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В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
продолжается программа по обнов-
лению парка транспортных средств, 

в том числе за счёт приобретения автомо-
бильной техники, работающей на компри-
мированном моторном топливе или, гово-
ря иначе, на метане. Переход на новый вид 
энергоносителя – это сегодня, пожалуй, 
одно из основных направлений развития 

ГРАНДИОЗНЫЕ ПЛАНЫ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ТЕХНИКИ

в российской газовой компании. Как со-
общил заместитель начальника УМТСиК 
по снабжению и комплектации оборудо-
вания Дмитрий Колесников, с начала ре-
ализации программы уже была организо-
вана поставка 67 транспортных средств – 
здесь и специальная техника, и автомоби-
ли для пассажирских перевозок. «Букваль-
но на прошлой неделе к нам на базу при-

были девять (и ожидается прибытие ещё 
одного) современных и комфортабельных 
микроавтобусов «Ивеко» на метане, кото-
рые оборудованы современными систе-
мами безопасности, тахографами, видео-
регистраторами и, конечно, кондиционе-
рами», – рассказал Дмитрий Колесников.

Следует отметить, что работа по при-
обретению газомоторной техники и об-

новлению автопарка носит системный 
характер. Здесь требуются немалые 
усилия специалистов целого ряда под-
разделений нашей газовой компании – 
УМТСиК, УТТиСТ, Транспортного и Пла-
ново-экономического отделов Админи-
страции Общества. 

ЯРКОЙ И СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ИГРЫ
пожелал генеральный директор Общества «Волгарю» накануне возобновления 
первенства ФНЛ

Во вторник в Административном центре газовиков ООО «Газпром добыча 
Астрахань» состоялась встреча генерального директора Общества 
Сергея Михайленко с главным тренером и игроками ФК «Волгарь».
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Основной доклад представил начальник 
Специального отдела Общества Олег Ко-
пылец. По его словам, в минувшем году 
все технологические звенья предприятия 
отработали без чрезвычайных ситуаций. 
Инцидентов, аварий или пожаров, к сча-
стью, тоже не случилось. Состояние га-
зовой безопасности стабильное, радиа-
ционная и санитарно-эпидемиологиче-
ская обстановки также не вызывают у 
специалистов никаких опасений. Следу-
ет отметить, что подобное положение дел 
складывается на нашем предприятии уже 
далеко не первый год. И необходимо от-
дельно подчеркнуть, что на протяжении 
нескольких лет в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» вообще не регистрирует-
ся аварийных выбросов. Все эти показа-
тели – результат слаженной работы со-

зданной в Обществе системы безопасно-
сти. Все пункты Плана основных меро-
приятий по ГО, предупреждению и лик-
видации ЧС в 2014 году были выполнены 
в полном объёме. Проведены основные 
учения, тренировки и другие профиль-
ные мероприятия по линии Спецотдела 
Общества, ОВПО и ВЧ.

Олег Копылец доложил участникам со-
вещания о перспективах создания на га-
зовом комплексе Структурированной си-
стемы мониторинга и управления инже-
нерными системами зданий и сооруже-
ний (СМИС). Она необходима для опе-
ративного реагирования на возможные 
чрезвычайные ситуации, вызванные, в 
том числе, террористическими актами. 

ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ НА СЛУЖБЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

В ООО «Газпром добыча Астрахань» подвели итоги деятельности по гражданской 
обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2014 году. 
В профильном совещании приняли участие члены КЧС и ПБ Общества, главные 
инженеры и специалисты структурных подразделений, уполномоченные по 
решению задач в области ГО, представитель ГУ МЧС по Астраханской области и 
другие.
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Выделение элементарной серы из кислого 
газа осуществляется на восьми полностью 
идентичных технологических установках 
Производства № 2. И данный процесс нель-
зя назвать безобидным в отношении потен-
циальной опасности возникновения пожа-
ра. В первую очередь это вызвано тем, что 
в нём участвует большое количество взры-
вопожароопасных веществ – например, се-
роводород, топливный газ и жидкая сера. 
Кроме того, большинство технологических 
аппаратов работают при довольно высоких 
температурах, а в машинных и насосных за-
лах сосредоточено энергоёмкое электрообо-
рудование и находятся десятки тонн сма-
зочных масел. Любой профессиональный 
пожарный вам скажет, что все упомянутые 
факторы в совокупности представляют со-
бой весьма нешуточную опасность.

Руководство и работники второго Произ-
водства АГПЗ отлично понимают, на каком 
серьёзном объекте, представляющем повы-
шенную пожарную опасность, они трудят-
ся. Знают, какими тяжёлыми последствиями 
может обернуться несоблюдение требования 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ ЛУЧШЕ ВЫПОЛНЯТЬ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ежегодно Астраханский 
газоперерабатывающий завод 
производит несколько миллионов 
тонн серы – очень ценного сырья, 
востребованного не только в России, 
но и в других странах мира. 
Реализация серы вносит 
существенный вклад в экономику 
ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Предприятие постоянно расширяет 
ассортимент выпускаемой 
продукции, улучшает её качество и 
экологические показатели, но сера 
была и остаётся одним из главных 
товаров, получаемых на газовом 
комплексе. Именно поэтому 
производство «жёлтого сырья» 
является одним из основных 
технологических процессов на АГПЗ.

правил пожарной безопасности. Благодаря 
этому пониманию и сложившимся конструк-
тивным взаимоотношениям, руководством 
Производства № 2 и инженерами пожарно-
профилактической группы ВПЧ АГПЗ на-
лажена эффективная совместная работа по 
поддержанию и улучшению противопожар-
ного состояния объектов. Эту деятельность 
можно считать взаимовыгодной: газовики 
спокойно трудятся, а ведомственные пожар-
ные уверены в том, что завод надёжно за-
щищён от возникновения пожара.
Руководители и специалисты Произ-

водства № 2 помогают пожарным опера-
тивно и качественно решать возникающие 
проблемы. Только за прошлый год в рам-
ках реализации предписаний и предложе-
ний ОВПО было выполнено около двух-
сот мероприятий, повышающих противо-
пожарное состояние объектов Производ-
ства № 2 АГПЗ. В частности восстанов-
лена огнезащита опорных конструкций и 
перемычек эстакад и этажерок аппаратных 
дворов на 1У-151, 4У-151, 4У-251, проведе-
ны работы по ремонту запорной арматуры 
ручного паротушения в отделениях «Кла-
ус» и «Сульфрин» на 1,4У-251. Выполне-
на полная замена и покраска противопо-
жарного водопровода в машзале 1У-251 и 

на аппаратном дворе 2У-151. Отремонти-
рованы участки трубопроводов пожароту-
шения в линии отходящих газов отделения 
«Сульфрин» на 2У-151. Все технологиче-
ские объекты в полном объёме обеспече-
ны первичными средствами пожаротуше-
ния, своевременно проводится их техниче-
ское обслуживание. Продолжается работа 
по санации сетей водоснабжения и обору-
дованию электропомещений автоматиче-
ской пожарной сигнализацией.

Во время подготовки к прошедшей зи-
ме было восстановлено остекление машин-
ных залов всех технологических устано-
вок и проведён ремонт калориферов обо-
грева, что позволило обеспечить необхо-
димый температурный режим и постоян-
ную работоспособность автоматической 
системы пенного пожаротушения и вну-
треннего противопожарного водопрово-
да. Сейчас ведётся аналогичная работа в 
машзале 1У-251.

В 2015 году тоже предстоит многое сде-
лать: заменить деревянные ящики пожар-
ных кранов в машзалах 1-4У-251 на метал-
лические, отремонтировать узлы ввода ли-
нии паротушения серных ям Т01, Т02 на 
территории аппаратного двора 2У-151. В 
настоящее время в качестве запорной арма-

туры на линии В-3 противопожарного во-
доснабжения машзалов служат задвижки 
с большим диаметром, которые в перспек-
тиве планируется заменить на сертифици-
рованные, требуемые по нормам клапаны.

Но всё же, несмотря на важность капи-
тальных мероприятий, основа пожарной 
безопасности – это соблюдение противо-
пожарного режима и поддержание средств 
противопожарной защиты в работоспо-
собном состоянии. И по опыту нужно ска-
зать, что задача эта – не из лёгких. В соот-
ветствии с утверждённым графиком, пред-
ставителями цеха УППАиПС совместно с 
работниками ОВПО регулярно проводятся 
проверки технического состояния устано-
вок пожарной автоматики на всех установ-
ках Производства № 2. Надо отметить, что 
все замечания, выявляемые в ходе прове-
рок, оперативно устраняются заводчанами.
Но не стоит полагаться только на од-

ну автоматику. Необходимо помнить, что 
многое зависит от каждого из нас. То, как 
поведёт себя во время аварии или пожа-
ра персонал, напрямую влияет на масшта-
бы развития любой непредвиденной ситу-
ации. Специалисты ОВПО регулярно обу-
чают заводчан действиям при пожаре со-
гласно плану ликвидации аварий. Отдель-
ные занятия, инструктажи и тренировки 
проводятся и с членами добровольных по-
жарных дружин.

Казалось бы, дело газовиков – перера-
батывать углеводородное сырьё и получать 
товарную продукцию, а забота ведомствен-
ных пожарных – беспокоиться о безопасно-
сти производства. Однако на практике по-
лучается, что вторая задача – всё же общая. 
Руководство и персонал Производства № 2 
с таким подходом полностью согласны. Все 
профильные вопросы здесь решаются со-
вместными усилиями, что значительно по-
вышает уровень защиты технологических 
установок и обеспечивает безопасность ра-
боты завода в целом.

Николай Редькин, инженер ОВПО

Такую систему нам необходимо внедрить 
в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях. Структурированная си-
стема мониторинга и управления инженер-
ными системами зданий и сооружений». 
СМИС подлежит обязательной установке 
на потенциально опасных, особо опасных, 
технически сложных и уникальных объек-
тах, а также объектах с массовым пребы-
ванием людей, в административных здани-
ях и офисных центрах, гостиницах. Поэто-
му в прошлом году, учитывая особенности 
Общества, велась большая работа по выра-
ботке специальных вариантов СМИС для 
объектов АГКМ. На совещаниях совмест-
но с представителями МЧС было реше-
но, что требуется разработка специально-
го технического условия. На сегодняшний 
день заключён договор и идёт сбор исход-
ных данных для подготовки СТУ. Но пока 
и без внедрения этой новой Системы газо-
вый комплекс находится в безопасности и 
под надёжной защитой благодаря наличию 
собственных высокопрофессиональных и 
хорошо подготовленных спасательных под-
разделений. Здесь нужно рассказать о том, 
что в 2014 году Отряд ВПО успешно полу-
чил новую лицензию на право осуществле-
ния деятельности по тушению пожаров. А 
Военизированная часть прошла переатте-

стацию и продлила свидетельство на право 
проведения аварийно-спасательных работ.

Несмотря на то, что работа ведомствен-
ных пожарных и газоспасателей не вызы-
вает нареканий у руководства предприя-
тия, продолжают прилагаться дополнитель-
ные усилия по дальнейшему укреплению 
их материальной и учебной баз. Так, у ра-
ботников ОВПО скоро должен появиться 
так называемый огневой дом – трениро-
вочный комплекс для пожарных, где они 
смогут обучаться в условиях, максималь-
но приближенных к боевым. Проект разра-
ботан и проходит ведомственную экспер-
тизу ОАО «Газпром». А вот учебно-трени-
ровочная база для газоспасателей ВЧ пока 
находится на стадии разработки проекта.

«Оба объекта призваны решать вопросы 
аттестационных требований и будут спо-
собствовать повышению уровня подготов-
ки ведомственных пожарных и газоспаса-
телей», – отметил начальник Спецотдела.

Продолжая разговор о перспективных на-
правлениях, нельзя не упомянуть Систему 
раннего обнаружения ландшафтных пожа-
ров. Её внедрение позволит в кратчайшие 
сроки обнаружить загорание и немедленно 
отреагировать. Передовая автоматизирован-
ная Система обеспечит не только оптическое 
наблюдение, но и инфракрасное сканирова-
ние аварийной (буферной) зоны АГК и пя-

тикилометровой полосы за её пределами. 
Управление будет осуществляться из Цен-
трального поста пожарной связи ОВПО.
Степные пожары – это ежегодная 

острейшая проблема, с которой прихо-
дится бороться пожарным ОВПО. Несмо-
тря на все усилия, с наступлением тёплого 
времени года степь начинает гореть. Дав-
но уже известно, что виной всему пресло-
вутый человеческий фактор – непогашен-
ные окурки, отсутствие искрогасителя на 
выхлопной трубе автомобиля и т.д. К чести 
ведомственных пожарных надо уточнить, 
что с каждым годом им удаётся уменьшать 
число возгораний степной растительности 
и минимизировать последствия тех, кото-
рые всё же происходят.

К одним из главных событий минувше-
го года следует отнести реконструкцию Си-
стемы оповещения на АГК, в ходе которой 
был заложен значительный потенциал для 
её дальнейшего развития. После прошло-
годней модернизации Система оповещения, 
наконец, стала отвечать современным тре-
бованиям. Проверка её работоспособности 
уже состоялась в реальных условиях в хо-
де учений по проведению эвакуационных 
мероприятий в ноябре прошлого года. Весь 
проект пока находится в стадии реализа-
ции, но когда она будет завершена, это по-
зволит получить на АГК не просто систе-

му оповещения, а комплекс безопасности, 
позволяющий уменьшить время реагирова-
ния органов управления и сил на ситуацию 
и обеспечить поддержку принятия решений 
органов управления при различных ЧС.

Также начальник Специального отдела 
доложил о проведённой работе в области 
обучения различных категорий работников 
по гражданской обороне, предупреждению 
и ликвидации ЧС, работе эвакуационной ко-
миссии Общества, организации мероприя-
тий по ликвидации возможных аварийных 
разливов нефтепродуктов, работе по созда-
нию запасов гражданской обороны и резер-
вов финансовых и материальных ресурсов. 
Особое внимание было уделено совместной 
работе Комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям и обеспечению пожарной безопасно-
сти Общества и ОАО «Газпром». Было от-
мечено, что благодаря этой линейке приня-
ты решения по ряду вопросов обеспечения 
безопасности нашего комплекса.

В целом по итогам совещания был сде-
лан вывод, что задачи, стоявшие в 2014 году 
перед Обществом и Специальным отделом 
администрации, выполнены полностью, со-
стояние защиты работников и объектов ООО 
«Газпром добыча Астрахань» соответству-
ет предъявляемым требованиям.

Николай Карпенко

ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ НА СЛУЖБЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
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ОБРАЗОВАНИЕ: КАЧЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ

В очередной раз Система менеджмента качества Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром добыча Астрахань» ресертифицирована, а корпоративное учебное 
заведение получило новый сертификат, вновь подтвердив, что качество 
предоставляемых им образовательных услуг соответствует требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2008. 

Процедура согласования и утверждения на 
уровне Большого Газпрома всегда прохо-
дит при непосредственной поддержке ру-
ководства, в частности заместителя гене-
рального директора ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» Сергея Сергеева.

«Планы на 2015 год у нас грандиоз-
ные: намечено осуществить поставку ещё 
262 единиц автотранспорта – тоже спец-
техники и автобусов», – поделился заме-
ститель начальника Управления.

Но это не все последние новости в сфе-
ре обновления автомобильного парка Об-
щества. По схеме лизинга приобретены 
пять бортовых грузовиков и две передвиж-
ные паро-промысловые установки – все 
на базе КамАЗов. Для тех, кто не знаком с 
такой техникой, отметим, что ППУ пред-
ставляет собой автономную котельную, 
предназначенную для производства горя-

чей воды и пара в полевых условиях. Га-
зовикам и нефтяникам она нужна, напри-
мер, для удаления отложений парафина в 
нефтяных скважинах, магистральных тру-
бопроводах и нефтепромысловом обору-
довании, очищения извлекаемого инстру-
мента и труб различного диаметра при бу-
рении скважин.

А новые бортовые грузовики, по сло-
вам начальника автоколонны № 7 ПК-2 
УТТиСТ Игоря Габисова, будут трудиться, 
в частности, на междугородних перевоз-
ках. Кабины этих КамАЗов оборудованы 
спальными местами, есть там и климати-
ческое оборудование. Скоро начнётся на-
ше жаркое астраханское лето, и водители 
смогут на практике убедиться, насколько 
улучшились условия их труда.
А пассажиры ещё двух ведомствен-

ных пассажирских маршрутов смогут с 

большим комфортом следовать на работу 
и возвращаться домой. В распоряжение 
астраханских газовиков поступили два 
новых комфортабельных автобуса ЛиАЗ 
«Круиз». Эти автомобили уже знакомы 
нам. Дело в том, что группа «ГАЗ» пе-
ревела на Ликинский автобусный завод 
(ЛиАЗ) производство междугородных и 
туристических автобусов, которые ранее 
выпускались на Голицынском автобусном 
заводе (ГолАЗ).
По словам начальника автоколонны 

№ 10 ПК-2 УТТиСТ Сергея Щербача, на 
сегодняшний день обновлено более поло-
вины парка автобусов, а в 2015 году ожи-
даются очередные поставки. «Автобу-
сы оснащены кондиционерами – всё для 
наших пассажиров, чтобы было комфор-
тно, – рассказал начальник десятой авто-
колонны. – Если сравнивать с той техни-

Многие астраханцы и гости горо-
да уже смогли посетить Област-
ную молодёжную художественную 

выставку-конкурс «Астрахань-Art-Моло-
дость–2014», что находится в музейно-вы-
ставочном комплексе «Цейхгауз» на терри-
тории кремля. На выставке представлены 
экспонаты разных направлений искусства: 
живописные и графические произведения, 
предметы дизайна и народных промыслов. 
Всего около 200 работ, над которыми ра-
ботали свыше 80 авторов, среди которых 
как профессиональные художники, так и 
студенты, учащиеся художественных от-
делений школ искусств города и области.
В числе участников проекта «Астра-

хань-Art-Молодость–2014» были заявле-
ны и воспитанники Студии изобразитель-
ного творчества «Акварель» Центра куль-
туры «Виктория» ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Семь юных художников (в 
возрасте 10–12 лет) представили на кон-
курс 15 работ, выполненных в технике ба-
тик, гуашь, акварель, пастель. По итогам 
конкурса трое из них стали победителя-
ми в номинации «Рисуют дети». Облада-
телями дипломов лауреатов первой степе-
ни стали Анжелика Жарикова (11 лет, ба-

ЗАРЯДИСЬ ПОЗИТИВОМ!

тик) и Анастасия Куликова (9 лет, масля-
ная пастель), а Ольга Степанова (12 лет, 
пастель) – лауреат третьей степени.

– Последняя подобная выставка-кон-
курс работала в нашем городе почти де-
сять лет назад, – рассказывает руководи-
тель Студии изобразительного творчест-
ва Алла Середа. – В конкурсе этого года 
объявили всего 12 победителей, и для нас 
почётно, что три награды забрала студия 
«Акварель» Центра культуры «Виктория» 
Общества. Работы наших победителей от-
личаются индивидуальным творческим 
почерком, особым взглядом на окружаю-
щий мир. Многообразие жанров и широ-
кий спектр использованных материалов 
также были оценены. Отмечалось, что ра-
боты наших воспитанников украсили вы-
ставку, придав яркости и красочности по-
мещению, в котором она проходит. На мой 
взгляд, такой замечательный конкурс со-
здаёт праздничное настроение и надолго 
заряжает позитивной энергией.

Посетить выставку-конкурс и ознако-
миться с работами участников Аrt-про-
екта можно до конца марта.

Светлана Ванина

ГРАНДИОЗНЫЕ ПЛАНЫ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ТЕХНИКИ

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

Мы часто смотрим кинофильмы про Вели-
кую Отечественную войну, читаем про неё 
в книгах. Но самый яркий след в моей па-
мяти оставили воспоминания моего дедуш-
ки. Мой дедушка Николай Архипович Блу-
дов родился в 1911 году. Окончив три курса 
МГУ, работал учителем математики в сель-
ской школе, но в мае 1942 г. был призван 
на фронт по мобилизации. Воевал стрел-
ком, станковым пулемётчиком. Был тяже-
ло ранен в декабре 1942 г., после лечения 
в госпитале вернулся в строй. И закончил 
войну в составе 363-й отдельной роты свя-
зи электромехаником в мае 1945 г. в Гер-
мании. Был награждён медалями «За бое-
вые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За 
победу над Германией» и др. Он участво-
вал в патриотическом воспитании молодё-
жи – это сотни выступлений, рассказов о 
той страшной войне, о боевых товарищах. 
Я горжусь своим дедом, который, не счи-

СВЕТЛАНА НЕСВИТ, ведущий инженер-химик ЦНИПР ГПУ

тая это подвигом, спасал мир от фашист-
ского ига. Мы обязаны помнить, какой це-
ной досталась Победа, и чтить память ве-
теранов Великой Отечественной войны.

кой, которую мы эксплуатировали ранее, 
то следует отметить более высокие надёж-
ность, безопасность и удобство».

Эти слова подтверждает и водитель Ва-
силий Анохин, которому достался один из 
новеньких ЛиАЗов. «Удобно, тепло, в це-
лом красивый автобус, очень хороший и 
комфортный, – отметил шофёр с 35-лет-
ним стажем. – Меня порадовало, что здесь 
автоматическая коробка передач – не на-
до переключать скорости, надавил на газ 
и поехал. Автобус мощный – 310 л/с, но 
при этом безопасный и маневренный. Есть 
хорошие дисковые тормоза».

Сейчас новые автобусы готовятся вый-
ти на линию. Предстоит получить госно-
мера и нанести логотипы ООО «Газпром 
добыча Астрахань».

Кирилл Киселёв

Генеральному директору 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Сергею Анатольевичу Михайленко

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Выражаю Вам глубокую признатель-

ность за помощь, оказанную аппарату 
Уполномоченного по правам человека в 
Астраханской области в проведении бла-
готворительной акции, приуроченной ко 
Дню защитника Отечества, в войсковых 
частях, дислоцированных на территории 
региона.

В течение трёх дней – с 18 по 20 фев-
раля – для военнослужащих, проходя-
щих военную службу по призыву в в/ч 
№ 03007 (339-й радиотехнический полк 
войск ПВО), в/ч № 20527 (73-я бригада 
кораблей охраны водного района Каспий-
ской флотилии), в/ч № 28004-А (соедине-
ние войсковых частей военно-воздушной 
обороны), были организованы празднич-
ные мероприятия.

В адрес молодых воинов, которые се-
годня выполняют свой конституционный 
долг, охраняют мирную жизнь нашей Ро-
дины, прозвучали тёплые напутственные 
слова. Военнослужащим были вручены 

подарки – наборы с кондитерскими изде-
лиями и фруктами, артисты творческих 
коллективов нашей области порадовали их 
интересными концертными программами.
Солдаты и матросы, по их собствен-

ным словам, получили большой заряд по-
ложительной энергии, бодрости и опти-
мизма. Командование войсковых частей 
в свою очередь отмечает, что мероприя-
тия прошли на хорошем эмоциональном 
подъёме, все военнослужащие-срочники 
почувствовали праздничную атмосферу, 
что благотворно скажется на выполнении 
ими боевых задач.
Губернатор Астраханской области 

А.А. Жилкин, который был проинформиро-
ван об акции, также весьма положительно 
оценил идею и результаты её проведения.

Всё это было бы невозможно без Ваше-
го активного содействия и непосредствен-
ной помощи. В этой связи позвольте ещё 
раз искренне поблагодарить Вас за оказан-
ную помощь и выразить надежду на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество.

А.В. Спицын, уполномоченный 
по правам человека 
в Астраханской области 

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ БЛАГОДАРНОСТЬ

СОЛДАТСКОЕ «СПАСИБО»
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Представители Ассоциации «Русский ре-
гистр» провели проверку процессов, свя-
занных с областью сертификации, в отно-
шении разработки образовательных про-
грамм и образовательной деятельности в 
сфере профессионального обучения и до-
полнительного профессионального обра-
зования. Было установлено, что система 
менеджмента поддерживается в действии, 
развивается в соответствии с принципом 
постоянного улучшения, в целом резуль-
тативна и соответствует критериям аудита.
Учебно-производственный центр 

ООО «Газпром добыча Астрахань» – од-
но из образовательных подразделений 
ОАО «Газпром», реализующее профес-
сиональные образовательные програм-
мы различного уровня и направленности. 
Подготовка высокопрофессионального ка-
дрового состава и постоянное повышение 
его квалификации – общая цель образо-
вательных подразделений учебной сети 
ОАО «Газпром». Организационным ме-
ханизмом реализации этих целей в компа-
нии являются Система непрерывного фир-
менного профессионального образования 
(СНФПО) и внедрение процедур Системы 
менеджмента качества.

Внедрение Системы менеджмента каче-
ства (СМК) образовательных услуг УПЦ 
ООО «Газпром добыча Астрахань» – это 
не только желание соответствовать совре-
менным отраслевым требованиям, предъ-
являемым к образовательным подразделе-
ниям дочерних обществ, но и отклик на 
новые веяния в области управления обра-
зовательной деятельностью. Как известно, 
деятельность по предоставлению образо-
вательных услуг многогранна, непрерыв-
на и представляет собой совокупность вза-
имосвязанных процессов, в которой уча-
ствует множество людей. Результат такой 
работы зависит от вклада всех без исклю-
чения, поэтому ошибка в работе даже од-
ного участника может серьёзно сказаться 
на общем итоге процесса и свести на нет 
усилия остальных.

В настоящее время можно с уверенно-
стью говорить, что совместными усилия-
ми всех сотрудников УПЦ СМК поддер-
живается в действии и развивается. За пе-
риод, прошедший с момента получения в 
2009 году Сертификата соответствия си-
стемы менеджмента требованиям стандар-
та ISO 9001:2008 в отношении разработ-
ки образовательных программ и образо-
вательной деятельности в сфере профес-
сионального образования, УПЦ не стоял 
на месте. Была проведена большая рабо-
та в области совершенствования систе-
мы менеджмента качества, предостав-

ления образовательных услуг, в том чи-
сле в области расширения сферы приме-
нения новых образовательных техноло-
гий и процедур оценки результативности 
обучения. Для подтверждения соответст-
вия требованиям санитарных норм и пра-
вил пожарной безопасности для образова-
тельных учреждений были переоформле-
ны разрешительные документы на здание 
УПЦ по ул. Савушкина, 6: Санитарно-эпи-
демиологическое заключение Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Астраханской области о 
соответствии государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и норма-
тивам зданий, строений, сооружений, по-
мещений, оборудования и иного имуще-
ства, используемого для осуществления 
образовательной деятельности, а также 
Заключение Главного управления Мини-
стерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Астраханской обла-
сти о соответствии объекта защиты тре-
бованиям пожарной безопасности. В Ли-
цензию на образовательную деятельность 
было дополнительно внесено право УПЦ 
на ведение обучения по дополнительным 
образовательным программам и новый 
адрес оказания образовательных услуг.
Развиваются дистанционные техно-

логии обучения. С 2012 года без отры-
ва от производства осуществляется ди-
станционное обучение работников Об-
щества по курсу «Психолого-педагогиче-
ский минимум знаний для преподавателей 
и мастеров (инструкторов) производст-
венного обучения рабочих на производ-
стве». Разработано и утверждено техниче-
ское задание на создание интерактивной 
комплексной системы контроля знаний в 
ООО «Газпром добыча Астрахань» (ди-
станционный экзамен). Реализация этого 
проекта даст возможность удалённого мо-
ниторинга процесса сдачи экзамена (воз-
можность подключения к камерам, уста-
новленным в помещении, где проводится 
экзамен, с АРМ руководства). Компью-
терные телекоммуникации создают для 
этого все необходимые условия, обеспе-
чивая оперативную передачу информа-
ции по электронной почте или организуя 
консультации в рамках телеконференции.
Совместно со специалистами АГПЗ, 

ГПУ и СИУС разработана и внедрена в 
опытную эксплуатацию КОС «Опасные 
свойства веществ (материалов), исполь-
зуемых на объектах ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», предназначенная для обу-

чения и проверки знаний специалистов и 
рабочих, занятых на опасных производст-
венных объектах. В Учебном классе ИТЦ 
смонтирован и прошёл пусконаладочные 
испытания тренажёрный комплекс «Фокс-
боро», предназначенный для обучения ра-
ботников, непосредственно занятых в тех-
нологическом процессе на АГПЗ. Опре-
делены нормы времени на отработку раз-
личных операций по всем четырём уста-
новкам, в настоящее время идёт разработ-
ка программ обучения.

В процессе разработки – учебный пор-
тал. Его задействуют для совершенствова-
ния процесса непрерывного фирменного 
профессионального обучения сотрудни-
ков Общества: размещения учебно-мето-
дических материалов, внедрения в обра-
зовательный процесс сетевых информаци-
онных технологий, формирования единой 
информационно-образовательной среды 
для преподавателей Общества.

Приведённые примеры – лишь краткий 
перечень мероприятий, которые коллек-
тив УПЦ реализует в рамках функциони-
рующей системы менеджмента качества.

Кроме того, хотелось бы остановиться 
на ещё одном существенном моменте, свя-
занном с необходимостью поддержания в 
рабочем состоянии эффективности систе-
мы менеджмента качества. Работа управ-
ленческой системы не будет результатив-
ной без контроля всех управляемых про-
цессов. Контроль в СМК проводится с це-
лью проверки соблюдения установленных 
требований в ходе осуществления процес-
сов и, в случае необходимости, их своевре-
менной корректировки. Для этого в УПЦ 
используются предусмотренные ISO 9001 
методы контроля: мониторинг, измерения, 
внутренние и внешние аудиты.

Обязательное проведение мониторин-
га основных параметров процессов СМК 
обеспечивает получение текущей и про-
гнозной информации для контроля, по-
стоянного совершенствования, планиро-
вания, принятия обоснованных решений 
на разных уровнях управления образова-
тельной деятельностью УПЦ. Чтобы объ-
ективно и независимо оценить качество 
и эффективность обучения, проводится 
проверка полученных в процессе знаний, 
а также оценивается результативность и 
эффективность обучения. Промежуточ-
ный контроль качества усвоения знаний 
преподаватели УПЦ проводят через сре-
зовые работы, а контроль по итогам обу-
чения осуществляют квалификационные 
комиссии во время проведения контроль-
ных мероприятий (зачётов и экзаменов).

Проверка качества обучения проводится 

на основе анализа соответствия фактиче-
ского результата обучения запланирован-
ному, а также оценки степени соответст-
вия планов и программ обучения требо-
ваниям повышения уровня компетентно-
сти персонала, квалификации и профес-
сионального мастерства преподавателей, 
соответствия используемых методов обу-
чения современным требованиям систе-
мы обучения. Проверка качества обуче-
ния в УПЦ проводится с использованием 
внешнего и внутреннего контроля и взаи-
моконтроля. Итоги контроля качества обу-
чения обсуждаются на заседаниях педаго-
гического и методического советов УПЦ.

Эффективность обучения оценивается 
по двум направлениям: по качеству и по-
лезности программ и по результатам обу-
чения работников. Оценить качество обу-
чения помогает также мониторинг резуль-
татов данных анкетирования как слушате-
лей, так и заказчиков обучения – непосред-
ственных руководителей обучающихся. 
Это помогает совершенствовать не толь-
ко организационные моменты, но и вно-
сить конкретные предложения по улуч-
шению процесса обучения. Например, в 
2014 году успешно прошла апробацию и 
в настоящее время активно применяется 
«Анкета выходного контроля по резуль-
татам квалификационного экзамена», а в 
начале 2015 года была запущена в работу 
«Анкета оценки качества подготовки пер-
сонала на базе УПЦ (для непосредствен-
ного руководителя обучающегося)». По 
результатам анализа качества обучения 
(наличие двух и более анкет с результа-
тивностью обучения 50% и менее) неэф-
фективные учебные программы подлежат 
корректировке, преподаватели – замене.

Следует отметить, что проверки соот-
ветствия деятельности УПЦ требованиям 
законодательства в области предоставле-
ния образовательных услуг проводятся на 
разных уровнях управления представите-
лями лицензирующих и аккредитующих 
организаций (Минобразования и науки по 
АО, Ростехнадзор), Учебно-методическо-
го управления ОАО «Газпром», внешни-
ми и внутренними аудиторами.
Таким образом, принцип постоянно-

го улучшения, который воспроизведён в 
стандарте ISO 9001 как основой принцип 
эффективного функционирования СМК, 
в полной мере реализуется коллективом 
УПЦ, подтверждение чему – очередной 
сертификат соответствия (фото на стр. 3).

Людмила Дворецкая, 
старший мастер производственного 
обучения УПЦ

ОБРАЗОВАНИЕ: КАЧЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ
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ФУТБОЛ

В ходе беседы, проходившей в неформаль-
ной обстановке, глава газового предпри-
ятия и представители футбольного клу-
ба обсудили последние события, связан-
ные с «Волгарём» – в частности, победу 
в Кубке ФНЛ, одержанную астраханцами 
во время недавнего тренировочного сбо-
ра в Турции (на встречу игроки принесли 
главный трофей турнира).

Сергей Михайленко поздравил футбо-
листов с успехом, отметив, что это серьёз-
ная победа клуба, и пожелал яркой и со-
держательной игры в стартующей на днях 
(14 марта) весенней части первенства Рос-
сии среди команд ФНЛ сезона-2014/2015. 
Также Сергей Анатольевич выразил наде-

ЯРКОЙ И СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ИГРЫ
пожелал генеральный директор Общества «Волгарю» накануне возобновления первенства ФНЛ

стр. 1 <<<

Со своим, как принято говорить, двенад-
цатым игроком встретились тренеры и 
футболисты команды, а также руковод-
ство клуба – президент Федерации фут-
бола Астраханской области, председатель 
Наблюдательного совета ФК «Волгарь» 
Аскар Кабикеев и руководитель ГАУ АО 
«ФК «Волгарь» Юрий Махошвили. 

Традиционное мероприятие на этот раз 
имело приятное отклонение от сценария: 
помимо привычного диалога между бо-
лельщицким залом и разместившейся на 
сцене командой, состоялась презентация 
Кубка ФНЛ, выигранного «Волгарём» на 
тренировочном сборе в Турции. Аудито-
рия с удовольствием посмотрела на экра-
не видеонарезку кубковых матчей, сопро-
вождая аплодисментами каждый гол, за-
битый астраханцами.

– Эта победа – знаковая, – отметил 
главный тренер команды Юрий Газзаев. – 
Кубок ФНЛ – серьёзный турнир, в кото-
ром лучшие клубы лиги играют в полную 
силу, особенно на решающих стадиях. 
А знаковость нашего успеха в том, что в 
предыдущие разы этот трофей выигрыва-
ли те, кто либо играл, либо сейчас играет 
в премьер-лиге – «Урал», «Луч-Энергия». 
Так что… делайте выводы сами.

жду на дальнейшее повышение професси-
онального роста и пожелал исполнения за-
ветной цели как самого клуба, так и мно-
гих астраханских болельщиков – высту-
пления «Волгаря» в премьер-лиге.

– Приятно, что нас пригласили на эту 
встречу, – сказал главный тренер коман-
ды Юрий Газзаев. – Мы все прекрасно 
понимаем, насколько значимо участие 
ООО «Газпром добыча Астрахань» – ге-
нерального спонсора – в жизни клуба. И 
в том, что мы поступательно создаём бо-
еспособную команду, которая стремится 
решать высокие задачи, есть немалая за-
слуга Газпрома, обеспечившего клубу фи-
нансовую стабильность.

Естественно, у собравшихся этот вы-
вод сформировался быстро, и потому бы-
ло немало вопросов о приблизительных 
сроках выхода «Волгаря» в премьер-ли-
гу и потенциале команды для выступле-
ния на столь высоком уровне. Юрий Фар-
зунович в свойственной для себя мягкой 
манере попытался охладить наполеонов-
ский пыл публики:

– Да, за два отчётных года мы выросли 
до такого уровня, чтобы, успешно завер-
шив текущий сезон, ставить серьёзные 
задачи, которых заждались болельщи-
ки. Однако очень важно действовать по-
следовательно: сохранять костяк коман-
ды, доукомплектовывать состав игрока-
ми высокого класса, иметь глубокий ре-
зерв. Ведь, как я понимаю, мечта у всех 
астраханцев – видеть «Волгарь» среди 
сильнейших клубов страны как достой-
ный футбольный коллектив, а не клуб-
однодневка, который на сезон заскочил в 
премьер-лигу, а потом вылетел. Здесь тре-
буется вдумчивая, планомерная работа.

Болельщики, вняв словам тренера, ста-
ли обсуждать серьёзные темы, в том чи-
сле и финансовое положение клуба. По 
этому поводу высказался Юрий Махош-
вили:

ВСТРЕЧА С БОЛЬШИМ ПОЗИТИВНЫМ ЗАРЯДОМ 
Завтра возобновляется первенство России по футболу во втором по значимости 
дивизионе страны – Футбольной национальной лиге. Накануне же астраханский 
«Волгарь» провёл в городе ряд мероприятий, приуроченных к весеннему старту 
первенства. Самым главным событием стала встреча клуба с болельщиками 
7 марта в Центре культуры «Виктория» ООО «Газпром добыча Астрахань».

– На ближайшие годы финансиро-
вание клуба будет стабильным, за что 
особая благодарность ОАО «Газпром», 
ООО «Газпром добыча Астрахань» и об-
ластной администрации. Это позволяет 
нам достаточно уверенно работать над 
комплектованием команды. И хотя ле-
том у главного тренера и многих веду-
щих игроков нынешнего состава закан-
чиваются контракты, думаем, всё прой-
дёт по плану – уже сейчас ведётся про-
работка вопроса по продлению догово-
ров. К тому же ни один футболист мне 
не сказал, что не хочет больше играть 
в «Волгаре», а это, согласитесь, стиму-
лирует работать в данном направлении 
ещё активнее.

Выступавшие футболисты подтверди-
ли слова главы клуба и заявили, что гото-
вы оставшуюся часть первенства сыграть 
на хорошем уровне и порадовать астра-
ханскую торсиду темпераментной и ре-
зультативной игрой. О турнирных задачах 
речь практически не шла, но подспудно 
высказывалась мысль, что этой весной, 
на волне успеха в Кубке ФНЛ, неплохо 
бы превзойти достижение – 6-е место в 
первом дивизионе, которое является са-
мым лучшим результатом в националь-
ном первенстве за всю более чем полу-
вековую историю клуба.

На «десерт» Юрий Махошвили сооб-
щил, что клуб подал в РФС заявку на про-
ведение в Астрахани финала Кубка Рос-
сии уже в текущем году (ориентировоч-
но – 22 мая). Необходимые документы 
собраны и отправлены в столицу, а в са-

мом Российском футбольном союзе, по 
уверению Юрия Александровича, счита-
ют шансы нашего города высокими. Это 
известие потонуло в овации.

Что ж, встреча дала астраханским лю-
бителям футбола позитивный заряд. С 
завтрашнего дня будем смотреть, во что 
данная энергия аккумулируется.

Сергей Серебров

КАЛЕНДАРЬ ИГР «ВОЛГАРЯ» 
В ВЕСЕННЕЙ ЧАСТИ ПЕРВЕНСТВА ФНЛ
14 марта. «Волгарь» – «Волга» (Ни-
жний Новгород)

18 марта. «Сахалин» (Южно-Саха-
линск)  – «Волгарь»

22 марта. «Газовик» (Оренбург) – 
«Волгарь»

29 марта. «Волгарь» – «Динамо» 
(Санкт-Петербург)

5 апреля. «Енисей» (Красноярск) – 
«Волгарь»

12 апреля. «Волгарь» – «Крылья Со-
ветов» (Самара)

19 апреля. «Луч-Энергия» (Влади-
восток) – «Волгарь»

25 апреля. «Волгарь» – «СКА-Энер-
гия» (Хабаровск)

10 мая. «Волгарь» – «Сокол» (Са-
ратов)

16 мая. «Томь» (Томск) – «Волгарь»
24 мая. «Волгарь» – «Тосно» (Санкт-

Петербург)
30 мая. ФК «Тюмень» – «Волгарь»
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ
стр. 3 <<<

В 2015 году праздник Победы будет от-
мечаться в семидесятый раз. Этот день 
приближали наши деды, наши родствен-
ники, знакомые и незнакомые нам зем-
ляки. Не обошла стороной война и мое-
го дедушку Галимжана Ахмедовича Кот-
лагазиева.
Свое родное село Хожетай дедуш-

ка оставил в 1942 году, тогда ему было 
18 лет. Служил он в 121-м понтонном 
батальоне Третьего Украинского фрон-
та. Часть, где служил дедушка, обеспе-
чивала переправу наших войск. Первое 
боевое крещение он получил под Ста-
линградом.

Летом 1942 года фашистское коман-
дование, пользуясь отсутствием второго 
фронта в Европе, развернуло генераль-
ное наступление на Сталинград. Нача-
лась беспримерная в истории великая 
Сталинградская битва. Для наступле-
ния на Сталинград фашисты сосредото-
чили значительные силы. На главном на-
правлении превосходство противника в 
людях составляло почти полтора раза, в 
орудиях, миномётах – два, и многократ-
ное – в танках. Для поддержания наступ-

АЛЬФИЯ АДИЛОВА, лаборант химического анализа ЦЗЛ-ОТК АГПЗ

ления сухопутных войск привлекался 
4-й воздушный флот, имевший в своём 
составе более 1000 самолётов.

Фашисты обрушили на город тысячи 
бомб и снарядов, варварски разрушая за-
воды, школы, жилые дома. Ожесточён-
ные бои шли за каждый квартал, за каж-
дый дом. Лозунгом защитников Сталин-
града стал: «Ни шагу назад! На том бе-
регу Волги для нас земли нет!».

После Сталинградской битвы дедушка 
принимал участие в форсировании реки 
Дунай, освобождал Румынию, Югосла-
вию, Венгрию. Победу встретил в Ав-
стрии. И домой вернулся лишь в 1947 го-
ду, так как принимал участие в разгро-
ме японской армии. Вернулся с медаля-
ми «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», а 
в 1985 г. получил орден Отечественной 
войны второй степени.

Дома в тяжёлые послевоенные годы 
Галимжан Котлагазиев стал председате-
лем сельского совета своего родного се-
ла. В 1948 году дедушка женился на са-
мой красивой девушке из села Курмам-
бик. Прожили они вместе 57 лет. Выра-

Мой дед Иван Ильич Меделяев родил-
ся в 1899 году в с. Верхний Карачан Во-
ронежской области. Когда началась вой-
на, ему уже было 42 года, а моему от-
цу – всего несколько месяцев. В ряды 
Красной армии дед был призван 3 ноя-
бря 1941 года. 17 марта 1942 года моей 
бабушке пришло письмо от деда, в ко-
тором он сообщал, что состоит на служ-
бе в 115-м отдельном дорожно-эксплу-
атационном батальоне, базируются они 
в с. Золотая Гора Ширококарамышского 
района Саратовской области. Батальону 
деда очень часто приходилось восста-
навливать дороги после бомбёжки или 
прокладывать новые. Именно в этот пе-
риод под Саратовом участились налёты 
вражеской авиации.

А 4 апреля того же года бабушке при-
шло извещение, что дед пропал без ве-
сти. С тех пор, к сожалению, о нём ни-
чего не известно. Памятью о нём были 
немногочисленные письма с фронта, ко-
торые бабушка хранила всю свою жизнь. 
В честь деда я назвал своего младшего 
сына, который родился накануне вели-
кого праздника – Дня Победы.

Воевали и родные дяди моего отца – 
Иван Иванович и Пётр Иванович Кань-
шины.

Родились они в крестьянской семье в 
с. Верхний Карачан Воронежской обла-
сти, Иван – в 1906 году, а Пётр – в 1910 г.
До войны Иван Иванович работал 

в колхозе на конюшне. Из родного се-
ла был призван на фронт 30 августа 
1941 года. Дошёл со своим подразделе-
нием до Берлина. Служил он повозоч-
ным 497-го отдельного батальона связи 
38-го стрелкового корпуса 33-й армии 
Первого Белорусского фронта. Казалось 
бы, неприметная должность, но от до-
бросовестности, ответственности, опе-
ративности таких неприметных солдат 
зависела судьба целых полков, дивизий, 
исход военных операций. Бездорожье, 
затрудняющее движение автомашин, а 
подчас вообще делающее его невозмож-
ным на некоторое время, возлагало на 

гужевой транспорт ответственнейшие 
задачи. Немало повозочных, добросо-
вестно выполнявших свой долг, отмече-
ны высшими наградами Родины. Так и 
Иван Иванович в мае 1945 года был на-
граждён медалью «За отвагу». 

Вот строчки из наградного листа: «Во 
время прорыва обороны противника на 
р. Одер тов. Каньшин под сильным ог-
нём противника доставлял имущество 
связи на левый берег р. Одер в районе 
д. Шведич. В боях в городе Берлин тов. 
Каньшин с имуществом связи сопрово-
ждал линейщиков при наводке линии 
связи на НП № 89. Несмотря на огонь 
противника, имущество связи достав-
лялось своевременно. В трудные мину-
ты участвовал в устранении поврежде-
ний под огнём противника».

После войны по приглашению млад-
шего брата Иван Иванович перебрался 
из родного села в Москву.
Пётр Иванович Каньшин до войны 

жил и работал в Москве. В 1941 году 
был призван в ряды РККА Москворец-
ким РВК города Москвы. Служил он 
шофёром в 776-м отдельном автотран-
спортном батальоне 37-й инженерно-са-
пёрной Краснознамённой бригады. При 
строительстве моста через реку Вислу с 
1 по 11 августа 1944 года Пётр Каньшин 
подвозил лесоматериал и камень, не об-
ращая внимания на артобстрел и бом-
бёжку со стороны врага, своевременно 
доставлял все необходимые строитель-
ные материалы непосредственно к пере-
праве. При этом за время работы маши-
на Петра Ивановича не имела ни одно-
го часа простоя из-за технической неи-
справности, а ещё он сэкономил 123 ли-
тра бензина и 6 килограммов автола. 
21 августа 1944 года он был награждён 
медалью «За боевые заслуги» за образ-
цовое выполнение заданий командова-
ния и проявленные при этом мужество 
и отвагу. После войны Пётр Иванович 
вернулся в Москву.

Хочу вспомнить и ещё об одном че-
ловеке, близком нашей семье, который 

воевал во время Великой Отечествен-
ной войны. Это дед моей жены – Сер-
гей Алексеевич Фирсов. 

Родился он в 1906 году в с. Марфи-
но Володарского района Астраханской 
области, до войны работал в своём селе 
на рыболовной тоне. В семье было че-
тыре брата и две сестры. Когда началась 
война, все они в разное время ушли на 
фронт и все вернулись после 1945 года. 
В ряды Красной армии Сергей Алексе-
евич был призван 2 сентября 1941 года. 
После обучения был определён в гвар-
дейский стрелковый полк в должности 
наводчика 76-мм орудия.
Свою первую награду – орден Кра-

сной Звезды – Сергей Алексеевич полу-
чил 12 февраля 1943 года под Сталин-
градом. Привожу выписку из наградно-
го листа: «В боях за г. Сталинград в пе-
риод с 10 января по 2 февраля 1943 го-
да тов. Фирсов из своего орудия унич-
тожил шесть огневых точек и 30 солдат 
и офицеров противника. Достоин пра-
вительственной награды – ордена Кра-
сной Звезды».

В 1944 году Сергей Алексеевич был 

награждён ещё трижды. 25 марта – ме-
далью «За отвагу» за отражение контр-
атаки немцев в районе деревни Луж-
ки, когда огнём своего орудия уничто-
жил миномётный расчёт и восемь сол-
дат противника. 12 сентября – орденом 
Отечественной войны первой степени за 
проявленные смелость и отвагу: в насту-
пательном бою 14 и 15 июля 1944 года 
в районе деревни Сунтуке Сергей Фир-
сов из своего орудия прямой наводкой 
уничтожил более 46 солдат и офицеров 
противника, а 16 июля 1944 года участ-
вовал в отражении четырёх контратак 
немцев и лично из орудия подбил вра-
жеский танк. 14 октября – орденом Сла-
вы третьей степени за прорыв обороны 
противника в районе высоты 105,0, ког-
да он, несмотря на обстрел со стороны 
врага, выдвинул орудие на прямую на-
водку и открыл ураганный огонь по нем-
цам, уничтожив при этом два пулемёта, 
два блиндажа и более 20 фашистов.
Закончил свой боевой путь Сергей 

Алексеевич в 1945 году в должности ко-
мандира орудия батареи 76-мм пушек 
199-го гвардейского стрелкового полка 
67-й гвардейской стрелковой Красно-
знаменной Витебской дивизии. За четы-
ре года войны он не получил ни одного 
серьёзного ранения (была одна лёгкая 
контузия), и это несмотря на то, что всю 
войну его от врага отделял всего лишь 
предохранительный щиток его боевой 
подруги – 76-мм пушки.

После войны Сергей Алексеевич ра-
ботал заведующим большого садового 
хозяйства в колхозе с. Марфино. Как и 
большинство фронтовиков, он не любил 
вспоминать о войне, поэтому эта часть 
его биографии даже для родных остава-
лась неизвестной. 

Все свои награды он никогда не но-
сил, но когда ходил на различные меро-
приятия и торжества по поводу празд-
нования Дня Победы, надевал пиджак 
с орденом Красной Звезды. Эта награда 
была ему наиболее дорога, так как стала 
первой в его фронтовой жизни.

СЕРГЕЙ МЕДЕЛЯЕВ, художник-оформитель ДОО ИТЦ

Сергей Алексеевич Фирсов

Крайний слева – Галимжан Ахмедович Котлагазиев

стили пятерых детей, девятерых внуков.
Дедушка был очень весёлым и жиз-

нерадостным человеком. Про военные 

годы почти не рассказывал – не любил 
вспоминать. Уж очень тяжело досталась 
им эта победа.
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

Мой дядя Иван Григорьевич Зудин воевал 
в составе девятой армии Южного фронта, 
в 349-й стрелковой дивизии. Служил ря-
довым, был миномётчиком. Девятая ар-
мия принимала участие в боевых дейст-
виях в январе–июле 1942 года на терри-
тории Сталинской (ныне Донецкой) обла-
сти. Иван Григорьевич призывался из се-
ла Тишково (в 1941 году это была Сталин-
градская область) Камызякского района. 
Он погиб 12 февраля (по одному докумен-
ту) или 16 февраля (по другому докумен-
ту) 1942 года в селе Яковлевка Андреев-
ского района Сталинской области. Ему бы-
ло всего 28 лет. Похоронен в братской мо-
гиле в селе Староварваровка Александров-
ского района Донецкой области. Наград не 
имел: пока армия отступала, солдат не на-
граждали. К сожалению, других сведений 
о нём не сохранилось. Наша бабушка, а его 
мама Параскева Павловна Зудина прожила 
90 лет. До последних дней своей жизни она 
оплакивала смерть своего сына.

Воевали и два других моих дяди. Па-
вел Григорьевич Зудин во время Великой 

ГАЛИНА КУНЯШОВА, ведущий инженер ЦСС УС

Отечественной войны служил на стратеги-
ческих объектах на островах Шпицберге-
на – обширном полярном архипелаге, рас-
положенном в Северном Ледовитом океа-
не. До войны на Шпицбергене добывали 
уголь, но с началом боевых действий все 
рабочие были эвакуированы, а в 1943 г. 
немцы уничтожили рудники и рабочие 
посёлки. Недалеко от архипелага прохо-
дил маршрут Северного морского пути, и 
фашисты неоднократно пытались перере-
зать эту важную транспортную артерию. 
Чтобы этого не случилось, и нёс службу в 
арктических широтах Павел Григорьевич 
Зудин. После войны он работал рыбаком 
в колхозе в селе Тишково.

Его брат Николай Григорьевич Зудин 
воевал под Москвой, в 1942 году был тя-
жело ранен и комиссован. После ранения 
лечился в госпитале в городе Свердловске. 
Там встретил свою будущую жену, там и 
остался жить. Работал на стройках Урала.

Пока братья сражались на фронте, в ты-
лу самоотверженно трудились их сёстры 
Анна Григорьевна (моя тётя) и Алевтина 

Григорьевна (моя мама), а также ещё один 
брат Александр Григорьевич. Анна Григо-
рьевна в 1936 году окончила курсы трак-
тористов и всю войну работала на тракто-
ре в колхозе в с. Зеленга. Алевтине Григо-
рьевне на начало войны было пятнадцать 
лет, но она тоже была призвана на работу 
на рыболовецкую тоню, потом работала 
на стройке. Александр Григорьевич был 
капитаном, водил суда по Волге, не при-
зывался на службу, поскольку имел бронь.

Воевал и муж моей тёти Анны – Иван 
Ильич Акимов. Он был призван в армию 
в 1939 году, воевал на финской войне, сра-
жался под Москвой. Победу встретил в Ка-
лининграде. Был награждён медалью «За 
победу под Москвой», орденами Красно-
го Знамени и Красной Звезды. Вернулся 
домой только в 1946 году.

Уже давно нет в живых дядюшек и тёти, 
в прошлом году ушла из жизни моя мама, 
но вся наша семья помнит о них, любит 
и гордится, что в нашем роду были такие 
замечательные люди – воины, защитники 
и великие труженики.

Александр Григорьевич ЗудинНиколай Григорьевич Зудин Анна Григорьевна Зудина (Акимова) Алевтина Григорьевна Зудина (Кузина)

Мой дедушка Нажмедин Жуманович Ка-
римбаев родился 16 декабря 1912 г. в с. Ку-
янлы Красноярского района Астраханской 
области. В 19 лет был призван Краснояр-
ским РВК и проходил службу в 1012-м 
отдельном полку связи. После демобили-
зации пять лет проработал на Астрахан-
ском рыбозаводе.

20 февраля 1942 г. Микояновским РВК 
г. Астрахани Нажмедин Каримбаев был 
призван в действующую армию в должно-
сти линейного надсмотрщика кабельно-щи-
товой роты 1012-го отдельного батальона 
связи 107-го стрелкового корпуса. Воевал 
на Северо-Кавказском фронте (с мая 1942 г. 
по октябрь 1943 г.), на Первом Украинском 
фронте (с октября 1943 г.), на Четвёртом 
Украинском фронте (с августа 1944 г.).
Вот строки из наградного листа на 

представление красноармейца Нажмеди-
на Каримбаева к медали «За боевые за-
слуги»: «В период наступления 2 января 
1944 г. при постройке шестовой линии на 
участке Альбиновка – Коща для обеспече-
ния своевременного установления связи в 
болотистой местности, где лошади не мо-
гли пройти, перенёс до 150 шестов по ко-
лено в воде, тем самым обеспечив свое-
временное установление связи команд-

ИЛЬМИРА МАКСУТОВА, бухгалтер Управления связи

ного пункта корпуса с новым положени-
ем. 3 января 1944 г. на участке Глубочок – 
Княжин шесть раз устранял повреждения 
в течение 8–12 минут каждое».

В мае 1945 г. дедушка был представлен 
ещё к одной награде – ордену Красная Зве-

зда: «За период последних наступатель-
ных боёв в районе г. Моравска Острага в 
течение двух суток, 29 и 30 апреля, дежу-
рил на контрольной станции у телефон-
ного аппарата в 400 метрах от передне-
го края противника, информируя коман-

дование дивизии и корпуса об обстанов-
ке на участке 167-й стрелковой дивизии».

Вернувшись домой, Нажмедин Жумано-
вич 10 декабря 1945 г. поступил на работу 
в первую дистанцию пути Рязано-Ураль-
ской железной дороги на должность путе-
вого рабочего. Женился, у него родились 
пятеро детей, которые потом подарили ему 
15 внуков и более 10 правнуков. Работал 
он на железной дороге до 1972 г., пока не 
вышел на заслуженный отдых.  После вой-
ны был награждён орденом Отечественной 
войны второй степени, медалью Жукова, 
а также юбилейными медалями. Дедушка 
ушёл из жизни 1 октября 2000 г.

Иван Ильич Акимов

Крайний справа – Нажмедин Жуманович Каримбаев



Пульс Аксарайска № 11 (1132). 13 марта 2015 г.

8 ТРИО КВАРТЕТОВ

В МИРЕ

В РЕГИОНЕ

В РОССИИ

ВОКРУГ ЗЕМЛИ ЗА СЧЁТ СОЛНЦА
Из Абу-Даби 9 марта стартовал необыч-
ный рейс. Впервые самолёт на солнеч-
ных батареях попытается обогнуть зем-
ной шар, передаёт телеканал «МИР 24». 
Более 35 тысяч километров организато-
ры рассчитывают пролететь за пять ме-
сяцев, однако в воздухе экипаж проведёт, 
по предварительным подсчётам, около 
месяца. Запланировано двенадцать оста-
новок – в Омане, Индии, Мьянме, Китае, 
США, на юге Европы и в Северной Аф-
рике. Закончится путешествие там же, 
где и началось – в Абу-Даби. 

Самолёт имеет уникальную конструк-
цию. У него маленькая кабина, но огром-
ный размах крыльев – 72 метра, что сопо-
ставимо с крупнейшим на сегодня авиа-
лайнером «Аэробус А380». Весит же не-
обычный самолёт всего две тонны – как 
пассажирская «ГАЗель». За счёт запа-
са энергии, накопленной за день, лайнер 
может лететь и ночью. А посадки больше 

нужны для людей, чтобы у них была воз-
можность отдохнуть. Управлять лайне-
ром будут два пилота. Но сидеть за штур-
валом получится только по очереди: в ка-
бине есть место лишь для одного.

Сообщается, что подготовка к полёту 
заняла у организаторов 12 лет.

РАСКАТАЛИ ГУБЁНКИ…
Хотя праздник 8 марта остался позади, 
желание быть красивыми у женщин ни-
когда не проходит. И один из сегодняш-
них трендов «красивости» – большие 
пухлые губы. Как пишут, молодые девуш-
ки в США нашли новый способ увеличе-
ния губ: они скупают специальные чудо-
банки. Дёшево и сердито. Результата хва-
тает на пару часов. Как утверждают са-
ми потребительницы, новое средство для 
увеличения выглядит как большая губка, 
а принцип действия аналогичен принци-
пу вантуза. Сегодня любительницы вы-
пирающих форм по всей Британии, Аме-
рике и Канаде страстно прижимают рот 
к этому «присасывающемуся предмету». 
Но у чудо-препарата есть и побочные эф-
фекты. Несколько девушек уже с ними 
столкнулись, когда не смогли после ис-
пользования отсоединить предмет от сво-
их губ. Ведь держать его более 15 секунд 
нежелательно.

Устройство «Кэнди лип» (сладкие губ-
ки) вышло в топ продаж сезона. Меж тем 
в России, где такого приспособления нет и 
где пытаются сэкономить, для увеличения 
губ в ход идет пылесос. А что? Ещё неиз-
вестно, что эффективнее. В находчивости 
нашим девушкам не откажешь!

ЛЕТОМ МОЖНО БУДЕТ ОЗОЛОТИТЬСЯ
Не хотите ли принять участие в «золотой 
лихорадке»? Вполне официально и закон-
но нымыть золотишко? Повод есть – летом 
2015 года в Магаданской области пройдут 
соревнования по добыче золота. Такое ре-
шение было принято губернатором Вла-
димиром Печеным на совещании с пред-
ставителями крупнейших золотодобыва-
ющих компаний региона, передаёт офи-
циальный сайт областного правительства.

Организаторы сочли это неплохим шан-
сом привлечь внимание к Колыме как к 
«самому золотому региону страны». По 
мнению тамошнего губернатора, меропри-
ятие может стать любопытным для биз-
несменов, заинтересованных в использо-
вании самородков как материала для про-
изводства ювелирных изделий. Предложе-
ние поддержали представители золото-
промышленников. Они даже предложили 
установить приз для победителя в разме-
ре одного миллиона рублей и несколько 
меньшие награды – для тех, кто займёт 
второе и третье места.

Только преимущество всё же у мест-
ных старателей. Первый этап чемпиона-
та пройдёт в июне 2015 года среди жите-
лей области. А второй, в котором и смо-
гут принять участие гости из других ре-
гионов, будет проведён позже.

ИЗ ЭТОЙ ИЗБЫ СОР НЕ ВЫНОСЯТ
Первый в России музей бытового мусора 
появится в Мурманске в этом году, сооб-
щает «FlashNord». Это, безусловно, кон-
цептуальное событие, если учесть то ко-
личество отходов, которое мы производим 
в эру потребления. Музей будет распола-
гаться не на свалке, а в одном из офисов 
Первомайского района Мурманска. Почти 
70 квадратных метров займёт мастерская 
для художников, выставочный зал совре-
менного искусства и фри-шоп (бесплат-
ный «магазин» вещей, которые сдают го-
рожане). Начальной инсталляцией нового 
музея станет «страдающая земля». Комна-
ту завалят грунтом и мусором, а зрителей 
будут опускать «под землю», визуально и 
звуковыми сигналами показывая, как му-
чается земля-матушка, когда её отравля-
ют отходами.

Правда, громкая новость о том, что этот 
музей «первый в России», может быть не 
совсем корректной. В частности, в Гелен-
джике уже несколько лет существует ана-
логичный музей с названием «Белая ло-

шадь». Это галерея современного искус-
ства, произведения которой состоят из 
того, что валяется под ногами. В прин-
ципе, основать подобный музей сегодня 
может любой город на планете. Были бы 
художники.

НАШИ ЖЕНЩИНЫ ОТЛИЧАЮТСЯ 
СКРОМНОСТЬЮ. ЗАРПЛАТНОЙ
«ПА» уже сообщал читателям о мужских 
профессионально-зарплатных предпочте-
ниях, выясненных компанией HeadHunter 
накануне Дня защитника Отечества. Ана-
логичная работа была проведена и в от-
ношении женщин, появившись, соответ-
ственно, 8 марта. Изучались резюме пре-
красных дам юга России и их пожелания в 
смысле зарплаты. Выяснилось, что в топ-3
женских профессиональных сфер входят 
«Продажи», «Бухгалтерия» и «Админи-
стративный персонал» – здесь целый по-
ток резюме. А вот женские зарплатные 
ожидания существенно отличаются от 
мужских. В среднем предполагаемое воз-
награждение, указанное в резюме дам, на 
10 000 руб. меньше, чем в резюме мужчин.
Впрочем, «аппетиты» разнятся по 

регионам. Самые высокие зарплатные 
«хотения» у жительниц Сочи – в сред-
нем 30000 руб. Второе место разделяют 
представительницы Краснодара, Росто-

ва-на-Дону и Новороссийска. Здесь сред-
няя зарплата, указанная в резюме дам – 
25 000 руб. Самые скромные зарплатные 
запросы у женщин Волгограда и Астраха-
ни – всего 20 000 руб. Между прочим, как 
считают специалисты, скромность в этом 
вопросе очень привлекательна в тяжёлый 
экономический период.

ТАНЦУЙ, ПОКА ПОЖИЛОЙ!
В учреждениях социального обслужива-
ния Астраханской области активно раз-
вивается танцевальное направление, с 
удовлетворением пишет официальный 
портал региональной власти. Здесь со-
здаются танцевальные студии, которые 
с удовольствием посещают люди пожи-
лого возраста. В качестве примера при-
водится танцевальная группа «Лёгкий 
шаг», действующая в Кировском цен-
тре соцобслуживания. По отзывам тан-
цоров-пенсионеров, занятия танцами да-
рят им вторую молодость, заряжают по-
ложительной энергией и помогают уви-
деть яркие краски жизни. Любопытно, 
что с большим воодушевлением дамы 
третьего возраста осваивают восточные 
танцы, которые раскрепощают женщин, 
раскрывают внутренний потенциал, да-
ют почувствовать себя молодыми, кра-
сивыми и артистичными. На днях акти-
висты группы «Лёгкий шаг» выступи-
ли с инициативой проведения в Астра-

хани фестиваля среди танцевальных сту-
дий центров социального обслуживания.

Медики подтверждают: увлечение по-
жилых людей танцами даёт лечебный эф-
фект. Это может быть плавный вальс или 
энергичный танец. Главная задача – не 
переусердствовать, а в остальном – ни-
какого вреда, одна только польза.
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Подготовил Дмитрий Скабичевский

В МИРЕ

В РОССИИ

В РЕГИОНЕ

СТЕНЫ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ УДАР
Оригинальный способ наказания для тех, 
кто путает стены с общественными туале-
тами, нашли в Германии. И уже опробо-
вали его в историческом квартале Гамбур-
га Санкт-Паули, известного в первую оче-
редь своими ночными клубами, пивными 
барами, дискотеками и публичными дома-
ми. Не желая превращать свой район в ги-
гантскую общественную уборную, акти-
висты долго искали приемлемое решение, 
пока, наконец, не наткнулись на особую 
гидрофобную краску, отталкивающую во-
ду от поверхности. Если на стену, покры-
тую таким составом, попадает жидкость, 
она тут же превращается в шарики и от-
скакивает обратно. Это значит, что люби-
тели освобождаться от излишков пива в 
непредназначенных для этого местах ри-
скуют сильно забрызгать одежду и обувь.

Вежливые немцы на этих стенах дела-
ют предупредительные надписи: «Не мо-
читься здесь! Мы ответим тем же». И хо-

тя нововведение только начинают опро-
бовать на улицах Санкт-Паули, горожане 
уже приветствуют необычный ход. В мест-
ных газетах пишут, что это – единствен-
ный действенный способ вразумить разгу-
лявшихся туристов. Только вот что делать, 
если турист не разумеет немецкого языка?

ПРО ПОЛА И СМЕНУ ПОЛА
Оказывается, одна из самых популярных 
музыкальных композиций в мире – «бит-
ловская» песня «Yesterday» – отмечает в те-
кущем марте полувековой юбилей. Впер-
вые она увидела свет в 1965 году в соста-
ве альбома «Help!». Автором композиции 
является Пол Маккартни. Изначальная за-
пись состоит только из его голоса и игры 
на гитаре. В честь 50-летия бессмертного 
хита Пол Маккартни даст концерт в Лон-
доне, которым откроет свой евротур. Сэр 
Пол, уже три года не выходивший на сцену, 
планирует посетить такие города, как Мар-
сель, Париж, Стокгольм, Амстердам, Осло.

И всё бы хорошо, но… Легендарный ба-
рабанщик «Битлз» Ринго Стар недавно сде-
лал заявление, которое шокировало обще-
ственность. Музыкант признался, что груп-
па обманывает весь мир с 1966 года. По его 
словам, именно в тот год погиб истинный 
Пол Маккартни, но дабы интерес к группе 
не пропал, менеджер предложил музыкан-

там заметить покойного двойником. И его 
место занял Уильям Билли Кэмпбелл, побе-
дитель конкурса дойников группы «Битлз», 
тоже музыкант. Заменить якобы хотели на 
2–3 недели, а получилось – навсегда. Что 
ж, верить или не верить – как обычно, вы-
бирать каждому для себя.

ТРЕБУЮТСЯ ЗНАТНЫЕ РАБОЧИЕ
Минобрнауки и «Единая Россия» со-
вместно с регионами разработают к кон-
цу марта перечни наиболее востребован-
ных рабочих специальностей. Дела с под-
готовкой таких кадров сейчас обстоят 
крайне плохо, нужно срочно что-то де-
лать. Сейчас собираются предложения 
работодателей и профсоюзов, их уже по-
ступило более 380. А в конце месяца бу-
дет сформирован профессиональный топ-
50. Пока неизвестно, какие профессии в 
него войдут, но известны области, при-
знанные приоритетными. В начале года 
директор департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих ка-
дров Минобрнауки Наталья Золотарёва 
указала на информационно-вычислитель-
ную технику, электронику, радиоэлектро-
нику и связь, прикладную геологию, ма-
шиностроение, химические технологии, 
кораблестроение, авиационную и ракет-
но-космическую технику, сельское хозяй-
ство, ветеринарию, технологию матери-
алов, клиническую медицину, изобрази-

ПОДЕЛИСЬ УЛЫБКОЮ СВОЕЙ…
Оказывается, отечественные бизнесме-
ны вовсе не такие уж «акулы» и «скупер-
фильды», как их представляет общество. 
Центр управления благосостоянием и фи-
лантропии бизнес-школы «Сколково» ис-
следовал поведение российских владель-
цев частных капиталов. Авторы в течение 
двух лет опросили 39 бизнесменов, чьё со-
стояние превышает 100 млн руб. (13% из 
них входят в список «Forbes»), пишет РБК.

Исследование показало, что 48% рос-
сийских бизнесменов собираются оста-
вить всё своё состояние семье и детям, 
36% – больше половины, а 13% – мень-
ше половины. Те деньги, которые не до-
станутся детям по наследству, бизнес-
мены собираются передать на благотво-
рительность. Предприниматель, заме-
ститель председателя Международно-
го попечительского совета бизнес-шко-
лы «Сколково» Рубен Варданян заметил: 
«Бизнесмены понимают разницу между 
нормальным потреблением и сверхпо-
треблением, осознают опасность слиш-

тельное и прикладное искусство, а так-
же сервис и туризм. Меж тем регионы в 
«востребованные списки» чаще включа-
ют плотников, сварщиков, механиков, ста-
ночников и механизаторов. Посмотрим, 
какой баланс получится в итоге.

ком больших денег для детей». Катего-
рически интересный факт – среди участ-
ников исследования нет ни одного пред-
принимателя, который не занимался бы 
благотворительностью в течение послед-
них двух лет.

БУКТРЕЙЛЕР – ЛУЧШЕ, ЧЕМ БУТЛЕГЕР
В топе астраханских событий за про-
шедшую неделю две новости содержат 
красивые «импортные» слова – буктрей-
лер и брендбук. Оба этих названия пре-
следуют очень даже благородные цели. 
Буктрейлер – это ролик-миниатюра, ко-
торый может снять любой желающий 
представитель молодого поколения. Те-
ма – «Моя любимая книга». Такой кон-
курс проводит «Астркино», и плановой 
целью в данном случае является повы-
шение интереса к чтению литературы в 
Год литературы.
А брендбук – это перечень графиче-

ских и стилистических рекомендаций 
по оформлению бренда (то есть образа) 
нашего региона. Оный бренд поможет 
успешно позиционировать территорию и 
продвигать товары и услуги на внешнем 
рынке. Так считается. Единый стиль бу-
дет способствовать тому, что сразу ста-
нет ясно, где Астрахань, а где не Астра-
хань. В основе представленной графиче-

У НАШЕГО СИТИ ПОЯВИЛСЯ МЕНЕДЖЕР
Вчера в Астрахани произошло событие, 
качественно меняющее тактику управле-
ния городом. Областному центру выбра-
ли сити-менеджера. Из шестерых пре-
тендентов, в число которых входил и из-
вестный оппозиционер Олег Шеин, чле-
ны комиссии и депутаты городской Думы 
предпочли Олега Полумордвинова. Ра-
нее он трудился на должности замести-
теля председателя правительства Астра-
ханской области по функционированию 
систем жизнеобеспечения и экологиче-
ской безопасности. Исполнявшая обя-
занности мэра Ирина Егорова свою кан-
дидатуру не выдвигала.

Как уже подробно писал «ПА», избран-
ный сити-менеджер будет заниматься ре-
шением текущих задач городского хозяй-
ства, в отличие от главы города, занима-
ющегося стратегическим планировани-
ем, законодательным обеспечением и це-
ремониальными функциями. Напомним, 
что на должность главы городские депу-

ской визуализации – вновь сине-голубые 
волны, известные потребителю ещё со 
времён развитого социализма. А уж на их 
фоне – всё что угодно. Впрочем, концеп-
ция остаётся открытой для обсуждения. 
Каждый житель города и области может 
прислать свои предложения по электрон-
ному адресу: brand@astrobl.ru

таты избрали Елену Симеонову. Подоб-
ное разделение власти сегодня существу-
ет во многих республиканских, краевых, 
областных и районных центрах страны. 
При этом сити-менеджер работает по кон-
тракту, и в случае «неоправданных над-
ежд» может быть уволен.
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ТРАНСПОРТ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:
Около 400 городов в мире обладают 
троллейбусным сообщением, однако 
самая большая в мире троллейбусная 
сеть расположена в России – в 85 рос-
сийских городах есть троллейбусные 
парки.

***
В Японии и США кроме обычных улич-
ных существуют полностью подземные 
троллейбусные линии.

***
Самая южная троллейбусная систе-
ма расположена в Веллингтоне (Новая 
Зеландия).

***
Самая северная в мире троллейбусная 
система расположена в Мурманске.

***
Ближе всего к экватору расположе-
на троллейбусная система города Ки-
то (Эквадор).

***
Самым протяжённым троллейбусным 
маршрутом в мире является междуго-
родный маршрут Симферополь – Алуш-
та (52 км) – Ялта (86 км) в Крыму.

***
В Узбекистане действует междугород-
ный троллейбус Ургенч – Хива, про-
тяжённость маршрута которого око-
ло 35 км.

***
Грузовые троллейбусы (троллейвозы) 
производились Жодинским БелАЗом.

ДО ГАЗА – КАК ДО ПОЛЮСА
Автобусы с газовым двигателем – дейст-
вительно неплохая альтернатива электро-
транспорту. В плане экологии транспорт-
ные средства на ГМТ уж точно на три го-
ловы превосходят бензиновые аналоги. Да 
и с точки зрения экономичности, как го-
ворят многие эксперты топливного рынка, 
компримированный газ даст фору бензину.
Есть и наглядный пример рядом – 

ООО «Газпром добыча Астрахань», ко-
торое в конце прошлого года приобрело 
шесть автобусов премиум-класса «Кинг-
Лонг», работающих на метане. И в планах 
Общества за три ближайших года закупить 
ещё 97 таких автокрасавцев для перевоз-
ки персонала в Аксарайский. Вряд ли та-
кое серьёзное промышленное предприя-
тие да в такие непростые времена стало бы 
тратиться на неэкономичный транспорт. 

Но возможности газового гиганта и го-
рода, пусть и статуса региональной столи-
цы, пока несоизмеримы. Если ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» уже эксплуати-
рует газомоторные автобусы, то в обл-
центр лишь в конце января поступил толь-
ко один такой образец – его торжественно 
передала предприятию «АстраханьПасса-
жирТранс» лизинговая компания «ТК Ли-
зинг», официальный дилер Минского ав-
тозавода. Автобус МАЗ-203965 разработан 
специально для городских пассажирских 
перевозок и будет протестирован на одном 
из астраханских маршрутов. Эксплуатация 
автобуса позволит оценить преимущест-
ва использования такой техники в услови-
ях имеющейся инфраструктуры, выявить 
проблемы. Которые, скорее всего, будут.

«Развитие рынка газомоторного топли-
ва является одной из приоритетных задач, 
которые поставлены в рамках поручений 
президента и правительства России», – за-
явил на торжественной церемонии глава 
регионального министерства промышлен-
ности и транспорта Сергей Кржановский. 
По его словам, сегодня область участву-
ет в программе Минпромторга России по 
субсидированию закупки техники, рабо-
тающей на газомоторном топливе, и фор-
мирует заявку на приобретение 20 авто-
бусов для перевозки жителей Астрахани.

Однако, по опыту других городов, пе-
реход на газомоторную технику требует 
определённой перестройки. Мало прио-
брести автобусы – надо обучить водите-
лей, ремонтников, построить мастерские. 
А также создать сеть газозаправок. Пока 

ВЫМИРАЮЩИЕ «РОГАТЫЕ»
Недавно прошёл слух, что вымирающие троллейбусы на улицах Астрахани заменят 
автобусы на газомоторном топливе. Ну вот, а сколько раз нам обещали, что 
троллейбус сохранят? Что это социальный и экологически чистый транспорт? 
Впрочем, трамвай те же самые преимущества не спасли. Спасут ли троллейбус?

в Астрахани работают две заправки, ре-
ализующие компримированный природ-
ный газ. Но, как заявили в местном мин-
проме, до 2020 года планируется постро-
ить ещё порядка 20 таких АЗС.

А ОН ВСЁ ПОЛЗЁТ
Пока власти строят далеко идущие планы 
перевода пассажирского транспорта на газ, 
электрический транспорт потихоньку пол-
зает по улицам города, словно реликт. Всё 
меньше и меньше становится «рогатых», 
всё медленнее и печальнее везут они сво-
их редких пассажиров.

А ведь планы по развитию троллейбуса 
в Астрахани были грандиозные. После то-
го как не стало трамвая, город озаботился 
продвижением троллейбуса в качестве за-
мены электрическому собрату. Была раз-
работана программа развития городского 
электрического транспорта Астрахани на 
2008–2011 годы. «Закрытие трамвайного 
движения в городе Астрахани создало на-
пряжённую обстановку с перевозкой пас-
сажиров по бывшим трамвайным мар-
шрутам, – гласил документ. – Для реше-
ния этой проблемы необходимо заменить 
трамвайное движение троллейбусным, что 
должно снять напряжённость».

Сделать это уже тогда было непросто. 
К концу 2007 года из 44 троллейбусов, 
имевшихся в распоряжении трамвайно-
троллейбусного предприятия, 38 были уже 
«старичками» (старше 10 лет), шесть – в 
возрасте от 5 до 10 лет. Значительный из-
нос машин, контактной сети стал главной 
причиной низкой скорости движения трол-
лейбуса и его пониженной комфортности. 
А поскольку выпадающие доходы МУП 
«Трамвайно-троллейбусное предприятие» 
получало из городского бюджета не пол-
ностью, то и справиться с проблемой соб-
ственными силами предприятие возмож-
ности не имело. Потому и была принята 
городская программа.

На 162 млн рублей, которые предполага-
лось выделить из местного бюджета в те-
чение четырёх лет, планировалось прио-
брести 11 новых машин, спроектировать и 
построить новую линию протяжённостью 
4,12 км от Юго-Востока-2 через ул. Студен-
ческую, С. Перовской, Каховского с выхо-
дом к цирку, открыть новый маршрут № 5 
«ул. Кубанская – Студенческая – С. Перов-
ской – Стадион». И в 2010 году новые ма-
шины действительно были приобретены. 
Но, увы, ситуацию это не спасло.

ДОКРИЧАТЬСЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА
В очередной раз общественность вспом-
нила про троллейбус в 2010 году. Но не 
в связи с результатами реализации про-
граммы, как логично было бы предполо-
жить. Общественный совет при губерна-
торе вынес на повестку дня вопрос: вы-
живет ли астраханский троллейбус или 
потихоньку умрёт? Поводов для беспо-
койства было на тот момент более чем до-
статочно. Выяснилось, что из 42 троллей-
бусов восемь эксплуатируются менее го-
да, 31 имеет «трудовой стаж» свыше де-
сяти лет, а в целом изношенность парка 
составила 81%. Требовали замены почти 
24 км контактных проводов, более 27 км 
несущих тросов, 10,3 км кабеля и 96 спе-
циальных частей – стоимость всех этих 
ремонтных работ в тех ценах составля-
ла 21,5 млн рублей, а ещё 7 млн рублей 
необходимо было для приведения в по-
рядок тяговых электроподстанций. По-
сле заседания Общественный совет на-
правил в мэрию письмо с просьбой со-
хранить электротранспорт.

Но, похоже, к лучшему ничего не из-
менилось. Поскольку два года назад трол-
лейбус вновь всколыхнул Астрахань: со-
трудники автобусно-троллейбусного пред-
приятия (АТП) начали сбор подписей под 
открытым письмом к президенту Влади-
миру Путину, в котором просили дать де-
нег «на восстановление почти до основа-
ния разрушенного троллейбусного пар-
ка». Поводом для акции стало заявление 
городских властей о намерении заменить 
троллейбусы автобусами. Вместо дряхле-
ющего электротранспорта на дороги бы-
ло обещано выпустить 200 муниципаль-
ных автобусов.

Неизвестно, дошло ли письмо до Пути-
на. Но Александр Жилкин отреагировал 
на акцию в своём твиттере, написав: «Я с 
вами! Троллейбус надо сохранить. Город 
не прав, мнение общественности – опре-
деляющее».

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
200 муниципальных автобусов на улицы 
города так и не вышли. Но и троллейбус 
это не спасло. Число маршрутов, вместо 
того чтобы увеличиться на один, сокра-
тилось на два. В ноябре прошлого года 
из-за отключения подстанции, обслужи-
вающей участок контактной сети в рай-
оне «Ж/д вокзал – Стадион» (то ли из-за 
аварии, то ли из-за долгов за электроэнер-
гию), остановилось движение троллейбу-
сов по ул. Савушкина (машины стали хо-
дить до цирка). В декабре на линию выш-
ли всего шесть троллейбусов.
Хронику астраханского троллейбуса 

можно проследить на сайте, который так 
и называется – «Астраханский троллей-
бус». В конце прошлого года в заметке 
под говорящим заголовком «Всё…» ав-
тор сайта писал: «Из-за очередной ава-
рии на тяговой подстанции троллейбусы 
временно ходят до АТП. Также большая 
часть работников МУ АТП получила и оз-
накомилась под роспись с уведомлением 
о предстоящем сокращении, намеченном 
на март 2015 года».

Правда, троллейбусного «конца света» 
до сих пор не произошло, число машин 
на линии даже увеличилось. Но ситуация 
на троллейбусных маршрутах по-прежне-
му не внушает оптимизма. Парк неуклон-
но сокращается. Сегодня, как сообщили 
«ПА» в мэрии Астрахани, в распоряже-
нии МУ АТП имеется всего 28 троллей-
бусов, из них 26 пассажирских, два грузо-
вых. Напомним: в 2007 году их было 44, 
а в 1996 году – 54 единицы. Но и из этих 

26 единиц на линию выходят лишь 13: 
шесть на маршрут № 1 и семь – на мар-
шрут № 2. Остальные простаивают – нет 
средств на ремонт, запчасти и т.п.
Только за последний год количество 

единиц электротранспорта уменьшилось 
на десять – «старички» выходят из строя. 
Износ парка и электрохозяйства МУ АТП 
г. Астрахани составляет 75%. Только для 
проведения ремонтных работ и приобре-
тения необходимых запчастей, горюче-
смазочных материалов, автошин МУ АТП 
необходимо 11,6 млн рублей. Кроме того, 
нужно купить ещё десять новых электро-
машин взамен изношенных, срок эксплу-
атации которых – больше 20 лет.

К тому же перевозка пассажиров трол-
лейбусами – весьма нерентабельное дело. 
За январь этого года городской электриче-
ский транспорт перевёз около 60 тысяч 
пассажиров. Каждый из них заплатил за 
проезд 10  рублей, тогда как экономически 
обоснованная стоимость перевозки одного 
пассажира составляет 75,2 рубля.

Картина печальна. Что же делать? Как 
сообщили «ПА» в мэрии, МУ АТП г. Аст-
рахани представлена концепция реструк-
туризации деятельности предприятия, ко-
торая находится на рассмотрении в струк-
турных подразделениях администрации 
города Астрахани. А на недавней встрече 
губернатора с профсоюзами немного при-
открыл завесу тайны над планами мэрии 
Сергей Кржановский: он сообщил, что го-
род подал заявку на участие в федераль-
ной программе по субсидированию закуп-
ки газовых автобусов. Впрочем, от трол-
лейбусов в мэрии тоже пока не отказы-
ваются. По словам Кржановского, та же 
программа предполагает субсидирование 
закупки и троллейбусов. Спасёт ли это на-
ших «рогатых»?

Эх, опять планы, планы… Помнится, 
они уже были.

Виктория Барабаш
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

НАЛОГИ

ВЕЗИ МЕНЯ, 
ИЗВОЗЧИК…
В период «доисторического материализ-
ма» бытовые нужды граждан обслужива-
ли многочисленные кустари – сапожни-
ки, модистки, слесари и прочие индиви-
дуалы. Впрочем, могли они объединяться 
и в частные предприятия. 

Ох, и правы наши предки по поводу 
быта. Если течёт кран или, напротив, 
совсем ничего из крана не течёт – о 
какой работе будет думать 
современник, привыкший к благам 
цивилизации? Давайте вспомним и о 
других сторонах быта, 
присутствовавших не так давно в 
жизни каждого советского 
гражданина.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 стр. 13<<< стр. 12<<<

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ДЕПРИВАТИЗАЦИЯ: СТОИТ ЛИ ВОЗВРАЩАТЬ ЖИЛЬЁ ГОСУДАРСТВУ
Плюсы и минусы отказа от права собственности

В Госдуму внесён законопроект, в 
случае принятия которого россияне 
смогут возвращать 
приватизированное жильё 
государству. Мы выяснили, в каких 
случаях это может быть выгодно.

КОНЕЦ БЕСПЛАТНОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ 
БЛИЗОК
Ольга Кудряшова всю жизнь прожила в 
скромной «двушке» в доме в центре Аст-
рахани. Дому больше ста лет, он являет-
ся памятником архитектуры. 

«В прошлом году я через суд добилась 
приватизации квартиры. Теперь думаю, а 
правильно ли сделала? Тут в округе полно 
ветхих домов, часто случаются пожары. И 
если мой дом сгорит, мне никто не предо-
ставит другой квартиры, потому что я вла-

делец и сама должна беспокоиться о стра-
ховании, например, и нести риски. В слу-
чае ЧП я могу остаться на улице», – рас-
суждает она. Среди соседей Ольги никто 
не стал оформлять право собственности на 
жильё. Квартиры у всех муниципальные, 
все имеют договоры социального найма.

БЫТ ЗДОРОВЫЙ – ТРУД ТОЛКОВЫЙ, БЫТ ПЛОХОЙ – И ТРУД ТАКОЙ
15 марта – День работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

Вывод заработной платы «из тени» – 
на сегодняшний день одна из основных 
задач органов государственной власти. 
Именно от увеличения легальной зара-
ботной платы зависят размеры посту-
плений налога на доходы физических 
лиц, который является вторым по значи-
мости в формировании бюджета Астра-
ханской области.

«Теневая» заработная плата – это вы-
платы сверх той суммы, что зафиксиро-
вана в официальных документах, то есть 
доходы, скрытые от налогообложения. 
Данное явление, к сожалению, ещё ши-
роко распространено в бизнес-среде. В 
результате граждане, получающие такую 
зарплату, лишены вообще или не могут 
получить в полном объёме пособия по 
временной нетрудоспособности, отпуск-
ные, налоговые вычеты при приобретении 
имущества, лечении или платном обуче-
нии детей, а также возможности получе-

Одно из главных новшеств – так называ-
емая активная роль суда. Когда человек 
чувствует свою правоту, но живых дока-
зательств маловато, суд ему поможет со-
брать пакет документов. Ведь для обыч-
ного гражданина сейфы инстанций, как 
правило, закрыты. Суд же сможет запро-
сить нужные документы, и ему не впра-
ве отказать.

Чиновники, проигнорировавшие запрос 
из суда, заплатят из своего кармана нема-

С НАЧАЛЬНИКОМ СПОРИТЬ МОЖНО
Новый закон детально прописал порядок рассмотрения споров гражданина с чиновниками

Глава государства подписал закон, 
который впервые устанавливает 
особую процедуру рассмотрения 
споров гражданина с 
государственными инстанциями. 
Когда у человека возникли 
разногласия с чиновниками, нельзя 
разбирать дело обычным порядком, 
так как стороны явно неравны. 
Уравнять вес гражданина и 
столоначальника должен Кодекс 
административного 
судопроизводства.

лые штрафы. В случае отказа предоста-
вить доказательство судебный штраф для 
органа власти составит до 100 тысяч ру-
блей, для должностного лица – до 10 ты-
сяч, причём из личных средств.
Если нормативный акт признан неза-

конным, то недействующими становятся 
и все другие акты, принятые на его осно-
ве, а орган власти обязывается принять но-
вый документ. А если отмена акта не ре-
шит проблему истца, то судья может обя-
зать ответчика принять какие-то другие 
дополнительные меры.
Согласно закону, суд сможет по сво-

ей инициативе истребовать нужные до-
казательства или документы и оценивать 
их шире, чем требует исковое заявление, 
привлекать к делу надлежащих ответчи-
ков. В общем, у судьи будет масса возмож-
ностей защитить того человека, на чьей 
стороне закон.

Впервые на законодательном уровне за-
креплена норма, позволяющая направлять 
лицу, участвующему в деле, судебные из-
вещения и вызовы посредством СМС-со-
общений либо по электронной почте.

Основные положения Кодекса должны 

вступить в действие с 15 сентября 2015 го-
да. Вместе с тем положения, которые ка-
саются электронного документооборота, 
вступают в силу с 15 сентября 2016 года.

Напомним, что в правовом сообществе 
в своё время активно обсуждался вопрос 
о создании отдельных административных 
судов, которые бы специализировались на 
рассмотрении подобных споров. Офици-
ально мнений «против» было не так мно-
го, по большей части эксперты выступа-
ли «за». Тем не менее, дальше проектов 
дело не сдвинулось. Одной из причин то-
го, что соответствующие законопроекты 
легли под сукно, назывался финансовый 
фактор. Говоря проще, затею посчитали 
слишком дорогой.

Тогда в Верховном суде России предло-
жили пойти другим путём. В судах общей 
юрисдикции стали создаваться специаль-
ные административные составы, рассма-
тривающие подобные споры. А сам Вер-
ховный суд выдвинул идею отдельно про-
писать в законе процедуру рассмотрения 
таких споров. Пока – до осени – действу-
ет старый порядок, когда дела слушаются 
по правилам, установленным в Граждан-

ском процессуальном кодексе. Однако ру-
ководство Верховного суда России не раз 
объясняло, что подобные правила хороши 
для обычных процессов, где стороны рав-
ны. Административный спор – это совсем 
иной случай. В итоге это мнение было под-
держано. Два года назад Кодекс админи-
стративного судопроизводства был внесён 
в Госдуму Президентом России. А теперь 
он стал законом. В законе подробно сказа-
но, какие именно дела под него подпадают. 
При этом он не распространяется на дела 
об административных правонарушениях.

Владислав Куликов, 
«Российская газета»

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ «ТЕНЕВЫХ» ЗАРПЛАТ

ния кредитов. Они лишаются достойной 
пенсии в будущем, ведь от «теневой» зар-
платы отчисления в Пенсионный фонд от-
сутствуют.

Задача органов государственной власти 
и налоговых органов в том числе, а так-
же законопослушных граждан Россий-
ской Федерации переломить эту негатив-
ную тенденцию, постепенно искореняя 
её. С «теневой» заработной платой мож-
но и необходимо бороться. О фактах вы-
платы нелегальной заработной платы гра-
ждане могут сообщить по «телефону дове-
рия» 8 (8512) 32-18-32, который работает 
в Управлении ФНС России по Астрахан-
ской области, либо направить письмен-
ное обращение.

В случае письменного обращения в на-
логовый орган гражданин в обязательном 
порядке указывает либо наименование ор-
гана, в которое направляет письменное об-
ращение, либо фамилию, имя, отчество со-

ответствующего должностного лица, почто-
вый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ, излагает суть жалобы, ста-
вит личную подпись и дату. При необхо-
димости в подтверждение своих доводов 
гражданин прилагает к письменному об-
ращению копии документов и материалов, 
которыми подтверждаются изложенные в 
жалобе факты. Целесообразнее обращать-
ся в инспекцию по месту нахождения ор-
ганизации-работодателя, то есть в тот ор-
ган, в который ваш работодатель сдаёт на-
логовую отчётность. Адрес налоговой ин-
спекции работодателя вы можете узнать на 
сайте Федеральной налоговой службы на 
www.nalog.ru в разделе «Структура».

Сотрудниками налоговых органов по-
ступившее обращение будет рассмотрено 
и проведён комплекс контрольных меро-
приятий, который побудит работодателя 
к легализации выплат заработной платы 
и уплаты с неё как налога на доходы фи-

зических лиц, так и отчислений в Пенси-
онный фонд. Ответственность за неупла-
ту налогов предусмотрена как Налого-
вым, так и Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации.

Но успех борьбы с нелегальными вы-
платами зависит так же и от действий са-
мого работника. Он должен понимать, что 
несёт субсидиарную ответственность за 
неуплату налога на доходы физических 
лиц. Так как, получая «теневую» зарплату, 
работник вступает в сговор с работодате-
лем, который не удержал с неё подоходно-
го налога, и в случае, если работник сам 
не декларирует свои доходы в налоговом 
органе и не уплачивает с них налог на до-
ходы физических лиц, становится соучаст-
ником преступления по уклонению от на-
логообложения.

Пресс-служба УФНС России 
по Астраханской области
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НЕДВИЖИМОСТЬ

КСТАТИ
Президент России Владимир Путин продлил сроки дачной амнистии и бесплатной 
приватизации муниципальных квартир. Дачная амнистия – это упрощённая проце-
дура оформления права собственности на земельные участки и постройки на них. 
Речь идёт только об участках, предоставленных гражданам для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, садоводства и огородничества. По данным стати-
стики, за время действия дачной амнистии – с 2006 года – ей воспользовались все-
го лишь 10 млн россиян. Ещё примерно столько же человек до сих пор не зареги-
стрировали свою недвижимость. Поэтому законодатели решили продлить сроки 
дачной амнистии – до 1 марта 2018 года. Сама же процедура не изменилась. Для 
того чтобы оформить право собственности на дачный участок, нужно обратиться в 
территориальное отделение Росреестра и предоставить всего два документа: када-
стровый план или паспорт участка и любой документ, подтверждающий факт по-
лучения земли или дома. Кроме того, продлены и сроки бесплатной приватизации 
квартир, находящихся в муниципальной собственности. Такая возможность поя-
вилась у россиян в 1991 году. Более чем за 20 лет граждане приватизировали при-
мерно 70% жилищного фонда. Согласно новому закону, бесплатно оформить пра-
во собственности на квартиру можно до 1 марта 2016 года. Чтобы приватизировать 
муниципальную квартиру, необходимо предоставить в Росреестр заявление и пакет 
документов. Это паспорт, квитанция об оплате госпошлины, договор передачи жи-
лого помещения в собственность гражданина, выписка из домовой книги, а также 
договор соцнайма. Сроки процедуры, по закону, не должны превышать два месяца. 
Воспользоваться правом бесплатной приватизации жилья можно только один раз.
Опубликовано на сайте «Российской газеты» 4 марта 2015 г.

ДЕПРИВАТИЗАЦИЯ: СТОИТ ЛИ ВОЗВРАЩАТЬ ЖИЛЬЁ ГОСУДАРСТВУ
Плюсы и минусы отказа от права собственности

Таких, как соседи Ольги, в нашем городе 
немало. Многие жители Астрахани, надеясь 
получить от государства бесплатные квар-
тиры в новых домах, отказывались прива-
тизировать своё жильё. При этом, как пра-
вило, в этих квартирах прописана вся род-
ня – чуть ли не по десять человек в одно-
комнатной квартире.

До 1 марта 2005 года, когда вступила в 
силу действующая редакция Жилищного 
кодекса (ЖК), это имело смысл: тогда при 
сносе дома новые квартиры давали по со-
циальным нормам (18 кв. м на человека). 
Но поправками в ЖК от 1 марта 2005 го-
да эта практика была в корне пресечена. С 
того момента при выдаче новой квартиры 
власти стали учитывать всё жильё, которым 
благополучно владели люди, прописанные 
в старой квартире. И именно с приняти-
ем новой редакции ЖК государство ясно 
дало понять: оно сворачивает жилищную 
благотворительность. Вполне возможно, 
что власти больше не собираются перено-
сить срок окончания бесплатной привати-
зации – на этот раз его продлили до 1 мар-
та 2016 года. У граждан есть время на раз-
мышление: конец бесплатной приватиза-
ции отодвигался властями несколько раз. 
Она идёт 20 лет.
Массовая приватизация жилья была 

официально объявлена 4 июля 1991 года, 
когда был принят закон РСФСР «О при-
ватизации жилищного фонда в РСФСР». 
Первоначально жильцы платили симво-
лические деньги за выкуп квадратных ме-
тров, но уже в 1992 году эта норма была от-
менена. Действие закона продлевали четы-
режды: в 2007, 2010, 2013 и 2015 годах. В 
первую волну приватизации 40% граждан, 
получивших жильё у государства, оформи-
ли его в собственность.

ПЛЮСЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
Плюсы социального найма в таких усло-
виях очевидны: не нужно платить налог 
на недвижимость, не грозят отчисления в 
фонд капитального ремонта, да и страхо-
вать жильё можно исключительно по соб-
ственному желанию.

Причём первое из преимуществ вскоре 
для астраханцев может приобрести особую 
актуальность. Дело в том, что начиная с 
1 января 2015 года в России начал действо-
вать новый порядок оплаты налога на иму-

щество, согласно которому данный налог 
будет рассчитываться исходя из кадастро-
вой (более приближённой к реальной), а 
не инвентаризационной стоимости жилья.
В Астраханской области новые став-

ки налога пока не определены: в конце 
2014 года депутаты региональной Думы 
отклонили два проекта, предполагающие 
повышение налоговых платежей для вла-
дельцев недвижимости. Не нашло пони-
мания у парламентариев и предложение 
заставить юрлиц платить больше. Народ-
ные избранники заявили, что социальные 
последствия таких решений власти не про-
считали. Однако областной минфин уже оз-
вучил желание внести подобные проекты 
повторно. А это значит, что в перспективе 
ставки налога на имущество могут выра-
сти, и значительно.

Другое дело, что оставаясь в роли нани-
мателей соцжилья, люди никогда не смогут 
распоряжаться своими квартирами – разме-
нивать, легально сдавать в аренду или про-
дать актив стоимостью несколько милли-
онов рублей. Однако ограничение по на-
следованию неприватизированных площа-
дей – миф. Если родственники прописаны в 
квартире, то выселить их не смогут. Кроме 
того, им не придётся платить пошлину за 
наследование (до 0,6 % от стоимости жи-
лья) и оформлять недвижимость в собст-
венность (1–2 % от стоимости квартиры). 
То есть огромное количество людей заин-
тересовано в том, чтобы их жильё остава-
лось в собственности государства как мож-
но дольше. Сейчас государство настроено 
сохранить институт социального найма в 
том виде, в каком он существует: для всех 
тех, кто включён в договор (то есть пропи-
сан в квартире), он действует бессрочно.

Категория граждан, которым, скорее все-
го, не стоило вообще приватизировать своё 
жильё, – это одинокие пенсионеры. Им не 
нужны миллионы, которые стоит кварти-
ра, у них нет детей и внуков, которым эту 
квартиру можно оставить по наследству.

ЧТО ТАКОЕ РАСПРИВАТИЗАЦИЯ 
И ДЕПРИВАТИЗАЦИЯ?
Существуют два способа отказаться от пра-
ва собственности на приватизированное 
жильё – расприватизация и деприватиза-
ция. Расприватизация – это судебное при-
знание недействительным договора пере-
дачи жилья в собственность гражданина. 
Согласно Гражданскому кодексу РФ сде-
лать это можно, если сделка проведена с 
нарушением законодательства. Например, 
не соблюдены права несовершеннолетних 
или договор заключён под влиянием наси-
лия или угроз. Деприватизация предпола-
гает добровольную передачу недвижимо-
сти государству, после чего заключается 
договор социального найма. Обратной си-
лы деприватизация не имеет.

Дмитрий Поливанов, президент астра-
ханской «Палаты недвижимости»

– На самом деле деприватизацией зани-
мались и раньше. Например, когда взрослое 
поколение отказывалось от права собствен-
ности, так как приходилось больше платить 
за жильё. По своему 15-летнему опыту ра-
боты с приватизацией могу сказать: нов-
шество коснётся в первую очередь част-
ного сектора и двух-, трехэтажных домов 
старой постройки. Жильцы обычно зна-
ют: случись пожар – им положена малень-
кая компенсация, и практически всё. А вот 
если сгоревшее жильё было муниципаль-
ным – власти обязаны предоставить дру-
гое жильё. Иначе говоря, всплеск депри-
ватизации если и произойдёт, то коснётся 
только группы риска. Даже хрущёвки это 
не затронет – там сейчас потихоньку идёт 
ремонт, жизнь налаживается.

НОВЫЙ ПРОЕКТ
Поправки в Жилищный кодекс, устанав-
ливающие порядок деприватизации, бы-
ли внесены в Госдуму в начале этого го-
да. Если они будут приняты, граждане РФ 
смогут вернуть государству приватизиро-
ванную квартиру, и она станет социальной.

Согласно документу, передать жильё в 
социальное пользование смогут люди, при-
знанные малоимущими. После того как не-
движимость будет передана государству, её 
бывшие владельцы смогут заключить дого-
вор социального найма и продолжить жить 
на прежнем месте.
Отдельно нужно сказать, что закон не 

предусматривает возможность повторной 
приватизации квартиры после её деприва-
тизации. То есть, вернув жилье государст-
ву, потребовать его назад бывшие собст-
венники не смогут.

– Вариант с деприватизацией может по-

дойти одиноким пожилым людям с низким 
уровнем доходов или собственникам квар-
тир в аварийном и ветхом фонде. Допустим 
даже, что переселение будет нескоро. И всё 
равно приватизировать эти квартиры сей-
час бессмысленно, поскольку собственники 
жилья в аварийном фонде могут рассчиты-
вать только на компенсацию, а те, кто квар-
тиры не приватизировал, должны быть пе-
реселены в другое жильё, – считает юрист 
Константин Мельник.

Кроме того, бывают случаи, когда квар-
тира деприватизируется для того, чтобы 
исключить её из процедуры наследования 
или обезопасить себя от мошенников – с 
жильём социального найма сложно про-
вернуть какие-то аферы.

Есть у властей и другие причины стре-
миться к увеличению числа квартир соци-
ального найма: из них намного проще вы-
селять тех, кто не платит за коммуналь-
ные услуги. В Астраханской области долг 
предприятий и населения перед постав-
щиками коммунальных услуг– уже более 
6 млрд рублей.

Причём способов воздействия на дол-
жников, кроме отключения электричества 
и газа, нет: выселить человека из прива-
тизированного жилья практически невоз-
можно. Зато из квартиры социального най-
ма могут «попросить», если не платить по 
счетам хотя бы полгода. Выселение проис-
ходит через суд, который должен удостове-
риться, что у должника нет уважительных 
причин не платить по счетам. Ими может 
считаться: утрата работы, задержка зар-
платы, пенсии, болезнь. В случае, если вы-
селение всё-таки произошло, для прожива-
ния должны предоставить другое помеще-
ние по нормам общежития (6 кв. м на че-
ловека). Кстати, выселение от уплаты дол-
га и пени не спасет.

ТРУЩОБЫ ПОД СНОС
Количество жителей Астраханской обла-
сти, переселяемых из аварийных домов, в 
2015 году планируется увеличить почти в 
3,8 раза – до 3,5 тысячи человек.

По данным областной администрации, 
новосёлами из числа жителей ветхих и 
аварийных домов в прошлом году стали 
более 900 человек, в 2015 планируется рас-
селить ещё 3,5 тыс. человек. 

Для поддержки инвесторов в сложив-
шихся экономических условиях регио-
нальные власти сократят число барьеров, 
замедляющих получение бизнесом всех 
разрешительных документов, необходи-
мых для начала строительства. Планиру-
ется сократить срок получения разрешения 
на строительства со 180 до 50–40 дней.

По данным минстроя Астраханской об-
ласти, общая площадь аварийных домов 
составляет 1,3 тыс. кв. метров – порядка 
5% от всего жилого фонда области.

Алёна Волгина
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После социальных потрясений 1917 г. 
народ не перестал к ним обращаться, но 
многие «бытовых дел мастера» ушли в 
подполье, так как новые власти пред-
принимательскую деятельность не по-
ощряли. Но и в те времена потребность 
в специалистах бытового профиля су-
ществовала, а потому государство выну-
ждено было объединять их в артели, ибо 
во всех сторонах жизни отдавало пред-
почтение коллективному началу. Однако 
проблемы в сфере бытового обслужива-
ния граждан были. 

Например, вот такая потребность на-
родонаселения не была предусмотрена 
планами соцстроительства. В 1940 г. в 
Астрахани существовали четыре нео-
бычные транспортные артели. То есть 
необычными они являются для нас, а бо-
лее полувека назад были самыми обык-
новенными. Объединяли эти артели ло-
мовых извозчиков и до 700 транспорт-
ных средств – подвод. Все они работали 
по договорам с предприятиями и госуч-
реждениями, а вот нужды гражданского 
населения, так сказать, были им чужды. 
Захотелось гражданину перевезти ме-
бель или доставить купленные честным 
образом дрова – иди на поклон к извоз-
чику, который сдерёт с заказчика три це-
ны, мотивируя занятостью по договору. 
Некоторые «водители кобылы» умудря-
лись зарабатывать даже не десятки, а со-
тни рублей в рабочее время на стороне. 

Местная пресса призывала уплотнить 
рабочий день возчиков и создать на их 
основе биржу, с тем чтобы они мень-
ше простаивали и имели бы возмож-
ность обслуживать население по щадя-
щим расценкам. Вот такое грузовое так-
си 1940-х гг.

ПРОШУ ВЫДАТЬ МНЕ ВО ВРЕМЕННОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ…
В первое послевоенное время проблема 
быта остро не стояла. То есть она, конеч-
но, у граждан была, но на государствен-
ном уровне ею не занимались. Требова-
лось восстановить народное хозяйст-
во, а быт люди как-то налаживали сами. 

Но конец 1950-х гг. стал навевать «бы-
товые инновации», которые, как утвер-
ждали злые языки, позаимствовал Хру-
щёв после поездки в Америку. Очень 
его впечатлил тамошний прокат авто. В 
1956 г. первый прокатный пункт автомо-
билей появился в Москве, но вскоре на 
прокат стали давать и более скромные, 

БЫТ ЗДОРОВЫЙ – ТРУД ТОЛКОВЫЙ, БЫТ ПЛОХОЙ – И ТРУД ТАКОЙ
но не менее необходимые товары.

В 1959 г. в Астрахани на ул. Ногина от-
крылся первый прокатный пункт бытовых 
вещей. Инициатором его создания стала 
артель «Точная механика». В те далёкие 
времена тотального дефицита и неболь-
ших зарплат не каждый советский гра-
жданин мог себе позволить купить пыле-
сос или стиральную машину. Но за сим-
волическую плату мог взять её в прокат – 
так сказать, во временное пользование. На-
пример, аренда стиральной машины обо-
шлась бы домохозяйке в то время в пять 
рублей в сутки (стоимость одной из пер-
вых стиральных машин в 1950 г. составля-
ла 600 рублей, но в очереди за ними стоя-
ли 3–5 лет), а утюга – в 50 копеек.
У первого астраханского прокатного 

пункта была серьёзная проблема – от-
сутствие автотранспорта. Многие гро-
моздкие вещи – такие, как холодильник – 
без мотороллера или автомобиля домой 
не доставишь. Да и сервиз на 20–30 пер-
сон на общественном транспорте не до-
везёшь. Не предусмотрели организато-
ры и направление спроса потребителей. 
Без дела в пункте простаивали 12 швей-
ных машин, а три холодильника букваль-
но разрывали на части. Поэтому в первый 
год существования услугами этого про-
катного пункта воспользовались всего 
семь тысяч человек, а доход организато-
ров составил всего 48 тысяч рублей (при 
плане в 140 тысяч).
Ещё одной проблемой пункта явля-

лась его уникальность, так как существо-
вал он в единственном числе, в то время 
как сеть аналогичных заведений могла 
бы охватить своим сервисом население 
даже самых отдалённых городских рай-
онов. В то же самое время в Свердлов-
ской области действовало около сорока 
прокатных пунктов. К слову, в 1965 г. в 
нашем городе существовало три прокат-
ных пункта.

СЛУЖБА БЫТА
Ещё совсем недавно это словосочетание 
говорило о многом. Увидев заветную аб-
бревиатуру «СБ», советский гражданин 
мог рассчитывать на мелкий ремонт оде-
жды и обуви, прачечную или химчистку, 
ателье (и не только по пошиву одежды, 
но и по ремонту бытовой техники), да Бог 
весть на какие ещё услуги, которые про-
длевали жизнь любимым вещам, делали 
сограждан чище, ярче, моднее. Причём 
сделать всё это можно было в одном ме-

сте, а не метаться по городу в поисках ка-
чественных услуг.
В 1960-е гг. бытовое обслуживание 

превратилось в крупную механизиро-
ванную отрасль народного хозяйства. 
Настолько крупную, что появлялись да-
же министерства, а на уровне областей – 
управления бытового обслуживания. На 
страницах газеты «Волга» в 1965 г. на-
чальник областного управления бытово-
го обслуживания рассказывал читателям, 
что его сфера шагнула за пределы город-
ской черты. Появились типовые комбина-
ты бытового обслуживания в Икряном и 
Травино, заканчивалось строительство в 
Ахтубинске, Зеленге и Лимане. Ассигно-
вания на строительство аналогичных за-
ведений выросли вдвое, что в самое бли-
жайшее время позволяло охватить быто-
вым обслуживанием Капустин Яр, Вер-
хний Баскунчак, Камызяк. Причём не 
всегда строили комбинаты, возводили и 
отдельные предприятия – например, ате-
лье «Малыш» в том же 1965 г. или, к ра-
дости автолюбителей, станцию техни-
ческого обслуживания автомобилей. В 
Трусовском районе при реконструкции 
мебельной фабрики предусмотрели эк-
спериментальный участок для констру-
ирования мебели по заказам населения. 
На базе парикмахерской, косметическо-
го комбината и фотографии «менедже-
ры быта» планировали открыть салоны 
мод и красоты.

Выходили в рейсы и поезда бытовых 
услуг. Так, в 1965 г. такой поезд вышел из 
Астрахани в свой первый рейс по стан-
циям Астраханского отделения Приволж-
ской железной дороги. Кроме вагонов с 
магазинами промышленных, продоволь-
ственных и хозяйственных товаров, мебе-
ли и вагона-клуба, к составу прицепили 
комбинат бытового обслуживания. Здесь 
железнодорожники предлагали починить 
часы и обувь, воспользоваться услугами 
парикмахера и закройщика, починить бы-
товые приборы и т.п. На каждой станции 
поезд стоял два дня, а конечная останов-
ка его находилась в Саратовской области.

САМАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОТРАСЛЬ
В 1960-е гг. начался настоящий «быто-
вой» бум. На уровне правительства стра-
ны было решено превратить отрасль в вы-
сокомеханизированную, использующую 
самые современные достижения техно-
логии и науки. Четырнадцати научно-ис-
следовательским и проектным институ-

там была поручена работа по выработке 
рекомендаций и проектов для техниче-
ского и организационного перевооруже-
ния. И это сразу же отразилось на пока-
зателях работы бытовой сферы. В 1979 
г. в стране было оказано в 12 раз больше 
услуг, чем в 1959 г. За двадцать лет, на-
пример, изготовление мебели по индиви-
дуальным заказам увеличилось в 48 раз, 
ремонт различных домашних электро-, 
радио- и телевизионных приборов и ма-
шин – в 25 раз.
Сотни профтехучилищ снабжали от-

расль молодыми квалифицированными 
кадрами, которые помогали советскому 
народу сэкономить время на непроизво-
дительных домашних работах (кстати, в 
1979 г. население затрачивало на непроиз-
водительные домашние работы на 9 млрд 
часов в год меньше, чем в 1959 г.). При-
нимались меры по повышению общест-
венной значимости труда в этой сфере. 
Для поощрения предприятий бытового 
обслуживания были учреждены специ-
альные дипломы высшей и первой сте-
пени, а лучшим работникам присваива-
лись звания «Мастер высшего класса» и 
«Мастер первого класса», существовал 
знак «Отличник службы быта».

СМЕНА ПРИОРИТЕТОВ
В советские времена запрещалось изъя-
тие и использование в других целях поме-
щений, занимаемых предприятиями бы-
тового обслуживании, а при строитель-
стве жилых домов обязательно предус-
матривалось выделение помещений для 
служб быта.

Но вот грянула перестройка, и многие 
дома и комбинаты бытового обслужива-
ния стали закрываться, уступая жизнен-
ное пространство магазинам и офисам. 
Памятником бытовому обслуживанию 
населения стал и Дом быта «Кристалл», 
в который после реконструкции не захо-
тели вернуться швейники, чистильщи-
ки одежды, ремонтники бытовой техни-
ки, сапожники, парикмахеры и др. Арен-
дную плату в обновлённом здании оси-
лил только коммерческий банк. Теперь 
огромное здание уныло смотрит на Ок-
тябрьскую площадь пустыми глазницами 
евроокон. А жаль, ведь здесь нам с вами 
оказывали высококвалифицированную 
помощь, освобождая от бремени житей-
ских забот о быте.

Алина Сейфина

ИЗВЕЩЕНИЕ №:0101/15/2.1/0007863/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/06.03.2015
Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора на режим-
но-наладочные работы электрооборудования и устройств релейной защиты и автома-
тики для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 06.03.2015.
Дата и время окончания приёма заявок: 27.03.2015, 10:00 (время московское).
Способ проведения закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме.
Контактная информация: ООО «Газпром добыча Астрахань», 414000, г. Астрахань, 
Кировский район, ул.Ленина/ ул.Бабушкина, д.30/33, литер строения А, каб.110, Отдел 
подготовки и проведения конкурентных закупок, тел.: (8512) 31-64-25, факс: (8512) 
31-66-44, e-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/15/2.1/0007901/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/05.03.2015
Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора на оказа-
ние услуг по обмывке, обдувке и тентированию автотранспорта и контейнеров, за-
нятых на перевозках серы в навигационный период, для нужд ООО «Газпром до-
быча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 05.03.2015.

Дата и время окончания приёма заявок: 25.03.2015, 10:00 (время московское).
Способ проведения закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/15/2.1/0008095/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/05.03.2015
Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора на оказа-
ние консалтинговых и юридических услуг по объектам вложений ООО «Газпром до-
быча Астрахань»
Дата начала приёма заявок: 05.03.2015.
Дата и время окончания приёма заявок: 26.03.2015, 10:00 (время московское).
Способ проведения закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме.
Контактная информация: ООО «Газпром добыча Астрахань», 414000, г. Астрахань, 
Кировский район, ул. Ленина/ул. Бабушкина, д. 30/33, литер строения А, каб. 110, От-
дел подготовки и проведения конкурентных закупок, тел.: 31-66-47, факс: 31-66-44,
e-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Полный текст извещений с более подробной информацией о предмете запроса пред-
ложений и о порядке участия содержится на интернет-сайте: http://astrakhandobycha.
gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru

ИНФОРМПАНОРАМА

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



14

Пульс Аксарайска № 11 (1132). 13 марта 2015 г.

ИНФОРМПАНОРАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 002/03-15
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию лома и 
отходов, содержащих легированную сталь.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: склад продавца (склад Цеха по утилизации 
отходов производства ГПУ ООО «Газпром добыча Астрахань») – Астраханская об-
ласть, Красноярский район, посёлок Аксарайский.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации:
отгрузка Отходов осуществляется в автомобильный транспорт, подаваемый покупа-
телем за свой счёт на склад продавца; погрузка Отходов в транспорт покупателя осу-
ществляется силами продавца, взвешивание Отходов производится на складе продав-
ца на автомобильных весах грузоподъёмностью 40,0 тонн брутто; грузоотправителем 
является покупатель (либо лицо, действующее по его поручению); право собственно-
сти на объект реализации переходит от продавца к покупателю с момента погрузки в 
транспортное средство покупателя и подписания уполномоченным представителем 
покупателя накладной по форме М-15 и приёмосдаточного акта.
Порядок оплаты стоимости: 100% предварительная оплата.
Спецификация на реализацию в 2015 году лома и отходов, содержащих легирован-
ную сталь

№
п/п

Название отходов, технические 
параметры, ГОСТ, ТУ и т.п.

Ед. 
изм.

Начальная 
цена за ед. 
без НДС

(руб./тонна)

Кол-во*
(тонн)

Сумма без 
НДС

(руб.)**
Примечание

1. Лом и отходы чёрных металлов, в том числе:

Срок
реализации: 
до 31.12.2015

1.1

Лом легированной стали, хромсодержа-
щий и с содержанием никеля 2%.
За каждый 1% увеличения содержания 
металла производится доплата 4415,00 
руб.***

тонн 17000,00 54,0 918000,0

1.2

Лом легированной стали, никельсодержа-
щий, с содержанием никеля 8%.
За каждый 1% увеличения содержания 
металла производится доплата 5700,00 
руб.***

тонн 50900,00 60,0**** 3054000,0

1.3

Лом легированной стали, никельсодержа-
щий, с содержанием никеля 2%.
За каждый 1% увеличения содержания 
металла производится доплата 4415,00 
руб.***

тонн 14150,00 18,0 254700,0

1.4
Лом легированной стали, хромсодер-
жащий

тонн 8050,00 70,0 563500,0

Итого стоимость отходов по лоту составляет 4790200,00 рублей без НДС (четыре миллиона семьсот де-
вяносто тысяч двести рублей 00 копеек).

Примечание:
лом и отходы по лоту являются неделимыми.
* – количество отходов, указанное в лоте, является ориентировочным и может быть 
изменено продавцом в течение 2015 года после окончания процедур по сбору, сорти-
ровке, обработке и складированию отходов (вторичного сырья);
** – не подлежат налогообложению в соответствии с п.25 ст.149 НК РФ;
*** – в случае, если цена, предложенная участником, выше начальной цены по дан-
ной позиции, процент будет увеличен пропорционально предлагаемой цене, то есть 
за каждый 1% увеличения содержания никеля будет производиться доплата, рассчи-
танная как отношение цены, предлагаемой Участником, к цене, установленной в ло-
те, умноженной на размер доплаты, определённой продавцом;
**** – в ломе легированной стали никельсодержащей, находящейся в составе труб-
ных пучков и прочего отработанного оборудования, присутствуют лом и отходы 
чёрных металлов вида 5А и 12А ориентировочно в количестве до 15% от общей мас-
сы. При фактической реализации объём лома и отходов чёрного металла будет опре-
делён инструментальным методом, и его стоимость составит: стальной лом и от-
ходы чёрных металлов по ГОСТ 2787-75 (вид 5А) – 9000,00 руб. за 1 тонну; стальной 
лом и отходы чёрных металлов по ГОСТ 2787-75 (вид 12А) – 8400,00 руб. за 1 тонну.
Дата начала приёма предложений: 10.03.2015.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 24.03.2015, 12:00 (время мо-
сковское), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 24.03.2015, 14:00 (время московское), по 
фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина/ Бабушкина, 
30/33, литер строения «А».
Контактные лица: по вопросам оформления предложения о покупке обращаться по 
тел.: (8512) 31-66-47, 31-62-73, факс: (8512) 31-66-44. По вопросу осмотра объекта реа-
лизации обращаться в СРГП ООО «Газпром добыча Астрахань» по тел.: (8512) 23-03-76.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 003/03-15
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию шлама 
очистки трубопроводов и ёмкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от 
нефтепродуктов.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: склад продавца (территория Астраханского 
газоперерабатывающего завода (АГПЗ) ООО «Газпром добыча Астрахань») – Астра-
ханская область, Красноярский район, посёлок Аксарайский.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: отгрузка Отходов осу-
ществляется в автомобильный транспорт, подаваемый покупателем за свой счёт на 
склад продавца; погрузка Отходов в автомобильный транспорт покупателя осуществ-
ляется силами продавца с применением специализированной техники; количество от-
гружаемых Отходов определяется в месте погрузки на складе продавца методом кос-
венных статических измерений (объёмно-массовый метод); грузоотправителем явля-
ется покупатель (либо лицо, действующее по его поручению); право собственности 
на Отходы переходит от продавца к покупателю с момента погрузки в транспортное 

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

средство покупателя и подписания уполномоченным представителем покупателя на-
кладной по форме М-15.
Порядок оплаты стоимости: 100% предварительная оплата. 
Спецификация на реализацию в 2015 году шлама очистки трубопроводов и ёмкостей 
(бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефтепродуктов
Место об-
разова-
ния

Отходов 
на АГПЗ

Физико-химический состав Отходов Начальная 
цена за ед. 
Отходов без 

НДС
(руб./тонна)

Кол-во 
Отходов 
(тонн)*

Сумма
без НДС

(руб.)

Примеча-
ние

Плотность 
при 

150 кг/м3

Содержание 
углеводородов,

% об.

Содерж.
воды,
% об.

Содерж.
мех.

примесей, 
% масс.

Регулир.
ёмкость 
Е-1 

(КНС-1)

не более 
820 не менее 92

не более 
4,5

не более 
2,5

9000,0 150,0 1350000,0
Срок реа-
лизации:

до 
31.12.2015

не более 
850

9000,0 150,0 1350000,0

ИТОГО: 300,0 2700000,0
ИТОГО стоимость Отходов по лоту составляет:
2 700 000,00 рублей (два миллиона семьсот тысяч рублей 00 копеек) без НДС.

Примечание:
* – количество и качество Отходов, указанное в лоте, является ориентировочным и 
будет окончательно определено продавцом после окончания процедур по сбору и опре-
делению качественного состава Отходов.
Дата начала приёма предложений: 10.03.2015.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 25.03.2015, 12:00 (время мо-
сковское), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 25.03.2015, 14:00 (время московское), по 
фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина/ Бабушкина, 
30/33, литер строения «А».
Контактные лица: по вопросам оформления предложения о покупке обращаться по 
тел.: (8512) 31-66-47, 31-62-73, факс: (8512) 31-66-44. По вопросу осмотра объекта реа-
лизации обращаться в СРГП ООО «Газпром добыча Астрахань» по тел.: (8512) 23-03-76.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 004/03-15
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию отрабо-
танного катализатора риформинга RG-682.
Условия реализации: с условиями реализации можно ознакомиться на интернет-сай-
те http://astrakhandobycha.gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».
Спецификация на реализацию в 2015 году отработанного катализатора риформин-
га RG-682

№
п/п

Название от-
ходов*****, 
технические 
параметры, 
ГОСТ, ТУ 
и т.п.

Цена началь-
ная (мини-
мальная, без 
учёта НДС)

Кол-во
Сумма 
без НДС 

(руб.)
НДС (руб.) Сумма  с НДС 

(руб.)

Срок  
по-
став-
ки

1

Отраб. ката-
лизатор мар-
ки RG-682, 
в том чи-
сле содержа-
щий: 

75 549,6 
кг * 373276041,79**

Д
о 

 3
1.

12
.2

01
5

1.1 Платина (Pt) руб./
гр. 1791,93 205 849,23 

грамм *** 368867410,72

НДС не облага-
ется в соответ-
ствии со ст. 149, 
п. 3, пп. 9 НК РФ

368867410,72

1.2 Рений (Re) руб./
гр. 12,68 278 676,92

грамм *** 3533623,35

НДС не обла-
гается в соот-
ветствии со ст. 
149, п. 2, пп. 25 

НК РФ

3533623,35

2 Тара 741 531,96**** 598 бочек 741 531,96 133 475,76 875 007,72

Итого стоимость отработанного катализатора RG-682 с учётом тары по лоту составляет:
373 276 041,79 руб. (триста семьдесят три миллиона двести семьдесят шесть тысяч сорок один рубль 79 
копеек).

Примечание:
* – масса отработанного катализатора ориентировочно составляет: нетто 
75 549,6  кг, брутто 85 411,1 кг. Отработанный катализатор находится в 598 боч-
ках емкостью 216,5 литра каждая.
** – при расчёте начальной цены реализации по лоту была определена дата 26.01.2015, 
вечерняя биржевая цена платины в долларах США за тройскую унцию на «London 
Metal Exchange» составила 1 256,00, курс ЦБ РФ – 63,3930, при подаче заявок участ-
ник указывает цену только с учётом данных показателей.
*** – расчёт количества платины и рения в отработанном катализаторе прилагается.
**** – цена является фиксированной. 
***** – отработанный катализатор является отходом 4 класса опасности (код 
ФККО 4 41 001 02 49 4).
Дата начала приёма предложений: 11.03.2015.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 26.03.2015, 12:00 (время мо-
сковское), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 26.03.2015, 14:00 (время московское), по 
фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина/ Бабушкина, 
30/33, литер строения «А».
Контактные лица: По вопросам оформления предложения о покупке обращаться по 
тел.: (8512) 31-66-47, 31-62-73, факс: (8512) 31-66-44. По вопросу осмотра объекта реа-
лизации обращаться в СРГП ООО «Газпром добыча Астрахань» по тел.: (8512) 23-03-76.
Полный текст извещений с более подробной информацией о предмете запроса пред-
ложений и о порядке участия содержится на интернет-сайте http://astrakhandobycha.
gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».
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КРОССВОРД

АЗС – АСТРАХАНСКИЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ 
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА» 
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

Овен. Вы будете на редкость пло-
довиты как в отношении новых 

идей, так и способов решения текущих за-
дач. Постарайтесь засветить те свои талан-
ты, о которых окружающие ещё не знают. 

Телец. На этой неделе засеваются 
семена новых планов, ростки кото-

рых появятся уже через две недели. Зани-
майтесь тем, с чем вы связываете своё бу-
дущее. Не теряйте бдительности. 

Близнецы. События и новости этой 
недели сулят большие надежды. 

Это ваше время. Возможны уникальные 
знакомства – деловые, по интересам. Со-
бытия приобретут невиданный размах. 

Рак. Вас ждут уникальные предло-
жения, но поставьте себе за прави-

ло не предпринимать ничего важного под 
влиянием импульса. Ещё будет повод от-
метить какое-то событие.

Лев. Появится возможность реали-
зовать давнюю мечту. Но не мешает 

оценить, достаточно ли у вас знаний, сил 
и средств для нового дела, в которое вас 
завлекают энтузиасты.

Дева. Будьте на страже своих инте-
ресов и проще смотрите на вещи, 

которые ничего существенно не меняют, 
кроме настроения. Конец недели принесёт 
совершенно новые ощущения. Спешка за-
кончилась, можно отдохнуть.

Весы. Вы неожиданно можете по-
пасть на зигзаг удачи. В вашей жиз-

ни появится партнёр или друг, обладаю-
щий яркой харизмой. Вас ждут оригиналь-
ные творческие проекты. 

Скорпион. Эта неделя ознаменует-
ся яркими достижениями на про-

фессиональном поприще. Не исключено 
новое назначение, неожиданное задание, 
рабочая поездка. 

Стрелец. Неделя подходит для сме-
лых и рискованных проектов, но 

если сомневаетесь, то дайте себе остыть. 
Хорошее время для любых творческих 
дел. 

Козерог. Сейчас вы генерируете 
идеи в большом количестве. Часть 

из них опережает возможности и ресур-
сы. Обсуждайте свои идеи с партнёрами. 
А встреча с друзьями обеспечит прилив 
оптимизма и жизненных сил.

Водолей. Подходящая неделя для 
кардинальных перемен. В отно-

шениях с окружающими воздержитесь от 
критики. Общение поддерживайте толь-
ко в рамках текущей деловой активности.

Рыбы. Эта неделя приведёт к фи-
нишу важную тему и переключит 

ваш интерес на сто восемьдесят граду-
сов. Польза может быть от всего неожи-
данного – встреч, знакомств, инициатив. 

ГОРОСКОП С 13 ПО 19 МАРТА

По горизонтали: 1. Способности, данные 
свыше. 4. Официальное обращение в ар-
хив. 7. Садко как музыкант. 10. Тайный ход 
из тюрьмы. 13. Орешки, которые на самом 
деле таковыми не являются. 14. Холодное 
тело статуи. 15. Огород «под колпаком». 
16. Жительница Грозного. 17. Полновод-
ная сибирская река. 18. Шмотки, заношен-
ные до дыр. 20. Морозная верхушка горы. 
22. Коварное угощение для крыс. 25. Сто-
лица на берегах Куры. 29. Государство к 
северу от озера Виктория. 32. «... не за-
метил потери бойца». 33. «Чующее» чре-
во. 34. Прозрачная материя дамской блуз-
ки. 35. Участница Олимпиады. 36. След, 
оставленный полозьями физкультурника 
на снегу. 37. Надёжная твердыня. 39. По-
рождение мозга. 41. Японская националь-
ная одежда. 43. Указание для собаки, по-
лученное от хозяина. 47. Специалист по 
НЛО. 50. Штат актёров театра. 52. Аме-
риканский президент, предшественник 
Дж. Р. Форда. 54. «Ручная» альтернатива 
журавлю в небе. 55. Капля влаги на тра-
ве. 56. Глубина погружения судна в воду. 
57. «Бери ..., пошли домой». 58. Ребёнок, 
с которым сладу нет. 59. Крах отношений 
любовников. 60. Число участников голо-
сования, достаточное для принятия реше-
ния. 61. Нечто, идущее вразрез со здравым 
смыслом. 62. Вощёная нить сапожника.
По вертикали: 11. Безнадёжный болтун 
по-простому. 2. «Дань», взимаемая вла-
дельцем офиса, сдаваемого им напрокат. 
3. Объёмное научное сочинение. 4. Ткане-
вая воинская святыня. 5. Неплохое осно-
вание для брака без любви. 6. Соревнова-
ния на ипподроме. 7. Сухарики, поданные 
к супу. 8. «Пиратская» африканская стра-
на. 9. Произведение длиннее повести. 10. 
Отдых длиной в сигарету. 11. Лариса, спев-
шая про погоду в доме. 12. Щипцы, пред-

назначенные для завивки волос. 19. Путь 
для подхода к крепости. 21. Орущая часть 
магнитофона. 23. Остров Гогена. 24. Чёр-
ный пернатый вещун. 26. Детская поэтес-
са, поведавшая о зайке, мишке и бычке. 27. 
Проявление нежности. 28. Собрание деле-
гатов. 30. Игра аристократов, не обходя-
щаяся без клюшек. 31. Герой М. Горького 
с горящим сердцем. 38. Максим, знаток, 
участник телеигры «Что? Где? Когда?». 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 10
По горизонтали: 4. Фильм. 7. Тимур. 13. Радио. 15. Анюта. 17. Шоссе. 18. Груз. 
19. Купе. 20. Фишка. 21. Гранд. 22. Ванесса. 23. Спора. 24. Лопата. 27. Кегельбан. 31. 
Письмо. 33. Политрук. 34. Старшина. 37. Гольфы. 40. Одиночник. 45. Бэтмен. 48.Ню-
анс. 50. Бутылка. 51. Эмаль. 52. Искра. 53. Икры. 54. Роды. 55. Досье. 56. Ромео. 57. 
Десна. 58. Ткань. 59. Кости.
По вертикали: 1. Рашпиль. 2. Доступ. 3. Фрегат. 4. Форд. 5. Лезвие. 6. Мщение. 7. 
Трость. 8. Макака. 9. Рапс. 10. Сафари. 11. Лошадь. 12. Биатлон. 14. Игнорирование. 
16. «Неприкасаемые». 25. Авось. 26. Афины. 27. Какао. 28. Гонки. 29. Бегун. 30. Но-
сик. 31. Пошиб. 32. Сенат. 35. Ягодицы. 36. Шницель. 38. Лайкра. 39. Фонарь. 41. До-
быча. 42. Нетель. 43. Челнок. 44. «Икарус». 46. Эльдар. 47. Массив. 49. Скот. 51. Эдди.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14

15 16 17

18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32 33

34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49

50 51 52 53

54 55 56

57 58

59 60 61 62

40. Средство передвижения по спутнику 
Земли. 41. Доброе мультяшное привиде-
ние. 42. Шахматный слон «на армейской 
службе». 43. Обычное место работы Бел-
АЗов. 44. Так звали Магомаева, супруга 
Т. Синявской. 45. «Опекунша» барчука. 46. 
Фрукт «в броне». 48. Щедрая порция цве-
тов. 49. Ликвидация бельевых «морщин». 
51. Сиделец за решёткой в темнице сы-
рой. 53. Хранилище товара при магазине.

ВОРОТНИЧКИ. БЕЛЫЕ И СИНИЕ
Выражение, попавшее к нам из какой-то 
западной палитры. Означает примитив-
ное деление всех, кто имеет работу, на ра-
ботников умственного труда (белые) и ра-
ботников физического труда (синие). Это 
очень условно. И белые порой синеют, и си-
ние белеют. В условиях роста безработи-
цы многие вообще являются серо-буро-ма-
линовыми. В Астрахани огромное количе-
ство белых воротничков, проводящих вре-
мя в различных конторах и офисах. Белые 
начинают и выигрывают. Синих гораздо 
меньше, хотя о необходимости их воспро-
изводства говорится постоянно. Периоди-
чески экономике требуются токари, плот-
ники и монтажники, но желающих «поси-
неть» почему-то мало. Совершенно непо-
нятно, к каким «воротникам» причислять 
многочисленных астраханских торговцев, 
таксистов, охранников… Может, к фиоле-
товым? Как говорится, была бы шея, а хо-
мут (простите, воротник!) найдётся.
ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ 
На одноимённом острове. В географиче-
ском смысле – намытая речная отмель. В 
рекреационном – место для загара и омо-
вения. В урбанистическом – филиал город-
ской свалки. Согласно какой-то безумной 
псевдоисторической версии, остров обра-
зовался в результате затопления одного из 
стругов Степана Разина, набитого, понят-
ное дело, золотом. До золота пока никто не 
докопался – не больно-то и надо.

В летнее время пляж-остров – весь по-
крытый мусором, абсолютно весь. Уби-
рать его периодически высаживаются де-
санты чиновников, блогеров и кого-то ещё, 
но мусор размножается быстрее. В мусо-
ре два месяца в году возлежат астрахан-
цы и гости нашего города. Вода для купа-

ния мало предназначена, поскольку взба-
ламучена не менее, чем Ганг в период мас-
совых обрядов. В плане комфорта астра-
ханский городской пляж пока ещё усту-
пает Акапулько, Анталье, Коста-Дорадо 
и Слынчеву брягу.

Власти много раз предлагали бизнесу 
решить проблему облагораживания чу-
до-острова. Бизнес вежливо отказывает-
ся. Вообще же, на этом месте по планам 
должен был быть городской курорт с ден-
дропарком.
ГРОЗНЫЙ
Иоанн Васильевич. Царь, как говорится, 
Всея Руси. Человек, который, как многие 
думают, всегда утвердительно отвечал на 
вопрос «Астрахань брал?». Хотя сам Гроз-
ный никогда в Астрахани не был и не со-
бирался. Брали наш город его непосред-
ственные подчинённые в лице, к приме-
ру, воеводы Пронского-Шемякина. Причём 
без боя, без шума и пыли. Повод был же-
лезный – астраханский хан до такой сте-
пени перестал соблюдать нормы и прин-
ципы международной дипломатии, что 
пленил московских послов. После этого 
Астраханское ханство приказало долго 
жить, а местное хамство перестало быть 
чрезмерным. Астрахань стала передовым 
форпостом Московии, хотя многие жите-
ли этого не знали и продолжали жить по 
старинке – грабежом, набегами и прочими 
видами внешнеэкономической деятельно-
сти. А Иоанн Грозный в перечень степе-
ней и заслуг, которые перечисляют в ха-
рактеристиках, записал себе ещё и «царь 
Астраханский».

Грозного царя в Астрахани любят и це-
нят. Даже, было дело, раздумывали, а не 
поставить ли ему памятник, как царю-при-
соединителю? Однако пока не поставили.

ДАЧИ
Уголки потенциальной благодати, передан-
ные (проданные, завещанные, навязанные) 
астраханцам, чтобы в знойные летние вы-
ходные было где прятаться. В отличие от 
других регионов страны, где дача плюс к 
тому является источником свежего возду-
ха, здесь этот фактор не работает. По той 
простой причине, что большинство астра-
ханских дач тесно соседствуют с речкой-
вонючкой, канализационным коллектором 
или полями фильтрации.

Астраханцы, не надеющиеся на еже-
годный миллион тонн овощей, обихо-
женных аграриями, выращивают их на 
дачах. Это консерваторы, то есть люди, 
способные к домашнему консервирова-
нию. Остальные используют дачи для 
майских пикников и октябрьских «отход-
няков». Плоды они не выращивают, пеняя 
на перебои с водой, светом и навозом, а 
также на фитотеррористов, промышляю-
щих в дачных массивах.

За последние 20 лет дачи претерпели 
значительные метаморфозы. Какие-то пе-
реросли в коттеджные посёлки, а те, кому 
это не удалось, стали называться просто 
«фазендами».

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (со 2 по 8 марта 
2015 г.) проведено 762 исследования каче-
ства атмосферного воздуха. Превышений 
допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, 
расположенных в районе Астраханского 
газового комплекса, не зарегистрировано.
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