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АКСАРАЙСКА
ПУЛЬС 16+

В МАРТЕ – ПОЧТИ МАССОВЫЙ 
«ЗОЛОТОЙ» ЗАПЛЫВ
В очередной сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО приняли 
участие 30 работников Общества
стр. 3

СЛОВА, НАПОЛНЕННЫЕ ДОБРОМ
В честь 35-летнего юбилея УПЦ 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
в его адрес поступили десятки 
писем со словами признательности и 
благодарности коллективу и педагогам
стр. 2

АПРЕЛЬСКИЕ ГАСТРОЛИ
Премьеры, гастроли, новые выставки, 
необычные концерты – в апреле 
Астрахань радует множеством 
интересных событий. Выбирайте 
самое лучшее!
стр. 6

ЯРКИЕ КРАСКИ «КАСПИЙСКОЙ ПАЛИТРЫ»
Среди победителей Межрегионального 
фестиваля-конкурса декоративно-
прикладного и изобразительного 
творчества – трое воспитанников 
Образцовой СИТ «Акварель» КСЦ
стр. 3

В конференц-зале Административного 
центра газовиков состоялось итоговое 
совещание «О деятельности 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
в области охраны труда, окружающей 
среды и промышленной безопасности 
в 2017 году и задачах на 2018 год». 

В мероприятии под председательством 
главного инженера – заместителя гене-
рального директора ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Наиля Низамова приня-
ли участие руководители отделов и служб 
при администрации, руководители и от-
ветственные лица по вопросам охраны 
труда, окружающей среды, промышлен-
ной, газовой и пожарной безопасности 
структурных подразделений, а также ру-
ководители и специалисты контрольных 
и надзорных органов федеральной влас-
ти, представители общественных и под-
рядных организаций. 

Во вступительном слове Наиль Фавзи-
евич отметил, что ООО «Газпром добы-

НУЛЕВОЙ УРОВЕНЬ – ВЫСОКАЯ ПЛАНКА 

ча Астрахань» вопросам безопасности 
на производстве всегда придавало и бу-
дет придавать первоочередное значение. 

– Это подтверждают итоги в области 
охраны труда, окружающей среды и про-
мышленной безопасности, поставленные 
перед ООО «Газпром добыча Астрахань» 
в 2017 году, – сказал он. – Третий год под-
ряд, благодаря совместным усилиям всех 
структурных подразделений, нашему Об-
ществу удаётся удерживать нулевой по-
казатель по авариям, пожарам, инциден-
там, производственному травматизму и 
профессиональным заболеваниям. Общая 
сумма затрат на выполнение мероприятий 
по охране труда в минувшем году соста-
вила более 500 млн рублей. Техническое 
состояние оборудования опасных произ-
водственных объектов Общества было 
оценено удовлетворительным контроль-
ными органами различного уровня – как 
корпоративного, так и государственного. 
Были выполнены все 8 мероприятий в об-
ласти промышленной безопасности, ко-

торые были запланированы в 2017 году, 
на общую сумму около 1,5 млрд рублей. 
Уровень негативного воздействия произ-
водства на окружающую среду не превы-
сил допустимую норму. Превышения уста-
новленных нормативом выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу не допуще-
но. Также были выполнены все заплани-
рованные природоохранные мероприятия. 
Сказанное председателем совещания 

было подкреплено последующими докла-
дами по направлениям (охрана труда, ох-
рана окружающей среды, промышленная, 
газовая, пожарная и дорожно-транспор-
тная безопасность), в каждом выступле-
нии приводились соответствующие ана-
литические выкладки.

– Мне, как постоянному участнику та-
ких совещаний, в очередной раз импони-
ровала информационная открытость ООО 
«Газпром добыча Астрахань», – сказала 
руководитель Государственной инспекции 
труда в Астраханской области Инна Авде-
ева. – Насыщенным и ёмким был доклад 

об охране труда. И безусловный плюс для 
Общества то, что при напряжённом пла-
новом графике и сложном производстве, 
в котором задействован десятитысячный 
трудовой коллектив, удаётся сохранять 
нулевые показатели практически по всем 
основным производственным происшест-
виям. Такие требовательность и стабиль-
ность заслуживают похвалы. 

Что касается основной задачи на 2018 
год, то, как отметил Наиль Низамов, она 
остаётся прежней – бесперебойная и без-
аварийная работа всех объектов Общества.

– И самое главное – обеспечение ну-
левого уровня по всем показателям про-
исшествий, – сказал он в заключение. – 
Планку, которую мы установили в 2017-м,
обязаны держать и в текущем году, даже с 
учётом продолжающейся по линии ПАО 
«Газпром» консолидации перерабатыва-
ющих активов. Берегите коллектив – наш 
самый важный ресурс!

Сергей ДЕРГАЧЁВ

Председатель президиума АРО Всероссийского общест-
ва охраны природы Аркадий Сокольский отметил пози-
тивную роль ООО «Газпром добыча Астрахань» в  де-
ле охраны окружающей среды региона и вручил началь-
нику ОООС администрации Общества Игорю Танаянцу 
диплом Центрального совета ВООП за большой вклад в 
организацию и проведение природоохранных меропри-
ятий в Год экологии.
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УПЦ – 35 ЛЕТ

ИЗ БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА
ООО «ГАЗРЕМОНТРЕСУРС-АСТРАХАНЬ»:
«Со времени образования Центра проис-
ходило много изменений в структурах, на-
званиях наших организаций, местах рас-
положения, но неизменной всегда остава-
лась чёткая и квалифицированная работа 
специалистов Учебно-производственно-
го центра, коллектив которого состоит из 
творческих людей, обладающих высоки-
ми профессиональными качествами, спо-
собных в короткие сроки принимать гра-
мотные и эффективные решения».
Директор А.С. Бубликов

КОЛЛЕКТИВ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ЦЕНТРА И АСТРАХАНСКОЙ ВЧ
ООО «ГАЗОБЕЗОПАСНОСТЬ»:
«За период существования Учебно-про-
изводственным центром совершён колос-
сальный прорыв в области подготовки пер-
сонала ПАО «Газпром». Создана не име-
ющая аналогов уникальная учебно-мате-
риальная база, разработаны уникальные 
учебно-методические материалы, подго-
товлены высококвалифицированные педа-
гогические кадры. Всё это позволяет вам 
сегодня реализовывать образовательные 
программы различных уровней и направ-
ленностей, тем самым полностью обеспе-
чивая потребности вашей организации и 
ПАО «Газпром» в высококвалифициро-
ванных кадрах».

АСТРАХАНСКИЙ ФИЛИАЛ
ООО «ГАЗПРОМТРАНС»:
«Повышение квалификации сотрудников 
является важной составляющей любого 
направления деятельности предприятия. 
Обучение персонала должно проходить 
таким образом, чтобы мотивировать со-
трудников на дальнейшее развитие и на 
достижение результатов. Особенно прият-
но, когда обучение проходит легко и инте-
ресно. Именно этим выделяется Учебно-
производственный центр ООО «Газпром 
добыча Астрахань».

Эффективность программ Учебно-про-
изводственного центра ООО «Газпром до-
быча Астрахань» заключается в оптималь-
ном соотношении отработки практических 
навыков и подачи теоретического матери-
ала, и, конечно, в высоком профессиона-
лизме преподавателей».
Директор филиала Е.И. Елисеев

ООО «ЭНЕРГОХИМРЕМОНТ»:
«Выражаем нашу искреннюю благодар-
ность и глубокую признательность за дол-
голетнее плодотворное сотрудничество. 
Благодарим за индивидуальный подход в 
вопросах обучения рабочих и специали-

стов правилам газовой безопасности. Это 
помогает нашей организации достигнуть 
выполнения задач в намеченные сроки».
Директор филиала
ООО «Энергохимремонт»
в г. Астрахани Л.С. Хачатуров

ООО «РОССОШАНСКОЕ
МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»:
«Выражаем свою благодарность за орга-
низацию и проведение обучения наших 
сотрудников по программе «Правила га-
зовой безопасности». Подготовка про-
водилась на высоком профессиональ-
ном уровне, благодаря грамотной рабо-
те преподавателей, которые нашли инди-
видуальный подход к каждому слушате-
лю, сделав процесс обучения эффектив-
ным и полезным».
Директор Ю.Н. Баулин

АСТРАХАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ ООО «ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ»:
«Ваш коллектив не перестаёт радовать 
клиентов и партнёров творческим подхо-
дом, надёжностью и высокой квалифика-
цией. Мы искренне рады, что на протяже-
нии многих лет наши партнёрские отно-
шения являются примером взаимовыгод-
ного сотрудничества и профессионально-
го взаимопонимания».
Начальник управления И.В. Снегирёва

АСТРАХАНСКИЙ ОТРЯД ОХРАНЫ ФИЛИАЛА 
ПАО «ГАЗПРОМ» «ЮЖНОЕ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ 
ПАО «ГАЗПРОМ» В Г. КРАСНОДАРЕ:
«Хочется отметить высокую организацию 
работы специалистов Учебно-производст-
венного центра, квалификацию препода-
вательского состава. Он зарекомендовал 
себя надёжным партнёром и на протяже-
нии всего времени сотрудничества внима-
тельно и оперативно подходил к оказыва-
емым услугам».
Начальник отряда В.Е. Решетин

ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ
ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»:
«Сегодня, в эпоху глобальных перемен и 
инноваций, обучение и повышение ква-
лификации кадров имеют первостепенное 
значение и выходят на качественно новый 
уровень. Коллектив Учебно-производствен-
ного центра, понимая значимость всё бо-
лее возрастающих требований к подготов-
ке рабочих и специалистов, активно стре-
мится совершенствовать учебный процесс, 
внедрять современные обучающие инстру-
менты и программы. Мы верим, что кол-
лектив УПЦ ООО «Газпром добыча Аст-

рахань» и впредь будет приумножать слав-
ные традиции и вносить достойный вклад 
в подготовку кадров для предприятий то-
пливно-энергетической промышленности».
Директор М.М. Луценко

ООО ПКФ «САВОЙЯ»:
«Хотим отметить безупречное выполне-
ние работ, профессионализм, быстрое и 
качественное обслуживание, организа-
цию и помощь в осуществлении нестан-
дартных решений для выполнения задач. 
Высоко ценим слаженность в работе ва-
шего Центра Желаем успешного развития 
и достижения новых вершин».
Директор Д.В. Лелек

ООО «АРТСТРОЙ»:
«Благодарим за оказываемые помощь и 
содействие, готовность находить компро-
мисс в сложных ситуациях; желаем, что-
бы вы всё так же верно и целенаправлен-
но двигались к поставленным задачам и 
решали их с лёгкостью».
Генеральный директор А.С. Испирян

ООО СМП «ЭЛЕКТРОГАЗ»:
«Выражаем глубокую благодарность за 
долговременное и плодотворное сотрудни-
чество, за прекрасно организованное обуче-
ние специалистов нашей компании в обла-
сти обучения правилам газовой безопасно-
сти. Благодарим за высокий профессиона-
лизм, доступность подачи изучаемого ма-
териала для слушателей с любым уровнем 
образования, за комфортные условия, за 
формирование доброжелательной атмос-
феры в ходе всего обучающего процесса».
Директор А.Н. Горин

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН АО «КАСПИЙСКИЙ 
ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ-Р»:
«Хочется отметить высокопрофессиональ-
ный коллектив УПЦ ООО «Газпром до-
быча Астрахань», обеспечивающий мак-
симальную оперативность и эффектив-
ность в подготовке и проведении обучаю-
щего процесса. Ответственное отношение 
к выполняемой работе, взаимопонимание, 
плодотворное сотрудничество, заинтере-
сованность в результате позволяют быть 
уверенными в достижении поставленных 
перед нами целей».
Региональный менеджер И.И. Шарай

ООО «СВЯЗЬСТРОЙСЕРВИС-44»:
«Благодаря оперативным решениям всех 
организационных вопросов по организа-
ции обучения мы смогли завершить проек-
ты в срок. Хотим отметить высокую квали-
фикацию преподавательского состава, чёт-
кую и профессиональную работу специ-

алистов Учебно-производственного цен-
тра при организации учебного процесса.
Генеральный директор В.В. Антипов

ООО «ГАЗМАШПРОЕКТ»:
«Благодарим специалистов за творческий 
подход и добросовестное отношение к сво-
им обязанностям в вопросах обучения ра-
ботников организаций, выполняющих ра-
боты на территории Астраханского газо-
вого комплекса. Мы гордимся успешным 
сотрудничеством с вами и надеемся на его 
дальнейшее развитие!»
Генеральный директор А.В. Копцев

ООО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА
«СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ»:
«Благодарим за плодотворное сотрудни-
чество на протяжении многих лет и вы-
ражаем своё восхищение уровнем про-
фессионализма мастеров производствен-
ного обучения».
Генеральный директор В.Н. Сафронов

ООО «АГУЛ»:
«Благодарим специалистов Центра за про-
фессиональную, качественную работу по 
обучению наших сотрудников, творче-
ское отношение к представлению учеб-
ного материала и умение заинтересовать 
обучающихся».
Директор К.Г. Гусейнов

ООО «ВОЛГАГАЗРЕМОНТ»:
«Выражаем слова искренней благодарно-
сти руководителям и коллективу Учебно-
производственного центра за плодотворное 
сотрудничество и постоянную готовность 
в короткие сроки организовать проведение 
обучения наших рабочих и специалистов».
Главный инженер Н.Б. Музыкин

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Н.В. ЛЕЛЕК:
«Наше успешное сотрудничество на протя-
жении многих лет стало возможным благо-
даря профессионализму, последовательной 
и плодотворной работе, полной самоотда-
че и компетентности команды сотрудников 
Учебно-производственного центра. Мы це-
ним уровень подготовки коллектива, умение 
чётко организовать работу и выполнять по-
ставленные задачи качественно и в срок».

ООО «ХПС ИНЖИНИРИНГ»:
«Примите благодарность за добросовест-
ный труд! Крепкого вам здоровья, сохране-
ния производственных традиций, тёплой, 
семейной атмосферы между сотрудника-
ми, осуществления планов и уверенного 
взгляда в будущее!»
Генеральный директор И.В. Балахонов

Учебно-производственный центр ООО «Газпром добыча Астрахань» не зря называют 
кузницей кадров. Причём не только для нашего Общества. В стенах УПЦ ежегодно 
проходят обучение правилам газовой безопасности рабочие и специалисты ряда 
сторонних предприятий и организаций. Благодаря грамотной, слаженной работе 
коллектива УПЦ, чёткой организации данного направления, а также наличию 
соответствующей учебно-материальной базы были подготовлены тысячи 
квалифицированных специалистов. На протяжении долгих лет со многими из сторонних 
организаций налажены крепкие партнёрские отношения.

В разное время в аудиториях УПЦ преподавали лучшие специалисты Военизирован-
ной части ООО «Газпром добыча Астрахань». Понятно, что при таком всестороннем 
подходе к организации образовательного процесса Учебно-производственный центр 
Общества пользуется заслуженным авторитетом как у учебных заведений, так и у ор-
ганизаций, чьи работники в УПЦ получали знания и повышали профессиональную 
квалификацию. В преддверии 35-летнего юбилея образовательного подразделения 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в адрес УПЦ поступили десятки писем со сло-
вами искренней признательности и благодарности коллективу и педагогам Центра. 
В этих письмах отражены и история подразделения, и его настоящее, и добрый по-
сыл на будущее.

СЛОВА, НАПОЛНЕННЫЕ ДОБРОМ
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

ГТО

ПРОФКОМОВСКИЙ КУБОК –
У ДИНАМОВЦЕВ
В минувшую субботу завершился тради-
ционный открытый турнир по волейболу 
среди мужских команд на Кубок профсо-
юзного комитета АГПЗ.

Волейбольный проект заводского проф-
кома за 18 лет своего существования при-
обрёл статус престижного соревнования, 
и потому нередко заявки на участие в нём 
подают сильнейшие команды региона. Не 
стал исключением и нынешний год: в тур-
нире приняли участие «Динамо», «Астме-
бель», «СССР», АГТУ – фактически ве-
дущие волейбольные дружины Астраха-
ни. Честь ООО «Газпром добыча Астра-
хань» отстаивали четыре команды, пред-
ставлявшие три структурных подразделе-
ния – «Факел-АГПЗ», «Факел-2», УТТиСТ 
и Культурно-спортивный центр УЭЗиС.
Кроме того, в рамках соревнований 

состоялся и ветеранский турнир, в кото-
ром выступали «Факел-АГПЗ», АФ ООО 
«Газпромтранс», «Динамо» и «Реал». Все-
го же на волейбольном ристалище собра-
лись более 100 спортсменов в возрасте от 
15 до 60 лет.

Турнир стартовал в середине марта, и 
на первом этапе команды, поделённые на 
две группы, играли по круговой схеме для 
определения полуфиналистов. Из груп-
пы А в данную стадию вышли «Факел-
АГПЗ» и «Астмебель», из группы Б – «Ди-
намо» и «СССР».
Полуфинальные поединки прошли в 

напряжённой борьбе, но в итоге решаю-
щее слово осталось за фаворитами: завод-
чане обыграли «СССР», а динамовцы – 
«Астмебель».

В финальном матче «Факел-АГПЗ» и 
«Динамо» выложились на все сто, проя-
вив высокое мастерство и страстное же-

В очередной (мартовской) сдаче 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне!» в Астраханской 
области приняли участие 30 работников 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Как 
всегда, им предстояло выполнить силовые 
упражнения, легкоатлетическую 
программу, стрельбу из пневматической 
винтовки и проплыть 50 метров.

В плавании газовики показали прекра-
сный результат: 27 человек выполнили 
норматив на золотой значок, 3 – на сере-
бряный. Быстрее всех «полусотку» прео-
долел Андрей Колпиков (ГПУ), финиши-
ровав со временем 31,68 сек.
Следующим видом программы бы-

ла пулевая стрельба. Среди девушек са-
мой меткой стала Гульниса Миналиева 
(ОВПО) – 35 очков. У мужчин оказалось 
два самых лучших стрелка – Максим Го-
ловачёв (УКЗ) и Сергей Борисов (ОВПО) 
выбили по 42 очка.
В силовых упражнениях отличились 

В МАРТЕ – ПОЧТИ МАССОВЫЙ «ЗОЛОТОЙ» ЗАПЛЫВ

Сергей Колесов (УКЗ – подтянулся 25 
раз), Александр Чириков (ОВПО – вы-
полнил упражнение наклон, стоя на гим-
настической скамье, на «-21 см»), Миха-
ил Блохин (ОВПО – прыгнул с места на 
255 см), Юрий Боев и Ирина Ступникова 
(оба из ГПУ – исполнили соответственно 
70 и 47 раз упражнения на пресс).

На Центральном стадионе, где сдава-
лись нормативы по легкоатлетическим 
забегам и метанию гранаты, в числе луч-
ших немало оказалось тех, кто показал на-
ивысшие результаты ранее. Так, в метании 
гранаты не было равных Сергею Борисо-
ву – 40 метров. Гульниса Миналиева фи-
нишировала первой среди девушек и на 
60 м (9,4 сек.), и на 2 км (9 мин. 30 сек). 
А Михаил Блохин вместе с Денисом Ко-
саревым (УТТиСТ) пробежали 30 м за 4,5 
сек. Наконец, Андрей Вьюсов (ГПУ) пре-
одолел дистанцию 3 км за 10 мин. 47 сек.
По итогам всех проведённых в марте 

испытаний из 30 работников Общества 
11 человек сдали на золотой знак отли-
чия, 5 – на серебряный и 4 – на бронзовый. 

В выходные в Астраханском областном 
центре развития творчества стали 
известны имена 146 победителей 
Межрегионального фестиваля-конкурса 
декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества «Каспийская 
палитра». Среди них – трое воспитанников 
Образцовой студии изобразительного 
творчества «Акварель» Культурно-
спортивного центра ООО «Газпром добыча 
Астрахань».

Цель конкурса – популяризация твор-
ческой деятельности детей и молодёжи, 
привлечение общественного внимания к 
проблемам сохранения и развития нацио-
нальных традиций, культурных ценно-
стей родного края. Было заявлено 580 ра-
бот участников в возрасте от 6 до 17 лет 
из разных образовательных учреждений 
и творческих коллективов города и обла-
сти, а также авторские произведения пе-
дагогов в номинации «Преемственность». 
В этом году на конкурсе были представле-
ны работы из Астрахани, Волгограда, Эли-
сты, Луганской и Донецкой Народных Ре-
спублик. В составе жюри – преподаватель 
Астраханского художественного училища 
им. Власова Владимир Шаров, член Со-
юза художников России, старший препо-
даватель института градостроительства 
АГТУ Нина Соколова, заместитель ди-
ректора по образовательно-воспитатель-
ной работе Детской художественной шко-
лы № 1 г. Астрахани Светлана Бикбаева.

– В конкурсе «Каспийская палитра» 
воспитанники нашей студии принимают 
участие ежегодно, – рассказывает руково-

дитель студии «Акварель» Алла Середа. – 
В этом году четырнадцать юных художни-
ков выставили около 20 работ в номинаци-
ях изобразительного творчества и декора-
тивно-прикладного искусства. Произведе-
ния выполнены в таких техниках, как ак-
варель, гуашь, пластилиновая живопись и 
другие. Все они посвящены истории, при-
роде, архитектурным памятникам и досто-
примечательностям нашего города. Озна-
комиться с конкурсными работами можно 
было на специально организованной вы-
ставке, которая проходила с 26 марта на 
базе Центра развития творчества.

Начинающая художница – семилетняя 
Вероника Попова – впервые участвовала в 
подобном мероприятии. Члены жюри при-
судили ей диплом лауреата первой степе-
ни за картину «Ледоход на Волге» (гуашь).

– Впервые за три года моя работа бы-
ла оценена так высоко, – признаётся Ве-
роника. – Больше всего я люблю рисовать 
пейзажи и животных. На выставке для се-
бя отметила много интересных произве-
дений в новых техниках, которым обяза-
тельно хотела бы научиться. Я благодар-
на нашей Алле Анатольевне за её труд и 
терпение; за то, что она столько времени 
уделяет нам на занятиях.

Девятилетний Святослав Абакумов уча-
ствовал в этом престижном конкурсе и 
раньше, но впервые его «Звонкая весна» 
(гуашь) была удостоена диплома лауреа-
та второй степени.

– На областном конкурсе «Каспийская 
палитра» было много детских рисунков, 
ярких, красочных и неповторимых, – рас-
сказывают родители Святослава. – Наш 

сын всегда с большим удовольствием и 
интересом принимает участие в подобных 
конкурсах. На сей раз он представил две 
работы, выполненные в технике пластили-
новой живописи и гуашью. Мы очень ра-
ды, что работа «Звонкая весна» Святосла-
ва понравилась членам жюри и ему при-
судили почётное второе место.
Лауреатом второй степени стала ещё 

одна воспитанница Аллы Анатольевны – 
пятнадцатилетняя Мария Некозырева. Де-
вочка написала акварелью картину «До-
брый вечер».

– Каждый конкурс для меня – как пер-
вый, – рассказывает Мария. – Я всегда 
долго обдумываю замысел произведения, 

его идею и содержание. Эту картину я ре-
шила посвятить своему любимому горо-
ду. Большое спасибо моему педагогу и 
Обществу «Газпром добыча Астрахань» 
за возможность обучаться изобразитель-
ному искусству.
В заключительные дни фестиваля 

прошли мастер-классы для педагогов и 
детей по декоративно-прикладному, изо-
бразительному творчеству и, конечно же, 
церемония награждения победителей, на 
которой Веронике, Святославу и Марии 
вручили дипломы лауреатов и кубки, а 
остальные ребята стали дипломантами.

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

ЯРКИЕ КРАСКИ «КАСПИЙСКОЙ ПАЛИТРЫ»

лание выиграть. Чуть-чуть лучше в этих 
компонентах были динамовцы, которые 
в итоге и завоевали главный кубок проф-
кома. У заводчан – серебряные медали, у 
«Астмебели» – бронзовые.

ОСТАЛИСЬ РЕШАЮЩИЕ МАТЧИ
Близится к завершению открытый турнир 
Астраханской области среди мужских ко-
манд. Стартовавший ещё осенью прош-
лого года, он фактически вышел на «фи-
нишную прямую» – осталось провести 
лишь четыре матча плей-офф, в которых 
и определятся призёры. В четвертьфина-
ле играли три команды, представлявшие 
наше Общество, но дальше прошла лишь 
одна – «Факел-АГПЗ». Заводчане обыгра-
ли своих коллег по предприятию – КСЦ и 
вышли в полуфинальном раунде на «Аст-
мебель». Мебельщики, в свою очередь, по-
бедили «Факел-2». Другую полуфиналь-
ную пару составили «Динамо» и «Реал».

Заключительные матчи турнира прой-
дут в КСЦ Общества: 7 апреля – полуфи-
налы, 8 апреля – матч за 3-е место и фи-
нал.

Игорь ЧЕТВЕРГОВ

ВОЛЕЙБОЛ

«Ледоход на Волге». Вероника Попова
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Заместитель начальника договорного 
отдела УМТСиК Вячеслав Суров – 
представитель самой настоящей трудовой 
династии газовиков. Сегодня Вячеслав 
Александрович продолжает дело, начатое в 
середине 80-х его родителями.

– Вячеслав Александрович, как давно вы 
трудитесь в Обществе «Газпром добы-
ча Астрахань»?

– Первый опыт работы здесь я полу-
чил в 14 лет. В 1992 году на время летних 
каникул устроился в Управление «Астра-
ханьгазэнерго» электромонтёром первого 
разряда. Это – первая запись в моей тру-
довой книжке.

– Как же Вы попали на АГКМ в столь 
юном возрасте?

– Так у меня всё детство прошло здесь, 
в посёлке Молодёжном. В 1984 году ро-
дители приехали из Волгограда строить 
АГПЗ. Завод, можно сказать, возводился на 
моих глазах. Мать работала в Управлении 
«Астраханьгазэнерго», отец – в ТУ «АГАТ», 
позже занимался профсоюзной деятель-
ностью. В детский сад я ходил в посёлке 
Молодёжном, в первый класс отправил-
ся там же.

После школы отслужил в армии и в 1998 
году вернулся в Управление «Астрахань-
газэнерго» уже слесарем КИПиА 5-го раз-
ряда. В 2003-м закончил Саратовскую го-
сударственную академию права, устроил-
ся юрисконсультом на Предприятие «Газ-
промпроект». Проработав около трёх лет, 
перешёл на аналогичную должность в От-

ряд ведомственной пожарной охраны. А в 
2012 году мне предложили перейти на дол-
жность, которую занимаю сейчас.

– Чем занимается ваш отдел?
– В первую очередь, оформлением всей 

договорной документации, которую ведёт 
наше Управление. Помимо договорной, это 
также претензионная работа, внесение ин-
формации о договорах, закупках в инфор-
мационные системы Общества. Наша дея-
тельность тесно связана с использованием 
Автоматизированной системы электронных 
закупок (АСЭЗ) ПАО «Газпром».

– Что можете сказать о коллективе 
отдела?

– Очень хороший, спаянный коллектив. 
В отделе работает девять человек, недавно 
он пополнился двумя новыми сотрудника-

Бухгалтер 1 категории группы по учёту 
внеоборотных активов, прочих операций и 
налоговому учёту УКГ АГПЗ Людмила 
Кузнецова – человек, пользующийся 
непререкаемым авторитетом у коллег и 
руководства. Все, кто знаком с Людмилой 
Семёновной, отмечают её 
жизнерадостность и открытость, 
помноженные на огромный опыт работы и 
высокий профессионализм.

– Людмила Семёновна, как давно Вы рабо-
таете на нашем предприятии?

– С 1989 года. Родилась я в Волгограде, 
в Астрахань переехала в 1982 году, выйдя 
замуж. Сначала работала бухгалтером на 
Каспийском икорно-балычном производст-
венном объединении, а затем устроилась в 
Газпром. Начинала трудовую деятельность 
старшим кассиром, под непосредственным 
руководством главного бухгалтера Вален-
тины Парфёновны Капустиной.

– Сильно ли отличалась работа касси-
ра в те годы и сегодня?

– Да, конечно. Тогда заработная плата не 
перечислялась на пластиковые карты работ-
ников, все выплаты выдавались наличны-
ми из кассы. Коллектив предприятия боль-
шой, поэтому у кассы всегда стояли очере-
ди для получения зарплаты, отпускных... С 
первых дней работы у меня сложилось бла-
гоприятное мнение о коллективе – я заме-
чала, с каким уважением люди, стоявшие в 
очереди, относились друг к другу.

 Хочу отдельно поблагодарить общест-
венных кассиров, которые трудились тогда 
на АГПЗ. Результат моей работы во мно-
гом зависел и от их слаженности и опера-
тивности в получении денежных средств 
и отчётности за них.

– А что касается самой специфики ра-
боты?

– Действительно, в 90-е годы специфика 
была своя. Приходилось открывать расчёт-

ные счета в разных банках, ведь ситуация 
в стране оставалась далека от стабильно-
сти. Плюс, нам приходилось возить с собой 
большие суммы денег на зарплату для всех 
подразделений. В этом был определённый 
риск. У нас имелся даже свой броневик, на 
котором мы доставляли из банка денежные 
средства. Сейчас, конечно, всё это в прош-
лом. В наше время бухгалтеру приходит-
ся больше заниматься самообразованием. 
И если человек по-настоящему настроен 
работать, то он может очень многого до-
стичь. Можно сказать, что раньше бухгал-
теры были больше нагружены физически, 
а сейчас – умственно.

– Наверняка за время работы на АГКМ 
Вам встретилось немало интересных лю-
дей, с которыми было приятно сотруд-
ничать и которых часто вспоминаете?

– Да, безусловно. В первую очередь, та 
же Валентина Парфёновна Капустина – че-
ловек очень требовательный к себе и под-
чинённым, но вместе с тем, добрый и за-
ботливый. Она умела внимательно выслу-
шать каждого работника и по возможности 
решить возникшую проблему.
Вообще, коллектив тогда был неболь-

шим и очень сплочённым. До того, как я 
устроилась в Газпром, у меня имелся опыт 
работы бухгалтером по расчёту с персона-
лом. Со временем стала выполнять обязан-
ности бухгалтера по реализации путёвок, 
работу с подотчётными лицами, по персо-
нифицированному учёту. Понадобились до-
полнительные знания. Хочется поблагода-
рить коллег, которые щедро делились ими 
со мной. Я получила значительный опыт 
благодаря Татьяне Константиновне Жид-
ковой, Тамаре Николаевне Котовой, Люд-
миле Викторовне Норман, Ильшату Сай-
фуллаевичу Абдуллаеву, Ольге Борисовне 
Григорьевой, Людмиле Викторовне Клоко-
вой, Татьяне Викторовне Назаровой, Еле-
не Ивановне Мухиной и многим другим. 

НА АГКМ – С 14 ЛЕТ ми. Правда, я в нём единственный мужчи-
на. Внутри коллектива у нас тоже хорошие 
отношения. Кстати, у некоторых специали-
стов я был наставником. Например, у Юлии 
Сарычевой, которая сегодня очень успешно 
у нас работает.

 В связи с изменениями в системе заку-
пок ПАО «Газпром» нам потребовалось за-
ключить в три раза больше договоров, не-
жели прежде. Работы было много, но мы со 
всеми поставленными задачами справились.

– Насколько важна деятельность ваше-
го отдела в контексте всего предприятия?

– Считаю, что она очень важна. Основ-
ная часть поставки материально-техниче-
ских ресурсов для нужд Общества проис-
ходит через УМТСиК.
Организация поставок МТР – много-

этапный трудоёмкий процесс, зависящий 
от усилий всего коллектива нашего Управ-
ления. Наш отдел вносит свой вклад в этот 
процесс, без которого Общество просто не 
смогло бы функционировать.

– Наверное, работа очень ответствен-
ная? Если что-то оформят не надлежащим 
образом, последствия могут оказаться са-
мыми серьёзными?

– Безусловно. То же касается и претензи-
онной работы. Не все поставщики добросо-
вестные. Нужно вовремя такого поставщика 
выявить, подготовить соответствующий до-
кумент – претензию, проконтролировать её 
отправку, получение поставщиком. И, если 
результата данные меры не дают, приходит-
ся передавать дело в суд. Судебной работой, 
впрочем, занимается уже юридический от-
дел администрации.

– На Ваш взгляд, какие качества необхо-

димы для того, чтобы успешно справлять-
ся с Вашей работой?

– Прежде всего, коммуникабельность, 
умение выстраивать отношения с людьми. 
Мы получаем информацию и документы от 
различных отделов, сводим всё это в дого-
ворную документацию и отправляем даль-
ше по инстанциям. Соответственно, посто-
янно приходится контактировать с разны-
ми специалистами. И со всеми нужно найти 
общий язык, помочь уложиться в сроки, ре-
шить какие-то возникающие проблемы. Ко-
нечно, не менее важна для сотрудников на-
шего отдела и ответственность. Ведь рабо-
та здесь достаточно скрупулёзная, без пра-
ва на ошибку.

– Участвуете в корпоративных меропри-
ятиях, организуемых нашим Обществом?

– Сам я заядлый рыбак, поэтому всегда 
участвую в соревнованиях по рыбной лов-
ле, которые проходят в рамках спартакиа-
ды руководителей. Кстати, в нашем управ-
лении сложился целый коллектив увлечён-
ных рыбаков, с которыми мы вместе выби-
раемся с ночёвками на рыбалку.

– Учитывая, что и Ваши родители, и Вы 
всю жизнь проработали на АГКМ, можно 
предположить, что и дети пойдут по Ва-
шим стопам?

– Пока трудно сказать – сыну только де-
сять лет. Моя супруга, кстати, тоже работник 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Позна-
комились мы с ней, ещё работая на Предпри-
ятии «Газпромпроект»; сейчас она трудится 
в ИТЦ. Поэтому без преувеличения можно 
сказать, что вся моя жизнь тесно связана с 
нашим предприятием. Честно говоря, себя 
я без него просто не представляю. 

Особо хочу отметить заместителя главного 
бухгалтера Розу Мардановну Дузелбаеву – 
скромную, красивую женщину и высокого 
профессионала. Она помогала в решении 
любой сложной задачи не только мне, но 
и любому труженику нашего коллектива.

– А что скажете о коллективе, в кото-
ром работаете сегодня?

– Это не только профессионалы своего 
дела, способные помочь и словом, и делом, 
но и добрые, милые, талантливые люди. 
Кто-то музыкально одарён, кто-то пишет 
стихи, кто-то вышивает красивые картины.

Особенно хочу отметить главного бух-
галтера Общества Ларису Васильевну Ми-
халеву, высокопрофессионального и гра-
мотного руководителя. Под её руководст-
вом во многом изменилась работа учёт-
но-контрольных групп Общества. Лариса 
Васильевна провела огромную работу по 
внедрению ИУС ПД и электронного доку-
ментооборота, которые, в свою очередь, по-
зволили максимально оптимизировать бух-
галтерский учёт, повысить качество отчёт-
ности, усилить контроль за хозяйственны-
ми операциями.

Лариса Васильевна – пример для всей 
нашей молодёжи – профессионал, новатор 
и, наконец, прекрасная женщина.

Под началом руководителя нашей учёт-
но-контрольной группы Ильи Сергеевича 
Корнилкина, обладающего самыми высо-
кими профессиональными и моральными 
качествами, в коллективе царит атмосфе-
ра доброжелательности и взаимовыручки. 
В любое время можно обратиться с вопро-
сом к заместителям руководителя Гульна-
ре Алмасовне Чаладзе, Антону Юрьеви-
чу Доронину и получить квалифициро-
ванный ответ.

С моими коллегами не бывает скучно. 
Они увлечённые люди и интересные собе-
седники. Я их очень ценю и уважаю. Ко-
нечно, буду скучать по людям, которые за 
28 лет работы в Газпроме стали частичкой 
моей жизни.

– Делитесь ли опытом с молодыми кол-
легами?

– Все наши сотрудники имеют достаточ-
ный опыт работы, отлично знают компью-
тер. Например, Татьяна Дугина и Диляра 
Телеугалиева – это очень хорошие люди и 
отличные бухгалтеры. Или Анна Пряхина, 
Регина Джумабаева, которые меня замеща-
ют. Сегодня у меня четыре участка рабо-
ты – кассовые операции, учёт реализован-
ных путёвок в АГПЗ, персонифицирован-
ный учёт и работа с подотчётными лицами. 
Можно не сомневаться, что всем им будет 
уделено достаточное внимание.

– Никогда не жалели, что связали свою 
жизнь с предприятием «Газпром добыча 
Астрахань»?

– Безусловно, нет. Здесь я встретила 
множество замечательных людей и при 
этом всегда чувствовала свою защищён-
ность. Предприятие постоянно развивается. 
По сути, вся моя серьёзная взрослая жизнь 
прошла здесь. Когда-то меня здесь приня-
ли, как родную. Все эти годы предприятие 
для меня было, как ещё одна, очень боль-
шая семья. Хочу поблагодарить всех, кто 
со мной здесь работал и работает.

Беседовал Валерий ЯКУНИН

«БЛАГОДАРНА КОЛЛЕГАМ, ЩЕДРО ДЕЛИВШИМСЯ ЗНАНИЯМИ»
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ЛИЦА

Валентина Петровна Кириллова начала 
свою трудовую деятельность там же, где 
родилась, жила и училась – в Оренбургской 
области. Окончив бухгалтерские курсы на 
местном учебном комбинате (квалификация 
«Бухгалтер промышленного предприятия») 
пошла работать в региональное управление 
«Главнефтестрой».

Но когда в 1986 году появилась возмож-
ность отправиться за тысячу километров 
на совершенно новое, крупномасштабное 
газовое предприятие, девушка не стушева-
лась, а взяла направление в ПО «Астрахань-
газпром», где в качестве старшего бухгал-
тера трудоустроилась в Управление произ-
водственно-технического обслуживания и 
комплектации (ныне – УМТСиК). И… при-
кипела душой и к волжским просторам, и 
к работе в Обществе. За тридцать с лиш-
ним лет она лишь раз поменяла место ра-
боты и то – в пределах газового комплекса: 
в 2009 году Валентина Кириллова была пе-
реведена на должность бухгалтера I кате-
гории в учётно-контрольную группу Вое-
низированной части. В обоих структурных 
подразделениях Валентина Петровна заре-
комендовала себя грамотным специалистом 
и добросовестным работником, умело при-
меняющим практический опыт, а аналити-
ческий склад ума позволял ей принимать 
верные решения в работе. При этом она не 
считала зазорным саморазвиваться и в 2007 

Маркшейдер Службы главного 
маркшейдера Хиват Кунтуев – личность 
практически легендарная. Хиват 
Жагуфарович – один из тех, кто работает на 
нашем предприятии практически с самых 
первых его дней.

– Хиват Жагуфарович, расскажите не-
много о себе.

– Предки мои по отцовской линии – 
степняки. Жили и трудились в степях Орен-
буржья. Отец был военным, после войны 
его комиссовали по болезни и направили 
в Семипалатинскую область, известную 
во всём мире своим ядерным полигоном. 
Там я родился и вырос в большой семье. 
Нас было пятеро детей, я – средний.
В юности хотел стать юристом, а ког-

да закончил школу и нужно было пода-
вать документы в институт, оказалось, что 
опоздал. Существовал тогда по городам ли-
мит в такие вузы: нужно было предостав-
лять документы по результатам второй чет-
верти десятого класса. В школе и дома все 
твердили в один голос, что нельзя терять 
время и надо поступать куда-нибудь. А тут 
друг детства уже учился в топографиче-
ском техникуме и меня позвал туда. При-
дя буквально в последний день сдачи до-
кументов в приёмную комиссию, я посту-
пил, успешно сдав все экзамены. Потом, в 
процессе учёбы и после прохождения про-
изводственной практики, убедился в пра-
вильности выбора профессии. После окон-
чания техникума распределился на Пред-
приятие № 18, в экспедицию 127 при ГУГК 
и СМ СССР в Оренбурге. Так началась моя 
трудовая биография. В экспедиции выпол-
нял крупномасштабные съёмки от 1:200 до 
1:5000 масштабов, а также планово-высот-
ную подготовку аэроснимков по материа-
лам аэрофотосъёмки.

– Когда впервые познакомились с нефте-
газовой отраслью?

– Будучи ещё студентом на производст-
венной практике, а потом уже молодым спе-
циалистом, в далёком 1977 году, в Иркут-

году получила диплом Национального ин-
ститута имени Екатерины Великой по ква-
лификации «Экономист».
В Военизированной части Валентина 

Кириллова выполняет работу по обработке 
и отражению в бухгалтерском учёте учёт-
ных документов по движению материаль-
но-производственных запасов, составляет 
по ним статистическую и корпоративную 
отчётность. При её непосредственном уча-
стии производится подготовка и инвента-
ризация имущества в отрядах ВЧ.

Валентина Петровна умеет быстро пере-
страиваться в соответствии с новыми тре-
бованиями нормативных документов. Она 
активно участвует в разработке и внедре-
нии функционала для автоматизации про-
цессов в рамках проводимых в Обществе 
мероприятий, направленных на обеспече-
ние повышения качества уровня автома-
тизации учёта хозяйственных операций в 
информационных системных программах 
«Управление бухгалтерским учётом», ин-
формационно-управляющей системы пред-
приятия для вида деятельности «Добыча 
газа и газового конденсата», в части бло-
ков МТО, ОС. Также Валентина Кириллова 
участвовала во внедрении пилотного про-
екта информационной системы «Визирова-
ние электронных документов» (ИС «ВЭД») 
в целях оптимизации документооборота и 
его сокращения на бумажных носителях.
В 2014 году за многолетний добросо-

ской области, в городе Ангарске. Там нахо-
дился один из первых в СССР нефтепере-
рабатывающих заводов. Затем работал на 
месторождениях в Татарстане, Башкирии, 
Самарской, Ульяновской, Челябинской об-
ластях. Но больше всего пришлось потру-
диться в Оренбургской области, где разра-
батывалось Оренбургское газоконденсат-
ное месторождение. На договорной осно-
ве с предприятием «Оренбурггазпром» эк-
спедиция 127 выполняла все работы по кон-
тролю за строительством и эксплуатацией.

– Когда пришли на АГКМ?
– В феврале 1982-го. Когда началось 

строительство АГКМ, меня направили от 
экспедиции 127 для выноса объектов в на-
туру. Конечно, поразили масштабы строи-
тельства и капиталовложений. Потом ме-
ня пригласили сюда работать на постоян-
ной основе, и я согласился. К тому време-
ни уже имел семью, родилась дочь. Жили 
на съёмных квартирах. Хотелось, что на-
зывается, осесть на одном месте.
В 1983 году я переехал в Астрахань и 

поступил на работу в Дирекцию по строи-
тельству АГПЗ. Вначале был инженером, 
потом старшим инженером, а через год ме-

ХИВАТ КУНТУЕВ: «Я ОСТАЛСЯ ВЕРЕН РОДНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ» ня назначили начальником отдела генплана, 
главные задачи которого – топографо-гео-
дезическое обеспечение и контроль строи-
тельства объектов АГКМ. В этой должно-
сти проработал по 1993 год. Уже работая на 
предприятии, закончил заочно Инженерно-
строительный институт по специальности 
«Прикладная геодезия». Когда в стране на-
чалась земельная реформа и возникла не-
обходимость создания структуры, которая 
занималась бы земельными вопросами объ-
ектов АГКМ, родился приказ о создании на 
предприятии Землеустроительно-топогра-
фо-геодезического отдела. В 1993 году ме-
ня назначили его начальником. За пять лет 
отделу удалось оформить правоустанавли-
вающие документы на землю практически 
на все объекты АГКМ. После ряда измене-
ний в структуре предприятия меня назна-
чили заместителем начальника отдела по 
обеспечению объектов АГПЗ, где я трудил-
ся следующие десять лет. Сейчас работаю 
маркшейдером 1 категории в группе обес-
печения объектов ГПУ СГМ.

– Наверняка за годы работы были мо-
менты, запомнившиеся больше всего?

– Было всё – и радости, и огорчения. Но 
самым ярким и запоминающимся считаю 
1986 год, когда неимоверными усилиями 
огромного коллектива мы получили пер-
вую товарную продукцию. Что касается бы-
товых условий, несомненно, нельзя срав-
нивать то, какими они были в начале мо-
ей трудовой деятельности, и какие сейчас. 
Тяжело приходилось добираться на рабо-
ту и с работы. Поезда – старые, постоянно 
опаздывали. Автобусов своих не хватало, а 
арендованные были неудобными. Не хвата-
ло столовых, дорог не было. Сегодняшние 
условия труда кажутся раем. И всё это со-
здано силами нашего коллектива.

– Вспоминаете свой первый коллектив?
– Он был небольшим. Не более 50 че-

ловек, которые, как и я, приехали с разных 
концов страны. В большинстве – высоко-
профессиональные люди с опытом работы. 
Из руководящего состава я оказался самым 
молодым. Учился у них работать, общаться 
с людьми, старался всё впитывать как губ-

ка. Да, мы были разными, но нас объеди-
няла одна общая цель – ввести в эксплуа-
тацию завод. Я благодарен судьбе, что по-
встречал здесь столько интересных людей 
с разными характерами, судьбами. Осо-
бенно хочу отметить женщин, с которыми 
мы доработали до пуска завода и продол-
жили трудиться дальше. Оторванные от 
дома, они умудрялись не только работать 
наравне с мужчинами, иногда по 16 часов 
в сутки, но ещё и заботиться о семьях, ве-
сти домашнее хозяйство. Вообще, поче-
му-то чаще вспоминается самое тяжёлое 
время, когда шло строительство и станов-
ление предприятия. Вспоминаю первого 
директора М.Н. Радченко, который пригла-
сил меня на работу, а потом убедил остать-
ся, когда в 1985 году я размышлял над тем, 
чтобы вернуться в Оренбург. Вспомина-
ются и другие руководители: А.П. Кирил-
лов, Р.В. Кречет, Н.С. Золотухин, М.В. Бо-
доланов, В.М. Назарько, В.М. Бердников, 
Н.С. Мостовой, А.С. Васильев, А.Ф. Иль-
ин. И, конечно же, генеральный директор 
Виктор Дмитриевич Щугорев, который су-
мел сохранить весь коллектив предприятия 
в тяжёлые для страны времена. Благодарен 
и руководству Большого Газпрома, сохра-
нившему нашу отрасль, которая сегодня 
в стране является бюджетообразующей.

– Пошли ли по вашим стопам дети?
– У меня взрослая дочь. Она работает в 

нашем Обществе в производственном от-
деле по добыче газа, газового конденсата. 
Её супруг – тоже наш работник.

– Какую роль сыграло в Вашей жизни 
ООО «Газпром добыча Астрахань»?

– Пожалуй, главную. Здесь прошла по-
чти вся моя сознательная жизнь, в которой 
было многое, в том числе – предложения 
о переходе на другую работу. Но я остался 
верен своему родному предприятию. Ма-
ло кто может похвастать 35-летним стажем 
работы в нашем Обществе. Желаю колле-
гам приумножить всё, что было создано на-
шим поколением газовиков. Берегите до-
стояние России!

Беседовал Александр КУЗНЕЦОВ

СОЗДАВШАЯ О СЕБЕ СВЕТЛУЮ СИМФОНИЮ

вестный труд Валентина Петровна Кирил-
лова была награждена Почётной грамотой 
ООО «Газпром добыча Астрахань».

Валентину Петровну отличают сочета-
ние высокого профессионализма и стрем-
ления к постоянному совершенствова-
нию бухгалтерской работы не только в ча-
сти учёта материальных ценностей, но и в 
смежных участках бухгалтерского учёта 
(налоговый учёт, учёт основных средств). 
Она является инициатором и разработчи-
ком многих заявок на изменение, совершен-
ствование действующих программных ре-
сурсов в целях соответствия их законода-
тельству, оптимизации и автоматизации ра-
боты в информационных системах.

Своим опытом и знаниями Валентина 
Петровна щедро делится с молодыми ра-
ботниками. И хотя официально она никогда 
не числилась наставником, желающих по-
учиться у неё бухгалтерским или компью-
терным нюансам всегда было много.
Доброжелательность, коммуникабель-

ность, порядочность, адекватность само-
оценки и в то же время целеустремлён-
ность, настойчивость – эти качества сни-
скали Валентине Кирилловой заслужен-
ный авторитет и уважение в коллективе. 
Валентина Петровна – душа подразделения 
и в различных спортивных соревнованиях 
(где она, как правило, выступала в беговых 
дисциплинах), и на многочисленных куль-
турно-массовых мероприятиях Общества.

Наступившая пора выхода на заслужен-
ный отдых хоть и имеет грустную нот-
ку, но ни в коей мере не должна портить 
светлую симфонию, созданную этой пре-
красной женщиной в нашем коллективе. 
Жизнь продолжается и несёт в себе мно-
го позитивного! К тому же 32-летний путь 
Валентины Петровны в Обществе отнюдь 
не обрывается: в УЭЗиС работает инжене-
ром по организации и нормированию тру-
да её дочь Татьяна. Надо уметь находить в 
жизни хорошее и интересное, как это всег-
да делает Валентина Петровна Кириллова. 
И тогда многое из грёз и надежд станет ре-
альностью.

Светлана АРЧАКОВА,
руководитель УКГ ВЧ 
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Премьеры, гастроли, новые выставки, 
необычные концерты – в апреле Астрахань 
порадует множеством интересных 
событий. Знакомьтесь с нашей афишей и 
выбирайте всё самое лучшее.

СПЕКТАКЛИ И КОНЦЕРТЫ
Астраханский театр оперы и балета

7 апреля в 18.00 – Балет «Лебединое 
озеро» (6+) 

10 апреля в 18.00 и 14 апреля в 
12.00 – «Сказка о пасхальном кролике в 
Театральной мастерской» (0+)

11 апреля в 16.00 – Водевиль «Беда от 
нежного сердца» (6+)

14 апреля в 18.00 – Балет «Андрей 
Рублёв» (12+)

15, 25 апреля в 16.00 – Концерт «Апрель 
нагрянул» (6+) 

17 апреля в 19.00 – Концерт «Весеннее 
обострение» (6+) 

20 апреля в 18.00 – Балет «Ромео и 
Джульетта» (12+) 

21–22 апреля  в  18.00 –  Балет 
«Щелкунчик» (6+) 

28 апреля в 18.00 – Премьера оперы 
«Царская невеста» (12+) 

Астраханский драматический театр
6 апреля в 18.00 – «Клинический 

случай, или Подарок к Рождеству» (12+) 
13–14 апреля в 18.00 – Премьера! 

«Любить» (16+)
16 апреля в 18.00 – «Три сестры» (16+)
20 апреля  в  18.00 – «Хозяйка 

гостиницы» (12+)
21 апреля в 18.00 – «Двенадцатая ночь» 

(12+)
22 апреля в 18.00 – «Князь Владимир» 

(12+)
Гастроли Томского театра драмы
26–28 апреля в 12.00 – Сказка «Кот в 

сапогах» (6+)
26 апреля в 18.00 – Лирическая история 

о трёх немолодых подругах «Женщины на 
закате в отсутствии мужей» (16+)

27 апреля в 18.00 – Лирико-эротическая 
комедия «Психоаналитик» (18+)

22 апреля в 18.00 – Лирическая коме-
дия в двух действиях «Пришёл мужчина 
к женщине» (16+)

Театральное пространство Imaginarium
19 апреля в 18.00 – Премьера! «Мор-

фий» (16+) 

Астраханский ТЮЗ
8 апреля в 12.00 – «Золотой цыплёнок» 

(4+)
13 апреля в 19.00 – «Тринадцатая 

звезда» (12+)
15 апреля в 12.00 – «Маленький Мук» 

(6+) 

15 апреля в 18.00 – «Мой милый 
Плюшкин» (12+)

1 9  апреля  в  1 8 . 0 0  –  «Вверх 
тормашками» (6+)

20 апреля в 18.00 – «Скандальное 
происшествие с Мистером Кэттлом и 
миссис Мун»

Гастроли театра «Опыты драматиче-
ских изучений» и Творческого объедине-
ния «Звёздный Циферблат» (г. Москва)

28 апреля в 18.00 – «Портрет Дориа-
на Грея» (12+)

Астраханский театр кукол
7, 29 апреля в 10.00 и 11.30, 8, 15 и 

28 апреля в 10.00 – Премьера! «Красная 
Шапочка» (0+)

7 апреля в 11.30 – «Ёжик в тумане» (0+)
8 апреля в 11.30 – «Мёрзни, мёрзни, 

волчий хвост» (0+)
14 апреля в 10.00 – «Каштанчик» (0+)
14 апреля в 11.30 – «Коза Тереза» (0+)
14 апреля в 18.00 – «Моцарт и Сальери» 

(12+)
15 апреля в 11.30 – «Про козу, козлят 

и волка» (0+)
21 апреля в 10.00 и 11.30 – «Заяц, лиса 

и петух» (0+)
21 апреля в 11.30 – «Щелкунчик и 

Мышиный король» (0+)
22 апреля в 10.00 – «Кошки-мышки» 

(0+)
22 апреля в 11.30 – «Ряба, Репа, 

Колобок» (0+)
28 апреля в 11.30 – «Кошкин дом» (0+)
28 апреля в 18.00 – Спектакль для 

взрослых «Оркестр» (16+)
29 апреля в 11.30 – «Гуси-Лебеди» (0+)
«Семейный просмотр»
21 апреля в 18.00 – «Дюймовочка» (0+)

Астраханская филармония
8  апреля  в  1 2 . 0 0  –  Концерт 

«Неугомонная весна» (Русский оркестр – 
детям) (0+)

13 апреля в 18.00 – Концерт «Пятница 
13-е» (6+) 

14 апреля в 18.00 – Гала-шоу фестиваля 
«Весна-Ориенталь» (0+) 

15  апреля  в  12 .00  –  Концерт 
«Приключения джаза» (6+) 

17 апреля в 10.30 – Концерт «Весёлые 
насекомые и тараканище» (0+) 

19 апреля в 18.00 – Концерт «Страстное 
признание» (6+) 

20 апреля в 18.00 – Концерт Александра 
Тюпа «То было раннею весной» (6+) 

21 апреля в 18.00 – Мисс Русское радио. 
Региональный тур. (18+)

25 апреля в 18.00 – Концерт камерного 
оркестра филармонии «Нам – 30 лет!» (6+) 

26 апреля в 18.00 – Музыкальный 
спектакль «Белое солнце пустыни» (6+) 

28 апреля в 18.30 – Концерт My baby›s 
blues band (12+)

29 апреля в 18.00 – Концерт «Улыбка» 
(12+) 

ВЫСТАВКИ
Цейхгауз. Астраханский кремль

Фотовыставка Вадима Манькова «Аст-
рахань в прошлом и настоящем» пред-
ставляет 23 двойные сравнительные фо-
тографии, позволяющие совершить вирту-
альную историческую экскурсию вокруг 
Астраханского кремля. Посетители увидят, 
как менялся наш город сквозь десятиле-
тия, почувствуют приятную ностальгию и 
смогут оценить необычные ракурсы. Вы-
ставка продлится до 8 апреля.

Фотовыставка «Святая Земля. Путь к 
себе…» Александра Корноухова и Елиза-
веты Степановой представляет более ста 
работ, выполненных во время поездки в 
Израиль. На снимках отражены виды свя-
щенного Иерусалима, обряд крещения на 
святой реке Иордан, Храм Рождества Хри-
стова в Вифлееме, подъём на гору Иску-
шения, достопримечательности древне-
го города-порта Яффо и многое другое.

Дом купца Г.В. Тетюшинова
6 апреля в 17.00 открывается выставка 

«Куклы из бабушкиного сундука» астра-
ханского мастера декоративно-прикладно-
го искусства Светланы Карасёвой и её уче-
ниц. Здесь будут представлены более 30 иг-
ровых и обрядовых кукол, а также пасхаль-
ные яйца, расписанные воском. На откры-
тии выставки Светлана Карасёва проведёт 
мастер-шоу по росписи декоративного яй-
ца, а также игровую программу для детей 
с традиционными пасхальными играми. В 
рамках работы выставки пройдут мастер-
классы, музейные занятия и экскурсии.

Дом-музей Велимира Хлебникова
Продолжает работу выставка «Рассвет-

ные города» современного художника и 
музыканта Анхеля Онтальва (Испания). 
Экспозиция состоит из двух циклов, со-
зданных по итогам поездок Онтальва по 
России. Это впечатления от Москвы и Аст-
рахани, которая очаровала художника яр-
ким колоритом. Предметом изображения 
стали пёстрые астраханские рынки, ули-
цы, дворики, старинные здания.

Дом-музей Бориса Кустодиева
12 апреля в 17.00 в «Доме-музее Б.М. 

Кустодиева» открывается персональная 
выставка современной художницы-ико-
нописца Алёны Ануфриевой – «Весен-
ний Благовест». Более 30 творческих ра-
бот выполнены в различных живописных 
и графических техниках (масло, акварель, 

гуашь, карандаш, сепия, пастель). Они 
объединены православной темой, пере-
носящей зрителя из стен музея в мир са-
кральных образов и символов.

Астраханская картинная галерея
им. П.М. Догадина

5 апреля стартовал совместный проект 
Мультимедиа Арт Музея (г. Москва) и га-
лереи. Необычная выставка «Оттепель в 
изобразительном искусстве и фотогра-
фии» – результат сотрудничества с первым 
российским музеем, специализирующимся 
в области фотографии, руководит которым 
Ольга Свиблова. Экспонаты музея вместе с 
произведениями живописи, графики, деко-
ративно-прикладного искусства из собра-
ния Астраханской галереи призваны пере-
дать настроение советской эпохи полувеко-
вой давности. Печатные издания – книги, 
журналы, плакаты, открытки, музыкальные 
фрагменты кинофильмов и документали-
стика 1960-х годов – дополняют экспози-
цию и переносят посетителя в атмосферу 
эпохи «оттепели».

10 апреля в 17.00 открывается выставка 
«Корни» Сергея Резникова, представляю-
щая около30 живописных и графических 
произведений, а также декоративные пан-
но, созданные в технике горячего батика. 
Авторской находкой и особенностью живо-
писного языка автора является колорит его 
работ, построенный на сочетании тёплых 
охристых, коричневых с холодной зеленью 
и пепельно-чёрных тонов, что создаёт уди-
вительное сочетание суровости и теплоты, 
которые свойственны земле, той самой по-
чве, которая столь благодатно питает корни.

Музей истории города
Всем любителям советской тематики 

можно смело отправляться в музей исто-
рии города на выставку «Назад в СССР. 
Хроники советского дизайна». Радио-
приёмник на транзисторах, бритва с пла-
вающими ножами, плёночный фотоаппа-
рат… Всё вокруг до боли знакомо, но уже 
не так свежо в памяти некогда советских 
людей. Приятно и необычно оказаться в 
том самом месте, откуда попадают в прош-
лое. И разглядывать предметы, которыми 
пользовались наши родители, бабушки и 
дедушки, а может, и мы сами.

МАСТЕР-КЛАССЫ
Астраханский дом ремёсел

Дом ремёсел приглашает на увлекатель-
ные мастер-классы по старинным про-
мыслам. В программе – уроки по лепке 
из глины, лозоплетению, ткачеству, сла-
 вянской писанке, резьбе по дереву и т.д.

Подготовила Евгения СВЕТЛОВА

АПРЕЛЬСКИЕ ГАСТРОЛИ
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ИНФОРМПАНОРАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0021465/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/02.04.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложе-
ний: поставка изделий из графита для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для 
субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 02.04.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 23.04.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0021450/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/02.04.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка инертных материалов (песок 
и грунт) для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и сред-
него предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 02.04.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 23.04.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0021478/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/02.04.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка пасты уплотнительной для 

нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства).
Дата начала приёма заявок: 02.04.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 23.04.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0021435/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/02.04.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложе-
ний: поставка материалов и запасных частей к лабораторным приборам КИПиА для 
нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства).
Дата начала приёма заявок: 02.04.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 23.04.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: 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

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

Вопрос 1. Что делать, если не согласен с 
кадастровой стоимостью объекта нало-
гообложения?
Ответ: Сведения об утверждённой ка-

дастровой стоимости вносятся органами 
Росреестра в Единый государственный ре-
естр недвижимости и передаются в нало-
говые органы для применения при исчи-
слении налогов.
Уточнить информацию о кадастровой 

стоимости, которая должна быть применена 
для расчёта налога, можно на сайте Росре-
естра www.Rosreestr.ru (раздел «Электрон-
ные услуги и сервисы»), либо заказав в лю-
бом отделении МФЦ кадастровую справку.

Для пересмотра кадастровой стоимости 
объектов недвижимости можно обратить-
ся в суд или комиссию по рассмотрению 
споров о результатах определения када-
стровой стоимости при органах Росреест-
ра. Информация по оспариванию размера 
кадастровой стоимости объектов недви-
жимости также размещена на сайте Росре-
естра www.rosreestr.ru (Главная – Физиче-
ским лицам – Полезная информация – Как 
узнать и пересмотреть кадастровую стои-
мость недвижимости). Если по результатам 
оспаривания кадастровая стоимость будет 
пересмотрена, налоговые органы произве-
дут перерасчёт налога.
Вопрос 2. Особенности исчисления на-

лога на имущество физических лиц за 2017 
год?

Ответ: Налоговой базой для расчёта на-
лога за 2017 год является кадастровая сто-
имость объекта имущества, указанная в 
Едином государственном реестре недви-
жимости. Помимо данных о кадастровой 
стоимости имущества, учитываются разме-
ры налоговых ставок, установленных нор-
мативно-правовыми актами органов МСУ. 
Ставки налога по г. Астрахани установле-
ны Решением городской думы МО «Город 
Астрахань» от 17.11.2016 г. № 151 «О нало-
ге на имущество физических лиц».

При расчёте налога по кадастровой стои-
мости будут применяться понижающий ко-
эффициент 0,2 (за первый год применения 
кадастровой стоимости) и система не об-
лагаемых налогом вычетов из кадастровой 
стоимости – 10 кв.м для комнат, 20 кв.м. – 
по квартире и 50 кв.м – по жилому дому 
(п.п.3-5 ст.403 НК РФ).
При этом, понижающий коэффициент 

применяется только в том случае, если 
сумма налога на имущество физических 
лиц, исчисленная по кадастровой стоимо-

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
В СВЯЗИ С ВЕСЕННИМ ОСТАНОВОМ
У потребителей в Советском, Ленинском, 
Кировском районах, запитанных от ТЭЦ-2,
горячая вода будет отключена с 16 до 23 
апреля 2018 г. В микрорайонах им. Баба-
евского, Астрахань-II, пос. Кирикили будет 
прекращена подача горячей воды потреби-
телям с 23 до 26 апреля 2018 г.

Также 18, 19, 20 апреля 2018 г. будут про-
ведены испытания от котельных, которые ра-
ботают только на отопление, и горячая вода 
у этих потребителей не будет отключаться, 
но мы об испытаниях предупреждаем для 
соблюдения техники безопасности со сто-
роны жителей. Отключение горячей воды 
необходимо для проведения испытаний на 
прочность и плотность сетей и оборудова-
ния. Испытания проводятся дважды в год – 
после отопительного сезона и до него – для 
выявления дефектов и последующего их 
устранения (ремонта). Данное требование 
прописано Приказом Минэнерго и в «Пра-
вилах технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок». Напомним, что решение о 
начале и завершении отопительного сезона 
принимает администрация г. Астрахани со-
ответствующим распоряжением главы, в ко-
тором закрепляется дата начала или прекра-
щения централизованного теплоснабжения 
жилищно-коммунальных объектов. Предва-
рительно планируется, что отопительный се-
зон продлится до 15 апреля включительно. 
Если погодные условия будут неблагопри-
ятными, то срок окончания отопительного 
сезона 2017-2018 гг. может быть перенесён 
на более позднюю дату. В этом случае будет 
изменена и дата прекращения подачи горя-
чего водоснабжения в левобережной части 
города, о чём средства массовой информа-
ции будут оперативно извещены.

АСТРАХАНЦЫ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАЛОГОВЫМ ВЫЧЕТОМ
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ
С 2017 года для льготной категории налогоплательщиков (пенсионеры, Герои Со-
ветского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детст-
ва, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий и т.д.) установлен 
налоговый вычет, уменьшающий сумму земельного налога на величину кадастро-
вой стоимости 600 квадратных метров. Так, если площадь участка составляет не 
более шести соток – налог взиматься не будет, а если больше – налог будет рассчи-
тан за оставшуюся площадь.
Налоговый вычет применятся по одному земельному участку по выбору налого-
плательщика независимо от категории земель, вида разрешённого использования 
и местоположения земельного участка в пределах территории страны.

Для использования вычета за 2017 год можно обратиться в любой налоговый ор-
ган до 1 июля 2018 года с уведомлением о выбранном участке, по которому будет 
применён вычет. Сделать это можно при личном посещении налоговой инспекции, 
а также направить по почте или дистанционно через электронный сервис ФНС Рос-
сии «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Если такое уве-
домление не поступит, то вычет будет применё н автоматически в отношении одно-
го земельного участка с максимальной суммой налога.

Кроме того, дополнительные налоговые льготы и вычеты могут устанавливаться нор-
мативно-правовыми актами представительных органов муниципальных образований. 

сти, превышает сумму налога, исчислен-
ную за предыдущий налоговый период по 
инвентаризационной стоимости (п.9 ст. 
408 НК РФ).

Формула расчёта налога на имущество 
выглядит следующим образом (п. 8 ст. 408 
НК РФ): Н = (Н1 - Н2) x К + Н2, где Н – 
сумма налога, подлежащая уплате; Н1 – 
сумма налога, исчисленная по кадастровой 
стоимости; Н2 – сумма налога, исчисленная 
исходя из инвентаризационной стоимости, 
К – понижающий коэффициент.
Рассчитаем налог на имущество в от-

ношении квартиры 54 кв.м., которая на-
ходится в собственности одного лица с 
10.02.2015 г.
Кадастровая стоимость квартиры на 

01.01.2017 г. – 2 500 000 руб.
Определяем размер вычета по нало-

гу: 2 500 000 : 54 кв.м. x 20 кв.м = 925 925 
руб. Рассчитаем сумму налога исходя из 
кадастровой стоимости квартиры, учиты-
вая, что налоговая ставка в данном случае 
равна 0,3% (Решение городской думы МО 
«Город Астрахань» от 17.11.2016 г. № 151).
Сумма налога с учётом вычета соста-

вит (2 500 000 руб. – 925925 руб.) х 0,3% 
= 4722,22 руб.

(Сумма налога в отношении данной 
квартиры за 2016 г., исчисленная исходя из 
её инвентаризационной стоимости, – 800 
руб. (указана налоговым органом в уведом-
лении за 2016 г).

Поскольку сумма налога, исчисленная от 
кадастровой стоимости квартиры, больше 
величины налога за 2016 г., рассчитанного 
исходя из инвентаризационной стоимости 
квартиры (4722 руб. >800 руб.), определя-
ем сумму налога с учётом переходных по-
ложений п. 8 ст. 408 НК РФ, в т.ч. применя-
ем понижающий коэффициент, равный 0,2.

Таким образом, сумма налога за налого-
вый период 2017 года:

Налог = (4722 руб.- 800 руб.) х 0,2 +800 
руб.= 1584,4 руб.

С переходом на новый порядок налого-
обложения будут привлечены собственни-
ки объектов, по которым налоги ранее не 
рассчитывались из-за отсутствия инвента-
ризационной стоимости (садовые и дачные 
дома, квартиры, гаражи, объекты незавер-
шённого строительства, права на которые 
зарегистрированы в «упрощённом» поряд-
ке без проведения технической инвентари-
зации, и т.п.).

Самостоятельно рассчитать сумму на-
лога на имущество физических лиц и зе-
мельного налога позволяют интернет-сер-
вис ФНС России «Налоговый калькуля-
тор – Расчёт земельного налога и налога на 
имущество физических лиц» (https://www.
nalog.ru/rn30/service/nalog_calc/).

О.А. ШАРОНОВА,
заместитель начальника Инспекции 
ФНС России по Кировскому району
г. Астрахани,
советник государственной
гражданской службы РФ 2 класса 

КАК СЧИТАЮТ НАЛОГИ

ЖКХ

ПРОКУРАТУРА

АКСАРАЙСКАЯ ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ
Аксарайская прокуратура по надзору за со-
блюдением законов в Аксарайском газокон-
денсатном комплексе 9 апреля 2018 года 
проведёт горячую линию по вопросу со-
блюдения законодательства в сфере эколо-
гии. Информацию о нарушениях законода-
тельства в сфере экологии можно сообщить 
в Аксарайскую прокуратуру по телефону 
31-30-17 с 9.00 до 17.00, а также направить 
по адресу: 416168, Астраханская область, 
Красноярский район, промышленная зона 
МО «Джанайский сельсовет», ул. Строите-
лей, 5б, e-mail: aksarprok@yandex.ru.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

Овен. Вам будет сопутствовать 
успех, если вы сами проявите 

инициативу. Благосклонное внимание на-
чальства и коллег вам обеспечено. Удач-
ный период для составления планов и 
проектов.

Телец. Хорошая неделя для до-
делывания незавершённого, в эти 

дни легко можно наверстать упущенное. 
Ожидайте интересную информацию, ко-
торая позволит вам продвинуться по ка-
рьерной лестнице.

Близнецы. Вы сумеете быстро и 
эффективно решить все неотлож-

ные дела. И составить график так, что-
бы вам было удобно. Потратьте свои си-
лы и энергию на налаживание новых де-
ловых связей.

Рак. Тщательно анализируйте 
происходящие события, опира-

ясь на жизненный опыт и логику. Если вы 
задумали поменять работу, то осуществ-
ляйте свои замыслы, появятся интересные 
предложения.

Лев. Наступает благоприятное 
время для карьерных достиже-

ний, вам придётся повысить свой про-
фессиональный уровень. Проявите ре-
шительность и активность, а начальство 
вас поддержит.

Дева. Возможен карьерный рост и 
переход на новую должность. Впе-

реди вот-вот замаячит что-то новенькое, 
и оно сулит вам настоящий успех и улуч-
шение вашего финансового положения.

Весы. Это время способствует ре-
шению рабочих проблем, вы смо-

жете справиться со всеми спорными во-
просами. Старайтесь полагаться на свою 
интуицию и почаще улыбаться.

Скорпион. Будьте объективны в 
оценках собственных возможно-

стей, планировать стоит только то, что в 
данный момент будет вам по силам. На ра-
боте вас ждут успех и повышение.

Стрелец. Стабильность жизнен-
ного уклада и оптимистическое 

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

Козерог. У вас появится возмож-
ность завершить давний проект 

и даже получить от этого не только мо-
ральное, но и материальное удовлетворе-
ние. Вас порадуют интересные встречи и 
новые знакомства.

Водолей. Успокойтесь и не суети-
тесь, плывите по течению. В нуж-

ное время оно само вынесет вас туда, куда 
следует. Постарайтесь рационально расхо-
довать ваши силы, избегайте перегрузок.

Рыбы. Прямота и целеустрёмлен-
ность помогут достичь желаемого 

успеха в профессиональной сфере. Про-
ведите неделю творчески.

ГОРОСКОП С 6 ПО 12 АПРЕЛЯ

О ставших известными вам фактах корруп-
ционных действий, корпоративного мошен-
ничества, хищений и различных злоупо-
треблений в ООО «Газпром добыча Астра-
хань» вы можете сообщить по следующим 
каналам связи: телефон (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

АСТРАХАНИ – 460 ЛЕТ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

ТЕЛЕАНОНСЫ КАНАЛА 7+

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую неде-
лю (с 26 марта по 1 апреля 2018 года) проведено 796 исследова-
ний качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых 
санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населённых пунктов, расположенных в 
районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

Как говорил классик: «Квартирный вопрос 
испортил москвичей». Да ладно бы только 
их… Во все времена, практически во всех 
городах мира, собственное жильё 
улыбалось не всем. Даже понаехавший из 
Гаскони Дартаньян квартировал у 
галантерейщика Буонасье, помнится.

Астрахань – не исключение. Но если сей-
час, открыв электронную «Доску объяв-
лений», вы увидите заметное превыше-
ние «Сдаю» над «Сниму», то несколько 
десятилетий назад всё было наоборот со 
страшной просто силой.

Итак, небольшая ретроспектива в рам-
ках исторической рубрики к юбилею род-
ного города.

Вообще, в «догазпромовский период» 
Астрахань застраивалась очень нереши-
тельно. Несколько десятков пятиэтажек 
не превратили её в Нью-Йорк, и весь 
остальной городской массив оставался 
деревянно-барачным, с видом на удоб-
ства. В квартире, порой состоявшей из 
перегороженной комнаты, печки и при-
хожей-кухни, жили-поживали несколько 
поколений астраханцев. Однако…
Однако в наш замечательный город 

вовсю приезжали студенты и молодые 
специалисты, командировочные и бары-
ги, представители криминала и шабаш-
ники, странные родственники и прочие 
достойные лица. Им где-то нужно бы-
ло селиться.

Тогда трудно было даже в Москве. Си-
туация из фильма «Карнавал» нетипич-
на, там юная героиня слишком удачли-
ва – сразу в отдельную квартиру. За квар-
тирами охотились. Найм хорошей квар-
тиры в столице доходил до 200 рублей в 
месяц (тогда говорили, московская хата – 
это джинсы: они как раз и обходились в 
эту сумму). И это при средней зарплате 
в 1983 году в 170 рублей! В провинциях 
же чаще снимали «углы» у бабушек. И 
здесь гораздо более типичен киногерой 
Шурик, неудачно занёсший бабуле «де-
нежки за квартиру, за январь». Там мож-
но было договориться за червонец.
В Астрахани типология съёма была 

примерно следующей. Студентам об-
щежитие чаще всего давали, но хвата-
ло, опять же, не всем. По этой части сто-

ОЙ, СПАСИБО, ХОРОШО, ПОЛОЖИТЕ НА КОМОД!

процентной «справедливости» не доби-
вался даже очень успешный и продвину-
тый рыбвтуз. Молодым иногородним ра-
бочим также предоставляли общежитие, 
но именно «рабочее», а там тогда цари-
ли латино-американские нравы, и был 
риск погрязнуть во всех смертных гре-
хах. Малосемейных общаг не хватало ка-
тегорически, и это становилось поводом 
для разного рода «Декамеронов». Иног-
да приезжавшим специалистам платили 
т.н. «квартирные» – снимайте сами, а где 
его снять-то?

Такое место было. Напротив ЦУМа, у 
ворот дома по ул. Трусова (ныне Эспла-
надной) стояли тёмные личности, назы-
вавшиеся маклерами. Они предвосхити-
ли появление в стране риелторов и зани-
мались именно жилищными вопросами. 
За пять рублей тёмные маклеры давали 
пару-тройку адресов, но там могли ока-
заться такие «малины» и «блат-хаты», что 
приезжий проклинал Астрахань до семь-
десят седьмого колена. «Солидный угол» 
у «приличной хозяйки» стоил дороже.

И тут на арену выходили эти самые ба-
бушки, которые в условиях жутчайшего 
дефицита жилья становились лендлор-
дами и рантье. И здорово капризничали 
при сдаче. Снять комнату в благоустроен-
ной квартире стоило 30–50 рублей. Но…
с проживающей хозяйкой. А это означа-
ло: приходить до 22.00, не курить, не му-
тить, не сорить, не водить…
Справедливости ради стоит сказать, 

что бабушки тоже немного рисковали. 
Нет, обязательных договоров найма для 
налоговой от них не требовали (тогда на-
логовой инспекции просто не существо-
вало). Но были разного рода контроли-
рующие органы, включая легендарный 
ОБХСС, куда запросто могли настучать 
бдительные соседи. Типа, нетрудовые 
доходы, с которыми периодически боро-
лись, как сейчас с коррупцией. Хотя… ча-
ще всего это заканчивалось тем, что ба-
бушка объявляла приезжего своим вну-
чатым племянником из Кзыл-Орды, ко-
торый приехал помочь ей по хозяйству.

Район, безусловно, имел значение. О 
Савушкина-Татищева говорить не стоит, 
там и так всё понятно. Но неплохо себя 
финансово чувствовали и бабушки Кри-

уши и Трусово. В этих сложных для оби-
тания местах были построены и функ-
ционировали школы ДОСААФ, в кото-
рых 17-летних парней обучали будущей 
армейской специальности. Общежитие 
им не полагалось за неимением оного. А 
сельчан в эти школы отправляли под са-
мую загрузку. Где жить-поживать, добро 
проживать? У соседских бабушек, любез-
но предоставляющих койко-место.

Автор этих строк лично знавал бабуш-
ку, которая распределяла койко-места с 
поистине сочинским аппетитом. Они рас-
полагались … на полу. Пожилая предпри-
имчивая леди пускала пожить в крохот-
ную комнату, где возлежала сама, четырёх 
(!) курсантов, которые спали на полу зи-
мой и летом. Брала она по десять рублей 
в месяц, но…с продуктами. За это паца-
нов кормила чем-то из привезённой ими 
же снеди – мяса, рыбы, картошки. Когда 
не успевала приготовить, говорила: «Не-
чего разъедаться-то, вам сейчас в армию 
идти, там морды округлятся».

А другая знакомая бабушка на Криу-
ше уважала исключительно студентов-ме-
диков. Лучше всего – грузин. Потому что 
один из них сделал ей зубные протезы, 
за что ему была снижена сумма ежеме-
сячной выплаты. За годы взаимовыгодно-
го сотрудничества бабуля так «подсела» 
на орехи, фрукты и вино с родины квар-
тиранта, что прощаясь, говорила: «Шо-
та, ты мне своих присылай на житьё! Я 
их не обижу!»

При этом якобы «железный советский 
порядок» на поверку был не таким уж и 
железным. Случаи, когда коменданты и 
вахтёры общежитий пускали пожить ко-
го ни попадя, возникали очень часто, и об 
этом даже писали в тогдашних газетах. А 
маклеры, которые в общем и целом дела-
ли своим посредничеством благое дело, 
рисковали поехать в «казённый дом» по 
уголовной статье.

Сегодня, когда желающий снять квар-
тиру, объявляет хозяину некий «райдер» – 
(ремонт, кабельное ТВ, роутер, микро-
волновка, парковка во дворе и т.д.), это 
наше недавнее прошлое кажется чем-то 
совершенно нереальным. Однако имен-
но так и было!

Совсем-совсем недавно…

Дмитрий СКАБИЧЕВСКИЙ


