГИ?
ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» не взимает деньги с потребителей 
за данный вид услуги. Бесплатно услуга по опломбированию прибора учёта предо-
ставляется в случаях, когда электросчётчик устанавливается впервые, а также по-
сле его поверки. В случае повторного опломбирования прибора учёта в связи с на-
рушением пломбы (потребителем или третьими лицами) с потребителя плата также 
не взимается, но составляется акт о несанкционированном вмешательстве в работу 
прибора учёта электроэнергии. 
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ВЫДАЮТСЯ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ СЧЁТЧИКА 
(СЛУЖАТ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ДЕМОНТАЖА)?
Двусторонний акт демонтажа прибора учёта, выданный организацией, демонти-
рующей счётчик, и подписанный потребителем электрической энергии и пригла-

шёнными сторонами: представителями сетевой организации и Гарантирующего 
поставщика. Необходимо убедиться, что в акте правильно указаны все данные (се-
рийные номера старого и нового счётчика, их типы, последние показания на ста-
ром счётчике и текущие – на новом). При отсутствии акта демонтажа и неприбы-
тии на процедуру демонтажа представителей сетевой организации и Гарантиру-
ющего поставщика (т.е. при самостоятельной установке или установке знакомым 
электриком) необходимо при опломбировке составить акт допуска прибора в экс-
плуатацию, предъявив демонтированный счётчик для контрольного осмотра. Акт 
демонтажа прибора учёта и акт допуска прибора в эксплуатацию необходимо пе-
редать в ПАО «Астраханская энергосбытовая компания». После предоставления 
актов новые данные прибора учёта заносятся в электронную базу информации по 
лицевому счёту потребителя.
КТО ПРОВОДИТ ОПЛОМБИРОВКУ СЧЁТЧИКА?
Исполнитель коммунальной услуги по энергоснабжению в многоквартирном до-
ме, имеющий договор энергоснабжения с ресурсоснабжающей организацией ПАО 
«Астраханская энергосбытовая компания», указанный в счёте на оплату электро-
энергии; представитель сетевой организации. Потребителям ПАО «Астраханская 
энергосбытовая компания» необходимо подать заявку в абонентскую службу компа-
нии: для жителей Ленинского, Кировского и Советского районов г. Астрахани – по 
ул. Советской милиции, 32 (тел. 44-65-28, 51-90-73, 44-58-93); для жителей Трусов-
ского района г. Астрахани – по ул. Дорожная, 1В, (тел. 59-45-61; 59-41-34; 59-41-32).
КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К СЧЁТЧИКУ И ЕГО УСТАНОВКЕ?
Класс точности прибора 2.0 и выше (современные приборы имеют класс точности 0.5, 
1.0, 2.0, обычно эта цифра указана на самом счётчике в кружочке, например 1); соот-
ветствие счётчика реестру отечественных и импортных приборов, которые прошли 
сертификацию и были утверждены к эксплуатации на территории России; наличие 
на приборе пломбы госповерителя с указанием на ней клейма и даты поверки (при 
покупке счётчика нужно учесть, что период от даты изготовления счётчика до даты 
предполагаемой установки не должен превышать 24 месяцев для однофазного и 12 
месяцев для трехфазного счётчика); при установке прибора учёта нужно сохранить 
демонтированный счётчик, не срывать верхние пломбы госповерителя на его кор-
пусе, отработанный прибор учёта может понадобиться для сверки показаний; обя-
зательная опломбировка нового счётчика после монтажа.

Президент РФ Владимир Путин под-
писал закон, которым устанавливается 
приоритет оплаты общедомовых ком-
мунальных услуг по счётчикам перед 
установленными нормативами.

У собственников появляется право 
выбирать способ расчёта платы за ком-
мунальные ресурсы на общедомовые 
нужды из числа предлагаемых законом.
Глава Минстроя России Михаил 

Мень отметил, что поправки в Жи-
лищный кодекс являются своевремен-
ной реакцией на запросы граждан.

Установка системы учёта ресурсов 
включена Федеральным законом в пе-
речень работ по капитальному ремон-
ту. Такие системы призваны исклю-
чить потери и недостачи из счетов всех 
жильцов, повысить прозрачность начи-
сления ОДН. 

Расчёт платежей по нормативу ока-
зывается дороже, о чём не единожды за-
являли специалисты, приоритет пока-
заний счётчиков позволит собственни-
кам квартир экономить на коммуналь-
ных услугах.
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СИТУАЦИЯ

КОММУНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
Предыстория событий, ставших основой 
прецедента, началась в 2004 году, когда се-
мья из Омска приобрела в ипотеку круп-
ный объект – двухэтажный коттедж общей 
площадью почти 900 кв. м (жилая площадь 
примерно 600 кв. м) с земельным участком 
в 18 соток. С той самой поры, обживаясь 
на новом месте, заёмщики стали исправно 
платить по кредиту, но почему-то решили, 
что за коммунальные ресурсы каждый ме-
сяц рассчитываться не обязательно. Хотя, 
что довольно интересно для частного кот-
теджа, дом был подключен к системе цен-
трального горячего водоснабжения. 

В результате на момент судебного раз-
бирательства, которое стартовало весной 
2017 года, долги только за отопление и го-
рячую воду превысили 382 тысячи руб-
лей. Плюс были начислены пени в разме-
ре почти 60 тысяч рублей. 14 июня реше-
ние Куйбышевского районного суда Омс-
ка вступило в законную силу. 
Но на этом дело не закончилось, по-

скольку на владелицу коттеджа подали 
иски сразу несколько организаций. В част-
ности, коллекторское агентство, поскольку 
выяснилось, что хозяйка коттеджа не толь-
ко за коммуналку задолжала, но и ипотеч-
ный кредит перестала выплачивать. Банк, 
его выдавший, когда его терпение лопну-
ло, продал долг коллекторам. Пришлось с 
этим разбираться Омскому областному су-
ду, т.к. ответчица обжаловала решение ни-
жестоящей инстанции. 

Областные судьи определение Куйбы-
шевского районного суда оставили без из-
менения, частную жалобу – без удовлет-
ворения. Следует отметить, что к этому 
времени задолженность хозяйки коттеджа 
перед коллекторами и коммунальщиками 
составляла около 4,5 миллиона рублей. В 
целом же суд постановил выделить долю 
должницы из общего имущества супругов 
в виде ½ доли в праве собственности на жи-
лой дом, земельный участок и объект неза-
вершённого строительства. Это значит, что 
с ответчицы взыщут долю в размере около 
четверти каждого объекта недвижимости.
Решение Омского областного суда, по 

сути, уникально. В России появилась по-
ложительная практика об обращении взы-
скания на заложенное имущество. Причём 
в пользу взыскателя, не являющегося зало-
годержателем. То есть большая часть денег, 
полученных от взыскания, пойдёт не бан-
ку, выдавшему ипотечный кредит, а ресур-
соснабжающей организации. 
ОТНИМУТ И ЕДИНСТВЕННОЕ
Есть в решении Омского суда и ещё важ-
ный аспект: коттедж, ставший предметом 
судебной тяжбы, – единственное пригод-
ное жильё у хозяев. Такое, согласно Кон-
ституции РФ, отобрать у гражданина нель-
зя. Впрочем, есть исключение – ипотечное 
жильё. Оно является залогом по обеспече-
нию кредита, потому заёмщику не принад-
лежит. До той поры, пока он окончательно 
не расплатится. 
Несмотря на это существенное обсто-

ятельство, финансовыми организациями 
ипотечное жильё (особенно если у граж-
данина оно – единственное пригодное для 

ИПОТЕЧНОЕ ЖИЛЬЁ МОГУТ ОТОБРАТЬ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ ДОЛГИ
Тот факт, что жильё, взятое в ипотеку, могут отобрать за отсутствие платежей, ни 
для кого не секрет. Конечно, это происходит не сразу. Финансовой организации, 
выдавшей заём и до полной выплаты являющейся собственником помещения, 
придётся постараться, чтобы вернуть его себе в полной мере. Однако впервые в 
российской правоприменительной практике ипотечное жильё может быть изъято 
за долги не перед займодателем, а перед поставщиками коммунальных ресурсов. 

проживания) изымается редко. Слишком 
длительны судебные тяжбы. Но чтобы про-
исходило изъятие доли в доме поставщи-
ками коммунальных ресурсов за долги по 
ЖКХ – такого прежде в России не бывало. 

Впрочем, ответчица может обжаловать 
это решение в Верховном Суде РФ. Только 
едва ли поможет. Ведь ещё в 2015 году Пле-
нум ВС РФ издал Постановление от 17 но-
ября № 50. Там сказано: «…судебный при-
став-исполнитель может обратить взыска-
ние на заложенное имущество для удовлет-
ворения требований взыскателя, не являю-
щегося залогодержателем, при отсутствии 
иного, помимо заложенного, имущества, на 
которое можно обратить взыскание». 

Представим ситуацию: гражданин взял 
ипотеку в банке N и исправно отдавал заём, 
но при этом пять лет не платил за электро-
энергию и воду компаниям A и В. По ис-
полнительному листу этих организаций 
пристав может обратиться в суд и обра-
тить взыскание на заложенное имущество 
в пользу компаний. 

Омский коттедж с земельным участком 
и незавершённым объектом строительст-
ва, конечно, стоят много больше, чем на-
копленные долги по ЖКХ и кредиту. Ведь 
с 2004 года их рыночная стоимость одноз-
начно выросла. Поэтому продаваться бу-
дет не всё: взыскание обращено лишь на 
долю принадлежащего семье имущест-
ва. С учётом того, что эта доля обремене-
на залогом, скорее всего, её оценят в сум-
му задолженности, чтобы рассчитаться пе-
ред коммунальщиками. Только продать эту 
долю будет очень непросто. Едва ли най-
дётся покупатель на долю, да ещё обре-
менённую залогом в пользу третьего лица, 
то есть выдавшего ипотечный кредит бан-
ка. В этих случаях, как показывает юри-
дическая практика, долю предложат выку-
пить взыскателю, то есть ресурсоснабжаю-
щей организации. Если он откажется – до-
ля вернётся к должнику. 
В случае долгов за ипотеку ситуация 

несколько иная. Жильё могут отнять, если 
соблюдены два условия. Во-первых, сум-
ма долга превысила 5% от общей суммы 
ипотеки. То есть, предположим, квартира 
стоит 1,5 млн рублей. Значит, просрочка не 
должна переступить порог в 75 тыс. руб-
лей. Во-вторых, период задолженности не 
должен превышать трёх месяцев. 

Астраханская область, согласно данным 
РИА «Рейтинг», в 2016 году занимала 62 
место из 85 в рейтинге регионов по доле 
просроченной задолженности по ипотеке. 
Средняя сумма задолженности равна 21,2 
тыс. рублей.

 Есть и другая интересная статистика. 
Она находится в разделе «Извещения о про-
ведении публичных торгов» сайта Управ-
ления Федеральной службы судебных при-
ставов по Астраханской области. Там пере-
числены 250 объектов недвижимости: квар-
тиры, дома, земельные участки. 

Портал не указывает, какая доля из это-
го имущества принадлежит должникам по 
ипотеке. Однако общую картину можно 
представить на основе пресс-релиза ведом-
ства от 24 июля. В нём, в частности, сказа-
но, что «в первом полугодии 2017 года су-

дебные приставы УФССП России по Астра-
ханской области около трёх тысяч раз при-
менили такую действенную принудитель-
ную меру воздействия на должников как 
арест имущества – именно столько выне-
сено постановлений об аресте на общую 
стоимость почти 500 миллионов рублей». 

В любом случае, арест жилья, взятого в 
ипотеку, для УФССП давно стал обыден-
ной практикой. Вот лишь один пример. Не-
сколько лет назад астраханка взяла в ипо-
течном агентстве заём. Но расплачиваться 
впоследствии перестала. Как следует из ин-
формации регионального управления, долг 
составил 1,5 млн рублей. Суд решил обра-
тить взыскание на зарегистрированную за 
должницей заложенную квартиру общей 
площадью 53,7 кв. м, расположенную в 
доме на улице Профсоюзной. Только с ян-
варя по сентябрь 2015 года судебные при-
ставы передали в территориальное управ-
ление Росимущества арестованной залого-
вой недвижимости на сумму более 126 млн 
рублей. Следует понимать, что ипотечное 
жильё могут взыскать по долгам только в 
крайнем случае. Сначала приставы выпи-
шут штрафы и взыщут другое имущест-
во: бытовую технику, мебель, автомобили. 

Если жильё на торгах будет оценено вы-
ше суммы задолженности по ипотеке, дол-
жник получит остаток на руки. Доводить 
до этого, конечно, не следует: лучше найти 
способ договориться с банком. Кроме ре-
структуризации долга, можно попытаться 
использовать «кредитные каникулы», даю-
щие отсрочку платежа в течение несколь-
ких месяцев.
ТЕРПЕЛИВОЕ ЖКХ
Финансовые организации, выдающие ипо-
течные займы, как видим, могут себя защи-
тить в случае нежелания (или невозможно-
сти) заёмщика возвращать деньги. Раньше 
они имели полное право лишить должни-
ка жилья, даже если оно было у него един-
ственным. У поставщиков коммунальных 
ресурсов пока такого права, закреплённо-
го законодательно, нет. Решение Омско-
го областного суда – единичный случай, 
и станет ли он всероссийской практикой, 
неизвестно.
Что касается законопроекта, разреша-

ющего коммунальщикам изымать имуще-
ство должников за долги, то ранее «Пульс 
Аксарайска» уже писал на эту тему. Соот-
ветствующий законопроект, по информа-
ции федерального портала проектов нор-
мативных актов http://regulation.gov.ru, по-
ка находится на этапе общественных об-
суждений. Но этот документ, конечно, не 
панацея для коммунальщиков, поскольку 
слишком много ограничений при изъятии 
жилья. С другой стороны, ситуация с дол-
гами в сфере ЖКХ в Астраханской обла-
сти очень серьёзная.
По информации регионального мини-

стерства строительства и ЖКХ, по состо-
янию на 14 июля 2017 года астраханцы за-
должали ресурсоснабжающим организа-
циям более 4,2 млрд рублей. Больше всего 
долгов за газ – перед ЗАО «Газпром Меж-

регионгаз Астрахань». Их сумма достигла 
почти 2 млрд рублей. Свыше 900 млн руб-
лей потребители должны компании «Астра-
ханские тепловые сети» за тепло и горячую 
воду. Свыше 313 млн рублей неоплачен-
ных счетов у «Астраханской энергосбыто-
вой компании». Более полумиллиарда руб-
лей астраханцы должны МУП «Астрводо-
канал» за холодную воду и канализацию, 
чуть меньше – поставщику тепла МУП 
«Коммунэнерго». 

Такая ситуация типична для всей Рос-
сии. Как недавно сообщил глава Минстроя 
РФ Михаил Мень в интервью «Россий-
ской газете», долги населения к настояще-
му времени составляют «645 миллиардов 
рублей». Это примерно по 7,5 млрд руб-
лей на каждый регион. А вот состав непла-
тельщиков, по мнению чиновника, весьма 
интересный. «Жители в основном очень 
дисциплинированно платят за ЖКХ. Сре-
ди них лишь шесть процентов имеют дол-
ги по жилищно-коммунальным услугам, – 
отметил министр. – Правда, в последнее 
время эта цифра ухудшилась, раньше сре-
ди населения было четыре процента не-
плательщиков».
Если поставщики коммунальных ре-

сурсов, вооружившись решением Омско-
го областного суда, начнут в массовом по-
рядке подавать иски в суд на неплательщи-
ков, работы судебным приставам заметно 
прибавится. В этом случае коммунальщи-
кам даже не потребуется ждать принятия 
законопроекта, дающего им возможность 
изымать жильё (в том числе единственное) 
у должников. Правда, учитывая недостатки 
законодательной базы, делать это придёт-
ся через многочисленные судебные тяжбы. 

Пока же Совет Федерации вместе с Мин-
строем РФ ищут другой способ решить 
проблему неплатежей. В частности, раз-
работают меры по исключению из сферы 
услуг ЖКХ посредников. Как сообщила 
председатель СФ РФ Валентина Матвиен-
ко: «В осеннюю сессию наши профильные 
комитеты планируют вместе с Министер-
ством жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства заняться этой темой, под-
готовить предложения, с тем чтобы убрать 
эти прослойки между потребителями и по-
ставщиками услуг». И добавила: «Нам ка-
жется, что с этой практикой надо заканчи-
вать. Современные информационные тех-
нологии позволяют обеспечить прямой 
контакт потребителя и поставщика и пря-
мые платежи тем, кто поставляет энерго-
ресурсы». 
Кроме того, глава Совета Федерации 

призвала не возлагать всю полноту вины 
за долги по услугам ЖКХ на граждан. По 
словам Валентины Матвиенко, россияне в 
большинстве платят добросовестно. «Сбы-
товые компании ничего не делают, ни за что 
не отвечают, у них большие накладные рас-
ходы, и они являются промежуточным зве-
ном, которое существует между потреби-
телем и поставщиками энергоресурсов», – 
добавила сенатор.

По её мнению, управляющие многоквар-
тирными домами организации должны от-
вечать только за сбор платежей за услуги в 
области ЖКХ, не затрагивая сферу плате-
жей за энергоресурсы. «Здесь должно идти 
напрямую, – подчеркнула спикер СФ. – Эти 
деньги сейчас хранятся на счетах управля-
ющих компаний, сбытовых компаний, во-
время не доходят к поставщикам, которые 
терпят убытки, это наносит вред инвести-
ционным программам. Здесь надо навести 
серьёзный порядок». 

 Константин Гаранин
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ИНФОРМПАНОРАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 005/07-2017
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию катализатора на основе оксида алюминия с содержанием платины до 0,3%, рения до 0,3% отра-
ботанного (далее – Катализатор)», в соответствии со спецификацией.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: склад продавца (склад Астраханского Газоперерабатывающего завода (АГПЗ) ООО «Газпром добыча Астрахань») – Астраханская 
область, Красноярский район, Джанайский сельсовет.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: отгрузка Катализатора осуществляется в автомобильный транспорт, подаваемый Покупателем (либо лицом, 
действующим по его поручению) за свой счёт под погрузку на склад Продавца (склад Астраханского Газоперерабатывающего завода (АГПЗ) ООО «Газпром добыча Астра-
хань»); погрузка Катализатора в транспорт Покупателя осуществляется силами Продавца; грузоотправителем является Покупатель (либо лицо, действующее по его поручению); 
право собственности на Катализатор переходит от Продавца к Покупателю с момента подписания уполномоченным представителем Покупателя накладной по форме М-15.
Порядок оплаты стоимости: 100% предварительная оплата.
Спецификация на реализацию в 2017 году катализатора на основе оксида алюминия с содержанием платины до 0,3%, рения до 0,3% отработанного (далее – Катализатор)

№ п/п Название отходов, технические 
параметры, ГОСТ, ТУ и т.п.

Цена начальная 
(минимальная, без учёта НДС) Кол-во Сумма без НДС

(руб.)
НДС
(руб.)

Сумма 
с НДС (руб.) Срок поставки

1
Катализатор на основе оксида алюминия с со-
держанием платины до 0,3 %, рения до 0,3 % 
отработанный*****, в том числе содержащий: 

657,96 кг * 1 422 647,69 1 422 647,69

Д
о 

30
.0

9.
20

17

1.1 Платина (Pt) руб./гр. 1349,85** 979,80 грамм *** 1 322 583,03 НДС не облагает-
ся в соответствии 
с пп. 9 п.3 ст. 149 

НК РФ. 

1 322 583,03

1.2 Рений (Re) руб./гр. 104,17 960,59 грамм *** 100 064,66 100 064,66

2 Тара руб./боч. 5562,60**** 5 боч.****** 27 813,00 5006,34 32 819,34
Стоимость Катализатора с учётом тары по лоту составляет: 1 450 460,69 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч четыреста шестьдесят рублей 69 копеек), кроме того НДС по 
ставке 18% – 5 006,34 (пять тысяч шесть рублей 34 копейки), итого общая стоимость с учётом НДС составляет – 1 455 467,03 (один миллион четыреста пятьдесят пять тысяч че-
тыреста шестьдесят семь рублей 03 копейки).
Примечание:
* – масса Катализатора составляет: нетто 657,96 кг, брутто 741,96 кг.
** – при расчёте начальной цены реализации была определена дата 22.06.2017, вечерняя биржевая цена платины за тройскую унцию на «London Metal Exchange» составила 
933,00 доллара США, курс ЦБ РФ на 22.06.2017 – 60,000 руб./долл. США. При подаче заявок, участник указывает цену на Катализатор только с учётом данных показателей.
*** – количество платины и рения в Катализаторе определено ООО «АНСЕРТЭКО» и подтверждено сертификатом №26240-16/и.
**** – цена на тару является фиксированной. 
***** – Катализатор является отходом 4 класса опасности (код ФККО 4 41 001 02 49 4). 
****** – Катализатор находится в 5 бочках (марка бочки – Б31А2-216,5), ёмкос тью 200 литров каждая.
– отходы, выставленные на реализацию путём проведения запроса предложений, объединены в 1 (один) лот и являются неделимыми.
Дата начала приёма предложений: 31.07.2017.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 16.08.2017, 12.00 (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 16.08.2017 , 14.00 (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д. 30/33, строение А.
По вопросам, связанным с оформлением предложения о покупке, обращаться в ОПиПКЗ ООО «Газпром добыча Астрахань»: тел. (8512) 31-66-47, факс: (8512) 31-66-44, 
е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса предложений и о порядке участия содержится на Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.
gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.1/0046110/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/31.07.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложе-
ний: оказание услуг по проведению годового и полугодового технического осмотра 
автотранспортных средств ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2018–2020 гг. 
Дата начала приёма заявок: 31.07.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 31.08.2017, 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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/5.3/0044498/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/31.07.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложе-
ний: оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту салонов автобусов 
для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2018–2020 гг. 
Дата начала приёма заявок: 31.07.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 31.08.2017, 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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/5.3/0044497/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/31.07.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложе-
ний: оказание услуг по техническому обслуживанию автопогрузчиков для нужд ООО 
«Газпром добыча Астрахань» в 2018–2020 гг.
Дата начала приёма заявок: 31.07.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 31.08.2017, 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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/5.3/0044502/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/31.07.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложе-
ний: оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту легкового 
автотранспорта для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2018–2020 гг.
Дата начала приёма заявок: 31.07.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 31.08.2017, 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

ФЕСТИВАЛЬ

В год празднования 300-летия Астрахан-
ской губернии с 14 по 19 августа на терри-
тории культурно-исторического комплек-
са «Сарай-Бату» в Харабалинском райо-
не пройдёт Первый открытый междуна-
родный фестиваль искусств «Мечты бар-
ханов-2017». Организаторы подготовили 
для любителей познавательного туризма 
насыщенную и интересную программу. В 
течение недели все желающие смогут по-
наблюдать за уникальной работой скуль-

пторов, ваяющих свои произведения из пе-
ска на открытом воздухе. Финальные ме-
роприятия состоятся 19 августа и будут 
включать в себя три основных площад-
ки: военно-исторической реконструкции 
«Бунчук Батый-3»; песчаных скульптур 
«Мечты Барханов»; музыкальной площад-
ки «Золотая Орда».  

19 августа из Астрахани автобус от-
правляется в 8.00 и 14.00. Из культурно-
исторического комплекса «Сарай Бату» – 

в 14.00 и 22.00. Место отправления – сто-
янка у Дворца спорта «Спартак». 

Всё о программе проведения и участ-
никах Первого открытого международ-
ного фестиваля искусств «Мечты барха-
нов-2017» можно узнать на сайте www.
dunesdreams.ru или в официальной груп-
пе в социальной сети https://vk.com/
dunesdreams. По всем вопросам прове-
дения и участия обращаться по телефо-
нам +7 (8512) 999-757 и +7 927 550-72-72.

ВПЕРВЫЕ «МЕЧТЫ БАРХАНОВ» 
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ДЕЛЬНО О НЕДЕЛЬНОМ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

App Store Play маркет

 ГОРОСКОП С 4 ПО 10 АВГУСТА

Овен. Работы будет много, и она 
потребует от вас добросовестно-

сти и сосредоточенности. Желательно не 
начинать ничего нового и отложить важ-
ные встречи на другую неделю. 

Телец. Перед вами открываются 
блестящие перспективы. На ва-

шем пути не предвидится практически ни-
каких препятствий, кроме тех, которые со-
здаст ваша невнимательность. 

Близнецы. Вы можете добиться 
многого, если заранее установите 

очерёдность дел по степени их значимо-
сти для вас, и не будете хвататься подряд 
за всё, что приходит вам в голову. 

Рак. Рекомендуется выделить из 
всех дел самое главное и со всем 

свойственным вам упрямством сконцен-
трироваться на нём. Даже самое непро-
стое дело не устоит под вашим напором. 

Лев. На этой неделе может потре-
боваться оперативность в приня-

тии решений. Возможны предложения, 
на которые стоит обратить особое внима-
ние. Судьба даст большие возможности.

Дева. В эту семидневку вы легко 
преодолеете препятствия, которые 

будут возникать на пути. Обратите внима-
ние на новую информацию, возможно, что 
она откроет для вас новые перспективы. 

Весы. Появится возможность для 
самореализации в работе и творче-

стве. Звёзды обещают вам успех, прибыль 
и осуществление желаний. Причём вам 
не придётся работать из последних сил.

Скорпион. Работа будет распо-
лагать к внедрению новых идей 

и планов, коллеги станут доброжелатель-
ней. Фортуна будет к вам благосклонна. У 
вас в настоящее время творческий подъем.

Стрелец. Вы сейчас активны и 
энергичны. Настал важный период, 

который позволит раскрыть способности 
в профессиональном плане. Постарайтесь 
быть более сосредоточенными. 

Козерог. Начнут спориться все 
дела, и даже всякие мелкие труд-

ности не смогут испортить вашего заме-
чательного настроения. Творческие идеи 
так и будут сыпаться из вас.

Водолей. Вы ощутите прилив сил, 
которые необходимо применить в 

созидательных целях. Звёзды обещают ма-
териальную стабильность. Максимально 
используйте благоприятную ситуацию.

Рыбы. Проявите фантазию и вообра-
жение, а также упорство в достиже-

нии важной для вас цели. Нельзя допу-
стить, чтобы различные мелочи сорвали 
намеченные планы. Откройте в себе азарт. 

ФОТОКОНКУРС

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 24 по 30 июля 
2017 года) проведено 637 исследований 
качества атмосферного воздуха. Превы-
шений допустимых санитарно-гигиениче-
ских нормативов загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населённых пун-
ктов, расположенных в районе Астрахан-
ского газового комплекса, не зарегистри-
ровано.

Меняется, говорят, экология. Между про-
чим, мы, начиная со второго августа, уже 
все живём в долг. Поясним. Методика, 
которую применяют экологи из Global 
Footprint Network, измеряет возобновляе-
мые ресурсы планеты. Она позволяет точ-
но рассчитать день в году, с которого Зем-
ля уже не в состоянии восстановить потре-
блённые человеком ресурсы, и когда лю-
ди начинают разрушать свою среду оби-
тания. В 2017 году эта «точка невозврата» 
приходится на 2 августа. Короче говоря, 
ежегодную норму мы «проели», занима-
ем у следующих лет!

Теперь, что касается «проели». Август, 
дорогие друзья, примечателен тем, что ще-
дро одаривает всех подряд дарами полей 
и огородов. Цены на помидорчики-огур-
чики падают, как подкошенные, создавая 
возможность формирования стратегиче-
ских запасов закаток и закруток. Больше 
других в этом проявляют усердие дачни-
ки. Которые стремятся компенсировать 
боли в пояснице и затраты на землю-по-
лив-энергию-пятое-десятое, значительно 
превышающие экономическую выгоду за-
каток-закруток.

Но. Сейчас приведу умную цитату, ко-
торая объясняет весь истинный смысл 
предыдущего абзаца. «Наиболее распро-
странённой стратегией улучшения ма-
териального положения для населения 
России в 2017 году стало производство 
продукции в личном подсобном хозяй-
стве. Об этом сообщается в мониторинге 
РАНХиГС». Почти треть респондентов 
обеспечивает себя продуктами из такого 
хозяйства. Понятно? Каждый третий под 

ЕШЬТЕ АРБУЗЫ, А ВОТ МЯСО НЕ ПЕЙТЕ!

разговоры о кризисе запасает витамины 
и… правильно делает.

Именно для таковых на неделе имеет 
место следующая информация. Дачных 
товариществ-то больше нет! Слышали? 
Кончились они. Президентом на днях ут-
верждён закон, который упраздняет дач-
ное хозяйство как вид деятельности, и вво-
дит две новые организационно-правовые 
формы – огородническое некоммерческое 
товарищество и садоводческое некоммер-
ческое товарищество. Кроме того, в зако-
не регулируется процедура создания това-
рищества. К примеру, учредителей тако-
го объединения должно быть не менее се-
ми. Поэтому, если вы вознамерились уч-
редить что-либо подобное, то действуйте 
не по принципу «семеро одного не ждут», 
а скорее в соответствии с бизнес-моделью 
«держите меня семеро».

Но дача, как известно, это не только по-
мидоры, но и…шашлык. Верно ведь? В 
этой сфере также есть потрясающая но-
вость. Шашлык, похоже, скоро можно бу-
дет не только запивать, но и …пить. Не-
мецкий мясник Петер Классен намерен 
выпустить на рынок напитки из мяса. Пи-
шут, он уже разливает курятину, стейк и 
бомбейскую говядину. Мясо с овощами ва-
рит, измельчает в пюре до консистенции 
какао. И разливает в бутылки. Сообщают, 
что Европа, знающая толк в извращени-
ях, вся в восторге. Хотя… чему тут радо-
ваться? Изобретена всего лишь переход-
ная стадия между бульоном и холодцом…

Радоваться нужно натуральному, тому, 
что природа пока даёт в избытке, не в долг 
и не в кредит. Хотя бы… астраханским ар-

бузам. На неделе в Москве открылся «по-
лосатый сезон». Почти три сотни точек, 
торгующих большими ягодами. Столич-
ные жители живо интересуются: «Астра-
ханские?». Торговцы традиционно отве-
чают: «Астраханские! Мамой клянусь!» 
Хотя… Иногда такие клятвы звучали и 
в июле, и даже в июне. Тогда в продаже 
имелись иранские, египетские, туркмен-
ские и даже…бразильские арбузы! Да-да, 
там, оказывается, много не только диких 
обезьян и донов Педров, но и вкусных ар-
бузов. Но всё же астраханские-волгоград-
ские-ставропольские появляются в круп-
ных городах только сейчас. Как говорит-
ся, импортозамещение на марше. Так что 
потребителям – приятного аппетита, а на-
шем аграриям – прибыли!

Какой-то очень пищевой обзор получа-
ется… Но, что поделаешь, август. А по-
скольку сезон отпусков продолжается, то 
затронем ещё одну тему – заграничный 
отдых. Турецкие отели сейчас чуть ли не 
лопаются от российских туристов. Кото-
рые, наряду со средиземноморским сол-
нцем, очень приветствуют систему «всё 
включено». И стараются доказать, что 
съесть и выпить тут можно столько, что 
стоимость тура оправдается в пять-десять 
раз! Почему-то это считается у нас вы-
годными инвестициями. Так вот. Несмо-
тря на это, турецкие представители тур-
бизнеса не собираются отказываться от 
«оллинклюзива». На неделе РИА Ново-
сти со ссылкой на заместителя министра 
культуры и туризма республики Хюсей-
на Яймана сообщает: «Решение – приме-
нять или нет систему all inclusive – при-
нимает рынок, сами отельеры, а наше ми-
нистерство в это не вмешивается. Сейчас 
система успешно продолжает работать, и 
в ближайшие годы она сохранится, пото-
му что частный сектор доволен тем, как 
она функционирует».

Кстати, наш Ростуризм теперь тоже на-
меревается активно развивать отдых по си-
стеме all inclusive на внутренних туристи-
ческих направлениях. Ну а почему бы нет?

Дмитрий Скабичевский

На неделе, уважаемые читатели, вступил в силу самый августейший из всех 
месяцев года, что, однако, заметили не все. Начало августа вообще сложно 
заметить, ибо поначалу он кажется продолжением июля – отпускная пора, жара, 
летняя безмятежность. Правда, со второго августа, т.е. с Ильина дня, в России 
купаться уже не рекомендуется, ибо намечается некоторая прохладственность 
воды. Но астраханцев это и раньше мало касалось, а в году текущем воды течёт 
настолько много, что…купаться негде. Такой вот парадокс. Хотя «безпляжные 
лета» у нас и раньше бывали – то не успели их открыть, то опоздали, но чтоб 
позднеиюльский паводок – это редкость.

В конце июля в Астрахани стартовал еже-
годный конкурс для любителей фотогра-
фии. По традиции администрация Астра-
хани проводит мероприятие в преддверии 
Дня города. В этом году проект приуро-
чен к 300-летию Астраханской губернии.

Принять участие в проекте под назва-
нием «Астрахань. Сквозь года и столе-
тия» может любой желающий. Темати-
ка фоторабот должна быть связана с Аст-
раханью и юбилеем Астраханской губер-
нии. Для этого необходимо представить 
фотографии (не более пяти) в электрон-
ном или печатном виде. Снимки можно от-
править с 27 июля по 18 августа 2017 года 
на электронную почту gorpress@30gorod.
ru или принести лично по адресу: улица 
Чернышевского, дом 4, кабинет 22, в ра-
бочие дни с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 
до 14.00). Необходимое условие: к фото-
графиям нужно приложить заявку в печат-
ном или электронном виде. Образец заяв-
ки участника и более подробная инфор-
мация о конкурсе размещены на главной 
странице официального сайта администра-
ции города http://www.astrgorod.ru/content/
fotokonkurs-astrahan-skvoz-goda-i-stoletiya. 
Интересующие вопросы можно задать по 

 «АСТРАХАНЬ. СКВОЗЬ ГОДА И СТОЛЕТИЯ» 

телефону 24-55-72. По традиции конкурс 
пройдёт в два этапа. На первом жюри от-
берёт 43 лучшие фотоработы, которые 
составят экспозицию, размещённую на 
стендах в Братском саду. Итоги второго 
этапа подведут с 1 по 4 сентября. Побе-
дители определятся путём подсчёта го-
лосов жюри. Приз зрительских симпатий 

получит работа, которую выберут горо-
жане путём открытого интернет-голосо-
вания. Оно традиционно стартует после 
завершения первого этапа. Награждение 
победителей состоится на торжественном 
мероприятии, приуроченном ко Дню го-
рода. Призёрам будут вручены дипломы 
и подарки от партнёров конкурса.
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У НЕГО ОТМЕННЫЙ ВКУС, ИМЯ НОСИТ ОН – АРБУЗ

«Астраханский» «Кримсон Свит» «Крисби»

«Леди» «Лунный» «Трофи»

«Фрондёр» «Холодок» «Русская берёзка»


