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В минувшие выходные горожане 
отметили сразу два праздника – 
459-летие города 
и День работников нефтяной и 
газовой промышленности. 
Торжества газовики и нефтяники 
готовили совместно: горожанам 
подарили праздничный концерт. 
Кроме того, сертификаты 
на получение грантов вручили 
учреждениям культуры и спорта 
региона. 

БОЛЕЕ 140 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ – 
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В этом году ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» объединило свои усилия по орга-
низации празднования профессионального 
праздника и Дня города с ООО «Лукойл-
Нижневолжскнефть». Финансовую под-
держку оказали и другие компании груп-
пы «Газпром»: Астраханский филиал АО 
«Согаз», ООО «Газэнергосеть Поволжье», 
АО «Газпромбанк», и ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой».

– Дорогие земляки, уважаемые работни-
ки нефтегазовой отрасли. Символично, что 

сегодня, здесь, вместе мы отмечаем одновре-
менно два праздника – День работников не-
фтяной и газовой промышленности и День 
города. Наш профессиональный праздник 
за последние несколько десятилетий стал 
праздником Астраханской области, потому 
что жизнь в регионе, его развитие неразрыв-
но связаны с добычей нефти и газа, – ска-
зал с концертной сцены генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Астрахань» Ан-
дрей Мельниченко. – Разрешите от много-
тысячного, дружного коллектива газовиков 
поздравить всех с этими замечательными 
праздниками и обратиться с пожеланиями 

добра, здоровья, счастья, творческих успе-
хов и благополучия всем вашим близким.

Глава Общества подчеркнул, что кол-
лектив предприятия хранит традиции, 
которые были заложены ветеранами от-
расли. В то же время «Газпром добыча 
Астрахань» активно поддерживает моло-
дое поколение астраханских газовиков, 
которые «достойно несут трудовую вахту 
и помнят, чьими руками создавался этот 
масштабный, высокотехнологичный ком-
плекс на юге страны».
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– Александр Александрович, профессио-
нальный праздник – всегда повод подвести 
итоги и вспомнить об успехах. Но ведь и 
в рамках региона уже можно говорить о 
том, как сложился для Астраханской об-
ласти 2017 год с точки зрения экономики?

– Простым этот год не назовёшь. Но 
мы, невзирая на кризис, который отразился 
на экономике всей страны, сохраняем по-
ложительную динамику. Область все три 
года кризиса была в «плюсах», и 2017-й 
не стал исключением; тем более что сразу 
было понятно, что он должен был носить 
некий восстановительный характер. Соб-
ственно, он таковым и являлся. Мы ста-
вили задачи – добиться максимально по-
ложительных показателей в плане реали-
зации всех программ, по всем направле-
ниям, по всем сегментам экономики. И по 
первому полугодию рост промышленного 
производства по всем отраслям составил 
124%. Конечно, по предприятиям топлив-
но-энергетического комплекса эти показа-
тели выше, хотя бы потому, что в актив-
ную фазу по добыче входит ЛУКОЙЛ, но 
и остальные отрасли не отстают. Валовый 
региональный продукт по первому полу-
годию тоже имеет хороший показатель – 
109%. Для сравнения: в России этот по-
казатель – 101%. 

ТЕМПЫ ВЗЯТЫ – ПЕРСПЕКТИВЫ ПОНЯТНЫ 
Недавно газовики и нефтяники вместе с астраханцами отметили сразу два 
праздника – День работников нефтяной и газовой промышленности и День города. 
В преддверии профессионального праздника на предприятиях отрасли подвели 
итоги, лучшие работники получили заслуженные награды, в том числе и 
региональные. А вот с какими результатами в целом Астраханская область 
вступила в осень 2017 года, газете «Пульс Аксарайска» рассказал губернатор 
Астраханской области Александр Жилкин. 

– А за счёт чего удалось добиться та-
ких показателей? 

– За счёт комплексной работы по всем 
направлениям. Это и создание благопри-
ятного инвестиционного климата в реги-
оне, и активное участие в реализации раз-
личных программ и проектов. Также уда-
лось мобилизоваться, выстроить достаточ-
но оперативную и качественную работу по 
сбору налогов. Ведь не секрет, что после 
принятия Федеральным законодательством 
решений по перераспределению налогов, 
региональный бюджет понёс серьёзные 
потери. Я ни в коем случае никого не ви-
ню, но эта ситуация потребовала активных 
действий, нужна была последовательная 
и системная работа для того, чтобы биз-
нес адаптировался к тем реалиям, кото-
рые мы сегодня имеем. И в результате по 
первому полугодию показатель по приро-
сту регионального бюджета – даже выше, 
чем планировалось ранее. Я ставил зада-
чу 120% прироста, а фактически по пер-
вому полугодию эта цифра – 130%. И это, 
с одной стороны, свидетельство того, что 
астраханское бизнес-сообщество облада-
ет высоким уровнем грамотности и нау-
чилось по-другому работать и развивать-
ся. С другой стороны, произошла неко-
торая переориентация к тем условиям, в 

которых мы оказались в кризисные годы. 
И теперь понятно, как будет складывать-
ся внутренний рынок. Безусловно, нуж-
но обеспечить взятые темпы до конца го-
да. Тогда 2018 год будет базироваться на 
тех показателях, которые были достигну-
ты в этом году. 

– Александр Александрович, а какое ме-
сто занимает аграрный сектор в общей 
картине экономики региона?

– Сельское хозяйство первостепенно 
важно, потому что оно является тем рыча-
гом, который помогает сохранять населён-
ные пункты. У нас в сельской местности 
проживает почти 40% всего населения. И 
сельское население растёт, что радует. Но 
если там не будет рабочих мест, если аг-
рарный сектор не станет развиваться, то 
мы просто потеряем наши сёла. И аграр-
ный комплекс, несмотря на санкции, имеет 
достаточные преимущества. Наши аграрии 
тоже стали хорошо ориентироваться на за-
просы рынка. Сейчас нам уже легче фор-
мировать программу развития аграрного 
комплекса, потому что, к примеру, ещё де-
сять лет назад мы только начали занимать-
ся картошкой, луком. Сегодня – это уже 
большие объёмы; аграрии сами ориенти-
руются по объёмам выращивания ранних 
и поздних сортов этой продукции. Мы на-
чали развивать сады, и сегодня у нас уже 
около 300 га садов, более 100 га виноград-
ников, данная динамика будет только уве-
личиваться в ближайшие три-четыре года. 
Раньше мы не занимались салатными ли-
стами, сегодня – это уже почти три тыся-
чи тонн, два урожая в год. Мы заместили 
салатным листом всю продукцию, которая 
шла из Испании. На другой уровень вышла 
и переработка сельхозпродукции. Так, за-
морозкой овощей мы занялись около девя-
ти лет назад, сегодня в этом направлении 
уже работают пять заводов, которые вы-
ходят на объём около 20 тысяч тонн замо-
роженной растениеводческой продукции. 
Очень хороший показатель дают овоще-
перерабатывающие предприятия, у нас их 
14 в регионе. И я ставлю перед правитель-
ством задачу, чтобы не вся переработан-
ная продукция уходила в российские ме-
гаполисы. Какая-то её часть должна про-
даваться в регионе. В текущем году пере-
работка возрастёт в 2,5 раза по сравнению 
с теми объёмами, которых мы достигли в 
прошлом году. 

– А чем особенно удивили наши сельхоз-
производители? 

– Не удивили, а скорее, порадовали. В 
этом году несколько хозяйств, используя 
специальную технологию, приступили к 
выращиванию ранних сортов клубники. За 

счёт развития тепличных хозяйств мы вы-
ходим на круглогодичный цикл выращива-
ния сельхозпродукции, которая очень во-
стребована на рынке РФ. И, конечно, агра-
рии порадовали и в прошлом, и в этом году 
возрастающим экспортом нашей продук-
ции за пределы страны. Это Иран, Ирак, 
Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, 
Иордания. Это кроме рыбы, которая у нас 
всегда шла на экспорт. Ещё десять лет на-
зад у нас было только две структуры, ко-
торые занимались товарным осетровод-
ством, сегодня их порядка двадцати. Лю-
ди увидели, что это эффективный бизнес. 
И ещё мы выходим на значительные объ-
ёмы по выращиванию раков и креветок. 
Данный вид деятельности новый, но из-
за востребованности на рынке и прием-
лемой цены имеет хорошие перспективы. 

– А какие ещё перспективные направ-
ления Вы бы хотели отметить?

– Это инвестиционная политика реги-
она. Например, особая экономическая зо-
на – это инструмент конкурентного пре-
имущества перед другими субъектами. 
Когда мы приглашаем бизнес стать рези-
дентами особой экономической зоны, ре-
ализовать здесь какой-то промышленный 
проект, то резидент получает налоговую 
льготу 40%, что интересно для бизнеса и 
интересно для региона с точки зрения раз-
вития. Сегодня пять резидентов строят за-
воды, их пуски намечены уже на следую-
щий год. Пять резидентов сегодня полу-
чили предварительный статус и формиру-
ют проекты. А мы, со своей стороны, ак-
тивно строим инфраструктуру. На это вы-
делено 600 миллионов рублей бюджетных 
средств, и перспективы в этом направле-
нии я вижу хорошие. Нам удалось пере-
ориентировать наших партнёров с евро-
пейского рынка на внутренние ресурсы 
страны. Также набирает оборот туризм, 
причём такие его направления, как обра-
зовательный и медицинский туризм, ко-
торые также являются инструментарием 
привлечения средств в регион. Например, 
сейчас в наших образовательных учрежде-
ниях только из стран Каспийского регио-
на обучаются более пяти тысяч студентов. 
Понятно, что на коммерческой основе. По 
медицинскому направлению оказали услу-
ги более 80 тыс. иногородним и иностран-
ным пациентам, а это тоже инвестиции. 
Это говорит о том, что в регионе есть не 
только соответствующая база со всем не-
обходимым оборудованием, но и профес-
сионалы. И это – системный подход, ко-
торый работает и даёт результаты. Рабо-
таем и по направлению развития солнеч-
ной энергетики. Буквально на днях, седь-

Запуск солнечной электростанции «Заводская»
Научно-практическая конференция «Достижения профилактической медицины как основа сохране-
ния национального здоровья и благополучия общества»
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мого сентября, в Володарском районе при 
участии зампреда правительства РФ Арка-
дия Дворковича состоялось открытие пер-
вой в регионе солнечной электростанции 
мощностью 15 МВт. Компания, которая её 
построила – «Солар Системс» – планиру-
ет ещё строительство подобных объектов 
как в нашем, так и в некоторых других ре-
гионах страны. И как только все станции 
запустим, то в год они будут платить в ре-
гион миллиард рублей налогов. 

– А какова доля малого и среднего биз-
неса? Этот сегмент развивается?

– Доля малого и среднего бизнеса в ва-
ловом региональном продукте составляет 
40%. Для сравнения – по стране эта циф-
ра – 21%. И этот показатель дался нам не 
просто так – мы создаём благоприятные 
условия для развития малого и средне-
го бизнеса. Мы снижаем административ-
ные и бюрократические барьеры, оказы-
ваем государственные и муниципальные 
услуги по электронной системе. Серьёз-
ным подспорьем в этом вопросе стали со-
зданные по всей территории области мно-
гофункциональные центры. Объём инве-
стиций, достигнутый за последние пять 
лет, составляет 100 млрд ежегодно. Для 
нас это серьёзный показатель. Даже по-
казатель по первому полугодию – свыше 
110% по сравнению с прошлым годом. 
Из этих инвестиций, которые составля-
ют 110–115 миллиардов, только полови-
на предприятия – ТЭК, остальное – иные 
отрасли производства. 

– Раз уж мы заговорили о предприя-
тиях ТЭК, то ведь их вклад в экономику 
региона не ограничивается только инве-
стиционной и налоговой составляющей?

– Конечно, не ограничивается. Эти ком-
пании достаточно много делают в сфере 
обустройства и развития Астрахани. И 
сейчас предприятия Газпрома (в частно-
сти, ООО «Газпром добыча Астрахань») и 
ЛУКОЙЛ находят точки взаимодействия, 
организуют совместные проекты. Напри-
мер, объединив ресурсы, совместно с го-
родом отпраздновали и свой профессио-
нальный праздник, и День города. Я счи-
таю, что на сегодняшний день уровень 
понимания руководством крупных ком-
паний того, что они работают и живут на 
территории Астраханской области – наи-
высший. Они сами активно участвуют в 
реализации тех или иных проектов. Скоро 
мы запустим вторую очередь набережной 
Волги, построенную при участии ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Она будет 
ориентирована на занятия спортом: с ве-
лосипедными дорожками, тренажёрами. 

И компании это делают, несмотря на то, 
что по предприятиям ТЭК серьёзно уда-
рил кризис: цены упали фактически в 2,5 
раза; но, тем не менее, они сохраняют тру-
довой коллектив, приглашают молодёжь, 
создают рабочие места, модернизируют-
ся. И при том не забывают о социальной 
ответственности перед регионом. 

– Александр Александрович, но у нас 
у всех есть ещё большая ответствен-
ность перед нашей матушкой-природой. 
2017 год объявлен Годом экологии в Рос-
сии и в Газпроме. В ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» усилили работу в эколо-
гическом направлении, а как обстоят де-
ла в области?

– Независимо от Года экологии мы пос-
тоянно занимаемся вопросами сохранения 
природы, учитывая наше географическое 
положение, климатические особенности, 
энергично развивающийся углеводород-
ный сектор и постоянно увеличивающий-
ся поток туристов, которые усиливают ан-
тропогенную нагрузку на Волго-Ахтубин-
скую пойму и дельту Волги. Но акцент на 
экологию, сделанный президентом страны 
в этом году, своевременный и правильный. 
Это побудило всех обратить более при-
стальное внимание на сохранение окружа-
ющей среды как в регионе, так и в стране. 
Нужно понимать, что воздействие человека 
на природу должно быть разумным и вос-
полняемым. Поэтому в Астраханской об-
ласти ни на минуту не прекращается борь-
ба с браконьерством, действуют ограниче-
ния по вылову речной рыбы рыболовами-
любителями. В дополнение к постоянным 
экологическим мероприятиям в этом году 
мы провели много новых, а прежние сде-
лали масштабнее, с максимальным привле-
чением аудитории. Так, накануне праздно-
вания Дня Каспийского моря, представите-
ли прикаспийских стран обсудили в Астра-
хани природоохранное сотрудничество по 
Каспию. Для нас важно громко заявлять о 
проблемах, потому что сохранение флоры 
и фауны Каспийского моря – задача всех 
пяти государств. В таком деле важна ко-
ординация усилий, совместные проекты. 
Всё играет свою роль – и отряды по спасе-
нию рыбной молоди, и дноуглубительные 
работы. Так, несколько лет мы иницииро-
вали программу по экологическому оздо-
ровлению Волги. Получили поддержку на 
всех уровнях, было поручение президента 
страны, и вот всё вылилось в конкретную 
программу. Но мы, не дожидаясь реализа-
ции основных мероприятий программы, 
проводим мелиоративные работы в дель-
те уже в этом году. Стараемся всеми воз-

можными способами восполнить утерян-
ные объёмы по тем или иным видам оби-
тателей наших территорий: выращиваем 
и выпускаем в живую природу рыб, в том 
числе осетровых видов, а также уток, фа-
занов, кабанов, сайгаков. 

Важны и субботники. Приятно, что все 
крупные компании, в том числе и ООО 
«Газпром добыча Астрахань», активно 
участвуют в этом процессе. В этом году в 
субботниках приняло участие более 50 ты-
сяч человек. Наряду с тем, что регион по-
полняется новыми зелёными насаждения-
ми и становится чище, субботники имеют 
большое воспитательное и образователь-
ное значение. И здесь крайне важно учас-
тие каждого астраханца. А мы поддержим.

– Александр Александрович, кстати, о 
помощи. В 2017 году завершается Про-
грамма переселения из ветхого аварийно-
го фонда. Но ведь понятно, что до конца 
проблема не решена. Тем, кто ещё живет 
в ветхом фонде, надеяться не на что?

– Надеяться есть на что. Действительно, 
весь объём этой программы по региону вы-
полнен, в новые дома из аварийного фонда 
переехали более пяти тысяч человек. Они 
расселены в более чем 70 тысяч кв. м. жи-
лья. Но это не означает, что дальше мы по-
могать не будем. На весенней сессии Гос-
совета было принято решение программу 
продолжать. Мы сейчас проводим проце-
дуры по присвоению статуса аварийного 
жилья ветхому жилому фонду. На данный 
момент уже зарегистрировано порядка 100 
тысяч домов, списки отправлены в общую 
программу. В следующем году програм-
ма будет продолжена, а с 2019 года станет 
постоянно действующей по стране. За это 
спасибо нашему президенту. Кстати, мы 
программу, которая была рассчитана до 
2017 года, досрочно завершили в августе, 
что было зафиксировано на уровне прави-
тельства РФ. Однако не все регионы успе-
вают реализовать данную программу, поэ-
тому, возможно, будет перераспределение 
средств в пользу тех регионов, которые уло-
жились в сроки. Таким образом, есть веро-
ятность, что у Астраханской области будет 
дополнительный бонус. 

– А область в честь своего 300-лет-
него юбилея какой-то подарок получит? 

– Если вы относительно дополнитель-
ного финансирования из федерального 
бюджета, то никто этих денег не просил, 
потому что сейчас не то время, когда мож-
но просить в связи с юбилеями. Но эта да-
та, конечно, не осталась без внимания. И 
главной целью всех мероприятий было 
позиционирование нашей территории как 

комфортной для проживания и туризма. 
Задачи, которые я ставил перед региональ-
ным правительством, – это максимальное 
участие во всех федеральных програм-
мах. И мы в них участвуем. В частности, 
в инициированной президентом Влади-
миром Путиным приоритетной програм-
ме «Безопасные и качественные дороги». 
Надеюсь, что люди видят результаты уча-
стия в этой программе. Но участие даёт-
ся не просто так. Все федеральные про-
граммы финансируются 50 на 50, то есть 
половина из федерального бюджета, по-
ловина – из регионального. Мы показали 
хорошие результаты в первый год реали-
зации программы, что было отмечено на 
прошедшей у нас 8 сентября коллегии Фе-
дерального дорожного агентства. 

На прошлой неделе в Астрахани состо-
ялась Всероссийская медицинская конфе-
ренция «Достижения профилактической 
медицины как основа сохранения нацио-
нального здоровья и благополучия обще-
ства». Медицинский форум собрал более 
700 врачей разных специальностей из ре-
гионов России, стран СНГ (Казахстан, Уз-
бекистан, Белоруссия, Киргизия). В Аст-
рахань приехали главные внештатные 
специалисты Министерства здравоохра-
нения РФ, руководители профессиональ-
ных ассоциаций, видные деятели медици-
ны. Идёт реализация программы по бла-
гоустройству дворов, которая важна и как 
продолжение программы по переселению 
из ветхого аварийного фонда. Наша зада-
ча в юбилейный год – сделать как можно 
больше и показать, что Астраханская об-
ласть постоянно развивается.

– Так что же, праздника не будет?
– Праздник будет. Большую концертную 

программу мы готовим силами наших ар-
тистов и исполнителей. Концерт пройдёт в 
СК «Звёздный». Понятно, что все жители 
там собраться не смогут, поэтому в Астра-
хани и во всех районах области устанав-
ливаем большие экраны, с которых прой-
дёт прямая трансляция праздничного кон-
церта. Будет фейерверк, причём не толь-
ко в областном центре, но и во всех рай-
онах. Так что,  праздник состоится, но без 
лишних финансовых затрат. Потому что, 
как я уже говорил, главная задача празд-
нования и всех мероприятий – это пози-
ционирование территории, привлечение к 
ней внимания, и, в конечном счёте, при-
влечение инвестиций.

– Спасибо.

Беседовала 
Наталья Аринина

Инженерный научно-промышленный совет при губернаторе Астраханской областиВо время празднования Дня города и Дня работников нефтяной и газовой промышленности
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МНЕНИЯ:
Надежда Манакова: 
– День работников нефтяной и газо-

вой промышленности для меня – по су-
ти родной. Практически все члены на-
шей семьи работают в нефтяной и га-
зовой отрасли. Сын, в частности, стро-
ит нефтяные платформы. Очень хоро-
шо, что профессиональный праздник 
газовиков и нефтяников проходит вме-
сте с Днём города. Мы вот пришли по-
слушать популярных артистов, кото-
рые вживую исполняют те песни, что 
мы знаем и любим многие годы и де-
сятилетия. 
Сергей Калюжный :
– То, что День города и День работ-

ников нефтяной и газовой промышлен-
ности сегодня празднуют вместе – это 
очень хорошо! К традиционным меро-
приятиям добавились новые, их пали-
тра расширилась, и в целом праздник 
стал насыщеннее. Послушали прекра-
сный концерт, потом посмотрели очень 
красочный салют. Прогулялись с семьёй 
по набережной от памятника Петру I в 
сторону старого моста через Волгу. Там 
появились детские площадки, спортив-
ные тренажёры… И вообще – это про-
сторное место для отдыха: хочешь на 
роликах катайся, хочешь – просто гу-
ляй. Одним словом, настроение – празд-
ничное и прекрасное!
Любовь Астафьева:
– Хотя сама я никак не связана с раз-

работкой углеводородов, многие мои 
друзья и знакомые работают – кто в Газ-
проме, кто в ЛУКОЙЛе. Так что можно 
смело сказать, что наряду с Днём горо-
да праздник нефтяников и газовиков то-
же является общегородским. И то, что 
эти две прекрасные даты сегодня объ-
единились – здорово! Узнала из прес-
сы, что на сцене будет выступать груп-
па «Цветы». Их песни знакомы мне уже 
многие годы. С этими произведениями 
связаны яркие события жизни. Напри-
мер, раньше как колыбельную дочери 
пела песню «Звёздочка моя ясная!» И 
вот сегодня я увидела исполнителей 
своих любимых произведений на сцене! 

АСТРАХАНЦЫ ОТМЕТИЛИ ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК

– В этом году наше предприятие отрабо-
тало достойно, достигнуты хорошие про-
изводственные показатели, – добавил Ан-
дрей Мельниченко. – Хочу отметить, что 
мы уделяем большое внимание спонсор-
ству и благотворительности. За 2016–2017 
годы предприятие потратило на эти цели 
более 140 миллионов рублей. Мы поддер-
живаем учреждения образования и науки, 
культуры, спорта, общественные, детские 
организации. 

По словам гендиректора предприятия, в 
настоящее время ПАО «Газпром» финан-
сирует четыре благотворительных проекта 
в регионе. Корпорация направила 90 млн 
рублей на реконструкцию второй очереди 
набережной реки Волги (от памятника Пет-
ру I до района завода имени К. Маркса), ко-
торая завершается в сентябре.

Второй крупный проект, который реали-
зуется по просьбе губернатора Астрахан-
ской области Александра Жилкина, – стро-
ительство многофункционального спортив-
ного центра на набережной Волги, осна-
щённого хоккейной площадкой и 50-ме-
тровым плавательным бассейном.
Третий проект, который реализует-

ся ООО «Газпром добыча Астрахань» 
в Астраханской области, – строительст-
во храма святой Троицы в микрорайоне 
им. Бабаевского. На завершение строи-
тельных работ выделено более 230 милли-
онов рублей. Полностью завершить работы 
планируется в первом квартале 2019 года.

Кроме того, ПАО «Газпром» финанси-
рует строительство Академии футбола. Об-
щая площадь комплекса составляет 4,5 ты-
сячи квадратных метров и рассчитана на 
одновременные тренировки 120 человек. 

Юные футболисты уже с апреля текуще-
го года тренируются на этих полях. Сей-
час ведутся строительные работы в адми-
нистративно-бытовом корпусе.

«БЕСЦЕННАЯ ПОМОЩЬ»
Андрей Мельниченко на праздничной сце-
не вручил одиннадцать сертификатов на по-
лучение грантовой помощи от ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Так, глава адми-
нистрации Красноярского района Нургали 
Байтемиров получил сертификат на уста-
новку двух детских площадок. 

– Когда мы говорим «Газпром добыча 
Астрахань», подразумеваем Красноярский 
район. Сегодня праздник не только астра-
ханцев и газовиков-нефтяников, это празд-
ник и нашего района, потому что много на-
ших жителей работает на заводе, – отметил 
Нургали Байтемиров. 

Финансовую поддержку получили так-
же астраханское художественное училище 
им. П.А. Власова, областная научная библи-
отека им. Н.К. Крупской, Астраханская го-
сударственная картинная галерея им. П.М. 
Догадина, Астраханский государственный 
объединённый историко-архитектурный 
музей-заповедник, Астраханское регио-
нальное отделение ООО «Всероссийское 
общество охраны природы», астраханский 
государственный природный биосферный 
заповедник, футбольный клуб «Волгарь», 
астраханский драмтеатр, областная феде-
рация самбо и православный приход храма 
апостола Андрея Первозванного. 

– Дружба и партнёрские отношения свя-
зывают театр и ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» уже 17 лет. Мы очень благодарны 
за внимание, оказанное нам, – отметила, по-

лучая сертификат, директор театра Татьяна 
Бондарева. – Именно благодаря этой под-
держке на сцене театра рождаются замеча-
тельные спектакли, реализуется социаль-
ный проект «театральные уроки», которым 
охвачены более 30 школ области. Именно 
благодаря поддержке газовиков более 7 ты-
сяч учеников школ знакомятся с русской и 
зарубежной классикой в стенах театра, что 
помогает им лучше усваивать материал на 
уроках литературы. 

Со своей стороны, глава региональной 
федерации самбо Олег Снегов отметил, 
что благодаря помощи газовиков местные 
спортсмены выезжают на соревнования и 
одерживают значимые победы. 

– За нами в этом году – первое место 
среди школьников на чемпионате России, 
наш спортсмен отобран на чемпионат ми-
ра. Дети наши благодаря вам победили на 
первенстве ЮФО, отобраны на чемпионат 
России, который будет проходить в Росто-
ве. Большое спасибо Газпрому, – сказал 
Олег Снегов. 

Настоятель храма апостола Андрея Пер-
возванного протоиерей Константин Осац-
кий сообщил «Пульсу Аксарайска», что без 
помощи (более 90 млн рублей) ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» строительство 
храма прекратилось бы. 

– Этих средств хватит не только, чтобы 
продолжить строительство. Мы надеемся, 
что хватит полностью даже на его убран-
ство, – сказал в беседе с нашим корреспон-
дентом настоятель храма. – У нас каждую 
неделю – совещания при участии пред-
ставителей Газпрома, несколько специа-
листов компании постоянно находятся на 
территории, участвуя в строительстве. Че-
рез два года храм у нас должен быть закон-
чен, сдан в эксплуатацию. Помощь очень 
существенна, без этих денег стройку мы 
бы никогда не завершили. В наше время 
этот акт помощи, который осуществляет 
Газпром, даёт огромную надежду. Ко мне 
подходят прихожане, говорят: «Батюшка, 
мы жить хотим. У нас глаза радуются, ког-
да видим, как продвигается стройка». Это 
бесценная помощь. 

Надо отметить, что компания «Лукойл-
Нижневолжскнефть» с праздничной сце-
ны также вручила сертификаты на полу-
чение грантов организаторам множест-
ва социально значимых проектов. После 
вручения сертификатов горожанам пред-
ставили творческий подарок – выступле-
ние группы «Цветы», экс-солиста группы 
«Белый орел» Александра Ягъи, команды 
КВН «Камызяки» и программу англоязыч-

ного поп-музыканта Haddaway. Также всех 
порадовал праздничный салют.

16 и 17 сентября в честь продолжения 
Дня города астраханцев ожидает много ин-
тересных мероприятий.

В субботу, 16 сентября, творческие пло-
щадки будут работать во всех районах го-
рода. А 17 сентября горожан опять ждёт 
большой концерт. На набережной Волги 
выступят астраханские коллективы и попу-
лярная группа «БАНД‘ЭРОС». Начало кон-
церта в 17.00. Также на участке набереж-
ной от памятника Петру I до отеля «Ази-
мут» состоится фестиваль национальных 
забав, где много интересного найдут люби-
тели спортивного, здорового образа жиз-
ни. Завершится 459-й день рождения на-
шего города, по традиции, большим и яр-
ким салютом. 

Анастасия Дмитриева
Фоторепортаж на стр. 16
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С ЮБИЛЕЕМ!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ
За пять лет, с 1965 по 1970 год, резко воз-
росла газификация квартир и промыш-
ленных предприятий. Кроме того, «Аст-
раханьоблгаз» взял на себя и реализацию 
сжиженного газа. Причём этот рост очень 
заметен: если в 1970 году было реализова-
но 2, 2 тысячи тонн сжиженного газа, то 
спустя десять лет этот показатель соста-
вил 12, 2 тысячи тонн в год. Но, конечно, 
в селах мечтали о природном газе – чтобы 
распрощаться с дровами и углем. За 50 лет 
работы старейшего предприятия области 
много чего изменилось, сменилось даже 
название, теперь оно звучит как АО «Газ-
пром газораспределение Астрахань», но 

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ 
Месторождение природного газа на территории Астраханской области открыто в 
пятидесятых годах прошлого века. Но только спустя десять лет был введён в 
эксплуатацию первый газопровод среднего давления – до Астраханского 
тепловозоремонтного завода – и пущен природный газ. На газовом топливе начала 
работать котельная этого завода. А самым первым жилым домом, куда пришёл газ, 
стал счастливчик по улице Кирова, 96. С этого времени начинается история 
газификации сначала областного центра, потом всей области. И если поначалу 
газификация шла весьма скромными шагами, то с увеличением её объёмов 
возникла необходимость и в соответствующих структурах, отвечающих за весь 
производственный процесс. 14 сентября 1967 года было создано производственное 
управление «Астраханьоблгаз». 

идеология осталась прежней: создавать ус-
ловия для комфортной и безопасной жиз-
ни людей. Газ в доме – не просто удобст-
во, а другое качество жизни, и с этим вряд 
ли кто-то будет спорить. 

 Когда-то одним из основных видов 
деятельности предприятия была постав-
ка сжиженного газа. А теперь в села, ку-
да привозили газовые баллоны, прихо-
дит природный газ, и это – долгожданный 
праздник для людей. Специалисты АО 
«Газпром газораспределение Астрахань» 
занимаются технологическим присоеди-
нением, техническим и аварийно-диспет-
черским обслуживанием, подачей газа в 
газоиспользующее оборудование в домах.

 – Газовиков всегда встречают радуш-
но, – откровенно рассказывают специали-
сты компании АО «Газпром газораспреде-
ление Астрахань». – И хлебом-солью, и 
песнями. В селе люди очень искренне ра-
дуются тому, к чему горожане давно при-
выкли. Приятно осознавать, что мы тоже 
причастны к этой радости. 

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Под бдительным оком АО «Газпром га-
зораспределение Астрахань» – основная 
часть газопроводов Астраханской обла-
сти. Все поддерживаются в исправном со-
стоянии. Бывают и казусы: аварийно-спа-
сательная служба молниеносно реагиру-
ет на изменение давления газа, выезжая 
на место предполагаемой аварии, а там – 
повреждённые стойки, поддерживающие 
трубу (верблюд, проходя, задел своим гор-
бом). Но лучше пусть будет смешно, чем 
печально, считают газовики. И то, что все 
эти годы не было выбросов или остановок 
в подаче газа, – главный показатель успеш-
ной и ответственной работы предприятия. 

Новые технологии приходят на помощь 
газовикам. В Наримановском районе, на-
пример, недавно был применён инноваци-
онный метод врезки в газовую трубу под 
давлением, когда не пришлось произво-
дить отключения газа. Но при всех самых 
современных технологиях прежними оста-
ются требования к работникам: высокая 

ответственность и высокая дисциплина.
Из года в год складывалась, а теперь 

стала частью производственного процесса, 
корпоративная культура коллектива, ког-
да и праздники – общая радость, и беда – 
общее горе. Здесь умеют поддерживать и 
помогать друг другу. Не забывают детей-
сирот, не обходят заботой ветеранов, ак-
тивно участвуют в общественной жизни 
региона, экологических акциях, спортив-
ных мероприятиях.  А главное, хорошо де-
лают своё основное дело, заботясь о на-
шей с вами безопасности и создавая усло-
вия для комфортной жизни.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
АО «Газпром газораспределение Астра-
хань» входит в Группу «Газпром меж-
регионгаз». Компания работает на рынке 
транспортировки газа потребителям, за-
нимается эксплуатацией газовых сетей и 
объектов газового хозяйства, а также стро-
ительством и проектированием наружных 
и внутренних газопроводов, обслужива-
нием ВДГО.

АО «Газпром газораспределение Аст-
рахань» эксплуатирует порядка 5 947 тыс. 
км газовых сетей, количество газифици-
рованных квартир составляет более 95 
тысяч, общее количество газифициро-
ванных предприятий, коммунально-бы-
товых объектов и котельных – более по-
лутора тысяч. 

Коллектив Южного филиала ООО «Газпром 
энерго» по традиции отмечал свой профес-
сиональный праздник 1 сентября. Впервые 
за несколько последних лет, с лёгкой ру-
ки руководства филиала в лице директора 
Михаила Луценко, праздник прошёл с осо-
бым размахом. Большую помощь и поддер-
жку в организации праздничного меропри-
ятия оказало ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» (артисты Культурно-спортивного 
центра). Зал театральной части АЦГ-1 ра-
душно принял гостей из Южного филиала, 

где в торжественной обстановке лучшим из 
них были вручены награды. 

Поздравить с праздником и принять учас-
тие в мероприятии пришли представите-
ли организаций, с которыми ЮФ «Газпром 
энерго» связывают многолетние партнёр-
ские и дружественные отношения. За пло-
дотворное корпоративное сотрудничест-
во в рамках эксплуатации и обслуживания 
АГКМ и реализацию многих значимых со-
циальных проектов, благодарность от име-
ни коллектива Южного филиала ООО «Газ-
пром энерго» была вручена генеральному 
директору ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Андрею Мельниченко. Церемония 
награждения сопровождалась праздничным 
концертом, участие в котором приняли сами 
работники, доказав, что коллектив Южно-
го филиала может гордиться не только про-
фессионалами своего дела, но и творчески-
ми, талантливыми людьми.

ЮФ ООО «Газпром энерго»

Первое воскресенье сентября – день, 
о котором хорошо знает каждый 
работник, имеющий отношение к 
сфере топливно-энергетической 
промышленности. Это праздник 
людей, связавших свою судьбу с 
нелёгкой, но при этом очень важной 
и нужной людям профессией. 

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ДЕЛО И КОЛЛЕКТИВ
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ЛИЦА

Подопечные начальника участка № 9 
АГПЗ Сергея Лихачева – слесари по ре-
монту технологических установок Вла-
димир Полянин, Николай Чернов, Равиль 
Шамухамбетов – уже органично влились 
в производственный процесс и делают 
успехи на трудовом поприще. Благодар-
ны Сергею Геннадьевичу и более опыт-
ные коллеги – слесари по ремонту техно-
логических установок Владимир Шутенко 
и Александр Клыканов, котлочист Сергей 
Ламакин, которые многому научились у 
него и теперь сами наставляют молодёжь.

– Молодых на участке с каждым годом 
становится больше, – говорит Сергей Ген-

НАСТАВНИЧЕСТВО БУДЕТ ВСЕГДА
С каждым годом коллектив ООО «Газпром добыча Астрахань» молодеет. 
В основной костяк, состоящий преимущественно из ветеранов производства, 
вливаются свежие молодые силы. И так происходит с каждым подразделением 
Общества. Чтобы молодым было легче освоиться на новом месте, почувствовать 
себя уверенно, быстрее освоить специфику труда, на предприятии действует 
программа адаптации молодых специалистов, в которой большое внимание 
уделяется наставничеству. 

надьевич.– Из примерно полсотни специ-
алистов ветеранов осталось человек 15. 
Именно они передают свои опыт и знания 
новичкам. Разумеется, я тоже занимаюсь 
наставничеством. Мне бы хотелось поже-
лать молодым коллегам больше упорства и 
старания при выполнении производствен-
ных задач. Работа у специалистов участка 
непростая, постоянно приходится иметь 
дело с малоприятными вещами – грязью 
и шлаками. Но зато наши усилия помога-
ют оборудованию избавиться от всего этого 
«негатива», приобрести первозданный вид, 
«вздохнуть» облегчённо. Конечно, очень 
важны техническая грамотность и знание 

специфики. Считаю, что опытные работ-
ники должны делиться своими знаниями с 
молодёжью. Кто как не мы, более опытные 
специалисты, поможет им в этом? 

Ежедневно специалистов участка № 9 
РМЦ АГПЗ можно увидеть практически 
на всех производственных площадках за-
вода, ведь их главная задача – очистить за-

На конференции выработано историческое 
соглашение по климату, которое с 2020 го-
да придёт на смену Киотскому протоколу. 
Главная цель нового соглашения – добиться 
значительного снижения выбросов парни-
ковых газов и тем самым ограничить рост 
глобальной температуры к концу ХХI ве-
ка пределами в два градуса по Цельсию. В 
поддержку документа высказались 195 де-
легаций со всего мира, среди них и те, что 
ранее отказывались ограничивать выбросы, 
являясь, между тем, основными загрязни-
телями атмосферы.

Позицию России определил на конфе-
ренции В.В. Путин. Россия вносит суще-
ственный вклад в совместные усилия по 
предотвращению глобального потепления. 
За период 1990–2011 гг. при росте ВВП на 
12% достигнуто снижение выбросов пар-
никовых газов на 31%. Это больше, чем 
совокупный взнос парниковых газов (ПГ) 
всех развитых стран – членов Рамочной 
конвенции по изменению климата (РКИК). 
К 2030 году выбросы должны быть умень-
шены до 70 % от базового уровня 1990 го-
да. Это произойдёт за счёт прорывных ре-
шений в сфере энергосбережения и нано-
технологий. 

На конференции были учтены все пере-
говорные позиции России. А именно, за-
фиксирована важная роль лесов России, 
как основных поглотителей парниковых га-
зов, на тех же принципах, которые действу-
ют сегодня для тропических лесов. Россия 
обладает колоссальными лесными ресур-
сами (более 70% бореальных лесов и око-
ло 25% мировых лесных ресурсов) и мно-
гое делает для сохранения «лёгких» плане-

УПРАВЛЕНИЕ ВЫБРОСАМИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 
В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

Климатические изменения стоят на первом месте среди глобальных экологических 
проблем, угрожающих цивилизации в XXI веке.
На XXI Парижской Всемирной конференции ООН по климату в 2015 году 
обозначена климатическая угроза. По мнению межправительственной группы 
экспертов ООН по изменению климата, для предотвращения климатической 
катастрофы (массовое таяние льдов, затопление океанских побережий, засуха) 
необходимо к 2050 году снизить выбросы парниковых газов на 50%. 

ты. Наши леса имеют глобальное значение 
для смягчения последствий изменения кли-
мата, защиты водных ресурсов, предотвра-
щения эрозии почв, сохранения биоразно-
образия на планете.

Государственная политика в области со-
кращения выбросов парниковых газов ин-
тегрируется с политикой снижения энер-
гоёмкости экономики. Так, к 2025 году пла-
нируется снизить удельную энергоёмкость 
ВВП на 25 процентов, а ежегодная эконо-
мия за счёт энергосбережения к 2035 году 
должна составить около 200 миллионов 
тонн условного топлива. 
Повышение энергоэффективности яв-

ляется важнейшим направлением обеспе-
чения энергобезопасности, а климатиче-
ское регулирование рассматривается как 
его важный инструмент. Появление цены 
на выбросы парниковых газов автомати-
чески придаст рыночное измерение и ме-
рам по повышению энергоэффективно-
сти, создавая для компаний дополнитель-
ные стимулы к внедрению энергосберега-
ющих технологий. 

На выполнение принятых обязательств 
направлено совершенствование природоох-
ранной законодательной базы РФ. Принят 
закон о системе нормирования негативного 
воздействия на окружающую среду, осно-
ванной на принципах наилучших доступ-
ных технологий.
Разрабатывается концепция проекта 

Федерального закона «О государственном 
регулировании выбросов парниковых га-
зов», устанавливающего обязанность хо-
зяйствующих субъектов представлять от-
чётность об объёмах выбросов парнико-

вых газов. Планируется введение платы за 
промышленные выбросы углекислого газа, 
которая может быть введена в России по-
сле 2018 года.
Решения, направленные на совершен-

ствование системы мониторинга, отчёт-
ности и проверки объёма выбросов пар-
никовых газов в России, будут способст-
вовать эффективной реализации мер по со-
кращению объёмов выбросов парниковых 
газов, формированию целевых показате-
лей сокращения выбросов парниковых га-
зов по стране в целом и отдельным секто-
рам экономики.
Предприятия группы компаний ПАО 

«Газпром» вносят значительный вклад в 
общий объём российских выбросов пар-
никовых газов.

В ПАО «Газпром» вопросам экологии 
уделяется самое пристальное внимание. 
Компания ведет системную и масштаб-
ную работу по защите природы в инте-
ресах всего общества. В основе экологи-
ческой политики ПАО «Газпром» лежит 
приверженность принципам устойчивого 
развития, под которым понимается сба-
лансированное и социально приемлемое 
сочетание экономического роста и сохра-
нения благоприятной окружающей среды 
для нынешних и будущих поколений. Эко-
логические обязательства Газпрома вклю-
чают принятие всех возможных мер по со-
хранению климата, повышению энерго-
эффективности производственных про-
цессов, принятие мер по сокращению вы-
бросов парниковых газов. В рамках Про-
граммы инновационного развития ПАО 
«Газпром» до 2025 года ключевыми по-
казателями инновационной деятельности 
являются снижение удельного расхода то-
пливно-энергетических ресурсов на соб-

ственные технологические нужды и сни-
жение удельных выбросов парниковых га-
зов в СО2-эквиваленте.

Следуя принципам экологической поли-
тики ПАО «Газпром», ООО «Газпром до-
быча Астрахань» проявляет максимальную 
степень ответственности в вопросах охра-
ны окружающей среды, обеспечения эколо-
гической безопасности, сохранения клима-
тического равновесия уникальной природы 
Астраханской области. Выбросы парнико-
вых газов, произведённые ООО «Газпром 
добыча Астрахань» в 2016 году, состави-
ли 4315 тыс. т в СО2-эквиваленте, что со-
ставляет 4% от общего выброса предпри-
ятий группы «Газпром».

Выбросы парниковых газов складыва-
ются из выбросов от стационарного сжи-
гания топлива в подогревателях теплоноси-
теля УППГ и скважин, в технологических 
печах, из выбросов от сжигания на факе-
лах, из фугитивных выбросов, из выбросов 
от процессов производства серы и перера-
ботки газоконденсата. При этом уникальная 
особенность выбросов предприятия состо-
ит в том, что большую их часть (67%) со-
ставляет диоксид углерода, не являющий-
ся продуктом сгорания, а изначально содер-
жащийся в пластовом газе (13% об.). Этот 
углекислый газ проходит вместе с сырьём 
все этапы технологического цикла и в ко-
нечном итоге попадает в атмосферу через 
трубы печей дожига отходящих газов уста-
новок получения серы.

Формирование системы управления вы-
бросами парниковых газов Общества нача-
лось с исследования источников эмиссии в 
2007 году. С 2008-го ведётся учёт эмиссии 
парниковых газов, его результаты офор-
мляются в виде ежегодного «Кадастра вы-
бросов парниковых газов» в соответствии 



716 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ОЗОНОВОГО СЛОЯ

Пульс Аксарайска № 37 (1263). 15 сентября 2017 г.

водское оборудование от серы, грязи, шла-
ков, чтобы оно и дальше исправно рабо-
тало. Отдельные механизмы и детали до-
ставляют на специальную площадку, где 
их и приводят в надлежащий вид, осталь-
ные проходят очистку и промывку на ме-
стах. Успех работы этой структурной еди-
ницы РМЦ во многом зависит от грамот-
ного руководства и правильной организа-
ции процесса.

– До ООО «Газпром добыча Астра-
хань» я несколько лет проработал на 
Астраханском судостроительном заво-
де, – вспоминает Сергей Геннадьевич, – 
инженером в энергомеханическом отде-
ле. Перестроечные процессы в стране не 
лучшим образом отразились на нашей ра-
боте, и я решил попытать счастья на дру-
гом заводе – Астраханском ГПЗ. В 1995 
году как раз строилась вторая очередь, 
узнал, что каждый четверг здесь ведётся 
набор специалистов. Меня приняли сле-
сарем-ремонтником в РМЦ-2, но спустя 
пару месяцев я уже возглавлял участок 
№ 2, а после слияния двух очередей за-

вода – объединённый участок по ремон-
ту вентиляторов.

В своей повседневной деятельности на-
чальник участка обеспечивает выполнение 
производственных заданий по очистке ко-
лонн, аппаратов, теплообменников и тех-
нологических трубопроводов, а также ре-
монт вентиляции технологических уста-
новок заводских производств. Проводит 
работу по совершенствованию организа-
ции производства, его технологии, меха-
низации и автоматизации производствен-
ных процессов, постоянно повышая каче-
ство очистки и ремонта оборудования, эко-
номии всех видов ресурсов. 
Сергей Геннадьевич принимал ак-

тивное участие в пуске второй очереди 
АГПЗ, в ремонтных и пусконаладочных 
работах по замене рабочих колёс венти-
ляторов аппаратов воздушного охлажде-
ния «CREUSOT-LOIRE» на рабочие колёса 
ГАЦ производств №№ 1 и 5. Имеет боль-
шой опыт эксплуатации высоконапор-
ных установок, используемых при чист-
ке оборудования АГПЗ, владеет методом 

водоабразивной резки стали на оборудо-
вании фирмы WOMA, виртуозно приме-
няя его при резке трубопроводов. Освоил 
ремонт сверхмощных промышленных вы-
тяжных вентиляторов с открытыми лопа-
стями на У-250/1. 

Сергей Геннадьевич, несмотря на вро-
ждённый талант механика и большой пра-
ктический опыт, постоянно занимается са-
мосовершенствованием. Технически гра-
мотный специалист, обладающий орга-
низаторскими способностями, умеющий 
чётко ставить задачи перед подчинённы-
ми, принимать самостоятельные реше-
ния, беря ответственность на себя, счёл 
необходимым получить ещё одно обра-
зование. Так, в 2006 году он окончил Са-
марский государственный технический 
университет по специальности «Обо-
рудование нефтегазопереработки». Его 
личный пример положительно влияет на 
подчинённых, которые, несомненно, гор-
дятся своим руководителем, стремясь и 
свою личную жизненную планку поднять 
на такую же высоту. За большой личный 

вклад в развитие газовой промышленно-
сти, многолетний добросовестный труд 
Сергею Лихачеву неоднократно объяв-
ляли благодарности и вручали почётные 
грамоты от руководства Общества и за-
вода. А в прошлом, юбилейном для ООО 
«Газпром добыча Астрахань» году, Сер-
гея Геннадьевича наградили Почётной 
грамотой ПАО «Газпром».

Каждому молодому специалисту хочет-
ся стать учеником у такого наставника. И 
Сергей Геннадьевич всегда открыт для со-
трудничества, охотно общаясь с молоды-
ми коллегами и посвящая их в тайны дела, 
которое выбрал однажды и на всю жизнь.

– Этот – традиционный для нашего Об-
щества метод обучения – непосредственно 
на рабочем месте, – говорит Сергей Ли-
хачев, – является важным  составляющим 
элементом в корпоративной системе раз-
вития персонала. Наставничество будет 
всегда актуально наряду с новыми раз-
работками в сфере обучения персонала.

Ирина Иванова

ЛИЦА

с СТО Газпром 3-2005, СТО Газпром 102-
2011. Начиная с 2015 года, объём выбро-
сов парниковых газов определяется в со-
ответствии с Методическими указаниями, 
утверждёнными приказом Минприроды 
РФ от 30.06.2015 № 300.

Работа по составлению и ведению «Ка-
дастра выбросов парниковых газов» необ-
ходима для учёта, контроля и отчётности 
по выбросам парниковых газов ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». На базе ежегод-
ного Кадастра формируются формы от-
чётности по выбросам ПГ, которые посту-
пают в единую информационную систему 
ПАО «Газпром», где служат основой для 
составления ежегодных национальных до-
кладов Российской Федерации о кадастре 
антропогенных выбросов из источников и 
абсорбции поглотителями парниковых га-
зов и формирования данных национально-
го реестра углеродных единиц.

Для уменьшения воздействия парнико-
вых газов на климат в Обществе регуляр-
но проводятся мероприятия по сокраще-
нию выбросов парниковых газов. Техни-
ческая реконструкция производства и эф-
фективное энергосбережение являются в 

настоящее время основными направлени-
ями сокращения.
Важным этапом реализации государ-

ственной политики в области сокращения 
выбросов парниковых газов и снижения 
энергоёмкости экономики в Обществе ста-
ло создание Программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффективно-
сти ООО «Газпром добыча Астрахань», где 
определены целевые показатели и перечень 
мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности. 

Ярким примером выполнения междуна-
родных климатических соглашений, реше-
ния задач экологической политики, соот-
ветствия концепции и программам энерго-
сбережения и повышения энергоэффек-
тивности стала победа проекта авторско-
го коллектива предприятия «Разработка и 
внедрение энергосберегающей системы ав-
томатического управления работой подо-
гревателей на площадках скважин и опти-
мизации температурных режимов Астра-
ханского промысла» на конкурсе ПАО «Газ-
пром» в области науки и техники. Факти-
ческий экономический эффект от внедре-
ния разработки за 2011–2013 гг. составил 

42,7 млн руб., при этом сэкономлено свы-
ше 59 млн м3 очищенного газа, затрачива-
емого на собственные нужды промысла.
Практическим результатом представ-

ленной на конкурс работы стало создание 
глобальной системы, обеспечивающей (по-
средством автоматизации функций пуска и 
останова устьевых подогревателей) высоко-
эффективный низкотемпературный безги-
дратный энергосберегающий режим добы-
чи и транспортировки пластовой смеси, со-
кращение энергетических затрат при пред-
варительной подготовке пластовой смеси в 
условиях строгого соблюдения технологи-
ческих регламентов в части температурных 
параметров для скважин и газоконденсато-
проводов в автоматическом режиме. Для 
визуализации и управления энергосберега-
ющей системой автоматического управле-
ния (ЭСАУ) созданы и внедрены в состав 
действующей АСУ промысла многофунк-
циональные диспетчерские интерфейсы. 
Для контроля за качеством работы систе-
мы и автоматизированного формирования 
отчётных форм по экономии очищенного 
газа и сокращению выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу предусмотрена специ-
ализированная база данных. 

Помимо этого, снижению выбросов ПГ 
при добыче способствует проведение опе-
раций на скважинах с использованием азо-
та. В 2016 году с применением азота, без 
отработки на ГФУ, проведено 29 операций 
по ингибированию НКТ и ПО. Планирует-
ся проведение отдувок скважин в подзем-
ные ёмкости. 
Уменьшение выбросов ПГ при пере-

работке сырья достигается благодаря си-
стемной работе с технологическим обо-
рудованием:

– техническое обслуживание и ремонт 
горелочных, воздухозаборных устройств и 
змеевиков печей технологических устано-
вок, факельных установок АГПЗ;

– технологическая модернизация произ-
водственного фонда предприятия, связан-
ного со сжиганием газа;

– оптимизация режима работы обору-

дования: снижение давления сброса газа в 
топливную сеть из систем У-174/274 при 
их остановах с 15 до 6 кг/см3, использо-
вание воздуха высокого давления вместо 
газа товарного при проведении промыв-
ки установки после планового ремонта 
1-4У-172 и 1-4У-272.

В результате мероприятий по сокраще-
нию выбросов парниковых газов при до-
быче и переработке сырья экономия газа 
на собственные технологические нужды 
в 2016 году составила 25695,4 тыс. м3, что 
соответствует уменьшению выбросов пар-
никовых газов на 51,75 тыс. т в год в еди-
ницах СО2-экв.

Осуществляется планомерный перевод 
автомобильного транспорта на более эко-
логически чистое газомоторное топливо. В 
четвёртом квартале 2017 года запланиро-
вано приобретение десяти единиц автобу-
сов, работающих на газомоторном топли-
ве. В результате общее количество тран-
спортных средств различного назначения, 
работающего на компримированном газо-
вом топливе, с учётом приобретения в пе-
риод 2014–2016 годов (в рамках реализа-
ции «Программы по расширению исполь-
зования природного газа в качестве мотор-
ного топлива на собственном транспорте 
организаций группы «Газпром» на 2014–
2017») составит 202 единицы.

Решение экологических вопросов – си-
стемная, ежедневная работа ООО «Газпром 
добыча Астрахань» по снижению негатив-
ного воздействия на окружающую среду 
в результате производственной деятель-
ности. Промышленное развитие и сохра-
нение природы и климата возможны. Для 
этого приоритетами российской экономи-
ки должны стать реализация задач в обла-
сти энергоэффективности, переход на за-
мкнутые циклы производства и низкоугле-
родную инфраструктуру.

Елена Кудрявцева,
ведущий инженер группы 
экологического нормирования отдела 
охраны окружающей среды ИТЦ
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

«САМИ БЫ НЕ СМОГЛИ»
Игровые площадки установили во дворах 
домов на улице Луконина. На празднич-
ном открытии дети из окрестных домов 
радостно тестировали красочное обору-
дование, с визгом и хохотом слетая с но-
венькой горки и повисая на турникетах. 
Ростовые куклы Каркуша, Бегемот, а так-
же «эльфы» под музыку вручали малышам 
флажки и шарики. А ведь ещё совсем не-
давно маленьким жителям пятиэтажек на 
улице Луконина играть было негде. 

– Я от себя и от имени всех жителей 
нашего дома хочу сказать огромное спа-
сибо Газпрому за такой праздник для на-
ших детей, – сказала председатель сове-
та дома № 12 корпус 1 на улице Лукони-

на Юлия Медведева. – Хотя сейчас раду-
ются не только дети, но и родители, и ба-
бушки. Посмотрите, как хорошо малышам 
на этой площадке. Раньше здесь была ста-
рая, металлическая, частично сломанная, 
установленная ещё во времена Союза. Де-
тям уже невозможно (да порой и опасно) 
было играть на ней. К тому же неинтере-
сна она была ребятам. А сейчас сколько 
тут малышей играет! 

Юлия Медведева отметила, что толь-
ко в её доме живут порядка 20 ребят, а 
если учесть соседние дома, то у новень-
кой площадки появилось 50–60 малень-
ких хозяев. 

– Сами бы мы никогда не смогли такую 
площадку купить – это ведь очень дорого. 

ПОДАРКИ ДЕТЯМ КО ДНЮ ГОРОДА
Две новенькие детские площадки установлены несколько дней назад в 
микрорайоне Юго-Восток-2 в Астрахани. Это стало возможным благодаря 
ООО «Газпром добыча Астрахань». 

И работы по её установке непростые. Ре-
бята тут два дня площадку ставили, – до-
бавила наша собеседница. – Первый день 
работали до десяти часов вечера. Такие 
молодцы (мы из окон наблюдали) – очень 
ответственно отнеслись к делу.

Уполномоченная дома № 12 корпус 2 
на улице Луконина Евгения Атмачева рас-
сказала: 

– Впервые у нас такое празднество. Мы 
очень благодарны газовикам. А как дети 
рады! С ними занимаются: раздали ша-
рики, флажки, устроили представление. 
Взрослым тоже приятно. И из других до-
мов мальчики и девочки пришли на пло-
щадку. Все тут будут играть. Просто сер-
дце радуется. 

БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Заместитель генерального директора по 
общим вопросам ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Игорь Баранов, присутство-

вавший на открытии площадок, отметил, 
что за последние несколько лет в астра-
ханских дворах при финансовой поддер-
жке газовиков установлены порядка 50 
площадок. 

– Сегодня я вижу улыбающиеся лица, 
и мы рады, что вам понравилось то, что 
делает Газпром. Это социально ориенти-
рованная компания, которая в последние 
годы особенно много вкладывает сил и 
средств в развитие спорта, других направ-
лений социальной политики ,– подчеркнул 
Игорь Баранов. 
Начальник ЧУЗ «Медико-санитар-

ная часть», член Экспертного совета по 
здравоохранению Федерального собрания 
РФ Ирина Рыбальченко заметила, что дет-
ская площадка – это возможность для ма-
лышей больше проводить времени на све-
жем воздухе, укрепляя здоровье. 

Анастасия Дмитриева
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СПОРТ

ЗАЯВИЛИ И ПРОДЛИЛИ
До закрытия летнего трансферного «ок-
на» астраханский «Волгарь» заявил ещё 
троих игроков – двух полузащитников 
и нападающего. В средней линии доба-
вились 26-летний Ника Пилиев (в 2013 
году выступал за «Волгарь», а в послед-
ние годы играл в Армении, Латвии и 
ПФЛ) и 19-летний местный воспитан-
ник Павел Башилин. Группу атаки по-
полнил 24-летний форвард Павел Со-
ломатин (№ 39), ранее игравший за ряд 
команд премьер-лиги, а к нам перешед-
ший из калининградской «Балтики».

Таким образом, на сегодня в заявоч-
ном листе «Волгаря» фигурируют 32 
футболиста – 4 вратаря, 9 защитников, 
12 полузащитников и 7 нападающих.

Кроме того, клуб продлил контрак-
ты с Игорем Калининым, Дмитрием Ка-
бутовым, Олегом Шалаевым, Романом 
Акбашевым до конца сезона-2018/2019, 
а с Дмитрием Лесниковым – до конца 
сезона-2019/2020. 

Для матча одиннадцатого тура, состояв-
шегося 2 сентября, «Волгарь» совершил 
рывок на север, в Санкт-Петербург, где 
предстояло сразиться с местным «Дина-
мо», которое занимает третье место. По-
единок против одного из лидеров первен-
ства удался. Волжане с первых же минут 
предложили активный прессинг (к чему 
хозяева явно были не готовы) и вскоре до-
бились успеха: на десятой минуте Игорь 
Калинин от левого угла штрафной навесил 
на дальнюю штангу, где опередивший за-
щитников Игорь Климов вонзил мяч под 
перекладину – 1:0. Впрочем, спустя уже 
полторы минуты, «Динамо» отыгралось 
после углового, когда гостевая оборона 
не досмотрела за Сандро Цвейбой во вра-
тарской – 1:1. 

 Петербуржцы постарались закрепить 
достигнутое, но астраханцы сначала ма-
стерски сбивали темп, а под конец перво-
го тайма провели пару острых контратак, 
заставив хозяев действовать с оглядкой 
на свои тылы.
После перерыва «Волгарь» вновь за-

владел инициативой и вновь быстро про-
вёл гол. На 49-й минуте Руслан Газзаев 
резко изменил вектор атаки, переправив 
мяч с правого фланга в левую часть хо-
зяйской штрафной. Там никого из питер-
цев не было, зато находился Владлен Баба-
ев, и волжский хавбек хладнокровно кат-
нул мяч мимо голкипера в дальний угол – 
2:1. «Динамо» повторно сравняло счёт на 
75-й минуте: Максим Барсов выиграл 
борьбу за мяч в районе одиннадцатиме-
тровой отметки и откинул пятнистого чуть 
назад, под удар Олегу Власову, который 
мощно пробил. Станислав Бучнев среа-
гировал на удар, но сила летевшего «сна-
ряда» превзошла усилия вратаря, и мяч 

ПОХОДНОЕ НАЧАЛО СЕНТЯБРЯ

Первую декаду сентября 
астраханский «Волгарь» провёл при 
жёстком графике игр (матч – каждые 
трое суток) и в походном состоянии – 
дружина Юрия Газзаева за это время 
«отмерила» более девяти тысяч 
километров.

вонзился в сетку – 2:2. В дальнейшем иг-
ра шла на равных, а когда у хозяев за пять 
минут до конца был удалён игрок, «Вол-
гарь» организовал пару неплохих момен-
тов, но бьющих подвела неточность.

После достаточно оптимистичной иг-
ры на выезде против сильного соперни-
ка домашний матч 6 сентября с аутсайде-
ром турнира ФК «Тюмень» ожидался чем-
то вроде показательного мастер-класса. 
На деле же получился рутинный поеди-
нок, где не было ни скоростей, ни остро-
ты. Хозяева, прочно завладев территори-
альным преимуществом, редко кого-либо 
выводили на завершающий удар. А если 
это случалось, то мяч либо летел далеко 
в сторону от ворот, либо становился лёг-
кой добычей вратаря. И так на протяже-
нии всех 90 минут.

Гол же, решивший судьбу матча, был за-
бит с пенальти, назначенного за снос Сер-
гея Веркашанского (хотя сам фол был не-
однозначным). Алексей Сутормин пробил 
с «точки» мастерски, разведя мяч и голки-
пера по разным углам – 1:0.
В минувшее воскресенье «Волгарь» 

снова играл на дальнем выезде, только уже 
в восточном направлении – в Новосибир-
ске. Местная «Сибирь» попыталась сразу 
оказать давление, но её атаки по большей 
части обрывались на подходе к штраф-

ной. Зато волжане в первой же своей ос-
мысленной атаке на 19-й минуте добились 
результата. Александр Болонин, двигаясь 
по линии штрафной, решился на обводя-
щий удар, и мяч ювелирно вошёл в даль-
ний нижний угол – 1:0.

Неожиданный гол несколько выбил хо-
зяев из колеи, и завладевшие на четверть 
часа инициативой гости могли увеличить 
счёт, но их подвела неточность. А затем 
«Сибирь» пришла в себя и на 35-й минуте 
провела ответный мяч. Заслуга в том Мак-
сима Андреева, прорвавшегося в штраф-
ную сквозь двух защитников и с линии 
вратарской точно отправившего мяч меж-
ду Бучневым и штангой – 1:1.

Игра пошла на встречных курсах, где 
предпочтительнее смотрелся «Волгарь». 
Перед самым перерывом Андрей Бочков 
мог это предпочтение преобразовать в гол, 
но его отменный удар с дальней позиции 
эффектно отразил голкипер сибиряков Ни-
колай Цыган.
Во втором тайме соперники продол-

жили действовать в духе «атака на ата-
ку», однако мяч, в основном, курсировал 
от штрафной до штрафной. Паритет сил 
нарушил Сослан Таказов, на 78-й мину-
те заработавший напрямую красную кар-
точку. «Сибирь» попыталась воспользо-
ваться численным преимуществом и до-

биться победы, но отменно в эти мину-
ты играл в нашей «рамке» Бучнев, ми-
нимум в трёх эпизодах спасший коман-
ду от гола. А в компенсированное время 
уже волжане были в шаге от трёх очков, 
но удар Калинина с семи метров париро-
вал голкипер.
Таким образом, совершив за девять 

дней вояж на полстраны, «Волгарь» до-
бился неплохого результата – пять очков 
из девяти. Правда, ближние конкуренты 
выступили получше, и наша команда с 
22 очками чуть сдала позиции – отошла 
на восьмое место. 

В ближайшие дни «Волгарь» ждут два 
непростых матча на Центральном стади-
оне. В воскресенье, 16 сентября, дружина 
Юрия Газзаева сойдётся в принципиаль-
ном «газовом» дерби с ФК «Оренбург». 
А в среду, 20 сентября, «Волгарь» в рам-
ках 1/16 финала Кубка России встретит-
ся с клубом премьер-лиги ФК «Ростов».

Сергей Серебров

Около 3000 спортсменов из 29 дочерних 
обществ и организаций Большого Газ-
прома, представляющих многие регионы 
России и Беларуси, вышли на старт и в те-
чение шести дней сражались за 181 ком-
плект наград. В их распоряжении находи-
лись четыре спортивные арены, главной из 
которых был спорткомплекс «Адлер-Аре-
на» в Олимпийском парке (на сочинских 
Играх он именовался ККЦ «Олимпийский 
овал»). Здесь, помимо самих соревнова-
ний, состоялись церемонии открытия и 
закрытия газпромовской cпартакиады. В 
торжественных мероприятиях принима-
ли участие известные российские спортс-
мены и арбитры, а вели церемонию попу-
лярные спортивные комментаторы Ольга 
Богословская и Павел Гусев. 
Что касается непосредственно спор-

тивной части, то во взрослой спартакиаде 
мужчины и женщины определяли лучших 

СПАРТАКИАДНЫЙ ФИНАЛ: ПРОИГРАВШИХ НЕТ!
Вчера в Сочи завершилась летняя (12-я взрослая и 7-я детская) Спартакиада 
ПАО «Газпром». Как и предыдущие, по своей масштабности, яркости и накалу 
борьбы она ничуть не уступала Олимпийским играм, проходившим на 
черноморском курорте три с половиной года назад. 

по шести видам спорта, а участники дет-
ской спартакиады – по четырём. Впервые 
в рамках спартакиадной программы прош-
ли соревнования по выполнению норма-
тивов Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне!», причём на церемонии награжде-
ния спортсменам вручались не только ме-
дали, но и сертификаты значкистов ГТО. 
Практически во всех соревнованиях 

отмечался высокий накал соперничест-
ва, и до последнего момента трудно бы-
ло сказать, кто станет победителем и по-
лучит призы.

При столь высокой конкуренции до-
статочно неплохо смотрелись предста-
вители ООО «Газпром добыча Астра-
хань». Они хотя и не входили в число 
фаворитов, но не были и среди аутсайде-
ров, чаще всего занимая места в середи-
не итогового реестра участников. Впро-

чем, организаторами постоянно подчёр-
кивалось, что газпромовская спартакиа-
да придерживается олимпийского прин-
ципа: «Главное, не победа, а участие». А, 
следовательно, побеждённых здесь нет. 
И, судя по счастливым лицам, мелькав-

шим в многочисленных телевыпусках и 
фоторепортажах из Сочи, так оно и бы-
ло. Так что – с финалом тебя, газпромов-
ская спартакиада! 

Павел Юлин
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Сейчас в разгаре эпидемический сезон 
гриппа в Южном полушарии. По его те-
чению делаются прогнозы на предстоя-
щий сезон гриппа в нашем полушарии. 
На другой части света циркулирует и по-
ражает население в основном вирус грип-
па А H1N1 (свиной), аналогичный тому, 
что вызвал пандемию 2009 года. И это вы-
зывает у специалистов настороженность, 
так как именно этот вирус был причиной 
большинства летальных исходов.

На сегодняшний день только вакцина-
ция является надёжным способом полу-
чить специфический иммунитет, позволяет 
избежать заболевания и его осложнений. 

Вакцина «Гриппол Плюс» содержит ан-
тигены вирусов гриппа А (N1H1, N2H2) и 
B; также в её состав входит иммуномоду-
лятор полиоксидоний, который позволя-
ет увеличить активность и устойчивость 
антигенов, усиливает иммунологическую 
память, существенно снижает прививоч-
ную дозу и повышает устойчивость орга-
низма к другим инфекциям за счёт коррек-
ции иммунного статуса. Такая комбина-
ция повышает эффективность вакцины и 
снижает число и степень тяжести ослож-
нений. Вакцина хорошо переносится. По-
сле вакцинации защитные антитела появ-
ляются через 8–12 дней, иммунитет сохра-
няется до 12 месяцев. Достаточный им-
мунитет после вакцинации определяется 
у 75–92% вакцинированных. Перед при-
вивкой в обязательном порядке необходи-
ма консультация и осмотр врача. 
Помимо вакцинации наш организм 

очень нуждается в поддержке из осенне-
го набора витаминов и живых бактерий. 
Витамин D отвечает за иммунитет, 

укрепляет кости, противостоит депрес-
сиям и обладает ещё множеством полез-
ных свойств. Содержится в жирной мор-
ской рыбе (сельдь, лосось), желтке яйца, 
молочных продуктах. Так, 20 г печени тре-
ски дают нам суточную дозу этого вита-

мина. Но наиболее активно он вырабаты-
вается в коже при воздействии солнца. Не 
упускайте такую возможность. Достаточно 
10–15 минут в день (для зоны лица и рук). 

Витамины А и Е укрепляют иммунитет 
слизистых, являются самыми сильными 
антиоксидантами. Содержатся в натураль-
ных нерафинированных растительных ма-
слах, зелени, бобовых, орехах, проростках 
злаков, сливочном масле, печени, оранже-
вых и красных овощах. Не забывайте ис-
пользовать в ежедневном питании 1–2 сто-
ловые ложки натурального растительно-
го масла (подсолнечного, оливкового, гор-
чичного или кунжутного). 

Витамин С препятствует возникнове-
нию большинства болезней, укрепляет 
иммунитет и борется с уже существую-
щими болезнями. Содержится в сладком 
перце, петрушке, клубнике, клюкве, бру-
снике, чернике, цитрусовых. 100 г дыни 
обеспечивают суточную потребность в 
этом витамине.
Уже сейчас можно и нужно пропить 

полный курс поливитаминов для подго-

ИЗБЕЖАТЬ ЭПИДЕМИИ
Предстоящий сезон гриппа и простуд 
обещает быть сложным, и по оценке 
заместителя директора НИИ гриппа 
Людмилы Цимбаловой, 
прогнозируются высокая 
заболеваемость гриппом и 
увеличение числа серьёзных 
осложнений.

товки организма к периоду низких тем-
ператур и повышенной заболеваемости.

Живые бактерии-пробиотики – актив-
ные помощники нашего организма. Они 
формируют иммунитет, образуют биоло-
гически активную плёнку на поверхнос-
ти слизистых (носоглотки и кишечника), 
вытесняют недружественную микрофло-
ру, участвуют в пищеварении, вырабаты-
вают витамины группы В, витамины К, 
РР, аминокислоты, противовоспалитель-
ные факторы. Содержатся в натуральных 
кисломолочных и квашеных продуктах. 
Но недостаток в питании грубоволок-
нистой пищи (сырых овощей, неизмель-
чённых круп) и избыток рафинирован-
ных, углеводных продуктов приводят к 
снижению числа полезных бактерий, а 
следовательно – к снижению иммуните-
та. Для его укрепления нужно включать 
в питание живые пробиотики – друже-
ственные нашему организму бифидо- и 
лактобактерии. 

В Медико-санитарной части накоплен 
большой опыт применения пробиотиков в 

лечении и профилактике простудных за-
болеваний. И, как показывает опыт, эф-
фективнее работают живые жидкие фор-
мы пробиотиков. Для часто и длительно 
болеющих пациентов в ЧУЗ «МСЧ» раз-
работана программа, предусматриваю-
щая комплекс мероприятий, направлен-
ных на стимуляцию иммунитета, закалива-
ние и формирование в носоглотке защит-
ной биоплёнки, предохраняющей челове-
ка от заражения различными вирусными 
инфекциями. С этой целью в течение 14–
45 дней  проводится закапывание живых 
пробиотиков в нос и полоскание горла по 
специальной схеме. Информацию по дан-
ной профилактической программе вы мо-
жете получить у врача диетолога-нутри-
циолога в МСЧ. 

Вся информация о лечебных свойствах 
носит справочный характер. Необходима 
консультация специалиста.
Укрепляйте иммунитет и будьте здо-

ровы!

Медицинская служба Общества

Прививочная кампания против гриппа в 
Астраханской области набирает оборо-
ты. Все больше астраханцев самостоя-
тельно обращаются в медицинские уч-
реждения региона для проведения вак-
цинации. Уже привито более 120 тысяч 
человек. Всего в этом году планируется 
привить более 410 тысяч человек – это 
40,6% населения Астраханской области.

На сегодняшний день в регион посту-
пило 147170 доз вакцины «Совигрипп» 
для взрослого населения и 54480 доз 
вакцины «Совигрипп» без консерван-
та для детей и беременных женщин. В 
состав вакцины входят штаммы гриппа 
А(Н1N1), А(Н3N2), типа В, а также им-
муномодулятор совидон, который обла-
дает антиоксидантными свойствами и 
дополнительно защищает организм от 
гриппа и простуды. По данным клини-
ческих испытаний, вакцина абсолютно 
безопасна.

Вакцинация против гриппа проводит-

ся в регионе ежегодно. Сделать прививку 
необходимо до начала подъёма заболева-
емости – до конца октября-начала ноя-
бря. Иммунитет после вакцинации фор-
мируется в течение двух недель. Вакци-
нация значительно уменьшает риски за-
ражения гриппом и развития тяжёлых и 
опасных для здоровья осложнений.

Бесплатно вакцинируются дети до-
школьного возраста, школьники, сту-
денты, медицинские специалисты, ра-
ботники сферы образования, пожилые 
люди, страдающие различными хро-
ническими заболеваниями, беремен-
ные женщины.

Также вакцинация против гриппа до-
ступна в поликлинике по месту житель-
ства за счёт собственных средств для 
граждан, не входящих в программу бес-
платной иммунизации. Для проведения 
иммунизации необходимо обратиться к 
своему участковому врачу-терапевту или 
врачу общей практики. 

НА ПРИВИВКУ СТАНОВИСЬ!
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

БОЛЬШОЙ ПЕРЕХОД
Прежде чем рассказать суть грядущих но-
вовведений, следует отметить, что россий-
ская пенсионная система по своей сути яв-
ляется наследием системы, сложившейся 
в СССР, и лишь отдельными моментами 
напоминает западную. У нас по-прежне-
му именно государство гарантирует ка-
ждому гражданину получение пенсии, а 
не как в ряде стран Запада, где пенсия – 
это исключительно забота самого челове-
ка. Он сам решает, сколько откладывать, 
куда инвестировать и т.д. 

В СССР пенсионная система возникла 
не сразу. С 1917 по 1928 годы пенсий по 
старости вообще никто не получал. С 1928 
года их стали назначать рабочим некото-
рых отраслей. В 1930 году было принято 
«Положение о пенсиях и пособиях по со-
циальному страхованию», два года спу-
стя установлен возраст выхода на пен-
сию по старости: 55 лет для женщин и 60 
для мужчин. При этом размер пенсий был 
крошечным. 

Например, бойцам Красной армии, уча-
ствовавшим в Гражданской войне и став-
шим инвалидами, полагалось 25–45 рублей 
(вторая группа инвалидности) и 65 рублей 
(первая группа). Также пенсии выплачи-
вались нетрудоспособным членам семей 
таких инвалидов: от 15 до 45 рублей. Для 
сравнения: в 1937 году студенческая сти-
пендия была 130 рублей. Такая система 
работала и после Великой Отечественной 
войны. Максимальная пенсия в 300 рублей 
в начале 1950-х годов составляла не более 
25% от средней зарплаты – 1200 рублей.

Всё изменилось в 1956 году, когда 14 
июля был принят Закон СССР «О госу-
дарственных пенсиях». Он сформировал 
новую пенсионную систему страны. Она 
стала финансироваться из «обществен-
ных фондов потребления» (ОФП), то есть 
средств государственного бюджета и от-
числений предприятий. Согласно закону, 
на заслуженный отдых имели право жен-
щины с 20-летним стажем работы и муж-
чины с 25-летним стажем. Пенсионный 
ценз сохранился с 1930 года: для женщин 
55 лет, для мужчин 60 лет. 
Для расчёта пенсионного оклада ис-

пользовали два варианта. Первый – это 
когда по желанию пенсионера выбиралась 
одна из пятилеток, входящая в 10 лет не-
прерывной профессиональной деятель-
ности, высчитывалась средняя зарплата 
в ней. Второй – когда за основу брался 
оклад работника, получаемый им за год 
до достижения пенсионного возраста. При 
этом размер пенсии устанавливался чело-
веку один раз и не менялся. А вот индек-
сации проводились, но крайне редко. На-
пример, в начале 1980-х годов средний 
размер пенсионного оклада составлял 67 
рублей. В 1985 году, благодаря инфляции 
и повышению уровня жизни, средняя пен-
сия в СССР достигла 72 рублей. Для срав-
нения: в начале 1970-х годов этот показа-
тель был равен 34 рублям. 

20 ноября 1990 года был принят Закон 
«О государственных пенсиях в РСФСР», 
а спустя месяц создан Пенсионный фонд 
РСФСР (ныне – Пенсионный фонд РФ 

ПЕНСИИ ЖДЁТ НОВАЯ РЕФОРМА
Пенсионная система – одна из непостоянных систем в нашей стране. Года не 
проходит, чтобы правительство не внесло в неё каких-либо изменений. Они 
обусловлены несколькими факторами. Наиболее существенный: прирост 
работающих граждан не превышает ежегодный рост количества пенсионеров. Это 
даёт дополнительную нагрузку на бюджет Пенсионного фонда. Власти думают как 
сбалансировать данный процесс. Очередная идея прозвучала на недавнем 
Международном финансовом конгрессе. 

или ПФР). Так в стране появился прин-
ципиально новый механизм финансиро-
вания и выплаты пенсий – за счёт посту-
пления обязательных страховых взносов 
работодателей и граждан. Принципы рас-
чёта пенсий оставались прежними. Изме-
нилась формула. В частности, расширился 
перечень выплат; в трудовой стаж включи-
ли «нестраховые» периоды; стало возмож-
ным рассчитывать пенсию из заработка за 
любые пять лет непрерывного стажа и т.д.

Ещё два года спустя был подписан Указ 
Президента РФ «О негосударственных 
пенсионных фондах» (НПФ). Учреждать 
их получили возможность предприятия, 
учреждения, организации, банки, трудо-
вые коллективы и общественные объеди-
нения. Всё для того, чтобы сберегать пен-
сионные накопления от инфляции и пре-
умножать их посредством инвестирова-
ния. Однако большого развития система 
НПФ не получила: граждане в большин-
стве своём не спешили отдавать свои пен-
сии в частные руки, больше доверяя пра-
вительству. 
МЕЖДУ КОНЦЕПЦИЯМИ
Государственная пенсионная система в 
1990-е годы стала трещать по швам из-за 
растущей инфляции. Настолько, что нача-
лись многомесячные задержки с выпла-
той пенсий, их индексирование не произ-
водилось из-за огромного дефицита бюд-
жета Пенсионного фонда. 7 августа 1995 
года Правительство РФ утвердило «Кон-
цепцию реформы системы пенсионного 
обеспечения». 

Она предусматривала индексацию пен-
сионных выплат по инфляции. Принципи-
ально новым стало решение создать трёх-
уровневую систему пенсионного обеспе-
чения, которая включает базовую (соци-
альную) пенсию, трудовую (страховую) 
пенсию и негосударственную пенсию. 
Концепция также закладывала основы для 
создания персонифицированного учёта 
страховых взносов работника.

Несмотря на свежие идеи, в середине 
1990-х годов финансовое положение пен-
сионной системы было весьма тяжёлым. 
Правительство пыталось погасить задол-
женности перед пенсионерами, при этом 
осознавая, что периодические индексации 
оказались экономически неэффективными: 
пока федеральный бюджет находил день-
ги на увеличение выплат, их «съедала» 
инфляция. Тогда же были придуманы но-
вые правила расчёта пенсий. Согласно им, 
трудовой стаж не включал «нестраховые» 

периоды, был введён запрет на получение 
пенсий работающими пенсионерами и др.

Осенью 1997 года Министерство тру-
да и социального развития РФ представи-
ло новую Концепцию пенсионной рефор-
мы. Она предполагала переход к накопи-
тельной системе, в то время как Концеп-
ция 1995 года предлагала лишь модерни-
зировать распределительную пенсионную 
систему. В результате правительство стра-
ны решило смешать две концепции. Бы-
ли выработаны новые элементы реформы: 
переход к расчёту пенсий на основе всей 
страховой биографии работника, введе-
ние накопительных принципов финанси-
рования, учёт продолжительности жизни 
в расчёте пенсий и др. 

Дополнительным стимулом стало при-
нятие 7 мая 1998 года Федерального за-
кона «О негосударственных пенсионных 
фондах». Он установил принципы рабо-
ты НПФ, права и обязанности вкладчиков 
и участников, описал систему госрегули-
рования и контроля. Параллельно для на-
значения пенсий стали использовать дан-
ные персонифицированного учёта. К 2000 
году была сформирована единая база дан-
ных для всех работающих граждан.

Но, несмотря на все нововведения, к 
началу XXI столетия в России основой 
пенсионной системы остался заданный 
ещё в СССР распределительный прин-
цип «солидарности поколений» или «со-
циального страхования». То есть выпла-
ты пенсионерам осуществляются за счёт 
пенсионных отчислений работающей ча-
сти населения и денег из федерально-
го бюджета. 

Следующий шаг по реформированию 
пенсионной системы был предпринят в 
середине декабря 2001 года с принятием 
трёх законов: «О государственном пен-
сионном обеспечении», «Об обязатель-
ном пенсионном страховании» и «О тру-
довых пенсиях». С их помощью был сде-
лан шаг к смешанной пенсионной систе-
ме, которая сочетает распределительный 
(принцип «солидарности поколений») и 
накопительный (принцип индивидуаль-
ной ответственности) способы. 

Суть новой пенсионной схемы такова. 
Введена новая формула расчёта пенсии 
на основе трёх частей. Первая – базовая, 
устанавливается государством. Вторая – 
страховая, зависит от суммы уплаченных 
работодателем страховых взносов (10% 
от ФОТ), отражаемых на индивидуаль-
ном счёте застрахованного лица. Взносы 
только отражаются и сразу направляются 
на текущие выплаты нынешним пенсио-
нерам. Третья – накопительная, также за-
висит от суммы уплаченных пенсионных 
взносов (6% от ФОТ); накапливается в 
течение всей трудовой деятельности на 
индивидуальном лицевом счёте гражда-
нина в ПФР или негосударственном пен-
сионном фонде и наследуется правопре-
емниками. При этом нужно помнить, что 
деление пенсии на страховую и накопи-
тельную часть стало действовать лишь 
для граждан младше 1967 года рождения. 

В июле 2002 года был принят Закон «Об 
инвестировании средств для финансиро-
вания накопительной части трудовой пен-
сии». То есть будущие пенсионеры смогли 
передавать управление третьей – накопи-
тельной – частью своих пенсионных на-
коплений негосударственным организа-
циям. С 1 июля 2004 года НПФ получили 
право заключать договоры об обязатель-
ном пенсионном страховании. С этого мо-
мента накопительную часть застрахован-
ные лица стали размещать в негосударст-

венных пенсионных фондах, как прави-
ло – с целью получения более высокого 
инвестиционного дохода. 

В 2015 году разделение пенсий на ба-
зовую, страховую и накопительную части 
было отменено. Новая пенсионная форму-
ла состоит из страховой пенсии и отдель-
но из накопительной пенсии. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ 
При подготовке федерального бюджета 
на 2014 год Правительство РФ объявило, 
что перечисление средств в накопитель-
ную пенсию будет заморожено, и все день-
ги пойдут в страховую пенсию ПФР. Это 
объяснили необходимостью покрыть де-
фицит Пенсионного фонда. К сожалению, 
непопулярная мера, вынужденно предпри-
нятая Правительством, имеет свое продол-
жение до сих пор, и накопительная пен-
сия не будет формироваться до 2019 года.

Работодатели платят взносы за сотруд-
ников, выбравших формирование накопи-
тельной пенсии, но все они идут в распре-
делительную систему.

В июле 2017 года в Санкт-Петербурге 
на Международном финансовом конгрес-
се Минфин и Центробанк озвучили новый 
вектор движения пенсионной системы, в 
основе которого – введение индивидуаль-
ного пенсионного капитала (ИПК). Для 
этого с 2019 года обязательное пенсион-
ное страхование граждан за счёт взносов 
работодателя переформатируется в добро-
вольную систему накопления за счёт лич-
ных средств. У каждого работника поя-
вится возможность отчислять на свою на-
копительную пенсию любой процент от 
зарплаты в рамках от 1% до 6%. Это и бу-
дет ИПК, средства от которого станут на-
правляться в выбранные заранее НПФ для 
дальнейшего инвестирования. 

При этом предполагается, что гражда-
не 1967 года рождения и моложе, если не 
сделали это раньше, будут обязаны заклю-
чить договор об обязательном пенсионном 
обеспечении с НПФ. Если не успеют сде-
лать этого до вступления в силу измене-
ний в законодательстве, то их накопления, 
сформированные в ПФР с 2003 по 2013 год 
за счёт взносов работодателя, конвертиру-
ют из рублей в баллы и сложат со страхо-
вой пенсией (которая с 2015 года учиты-
вается в баллах). Тем самым доброволь-
ные накопления в рублях придётся соби-
рать заново. Если сотрудник уже имеет до-
говор с НПФ или успеет его подписать до 
вступления в силу изменений в законода-
тельстве, то накопления с 2003 по 2013 год 
за счёт взносов работодателя будут учиты-
ваться в рублях в качестве первого взноса. 

Накопительная пенсия приобретёт ста-
тус  собственности, она также будет насле-
доваться, и в случае тяжёлого заболева-
ния её можно будет изъять, если до пен-
сии осталось менее пяти лет. 

Константин Гаранин

39 млн застрахованных лиц уже вы-
вели свои пенсионные накопления из 
Пенсионного фонда РФ. 29 млн чело-
век до сих пор свой выбор не сделали. 
Среди работников предприятий Груп-
пы ПАО «Газпром» «молчунов» быть 
не должно. Наш работодатель платит 
страховые взносы, чтобы в будущем 
это отразилось на размере нашей пен-
сии, а не для того, чтобы из-за безраз-
личного отношения имеющиеся нако-
пления пошли на погашение дефицита 
Пенсионного фонда РФ. 
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СЕЛИАС-2017

ЖКХ

За сентябрь 2017 года и последующие ме-
сяцы жители микрорайона Астрахань-II 
получат платёжные документы (квитан-
ции) от ООО «Расчётный центр Астра-
хани», осуществляющего начисления за 
услуги «горячее водоснабжение» и «ото-
пление» в качестве агента ресурсоснаб-
жающей организации ООО «Астрахан-
ские тепловые сети». 

Список адресов многоквартирных жи-
лых домов, перешедших к ООО «Астра-
ханские тепловые сети» в мкрн. им. Ба-
баевского и Астрахань-II:

Румынская, 16, 18. 
1-я Железнодорожная, 14, 16, 16 к. 2, 

22, 26, 32, 39;
4-я Железнодорожная, 43а, 43б, 43в, 43г, 

43д, 45, 45а, 45б, 45в, 45г, 45д, 45е, 47, 47б, 
47в, 49, 49а, 49б, 51, 51а, 51б, 53, 53а, 53б;

8-я Железнодорожная, 55, 55 к. 1, 57, 
59, 59 к.1, 59 к. 2, 59 к. 3; 

1-й проезд Нефтяников, 15, 17а, 21, 23, 
25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 39а;
Профсоюзная, 8, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 

8 к. 4;
Начисления для собственников квар-

тир в вышеуказанных домах будут про-
изводиться по тарифам, утверждённым 
для ООО «Астраханские тепловые сети»: 

– для закрытой системы горячего водо-
снабжения компонент на тепловую энер-
гию – 1 753,56 руб./Гкал (в т. ч. НДС), ком-
понент на теплоноситель – 21,62 руб./куб. 

м (в т. ч. НДС) (постановление службы 
по тарифам Астраханской области № 189 
от 14.12.2016);

– на тепловую энергию (для отопле-
ния) – 1 732,12 руб./Гкал (в т. ч. НДС) (по-
становление службы по тарифам Астра-
ханской области № 184 от 09.12.2016).
Информируем, что ООО «Расчёт-

ный центр Астрахани» будет выставлять 
платёжные документы потребителям, ве-
сти приём населения по вопросам начи-
сления и сбора денежных средств по ком-
мунальным услугам (горячее водоснаб-
жение, отопление), давать консультации 
по вопросам оплаты услуг, производить 
сверку взаиморасчётов и т. д. по адресам:

– ул. М. Максаковой, д. 18б;
– ул. Бульварная, д. 7 корп. 3.
Режим работы пунктов: вторник – суб-

бота с 9.00 до 18.00, кассы с 9.00 до 17.30; 

ОТ КОММУНЭНЕРГО К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

С 01.09.2017 поставщиком тепловой 
энергии (горячая вода, отопление) в 
микрорайоне Астрахань-II является 
ООО «Астраханские тепловые сети»

выходные: понедельник,воскресенье.
Телефон горячей линии: (8512) 418-418. 

Сайт: южныйокруг.рф, е-mail: rcastrakhan@
mail.ru
Информация о ресурсоснабжающей 

организации – Обществе с ограниченной 
ответственностью «Астраханские тепло-
вые сети». Юридический/почтовый адрес: 
414041, г. Астрахань, ул. Августовская, 11в
Телефон приёмной: (8512) 48-22-92; 

факс: (8512) 36-35-98. Телефон аварийно-
диспетчерской группы: (8512) 25-90-86.

Режим работы: понедельник – четверг 
с 08.00 до 17.00; пятница с 08.00 до 16.00; 
перерыв с 12.00 до 12.45; выходные: суб-
бота, воскресенье.
Сайт: http://teploseti30.ru/, e-mail: ats.

offi ce@lukoil.com

ООО «Астраханские тепловые сети»

Официальное открытие X Международ-
ного молодёжного образовательного фо-
рума «СелиАс-2017», в котором приня-
ли участие около четырёхсот человек из 
25 регионов России, Казахстана, Ирана, 
Молдавии и Украины, состоялось 11 сен-
тября. Девиз юбилейного «СелиАса» – 
«Твой форум – твой Фестиваль». В рам-
ках образовательной программы 12 сен-
тября представители ООО «Газпром до-
быча Астрахань» встретились с участ-
никами форума. В ходе встречи началь-
ник Управления по эксплуатации зданий 
и сооружений Юрий Свечников расска-
зал о масштабности родного предпри-
ятия; о том, что в Обществе сложился 
коллектив высококлассных специали-
стов, и при этом отметил, что предпри-
ятие заинтересовано в привлечении мо-
лодых талантливых ребят. Именно поэ-
тому представители ООО «Газпром до-
быча Астрахань» всегда рады встречам 
с молодёжью, а на подобных форумах – 
в особенности.

– Думаю, вам может быть интересен 
Газпром как работодатель, – сказал Юрий 
Свечников. – По данным опроса ВЦИОМ, 

ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЁЖЬ СОБРАЛАСЬ НА ФОРУМЕ В АСТРАХАНИ
Мероприятие проходит на базе ОЦ имени А.С. Пушкина

Ежегодно в сентябре Астрахань становится местом встречи умной и талантливой 
молодёжи. 2017 год исключением не стал! Форум «СелиАс», прошедший путь от 
областного до международного, вот уже в десятый раз собрал участников из 
России и других стран. Организатором мероприятия выступает региональное 

агентство по делам молодёжи при поддержке Правительства Астраханской 
области, Федерального агентства по делам молодёжи и ООО «Газпром добыча 
Астрахань». А традиционным местом проведения вновь стал Оздоровительный 
центр имени А.С. Пушкина. 

Газпром – самый желанный работодатель 
в России. Мы ждём молодых, успешных 
ребят, чтобы продолжать начатое дело. 
Член совета молодых специалистов 

ООО «Газпром добыча Астрахань», веду-
щий инженер отдела по развитию инно-
вационной деятельности ИТЦ Александр 
Калинин привёл цифры, которые свиде-
тельствуют о том, что Общество являет-
ся активным инициатором в разработке 
и внедрении научно-исследовательских 
работ. Он рассказал студентам о разви-
тии научного направления и о том, что с 
2010 по 2016 год общий экономический 
эффект от технических решений, предло-
женных работниками предприятия, соста-
вил более четырёх миллиардов рублей. 

Кроме того, селиасовцы узнали о воз-
можности принять участие в научно-тех-
нических конференциях и ярмарках ин-
новационных идей и проектов, которые 
имеют открытый формат, – то есть лю-
бой желающий может стать участником 
и проявить свои научные способности. 

Инженер по подготовке кадров отдела 
развития персонала УК Ирина Золотни-
кова сообщила студентам о возможностях 

СПРАВКА
X Международный молодёжный образовательный форум «СелиАс-2017» проходит с 
11 по 15 сентября. Девиз юбилейного «СелиАса» – «Твой форум – твой Фестиваль». 
Форум станет одной из площадок подготовки волонтёров для Фестиваля молодёжи 
и студентов. В однодневном тренинге примут участие 50 астраханских доброволь-
цев, которые будут помогать в организации глобального события международно-
го молодёжного движения.

Образовательная программа форума построена по шести направлениям: «Поли-
тика», «Экономика», «Молодёжные медиа», «Экология», «Патриоты» и «Творчест-
во». Астраханцы смогут принять участие в конвейере проектов, пять победителей 
которого будут рекомендованы на получение гранта от Росмолодёжи. Помимо это-
го среди участников поднаправления «Молодые предприниматели в туризме» сме-
ны «Экономика» разыграют грант в размере 60 тысяч рублей на реализацию луч-
шего туристического проекта.

Организатором мероприятия выступает региональное агентство по делам мо-
лодёжи при поддержке Правительства Астраханской области, Федерального агент-
ства по делам молодёжи и ООО «Газпром добыча Астрахань».

трудоустройства, прохождения практики 
в Обществе и получения именной стипен-
дии ООО «Газпром добыча Астрахань».

Встреча представителей предприятия 
и участников форума выдалась весьма 
оживлённой! За полтора часа было за-
дано более 50 вопросов. Большинство 

присутствующих оценили удобный фор-
мат, полезное содержание встречи и при-
знались, что мечтают начать профессио-
нальную карьеру в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». 

Алёна Волгина
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ПРОКУРАТУРА

Специфика работы прокуратуры обуслов-
лена наличием на поднадзорной терри-
тории более 50 опасных производствен-
ных объектов, в том числе отнесённых к 
классу чрезвычайно опасных. В этой свя-
зи пристальное внимание специализиро-
ванной прокуратурой уделялось вопросам 
соблюдения законодательства о промыш-
ленной безопасности, природоохранного и 
трудового законодательства. В указанный 
период мерами прокурорского реагирова-
ния пресечены нарушения законодатель-
ства в сфере радиационной безопасности. 
По требованию прокурора виновные лица 
привлечены к дисциплинарной и админи-
стративной ответственности.
В деятельности экспертных органи-

заций ООО «Газмашпроект» и Фонд 
«ИФДМ» выявлены и устранены нару-

БОЛЬШЕ СОТНИ НАРУШЕНИЙ
Аксарайской прокуратурой по 
надзору за соблюдением законов в 
Аксарайском газоконденсатном 
комплексе в первом полугодии 2017 
года выявлено более 100 нарушений 
федерального законодательства. 

шения, допущенные ими при проведе-
нии экспертиз промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов, 
которые создавали угрозу их безопасной 
эксплуатации. 

Также с целью недопущения наруше-
ния установленных законодательством 
сроков проведения экспертиз промыш-
ленной безопасности опасных производ-
ственных объектов, руководителям пред-
приятий объявлены предостережения о не-
допустимости нарушения закона. 

Ввиду масштабности происходящих на 
территории комплекса производственных 
процессов прокуратурой продолжена рабо-
та по выявлению, пресечению и устране-
нию нарушений земельного законодатель-
ства. За шесть месяцев текущего года вы-
явлено четыре факта загрязнения земель 
отходами производства. В адрес руково-
дителей предприятий внесены представ-
ления, нарушения земельного законода-
тельства устранены. По требованию про-
курора виновные лица привлечены к от-
ветственности, проводится рекультивация 
нарушенных земель. В отдельных случа-
ях, с целью исключения подобных нару-
шений в будущем, вносятся изменения в 

производственные процессы предприятий. 
В указанный период активно защища-

лись права работников на оплату труда и 
отвечающие требованиям закона условия 
труда. По результатам принятых мер вос-
становлены права работников ООО «Газ-
ремонтресурс-Астрахань» на выплату 
надбавки за работу во вредных условиях 
труда. В ООО ГК «Строймонтажинвест» 
устранены нарушения сроков выплаты за-
работной платы и оплаты отпусков. В со-
ответствии с протестами прокурора ло-
кальные правовые акты ООО «Сапсан», 
АО «Атлант» и ООО ПКФ «Инкомстрой» 
дополнены положениями о ежегодной ин-
дексации заработной платы в связи с ро-
стом потребительских цен на товары и 
услуги. Также восстановлены права работ-
ников АО «Аксоль» на бесплатную выдачу 
средств индивидуальной защиты и смы-
вающих или обезвреживающих средств.

По каждому факту нарушения трудовых 
прав работников, по требованию прокуро-
ра, органами государственного контроля 
виновные лица привлечены к администра-
тивной ответственности.

Всего в целях устранения выявленных 
нарушений закона внесено 30 представле-

ний, виновные должностные лица привле-
чены к дисциплинарной ответственности. 
На незаконные правовые акты принесено 
семь протестов, объявлено четыре предо-
стережения о недопустимости нарушения 
закона, в суды направлено четыре исковых 
заявления. По материалам прокурорских 
проверок контролирующими органами к 
административной ответственности при-
влечены 27 лиц. 

Д.Ю. Иноземцев, 
Аксарайский прокурор, 
советник юстиции 

За последний год на объектах производ-
ства № 6 реализован ряд мероприятий, 
направленных на обеспечение пожарной 
безопасности. Так, на территории серных 
карт LH 16-21 склада комовой серы У-150 
заменён отдефектованный участок проти-
вопожарного сухотруба, выполнен ремонт 
запорной арматуры наружных пожарных 
кранов, на У-511, У-512, У-513 заменены 
пеногенераторы ГПС-600. Проведена ан-
тикоррозийная обработка противопожар-
ного оборудования на У-250/1, У-150/1 
«HAWAII», У-501, У-511, У-150. На погру-
зочной башне У-250/1 «ENERSUL» выпол-
нены работы по выносу кабелей электро-
снабжения и автоматизации за пределы зо-
ны возможного возгорания серы, проведён 
ремонт системы обнаружения загораний. 

В 2016–2017 годах на территории про-
изводства № 6 отремонтировано 23 пожар-
ных гидранта, заменено 14 единиц запор-
ной арматуры на системах внутреннего 
противопожарного водопровода устано-
вок, проведена замена напорного коллек-

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА № 6 АГПЗ
Производство № 6 – завершающее звено в технологическом процессе АГПЗ. Функции производства – хранение и отгрузка 
продукции, а также производство гранулированной серы. Пожарная опасность обусловлена наличием взрыво- и пожароопасной 
продукции завода: миллионы тонн серы, десятки тысяч тонн нефтепродуктов, тысячи кубометров сжиженного газа. Хранение и 
отгрузка продукции, грануляция серы (особенно «сухой», производство которой сопряжено с выделением взрывоопасной пыли и 
накоплением статического электричества) требуют чёткого соблюдения регламентных параметров и неукоснительного 
выполнения требований нормативных документов. 

тора от Астраханского ГПЗ до У-250 про-
тяжённостью 620 м. 

В марте текущего года группа специ-
алистов ООО «Газпром добыча Астра-
хань» посетила Оренбургский газопере-
рабатывающий завод. Цель поездки – об-
мен опытом по вопросам, связанным с по-
жароопасными проявлениями статическо-
го электричества и трения при хранении 
и отгрузке гранулированной серы, полу-
ченной «сухим» способом. По результа-
там командировки и анализа полученной 
в Оренбурге информации было предло-
жено на У-250/1 выполнить систему па-
рового орошения перегрузочных башен, 
башни отгрузки, пересыпных желобов с 
вибросит на конвейеры, расположенные 
в машинном зале. Также предложено вы-
полнить дополнительное заземление пе-
ресыпных бункеров отдельным провод-
ником от контура заземления и применить 
на технологических конвейерах установ-
ки трудновоспламеняющуюся электропро-
водную транспортёрную ленту.

Эти и другие вопросы стали повесткой 
дня на заседании КЧС Общества. Реше-
ния КЧС выполняются в установленные 
сроки. На сегодняшний день смонтирова-
на линия подачи пара на пересыпную точ-
ку с вибросит на конвейеры; силами ПКО 
разрабатывается проектная документация 
на обустройство линии подачи пара с дрос-
селирующими устройствами к зонам пе-
ресыпания гранул в перегрузочных и по-
грузочной башнях; в машзале гранулято-
ров смонтированы транспортёрные лен-
ты с антистатическим и огнестойким ис-
полнением. 

В 2015 году разработана проектная до-
кументация «Модернизация производства 
моторных топлив для обеспечения каче-
ства ЕВРО 4,5». В рамках проекта плани-
руется модернизация объектов переработ-
ки газового конденсата, товарно-сырье-
вых парков и зоны отгрузки продукции 
АГПЗ. Целью реконструкции являются: 
повышение качества выпускаемой про-
дукции; приведение основных производ-

ственных мощностей, инженерных сетей 
и вспомогательных объектов в соответст-
вие с требованиями действующих норм ох-
раны труда, промышленной, газовой, по-
жарной и экологической безопасности, в 
том числе Федерального Закона № 123-ФЗ
от 22.08.2008 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

Проект охватывает объекты производств 
№№ 3, 6 газоперерабатывающего завода. В 
рамках реконструкции наряду с мероприя-
тиями по совершенствованию технологи-
ческих процессов предусмотрена глубокая 
модернизация комплекса мер по предупре-
ждению, локализации и тушению пожаров. 
Самой глобальной работой, направленной 
на обеспечение противопожарной защиты 
объектов производства № 6 в рамках данно-
го проекта, является полная замена систем 
пенного пожаротушения наливных эстакад 
светлых и тёмных нефтепродуктов. В каче-
стве огнетушащего средства предусмотрен 
водный раствор плёнкообразующего пено-
образователя «Пайроком». Узлы управле-
ния системы пожаротушения будут постав-
ляться на площадку завода в полной завод-
ской готовности, укомплектованные всем 
необходимым оборудованием Российского 
производства. Проектной документацией 
также предусмотрено оснащение наливных 
эстакад ручными пожарными извещателя-
ми и современными системами оповещения 
о пожаре. Вся информация о состоянии си-
стем противопожарной защиты будет пере-
даваться в операторную цеха УППА и ПС 
и пождепо. Предусмотрена диспетчериза-
ция установок противопожарной защиты с 
центральным пультом в операторной цеха 
УППА и ПС. Оснащение объектов систе-
мами оповещения о пожаре, пожарной сиг-
нализацией, установками пожаротушения 
будет выполняться в соответствии с совре-
менными федеральными и ведомственны-
ми требованиями, с учётом рекомендаций 
ООО «Газпром газобезопасность». 

Руслан Джалелов,
инженер 1-й категории ВПЧ АГПЗ 
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Такие системы налогообложения предус-
матривают некоторые преференции для 
предпринимателей: освобождение от упла-
ты определённых налоговых платежей, 
сдачу отчётности один раз в год. Для от-
дельных видов деятельности на террито-
рии Астраханской области предусмотре-
на пониженная налоговая ставка в разме-
ре 10%, также сумма уплачиваемого на-
лога может быть уменьшена на сумму 
уплаченных страховых взносов за себя и 
наёмных работников. Кроме того, для от-
дельных видов деятельности впервые за-
регистрировавшихся в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и применя-
ющих упрощённую систему налогообло-
жения или патент, предусмотрены «нало-
говые каникулы», которые на два года ос-
вобождают от уплаты налогов.

На сегодняшний день в Астраханской 
области более 36 тысяч субъектов малого 
и среднего предпринимательства выбра-
ли спецрежимы.

Несмотря на очевидные преимущест-
ва этих систем налогообложения, к сожа-
лению, целый ряд налогоплательщиков 
имеют задолженность перед бюджетом.

По состоянию на 01.08.2017 совокуп-
ная задолженность по спецрежимам со-
ставила 427 млн рублей, что на 110 млн 
рублей или 34 % больше, чем с начала го-
да. По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, рост – на 67 млн руб-
лей или 18%. 
В разрезе видов экономической дея-

тельности наибольшая задолженность за-
фиксирована в области оптовой и рознич-

ной торговли – около 100 млн рублей, да-
лее следует строительная отрасль – око-
ло 90 млн рублей; занятые в сфере обра-
батывающего производства задолжали 
47 млн рублей; в части сельского, лесно-
го хозяйства, охоты, рыболовства и рыбо-
водства государство не досчиталось око-
ло 28 млн рублей.

Для взыскания задолженности налого-
вый орган направляет должникам требо-
вания об уплате налога и начисленной пе-
ни, после чего, в случае неуплаты, выно-
сит решение о взыскании задолженности 
за счёт денежных средств на счетах дол-
жника (ст. 46 НК РФ) и приостанавлива-
ет операции по счетам. Если эти меры не 
имеют эффекта, налоговый орган прини-
мает решение о взыскании задолженно-
сти за счёт имущества должника и выно-
сит постановление об аресте имущества 
в соответствии со ст. 77 НК РФ.

Хотелось бы ещё раз обратить внима-
ние налогоплательщиков, что поступле-
ния по налогам от спецрежимов форми-
руют доходную часть территориального 
бюджета, часть средств из которого идёт 
на реализацию программ реконструкции 
и строительства дорог, школ, медицинских 
учреждений. Таким образом, своевремен-
ное и полное поступление налогов являет-
ся залогом стабильного исполнения бюд-
жетных обязательств перед обществом.

М.Г. Чайкина, 
заместитель руководителя, советник
государственной гражданской службы
РФ 1 класса

Уважаемые налогоплательщики, при-
ближается срок уплаты имуществен-
ных налогов за 2016 год. Если вы явля-
етесь владельцем личного транспорта, 
земельного участка, имущества (комна-
та, квартира, дача, дом, гараж) напоми-
наем о необходимости своевременной 
уплаты налогов – не позднее 1 декабря 
2017 г. Оплатить налоги можно во всех 
отделениях банков. Налогоплательщи-
ки, зарегистрированные в интернет-сер-
висе «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» могут опла-
тить налоги посредством Интернет-сер-
виса  не выходя из дома, если они явля-
ются online клиентами. Рекомендуем не 
откладывать платежи на последние дни.
ИФНС России 
по Кировскому району г. Астрахани

ВСЁ ПРОСТО – ЗАПЛАТИЛ И РАБОТАЙ! 

В налоговом законодательстве есть 
спецрежимы, предусмотренные для 
представителей малого и среднего 
бизнеса. К ним относятся: 
упрощённая система, патентная 
система, единый налог на вменённый 
доход и единый 
сельскохозяйственный налог.

ЗА НЕУПЛАТУ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПРЕДУСМОТРЕНА 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

С 10 августа 2017 года за уклонение 
от уплаты страховых взносов, 
совершённое в крупном или особо 
крупном размерах, для всех 
категорий страхователей 
(организаций и физических лиц) 
предусмотрена уголовная 
ответственность. 

Данные изменения в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации внесены Федеральным 
законом от 29.07.2017 № 250-ФЗ. Таким 
образом, закон вводит одинаковые спосо-
бы защиты всех видов обязательных пла-
тежей от преступных посягательств. На-
помним, что с 1 января 2017 года установ-
лен единый механизм администрирования 
налоговых платежей и страховых взносов, 
администратором которых назначена Феде-
ральная налоговая служба. 

Наказание для физического лица за неу-
плату страховых взносов в крупном разме-
ре – штраф в сумме от 100 тысяч до 300 ты-
сяч рублей или в размере заработной платы 
(иного дохода) осуждённого за период до 
двух лет; принудительные работы на срок 
до одного года; арест до шести месяцев; 
лишение свободы до одного года. За дан-
ное правонарушение в особо крупном раз-
мере штраф составит от 200 тысяч до 500 
тысяч рублей либо размер дохода от 1,5 до 
3 лет; принудительные работы или лише-
ние свободы сроком до 3 лет.

Уклонение от уплаты страховых взносов 
организацией – плательщиком страховых 
взносов – в крупном размере наказывается 
штрафом в размере от 100 тысяч до 300 ты-
сяч рублей или в размере заработной пла-
ты (иного дохода) осуждённого за период 
до двух лет; арест до шести месяцев; при-
нудительные работы либо лишение свобо-
ды на срок до двух лет с лишением права 
занимать руководящие должности до трёх 
лет. При особо крупном размере неуплаты 
наказание будет более суровым: штраф – от 

200 тысяч до 500 тысяч рублей либо размер 
дохода от 1 года до 3 лет; принудительные 
работы до пяти лет либо лишение свободы 
сроком до шести лет без права занимать ру-
ководящие должности на срок до трёх лет. 

Кроме того, обращаем внимание на то, 
что ужесточена ответственность за уклоне-
ние страхователя – физического лица (или 
организации) от уплаты страховых взно-
сов на обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний – введе-
ны новые составы преступлений (ст. 199.3 
и ст.199.4 УК РФ). Минимальное наказа-
ние, предусмотренное законодательством 
за данное правонарушение, – штраф в раз-
мере 100 тысяч рублей, максимальное – 
лишение свободы. Уголовной ответствен-
ности можно избежать в случае, если пре-
ступление совершено впервые, и при усло-
вии погашения в полном объёме суммы не-
доимки и соответствующих пеней, а также 
суммы штрафа в размере, определяемом в 
соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации.

ОДНОВРЕМЕННАЯ ПОДАЧА 
Управление Росреестра по Астраханской 
области напоминает гражданам о том, что 
на сайте Росреестра www.rosreestr.ru от-
крыт доступ к сервисам получения услуг 
по кадастровому учёту и (или) регистра-
ции прав, которые позволяют подать заяв-
ление как отдельно по каждой из данных 
услуг, так и одновременно. Таким образом, 
в настоящий момент граждане могут полу-
чить следующие государственные услуги 
Росреестра в электронном виде: государст-
венная регистрация права собственности 
на объект недвижимости; государствен-
ный кадастровый учёт объекта недвижи-
мости; государственный кадастровый учёт 
и государственная регистрация права соб-
ственности на объект недвижимости; пре-
доставление сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН). 
Кроме возможности предоставления доку-
ментов в электронном виде заявители мо-
гут получить услуги Росреестра при лич-
ном обращении в офисы приёма и выдачи 
документов ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Астраханской области или АУ АО «МФЦ» 

«Мои документы». При этом свой визит в 
офис заявитель может спланировать зара-
нее, записавшись на приём к специалистам 
в удобное время с помощью сервиса «Офи-
сы и приёмные». Предварительная запись 
на приём, которая доступна в «Личном ка-
бинете правообладателя», – на сайте www.
rosreestr.ru. Используя сервис «Проверка 
исполнения запроса (заявления)» данного 
сайта, можно получать информацию о хо-
де оказания услуги, а также проверить кор-
ректность электронной подписи и распеча-
тать полученную в электронном виде вы-
писку, воспользовавшись сервисом «Про-
верка электронного документа».
В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ
В настоящее время любой желающий мо-
жет обратиться на сайт ведомства (rosreestr.
ru) и получить в электронном виде все госу-
слуги Росреестра – регистрацию прав, ка-
дастровый учёт и получение сведений из 
ЕГРН в соответствии с законом «О госу-
дарстве нной регистрации недвижимости». 
Портал Росреестра доступен круглосуточ-
но семь дней в неделю. Заявители могут по-
давать документы на государственную ре-
гистрацию и получать сведения из ЕГРН в 
удобное им время в неограниченном объ-
ёме. Кроме того, электронный способ пода-
чи документов исключает общение между 
заявителем и государственным служащим, 
что резко снижает коррупционные риски. 

Электронными сервисами Росреестра мо-
гут воспользоваться все заявители (физи-
ческие лица, юридические лица, органы 
власти). Благодаря этому заявители могут 
экономить время на визите в офис регио-
нальной кадастровой палаты или МФЦ и 
не зависеть от действий чиновника.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Астраханской области (далее – 
Управление) напоминает заявителям о дей-
ствующем в Управлении телефоне доверия 
по вопросам противодействия коррупции.
Телефон доверия 8 (8512) 44-62-44 

функционирует ежедневно, круглосуточ-
но, без выходных и перерывов, в автома-
тическом режиме. По телефону доверия 
принимается и рассматривается инфор-
мация о фактах: коррупционных проявле-
ний в действии (бездействии) гражданских 
служащих;конфликта интересов в дейст-
вии гражданских служащих;несоблюдения 
гражданскими служащими ограничений и 
запретов, в отношении которых законода-
тельством РФ такие запреты и ограниче-
ния установлены. Также представлена до-
полнительная возможность направлять об-
ращения, содержащие информацию о кор-
рупционных проявлениях в Управлении, 
в форме электронного письма на адрес: 
upr@rosrеestr30.ru.

РОСРЕЕСТР: ДВЕРИ ОТКРЫТЫ
19 сентября 2017 года с 10.00 до 12.00 
Управление Росреестра по Астраханской 
области совместно с филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Астраханской об-
ласти проведёт «День открытых дверей» по 
вопросам осуществления государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, государственного ка-
дастрового учёта на территории централь-
ного офиса АУ АО «МФЦ». Гражданам, 
обратившимся в этот день за консульта-
цией, будет предоставлена возможность в 
одном месте получить разъяснения по ин-
тересующим их вопросам. Мероприятие 
состоится по адресу: ул. Бабефа, 8, 1 этаж. 

ОСТОРОЖНО! ДВОЙНИКИ! 
Управление Росреестра по Астрахан-
ской области предупреждает пользо-
вателей государственных услуг Росре-
естра: появились двойники, использу-
ющие символику Росреестра, обманы-
вающие пользователей и предлагающие 
людям установленные законом бесплат-
ные услуги по предоставлению сведе-
ний из единого государственного рее-
стра недвижимости – за деньги. Офи-
циальным сайтом Росреестра является 
сайт: http://rosreestr.ru/.
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Овен. Наступает благоприятный 
момент для концентрации своих 

сил и возможностей и резкого скачка впе-
рёд. Желательно доделать привычные де-
ла и приступить к новым.

Телец. Вы словно очнётесь от дол-
гого сна – деятельность ваша ста-

нет заметно интенсивнее, не исключено, 
что придётся заняться разработкой стра-
тегии для покорения очередной вершины. 

Близнецы. На этой неделе многих 
ожидает прилив сил и хорошая ра-

ботоспособность, в деловом и творческом 
партнёрстве дела пойдут на лад. Наступа-
ет удачное время, не упустите свой шанс. 

Рак. Увеличатся ваш творческий 
потенциал и работоспособность, 

что позволит с лёгкостью справиться с за-
дачей любой сложности. Ваши желания и 
замыслы будут исполняться.

Лев. Займитесь духовным развити-
ем и самообразованием. Постигай-

те новую и важную для вас сферу знаний. 
Вы будете блистать остроумием и красно-
речием и покорите всех. 

Дева. Кристаллизуется ваша за-
ветная цель, усилится стремление 

к ней, и вы сможете её достигнуть. Перед 
многими откроются иные горизонты, свя-
занные с новыми направлениями. 

Весы. Вы можете получить необхо-
димую для себя информацию, отве-

ты на заданные когда-то вопросы. Поста-
райтесь разумно распорядиться этими зна-
ниями. Стоит удвоить энтузиазм на работе. 

Скорпион. Самое важное сейчас – 
сосредоточиться и успеть сделать 

всё вовремя. Вам может понадобиться спо-
собность быстро перемещаться и решать 
сразу несколько задач. И у вас получится! 

Стрелец. Ваши идеи сейчас рабо-
тают на перспективу. Постарайтесь 

не откладывать накопившиеся дела, а по 
возможности, решать их сразу. Некоторых 
ожидают денежные поступления. 

Козерог. Стабильность жизненно-
го уклада и оптимистическое на-

строение позволят вам легко просколь-
знуть через препятствия и выйти победи-
телем практически из любой ситуации. 

Водолей. Ваш труд будет особенно 
плодотворен, удастся справиться 

со многими вопросами и на работе, и до-
ма. Благоприятное время для наведения 
порядка и начала больших и важных дел. 

Рыбы. Весьма удачная для вас неде-
ля. Энергии хватает, все получается, 

дело спорится в руках. Вам могут предло-
жить новый перспективный проект. Удач-
но всё, связанное с поездками.

ИНФОРМПАНОРАМА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

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

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 4 по 10 сентя-
бря 2017 года) проведено 682 исследова-
ния качества атмосферного воздуха. Пре-
вышений допустимых санитарно-гигие-
нических нормативов загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе населён-
ных пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не за-
регистрировано.

Правда, пока остальные щурились на 
Солнце и жаловались на мигрень, астра-
ханцы подсуетились и запустили сол-
нечную электростанцию в Володарском 
районе. Говорят, после выхода станции 
на полную мощность бюджет Астрахан-
ской области будет ежегодно получать 
свыше 67 млн рублей налогов. Не счи-
тая света и тепла.
Однако продолжаем о природе. Па-

раллельно налетели ураганы. СМИ в ми-
нувшие выходные сообщили, что ураган 
«Ирма» хулиганит в Санкт-Петербурге, 
все там разрушая и затапливая. Многие 
астраханцы, у которых есть в тех краях 
родственники и друзья, стали тревожить-
ся и звонить: мол, что за напасть? Оказа-
лось, что эта самая «Ирма» беспредельни-
чает в другом Санкт-Петербурге. В аме-
риканском штате Флорида, где когда-то 
проживал знаменитый красильщик забо-
ров Том Сойер. Короче говоря, когда-то 
американцы, как повторюши-дядихрюши 
поназывали города уже существующими 
названиями, а теперь путайся...

Кстати, если уж заговорили о приро-
де и экологии, то на неделе опубликова-
ли летний экологический рейтинг россий-
ских регионов. Астраханская область – 
на «почётном» 50-м месте среди 85 субъ-
ектов. Не так чтоб очень грязно, но не 
слишком уж чисто... Есть куда расти...

Ну, а пока в атмосфере и ближнем кос-
мосе всё бурлило и возмущалось, на Зем-
ле отмечали дни рождения многих рос-

СОЛНЫШКО СВЕТИТ ЯСНОЕ!
Неделя выдалось очень бурной в плане природных возмущений. 
Непонятно почему, но звезда, являющаяся центром нашей Солнечной системы 
(если вы являетесь сторонником гелиоцентрической модели, а то мало ли?), вдруг 
гневно вспыхнула. 
Короче говоря, на Солнце произошла самая мощная за 12 лет вспышка. Почти все 
земляне стали жаловаться на нехватку сил, слабость, разбитость и т. д. Погода 
стояла прекрасная, состояние было ужасное... Увеличилось количество ДТП. 
Неизвестно, связана ли астраханская воскресная автоавария, следствием которой 
стало отключение бытового газа на территории всего города, с активностью 
солнца, но хорошего было мало...

сийских городов. В сентябре вообще это – 
распространённая традиция. Все города, 
конечно, перечислять нет возможности, 
но вот Москву и Астрахань назвать сто-
ит. И там, и тут гуляли, отмечали, радо-
вались и веселились. Масштабы, конеч-
но, разные, но суть одинаковая – торже-
ственная.
Что интересно. В Москве накануне 

провели опрос жителей. Типа, чего вам 
не хватает для полного счастья? Выясни-
лось – чистого воздуха, туалетов, бассей-
нов, спорткомплексов, велодорожек и би-
блиотек! А ведь 20 лет назад просили ка-
фе, парки и детские площадки. Теперь 
с этим достаток. Интересно, что бы по-
просили астраханцы, спроси их? И того, 
и другого, и третьего и, как говорил пра-
гматичный кот Базилио, – мелкой рыбы 
на закуску... Потому как в наших краях 
не хватает, увы, очень многого. В част-
ности, на днях более тысячи астрахан-
цев подписались под обращением к го-
родской администрации с просьбой вос-
становить расположенные в районе ули-
цы Яблочкова скверы возле клуба ГРЭС 
и улицы Даргомыжского. 

К счастью, никакие природные и по-
годные неурядицы текущего сезона не 
отразились на урожаях и заполнении за-
кромов Родины. И самым звучным дока-
зательством стало то, что Россия в 2017 
году побьёт свой рекорд по урожаю зер-
на. Прогноз в текущем году улучшен до 
133 миллионов тонн. Для сравнения – аб-

солютный рекорд по урожаю зерновых 
в 127,4 миллиона тонн был зафиксиро-
ван в далёком 1978 году. Кстати, интере-
сный факт о хлебе. На Дне города в сто-
лице самыми популярными угощениями 
стали кулебяка и мороженое со вкусом... 
бородинского хлеба.

А что же импортозаместительная астра-
ханщина? Чем порадуем мы? Нет, если вы 
сейчас ожидаете прочитать что-то о поми-
дорах, перцах, картофеле и прочей паре-
ной репе, то это само собой. Урожай ожи-
дается серьёзный. Но хотелось бы пора-
довать другим фактом. Более символич-
ным. По данным Минсельхоза РФ, вы-
пуск нашего заветного деликатеса – чёр-
ной икры – в России добрался до отметки 
50 т в год. Из них почти половину дали 
предприятия Астраханской области. Мы 
возвращаемся на мировой рынок, где ещё 
недавно господствовал Иран. Хотя... если 
сравнить с СССР, показатели, конечно, 
скромные. В 1980-х страна поставляла за 
рубеж до 2 тыс. т чёрной икры в год. А вот 
в начале нулевых – практически ничего!

Что же касается помидорчиков-огурчи-
ков, то сейчас – время «широкого сено-
коса». Меж тем, сообщили, что постав-
ки турецких помидоров в Россию, при-
остановленные с прошлого года, могут 
в качестве эксперимента возобновиться 
с октября до весны 2018 года. Логично. 
Летом они нам зачем? Нам бы вот только 
придумать бы что-нибудь новое из этих 
наших вечных помидоров, что-то удиви-
тельное. А то вот на неделе немцы зая-
вили, что придумали конфеты «радости 
и молодости». Внутри – ничего нового – 
манго, шоколад и соевое молоко. Зато 
сколько шуму!
Вот такая неделя получилась. Пона-

чалу – чересчур «солнечная», зато исход 
семидневки радует. Вспышек, говорят, 
больше не будет. Зато День города про-
должается! В эти выходные всех желаю-
щих ждёт пролонгация праздника!

Дмитрий Скабичевский

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.1/0057606/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/06.09.2017
Предмет открытого запроса предложений: оказание услуг по организации и обес-
печению питания и обслуживанию участников делегаций корпоративных мероприя-
тий для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017–2019 гг. (для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 06.09.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 27.09.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.2/0056716/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/11.09.2017
Предмет открытого запроса предложений: поставка аппарата портативного для 
искусственной вентиляции легких АИВЛп-2/20 ТМТР для нужд ООО «Газпром до-
быча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 11.09.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 02.10.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупок: открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данных извещений и вся документация содержатся на сайте www.
zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru 

ОРГАН

Благотворительный фонд «Возрождение 
Астраханского органа» традиционно от-
крывает новый сезон органных концертов! 
В этом году сезон начнётся с удивитель-
ного дуэта – ДУДУК И ОРГАН. 
Впервые в Астрахани в течение года 

пройдут масштабные благотворительные 
бесплатные концерты, на которые при-
глашаются все желающие: пенсионеры, 
многодетные семьи, люди с ограничен-
ными возможностями здоровья. Теперь 
вы сможете посетить концерты бесплат-
но, что стало возможно благодаря победе 
Благотворительного фонда в Первом кон-
курсе президентских грантов. 15 концер-
тов, с сентября нынешнего по ноябрь бу-
дущего года будут доступны всем люби-
телям музыки. 

Первый социальный концерт ждёт всех 
любителей музыки 22 сентября в 15 часов 
в Большом зале  Астраханской консервато-
рии (ул. Советская, 23).
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