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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Заключительный тур VI корпоратив-
ного фестиваля «Факел» самодея-
тельных творческих коллективов и 

исполнителей дочерних обществ и орга-
низаций ОАО «Газпром» завершился в 
Сочи 22 мая красочным гала-концертом.

На финальном представлении «Факе-
ла» жюри объявило имена обладателей 
высшей награды фестиваля – Гран-при. 
Лауреатами Гран-при стали: в возраст-
ной группе от 5 до 10 лет – дуэт «Фламин-
го» ООО «Газпром добыча Оренбург», в 
группе от 11 до 16 лет – Студия народно-
го танца «Волжские зори» ООО «Газпром 
добыча Астрахань» и танцевальная коман-
да «Юнайтед бит» ООО «Газпром транс-

В СОЧИ НАЗВАЛИ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ»

газ Ухта». Во взрослой возрастной кате-
гории Гран-при вручили танцевальному 
коллективу «Музыка сердца» ООО «Газ-
пром трансгаз Томск».
Специальный приз от организаторов 

фестиваля самой юной участнице «Факе-
ла», четырёхлетней Айзиле Хидиятулли-
ной из ООО «Газпром трансгаз Казань», 
вручил генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Краснодар» Игорь Тка-
ченко.

Представители делегаций Франции и 
Германии также наградили участников фе-
стиваля. За самый яркий рисунок на кон-
курсе «Юный художник», прошедшем в 
рамках фестиваля для детей в возрасте от 

7 до 13 лет, Елена Крылова, представляю-
щая ООО «Газпром ВНИИГАЗ», удосто-
илась поездки в Германию и экскурсии в 
Дрезденскую картинную галерею. Пред-
ставители французской делегации награ-
дили посещением парижской Гранд-опе-
ры Зилию Вафину и Игната Изотова из 
ООО «Газпром трансгаз Казань» за луч-
шие вокальные выступления.

Всего на фестивале в Сочи было пред-
ставлено 135 номеров в номинациях «Во-
кально-инструментальный и инструмен-
тальный жанр», «Хореография», «Во-
кал», «Эстрадно-цирковой и оригиналь-
ный жанр», «Фольклор».
Дипломов лауреатов первой степени 

удостоились 41 исполнитель и коллектив, а 
также десять участников конкурса «Юный 
художник». Наибольшее количество высо-
ких наград вручено творческим делегаци-
ям ООО «Газпром трансгаз Томск» и ООО 
«Газпром добыча Астрахань» – семь и пять 
дипломов первой степени соответственно. 
Абсолютными лидерами программы фести-
валя и конкурса «Юный художник» стали 
ООО «Газпром добыча Оренбург», кото-
рое удостоилось четырнадцати наград, и 
ООО «Газпром добыча Уренгой», завое-
вавшее тринадцать наград.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ ГОДА

В г. Москве в центральном офисе  ОАО «Газпром» 26 июня 2015 года состоится 
Общее собрание акционеров компании. В преддверии главного собрания года 
предлагаем акционерам ознакомиться с наиболее часто задаваемыми  вопросами 
и ответами.

За период проведения Смотра-конкурса 
«Мечты сбываются» общий грантовый 
фонд составил 20 млн рублей, а суммар-
ное число заявок на участие – 497.

С 2012 года Смотр-конкурс проводит-
ся по двум направлениям: «Энтузиасты» 
и «Перспектива». В этом году в конкур-

«ОТКРЫТЫЙ МИР» РАСШИРИЛ РАМКИ КОНКУРСА

С 2007 года ООО «Газпром добыча 
Астрахань» ежегодно проводит 
Смотр-конкурс «Мечты сбываются» 
в рамках программы «Газпром – 
детям». Участие в Смотре-конкурсе 
принимают коллективы на базе 
спортивных/творческих учреждений 
г. Астрахани и Астраханской области, 
не осуществляющих коммерческую 
деятельность и (или) 
профессиональную подготовку.

сную программу включена ещё одна но-
минация – «Открытый мир».
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ГОНКИ

«В этом году команда Общества «Газпром 
добыча Астрахань» взяла очень высокую 
планку, – сказал заместитель генерально-
го директора по общим вопросам Сергей 
Сергеев, – теперь перед нами стоит сверх-
задача: удерживать взятую высоту и под-
ниматься на новые рубежи». 

Руководитель Студии народного тан-
ца «Волжские зори» Елена Каргина отме-
тила, что «такая победа, как первое ме-
сто и Гран-при, даётся очень нелегко. Это 
результат долгого и кропотливого труда 
всего коллектива. Поэтому загадывать 
на перспективу сейчас трудно. Ведь по 
большому счёту все последующие «Фа-
келы» нам придётся преодолевать собст-
венные результаты. Но стараться мы бу-

ЦВЕТЫ, ТРАНСПАРАНТЫ И АПЛОДИСМЕНТЫ

Субботний вечер в Астраханском аэропорту выдался по-настоящему праздничным: 
работники ООО «Газпром добыча Астрахань», родители юных участников и просто 
болельщики встречали победителей. Делегация финалистов VI корпоративного 
фестиваля «Факел» привезла в родной город награды, яркие впечатления и 
настрой на новые достижения. 

дем! Тем более что такая тёплая встреча, 
которую нам организовали сегодня, это 
знак того, что наше творчество любят и 
за нас переживают». 

И действительно, нежные букеты цве-
тов, яркие шары, большой транспарант-
приветствие – всё это лишь видимая часть 
той теплоты, которую подарили встреча-
ющие участникам финального тура. «Мы 
каждый день следили за ходом «Факе-
ла», – сказала Екатерина Гордеева, мама 
двух юных солисток из Детского фоль-
клорного ансамбля «Раздивье», – очень 
помог «Канал 7+», где в новостях расска-
зывалось о событиях фестиваля, смотре-
ли в Интернете и всё время желали на-
шим артистам только победы. Вот теперь 

разделяем эту радость вместе с ними». 
Субботним вечером Астраханский 

аэропорт по прилёте самолёта Сочи – 
Астрахань опустел не сразу. К востор-
гу встречи, эмоциям впечатлений при-
мешивалось лёгкое чувство грусти, что 
такой красочный и незабываемый фе-

стиваль остался позади. Поэтому участ-
ники делегации не спешили расставать-
ся… Хотя расстались они совсем нена-
долго. Отдыхать-то некогда. Впереди сно-
ва фестиваль!

Наталья Глазкова

Джип-триал – гонка на внедорожниках по 
кольцевой трассе, которая проложена по 
сильно пересечённой местности и затруд-
нена множеством специально созданных 
искусственных препятствий – траншей, 

«СЕРЕБРЯНЫЙ» ДЕБЮТ НА ЭКСТРЕМАЛЬНОМ УРОВНЕ

В минувшие выходные в Приволжском районе состоялся первый этап открытого 
чемпионата Астраханской области по джип-триалу «Весенний марафон – 2015». 
В одном из самых экстремальных видов автоспорта призёром стал представитель 
ООО «Газпром добыча Астрахань», вдобавок дебютировавший в качестве участника 
гонок.

водных ям-«ловушек» и т.п. Причём зада-
ча выиграть заключается не в скорейшем 
пересечении финишного створа, а в коли-
честве кругов, накрученных по маршруту 
за отведённое для гонки время. Кроме то-

го, поломка на трассе и невозможность пе-
ресечь финишный створ грозит дисквали-
фикацией. Есть такая поговорка среди джи-
перов: «Побеждает тот, кто финиширует».
Данный гоночный экстрим привлека-

ет немало гонщиков. Вот и на открытый 
региональный чемпионат по джип-триа-
лу «Весенний марафон – 2015» подали за-
явки более 30 экипажей внедорожников, 
представлявших Астрахань, Москву, Вол-
гоград, Элисту и Ставрополь. Они состяза-
лись в трёх классах – «Стандарт», «Туризм» 
и «Спорт». Также турнир вызвал большой 

интерес и у зрителей – около сложных для 
прохождения участков по трассе располо-
жилось около 500 человек.
В самом сложном по прохождению 

«спортивном» классе выступил замести-
тель генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Алексей Комаров. 
Он был штурманом в экипаже известного 
астраханского гонщика Дмитрия Меремья-
нина. Надо отметить, что главный геолог 
Общества впервые в жизни, что называет-
ся, примерил на себя «костюм» участни-
ка автогонок. 

– Я очень давно хотел попробовать се-
бя в настоящем мужском мероприятии, 
дающем столько адреналина, – признал-
ся Алексей Юрьевич. – И мои ожидания 
оправдались на все сто – гонка получи-
лась сверхнасыщенной и напряжённой по 
соперничеству.
Переоборудованный для данного ви-

да трассы УАЗ Меремьянина и Комаро-
ва отлично держался на трассе, ни разу 
не завязнув и не застряв в ловушках. Но 
не обошлось и без технических проблем. 
В итоге новоиспечённый экипаж завер-
шил гонку вторым, уступив лишь танде-
му земляков – астраханцам Рафаэлю Ма-
житову и Дмитрию Богданову. Что ж, для 
дебюта серебряная медаль – весьма дос-
тойная награда.

Сергей Серебров
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НОВАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА

– Как можно купить-продать акции ОАО 
«Газпром»?

– Акции – это имущество, которым ак-
ционер вправе распорядиться по своему 
усмотрению. Он может продать акции лю-
бому физическому или юридическому ли-
цу, пожелавшему их приобрести по взаи-
мовыгодной договорной цене. Покупка со-
вершается на основании договора купли-
продажи, оформленного в соответствии с 
действующим законодательством, с после-
дующей перерегистрацией прав собствен-
ности по месту учёта прав на акции (в де-
позитарии или у реестродержателя). Ак-
ции ОАО «Газпром» (здесь и далее так-
же – Общество, компания) можно купить 
или продать при помощи профессиональ-
ного участника рынка ценных бумаг. Как 
правило, такие услуги предоставляют ин-
вестиционные компании и коммерческие 
банки. Акции компании можно приобре-
сти или продать в том числе в отделени-
ях «Газпромбанк» (открытое акционерное 
общество), телефон справочной службы 
8 800 100-07-01 (бесплатный по России), 
+7 495 913-74-74.
Обращаем ваше внимание на то, что 

ОАО «Газпром» не продаёт и не покупа-
ет свои собственные акции. Федеральный 
закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» предусматривает ог-
раниченный список случаев перехода соб-
ственных акций от акционерного общест-
ва к другому лицу. Такими случаями явля-
ются: учреждение общества, размещение 
дополнительных акций, реализация ранее 
приобретённых или выкупленных у акци-
онеров акций (при этом указанные акции 
должны быть реализованы по цене не ни-
же их рыночной стоимости не позднее чем 
через один год со дня перехода права соб-
ственности на выкупаемые акции к обще-
ству). В настоящее время размещение до-
полнительных акций ОАО «Газпром» не 
осуществляется. ОАО «Газпром» также 
не осуществляло приобретение или выкуп 
собственных акций. Таким образом, в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством Общество в настоящее время не име-
ет возможности реализовать какому-либо 
лицу собственные акции.

Акции можно продавать полным пакетом 
или частично. Следует иметь в виду, что до-
ход, полученный от реализации ценных бу-
маг, облагается налогом на доходы физиче-
ских лиц в соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации.

– Цена на акции не является величиной 
постоянной. Она меняется в зависимости 
от спроса и предложения на рынке ценных 
бумаг (российских биржах).

– Получить информацию о курсе акций 
ОАО «Газпром» на фондовом рынке можно 
в средствах массовой информации, а также 
на сайте фондовой биржи ЗАО «Фондовая 
биржа ММВБ» (www.moex.com).

На сайте фондовой биржи также можно 
ознакомиться со списками профессиональ-
ных участников рынка ценных бумаг, явля-
ющихся участниками торгов.

Информацию о текущих котировках ак-
ций ОАО «Газпром» на российских фондо-
вых биржах, на международных торговых 
площадках можно получить и на официаль-
ном интернет-сайте ОАО «Газпром». Сайт 
также предоставляет возможность увидеть 
динамику курса акций ОАО «Газпром» за 
желаемый период, провести сравнение исто-
рических и текущих котировок акций ОАО 
«Газпром» и ведущих российских и зару-
бежных нефтегазовых компаний, а также 
индексов ведущих российских и мировых 
бирж. Кроме того, на сайте публикуются ос-
новные финансовые показатели компании, 
её годовые и финансовые отчёты.

Обращаем ваше внимание, что решение 
о продаже принимает только сам акционер. 
Наша информация о возможности продажи 
акций имеет исключительно разъяснитель-
ный характер.

– Существуют ли привилегированные ак-
ции ОАО «Газпром»?

– В соответствии с Уставом ОАО «Газ-
пром» все выпущенные и размещённые 
акции Общества являются обыкновенны-
ми именными бездокументарными акция-
ми, одинаковой номинальной стоимостью. 
Привилегированные акции Общество не 
выпускало.

– Что такое АДР?
– АДР (американская депозитарная рас-

писка, ADR, American Depositary Receipt) на 
обыкновенные акции Общества – это ценная 
бумага, выпущенная американским банком-
депозитарием The Bank Of New York Mellon, 
свободно обращающаяся на иностранном 
фондовом рынке. АДР подтверждает пра-
во собственности на акции, депонирован-
ные в The Bank Of New York Mellon. Одна 
АДР соответствует двум акциям ОАО «Газ-
пром». Возможна конвертация обыкновен-
ных акций ОАО «Газпром» в АДР и обратно.

– Может ли акционер «Газпрома» про-
дать свои акции на зарубежном рынке?

– Чтобы акции были проданы на зарубеж-
ном рынке, они должны быть сначала кон-
вертированы в АДР. Для осуществления не-
обходимых мероприятий по такой конвер-
тации целесообразно обратиться к профес-
сиональному участнику рынка ценных бу-
маг – брокерской компании или банку, ко-
торые по поручению акционера осуществят 
все требуемые действия.

– Как определить, какой налог придётся 
заплатить в случае продажи акций?

– В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 208 На-
логового кодекса Российской Федерации 
(далее – НК РФ) к доходам от источников 
в Российской Федерации относятся дохо-
ды от реализации в Российской Федерации 
акций или иных ценных бумаг, которые на 
основании ст. 209 НК РФ признаются объ-
ектом налогообложения налогом на доходы 
физических лиц (далее – НДФЛ) у физиче-
ских лиц, как являющихся налоговыми ре-
зидентами Российской Федерации, так и не 
являющихся таковыми. Налоговыми рези-
дентами признаются физические лица, фак-
тически находящиеся в Российской Федера-
ции не менее 183 календарных дней в тече-
ние 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 
207 НК РФ). Доходы от реализации акций, 
полученные физическими лицами – нало-
говыми резидентами Российской Федера-
ции, облагаются по ставке 13% (п.1 ст. 224 
НК РФ), физическими лицами, не являю-
щимися налоговыми резидентами РФ, – 
по ставке 30% (п. 3. ст. 224 НК РФ). Если 
в соответствии с международным догово-
ром (соглашением) выплачиваемые нере-
зиденту доходы облагаются налогом в Рос-
сийской Федерации по пониженным став-
кам, то для исчисления и удержания суммы 
налога по соответствующим пониженным 
ставкам налогоплательщик должен предъя-
вить налоговому агенту подтверждение то-
го, что он в течение соответствующего на-
логового периода (или его части) является 
резидентом государства, с которым Рос-
сийская Федерация имеет действующий 
договор (соглашение) об избежании двой-
ного налогообложения, заверенное компе-
тентным органом соответствующего ино-
странного государства. Документы, под-
тверждающие резидентство налогопла-
тельщика, в установленном порядке подле-
жат легализации либо на них должен быть 
проставлен апостиль (за исключением ино-
странных государств, с которыми достиг-
нуты взаимные договорённости о приня-
тии без апостиля или консульской легали-

зации документов, подтверждающих рези-
дентство). Особенности определения нало-
говой базы, исчисления и уплаты НДФЛ по 
операциям с ценными бумагами предусмо-
трены ст. 214.1 НК РФ. Налоговой базой по 
операциям с ценными бумагами признаёт-
ся положительный финансовый результат, 
определяемый как разница между дохода-
ми от операций с ценными бумагами и до-
кументально подтверждёнными и фактиче-
ски осуществлёнными налогоплательщиком 
расходами, связанными с приобретением, 
реализацией, хранением ценных бумаг (ст. 
214.1 НК РФ).

Документы, подтверждающие указанные 
расходы, выдают лица и организации, кото-
рые учитывали акции и, по поручению ак-
ционера, продали их, либо те, которые прио-
брели их у акционера (брокеры, доверитель-
ные управляющие, управляющие компании, 
а также иные лица, совершающие операции 
с акциями в пользу их владельцев).

Если налоговым агентом (брокером, до-
верительным управляющим) по какой-ли-
бо причине не был удержан налог на дохо-
ды физических лиц, то по окончании года, 
в который были проданы акции, в налого-
вую инспекцию предоставляется деклара-
ция о доходах, а вместе с ней – указанные 
документы.

– Как осуществляется  налогообложение 
НДФЛ доходов от реализации акций, прио-
бретённых за счёт приватизационных че-
ков (ваучеров)?

– В письмах Министерства финансов 
Российской Федерации, которое в соответ-
ствии с п. 1 ст. 34.2 НК РФ уполномочено 
давать письменные разъяснения по вопро-
сам применения законодательства Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, сооб-
щается, что в качестве расходов на приобре-
тение акций, полученных в ходе приватиза-
ции, может рассматриваться их рыночная 
стоимость на момент обмена на ваучеры, 
а при отсутствии рыночной стоимости ак-
ций – номинальная (договорная) стоимость 
ваучеров, переданных за акции (письма от 
29.03.2011 № 03-04-05/3-195; от 02.12.2011 
№ 03-04-05/3-990; от 10.02.2012 № 03-04-
05/3-163; от 22.02.2012 № 03-04-05/3-212; 
от 20.04.2012 № 03-04-05/3-541). Данная по-
зиция поддерживается судебной практикой 
(см., например, определения Московского 
городского суда от 10.11.2010 г. по делу № 
33–34499 и от 03.05.2011 г. по делу № 4г/5–
2019/11; Московского областного суда от 
02.12.2010 г. по делу № 33–23320).

ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ ГОДА

ВСЕГДА ПОЛОН ИДЕЙ

Для того чтобы изобретать и 
придумывать что-то новое, мало 
обладать знаниями и умением. Надо 
иметь особый склад ума, технические 
способности и желание изменить 
мир к лучшему. Всеми этими 
качествами обладает инженер по 
безопасности движения 
Транспортного отдела 
Администрации ООО ГДА Максим 
Качура. Этот молодой 
рационализатор подал четыре 
рацпредложения, которые уже 
внедрены в производство и дают 
положительные результаты. 
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РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО

Коллектив ЦРПО занимается не только по-
вседневной деятельностью, поддерживая 
в эксплуатационном состоянии подземное 
оборудование фонда скважин АГКМ, но и 
анализирует возникающие проблемы, реше-
ние которых в итоге расценивается как ра-
ционализаторские предложения. Они про-
сты по своей сути, но весьма эффективны 
и с каждым годом их становится больше. 
По словам начальника ЦРПО и одного из 
самых активных рационализаторов ГПУ 
Алексея Мирошникова, рационализатор-
ская работа специалистов цеха во многом 
решает вопрос импортозамещения, потому 
что, как правило, поиск новых идей завер-
шается тем, что на свет появляется очеред-
ная деталь или запасная часть собственно-
го, а значит, отечественного производства. 
На промысле давно функционирует модер-
низированный клапан-отсекатель для по-
вреждённых ниппелей, предназначенный 
для ремонта или снятия фонтанной арма-
туры, предохранительные втулки для поса-
дочных ниппелей «САМСО» и другие тех-
нические новшества, приносящие предпри-
ятию реальную экономию. 

Не так давно на свет появились ещё два 

те о наиболее значимых для Общества раз-
работках?

– Бесспорно, каждое рационализатор-
ское предложение по-своему полезно для 
Общества. В данный момент работаю со-
вместно с коллегой из Управления корпо-
ративной защиты над созданием базы дан-
ных дополнительного оборудования систе-
мы мониторинга транспортных средств. 
Довольно важной разработкой считаю уже 
принятое и утверждённое рацпредложение 
о совершенствовании схемы подключения 
датчика уровня топлива к бортовой сети 
транспортного средства с экономическим 
эффектом под названием «Приспособле-
ние для защиты от пыли и влаги для дат-
чика уровня топлива».

– Чем заинтересовала проблема систе-
мы мониторинга транспортных средств? 

– Это новое веяние в нефтегазовой отра-
сли. Контроль за дополнительным оборудо-
ванием производился в учётной книжке и по 
накладным, проанализировать переход обо-
рудования со склада на склад, перестановку 
оборудования достаточно затратно по време-
ни. Также на этапе внедрения системы мо-
ниторинга транспортных средств возника-
ли частые случаи выхода из строя датчиков 
уровня топлива в больших объёмах. Дан-
ная проблема остро стояла перед Общест-
вом. После того, как мы вникли в суть во-
проса, у нас появились идеи, которые в даль-
нейшем реализовались в Обществе и послу-
жили снижению выхода из строя датчиков 
уровня топлива. Благодаря этой разработке 
удалось минимизировать затраты Общест-
ва и уменьшить трудозатраты.

– Максим Александрович, расскажите о 
других Ваших проектах?

– Из всех рационализаторских проектов 
два стали инженерной доработкой. Напри-

мер, в рацпредложении «Приспособление 
для защиты от пыли и влаги для датчика 
уровня топлива» было изготовлено устрой-
ство, которое обеспечивает дополнитель-
ную защиту датчика от пыли и влаги. Все 
мы знаем, в каких непростых условиях ра-
ботают автомобили УТТиСТ. Агрессивная 
среда, сера, вода, резко континентальный 
климат не лучшим образом сказываются на 
технике. Стандартной защиты не хватает. 
Учитывая специфику эксплуатации датчика 
на производстве, была изготовлена матри-
ца, с помощью которой изготовлено резино-
вое изделие толщиной боковых стенок в 3 
мм и верхней части 5 мм. Выточено сталь-
ное кольцо толщиной 2,5 мм с прорезью и 
технологическими отверстиями для зажи-
ма резиновой конструкции на датчик уров-
ня топлива. Такая резиновая конструкция 
представляет собой цилиндр с боковыми 
краями, приспособление для защиты плот-
но и без зазоров прилегает к датчику уров-
ня топлива, обеспечивая герметизацию от 
проникновения серной пыли и напора во-
ды. При монтаже датчика уровня топли-
ва на бак первой ставится заводская про-
кладка, вторым – датчик уровня топлива, 
после ставим резиновое приспособление 
для защиты от пыли и влаги и в заключе-
ние закрепляем к топливному баку сталь-
ным кольцом. Конструкция прикручивает-
ся и пломбируется роторными пломбами. 

Вторым инженерным решением стал про-
ект «Совершенствование схемы подключе-
ния датчика уровня топлива к бортовой сети 
транспортного средства». Раньше подключе-
ние датчика уровня топлива осуществлялось 
напрямую к абонентскому терминалу, пере-
дававшему сигнал, где цепь ничем не защи-
щалась. Основным же решением стало из-
менение схемы подключения датчика уров-

ня топлива к абонентскому терминалу путём 
введения предохранителя в защитной кол-
бе, который подсоединили между абонент-
ским терминалом и датчиком уровня топли-
ва. Предохранитель помогает защитить обо-
рудование и приборы от повреждений при 
их неисправностях или для защиты питаю-
щей сети от аварийных электрических токов 
(импульсных), возникающих при авариях и 
отказах, неправильного включения, ошибок 
монтажа. Схема подключения предохрани-
теля включается последовательно с потре-
бителем электрического тока и разрывает 
цепь тока при превышении им номиналь-
ного тока, на который рассчитан предохра-
нитель. Конструктивные изменения в под-
ключении датчика уровня топлива помогут 
избежать большого количества отказов дат-
чиков и обеспечат непрерывную работу ав-
томобильной и дорожно-строительной тех-
ники Общества. 

– В чём ещё преимущество использова-
ния Ваших проектов?

– Главным преимуществом считаю воз-
можность реализации данных проектов в 
любой компании, использующей автотран-
спорт.

– Чем Вы планируете заняться в бли-
жайшем будущем?

– Прежде всего, хотелось высказать бла-
годарность всем сотрудникам Общества за 
помощь в реализации моих идей. А в пла-
нах – осуществление идей и рацпредложе-
ний, несомненно, в соавторстве с другими 
сотрудниками из структурных подразделе-
ний, поскольку общие рационализаторские 
проекты приводят к хорошим результатам 
и охватывают больше сферы деятельности 
в нефтегазовом комплексе. 

Светлана Соломенникова

ПОДЗЕМНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ – ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ

ВСЕГДА ПОЛОН ИДЕЙ
– Максим Александрович, расскажите, как 
пришли к тому, что стали заниматься ра-
ционализаторской деятельностью?

– У истоков рационализаторства всегда 
стоит проблема, не дающая покоя голове, 
как бы сделать так, чтобы усовершенство-
вать технику и технологию, улучшить ка-
чество продукции, повысить безопасность 
труда на производстве, сэкономить челове-
ческие ресурсы и материальные затраты. 
Вот и у меня получилось именно так. В 
августе 2012 года поступил на работу сле-
сарем по ремонту автомобилей 4-го разря-
да, в сентябре замещал инженера 2 катего-
рии. А через месяц заметил одну важную 
проблему в автобусах – неполный контроль 
системы кондиционирования. Для решения 
этой проблемы надо было доработать про-
граммное обеспечение системы монито-
ринга транспортных средств и создать но-
вую отчётную форму. В связи с этим нуж-
но было оснастить группу транспортных 
средств датчиками кондиционера-отопи-
теля и собрать информацию о времени ра-
боты датчиков.
Стоит заметить, в среднем транспор-

тное средство с включённым кондиционе-
ром потребляет на 5–10% больше топлива 
во всех трёх режимах езды: город, шоссе 
и смешанный цикл. Внедрённое техниче-
ское решение позволило контролировать не 
только включение и выключение климати-
ческих приборов, но и продолжительность 
их работы с возможностью проведения ана-
лиза израсходованного топлива на работу 
кондиционера/отопителя. После найденно-
го решения оформил заявление на рацио-
нализаторское предложение. Так и начал-
ся мой путь в сфере рационализаторства.

– Вашу жизнь невозможно представить 
без идей и творческого поиска, расскажи-

рацпредложения – «Уплотнительные коль-
ца для противовыбросового оборудования 
компании «ASEP Elmar» из Q-рабера» и 
«Комплект уплотнений  клапана-отсекате-
ля фирмы «BAKER» из металлофторопла-
ста». Экономический эффект от внедрения 
этих технических решений – это снижение 
затрат на приобретение уплотнений у сто-
ронних производителей.
В настоящее время в ЦРПО ГПУ в эк-

сплуатации находятся 3 комплекта проти-
вовыбросового оборудования компании 
«ASEP Elmar». После каждого скважиноре-
монта необходимо производить замену эла-
стомерных уплотнений. В комплект такого 

оборудования входят 3 секции лубрикато-
ра, 1 сальниковая головка и превентор. Со-
гласно плану работ на 2015 год, ЦРПО про-
ведёт 620 скважиноремонтов. Специалистам 
потребуется 1860 эластомерных уплотнений 
на секции лубрикатора, 620 уплотнений на 
компактный канатный противовыбросовый 
гидравлический превентор и 620 эластомер-
ных уплотнений на сальниковую головку – 
всего 3100 уплотнений за год. 

Импортные стоят дорого, поэтому про-
мысловики проявили смекалку и стали из-
готавливать собственные уплотнительные 
кольца из Q-рабера, эластомера на основе ка-
учука, который обладает высокими механи-

ческими свойствами и очень широким тем-
пературным диапазоном применения. Опыт-
ные образцы прошли испытания при плано-
вой ревизии противовыбросового оборудо-
вания на стенде ЦРПО ГПУ.

Другое предложение признано рациона-
лизаторским и пригодным для применения 
при ремонте подземного оборудования – 
комплект уплотнений клапана-отсекате-
ля фирмы «BAKER» из металлофторопла-
ста. С подземным оборудованием этой фир-
мы на АГКМ эксплуатируются 19 скважин. 
Два раза в год производится ревизия гидрав-
лического клапана-отсекателя, который из-
влекают из скважины, одновременно заме-
няя комплект наружных уплотнений в ко-
личестве 12 штук (годовая потребность – 
38 уплотнений). В связи с большой стои-
мостью этих импортных деталей в терми-
ческом цехе МРС ГПУ стали  изготавливать 
уплотнения из металлофторопласта, опыт-
ные образцы которых успешно прошли ис-
пытания на скважинах №№ 52, 710, 81, 203.

Над разработкой и внедрением этих тех-
нических идей трудилась целая группа спе-
циалистов Газопромыслового управления. 
Это начальник ЦРПО Алексей Мирошни-
ков, главный механик – начальник МРС Ген-
надий Афанасов, замначальника МРС Зай-
нулла Закарьяев, старший мастер ЦРПО Ев-
гений Савельев, ведущий инженер ЦРПО 
Дмитрий Васкецов, мастера ЦРПО Влади-
мир Пузанов и Евгений Кузнецов.

Леонид Арсеньев

В Цехе по работе с подземным 
оборудованием ГПУ продолжаются 
работы по усовершенствованию 
оборудования, отдельных 
механизмов и приспособлений. 

Демонтаж замкового соединения клапана-отсекателя ЦРПО
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КРАСНОЯРСКАЯ ПАНОРАМА

Такое своё решение огласил 23 апреля на 
открытии заседания правительства Дмит-
рий Медведев. Накануне министры до са-
мой ночи спорили о судьбе пенсионных 
накоплений. «Социальный» блок наста-
ивал на необходимости национализации 
всех средств в пользу страховой системы. 
«Экономический» – доказывал рациональ-
ность двухкомпонентной пенсионной схе-
мы и упирал на большое значение пенси-
онных накоплений для роста экономики 
и, как следствие, уровня жизни населения.

На самом деле другого решения ждать 
и не приходилось. Во-первых, это важно 
для граждан, потому что страховая и на-
копительная пенсия дополняют и балан-
сируют друг друга. Во-вторых, средства 
пенсионных накоплений могут быть ин-
вестированы в инфраструктурные проек-
ты с высокой доходностью, но очень дол-
гой окупаемостью, например строитель-
ство платных дорог. НПФ благодаря уча-
стию в них значительно увеличивают на-
копления своих клиентов. И, в-третьих, 

ЧТО НАДО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ВАШИ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ УСПЕШНО РОСЛИ?
Накопительная пенсия будет сохранена!

ликвидацию накопительной пенсии бы-
ло бы довольно сложно объяснить более 
чем 28 миллионам россиян, уже сделав-
ших осознанный выбор в её пользу.

У тех, кто пока ещё не успел последо-
вать их примеру и диверсифицировать 
свои риски, разделив пенсию на две ча-
сти, ещё есть шанс это сделать – подать 
заявление на перевод средств из Пенсион-
ного фонда России в НПФ до конца 2015 
года. Вернуть же их обратно в страховую 
систему или сменить НПФ можно будет 
в любое время.

Однако надо учитывать один принци-
пиально важный момент. Если такой пе-
реход делается чаще, чем раз в пять лет 
с момента первого принятия решения, 
то доход от инвестирования не сохраня-
ется – передаётся только объём средств, 
уплаченных в пенсионную систему ва-
шим работодателем. Это заметно сокра-
тит будущий размер накопительной пен-
сии. Поэтому очень важно изначально 
выбрать надёжный НПФ и не менять его 

чаще пяти лет. Пока же ОАО «НПФ ГАЗ-
ФОНД пенсионные накопления» сооб-
щает своим клиентам, что средства, на-
численные в 2013 – 2014 годах, посту-

пили из ПФР в НПФ. Вы можете прове-
рить рост ваших пенсионных накопле-
ний в «Личном кабинете» на сайте Фон-
да gazfond-pn.ru.

ПЕНСИЯ

КРАСНОЯРЦЫ-ПЕРЕДОВИКИ
На прошлой неделе красноярцы делились 
своим опытом успешной работы террито-
риального самоуправления с депутатами 
областной Думы, которые провели в рай-
оне выездное заседание комитета по мест-
ному самоуправлению в формате «кругло-
го стола» на тему «ТОСы – опыт, пробле-
мы, пути развития». 
Красноярский район – один из лиде-

ров ТОСовского движения в Астрахан-
ской области. Например, в Ахтубинском 
сельсовете такие объединения существу-
ют уже много лет и пользуются поддер-
жкой администрации поселения. «Ког-
да сёла (а их в Ахтубинском сельсовете 
пять) удалены на большие расстояния, без 
ТОСов не обойтись, – считает глава муни-
ципального образования Гарифулла Нур-
мамбетов. – В каждом селе много объек-
тов инфраструктуры, да и решать все во-
просы на местах легче».

Решаемые на местах вопросы – это, к 
примеру, первоочередные действия в слу-
чае возникновения чрезвычайных ситуа-

ДА БУДЕТ ТОС
Территориальное общественное самоуправление берёт начало ещё в 80-х годах 
прошлого века. Сегодня в соседней Волгоградской области насчитывается более 
двух тысяч территориальных органов самоуправления (ТОС). В Астраханской – 
всего 78. Половина таких объединений создана в областном центре. Но реально 
они работают в трёх районах – Красноярском, Харабалинском и Лиманском.

ций: ТОСы организуют тушение возгора-
ний до прибытия пожарных, мероприятия 
противопаводковой защиты. Это обеспече-
ние общественного правопорядка, добро-
вольные народные дружины. Безусловно, 
это санитарное состояние сёл, уборка му-
сора. И, конечно же, организация празд-
ников, культурных, спортивных меропри-
ятий. Кстати, с помощью общественного 
самоуправления в Ахтубинском сельсове-
те успешно борются с одной из актуаль-
ных для всей нашей области проблем – 
бесконтрольным выпасом скота.

«Если люди не участвуют в жизни села, 
они превращаются в иждивенцев», – ре-
зюмировал Гарифулла Нурмамбетов. И, 
пользуясь случаем, отметил работу депу-
тата  Думы Астраханской области от Крас-
ноярского района Сергея Михайленко, с 
которым налажено тесное сотрудничест-
во. Как рассказал председатель ТОСа пос. 
Тальниковый Зильпухар Дусалиев, «ини-
циатива жителей села об установке дет-
ской площадки была услышана депута-
том и решена положительно». 

Совместно с администрацией района 
в пос. Тальниковый удалось решить про-
блему с водой. Все эти факты лишь оче-
редное доказательство тому, что инициа-
тива граждан, тесное взаимодействие об-
ластного депутата и руководителей орга-
нов местного самоуправления позволяют 
решать насущные проблемы того или ино-
го населённого пункта. 
ЧТО МЕШАЕТ ДРУГИМ?
Депутаты отметили положительный опыт 
Красноярского, а также Харабалинско-
го района, где они тоже побывали в этот 
день в гостях у ТОСовцев села Хошеуто-
во. По мнению участников «круглого сто-
ла», именно поддержка со стороны му-
ниципалитетов служит залогом «жизне-
способности» общественного самоуправ-
ления в этих районах и поселениях. Как 
было отмечено, «ТОСы могут создавать-
ся двумя путями: по инициативе органов 
местного самоуправления и по инициати-
ве самих граждан. Более живучими оказы-
ваются те, что опираются на инициативу 
граждан. Те, что создаются по инициативе 
«сверху», менее жизнеспособны. Но неза-
висимо от того, каким образом возникли 
эти объединения, без поддержки власти – 
муниципальной, региональной – ТОСы не 
имеют шансов на длительное выживание. 
Потому что люди, которые объединяются, 
нуждаются в организационной, юридиче-
ской, просто моральной поддержке». По-
этому, по мнению участников «круглого 

стола», Астраханской области необходи-
ма целевая программа по поддержке тер-
риториального общественного самоуправ-
ления. Сегодня такие программы действу-
ют во многих российских городах: Волго-
граде, Перми, Екатеринбурге, Пензе, Ни-
жнем Новгороде и многих других.

Кроме того, депутаты считают, что для 
успешного развития ТОСовского движе-
ния нужны также изменения в законода-
тельстве. Например, сегодня ТОСы по-
рой оказываются под пристальным вни-
манием прокуратуры – за то, к примеру, 
что собирают деньги с граждан на покра-
ску детской площадки или посадку дере-
вьев. «Пока муниципалитет финансиру-
ет деятельность ТОС, всё хорошо, – по-
ясняет первый заместитель председателя 
облдумы Анвер Алмаев. – А если у посе-
ления этих денег нет? Тогда и работы ни-
какой не будет. А чтобы принимать день-
ги от населения или от спонсоров, надо 
иметь для этого законные основания. И в 
этом направлении нам, депутатам, пред-
стоит работать».
Также в ходе посещения Харабалин-

ского и Красноярского районов, депута-
ты областной Думы пообщались с жите-
лями, и теперь они намерены обобщить 
и законодательно закрепить в правовых 
актах нормы, которые могли бы помочь 
ТОСам в работе.

Венера Кашко
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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

– Так совпало, что сразу после вручения 
гранта «Мечты сбываются» мы стали ла-
уреатами Международного конкурса «Ло-
тос-2014». Один из членов жюри, Миха-
ил Мурашко, основоположник марийской 
народно-сценической хореографии, со-
здатель Государственного ансамбля тан-
ца «Марий Эл», увидев нашу конкурсную 
программу, пригласил коллектив на свой 
конкурс в город Йошкар-Олу. Недолго ду-
мая, мы стали готовиться. 

Йошкар-Ола в пятый раз стал центром 
притяжения хореографов-постановщи-
ков, танцоров, хореографических студий, 
творческих коллективов Дворцов и Домов 
культуры, образовательных учреждений, 

школ искусств, высших и средних учеб-
ных заведений Астраханской, Кировской, 
Ростовской, Свердловской областей, Крас-
ноярского края, Республик Татарстан и 
Марий Эл и др. Участники демонстриро-
вали своё умение и виртуозность испол-
нения танцев высокопрофессиональному 
жюри, в состав которого вошли народ-
ные и заслуженные артисты России, про-
фессора, академики, доктора и кандидаты 
искусствоведения, эксперты-хореографы 
международного класса. На протяжении 
трёх дней конкурсанты сражались за зва-
ния лауреатов конкурса по 12 номинациям.

В сложнейшей творческой конкурен-
ции Народный коллектив «Фламинго» 

стал серебряным лауреатом фестиваля в 
номинации «Современный танец». Соль-
ное выступление 13-летней Кристины Ти-
мониной отмечено дипломом первой сте-
пени, лауреатом II степени стала старшая 
группа в номинации «Эстрадный танец». 
В этой же номинации юношеская груп-
па (10–13 лет) взяла III место, а за ис-
полнение современного танца смешан-
ная группа была удостоена диплома ла-
уреатов III степени.

В конце последнего фестивального дня 
состоялся заключительный гала-концерт. В 
нём приняли участие как победители фе-
стиваля, так и гости творческого празд-
ника – Мордовский Государственный ан-
самбль песни и танца «Умарина» и Го-
сударственный ансамбль танца «Марий 
Эл». На гала-концерте девчонки Народ-
ного коллектива художественного твор-
чества синтез-группы «Фламинго» пока-
зали одну из самых сильных хореографи-
ческих композиций – «Будущее планеты 
в наших руках». 

– На конкурсе нашими конкурента-
ми были профессиональные коллективы 
из Кировской и Свердловской областей, 
Красноярского края. Но мы приложили 
все силы, чтобы одержать победу, – рас-
сказывает юная танцовщица Кристина Ти-
монина. – В последний конкурсный день 
для всех участников фестиваля известный 
московский хореограф Вадим Гиглаури, 
почётный работник общего образования 
России, проводил мастер-класс. Мы с де-
вочками посетили это занятие, получили 
большое удовольствие, научились у него 
новым красивым хореографическим эле-
ментам, а в конце занятия он вручил нам 
сертификаты и дал несколько важных со-
ветов.

– Наверно, больше всех на конкурсе 

С ДРУЗЬЯМИ «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» 
Неоднократный победитель Смотра-конкурса «Мечты сбываются» ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Народный коллектив художественного творчества синтез-
группа «Фламинго» принял участие в V Международном конкурсе-фестивале 
исполнителей танца и хореографов-постановщиков «Михаил Мурашко приглашает 
друзей», проходившем в Йошкар-Оле.

переживали родители, которые сопрово-
ждали нас в поездке, – говорят девочки 
средней группы. – Нам приходилось ма-
ло спать и много репетировать. Зато после 
выступления нас ожидали интересные эк-
скурсии и много пеших прогулок по горо-
ду. Теперь мы знаем, откуда взялось вы-
ражение «Йошкин кот». 

– Эта поездка принесла нам не толь-
ко победу, но и приятные встречи с дав-
ними друзьями – ансамблем «Каскад» из 
Каменск-Уральска, – добавляют Дьяко-
ва Юлия и Ларина Анастасия. – Мы по-
знакомились с местными ребятами из ан-
самблей «Планета» и «Изи пеледыш». 
Думаем, что мы с ними также подружим-
ся. Фестиваль Михаила Мурашко дейст-
вительно оправдывает своё название – на 
эти три дня все участники фестиваля ста-
ли друзьями, как одна большая дружная 
семья. Здорово!

– Мы горды за наш астраханский кол-
лектив, – говорит Юлия Страхова, мама 
14-летней Виктории Страховой. – Девоч-
ки стойко вынесли дальнюю дорогу и смо-
гли обойти сильных конкурентов, а глав-
ное – набрались опыта.

По словам руководителей коллектива 
Тамары Петриченко и Оксаны Тимони-
ной, этот конкурс дал новый творческий 
подъём для ансамбля.

– Такое ощущение, что мы вышли на 
новый уровень. Получили важные реко-
мендации от членов жюри. Приняли при-
глашение на следующий год. Мы говорим 
огромное спасибо Обществу «Газпром до-
быча Астрахань» за то, что благодаря гран-
ту Смотра-конкурса «Мечты сбываются» 
участники коллектива смогли побывать на 
этом значимом для нас конкурсе.

Светлана Соломенникова

«ОТКРЫТЫЙ МИР» РАСШИРИЛ РАМКИ КОНКУРСА
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Смотр-конкурс «Мечты сбываются» (да-
лее – «Смотр-конкурс») проводится в 
рамках программы «Газпром – детям».

Организатором Смотра-конкурса явля-
ется ООО «Газпром добыча Астрахань» 
(далее – «Организатор»).

Смотр-конкурс проводится на террито-
рии г. Астрахани и Астраханской области.

Главная цель Смотра-конкурса – фи-
нансовая поддержка детского спорта и 
творчества на территории Астраханской 
области в соответствии с утверждённой 
Концепцией развития дополнительно-
го образования детей (РП РФ № 1726-р
от 4 сентября 2014) в дополнительных 
образовательных программах независи-
мо от места проживания, состояния здо-
ровья, социально-экономического поло-
жения семьи.

Смотр-конкурс проводится по трём но-
минациям: «Перспектива», «Энтузиасты» 
и «Открытый мир».

В номинации «Перспектива» рассма-
триваются заявки от солистов и коллек-
тивов с возрастным диапазоном от 6 
до 17 лет, претендующих на участие в 
профессиональных конкурсах и сорев-
нованиях.
В номинации «Энтузиасты» – спор-

тивные/творческие объединения, не осу-
ществляющие коммерческую деятель-
ность и профессиональную подготовку, 
работающие на территории г. Астраха-
ни и Астраханской области.

В номинации «Открытый мир» – спор-
тивные и творческие детские объедине-
ния, работающие на базе учреждений для 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и учреждений для детей с ограничен-
ными возможностями.

Предметом Смотра-конкурса является:
Для направления «Перспектива» – пре-

зентация личной (командной) программы 
для участия в профессиональном конкур-
се или соревновании.

Для направлений «Энтузиасты» и «От-
крытый мир» – план работы коллектива 
в составе детского учреждения.

Заявка на участие в Смотре-конкурсе 
должна содержать:

Для направления «Энтузиасты» и «От-
крытый мир»:

– заявочный лист (оформляется по 
форме, утверждённой Организатором);

– план работы коллектива на 2014–
2015 гг.;

– финансовый лист планируемых за-
трат, необходимых для дальнейшего раз-
вития коллектива;

– «Визитную карточку» участника, ко-
торая предоставляется в электронном ви-
де (видеоматериал – не более 2 минут или 
презентация – не более 20 слайдов), кра-
сочно и оригинально показывает опыт ра-
боты заявителя в сфере развития детско-
го спорта/творчества.

В заявке указать:
– количество воспитанников (подтвер-

ждённое руководителем учреждения) и 

динамику изменения количества воспи-
танников с момента создания детского 
объединения;

– наиболее значимое достижение кол-
лектива с начала 2014 года (или с даты со-
здания детского объединения);

– историю участия в Смотре-конкур-
се «Мечты сбываются»;

– из какого источника взята информа-
ция о Смотре-конкурсе.

Для направления «Перспектива»:
– заявочный лист (оформляется по 

форме, утверждённой Организатором);
– Положение о профессиональном кон-

курсе, в котором запланировано участие 
конкурсанта;

– рекомендательное письмо педагога;
– для творческого направления – плей-

лист произведений, которые будут вы-
ставлены на отборочные туры;

– согласие родителей (опекунов) на 
участие ребёнка в профессиональном 
конкурсе;

– портфолио участника;
– финансовый лист планируемых за-

трат.
В заявке указать:
– наиболее значимое достижение кон-

курсанта;
– историю участия в Смотре-конкур-

се «Мечты сбываются»;
– из какого источника взята информа-

ция о Смотре-конкурсе.
Полученные заявки не рецензируют-

ся, не оплачиваются, не возвращаются.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К УЧАСТНИКАМ СМОТРА-КОНКУРСА

По направлению «Энтузиасты» и «От-
крытый мир» к участию допускаются дет-
ские учреждения:

работающие более 1 года по состоянию 
на 1 июня 2015 года;
не ведущие профессиональную под-

готовку;
не осуществляющие коммерческую де-

ятельность;
с возрастным диапазоном участников 

от 6 до 17 лет;
подавшие заявку на участие в Смотре-

конкурсе в соответствии с требованиями 
настоящего Положения.

По направлению «Перспектива» к уча-
стию допускаются солисты и коллективы 
с возрастным диапазоном от 6 до 17 лет, 
претендующие на участие в профессио-
нальных конкурсах/соревнованиях, по-
давшие заявку на участие в Смотре-кон-
курсе в соответствии с требованиями на-
стоящего Положения.
Заявки принимаются Организатором 

Смотра-конкурса с 1 июня 2015 года по 1 
июля 2015 года по адресу: 414000, ул. Ле-
нина, д. 30, каб.119, 120, Служба по свя-
зям с общественностью и СМИ.

Дополнительную информацию и фор-
мы заявочных листов можно получить на 
сайте ООО «Газпром добыча Астрахань» 
(astrakhandobycha.gazprom.ru). Консульта-
ции и разъяснения по телефонам: 31-63-
82 и 31-63-80.
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

ЭКОЛОГИЯ И ДЕТИ
Бережному отношению к окружающей 
среде, каждому её компоненту надо воспи-
тывать с детства. Азы экологических зна-
ний дети постигают ещё в школе, в рам-
ках учебных дисциплин. Но школьный 
предмет – всего лишь предмет, как пра-
вило, не привязанный к тому региону, где 
живут школьники. Поэтому в 2009 г. со-
трудниками музея ООО «Газпром добыча 
Астрахань» была разработана программа 
по экологическому воспитанию младших 
школьников «Живая планета». Совместно 
с телеканалом «7+» были разработаны че-
тыре видеофильма о компонентах окружа-
ющей среды – воде, воздухе, земле и по 
рациональному природопользованию. У 
каждого фильма – свой ведущий: летучая 
мышь Маришка рассказывает о своей сре-
де обитания – воздухе, Капелька Воды – 
о своих собратьях, а суслик Тока – о зем-
ной поверхности и недрах. Помогает им 

всезнающая Флэшка. Кстати, все мульти-
пликационные герои нарисованы худож-
ником-оформителем дизайнерско-офор-
мительского отдела ИТЦ Сергеем Анохи-
ным. Фильмы основаны на материалах не 
только «планетарного масштаба», но при-
вязаны к особенностям нашего региона. 
Есть в фильмах информация и о деятель-
ности Астраханского газового комплекса, 
природоохранных мероприятиях в Обще-
стве. Информация из фильмов продубли-
рована в ярких рабочих тетрадях, в кото-
рых можно и порисовать, и ответить на 
вопросы, и просто сохранить на память.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ГОД
В 2014/2015 учебном году «Живая плане-
та» стартовала в СОШ № 6. Её участни-
ками стали учащиеся 5 «А» и 5 «Б» клас-
сов, которые сформировали две конку-
рирующие команды «Радуга» и «Червяч-
ки». На первом мероприятии ребята узна-

ЖИВАЯ ПЛАНЕТА
В ООО «Газпром добыча Астрахань» вопросам экологии уделяется самое 
пристальное внимание. Внедрение нового оборудования и технологий, реализация 
программ по энергосбережению, рациональное использование отходов 
производства и масса других задач ежедневно решается в структурных 
подразделениях Общества. Однако экологическое просвещение в этом огромном 
перечне мероприятий по охране окружающей среды занимает особое место.

ли об ООО «Газпром добыча Астрахань», 
познакомились с задачами проекта, сфор-
мировали и представили команды. «Дре-
во желаний», подготовленное каждой ко-
мандой, позволило сотрудникам музея уз-
нать о том, какие знания ребята рассчиты-
вают получить от этого проекта.
В течение года школьники не только 

смотрели видеофильмы, но и заполняли 
рабочие тетради, участвовали в конкурсах 
сочинений и рисунков. Сотрудники музея 
привлекли к проекту и коллег из Астра-
ханской картинной галереи и музея-запо-
ведника. Сотрудники картинной галереи 
подготовили два мероприятия: «Стихия 
воды в живописи» и «Союз земли, воды 
и пламени». Оба эти мероприятия, вклю-
чавшие также и мастер-классы, закрепля-
ли знания, полученные из видеофильмов 
о воде и земле.

«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА» И ЭКОЛОГИЯ
Один из ключевых конкурсов проекта – 
стенгазета: каждая команда должна на 
листе ватмана подвести итог всех меро-
приятий «Живой планеты». Такое ответ-
ственное мероприятие, конечно, нужда-

Подобные мероприятия работники Воени-
зированной части организовывают и про-
водят уже второй год.

– Такие уроки ОБЖ помогают учащим-
ся обрести уверенность в опасных жизнен-
ных ситуациях, – считает командир отря-
да газовой безопасности-1 Игорь Фабри-
кантов. – Тем более урок, проведённый в 
преддверии начинающихся летних кани-
кул, весьма полезен в качестве профилак-
тического и закрепительного материала.

С ним солидарен преподаватель-орга-
низатор Ахтубинской СОШ Кублан Исна-
заров:

– Уроки ОБЖ, проводимые работника-
ми Военизированной части, ценны тем, 
что основаны на реальных примерах, ха-

ВАЖНЫЙ УРОК ЖИЗНИ

В минувшую пятницу специалисты 
Военизированной части 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
посетили посёлок Комсомольский 
Красноярского района, где провели 
открытый урок по основам 
безопасности жизнедеятельности 
(ОБЖ) для учащихся Ахтубинской 
средней общеобразовательной 
школы.

рактерных для местной территории и ус-
ловий жизни. Они позволяют нашим де-
тям не растеряться в экстремальной ситу-
ации, а быстро действовать для спасения 
здоровья и жизни как самого себя, так и 
окружающих.
Собравшиеся на уроке около сотни 

учащихся 7–11 классов с интересом по-
смотрели фильм о производственной дея-
тельности ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», выслушали доклады предста-
вителей лаборатории охраны окружаю-

щей среды и отряда газовой безопасно-
сти-1 Военизированной части о системе 
производственного экологического мони-
торинга территории Красноярского рай-
она, действующей в Обществе. Многие 
школьники приняли участие в практиче-
ском занятии по оказанию помощи по-
страдавшему, которая отрабатывалась на 
тренажёре, специально привезённом ра-
ботниками ВЧ на урок.

 – Мне очень понравилась сегодняш-
няя встреча с газовиками, – сказала в кон-

це урока учащаяся 11-го класса Валерия 
Мерщий. – Всё было интересно, познава-
тельно и, главное, понятно в плане, как се-
бя вести в той или иной чрезвычайной си-
туации, хотя, конечно, надеюсь, что в жиз-
ни эти знания не придётся применять. Ещё 
впечатлил фильм о самом газовом пред-
приятии, перспективах его развития – это 
даёт повод задуматься о выборе своей бу-
дущей профессии.

Сергей Дергачев

лось в профессиональной консультации, 
и на помощь юным газетчикам пришёл 
редактор корпоративного еженедельни-
ка «Пульс Аксарайска» Наталья Глазко-
ва. С помощью яркой презентации, для ко-
торой, к слову, был нарисован специаль-
ный соведущий, ребята узнали о правилах 
оформления газеты, размещении тексто-
вого и фотоматериалов, главных и второ-
степенных статьях. Вопросы на корпора-
тивного редактора сыпались как из рога 
изобилия, и на каждый был готов квали-
фицированный ответ. Общение получи-
лось полезным и вылилось в две замеча-
тельные стенгазеты, которые по достоин-
ству оценило жюри.

28 мая состоялось итоговое меропри-
ятие: отметили победителей, каждому 
участнику вручили благодарственное 
письмо. «Древо желаний»  расцвело пло-
дами, правда, бумажными, на обратной 
стороне которых можно было прочесть о 
том, какие знания ребята получили в хо-
де реализации «Живой планеты». Об этом 
читайте ниже.

Елена Казакова

МНЕНИЯ
Сергей Беляков, ученик 5-го класса МБОУ г. Астрахани «СОШ № 6»:

– Больше всего понравились ролики, много новой информации узнал. Конкурс 
сочинений тоже понравился. Интересно было выполнять творческие задания. Осо-
бенно делать стенгазету. Природа представляет для человека гораздо меньшую опа-
сность, чем он для неё. Первое и главное правило отдыха на природе – убирать за 
собой всё, что было привезено. А если заметили мусор, оставленный другими от-
дыхающими, то захватите и его тоже. Нужно быть осторожным с огнём на природе.

Мы обсуждали каждое занятие всем классом. Мы во время проекта сплотились, 
ещё больше сдружились. Понравилось, как был организован сам проект, хочу, что-
бы он продолжался в следующем году.
Мадина Шарипова, ученица 5-го класса МБОУ г. Астрахани «СОШ № 6»:

– Понравились герои видеофильмов. Запомнилось, что суслик рассказывал о зем-
ле, капелька – о воде. На мастер-классах я побывала художницей, нарисовала мор-
ской пейзаж, узоры на глине, было необычно. К природе нужно относиться береж-
но. Неаккуратное поведение человека на природе приводит к тому, что нарушает-
ся красота наших мест, страдает экология, наносится вред животным и растениям. 
Нельзя мусорить, жечь траву и рвать растения. Нужно гасить костёр после себя и 
помнить, что в мире всё связано между собой. Природу нужно любить и уважать, 
ведь мы от неё зависим. Если не ухаживать за планетой, будет хаос. 
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В МИРЕ

В РЕГИОНЕ

В РОССИИ

РИС ИЗ РЕЗИНЫ
Похоже, правы те, кто утверждает, что в 
нашей жизни становится всё меньше на-
стоящего и всё больше подделок. Подде-
лывают всё, от водки до эмоций. На неделе 
стало известно, что в Китае появился под-
дельный… рис. Издание Shanghaiist отме-
чает, что визуально поддельный рис, по-
ступивший в продажу в провинции Шань-
си, очень похож на настоящий. Однако, как 
предупредили покупателей китайские эк-
сперты, его потребление способно нане-
сти непоправимый вред пищеварительной 
системе. Ведь сделан он… из смеси кар-
тофеля и искусственной резины. Поэто-
му сколько его ни вари, а «рис» остаёт-
ся твёрдым и пахнет горелым пластиком.

Для Китая рис – не просто еда, это на-
циональный символ и один из основных 
ингредиентов местной кухни. Тем обид-
нее. А тут ещё в ряде азиатских СМИ поя-
вилась информация, что аналогичная про-
дукция попала из Китая на рынки других 
стран – Индии, Индонезии, Вьетнама. К 

тому же, помимо производства искусст-
венного риса, нечестные китайские про-
давцы добавляют ароматизаторы в обыч-
ный рис и продают его под видом более 
дорогого риса «рис Учан» – одного из луч-
ших брендов риса на китайских рынках.

СТАРЫЙ СВЕТ РИСКУЕТ СТАТЬ 
СОВСЕМ СТАРЫМ
И это не преувеличение. На прошлой неде-
ле Еврокомиссия опубликовала 400-стра-
ничный доклад «Прогноз старения обще-
ства – 2015. Экономические и бюджетные 
прогнозы по 28 государствам – членам ЕС 
с 2013 по 2060 год». Общий вывод – Ев-
ропа стремительно стареет, дряхлеет и 
потихоньку вымирает. На ближайшие 45 
лет прогнозы тягостные. Некоторые стра-
ны (например, Латвия и Литва) «потеря-
ют» до 35 процентов населения. Болга-
рия и Греция – до 25. Крупнейшая евро-
пейская страна Германия, ныне «вмеща-
ющая» в себя 77 миллионов, на 10 милли-
онов уменьшится. А вот для Великобри-
тании же делается позитивный прогноз: 
уже в ближайшее десятилетие она может 
стать самой густонаселённой страной ЕС, 
увеличив население с нынешних 64,1 млн 
человек до 80,1 млн. Пенсионеры станут 
т.н. «основной массой». Например, в Гер-
мании к 2060 году треть населения будет в 

возрасте от 65 лет, причём из каждых де-
сяти человек семеро превысят 80-летний 
рубеж. В абсолютных цифрах это соста-
вит около 9 млн 80-летних и старше (сей-
час порядка 4 млн). Какой вывод делают 
эксперты? Догадаться несложно – больше 
привлекать иностранных специалистов.

«НУ, ПОРА, ТУРЫСТ…»
Начинается долгожданный сезон отпу-
сков, и многие россияне уже пакуют че-
моданы. В преддверии каникулярного бла-
женства портал Travel.ru определил, куда 
навострили лыжи соотечественники. По 
данным агентств, занимающихся прода-
жей билетов, большинство россиян этим 
летом будут отдыхать именно в России, в 
Крыму и Сочи. Об этом же свидетельст-
вуют данные ресурса momondo, который 
анализирует запросы соотечественников 
в Интернете. Если брать ближнее зарубе-
жье, то самым популярным городом сре-
ди всех бывших советских республик этим 
летом станет Минск. Что касается курор-
тов СНГ, то здесь самыми востребован-
ными оказались озеро Иссык-Куль (Кир-
гизия), курорт Боровое (Казахстан), Худат 
(Азербайджан), озеро Севан (Армения) и 
озеро Нарочь (Беларусь).

Если говорить о загранице в целом, то 
самыми популярными среди российских 
туристов оказались Турция, Испания, Гре-

ция, Италия и Египет. Хотя в этом году ко-
личество чартеров всё-таки упало. Осо-
бенно эта тенденция заметна в регионах.
Тем временем Ростуризм продолжа-

ет продвигать идею развития новых ту-
ристических направлений в РФ. В част-
ности привлекать туристов… на Даль-
ний Восток.

ГДЕ-ТО СЕЙЧАС, ВЕСЕЛ И СВЕЖ, 
БРАЧНЫЙ ЛЕТИТ… БТР!
Мода, как известно, штука переменчивая. 
Ещё недавно было модно ехать в ЗАГС 
в конном экипаже, но это уже вчераш-
ний день. Сегодня в Москве становит-
ся модным прибывать к месту сочетания 
на… БТР. По словам сотрудника брачно-
го агентства, организовавшего предостав-
ление такого транспорта для свадебного 
кортежа, стоимость аренды бронетран-
спортёра для молодожёнов начинается от 
100 тысяч рублей. Кстати, агентство за-
являет, что у фирмы есть все документы, 
разрешающие использование бронетран-
спортёра в составе свадебных кортежей. 

«Всё зависит от того, какой маршрут 
у вас до ЗАГСа. Если вы будете передви-
гаться по центральным улицам Москвы, 
то аренда бронетехники будет дороже, так 
как при прокладке маршрута придётся ре-
шать вопросы с сотрудниками ГИБДД», – 
сообщил журналистам менеджер фирмы. 
Это логично. А на периферии – дешевле. 

Даже есть возможность арендовать «бро-
ню» для выезда в российские регионы. 
Впрочем, по данным ТАСС, в Интерне-
те сейчас появилось множество объявле-
ний, предлагающих владельцам свадеб-
ных агентств купить подержанные БТРы 
стоимостью от 1,5 миллиона рублей. Мо-
да! Да и на дороге как-то безопаснее…

«ВОЛГА» НА ФОНЕ ВОЛГИ
Астрахань, если говорить образно, продол-
жает оставаться востребованной кинема-
тографической площадкой. Помимо филь-
ма «День выборов – 2», о котором мы уже 
писали, наш город будет показан в новом 
художественном фильме знаменитого бри-
танского режиссёра Питера Гринуэя «Вол-
га». Работа над фильмом уже началась. 
Кинокартина основывается на воспоми-
наниях французского писателя Александ-
ра Дюма-отца, которые он оставил в книге 
«Из Парижа в Астрахань. Свежие впечат-
ления от путешествия в Россию». Дюма-
отец приехал в нашу страну в 1858 году 
и прожил здесь два года. Он посетил Пе-
тербург, Карелию, остров Валаам, Углич, 
Москву, Царицын, Саратов, Астрахань и 
Закавказье. Режиссёр Питер Гринуэй так 
охарактеризовал свой замысел: «Это ам-
бициозный проект – создать 150-минут-
ный фильм, демонстрирующий многона-
циональный, многоконфессиональный и 
полиэтнический характер Поволжья. Про-

ект, в котором переплетаются прошлое и 
настоящее, самобытная культура и искус-
ство». Предполагается, что к работе над 
«Волгой» привлекут как российских, так 
и зарубежных актёров. Съёмки фильма 
планируются в 2016 году, в прокат лента 
выйдет в 2017-м.

АХ, БЕЛЫЙ ТЕПЛОХОД…
Времена, когда на Центральной набереж-
ной Астрахани пассажирские теплоходы 
буквально тёрлись боками друг о друга, 
давно прошли. Но редкая возможность 
совершить речной круиз по Волге ещё 
остаётся. По крайней мере, 1 июня в пас-
сажирский порт прибывает трёхпалубный 
теплоход «Октябрьская революция» – один 
из немногих, курсирующих между Мо-
сквой и Астраханью. Пишут, что малово-
дье последних лет приводит к сокращению 
круизных лайнеров и транспортные ком-
пании меняют установленные маршруты, 
не «спускаясь» до Волгограда и Астраха-
ни. И Минприроды РФ постоянно преду-
преждает об ограничении судоходства на 
Волге из-за «малой воды».

Компания-оператор «Октябрьской рево-
люции» (по данным ИД «Каспий») пока 
сообщает, что «астраханское направление» 
сохранится в течение всей навигации. По-
мимо этого, сохранены маршруты направ-
лениями из Казани, Самары и Волгограда 

в Астрахань и обратно у круизной компа-
нии «ВодоходЪ». И здесь, к сожалению, 
остаётся добавить, что собственного пас-
сажирского «теплоходного парка» в Аст-
рахани нет. Последний лайнер с местной 
«пропиской» «Тимирязев» был в прошлом 
году выставлен на продажу.
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Подготовил Дмитрий Скабичевский

В МИРЕ

В РОССИИ

В РЕГИОНЕ

КОЛДУЙ, БАБА, КОЛДУЙ, ДЕД…
На родине Джузеппе Калиостро, то есть 
в Италии, сейчас готовятся к проведе-
нию необычного соревнования – чемпи-
оната мира по магии. 150 участников из 
66 стран, в том числе всемирно извест-
ные иллюзионисты, будут соревноваться 
за звание самого великого мага на плане-
те. Любопытно, что чемпионат пройдёт в 
Италии после 67-летнего перерыва. Зри-
телей ожидают 144 часа спектаклей, ме-
роприятий и состязаний волшебников в 
дисциплине «иллюзионизм», сообщает 
Italia-ru. Чародейство будет происходить 
в течение шести дней в конференц-цен-
тре Римини (Palacongressi) с 6 по 11 ию-
ля. Параллельно с соревнованием впервые 
в истории чемпионатов маги решили рас-
крыть некоторые секреты фокусов обще-
ственности, предоставив гостям доступ к 
местам, где они создают собственные ма-
гические шоу.

Впрочем, мировые состязания волшеб-
ников – вовсе не прерогатива Италии. На-

пример, Всемирный чемпионат и сорев-
нования по магии World Championships of 
Magic проводятся каждые 3 года, начиная 
с 1948 года. И в них принимают участие 
тысячи специалистов по «ловкости рук». 
Последний чемпионат прошёл в 2012-м в 
английском Блэкпуле.

ЕШЬТЕ, ГОСТИ ДОРОГИЕ, 
ВСЁ РАВНО ВЫБРАСЫВАТЬ!
Экономический кризис заставляет береж-
но относиться к еде не только отдельных 
граждан, но и целые страны. И если рань-
ше французы «недоедали», а точнее, вы-
брасывали на свалку горы продуктов, то 
теперь правительство это дело запретит. 
Если уж не всем, то хотя бы торговым се-
тям. Парламент Франции на днях утвер-
дил закон, запрещающий супермаркетам 
выбрасывать и уничтожать непроданные и 
просроченные продукты. Отныне магази-
ны не могут делать остатки продуктов не-
пригодными к употреблению, как это пра-
ктиковалось раньше, – заливать их хлор-
кой или другими химикатами. А куда же 
девать «осетрину второй свежести»? По-
нятное дело – на благотворительность. 
В соответствии с новым законом, круп-
ные продуктовые магазины должны под-
писать контракты с благотворительными 
организациями, чтобы облегчить продо-
вольственные пожертвования. Меж тем 

масштабы «недоедания» действительно 
колоссальны – французы выбрасывают 
на помойку от 20 до 30 килограммов пи-
щи на человека в год, общей стоимостью 
12 млрд евро. Причём продукцию могут 
выкинуть из-за опоздания на один час(!) 
или же из-за плохо наклеенной этикетки.

ТАКТИЧНО, ЭТИЧНО И ГИГИЕНИЧНО
Медицинские работники Российской 
Федерации скоро заживут по кодексу. 
От главврачей до сотрудников регистра-
тур. Как сообщают «Известия», Мин-
здрав разработал проект кодекса этики 
работников системы здравоохранения. 
Конкретики в документе, содержащем 
25 статей, мало, поскольку кодекс явля-
ется уточнением норм федеральных за-
конов. Но кое-что любопытное есть. В 
частности, медработники не имеют пра-
ва рекламировать свою профессиональ-
ную деятельность. Также им запрещено 
негативно отзываться о коллегах и их ра-
боте в присутствии пациентов и их род-
ственников. Работник системы здраво-
охранения не должен курить и другими 
способами вредить своему здоровью. В 
проекте прописана необходимость вести 
здоровый образ жизни, а также пропа-
гандировать его через СМИ.
Как наказывать за несоблюдение? 

Предполагается, что оно будет отягча-

ДОЛГИ НАША…
Ну, вот и он, рекорд! Который, впрочем, 
вряд ли кого-то радует. Долг россиян за 
жилищно-коммунальные услуги на 1 мая 
2015 года составил 1,025 трлн рублей – 
триллионный порог преодолен впервые, 
сообщил в минувшую пятницу РБК со 
ссылкой на представителя Национальной 
службы взыскания (НСВ). Рост по отно-
шению к долгу на 1 мая 2014 года соста-
вил около 15%. Коммунальные блага нын-
че дороги, долгу также способствует не-
совершенная система расчётов в комму-
нальном секторе, в частности присутст-
вие большого количества посредниче-
ских схем. 

В итоге, по оценке НСВ, около 40% дол-
га приходится на неплатежи за тепло и го-
рячую воду, 25% – за газ, 20% – за элек-
троэнергию, 15% – за холодную воду, ре-
монт, уборку и вывоз мусора.

Меж тем списывать долги никто не со-
бирается. Скорее – напротив. В мае в Гос-
думу поступила правительственная ини-

ющим обстоятельством, если сотрудник 
совершил другое нарушение. «А ещё он 
курил!» Нормы кодекса могут использо-
ваться при рассмотрении в суде иска о 
нанесении морального вреда. При этом 
конкретных рекомендаций, как вести се-
бя в той или иной сложной ситуации, в 
кодексе нет.

циатива с поправками от Минэнерго, со-
гласно которой пени за просрочку опла-
ты энергоресурсов и услуг ЖКХ будут ис-
числять по ставке до 23,2% годовых, что 
вдвое выше действующих сейчас. Кроме 
того, Минэнерго предлагает значительно 
ужесточить штрафы за самовольное под-
ключение к сетям.

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИТИ 
ДИПЛОМ ПРИНЕСИТЕ
Не успели астраханцы привыкнуть к тому, 
что областным центром теперь управляет 
сити-менеджер, как появилась информа-
ция, что этот процесс будет поставлен на 
поток. Министерство образования регио-
на сообщило, что первая группа студен-
тов начала обучаться на сити-менеджеров 
в Астраханском государственном универ-
ситете. Ранее подобную специальность в 
регионе получить было нельзя. Менедже-
ров будет много, но хватит ли всем сити? 
Разработчики учебной программы полага-
ют, что «сегодня принципиально меняется 
роль такого уровня власти, как местное са-
моуправление, и многие технологии, кото-
рые характерны для менеджмента бизнес-
процессов, переносятся на муниципальное 
управление». Поэтому конкурсный отбор 
для участия в образовательной програм-
ме прошли руководители администраций 
сельских советов муниципальных обра-
зований. Программа представляет из се-

ПО РЕКЕ ПЛЫВЁТ КАЯК…
Так уж получилось, что в этой новостной 
подборке превалирует тема Волги. Но се-
зонный интерес к великой реке обусловил 
актуальность. На неделе в долгий путь по 
Волге отправилась английская путешест-
венница, в миру фитнесс-тренер Лаура Кен-
нингтон. Сплавляться она будет в одиноч-
ку на каяке. 28-летняя англичанка решила 
пройти великую русскую реку от самого 
истока, расположенного в деревне Волго-
верховье Осташковского района Тверской 
области, до астраханской дельты. Пишут, 
что она наметила себе путь длиной в 3530 
километров, который рассчитывает преодо-
леть за три месяца при условии 12-часового 
«гребного дня». Целью путешествия станет 
не только проверка характера, но и написа-
ние книги о России. Правда, русским писа-
тельница не владеет. Анонсируются также 
фотоотчёты, которые каякерша будет регу-
лярно выкладывать на своей странице в со-
циальных сетях. При этом отмечается, что 
«открыть Америку» в этом вопросе слож-

бя курс повышения квалификации, кото-
рый ведётся в рамках реализации Прези-
дентской программы в АГУ и рассчитан 
на 120 часов. Пишут, что по окончании 
курсов выпускники получат удостовере-
ния, а затем пройдут двухнедельную ста-
жировку в России или Европе.

но, маршрут востребованный. В прошлом 
году в путешествие по Волге отправлялись 
английский каякер Марк Калч и его амери-
канские единомышленники Джефф Вюст 
и Вест Хансен.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЗЕМЕЛЬНОЕ УТОЧНЕНИЕ
Работы по уточнению земельных участков, 
как обещают в правительстве РФ, распро-
странятся на большие территории. В сто-
роне не останутся ни дачные и садовые то-
варищества, ни личные подсобные и фер-
мерские хозяйства, ни коттеджные посёл-
ки. Словом, предстоит охватить все земли, 
от занятых частным сектором до сельско-
хозяйственных. 

Финансировать работы, по идее, долж-
ны власти: региональные либо муници-
пальные. В зависимости от того, на чьей 
территории расположены участки. Боль-
шая часть денежных затрат, конечно, падёт 
на муниципальные бюджеты. Но это в иде-
але. В реальности всё может быть несколь-
ко иначе. Во-первых, потому что в местной 
казне может элементарно не найтись необ-
ходимых средств. Во-вторых, власти рас-
считывают привлечь и средства граждан. 

Если с первым, возможно, как-то разбе-
рутся (посредством, к примеру, кредитных 
средств или межбюджетных трансфертов), 
то второе, скорее всего, станет основной 
практикой. В самом деле: если земля у вас 
в собственности и вам необходимо уточ-
нить её границы, то сами раскошеливай-
тесь на кадастровые работы. Ведь права 
дачников, огородников и хозяев частных 
жилых домов, если у их участков неточно 
описаны границы, весьма уязвимы. Здесь 
и муниципалитету может понадобиться 
провести по участку дорогу, и есть шанс, 
что сосед захочет «оттяпать» себе пару со-
ток земли. Вариантов много.
Есть и ещё один железный аргумент, 

который настоятельно толкает землевла-
дельцев заняться уточнением своих вла-
дений. С 1 января 2018 года точное опи-
сание границ участков станет обязатель-
ным для вовлечения их в оборот. Без это-
го продать, подарить, купить или заложить 
землю будет невозможно. Не поможет да-
же наличие документов на право собствен-
ности. Поэтому всем землевладельцам не-
обходимо поставить участок на кадастро-
вый учёт и получить кадастровый паспорт. 
Обязательно проведение межевания, как 
предусматривает это действующее зако-
нодательство. Данные о межевании не-
обходимо передать в органы кадастрово-
го учёта до 1 января 2018 года.

БОЛЬШОЙ КАДАСТРОВЫЙ ПЕРЕДЕЛ
С землёй в России всегда было непонятно. Представим ситуацию. Купил человек 
участок, построил на нём дом. Всё по закону, в документах полный порядок. Но 
через некоторое время появился рядом новый землевладелец. Провёл межевание, 
и оказалось, что два участка на карте накладываются друг на друга. Проблема 
настолько широко распространена, что государство решило поставить на ней 
жирную точку. С 1 июня в России начнутся кадастровые работы по уточнению 
границ земельных участков. 

КОМПЛЕКСНЫЙ КАДАСТР
Как же будут проходить комплексные ка-
дастровые работы (ККР)? Их задача в том, 
чтобы устранить «белые пятна» на земель-
ных картах муниципалитетов (регионов). 
Сам же процесс состоит из нескольких 
этапов. Сначала будет разработан проект 
карты-плана территории. Состоящая из 
графической и текстовой частей, она, со-
гласно федеральному закону от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости», содержит необ-
ходимые для кадастрового учёта сведения 
о земельных участках, зданиях, сооруже-
ниях, об объектах незавершённого строи-
тельства, расположенных в границах тер-
ритории выполнения комплексных када-
стровых работ.

Следующий этап –  работа согласитель-
ной комиссии, цель которой согласовать 
местоположение границ земельных участ-
ков. Руководить ими станут главы город-
ского округа или поселения либо главы 
муниципального района. В состав комис-
сии войдут представители региональной 
либо федеральной власти (смотря о чьей 
земле идёт речь); муниципалитета, орга-
на кадастрового учёта; органа, осуществ-
ляющего государственную регистрацию 
прав; организации, членом которой явля-
ется кадастровый инженер.
Если всё пройдёт нормально и заказ-

чик утвердит карту-план, её потребуется 
направить в орган кадастрового учёта. В 
противном случае, если предложенный ва-
риант границ одному или нескольким зем-
левладельцам не нравится, то на карте-
плане территории граница получит статус 
спорной. Дальше можно судиться целых 
15 лет. Если за эти годы спор не решит-
ся и суд не вынесет окончательное реше-
ние, то граница автоматически будет счи-
таться согласованной.

ЖАРЕНЫЙ ПЕТУХ КЛЮНУЛ
Столько лет жили, а тут вдруг большой 
кадастровый передел. Зачем государст-
ву это понадобилось? Причин несколько. 
Назовём основные. Итак, первая. За по-
следние десять лет кратно выросло число 
собственников земельных участков. Лю-
ди стремятся заполучить землю в собст-
венность, поскольку это значительно по-

вышает её рыночную цену. Так, например, 
в Камызякском районе Астраханской об-
ласти в одном из строящихся коттеджных 
посёлков цена 1 сотки земли –  от 28 тысяч 
рублей. Это значит, что если купить де-
сять соток и на них построить дом на 100 
кв. м со всеми коммуникациями, то стои-
мость усадьбы будет составлять порядка 
3,5 миллиона рублей. Согласитесь: если 
земля останется в муниципальной собст-
венности, то намного дешевле.

Впрочем, вопрос о том, зачем покупать 
землю, когда её можно арендовать на дли-
тельный срок у муниципалитета, остаёт-
ся открытым. С одной стороны, становясь 
владельцем участка, вы повышаете его ры-
ночную стоимость. С другой стороны, по-
купать выгоднее сам дом, а не землю под 
ним, поскольку аренду можно оформить, 
к примеру, на 50 лет, а потом она будет ав-
томатически пролонгироваться. 

Хотя и здесь не всё так просто. Арен-
дная плата складывается из кадастровой 
стоимости и применяемых к ней базовых 
ставок. Конкретные размеры ставок арен-
дной платы устанавливает администра-
ция города или сельского района на уров-
не, соответствующем сложившейся в ка-
ждом районе социально-экономической 
ситуации. Величина же земельного нало-
га складывается из кадастровой стоимо-
сти и ставок земельного налога, устанав-
ливаемых сельсоветами. 

Причина вторая. Собственников стало 
больше, и это резко увеличило количе-
ство судебных земельных споров между 
соседями по пересечению и наложению 
границ. «Спорных земель» в России око-
ло полутора миллионов. В результате па-
радокс: совокупная площадь всех участ-
ков внутри одного кадастрового квартала 
может вдвое превышать площадь самого 
квартала.  Не стоит забывать и о сущест-
вовании «виртуальных» земельных участ-
ков, которые сегодня пока непонятно ко-
му принадлежат. Плюс проблема самозах-
вата местных земель. Чаще всего это про-
исходит вдоль берегов рек и в Астрахан-
ской области встречается очень часто. От 
этого муниципалитеты теряют налоговые 
поступления. Потому ККР для них стимул 
весомый: чем больше участков с чёткими 
границами, тем больше налогов в бюджет. 
По подсчётам экспертов, каждый вложен-
ный в ККР рубль даст отдачу в виде уве-
личения налогов в 2–3 раза. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ЛАБИРИНТ
Чтобы окончательно разобраться со всем 
этим, с 1 января 2015 года вступил в силу 
федеральный закон, по-новому регулиру-
ющий земельные отношения с граждана-
ми. В его развитие Минэкономразвития 
РФ разработало несколько дополнитель-

ных процедур, которые будут утвержде-
ны до 1 июня 2015 года. Их суть в следу-
ющем. В частности, муниципалитетам и 
региональным властям дано право прово-
дить кадастровые работы без спроса зем-
левладельцев. Условие одно: информацию 
о начале таких работ заблаговременно раз-
мещать в региональных СМИ. Кадастро-
вая палата, опять же без участия граждан, 
сможет исправлять ошибки в границах зе-
мельных участков, предназначенных для 
ведения личного подсобного, дачного хо-
зяйства, огородничества, садоводства, ин-
дивидуального гаражного или индивиду-
ального жилищного строительства. Када-
стровые инженеры при этом смогут в по-
рядке уточнения границ «прирезать» гра-
ницы участков, но не более чем на 10%.
Всё бы хорошо. Но что если грани-

цы вашего участка так изменят, что он 
«сольётся» с муниципальной землёй или 
землёй общего пользования? А так мо-
жет случиться, если у собственника есть 
документы на земельный участок, но нет 
сведений о нём в государственном када-
стре. А ранее установленные границы, 
имеющие чёткие требования к точности, 
в рамках проведения ККР пересматри-
ваться не будут.

Выход, пусть и скромный, есть. С 1 мар-
та 2015 года появилась возможность лега-
лизовать «прирезанную» к участку государ-
ственную или муниципальную землю, если 
она не может быть никаким другим обра-
зом использована. Для многих это означа-
ет шанс приобрести за небольшие деньги 
полоски примыкающей земли, которые они 
уже огородили. Закон это позволяет сде-
лать в ряде случаев при уточнении границ 
земельного участка, если увеличение пло-
щади не превышает 10% от внесённой в 
госкадастр. Впрочем, легализовать «при-
резанные земли» лесного фонда и берего-
вых полос по-прежнему невозможно. 

***
Эксперты советуют не ждать, когда рабо-
ты по оценке границ будут проведены за 
муниципальный или региональный счёт. 
Землевладельцам выгоднее самим оценить 
размеры своей территории. Ведь пока в 
государственном кадастре нет сведений 
о соседних участках, собственник имеет 
преимущество –  поставить свою недви-
жимость на учёт и беспрепятственно, без 
споров по поводу границ зарегистриро-
вать права на неё. 

Константин Гаранин

КСТАТИ
Больше половины земельных участков 
в России, внесённых в государствен-
ный кадастр недвижимости (порядка 
29 миллионов), не отвечают требова-
ниям современного земельного зако-
нодательства.

Владимир Денисов, генеральный директор Московского областного БТИ:
– Не думайте, что проведение комплексных кадастровых работ за счёт муници-

палитета позволит вам без проблем поставить свою недвижимость на учёт.
Да, безусловно, проведение кадастровых работ за свой счёт потребует личных 

затрат. Вместе с этим, пока в государственном кадастре нет сведений о соседних 
участках, вы имеете преимущество – поставить свою недвижимость на учёт и бес-
препятственно, без споров по поводу границ зарегистрировать права на неё. И на-
оборот. Есть риск, что границы вашего участка изменят или же участок сольётся с 
муниципальной землёй, землёй общего пользования и т.д. Это в случае, если у вас 
есть документы на земельный участок, но нет сведений о нём в государственном ка-
дастре. А ранее установленные границы, имеющие чёткие требования к точности, 
в рамках проведения комплексных кадастровых работ пересматриваться не будут.

И ещё. С 1 марта появилась возможность легализовать «прирезанную» к участку 
землю. Закон это позволяет сделать в ряде случаев при уточнении границ земель-
ного участка, если увеличение площади не превышает 10 процентов от внесённой 
в госкадастр. Однако легализовать «прирезанные земли» лесного фонда, а также 
береговых полос по-прежнему невозможно.

«Российская газета»
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СПОРТ

ОТ СОСЕДА НЕ УЙДЁШЬ
Первый праздник – День соседей – ассо-
циация Атаназа Перифана провела ещё в 
1999 г. для жителей своего округа, и в нём 
приняли участие более 10 тысяч жителей 
из 800 домов. Праздник понравился, и его 
стали проводить ежегодно. Уже на следу-
ющий год празднование Дня соседей прио-
брело национальный масштаб, а с 2003 г. – 
европейский, когда к Франции присоеди-
нилась Бельгия. Сегодня у праздника уже 
более 1200 партнёров в более 30 странах-
участницах.

Что и говорить, российские многоквар-
тирные дома таят в себе ту же угрозу – 
изоляция, замкнутость жителей, нежела-
ние общаться с соседями. Но, увы, рефор-
мирование ЖКХ ориентирует нас с вами в 
том числе на вовлечение в процесс управ-
ления своими домами. А это предполага-
ет высокую степень самоорганизации жи-
телей многоквартирных домов, их учас-
тие в общих собраниях, умение защищать 
свои права в случае ненадлежащей рабо-
ты управляющих организаций. Другими 
словами, нас «заставляют» устанавливать 
отношения с нашими соседями, хотим мы 
этого или не хотим.
МИРОМ ВСЁ СНЕСЁМ
А ведь было золотое время, когда в нашей 
истории существовала соседская община. 
Напомним читателю, что одной из первых 
форм социальной организации наших пред-
ков было объединение на основе кровно-
родственных связей. Одним словом, в та-
кую общину входили близкие родственни-
ки. Затем ей на смену пришла соседская об-
щина, объединяющая людей, не связанных 
родственными узами. Взаимоотношения в 
такой общине регулировались не решением 
главы семейства, но первыми правовыми 
нормами. Нужно сказать, что русская об-
щина просуществовала довольно долго, что 
упрощало жизнь государству и помещику. 
Да и для самого русского крестьянства «об-
щина», «мир» значили очень многое. Ис-
следователь русской общины И.Н. Микла-

шевский считал, что основы существова-
ния общины лежали в «самом духе народа, 
в складе русского ума, который не любит 
и не понимает жизни вне общины и даже 
в своей кровной семье хочет видеть общи-
ну, товарищество».

Первый серьёзный удар по общине на-
нёс в начале 20 в. Пётр Столыпин. Даль-
нейшие социальные эксперименты совет-
ской власти с русской общиной её всё-таки 
уничтожили. Однако общинная психология, 
взращённая веками российской истории, 
кое-что в нашем сознании оставила. Прав-
да, ещё один сильный удар по этой генети-
ческой памяти нанесла эпоха перестройки, 
укоренив в некоторых головах мысль о том, 
что «человек человеку – волк».
МИР ОДИН БОГ СУДИТ
Русская община решала хозяйственные 
вопросы, распределяла налоги. Общин-
ные сходы занимали особое место в само-
управлении. Вот как о таком сходе писал 
Н.Н. Златовратский: «Прежде всего, меня 
поразила замечательная откровенность: тут 
никто ни перед кем не стеснялся, тут нет и 
признака дипломатии. Мало того что вся-
кий раскроет здесь свою душу, он ещё рас-
скажет и про вас всё, что только когда-либо 
знал, и не только про вас, но и про вашего 
отца, деда, прадеда… Здесь всё идёт начи-
стоту, всё становится ребром; если кто-ли-
бо по малодушию или из расчёта вздума-
ет отделаться умолчанием, его безжалост-
но выведут на чистую воду. Я видел самых 
смирных, самых безответных мужиков, ко-
торые в другое время слова не заикнутся 
сказать против кого-нибудь, на сходах, в 
минуты общего возбуждения, совершенно 
преображались…  В такие минуты сход де-
лается просто открытою взаимною испове-
дью и взаимным разоблачением, проявле-
нием самой широкой гласности. В эти же 
минуты, когда, по-видимому, частные ин-
тересы каждого достигают высшей степе-
ни напряжения, в свою очередь, общест-
венные интересы и справедливость дости-
гают высшей степени контроля».

НЕ КУПИ ДВОРА, КУПИ СОСЕДА
Обратившись к сходу, члены общины могли 
попросить помощь, но чаще договаривались 
между собой. Соседи договаривались по 
очереди помогать друг другу в разных видах 
работы. Помощь в первую очередь распро-
странялась на работы тяжёлые, трудоёмкие, 
где одной семье не справиться: строительст-
во, перевозку избы, починку крыши, а так-
же срочные: до дождей убрать урожай, ско-
сить сено, выкопать картошку. Такие труды 
называли – «помочи» или «толока». Кстати, 
от «толоки» происходят слова «толкотня», 
«толчея», «сутолока». Есть и ещё одно сло-
во, пришедшее к нам из коллективных тру-
дов предков, – «обыденный». Это означало, 
что работа начиналась и завершалась в те-
чение одних суток – «об один день». Завер-
шались коллективные работы обычно уго-
щеньем – небольшим застольем в знак бла-
годарности за помощь. Но иногда, вместо 
угощения, соседи предлагали свои услуги 
в оказании аналогичной помощи.
СОСЕД НЕ ЗАХОЧЕТ, ТАК И МИРУ НЕ БУДЕТ
Русская община устраивала пиры и братчи-
ны, в ходе которых урегулировались многие 
вопросы, а люди ближе узнавали друг дру-
га. Интересно, что в ряде российских горо-
дов такие традиции возродили в 21 в. Так, 
в небольшом городишке Заречном провели 
так называемый «Соседский ужин». К на-

БЛИЖНИЙ СОСЕД – ЛУЧШЕ ДАЛЬНЕЙ РОДНИ
Последняя пятница мая во многих европейских странах отмечена необычным 
праздником – Днём соседа. Инициатива его проведения родилась также в Европе. 
Француз Атаназ Перифан ещё в 1990 г. с друзьями создал ассоциацию, целью 
которой было укрепление социальных связей и мобилизация людей для борьбы 
с изоляцией. Участники ассоциации собирали вещи и средства для соседей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помогали людям в поиске работы и т.п.

значенной дате всем домом привели в по-
рядок двор, дети подготовили концертную 
программу, жители дома приготовили са-
мые любимые свои блюда. К празднично-
му ужину стол не мог вместить всех кули-
нарных творений! У каждого была возмож-
ность продемонстрировать свои таланты и 
раскрыться перед соседями. Праздник про-
шёл весело, интересно и запомнился всем.

***
«К чему эта агитация в пользу добрососед-
ских взаимоотношений?» – спросит чита-
тель. Да, наверное, к тому, что вся наша 
жизнь проходит в коллективах – детсадов-
ских, школьных, трудовых. Закрыв за со-
бой дверь в индивидуальную квартиру, мы 
ошибочно думаем, что остались наедине с 
собой, с членами своей семьи. Но вот че-
рез соседскую стенку несётся резкий звук 
перфоратора, громкая музыка или, чего ху-
же, обрывки скандала. Наша реакция по-
нятна. А разве у нас не бывает перфорато-
ра, громкой музыки и шумной компании? И 
что нам мешает познакомиться с соседом, а 
в случае таких вот «громких» случаев уре-
гулировать конфликт мирным соглашени-
ем? Ведь уладить дело миром проще со зна-
комым человеком… Как там в народной 
мудрости: «Хоть лыком шит, да сосед»…

Алина Сейфина

Сергей Коровин «На миру», 1893 г.

Начало лета подарит астраханцам целый калейдоскоп ярких мероприятий, в том 
числе – на открытых площадках. Театры приближаются к закрытию сезона и 
готовят для зрителей новые сюрпризы. Знакомьтесь с афишей.

«ВОЛЖСКАЯ ПАЛИТРА»
Еженедельно на главной набережной про-
ходит множество интересных мероприя-
тий. По субботам с 16:00 до 18:00 на пло-
щадке у памятника Петру I проходят «Рус-
ские вечёрки», с 18:00 до 20:00 на площад-
ке рядом с ЗАГСом астраханские барды 
будут исполнять свои песни, читать сти-
хотворения. А с 19:00 до 20:00 – «Вальс 
над Волгой» – для ценителей живой му-
зыки около Петровского фонтана играет 
Духовой оркестр. С 20:00 до 22:00 – «Лет-
ний кинотеатр» – в сквере больницы им. 
Соловьёва показывают ретрофильмы и ко-
роткометражки.
По субботам и воскресеньям с 18:00 

до 20:00 будут работать сразу несколько 
проектов: «Ритмы солнца» – на площад-
ке около фонтана «Шутиха» исполняют-
ся мелодии на этнических инструментах; 
«Солнечная палитра» – на набережной, от 
отеля «Азимут» до сквера больницы им. 
Соловьёва, проходят художественные вы-
ставки учащихся детских школ искусств; 
«Арт-радуга» – культурно-художествен-
ный проект, на участке набережной от 
сквера больницы им. Соловьёва до спа-
сательной станции участники изобража-
ют живые скульптуры, предлагают всем 
отдыхающим нанести аквагрим. 

СОЛНЕЧНАЯ ПАЛИТРА «ФАКЕЛ-АГПЗ» – ЧЕМПИОН ОБЛАСТИ!

Начав своё выступление в Дивизионе рав-
ных ни шатко ни валко (3 победы и 3 по-
ражения), команда, представляющая ООО 
«Газпром добыча Астрахань», затем набра-
ла обороты и в последующих 8 матчах усту-
пила лишь раз (победителю «гладкого» тур-
нира – АГТУ). В итоге после двухкругового 
этапа «Факел-АГПЗ» с 24 очками финиши-
ровал на третьем месте. При этом газовики 
оказались самыми результативными в тур-
нире – за 14 матчей они набрали 1171 очко.

В минувшую субботу завершился 
очередной сезон Астраханской 
баскетбольной лиги. В этом 
многомесячном турнирном 
марафоне успех праздновала 
команда «Факел-АГПЗ», завоевав тем 
самым титул чемпиона Астраханской 
области.
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1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТЕЙ

ИНФОРМПАНОРАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 007/05-15
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию нелик-
видных и неиспользуемых ТМЦ (лоты №№ 1-21)», в соответствии со спецификацией.
Условия реализации: место передачи объекта реализации: Астраханская обл., 
Красноярский р-н., п.Аксарайский, УМТСиК. Порядок и условия передачи (выво-
за) объекта реализации: заключение договора купли-продажи, предоплата, само-
вывоз, погрузка силами продавца. Порядок оплаты стоимости: 100%  предоплата. 
Спецификация неликвидных и неиспользуемых ТМЦ (лоты №№ 1–21)
№ 
п/п 

Наименование объекта реализации, описание, 
технические параметры, ГОСТ, ТУ и т.п.

Кол-во 
позиций Сумма без НДС, руб.

1 Трубопроводная арматура 170 41 396 973,92
2 Электрооборудование 740 22 277 667,76
3 Кабельно-проводниковая продукция 378 13 610 223,14
4 КИПиА 282 19 930 477,82
5 Лампы 142 1 828 169,18
6 Металлопрокат 33 2 327 542,67
7 Технологическое оборудование 15 91 788,90
8 Трубы 2 1 247 726,37
9 Автозапчасти 30 1 259 205,58
10 Инструмент 72 3 099 609,44
11 Соединительные детали 12 536 043,54
12 Вспомогательные материалы 9 500 841,04
13 Мебель 2 17 680,18
14 Нестандартное оборудование 3 1 128 184,06
15 Оборудование связи 58 996 193,28
16 Пожарное оборудование 8 405 689,11

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

17 СИЗ, СИЗОД 13 4 670 714,81
18 Строительные материалы 4 32312,27
19 Электроизоляционные материалы 17 366 293,88
20 Тара 9 25 969,33
21 Контейнеры 40ф 10 186 482,60

Примечание: – имущество, выставленное на реализацию путём проведения запро-
са предложе ний, разделено на 21 (двадцать один) лот и является неделимым по ка-
ждому лоту; 
– Участники могут подавать предложения о покупке как на один из лотов, так и на 
несколько или все лоты.
Дата начала приема предложений: 27.05.2015. Дата, время и место окончания 
приёма предложений: 15.06.2015, 12:00 (время московское), по фактическому адресу 
Организатора. Дата, время и место вскрытия конвертов: 15.06.2015, 14:00 (время 
московское), по фактическому адресу Организатора. Дата и место подведения ито-
гов: июнь-июль 2015 г., по фактическому адресу Организатора.
Организатор: ООО «Газпром добыча Астрахань». Фактический адрес Организато-
ра: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина/ Бабушкина, 30/33, литер строения «А».
Контактные лица: по вопросам, связанным с оформлением предложения о покупке, 
обращаться в ОПиПКЗ ООО «Газпром добыча Астрахань» по тел.: (8512) 31-66-47, 
факсу: (8512) 31-66-44, е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru; по вопросу ос-
мотра имущества обращаться по адресу: 416154, Астраханская обл., Красноярский р-н., 
п. Аксарайский, УМТСиК ООО «Газпром добыча Астрахань», тел.: (8512) 31-69-63.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса пред-
ложений и о порядке участия содержится на Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.
gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

В этом году благодаря инициативе ди-
ректора НДОУ «ЦРР – д/с «Мир детст-
ва» Ольги Даниловой эта традиция про-
должилась. Вместе с детьми и родите-
лями они посадили на территории сада 
молодые деревья. Сколько неподдельной 
радости было на лицах детей при посад-
ке деревьев!

– С весенними оттепелями в детских 
садах НДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства» 
начинается подготовка к долгожданно-
му мероприятию для маленьких воспи-
танников – выпускному балу, – говорит 
заведующая д/с № 138 Наталья Никола-
евна Гузь. – Выпускной – очень важное 
событие не только для детей, но и для ро-
дителей, ведь их чада переходят в новый 
этап жизни, где совсем скоро они станут 
школьниками. Каждый педагог детского 

ФОРМУЛА УСПЕХА: ЛЮБОВЬ К РЕБЁНКУ 
Доброй традицией в детском саду 
№ 138 «Радость» стала посадка 
деревьев на «Аллее выпускников». 
Несколько лет назад накануне 
выпускного бала здесь появились 
первые туи. Теперь дети с 
нетерпением ждут этого события и с 
удовольствием сами принимают в 
нём участие. 

сада хочет сделать так, чтобы выпускной 
бал в детском саду запомнился ребёнку 
на всю жизнь. Думаем, что такое благо-
родное событие, как посадка деревьев, 
дети запомнят на всю жизнь. Само де-
рево – символ мира, это напоминание о 
хрупкости природы и необходимости её 
защиты. И такая традиция – это наш ма-
ленький вклад в большое дело – озеле-
нение планеты.

– Благоустройство территории поможет 
воспитать у детей любовь к природе, родно-
му краю, развить у них эстетический вкус, 
научит их охранять зелёные насаждения. 
А активное взаимодействие с родителями 

позволило детям глубже понять и осознать 
значимость данного мероприятия, что явля-
ется основным при организации подобных 
мероприятий, – считает директор НДОУ 
«ЦРР – д/с «Мир детства» Ольга Данило-
ва. – Жизнь детей в детском саду – это, ко-
нечно, не только праздники, но и будни. 
Наши педагоги стараются сделать ярким 
и запоминающимся каждый день ребён-
ка. Каждое утро для ребят – утро радост-
ных встреч, новых открытий, увлечений. 
«Любовь к ребёнку» – это и есть формула 
успеха педагогов детского сада «Радость».

«Мы спокойно отдаём наших детей в 
школу, они прекрасно подготовлены, хо-

рошо развиты, они умеют общаться со 
сверстниками, – говорят родители вы-
пускников Руслана Малыгина, Рустама 
Шиналиева, Юлии Андреевой, Самира 
Уталиева, Карины Базаевой, Софьи Бон-
даревой. – Спасибо коллективу детского 
сада за то, что открыли таланты в наших 
детях, они выступают на фестивалях, уча-
ствуют в выставках детского творчества, 
конкурсах».

Эти слова родителей выше всяких по-
хвал всему педагогическому коллективу 
детского сада № 138 «Радость»!

Светлана Аринина

Конечно, ЕСЭ не повлияет на получение 
аттестата зрелости. Его задача – проверить 
готовность юношей и девушек к самосто-
ятельной жизни. Известно, что одна из са-
мых серьёзных проблем, с которой сталки-
ваются сироты при выходе во «взрослую» 
жизнь, – их неготовность к этой жизни и 
неприспособленность к ней. Печальная 
статистика гласит, что только 10% бывших 

В ДОВЕСОК К ЕГЭ – ЕСЭ

Помимо единого госэкзамена, 
выпускники детских домов и 
интернатов Астраханской области 
будут сдавать единый социальный 
экзамен. В этом году его пройдут 
63 человека.

сирот в стране становятся полноценными 
членами общества. Большинство, увы, ста-
новятся жертвами суицидов и преступле-
ний, сами встают на преступный путь, спи-
ваются и т.д. 

Если раньше государство было озабоче-

но лишь тем, как худо-бедно прокормить-
одеть и выучить сирот, сейчас, к счастью, 
стали смотреть дальше. Теперь задача соц-
работников и педагогов – не просто дать си-
роте диплом, но и адаптировать его к бу-
дущей жизни. Необходимые навыки ребя-
там стараются привить ещё в стенах соц-
учреждений.

Единый соцэкзамен как раз и позволит 
выяснить, насколько овладели воспитанни-
ки социально-бытовыми навыками и пра-
вовыми знаниями. В ходе испытаний вы-
пускники рассчитают коммунальные пла-
тежи, составят бюджет, пройдут тест на 
правовую подготовку, продемонстрируют 
уровень коммуникации и готовность в во-
просах семейно-бытовых отношений. По 
итогам социального экзамена будут выяв-

лены успехи и недочёты, и у ребят останет-
ся в запасе ещё несколько месяцев, чтобы 
наверстать упущен ное.

Уже сейчас ребята получают необходи-
мые знания и умения, у них формируются 
ценности трудового, духовно-нравствен-
ного, экономического воспитания. Педаго-
гами разрабатываются и реализуются ком-
плексные программы реабилитации воспи-
танников, включающие проведение цикла 
обучающих занятий с использованием ин-
терактивных и игровых форм. На базе каж-
дого учреждения работают кабинеты домо-
водства и трудовые мастерские. В детских 
домах, расположенных в сельских районах 
области, открыты школы юных фермеров.

Венера Кашко
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АСТРАХАНСКИЙ КРЕМЛЬ
Еженедельно по субботам и воскресе-
ньям с 18:00 до 19:30 вас ждут «Крем-
лёвские вечера». В арт-дворе Кремля свои 
творческие проекты представляют астра-
ханские артисты, коллективы и учрежде-
ния культуры Астраханской области.
ЛЕТНИЙ ДВОРИК 
АСТРАХАНСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ
7 июня в 10:00 – «Волшебный мир ку-
кол» (0+). Во внутреннем дворике театра 
весёлые аниматоры будут играть с юными 
театралами, все желающие смогут перево-
плотиться в любимого героя или животное 
благодаря аквагриму.

14 июня в 10:00 – «Невероятная история 
Нечто» (0+). В театре неразбериха – кто-то 
перепутал все сказки. Что из этого вышло? 
Приходите и увидите всё сами. 

21 июня в 10:00 – «Кукольное ассор-
ти» (0+). 

28 июня в 10:00 – «Весёлое путешест-
вие с Колобком» (0+). 

6 июня в 11:00 и в 13:00 – представле-
ние «Кошкин дом» (0+), в котором занята 
вся труппа театра. 

7 июня в 11:00 и в 13:00, 16 июня в 
9:30, 27 июня в 11:00 и в 13:00 – «Ска-
зочный мир Алисы» (0+), по пьесе Н. Гер-
нет. Это первый спектакль о приключени-
ях любопытной девочки в волшебной стра-
не. Зрители понаблюдают за превращения-
ми Алисы, встретятся с Белым Кроликом, 
Черепахой и другими обитателями сказоч-
ного мира, который создал английский пи-
сатель Льюис Кэрролл в своём литератур-
ном произведении.

9 июня в 11:30 – музыкальная сказ-
ка «Про козу, козлят и волка» (0+) В. Де-
рягина. 

13 июня в 11:00 и в 13:00, 19 июня в 
10:00 – спектакль «Ёжик в тумане» (0+) 
С. Козлова о приключениях зверят в ска-
зочном лесу. 

14 июня в 11:00 и в 13:00 – представ-
ление в двух действиях по всемирно из-
вестному произведению Г.-Х. Андерсена 
«Дюймовочка» (0+).

18 июня в 11:30 – музыкальное пред-
ставление В. Орлова «Цветное молоко» 
(0+) о каникулах в деревне и знакомстве с 
её обитателями.

20 и 28 июня в 11:00 и в 13:00 – премье-
ра спектакля П. Высоцкого «Победители» 
(0+). Новая постановка посвящается 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной вой-
не. Это трогательная история о детях, ко-
торые внесли свой вклад в дело Победы.

21 июня в 11:00 и в 13:00 – зрителей 
ждёт встреча с «Царевной-лягушкой» (0+) 
и героями любимой сказки – Василисой, 
Бабой Ягой и Кащеем.

21 июня в 18:00 – спектакль для взро-
слой аудитории «Флора за жизнь» (16+) по 
пьесе Г. Лавриненко.
АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
К началу каникул Астраханский государст-
венный театр оперы и балета готовит по-
дарок маленьким астраханцам.

2 и 3 июня в 11:00 в Малом зале театра 
состоится премьера детской музыкальной 
сказки В. Ходоша «Курочка Ряба» (0+).

5, 6 и 10 июня в 11:00 будет представ-
лен ещё один новый спектакль – «Репка» 
(0+) В. Ходоша. Ростовского композитора 
Виталия Семёновича Ходоша называют 
«Маршаком в музыке». Он создал музыку 
к известным детским литературным про-
изведениям (детские оперы «Золотой клю-
чик», «Репка», «Курочка Ряба», цикл пьес 
для фортепиано с оркестром «Лукоморье»).

4 и 7 июня в 18:00 зрители смогут на-
сладиться балетным спектаклем «Вальс бе-
лых орхидей» (12+) на музыку Мориса Ра-
веля на Большой сцене.

6 июня в 18:00 состоится опера «Ев-
гений Онегин». Лирические сцены в 3-х 
действиях, 7-ми картинах позволят насла-
диться «энциклопедией русской жизни» 
XIX века.

7 июня в 16:00 в Малом зале начнётся 
концерт солистов оперы и инструменталь-
ного ансамбля под управлением Юрия Эль-
перина «Ты говоришь мне о любви» (12+). 
В концерте прозвучат песни русской и за-
рубежной эстрады XX века.

13 и 14 июня в 18:00 на Большой сце-
не – настоящий подарок всем поклонникам 
балетного искусства. Зрители увидят в пер-
вом отделении балет К. Уральского «Кон-
церт Рахманинова». А сразу после антрак-
та состоится премьера балета под названи-
ем «Пиаф. Я не жалею ни о чём».

14 июня в 16:00 в Малом зале артисты 
представят концерт «У природы нет пло-
хой погоды». Популярные песни и роман-
сы из отечественных кинофильмов прозву-
чат в исполнении солистов театра Ирины 
Белой, Александра Диянова, Алёны Ди-
яновой, Оксаны Ворониной, Елены Тро-
фименко. 

20 июня в 16:00 состоится закрытие 
концертного сезона. В этот вечер солисты 
театра и инструментальный ансамбль ис-
полнят концертную программу «Пусть веч-
но царствует любовь!». В заключительном 
концерте артисты театра споют популяр-
ные мелодии зарубежной эстрады и джа-
зовые композиции.

27 июня в 18:00, 28 июня в 12:00 и в 
18:00 астраханцам предстоит увидеть гран-
диозный гала-концерт в двух отделениях на 
Большой сцене театра, посвящённый окон-
чанию 19-го театрального сезона.
АСТРАХАНСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
В июне в репертуаре старейшего детского 
театра региона – любимые сказки и музы-
кальные спектакли. 

1 июня в 10:00 артисты ТЮЗа пока-
жут волшебную феерию «Сказка без под-
сказки» (6+). 

2 и 8 июня в 10:00 – спектакль для се-
мейного просмотра «Жил-был Геракл» (6+). 
Зрителей ждёт встреча с настоящими геро-
ями древнегреческих мифов, в основе ко-
торых лежат двенадцать подвигов Геракла.

3, 24 июня в 10:00 – любимая многими 
поколениями сказка «Малыш и Карлсон, 
который живёт на крыше» (0+).

4–5 июня в 10:00 – музыкальное пред-
ставление «Кот в сапогах» (6+). 

9 июня в 10:00 – музыкальная сказка 
«Иван-Царевич» (6+). 

10–11, 23 июня в 10:00 – сказка-игра 
для самых маленьких зрителей «Здравст-
вуй, Красная Шапочка» (0+). 

13, 25 июня в 12:00 – сказка «Клочки 

по закоулочкам» (0+) по мотивам русской 
народной сказки «Заяц, Лиса и Петух» из-
вестного писателя Григория Остера.

15–16 июня в 10:00 артисты ТЮЗа по-
кажут волшебную феерию «Сказка без под-
сказки» (6+).

17 июня в 10:00 маленьких зрителей 
ждёт встреча с героями спектакля «Дядя 
Фёдор, Пёс и Кот» (6+) из рассказов Эду-
арда Успенского. 

18–19 июня в 10:00 – сказка-притча 
«Серенький К» (6+).

20 июня в 12:00 – музыкальная сказка 
«Вверх тормашками» (6+).

25 июня в 12:00 – драматическая балла-
да «Не покидай меня» (14+) по пьесе дра-
матурга из Белоруссии Алексея Дударева. 
Эту премьеру астраханский ТЮЗ посвятил 
70-летию Великой Победы.

26 июня в 10:00 – спектакль «Коза-Де-
реза» (0+).
АСТРАХАНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
В последний месяц театрального сезона 
Драматический театр предлагает астра-
ханцам посмотреть лучшие репертуарные 
спектакли. 

5 июня в 18:00 зрителей ждёт музы-
кальный водевиль В. Соллогуба «Беда от 
нежного сердца» о капризах молодости и 
острой потребности в любви.

6 июня в 18:00 – комедия Ж. Марсана 
«Публике смотреть воспрещается». 

7 июня в 18:00 артисты представят 
спектакль «Очень простая история» М. Ла-
до, драматурга из Киева. Эта постановка 
расскажет о любви юных и противостоя-
нии старших.

12 июня в 18:00 Драматический театр 
приглашает стать свидетелями таинствен-
ного расследования по сюжету А. Кристи 
«Мышеловка» и встретиться с любимыми 
артистами в необычной обстановке.

13 июня в 18:00 – комедия-гротеск в 2-х 
действиях «№ 13» Р. Куни. 

14 июня в 18:00 – зажигательные ис-
панские танцы и любовные песни в му-
зыкальной комедии Лопе де Вега «Учи-
тель танцев».

17 июня в 19:00 – незадолго до оконча-
ния театрального сезона Драматический те-
атр дарит астраханцам встречу с народным 
артистом Сергеем Гармашем.

19 июня в 18:00 театр готовится порадо-
вать зрителей комедией-водевилем А. Ца-
гарели «Проделки Ханумы» (12+).

20 июня в 18:00 зрителям будет пред-
ложен спектакль «Любовь до гроба» Аль-
до Николаи. 

21 июня в 18:00 артисты покажут мо-
лодёжную комедию Р. Хоудона «Шикар-
ная свадьба».

25 июня в 18:00 в рамках II открыто-
го фестиваля-лаборатории современного 
театрального искусства «Верю» состоит-
ся спектакль «Чёрная бурка». Его сыграет 
труппа Даргинского государственного му-

зыкально-драматического театра им. О. Ба-
тырая (г. Избербаш, Дагестан).

27–28 июня в 18:00 – яркая премьера 
комедийного спектакля «Моя профессия – 
синьор из общества». Режиссёр спектакля – 
заслуженный деятель искусств России, ху-
дожественный руководитель Драматическо-
го театра Станислав Таюшев.
АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
До 10 июня в основном здании картинной 
галереи можно познакомиться с выставкой 
лучших работ, участвовавших в конкурсе 
детского рисунка «Салют Победы» (0+). 
Экспозиция организована в рамках проек-
та «Детская картинная галерея». 

Выставка «Джамбаттиста, Франческо и 
Лаура Пиранези. Шедевры мировой графи-
ки из собрания «Московского музея-усадь-
бы Останкино» (6+) продолжает свою ра-
боту в Гравюрном кабинете Астраханской 
картинной галереи. Шедевры мировой гра-
фики из собрания «Московского музея-
усадьбы Останкино» доступны для посе-
тителей музея до 12 июля. 

16 июня в 16:00 в Астраханской кар-
тинной галерее имени П.М. Догадина от-
крывается выставка Государственного му-
зея Востока «Рахмат, Ташкент!», посвящён-
ная 70-летней годовщине Великой Победы. 
В экспозиции будет представлено около 50 
графических и живописных работ извест-
ных художников, живших в военные годы 
в эвакуации в Средней Азии. 
ДОМ-МУЗЕЙ Б.М. КУСТОДИЕВА
До 30 июня Дом-музей Б.М. Кустодиева 
приглашает астраханцев и гостей города 
посетить выставку «Ближний круг» (0+), 
которая познакомит с творчеством худож-
ников-друзей и сподвижников Бориса Кус-
тодиева. 
ДОМ КУПЦА Г.В. ТЕТЮШИНОВА
Весь июнь продолжает работу персональ-
ная выставка мастера-резчика по дереву Ра-
уфа Мухсинова под названием «В тех изги-
бах вижу движение...» (6+). В экспозиции 
представлено более 30 работ мастера, вы-
полненных из древесины липы в технике 
художественной, объёмной и пространст-
венной резьбы. Во время работы выстав-
ки каждую субботу и воскресенье планиру-
ется проведение творческих встреч Рауфа 
Мухсинова с посетителями с 11:00 до 14:00.
До 16 июня работает персональная вы-

ставка Валентины Катышевской «Летящая 
к солнцу…» (0+). Посетителей ждёт зна-
комство с 25 экспонатами, выполненными 
в технике «холодный батик». 
До 23 июня здесь будет экспонировать-

ся выставка «Письма военных лет», посвя-
щённая 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Главные экспонаты вы-
ставки – это подлинные солдатские пись-
ма, а также уникальные марки и почтовые 
открытки 1941–1945 гг., предоставленные 
астраханским краеведом и коллекционе-
ром В.М. Гусевым.
ДОМ-МУЗЕЙ В. ХЛЕБНИКОВА
До 7 июня в Доме-музее Велимира Хлеб-
никова можно посетить выставку Вален-
тины Аноповой «Петербург. Люди Петер-
бурга» (Санкт-Петербург) (6+). Заслужен-
ный художник России, член Петровской 
Академии наук и искусств, член Между-
народной Ассоциации мозаичистов, Лау-
реат международной премии им. Н. Рери-
ха Валентина Анопова продолжает бога-
тые традиции пастельной живописи рубе-
жа веков, запечатлевая образы император-
ских дворцов и парков.

Подготовила Евгения Светлова

СОЛНЕЧНАЯ ПАЛИТРА



14

Пульс Аксарайска № 22 (1143). 29 мая 2015 г.

СПОРТ

стр. 11 <<<

В матче 32-го тура, состоявшемся 16 мая в 
Томске, соперником волжан была местная 
«Томь». Хозяевам для выхода в «элитный» 
дивизион напрямую крайне важна была 
победа. И едва прозвучал стартовый сви-
сток, сибиряки бросились в наступление. 
«Волгарь», надо отдать должное, в оборо-
не не запаниковал, да и в атаке постарал-
ся выглядеть боевито. В итоге на 32-й ми-
нуте после навеса Бранимира Петровича 
в район 11-метровой отметки Александр 
Алхазов быстрым движением перебросил 
мяч через рванувшего навстречу вратаря, 
а затем ловко отправил «снаряд» в ближ-
нюю «девятку» – 1:0.

Попытки «Томи» отыграть до переры-
ва ни к чему не привели, а начало второ-
го тайма, казалось, вообще поставило на 
усилиях хозяев жирный крест. Сначала 
на 48-й минуте убежавшие в отрыв Ал-
хазов и Темури Букия оставили не у дел 
двух защитников с вратарём, и последний 
с 12 метров отправил мяч в пустые воро-
та – 2:0. А через две минуты защитник 
сибиряков Сергей Бендзь за фол послед-
ней надежды получил красную карточку. 
Отыграться в меньшинстве, когда сопер-
ник грамотно контролирует игру, – зада-
ча невыполнимая.

Очевидно, так думали и волжане, две 
трети тайма действительно владевшие 
инициативой. Но на 75-й минуте последо-
вал длинный заброс в центр нашей штраф-
ной, защитники не разобрались, куда вы-
бивать мяч, и воспользовавшийся секун-
дным замешательством Никита Баженов 
с 9 метров хлёстко пробил низом – 2:1.

Ситуация на поле резко изменилась. Хо-
тя «Волгарь» вскоре мог провести третий 
мяч (Руслан Болов угодил в перекладину), 
в оставшееся время он, растеряв уверен-
ность, судорожно отбивался от наскоков 
вдохновившейся «Томи». Но яростная 
настойчивость хозяев была вознагражде-
на: на 85-й минуте после навеса от угла 
штрафной Анзор Саная головой с линии 
вратарской ювелирно переправил мяч в 

Спартакиада Астраханского газоперера-
батывающего завода стартовала ещё в ян-
варе, и к концу весны уже прошли сорев-
нования по шахматам, настольному тен-
нису и плаванию. В субботу, 23 мая, со-
бравшиеся в спорткомплексе более 600 за-
водчан, представлявшие 11 команд, опре-
деляли лучших в мини-футболе, гиревом 
спорте, легкоатлетическом кроссе и пере-
тягивании канатов.

В беговой дисциплине основная борь-
ба в командном зачёте развернулась меж-
ду Производством № 1 и Службой глав-
ного энергетика. В мужских забегах пер-
вое место заняли атлеты СГЭ, а первого 
Производства – второе, а в женских – на-
оборот. «Бронзовые» позиции завоевали 
команды Производства № 5 (среди муж-
чин) и Производства № 3 (среди женщин).
Первое производство, кстати, оказа-

лось в этот день единственной командой, 
которая стала  призёром во всех заявлен-
ных видах спорта. Производство № 1 так-
же отметилось «золотым» выступлением 
в перетягивании каната, «серебряным» – 
в мини-футболе и «бронзовым» – в подъ-
ёме гирь.

В мини-футболе итоговый успех празд-
новало Производство № 2, а третье ме-
сто заняла Служба теплотехника. В гире-
вом спорте на верхнюю ступень пьедеста-
ла поднялись спортсмены Производства 
№ 5, на вторую – СГТ. Наконец, в перетя-
гивании каната «серебро» выиграла Служ-
ба главного механика, «бронзу» – Произ-
водство № 5.

В заводской Спартакиаде ещё остались 
пять соревнований, и ближайшие – среди 
семейных команд – состоятся в августе.
А вот Военизированная часть свою 

Спартакиаду полностью провела в про-
шедшее воскресенье. Более 200 работни-
ков структурного подразделения, образо-
вавшие 6 команд, состязались по семи ви-

«ФАКЕЛ-АГПЗ» – ЧЕМПИОН ОБЛАСТИ!
Согласно регламенту, борьбу за медали в 
решающем этапе продолжали четыре луч-
ших команды. В их число, помимо «Факе-
ла-АГПЗ», вошли АГТУ, «Динамо-УФСБ» 
и «Ахтуба-АГС». В полуфинале, который 
прошёл 19 мая, «Факел-АГПЗ», говоря ба-
скетбольным сленгом, в одну корзину вы-
нес с площадки «Динамо-УФСБ» – 83:54.

Финальный матч состоялся 23 мая в СК 
«Новое поколение». Соперники – «Факел-
АГПЗ» и АГТУ – на предварительном эта-
пе встречались дважды, и каждый одержал 
по победе. Решающий поединок получил-
ся в соответствии с рангом: команды би-
лись за каждый мяч, и отрыв в счёте пра-
ктически всё время был незначительным. 
И всё же в концовке «Факел-АГПЗ» был 
более напористым и вырвал-таки побе-
ду – 64:62. Лучшим игроком финала был 
признан нападающий газовиков Сергей 
Миловацкий. 
Таким образом, спустя два года «Фа-

кел-АГПЗ» вернул себе звание сильней-
шего баскетбольного коллектива Астра-
ханской области. 

Кстати, в ближайшие дни – с 29 по 31 
мая – команда будет отстаивать честь реги-
она в финале Межрегиональной любитель-

СОСТАВ КОМАНДЫ «ФАКЕЛ-АГПЗ» 
СЕЗОНА 2014/2015: 
нападающие Михаил Андреев, Дамир 
Бахмутов, Юрий Епифанов, Иван Зо-
ров, Максим Коваленко, Сергей Ми-
ловацкий, Владислав Миловацкий, 
Андрей Рассказов, Александр Федь-
кин, защитники Сергей Германов, Ба-
хитжан Иренов, Роман Ишмухамедов, 
Иван Кургаев, Василий Кутуков, Ни-
кита Нестюк, разыгрывающий защит-
ник Батырбек Бекетов, центровой Ри-
нат Яхъяев.

ской баскетбольной лиги, который прой-
дёт в Краснодаре. Напомним, что основу 
«Факела-АГПЗ» составляют игроки сбор-
ной ООО «Газпром добыча Астрахань», 

которая летом выступит на летней Спар-
такиаде ОАО «Газпром».

Павел Юлин

дам программы (к заводскому субботне-
му расписанию добавился ещё волейбол).
Основными претендентами на глав-

ный командный кубок были Отряд газо-
вой безопасности – 2 и Заводской военизи-
рованный отряд. Атлеты ОГБ-2 первенст-
вовали в мини-футболе, волейболе, гире-
вом спорте и перетягивании каната, ЗВО – 
в мужском и женском зачётах по кроссу. 
Также эти команды ещё по три раза ста-
новились призёрами: ОГБ-2 – в кроссе 
(и у мужчин, и у женщин – «серебро») и 
настольном теннисе («бронза»), ЗВО – в 
гиревом спорте («серебро»), настольном 
теннисе («серебро») и перетягивании ка-
ната («серебро»).

Штаб ВЧ выиграл соревнования по на-
стольному теннису, а в мини-футболе за-
нял второе место. Промысловый военизи-
рованный отряд не смог добыть ни одной 
золотой медали, зато стал лидером сре-
ди призёров: в мужском кроссе, гиревом 
спорте, волейболе и перетягивании кана-
та он завоевал «бронзу». По разу на пье-
дестал поднимались команды ОГБ-1 («се-
ребро» в волейболе) и ЛООС («серебро» 
в женском кроссе).

В общекомандном зачёте Спартакиады 
победу, а с ней и главный приз, завоевал 
Отряд газовой безопасности – 2. На вто-
ром месте – Заводской военизированный 
отряд, на третьем – Промысловый воени-
зированный отряд.

Завтра, 30 мая, свою Спартакиаду за-
вершает Газопромысловое управление.

Сергей Шор

дальний угол – 2:2. На кураже «Томь» мо-
гла и вырвать победу, но выручил вратарь 
Станислав Бучнев.

В итоге – импульсивная ничья, которая, 
с одной стороны, почётна с одним из фа-
воритов турнира, с другой, разочаровы-
вает, когда знаешь сам ход игры… Впро-
чем, «подножку» сибирякам «Волгарь» 
всё же поставил: «Томи» в премьер-лигу 
теперь придётся пробиваться через сты-
ковые матчи.

Схожая история произошла и 24 мая в 
матче 33-го тура, когда «Волгарь» прини-
мал у себя «Тосно». Клуб Ленинградской 
области тоже претендует на выход в пре-
мьер-лигу, и в воскресенье ему тоже по-
зарез нужен был выигрыш, чтобы выйти 
«наверх» без стыковых игр.

Как и в Томске, фаворит с первых ми-
нут бросился вперёд, а «Волгарь» при-
нялся пресекать его попытки и организо-
вывать собственные атаки. Правда, от си-
бирского сценария это действо отличалось 
одной существенной деталью – соперни-
ки так толком и не угрожали воротам. За 
полтора игровых часа запомнились разве 
что три момента: у гостей – удар головой 
Николая Зайцева после подачи углового и 
«выстрел» с 22 метров Батраза Хадарце-
ва (в обоих случаях мяч пролетел рядом 
со штангой), у хозяев – опасный прорыв 
в штрафную Хорена Байрамяна (в реша-
ющий момент полузащитник споткнулся, 
и мяч был потерян).

0:0 – и «Тосно», как и «Томь», с разоча-
рованием вынуждена готовиться к стыко-
вым матчам. А «Волгарь», набрав 48 оч-
ков, уже гарантированно не опустится в 
турнирной таблице ниже 7-го места. За-
ключительную встречу первенства «Вол-
гарь» проведёт 30 мая на выезде против 
«Тюмени».

Сергей Серебров

«ВОЕННЫЕ» ФИНИШИРОВАЛИ, ЗАВОДЧАНЕ ЕЩЁ ПРОДОЛЖАЮТ СОСТЯЗАТЬСЯ

В минувшие выходные в 
спорткомплексе ООО «Газпром 
добыча Астрахань» продолжилась 
череда Спартакиад структурных 
подразделений Общества. На этот 
раз игровой зал, беговые дорожки и 
другие соревновательные площадки 
были в распоряжении заводчан и 
работников ВЧ.

ИСПОРТИЛИ ПЛАНЫ ПРЕТЕНДЕНТОВ

В конце первенства ФНЛ 
астраханскому «Волгарю» пришлось 
два матча подряд играть 
с претендентами на выход в премьер-
лигу. И в обеих встречах была 
зафиксирована ничья.
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КРОССВОРД

АЗС – АСТРАХАНСКИЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

Овен. Можно заниматься ремон-
том, продвижением уже начатых 

дел. Удачные дни для общения, восста-
новления связей. Усердие в делах не бу-
дет напрасным.

Телец. Не упускайте возможность 
продвинуть свои интересы. Займи-

тесь связями и отношениями. Следите за 
новостями в тех сферах жизни, где сосре-
доточены ваши интересы.

Близнецы. Редкая возможность 
сдвинуть с места трудную тему, 

прийти в отношениях к определённо-
сти. Доверяйте своему чутью. Ваша уда-
ча – в знакомой деятельности и надёж-
ных связях. 

Рак. Переговоры не откладывай-
те, иначе шанс развязать узел про-

блем будет упущен. Можно фиксировать 
сделки и договорённости. Старайтесь быть 
в курсе дел партнёра, проводите больше 
времени вместе. 

Лев. Жизнь будет радовать разно-
образием. В спокойном режиме 

можно скорректировать что-то сущест-
венное. Вероятны полезные знакомст-
ва, но пока нужно выдержать паузу, при-
смотреться.

Дева. Лучше всего приводить де-
ла в порядок. Хорошо выстраивать 

новую стратегию, корректировать, расши-
рять и продвигать то, что подготовлено и 
начато раньше.

Весы. Все планы на эту неделю 
стройте с запасом времени. Нужны 

гибкость и адаптивность в неожиданных 
ситуациях. Вы можете оказаться в выиг-
рыше, если проявите мудрость и терпение. 

Скорпион. Работа будет гореть в 
руках. Если поступят предложе-

ния, принятие решения отложите до се-
редины июня, даже если вы максималь-
но в них заинтересованы. 

Стрелец. Сейчас вам нужно пол-
ностью сосредоточиться на рабо-

чих вопросах. Это время зарождения но-
вых замыслов, которые вы можете вына-
шивать ещё две недели. 

Козерог. Вы можете заниматься 
делами, о которых окружающие 

имеют смутное представление. К чему-то 
важному жизнь вас возвращает. Исключи-
тельно благоприятное время для учёбы. 

Водолей. Вы пожинаете то, что по-
сеяли. Неделя увеличит ваши шан-

сы в собеседованиях, переговорах. Может 
наметиться новая тема. Собирайте инфор-
мацию, но не торопитесь. 

Рыбы. Подходящее время для по-
лезного взаимообмена. Идеи, поя-

вившиеся это время, так же, как и связи, 
будут питать весь год. Начало новых дел 
отложите до середины июня.

ГОРОСКОП С 29 МАЯ ПО 4 ИЮНЯ

По горизонтали: 1. Чёрная или белая в 
переменчивой жизни. 4. Уход за ногтями 
на ногах. 9. Уголовно преследуемый пре-
зент. 12. Место работы брокеров и диле-
ров. 13. Псевдоним центра в шифровках 
Штирлицу. 14. «Подножка» для велоси-
педиста. 16. Протараненная дыра в стене. 
19. Неволя по старинке. 20. Шумный дет-
ский пистолетик. 22. Крупа для «детской» 
каши. 23. Фамилия чапаевского Петьки. 
24. Театр Галины Волчек, расположен-
ный на Чистых прудах. 28. Центр нашей 
астрономической системы. 29. Тип, гово-
рящий много и ни о чём. 30. Государство 
... и Герцеговина. 31. Коза из сказки. 32. 
«Презент» коровы телку и не только. 35. 
Язык, понятный лишь узкой группе лиц. 
39. «Пассат» среди легковушек. 46. Авто-
мобиль для кросса по пересечённой мест-
ности, снабжённый рамой для защиты во-
дителя при опрокидывании. 47. Отросток 
нервной клетки. 48. Местное наречие. 49. 
«Подкидной» в карточной игре. 50. «Вер-
ная подруга» дремоты, атаковавшая хотя-
щего спать. 51. Знак фирмы-производите-
ля, оставленный на ювелирном изделии. 
52. «Укольщик» медсестры. 53. Ядови-
тая змеюка или просто нехороший тип. 
54. Так звали Чуковского, придумавшего 
Мойдодыра и Тараканище. 55. Любимый 
пёс Мальвины. 56. Писатель Лимонов или 
актёр Радзюкевич. 
По вертикали: 1. Представитель народа, 
чью жизнь исследовал Николай Миклухо-
Маклай. 2. Создатель образа доктора Ват-
сона в фильмах о Шерлоке Холмсе. 3. За-
готовленный продукт. 4. Российский ак-
тёр, исполнивший роль студента-изобре-
тателя в комедии «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика». 5. Пожертво-
вание, приношение в дар высоким стилем. 
6. Сотрудник казино. 7. Борьба с облака-

ми в день праздника. 8. Рабочий с острым 
инструментом в руке. 10. То, что желают 
вояки своим командирам при встрече. 11. 
Соперник динамовца и спартаковца. 15. 
Слонёнок из диснеевского мультика. 17. 
Макароны «на ушах». 18. Имя актрисы 
Дапкунайте. 21. Зарабатывающий на ком-
промате. 25. Музыкальный инструмент с 
корпусом в форме крыла. 26. Бородатый 
автор «Капитала». 27. Кладовые земли. 
33. В него уходит лидер, оставляя поза-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 22
По горизонтали: 1. Первомай. 9. Институт. 13. Менделеев. 14. Натек. 15. Индюк. 
16. Потеха. 18. Авиасалон. 19. Родник. 21. Аргон. 23. Узбек. 25. Размах. 28. Таяние. 
29. Картофель. 30. Вальтер. 31. Юркость. 34. Антресоли. 40. Балхаш. 42. Свалка. 43. 
Лупка. 44. Бочок. 45. Гребок. 46. Цирюльник. 48. Баркас. 49. Шашки. 50. Вечер. 51. 
Кислятина. 52. Владение. 53. Батальон. 
По вертикали: 1. Паспорт. 2. Рейтузы. 3. Монарх. 4. Ямка. 5. Антимир. 6. Действо. 
7. «Земляне». 8. Свин. 10. Секрет. 11. Теснина. 12. Туркмен. 17. Хаапасало. 20. Окан-
товка. 22. Охотник. 24. Зеркало. 26. Экран. 27. «Бьюик». 32. Обогрев. 33. Алгебра. 35. 
Терраса. 36. Емельян. 37. Оценщик. 38. Слякоть. 39. Пансион. 41. Шукшин. 42. Со-
брат. 46. Цикл. 47. Квас.
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ди своих соперников. 34. Отъезд важного 
лица. 36. Президент Соединённых Шта-
тов ... Рейган. 37. Платиновый металл. 
38. Дверной «окуляр», позволяющий уз-
нать, кто же зашёл «на огонёк». 39. «Мор-
ская ..., на месте замри». 40. Супруга царя 
зверей. 41. Оболенский рядом с поручи-
ком Голицыным. 42. И пруд, и озеро. 43. 
Любитель изысканной пищи. 44. Налёт 
на стенках чайника. 45. Высший свет на 
французский манер.

КАГАН
Правитель Хазарского каганата, распола-
гавшегося в наших краях много лет тому 
назад. Одновременно считался начальни-
ком и богом. Работа у кагана была непыль-
ная, но дико ответственная, впору молоко 
выдавать за вредность. Главной его обя-
занностью было учесть всю наворован-
ную в условиях набеговой экономики до-
бычу и по справедливости распределить 
её среди знати. Стать каганом при отсут-
ствии наличия выборов было непросто. 
Удержаться на этом месте – ещё слож-
нее. Дело в том, что при вступлении в 
должность божественного кагана, слегка 
душили шёлковым шнуром и спрашива-
ли, сколько лет он намерен править. Если 
он в бессознательном состоянии жадни-
чал – его душили до конца, как Шариков 
кошек. Если всё нормально – давали по-
работать до 40 лет, потом также убивали, 
чтобы не засиживался. Впрочем, развер-
нуться на престоле ему не дозволяли, по-
скольку всем хозяйством правил бек – вто-
рое лицо в государстве. А кагана выноси-
ли напоказ только в случае бедствия. Не-
завидная служба… 

Пишут, что к середине X века каганский 
род оказался на грани вырождения и один 
из его представителей даже пошёл…тор-
говать на базар.
КАРЛ МАРКС
Основоположник научного коммунизма и 

ПРОКУРАТУРА

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 18 по 24 мая 
2015 г.) проведено 632 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.

обладатель мощной бороды. В Астраха-
ни, к счастью, никогда не был, но тем не 
менее увековечен. В те годы, когда насе-
ление Астрахани в основном состояло из 
марксистов и каждый второй разбирался 
в диалектическом материализме, именем 
Карла Генриховича назвали судострои-
тельный завод, площадь, улицу, переулок 
и парк культуры и отдыха. Последний рас-
полагался на месте сгоревшей «Аркадии», 
поскольку других всё равно не было. Его 
так и именовали в народе – «Карлуша». 
Или же – «паркарломарса». 
При отказе от научного коммунизма 

парк лишился этого звания. Завод им. Кар-
ла Маркса лишился не только имени, но 
и… самого завода. Зато осталась площадь 
за цирком, которая очень мало напоминает 
площадь, и улица (там же), по которой не 
принято водить гостей, – здесь «диалек-
тика» на каждом шагу. Астраханцы проя-
вили здоровый консерватизм, не став пе-
реименовывать площадь и улицу осново-
положника. Впрочем… По состоянию на 
2014 год 1343 улицы, площади и переулка 
в России носят имя Карла Маркса.
КАНАЛ
Основной водоток центра города, позво-
ляющий Астрахани претендовать на «зва-
ние» российской Венеции. Прорыт когда-
то легендарным греком Иваном Варваци-
ем в санитарных целях. Долгое время об 
этом старались не вспоминать, именуя во-

доток «Каналом им. 1 Мая». Не так давно 
вспомнили, переименовали и даже поста-
вили памятник Варвацию. Правда… поче-
му-то спиной (хотя у бюста нет спины) к 
Приволжскому затону. Канал астраханцам 
понравился сразу. Из него пили, в нём мы-
лись и топили лишних животных, по не-
му плавали по торговым делам, в его во-
де стирали портки и ковры, в него слива-
ли отходы. 

Часть этих традиций жива и по сию по-
ру. После реставрации и введения в строй 
шлюзов-регуляторов канал наконец-то пе-
рестал цвести ярко-камуфляжным цветом 
и вода в нём куда-то потекла. Иногда в нём 
ловится рыба, вкушать которую специали-
сты всё же не рекомендуют. 

Набережная часть Варвациевского ка-
нала считается зоной прогулок и отдыха. 
Включая Большие Исады.

Аксарайской прокуратурой с 09:00 по 18:00 08.06.2015 и 15.06.2015 осуществляется «горячая линия» по средствам телефонной 
связи. Все граждане, чьи права нарушены в области трудового законодательства, могут обращаться по телефону 8-8512-31-30-57.

А.Н. Одинцов, Аксарайский прокурор, советник юстиции
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