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ПОВЫСИТЬ ПРЕСТИЖ ПРЕДПРИЯТИЯ

Владимир Дрокин, 
слесарь-ремонтник МРС ГПУ:
– Считаю счастливым совпадением тот 
факт, что мы с «Газпром добыча Астра-
хань» ровесники, и работать на одном из 
ведущих предприятий региона для меня 
большая честь. 

Моя профессия – одна из самых мно-
гочисленных в ГПУ. Главная обязанность 
слесаря-ремонтника – заботиться о том, 
чтобы оборудование, механизмы и запас-

ные части промысловых объектов функци-
онировали исправно. Это очень важная ра-
бота – обеспечивать бесперебойную ра-
боту технологического, вспомогательно-
го и станочного оборудования, проводя 
его качественное техническое обслужи-
вание, планово-предупредительный, те-
кущий и срочный ремонт, а также осмо-
тры и испытания. 

Технологический проект разработки 
Левобережной части Астраханско-
го газоконденсатного месторожде-

ния (АГКМ) был принят в конце декаб-
ря 2015 года на ЦКР Роснедр по УВС и 
стал для разработки ООО «Газпром до-
быча Астрахань» основным законом, как 
Конституция для страны. В новом проек-
те прописаны основополагающие момен-
ты деятельности целого месторождения на 
двести лет вперёд! Этот многотомный труд 
(иначе не назовёшь более 1000 страниц без 
приложений) вместил в себя законы, рег-
ламентирующие определённые направле-
ния деятельности, в частности, является 
основой для проектирования обустройст-
ва месторождения и строительства заво-
да, подзаконные акты – регламент эксплу-
атации той или иной установки, техноло-
гические режимы работы скважин, про-

НОВЫЙ ПРОЕКТ – КОНСТИТУЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

грамму исследовательских работ и мно-
гое другое. Новый проект устанавливает 
порядок и правила, согласно которым бу-
дет жить и развиваться Астраханское ме-
сторождение до 2222 года. 

Проект уникален, как и само месторож-
дение. И надо отдать должное создателям 
этого основного для месторождения до-
кумента, масштабность которого потре-
бовала от команды разработчиков прило-
жения немалых сил и очень тщательной 
проработки. Главная роль в подготовке 
проекта отводилась специалистам голов-
ного научно-исследовательского институ-
та «Газпром ВНИИГАЗ», который являет-
ся генеральным проектировщиком АГКМ. 
Сегодня о проекте с точки зрения проек-
тировщика и недропользователя расска-
зывают директор Центра разработки ме-
сторождений, кандидат технических наук 

Роман Анатольевич Жирнов и заместитель 
генерального директора – главный геолог 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Алек-
сей Юрьевич Комаров.

– Уникальность проекта специалисты 
отмечали не раз. Какие особенности от-
личают новый проект от предыдущих 
проектов?
Р.А. Жирнов:
– Проект уникален хотя бы тем, что 

многое в нём сделано впервые в истории 
нефтяной и газовой промышленности. На-
пример, сроки разработки. Долгосрочные 
перспективы Астраханского газоконден-
сатного месторождения с очень сложным 
составом природного газа и серьёзными 
экологическими ограничениями вызыва-
ют неподдельный интерес и удивление у 
многих. Впервые расчёт показателей про-
изведён до 2600 года, в том числе рента-

бельная добыча определена до 2222 года. 
Даже гиганты начинают «умирать» по-
сле 50 лет, не говоря о стандартных ме-
сторождениях. В данном случае по сро-
кам побиты все рекорды. Как подтверди-
ли расчёты, АГКМ будет функциониро-
вать более двухсот лет. 

Работа по проекту выполнена с учётом 
новых технико-технологических реше-
ний, разработанных в период с 2007 по 
2014 год и направленных на увеличение 
компонентоизвлечения сырья и повыше-
ния эффективности разработки сероводо-
родсодержащих запасов УВС. Впервые в 
этом проектном документе было обосно-
вано расположение скважин на месторо-
ждении несмотря на то, что площадь мес-
торождения достаточно большая.

ДИВИДЕНДЫ: 7 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК НА АКЦИЮ 

Правление ПАО «Газпром» 
рассмотрело вопросы, касающиеся 
подготовки и проведения годового 
Общего собрания акционеров 
компании.

Правление подготовило предложения Со-
вету директоров о выплате дивидендов 
по результатам деятельности ПАО «Газ-
пром» в 2015 году. В частности, предла-
гаемый размер дивидендов составляет 
7 руб. 40 коп. на одну акцию (на 2,8% вы-
ше уровня прошлого года). Таким обра-
зом, на выплату дивидендов рекоменду-
ется направить 50% от скорректирован-
ной чистой прибыли ПАО «Газпром» (го-
ловной компании) по РСБУ за 2015 год. 

Решение о выплате дивидендов, их раз-
мере, форме и сроках выплаты, а также да-
те, на которую определяются лица, име-

ющие право на получение дивидендов, бу-
дет принято собранием акционеров по ре-
комендации Совета директоров.

В настоящее время количество акционе-
ров ПАО «Газпром» составляет несколь-
ко сотен тысяч владельцев акций, прожи-
вающих в России и за рубежом.

По материалам
Управления информации 
ПАО «Газпром»
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Нельзя бурить километр на километр, 
следует учитывать разные коллекторские 
свойства. Мы, по сути, начали с того, что 
рассмотрели точки заложения скважин, 
где мы их можем поставить, экономически 
обосновали эти объекты по дебиту. Учиты-
вая, что часть больших запасов расположе-
на в природоохранной зоне, были предло-
жены соответствующие конструкции сква-
жин, которые позволят при сохранении 
действующего законодательства отбирать 
запасы с большим отходом от вертикали. 
Наши специалисты учитывали характери-
стику пласта по точкам заложения, исходя 
из этого, предложили разные конструкции 
скважин. Поэтому прежде чем считать все 
варианты разработки месторождения, мы 
обосновывали основные технические ре-
шения, в которых необходимо было рас-
смотреть конструкцию более эффектив-
ных скважин. Например, впервые были 
предложены облегчённые, менее метал-
лоёмкие конструкции скважин, профиль 
скважин был разный с нисходящим ство-
лом, который позволяет эксплуатировать 
скважины в обводнённых местах и будет 
способствовать выносу продукции на зем-
ную поверхность. Впервые были рассмо-
трены альтернативные и реализованные 
на астраханском месторождении вариан-
ты, в частности, с поддержанием пласто-
вого давления, повышающих конденсато- 
и газоотдачу. Намечены пути опробова-
ния этих технологий, поскольку в насто-
ящее время они не в том состоянии, что-
бы сразу приступить к их реализации, ведь 
АГКМ – уникальное месторождение и тех-
нико-технологические решения тоже спе-
цифичные. Поэтому мы совместно с не-
дропользователем – ООО «Газпром до-
быча Астрахань» разработали мероприя-
тия, направленные на подтверждение или, 
наоборот, опровержение технико-техно-
логических решений, которые предлага-
ем испытать. В этом проектном докумен-
те мы также обосновали уровни добычи 

и стратегию разработки. Были определён-
ные сложности, связанные с этим вопро-
сом. Так как темпы разработки невысо-
кие, мы должны были сформировать стра-
тегию освоения запасов, то есть последо-
вательность с наименьшими затратами и 
максимальным использованием существу-
ющей газосборной сети. Синхронизация 
всех этих вещей заняла достаточно боль-
шой период времени. Всю эту работу мы 
проводили, ориентируясь на новую гид-
родинамическую модель, которая, в свою 
очередь, неразрывно связана с новой гео-
логической моделью, поскольку был сде-
лан пересчёт запасов и они увеличились 
на 600 миллиардов кубометров. «Газпром 
ВНИИГАЗ построил новую геологическую 
модель, а на её основе новую гидродина-
мическую. Если раньше гидродинамиче-
ской модели «Блэк ойл» вполне хватало, 
чтобы посчитать показатели разработки, 
то с учётом того, что теперь мы должны 
ещё и закачивать кислые газы обратно в 
пласт, перед нами встала задача: сделать 
многокомпонентную модель. Всего в эту 
модель вошли восемь компонентов, не 
считая влияния обратной закачки на со-
став по площади месторождения, на уве-
личение конденсатоотдачи и многое дру-
гое. Исходя из этого, рассматривались оп-
тимизационные схемы. 

Другой вопрос, который стоял перед на-
ми, – это охрана окружающей среды. Не-
смотря на то, что месторождение разраба-
тывается, начиная с 1986 года, здесь не бы-
ло проблем, как на других месторождени-
ях Газпрома, например, с низким пласто-
вым давлением. В связи с этим в действу-
ющих проектных документах до этого не 
рассматривались вопросы хранения, сбо-
ра сырья и его промысловой подготовки, 
потому что пластовые давления на АГКМ 
очень высокие. Приходилось дросселиро-
вать газ на устье скважины, доводить дав-
ление до необходимых параметров, а по-
скольку в сети оно избыточное, то и пери-

од расчёта был большой. Естественно, за 
это время на ряде участков газа извлека-
лось много. Но что делать, когда пласто-
вое давление снижается? В данном случае 
мы рассматривали изменения, связанные 
с технологиями подготовки и транспорта 
пластового газа с использованием дожим-
ных компрессорных станций (ДКС). Опять 
же, каким образом мы будем их использо-
вать – эта задача оказалась нетривиальной. 
Следует отметить, что каждая задача при 
разработке такого многоаспектного проек-
та на самом деле была необычной, что на-
прямую связано с составом сырья, давле-
нием и другими характеристиками место-
рождения. Мы рассмотрели возможность 
использования ДКС без изменения суще-
ствующей системы сбора, с использова-
нием существующих газосборных систем. 
Сложность состояла в том, что просто так 
взять и дожать до нужного давления пла-
стовый газ не представляется возможным. 
Во-первых, нет такого оборудования; во-
вторых, следует учитывать коррозионно-
активную среду, поэтому мы предложили 
сначала делить пластовый газ на потоки, 
дожимать газовую и жидкую среды насо-
сами, а потом снова сливать в одну трубу 
и по существующей газотранспортной си-
стеме отправлять на завод. 
А.Ю. Комаров:
– Я бы отметил несколько основных из-

менений в проекте разработки. Это, безу-
словно, полное разбуривание, чего не бы-
ло в прошлом проекте. Второй момент – 
скорректирована технология бурения 
(в новом проекте принципиально другие 
скважины). С учётом опыта разработки 
и эксплуатации этих скважин появились 
наклонные скважины с отходом в три-че-
тыре километра для того, чтобы не высе-
лять из санитарно-защитной зоны суще-
ствующих посёлков. Бурение проводится 
в сторону населённых пунктов, но устье 
скважины остаётся в пределах промыш-
ленной зоны месторождения. Это дорого, 
но это того стоит. По конструкции это го-
ризонтальные скважины. Принципиаль-
но новый подход, который только-толь-
ко апробируется у нас на месторождении, 
но уже заложен в проект – это четыре ва-
рианта заканчивания скважин с разными 
профилями стволов.
Ещё один немаловажный момент – 

скорректирован срок жизни скважин. Пре-
дыдущий проект предполагал, что через 
20–25 лет скважины, как сооружения, при-
ходят в негодность и необходимо строить 
рядом другую скважину.
Р.А. Жирнов:
– Причём это предположение было осно-

вано только на статистических данных ка-
питального ремонта и его успешности. Бы-
ло очень мало знаний в этой области. Сей-
час нам удалось впервые обосновать срок 
жизни среднестатистической скважины. 
Это большой шаг вперёд. В прошлом про-
ектном документе было отмечено, что по-

рядка 14 скважин ежегодно отправляются 
в капремонт исходя просто из статистики, 
из них порядка семи скважин будут лик-
видированы обычно по двум причинам – 
ухудшение технического состояния или же 
добыли всё, что могли. Уникальный опыт 
недропользователей позволил значитель-
но улучшить техническое состояние сква-
жин и успешность капитальных ремонтных 
работ, увеличить межремонтные периоды, 
поэтому было изменено материальное ис-
полнение скважин, которые теперь более 
устойчивы к коррозии. 
А.Ю. Комаров: 
– Были предложены новейшие спосо-

бы разработки месторождения, рассмотре-
но большое количество вариантов, вплоть 
до строительства нового АГПЗ в восточ-
ной зоне, ближе к Казахстану. Даже уда-
лось решить некоторые проблемы, кото-
рые мешают нам повышать добычу сы-
рья. Это поддержание пластового давле-
ния и закачивание лишнего кислого газа 
в пласт. У месторождения есть альтерна-
тива, но единственно, во что она упирает-
ся, так это в экономику. Если нам позво-
лят ориентироваться на изменяющиеся или 
новые экономические условия, у нас уже 
готов план для повышения добычи газа и 
конденсата на месторождении. Ещё одно 
новшество, которого не было в предыду-
щем проекте, – это реконструкция УППГ, 
которая вместе с продлением срока жизни 
скважин позволит нам успешно эксплуати-
ровать месторождение.
Р.А. Жирнов:
– Причём мы это экономически обосно-

вали. Здесь у нас есть две альтернативы – 
либо мы при снижении пластового давле-
ния, когда устьевое давление совсем низ-
кое, начинаем искусственно снижать де-
биты и для компенсации давления начи-
наем бурить новые скважины. В качестве 
альтернативного решения можем стро-
ить ДКС, мы сделали специальные техни-
ко-экономические расчёты, которые под-
тверждают, до какого уровня комприми-
рования строительство дожимных ком-
прессорных станций выгоднее, чем стро-
ительство новых скважин. Поэтому у нас 
получилась наиболее экономически обо-
снованная схема.
А.Ю. Комаров:
– Известно, что до нового подсчёта за-

пасов было два месторождения – основ-
ное АГКМ и маленькое, открытое в двух-
тысячных годах, – Еленовская структура, 
или Алексеевское месторождение. Под-
счёт запасов объединил эти два место-
рождения в одно уникальное. В новом 
проекте говорится о том, когда необходи-
мо вводить Еленовскую структуру, что то-
же очень важно для выполнения лицензи-
онных соглашений. 

Леонид Арсеньев
Продолжение интервью в следующем 
номере

ОСНОВНЫЕ НОВШЕСТВА, ДОСТИЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТЕ РАЗРАБОТКИ АГКМ ДО 2222 ГОДА
• Полное разбуривание месторождения, чего не было в прошлом проекте.

• Скорректирована технология бурения, в новом проекте принципиально другие скважины.
• Появились горизонтальные или наклонные скважины с отходом три-четыре километра. 
• Предложено четыре варианта заканчивания скважин с разными профилями стволов.
• Скорректирован срок жизни скважин. 
• Экономически обоснован коэффициент извлечения газа. 
• Предложены новейшие способы разработки месторождения – поддержание пластового дав-

ления, закачивание части кислого газа в пласт, а также реконструкция УППГ.
• Рассмотрено достаточно большое количество вариантов, вплоть до строительства нового 

АГПЗ в восточной зоне месторождения.

Роман Анатольевич Жирнов, директор Центра разработки месторождений, кандидат техниче-
ских наук (слева), и Алексей Юрьевич Комаров, заместитель генерального директора – главный 
геолог ООО «Газпром добыча Астрахань» 
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УСКОРЕНИЕ СТРАНЫ

Мы продолжаем свой экскурс 
в прошлое страны и региона в связи 
с 35-летием ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Сегодня мы предлагаем 
вам окунуться в события 1985 года. 
Мы не случайно выбрали именно эту 
дату – в мае 1985-го были 
образованы основные структурные 
подразделения производственного 
объединения по добыче 
и переработке газа в Астраханской 
области – Астраханский 
газоперерабатывающий завод 
и Газопромысловое управление. 
В том же 1985-ом страна взяла курс 
на ускорение.

МЕТОДИКЕ СПЕЦОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА НУЖНА КОРРЕКТИРОВКА

В конце марта в Сургуте прошла Межрегиональная конференция 
«Совершенствование трудового законодательства в сфере охраны труда». 
Её участником был председатель Объединённой профсоюзной организации 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Сергей Журавлёв. «Пульс Аксарайска» 
побеседовал с Сергеем Николаевичем о поднимавшихся на конференции вопросах.

Честь ООО «Газпром добыча Астрахань» 
на интеллектуальном турнире в Ноябрь-
ске наряду с капитаном команды, ведущим 
инженером-технологом Технологического 
отдела АГПЗ Андреем Морозовым, отста-
ивали механик участка № 1 Цеха тепло-
снабжения и межцеховых коммуникаций 
Службы теплотехника АГПЗ Леонид Ля-
мин, ведущий инженер Отдела моделиро-
вания месторождений Службы разработ-
ки месторождений и геолого-промысло-
вых работ ИТЦ Илья Боровский, старший 
мастер Цеха по добыче газа и газового 
конденсата № 3 ГПУ Константин Наумен-
ков и инженер 1 категории группы анали-
за промышленной безопасности Служ-
бы промышленной безопасности Адми-
нистрации Общества Ярослав Арефьев.

Программа мероприятия, проводивше-
гося в рамках Года охраны труда в ПАО 
«Газпром», вышла далеко за рамки одной 
интеллектуальной игры. Для команд всё 
началось с квеста, который проходил на 
базе Центра духовно-нравственного вос-
питания. Поскольку этот год в системе 
Газпрома объявлен Годом охраны труда, 
этому и были посвящены соревнования. 
По легенде, именно здесь произошёл раз-
рыв газовой трубы! Командам пришлось 

показать все свои знания и способности, 
чтобы правильно повести себя в чрез-
вычайной ситуации. Ну а затем ещё бы-
ли соревнования на заснеженной трассе 
(в Ноябрьске пока ещё зима) и преодоле-
ние верёвочных препятствий.

Чтобы команды лучше сдружились друг 
с другом, психолог и бизнес-тренер Вик-
тор Буртный провёл тренинг по командо-
образованию. Что больше всего запом-
нилось в нём участникам? Наверное, это 
когда ты поднимаешься по раздвинутой 
лестнице наверх и оттуда падаешь спи-
ной вниз в надежде, что «незнакомые» 
люди тебя поймают. Кричали даже солид-
ные, спортивные, крепко сбитые мужики! 
Или написать ручкой, к которой привяза-
но множество верёвочек (каждой верёвоч-
кой «рулит» игрок команды), заветное сло-
во «Газпром».

Второй день «Перспективы» начался с 
круглого стола, который провёл почётный 
гость игры, Председатель Координацион-
ного совета молодёжи при МПО «Газпром 
профсоюз» Павел Фадеичев. Собравши-
еся обсудили важные вопросы реализа-
ции молодёжной политики в ПАО «Газ-
пром», имеющиеся проблемы, вопросы, 
формы и способы самовыражения моло-

дых сотрудников, а также варианты обще-
ния, в том числе и на интернет-платфор-
ме сайта МПО.

Сама интеллектуальная игра «Перспек-
тива» представляла собой некий синтез 
известных игровых телепроектов «Что? 
Где? Когда?» и «Своя игра». Интеллекту-
альный конкурс состоял из четырёх раун-
дов по 12 вопросов каждый (правильный 
ответ стоил один балл). Начали с «Вопро-
сов с картинками», где необходимо было, 
скажем, угадать по детской фотографии 
известного ныне человека. Продолжили 
раундом «Наш дом – «Газпром». Самыми 
трудными, видимо, были «Музыкальные 
вопросы» – попробуйте сами угадать по-
пулярную песню, которая звучит «задом 
наперёд»! А завершилось всё блоком ша-
рад, посвящённых охране труда. 

Самым ответственным, по мнению ка-
питана команды ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Андрея Морозова, для него 
оказался пакет вопросов по охране тру-
да, где последние два вопроса задавались 
исключительно капитанам и за правиль-
ный ответ присуждали не одно очко, как 
в других раундах, а два. И здесь капитан 
нашей команды проявил себя по макси-
муму и стал лидером в этой части игры. 

КОМАНДА НАШЕГО ОБЩЕСТВА ПОКАЗАЛА СЕРЕБРЯНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
На минувшей неделе на базе ООО «Газпром добыча Ноябрьск» состоялась III Открытая 
интеллектуальная игра «Перспектива» среди молодых работников и специалистов 
дочерних обществ ПАО «Газпром», приуроченная к Году охраны труда. В ней приняли 

участие представители 12 компаний газового холдинга, в том числе и ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Команда нашего Общества, впервые принимавшая участие 
в подобном мероприятии, выступила достойно – заняла второе место.

Хотя команда нашего Общества впер-
вые участвовала в подобном меропри-
ятии, но содействие Управления кадров в 
подготовке поездки в Ноябрьск, поддер-
жка ОПО Общества и своеобразная ре-
петиция: турнир Гран-при астраханской 
Бизнес-лиги (где заняли 6-е место среди 
28 команд) – всё это позволило хорошо 
показать себя в «Перспективе». Практи-
чески всю игру команда ООО «Газпром 
добыча Астрахань» находилась в лиди-
рующей группе и в итоге стала серебря-
ным призёром, уступив всего лишь 1 балл 
победителю – команде из ООО «Газпром 
добыча Надым». 
На церемонии награждения, кото-

рую проводил заместитель генерально-
го директора по управлению персона-
лом ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Андрей Колесниченко, командам-побе-
дителям были вручены дипломы и пода-
рочные сувениры в виде сов. По словам 
Андрея Морозова, он считает звание ви-
це-чемпионов достойным, и всё же в бу-
дущем команда ООО «Газпром добыча 
Астрахань» нацеливает себя на первую 
ступень пьедестала. 

Сергей Садовый
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ПОВЫСИТЬ ПРЕСТИЖ ПРЕДПРИЯТИЯ

В коллективе механиков, как, впрочем, и на 
предприятии в целом, не перестаёт бить-
ся живая техническая мысль. Слесари-ре-
монтники выявляют и анализируют при-
чины выхода из строя оборудования и ме-
ханизмов с целью дальнейшего их усовер-
шенствования. И в этом процессе участ-
вуют практически все специалисты МРС.
Я очень горжусь, что попал в такой 

дружный коллектив. Было такое ощуще-
ние, что я здесь работал всегда, настоль-
ко хорошо меня здесь приняли, помогли 
освоить специфику, и до сих пор я чувст-
вую плечо коллег. Служба у нас замеча-
тельная ещё и в том плане, что здесь ра-
ботают аксарайские кулибины: многие из 
наших специалистов – рационализаторы, 
на счету которых не одно ноу-хау. Разви-

вать свой интеллектуальный потенциал ра-
ботникам помогает Общество, где разра-
ботан и действует План мероприятий по 
развитию инновационной (изобретатель-
ской и рационализаторской) деятельности. 
Всё активнее в процессе рационализатор-
ства участвует молодёжь. Внутри нашей 
службы проходят образовательные семи-
нары по вопросам рационализаторской и 
изобретательской деятельности.

В последние годы наиболее актуальным 
стал вопрос импортозамещения. В МРС в 
этом направлении работают не первый год. 
И хотя импортозамещение – достаточно 
серьёзная область деятельности, иници-
атива наших специалистов, их технические 
наработки принесли свои плоды. В нашей 
службе на термическом участке налажен 

выпуск запчастей взамен импортных, не-
обходимых для своевременного и качест-
венного ремонта промысловых объектов.

Механики ГПУ известны не только как 
«технари». Они постоянные участники 
корпоративных спортивных и творческих 
мероприятий. Такой подход, безусловно, 
способствует сплочению коллектива и 
укреплению корпоративного духа. Та об-
становка, которая царит на нашем пред-
приятии, содействует сплочению коллек-
тива работников, а забота предприятия о 
каждом из своих специалистов вызывает 
соответствующую реакцию со стороны 
людей, которые на своих рабочих местах 
стараются сделать всё возможное, чтобы 
упрочить позиции родного предприятия и 
повысить его престиж.

Елена Разборова, ведущий инженер 
группы ремонта, консервации 
и ликвидации скважин службы технологии 
строительства, ремонта, консервации 
и ликвидации скважин ГПУ:

Татьяна Родихина, ведущий инженер 
отдела комплектации УКС:
– Свой трудовой путь в газовой промыш-
ленности начала в 1999 году в бухгалтерии 
Управления «Газэнерго», в то время это 
управление входило в состав Астрахань-
газпрома. Будучи студенткой последнего 
курса Астраханского автомобильно-дорож-
ного колледжа, мне посчастливилось про-
ходить практику в этом управлении, где я 
получила представление о своей профес-
сии, приобрела первые навыки, познако-
милась с коллективом. После нескольких 
недель практики я уже мечтала работать 
на таком огромном предприятии! Поэто-
му, окончив колледж, не раздумывая, по-
дала документы и вскоре успешно прошла 
собеседование. Вот так я стала сотрудни-
ком ООО «Газпром добыча Астрахань» – 
самого большого предприятии нашей лю-
бимой Астрахани! Работу в Обществе со-
четала с учёбой в Международном универ-
ситете бизнеса и управления. В 2006 году 

перешла работать в совершенно новую для 
меня по всем направлениям структуру – 
бухгалтерию Управления капитального 
строительства. Но дружный и сплочённый 
коллектив быстро помог адаптироваться и 
влиться… в семью, именно в семью – дру-
гого определения для нашего Управления 
у меня нет! Люди, которые меня окружают, 
являются профессионалами своего дела, у 
них можно многому научиться. О том, что 
наше предприятие – это сплочённая орга-
низация, обладающая корпоративным ду-
хом, мне представилось убедиться, когда 
я стала работать бухгалтером в Админи-
страции Общества. Внутри коллектива по-
ложительный микроклимат, все возника-
ющие задачи здесь решаются быстро и с 
максимальной эффективностью. Приятно 
чувствовать себя частью быстроразвива-
ющейся перспективной компании и осоз-
навать, что моя работа приносит не толь-
ко удовлетворение мне самой, но и поль-
зу общему делу.

ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ!

– После окончания школы многие оказы-
ваются перед сложным выбором будущей 
профессии, у меня такой проблемы не бы-
ло. Я решила пойти по стопам отца, ко-
торый работал на АГПЗ с самого начала 
строительства, и в 1999 году поступила в 
Российский государственный университет 
нефти и газа имени И.М. Губкина в Мос-
кве. В 2004-ом, после окончания, верну-
лась в Астрахань. Прошло долгих 10 лет, 
пока не осуществилась моя мечта: я при-
шла на работу в ту же организацию, где 
когда-то трудился мой отец. Мой трудо-
вой путь неразрывно связан с ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», именно здесь я 
приобрела необходимый опыт, который 
позволяет справляться со многими труд-
ностями, встречающимися и на жизнен-
ном, и профессиональном пути. В насто-
ящее время у меня очень ответственная, 
но в то же время интересная деятельность, 
связанная с планированием ремонтных ра-
бот на скважинах АГКМ и последующей 
их приёмкой. Составляю графики работ, 

планы, заказы, заявки и так далее. При-
нимаю участие в рассмотрении проектов 
договоров подряда и агентских поручений 
на ремонт эксплуатационных скважин. Со-
вместно со специалистами своей службы 
анализирую ежемесячные объёмы выпол-
ненных работ. В моей работе очень важно 
правильно распределять время и расстав-
лять приоритеты при выполнении зада-
ний, это позволяет не только плодотворно 
работать, но и принимать активное учас-
тие в общественных мероприятиях ГПУ. 

Я очень горжусь, что работаю в струк-
турном подразделении ООО «Газпром до-
быча Астрахань», которое не только зани-
мается таким важным делом, как добыча 
углеводородного сырья, но и уделяет ог-
ромное внимание социальным вопросам. 
Чувство, что ты являешься не только со-
трудником, но и членом этой огромной 
семьи, присутствует каждый день. Пред-
приятие предоставляет возможность каж-
дому из нас самореализоваться не только 
как специалистам своего профиля, но и от-

крывает в своих сотрудниках массу других 
талантов. Кто-то оказывается артистиче-
ской натурой, кто-то преуспевает в спор-
те, кто-то  – в научной деятельности. От-
радно, что зачастую инновационные раз-
работки именно нашего коллектива ока-
зываются лучшими на конкурсах самого 
высокого уровня. 

Не остаются в стороне наши родные и 
близкие люди. Особое внимание уделяется 
детям, и не только газпромовских работ-
ников, а вообще всем астраханским ребя-
тишкам, среди которых мальчишки и дев-
чонки из детских домов и приютов. Выра-
жается это и в проведении конкурсов для 
детей, и в возможности ходить в один из 
самых лучших детских садов в городе. А 
поездки с друзьями в детские оздорови-
тельные лагеря для моей дочери всегда за-
поминаемы и оставляют после себя массу 
положительных впечатлений.

В канун 35-летнего юбилея желаю род-
ному предприятию и всему коллективу га-
зовиков дальнейшего процветания!

Последние пять лет работаю в Отделе 
комплектации УКС. В мае 2012 года кол-
лектив подразделения избрал меня пред-
седателем первичной профсоюзной орга-
низации УКС. В последнее время коллек-
тив управления значительно омолодился. 
И молодёжь при поддержке руководства, 
несмотря на малую численность УКС, 
приняла решение создать свою команду 
для участия в спортивных мероприятиях. 
Не раз мы принимали участие в турнирах 
по боулингу, спартакиадах Общества, три 
года подряд заявляем о себе в туристиче-
ских слётах. Летом 2013 года я и сама бы-
ла в составе команды, а прошлым летом 
члены инициативной группы УКС поддер-
жали решение Спортклуба ООО «Газпром 
добыча Астрахань» о сдаче норм ГТО, я 
также сдала нормы ГТО и получила зо-
лотой значок.

Юбилей – это не только очередная дата, 
это очередной этап, повод подвести ито-
ги проделанной работы и поставить перед 

собой новые цели и задачи. Желаю наше-
му предприятию развития, процветания, 
уверенного взгляда в будущее!

ПРИЯТНО ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЧАСТЬЮ БОЛЬШОГО КОЛЛЕКТИВА
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УСКОРЕНИЕ СТРАНЫ

«УСКОРЕНИЕ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР,
НО НЕ ВЫДЕРЖАЛ РЕАКТОР!»
В марте 1985 года со смертью К.У. Чер-
ненко страна вышла из скорбного периода, 
который в народе окрестили «похоронной 
пятилеткой». Уже 23 апреля на пленуме 
ЦК КПСС новый партийный лидер М. Гор-
бачёв заявил о начале эпохи реформ под 
лозунгом «Ускорение социально-экономи-
ческого развития страны». Термин «пере-
стройка» ещё не прозвучал с кремлёвской 
трибуны, но до его рождения оставалось 
всего несколько месяцев. Пока партия на-
целилась на продвижение по социалисти-
ческому пути на основе эффективного ис-
пользования достижений научно-техниче-
ского прогресса, активизации человеческо-
го фактора и изменения порядка планиро-
вания. И начала своё ускорение с антиал-
когольной кампании.
Через три дня после выхода приказа 

Министерства газовой промышленности 
№ 161/орг «О структурных изменениях в 
составе ПО по добыче и переработке га-
за в Астраханской области (Астрахань-
газпром)», которым были созданы ГПУ 
и АГПЗ, в центральной прессе опублико-
вали Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР «Об усилении борьбы с пьянст-
вом и алкоголизмом, искоренении самого-
новарения». Почему-то в череде реформ 
эпохи «перестройки» именно этот указ 
прочно укоренился в народной памяти и 
фольклоре и полностью вытеснил из на-
шего сознания другие мероприятия вла-
стей. Наверное, потому, что все последу-
ющие преобразования формулировались 
очень обтекаемо и исполнялись соответ-
ственно. Напомним читателю суть неко-
торых новаций: «борьба с нетрудовыми 
доходами», «госприёмка», «борьба с кор-
рупцией», «автоматизация и компьюте-
ризация».

«ПЛЮРАЛИЗМ», «АЛЬТЕРНАТИВА»…
МНОГО НЫНЧЕ НОВЫХ СЛОВ…»
В 1985 году в Аксарайской степи продол-
жали расти производственные объекты 
газового комплекса, шёл монтаж устано-
вок. Об этом почти в каждом номере в спе-

циальной рубрике писала областная газе-
та «Волга». Пришло время создавать кол-
лектив будущего предприятия по добыче 
и переработке газа, с тем, чтобы персонал 
начал вместе со строителями, монтажни-
ками, наладчиками вдумчиво и без авра-
лов осваивать оборудование, проходить 
обучение. На новое предприятие звали и 
астраханцев, но в большей степени, ко-
нечно, рассчитывали на тех, кто уже имел 
опыт работы на аналогичных производ-
ствах СССР. С этой целью продолжалось 
масштабное жилое и гражданское стро-
ительство, ведь всех, кого приглашали ра-
ботать на новом предприятии, необходи-
мо было обеспечить жильём.

В воспоминаниях Бабичева В.С., в ту 
пору секретаря Астраханского ОК КПСС 
по строительству, нам повстречалась вот 
такая фраза: «Те люди, которые подписы-
вали постановление (имеется в виду По-
становление ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР «О мерах по освоению Астра-
ханского газоконденсатного месторожде-
ния» от 23.09. 1981 года), сами понима-
ли, что нереально – подписать документ 
в восемьдесят первом году, а весь комп-
лекс пустить в восемьдесят шестом». Но 
курс на ускорение был провозглашён, ему 
должны были последовать все без исклю-
чения… Даже те, кто подписывал поста-
новление и всё понимал.

«ПЕРЕСТРОЙКА – МАТЬ РОДНАЯ,
ХОЗРАСЧЁТ – ОТЕЦ РОДНОЙ…»
А что же Астрахань? А в Астрахани на 
долгожданной ТЭЦ-2 начались-таки пу-
сконаладочные работы на первом энер-
гоблоке, вступил в строй один из главных 
технологических объектов теплоэнерго-
централи – водогрейная котельная. При-
чём на пусконаладке трудилось более ты-
сячи монтажников со всех концов страны. 
Это обстоятельство подчёркивало степень 
значимости объекта и серьёзность наме-
рений по его скорейшему пуску.
Продолжалось строительство завода 

окрасочного оборудования и аппарату-
ры, впрочем, завод уже выпускал окра-
сочные камеры, установки для перекачи-

вания лакокрасочных материалов, каме-
ры для просушки деталей после окраски. 
Строящиеся новые мощности позволяли 
заводу выпускать продукцию ещё на пять 
миллионов рублей.

Шли строительные работы и на город-
ском молочном заводе, которому вместо 
127 тонн молока в смену после рекон-
струкции предстояло увеличить выпуск 
продукции до 227 тонн. Монтаж транспор-
тёров и трубопроводов под «молочные ре-
ки» застопорился из-за того, что произво-
дители оборудования не прислали болты, 
гайки, шайбы и кронштейны, необходи-
мые для крепежа. Пока разбирались с во-
просом «Кто виноват?», пришёл ответ на 
вопрос «Что делать?» – слесари заказчи-
ка сами стали вытачивать крепёжные де-
тали. Даже такая мелочь грозила сорвать 
пуск второй очереди гормолзавода.

«ПЕРЕСТРОЙКА, ПЕРЕСТРОЙКА,
В ПЕРЕСТРОЙКЕ – ВСЯ СТРАНА…»
Реконструировался и судостроительно-
судоремонтный завод имени III Интерна-
ционала. Этот процесс начался в 1960-х 
годах, когда «тяжёлая кувалда напомина-
ла всем о том, что на заводе остаётся пре-
обладающим малопривлекательный и не-
производительный ручной труд». Тогда же 
определили главные направления: меха-
низация электросварки и создание совре-
менной технологии строительства судов. 
Связь с наукой позволила быстро найти 
нужные векторы развития в области су-
достроения и приступить к реконструк-
ции судоремонтного сектора. Несмотря 
на то, что процесс переустройства на за-
воде растянулся почти на четверть века, 
уже к 1985 году коллектив мог гордиться 
универсальным характером своего произ-
водства, а значит – не только выполнени-
ем планов, но и обилием заказов.
Качество готовой продукции в СССР 

отмечалось особым государственным зна-
ком – почётным пятиугольником. С нача-
лом ускорения не забыли и об этой теме, 
правда, многие предприятия, даже самые 
крупные, старались сворачивать работу по 
управлению качеством продукции, ссыла-
ясь на её сложность и отсутствие необхо-
димых условий. В 1985 году более деся-
ти предприятий местной промышленно-
сти лишились регистрации актов о внед-
рении комплексной системы управления 
качеством продукции. Потому что опреде-
ляли качество своих изделий не по суще-
ствующим стандартам, а «на глазок». Не 
стремились совершенствовать систему и 
обладатели заветного пятиугольника: за-

вод окрасочного оборудования и аппара-
туры и ПО «Каспийские умельцы», по-
лучив однажды почётный знак, сразу его 
и утратили.

«ПЕРЕСТРОЙКА, ПЕРЕСТРОЙКА!
ХОРОШО ИДУТ ДЕЛА!»
Борьба за дисциплину труда – одна из 
главных тем того времени. На Первомай-
ском судоремонтном заводе все бригады 
основных цехов взяли на себя коллектив-
ную ответственность за состояние трудо-
вой дисциплины. Вот что писала по этому 
поводу «Волга»: «Если в 1983 году число 
прогулов на заводе достигло 380 дней, то 
в прошлом году снизилось до 276. При-
чём около 200 человекодней возвращены 
производству. Применяя закон о трудовых 
коллективах, мы сокращаем прогульщикам 
продолжительность отпуска. Кроме того, 
советы бригады всё чаще обязывают нера-
дивых работников отрабатывать прогулы».

Не радовали работой и мелиораторы: 
«Некоторые механизаторы грешат нару-
шением технологической дисциплины. 
Здесь не считается зазорным переделы-
вать одну и ту же работу дважды».
Большая надежда возлагалась на дни 

укрепления трудовой дисциплины. Вот 
как он начинался на станкостроительном 
заводе Астрахани: «В этот день председа-
тель головной группы народного контроля 
завода Е.И. Анохин скрупулёзно фиксиро-
вал: в 7:30 в раздевалке не было табель-
щиц… На работе замечен в нетрезвом со-
стоянии слесарь А.Р. Шелепенькин… По-
сле обеда из-за отсутствия швейцара была 
не закрыта вовремя бытовка… Шёл обыч-
ный, ставший традиционным день укре-
пления трудовой дисциплины».

***
Что и говорить, спустя много лет росси-
яне будут вспоминать «перестройку» не-
добрым словом, хотя, начиная этот про-
цесс, руководители страны хотели изме-
нить нашу жизнь к лучшему. По крайней 
мере, лозунги, с которыми они повели на-
род за собой, были справедливыми и ак-
туальными. К чему мы все пришли – зна-
ет каждый взрослый россиянин. Нелиш-
ним будет напомнить, что не многие пред-
приятия смогли преодолеть период «пе-
рестройки» и последующие за ней собы-
тия. «Выжить» и динамично развиваться 
удалось предприятиям газовой отрасли, 
которая в эти сложные времена сохрани-
ла единство и сегодня является гарантом 
энергетической безопасности страны.

Елена КазаковаАстраханская область. Морской судостроительный завод
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Также командная работа помогает полнее 
раскрыть навыки и способности сотруд-
ников, которые прежде были незаметны 
в рамках одной должности, и приучает 
людей к решению более сложных много-
мерных задач. Помимо того, что в команде 
работники находят применение своим на-
выкам, они также получают возможность 
учиться друг у друга.
Именно к команде следует отнести 

Участок по приготовлению технологи-
ческих растворов и хранению метанола 
(УПТР) Газопромыслового управления, 
который имеет свою небольшую историю. 
В «биографии» этой структурной едини-
цы можно выделить три этапа. Появился 
Участок, тогда ещё складирования хими-
ческих реагентов, в составе ГПУ в конце 
80-х годов, в 2005 году его переименова-
ли в Цех специальных жидкостей, и вот 
уже пятый год это снова Участок, только 
более современный, выполняющий бо-
лее широкий спектр задач на более высо-
ком уровне. Главные задачи у коллектива 
УПТР остались прежними, и следует ска-
зать, что успехи, которых ежегодно доби-
ваются специалисты Участка, свидетель-
ствуют об их высокой профессиональной 
компетенции, которая вкупе с командной 
работой положительным образом сказы-
вается на общих результатах.

Химические реагенты как вещества, от-
носящиеся к определённому классу опас-
ности, требуют к себе особого отношения. 
Простые, на первый взгляд, приём и слив 
из железнодорожных цистерн химических 
реагентов (дизельного топлива, кислот, ме-
танола) на самом деле требуют от тех, кто 
этим занимается, повышенного внимания 
и ответственности.

– На данном участке я работаю с 2005 
года, – говорит оператор товарный Анд-
рей Бабушкин. – За десять лет на участке 
произошли многие изменения – от смены 
сотрудников до модернизации оборудо-
вания. Сам технологический процесс по 
сливу из железнодорожных цистерн явля-
ется одним из основных направлений де-
ятельности Участка. Процесс начинает-
ся с расстановки цистерн и заканчивает-
ся сливом химических реагентов в резер-
вуары хранения. Операторы в присутст-

вии старшего мастера производят замер 
химического реагента, поступившего в 
адрес Участка, и отбирают пробы для оп-
ределения свойств поступившего реаген-
та. После того как химико-аналитическая 
лаборатория ЦНИПР ГПУ подтвердит ка-
чество химреагента, можно будет произ-
водить слив в заранее подготовленные ре-
зервуары. Слив химреагента из железно-
дорожной цистерны производится с помо-
щью измерительных комплексов АСН-1 в 
резервуары хранения. Когда химреагенты 
получены, необходимо обеспечить их ка-
чественное хранение в резервуарном пар-
ке и строгий учёт.

– Для качественного хранения химреа-
гентов на Участке предусмотрены резер-
вуары объёмом по 100 кубометров каж-
дый, находящиеся в исправном техниче-
ском состоянии, – рассказывает оператор 
товарный Ильфат Джаналиев. – Эти ре-
зервуары обвалованы и оборудованы ды-
хательными клапанами. Их конструкция и 
установленное здесь оборудование, арма-
тура и приборы обеспечивают безопасную 
эксплуатацию резервуаров при: наполне-
нии, хранении, опорожнении, зачистке и 
ремонте, отборе проб, замере уровня и 
температуры химреагента.

Также на участке расположены эстака-
ды слива химреагентов с железнодорож-
ных цистерн и эстакады налива в автоци-
стерны, технологические насосные стан-
ции, технологические трубопроводы и на-
сосно-компрессорное оборудование.

– С момента образования Участка и до 
сегодняшнего дня многое поменялось, – 
делится своими впечатлениями старший 
мастер Михаил Ветлугин. – Например, по-
следовательно осуществляется обновле-
ние оборудования в соответствии с требо-
ваниями промышленной и экологической 
безопасности. Введены новые техниче-
ские устройства, системы дистанционно-
го управления и контроля. Сейчас система 
слива-налива работает в автоматизирован-
ном режиме, в ней сосредоточены прибо-
ры учёта, насосно-компрессорное обору-
дование и запорная арматура, что, несом-
ненно, безопасно и удобно при её эксплу-
атации. Такое оборудование значительно 
снизило возможное воздействие объектов 

Участка на окружающую среду. То же са-
мое можно сказать и об азотной станции, 
предназначенной для создания в резерву-
арах азотной подушки, исключающей на-
грев метанола в летний период и выделе-
ние вредных паров в окружающую среду.

На УПТР не только хранят химреаген-
ты, но и приготавливают из них раствор 
ингибитора коррозии (РИК). Этим непро-
стым делом занимаются товарные опе-
раторы и сливщики-разливщики под не-
посредственным руководством старших 
мастеров. Они готовят растворы ингиби-
тора коррозии (РИК) различных концен-
траций для технологических нужд про-
мысла в строгом соответствии с техноло-
гией производства, соблюдая все нормы 
и правила по охране труда и промышлен-
ной безопасности.

– Всего у растворов ингибитора корро-
зии четыре концентрации, и каждая гото-
вится по отдельной методике, – говорит 
старший мастер Дмитрий Кустов. – Сква-
жинам первой очереди промысла необхо-
дим раствор чуть более высокой концен-
трации, нежели скважинам второй очере-
ди. Для периодического ингибирования 
шлейфовых трубопроводов и газоконден-
сатопроводов, по которым газожидкостная 
смесь доставляется сначала на УППГ, а за-
тем на завод, идеально подходит раствор 
33-процентной концентрации.

Процесс приготовления РИК здесь про-
водится в промышленных масштабах про-
мысла и занимает определённое время. 
Пробирки и колбы для этого не подходят, 
объём измеряется большими стальными 
резервуарами. Сначала в резервуар про-
изводят налив дизельного топлива, после 
чего закачивается заранее просчитанное 
количество ингибитора коррозии, храня-
щегося в 200-литровых бочках. Для полу-
чения однородного раствора необходим 
барботаж (перемешивание) дизтоплива 
и ингибитора коррозии с помощью цир-
куляционного насоса. После приготовле-
ния РИК товарный оператор в присутст-
вии старшего мастера производит отбор 
проб, затем составляется акт о приготов-
лении РИК и пробы отправляются в хими-
ко-аналитическую лабораторию ЦНИПР 
ГПУ. Если химический состав раствора 
после проведения анализа полностью со-
ответствует требованиям, то раствор ста-
вится на бухгалтерский учёт.

После этого готовый раствор, согласно 
поданным заявкам структурными под-
разделениями ГПУ, отправляется в ав-
тоцистернах к месту проведения работ. 
Ежегодно из-за растущих объёмов работ 
и увеличения количества эксплуатиру-

емых промысловых объектов необходи-
мость в химических реагентах увеличива-
ется. Поэтому со временем и ёмкостный 
парк стал гораздо шире. Только за 2015 
год общее количество полученных и от-
пущенных Участком реагентов состави-
ло около 12 тысяч тонн. Также Участок 
осуществляет по договорам ответствен-
ное хранение химреагентов для сторон-
них организаций.
Специалисты коллектива, которые не 

первый год работают здесь, давно осво-
или специфику деятельности Участка и 
понимают друг друга с полуслова. Более 
опытные сотрудники охотно делятся сво-
ими знаниями и навыками с молодёжью 
и делают всё возможное, чтобы новички 
научились профессионально выполнять 
свои обязанности, почувствовали себя 
важным звеном единой команды. На во-
прос, что такое работа в команде, моло-
дой специалист оператор товарный Ан-
тон Мурыгин ответил:

– Лично для меня это возможность по-
чувствовать себя частью одного слажен-
ного механизма и получить огромное удо-
вольствие от работы. Слаженные дейст-
вия специалистов нашего Участка позво-
ляют нам каждый день с лёгкостью выпол-
нять поставленные задачи и продуктивно 
работать, получая море положительных 
эмоций. Комбинация богатого опыта ве-
теранов и энтузиазма молодых работни-
ков помогает нам всесторонне развивать-
ся, а доверие и дружеские отношения де-
лают из нас отличную команду, для кото-
рой нет невыполнимых задач.

– Наш коллектив очень гордится тем, 
что является важным звеном в длинной 
технологической цепочке добычи сырья, – 
говорит начальник Участка Александр 
Талащенко. – Занимаясь приготовлением 
РИК и хранением химреагентов, получа-
ется, что мы становимся непосредствен-
ными участниками мероприятий по анти-
коррозионной защите объектов промысла. 
Мы следим за тем, чтобы все реагенты бы-
ли надлежащего качества и своевремен-
но доставлялись к месту работ, ведь без 
химических реагентов промысловикам в 
повседневной работе никак не обойтись. 
В данном случае речь идёт о продлении 
срока эксплуатации промыслового обо-
рудования и увеличении продуктивности 
скважин. Успех работы зависит не только 
от слаженных действий команды УПТР, 
но и от грамотного взаимодействия всех 
подразделений ГПУ как единой большой 
команды.

Леонид Арсеньев

УСПЕХ РАБОТЫ ЗАВИСИТ ОТ КОМАНДЫ
Принято считать, что идеальная форма работы в коллективе – это группа. 
Словосочетания «вписаться в коллектив», «умение работать в команде», 
«командный дух» прочно вошли в повседневную работу, и, видимо, не зря. 
Коллективный труд имеет много преимуществ. Во-первых, повышается скорость 
выполнения работы; во-вторых, именно в командах рождаются нестандартные 
решения. Главный плюс командной работы в том, что коллектив может справиться 
с масштабным заданием в кратчайшие сроки.

Участок хранения дизельного топлива и раствора ингибитора коррозии

Слив дизельного топлива из железнодорожной цистерны с помощью установки нижнего слива УСН-150



7

Пульс Аксарайска № 16 (1189). 15 апреля 2016 г.

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

стр. 3 <<<

– Сергей Николаевич, каким вопросам 
уделялось первоочередное внимание на 
межрегиональной конференции профсо-
юзов в Сургуте?

– Главный вопрос – необходимость 
внесения изменений в Методику прове-
дения специальной оценки условий труда 
(СОУТ) с учётом отраслевых и региональ-
ных особенностей.

Напомню, что с принятием в декабре 
2013 года Федерального закона «О специ-
альной оценке условий труда» взамен ат-
тестации рабочих мест по условиям тру-
да (АРМ) введена процедура специаль-
ной оценки условий труда (СОУТ). Од-
нако время показало, что к нововведению 
есть серьёзные вопросы.

– Этой теме был посвящён и Ваш до-
клад?

– Да. Предыдущая процедура оценки 
условий труда, конечно же, требовала ре-
формирования. Но, к сожалению, с благи-
ми намерениями принят ряд неоднознач-
ных решений.
Достаточно сказать, что по результа-

там проведённой в Обществе спецоцен-
ки условий труда более 1500 работникам, 
чьи рабочие места ранее были аттестова-
ны с вредными условиями труда, уста-
новлен допустимый класс. Но в подавля-
ющем большинстве это «улучшение» ус-
ловий труда объясняется лишь изменени-
ем методики оценки производственных 
факторов, когда критерии оценки приве-
дены к заранее установленному конечно-
му результату...

БЫЛИ ДОПУЩЕНЫ ОШИБКИ
– Почему же так получилось?

– Начнём с того, что в Федеральном за-
коне о специальной оценке условий тру-
да отсутствует понятие «рабочее место». 
Существующие в настоящее время ха-
рактеристики «рабочего места» в различ-
ных нормативных документах отличаются 
друг от друга. Зато Федеральным законом 
жёстко закреплено требование о создании 
у работодателя только одной комиссии по 
проведению специальной оценки условий 
труда. Очевидно, что качественное прове-
дение СОУТ на крупных промышленных 
предприятиях со множеством структур-
ных подразделений одной комиссией прак-
тически невозможно. Необходимо разре-
шить создавать комиссии в структурных 
подразделениях организаций, как это бы-
ло при аттестации рабочих мест.
Основным проблемным вопросом 

СОУТ является изменение Методики оцен-
ки производственных факторов. На мой 
взгляд, здесь были допущены ошибки. На-
пример, это касается производственного 
фактора «микроклимат».

– В чём это выражается?
– Разработчики Методики, возможно, за-

были, что неблагоприятные климатические 
условия в России могут быть не только в 
районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях. Негативное влияние на 
организм человека оказывает как низкая, 
так и высокая температура окружающей 
среды. Причём нагревающий микроклимат 
опаснее – от него не спрячешься. Высокие 
температуры приводят к нарушению тер-
морегуляции и перегреву организма чело-
века. Естественно, что это негативно ска-
зывается на здоровье работников.

В Астраханской области в летние ме-
сяцы повышенные значения температур 
приходятся как раз на рабочее время. Еже-
годно таких дней в Астраханской обла-
сти около 90.

Позиция Минтруда такова: работода-
тель не может повлиять на погоду, а нега-
тивное влияние высоких температур при 
работе на открытой территории надо ком-
пенсировать рациональным режимом тру-
да и отдыха и питьевым режимом. Но вот 
обеспечить соблюдение этих рекоменда-
ций на нашем предприятии практически 
невозможно. Получается так, что работа-
ющие в помещениях с искусственными 
источниками тепла с точки зрения профи-
лактических мер лучше «защищены», чем 
работающие на открытой территории!!!
Однако оценка микроклимата на от-

крытой территории сейчас из Методики 
исключена. В итоге получается неравен-
ство работающих на открытой территории 
по сравнению с теми, кто трудится в по-
мещениях с технологическими источни-
ками тепла. Работая в одинаковых, согла-
сно гигиенической оценке, условиях тру-
да по производственному фактору «ми-
кроклимат», первые не получают соответ-
ствующих компенсаций (доплаты, допол-
нительный отпуск, сокращённый рабочий 
день, льготное пенсионное обеспечение).

ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА – НЕ ЗАКОН?
– Что Вы предлагаете?

– Мы предлагаем устанавливать вред-
ный класс условий труда в зависимости от 
климатических характеристик региона и 
времени работы на открытой территории 
при невозможности соблюдения работо-
дателем рекомендованных режимов тру-
да и отдыха.

Ещё один неоднозначный фактор – «би-
ологический». Ранее, при аттестации ра-
бочих мест по условиям труда, часть про-
фессий относилась по данному фактору к 
вредным с определённым классом без про-
ведения каких-либо измерений. К ним от-
носились медицинские, ветеринарные ра-
ботники, а также занятые ремонтом и об-
служиванием канализационных сетей. При 
введении спецоценки от этого подхода от-
казались. Но в начале 2015 года приказом 
Минтруда России для медицинских и вете-
ринарных работников биологический фак-
тор вернули. А вот про занятых ремонтом 
и обслуживанием канализационных сетей 
и постоянно контактирующих с потенци-
ально опасной биологической средой «за-
были». Я думаю, как и в случае с микро-
климатом, данное решение несправедливо.

Несколько слов хотелось бы сказать и о 
средствах индивидуальной защиты. Рань-
ше при аттестации рабочих мест по усло-
виям труда эксперт в зависимости от кон-

кретных условий на рабочем месте мог ре-
комендовать применение дополнительных 
СИЗ, не учтённых в Типовых нормах. Сей-
час такая возможность практически све-
дена к нулю.

– Почему?
– Согласно информации Минтруда, за-

конных оснований для бесплатного обес-
печения работников СИЗ только два: Типо-
вые нормы и результаты СОУТ. Получает-
ся, что, согласно этому письму Минтруда, 
даже Правила по охране труда для работо-
дателя не закон.

И ещё один очень интересный момент: 
снижать класс условий труда для химиче-
ского фактора СИЗОДами можно, а для 
производственного фактора «шум» науш-
никами нельзя. Где логика? Само по себе 
негативное влияние противогазов на состо-
яние здоровья работников по сравнению с 
наушниками несравнимо.

Ещё одна немаловажная проблема – кво-
та на трудоустройство инвалидов. Размер 
квоты рассчитывается исходя из количест-
ва сотрудников, занятых на рабочих местах 
с допустимыми и оптимальными классами 
условий труда. Таковых после проведения 
СОУТ стало намного больше. Но санитар-
но-гигиеническая характеристика рабочих 
мест при этом не меняется. А ведь именно 
она важна при трудоустройстве инвалидов! 
Возникает опасное противоречие.

Пример, касающийся не только инвали-
дов, – работа на открытой территории, ко-
торую мы уже затрагивали. В настоящее 
время возможен допуск к работам на от-
крытой территории в условиях повышен-
ных температур лиц с гипертонией, забо-
леваниями сердца, кожи, органов дыхания 
и так далее.

– Как такое возможно?
– Согласно приказу Минздравсоцраз-

вития РФ от 12.04.2011 № 302н* у работ-
ников нет каких-либо медицинских про-
тивопоказаний к выполнению данного ви-
да работ. В результате появляются высокие 
риски ухудшения здоровья работников-ин-
валидов при работе на открытой террито-
рии в условиях повышенных температур.

Ещё одна проблема – отсутствие прав 
на досрочное назначение трудовой пенсии 
у работников, работающих в особо вред-
ных или опасных условиях труда, но чьи 
рабочие места не входят в соответству-
ющие списки. Кроме того, существует не-
определённость со специальной оценкой 
условий труда работников аварийно-спа-
сательных служб. Из особенностей про-
ведения СОУТ их хотят исключить. На 

вопрос, как их оценивать, разработчики 
предлагают: либо оценивать как опасные, 
либо просто не оценивать. 
Необоснованно осложняет практиче-

скую работу по специальной оценке ус-
ловий труда необходимость указывать в 
картах СОУТ СНИЛС работников. Дан-
ная информация нужна ПФР для опреде-
ления стажа работы во вредных услови-
ях труда. Но по карте СОУТ это опреде-
лить невозможно. А вот соблюдать тре-
бования Федерального закона «О персо-
нальных данных» при работе с картами 
СОУТ необходимо. Очевидно, что нужна 
другая схема передачи данных о СНИЛС 
и датах начала и окончания работы на со-
ответствующих рабочих местах. Мы пред-
лагаем принять процедуру передачи пер-
сональных данных СНИЛС от работода-
теля в ПФР, не отражая их в картах СОУТ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАПРАВИЛИ 
В МИНТРУДА И ГОСДУМУ
– Что нужно предпринять, чтобы испра-
вить ситуацию?

– Думаю, целесообразно скорректиро-
вать задачи СОУТ в федеральном законе 
или коренным образом изменить Методи-
ку оценки производственных факторов. На-
ше Общество неоднократно на различных 
уровнях выходило с предложениями по из-
менению процедуры оценки условий тру-
да, но пока нас не услышали. Не слышат 
и многих других. Причиной тому, как мне 
кажется, то, что в состав рабочей группы 
по проведению мониторинга реализации 
Федерального закона от 28.12.2013 № 426 
«О специальной оценке условий труда» не 
вошли представители большинства основ-
ных отраслей, в том числе газовиков. За-
то вошли по три представителя от горно-
металлургической и угольной промыш-
ленности!!!

– Принимались ли на конференции в 
Сургуте какие-то решения на этот счёт?

– Профсоюзы намерены отстаивать 
интересы работников. Надеюсь, что на-
ше консолидированное мнение по итогам 
конференции, направленное в Минтруда и 
Государственную Думу, будет учтено при 
внесении поправок в Закон «О специаль-
ной оценке условий труда». Профсоюзный 
мониторинг результатов проведения спе-
циальной оценки условий труда и много-
численные обращения членов профсоюзов 
свидетельствуют о том, что действующая 
нормативно-правовая база требует совер-
шенствования.

В итоговой резолюции Межрегиональ-
ной конференции была указана необходи-
мость создания рабочих групп по мони-
торингу результатов проведения специ-
альной оценки условий труда на постоян-
ной основе с привлечением всех предста-
вителей сторон социального партнёрства. 
Нефтегазстройпрофсоюзу России поруче-
но в период до 10 апреля обобщить и на-
править от имени участников конферен-
ции в Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации поступив-
шие в процессе обсуждения предложения 
по совершенствованию нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, каса-
ющихся вопросов проведения специальной 
оценки условий труда и досрочных пенсий 
с учётом отраслевых и региональных осо-
бенностей. Ориентировочно в мае заинте-
ресованные стороны вновь встретятся для 
дальнейшей работы.

Беседовал 
Валерий Якунин

МЕТОДИКЕ СПЕЦОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА НУЖНА КОРРЕКТИРОВКА

Сергей Журавлёв во время перерыва в работе конференции обменивается мнениями с председателем 
ОПО «Газпром переработка» Сергеем Васиным
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

На четыре дня Белгород стал столицей 
скрипичной музыки. Более 60 начина-
ющих скрипачей из разных регионов Рос-
сии, Украины, Белоруссии собрались на 
этот солидный музыкальный турнир. В 
этом году его посвятили 130-летию вели-
кого музыканта Михаила Эрденко.

Международному конкурсу уже трид-
цать лет, и проводится он раз в три года. 
Его открытие состоялось 22 марта в Боль-
шом зале Музыкального колледжа имени 
С.А. Дегтярёва БГИИК. Здесь же прохо-
дили конкурсные прослушивания юных 
скрипачей в трёх возрастных группах: 
младшей, средней и старшей. Конкурсан-
ты представляли на суд жюри свои высту-
пления, обменивались знаниями и учились 
у виртуозов скрипки, народной артистки 
РФ Ирины Бочковой и заслуженного ра-
ботника культуры РФ Марины Кесельман.

По итогам двух конкурсных туров сим-
патии слушателей и компетентного жю-
ри безоговорочно были отданы необык-
новенно талантливой исполнительнице 
из Астрахани Елизавете Разинковой. Она 
стала лучшей в младшей группе конкур-
сантов, завоевала диплом лауреата I сте-
пени и получила диплом «За лучшее ис-
полнение пьесы в обработке М. Эрденко».

– Три раза в неделю – таков её буднич-
ный график занятий в школе искусств, – 
рассказывает Вера Петровна, мама Елиза-
веты. – А в период подготовки к конкурсу 

В конкурсе приняли участие более 500 
юных мастеров в возрасте от 6 до 17 лет 
из различных творческих коллективов и 
образовательных учреждений города и об-
ласти, а также из Архангельска и Респу-
блики Калмыкия. Конкурс проходил в три 
этапа. Заключительный этап, в рамках ко-

В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ СКРИПАЧЕЙ ПОБЕДИЛА АСТРАХАНКА
Юная скрипачка Детской школы искусств № 5 Елизавета Разинкова стала 
победительницей X Международного конкурса скрипачей имени Михаила Эрденко. 
Крупное музыкальное событие состоялось в конце марта в Белгороде. Поездка 
молодой исполнительницы и её педагога Оксаны Матвеевой на этот довольно 
престижный турнир скрипачей стала возможной благодаря гранту ежегодного 
Смотра-конкурса «Мечты сбываются» Общества «Газпром добыча Астрахань».

Лиза занимается чуть ли не каждый день, 
да ещё дома по несколько часов посвяща-
ет игре на инструменте.

Её недетскую работоспособность отме-
чают даже преподаватели Детской школы 
искусств № 5, в которой учится Елизаве-
та уже более трех лет.

– Лиза занимается с шести с полови-
ной лет, – рассказывает её преподава-
тель Оксана Матвеева. – В 7 лет она за-
няла третье место в городском конкурсе. 
В восемь – стала лауреатом Всероссий-
ского конкурса «Звёздочки Юга России» 
и нескольких международных конкурсов. 
Это ребёнок, который не перестаёт ме-
ня удивлять своей собранностью, ответ-
ственностью и усидчивостью. Несмотря 
на свой юный возраст, она может поста-
вить цель и планомерно к ней идти. Пред-
ставьте, в первый конкурсный день, ког-
да она отыграла три серьёзных произве-
дения Мазаса, Эрденко и Рубинштейна, 
она не устроила себе отдых и прогулки 
по Белгороду, а занималась в гостинице 
до одиннадцати ночи, готовясь ко второ-
му туру конкурса.

В свои девять лет она уже не испыты-
вает парализующего страха перед кон-
цертной площадкой и зрительским залом.

– Конечно, когда я выхожу на сцену, 
то немного волнуюсь, а потом привы-
каю и волнение проходит, – рассказыва-
ет Елизавета.

На международном конкурсе скрипа-
чей Лиза исполнила четыре произведения, 
одно из которых было крупной музыкаль-
ной пьесой Акколаи (Концерт № 1, первая 
часть). Это весомый конкурсный реперту-
ар, его и исполнила Елизавета на заключи-
тельном прослушивании, который принёс 
ей абсолютную победу в конкурсе.
Для любого начинающего музыканта 

каждое выступление перед публикой – 
это драгоценный опыт исполнительско-
го мастерства. Поездка в Белгород стала 
для Лизы новым этапом становления как 
начинающего музыканта. А возможность 
поехать на солидный скрипичный турнир 
ей подарил Смотр-конкурс «Мечты сбыва-
ются» Общества «Газпром добыча Астра-
хань», в котором Елизавета Разинкова ста-

ла одной из победительниц в номинации 
«Перспектива».

– Мы приняли участие в смотре-конкур-
се «Мечты сбываются» летом 2015 года, 
где нам присудили денежный грант. Бла-
годаря таким средствам, мы и смогли по-
ехать на этот конкурс, оплатить дорогу, по-
участвовать в мастер-классах опытных пе-
дагогов и ведущих музыкантов, – продол-
жает Оксана Матвеева.
Но останавливаться на этой победе 

юная скрипачка и её педагог не намере-
ны, впереди ещё много престижных кон-
курсов. А памятный приз лауреата X Меж-
дународного конкурса скрипачей имени 
Михаила Эрденко – часы в виде скрипки 
уже отсчитывают время её новых творче-
ских побед.

торого прошла выставка художественных 
работ и поделок, стартовал в дни весен-
них школьных каникул в Центре развития 
творчества детей и юношества.

– Все работы были выполнены в раз-
ных техниках прикладного искусства, что 
вполне соответствует многозначному на-
званию конкурса «Каспийская палитра». 
Но главное условие конкурса – все они 
должны отражать историю, природу, ар-
хитектурные памятники, достопримеча-
тельности Прикаспийских государств, – 
рассказывает руководитель детского кол-
лектива Алла Середа. – От студии «Аква-
рель» на конкурсе было восемь предста-
вителей, шестеро из которых получили 
призовые места. Ребята работали в таких 
интересных техниках, как роспись на сте-
кле, батик холодный и с объёмными эле-
ментами из ткани. Также дети пригото-
вили работы в технике мобиле из бума-
ги и фьюзинг из художественного стекла.
По итогам конкурса дипломы лауре-

ата I степени вручили 7-летнему Кирил-
лу Смирнову и 11-летней Татьяне Федото-
вой. Девятилетняя Ольга Логвинова стала 
обладательницей диплома лауреата II сте-

пени. А 12-летняя Алёна Супрун, 9-лет-
няя Ленара Бекмуханова и 10-летняя Ан-
на Ефимова были награждены диплома-
ми лауреатов III степени.

Помимо наград, конкурс принёс каждо-
му юному мастеру что-то особенное. На-
пример, Аня Ефимова впервые приняла 
участие в Межрегиональном фестивале-
конкурсе декоративно-прикладного твор-
чества «Каспийская палитра». Её работа в 
технике мобиле посвящена дружбе При-
каспийских государств.

– Выполнение таких интересных и зна-
чимых работ не только способствует раз-
витию творческих способностей и навы-
ков, но и расширению кругозора, – счита-
ет Аня. – Так, прежде чем взяться за рабо-
ту, мы изучили, какие государства входят в 
состав Содружества Прикаспийских госу-
дарств, какие города являются их столица-
ми, что символизируют флаги. Благодарим 
за помощь нашего педагога и надеемся, что 
занятия в «Акварели» принесут нам ещё 
много открытий, побед и просто радост-
ных моментов, связанных с творчеством.
Таня Федотова рассказывает о своей 

работе «Ночь на Каспии», выполненной 
в технике батик:

– Идея появилась легко, и так же лег-
ко она воплотилась в жизнь, однако потом 
работа три месяца пролежала на полке. И 
только в марте, поддавшись весеннему на-
строению, я доработала её и оформила в 
рамку. Я очень рада, что картина принес-
ла мне лауреатство I степени.

– Я очень люблю кошек, поэтому ре-
шила посвятить картину им и выполнить 
её в новой для меня технике батик, – рас-
сказывает лауреат II степени Ольга Лог-
винова. – Трудилась над созданием кар-
тины долго, так как работа кропотливая. 
Мой «Рыжик» мне понравился, а ваза с 
цветами придала этой картине весеннее 
настроение.

Первоклассник Кирилл Смирнов – са-
мый юный представитель Студии «Аква-
рель». Благодаря конкурсу, познал слож-
ную технику – роспись на стекле.

– Я люблю фантазировать, и потому 
придумал нового заповедного обитате-
ля – красивую птицу, которая может жить 
в нашем Астраханском заповеднике, – рас-
сказывает Кирилл. – Сначала учился ри-
совать этого персонажа на бумаге, делал 
много эскизов, а затем перенёс на стекло. 
Работа в этой технике очень увлекает, не 
заметил, как пролетели три дня. Да и ре-
зультат превзошёл все мои ожидания. По-
моему, картина удалась, я смог воплотить 
то, что задумал.

В рамках конкурса-фестиваля «Кас-
пийская палитра-2016» воспитанни-
ки Аллы Середы не только представи-
ли свои работы, но и смогли научить-
ся новому на мастер-классах по декора-
тивно-прикладному и изобразительно-
му творчеству.

Подготовила
Светлана Соломенникова

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ
В минувшие выходные стали известны имена победителей Межрегионального 
конкурса-фестиваля детского декоративно-прикладного творчества 
«Каспийская палитра». Среди победителей – воспитанники Образцовой студии 
изобразительного творчества «Акварель» (руководитель Алла Середа) 
ЦК «Виктория», у которых два первых, одно – второе и три третьих места.
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В понедельник состоялся 31-й тур ФОН-
БЕТ-Первенства России среди клубов 
ФНЛ, который стал поистине «чёрным» 
для главных претендентов, в том числе 
и для астраханского «Волгаря»: дружина 
Юрия Газзаева уступила аутсайдеру тур-
нира, прервав свою 13-матчевую беспро-
игрышную серию.

Тремя днями ранее, 7 апреля, у «Вол-
гаря» тоже произошло значимое событие 
в клубной истории, но со знаком плюс: 
астраханцы впервые обыграли ярослав-
ский «Шинник», который в течение по-
чти двух десятилетий был для нас кам-
нем преткновения (10 ничьих, 5 пораже-
ний). И не просто обыграли, а устроили 
разгром – 4:0!

Справедливости ради стоит отметить, 
что счёт не отражает реальный ход игры. 
Практически всё игровое время на поле 
шла равная борьба (ярославцы даже вы-
глядели предпочтительнее в дебютную 
четверть матча). Исход решили отдель-
ные эпизоды, в которых игроки «Волга-
ря» проявили больше настойчивости. На 
28-й минуте при подаче углового Дмит-
рий Иванов, преодолев сопротивление за-
щитника гостей, из района 11-метровой 
отметки зряче пробил головой в дальний 
угол. На 31-й минуте активно прессинго-

Мы уже сообщали об успехах двух команд 
«Факел», представляющих ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», в чемпионате 
и Первенстве Астраханской области по 
мини-футболу сезона – 2015/2016. Основ-
ной «Факел» стал серебряным призёром 
в чемпионате среди команд суперлиги, 
а второй состав завоевал те же медали в 
Первенстве высшей лиги группы А. 

На прошлой неделе ещё одна мини-

КРОСС – 
ГАЗПРОМОВСКАЯ ДИСЦИПЛИНА!
В минувшее воскресенье на территории 
Центрального стадиона прошли Открытые 
чемпионат и первенство Астраханской об-
ласти по легкоатлетическому кроссу. Со-
ревнования проводились на дистанциях в 
500 метров (для самых юных бегунов и ве-
теранов спорта), 1 км и 5 км (для мужчин 
в абсолютном зачёте). Участвовать в них 
приняли решение почти 300 атлетов Аст-
рахани и четырёх сельских районов реги-
она, а также казахстанского города Атырау.
Среди вышедших на старт были и предста-
вители ООО «Газпром добыча Атрахань». 
После финиша девять из них удостоились 
различных медалей, причём шестеро – зо-
лотых. В своих категориях победителями 
стали Юлия Никулина (дистанция – 500 м, 
возрастная группа – 35–44 года), Карлга 
Анянова (500 м, 55 лет и старше), Алексей 
Грязнев (1 км, 18–39 лет), Ильдар Муха-
метсалихов (1 км, 40–49 лет), Александр 
Лашкин (1 км, 50–59 лет), Михаил Хахов 
(1 км, 60 лет и старше). В командном за-
чёте по группе КФК и спортклубов сбор-
ная Обшества уверенно завоевала первое 
место, опередив ближайших соперников 
из Знаменска и Атырау.

ПРОМЫСЛОВИКИ 
ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ ГИРЕВИКОВ
В минувшую субботу в спорткомплек-
се ООО «Газпром добыча Астрахань» 
прошли соревнования по гиревому спор-
ту в рамках Спартакиады Газопромысло-
вого управления. Около полусотни гире-
виков, представлявших структурные под-
разделения ГПУ, состязались в шести ве-
совых категориях. В личном зачёте по-
бедителями стали Сергей Гайворонский, 
Дмитрий Чигаров, Иван Макаров, Юрий 
Елисеев, Глеб Елистратов, Андрей Стоно-
гин. В командном зачёте первое место за-
воевал ЦДГ № 3, второе – ЦДГ № 1, тре-
тье – ЦДГ № 2.

В соревнованиях приняли участие девять 
команд, представлявшие Астраханский га-
зоперерабатывающий завод («Производство 
№ 5 АГПЗ», «Производство № 6 АГПЗ»,
«Производство № 6 Серные тролли», 
«ЦЗЛ АГПЗ», «РМЦ») и Инженерно-тех-
нический центр, а также лучники из Кал-
мыкии, Дагестана и Ставропольского края.

Гостями мероприятия стали тренер мо-
лодёжной сборной России по стрельбе из 
лука Виталий Андреев (г. Великие Луки) 
и судья всероссийской категории Сергей 
Ковалевский (г. Ставрополь). 

Соревнования проходили в Спортивно-
развлекательном комплексе Оздоровитель-
ного центра. Стреляли команды из клас-
сических луков с дистанции 18 метров. 
По результатам соревнований самы-

ми меткими оказались участники коман-
ды «Производства № 6 Серные тролли» 
(Олег Зеленков, Роберт Исенбулатов, Ан-
тон Симибратов), 2 место досталось ко-
манде «Производство № 5» (Александр 
Шаповалов, Игорь Драчевский, Дмитрий 
Попов), а 3 место взяла неполная женская 
команда «ЦЗЛ АГПЗ» (Лилия Зарипова, 
Виктория Жижикина).

САМЫЕ МЕТКИЕ «СЕРНЫЕ ТРОЛЛИ» 
В минувшие выходные в Оздоровительном центре имени А.С. Пушкина прошёл 
Первый турнир среди работников ООО «Газпром добыча Астрахань» по стрельбе 
из спортивного лука и судейский семинар по стрельбе из арбалета и спортивного 
лука. Организаторами соревнования выступили призёры Смотра-конкурса «Мечты 
сбываются» ООО «Газпром добыча Астрахань» Спортивное объединение «Секция 
стрельбы из лука АГПЗ» при поддержке ППО и Администрации АГПЗ. 

– Наша основная задача – это привлече-
ние работников предприятия и членов их 
семей к спорту и активному отдыху, – го-
ворит руководитель Секции стрельбы из 
лука Антон Симибратов, сливщик-разлив-
щик Производства № 6 У–511 АГПЗ. – На 
подобные корпоративные соревнования 
собираются до 60 участников – это хоро-
ший показатель по массовости. Сейчас мы 
в своей работе подошли к такому моменту, 
когда от массовости можно переходить к 
мастерству. То есть работники Общества 
не просто занимаются стрельбой в свобод-
ное время, а серьёзно увлечены этим ви-
дом спорта, стреляют на «разряды». Они 
проходят обучение у высококвалифици-
рованных специалистов, принимают учас-
тие в соревнованиях. Также мы готовим и 
судейский корпус, чтобы по результатам 
соревнований работникам ООО «Газпром 
добыча Астрахань» присваивались спор-
тивные разряды. 

В рамках соревнований прошёл семи-
нар, организованный АРОО «Спортивная 
федерация стрельбы из лука и арбалета», 
где Виталий Андреев и Сергей Ковалев-
ский рассказали участникам о работе су-

дей на различных этапах соревнований, 
познакомили с документацией и проана-
лизировали наиболее сложные ситуации 
прошедших соревнований. 

– В Калмыкии очень развита нацио-
нальная стрельба, которая очень краси-
во проходит в национальной одежде и с 
национальными луками. Мы будем рады 
видеть астраханских лучников на наших 
соревнованиях, – рассказал гость региона 
Санал Очиров. 

– Рад был встретить единомышленни-
ков, – поделился Джанболат Махтибеков 
из Махачкалы. – В Дагестане развита на-
циональная стрельба и 3-D стрельба. По-
звольте поблагодарить всех за радость об-
щения, учителей – за знания, а хозяев – за 

высокий уровень организации меропри-
ятия, и пригласить всех в гости в Дагес-
тан – на соревнования. 

– На мероприятии мы узнали многое 
не только о лучном и арбалетном спор-
те, но и о культуре и традициях народов 
от гостей, приехавших специально на 
этот семинар, – рассказывает президент 
Астраханской региональной обществен-
ной организации «Спортивная Федера-
ция стрельбы из лука и арбалета» Сер-
гей Симибратов. – Радостно было ви-
деть, как люди разных национальностей 
соревновались и общались в дружеской 
обстановке. 

Светлана Ванина

вавший чужую защиту Руслан Болов, за-
ставив ошибиться Михаила Платико воз-
ле своей штрафной, подхватил мяч, обыг-
рал рванувшегося навстречу голкипера и 
закатил пятнистый в пустые ворота. На 
56-й минуте новый прорыв Болова был 
остановлен с фолом в штрафной, и ар-
битр назначил пенальти, который чётко 
исполнил Сергей Терехов. Наконец, на 
86-й очередной угловой стал вновь ро-
ковым для «Шинника»: Шамиль Асиль-
даров из гущи игроков отправил мяч по 
дуге в дальнюю «девятку».

Армавирское «Торпедо» в турнирной 
таблице стоит ниже «Шинника», но матч 
с ним прогнозировался не менее слож-
ный. Причина – сильное доукомплектова-
ние торпедовского состава зимой и мощ-
ный спурт в весенней части первенства. 
Прогнозы оправдались: кубанцы втяну-
ли астраханцев в вязкий и жёсткий фут-
бол, в котором играли первым номером. 
К чести «Волгаря», защищался он гра-
мотно, а во второй половине первого тай-
ма и контратаковал достаточно остро, но 
Асильдарову, Терехову и Алексею Сутор-
мину не хватало мгновений, чтобы пора-
зить ворота.
После перерыва на поле борьбы за 

мяч стало больше, а атакующих ком-

ПРОДОЛЖЕНИЕ «СЕРЕБРЯНОГО» УСПЕХА

футбольная команда Общества взошла 
на пьедестал. В Первенстве высшей ли-
ги группы Б «Автомобилист»/УТТиСТ,
одержав 10 побед, в 5 матчах сыграв 
вничью и всего один раз проиграв, на-
брал 35 очков и также стал серебряным 
призёром. 
Кроме медалей, подопечные Влади-

мира Деревенского, как и дружина Вик-
тора Верходанова («Факел-2»), получи-

ли право выступить в следующем сезо-
не в суперлиге. Кроме того, игрок «Фа-
кела-2» Андрей Вьюсов, забив 26 мячей, 
стал лучшим бомбардиром высшей лиги 
группы А, а «автомобилисты» Дарен Му-
сабеков (13 мячей) и Дмитрий Байтеми-
ров (12 голов) вошли в семёрку голеадо-
ров высшей лиги группы Б.

Павел Юлин

И НАСТУПИЛ «ЧЁРНЫЙ» ПОНЕДЕЛЬНИК

бинаций – меньше. Казалось, дело за-
вершится нулевой ничьей, как вдруг на 
79-й минуте судья разглядел игру ру-
кой защитника «Волгаря» в собствен-
ной штрафной и назначил 11-метровый 
(кстати, такие арбитрские «прозревания» 
в матчах с участием «Торпедо» не ред-
кость). Роман Григорян сильно пробил 
с «точки» в правый от себя угол. И хотя 
наш вратарь Станислав Бучнев угадал с 
направлением, остановить летящий стре-
лой мяч не смог – 0:1.

Так «Волгарь» прервал свою 13-мат-
чевую беспроигрышную серию, длившу-
юся с прошлогоднего октября. Впрочем, 
день 11 апреля для всех лидеров ФОН-
БЕТ-Первенства ФНЛ стал «чёрным» по-
недельником: оренбургский «Газовик» и 
тульский «Арсенал» на своих полях сыг-
рали вничью, а «Томь», также игравшая 
дома, вообще проиграла. 

«Волгарь» с 54 очками по-прежнему на 
четвёртом месте, но теперь к нему подтя-
нулись московский «Спартак-2» (52 очка) 
и воронежский «Факел» (48). Удастся ли 
нашей команде удержать свои позиции, 
узнаем 18 апреля, когда она сыграет на 
выезде против красноярского «Енисея».

Сергей Серебров
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ПОТРЕБИТЕЛЮ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА
Каждая квартира на вторичном рынке 
имеет свою историю. Условно её можно 
распределить на четыре периода: купе-
ческий (XIX – начало ХХ века), а потом 
по именам советских лидеров – «сталин-
ский» (до 1953 года), «хрущёвский» (до 
1964 года), «брежневский» (до 1982 го-
да) и современный. Чем старше дом, тем 
длиннее история расположенных в нём 
квартир. Редко встретится жильё, кото-
рое за эти почти два столетия не сменило 
бы с десяток, а то и больше, владельцев.

Однако не стоит сравнивать квартиру 
с машиной, у которой чем больше было 
хозяев, тем опаснее на ней ездить. Пото-
му что и с одним-единственным бывшим 
собственником могут быть связаны боль-
шие юридические заморочки. Например, 
может оказаться, что десятая доля кварти-
ры принадлежит какому-нибудь дальнему 
родственнику, который внезапно решил 
через десять лет вернуться с дальнего Се-
вера. Или там окажется прописан много 
лет фактически проживающий в другом 
месте дедушка, который не желает отка-
зываться от наличия соответствующего 
штампа в паспорте.
Словом, проблем может оказаться 

слишком много. Поэтому первый шаг, 
который необходимо сделать прежде, чем 
идти с продавцом оформлять сделку в Ре-
гистрационной палате, – это внимательно 
изучить историю квартиры. Конечно, за-
конодательство на стороне честного поку-
пателя. Ещё 21 апреля 2003 года Консти-
туционный суд РФ издал соответствую-
щее постановление. Одно из его положе-
ний гласит, что если имущество куплено 
у лица, которое не имело право его отчу-
ждать, то бывший владелец может подать 
в суд, потребовав признать сделку купли-
продажи недействительной и вернуть ему 
квартиру. Но если при этом суд устано-
вит, что покупатель являлся добросовест-
ным приобретателем, «в удовлетворении 
исковых требований в порядке статьи 167 
ГК РФ должно быть отказано».

Хотя и здесь не всё так просто. 1 октяб-
ря 2014 года Конституционный суд издал 
«Обзор судебной практики по делам, свя-
занным с истребованием жилых помеще-
ний от добросовестных приобретателей, 
по искам государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления». В нём 
установлено, что «если жилое помещение 
выбыло из владения Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в результа-
те действий лица, которое не имело пра-
ва его отчуждать, и уполномоченный соб-
ственником жилищного фонда орган не-
посредственно не совершал каких-либо 
действий, направленных на отчуждение 
данного недвижимого имущества, собст-
венник вправе истребовать его из чужого 
незаконного владения, в том числе от до-
бросовестного приобретателя».
Иными словами, если гражданин А. 

в своё время незаконно приватизировал 
квартиру, в которой проживал по догово-
ру социального найма, а потом продал её 

гражданину Б., то последний, если орган 
власти решит вернуть незаконно отнятое 
у него имущество, суд выиграет, и оста-
нется гражданин Б. ни с чем.

Проверить юридическую чистоту квар-
тиры можно двумя способами. Самостоя-
тельно или поручить это агентству недви-
жимости. Анализу должны быть подвер-
гнуты свидетельство о праве собственно-
сти, договор-основание (договор прива-
тизации, купли-продажи, мены, дарения 
и пр.), свидетельство о наследстве (если 
досталась по наследству), кадастровый и 
технический паспорта.

Документы должны быть представле-
ны в подлиннике. При самостоятельном 
их исследовании следует обратить вни-
мание на наличие в договорах подписей 
в нужных графах, штампов регистраци-
онной службы. Важно знать, что в таких 
документах не допускаются подчистки, 
помарки либо исправления. Если они 
есть, следует насторожиться: возможно, 
это подделка.
Для подтверждения достоверности 

информации нужно обратиться в Росре-
естр с запросом о предоставлении копии 
документов на квартиру, а потом их на-
до сверить с оригиналами, представлен-
ными продавцом. Кроме того, надо пом-
нить: если право собственности основа-
но на решении суда, к покупке кварти-
ры надо отнестись с особой осторожно-
стью. Ведь такое решение может быть 
обжаловано, а жильё вернуться к преж-
нему владельцу.

КТО ПРЕЖНИЙ ХОЗЯИН?
Наличие документов на квартиру – это 
лишь половина дела. Даже если все они 
действительны, не вызывают сомнений, то 
вторым этапом проверки станет изучение 
«личного дела» продавца. Первое, что сле-
дует сделать, это попросить у него паспорт 
и сверить с данными, внесёнными в пра-
воустанавливающие документы на квар-
тиру. Потому что малейшее расхождение 
в информации может привести, как мини-
мум, к приостановке сделки в Регистраци-
онной палате, а как максимум – к судебной 
тяжбе. Особенно важно проверить, дейст-
вителен ли паспорт.
После того как владелец квартиры 

идентифицирован, следует убедиться в 
его дееспособности. Если проверка про-
ходит самостоятельно, то можно без лиш-
ней скромности потребовать у владельца 
справку из психоневрологического и нар-
кологического диспансеров о том, что он 
(либо один из совладельцев) не состоит 
там на учёте. Это особенно важно, когда 
речь идёт о людях преклонного возраста 
либо ведущих асоциальный образ жизни.

Третьим шагом станет изучение исто-
рии квартиры. Она есть в домовой книге и 
Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, 
который ведёт Управление федеральной 
регистрационной службы по Астрахан-
ской области.

В домовой книге числятся все, кто ког-
да-либо проживал в выбранной квартире, 

включая тех, кто её приватизировал. Что-
бы получить доступ к информации, надо 
взять расширенную выписку из домовой 
книги (в сокращённой выписке указаны 
прописанные в квартире на данный мо-
мент). Домовая книга в случае, если дом 
находится в непосредственном управле-
нии, находится у собственника. Жите-
лям многоэтажек потребуется обращать-
ся за выпиской в УК или ТСЖ (в зависи-
мости от типа управления домом) по ме-
сту регистрации.

По мнению специалиста по недвижи-
мости ФРК «Этажи» Виталия Михайлова, 
особенно внимательным нужно быть, если 
кто-то из прописанных в покупаемой квар-
тире жильцов проходит срочную службу 
в армии или находится в местах лишения 
свободы. Даже если они не собственники, 
а лишь прописаны в квартире, то выписать 
их, конечно, можно. Смотрим ст. 292 ГК 
РФ: «Переход права собственности на жи-
лой дом или квартиру к другому лицу яв-
ляется основанием для прекращения пра-
ва пользования жилым помещением чле-
нами семьи прежнего собственника, если 
иное не установлено законом». Последнее 
означает, что когда квартира была прива-
тизирована, но осуждённый (или прохо-
дящий срочную службу) член семьи от-
казался от приватизации, для выписки по-
требуется его согласие. Оно должно быть 
составлено письменно и заверено началь-
ником исправительного учреждения.

Окончательная картина о владельцах и 
их правах на квартиру сложится после оз-
накомления с расширенной выпиской из 
Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП). Получить её может любой чело-
век на любой адрес. В ЕГРП хранится ин-
формация о правах на квартиру, об огра-
ничениях или обременениях (находится 
ли она в залоге или под арестом). Из вы-
писки можно узнать об основаниях для 
изменения прав собственности, их пере-
хода или сокращения. То есть о том, кто 
и кому квартиру завещал, дарил, уступал 
долю и т.д. Например, квартиру наследо-
вали. В этом случае придётся выяснять, 
все ли права наследников были учтены 
при оформлении квартиры на новых соб-
ственников.

Также можно попросить продавца квар-
тиры взять в БТИ экспликацию (план) жи-
лья и справку о его стоимости (если есть 
техпаспорт, то в нём обязательно присут-
ствует планировка). По экспликации мож-
но понять, делалась ли в квартире узако-
ненная перепланировка. Наконец, не сто-
ит забывать о наличии справок об отсут-
ствии задолженностей за потреблённые 
коммунальные услуги.

ВЕЧЕРОМ ДЕНЬГИ, УТРОМ КЛЮЧИ?
Если покупатель убедился в юридиче-
ской чистоте квартиры, он может офор-
млять сделку. Для этого ему понадобит-
ся паспорт (только при покупке наличны-
ми). Если состоит в браке, то в процессе 
будет участвовать вторая половина. Про-
давцу, кроме паспорта и согласия супру-
га, потребуется принести в день сделки 
все документы на квартиру.
Деньги передать можно несколькими 

способами. Например, наличными. Но 
лучше всего положить их на счёт продав-
ца в банке. Это гарантирует, во-первых, 
от обмана с фальшивыми деньгами, во-
вторых, поможет избежать риска. Напри-
мер, если деньги передавались наличны-
ми, а по дороге в Регистрационную пала-
ту покупатель угодит в аварию со смер-
тельным исходом, доказать факт переда-
чи ему денег будет сложно. Поэтому сто-
процентная гарантия – получить расписку 
в получении средств.
Сегодня определённая часть сделок 

проводится через нотариусов. Выбор в 
их пользу продиктован дополнительны-
ми гарантиями нерасторжимости сдел-
ки. Например, нотариально заверенный 
документ венчает фраза «Личность удо-
стоверена, дееспособность проверена». 
Если продавец квартиры захочет растор-
гнуть сделку с мотивировкой «был пьян» 
или «не понимал, что делал», суд рассма-
тривать не станет его аргументы.

Ещё один важный момент: отражённая 
в договоре цена квартиры. Нередко участ-
ники сделки указывают стоимость не ре-
альную, а по справке БТИ. Этим могут за-
интересоваться налоговики, так как цена 
квартиры во втором случае меньше ры-
ночной. Если подлог выяснится, участ-
ников сделки могут привлечь к уголовной 
ответственности за уход от налогов. Кро-
ме того, если сделка впоследствии будет 
расторжена через суд, покупатель риску-
ет остаться без квартиры и той части де-
нег, которая не была честно указана при 
совершении сделки.

Завершающий этап сделки – регистра-
ция прав собственности на квартиру её но-
вого владельца в Управлении федеральной 
регистрационной службы по Астраханской 
области. Туда представляется весь пакет 
документов на квартиру плюс договор ку-
пли-продажи и заявление покупателя и 
продавца. Справки должны быть дейст-
вительны на момент подачи документов.
Приостановки в регистрации сделки 

связаны с техническими моментами (ука-
зана не та цифра, истёк срок годности 
справок). Для Астрахани свойственен и 
ещё один момент. Многие старинные до-
ма являются памятниками архитектуры 
федерального либо регионального значе-
ния. Сделка будет приостановлена, пока 
Регистрационная палата не получит ох-
ранное свидетельство, оформленное на 
нового собственника.

«Для обеспечения максимальной без-
опасности сделки, – убеждён специалист 
по недвижимости ФРК «Этажи» Вита-
лий Михайлов, – следует осуществлять её 
только с помощью специалистов по недви-
жимости крупных федеральных компаний. 
Их службы безопасности проведут макси-
мальную проверку «чистоты» объекта не-
движимости. Такие компании, как прави-
ло, страхуют все сделки и пользуются без-
опасными системами расчёта (банковская 
ячейка). Мошенники-продавцы изначаль-
но предпочитают не связываться с круп-
ными риелторскими компаниями».

Павел Исаев

БЕЗОШИБОЧНАЯ КВАРТИРА
Рынок астраханской недвижимости сегодня, как и по всей стране, 
мало предсказуем. Если в декабре 2014 года он, на фоне панических предсказаний 
о последствиях кризиса, привёл к чрезмерно активной купле-продаже жилья, 
то уже к лету 2015 года внезапно затих: покупательская способность граждан 
значительно уменьшилась, рынок оказался переполнен предложениями, цены 
поползли вниз. В декабре – новый всплеск интереса, и тоже ненадолго. 
Сегодня снова активизация. Порядка 70% продаваемой недвижимости занимает 
«вторичка». При таком внимании людей к данному виду жилья нам стало 
интересно: как купить б/у квартиру и при этом не угодить впросак?
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19 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОДСНЕЖНИКА

 стр. 13<<<

ТУРИЗМ РУССКИЙ ЯЗЫК

ПУТЕШЕСТВИЕ КРИЗИС-КЛАССОМ
Чего ждать астраханцам от весенне-летнего туристического сезона

После закрытия таких направлений, 
как Турция и Египет, возможностей 
дёшево отдохнуть у астраханцев, 
как и у всех россиян, стало меньше. 
Учитывая этот фактор и «упавший» 
рубль, по всем законам жанра наши 
земляки должны были «потуже 
затянуть пояса» и сидеть дома. 
Однако ситуация развивается иначе: 
спрос на российские курорты 
в местных турагентствах 
повышенный – туры раскупают 
несмотря на 25 – 30-процентное 
подорожание.

Научное название цветка – галантус, что 
в переводе с греческого означает молоч-
ный цветок. Он и впрямь воспринимает-
ся нами, как правило, в белом цвете, хо-
тя бывают подснежники и фиалкового, 
и ярко-жёлтого цветов, различаются эти 
цветы и по форме. Растут подснежники в 
Центральной и Южной Европе, на побе-
режье Чёрного моря, на западном побере-
жье родного Каспия и в Малой Азии. Но 
больше всего видов этого цветка можно 
встретить на Кавказе, здесь обитают це-
лых 16 видов подснежников.

Подснежник – родственник нарцисса, 
т.к. они оба относятся к семейству амарил-
лисовых. Зацветает сразу же после схода 
снега, так что разбег во времени появле-
ния соцветий может быть большим – от 
января до апреля.

ПОСЛЕДНИЕ СЛЁЗЫ О ГОРЕ БЫЛОМ
И ПЕРВЫЕ ГРЁЗЫ О СЧАСТЬЕ ИНОМ…
Интересна версия происхождения цветка, 
разумеется, народно-религиозная: когда 
Адама и Еву изгнали из рая, а произошло 
это зимой, то Ева замёрзла и начала пла-
кать о потерянной красоте райского сада. 
Чтобы утешить первую леди, Бог превра-
тил несколько снежинок в подснежники, 
проявив истинные джентльменские каче-
ства. Поэтому на языке цветов, утраченном 
современными поколениями, подснежник 
означал утешение и надежду.

К образу подснежника – храброго цвет-
ка весны часто прибегали и литераторы. 
Но если в сказке «Двенадцать месяцев» 
подснежник – лишь повод к волшебной 
истории, то в коротеньком рассказе И. Бу-
нина этому цветку отведена особая роль. 
Впрочем, читатель сможет убедиться в 
этом и сам, выйдя по ссылке http://az.lib.
ru/b/bunin_i_a/text_2360.shtml.

Обращались к весеннему цветку и учё-
ные, которые обнаружили в его луковицах 
органическое соединение галантамин, ко-
торое входит в список «Жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных пре-
паратов». Галантамин – ингибитор хо-
линэстеразы, лекарственное средство, 
применяемое при болезни Альцгеймера. 
Впервые выделен в 1951 году советскими 
учёными М.Д. Машковским и Р.П. Круг-
ликовой-Львовой из луковиц подснеж-
ника Воронова. В 1956 году галантамин 
был извлечён из подснежника белоснеж-
ного болгарскими учёными Д. Пасковым 
и Л. Ивановой, с 1956 года выпускался в 
Болгарии под наименованием «нивалин». 
Нивалин – это уникальный препарат для 
лечения полиомиелита, церебрального па-
ралича, неврологических заболеваний, за-
трагивающих центральную и периферий-
ную нервные системы.

ВЕСЁЛЫЙ АПРЕЛЬ УЛЫБНУЛСЯ,
ЗАПЕЛ, ЗАГАЛДЕЛ, ЗАИГРАЛ…
В Астраханской области подснежники 
растут разве что на подоконниках и дач-
ных участках. Многие их виды занесены в 
Красную книгу, да и приобретать на база-
ре можно лишь те, что выросли в искусст-
венных условиях и с сертификатом о соб-
ственном происхождении. 

Среди астраханского раннего многоцве-
тья за подснежники принимают тюльпа-
ны. Тюльпан двуцветковый – многолетний 
эфемероид, не любящий сильного задер-

МАЛЕНЬКИЙ РАЗВЕДЧИК, ПОСЛАННЫЙ ВЕСНОЙ…
19 апреля отмечают Международный 
день подснежника. В Астрахани, 
конечно, свои подснежники 
не растут, но к означенной дате 
зацветают местные первоцветы, 
которых астраханцы путают 
с подснежниками и беспощадно 
уничтожают.

нения и затемнения. На его численность 
в наших краях сильно влияют перевыпас 
скота, распашка целинных земель, а так-
же «любители природы», стремящиеся 
создать букет или перенести растения на 
частную лужайку.

Тюльпан Биберштейна – название свя-
зано с выдающимся ботаником Фёдором 
Кондра́тьевичем Биберште́йном, а точнее – 
бароном Фри́дрихом А́вгустом Ма́ршалом 
фон Биберштейном. В 1792 г. он поступил 
на русскую службу и более с ней не рас-
ставался. Свою жизнь посвятил изучению 
российской флоры, многие растения опи-
сал впервые, и императором Павлом I был 
пожалован в главные инспекторы шелко-
водства Южной России. Другой импера-
тор, Александр I, подарил ему 5000 деся-
тин у Харькова.
Впрочем, в апреле зацветают и про-

чие эфемеры-эфемероиды, и наш унылый 
ландшафт окрашивается яркими краска-
ми. Мы приглашаем взглянуть на это ве-
ликолепие наших читателей. Поверьте, это 
удивительное зрелище.

***
Появление первых цветов – недвусмы-
сленный сигнал весны о вступлении в 
свои права. И пусть они невелики, радуют 
наш глаз недолго, да и пробиваются сквозь 
солончаковые и прочие непригодные для 
проживания почвы с большим трудом, но 
с героическими усилиями, подснежники 
и прочие первоцветы служат сигналом к 
пробуждению нашей души. Уставшей от 
пасмурного неба и холодов, серости и сы-
рости, зимней спячки. 

Алина Сейфина

Костенец липкий Лук гусиный Тюльпан Биберштейна Тюльпан двухцветковый

16 апреля по всему миру пройдёт акция 
«Тотальный диктант». Добровольный дик-
тант на русском языке охватит 6 континен-
тов планеты: 2185 площадок (почти в два 
раза больше, чем в 2015 году) в 732 городах 
и посёлках по всему миру. На территории 
России площадки акции откроются в 480 
населённых пунктах, охвачены почти все 
регионы – 83 из 85. В Астрахани Тотальный 
диктант можно будет написать на пяти от-
крытых площадках: в АГУ, АГТУ, Инсти-
туте развития образования, Центре обслу-
живания клиентов «Ростелекома» и СОШ 
№ 74 им. Габдуллы Тукая. Диктант начнёт-
ся в 16:00 по местному времени. Подроб-
ности на сайте http://totaldict.ru/astrakhan
Те, кто не сможет 16 апреля лично 

прийти на одну из площадок, могут на-
писать диктант онлайн на сайте www.

totaldict.ru в ходе трансляции из трёх горо-
дов России. В 9:00 по московскому време-
ни стартует трансляция первой части дик-
танта из Владивостока. В 12:00 начнётся 
трансляция с центральной площадки То-
тального диктанта в Новосибирском го-
сударственном университете. В 15:00 со-
стоится прямая трансляция третьей части 
из Москвы. В ходе каждой из трансляций 
можно будет написать Тотальный диктант 
непосредственно на сайте в специальной 
онлайн- форме, мгновенно проверить его 
и получить подробный разбор допущен-
ных ошибок.

АСТРАХАНЬ НАПИШЕТ ДИКТАНТ В ПЯТЫЙ РАЗ 
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ИСТОРИЯ ТУРИЗМА

РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ В УДИВЛЕНИИ,
А НЕ В ЗАПОМИНАНИИ
Как-то в одном из номеров нашей газеты 
мы рассказали об истории российского ту-
ризма в зарубежные страны и пообещали 
вернуться к родным палестинам. Что ж, 
обязательства свои выполняем. Итак, ту-
ризм по родной стране стал популярен со 
второй половины XIX века. К этому вре-
мени была уже создана сеть железных до-
рог, позволяющая быстро и комфортно пе-
редвигаться по стране. Граждане огромно-
го государства – Российской империи ста-
ли интересоваться самыми отдалёнными 
его уголками и не переставали удивлять-
ся его разнообразию. Те, кому не хватало 
средств даже на демократичный вид тран-
спорта, каковым являлась железная доро-
га, с энтузиазмом двигались пешими ко-
лоннами. Студенчество стало первопро-
ходцем российского туризма: в 1876 го-
ду группа учащейся молодёжи совершила 
дальний поход по горному Крыму. В 1877 
году группа энтузиастов создала Альпий-
ский клуб при Кавказском обществе есте-
ствознания. Его члены организовали ряд 
путешествий по горам и долинам Кавказа 
и издали сборник статей о флоре и фауне 
Кавказа и Закавказья. Строительство до-
рог, как шоссейных, так и железных, вско-
ре стало привлекать на Кавказ не только 
российских туристов, но и иностранцев.

В конце XIX века русские туристы нача-
ли с удовольствием осваивать и Крым, че-
му в немалой степени способствовал «Кру-
жок любителей природы, горного спорта и 
Крымских гор», созданный в Ялте в 1880-
х годах. В 1890 году в Одессе образовался 
Крымский горный клуб, уже на втором го-
ду существования он насчитывал 302 чле-
на из многих городов России и по одному 
представителю из Парижа и Штутгарта.

ПОРОЙ ОТДЫХ МОЖЕТ СТАТЬ
ДЕЛОМ ВСЕЙ ТВОЕЙ ЖИЗНИ!
Стали появляться первые туристические 
фирмы. Так, в 1885 году в Петербур-
ге открыл своё предприятие Леопольд 
Липсон. В рекламе фирмы сообщалось: 
«За относительно незначительную сум-
му контора принимает на себя все забо-
ты о духовном и телесном благосостоя-
нии участников путешествия». Правда, 
эта фирма брала на себя организацию 
туров за рубеж.

В организации путешествий по России 
наибольшего успеха достиг уже упомяну-
тый Крымский горный клуб, который че-
рез свои отделения в различных губерни-
ях страны занимался организацией экс-
курсий. География поездок в 1910-е го-
ды была невелика: Кавказ, особенно рай-
он Красной Поляны и Военно-Грузинской 
дороги. Но уже в 1913 году экскурсион-
ная секция клуба подготовила многоднев-
ные маршруты по Крыму, Кавказу, Ура-
лу, к Днепровским порогам. Продолжи-
тельность некоторых маршрутов дости-
гала 40 дней. Севастопольское отделение 
предлагало близлежащие районы Крыма и 
проводило экскурсии в Балаклаву, Херсо-
нес, Инкерман. Бакинское отделение орга-
низовывало и дальние, и ближние экскур-
сионные поездки: Крым, Одесса, Новый 
Афон, в Чиатуру на марганцевые копи и 
в ряд мест Закавказья.

ОТПРАВЛЯЯСЬ В ОТПУСК, 
ВОЗЬМИ ВДВОЕ МЕНЬШЕ ВЕЩЕЙ 
И ВДВОЕ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ
Кстати, Ялтинским отделением клуба со-
вместно с Обществом содействия благо-
устройству курорта Ялта была придумана 
и обустроена первая туристическая тропа. 
Она имела протяжённость более 8 вёрст и 

предназначалась для экскурсантов любой 
физической подготовленности. По всей 
тропе были расставлены знаки и надписи 
на камнях, указывавшие пройденное рас-
стояние и дальнейшее направление дви-
жения. Для удобства путешествующих по 
Крымским горам был создан и первый в 
России туристский приют, которым могли 
воспользоваться как члены клуба, так и все 
остальные любители походов.

Среди путешествующих по экскурсион-
ным маршрутам клуба своим числом вы-
делялись жители Северной столицы, хотя 
были среди экскурсантов представители 
и самых отдалённых российских окраин. 
По социальной принадлежности экскур-
санты распределялись следующим обра-
зом: учёные всех специальностей, препо-
даватели и преподавательницы высших, 
средних и народных учебных заведений, 
учащиеся составляли самую массовую ка-
тегорию путешественников. За ними шли 
врачи и врачебный персонал, чиновники 
всех министерств, военные. Меньше все-
го было коммерсантов, ремесленников и 
прочих промышленников.

Идея путешествий по родной стране на-
столько вдохновила россиян, что к нача-
лу ХХ века начался бум создания всевоз-
можных горных обществ, которые по сво-
им задачам не сильно отличались от уже 
упомянутых организаций.

Появление нового средства передвиже-
ния – велосипеда – породило новый вид 
российского туризма.

ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ – КАТИСЬ…
В 1895 году в Петербурге по решению ми-
нистра внутренних дел состоялось учреди-
тельное собрание Общества велосипеди-
стов-туристов и его официальное откры-
тие. Общество не только пропагандирова-
ло свою деятельность, увеличивало число 
своих членов, но и первое придумало за-
ключать договоры с владельцами гости-
ниц, где могли бы на льготных условиях 
останавливаться члены Общества велоси-
педистов-туристов.
В конце 1901 года было создано еди-

ное Российское общество туристов, ко-
торое открыло путь для всех: «…всякий 

РАЗ В ГОД ОТПРАВЛЯЙСЯ ТУДА, ГДЕ ТЫ ЕЩЁ НИ РАЗУ НЕ БЫЛ
Весна вступила в свои права, а вместе с ней наступило время, когда хочется как-то 
изменить свою жизнь. Можно заняться гардеробом, ремонтом, да бог весть чем, 
но лучше эти тёплые дни потратить на путешествие, пусть очень кратковременное 
и не дальнее. Ведь, как сказал один неглупый товарищ: «Путешествия развивают 
ум, если, конечно, он у вас есть».

истинный друг туризма, путешествующий 
пешком, на лодке, пароходе или по желез-
ной дороге, пусть присоединяется к нам. 
Теперь мы, кажется, имеем право и воз-
можность спросить себя: почему же не 
все русские люди – члены Российского 
общества туристов? Ведь общая наша за-
дача и цель  – познавать родную страну и 
через это научиться любить её, достига-
ется путём разработки и устройства экс-
курсий, прогулок для посещения городов, 
монументов, менее известных мест, при-
чём мы желали бы облегчить переезды на-
ших членов, так сказать, сгладить им путь, 
делая его, по возможности, без ухабов и 
«камней преткновения».
Успех нового Общества был впечат-

ляющ:
1. Был образован справочный медицин-

ский отдел, разъясняющий вопросы, свя-
занные с путешествиями с лечебной це-
лью как по России, так и за границей. На 
всех курортах отдел имел своих консулов;

2. Было издано более 20 дорожных карт 
и планов городов России;

3. Было открыто свыше 100 представи-
тельств в главных городах России;

4. Все путешественники получали не-
обходимые для них сведения и справки;

5. Были достигнуты соглашения по осо-
бым скидкам в гостиницах и в различных 
магазинах России, а также за границей.

***
Спустя много лет актуальными кажутся 
слова из одного туристического сборни-
ка дореволюционной России: «Обширна 
наша Русь, велики её разнообразные со-
кровища, богата событиями история, мно-
гочисленны живописные места, интере-
сен и симпатичен народ. Знаем ли мы её, 
нашу Родину, изучаем ли её? Но мы не 
только не изучаем её, мы даже не стара-
емся узнать подробнее те места, на кото-
рых живём. Это непростительно. Это не-
патриотично. А между тем как нетрудно 
сделаться участником в общей работе, ко-
торая была бы прилична верным сынам 
своей Родины!»

А вы как думаете?

Алина Сейфина

История туризма начинается с древних 
времён. Менялся образ жизни людей от 
охотницко-бродяжнического до кочево-
го и оседлого. Необходимость добыва-
ния животной и растительной пищи, по-
иска пастбищ, разведка новых мест оби-
тания и неодолимое желание человека уз-
навать новое, способствовали развитию 
жизненно важных, естественно-приклад-
ных умений и навыков в передвижении, 

преодолении препятствий и ориентиро-
вании. Позже между родами и племена-
ми начали возникать войны, и тогда уме-
ния в скоростном передвижении, знания 
рельефа местности и погодных условий 
стали играть стратегическую и тактиче-
скую роль. Испытания выносливости в 
длительных походах, а также приспособ-
ленности человека к трудностям жизни в 
условиях первозданной природы являлись 

у некоторых народов культовым обрядом, 
например, посвящение юноши в мужчи-
ну. В племенах особо выделялись люди-
проводники и разведчики новых мест. Та-
ким образом, истоки путешествия лежат 
в древних веках, откуда идёт биологиче-
ская потребность человека к передвиже-
нию и длительным переходам.

Блог Михаила Ванюшина о туризме

КСТАТИ
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ОТДЫХАЕТ
Планировать отдых на майские праздни-
ки и на лето, выкупая путёвки уже сейчас, 
советуют астраханцам эксперты местного 
туристического рынка.

Так, заместитель председателя турис-
тической лиги Астраханской области На-
талья Аверина сообщила «Пульсу Акса-
райска», что спрос на и без того популяр-
ные курорты Черноморского побережья 
заметно вырос даже на фоне подорожа-
ния размещения.

– Подорожание, и это официальная 
цифра, 25 – 30% в сравнении с ценами 
прошлого года. При этом уже сейчас в не-
которые популярные места размещения 
невозможно забронировать – всё раскупи-
ли, поэтому желающие отдохнуть должны 
решать этот вопрос как можно быстрее, – 
отметила Наталья Аверина.

В одном из астраханских туристических 
агентств внимание «Пульса Аксарайска» 
обратили на то, что в РФ очень узок тури-
стический сегмент, аналогичный загранич-
ному пятизвёздочному сервису.

– В Краснодарском крае достойных 
мест размещения не так уж и много. Те, 
кто отдыхал дорого, оставляя по несколь-
ко сот тысяч рублей на курорте, будут ис-
кать отдых этого же уровня здесь, а в РФ 
его немного. Поэтому для того, чтобы по-
лучить желаемое качество на Черномор-
ском побережье, о путёвках нужно поза-
ботиться пораньше, – рекомендовал экс-
перт. – Конечно, количество таких объ-
ектов растёт, особенно в Краснодарском 
крае и Крыму. Но в общей массе это всё 
же «капля в море».

Специалисты также обращают внима-
ние на то, что туристам надо быть гото-
вым к разнице в обслуживании: россий-
ский формат «all inclusive» отличается, до-
пустим, от турецкого. Последний предпо-
лагает наличие у отеля огромной террито-
рии, с которой человек вообще может не 
выходить. Там есть масса развлечений, не 
только еда. Наши гостиничные комплек-
сы – маленькие, у них нет возможности 
предложить полноценный «all inclusive», 
поэтому российский вариант системы ча-
ще всего подразумевает только трёхразо-
вое питание.

Однако недоработки обслуживания, по 
словам Натальи Авериной, не сбивает по-
вышенного спроса: некоторые российские 
курорты уже испытали на себе натиск же-
лающих отдохнуть россиян и не справи-
лись с ним.

– Подобная ситуация была в пик сезо-
на на Красной Поляне, когда было обра-
щение от краевых властей с просьбой не 
бронировать этот курорт, потому что он 
физически не может вместить всех жела-
ющих, – рассказала заместитель предсе-
дателя Астраханской туристической лиги.

ПУТЕШЕСТВИЕ КРИЗИС-КЛАССОМ
Чего ждать астраханцам от весенне-летнего туристического сезона

Аналогичную ситуацию уже предвидят 
власти Крыма, опасающиеся, что «остров 
свободы» не сможет принять и достойно 
обслужить всех желающих грядущим ле-
том. При этом, по наблюдениям опрошен-
ных «Пульсом Аксарайска» экспертов, на 
рынке туристических услуг появилось 
много новых предложений: регионы Рос-
сии стараются продвигать экскурсионные 
маршруты по своим областям.

ТУРИЗМ ПО-СОСЕДСКИ
При этом самый дешёвый заграничный 
отдых можно найти в странах постсовет-
ского пространства. Это Белоруссия, Ар-
мения, Казахстан, а также Грузия.

Страны СНГ, где есть множество кра-
сивейших мест с первозданной природой, 
могут составить отличную альтернативу 
европейским зарубежным направлени-
ям, к тому же, путешествуя в эти страны, 
туристы смогут избежать расходов, свя-
занных с оформлением визы, и сопутст-
вующих трат в городе в долларах и евро. 
Так, в среднем недельный визит в Казах-
стан, Армению или Грузию обойдётся в 
22 000 рублей.

Весна – одно из самых подходящих пе-
риодов для экскурсионного отдыха в стра-
нах Прибалтики, поскольку в это время го-
да здесь меньше иностранных туристов, а 
следовательно, цены на отдых ниже. По-
мимо развлекательных программ и хоро-
шего климата, гостей Прибалтики ждут 
экскурсии по памятникам истории и ар-
хитектуры: в Литве и Латвии находятся 
старинные замки, храмы и другие зани-
мательные постройки.
Цены на недельный отдых в Литве и 

Латвии начинаются от 25 000 рублей на 
одного.

Пока Чехия не вошла в зону евро, це-
ны в этой стране остаются доступными, 

несмотря даже на ослабление российской 
валюты. Недельный отпуск в Праге будет 
стоить около 26 000 рублей (без перелёта 
из Астрахани до Москвы). В столицу Бол-
гарии Софию в весенний сезон можно бу-
дет отправиться, заплатив за перелёт от 
20 000 рублей по маршруту туда и обратно 
из Москвы. Стоимость суточного прожи-
вания в отелях Софии начинается от 1800 
рублей. Недельное путешествие в Болга-
рию обойдётся минимум в 32 600 рублей.

Чуть дороже этой весной обойдётся по-
ездка в Италию. Так, стоимость перелёта 
в Рим из российской столицы весной 2016 
года начинается от 17 000 рублей, а прожи-
вание в отелях города – от 2600 рублей за 
ночь. Общая стоимость – 35 200 рублей.

Заменить пляжные курорты Египта и 
Турции зарубежными в предстоящий ве-
сенний сезон и летом будет достаточно не-
просто, поскольку они предлагали отлич-
ное сочетание цена-качество, но всё же 
альтернативы у путешественников есть. 
Среди альтернативного пляжного направ-
ления запрещённому Египту по темпе-
ратурным условиям и стоимости отдыха 
специалисты рекомендуют страны Азии – 
Таиланд, Вьетнам и Китай. Несмотря на 
достаточно высокую стоимость перелёта, 
в этих странах можно сэкономить на про-
живании.

Добраться в Таиланд можно, заплатив 
за перелёт по маршруту туда-обратно из 
Москвы от 29 000 рублей. Цены на про-
живание в отелях Таиланда начинаются от 
1100 рублей за ночь. Перелёт во Вьетнам 
обойдётся чуть дороже – от 33 000 рублей 
по маршруту туда-обратно. Зато прожива-
ние в этой стране заметно дешевле. Ночь 
в бюджетных гостиницах Вьетнама сто-
ит всего 600 рублей. Перелёт в Китай из 
Москвы стоит 23 000 рублей. Минималь-
ные цены в отелях – 1800 рублей за ночь.

ТУРИСТАМ «ПОДСТЕЛЯТ СОЛОМКУ»
Туристы, пострадавшие от банкротств 
турфирм, теперь могут рассчитывать 
не только на места в самолётах, что-
бы вернуться домой с заморских пля-
жей, но и на возврат полной стоимости 
«сгоревшего» тура. Соответствующие 
поправки внесены в федеральное зако-
нодательство.
Возвращать деньги за путёвки от-

дыхающим раньше должны были стра-
ховые компании, имеющие договоры 
с туроператорами. Однако, как пока-
зал опыт 2014 года, когда в самый раз-
гар сезона отпусков случились гром-
кие банкротства, не все туристы смо-
гли вернуть средства, уплаченные за 
путёвки, в полном объёме.

В результате почти двухлетней дис-
куссии в законе появились два важных 
момента. Во-первых, туристов, отправ-
ляющихся на отдых за границу, перед 
вылетом будут в обязательном порядке 
обеспечивать билетами туда и обратно. 
Во-вторых, с 1 января 2017 года туропе-
раторы, работающие в сфере выездно-
го туризма, должны перечислять сред-
ства в резервные фонды. Из них день-
ги будут направляться на компенсацию 
туристам, которые ещё не успели уле-
теть на отдых, находятся в России, но 
пострадали в результате банкротства 
или другого форс-мажора, случивше-
гося с туроператором.

Отправляться в курортные страны Евро-
пы весной всё-таки рано, но такие направ-
ления, как Греция, Кипр и Черногория, мо-
гут подойти тем туристам, которые не пе-
реносят жару. Из преимуществ весеннего 
отдыха в этих государствах: возможность 
посетить основные достопримечательно-
сти в комфортную погоду и без толп тури-
стов, ну и, конечно, невысокие цены. Пе-
релёт в Грецию этой весной туда-обратно 
обойдётся от 16 000 рублей, а стоимость 
проживания в отелях греческих курортов 
начинается от 1300 рублей за ночь.
Стоимость перелёта в Черногорию 

из столицы начинается от 15 000 руб-
лей, проживание в местных отелях – от 
1900 рублей за ночь. На Кипр путешест-
венники смогут отправиться, заплатив 
за перелёт туда-обратно от 17 000 руб-
лей, ночь в отелях Кипра обойдётся от 
1200 рублей.
Недельный отдых на европейских 

пляжных курортах этой весной обойдёт-
ся от 25 000 рублей. Бюджетное путеше-
ствие на пляжные курорты Азии этой вес-
ной будет стоить 35 000 рублей за неделю.

Алёна Волгина

Зарубежные туристы потянулись в Россию

Можно и не ждать долгожданного от-
пуска, чтобы отправиться в туристиче-
скую поездку. Достаточно в выходной 
день посетить местные достопримеча-
тельности. Тем более, что в Астрахани и 
области есть что посмотреть, ведь ездят 
же к нам ежегодно 2,5 миллиона человек 
со всех уголков нашей необъятной стра-
ны. И поверьте, что в последнее время их 
привлекает не только рыбалка и речной 
отдых. Для многих людей неотъемлемой 

частью досуга стал туризм «по-астрахан-
ски». Сегодня предлагается целый ряд ту-
ристских маршрутов по региону. Вот лишь 
малая толика из шкатулки туристических 
дра гоценностей нашей области

Приглашаем вас окунуться в мир под 
названием «Астрахань туристическая»!
В числе более двух десятков город-

ских экскурсий и Культурно-туристиче-
ский проект «Зелёная стрела», и «Город 
чудный… город древний…» (архитекту-

ра), и «Живая астрономия», и «Астрахань 
купеческая», и «Зооботанический сад», и 
даже «Астрахань мистическая». 

Не менее интересны два десятка пред-
ложений областных экскурсий, начиная 
от «Арбузного путешествия» до «На рас-
копки Золотой Орды», от «Карнавала ру-
салок» и экскурсии по рыбоводной фер-
ме «Белуга» до «Что за чудо этот страус». 

Паломнические туры предлагают экс-
курсии к святым местам для верующих 

разных конфессий. Кстати, гора Богдо – 
единственное в России место паломни-
чества буддистов.

Ну а туры выходного дня – целый ка-
лейдоскоп удивительных по своему мно-
гообразию поездок: здесь и «Шелковый 
путь», и «Там, где цветёт лотос», и «Пе-
рекрёстки культур и религий», и «Каза-
чья станица», и многое-многое другое. 

Турпортал Астраханской области

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗЕМЛЕ АСТРАХАН СКОЙ
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ПРОКУРАТУРА

ЧТО ВИЖУ – ТО ПОЮ

Нет, первоначально это было потому, что 
таким «макаром» отмечали очередную го-
довщину рождения человека, с которым 
когда-то на субботнике несли бревно сто-
пятьсот человек. Раньше было слишком. 
Даже чересчур. В 1919 году так вошли во 
вкус «праздников освобождённого труда», 
что после субботников проводили воскре-
сники. В итоге трудящиеся стали путать 
дни недели, и организаторы решили хоть 
один выходной, но оставить. Сейчас – гора-
здо проще. Всего-то и делов, что убраться 
надо. Утрамбовать мусор во что-нибудь и 
куда-нибудь его вынести... Ну, может, ещё 
деревья посадить. С детской надеждой на 
полив. Популярный афоризм о том, что 
«субботник – это когда те, кто не мусорит, 
убирает за теми, кто мусорит», не лишён 
житейской мудрости. Чаще всего имен-
но так. Люди, имеющие работу и привык-
шие к трудовой и прочей дисциплине, лю-
ди, не успевающие мусорить по причи-
не постоянной занятости, люди, морально 
ответственные, бесплатно убирают за все-
ми прочими людьми. Которые... мягко го-
воря, свободны от работы и прочей обще-
ственной суеты. В годы расцвета суббот-
ников почему все тотально-повально суб-

ботничали? Потому что все были членами 
коллективов. Ну, не пришёл ты на суббот-
ник, что дальше? Если ты девица крас-
ная – отразится на характеристике. Если 
добрый молодец – передвинут в очереди 
на квартиру. Если дядька средних годов – 
в отпуск пойдёшь в феврале. Если старец 
благонравный... то терять нечего. Куда де-
ваться? И сейчас субботники объединяют 
тех, кто имеет счастье состоять в коллек-
тиве. Но таковых всё меньше! А безработ-
ным и беззаботным все эти субботники как 
зайцу надувное бревно. Когда журналисты 
пишут о субботнике, дабы откосить от суб-
ботника, то, как правило, употребляются 
два эпитета – «массовый» и «доброволь-
ный». Притом, что у нас в последние годы 
эти характеристики, как две параллельные 
прямые, – очень плохо пересекаются. Ког-
да заголовок кричит «Тысячи астраханцев 
приняли активное участие в субботнике», 
то этот заголовок не врёт. Он просто заме-
щает собой другой заголовок – «Десятки 
тысяч астраханцев активно забили на суб-
ботник». Не смогли по разным причинам. 
Всегда найдутся обоснованные причины – 
дача, ремонт, магазины, разбор новогодней 
ёлки, похмелье… Кстати, если на Страш-
ном суде будут вопрошать насчёт суббот-
ников, то астраханцам оправдаться будет 
несравненно легче прочих россиян. Ви-
ной деятельного неучастия в очиститель-
ном мероприятии типичный астраханский 
коллапс – субботники вечно совпадают с 
весенним ходом воблы… И почему нельзя 
перенести или одно, или другое?

Каждый год при обсуждении темы по-
вторяется – не хватает пропаганды, нуж-
ны положительные примеры, нужно об-
щественный труд сделать заразительным, 
как чума в средневековье. Необходимо, го-
воря мультипликационным языком, чтобы 
количество оптимистов Ахов превышало 
число пессимистов Охов. И будет всё хо-
рошо... Оно, конечно, так...

При этом пессимистично настроенные 
Охи в ответ ворчат также традиционное: 
«Ну, ладно, сейчас уберёмся. А что ме-
шает властям в несубботнее время разби-
рать завалы мусора в центре и на окраи-
нах? Пожарища и пепелища, несанкцио-
нированные свалки и непросыхающие лу-
жи? А? Давайте как-нибудь выведем «ре-
ферентную» группу белых воротничков не 
в центральный сквер, а, допустим, на по-
мойку возле Красного моста?»

И что примечательно, Охи-пессимисты 
также по-своему будут правы...

Все правы. Потому что у каждого своя 
логика. Основательная и аргументирован-
ная. Сейчас разговаривал на данную тему с 
таксистом. Эти парни, как вам известно, во 
всём разбираются. Поговорили о субботни-
ке, я и привожу пример. Австрия. Там, го-
ворят, тоже гадят. Порой неслабо. Что бы 
ни писали о европейской чистоте, а в семье 
не без урода. Так вот. Жители небольшого 
австрийского городка Кирххайм, уставшие 
от бескультурья проезжающих мимо води-
телей, ежегодно выбрасывающих из окон 
своих машин тонны мусора, нашли новый 
способ борьбы с ними. Стали давить на жа-

лость. Они установили вдоль дороги сотни 
огромных жёлтых стрелок, которые указы-
вают на то место на земле, где был найден 
мусор, выброшенный водителями, и по-
ставили на обочине огромный баннер с на-
рисованной коровой и надписью: «Мусор 
губит моё здоровье».

Интересует реакция астраханского так-
систа? Извольте! «И чё? У нас тоже коро-
вы на обочинах пасутся, заколебали уже 
всех, проехать невозможно. И я должен за-
ботиться о её здоровье? Следить, чтобы она 
мои чинарики не жрала? Да пусть валит се-
бе в чистое поле и там права качает!» А ведь 
убедительно, правда? Действительно, пусть 
пасётся себе на чистой полянке, если най-
дёт таковую, ибо ветер последних десяти-
летий разнёс пластиковый и прочий тлен по 
всей губернии великой. И такое ощущение, 
что его же не соберёшь, и всю эту загажен-
ность нужно принимать как историческую 
неизбежность. К счастью, мы не принима-
ем. Сопротивляемся. Хоть не весь мусор, 
но вынесем и в этот раз. Потому как мусор 
губит здоровье не только австрийских ко-
ров, но и наше. Кто это понимает, тот обя-
зательно выйдет на субботник. А посколь-
ку субботники мистически совпадают не 
только с ходом воблы, но и с отключением 
в областном центре горячей воды, то часть 
предназначенных для загрязнения окружа-
ющей среды пыли и грязи он принесёт с со-
бой домой. И будет поливать себя из тазика! 
Есть в этом некая... очистительная жертва.

Дмитрий Скабичевский

АХИ И ОХИ

Апрель – самое подходящее время 
для уборки. Это всем понятно. 
Поэтому субботники у нас 
проводятся преимущественно 
в апреле.

Аксарайской прокуратурой по надзору за 
соблюдением законов в АГКК восстановле-
ны трудовые права работников ООО «ТРК-
Регион», осуществляющих производствен-
ную деятельность на территории комплек-
са. Проверкой выявлены многочисленные 
нарушения трудового законодательства, вы-
разившиеся в несвоевременной выплате за-
работной платы работникам предприятия, 
невыплате денежной компенсации, отсут-
ствии локальных нормативных актов, ре-
гламентирующих систему оплаты труда, 
включая размеры тарифных ставок, окла-
дов, доплат и надбавок компенсационного 
характера, отсутствии в трудовых догово-
рах сведений о конкретных днях выплаты 
заработной платы. Кроме того, выявлены 
нарушения охраны труда (непроведение 
медицинского осмотра, невыдача специ-
альной одежды). В целях устранения на-
рушений Аксарайским прокурором выне-
сено 4 постановления об административ-
ном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27; ч. 3 
ст. 5.27.1 КоАП РФ, общая сумма штрафа 
составила 156 тыс. рублей. Кроме того, в 
адрес директора Общества внесено пред-
ставление об устранении нарушений тру-
дового законодательства. Аксарайской про-
куратурой проконтролировано устранение 
выявленных нарушений.

Разъясняю, что статья 37 Конституции 
РФ закрепляет права граждан на возна-
граждение за труд без какой бы то ни бы-
ло дискриминации и не ниже установлен-
ного федерального минимального размера 
оплаты труда, а также право на защиту от 
безработицы. Работающему по трудовому 
договору гарантируются установленные 
федеральным законом продолжительность 
рабочего времени, выходные и празднич-
ные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.

В соответствии со ст. 135 Трудового ко-
декса РФ заработная плата работнику уста-

В соответствии со ст. 11.1 Федерально-
го закона от 29.12. 2006 № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством» ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребёнком выпла-
чивается застрахованным лицам (матери, 
отцу, другим родственникам, опекунам), 
фактически осуществляющим уход за ре-
бёнком и находящимся в отпуске по уходу 
за ребёнком, со дня предоставления отпу-
ска по уходу за ребёнком до достижения 
ребёнком возраста полутора лет.
Ст.  15 Федерального  закона  от 

19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 
установлен размер ежемесячного пособия 
по уходу за ребёнком как для работающих, 
так и неработающих граждан (1500 рублей 
по уходу за первым ребёнком и 3000 руб-
лей по уходу за вторым ребёнком и после-
дующими детьми, и 40 процентов среднего 
заработка, на который начисляются стра-
ховые взносы на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством).
Материнский (семейный) капитал – 

средства федерального бюджета, переда-
ваемые в бюджет Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации на реализацию допол-
нительных мер государственной поддер-
жки, установленных настоящим Федераль-
ным законом.

Право на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки возникает при 
рождении (усыновлении) ребёнка (детей), 
имеющего гражданство Российской Фе-
дерации, у следующих граждан Россий-
ской Федерации независимо от места их 
жительства:

– женщин, родивших (усыновивших) 
второго ребёнка, начиная с 1 января 2007 
года;

навливается трудовым договором в соот-
ветствии с действующими у данного ра-
ботодателя системами оплаты труда.Систе-
мы оплаты труда, включая размеры тариф-
ных ставок, окладов (должностных окла-
дов), доплат и надбавок компенсационного 
характера, в том числе за работу в услови-
ях, отклоняющихся от нормальных, систе-
мы доплат и надбавок стимулирующего ха-
рактера и системы премирования устанав-
ливаются коллективными договорами, со-
глашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права. Согласно ч. 6 ст. 136 ТК РФ 
заработная плата выплачивается не реже, 
чем за каждые полмесяца, в день, установ-
ленный правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовым договором, коллек-
тивным договором. Согласно ст. 236 ТК РФ, 
при нарушении работодателем установлен-
ного срока соответственно выплаты зара-
ботной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причи-
тающихся работнику, работодатель обязан 
выплатить их с уплатой процентов (денеж-
ной компенсации) в размере не ниже трёх-
сотой действующей в это время ставки ре-
финансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации от невыплаченных в 
срок сумм за каждый день задержки, на-
чиная со следующего дня после установ-
ленного срока выплаты по день фактиче-
ского расчёта включительно. Обязанность 
выплаты указанной денежной компенса-
ции возникает независимо от наличия ви-
ны работодателя.

Д.Ю. Иноземцев, 
Аксарайский прокурор по надзору 
за соблюдением законов в АГКК,
старший советник юстиции

НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

– женщин, родивших (усыновивших) 
третьего ребёнка или последующих де-
тей, начиная с 1 января 2007 года, если 
ранее они не воспользовались правом на 
дополнительные меры государственной 
поддержки;

– мужчин, являющихся единственны-
ми усыновителями второго, третьего ре-
бёнка или последующих детей, ранее не 
воспользовавшихся правом на дополни-
тельные меры государственной поддер-
жки, если решение суда об усыновлении 
вступило в законную силу, начиная с 1 ян-
варя 2007 года.

Размер материнского капитала в 2016 
году составляет 453 026,0 рубля.

И.Н. Наумов, 
помощник Аксарайского прокурора

ДЕКРЕТ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

Овен. Вам нужно определяться с 
перспективами, и поскорее. Дей-

ствуйте по принципу «пришёл, увидел, по-
бедил». Вы будете востребованы, замет-
ны, популярны. 

Телец. Жизнь входит в накатан-
ную колею. Удачный период для 

коммерческих инициатив. Если предлага-
ют – берите подработку. Дальше просто 
продолжайте движение в выбранном на-
правлении.

Близнецы. Приветствуется ини-
циатива. Не упустите момент разо-

браться со старой проблемой. Вам будет 
везти в поисках – вещей и информации. 

Рак. На этой неделе ситуации мо-
гут меняться внезапно. Если ре-

шаться на важные перемены, то на этой 
неделе. Но над своими решениями хоро-
шо подумайте.

Лев. Азартные и соперничающие 
Львы будут преисполнены жизнен-

ной силы и обаяния. Хорошее время для 
знакомств, важных обсуждений. Вы смо-
жете убедить кого угодно в чём угодно. 

Дева. Неделя располагает к ак-
тивности. Вы будете эффективны 

в коллективных делах. Не откладывайте 
важные встречи. Не самые важные дела 
постарайтесь переложить на плечи под-
чинённых.

Весы. Неделя благоприятна, осо-
бенно, если не сидеть на одном ме-

сте, а продвигать свои интересы. Следите 
за новостями. Неделя заставит выложить-
ся. Не тратьте время зря.

Скорпион. Сейчас на вас рабо-
тают связи, которыми вы обза-

велись раньше. Вы можете корректиро-
вать судьбу, меняя всё, что считаете нуж-
ным. Главное – прийти к фиксированно-
му результату. 

Стрелец. Ваш энтузиазм будет за-
разителен. Делайте всё возможное, 

чтобы ваши планы получили раскрутку 
именно на этой неделе. Неделя обещает 
зелёный свет любым начинаниям. 

Козерог. Хорошая неделя, чтобы 
проявить дух предприимчивости 

и лидерские качества. Вы окажетесь да-
леко впереди, пока другие только выби-
рают маршрут.

Водолей. Будьте восприимчивы к 
тому, что происходит вокруг, полу-

ченная информация, разговоры могут ока-
заться полезными в дальнейшем. Встречи, 
знакомства, новые связи перспективны. 

Рыбы. Следуйте голосу интуиции. 
Возможно судьбоносное знакомст-

во или новое дело со старыми партнёра-
ми. Можно заключать сделки.

ГОРОСКОП С 15 ПО 21 АПРЕЛЯ

По горизонтали: 1. Автограф на доку-
менте. 8. Животное семейства полоро-
гих. 12. Дырка в памяти. 13. Геометриче-
ский художник. 15. С ним борется пыле-
сос. 17. Английский писатель, автор рома-
на «Квартеронка». 18. Жаровня для шаш-
лыка. 20. Общее у горения и гниения. 21. 
Удар в плечо приклада ружья при выстре-
ле. 23. Трёхмачтовый военный корабль. 
24. Жена сохатого. 25. Козлоногий мифо-
логический спутник Диониса. 26. Чело-
век, живущий мелкими личными интере-
сами. 31. Металл, помогающий измерить 
температуру и давление. 32. Корсет для 
бочки. 33. Королева, отправившая муш-
кетёров за подвесками в романе Алек-
сандра Дюма. 34. Государственный сбор. 
35. Съедобный гриб. 38. Ибрагим Ганни-
бал при дворе Петра Великого. 40. Ста-
ринная испанская монета. 43. Сосед ги-
потенузы. 44. Российская эстрадная пе-
вица, спевшая про плейбоя. 49. Разгова-
ривающий певец. 50. Театральный маль-
чишник из Японии. 52. Проблесковый 
на полицейской машине. 54. Пороховой 
склад. 55. Мясо русака. 56. Зеленовато-
коричневый налёт на медной посуде. 57. 
Индеец, пугавший Тома и Гека. 58. Со-
вокупность удобств в жилье. 59. Сопер-
ник Каспарова. 60. Кентавр, встречаю-
щийся в славянской мифологии. 61. Три-
гонометрическая функция. 62. Он печёт-
ся лишь о себе.
По вертикали: 1. Следы дёгтя в бочке ме-
да. 2. Тошнота, обморочное состояние. 3. 
Пивное сырье. 4. Место жительства кики-
моры. 5. Чехлы из полиэтилена, которые 
надевают на уличную обувь. 6. Съедоб-
ное, портящее талию. 7. Форменное паль-
то солдата. 9. Возврат атмосфере углекис-
лого газа взамен кислорода. 10. Человек, 
который любит пошутить. 11. Плут в ре-

чи д’Артаньяна. 12. Цепочка посредников 
между двигателем и колёсами. 14. Неторо-
пливый способ бега с утра пораньше. 16. 
Духова, руководитель балета «Тодес». 19. 
Профессия сказочной Суок. 22. Женщина, 
которая говорит слишком много и быстро. 
27. Самое маленькое среди океанских мо-
рей. 28. Собачий променад по утрам и ве-
черам. 29. Анфас бревна. 30. Безопасное 
укрытие для отдыха зверя. 36. Тот, кого 
некому уличить в невежестве. 37. Место, 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В «ПА» № 15
По горизонтали: 1. Прокус. 4. Кобзон. 7. Вершок. 10. Каркас. 13. Остров. 15. Творог. 
16. Маршал. 17. Ныряльщик. 18. Леннон. 19. Подряд. 22. Рабыня. 25. Тягач. 28. Ракет-
ка. 29. Жатва. 31. Уздечка. 32. Надежда. 33. Шаттл. 34. Квест. 35. Колонна. 39. Тиканье. 
40. Рамки. 42. Варёнка. 43. Топаз. 46. Фанера. 49. Бурлак. 53. Грызло. 54. Универмаг. 
55. Ожегов. 56. Ремикс. 57. Кошмар. 58. Ангара. 59. Ковыль. 60. Дельта. 61. Ярость.
По вертикали: 1. Примат. 2. Крышка. 3. Столп. 4. Катод. 5. Броня. 6. Нитянка. 7. Ва-
рьете. 8. Шавка. 9. Курсы. 10. Кегля. 11. Ржанка. 12. Стенка. 14. Выдра. 15. Тиран. 20. 
Отделка. 21. Рычание. 23. Бедокур. 24. Неженка. 26. «Ямаха». 27. Чулки. 29. Жакет. 
30. Весна. 36. Аванс. 37. Уровень. 38. Андроид. 39. Табак. 40. Рогожа. 41. Кузина. 44. 
Отелло. 45. Заводь. 46. Форма. 47. Намёк. 48. Рукав. 50. Уголь. 51. Лампа. 52. Корея.

где проводятся футбольные матчи. 39. Ди-
тя плетущего тенета. 40. Танцующий че-
ловек. 41. Буква греческого алфавита. 42. 
Амплуа учёного-химика. 44. Премьер-ми-
нистр при султане. 45. Голливудская ак-
триса Элизабет, воплотившая на экранах 
царицу Клеопатру. 46. Республика со сто-
лицей Тегеран. 47. Часть шпаги без эфе-
са. 48. Остров в Карибском море с Кинг-
стоном. 51. Река в Якутии, правый приток 
Лены. 53. Шлифовщик стёкол.

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 4 по 10 апре-
ля 2016 года) проведено 646 исследований 
качества атмосферного воздуха. Превыше-
ний допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, 
расположенных в районе Астраханского 
газового комплекса, не зарегистрировано.

ИНФОРМПАНОРАМА

ЖКХ

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
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В Астраханской области отказались от 
соцнормы потребления электроэнер-
гии. Как пояснили в службе по тарифам 
Астраханской области, для этого было не-
сколько причин. В частности, после при-
нятия постановления российского прави-
тельства, дающего право главе региона 
не применять в отношении населения и 
приравненных к нему категорий потре-
бителей соцнорму, областная служба по 
тарифам провела опрос о целесообраз-
ности её введения на территории Астра-
ханской области.

Свою позицию высказали депутаты Ду-
мы Астраханской области, представители 

Общественной палаты региона, экспер-
тного совета по рассмотрению вопросов 
в сфере государственного регулирования 
цен (тарифов), а также ресурсоснабжаю-
щие организации. И никто из них не под-
держал введение социальной нормы. 

Напомним, социальная норма потреб-
ления электроэнергии во всех регионах 
России должна была начать действовать 
с 1 июля 2016 года. Предполагалось, что 
граждане, не выходящие за границы по-
требления, должны будут платить за элек-
тричество со скидкой, а потребляющие 
свыше установленного объёма – по более 
высокому тарифу. В тех регионах России, 

где с 1 сентября 2013 года проходил экс-
перимент по введению социальной нор-
мы потребления электроэнергии, новше-
ство было неоднозначно воспринято насе-
лением, и главы регионов попросили экс-
перимент отменить.

Общественные обсуждения в Астрахан-
ской области, как и в других регионах, по-
казали, что введение социальной нормы 
нецелесообразно, поскольку может выз-
вать реакцию населения в связи с ограни-
чением потребления и ростом тарифов на 
электроэнергию.

«Пункт-А»

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО БЕЗ НОРМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0026948/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/08.04.2016
Предмет открытого запроса предложений: поставка автошин 
для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 08.04.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 05.05.2016, 10:00 
(время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Открытый запрос предложений 
в электронной форме.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0026950/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/11.04.2016
Предмет открытого запроса предложений: поставка комплек-
тующих и принадлежностей для автотранспортных средств для 
нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 11.04.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 04.05.2016, 11:00 
(время московское).

Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Открытый запрос предложений 
в электронной форме.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0010604/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/18.02.2016
Предмет открытого запроса предложений: поставка бытовых 
и хозяйственных принадлежностей для нужд ООО «Газпром до-
быча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предприни-
мательства).
Дата начала приёма заявок: 12.04.2016.
Дата и время окончания приема заявок: 04.05.2016, 10:00 
(время московское).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Открытый запрос предложений 
в электронной форме.
Полный текст данных извещений и вся документация со-
держатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.
gazprombank.ru
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РОССИЯ – ЛЮБИМАЯ НАША СТРАНА
В международном календаре 18 апреля значится как День памятников 
и исторических мест. Установленный ЮНЕСКО с целью привлечения общественного 
внимания к вопросам защиты и сохранения объектов культурного наследия, 
он в определённом смысле стал вектором в туристической сфере – всем же 
хочется увидеть наяву наилучшие образцы природы и рук человеческих.

На данный момент в список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены 26 объектов, 
расположенных на территории России, а ещё 24 (в том числе и Астраханский 
кремль) – в реестре кандидатов. И мы предлагаем сегодня снимки некоторых 
из них – может, это сподвигнет вас в будущем посетить такие прекрасные места 
нашей Отчизны?

Вологодская область. Ансамбль  Ферапонтова монастыря (XV–XVII вв.)

Чукотский автономный округ. Остров Врангеля Красноярский край. Плато Путорана

Приморский край. Горы Сихотэ-Алинь

Дагестан. Цитадель, крепостные стены и старый город Дербента (VI–XIX вв.)

Калининградская область. Куршская коса

Республика Саха (Якутия). Ленские горы

Крым, Севастополь. Херсонес Таврический (V в. до н.э. – XIV в.)


