
№ 29 (1150). 17 июля 2015 г. Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

АКСАРАЙСКА
ПУЛЬС

 стр. 2<<<

16+

ТЕХНОЛОГИИ

 стр. 3<<<

Крупнейшие российские компании, неко-
торые из которых уже являются партнёра-
ми нашего Общества, предлагали свои 
новые химические реагенты для газовой 
промышленности, а также высказывали 
перспективные идеи по переходу на оте-
чественные аналоги в тех отраслях, где 
альтернатива ещё только начинает про-
глядывать. Продолжая актуальную тему, 
скажем о том, какие катализаторы и ад-
сорбенты применяются сейчас на АГПЗ, 
а также в каких технологических процес-
сах требуется импортозамещение, а в ка-
ких – оно уже произошло. Несмотря на то, 
что сегодня газовый комплекс производит 
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целый список конкурентоспособной и со-
временной товарной продукции, изначаль-
но он создавался больше для получения 
серы, так как тридцать лет назад страна 
испытывала большой дефицит этого цен-
ного сырья. Поэтому не удивительно, что 
самыми потребляемыми по объёму хими-
ческими реагентами всегда были катали-
заторы процессов «Клаус» и «Сульфрен».

Не так давно на базе ООО «Газпром 
добыча Астрахань» по инициативе 
газовиков прошло научно-
техническое совещание по вопросам 
импортозамещения ряда 
каталитических систем и 
адсорбентов, поставляемых 
иностранными фирмами. 

ОБУЧЕНИЕ? НЕТ, ОБМЕН ОПЫТОМ

Во исполнение Плана проведения учебных программ для руководителей, резерва 
кадров и специалистов ОАО «Газпром» и его дочерних организаций, реализуемых 
совместно с зарубежными компаниями, на текущей неделе в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» прошёл семинар «Управление предприятием. Управленческие 
компетенции» с участием представителей немецкой нефтегазовой компании 
«Винтерсхалл Холдинг ГмбХ» (Wintershall Holding GmbH).
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Напомним, что всего на заводе восемь тех-
нологических установок получения серы: 
на каждой установке два реактора «Клаус» 
и три реактора «Сульфрен». Ещё в конце 
прошлого века (с 1998 года) для снижения 
себестоимости серы на Производстве № 2 
было решено применять отечественный 
катализатор. Тогда на профильных уста-
новках (1, 2, 3 У-151) в реакторах впер-
вые стал использоваться титанооксидный 
катализатор КТК-3, который загружал-
ся вместе с алюмооксидным катализато-
ром. Однако проведённое специалистами 
ВНИИГАЗ исследование не выявило пре-
имущества комбинированной загрузки, 
поэтому от работы на КТК-3 отказались. 

Ещё одной вехой стал 2006 год, когда 
установки 4У-151 и 3У-251 были впервые 
полностью загружены отечественными 
катализаторами «Клаус» и «Сульфрен». 
В настоящее время на АГПЗ процесс по-
лучения серы проходит только с примене-
нием российских химических реагентов, 
произведённых на Верхневолжском и Но-
вомичуринском катализаторных заводах.
Не применяются импортные ком-

поненты и на установках осушки газа 
(У-174/274). Здесь на четырёх технологи-
ческих полулиниях установлены 10 адсор-
беров, где с начала 90-х годов прочно по-
селились отечественные цеолиты. В дан-
ный момент поставщик – Ишимбайский 
специализированный химический завод 
катализаторов.
Сегодня Производство № 3 АГПЗ по 

праву считается самым передовым и вы-
сокотехнологичным на всём газовом ком-
плексе. В результате многолетней рекон-
струкции удалось построить, по сути, сов-
ременный нефтеперерабатывающий завод. 
По этой причине тут наблюдается наибо-
лее сложная ситуация с применением ка-
талитических систем. Новые установки 
требуют таких же новейших катализато-
ров для глубокой переработки углеводо-
родного сырья и выпуска конкурентоспо-
собной товарной продукции, в частности, 
автомобильных топлив. Пока здесь ис-
пользуются реагенты от ведущих миро-
вых производителей.

Так, на комбинированной установке ги-
дроочистки (У-1.732), состоящей из двух 

блоков, в настоящее время для очистки 
бензиновой фракции используется немец-
кий алюмокобальтмолибденовый катали-
затор фирмы Zud-Chemie, он был загружен 
в начале этого года и должен прослужить 
не менее трёх лет, и его «дизельный» ана-
лог французской компании Axens весьма 
известен на мировом рынке. Использова-
ние данных каталитических систем позво-
ляет вырабатывать товарный бензин и ди-
зельное топливо с содержанием серы ме-
нее 50 ppm, а в перспективе – 10 ppm, что 
отвечает самым строгим мировым эколо-
гическим стандартам, а также техническо-
му регламенту Таможенного союза.
На блоке предгидроочистки установ-

ки каталитического риформинга (У-1.734) 
применяется комбинация из двух катализа-
торов уже упомянутой выше французской 
компании Axens, а на блоке риформинга – 
платинорениевый катализатор той же фир-
мы. Дальнейшее увеличение доли высоко-
октановых бензинов и глубины переработ-
ки углеводородного сырья на АГПЗ воз-
ложено на самую современную установ-
ку изомеризации пентан-гексановой фрак-

ции, где сейчас ведутся пусконаладочные 
работы. Для неё тоже закуплены катализа-
торы и адсорбенты импортного производ-
ства. Использование каталитических си-
стем Axens позволяет вырабатывать низ-
кокипящий высокооктановый компонент 
для вовлечения его в товарный бензин. 

Также пока приобретены и импортные 
адсорбенты и поглотители. Но участни-
ки недавней научно-технической конфе-
ренции представили на суд астраханских 
газовиков ряд интересных предложений, 
и вполне возможно, что после того, как 
импортные реагенты отслужат свой срок, 
их уже заменят на не менее качественные 
российские аналоги, воплотив тем самым 
курс на импортозамещение. Сейчас рос-
сийские производители не могут гаран-
тировать получение базового компонен-
та товарного бензина с октановым числом 
98 пунктов на своих аналогичных разра-
ботках, но это только дело времени. Уже 
сегодня можно говорить о существовании 
качественных аналогов. 

Технологический отдел АГПЗ

В Горно-Алтайске состоялось очередное 
заседание Координационного комитета 
по стратегическому сотрудничеству меж-
ду ОАО «Газпром» и BASF SE.

Заседание провели сопредседатели Ко-
митета – заместитель Председателя Прав-
ления ОАО «Газпром» Виталий Маркелов 
и член Правления BASF SE Ханс-Ульрих 
Энгель. В заседании также принял участие 
заместитель Председателя Правления ОАО 
«Газпром» Александр Медведев.
Участники Координационного коми-

тета рассмотрели результаты реализации 
совместных проектов Газпрома и BASF/
Wintershall в области геологоразведки, до-
бычи и транспортировки природного га-
за. Также была представлена информация 
о взаимодействии компаний в научно-тех-
нической сфере, нефтегазохимии, повы-
шении энергетической эффективности, а 
также в подготовке и повышении квали-
фикации кадров.

На заседании были освещены результа-
ты освоения Южно-Русского месторожде-
ния, где общий объём добычи газа с момен-
та запуска промысла составил 177 млрд
куб. м. Также отмечена успешная реализа-
ция проекта по освоению ачимовских зале-
жей Уренгойского месторождения, в рам-
ках которого в настоящий момент добыто 
12,9 млрд куб. м газа. Оба проекта осу-
ществляются согласно плану разработки 
и в установленные сроки.

В сфере сотрудничества Газпрома и 
BASF в области нефтегазохимии были от-
мечены промежуточные результаты со-
вместной деятельности в рамках Плана 
мероприятий на 2014–2015 годы в обла-
сти повышения нефтеотдачи пластов с ак-
центом на применении химических мето-
дов, попутного нефтяного газа, газоочист-
ки, нефтехимии, строительной химии и по-
лимерных материалов. В ходе заседания 
Координационного комитета были также 
затронуты вопросы научно-технического 
сотрудничества компаний. Из перспектив-
ных направлений, в частности, выделены 
эффективное освоение газовых и газокон-
денсатных месторождений, повышение эф-
фективности эксплуатации и техническо-
го обслуживания магистральных газопро-
водов и компрессорных станций, совре-
менные методы и средства диспетчерского 
управления и охрана окружающей среды.

Кроме того, участники Комитета обсу-
дили итоги деятельности компаний в сфе-
ре повышения квалификации персонала. В 
2014 году слушателями 14 совместных се-
минаров стали 213 специалистов компаний.

По итогам заседания были рассмотрены 
планы реализации совместных программ в 
2015 году, а также новые формы сотрудни-
чества и перспективные проекты.

По материалам Управления 
информации ОАО «Газпром»

НАДЁЖНОСТЬ ПОСТАВОК 
РОССИЙСКОГО ГАЗА В ЕВРОПУ
В Берлине состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления ОАО «Газпром» 
Алексея Миллера и вице-канцлера, мини-
стра экономики и энергетики ФРГ Зигма-
ра Габриэля.

В ходе встречи обсуждались вопросы 
обеспечения надёжных поставок россий-
ского газа в Европу и реализации проек-
та «Северный поток II». Были отмечены 
успешный опыт строительства, высокая 
эффективность эксплуатации и экологи-
ческая безопасность газопровода «Север-
ный поток I». Подчёркнута важность со-
здания новых прямых маршрутов поста-
вок российского газа в Европу на фоне 
падения собственной добычи в европей-
ских странах.

РАЗВИТИЕ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЕВРОПЕ
В центральном офисе ОАО «Газпром» со-
стоялась рабочая встреча Председателя 
Правления Алексея Миллера и Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла Венгрии 
в России Яноша Баллы.
Стороны обсудили перспективы раз-

вития партнёрства между Россией и Вен-
грией в энергетической сфере. Речь шла о 
поставках в республику российского при-
родного газа, его транзите в третьи стра-
ны, а также об использовании мощностей 

для подземного хранения газа на террито-
рии Венгрии.

Участники встречи также рассмотре-
ли вопросы развития газотранспортной 
инфраструктуры в Европе. В частно-
сти, речь шла о поставках на европей-
ский рынок российского газа по газо-
проводам «Турецкий поток» и «Север-
ный поток II».

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С BASF 
В Берлине состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления ОАО «Газпром» 
Алексея Миллера и Председателя Правле-
ния BASF SE Курта Бока. В ходе встречи 
участники обсудили перспективы расши-
рения двустороннего сотрудничества. Речь 
шла об участии BASF в проекте строи-
тельства газопровода «Северный поток II».

ВХОЖДЕНИЕ OMV В КАПИТАЛ СПК
В Берлине состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления ОАО «Газпром» 
Алексея Миллера и Председателя Прав-
ления OMV Райнера Зеле. Стороны об-
судили дальнейшие мероприятия по про-
екту «Северный поток II». В частности, 
речь шла о создании совместной проект-
ной компании (СПК), которая будет зани-
маться проектированием, строительством 
и эксплуатацией газопровода. Кроме того, 
в ходе встречи был поднят вопрос вхожде-
ния OMV в капитал СПК.

ГАЗПРОМ И BASF SE – СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК II»
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ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИХ ЗАМЫСЛОВ

Рационализаторством занимается с 2009 
года, а изобретательством увлёкся в пе-
риод обучения в аспирантуре. Патент 
2340609 РФ «Способ получения тиофена 
и 2-тиофентиола в органических раство-
рителях» (БИ № 34 от 10.12.2008), соав-
тором которого является Владислав Алек-
сандрович, получил высокую оценку и 
был отмечен серебряной медалью на XII 
Международном салоне промышленной 
собственности «Архимед-2009». В на-
стоящий момент у него более десятка ра-

С инновационной деятел ьностью 
кандидат химических наук 
заместитель начальника Первого 
производства по охране труда АГПЗ 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Владислав Хохлов связан ещё 
со студенческой скамьи. 

ционализаторских предложений. Точную 
цифру автор затрудняется назвать, так как 
часть его заявлений о создании рациона-
лизаторских предложений ещё находится 
на рассмотрении экспертами.

ХИМРЕАГЕНТЫ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ

Проведение работ по повышению дебитов фонда эксплуатационных скважин – 
один из путей экономии средств, снижения как затрат на добычу пластового 
флюида, так и темпов падения добычи на месторождениях углеводородов. 

ОБУЧЕНИЕ? НЕТ, ОБМЕН ОПЫТОМ

Почти четверть века Газпром и «Вин-
терсхалл» плодотворно сотрудни-
чают в сфере обучения и развития 

персонала. Совместные программы, укре-
пляющие интеллектуальный капитал двух 
ведущих газовых компаний мира, давно 
подтвердили свою значимость и эффек-
тивность. За прошедшие годы партнёр-
ства состоялось около 400 мероприятий 
по повышению квалификации, участни-
ками которых стали более 6 тыс. человек.

«Винтерсхалл» – авторитетная компа-
ния на мировом газовом рынке, имеющая 
большой производственный и управленче-
ский опыт работы почти в полсотне стран 
на четырёх континентах, делает акцент в 
своей деятельности прежде всего на ин-
новациях, компетентности в технологиях 
и эффективности управления персоналом. 
Именно поэтому разработанные по этим 
направлениям профильные семинары, мо-
дульные программы, менеджмент-акаде-
мии и другие учебные проекты немецкой 
компании весьма востребованы в газовом 
сообществе. 

Для Газпрома «Винтерсхалл» ежегод-
но проводит 12–15 обучающих семина-
ров, два из которых – на территории от-
дельных дочерних обществ. В нынешнем 
году была достигнута договорённость о 
проведении одного из выездных семина-
ров на базе ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». Исходя из предложений немец-
кой стороны, наше Общество (организа-

ционной структурой мероприятия высту-
пило Управление кадров) определило в ка-
честве основной семинарской темы управ-
ленческий аспект. В состав участников 
семинара вошли руководители различных 
отделов и служб Администрации и струк-
турных подразделений (АГПЗ, ГПУ, УКС, 
УПЦ, УВОФ, УКЗ). 

Открывший мероприятие заместитель 
генерального директора по корпоративной 
защите и управлению персоналом ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Анатолий 
Яровой подчеркнул значимость события 
для астраханского предприятия:

– Как Большой Газпром, так и наше Об-
щество высоко ценит профессиональные 
качества, систему подготовки и развития 
кадров компании «Винтерсхалл». Поэто-
му нисколько не сомневаемся в должном 
уровне проводимого мероприятия и при-
гласили на него самых лучших своих спе-
циалистов, многие из которых находят-
ся в кадровом резерве на ключевые руко-
водящие должности. А для наших работ-
ников, приглашённых на семинар, у меня 
краткое пожелание – смотрите, слушай-
те, впитывайте информацию и думайте. 
Думайте, как наилучшим образом приме-
нить на практике, на родном производстве 
полученные за эти дни знания и навыки. 

В свою очередь, руководитель немец-
кой преподавательской группы, коорди-
натор программ повышения квалифика-
ции для ОАО «Газпром» компании «Вин-

терсхалл» Ангела Ляйманн отметила, что 
выбранный семинарский формат не дол-
жен восприниматься как обучение одних 
другими:

– Это скорее обмен опытом коллег по 
отрасли. Мы, преподаватели и референты, 
тоже получаем немалый объём полезной 
информации. Представители Газпрома со-
вершенно иначе смотрят на ряд производ-
ственных и управленческих вопросов, что 
позволяет нам взглянуть на то, что мы счи-
таем устойчивым и незыблемым, с совер-
шенно новой точки обзора. И порой прий-
ти к переосмыслению пройденного и до-
биться ещё лучшего результата там, где, 
казалось, уже достигнут максимум.

Пятидневная программа семинара бы-
ла весьма насыщенной. Госпожа Ляйманн, 
а также директор KW-Team Юрген Кляй-
не-Вильде и преподаватель Роланд Дёп-
пнер делились опытом работы с резервом 
кадров на предприятиях Германии, рас-
крывали приёмы предпринимательского 
мышления на примере современной эко-
номической ситуации, показывали мето-
ды руководства с использованием потен-
циала личности руководителя. Преподава-
тели касались широкого спектра управлен-
ческой деятельности – от чисто админи-
стративных шагов до тонких психологи-
ческих нюансов. Участники семинара то 
включались в предпринимательскую игру 
«Income/Outcome» (многочасовую, но от-
нюдь не утомительную, а, напротив, весь-

ма динамичную), то работали в режиме 
решения кейсов, анализируя и обсуждая 
как смоделированные, так и реальные си-
туации по развитию организации и стра-
тегии предприятия.

 – Мы сформировали программу семи-
нара с учётом специфических особенно-
стей деятельности ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», – пояснила Ангела Ляй-
манн. – Также учитывался и состав ауди-
тории: нас заранее проинформировали, что 
будет представлена внушительная фракция 
управленцев, поэтому преподаватели ак-
центировали внимание на вопросах управ-
ления персоналом. Надо сказать, что и ва-
ши специалисты проявили себя должным 
образом: показали весьма широкий круго-
зор профессиональных знаний и придали 
мероприятию именно тот живой импульс 
общения, на который мы и рассчитыва-
ли. И ещё хочу выразить огромную при-
знательность организаторам: они созда-
ли такие великолепные условия для про-
ведения, что иного слова, как «восторг», 
я подобрать не могу.

Сегодня – завершающий день меропри-
ятия, на котором состоится анализ управ-
ленческого опыта, полученного на семи-
наре, обсуждение возможностей исполь-
зования участниками полученных зна-
ний на практике и торжественное вруче-
ние сертификатов.

Сергей Дергачёв
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– Владислав Александрович, сколько из 
ваших рацпредложений перспективны в 
плане ближайшего внедрения в производ-
ство и каков экономический эффект от 
каждого из них? 

– Таких рацпредложений – два. Вопрос 
об экономическом эффекте на стадии раз-
работки и реализации является наиболее 
сложным, так как корректно ответить на 
него можно только после нескольких лет 
использования технического решения. Мо-
гу только однозначно ответить, что эти 
предложения при реализации позволят 
повысить безопасность и сэкономить не 
один десяток миллионов рублей.

– Какие из своих проектов вы отмети-
ли бы как наиболее интересные и почему?

– Наиболее интересным считаю пред-
ложение по сбору пропарочного конден-
сата, образующегося при ремонте устано-
вок сероочистки, с целью выделения из 
него используемого диэтаноламина. Это 
предложение позволит не только сокра-
тить его потери (а соответственно и рас-
ходы предприятия), но и исключить риск 
загрязнения сточных вод при подготовке 
оборудования к ремонту. Отличительной 
особенностью является то, что для его ре-
ализации не требуется дополнительное 
вложение средств, так как предлагается 
использовать исключительно существу-
ющее проектное оборудование. 

– Собственная и совместная разра-
ботка – в чём особенности рационализа-
торской работы в том и другом случае? 
Что можете сказать о ваших коллегах 
по проектам?

– Собственная разработка всегда остав-
ляет автора в одиночестве с его решением. 
Приходится продумывать все мельчайшие 
подробности без помощи коллег. Иногда 
несложный на первый взгляд вопрос мо-
жет завести автора в тупик, причём ответ 
на него, как потом оказывается, лежит на 
поверхности. Именно авторитетное мне-
ние соавторов помогает решить поставлен-
ную задачу. Соавторы – это единый кол-
лектив, каждое звено которого имеет лич-
ное мнение относительно одного и того же 
вопроса, подкреплённое производствен-

ным и жизненным опытом. И именно эта 
индивидуальность, собранная в единое ру-
сло, позволяет обеспечить выполнение по-
ставленной задачи. Про коллег могу ска-
зать только хорошее. Это профессионалы 
с большой буквы, в совершенстве знаю-
щие завод, любящие его как собственно-
го ребёнка и бесконечно преданные ему.

– На нашем предприятии большое вни-
мание уделяется энергосбережению. На-
верняка у вас есть рацпредложения та-
кого плана. 

– Вместе с коллегами я предложил усо-
вершенствовать способы нагрева насы-
щенных растворов диэтаноламина при их 
регенерации на установках очистки газа от 
сероводорода и окиси углерода У-72 Про-
изводства № 1 АГПЗ. 

По существующей проектной схеме в 
процессе регенерации рабочего раствора 
насыщенного диэтаноламина (ДЭА) не 
используется тепловая энергия водяного 
конденсата СВ, к тому же затрачивается 
дополнительная электрическая энергия на 
доохлаждение. Рацпредложение направле-
но на снижение энергопотребления про-
цесса регенерации растворов диэтанола-
мина установок очистки газа от сероводо-
рода и окиси углерода У-72 за счёт исполь-
зования дополнительных теплообменных 
аппаратов. Энергосбережение достигает-
ся за счёт более эффективного использо-
вания тепловой энергии конденсата водя-
ного пара и электрической энергии, ис-
пользуемой для его доохлаждения. Вы-
полненный расчёт теплообменных аппа-
ратов позволил установить, что использо-
вание теплообменников позволит снизить 
количество потребляемого водяного пара 
до 20% на установках 1-4У172/272 Про-
изводства № 1.

– Владислав Александрович, насколь-
ко известно, у вас есть предложения, на-
правленные на снижение количества за-
грязняющих веществ, образующихся при 
проведении подготовки оборудования к 
ремонту. 

– Усовершенствованная конструкция 
сборников жидкости (отстойников), уста-
новленная на факельных коллекторах ки-

ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИХ ЗАМЫСЛОВ

слых газов низкого давления АГПЗ, позво-
ляет исключить риск попадания загрязня-
ющих веществ в окружающую среду при 
ремонтных работах, время проведения ко-
торых значительно сокращается. К тому 
же снижается количество огневых работ 
на действующих объектах АГПЗ, относя-
щихся к работам повышенной опасности. 

Есть ещё одно рацпредложение – «Но-
вый усовершенствованный способ дегаза-
ции установки очистки газа от сероводо-
рода и окиси углерода У-72 Производства 
№ 1 АГПЗ при останове к проведению 
ремонтных работ». Данный проект, кро-
ме снижения количества выбросов вред-
ных веществ в атмосферу при подготовке 
установок У-72 к ремонту, позволит сни-
зить потери химически очищенной воды, 
используемой для изготовления водяно-
го пара и применяемой для поддержания 
концентрации растворов ДЭА. Снижение 
воздействия на атмосферный воздух и по-
тери химочищенной воды достигается за 
счёт более эффективного использования 
в предлагаемом теплообменном аппара-
те энергии условно незагрязнённой обо-
ротной воды ER. 

– Расскажите о преимуществах ис-
пользования или внедрения проекта?

– Преимущества использования проекта 
определяются в процессе работы над ним. 
При этом, как бы это банально ни звуча-
ло, стремление получить экономический 

эффект не является целью технического 
решения. Основная задача – это обеспе-
чить безопасную эксплуатацию оборудо-
вания, снизить возможные риски негатив-
ного воздействия на работников, населе-
ние и окружающую среду. Оценкой дости-
гаемого экономического эффекта занима-
ются экономисты производства. Порой не 
без удивления узнаёшь от них о том, ка-
кой значительный экономический эффект 
имеет рационализаторское предложение.

– Владислав Александрович, над каки-
ми идеями хотели бы поработать в пер-
спективе? 

– Считаю интересными для себя орга-
низационные и управленческие рациона-
лизаторские предложения. В этом плане у 
меня уже имеются некоторые наработки.

– Как вам удаётся сочетать работу, 
личную жизнь и рационализаторство?

– Рационализаторство, несомненно, за-
нимает много времени, что требует от ав-
торов продолжения работы за рамками 
установленной продолжительности ра-
бочей недели. Совмещение личной жиз-
ни и рационализаторства не является про-
блемой, так как новаторство можно совер-
шенно уверенно отнести к своеобразному 
хобби. Настоящим рационализатором мо-
жет быть только человек, любящий своё 
дело и преданный ему.

Светлана Соломенникова

В конце 2009 года на АГПЗ была пущена в 
промышленную эксплуатацию самая пере-
довая на тот момент в нашей стране уста-
новка грануляции серы, спроектированная 
известной канадской фирмой Enersul. Гра-
нулированная сера, производимая на дан-
ной установке, и по сей день отвечает са-
мым жёстким мировым стандартам каче-
ства. Вот основные конкурентные харак-
теристики гранулированной серы марки 
«С»: насыпная плотность, гранулометриче-
ский состав, кислотность, содержание вла-
ги и органики, зольность и другие важные 
показатели. Следует отметить, что требо-
вания к качеству продукции и единичной 
мощности установок постоянно растут, так-
же предъявляются всё более строгие усло-
вия к безопасности транспортировки гото-
вой продукции. Мировая промышленность 
не стоит на месте, а астраханские газови-
ки используют в своей работе все её совре-
менные достижения. Вот и этой весной на 
установке грануляции серы У-250/1 была 
опробована и применена технология гра-
нулирования серы Single Pass. Уже на пер-
вых порах предварительные итоги испыта-

ний показали положительный результат. 
Во-первых, из технологической цепочки 
были исключены две единицы оборудова-
ния, что повлекло снижение затрат на об-
служивание и ремонт и привело к упроще-
нию алгоритма работы. Во-вторых, прои-
зошло увеличение межостановочного про-
бега оборудования, а время, отводимое на 
техническое обслуживание во время пла-
нового останова, наоборот, уменьшилось. 

Учитывая столь позитивные итоги ис-
пытаний технологии Single Pass на Произ-
водстве № 6 АГПЗ, можно сделать вполне 
уверенный прогноз, что её внедрение на 
остальных блоках грануляции установки 
У-250/1 позволит снизить затраты на обслу-
живание и ремонт оборудования всей уста-
новки в целом. Также уменьшит энергопо-
требление, что неизбежно в лучшую сто-
рону повлияет на себестоимость и объёмы 
производства товарной продукции при не-
изменном её высоком качестве и высоких 
экологических параметрах.

Игорь Сухорев, 
начальник Производства № 6 АГПЗ

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

Перед сезоном навигации-2015 на установке грануляции серы У-250/1 
специалистами ООО «Газпром добыча Астрахань» совместно с представителями 
фирмы Enersul была применена новая технология гранулирования серы Single Pass 
на внутренних устройствах барабана гранулятора G-501. После чего прошли 
успешные испытания. 
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Среди большого разнообразия способов 
воздействия на продуктивную зону пла-
ста с целью увеличения дебита скважины, 
разработанных к настоящему времени, об-
работка химическими реагентами остаёт-
ся самым широко распространённым спо-
собом стимуляции скважин. 

За 28 лет разработки нашего месторо-
ждения выполнено свыше 900 обработок 
продуктивного пласта различными реа-
гентами. Если посмотреть на распреде-
ление текущего фонда скважин по коли-
честву проведённых на них обработок, то 
можно увидеть, что более 40% фонда сква-
жин уже подвергались кислотному воз-
действию пять-семь раз, около 9% – бо-
лее восьми раз. 
В такой ситуации для получения эф-

фекта есть два пути. Первый – увеличе-
ние объёма закачиваемых реагентов с це-
лью полного охвата пласта воздействием. 
Второй – применение сложных техноло-
гий, которые позволяют при незначитель-
ном увеличении расхода реагентов (а иног-
да и без него) добиться положительного 
результата. Первый путь бесперспекти-
вен, так как постоянное увеличение объ-
ёмов закачиваемых реагентов ведёт к удо-
рожанию работ и увеличению срока оку-
паемости. Естественно, предпочтителен 
путь, который предполагает использование 
современных достижений науки, большо-
го ассортимента реагентов, высокотехно-
логичного оборудования и компьютерных 
технологий моделирования процессов об-
работки. Всё это позволяет поставить ре-
агентную обработку пласта по эффектив-
ности на принципиально новый уровень. 

Геологические условия Астраханского 
ГКМ накладывают дополнительные тре-
бования к реагентам для интенсификации 
добычи. Выбор химических реагентов, 
контактирующих с продуктивным пла-
стом при выполнении технологических 
операций в ходе эксплуатации скважин, 
имеет большое значение с точки зрения 
как сохранения и увеличения продуктив-
ности скважин, так и поддержания техни-
ческого состояния фонда скважин и созда-
ния безопасных условий для работы об-
служивающего персонала. Для АГКМ эта 
проблема особая, поскольку наше место-
рождение имеет сложное геологическое 
строение, с низкими фильтрационно-ём-
костными свойствами продуктивных кар-
бонатных отложений, с большой глубиной 
залегания в сочетании с аномально высо-
ким пластовым давлением, высокой тем-
пературой, сложным составом газа, высо-
ким содержанием токсичных и коррозион-
но-активных компонентов.

Такие уникальные условия предъявля-
ют жёсткие требования к свойствам хи-

ХИМРЕАГЕНТЫ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
мических реагентов. Прежде всего, они 
должны быть устойчивы к агрессивному 
воздействию кислых газов в сложных тер-
мобарических условиях и должны обла-
дать минимальным коррозионным воздей-
ствием на скважинное оборудование, мак-
симально сохранять естественную прони-
цаемость продуктивного горизонта, а так-
же не оказывать негативного влияния на 
технологические процессы АГПЗ. 

В поисках химреагентов, отвечающих 
условиям АГКМ, было налажено сотруд-
ничество с различными научно-исследо-
вательскими организациями: ЗАО «По-
лиэкс», ООО «Зиракс», ООО НПФ «Ин-
ТехСервис», ООО «СинергияТехноло-
гий», ООО «ФракДжет-Волга», компа-
нией «Шлюмберже» и даже с Академией 
наук Республики Башкортостан. Сотруд-
ничество с вышеперечисленными органи-
зациями привело к созданию ряда химре-
агентов с уникальными свойствами, необ-
ходимыми для условий АГКМ.

Из всего разнообразия применяемых ре-
агентов основным, конечно, остаётся со-
ляная кислота. Если рассмотреть историю 
процессов обработки скважин, то обработ-
ку карбонатных коллекторов соляной ки-
слотой можно считать самой старой тех-
нологией. Начало отсчёта её применения 
ведётся с 1895 года, когда американская 
компания Ohio Oil Company воспользо-
валась соляной кислотой для обработки 
скважин, пробуренных в карбонатном пла-
сте. Добыча из обработанных скважин вы-
росла в несколько раз, но и коррозия ста-
ла разъедать обсадные трубы тоже в не-
сколько раз быстрее. Последнее послужи-
ло причиной отказа от применения кислот-
ных методов интенсификации притока на 
три с лишним десятка лет. Возрождение 
метода кислотной обработки состоялось 
в 1931 г., чему способствовало открытие 
способности мышьяка ингибировать кор-
розионное воздействие. 

Наше месторождение первое в России 
перешло на применение синтетической чи-
стой соляной кислоты с добавкой ингиби-
тора коррозии и кислотных составов на её 
основе. Преимущество синтетической ки-
слоты перед традиционно используемой 
технической соляной кислотой в том, что 
она лишена примесей фтористоводород-
ной кислоты. Применение чистой кисло-
ты позволяет избежать образования нера-
створимых вторичных осадков фторида 
кальция, тем самым повысить эффектив-
ность работ по интенсификации. 

На скважинах АГКМ успешно приме-
няется разглинизирующий кислотный со-
став «Флаксокор 110». В течение послед-
них четырёх лет он используется при ос-
воении скважин после строительства и 

ремонта для восстановления фильтраци-
онных характеристик призабойной зоны 
пласта, нарушенных из-за кольматации 
компонентами бурового раствора, а так-
же на скважинах с накоплением шлама, в 
том числе с использованием ГНКТ. Пре-
имущество данной технологии очистки в 
том, что она является малозатратной, по-
тому что используются малые объёмы за-
качки и простая насосная техника. Несмо-
тря на это, эффективность работ иногда 
не уступает эффективности объёмных ки-
слотных обработок. Суммарный экономи-
ческий эффект от внедрения «Флаксоко-
ра» в 2013–2014 гг. составил 20,8 млн руб. 
В настоящее время выполнены лаборатор-
ные испытания нового реагента «Дискор 
10», предложенного в качестве альтерна-
тивы «Флаксокору». В 2015 году прове-
дены четыре обработки призабойной зо-
ны, скоро будут получены результаты ис-
следований.

В рамках выполнения НИР с активным 
участием специалистов ИТЦ, ГПУ и ООО 
НПФ «ИнТехСервис» была разработана и 
внедрена на скважинах АГКМ новая тех-
нология, которая заключается в совмеще-
нии водоизоляционных работ с интенси-
фикацией притока газа. В качестве водо-
изолирующего реагента в применённой 
технологии используются суспензион-
но-гелевые составы, полученные на ос-
нове дизельного топлива, гелеобразую-
щего состава и модифицированного ди-
сперсного кремнезема. Сущность техно-
логии комплексной обработки – предвари-
тельная блокировка высокопроницаемых, 
водопроявляющих интервалов за счёт на-
гнетания эмульсионно-суспензионных си-
стем с определённой выдержкой для про-
ведения процесса гелеобразования и по-
следующего проведения работ по интен-
сификации притока газа. 

В 2013 году технология была усовер-
шенствована внедрением нового реагента 
RX-380, который был рекомендован к при-
менению после комплекса сравнительных 
лабораторных исследований. Результаты 
работ на пяти скважинах, выполненных в 
2013–2014 гг., показали, что технология 
эффективна, ведь при увеличении дебита 
по газу наблюдается снижение поступле-
ния подошвенной воды, а экономический 
эффект от внедрения в 2013–2014 гг. со-
ставил сто девяносто один миллион две-
сти шестьдесят тысяч (191,26 млн) рублей.

В 2008–2010 годах компания «Шлюм-
берже» на скважинах АГКМ выполняла 
работы с ГНКТ, в том числе кислотные 
обработки с использованием самооткло-
няющейся системы VDA. Механизм дей-
ствия системы VDA заключался в том, 
что кислота, проникая в высокопроница-
емые зоны пласта и реагируя с породой, 
увеличивает вязкость системы. Загущен-

ная система временно блокирует высоко-
проницаемые интервалы и отклоняет све-
жую порцию кислоты в необработанные 
зоны пласта.

Применение данной кислотной систе-
мы показало высокую эффективность 
в условиях неоднородных коллекторов 
АГКМ, и предполагалось её более об-
ширное внедрение. Но политика компа-
нии «Шлюмберже» не предусматрива-
ет продажу химреагентов без сервисного 
обслуживания, которое имеет высокую 
стоимость. По этой причине в 2011 году 
специалисты ИТЦ и ЗАО «Полиэкс» вы-
полнили комплекс лабораторных иссле-
дований отечественного аналога системы 
VDA – реагента «Сурфогель». По итогам 
работы в 2012 году впервые в России на 
скважинах АГКМ был применён этот оте-
чественный ПАВ-отклонитель. Техноло-
гия обработки продуктивного пласта с его 
применением выполнялась как при осво-
ении скважин с ГНКТ, так и при закачках 
с устья скважины. 
В 2014 году «Сурфогель» был при-

менён на четырёх скважинах при выпол-
нении высокоскоростных кислотных об-
работок и обработок в режиме раскрытия 
микротрещин. Экономический эффект от 
выполненных работ составил пять мил-
лионов семьдесят пять тысяч восемьсот 
семьдесят рублей. Необходимо отметить, 
что приведённые цифры не отражают все-
го полученного эффекта, так как рассчи-
тываются на определённую отчётную да-
ту. По многим скважинам эффект увели-
чения дебита сохраняется и по настоящее 
время и при пересчёте покажет значитель-
но большую сумму.

В 2014 году проведены испытания но-
вого отечественного реагента «Стрим-С», 
предложенного в качестве альтернативы 
уже применяемому в настоящее время 
«Сурфогелю». По результатам комплек-
са лабораторных исследований реагент 
«Стрим-С» доказал свою эффективность 
и был рекомендован к применению на 
АГКМ. Впоследствии прошли опытно-
промысловые испытания гелирующего 
агента «Стрим-С» на шести скважинах, 
в том числе на скважинах действующе-
го фонда при работах с ГНКТ, в процессе 
освоения после КРС и бурения. 
Анализ эффективности проводимых 

работ по интенсификации притока га-
за показывает, что в настоящее время на 
Астраханском ГКМ имеется широкий ряд 
химреагентов, выпускаемых отечествен-
ной промышленностью, прошедших мас-
штабные промысловые испытания и дока-
завших свою эффективность для решения 
широкого спектра задач.

Андрей Шевяхов, начальник 
Геологической службы ГПУ

Гель, образованный в результате реакции соста-
ва (HCl + Сурфогель) с карбонатной породой

Сам процесс реакции карбоната и (HCl + Сур-
фогель)
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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Почти год назад его имя прозвучало в чи-
сле победителей конкурса в номинации 
«Перспектива». Выигранные в смотре-кон-
курсе средства помогли мальчику реализо-
ваться в спорте. Только в этом учебном го-
ду Максим принял участие в более чем де-
сяти турнирах, на три из которых он попал 
благодаря гранту.
Первая его поездка состоялась в ноя-

бре на Первенство ЮФО по классическим 
шахматам в КСКК «АКВАЛОО» в посёлок 
Лоо (Краснодарский край). Максим при-
нимал участие в соревнованиях в возраст-
ной категории «до 9 лет», набрал 4,5 очка 
из 9 возможных и занял 15 место среди 32 
мальчиков. В декабре в Астрахани на вну-
триклубном турнире он стал первым, вы-
полнив норматив 2-го взрослого разряда.

В марте этого года Максим участвовал 
во II Открытом первенстве ООО «Газпром 
добыча Астрахань». По итогам первенст-
ва в общем зачёте он стал вторым, оставив 
позади почти сорок мальчишек и девчонок, 
уступив лишь девочке 2006 г.р. В турнире, 
посвящённом 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, среди 27-ми участни-
ков он стал третьим. Одарённость Макси-
ма не раз привлекла внимание. В прошлом 
году на турнире, проходившем в рамках 
Международного инвестиционного фору-
ма «Сочи–2014», российский премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев вручил мальчи-
ку грамоту «на память, как самому молодо-
му участнику фестиваля». Из 12-ти участ-
ников Максим оказался самым малень-
ким, но далеко не самым слабым – сумел 
обыграть даже лидера соревнований. В мар-
те юный шахматист вновь приехал в Кра-
снодарский край, где участвовал в Откры-

На фестиваль в Сочи приехали юные та-
ланты из 25 городов России и Казахстана. 
В течение двух дней около 800 ребят сорев-
новались в хореографии, вокале, а также 
художественном и театральном искусстве.

– Фестиваль получился по-летнему яр-
ким и насыщенным. Участники показали 
много интересных выступлений, – расска-
зывает хормейстер ЭДС «Rich Sound» Эль-
вина Тулубаева. – Вокалисты старшей и 
средней возрастных групп выступали как 

«НА ТВОРЧЕСКОМ ОЛИМПЕ» НАШ «RICH SOUND»
Юные вокалисты Эстрадно-джазовой 
студии «Rich Sound» недавно 
вернулись из Сочи, где проходил 
VIII Международный фестиваль-
конкурс детского и юношеского 
творчества «На творческом Олимпе». 
Воспитанники Центра культуры 
«Виктория» Общества «Газпром 
добыча Астрахань» достойно 
выступили, завоевав шесть первых 
мест и три – вторых.

в составе ансамблей, так и сольно. Они ис-
полнили известные хиты на двух языках – 
русском и английском, а дуэт младшей 
группы пел только на русском. 

Несмотря на то, что студийцы впервые 
принимали участие в этом конкурсе, они 
смогли покорить жюри и публику. Они бле-
стяще выступили, ярко продемонстрировав 
свои таланты на престижном творческом со-
ревновании. Члены жюри отметили вокаль-
ные данные юных певиц в сочетании с ар-

тистизмом, гармоничными движениями на 
сцене и яркими костюмами. Завершился 
фестиваль большим гала-концертом, на ко-
тором жюри несколько раз приглашало на 
сцену воспитанников ЭДС «Rich Sound». 
Они стали обладателями девяти наград и 
двух дипломов! Лауреатами первой степе-
ни стали Валерия Казакова, Нина Шатуль-
ская, Зоя Мирзоян, Елизавета Рекешева, Ди-
ана Месхишвили, ансамбли старшей и сред-
ней групп. Лауреатами второй степени – Ри-

том первенстве Международного школь-
ного шахматного союза. Первенство про-
ходило в туристическом комплексе «Газ-
пром Ямал» (г. Туапсе). Сюда съехалось бо-
лее двухсот юных спортсменов из разных 
российских регионов, а также из Абхазии, 
чтобы определить имена лучших шахма-
тистов по классическим, быстрым шахма-
там и блицу. На турнире Астраханскую об-
ласть представлял Максим Ермаков и, на-
до сказать, довольно достойно. По класси-
ческим шахматам Максим набрал 5,5 очка 
из 9 возможных. Ему не хватило всего од-
ного очка, чтобы войти в тройку призёров. 
Зато в рапиде (быстрые шахматы) Максим 
уверенно провёл турнир и поделил 1–2 ме-
сто, уступив мальчику из Абхазии только 
по дополнительному коэффициенту. А на 
Первенстве России по шахматам в Костро-
ме среди мальчиков и девочек до 9 лет он 
набрал 7,5 очка из 11 возможных и теперь 
планирует поехать на этот турнир и в сле-
дующем году, обещая сыграть достойно.
СТУПЕНЬКИ ПЕРВЫХ УСПЕХОВ
Несмотря на свой юный возраст, шахмата-
ми Максим увлекается уже четвёртый год. 
По словам его родителей, сложной логиче-
ской игре мальчика никто не учил, а азы он 
освоил при помощи старшего брата.

– Когда Максиму было три года, стар-
ший сын – Михаил, который в то время 
занимался шахматами, познакомил его с 
этой игрой. Показал доску, объяснил, как 
ходят фигуры, правила игры, – вспомина-
ет мама Оксана Ивановна, врач-терапевт. – 
Максим, на удивление, всё быстро запом-

нил и стал пробовать играть. Ему настоль-
ко понравилось, что даже спать он ложился 
не с любимой игрушкой, как дети его воз-
раста, а с шахматами.

Увлечение поддержал не только брат, но 
и папа, который тоже хорошо играет. Роди-
тели дома стали проводить семейные тур-
ниры. Они очень нравились маленькому 
Максиму, поскольку призы и подарки ча-
сто доставались ему.

– Правда, сейчас семейные соревнова-
ния мы проводим реже. Теперь семилетний 
сын обыгрывает и старшего брата, и папу, – 
признаётся Оксана Ивановна. – Все его по-
беды обязательно отмечаем семьёй. Это у 
нас такая традиция. Мы идём в кафе и, ко-
нечно же, покупаем ему подарок.
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР
В четыре года родители привели Максима в 
клуб «Шахматландия» в Центр дошкольно-
го образования детей № 1 к замечательному 
тренеру Екатерине Сокольской. Ежедневно 
Максим ходил на занятия, с удовольствием 
учился и впервые попробовал свои силы на 
турнирах клуба. Очень быстро у мальчика 
появились первые успехи – он с лёгкостью 
обыгрывал детей своего возраста, а вско-
ре ему стало удаваться обойти и старших, 
причём с хорошим отрывом.
В конце 2013 года Екатерина Соколь-

ская решилась выставить 5-летнего Макси-
ма как игрока на серьёзный Детский шах-
матный турнир «Газпромбанк – джуниор» 
и не ошиблась – он уверенно занял 2-е ме-
сто, при этом выполнив норматив 3-го взро-
слого разряда.
Сейчас Максим, сменив дошкольный 

клуб на профессиональную шахматную 
академию, уже больше года занимается у 
тренера Дениса Дудина. Денис Сергеевич 
переехал в областной центр три года на-
зад по приглашению Астраханской шах-
матной федерации для работы с сильней-
шими юными шахматистами и за корот-
кое время успел оказать большое влияние 
на учебно-тренировочный процесс, улуч-
шив результаты юных астраханцев на меж-
региональных соревнованиях.

– Талантливый тренер. Благодаря ему у 
Максима хорошие результаты, – говорит 
папа Константин. – Он нашёл ключик не 
только к Максиму, но и к каждому ребён-
ку, с которым работает. 

По словам Дениса Дудина, Максим – 
очень талантливый и целеустремлённый 
мальчик.

– Его работоспособность меня порой 
удивляет, – добавляет он. – Манера игры 
напоминает взрослую: он любит не толь-
ко атаковать, но и хорошо играет стратеги-
чески. Умеет анализировать, планировать, 
просчитывать на несколько шагов вперёд. 
Переживает, когда проигрывает, порой да-
же сильно расстраивается и плачет, ведь 
он семилетний ребёнок! Но характер у не-
го – чемпиона!
ИНТЕРЕСНО ДУМАТЬ
Уникальность Максима – не только в воз-
расте. В нашем городе он – единственный 
шахматист с инвалидностью по зрению.

– Максим видит только одним глазом 
и то на двадцать процентов, – продолжа-
ет Оксана Ивановна. – Поэтому в планах 
у нас – участие в турнирах среди слабо-
видящих и слепых детей. Мы уже начали 
усиленно готовиться к таким соревнова-
ниям. Этой осенью в Московской обла-
сти пройдёт Всероссийская спартакиада 
детей-инвалидов по зрению «Республика 
Спорт»–2015. Хотим попасть на этот тур-
нир, набраться опыта.

А в планах самого Максима – «дорасти» 
до звания чемпиона.

– Думаю, к десяти годам выполнить нор-
матив КМС, в 13 – стать мастером, а там 
посмотрим, – серьёзно размышляет юный 
шахматист.

Но не стоит думать, что Максим похож 
на персонажа набоковской «Защиты Лу-
жина», который растворился в мире шах-
мат. Прежде всего, он – семилетний маль-
чик, который любит играть с другими ре-
бятами в футбол, кататься на велосипе-
де, бегать. Ещё любит читать и слушать 
сказки, смотреть мультфильмы и, конеч-
но же, помогает родителям в домашних 
хлопотах. Просто у этого мальчика, по-
мимо своих детских занятий, есть одна 
взрослая мечта – стать гроссмейстером, 
как его любимый Каспаров. А пока Мак-
сим решает шахматные задачи, состав-
ленные великими шахматистами прош-
лого, и готовится к своим будущим круп-
ным победам.

Светлана Соломенникова

ната Даудова, Милена Тер-Осипова и дуэт 
Марии Каламбацкой и Яны Вихровой.
Руководитель студии Наталья Карнее-

ва и хормейстер Эльвина Тулубаева награ-
ждены благодарственными письмами и ди-
пломом «Лучший хормейстер». А девяти-
летней Кире Щелгачёвой жюри присуди-
ло дополнительный диплом «Самый арти-
стичный участник».

– Все наши дети талантливые, целе-
устремлённые, с ними легко воплощать 
задумки, – говорит руководитель Наталья 
Карнеева. – А Кира сама по себе девочка 
очень артистичная, и мы рады, что члены 
жюри отметили её талант. За 14 лет, кото-
рые существует коллектив, мы не раз ста-
новились призёрами городских, областных, 
всероссийских и международных конкур-
сов, причём к каждому мои подопечные 
подходят серьёзно, готовятся основатель-
но. И успех коллектива на этом междуна-
родном конкурсе – это результат нашего 
каждодневного труда.

Светлана Ванина

СЕРЬЁЗНАЯ ИГРА ЮНОГО ШАХМАТИСТА

Уже много лет, начиная с 1966 года, 
во всём мире 20 июля отмечают 
Международный день шахмат. 
Сегодня мы расскажем о самом 
юном участнике прошлогоднего 
смотра-конкурса «Мечты 
сбываются»–2014 ООО «Газпром 
добыча Астрахань» семилетнем 
шахматисте Максиме Ермакове, 
представителе Астраханской 
шахматной академии. 
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

В детских садах № 138 «Радость» и № 136 
«Остров сказок» для детей и их родите-
лей была организована развлекательная 
программа «Счастливая семья – счастли-
вая страна» с конкурсами «Сказочное ло-
то», «Моя половинка», «Самая стройная 
семья», «Нарисуй портрет семьи», «Тан-
цевальная битва».

Ведущая праздника Бабушка Расска-
зушка познакомила участников с исто-
рией праздника, поведала легенду о лю-
бимом и почитаемом многими народами 
цветке ромашке – символе этого дня, ко-
торая гласит, что жёлтая середина цвет-
ка – это маленькое солнышко, каждый ле-
песток – дорога к солнцу, а белый цвет – 
символ чистоты и искренности. На Ру-
си существовало поверье, что ромашка 
вырастает на том месте, куда падает зве-
зда. А в детских садах звёзды не падали, 
они буквально «зажигались». Дети чита-
ли стихи, пели песни и с удовольствием 
участвовали в играх и эстафетах. Вме-

НДОУ «Центр развития ребёнка – детский 
сад «Мир детства» отправил в оргкомитет 
фотоматериалы и описание системы работы 
по патриотическому воспитанию в образо-
вательном учреждении. Конкурс проходил 
в два этапа – отборочный и финальный, а 
недавно стали известны итоги конкурса. 

– Узнав о проведении этого конкурса, мы 
решили, что будем участвовать в нём, – рас-
сказывает Ирина Гарьянова, заместитель 
директора НДОУ «ЦРР – д/с «Мир детст-
ва» по дошкольному воспитанию. – Еже-
годно в наших детских садах «Мир детст-
ва» ведётся планомерная работа по патри-
отическому воспитанию детей, которая ре-
ализуется по четырём направлениям: рабо-
та с детьми, взаимодействие с родителями 
и социальными партнёрами, методическое 

ПАТРИОТИЧНЫЙ «МИР ДЕТСТВА» 
Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад «Мир детства» стал лауреатом федерального конкурса «70 лет Великой Победе!»

Конкурс на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию проводился 
в рамках I Всероссийской конференции «Нравственно-патриотическое воспитание: 
опыт, проблемы и перспективы». Его основная цель – развитие и совершенствование 
системы патриотического воспитания обучающихся, формирование духовно-
нравственных ориентиров, направленных на развитие национального самосознания, 
общественного признания личного вклада отдельных педагогов и педагогических 
коллективов в развитие системы патриотического воспитания.

сопровождение. Комплексно и в то же вре-
мя нетрадиционно решать поставленные за-
дачи по развитию патриотических чувств у 
детей помогает нам целенаправленная ра-
бота по краеведению, проектно-исследова-
тельская деятельность, технологии музей-
ной педагогики, связь с социальными парт-
нёрами, использование интерактивных тех-
нологий и, конечно, тесная взаимосвязь с 
семьями воспитанников. 

Поддерживая интерес детей к событи-
ям и явлениям общественной жизни, в дет-
ских садах НДОУ «ЦРР – д/с «Мир детст-
ва» проводят тематические занятия, викто-
рины, спортивно-игровые занятия, в ходе 
которых дети узнают о том, когда и как на-
чалась Великая Отечественная война, ка-
кие сражения сыграли важнейшую роль в 

ходе военных операций, о роли женщин в 
войне, о том, какой ценой досталась нашем 
народу Победа. Воспитанники встречаются 
с ветеранами Великой Отечественной вой-
ны, с тружениками тыла, детьми войны и 
воинами-интернационалистами, а также с 
ветеранами труда. Очень рады дошкольни-
ки, когда к ним приходят в гости солдаты 
российской армии, курсанты Астраханско-
го суворовского военного училища и каде-
ты Астраханского казачьего кадетского кор-
пуса. Такие встречи производят неизглади-
мое впечатление на детей. Также ребятам 
читают художественную литературу о за-
щитниках Отечества. Проводят конкурсы 
чтецов, инсценированной песни, рисунков. 
Популярны экскурсии по городу к памят-
ным местам, интерактивные путешествия 
по залам музея Боевой славы и краеведче-
ского музея. Также воспитатели предла-
гают родителям экскурсии «Маршрут вы-
ходного дня» с подробным описанием по-
сещаемого объекта и рекомендациями по 
доступному для ребёнка ознакомлению с 
памятниками. Нравится ребятам участво-
вать в физкультурных праздниках, сорев-
нованиях, спортивно-игровых занятиях, в 
праздниках народных игр – «Венок друж-
бы», «Малые олимпийские игры» и «Иг-
ры доброй воли». Дополнительные занятия 
спортом помогают детям физически окреп-
нуть, понять значение спорта для здоровья 
человека, развить способности к спорту.

– Гражданско-патриотическое воспита-
ние в нашей стране – одно из приоритет-
ных направлений деятельности, – говорит 
директор НДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства» 
Ольга Данилова. – В наших садах оно на-
чинается с младшей группы. Педагоги зна-
комят детей с государственной символикой 
России, региона и родного города. Малы-
шей учат любить семью, природу, родной 
край и своё Отечество. Не так давно был 
открыт мини-музей патриотического вос-
питания дошкольников – это обучающая и 
развивающая среда, которая даёт неплохие 
результаты в патриотическом воспитании 

дошкольника – будущего гражданина. Под 
музейной работой мы понимаем не только 
организацию экспозиций или выставок, а 
многообразные формы деятельности, вклю-
чающие в себя поиск и сбор материалов, 
встречи с людьми, их воспоминания, про-
ведение досугов и праздников, оформле-
ние тематических альбомов, папок-пере-
движек, выпуск групповых стенгазет, со-
здание «Книги Памяти». Экспонаты под-
бираются не только педагогами, но детьми 
с родителями. Это важно для того, чтобы 
они чувствовали себя причастными к со-
хранению духовного и материального на-
следия прошлого. Воспитанники гордят-
ся тем, что в музее остаются предметы, 
собранные ими: фотографии и фотодоку-
менты. Мы стараемся, чтобы дети поняли, 
что прошлое, настоящее и будущее нераз-
рывны, что мы часть единого древа жизни. 

За внедрение передовых методов НДОУ 
«ЦРР – д/с «Мир детства» вручили высшую 
награду конкурса – медаль «За лучшую ор-
ганизацию работы по патриотическому вос-
питанию – 2015» и диплом. 

Светлана Соломенникова

сте с родителями представили свои се-
мейные плакаты «Любовь и верность» и 
фотовыставки «Папа, мама, я – дружная 
семья». В конце праздника воспитанни-
ки детских садов подарили гостям празд-
ника – представителям Некоммерческого 
фонда «За достойную жизнь» – памятные 
эмблемы в виде ромашки, сделанные соб-
ственными руками, и пригласили всех на 
дискотеку. Под зажигательную компози-
цию «Банана-мама» никто не смог уси-
деть на месте! 

– Семья – это наш дом, где одни на 
всех радости и печали, – говорит дирек-
тор НДОУ «ЦРР – детский сад «Мир дет-
ства» Ольга Данилова. – И где, как не в 

детском саду, закладываются основы бе-
режного и уважительного отношения к се-
мейным ценностям, закрепляются знания 
о культурном наследии и семейных тра-
дициях! Такие встречи не только объеди-
няют родителей и детей, но и создают ат-
мосферу тепла и доверия во взаимоотно-
шениях педагогического персонала и ро-
дителей. Много интересного узнаёшь о 
семьях своих воспитанников, их тради-
циях, увлечениях, а самое главное – роди-
тели раскрывают свои таланты и творче-
ские способности, о которых они даже и 
не догадывались. Здесь создаётся общим 
настроением и активностью всех участни-
ков праздника – детей, родителей, воспи-

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ – СЧАСТЛИВАЯ СТРАНА

На прошлой неделе по всей стране 
проходили торжества в честь Дня 
семьи, любви и верности. Не 
осталось в стороне от этого события 
и НДОУ «ЦРР – детский сад «Мир 
детства» (директор Ольга Данилова).

тателей и других взрослых – неповтори-
мая эмоциональная и духовная атмосфе-
ра праздника, которая надолго остаётся в 
памяти. А это дорогого стоит!

– Развитие взаимоотношений воспитан-
ников и их родителей посредством вклю-
чения в совместную творческую деятель-
ность, обогащение отношений педагогов, 
детей и родителей через эмоциональное 
общение – вот цели подобных мероприя-
тий, проводимых в НДОУ «ЦРР – детский 
сад «Мир детства», – считает заместитель 
директора по дошкольному воспитанию 
Ирина Гарьянова. 

Светлана Ванина
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8 ТРИО КВАРТЕТОВ

В МИРЕ

В РЕГИОНЕ

В РОССИИ

ВИНО ПОШЛО КО ДНУ
Похоже, традиции хранить бутылки с кол-
лекционными напитками в подвалах оста-
лось жить недолго. Герцогам, баронам и 
прочим аристократам предлагается альтер-
натива – дно морское! Как раз сейчас на 
западном побережье Франции проводит-
ся эксперимент, цель которого – оценить 
целесообразность подобного метода. Ви-
на Бордо и Бургундии были уложены на 
хранение в специальных стальных ящи-
ках, установленных на дне Атлантическо-
го океана в районе полуострова Бретань. 
Здесь они пролежат в течение нескольких 
месяцев. Для эксперимента выбраны эк-
склюзивные коллекции 2011 года.

Явный плюс подобного «хранилища» – 
у морского дна круглогодично поддержи-
вается одна и та же температура, кроме 
того, сюда никогда не проникает солнеч-
ный свет. Главным же минусом необыч-
ного метода можно считать переменчи-
вость морской стихии. В отличие от под-
земных подвалов, где всегда царит полный 

покой, у побережья Бретани часто быва-
ют штормы, и специалисты опасаются, что 
ценные бутылки могут разбиться о скалы 
или уплыть в открытое море. Поэтому ин-
женеры разработали специальные стелла-
жи, способные противостоять даже силь-
ным бурям.

ЧЕРЕЗ 15 ЛЕТ БУДЕТ… 
СОВСЕМ ПРОХЛАДНО
Ледниковый период на подходе. Об этом 
в прошлую субботу заявили мировые учё-
ные-климатологи. Как сообщает европей-
ская пресса, они зафиксировали особую 
11-летнюю цикличность солнечной ак-
тивности. При этом эксперты уточнили, 
что, исходя из своих наблюдений, они 
прогнозируют, что к 2030-му году эта ци-
кличность способна снизиться на 60 про-
центов, и это повлечёт за собой глобаль-
ное похолодание на всей Земле. Другими 
словами, речь идёт в данном случае о на-
ступлении нового ледникового мини-пе-
риода. Учёные назвали это «феноменом 
Маундера». Эксперты прогнозируют, что 
уже к 2030-му году на планете Земля на-
ступит очередной критический цикл и со-
провождать его будут сильнейшие морозы.

Последний подобный мини-период на-
ступил на нашей планете в 1645 году, и 
продолжался он до 1715-го года. Многие 
европейские реки в то время покрывались 

в зимний период толстым слоем льда, весь 
континент был завален снегом, а лето тог-
да было намного короче, нежели сегодня. 
В современных же реалиях, как уточняют 
эксперты, похолодание будет грозить на-
селению планеты коллапсом мировой си-
стемы авиационных сообщений.

КТО Ж ЕЁ ВЫТАЩИТ? 
ОНА ЖЕ ПАМЯТНИК!
Мамонтов на нашей планете, к сожале-
нию, не осталось. Зато памятников это-
му животному поставлено уже немало – 
в Якутске, Салехарде, Ханты-Мансийске, 
Магаданской области. А вот на днях целая 
скульптурная композиция из жизни мамон-
тов появилась в Иркутске. По сообщению 
газеты «Комсомольская правда», в посёл-
ке Мальта, что в Иркутской области, уста-
новлен памятник мамонтёнку и его матери. 
Этот посёлок славится тем, что здесь про-
водятся археологические раскопки по по-
иску останков древних животных. В связи 
с этим было принято решение об установ-
ке скульптуры. (Интересно, вот в Астра-
хани мамонтов также находили, а памят-
ников не ставят. – Прим. ред.).

Известный ледовый скульптор Иван Зу-
ев изобразил мамонтиху, провалившуюся 
под лёд, и её мамонтёнка, который, заце-
пившись хоботом, пытается её вытянуть 
из воды. Высота данной композиции со-

ставила 3 метра. В творческих планах – 
добавить плиту из сланца, которая при-
даст вид расколотой льдины, а также до-
бавить большого мамонта-папу, который 
зовёт на помощь. Почему бы ему лично 
не вытащить супругу из полыньи, совер-
шенно непонятно. 

ЗАБОДАЙ ЕГО КОМАР!
В череде российских провинциально-лет-
них фестивалей порой встречаются, мяг-
ко говоря, совсем оригинальные. Напри-
мер, в городе Березники Пермского края 
открывается Фестиваль русского комара, 
в ходе которого эти кровососущие парази-
ты определят самую… вкусную девушку. 
«Победительницу установят по числу ко-
мариных укусов на её теле, – рассказала 
прессе директор фестиваля Наталья Па-
рамонова. – Когда будем подводить ито-
ги конкурса, всех девушек, кто захочет 
принять в нём участие, пригласим на сце-
ну. И ведущие будут считать на них коли-
чество укусов. Кстати, в прошлом году 
победительницей конкурса стала «вку-
сная девушка», у которой насчитали бо-
лее 100 укусов».

В этом году на фестивале пройдёт так-
же конкурс детской моды «Последний 
писк», конкурс песни «Комаринская» и 
турнир «Интеллектуальный зуд». В пара-
де «Комаров» примут участие мужчины с 

фамилией Комаров. «Охотники на живо-
го комара» посоревнуются в конкурсе на 
самое большое количество живых пой-
манных комаров. Короче говоря, сплош-
ная веселуха. Но без алкоголя. На фести-
вале запрещены продажа и распитие лю-
бых алкогольных напитков.

ТРЁХЭТАЖНАЯ АСТРАХАНЬ
Компания 2ГИС составила рейтинг горо-
дов по средней этажности зданий. Анали-
тики рассмотрели 380 тысяч жилых и ад-
министративных сооружений в 35 городах 
с населением свыше полумиллиона чело-
век. Как выяснилось, Россия пока не ста-
ла страной небоскрёбов. В целом самым 
высоким типом зданий являются жилые 
дома с административными помещения-
ми. В среднем они имеют 8 этажей. Вто-
рое место делят бизнес-центры и обще-
жития – их средняя высота равна 6 эта-
жам. На третьей позиции – жилые мно-
гоквартирные здания, в среднем они пя-
тиэтажные.

Россия вообще – пятиэтажная страна, 
если судить по рассмотренным зданиям в 
35 городах с населением более полумил-
лиона человек. Выше общероссийского 
уровня только Москва, здесь здания име-
ют в среднем по шесть этажей. А вот на-
ша с вами Астрахань вместе с Краснода-
ром стали, по данным исследования, самы-

ми невысокими – трёхэтажными. И учи-
тывая тот факт, что Астрахань в послед-
ние годы чаще всего прирастает за счёт 
индивидуального строительства, то есть 
возведения малоэтажных жилых домов – 
коттеджей, перспектива выйти в «высот-
ные» города очень небольшая.

ПОЛНОЧНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС, 
ПО УЛИЦЕ МЧИ!
Славная новость, яркой молнией промель-
кнувшая на неделе по многим новостным 
лентам, – троллейбусы в Астрахани будут 
ходить до ночи. Как сообщает пресса со 
ссылкой на МУП «Автобусно-троллей-
бусное предприятие», теперь последний 
троллейбус будет заходить в парк в 22:40. 
Ранее электротранспорт с улиц Астрахани 
уходил в парк в 18–19 часов вечера. Одна-
ко «полночными» станут не все. Из деся-
ти троллейбусов в «вечернюю смену» бу-
дут работать четыре – по два на маршру-
те. Также утром и вечером по одному рей-
су троллейбусы теперь делают через Но-
вый мост, в Трусовский район. Это сдела-
но для перевозки астраханцев на пляж на 
Городском острове. Напомним, что пред-
ложение запустить троллейбусы в позднее 
время, компенсируя тем самым уход с ли-
ний многих владельцев маршрутных так-
си, прозвучало на первой (и пока единст-
венной) пресс-конференции главы админи-

страции Астрахани Олега Полумордвино-
ва. Тогда же прозвучало, что власть наме-
рена добиться того, чтобы к августу парк 
троллейбусов, представленных на улицах 
Астрахани, насчитывал 17 единиц. Этому 
транспорту вернут жизнь, и люди вновь 
начнут им пользоваться.
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Подготовил Дмитрий Скабичевский

В МИРЕ

В РОССИИ

В РЕГИОНЕ

ВЗВЕСИЛИ – ПРОСЛЕЗИЛИСЬ
Новость из Чехии, ставящая под угрозу 
её будущее. На днях выяснилось, что с 
каждым годом всё больше здешних детей 
страдает ожирением, в этом году около 
25% подростков, окончивших школу, име-
ло проблемы с лишним весом. У многих 
проблемы начинаются уже… в младенче-
ском возрасте. На сегодняшний день, как 
подчёркивают специалисты, осуществив-
шие специальное исследование, от чрез-
мерного веса страдает каждый четырнад-
цатый новорождённый. По данным чеш-
ского радио, у 1500 младенцев каждый год 
диагностируется ожирение третьей степе-
ни – морбидное. «Через некоторое время у 
нас резко возрастёт количество 20-летних 
пациентов с инфарктом, ампутированными 
ногами и ослепших в результате развития 
сахарного диабета», – предупреждает спе-
циалист по лечению ожирения Златко Ма-
ринов. К тому же, как считает Давид Ка-
сал, педиатр из больницы города Хрудим, 
увеличение количества чрезмерно толстых 

детей и молодых людей значительно уве-
личит расходы системы здравоохранения.

При этом проблемы ожирения молодё-
жи беспокоят не только чехов, но и про-
чие страны Европы. Говорят о внедрении 
срочных программ зашиты молодых от… 
лишнего веса.

НЕ НЕБО СКРЕСТИ, А ЗЕЛЕНЬЮ ЦВЕСТИ
Небоскрёбами нынче никого не удивишь, 
их научились строить по всему миру. А 
вот недавно в столице Японии вознаме-
рились построить ещё один современный 
небоскрёб, но в этот раз не ради гранди-
озности и эпатажа, а с упором на реаль-
ные потребности жителей и гостей Токио. 
Венцом нового 230-метрового небоскрёба 
станет грандиозная площадь на высшем 
уровне размером в 3 000 кв. м. Туристы, 
гости и горожане смогут подниматься на 
крышу нового небоскрёба и беспрепятст-
венно любоваться окружающей панорамой 
японской столицы. Безупречный вид с вы-
соты сулит полное отсутствие каких-ли-
бо препятствий между смотрящими и па-
норамой: единственной преградой будет 
прозрачная стеклянная стена такой высо-
ты, что свалиться с небоскрёба не полу-
чится даже при желании и даже, как пи-
шут, если подпрыгнуть.

Предметом отдельной гордости небо-
скрёба можно назвать вид на гору Фуд-

зияма. Кроме самой панорамы, на крышу 
можно будет подняться для отдыха на на-
стоящей зелёной лужайке или импровизи-
рованных деревянных скамейках, совме-
щённых с функцией ступенек. Эта смотро-
вая площадка также будет служить в каче-
стве вертолётной площадки.

ЕСЛИ ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА…
В нашей стране женщины берут в долг ча-
ще, зато мужчины занимают суммы боль-
ше. Такой интересный факт подметили не-
давно эксперты «Национальной службы 
взыскания». Как оказалось, доля «просроч-
ки» у женщин выше, чем мужчин (53% 
против 47%). Особенно часто в реестры 
коллекторов попадают дамы среднего воз-
раста – от 36 до 60 лет, задолжавшие бан-
ку в среднем чуть более 87 тысяч рублей. 
Средний долг мужчин также средней воз-
растной категории заметно выше – 111,8 
тысячи рублей. Что же касается предста-
вителей почтенного возраста, то доля жен-
щин-должниц старше 60 лет вдвое выше 
доли мужчин-пенсионеров. Замечено, что 
банк гораздо охотнее выдаст кредит имен-
но женщине. Да и обращаются они в банк 
чаще мужчин. Считается, что женщины – 
более надёжные заёмщики, поскольку от-
ветственнее относятся к обязательствам 
и менее склонны принимать авантюрные 
решения. Впрочем, прекрасной половине 

Я НА ДАЧУ ЕДУ ПЛАЧА
Как известно, дача для многих россиян 
является вторым домом. Периодически 
в этом доме нужно наводить порядок, но 
получается сие не у всех. Радикально ра-
зобраться в этом вопросе решили власти 
Подмосковья. Здесь разработали единый 
стандарт содержания и благоустройст-
ва дачных и садовых участков. «Консти-
туция дачника», так уже окрестили этот 
документ, вступит в силу 1 августа. Этот 
проект объединил в себе 35 федеральных 
и областных законов с дополнением неко-
торых пунктов. Теперь дачники обязаны 
соблюдать чистоту у себя на участке и на 
прилегающей территории. Забор не дол-
жен превышать высоту в два метра. Са-
довые товарищества также должны ог-
радить свою территорию забором и уста-
новить на въезде шлагбаум и освещение. 
Хранить стройматериалы и удобрения на 
общей территории дачники смогут не бо-
лее недели. Фасады домов должны быть 
отремонтированы, подъездные пути очи-

не стоит ждать послаблений от сотрудни-
ков банков или коллекторов. Подходы при 
общении с должниками, будь то женщина 
или мужчина, одинаковы, отметили опро-
шенные банкиры. Модель общения зави-
сит не от пола, а от реакции должника и 
его желания идти на контакт.

щены. Ремонтировать машины на террито-
рии массива запрещается. Короче говоря, 
перемены должны быть колоссальными. 
Пишут, что дачная общественность Под-
московья уже ревёт белугой…
Интересно, будут ли распространять 

опыт на другие регионы?

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Культурная хроника июля обещает по-
радовать поклонников творчества Вла-
димира Высоцкого. В Астрахани прой-
дут мероприятия, посвящённые дню па-
мяти этого выдающегося барда, поэта и 
актёра. Сообщается, что 24 июля в хол-
ле областной библиотеки им. Крупской 
пройдёт творческий флешмоб «Разре-
шите представиться: Владимир Высоц-
кий». В рамках мероприятия состоится 
демонстрация документальных фильмов 
о творческом пути барда и актёра, про-
звучат фрагменты концертов с участием 
Высоцкого, гости встречи прочтут стихи, 
посвящённые поэту. Презентация книж-
но-иллюстративной выставки «Серебря-
ные струны Владимира Высоцкого» про-
должит цикл библиотечных мероприятий. 
Экспозиция представит фотографии, тек-
сты стихов и песен, пластинки, периоди-
ческие издания с интервью поэта, книги, 
повествующие о жизненном и творческом 
пути Высоцкого, раскрывающие малоиз-

ВЫ СЛУЖИТЕ СПОКОЙНО, РЕБЯТА!
Весенний призыв – 2015 в Астраханской 
области закончен, о чём рапортуют воен-
ные комиссариаты. На текущей неделе к 
месту службы отправились последние в 
этом сезоне новобранцы. В общей сложно-
сти служить отправились 1400 астраханцев, 
план выполнен на 100%, есть чем гордить-
ся. «Отказники» как явление практически 
кончились, и это резко контрастирует с си-
туацией, например, десятилетней давности, 
когда уклонисты были постоянной «голов-
ной болью». Специалисты полагают, что у 
молодых людей обострилось желание слу-
жить по причине изменений федерального 
законодательства о воинской обязанности 
и военной службе. Эти изменения ставят 
препоны для «отказников» в плане трудо-
устройства на государственную или муни-
ципальную службу. Более того, пишут, что 
лимит даже перевыполнен. 80 парням в эту 
призывную кампанию отказали в отправке 
в армию из-за выполнения наряда. Они бу-
дут ждать осеннего призыва, который на-

вестные факты его биографии. Высоцко-
го не стало 35 лет назад. Его творческая 
жизнь – это более 800 песен и стихов, 20 
ролей в театре и около 30, сыгранных в 
кино. Кстати, стоит напомнить, что Аст-
рахань является одним из городов, где 
есть улица Владимира Высоцкого.

чнётся 1 октября. В какие войска пойдёт 
служить тот или иной солдат, определяют 
по специально разработанным критериям 
отбора, и требования к качеству комплек-
тования постоянно повышаются.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ОБОГАЩЕНИЕ ЛЕКСИКОНА
Первым на заседании комитета по бюджет-
но-финансовой, экономической и налого-
вой политике Думы Астраханской обла-
сти рассматривали вопрос о ликвидации 
термина «территория комплексного разви-
тия». Казалось бы, скучный вопрос: не бо-
лее чем очередная косметическая поправка 
в региональный закон о господдержке ин-
вестиционной деятельности. Всё должно 
было пройти в дежурном режиме. 

Однако не тут-то было. Слово за слово, 
и пламенный диспут разгорелся настолько, 
что в зале уже начали всерьёз обсуждать – 
а надо ли вообще раздавать льготные ста-
тусы воротилам рынка ритейла?

Впрочем, обо всём по порядку. Спор на-
чался с банального вопроса: «А зачем во-
обще упразднять территории комплексно-
го развития (ТКР)? Замысел-то хороший...»

На это министр экономического разви-
тия Астраханской области Элина Полян-
ская ответила, что термин ТКР в своё время 
был выработан региональными законодате-
лями – ещё на заре инвестиционного бума в 
Астраханской области (пять-шесть лет на-
зад – прим. ред.). В лексикон федеральной 
власти он не входит – соответственно, и по-
лучить на эти территории поддержку от фе-
деральных министерств невозможно. А как 
следствие – вся нагрузка по созданию ТКР 
лежит на областном бюджете.

– Сегодня есть иные форматы, такие как 
особая экономическая зона, которые впи-
сываются в федеральные форматы. Тогда 
как учреждённые ранее ТКР до сей поры 
так и не начали развиваться и не привле-
кли инвестпроектов.

– То есть вы это всё ради федеральных 
субсидий делаете? – переспросил депутат 
Сергей Михайленко.
Элина Полянская на вопрос отреаги-

ровала амбивалентно: ответила ни да ни 
нет – в том ключе, что господдержка лиш-
ней не бывает. 

Впрочем, не совсем понятно: а почему 
нельзя совместить оба понятия – «особая 
экономическая зона – территория комплек-
сного развития»?
ЛЬГОТЫ – ВСЕМ!
Тут на министра посыпались ещё вопро-
сы. Например:

– А куда в новой версии закона о господ-
держке делось положение о конкурсе ин-
вестпроектов? Получается, правительст-

во предоставляет налоговые льготы абсо-
лютно всем, кто заявится? Мы больше не 
отбираем самых достойных по конкурсу, 
чтобы таким образом оказать поддержку 
лучшим? У нас что, так мало инвестпред-
ложений, что надо теперь всем льготы раз-
давать – без разбора?

Министр отозвалась, что, как правило, 
представляемые правительству проекты 
слишком различны, чтобы их сравнивать. 

– Если один инвестпроект относится к 
производству, а второй – из области тор-
говли, то как их можно сравнивать на кон-
курсе? – парировала Элина Полянская. Ми-
нистр заверила, что для областного прави-
тельства важно поддержать все проекты, 
любой бизнес, который позже даст нало-
говую отдачу и рабочие места.

Однако и тут у парламентариев нашлись 
вопросы:

– Мы льготы предоставляем на срок 
окупаемости – до 10 лет. Это долгий срок, 
между прочим. При этом нет никакого ме-
ханизма пересмотра льгот, если меняют-
ся параметры проекта. К примеру, один 
из крупных инвесторов получил льготы 
от астраханского правительства, а потом 
ещё и от федерального правительства то-
же. У них там всё хорошо обрисовалось. 
Нам бы отменить наши льготы, раз изме-
нились параметры, – а мы не можем. Нет 
такого механизма.

Ответа на этот вопрос у министерства 
не нашлось. 
ПОД ВЛИЯНИЕМ МАГНИТизма
Попутно парламентарии вспомнили про 
громкий – полуторамиллиардный – инве-
стиционный проект, который реализует в 
Наримановском районе ЗАО «Тандер»: вла-
делец сети магазинов «Магнит» намерен 
построить рядом с Астраханью мощный 
логистический центр для обслуживания 
торговой сети не только в нашем регионе, 
но и в соседних. На днях проект получил 
статус особо важного – вместе с пакетом 
соответствующих налоговых послаблений.

Один из депутатов прямо заявил, что па-
раметры, заявленные компанией, кажутся 
ему нереалистичными:

– ЗАО «Тандер» просило установить ему 
льготы на восьмилетний период. Вы уж 
простите, может быть, я и не эксперт, но та-
кой срок окупаемости в торговле – это фан-
тастика. Мне кажется, это перебор. Просто 
взяли максимально возможный срок, в те-

чение которого можно налоги не платить 
и обозначили. А наша конкурсная комис-
сия «скушала и не подавилась»... И что ка-
сается людей. Заявляется, что в логистиче-
ском центре будет работать 1400 человек. 
Это же прорва людей. Их если рядком по-
ставить, то забор вокруг логистического 
центра строить не надо будет... Что эти со-
трудники там делать будут? Нам говорят, 
что это новые рабочие места. Но так ли это? 
Сейчас в магазинах «Магнит» есть сотруд-
ники, которые выполняют те же функции. 
Что с ними будет? Их всех уволят? Они пе-
рейдут в логистический центр? Учитыва-
лись ли эти факторы, когда считали эти са-
мые «новые рабочие места»? Мне кажет-
ся, тут надо ещё разбираться. В эксперти-
зе инвестпроекта ничего подобного нет. 
Ну и, в конце концов, никто не просчиты-
вал, как скажется появление логистическо-
го центра на малом торговом бизнесе. Эти 
небольшие магазины, они по всей Астра-
хани разбросаны, они платят налоги – без 
всяких льгот. Теперь «Магнит» на них на-
давит, они уйдут с рынка. А взамен мы на-
логи ещё 8 лет получать не будем – потому 
что льготы раздали.
Впрочем, несмотря на все споры, на 

судьбу первоначальных поправок это не 
повлияло: проект был комитетом одобрен.
КАДАСТРОМ ПО НАСЕЛЕНИЮ
Тем не менее настрой на глубокий разбор 
перекинулся и на следующий пункт по-
вестки дня комитета. Оно и неудивитель-
но: комитет должен был рассмотреть – уже 
во второй раз – законопроект о новой схе-
ме взимания с граждан налога на имуще-
ство. Если сегодня мы все платим за свои 
дома, квартиры и дачи исходя из инвента-
ризационной стоимости (данные о кото-
рой зачастую не обновляются десятилети-
ями), то по новым правилам платить мы бу-
дем по кадастру. А это в большинстве слу-
чаев – дороже. 

Представил проект депутатам министр 
финансов региона Виталий Шведов.

– Я напомню, что в прошлом году феде-
ральное законодательство наделило субъ-
екты правом ввести исчисление налога на 
имущество исходя из кадастровой стои-
мости. На сегодняшний день 28 регионов 
этим правом воспользовались (из 85 субъек-
тов федерации, т.е. треть от общего числа – 
прим. ред.). Субъекты должны определиться 
до 2020 года. В прошлом году правительст-
во области выходило в Думу региона с ини-
циативой о введении нового порядка исчи-
сления налога. Мы все помним, он не был 
поддержан. Мы вновь выходим с этой ини-
циативой. И объясняем это тем, что право 
у субъекта есть, новый порядок будет более 
справедлив, – пояснил Виталий Шведов. 

По его словам, в настоящее время в ка-
дастровой недвижимости имеется 627 тыс. 
объектов капитального строительства: 
500 тыс. из них принадлежат физическим 
лицам, 35 тыс. – юридическим. Причём 
18 тыс. объектов капстроительства пока 
не имеют кадастровой стоимости, 54 тыс. 
не имеют инвентаризационной стоимости 
и потому вообще не облагаются налогом 
на имущество. 

– До сентября все объекты будут иметь 
свою кадастровую стоимость, – заверил де-
путатов главный финансист региона.

– В прошлом году нам тоже рассказыва-
ли, что в считанные месяцы пройдёт када-
стрирование. И что? Выходит, обманыва-
ли? Теперь вы нам снова то же самое обе-
щаете, – упрекнул министра депутат Ни-
колай Кабачек.

Виталий Шведов на это ничего не отве-
тил. Вместо этого он пояснил, что ставка 
налога устанавливается от 0,1% до 0,3% 
от кадастровой стоимости жилья. Ставки 
и льготы по ним устанавливаются органа-
ми местного самоуправления «поселенче-
ского уровня» – налог зачисляется в бюд-
жеты поселений, муниципалитетов. Всего 
в Астраханской области 176 муниципаль-
ных образований. 
Виталий Шведов привёл пример, со-

гласно которому жилой дом площадью 
260 кв. м в селе Растопуловка, в настоя-
щее время облагающийся налогом в 1,3 
тыс. рублей в год, в случае принятия за-
конопроекта по ставке 0,1% обойдётся 
владельцу в 1,4 тыс. рублей в год. «Да, 
в среднем налоговая нагрузка будет уве-
личена – где-то на 100–200 рублей, где-
то больше. Но все эти средства пойдут в 
местные бюджеты», – обратил внимание 
министр финансов.
ДЕПУТАТЫ ПРОТИВ
Однако ему не удалось убедить парламен-
тариев в необходимости принятия проек-
та: большинством голосов члены комите-
та его отклонили.

– Сегодня правительство хочет, чтобы 
мы нашими руками ободрали наш народ. 
А раньше бюджет формировался в основ-
ном за счёт прибыли предприятий, – заме-
тил один из депутатов. – 122 тыс. жителей 
региона имеют доходы ниже прожиточного 
минимума, не способны себя прокормить, 
безработица растёт. У нас миллиарды дол-
гов населения и юрлиц за коммунальные 
услуги. Людям нечем платить… 

Как бы то ни было, окончательное реше-
ние будет принято на очередном заседании 
Думы Астраханской области.

Алёна Волгина, 
Алексей Кожевников

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВУ ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГОВ
На минувшей неделе в областной Думе депутаты ломали копья по поводу налогов. 
Обсуждали вопросы предоставления налоговых льгот крупным инвесторам 
и увеличения налоговых сборов с нищающего (по выражению некоторых народных 
избранников) населения.

В последнее время вопрос о том, в каком 
времени находиться Астраханской обла-
сти – летнем или зимнем, московском или 
астрономическом – обсуждается очень ак-
тивно. Депутаты областной Думы наме-
рены выйти с инициативой на федераль-
ный уровень с тем, чтобы нашему регио-
ну вернуть себе поясное время. Ещё в ию-
не этот вопрос обсуждался на заседании 
совета по взаимодействию Думы Астра-
ханской области с муниципальными обра-
зованиями. В 1988 году астраханцы ста-
ли жить по московскому времени. Но не 
очень ощутили это, потому что за счёт се-
зонного перевода стрелок летом оказыва-
лись почти в «своём» времени. А вот сей-
час, когда нас поселили в постоянном зим-
нем времени, нам стало не по себе. Но то, 

ВРЕМЯ, ВПЕРЁД?

что хорошо москвичам, нам не подходит. 
Светает у нас, как известно, уже в три, а 
в восемь вечера уже темно. Кстати, за пе-
ревод Астраханской области в третью ча-
совую зону (московское плюс один час) 
высказываются медики, аграрии, дачни-
ки. Так, по данным регионального мин-
здрава, в нынешнем времени риск допол-
нительной заболеваемости из-за десинхро-
ноза равен 16%. Если перевести стрелки 
на один час назад, этот риск составит уже 
49%. А вот если перевести их на час впе-
рёд, это показатель составит всего 1%. По 
расчётам УМВД, перевод стрелок должен 
привести к снижению количества престу-
плений (за счёт сокращения вечерних тём-
ных часов), а также ДТП. А аграрии зая-
вили, что сейчас, чтобы успеть поработать 

до наступления жары, рабочим приходит-
ся выезжать на поля в три часа утра. Кста-
ти, по словам председателя комитета Гос-
думы РФ по охране здоровья Сергея Ка-
лашникова, после последнего перевода 
времени в «зимнее» из 83 субъектов РФ 
большинство попали в комфортную зону, 
некоторые ощутили «некий дискомфорт», 
а семь регионов оказались в весьма не-
комфортном положении. Есть у перевода 
стрелок и противники. Их аргумент – не-
удобство в расхождении местного време-
ни с московским: неудобно смотреть те-
лепередачи, может возникнуть путаница 
с междугородными рейсами. Но, как от-
метили некоторые депутаты, в советское 
время, когда Астрахань жила по своим ча-
сам, и самолёты летали, и поезда ходили. Виктория Барабаш

P.S. 
На состоявшемся вчера совместном за-
седании комитета по промышленной 
политике, предпринимательству, тор-
говле, транспорту и связи и комитета 
по государственному строительству, 
законности и правопорядку депутаты 
единогласно проголосовали за иници-
ативу отнести Астраханскую область 
к 3-й часовой зоне, то есть московское 
время +1 час. Окончательное решение 
по данному вопросу будет принято де-
путатами Думы Астраханской области 
на ближайшем заседании.
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ИЗВИЛИСТЫЕ ПУТИ В ЕВРОПУ
Проходить процедуру дактилоскопии – 
снятия отпечатков пальцев – после 14 сен-
тября должны будут все российские турис-
ты старше 12 лет, запрашивающие шен-
генские визы.
Стоимость визового сбора останется 

прежней – 35 евро, а уже полученные визы 
останутся в силе до конца срока действия.

Отпечатки пальцев будут сканировать-
ся и при прохождении пограничного кон-
троля, позволяя быстро идентифицировать 
путешественника. Считается, что сбор 
биометрических данных должен повысить 
уровень безопасности в Европе, предупре-
ждая пересечение границ стран шенген-
ского соглашения правонарушителями.

– Раньше для поездок в страны шен-
генского договора, а это практически вся 
Европа, документы оформляли так: их от-
правляли оператору – он оформлял визу. 
Кроме двух стран: американское посоль-
ство вызывает всегда на собеседование, 
английское посольство всегда вызывает 
на дактилоскопирование пальцев и ска-
нирование глаз, – пояснила «Пульсу Ак-
сарайска» коммерческий директор одной 
из крупнейших турфирм региона Наталья 
Аверина. – Все остальные страны опера-
тором делались «автоматом». Открытая 
виза всегда входила в общий пакет по по-
купке путёвки. 

Она отметила, что теперь для астрахан-
цев, желающих получить шенгенскую ви-
зу, всё становится сложнее. 

– Чтобы получить визу, нужно обяза-

тельно приехать в ближайший визовый 
центр, сдать отпечатки пальцев. Я думаю, 
что сканирование глаз там тоже будет, хо-
тя бы потому, что при получении новых 
паспортов, которые недавно меняли, ска-
нирование также надо было пройти, – по-
яснила эксперт. – Необходимость поездки 
в визовый центр – это время и материаль-
ные затраты. Вот я собралась в Испанию. 
Чтобы открыть испанскую визу, я должна 
съездить, пройти процедуру, получить от-
метку. И только после этого будет принято 
решение, открывать визу или нет. 

НА ТУРЦИЮ РАСТЁТ СПРОС
По оценке экспертов, число астраханцев, 
едущих отдыхать в Европу, с увеличением 
курса евро и на фоне других кризисных яв-
лений за год уже сократилось на 50–60%, 
а инициатива с введением обязательного 
дактилоскопирования в рамках Визовой 
информационной системы (VIS) для рос-
сийских граждан, выезжающих в страны 
Евросоюза, приведёт к дальнейшему па-
дению турпотока.

Параллельно увеличивается количест-
во астраханцев, стремящихся отдохнуть в 
странах Азии и на территории РФ. В Азии 
и Океании наших туристов готовы при-
нять без виз во Вьетнаме, Гонконге, Ма-
као, Малайзии, Микронезии, Монголии, 
Таиланде, Фиджи, Филиппинах.

– Так, мест на чартерных рейсах на мо-
ре в Турцию нет до конца июля (не путать 
с регулярными турецкими авиалиниями), – 
констатировала Наталья Аверина. 

СОБРАЛСЯ В ЕВРОПУ – СДАЙ ОТПЕЧАТКИ
Шенген начнут выдавать по новым правилам

С середины сентября для получения шенгенской визы астраханцам, как и всем 
россиянам, нужно будет пройти процедуру дактилоскопии. Для этого придётся 
ехать в один из городов, где открыт визовый центр, – в Астрахани его нет. В итоге 
затраты на поездку в Европу, и без того возросшие с курсом евро, становятся всё 
более значительными. 

Дактилоскопия (с греч. daktylos – палец + skopeo – смотрю) – метод, который позво-
ляет идентифицировать человека по отпечаткам пальцев (в том числе по отпечаткам 
ладоней рук). Ещё в I тыс. до н. э. в Китае и Вавилоне существовали представления 
об уникальности отпечатков пальцев каждого человека. Оттиски пальцев делали на 
глиняных табличках и печатях, а в Персии в XIV веке отпечатками пальцев «подпи-
сывали» различные государственные документы. В 1686 году итальянский учёный 
Марсело Мальпиги, профессор анатомии Университета Болоньи, классифицировал 
папиллярные узоры на кончиках пальцев человека. Он впервые доказал, что линии 
образуют три типа узоров – дуговые, петлевые и завитковые. Спустя почти два века – 
в 1823 году – учёный из Университета города Бреслау Иоган Пуркинджи определил 
восемь наиболее часто повторяющихся конфигураций папиллярных линий. Благо-
даря его работе отпечатки пальцев стали использовать для идентификации человека.

Слово «дактилоскопия» впервые произнёс в 1877 году английский служащий Ви-
льям Гершель, работавший в то время в Бенгалии (Индии). Он установил, что папил-
лярные узоры на руках людей отличаются между собой по особенностям строения 
и не меняются на протяжении всей жизни. Любые попытки уничтожить или изме-
нить этот слой, равно как и пересадить кожу, оказываются бесполезны: узор нельзя 
стереть. Этим свойством воспользовался Вильям Гершель, когда столкнулся с под-
тасовками при выплате зарплаты наёмным работникам. Обнаружив махинации, Гер-
шель велел работникам ставить отпечатки пальцев на платёжных квитанциях и в спе-
циальной регистрационной книге для сравнения, что позволяло безошибочно уста-
навливать личность получателя. Позднее он использовал отпечатки пальцев для ре-
гистрации заключённых. С тех пор идентификация по отпечаткам пальцев – самая 
распространённая биометрическая технология.

Если говорить о Европе, то этим летом 
без визы также можно будет отдохнуть в 
Сербии и Македонии, из стран СНГ – это 
Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова 
и Узбекистан. В южноамериканском на-
правлении безвизовый въезд для росси-
ян в Аргентине, на Багамских островах, 
в Бразилии, Доминиканской Республике, 
Коста-Рике, Кубе, Перу, Чили, Ямайке. В 
Африке – это Маврикий, Марокко, Сей-
шелы, Тунис. 
Есть страны, которые без проблем 

оформляют визу «по прибытии», то есть 
в аэропорту. Это Индонезия, Иордания, 

КАКИЕ СТРАНЫ ВХОДЯТ 
В ШЕНГЕНСКИЙ СОЮЗ?
Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, 
Греция, Дания, Исландия, Испания, 
Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 
Люксембург, Мальта, Нидерланды, Нор-
вегия, Польша, Португалия, Словакия, 
Словения, Финляндия, Франция, Чехия, 
Швейцария, Швеция, Эстония. 

Камбоджа, Мальдивы, Египет, Кения, Ма-
дагаскар, Боливия. По электронной ви-
зе, то есть оформленной через Интернет, 
можно съездить в Австралию, Индию, на 
Кипр, в Мексику, Мьянму, ОАЭ, в Синга-
пур и на Шри-Ланку. Это далеко не пол-
ный перечень государств, дающих возмож-
ность беспроблемного въезда, но перечис-
ленные страны сейчас наиболее комфор-
тны для отдыха.

Шенгенские визы по новым правилам 
можно оформить, например, в Москве, 
Санкт-Петербурге, Саратове, Самаре, Ка-
зани, Омске, Екатеринбурге, во Владивос-
токе, Иркутске, Архангельске, Мурманске, 
Уфе, Челябинске, Хабаровске, Перми, Ли-
пецке. И это далеко не полный перечень 
российских городов.

Анастасия Дмитриева

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

ХЛОПОТНОЕ НАСЛЕДСТВО

Вступление в наследство – одно из 
самых хлопотных занятий, которые 
бывают в жизни человека. Всего 
полгода даётся, чтобы обратиться в 
государственные органы и начать эту 
длительную процедуру. Если не 
уложиться в отведённое время, 
потребуется судебное 
разбирательство. Некоторые депутаты 
Госдумы РФ внесли на рассмотрение 
законопроект, упрощающий порядок 
наследования. Их предложение, а 
также современный порядок 
вступления в наследство мы и 
рассмотрим в этой статье.

СТАРТ – ПО ПРОШЛОГОДНЕМУ ГРАФИКУ
На старте первенства ФНЛ сезона 2015/2016 астраханский «Волгарь»
пока не добился победы
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РОДСТВЕННИКАМ

В Государственной Думе комитет по законодательству порекомендовал принять в 
первом чтении интересный законопроект. По нему супруги получат право состав-
лять совместные завещания. Впервые о таком законопроекте на «деловом завтраке» 
«Российской газете» рассказал его автор – председатель Комитета Госдумы по гра-
жданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел 
Крашенинников.

Это будут поправки в Гражданский кодекс. И они будут определять переход прав 
на имущество в случае смерти каждого из супругов. Также можно будет прописать 
назначение душеприказчика. Общее завещание утратит силу в случае развода или 
если один из супругов передумает и напишет индивидуальное завещание. Но тогда 
нотариус будет обязан известить об этом другого супруга. Если проект станет зако-
ном, то граждане смогут также завещать свои средства учреждённым ими фондам. 
Ещё один совершенно новый момент – можно будет заключать прямые договоры с 
потенциальными наследниками. Пока на сегодняшний день завещание – это одно-
сторонняя сделка, которая создаёт права и обязанности только после открытия на-
следства. Но если проект станет законом, то наследники будут должны делать то, 
что их обязал умерший. Как сказано в проекте – «осуществить действия как имуще-
ственного, так и неимущественного характера». Следить за исполнением этого бу-

дет душеприказчик или нотариус, ведущий наследственное дело. Причём измене-
ние или расторжение наследственного договора возможно только «по соглашению 
сторон или на основании судебного решения по изменившимся обстоятельствам». 
Предложено обязать нотариуса заключать договор доверительного управления иму-
ществом, если в составе наследства есть предприятие, доля в уставном капитале, пай 
или ценные бумаги. Если в завещании будет назначен его исполнитель, то он будет 
считаться доверительным управляющим имуществом до выдачи одному из наслед-
ников свидетельства о праве наследования.

– Современная нотариальная практика показывает, что очень часто к нотариу-
сам обращаются супруги и подчас даже целые семьи, которые хотели бы зафикси-
ровать сложившиеся между ними договорённости относительно судьбы имущества 
старших членов семьи. Такие договорённости могут быть облечены в совместное 
завещание супругов и в наследственный договор. Эти конструкции хорошо извест-
ны другим правопорядкам, причем, что особенно важно, родственным российскому 
праву континентальным правопорядкам – праву Германии, Швейцарии, Австрии и 
других стран, – сообщил Павел Крашенинников, председатель Комитета Госдумы 
по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.
«РГ» (федеральный выпуск) № 6700 от 17 июня 2015 г.

ДОЛГОВ КУРЫ НЕ КЛЮЮТ
Сейчас в Астраханской области, как и по 
всей России, трудней найти человека, не 
имеющего кредита или кредитной карты. 
По данным того же агентства, 57 956 жи-
телей Астраханской области потенциально 
невыездные из-за просрочки по кредитам. 

– Доля просроченной задолженности 
от объёма кредитования достигла 7,61% – 
рост с начала года – 43%. Стоит отметить, 
что за последние 6 лет это самый высокий 
показатель, ранее он никогда не превышал 
7,48%, – констатировали эксперты «Сек-
войя кредит консолидейшн». 

Однако если читатель полагает, что если 
он добросовестный плательщик, то ему не 
грозит встреча с приставами, то глубоко за-
блуждается: долги переходят по наследст-
ву. Так, на днях региональное управление 
федеральной службы судебных приставов 
отчиталось во взыскании долгов покой-
ной жительницы Астраханской области с 
её сына, которому пришлось заплатить по-
чти 800 тысяч рублей, занятые покойной 
родительницей у знакомой.

– Возвращать «материнский» долг на-
следник не собирался, – сообщила «Пуль-
су Аксарайска» пресс-секретарь управ-
ления Наталья Сурова. – Тогда судебный 
пристав запретил его выезд за границу, на-
ложил запрет на регистрационные дейст-
вия с машиной, арестовал счета, находя-
щиеся в кредитных учреждениях.

Также было установлено, что в собст-
венности у наследника долгов находятся 
две квартиры, – пристав начал готовить 
документы, для ареста одной из квартир, 
чтобы потом выставить её на торги. 

– Узнав об этом, должник оплатил всю 
сумму долга и ещё 50 тысяч рублей ис-
полнительского сбора, который будет пе-
речислен в доход государства, – победно 
констатировали в управлении. 

По словам Натальи Суровой, согласно 
ст. 1175 Гражданского кодекса РФ, обяза-
тельства гражданина-должника не прекра-
щаются с его смертью. 

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ ЯСЕН
Чем грозят наследникам кредиты родственников

– Таким образом, после смерти насле-
додателя неисполненные им обязательства 
перед кредиторами должны быть испол-
нены его преемниками. Кредиторы впра-
ве предъявлять свои требования к наслед-
никам, принявшим наследство, либо к ис-
полнителю завещания, непосредственно 
к наследуемому имуществу. В случае вы-
морочности наследства требования кре-
диторов подлежат удовлетворению на об-
щих основаниях, – пояснила представи-
тель управления. 

Она уточнила, что под долгами насле-
додателя, по которым отвечают наследни-
ки, следует понимать все имевшиеся у на-
следодателя к моменту открытия наслед-
ства обязательства, не прекращающиеся 
со смертью должника, независимо от на-
ступления срока их исполнения.

– Погашение долга возможно лишь в 
пределах размера наследственного имуще-
ства. Кредитор не вправе требовать удов-
летворения его требований за счёт имуще-
ства наследников, – добавила собеседни-
ца «Пульса Аксарайска».

ДОЛЖНИКАМ ВОЗДАЮТ ДОЛЖНОЕ
Надо отметить, что ещё до кризиса у нас 
насчитывалось немало заёмщиков, чьи 
долги по кредитам превышали их годо-
вой доход. Связано это с элементарной 
финансовой безграмотностью. Чтобы не 
влезть в кредитную кабалу и не стать про-
блемным заёмщиком, к оформлению кре-
дита следует подойти максимально ответ-
ственно. На что обратить внимание перед 
тем, как взять у банка деньги в долг, рас-
сказывает «Пульс Аксарайска». 

В настоящий момент банки предлага-
ют ряд кредитных программ, имеющих 
различные преимущества в зависимости 
от целей заёмщика. Допустим, вам нуж-

ны деньги на покупку автомобиля в сало-
не – для этого лучше всего взять автокре-
дит, ставки по которому ниже, чем по по-
требительскому. Уточните, не предлага-
ет ли выбранная вами финансовая орга-
низация дополнительные услуги, напри-
мер по страховке. Аналогичная ситуация 
с ипотекой – проценты по ипотечным про-
граммам сейчас самые низкие из предла-
гаемых астраханцам займов. 

Если определить размер и точную дату 
расходов не представляется возможным, 
эксперты рекомендуют оформить кредит-
ную карту. С её помощью можно делать 
покупки в любое время и не платить про-
центы по кредиту, пока не будут соверше-
ны расходы. «В случае, если вы вернёте 
долг в течение первых 30–50 дней, упла-
чивать проценты тоже не нужно – такую 
возможность предоставляет сегодня боль-
шинство банков», – поясняет астраханский 
экономист Елена Давыдова.

По мнению экспертов, кредит наличны-
ми уступает «виртуальному»: во-первых, 
карточку попросту легче с собой носить, 
а при соблюдении условий безопасности 
мошенникам будет сложно украсть с неё 
деньги. Наличные деньги от краж застра-
хованы меньше. Во-вторых, используя кре-
дитку, легче вести учёт всех трат и тран-
закций с помощью смс-уведомлений или 
через клиент-банк. И, наконец, в-третьих, 
нередко проводятся акции и спецпредло-
жения в случае оплаты покупки картой то-
го или иного банка.
Обязательно обращайте внимание на 

основные условия кредитного соглашения: 
срок действия договора, процентная став-
ка, условия досрочного погашения. Кро-
ме того, в документе должна быть пропи-
сана процедура ежемесячного погашения 
долга – когда лучше вносить деньги, что-

Просрочка по кредитам в России 
достигла рекордного максимума: по 
данным коллекторского агентства 
«Секвойя кредит консолидейшн», по 
итогам полугодия она составляет 
817,3 млрд рублей, подскочив с 
января на 22%. В такой ситуации 
нужно держать под контролем не 
только собственные займы, но и 
долги родственников. Как оказалось, 
за них могут спросить с наследников. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ БАНК 
МОЖЕТ ПРОСТИТЬ ДОЛГ?
Вопрос о прощении долга всегда реша-
ется в индивидуальном порядке. 

Среди основных причин списания:
– небольшая сумма задолженности 

(банк будет готов простить долг, если 
сумма долга ниже, чем судебные из-
держки);

– смерть / пропажа без вести должни-
ка, его законных представителей и на-
следников, которые могут вернуть долг;

– упущен срок исковой давности (три 
года).

Что грозит клиенту банка в случае 
неуплаты налога? 

Если гражданин добровольно не ука-
жет доход (списанный банком долг) в на-
логовой декларации, ему грозит штраф 
в размере 20% от неуплаченной суммы 
налога. Если бывший заёмщик умыш-
ленно не будет выплачивать налог, то 
штраф составит 40% от суммы налога. 
В соответствии со ст. 75 Налогового ко-
декса РФ, если клиент не уплатит налог 
в положенный срок, на его сумму будут 
ежедневно начислять пени. Если cумма 
налога превысит 600 тыс. рублей, тако-
го клиента могут привлечь к уголовной 
ответственности.

ОДНА ВОЛЯ НА ДВОИХ 

бы они вовремя дошли до банка и у вас не 
образовалась задолженность.

«Вы должны чётко знать права и обя-
занности сторон, условия кредитования, 
например, какие предусмотрены комиссии, 
штрафы. Крайне желательно перед заклю-
чением договора посоветоваться с юри-
стом, чтобы он дал рекомендации по кон-
кретному договору. Ведь если вы подпи-
шете документ, не разобравшись в нём, то 
фактически согласитесь со всеми его усло-
виями», – подчёркивает Елена Давыдова. 
Ключевым вопросом в оформлении 

кредита является ваша возможность его 
погашать. Сотрудник банка обязан пред-
варительно рассчитать условия займа – 
какую сумму денег на протяжении како-
го периода времени вы должны платить. 
Обязательно оцените свои возможности 
вносить ежемесячные платежи. «Также 
необходимо уточнить у сотрудника бан-
ка, каким образом можно получать отве-
ты на вопросы, касающиеся обслужива-
ния кредита: по телефону, в личном ка-
бинете на сайте банка, при помощи смс-
сообщений», – советует Елена Давыдова.

Алёна Волгина
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БУМАЖНЫЕ СБОРЫ
У многих наступает в жизни момент, ког-
да после смерти близких предстоит уре-
гулировать формальности, связанные с 
принятием на себя гражданских прав и 
обязанностей усопших. Поскольку в по-
давляющем большинстве случаев речь 
идёт об имущественных правах, о них и 
поговорим. 

Важную роль для оформления играют 
документы для вступления в наследство 
по закону. Их наличие может значительно 
упростить формальности, а отсутствие – 
наоборот, усложнить процедуру принятия 
наследства. Оформление наследства или 
вступление в него может быть осуществ-
лено двумя способами. Первый – по заве-
щанию, если наследодатель оставил по-
сле себя письменное распоряжение от-
носительно своих имущественных прав. 
Второй – в порядке наследования по зако-
ну (он предусмотрен Гражданским кодек-
сом Российской Федерации), то есть когда 
человек умер, но завещания не оставил.

Для принятия наследства по закону (это 
сегодня самый распространённый случай) 
понадобится несколько документов. Во-
первых, свидетельство органов ЗАГС о 
смерти наследодателя либо судебное ре-
шение о признании человека умершим – 
они подтверждают факт смерти наследо-
дателя. Во-вторых, справка о месте жи-
тельства наследодателя (в домовой кни-
ге обязательно делается пометка о сня-
тии наследодателя с регистрации в связи 
со смертью). В-третьих, документы, под-
тверждающие наличие родственных отно-
шений между наследниками и наследода-
телем. Их можно получить в виде свиде-
тельств из ЗАГС или в виде выписок из 
метрических книг. Это могут быть и дру-
гие документы, которые подтверждают та-
кие отношения.

В заключительную группу входят юри-
дические бумаги, подтверждающие ме-
сто нахождения и состав имущества, на 
право собственности которого претенду-
ют наследники. Они должны быть право-
устанавливающими на любое движимое 
и недвижимое имущество, которое под-
лежит госрегистрации, на ценные бумаги 
или деньги. И, конечно же, важное требо-
вание: документы должны указывать при-
надлежность имущества наследодателю. 
Если оформлению подлежит недвижи-
мость, то такими документами являют-
ся договоры купли-продажи, акты на зе-
мельный участок, договоры мены и да-
рения, приватизации. К ним же относит-
ся и свидетельство о праве на наследство.
Плюс понадобятся, конечно же, па-

спорт, справка о стоимости имущества, 
поэтажный план, экспликация, копия фи-
нансово-лицевого счёта, выписка из домо-
вой книги, справка из налоговой инспек-
ции об отсутствии задолженности по на-
логу на недвижимое имущество, справка 
об отсутствии задолженности по оплате 
коммунальных услуг.

Когда пакет собран, можно отправлять-
ся к нотариусу. В противном случае при-
дётся бумаги оформлять, а если сразу это 
сделать невозможно, придётся обращать-
ся в суд, который совсем не обязательно 
примет решение в пользу потенциальных 
наследников. Поэтому то, что возможно, 
надо готовить заранее. У нотариуса по-
требуется написать заявление о приня-
тии наследства. Оно подаётся нотариусу 
не позднее полугода после открытия на-
следства, то есть с момента признания и 
регистрации факта смерти наследодателя. 

По истечении срока придётся обращаться 
в суд для принятия наследства по истече-
нии установленного срока. Важное уточ-
нение: не каждый нотариус подойдёт для 
оформления наследства. Согласно закону, 
нужно обращаться к тому нотариусу, ко-
торый находится в районе по месту про-
писки усопшего. Заметьте: не прожива-
ния, а прописки. Ну а если её нет? В этом 
случае законодатель предусмотрел обра-
щение к нотариусу по месту нахождения 
имущества, на которое претендуют на-
следники. С приходом к нотариусу, одна-
ко, начинается лишь второй этап. Если в 
наследство передаётся недвижимое иму-
щество, то для регистрации права собст-
венности на него предстоит обратиться в 
Росреестр, где нужно предъявить доку-
менты, удостоверяющие личность, и сви-
детельство о праве на наследство. После 
регистрации права собственности наслед-
нику будет выдано соответствующее сви-
детельство. Теперь процедуру наследова-
ния можно считать завершённой.
Следует отметить одну особенность 

вступления в наследство, которая харак-
терна для Астрахани. В центральной ча-
сти города часто встречаются жилые зда-
ния, признанные памятниками архитек-
туры, истории и культуры. Их уровень 
может быть разным: федерального зна-
чения, регионального или муниципаль-
ного. В любом случае, прежде чем полу-
чить свидетельство о регистрации права 
собственности, претенденту на такое иму-
щество потребуется получить в министер-
стве культуры Астраханской области ох-
ранное свидетельство (если оно ранее от-
сутствовало).

Прежде чем оно будет получено, поме-
щение проверят специалисты ведомства. 
Их будет интересовать прежде всего со-
хранность примет старины (например, ко-
ваных решёток на балконе или лепнины на 
потолке). Отметят они и сохранность не-
сущих конструкций. Если перепланиров-
ка была сделана без ведома БТИ и мин-
культа, свои права придётся отстаивать в 
судебном порядке.

«МОЙ ДЯДЯ САМЫХ ЧЕСТНЫХ ПРАВИЛ...»
Рассмотрим другую ситуацию. Усопший 
оставил завещание. В такой ситуации за-
конодатель предоставляет наследникам 
тот же срок – шесть месяцев. Для вступ-
ления в наследство по завещанию необ-
ходимо представить документы, подтвер-
ждающие личность наследника.

Кстати, завещания бывают закрытые и 

ХЛОПОТНОЕ НАСЛЕДСТВО

открытые. При составлении открытого за-
вещания с текстом знакомятся нотариус, 
свидетели, исполнитель завещания, руко-
прикладчик (ставит подпись вместо заве-
щателя, который не в состоянии расписать-
ся). Закрытое завещание пишется от руки 
завещателем. Оно передаётся нотариусу 
в запечатанном конверте, и никто, кроме 
самого завещателя, не знакомится с его 
содержанием. Нотариус должен вскрыть 
такое завещание в течение 15 дней с мо-
мента поступления к нему свидетельст-
ва о смерти его составителя. Наследода-
тель может указывать в завещании свою 
волю, исполнение которой можно возло-
жить на так называемого душеприказчи-
ка. Душеприказчиком может быть как на-
следник, так и другое лицо. Его функции 
в том, чтобы проследить за правильно-
стью исполнения завещания или распо-
рядиться имуществом, которое наследу-
ется другими лицами. Так, например, ду-
шеприказчики могут назначаться, если на-
следник не достиг совершеннолетия или 
не получил необходимого образования, и 
до достижения наследником нужного ус-
ловия они будут управлять имуществом 
наследодателя.

Важно подчеркнуть, что, несмотря на 
волеизъявление наследодателя, существует 
так называемая «обязательная доля». Речь 
идёт о части наследства, которая причита-
ется лицу независимо от того, кого насле-
додатель или закон определил наследни-
ками. К таким лицам относятся несовер-
шеннолетние дети или дети, которые по 
состоянию здоровья не могут трудиться, 
находящиеся ранее на иждивении умер-
шего нетрудоспособные лица (супруги-
инвалиды, другие родственники всех оче-
редей, по состоянию здоровья или возра-
сту неспособные к труду). 

Размер обязательной доли составляет 
половину от той доли, которую гражда-
нин должен был получить по закону. Так, 
например, если было составлено завеща-
ние, которое лишает права на жилое по-
мещение супругу усопшего, но она дости-
гла пенсионного возраста, который в со-
ответствии с законом считается нетрудо-
способным, а других наследников первой 
очереди нет (детей, родителей), то женщи-
на имеет право на половину помещения. 
Лишить её законных квадратных метров 
не может никто, кроме суда.

А что же бумаги? Для вступления в на-
следство потребуются собственно завеща-
ние, свидетельство о смерти наследодате-
ля, заявление на вступление в наследст-

во, удостоверение личности наследника. 
Помимо вышеперечисленных, могут по-
надобиться и другие. Всё зависит от то-
го, что наследуется. Нотариус, который 
оформлял волю умершего, подскажет, ка-
кие ещё нужны бумаги для вступления в 
наследство.

Когда они представлены, нотариус вы-
даёт свидетельство о праве наследования. 
Поскольку по завещанию могут наследо-
вать любые лица, не только родственни-
ки, документальное подтверждение род-
ства не требуется. Его следует предостав-
лять, если завещание не было соверше-
но и вступление в наследство происхо-
дит по закону.

Кстати, до сих пор специального зако-
на о наследстве по завещанию нет. Регу-
лируют наследственные отношения Кон-
ституция РФ, Гражданский кодекс и дру-
гие нормативные акты. Во многих сферах 
законодательства есть указания на нормы 
наследственного права. Например, законо-
дательство о нотариате, налоговое, семей-
ное право и другие.

НАСЛЕДСТВЕННОЕ УПРОЩЕНИЕ
Вернёмся к законопроекту, о котором мы 
рассказали в начале статьи. Сегодня, что-
бы получить свидетельство о праве на на-
следство, нужно узнать, какое имущество 
принадлежало усопшему, и оценить. По-
сле с подтверждающими документами 
прийти к нотариусу, который всё прове-
рит, выпишет свидетельство о праве на на-
следство и возьмёт пошлину за то имуще-
ство, на которое выдаётся свидетельство.

Законодатели предлагают свидетельст-
во о праве на наследство заменить свиде-
тельством о праве на наследование. Зна-
чит, не потребуется оценивать наследст-
во и платить пошлину, исходя из оценки, 
а лишь отдать 500 рублей за документ. 
Функция нотариуса сведётся к тому, что-
бы установить, претендует надлежащий 
наследник или нет – иными словами, под-
твердить наличие родственной связи или 
иного основания наследования. Также 
предлагается возможность потенциаль-
ным наследникам и потенциальному на-
следодателю договариваться между со-
бой до смерти. Такой договор может быть 
оформлен в виде, например, совместного 
завещания супругов. В нём будет сказа-
но о совместно нажитом имуществе – как 
оно будет распределяться в случае смер-
ти одного, в случае смерти другого и по-
сле смерти обоих.

Другая форма – наследственный дого-
вор. Здесь допускаются не только супру-
ги, но и дети или третьи лица. В таком до-
кументе расписывается, кому что отой-
дёт, более того, оговаривается обремене-
ние. Например, говорится, кто из наслед-
ников что должен сделать. Этот договор 
подписывается, нотариально оформляется 
и начинает действовать после смерти кон-
кретного человека. В действующем зако-
нодательстве такого нет.

Также законодатели предлагают закре-
пить обязанность нотариуса объявлять ро-
зыск наследников и розыск имущества; на-
правлять запросы в органы ЗАГС для по-
лучения доказательств родства наследни-
ков; запросы в органы, регистрирующие 
права на недвижимость; запросы к держа-
телям реестров и иные запросы, которые 
помогли бы наследникам установить пе-
речень имущества, входящего в наследст-
венную массу.

Павел Исаев
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В первом туре, состоявшемся 11 ию-
ля, наша команда принимала дома 
новосибирскую «Сибирь» и, есте-

ственно, рассчитывала порадовать своих 
болельщиков победой. Казалось, за этим 
долго дело не станет: уже на 6-й минуте 
прорыв форварда хозяев Руслана Болова 
был остановлен фолом в гостевой штраф-
ной, и Александр Алхазов чётко реализо-
вал 11-метровый, пустив мяч по центру, 
тогда как голкипер бросился влево – 1:0.

Однако быстрый гол не выбил из колеи 
сибиряков. Постепенно прибирая к своим 
рукам инициативу, они с середины перво-
го тайма стали организовывать одну ата-
ку за другой. На 28-й минуте после флан-
гового навеса Иван Нагибин опасно про-
бил головой с линии вратарской, но мяч 
попал в штангу. Зато на 34-й минуте по-
пытка «Сибири» увенчалась успехом: по-
сле дальнего удара Евгения Чеботару наш 
голкипер Станислав Бучнев отбил мяч 
прямо на набегающего Аслана Дышекова, 
который дал пас на пустые ворота Макси-
му Житневу, – 1:1.

Гости продолжали действовать напори-
сто практически до конца матча, и волжан 
ожидал бы крах, не играй столь отлично в 
воротах Бучнев, спасший минимум от пя-
ти верных голов. Впрочем, в компенсиро-
ванное время и «Волгарь» мог посетовать 
на невезение: сначала Алхазов с убой-
ной позиции пробил во вратаря, а вскоре 

С ТУРНИРОВ «ГАЗПРОМБАНКА» – 
УЧЕНИЧЕСКОЕ «ЗОЛОТО» 
И ТРЕНЕРСКОЕ «СЕРЕБРО»
С 4 по 12 июля в Астраханской шахмат-
ной академии проходил шахматный тур-
нир «Газпромбанк-мастерс-2015». Этот 
масштабный проект проводится не в пер-
вый раз и уже снискал популярность среди 
любителей древней игры как нашего реги-
она, так и других краёв страны.
Как и прежде, «Газпромбанк-ма-

стерс-2015» представлял из себя целую 
линейку турниров: категории А – для при-
глашённых астраханских и иногородних 
шахматистов уровня международных мас-
теров и мастеров FIDE, категории В – для 
шахматистов не ниже I разряда, катего-
рии С – для шахматистов не выше I раз-
ряда, детской категории D – для участни-

АМНИСТИЯ КАПИТАЛОВ 
С 1 июля по 31 декабря 2015 года в рам-
ках амнистии капитала граждане могут до-
бровольно задекларировать свои зарубеж-
ные банковские счета и имущество. Это 
предусмотрено Федеральным законом от 
08.06.2015 № 140-ФЗ, который направлен на 
обеспечение правовых гарантий сохранно-
сти капитала и имущества физических лиц 

и на защиту их имущественных интересов. 
При этом декларанты освобождаются от уго-
ловной, административной и налоговой от-
ветственности, если связанные с деклариру-
емым имуществом нарушения были совер-
шены до 1 января 2015 года, и только в пре-
делах указанного в специальной декларации 
имущества. Специальная декларация пред-
ставляется в налоговый орган по месту жи-
тельства декларанта или непосредственно в 
ФНС России на бумажном носителе лично 
либо через уполномоченного представите-
ля. С подробной информацией можно озна-
комиться на сайте ФНС России (www.nalog.
ru) в разделе «Деофшоризация и деклариро-
вание зарубежных активов».

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР РЕГИСТРАЦИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Управление ФНС России по Астраханской 
области сообщает, что с 1 июля 2015 го-
да на базе Межрайонной ИФНС России 

№ 6 по Астраханской области начал рабо-
ту Единый центр регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предприни-
мателей (ЕЦР) по адресу: 414024, г. Аст-
рахань, Набережная Приволжского зато-
на, дом 35/1б.
Он выполняет функции по государ-

ственной регистрации юридических лиц, 
крестьянско-фермерских хозяйств и инди-
видуальных предпринимателей.

Документы в ЕЦР могут быть переда-
ны любым удобным способом: лично или 
через представителя, почтовым отправле-
нием с объявленной ценностью и описью 
вложения, через Многофункциональный 
центр оказания государственных и муни-
ципальных услуг, в форме электронных 
документов, подписанных электронной 
подписью, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе сети Интер-
нет, включая единый портал государствен-

ков 2005 г.р. и моложе, блиц-турнир в рам-
ках этапа Кубка Астраханской области.

Всего в соревнованиях «Газпромбанк-

мастерс» приняли участие около 200 шах-
матистов, в том числе и четверо предста-
вителей Спортклуба ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». В детском турнире высту-
пали Екатерина Кузнецова и Михаил Тро-
янский. Кузнецова (на фото), набрав 6 из 
9 очков, стала победительницей среди де-
вочек, а в общем зачёте заняла 4-е место. 
Тем самым Екатерина совершила насто-
ящий прорыв: она выполнила норму не 
только второго юношеского разряда, но и 
третьего взрослого! Троянский с 4,5 очка 
финишировал на 8-ом месте.

В турнире С Аида Каналиева, набрав 
3 очка из 7 возможных, заняла 4-е место.

Наконец, в блиц-турнире этапа Кубка 
области приняла участие тренер СК Об-
щества Елена Эктова, где её соперниками 
были 37 шахматистов. Набрав 8,5 очка, 

она заняла 22-е место, зато в женской ка-
тегории удостоилась серебряной награды.

ИЗ ТУРЦИИ – С «БРОНЗОЙ»
В конце июня в турецком городе Чесме 
состоялся III Международный турнир по 
быстрым шахматам. В соревнованиях при-
няли участие 89 шахматистов из девяти 
стран. Среди россиян была тренер Спорт-
клуба ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Елена Эктова. Она весьма достойно про-
вела турнир, набрав в девяти турах 5,5 оч-
ка. В общем зачёте Елена заняла 25-е ме-
сто, а вот среди женщин завоевала брон-
зовую медаль, уступив лишь двум хозяй-
кам турнира – Силе Каглар (набрала 6 оч-
ков) и Юлии Гёкбюлют (5,5 очка).

Сергей Шор

Александр Кренделев головой перебра-
сывал мяч в «девятку» – голкипер «Си-
бири» вновь оказался на высоте. В итоге 
так осталась ничья.

Следующий матч волжане проводили 
в среду, 15 июля, на выезде против кали-
нинградской «Балтики». И встреча в са-
мом западном городе страны развивалась 
ещё стремительней, чем в Астрахани. Се-
кундная стрелка только обежала первый 
круг, как мяч влетел в ворота гостей. При-
чём балтийцы ничего особенного не при-
думали: последовал длинный навес с хо-
зяйской половины поля к линии чужой 
штрафной, где Ишхан Гелоян сходу точно 
пробил в левый нижний от Бучнева угол, – 
0:1. А к 5-й минуте счёт удвоился. После 
вновь длинной навесной передачи к на-
шей штрафной защитник волжан Дмит-
рий Иванов проиграл в беге Артёму Сер-
дюку и вынужден был сбивать форварда – 
пенальти. Виктор Земченков пустил мяч 
в тот же левый угол, а голкипер бросился 
в правый– 0:2.

От такого шокирующего начала «Вол-
гарь» долго не мог прийти в себя, пока не 
помог… вратарь хозяев Алексей Рогачёв. 
На 29-й минуте, выбежав на перехват за 
пределы штрафной, он неожиданно от-
пасовал находившемуся рядом Алексан-
дру Болонину, и хавбек «Волгаря» спо-
койно закрутил мяч в оставленную «рам-
ку» – 1:2.

НОВОСТИ СПОРТА

ных и муниципальных услуг.
Обращаем внимание, при оплате госу-

дарственной пошлины за государствен-
ную регистрацию юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, изме-
нений, вносимых в учредительные доку-
менты, а также за государственную реги-
страцию ликвидации юридического лица 
и прекращение деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя в рек-
визитах платёжных документов необходи-
мо указывать получателя платежа – УФК 
по Астраханской области (Межрайонная 
ИФНС России № 6 по Астраханской обла-
сти), ИНН/КПП – 3025000015/302501001. 

График работы ЕЦР: понедельник-чет-
верг – с 09.00 до 18.00; пятница – с 09.00 
до 16.45; суббота, воскресенье – выход-
ные дни.

УФНС России 
по Астраханской области

После этого инициатива перешла к 
волжанам, а во втором тайме они вооб-
ще «поддавили» балтийцев, держа мяч 
на их половине поля большую часть иг-
рового времени. Правда, до реальных го-
левых моментов у «Волгаря» дело не до-
ходило. Зато «Балтика» могла снова от-
личиться, когда на 64-й минуте убежав-
ший в прорыв Гелоян обыграл в штраф-
ной Бучнева и катнул мяч в пустые во-
рота – наши защитники отвели угрозу 
буквально на «ленточке». 

Таким образом, «Волгарь» начал новый 
сезон как под копирку предыдущего: ле-
том 2014-го дружина Юрия Газзаева тоже 
сперва сыграла дома вничью, а затем в го-
стях проиграла. 

Сумеет ли «Волгарь» прервать непри-
ятную безвыигрышную серию (в прош-
лом году это удалось ему сделать лишь в 
шестом туре) и подняться выше занима-
емого нынче 14-го места, узнаем в поне-
дельник, когда он будет принимать у себя 
«КАМАЗ». Аргументы для благополучно-
го результата весомые: челнинцы старто-

вали ещё хуже волжан – два поражения и 
ни одного забитого гола. Но кто его знает: 
футбол – игра непредсказуемая…

Сергей Серебров

СТАРТ – ПО ПРОШЛОГОДНЕМУ ГРАФИКУ

КСТАТИ
В первенстве ФНЛ сезона 2015/2016 всё-таки участвует 20 команд. Буквально пе-
ред самым стартом Лига включила в состав участников армавирское «Торпедо». 
Таким образом, у «Волгаря» не будет пропусков в календаре. 28 сентября волжане 
сыграют с армавирцами дома, а 11 апреля 2016 года – в гостях. 
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КРОССВОРД

АЗС – АСТРАХАНСКИЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

Овен. Неделя обещает удачу лю-
дям с крепкой хваткой. Следуйте 

своим убеждениям и не рискуйте. В со-
ревнованиях и спорте это время побед и 
достижений. 

Телец. Хорошо решать карьерные 
вопросы. Найдите повод наведать-

ся к начальству обсудить свои перспекти-
вы. На первом плане должна быть деятель-
ность, которая укрепляет ваши позиции.

Близнецы. Удачный период для 
продвижения дел, карьерных пере-

становок и прочих важных решений. Но 
ваш девиз должен быть – умеренность и 
аккуратность во всём!

Рак. Вы будете полны новых пла-
нов. Воплотите в жизнь творче-

ские идеи. Удачный период для перегово-
ров и поездок. Возможно приятное собы-
тие в кругу единомышленников. 

Лев. Найдите повод блеснуть та-
лантами, обменяться комплимента-

ми. Займитесь финансовыми вопросами. 
Можно вкладывать деньги в новые дела, 
домашние проекты.

Дева. Отличное время, чтобы пере-
делать гору черновой работы. Ваша 

интуиция обострится, вы нутром почувст-
вуете хорошую и быструю прибыль. Мож-
но заложить краеугольный камень в фун-
дамент нового сотрудничества. 

Весы. Всё у вас пойдёт легко. Дай-
те ход чему-то важному. Отнеситесь 

серьёзно к информации, которая влияет 
на ваши перспективы. Не пропустите хо-
роший совет.

Скорпион. Неделя подходит для 
важного шага в карьере. Удачно 

сложатся контакты. Хорошее время для 
дальней поездки по делам. Но ничего не 
пускайте на самотёк, следите за ситуацией.

Стрелец. Пора переходить от слов 
к делу. Решайте сложные вопросы. 

Нити важных ситуаций снова будут в ва-
ших руках. Сейчас оптимальный момент 
достичь поставленной цели. 

Козерог. В деловой жизни ориен-
тируйтесь на новое, в нём – даль-

нейшее развитие ваших планов. Могут 
прийти полезные новости. Сейчас для 
вас важно подвести итоги и выделить до-
стижения.

Водолей. Интересные предложе-
ния требуют быстрой реакции и 

внимания к деталям. Однако принимайте 
решения, советуясь, и в целом не торопи-
тесь что-то менять.

Рыбы. В финансовых делах строго 
придерживайтесь договорённостей. 

В то же время возможны новые варианты 
сотрудничества и заработка. Несмотря на 
высокую нагрузку, не отказывайтесь от 
приглашений, командировок.

ГОРОСКОП С 17 ПО 23 ИЮЛЯ

По горизонтали: 1. Архитектурный стиль, 
в котором построен Екатерининский дво-
рец в Санкт-Петербурге. 9. Та же бретель-
ка. 13. Он ухватит за бочок, если не будешь 
спать. 14. Марка японского автомобиля 
с шестью звёздами на эмблеме. 17. Одна 
из бактерий на руках грязнули. 18. Текст 
глиняных дощечек. 19. Горшок для моло-
ка. 20. Обозначение пункта, куда отправля-
ют письмо или посылку. 22. Декоративная 
ваза. 24. Профессиональный истребитель 
деревьев. 25. Хаос в доме на разговорный 
лад. 26. Временной интервал, влияющий 
на размер пенсии. 27. Английское назва-
ние территории Сянган. 29. Сигнализатор 
расстройства в живом организме. 32. Имя 
мальчишки Колокольчикова в повести Ар-
кадия Гайдара «Тимур и его команда». 34. 
Ковш с мелкими отверстиями, нашедший 
своё место на кухонной полке. 38. «Мощ-
ная» мера. 43. Грузинская лепёшка с сыром. 
46. Просто негодяй. 47. Дамочка без зазре-
ния совести. 48. Музыкант, поющий в ду-
эте с Настей Каменских. 49. «А-ля-ля-ля-
ля, а я сошла с ума. Какая ...!». 50. Заведе-
ние с местами для поцелуев. 51. Если ве-
рить басне Ивана Крылова, он просто от-
крывался. 52. Печатная сладкая продукция. 
53. Дорога, проложенная по снегу. 54. Под-
вижная часть рыцарского шлема, опускае-
мая на лицо. 55. Приём пиратского боя при 
встрече с торговым судном.
По вертикали: 2. Армянская или борода-
тая история. 3. Угольное месторождение, 
расположенное в Кемеровской области. 4. 
Порода лающего друга четырёх танкистов. 
5. Самопроизвольное чернильное явление. 
6. Ожерелье из денежек. 7. Крылатый рас-
пространитель любви. 8. ...-облигация из 
фильма режиссёра С. Говорухина. 9. Не-
большая корзинка из прутьев. 10. По мне-

нию юмористов, отсутствие зайцев-очка-
риков неопровержимо доказывает её полез-
ные свойства. 11. Американский президент, 
убитый Ли Харви Освальдом. 12. Буква гре-
ческого алфавита, ставшая длиной волны в 
физике. 15. Петля на конце троса. 16. Пе-
ред ботинка. 21. «Шум несётся со двора, 
там играет ...». 23. Пластинка художника 
для смешивания красок. 27. Робин, знаме-
нитый разбойник. 28. Нидерландский жи-
вописец Винсент Ван ... 30. Трап на катер. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 28
По горизонтали: 1. Кабель. 9. Сполох. 12. Горнило. 13. Продукт. 14. Лебедь. 15. Шом-
пол. 16. Овация. 17. Рельеф. 18. Ночник. 21. Подход. 23. Колхоз. 26. Кураж. 28. Хостел. 
30. Циркуляр. 31. Гастролёр. 32. Рецензия. 33. Эдисон. 35. Трель. 38. Сканер. 41. Ме-
ланж. 44. Доклад. 46. Период. 47. Мурена. 48. Компот. 49. Хитрук. 50. Припуск. 51. 
Теснота. 52. Тёркин. 53. Кастет. 
По вертикали: 1. Купон. 2. Ледник. 3. Бревно. 4. Щипцы. 5. Лотяну. 6. Спарта. 7. 
Пойло. 8. Курево. 10. Прокол. 11. Холод. 19. Отличие. 20. Колледж. 21. Перцеед. 22. 
Отчизна. 24. Хармс. 25. Загон. 26. Кисет. 27. Желчь. 28. Херес. 29. Серна. 33. Энто-
ни. 34. Офелия. 36. Редька. 37. Ломота. 39. Каньон. 40. Рожица. 41. Макет. 42. Фикус. 
43. Брасс. 45. Дукат.

31. Процесс над картофелем при участии 
ножа. 32. Ленин утверждал, что государ-
ством может управлять даже она. 33. Ре-
ка в Африке, которую знают все дети. 35. 
Похититель «не роскоши». 36. «Колодец» с 
лифтом. 37. Так звали Райкина. 39. Короб-
ка скорой помощи. 40. Источник энергии. 
41. Родовое имение на Руси. 42. Ябеда, что 
считает своим долгом сообщить. 44. Бое-
вой раскрас женщины. 45. Состязание бе-
гунов-торопыг.

МАРИНА МНИШЕК
Одна из самых «известных» астраханок. 
Очень мутная особа, жившая в Смутное 
время. Умудрилась попасть в Историю, по-
очерёдно выйдя замуж за двух Лжедмит-
риев! Как будто других аферистов вокруг 
не было. Естественно, возомнила себя ца-
рицей. После целой серии политических 
обломов Марина попала в Астрахань, жи-
ла без прописки и регистрации в нашем 
кремле и рассылала т.н. «прелестные пись-
ма» казакам и служивым людям с предло-
жением замутить очередной переворот. 
Историки говорят, что те деньги взяли, а 
дальше… кинули Марину. Отчего она убе-
жала на Яик (Урал), там была поймана и 
депортирована в Коломну. Однако запом-
нилась Марина Мнишек не только кра-
мольным беспределом. Утверждают, что 
именно ей принадлежит идея привезти в 
Россию… вилку. На своём свадебном пиру 
с одним из Лжедмитриев в Кремле Мари-
на вилкой шокировала русское боярство и 
духовенство. «Ишь ты, рогатиной вкуша-
ет!» В дальнейшем вилка стала поводом 
для недовольства противников Лжедмит-
рия. Вот так. А ела бы обычной ложкой, 
глядишь… пожила бы подольше.
МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИИ
Это, честно говоря, один из вариантов про-
дажи малой родины. Предложение това-
ров, услуг, впечатлений, которые данная 
территория производит, жителям других 
территорий. Через узнаваемые образы. Ти-
па «Крым – всесоюзная здравница». Для 
Астрахани маркетинг территории – про-
цесс долгоиграющий. В советское время 
мы были «всесоюзной солонкой». Сейчас 
соль ещё осталась, но её «на флаг» уже не 
поднимают. Параллельно мы были «ар-
бузно-помидорным Клондайком». Сей-
час арбузы выращивают уже и на Север-

ном полюсе, а соответствующие фестива-
ли проводят где вздумается. Рыбной сто-
лицей мы также перестали быть по объ-
ективным причинам. Поэтому нужны но-
вые формы, идеи и образы. Построенные 
на ключевом принципе маркетинга: «Не-
важно быть, сумей прослыть».

Наиболее устойчивый маркетинговый 
ход последнего десятилетия – продвиже-
ние Астрахани как Каспийской столицы 
России. К счастью, данная характеристи-
ка пока не вызвала у горожан столичного 
зазнайства и чванства.
МАРШРУТКА
Дорожное проклятие астраханцев на про-
тяжении последних двух десятилетий. 
«Взмывая выше ели… крылатые «газели» 
и т.д. Предмет ненависти всех иных води-
телей, прекрасно знающих, что для «газе-
лей» правила не писаны, а их «шОферы» 
склонны к философскому самоотречению 
и «юлиецезарскому» хобби одновременно 
делать пять-шесть различных операций. 
Для пешеходов, наоборот, – предмет то-
скливого ожидания, поскольку иной вид 
транспорта в нашем славном городе встре-
чается редко. Недостатки – грязны и плохо 
пахнут (отчего и имеют прозвище – «га-
зенвагены»). Достоинства – безразмерны, 
особенно зимними вечерами, при тониро-
ванных боковых стёклах. Какие маршрут-
ки законны, а какие – не очень, не знает 
толком никто. Облавы, засады и зачист-
ки газелистов не слишком пугают. Вооб-
ще, борьба с «чернофлажными» «газеля-
ми» – дело чести для городской власти 
уже в четвёртом поколении. Каждый мэр 
считает своим долгом поклясться в том, 
что он «изведёт на нет незаконные мар-
шрутки и заменит их на цивилизованные 
большегрузные автобусы». Пока это ни-
кому не удалось.

МОРЕ
Имеется в виду, ясное дело, Каспийское. 
Объект из категории «близок локоть, да 
не укусишь». Некоторые приезжие, отри-
цавшие в школе географию, считают, что 
Астрахань – приморский город. И стара-
ются заказать гостиницу, «чтобы окна вы-
ходили на море». А потом обижаются… 
Хотя Астрахань условно и считается при-
морским городом, но процентов девяно-
сто астраханцев Каспий и в глаза не виде-
ли. В лучшем случае – взморье, с лотоса-
ми и протоками. Для того чтобы выйти в 
море, нужно много часов грести вниз по 
течению. Но…

«Профессионализм» отдельных деяте-
лей туризма достиг, пожалуй, своего мак-
симума. Потому что на отдельных сайтах 
встречается, например, такое: «К побере-
жью Каспийского моря можно приезжать 
круглый год. В море-озере солёная вода, 
обладающая целебными эффектами. От-
дыхая в Астрахани на Каспии, Вы полу-
чите массу разнообразных возможностей 
для интересного времяпровождения. Ку-
рорты развиваются, и каждый приехав-
ший сюда может насладиться огромным 
количеством аттракционов…»

Да-а-а! Чтение таких текстов – это уже 
аттракцион!

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 6 по 12 июля 
2015 г.) проведено 651 исследование 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.

Сергей Синюков

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16

17 18 19

20 21 22 23

24 25

26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

43 44 45 46

47 48

49 50 51

52 53

54 55



ФОТОРЕПОРТАЖ16

Пульс Аксарайска № 29 (1150). 17 июля 2015 г.

Газета «Пульс Аксарайска» ООО «Газпром добыча Астрахань» зарегистрирована в Управлении Россвязьохранкультуры по Волгоградской области. Свидетельство о регистрации ПИ-№ ФС30-2132Р.
Учредитель: ООО «Газпром добыча Астрахань». Главный редактор Наталья Васильевна Глазкова. Куратор проекта Оксана Васильевна Давлекамова. Адрес редакции: г. Астрахань, пл. Покровская, 10, каб. 21.
Телефоны: 31-61-44 (т/факс); 31-61-49; 31-61-40, mail: puls@astrakhan-dobycha.gazprom.ru. Адрес издателя: г. Астрахань, ул. Ленина/ул. Бабушкина, д. 30/33, литер строения А. Отпечатано в ГП АО ИПК «Волга»:
г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 75 /ул. Шаумяна, 48, тел.: 44-33-20. Номер подписан в печать в 11:00, по графику в 11:00. Заказ № 1761. Тираж 10456. Свободная цена. Мнение редакции может не совпадать
с позицией авторов публикаций. При перепечатке и использовании материалов ссылка на газету обязательна. Редакция не несёт ответственности за содержание рекламы и объявлений.

Новые друзья, вкусная еда, добрые педагоги и множество увлекательных 
мероприятий уже стали самым дорогим воспоминанием этого лета для 400 детей 
работников ООО «Газпром добыча Астрахань», отдыхавших в первую смену в 
обновлённом Детском оздоровительном центре имени А.С. Пушкина. В субботу, 
11 июля, завершилась первая смена лагеря, и они возвратились домой. 

В течение смены для ребят ежедневно работали 18 мастерских, танцевальные и 
художественные кружки. А уже во вторник, 14 июля, ДОЦ им. А.С. Пушкина принял 
вторую смену отдыхающих – ещё 400 детей газовиков. Для них педагогический 
коллектив приготовил не менее увлекательные мероприятия и праздники, чтобы 
наполнить пребывание детей яркими эмоциями.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 


