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НАМ – 35!

Ирина Ситникова инженер 1 категории 
отдела комплектации УКС 
– Мне хотелось бы начать с этой всем из-
вестной фразы. Нередко случается так, что 
профессия сама выбирает человека, пото-
му с её выбором я определилась задолго до 
окончания школы, ведь передо мной сто-
ял бесценный опыт моих родителей. Оба 
они, имея техническое образование, взра-
щивали во мне в большей степени любовь 
к точным наукам. Потому, окончив с золо-

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ! 

той медалью школу, я с лёгкостью посту-
пила в тот вуз, который посчитала лучшим 
для достижения моей сформировавшейся 
уже к тому времени мечты – работать в га-
зовой отрасли. Моя мама в то время рабо-
тала в структуре Газпрома, и именно бла-
годаря ей мне пришло осознание того, к 
чему нужно стремиться. Работа была её 
жизнью, её гордостью!
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СУББОТНИК

ЗАДАЧА – ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

Уже сама тема семинара «Научно-техниче-
ские мероприятия: цели и задачи» предпо-
лагала, что в зале Инженерно-техническо-
го центра соберутся небезразличные, ду-
мающие и креативные молодые работни-
ки. Так и случилось. У некоторых участ-
ников мероприятия за плечами уже на-
коплен определённый багаж интересных 
научных и рационализаторских предло-
жений, которые нашли своё практическое 
применение в производственном процес-
се. Ну, а для второй части собравшихся, 
как говорится, переход от теории к прак-
тике ещё предстоит. Но и для молодёжи с 
опытом практического применения сво-
их идей, и для тех, кто только готовится 
к этой ступени личностного роста, докла-
ды, прозвучавшие на семинаре, были весь-
ма актуальны. Так, например, выступле-
ние Председателя Совета молодых специ-
алистов Общества Виктора Шварцева бы-

ло нацелено на получение участниками се-
минара практических навыков при подго-
товке и оформлении проектов. Ценно то, 
что докладчик основывался на личном 
опыте, который получил, участвуя в смо-
тре-конкурсе «На лучшую идею (проект) 
для разработки средств обучения и учеб-
но-методических материалов для внедре-
ния в систему непрерывного фирменного 
профессионального образования персо-
нала (далее СНФПО) ООО «Газпром до-
быча Астрахань». В дальнейшем эта ра-
бота была отмечена поощрительной пре-
мией в конкурсе «Системы непрерывно-
го фирменного профессионального обра-
зования персонала ПАО «Газпром». Од-
нако на семинаре речь шла не о победе, 
а о тех нюансах, с которыми пришлось 
столкнуться разработчикам проекта при 
подготовке материалов к конкурсу. При-
чём акценты распределяли таким обра-

зом, чтобы в дальнейшем избежать воз-
можных ошибок и представлять проекты 
и идеи на более качественном уровне. Не 
остались без внимания и такие направле-
ния работы, как подготовка к публичным 
выступлениям, принципы отбора нагляд-
ных пособий, различные варианты пода-
чи материала. Доклад на эту тему пред-
ставил инженер 2-й категории производ-
ственно-диспетчерской службы Астрахан-
ского газоперерабатывающего завода Ро-
ман Касьянов. 

Как отметил присутствовавший на се-
минаре заместитель директора по перспек-
тивному развитию ИТЦ Сергей Идиату-
лин: «В результате таких семинаров у мо-
лодых специалистов и работников форми-
руется правильное представление о том, 
как проходят научные конференции, ка-
кие требования предъявляют к его участ-
никам, каким должен быть формат докла-

дов. Семинар рассказал и о результатах, 
которые могут быть достигнуты благода-
ря участию в научной жизни». 

В докладе ведущего инженера-хими-
ка ЦНИПР ГПУ Александры Охлобысти-
ной были подведены итоги деятельности 
научно-технической секции Совета мо-
лодых специалистов и озвучены планы 
конкретных мероприятий. Среди кото-
рых: конкурс «Лучшая импортозамеща-
ющая разработка»; конкурс на лучший 
проект, направленный на совершенство-
вание системы внутрипроизводственного 
обучения в ООО «Газпром добыча Аст-
рахань»; интеллектуальная игра «Брейн-
ринг», посвящённая Году охраны труда в 
ПАО «Газпром»; интеллектуально-позна-
вательная игра «Что? Где? Когда?», по-
свящённая 35-летнему юбилею Общест-
ва, и выпуск научного информационного 
сборника «Наука + молодёжь = Успех». 
Кстати, смотр-конкурс Совета молодых 
специалистов на лучшую импортозаме-
щающую разработку проводится в этом 
году впервые. Главная задача этого кон-
курса: привлечение инновационного по-
тенциала молодых работников, нацелен-
ных на формирование разработок, заме-
щающих импортные составляющие для 
технологических процессов, применя-
ющихся в Обществе.

Информация и практические аспекты 
данного семинара вызвали серьёзную за-
интересованность со стороны участни-
ков. По их мнению, проведение подоб-
ных мероприятий обогащает не только 
практически полезной информацией, но 
и мотивирует молодёжь Общества к раз-
работке инновационных проектов для 
дальнейшего возможного внедрения их 
в производство.

Валерий Якунин

Когда дело замечательное, то не придают 
значения его «родословной». Когда не-
сколько лет назад ООО «Газпром добыча 
Астрахань» возродило традицию суббот-
ника, только ленивый не бросал в адрес 
Общества едкий комментарий: что, реши-
ли воссоздать кусочек социалистического 
прошлого? Однако настойчивость и целе-
устремлённость астраханских газовиков 
навести чистоту и порядок не только на 
территории своего предприятия, но и во 
многих населённых пунктах региона, в 
конце концов возымели действие – теперь 
население с благодарностью воспринима-

ет трудовой десант Общества. Приведён-
ные в надлежащий порядок здания и тер-
ритории общеобразовательных школ, дет-
ских садов и интернатов, цветущие клум-
бы и аллеи, свежевыкрашенные бордюры 
и леерные ограждения, отремонтирован-
ные игровые площадки – эти оазисы чи-
стоты и благоустройства, создава емые ра-
ботниками Общества за один день, раду-
ют душу и взгляд как жителей Астрахани, 
так и близлежащих Красноярского, На-
римановского и Приволжского рай онов. 
Не менее масштабным станет и нынеш-
ний субботник ООО «Газпром добыча 

Астрахань», в котором примут участие 
более двух тысяч работников из всех 
структурных подразделений Общества. В 
сфере их трудовой деятельности, поми-
мо производственных территорий родно-
го предприятия, окажутся около 40 объ-
ектов социально-образовательного на-
правления, а также домовладения вете-
ранов войны и газовой отрасли. 

Особое внимание – Оздоровительному 
центру имени А.С. Пушкина в Приволж-
ском районе. Здесь объединённый тру-
довой десант из всех структурных под-
разделений Общества за неделю (рабо-

ты начались с 18 апреля) приведёт в иде-
альный порядок всё – от газона до крыш 
жилых корпусов. Центр, за считанные ме-
сяцы преобразовавшийся, как и планиро-
валось, в многофункциональный центр 
досуга и отдыха, должен выглядеть ком-
фортно и нарядно. 

…Если есть желание сделать окружа-
ющий тебя мир чуточку лучше, какая раз-
ница, как называть благородный порыв? 
Главное – не в названии, а в сделанном 
добром деле!

Павел Юлин
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ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

Уж сколько раз твердили 
миру, что курение – это 
зло. В 2013 году в России 
злостную суть данного об-

щественного явления даже облекли в рам-
ки закона. Но у наших людей вредная при-
вычка, как видится, умирает вместе с на-
деждой, то есть держится до последнего. 
Отдел охраны труда совместно со 

Службой по связям с общественностью 
и СМИ решили вмешаться в процесс иско-
ренения дымопускания, а соответствен-

но, и закононарушения, особенно если 
это происходит на рабочем месте, и объ-
являют конкурс плакатов «Ударим юмо-
ром по сигаретам». 
Работы принимаются с 4 апреля по 

5 мая 2016 года. Плакаты могут быть вы-
полнены в любой технике: гуашь, тушь, 
пастель, компьютерная графика, смешан-
ные техники и т.д., формат плаката не дол-
жен превышать размера А1 (ватманский 
лист) и не быть меньше формата А3 (раз-
мер газеты «Пульс Аксарайска»). 

Содержание художественных работ, со-
ответственно теме, обязано стать демон-
страцией преимуществ здорового образа 
жизни, подвигнуть на развитие духовных 
и физических способностей, формировать 
позитивный эмоциональный настрой. Оце-
нивать работы будет компетентное жюри, 
которое приветствует юмор, оригиналь-
ность, креативность и нестандартность. 
Конкурс будет проходить в два этапа: 

1-й этап – регистрация и приём плакатов 
(в каб. 119 АЦГ-1, Служба по связям с об-

щественностью и СМИ). Также возможно 
представление электронной версии плаката 
по адресу: PAvyazova@astrakhan-dobycha.
gazprom.ru (размер файла – не более 5 Мб);

2-й этап – подведение итогов и награ-
ждение победителей конкурса плакатов 
во Всемирный день без табака – 31 мая 
2016 года.
Подробно ознакомиться с Положени-

ем о конкурсе можно на интранет-сайте 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в раз-
деле «Год охраны труда». 

ОТРЕЧЁМСЯ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

В субботу, 16 апреля, в Инженерно-
техническом центре состоялся 
семинар для молодых работников 
и специалистов ООО «Газпром добыча 
Астрахань» на тему «Научно-
технические мероприятия: цели и 
задачи». В нём приняли участие 
несколько десятков молодых 
работников из разных 
подразделений Общества. Задачи 
семинара, уже в третий раз 
организованного Советом молодых 
специалистов при поддержке 
Управления кадров, – это 
популяризация научной деятельности, 
привлечение к участию в научно-
технических разработках и развитие 
инновационного потенциала 
работников Общества.
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ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ СВЯЗИСТОВ – ОПЕРАТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО

В России смертность от такого заболевания, как инсульт, – одна из самых высоких 
в мире. По данным научно-исследовательского института цереброваскулярной 
патологии и инсульта РНИМУ имени Пирогова, в стране ежегодно случается около 
500 тысяч инсультов. 
В отличие от многих других заболеваний эта патология имеет тяжелейшие 
последствия – умирает почти половина, свыше 90 процентов становятся 
инвалидами, из них около 20 процентов нуждаются в постоянном уходе. Эта 
печальная статистика в полной мере относится к жителям Астрахани и области 
и требует неотложных и действенных мер.

Открытие предпраздничных меропри-
ятий Общества в честь 71-й годовщины 
Великой Победы состоялось в субботу, 
16 апреля, в Оздоровительном центре 
имени А.С. Пушкина, где на сцене кон-
цертного зала выступал народный ар-
тист СССР Василий Лановой. Знамени-
тый актёр те атра и кино для новой встре-
чи с астраханцами приготовил моноспек-
такль по мотивам повести А.С. Пушкина 
«Метель» под музыку Георгия Свиридо-
ва. Не зря говорится, что случайностей в 
нашей жизни не бывает: пушкинское про-
изведение в концертном зале одноимённо-
го оздоровительного центра звучало осо-
бенно трепетно.
Актёр, которому в январе исполни-

лось 82 года, два часа радовал собрав-
шихся в зале людей, среди которых были 

как отдыхающие в ОЦ по туру выходного 
дня газовики, так и специально приехав-
шие сюда повидать своего кумира астра-
ханцы старшего возраста. Вдохновенное 
прочтение В.С. Лановым «Метели» со-
рвало бурные аплодисменты, а последо-
вавшие после антракта исполнение сти-
хов и рассказы о своей актёрской судьбе 
совершенно покорили зрителей: они да-
рили артисту букеты цветов, брали авто-
графы и фотографировались «на память». 
Общение со зрителями продолжилось и 
после концерта. 

– Концерт даёт очень многое. Самое 
главное – интерес, исходящий от зрите-
лей, идёт ко мне, – поделился сокровен-
ным Василий Лановой. – Он подпитывает 
меня жизненной энергией. Пока есть та-
кой приём актёра – не формально-вежли-
вый, а искренний, живой, есть смысл ра-
ботать на сцене! В Астрахани я был пер-
вый раз в 1962 году с премьерой фильма 
«Алые паруса», затем приезжал на премь-
еры других картин и просто на творческие 
встречи. Скажу вам честно: у вас замеча-
тельный город дивной истории и не менее 
дивной красоты! 
В Астрахани В.С. Лановой выступал 

более 20 раз, и работники ООО «Газпром 
добыча Астрахань» вспомнили, как Васи-
лий Семёнович в конце восьмидесятых да-
вал концерт прямо на территории строя-
щихся тогда объектов газового комплекса. 

В воскресенье артист выступил в теат-
ральной части Астраханского центра газо-
виков с концертной программой «Офице-
ры. 45 лет». За долгую творческую биогра-

фию Василий Лановой снялся в 80 филь-
мах, многие из которых были посвящены 
Великой Отечественной войне, в том чис-
ле и один из самых известных и любимых 
в нашей стране – «Офицеры». Сыгранный 
в этой ленте бесстрашный и бесшабашный 
Иван Варавва не только стал на долгие го-
ды «визитной карточкой» Ланового, но и 
стал кумиром для тех, кто пожелал свя-
зать свою жизнь с армией.

На концерт были приглашены и вете-
раны Общества, и ветераны войны и тру-
да области и города.
В течение вечера, помимо рассказа 

о популярном кинофильме и актёрских 
судьбах снявшихся в нём актёров, Васи-
лий Лановой читал военные стихи Сер-
гея Викулова, Александра Твардовско-
го, Семёна Гудзенко, Михаила Светлова, 
Давида Самойлова, которые ещё раз под-
черкнули необычайную красоту русской 
классики и непревзойдённое мастерство 
исполнителя. 

Память о погибших отцах и дедах, за-
щитивших страну и отстоявших свобо-
ду, красной нитью прошла через весь 
концерт. 

В унисон душевному и искреннему вы-
ступлению Василия Ланового были и но-
мера творческих коллективов ЦК «Викто-
рия». Духовой оркестр «Дебют» сыграл 
попурри из песен военной поры, а соли-
сты вокально-джазовой студии Rich Sound 
исполнили такие хиты «огненных соро-
ковых», как «Эх, дороги», «В землянке», 
«На безымянной высоте» и др. Когда во 
время исполнения одной из песен млад-

В минувшие выходные в ООО «Газпром добыча Астрахань» началась серия 
мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов.

Её открыл человек, образ которого у всех россиян ассоциируется с патриотизмом, 
любовью к Родине, верностью Отчизне, – народный артист СССР Василий Лановой, 
давший два авторских концерта. 

шие воспитанники студии вышли на сце-
ну с фотографиями солдат Великой Оте-
чественной, многие в зале не удержались 
от слёз, а организатор концертной про-
граммы Михаил Грушин высоко оценил 
творчество юных астраханских исполни-
телей и сказал, что «5 мая в Кремле состо-
ится встреча делегаций из всех регионов 
страны, учавствующих во всероссийской 
акции «Бессмертный полк». Мы готовы 
пригласить воспитанников ЦК «Викто-
рия» ООО «Газпром добыча Астрахань» 
на это мероприятие».
В завершение вечера были показаны 

сцены из фильмов, в которых снялся Ва-
силий Лановой: «Павел Корчагин», «Алые 
паруса», «Война и мир», «Анна Карени-
на», «Любовь Яровая», «Странная женщи-
на», «Коллеги» и, конечно же, «Офицеры». 
А завершавшую концерт песню «От геро-
ев былых времён…» в исполнении Васи-
лия Семёновича зал слушал стоя. 

Как отметила соорганизатор концерта 
Антонина Журавлёва, эту программу в 
Астрахани приняли с большим волнением. 

– Мы благодарны руководству ООО 
«Газпром добыча Астрахань» за то, что 
пригласило нас в ваш город, а астрахан-
ским зрителям – за искренний и тёплый 
приём, – сказала она. – Такие встречи с 
людьми, среди которых ещё есть те, кто 
знает о войне не понаслышке, дают неве-
роятное чувство единения, связи поколе-
ний. Ради таких часов стоит ездить меся-
цами по нашей необъятной стране! 

Алёна Волгина, Венера Кашко

ВМЕСТЕ – МЫ ПРЕОДОЛЕЕМ НЕДУГ И СОХРАНИМ ЗДОРОВЬЕ!

Одной из них является создание и успеш-
ное функционирование в Частном учрежде-
нии здравоохранения «Медико-санитарная 
часть» Центра лечения инсульта, где паци-
енты клиники получают всестороннюю и 
эффективную специализированную меди-
цинскую помощь. 
Работа Центра лечения инсульта позволила 

не только сократить показатели смертно-
сти от инсульта, но и предотвратить мно-
гочисленные случаи инвалидности, со-
циально адаптировать и вернуть к при-
вычной жизни сотни пациентов, перенёс-
ших инсульт.

В наши дни любое серьёзное дело невозможно представить себе без качественной 
связи. Она необходима, чтобы все службы предприятия работали слаженно. Один 
из тех, от кого напрямую зависит обеспечение газовиков технологической связью, 
начальник службы ЛТС ГРС-2 Рахметула Алгазиев. 

Рахметула Алгазиев родился 30 марта 
1958 года в Володарском районе, в по-
сёлке Тумак. Окончив школу и техниче-
ское училище, отслужил в армии, получил 
образование в Астраханском электротех-
никуме связи. Трудился на астраханских 
предприятиях: заводе «Прогресс», ЭТУС. 
В организациях системы Газпрома Рах-
метула Суегенович работает с 1986 года. 
Здесь он, что называется, прошёл многие 
ступени карьерной лестницы. От электро-
монтёра 5 разряда к 2006 году выдвинул-
ся до начальника линейно-технической 
службы связи ГРС-2. 

Коллектив службы ЛТС ГРС-2, кото-
рую сейчас возглавляет Рахметула Алга-
зиев, составляет 36 человек. 

Это подразделение существует со дня 
образования Управления связи и обес-
печивает связью Астраханский ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». В 
зоне его ответственности – участок про-
тяжённостью в несколько сотен километ-
ров. Он включает и Астраханскую об-
ласть, и Калмыкию, и даже границу со 
Ставропольем. 

ИНТЕРЕС, ИСХОДЯЩИЙ ОТ ЗРИТЕЛЕЙ!
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Такой потенциал в реализации своих зна-
ний, такой стабильности и надёжности 
ни в то время, ни сейчас, даже в услови-
ях кризиса, нельзя найти ни в одной ор-
ганизации нашего города. Так моя меч-
та обрела чёткие границы. Обучение в 
АИСИ по специальности «Теплогазо-
снабжение и вентиляция» дало мне нео-
ценимые знания, которые явились мощ-
ным фундаментом для будущей профес-
сии. Упорство в достижении поставленной 
цели помогло мне окончить вуз с красным 
дипломом. На пути к мечте я успела по-
работать ещё в двух газовых организаци-
ях – частной фирме, занимающейся про-
ектированием наружных газопроводов, и 
в компании по реализации газа населению, 
которым я очень благодарна за бесценный 
опыт работы с голубым топливом. Второе 
полученное мною экономическое образо-
вание по специализации «Финансы и кре-
дит» также послужило мне опорой и да-

ло уверенности в своих силах. Сегодня я 
– инженер 1 категории в Управлении ка-
питального строитель ства, работаю под 
началом прекрасных руководителей, бла-
годаря которым мне удалось освоить та-
кое направление деятельности, как ком-
плектация объектов капитального строи-
тельства. Такой восторг и гордость пере-
полняют, когда чувствуешь себя частью 
огромного механизма, ощущаешь свою 
причастность к строительству и рекон-
струкции объектов, понимаешь всю значи-
мость и важность работы нашего Управле-
ния капитального строительства не толь-
ко для работников ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», но и для каждого жителя 
нашего города! 

Жизнь в нашем Управлении всегда в 
движении. Коллектив настолько слажен, 
что порою мы понимаем друг друга с по-
луслова! Помимо трудовых будней, мы 
участвуем в разных мероприятиях. Так, 

в прошлом году я участвовала в спор-
тивном ориентировании, туристическом 
слёте, Спартакиаде, а в битве по выпол-
нению норм ГТО я добилась завоевания 
золотого значка! Сколько эмоций, сколь-
ко впечатлений и таких ярких воспоми-
наний я получила от участия – невозмож-
но передать словами! Именно такие ме-
роприятия дают нам всем понять, какое 
большое и дружное наше предприятие! И 
осознавать, что это теперь и моя жизнь, – 
и есть для меня счастье!

В преддверии юбилея хочу пожелать 
ООО «Газпром добыча Астрахань» ра-
сти безгранично, процветать с удоволь-
ствием, побеждать качеством и стойко-
стью, держать удар миром и сплочён-
ностью. 

Пусть неисчерпаемыми будут возмож-
ности нашей огромной организации, без-
граничны её ресурсы, неизменно успеш-
ными шаги в большое завтра!

ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО ЯВЛЯЮСЬ ЧАСТЬЮ БОЛЬШОЙ КОРПОРАЦИИ

Екатерина Володина, инженер-програм-
мист 1 категории отдела сопровождения 
и развития локальных ИУС СИУС: 
– Моя  жизнь  неразрывно  связана 
с ООО «Газпром добыча Астрахань». В 
2004 году я окончила АГТУ по специаль-
ностям «Автоматизированные системы об-
работки информации и управления» и «Пе-
реводчик в сфере профессиональных ком-
муникаций» с красным дипломом. После 
обучения работала там же старшим пре-
подавателем и программистом. Многие из 
моих студентов сейчас успешно работа-
ют в ООО «Газпром добыча Астрахань». 
После АГТУ я пришла в АНИПИгаз 

(сейчас ИТЦ). Мой отец, Вячеслав Нико-
лаевич Рожков – специалист в области ин-

формационных технологий, научил меня 
видеть перспективные задачи, зачастую не 
связанные напрямую с моей специально-
стью, и использовать полученные знания 
для их решения. Так, благодаря его сове-
ту, в 2006 – 2007 годах я в составе команды 
геологов АНИПИгаз прошла обучение по 
работе с программным комплексом Roxar, 
с помощью которого нами была построена 
геологическая модель полигона захороне-
ния промстоков. В 2006 работа «Решения 
Roxar в реализации геологической модели 
полигона захоронения промстоков» заняла 
1 место на НТК ООО «Астраханьгазпром», 
а в 2007 – 2 место на 7-й Всероссийской 
конференции молодых учёных и специ-
алистов, организованной ПАО «Газпром» 
и РГУ нефти и газа им. Губкина. 

Тогда же, в 2007 году, в Ижевске я уча-
ствовала в Спартакиаде ПАО «Газпром» 
в многоборье (лыжи, стрельба из пневма-
тической винтовки, отжимания). В 2008 – 
2009 годах я вместе с работниками ИТЦ 
и АГПЗ занималась разработкой инфор-
мационной системы «Автоматизирован-
ная система учёта движения, эксплуата-
ции и ремонта регулирующих клапанов на 
АГПЗ», которая заняла 1 место на 2-й кон-
ференции молодых учёных и специали-
стов ООО «Газпром добыча Астрахань», 

1 место на НПК АГПЗ ООО «Газпром до-
быча Астрахань» и 2 место на НПК ГПУ 
ООО «Газпром добыча Астрахань». 

В 2009 году я была переведена в Служ-
бу информационно-управляющих систем, 
где занималась разработкой в составе ко-
манды профессионалов СИУС информаци-
онной системы «Многоуровневая система 
формирования и контроля исполнения бюд-
жетов доходов и расходов», которая в 2010 
году получила номинацию «За лучшую на-
учную разработку» на научно-технической 
конференции, организованной ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», и для которой бы-
ли получены свидетельства о регистрации 
программ для ЭВМ. 

Параллельно с разработкой я являлась 
заместителем председателя Совета моло-
дых специалистов (2010 – 2012), которым 
совместно с Управлением кадров и Техни-
ческим отделом была организована первая 
«Ярмарка инновационных идей». 
Ярмарка проводится периодически. 

Здесь молодые специалисты и работни-
ки Общества могут рассказать о своих ин-
новационных разработках. Для обучения 
проектированию, технологии расчёта эко-
номического эффекта и презентации сво-
его проекта до сих пор организуются обу-
чающие семинары. 

В 2015 году я и мои коллеги из СИУС 
выполнили комплекс «Готов к труду и обо-
роне!» по линии ДОСААФ России и были 
награждены значками.
На текущий момент в составе группы 

сотрудников СИУС занимаюсь разработ-
кой и внедрением информационной си-
стемы (ИС) «Портал СИУС». В результа-
те внедрения система позволит оптимизи-
ровать процесс взаимодействия пользова-
телей и администраторов СИУС, а как ре-
зультат – снизить время решения возника-
ющих у пользователей вопросов. Кроме 
этого, система позволит упростить про-
цессы подключения пользователей Обще-
ства к информационным системам, а так-
же получать актуальную информацию об 
информационных системах, эксплуатиру-
емых в Обществе.
По окончании работ мы планируем 

оформить документы на рационализатор-
ские предложения и свидетельства о реги-
страции программ ЭВМ. 

Горжусь тем, что являюсь частью боль-
шой корпорации, которая является градо-
образующим предприятием нашего го-
рода. Хочу пожелать моему ровеснику – 
ООО «Газпром добыча Астрахань» – но-
вых свершений, никогда не сдаваться и 
быть всегда на высоте!

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ! 

Александр Малетин, стропальщик 
ЦУОП ГПУ:
– Более одиннадцати лет назад я пришёл 
на работу в «Газпром добыча Астрахань» 
в одно из уникальных подразделений Об-
щества, занимающееся утилизацией отхо-
дов производства. Поначалу я выполнял 
обязанности машиниста трактора. В кол-
лективе меня приняли очень хорошо, я бы-
стро адаптировался к новым условиям и 
освоил специфику своей работы. Конеч-
но, мне очень помогли старшие коллеги. 
Теперь многие на заслуженном отдыхе. 
Именно тогда я ощутил корпоративный 
дух огромного предприятия, где каждый 
готов поддержать и помочь, поделиться 
радостью и проблемами. Я с удовольст-
вием отстаивал честь своего подразделе-
ния и Общества на внутрикорпоративных 
спартакиадах, иногда находился в запасе, 
иногда поддерживал своих ребят в коман-
де болельщиков. Работа и общие интере-

сы помогают нам стать более сплочённы-
ми, лучше узнать коллег. 
В настоящее время я работаю стро-

пальщиком, второй профессии обучил-
ся в корпоративном Учебно-производст-
венном центре. Если говорить о безопас-
ности проведения стропильных работ, то 
нужно сказать, что она зависит в основ-
ном от знаний и умений работников. С их 
помощью происходят процессы погрузки 
и разгрузки вагонов, автотранспорта, де-
монтаж и монтаж технологического обо-
рудования. Если стропальщик не придер-
живается всех правил техники безопасно-
сти, то он подвергает опасности не толь-
ко себя, но и пренебрегает здоровьем и 
жизнью других людей. Простые, на пер-
вый взгляд, действия не так уж и просты 
на самом деле. Правильно зацепить, об-
вязать и закрепить груз с помощью гру-
зозахватных приспособлений необучен-
ный человек не сможет. Необходимо знать 

обо всей группе знаков и сигналов между 
стропальщиком и крановщиком. Требует-
ся знание конструктивных особенностей, 
которые касаются тары и грузозахватных 
приспособлений, и многое другое. Так что 
вторая, попутная профессия стропальщи-
ка оказалась не только интересной, но и 
нужной в нашем подразделении.
Скоро «Газпром добыча Астрахань» 

отметит свой 35-летний юбилей. За эти 
годы удалось добиться многого – радуют 
производственные и социальные успехи 
предприятия. В стабильную работу одно-
го из ведущих предприятий региона свою 
лепту внесло не одно поколение газови-
ков. Ощущать себя частью такого заме-
чательного коллектива со сложившимися 
корпоративными традициями – большая 
честь для каждого, кто работает здесь. И 
мне приятно, что я тоже вношу свой по-
сильный вклад в дальнейшее развитие 
предприятия.

РАБОТА И ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ ПОМОГАЮТ СТАТЬ СПЛОЧЁННЕЕ
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ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ СВЯЗИСТОВ – ОПЕРАТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО
На вопрос, каким образом небольшому, 
в общем-то, коллективу удаётся поддер-
живать работу связи на такой огромной 
территории, Рахметула Алгазиев с улыб-
кой отвечает: 

– Главное в работе связистов – обеспе-
чение качественной и бесперебойной свя-
зи. Это оперативность в работе и чёткое со-
блюдение графика технологического про-
цесса. Наша задача – сделать так, чтобы 
оборудование и кабельные линии связи не 
выходили из строя, чтобы всё работало на 
максимуме своих возможностей. Своевре-
менно проводить текущий и капитальный 
ремонт кабельных линий связи, проводить 
электрические измерения. Появление воз-
можной проблемы лучше предотвратить, 
нежели потом устранять неисправности 
в авральном режиме. Нужно вовремя де-
лать плановый осмотр, осуществлять заме-
ну оборудования. При таком подходе не-
штатные ситуации становятся редкостью, а 
вся система работает надёжно и без сбоев. 

Рахметула Суегенович не без гордо-
сти говорит, что работа возглавляемой 
им службы чётко отлажена. Это заслуга 
всего коллектива, который формировал-
ся не один год:

– Хочу отметить таких специалистов, 
как инженер 1 категории В.Ю. Ганюш-
кин, инженер В.А. Савельев, кабельщик-
спайщик В.А. Акишин, электромонтёр 
С.Н. Степанов, которые делятся своими 
знаниями и опытом с молодыми специа-
листами. Укреплению коллективного духа 
способствуют корпоративные мероприя-
тия, которые организует наше Общество. 
Наша служба всегда с большим удоволь-
ствием в них участвует.

Рахметула Алгазиев не раз отмечался 
руководством Общества. Так, в 2009 го-
ду он получил Благодарность ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» в связи с празд-
нованием 25-летия со дня образования 
Управления телекоммуникаций и связи, в 
2013-ом – Благодарность Министерст-

ва энергетики Российской Федерации 
и Почётную грамоту Управления связи 
ООО «Газпром добыча Астрахань» за дол-
голетний, добросовестный труд и высокие 
производственные показатели. 
У Рахметулы Суегеновича две взрос-

лые дочери. Одна из них, кстати, пошла 
по стопам отца – тоже стала инженером-
связистом. 

Задачи, которые ставит перед собой и 
возглавляемой службой Рахметула Алга-
зиев, – осваивать новое цифровое обору-
дование, приходящее сейчас на замену 
технике предыдущего поколения. Ведь в 
ближайшей перспективе возглавляемая им 
служба станет частью цифровой трассы 
магистрального уровня, которая свяжет 
все объекты ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» и выведет на высокий уровень 
присоединение всех наших систем к сети 
технологической связи ПАО «Газпром».

Александр Кузнецов

Как известно, фундамент любого трудового коллектива – опытные 
и квалифицированные кадры. На таком предприятии, как Астраханский 
газоперерабатывающий завод, большинство работников становятся тем самым 
фундаментом как раз в процессе производственной деятельности – получая 
необходимые навыки и знания не из учебников, а от наставников. Одним из 
представителей этой славной категории с полным правом считается механик У-272 
Производства № 1 АГПЗ Данил Ажгельдиев, который уже четверть века трудится 
на Астраханском газовом комплексе.

ТАКОЙ МЕХАНИК – ОПОРА ПРОИЗВОДСТВА

– По окончании в 1991 году Астраханско-
го технического института рыбной про-
мышленности и хозяйства (ныне АГТУ) я, 
с дипломом инженера-механика и опытом 
трёхлетней службы в ВМФ, понимал, что 
передо мной открыты перспективы рабо-
ты на судах речного и морского флота, – 
вспоминает Данил Мухлизович. – Однако 
судьба меня привела в аксарайские степи, 
на газоперерабатывающий завод. О чём я 
нисколько не жалею.

– Так что же повлияло на Ваш профес-
сиональный выбор?

– О том, что в Астраханской области 
появилось мощное предприятие нацио-
нального масштаба, я слышал ещё в пе-
риод его строительства, когда учился в 
вузе. Принять же решение о профессио-
нальном выборе мне помогли родители и 
старший брат: их советы, как тщательно 
взвесить все «за» и «против» будущей про-
фессии и совместить со своими желания-
ми и стремлениями, оказались очень цен-
ны. Они и сформировали моё окончатель-
ное решение обратить свой взор в сторо-
ну газового комплекса.

– Какие этапы производственной де-
ятельности Вам пришлось пройти за 
эти 25 лет?

– В отделе кадров Общества я был при-
нят на рабочее место машиниста техноло-

гических насосов установки У-220 ещё 
строящегося тогда АГПЗ. Не скрою: уви-
дев воочию масштабы завода и понимая, 
какое оборудование нужно будет пускать 
и эксплуатировать, я немного засомневал-
ся – потяну ли такое производство, справ-
люсь ли с теми обязанностями, которые на 
меня были возложены? По счастью, учить-
ся было у кого: первопроходцы строитель-
ства АГПЗ были специалистами высокого 
уровня, имевшими опыт работы на анало-
гичных предприятиях в Оренбурге, Сала-
вате, Грозном… Они помогали разбирать-
ся в особенностях и тонкостях работы на 
газоперерабатывающем заводе, которых 
не найдёшь в учебниках. Это, безуслов-
но, были бесценные уроки. 

– В чём заключается работа механи-
ка на производстве? 

– Механик – это специалист, занятый 
обслуживанием и ремонтом различных 
технических средств (насосы, трубопро-
воды, аппараты и их внутренние устрой-
ства, грузоподъёмные механизмы, соору-
жения и т.п.). От механика во многом за-
висит работа оборудования установки, а 
от этого – эффективность работы Произ-
водства и завода в целом. И, поверьте, это 
не высокие слова. 

– Сегодня многие из Ваших наставни-
ков на заслуженном отдыхе, а Вы сами 

помогаете стать высококвалифициро-
ванными специалистами новому поколе-
нию заводчан. 

– Проходит определённое время, и око-
ло тебя оказываются такие же, как и ты 
когда-то, молодые работники. И вот уже 
ты вовлечён в процесс передачи опыта. В 
период пусконаладочных работ я занимал-
ся обеспечением, комплектацией и внедре-
нием технических разработок по повыше-
нию эффективности установок У-272, где 
впоследствии был назначен на должность 
механика. За эти годы мне пришлось по-
работать в нескольких подразделениях 
АГПЗ, что позволило расширить произ-
водственный кругозор, повысить про-
фессиональный уровень. А до наставни-
чества, учитывая, какое серьёзное вни-
мание уделяется этому направлению в 
ООО «Газпром добыча Астрахань», уже, 

как говорится, оставался лишь шаг. И я 
его сделал. Сложно? Не без этого. Сколь-
ко людей, столько и характеров. Один всё 
схватывает на лету, другой привык вникать 
в суть дела неспешно, зато основатель-
но. Один воспринимает советы и приме-
ры спокойно, другой считает, что спосо-
бен сделать лучше, и регулярно норовит 
внести какие-то свои коррективы. Однако 
всех их объединяет одно – неравнодушие 
к своей профессии и развитию Общества. 
Многие мои подопечные стали высокок-
валифицированными специалистами, а то 
и руководителями ответственных произ-
водственных участков ООО «Газпром до-
быча Астрахань». Это отрадно и заставля-
ет ещё ответственней относиться к своей 
наставнической деятельности.

Борис Аверченко

Мнения
Сергей Сасин, заместитель начальника Производства № 1: 
– Данил Мухлизович – однозначно высокий специалист своего дела, он ещё начи-
тан, любит философскую и античную литературу. С ним интересно беседовать на 
различные темы. И в монотонные рабочие будни Данил Мухлизович умеет вне-
сти нотки задора и смекалки, как Василий Тёркин, известный герой Твардовского.
Артём Иманов, начальник Производства № 1: 
– Ни для кого не секрет на заводе, что Данил Мухлизович Ажгельдиев – ярый по-
клонник шахмат и активно привлекает коллег к этой древней интеллектуальной 
игре. Поэтому неудивительно, что шахматная команда Производства № 1 всегда в 

призёрах общезаводских соревнований. А на производстве Ажгельдиев – Профес-
сионал с большой буквы, истинный пример для всех и на работе, и в жизни. 
Олег Сидоров, старший механик Производства № 1: 
– Могу с уверенностью сказать: те знания и опыт, которые мне помогают работать на 
столь ответственной должности, в немалой степени заслуга Данила Мухлизовича. Его 
считаю своим наставником. Совершенствуются технологии работы и ремонта обору-
дования – это преобразует и работу механиков. Сейчас нужно разбираться не толь-
ко в «железе», но и хорошо знать программы ПК для подготовки документации, для 
мониторинга состояния работающих механизмов. И Ажгельдиев всегда идёт в ногу 
со временем, сохраняя звание первоклассного специалиста и отличного наставника. 



6

Пульс Аксарайска № 17 (1190). 22 апреля 2016 г.

Это обстоятельство не остановило пред-
приимчивого искателя лома цветных ме-
таллов из соседней республики. Гражда-
нин М. в целях обогащения решил пожи-
виться на кабельной линии, залегающей 
в глубинах калмыцкой степи. Необходи-
мость получения разрешений от собствен-
ника на производство земляных работ, де-
монтаж оборудования гр. М., по преступ-
ной логике, считал нецелесообразным. На-
ивно полагая, что степь большая, а вла-
делец имущества далеко за горизонтом, 
вооружившись нехитрым инструментом 
(топором и лопатой), изыскатель присту-
пил к археологическим раскопкам дейст-

вующей линии связи Общества.
Злоумышленник пытался похитить ка-

бельную линию для последующей сдачи 
в пункт приёма лома цветных металлов, 
предполагая получить около 100 тыс. руб-
лей, как говорят на сленге, «срубить лёг-
кие деньги». 
Гр. М. успел-таки испортить кабель 

на протяжённости свыше 1 км за незна-
чительный промежуток времени (менее 
часа), пока не появились работники Об-
щества, выехавшие на место происшест-
вия. Довести до конца свои противоправ-
ные действия ему не удалось. В результа-
те оперативно-разыскных мероприятий 
преступник был установлен и задержан 
сотрудниками ОВД Республики Калмыкия.

Подсудимый, с одной стороны, вынуж-
ден был признать свою вину, с другой сто-
роны – пытался уйти от материальной от-
ветственности, мотивируя невозможность 
взыскания с него суммы ущерба ввиду 
тяжёлого материального положения, что 
он изначально пошёл на преступление, 
не подумавши о вредных последствиях 
своих деяний.

Приговором Черноземельского район-
ного суда от 29.10.2015 установлено, что 
безработным М. 04 июня 2015 года в ре-
зультате попытки демонтажа линии свя-
зи «Астрахань – Камыш-Бурун» в рай-
оне посёлка Улан-Хол Республики Кал-
мыкия нанесён ущерб Обществу на со-
тни тысяч руб. 

«ЧЁРНЫЙ КОПАТЕЛЬ» ВЫКОПАЛ В СТЕПИ СВОЙ МИЛЛИОН
Осуждённому судом назначено уголов-

ное наказание в виде лишения свободы на 
2,5 года и наложен денежный штраф в до-
ход государства в размере 110 тыс. рублей.

Гражданский иск о возмещении ущерба, 
поданный представителем Общества, так-
же в последующем удовлетворён судом в 
полном объёме, решение по иску вступи-
ло в законную силу в апреле т.г.

Таким образом, преступник получил за 
своё деяние и предусмотренное законом 
многолетнее уголовное наказание, и де-

нежные взыскания по возмещению ущерба 
Обществу от совершённого преступления. 
Вместо 100 тыс. руб. преступного дохо-
да осуждённый в совокупности получил 
около миллиона рублей различных денеж-
ных взысканий и собственными руками ис-
порченную в дальнейшем личную судьбу.
Такова цена призрачной погони за лёг-

кой наживой.

Управление 
корпоративной защиты

КСТАТИ

Закон «О полиции» (2011 год) установил особый вид мероприятий для полиции 
– «оперативно-разыскная деятельность». Именно такое, а не привычное «опера-
тивно-розыскная» – правильное написание. Действительно, согласно §15 «Пра-
вил русской орфографии и пунктуации» 1956 года, регламентирующему право-
писание приставок раз- и роз-, не под ударением надо писать «а». То есть пра-
вильно будет «разыскной», как и «разыскивать». Написание «разыскной» поз-
же было предложено в первом издании «Русского орфографического словаря» 
РАН 1999 года; в «Большом толковом словаре русского языка» под ред. С.А. Куз-
нецова (СПб., 2003), полном академическом справочнике «Правила русской ор-
фографии и пунктуации» (М., 2006) и многих других изданиях. Прилагательное 
разыскной пишется с буквой а в соответствии с правилом: в приставке раз- 
(рас-) / роз- (рос-) в безударной позиции пишется буква а, под ударением – о.

Согласно ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ею занимаются ор-
ганы внутренних дел, ФСБ, федеральные органы госохраны, таможенные орга-
ны, служба внешней разведки, ФСИН и ФСКН. Таким образом, теперь законо-
дательно определены два вида деятельности: «розыскная» и «разыскная», при-
чём последней занимается только полиция.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

МУЗЕЙ

Стенд музея ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» повествовал о становлении Об-
щества, начиная от открытия Астрахан-
ского газоконденсатного месторождения 
(АГКМ) в 1976 году и заканчивая послед-
ними трудовыми успехами коллектива – 
переходу к выпуску автомобильных топ-
лив класса Евро-5 в 2016 году. Экспози-
ция также раскрывала такие стороны де-
ятельности ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», как новейшие разработки в обла-
сти науки и техники и решение вопросов в 
сфере экологический безопасности. Кор-
поративные музеи ПАО «Газпром» были 
представлены традиционным вагончиком 
первопроходцев «Газпром трансгаз Югра». 
Югорские коллеги в интерьере, состав-
ленном из предметов обстановки и быта 
рубежа 1960 – 70-х годов, принимали по-
сетителей под гитару и задушевные ком-
сомольские песни.Государственный му-
зей геологии, нефти и газа – научно-ме-
тодический центр для всех музеев Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
продемонстрировал коллекцию ведомст-
венных наград, уникальные образцы кер-
нов Берёзовской скважины Р-1 (1953 год) 
и удивительный экспонат – домино, изго-
товленное из куска трубы, с помощью ко-
торой были добыты последние тонны пер-
вого миллиарда тюменской нефти.

Вчера форум посетил заместитель мини-
стра энергетики РФ Кирилл Молодцов. Он 
познакомился с экспозициями корпоратив-
ных музеев ПАО «Газпром» и вручил ве-
домственным музеям дипломы участни-
ков выставки. В приветственном слове 
он отметил: «Нефтегазовый комплекс яв-
ляется системообразующим блоком рос-
сийской экономики, именно от его устой-
чивого и эффективного развития зависит 
энергетическая безопасность государства 
и наполнение бюджетов всех уровней, а, 
следовательно, благополучие регионов и 
граждан нашей страны. На территории 
Российской Федерации сосредоточены 
исключительные запасы энергетических 
ресурсов, только по объемам разведанных 
запасов жидких углеводородов Россия за-
нимает второе место в мире»

«Работа на такого рода выставочной пло-
щадке интересна общением, взаимным и 
искренним интересом к коллекциям и осо-
бенностям работы ведомственных музеев, 
– поделилась Елена Казакова. – Но самое 
главное – это общение с посетителями, ко-
торых можно заинтересовать своей корпо-
ративной историей, пусть небольшой, но 
значимой частью одной общей истории га-
зовой промышленности страны».

Инна Шикова

ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА «ПРОЗВУЧАЛА» НА НАЦИОНАЛЬНОМ 
НЕФТЕГАЗОВОМ ФОРУМЕ

С 19 по 21 апреля в Москве прошёл III Национальный нефтегазовый форум, в 
рамках которого работала крупнейшая выставка «Нефтегаз-2016». В ней приняли 
участие и корпоративные музеи. Музей ООО «Газпром добыча Астрахань» 
представил экспозицию, посвящённую 35-летию Общества. «Мы обозначили 
основные вехи развития предприятия. Привезли награды Общества по различным 
направлениям деятельности – научной, экологической, социально-экономической», 
– рассказала директор музея Общества Елена Казакова. 

По территории Черноземельского 
района Республики Калмыкия с 
семидесятых годов пролегал кабель 
связи, находящийся в аренде ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Верой 
и правдой он служил людям, 
несмотря на почтенный возраст. 
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– Центр лечения инсульта ЧУЗ «МСЧ» 
оказывает квалифицированную помощь 
больным с инсультом в любое время су-
ток, – говорит заведующая реабилитаци-
онным отделением НУЗ «МСЧ» Регина 
Мамина. – Мы осуществляем принцип 
индивидуального подхода к каждой про-
блеме, внимательно изучаем все частные 
случаи, выявляем вид и степень повре-
ждений головного мозга, устанавливаем 
постинсульт ные состояния (потерю памя-
ти, речевые расстройства, ограничение и 
скованность движений). Только после это-
го разрабатываем наиболее подходящий 
курс лечения и восстановления для каж-
дого отдельно взятого пациента. Наш ме-
дицинский персонал имеет высокий уро-
вень квалификации и специальной подго-
товки для работы в данной сфере. В Цен-
тре собран уникальный коллектив с по-
зитивной энергетикой, настраивающий и 
поддерживающий пациентов в процессе 
выздоровления! С пациентами работают 
одновременно врачи различной специали-
зации: терапевты, неврологи, психологи, 
эрготерапевты, специалисты по лечебной 
физкультуре, логопеды и многие другие. 

Индивидуальные схемы лечения и по-
стоянный врачебный контроль способст-
вуют эффективному лечению. Помимо 
современной медикаментозной терапии, 
в Центре широко используются возмож-
ности лечебной физкультуры, в том чис-
ле и с применением современных лечеб-
ных тренажёров импортного производ-
ства, позволяющие возобновить работо-
способность разных групп мышц без уг-
розы для здоровья. Практика постинсуль-
тного восстановления пациентов в Центре 
лечения инсульта ЧУЗ «МСЧ» показыва-

ВМЕСТЕ – МЫ ПРЕОДОЛЕЕМ НЕДУГ И СОХРАНИМ ЗДОРОВЬЕ!

ет высокую эффективность и физиоло-
гичность их воздействия на организм па-
циентов. Тренажёры помогают достаточ-
но быстро укрепить ослабленные мышеч-
ные ткани, восстановить функцию движе-
ния, снять перенапряжение мышц. Заня-
тия проводятся под наблюдением врача и 
с обязательным кардиомониторингом – от-
слеживанием по приборам основных по-
казателей работы сердца. 
Кроме ги мнастических упражнений, 

врачи Центра широко используют в ле-
чебно-восстановительной практике и дру-
гие формы и средства. Например, идеомо-
торные упражнения, т.е. мысленное вос-
произведение движения в поражённой ко-
нечности, что позволяет сохранить стере-
отип процессов воз буждения и торможе-
ния центральной нервной системы (ЦНС) 
и поддерживает функциональную подвиж-
ность конечности. Аутогенную трениров-
ку, которая способствует расслаблению, 

снятию нерв ного напряжения, снижению 
депрессивного состояния, а также само-
массаж основных рефлекторных зон и би-
ологически активных то чек для улучше-
ния обменных процессов, стимуляции за-
щитных сил организма.

В лечении больных после перенесённо-
го инсульта активно применяются и про-
цедуры массажа. Преимущественно ис-
пользуются следующие виды: классиче-
ский, сегментарно-рефлекторный, точеч-
ный. Массажная схема со ставляется ин-
дивидуально для каждого больного в за-
висимости от целей массажа и с учётом 
нозологической формы заболевания, его 
клинической картины и наличия проти-
вопоказаний. При этом учитывается сов-
местимость массажа с другими процеду-
рами. Спектр используемых реабилитаци-
онных средств включает различные лечеб-
ные ванны, МДМ-терапию, магнитотера-
пию, электрофорез, иглорефлексотерапию, 

а также грязелечение. Например, в процес-
се грязелечебных процедур применяется 
уникальная иловая соленасыщенная сред-
несульфидная грязь Астраханского место-
рождения «Озеро Лечебное», которое на-
ходится в 50 километрах от знаменитого 
курорта «Тинаки». Исследования показа-
ли, что под влиянием грязевых процедур 
заметно активизируется крово обращение, 
расширяются сосуды, улучшается лимфо-
обращение, процессы обмена веществ и 
трофика тканей.

Все лечебно-профилактические меро-
приятия в Центре лечения инсульта ЧУЗ 
«МСЧ» чередуются с консультациями луч-
ших специалистов, тщательным обследо-
ванием с применением всего арсенала со-
временных средств. Большое внимание 
уделяется и профилактическим меропри-
ятиям, которые направлены на нормализа-
цию артериального давления, выявление 
и лечение сердечно-сосудистых заболева-
ний, соматических и инфекционно-воспа-
лительных заболеваний, нормализацию 
массы тела, корректировку липидного об-
мена. Пациенты получают рекомендации 
по ведению рационального образа жизни 
и правильному питанию.

Важно помнить, что современные реаби-
литационные разработки и технологии по-
зволяют, во многих случаях, восстановить 
основные функции организма. Инсульт – 
не приговор! Главное – не потерять время 
и начать реабилитацию как можно рань-
ше. Будьте настойчивы в своём стремле-
нии стать здоровым человеком, а Центр ле-
чения инсульта ЧУЗ «МСЧ» поможет вам 
преодолеть недуг и восстановить здоровье!

ЧУЗ «МСЧ»

Инсульт – это острое нарушение моз-
гового кровообращения, то есть разрыв, 
спазм или закупорка одного из сосудов 
мозга. Инсульт делится на геморрагиче-
ский (кровоизлияние в мозг) и ишемиче-
ский (инфаркт мозга).

Наиболее тяжёлый вариант болезни – 
геморрагический инсульт. Кровеносный 
сосуд, не выдержав повышенного давле-
ния на стенку, разрывается, при этом кровь 
попадает в вещество мозга. Возникшее 
кровоизлияние сдавливает мозг, вызывает 
его отёк, и участок мозга погибает. Подоб-
ный инсульт возникает чаще после труд-
ного, напряжённого дня. К вечеру голова 
раскалывается от боли. Предметы начина-
ют видеться в красном цвете, появляется 
тошнота, рвота, головная боль всё усили-
вается – таковы предвестники удара. За-
тем нарушаются движения, речь, чувстви-
тельность, возникают состояния от лёгкой 
оглушённости до потери сознания и комы.

Другая разновидность болезни – ише-
мический инсульт. В этом случае сосуд со-
храняет целостность стенки, но ток кро-
ви по нему прекращается из-за спазма 
или закупорки тромбом. Чаще ишемиче-
ский инсульт – удел пожилых людей. Он 
может развиваться постепенно в течение 
нескольких дней, а может иметь преходя-
щий характер (малый инсульт).
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, НЕ УГРОЖАЕТ ЛИ 
ИНСУЛЬТ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ?
Мало кто может назвать один из пяти глав-
ных симптомов инсульта. То же относит-
ся и к основным факторам риска. Очень 
важно знать врага в лицо. Главные види-

мые симптомы инсульта: внезапное оне-
мение или слабость лица, руки или но-
ги, особенно на одной стороне тела; не-
ожиданно резкое ухудшение зрения одно-
го или обоих глаз; внезапное нарушение 
координации движений, шаткость поход-
ки, головокружение; неожиданно внезап-
ная резкая и необъяснимая головная боль.

Чем коварен инсульт? Тем, что на пер-
вых этапах его развития человек может не 
испытывать никаких болевых ощущений. 
Немеют рука, щека, слегка изменяется 
речь, иногда появляется головокружение 
или помутнение зрения. Ни сам больной, 
ни его родные не подозревают, что про-
исходит мозговая катастрофа. Упускает-
ся драгоценное время: те шесть часов от 
начала развития болезни, когда адекват-
ная терапия может уменьшить размеры 
поражения мозга.

В пожилом возрасте нарушения мозго-
вого кровообращения в той или иной сте-
пени настигают каждого человека. Дока-
зано, что профилактика инсульта умень-
шает заболеваемость инсультом почти на-
половину, а своевременное и правильное 
лечение значительно повышает шансы 
больного вернуться к полноценной жизни. 
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА
Артериальная гипертензия и нередко со-
путствующее ей избыточное потребление 
поваренной соли; сахарный диабет; тран-
зиторная ишемическая атака; ожирение и 
тесно связанные с ним переедание, низкая 
физическая активность; ишемическая бо-
лезнь сердца; нарушение сердечного рит-
ма; сужение (врождённое или приобретён-

ное – атеросклероз) артерий, обеспечи-
вающих кровоснабжение мозга; курение; 
злоупотребление алкоголем; обусловлен-
ные различными причинами изменения 
естественной структуры сосудов, которые 
обеспечивают кровью мозг; приём психо-
стимуляторов.

Как это ни странно звучит, но первые 
проявления нарушения мозгового крово-
обращения подстерегают нас уже в под-
ростковый период, когда организм, сотря-
саемый гормональными бурями, интенсив-
но растёт, можно услышать жалобы юных 
пациентов на головокружение, тошноту, 
«белые мухи» перед глазами, головные 
боли. К счастью, подобные недомогания 
со временем проходят сами. 
Затем, в зрелом возрасте, нарушения 

мозгового кровообращения возвращают-
ся ко многим из нас под именем «вегето-
сосудистой дистонии». Иначе это заболе-
вание называется нейроциркуляторной 
дистонией.  Вегетососудистая дистония 
протекает вяло. Обычно к ней не относят-
ся слишком серьёзно – и напрасно, так как 
от неё всего один шаг до начальных про-
явлений недостаточности кровоснабже-
ния мозга (НПНКМ). Диагноз НПКМ ста-
вится, если эти симптомы наблюдаются в 
выраженной форме на фоне атеросклеро-
за или артериальной гипертонии в течение 
трёх и более месяцев подряд. 

Ещ ё на шаг ближе к инсульту – так на-
зываемые преходящие нарушения мозгово-
го кровообращения (ПНМК). Они отлича-
ются от инсультов лишь тем, что продол-
жаются несколько минут, реже – часов, но 

не более суток, и заканчиваются полным 
восстановлением нарушенных функций. 

Не пренебрегайте грозными предвест-
никами инсульта! 
ПРОФ ИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА
«Легче предупредить, чем лечить» – это 
классическое высказывание в особенно-
сти относится к инсульту. 

Знайте своё артериальное давление. Про-
веряйте его хотя бы раз в год. Если оно по-
вышено, – работайте вместе с вашим док-
тором, чтобы держать его под контролем. 

Узнайте у врача, нет ли у вас мерцания 
предсердий. 

Прекратите курить. Курение удваивает 
риск инсульта.
Сократите употребление алкоголя до 

умеренного уровня.
Узнайте, нет ли у вас повышенного 

уровня холестерина. Снижения содержа-
ния холестерина у большинства людей 
удаётся добиться диетой, физическими 
упражнениями, и лишь некоторым требу-
ется медикаментозная терапия.

Если у вас диабет, строго следуйте ре-
комендациям вашего врача для контроля 
глюкозы.

Используйте физические упражнения 
для повышения вашей активности в обыч -
ной жизни. 

Рекомендуется диета с низким содер-
жанием соли и жира. 
Обратитесь к врачу, если у вас есть 

проблемы с сердцем, артериями и вена-
ми или кровью.

Медицинская служба Общества

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ ИЗ НАС ОБ ИНСУЛЬТЕ?
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

В течение недели более тысячи самодея-
тельных артистов из всех подразделений 
Общества демонстрировали свои таланты 
в трёх возрастных категориях («5–10 лет», 
«11–16 лет» и «Старше 17 лет»). Взрослые 
и совсем юные танцоры, вокалисты, му-
зыканты, художники, любители-фотогра-
фы, авторы литературных произведений, 
мастера художественного слова и другие 
участники конкурса заявили о себе в раз-
личных номинациях. 

День за днём в музыкально-литератур-
ной гостиной самодеятельные артисты 
представляли свои номера на суд взыска-
тельного жюри. На выставке декоратив-
но-прикладного искусства было множе-
ство рисунков, поделок и картин, тонкое 
ажурное кружево, вышивки, аппликации, 
вышитые бисером иконы, художественные 
фотографии и многое другое. 

Будет ли представлен концертный но-
мер, фотография или картина на первом 
туре конкурса – решали члены жюри из 
представителей подразделений и творче-

В минувшие выходные уже в девятнад-
цатый раз в Астрахани прошёл праздник 
грации и пластики, организатором которо-
го выступило Общество «Газпром добыча 
Астрахань». Он вновь продемонстрировал 
небывало широкий круг своих участников 
из Астраханской, Саратовской, Ростовской 
и Волгоградской областей. Более тысячи 
танцоров от крохотных «бэби» (возраст 
менее 5 лет) до мастеров взрослой кате-
гории состязались за звание лучшей пары 
«Весеннего бала – 2016». 

Проводимый под эгидой Союза танце-
вального спорта России и Астраханской 
федерации танцевального спорта «Три-
умф», «Весенний бал – 2016» собрал под 
сводами физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Новое поколение» более 500 
пар. Они состязались по 37 возрастным 
категориям в спорте высших достижений. 
В рамках турнира прошло Первенство 
Южного федерального округа среди ка-
тегорий «Дети-2» (8 танцев).

Организаторы, в число которых поми-
мо названых танцевальных федераций вхо-
дило ООО «Газпром добыча Астрахань», 
приурочили нынешний турнир к праздно-
ванию 35-летия Общества и 20-летия Сту-
дии спортивных бальных танцев «Факел» 
ЦК «Виктория», что придавало турниру 
особую торжественность.

За два десятилетия своей работы сту-
дия достигла немалых успехов. Её руко-
водители – семейная пара Сергей и Ека-

В прошлую пятницу в Центре культуры «Виктория» ООО «Газпром добыча 
Астрахань» стартовал отборочный тур Смотра-конкурса самодеятельного 
художественного творчества работников Общества и членов их семей в рамках 
Корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром».

ских специалистов ЦК «Виктория». Они 
просматривали представленные работы, 
оценивали номера и постановки участни-
ков, вынося справедливый вердикт. Впро-
чем, одной только выразительности по-
дачи стихотворения или оригинальности 
танца для победы было явно недостаточ-
но. Жюри оценивало исполнительское ма-
стерство и артистизм участников, их сце-
нические образы, эстетическое восприятие 
номеров, оформление и качество исполне-
ния выразительных средств (пластику, со-
четание музыки, костюма и реквизита). К 
определению победителей специалисты 
подошли серьёзно – им предстояло вы-
брать лучших из лучших.

Самым маленьким участникам конкур-
са – 5 лет, а самым старшим – артистам 
хора ветеранов – за 80. Стоит сказать, что 
для многих артистов такая «минута сла-
вы» дорогого стоит, ведь непросто впервые 
выйти на сцену как юному, так и взросло-
му. Традиционно самыми многочисленны-
ми оказались команды ГПЗ, ГПУ и ИТЦ.

Смотр-конкурс самодеятельного худо-
жественного творчества работников пред-
приятия – это площадка для реализации 
творческих замыслов астраханских газо-
виков и членов их семей, где каждый мо-
жет выйти на сцену и доказать, что имен-
но его номер достоин признания.

Пока судейская команда подводит ито-
ги отборочного тура. Имена победителей 
и призёров станет известно чуть позже. 

Все они примут участие в I туре Корпо-
ративного фестиваля «Факел» ПАО «Газ-
пром», который состоится уже мае. В жю-
ри приглашены известные астраханцы: 
писатели, художники, хореографы, арти-
сты. Более восьмисот участников пред-
ставят свои творения на суд компетен-
тного жюри.

Светлана Ванина

терина Перекопины. Воспитанники ССБТ 
«Факел» регулярно принимают участие в 
концертных мероприятиях города, обла-
сти, Общества «Газпром добыча Астра-
хань», и их номера пользуются большим 
успехом. Неоднократно воспитанники сту-
дии побеждали на всероссийских и меж-
дународных соревнованиях. 

Субботним вечером на торжественном 
открытии «Весеннего бала» звучало мно-
го поздравительных слов в адрес Общества 
«Газпром добыча Астрахань» и ССБТ «Фа-
кел». И в подтверждение сказанного Студия 
«Факел» показала яркие номера группово-
го выступления, удостоивши еся громких 
аплодисментов. Выступивший с приветст-
венной речью президент Астраханской фе-
дерации танцевального спорта «Триумф» 
Сергей Приказчиков пожелал всем участ-
никам этого красочного мероприятия бо-
евого настроя и удачи на паркете.

– В течение девятнадцати лет Студия 
«Факел» радует нас этим прекрасным тур-
ниром и не перестаёт удивлять, – сказал 
он. – За это время турнир стал межре-
гиональным, а в этом году мы проводим 
ещё и Первенство Южного федерально-
го округа. 

– Этот праздник спортивного танца мы 
проводим с 1997 года, – отметила руково-
дитель ССБТ «Факел» Екатерина Переко-
пина. – И с каждым годом география тур-
нира расширяется, увеличивается числен-
ность участников, а самое главное, повы-
шается статус турнира. Ежегодно к нам 
приезжает до ста пар из разных городов 
России, что делает наш конкурс более пре-
стижным. А мы, в свою очередь, постара-
лись сделать всё, чтобы он превратился в 
большой и зрелищный праздник. Надеем-
ся, что на девятнадцатом турнире все его 
участники смогут в полной мере саморе-
ализоваться.

Страсти на паркете «Нового поколения» 
в течение двух дней кипели нешуточные. 
Каждый танец словно маленькая жизнь. 
Любовь, ревность, гнев и страсть: за не-
сколько минут спортсменам удавалось 
передать на паркете всю палитру чувств. 
В основной программе турнира приняли 
участие более 500 пар, каждая из них ста-
ралась продемонстрировать филигранную 
технику и поистине театральный арти-
стизм, будь то огненное танго или ажур-
ный венский вальс. Авторитетное жюри 
состояло из арбитров, среди которых по-

чти треть имела всероссийскую судейскую 
категорию. Оценивали они выступления 
очень строго, так что по всем номинациям 
до финала дошли самые лучшие танцоры.

По итогам двух соревновательных дней 
астраханские танцоры победили в 30 воз-
растных категориях. 
Золотыми призёрами стали две пары 

– Михаил Ермаков и Валерия Великтно-
ва; Данил Чекуров и Анастасия Чернова. 
Танцевальная пара Юрий Грачёв и Полина 
Зайцева взяла серебро. И ещё две пары – 
Артур Джальмухамбетов и Борисова Ан-
на, Данила Воронцов и Ангелина Кушнир 
– стали бронзовыми призёрами турнира. 
Все победители и призёры получили 

медали и подарки от Общества «Газпром 
добыча Астрахань», а главным подарком 
для всех участников «Весеннего бала» 
стал трёхъярусный праздничный торт в 
честь 20-летия Студии спортивных баль-
ных танцев «Факел» ЦК «Виктория».

Михаил Ермаков и Валерия Великотно-
ва, победители Первенства Южного фе-
дерального округа в категории «Дети-2», 
отметили:

– Нам нравится танцевать и, конечно 
же, выступать. Сегодня мы стали победи-
телями и смогли обойти 20 пар. Мы очень 
волновались на церемонии награждения. 
Сердце билось всё сильнее после каждо-
го объявленного места, так как нашу па-
ру не называли в числе победителей. Осо-
бенно тревожно было, когда наградили 
пару за 2 место. Думали, что уже проиг-
рали. И вот в этот момент и назвали нас 
как победителей. Когда танцуем, то полу-
чаем много положительных эмоций. «Ве-
сенний бал» для нас всегда большая от-
ветственность, потому что конкурс про-
водит наша студия, поэтому стараемся на 
правах хозяев соревнований удерживать 
высокую планку.

Светлана Соломенникова

ВНОВЬ ВЕСНА И ВНОВЬ «ВЕСЕННИЙ БАЛ» 
Ежегодно с наступлением весны 
Студия спортивных бальных танцев 
«Факел» Центра культуры 
«Виктория» дарит астраханцам 
и гостям города свой танцевальный 
подарок – традиционный Российский 
турнир по спортивным танцам 
«Весенний бал». И этот год не стал 
исключением.

ВЕСЕННЯЯ «МИНУТА СЛАВЫ» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
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Завтра в Оздоровительном центре 
имени А.С. Пушкина стартует 
традиционный Открытый турнир 
по волейболу ООО «Газпром добыча 
Астрахань» памяти Виталия 
Пантюхова. Это мероприятие, 
проводимое среди команд дочерних 
обществ ПАО «Газпром» и имеющее 
второе название – «Астраханский 
факел Газпрома», считается 
значимым событием как 
в спортивном календаре нашего 
региона, так и в годовом графике 
соревнований по игровым видам 
газового холдинга.

За те 11 лет, когда Спортклуб ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» впервые пригла-
сил к себе волейбольные команды газпро-
мовских «дочек», проект группы энтузи-
астов, активистом которой был менеджер 
СК Общества Виталий Пантюхов, при-
обрёл невиданный размах и масштаб. Во-
лейбол, культивируемый практически во 
всех компаниях ПАО «Газпром» (у некото-
рых составы команд – на зависть профес-
сиональным клубам), нашёл благодатную 
почву на астраханской земле. Ежегодный 
«Астраханский факел Газпрома» – как раз 
то, что требуется корпоративным волейбо-
листам, желающим постоянно держать се-
бя в игровом тонусе. И неизменно мы слы-
шали от приезжающих к нам гостей слова 
признательности за высокий состязатель-
ный и организационный уровень турнира. 

В нынешний раз волейбольное дейст-
во ждёт одно принципиальное новшест-
во: впервые все матчи пройдут в спортив-
но-развлекательном комплексе Оздорови-
тельного центра имени А.С. Пушкина. Для 
арены, заслужившей немало лестных от-
кликов на корпоративных и областных со-
ревнованиях, это тоже будет первая «про-
ба пера» на столь высоком уровне. Впро-

чем, думается, организаторы не подкача-
ют: те же корпоративные спартакиады и 
недавний юношеский турнир по самбо на 
призы ООО «Газпром добыча Астрахань» 
по массовости и масштабности уж точно 
не уступают волейбольному проекту – и 
ничего, всё прошло без единой помарки. 
Что касается спортивной части, то в 

турнире «Астраханский факел Газпрома» 
– 2016 примут участие шесть мужских и 
три женские команды. Своих представи-
телей прислали дочерние общества из Мо-
сквы, Уренгоя, Ямбурга, Самары, Ставро-
поля, а в женском турнире традиционно 
выступит сборная Управления Федераль-
ной налоговой службы по Ростовской об-
ласти. На этот раз оба турнира пройдут по 
классической круговой системе, только у 
мужчин будет один круг, а у женщин – два. 

Надеемся, что, как и в предыдущие го-
ды, каждая игра станет высококлассным 
и эмоциональным зрелищем. Волейболи-
стам пожелаем побольше эффектных уда-
ров, хитроумно разыгранных комбинаций 
и надёжных блоков, а зрителям – активно-
сти в «болении». Игра начинается!

Павел Юлин

В ближайшую среду, 27 апреля, на астра-
ханских степных просторах вновь взревут 
мощные моторы, а любители автоспор-
та четыре дня будут блаженствовать от 
соревновательного действа невиданных 
в обыденной жизни гоночных машин. В 
шестой раз наш регион принимает у се-
бя популярный ралли-рейд «Золото Ка-
гана», официальный партнёр которого – 
ООО «Газпром добыча Астрахань». 

 «Золото Кагана-2016» имеет статус 
второго этапа чемпионата России по рал-
ли-рейдам. «Русский Дакар», как окрес-
тили астраханскую гонку многие гонщи-
ки, предложит участникам преодолеть бо-
лее 1000 км трассы на территории Крас-
ноярского и Наримановского рай онов. 
Причём значительную часть непростой 
дистанции по жёстким дорогам полу-
пустыни и коварным барханам – около 
800 км – составят спецучастки, которые 
требуется пройти в скоростном режиме, 
выжимая из своего автомобиля или мото-
цикла максимальную мощность.

Как всегда, недостатка в громких име-
нах у гонки нет. Посражаться за трофеи 
ралли-рейда «Золото Кагана-2016» со-
бираются такие маститые мастера рал-
ли, как Андрей Рудской, Дмитрий Иев-
лев, Владимир Васильев, Эдуард Нико-
лаев, Айрат Мардеев. Есть и зарубежные 
гонщики, причём не только в лице хоро-
шо знакомых астраханцам по прошлым 
гонкам экипажей белорусской коман-
ды «МАЗ-СПОРТавто», но и представи-

телей дальнего зарубежья: в категории 
Т2 на Toyota LC будет гоняться италья-
нец Пьетро Фоглиани, а в одном из эки-
пажей знаменитой команды «КАМАЗ-
Мастер» выступят китайцы – пилот Хоу 
Хун Нин и штурман Чен Ксин. Всего же 
на начало этой недели в качестве участ-
ников гонки «Золото Кагана-2016» заре-
гистрировались 50 экипажей в шести за-
чётных категориях. 

Будут на трассе и интересные техниче-
ские образцы. Так, экипаж команды «New 
Generation Racing Team» Андрей Рудской/
Евгений Загороднюк поедет на мощном 
прототипе «G-Force NL+», с которым пи-
терцы настроены всерьёз побороться за 
высшую ступень подиума «Золота Кага-
на». Камазовский экипаж Эдуарда Нико-
лаева специально на астраханской гонке 
опробует новый грузовик капотной ком-
поновки, который в перспективе предпо-
лагается выставить на международный 
ралли-рейд «Дакар».
Организаторы ралли-рейда, помимо 

самой гонки, наметили целый ряд меро-
приятий для привлечения зрительского 
внимания. И первым делом всех пригла-
шают 27 апреля на площадь Ленина, где 
в 14.30 состоится торжественное откры-
тие ралли-рейда «Золото Кагана-2016» и 
можно увидеть во всей красе и мощи го-
ночные внедорожники, грузовики и мо-
тоциклы. Да здравствует скорость!

Сергей Садовый

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ ГАЗПРОМА ЗАЖИГАЮТ «АСТРАХАНСКИЙ ФАКЕЛ»

ВНИМАНИЕ, НА ГОРИЗОНТЕ – ГОНОЧНЫЙ УРАГАН!

23 апреля
 9:30 (жен.). УФНС – ООО «Газпром межрегионгаз».
11:00 (муж.). ООО «Газпром добыча Ямбург» – ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь».
12:30. Торжественное открытие турнира.
13:00 (муж.). ООО «Газпром трансгаз Самара» – ООО «Газпром добыча Аст-
рахань».
14:30 (муж.). ООО «Газпром добыча Уренгой» – ООО «Газпром межрегионгаз».
16:00 (жен.). ООО «Газпром добыча Астрахань» – УФНС.
24 апреля
10:00 (жен.). ООО «Газпром межрегионгаз» – ООО «Газпром добыча Астра-
хань».
11:00 (муж.). ООО «Газпром добыча Астрахань» – ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».
12:30 (муж.). ООО «Газпром трансгаз Самара» – ООО «Газпром добыча Урен-
гой».
14:30 (муж.). ООО «Газпром межрегионгаз» – ООО «Газпром добыча Ямбург».
25 апреля
9:30 (муж.). ООО «Газпром добыча Ямбург» – ООО «Газпром трансгаз Самара».
11:00 (муж.). ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – ООО «Газпром межре-
гионгаз».
12:30 (муж.). ООО «Газпром добыча Уренгой» – ООО «Газпром добыча Аст-
рахань».
14:00 (жен.). ООО «Газпром добыча Астрахань» – УФНС.
26 апреля
11:00 (жен.). ООО «Газпром межрегионгаз» – ООО «Газпром добыча Астрахань».
12:30 (муж.). ООО «Газпром трансгаз Самара» – ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь».
14:00 (муж.). ООО «Газпром добыча Уренгой» – ООО «Газпром добыча Ямбург».
15:30 (муж.). ООО «Газпром добыча Астрахань» – ООО «Газпром межреги-
онгаз».
27 апреля
 9:00 (жен.). УФНС – ООО «Газпром межрегионгаз».
10:30 (муж.). ООО «Газпром трансгаз Самара» – ООО «Газпром межрегионгаз».
12:00 (муж.). ООО «Газпром добыча Астрахань» – ООО «Газпром добыча Ям-
бург».
14:30 (муж.). ООО «Газпром добыча Уренгой» – ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь».
14:30. Торжественное закрытие турнира.

РАСПИСАНИЕ XI ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ПАМЯТИ В.А. ПАНТЮХОВА
(Спортивно-развлекательный комплекс ОЦ имени А.С. Пушкина)

ПРОГРАММА РАЛЛИ-РЕЙДА «ЗОЛОТО КАГАНА-2016»

Среда, 27 апреля
14:30. Торжественное открытие гонки на площади Ленина.
Первый этап «Super Special Stage» (7,1 км). Старт и финиш на берегу Волги 
возле пос. Рассвет (Наримановский район).
Четверг, 28 апреля
Второй этап («То, что надо!»). Общая дистанция – 346 км, спецучасток (На-
римановский район) – 280 км.
Пятница, 29 апреля
Третий этап («Сколько до финиша?»). Общая дистанция – 407 км, спец участок 
(Красноярский район) – 260 км.
Суббота, 30 апреля
Четвёртый этап («На все деньги!»). Общая дистанция – 278 км, спецучасток 
(Наримановский район) – 220 км. 
21:30. Торжественная церемония награждения победителей (отель «Azimut 
Отель Астрахань»).
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ПОТРЕБИТЕЛЮ

«МЫ ДОРОЖИМ ВАШИМ ДОВЕРИЕМ»
Пострадавших 17 человек – все они кли-
енты местного дилерского центра япон-
ского автоконцерна. На сайте центра гор-
до сообщается, что астраханский филиал 
– лучший региональный дилер компании 
по итогам 2004–2010 гг. «Мы дорожим 
своей репутацией и вашим доверием!» 
– декларирует автодилер. Однако одна 
из жертв «профессионализма» сотруд-
ников компании, Тамила Волкова, рас-
сказала «Пульсу Аксарайска», что сей-
час уже не рассчитывает получить но-
венькую Almera, за которую отдала в кас-
су компании ещё в марте 687 тысяч руб-
лей, а наде ется хотя бы вернуть деньги. 

– Заплатить всю сумму, полную сто-
имость машины, а не, как это обычно 
делается, небольшой аванс, нас с мужем 
уговорил сотрудник центра, – рассказа-
ла Тамила. – Он сказал, что центр пре-
доставит нам скидку в 20 тысяч рублей, 
а также быстро предоставит машину, её 
не придётся ждать пару месяцев. Дого-
вор купли-продажи мы подписали 18 мар-
та. До сих пор мы не получили машину. 
По её словам, некоторые из её коллег по 
несчастью могут полюбоваться на свои 
машины, стоящие в центре, – докумен-
ты на них, по заверениям сотрудников 
центра, не пришли в Астрахань, а пото-
му законные владельцы не могут забрать 
покупку. Владельцы автомобилей связа-
лись с московским представительством 
компании. Там утверждают – ПТС даже 
не выкуплены астраханским центром. К 
тому же дилерство с сегодняшнего дня 
расторгнуто. И общаться пострадавшим 
предлагают с местным руководством. 
Это руководство, по словам пострадав-
ших, продолжает кормить их «завтрака-
ми». Если в марте обещали вот-вот пе-
редать владельцам машины, то сейчас – 
вернуть деньги. В то же время в компа-
нии не могут объяснить, куда же делись 
средства, внесённые астраханцами в кас-
су предприятия. 
Люди в отчаянии. «Мы хотим полу-

чить наше имущество, которое незакон-
но удерживают в салоне», – сообщила од-
на из пострадавших, Евгения Вилкова.

Пострадавшие обратились в полицию 
и прокуратуру. Как сообщил «Пульсу Ак-
сарайска» руководитель пресс-службы 
Управления МВД России по Астрахан-
ской области, стражи порядка уже по-
бывали в дилерском центре, изучают со-
бранные документы – проводится про-

Почти два десятка астраханцев, оплативших покупку новеньких иномарок 
в местном автосалоне, написали заявления в полицию: расставшись с деньгами, 
своих машин они так и не увидели. В салоне их долго кормили «завтраками», 
обещая сначала машины, теперь – вернуть деньги. Однако обещания остаются 
до сих пор неисполненными. 

ПОПАВШИЕ В МАШИНОЛОВКУ
КАК АСТРАХАНЦЕВ ОБМАНЫВАЮТ В АВТОСАЛОНАХ

верка. По её результатам будет принято 
решение о возбуждении уголовного дела. 

«КОРМИТЬ ЛОХА»
Надо отметить, что астраханцы – не пер-
вые в длинной очереди пострадавших от 
работы недобросовестных дилерских цен-
тров. Общая схема мошенничества новой 
волны такова. Регистрируется юрлицо в 
форме ООО. Арендуются площадка для 
машин, место под офис. Даётся реклама. 
Набираются менеджеры, которые обеща-
ют клиентам новенькую машину чуть ли 
не на следующий день при полной пре-
доплате. Или берутся продать уже име-
ющееся авто – бомбят засветившихся в 
объявлениях потенциальных покупате-
лей или продавцов автомобилей звон-
ками и СМС. Иногда обещают, просто 
обещают быстро продать, чаще сообща-
ют, что на данную машину уже вот пря-
мо сейчас есть готовый покупатель. Че-
ловек приезжает, заключает договор, от-
даёт ключи и документы.

Всё. Свою машину он больше не уви-
дит. Денег, скорее всего, не получит. То, 
что будет происходить дальше, не более 
чем спектакль: «Подождите ещё немно-
го», «Есть некоторые проблемы, но уже 
улажены». Это растянется на несколько 
недель или месяцев – кому как повезёт. 
Сначала будут рассказывать, что но-

вый автомобиль ещё не поступил в го-
род, в случае покупки нового «коня», или 
что автомобиль не продан, если авто кли-
ента брали на реализацию. Но в тот мо-
мент, когда клиент заявляет, что едет за-
бирать машину, она оказывается прода-
на в 100% случаев. Иногда автомобиль 
просто переоформляется на кого-то из 
своих людей как на покупателя. Клиен-
та просят подождать прописанные в ко-
миссионном договоре 10 – 20 банков-
ских дней. По истечении срока начина-
ется: «деньги мы вам сегодня отдать не 
можем, у банка лимит на выплату», «за-
болел бухгалтер» и т. д. Технология – тя-
нуть время даже ценой вызова клиента: 
«Всё, приезжайте за деньгами». Человек 
приезжает, а перед ним опять «дико из-
виняются». Потом объявляют о финан-
совых проблемах, которые обещают ре-
шить. Бывает, успокаивают «началом вы-
плат» – выдают 50 тыс. рублей.

Мошенники называют этот этап «кор-
мить лоха». Это ручная работа – дер-
жать пирамиду, гася нарастающий шум 
из обращений клиентов в полицию, ан-

тирекламы в сети и т.п. А новые клиен-
ты идут и идут.

НЕ ЗАСТРАХУЕШЬСЯ
Надо отметить, что от ситуации, в кото-
рую попали наши земляки, трудно застра-
ховаться. И универсальных рекомендаций 
тут нет, потому что узнать о финансовом 
положении дилера было крайне сложно. 

Идеальная ситуация при покупке – на-
личие в салоне выбранного автомобиля, 
который готовы отдать вам сразу в мак-
симально близкой к желаемой комплек-
тации и за предполагаемые деньги. Но 
так не бывает. Даже если вам по телефо-
ну пообещали, что вот она, машина, сто-
ит и ждёт, то обычно с вашим появлени-
ем раздаётся: «её только что купили, по-
смотрите почти такую же». В «почти та-
кой же», как правило, чуть больше опций, 
и, соответственно, она дороже. Но если 
вы намерены купить автомобиль здесь и 
сейчас, то стоит внимательно отнестись 
к этим опциям. Зачем переплачивать за 
то, что вам не очень нужно?
Перед покупкой следует обязатель-

но проверить гарантийный талон, доку-
менты на автомобиль, сертификаты и ли-
цензии. В техническом паспорте автомо-
биля должны стоять дата регистрации, 
и год выпуска, и номер идентификации 
(VIN). В счёте-справке должны быть ука-
заны дата купли-продажи, место, где со-
стоялась сделка, условия сделки, описа-
ние приобретаемого автомобиля и дан-
ные об автосалоне.
Автосалоны для выполнения планов 

и получения прибыли идут на некоторые 
уловки, поэтому, например, при покупке 
автомобиля в начале года нужно узнать 
год его выпуска. Вполне возможно, что 
по документам он уже «годовалый». Со-
ответственно, цена его ниже цены автомо-
биля текущего года выпуска. При заказе 
автомобиля проверяйте сроки доставки, 
указанные в договоре, и ответственность 
продавца за их неисполнение или невоз-

можность доставки автомобиля. Уточни-
те порядок прохождения сервисного об-
служивания и адрес ближайшего центра.

Стоит обратить внимание на оборудо-
вание других производителей, установ-
ленное в машине, – магнитолу, сигнали-
зацию, противоугонную систему, на них 
должны быть отдельные инструкции и за-
полненные гарантийные талоны.

Если с машиной всё в порядке, можно 
её оплачивать и забирать. При выезде из 
автосалона у вас на руках должны быть:
паспорт транспортного средства (ПТС),
договор купли-продажи,
справка-счёт,
гарантийный сертификат,
книжка о сервисном обслуживании с пер-
вой отметкой о прохождении предпро-
дажного техобслуживания и идеальном 
состоянии автомобиля,
инструкция по эксплуатации.

По действующим правилам, вы не мо-
жете передвигаться без полиса обяза-
тельного страхования гражданской от-
ветственности, а вот оформить его мож-
но в салоне или пригласив агента из сво-
ей страховой компании.
Лучше покупать автомобиль в сало-

не официального дилера, автомобиль 
должен быть «новый», в ПТС не долж-
но быть вписано физическое лицо: луч-
ше, если юридическое – сам дилер или 
его подразделение. В ином случае у мо-
шенников может быть законный владе-
лец, «не знающий» о том, то его машина 
продаётся, машина может быть обреме-
нена кредитными обязательствами и др. 
Это довольно распространённый вид мо-
шенничества, когда добросовестные при-
обретатели сталкиваются с тем, что ку-
пили проблемный автомобиль. В догово-
ре должна быть прописана сумма сделки 
полностью, чтобы при расторжении или 
оспаривании сделки был шанс вернуть 
свои деньги целиком.

Алёна Волгина

Налоговые инспекции Астраханской об-
ласти приглашают налогоплательщиков 
на Дни открытых дверей. 22 апреля с 
9.00 до 20.00 часов, 23 апреля с 10.00 до 
15.00 часов во всех налоговых инспекци-
ях Астраханской области. 
В рамках мероприятия все желаю-

щие смогут больше узнать о деклариро-
вании своих доходов и получении нало-
говых вычетов, получить пароль досту-

па к электронному сервису ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», который предоставля-
ет возможность заполнить декларацию по 
форме № 3-НДФЛ и направить её в нало-
говый орган в режиме онлайн.

Сотрудники налоговых инспекций про-
ведут семинары, лекции и ответят на во-
просы граждан по налогообложению фи-
зических лиц, а также проконсультиру-

ют по вопросам заполнения налоговых 
деклараций и использованию электрон-
ных сервисов ФНС России.

Напоминаем, что представить декла-
рацию о доходах за 2015 год необходи-
мо до 4 мая 2016 года.

М.Г. Чайкина, 
советник государственной гражданской 
службы РФ 1 класса 
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ГОТОВ ВНЕСТИ ЗАДАТОК
В последнее время мишенью для мошен-
ников стали астраханцы, продающие своё 
имущество на различных интернет-ре-
сурсах, в том числе на популярном сай-
те «Авито». Продавцу поступает звонок 
от «покупателя», который уверяет, что 
его полностью устраивает квартира (да-
ча, машина) и её цена (кстати, он может 
даже предложить цену ещё выше – так 
уж ему понравился именно ваш товар). 
Только вот находится он сейчас не в Аст-
рахани, а где-нибудь в Сургуте, в коман-
дировке. «Вы можете подождать три дня, 
а я вам пока внесу задаток сто тысяч руб-
лей, вы только не продавайте её», – уго-
варивает покупатель. Ошалевший от та-
кой удачи человек, который, может быть, 
продавал своё имущество уже год, а мо-
жет, и вовсе не мечтал продать по такой 
цене, просто не верит своему счастью. 
Но, поскольку покупатель сейчас далеко 
от Астрахани, лично передать задаток он 
не может, но может перевести деньги на 
банковскую карту.
Ну и что особенного? Перечислить 

деньги на карту – обычное дело. Но тут-
то и начинается «шаманство». Грамотный 
потребитель финансовых услуг прекрасно 
знает, что перевести деньги на банковскую 
карту можно, зная лишь номер этой кар-
ты. Но мошенник выманивает у челове-
ка и другие данные. При этом «забалты-
вая» его до полной потери бдительности.

Например, у вас просят фото карты и 
паспорта. Якобы без этого перевести день-
ги нельзя. Иногда, работая на опережение, 
злоумышленники высылают реквизиты 
«своих» паспортов и карт (на самом деле 
найденных в Интернете или подготовлен-
ных заранее), с которых будут направлять-
ся деньги. Вроде бы покупатель открыт, и 
это ещё больше подкупает.

Между тем, в случае утери реквизитов 
доступа к интернет-банку и при возмож-
ности дистанционного получения новых 
реквизитов ряд банков использует иденти-
фикацию клиента, которая включает про-

верку паспортных данных и номера карты. 
Их мошенники и получают под предлогом 
отправки аванса за покупку. Потом они вы-
манивают у «клиента» высылаемый ему на 
телефон СМС-код, являющийся одноразо-
вым кодом доступа в интернет-банк – яко-
бы он нужен для того, чтобы подтвердить 
принадлежность карты. Зайдя таким обра-
зом в личный кабинет жертвы, мошенник 
просит еще один СМС-код («для того, что-
бы провести платёж»). И – уводит деньги 
с банковской карты жертвы.

Человеку сведущему это может пока-
заться нелепостью. Между тем, в УМВД 
России по Астраханской области уверя-
ют, что каждый день органами внутрен-
них дел фиксируется несколько случа-
ев кражи денег с банковских карт клиен-
тов по этой схеме. Ущерб в каждом слу-
чае оценивается в 50 – 100 тысяч рублей.

«Принцип выбора жертвы в новой мо-
шеннической схеме нацелен на взаимо-
действие с человеком в условиях, когда 
его бдительность ослаблена, – говорят в 
полиции. – Между тем, пользователи бан-
ковских сервисов нередко пренебрегают 
требованиями к безопасности и рекомен-
дациям со стороны банков – никому не 
сообщать данные своих карт, реквизитов 
платёжных сервисов, паролей, пин-кодов 
третьим лицам». Действительно, в каж-
дом СМС-сообщении от банка при входе 
в личный кабинет пишется: никому не со-
общайте паролей, не вводите их для отме-
ны операций, внимательно проверьте рек-
визиты. Но, как говорится, уж сколько раз 
твердили миру…

Кстати, для мошенников: в Уголовном 
кодексе прописана статья 159.3 «Мошен-
ничество с использованием банковских 
карт», максимальный тюремный срок по 
которой – два года, штраф – до милли-
она рублей.

«БЕСКОНТАКТНАЯ КРАЖА»
Чем отличается кража от мошенничест-
ва? Кража – это когда один человек похи-
тил что-то у другого. Сам, непосредствен-

КАК МОШЕННИКИ ОБМАНЫВАЮТ АСТРАХАНЦЕВ

но находясь рядом. Мошенник обманом 
вынуждает человека самого расстаться с 
деньгами. При этом сам злоумышленник 
может находиться где угодно.
Чаще всего телефонные мошенники 

находятся в местах лишения свободы в 
других регионах. Для того чтобы их най-
ти, приходится ехать в Екатеринбург, Са-
мару, Нижний Новгород, Москву. Тем не 
менее, не так часто, как хочется, но поли-
ции всё же удаётся раскрывать такие пре-
ступления. Так, несколько лет назад астра-
ханцев буквально атаковали вечерними и 
ночными звонками на домашние телефо-
ны. Сдавленный голос говорил взявшей 
трубку женщине: «Бабушка, я попал в 
аварию». И тут же трубку у него перехва-
тывал «полицейский», который заявлял, 
что надо срочно передать деньги, иначе 
внук сядет в тюрьму. Сумма могла варьи-
роваться в зависимости от тяжести «пре-
ступления». Вечером человек, как прави-
ло, находится в состоянии покоя, он рас-
слаблен, и его реакция несколько затормо-
жена. К тому же «бабушка» за те секун-
ды не успевала понять, действительно ли 
это был голос внука. А дальше начиналась 
обработка – постоянные звонки через ка-
ждые пять минут: вы приготовили день-
ги? Перечислили?
Деньги могли забирать как сообщни-

ки преступника, так и простые таксисты, 
которым предлагалось таким образом за-
работать, к примеру, пять тысяч рублей. 
Для чего надо всего лишь забрать день-
ги и перечислить их на указанный счёт. 
Если потом таксиста и находили, он не 
мог «привести» к злоумышленнику, так 
как, кроме номера телефона, у него боль-
ше никаких связей с ним не было. Тем не 

менее, такую группировку удалось задер-
жать. Её главарь находился в местах лише-
ния свободы, а в Астрахани у него были 
сообщники. Организатор получил шесть 
лет лишения свободы к тому сроку, кото-
рый он уже сидел.

Ни в коем случае нельзя отдавать день-
ги незнакомому человеку, это, казалось бы, 
очевидно – нас учат этому с детства. Одна-
ко мошенники являются хорошими психо-
логами. Они срабатывают за счёт вечерне-
го времени, постоянного психологическо-
го контакта и давления на человека и, са-
мое главное, за счёт родственных чувств, 
ведь ради своих близких мы готовы на всё.

СОМНИТЕЛЬНЫЙ ВЫИГРЫШ
Существуют и другие разновидности 

телефонного мошенничества. Например, 
преступник имитирует сообщение о пе-
реводе на ваш мобильный телефон неко-
торой суммы денег. После чего поступает 
звонок с просьбой вернуть деньги обрат-
но. Кстати, таким образом, как правило, 
уводятся небольшие суммы, которых не-
достаточно даже для заведения уголов-
ного дела.

Если вам пришло подобное сообщение, 
обратите внимание на номер, с которого 
оно поступило. Сообщения о поступлении 
денег на мобильный счёт приходят толь-
ко от операторов вашей мобильной свя-
зи – вместо номера в таком случае указы-
вается его наименование. К примеру, «от 
Beeline», «от Megafon» и т.д. И, разумеет-
ся, необходимо проверить баланс.
Ещё один вид явно мошеннического 

СМС – «Поздравляем, Вы выиграли… (ма-
шину, квартиру, крупную сумму денег)». 
На радостях, позвонив на указанный те-
лефон, «счастливчик» узнаёт, что для то-
го, чтобы получить выигрыш, надо снача-
ла перечислить организаторам некую сум-
му (в качестве налога, на открытие счёта 
и т.п.). Но, перечислив деньги, он уже не 
сможет ни дозвониться до «организато-
ров», ни увидеть «выигрыша».
Существуют и другие, менее распро-

странённые виды мошенничеств, жертва-
ми которых становятся все без исключе-
ния – и бизнесмены, и чиновники, и звёз-
ды шоу-бизнеса, и обычные граждане. И, 
в первую очередь, ваши собственные вни-
мательность и здравомыслие способны ог-
радить вас от беды.

Виктория Барабаш

Едва появившись, мобильный телефон превратился не только в средство 
коммуникации, но и в орудие криминального промысла. Банковские карты, 
помимо удобства для пользователей, также порой превращаются в средство 
обмана. И сколько б ни твердили миру: будьте бдительны, не сообщайте никому 
паролей, кодов и других секретных данных, всегда находятся люди, которые 
попадаются на удочку. Тем более и мошенники не дремлют, придумывая всё 
новые и новые схемы.

 стр. 12<<<

УЧЕСТЬ ВСЁ
С 1999 года в России начала работать Еди-
ная государственная автоматизированная 
информационная система (ЕГАИС), пред-
назначенная для государственного кон-
троля за производством и реализацией 
этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции. Долгое время она 
работала через пень-колоду, едва справля-
ясь лишь с обработкой данных, поступа-
ющих со спиртзаводов. Внедрение систе-
мы сопровождали многочисленные скан-
далы, связанные с ошибками в работе про-

граммного обеспечения, и заводы неодно-
кратно останавливали свои линии, так как 
ЕГАИС просто не была способна принять 
какие-то данные. Тем не менее, спустя де-
сятилетие после запуска система научи-
лась-таки должным образом обрабатывать 
данные не только производителей, но и оп-
товиков. И тут выяснилась забавная вещь: 
спиртзаводы заявляли одни объёмы про-
изводимой продукции, а торговцы рапор-
товали о реализации совершенно иных – 
чуть ли не в 1,5 – 2 раза больше.

А ВАШУ ВОДКУ СИСТЕМНО «ПРОЧИТАЛИ»?

С 1 апреля каждый десятый астраханский магазин лишился права торговать 
алкоголем. В жизнь россиян ворвалась новая аббревиатура – ЕГАИС. 
«Пульс Аксарайска» решил разобраться, что с этим делать и как выжить 
в этой «стремительно трезвеющей реальности».

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОТХОДЫ

Проблема так называемого электронного мусора возникла сравнительно недавно. 
Тем не менее, сейчас она стоит очень остро во многих странах, и Россия – 
не исключение.

ЭЛЕКТРОННЫЙ МУСОР – КУДА ДЕВАТЬ?
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Само собой, это спровоцировало всплеск 
расследований, а пресса запестрела инте-
ресными историями о «третьих сменах» 
на спиртзаводах, «неучтёнке» и контрабан-
дных поставках.

Фронт работ оказался настолько широк, 
что в 2009 году при Правительстве РФ бы-
ло учреждено специальное ведомство – 
Федеральная служба по регулированию 
алкогольного рынка (Росалкогольрегули-
рование – РАР). Это ведомство взялось за 
обеспечение полного контроля за движе-
нием спирта по стране, в связи с чем ак-
тивно продвигало идею распространения 
действия ЕГАИС на розничную продажу 
спирта и спиртосодержащей продукции.

И РАР своего добилась: с 1 января те-
кущего года продажа спиртного без ре-
гистрации сделки в ЕГАИС запрещена 
законом. 

ПЕРЕХОДИМ К ВОДОЧНЫМ ПРОЦЕДУРАМ
Однако, как это часто случается с глобаль-
ными реформами, подкачала практика. До-
биться, чтобы каждый розничный магазин, 
лоток и торговая палатка действительно на-
чали слать в электронную систему выве-
ренные отчёты, – задача для титанов ме-
неджмента. В ноябре 2015 года официаль-
ная статистика РАР показала, что лишь 5% 
розничных торговых точек прошли реги-
страцию. В декабре наступил апокалипсис: 
десятки тысяч предпринимателей приня-
лись лихорадочно регистрироваться – само 
собой, ничего и нигде не успевая. 
Нависла неиллюзорная угроза устро-

ить стране САМЫЙ ТРЕЗВЫЙ НОВЫЙ 
ГОД ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ. В итоге было 
принято решение дать торговцам три ме-
сяца отсрочки.

Тем не менее, и к 1 апреля не все успели 
зарегистрироваться в ЕГАИС. По официаль-
ной статистике, лишь один регион в стра-
не – Татарстан сумел организовать 100-про-
центную регистрацию своих торговых то-
чек. Многие территории остановились на 
уровне 80 – 85%, а находящаяся в хвосте 
списка Чукотка имеет показатель в 43%. 

Астраханская область в отчёте РАР за-
нимает 28-е место – у нас официально тор-
говать спиртным могут 90,52% розничных 
торговых точек. И всё же это довольно 
тревожная цифра. Это значит, что почти 
каждый десятый магазин теперь спиртным 
не торгует. Или торгует с риском подпасть 
под нешуточные штрафы: проверяющие 
инстанции – лицензионная палата, МВД 

и инспекторы РАР – не дремлют. 
Эксперт «ПА», на условиях анонимно-

сти, так прокомментировал данную ситу-
ацию в нашем регионе:

– Не думаю, что всё так критично. В 
крупных населённых пунктах покупате-
ли данного вида продукции не должны 
пострадать. Практически все сетевые ма-
газины озаботились своевременной реги-
страцией. Затянули с ней в основном сель-
ские торговые точки и небольшие магази-
ны. Проблема банальна: нехватка средств 
и отсутствие доступа к Интернету. Ну и, 
конечно, нельзя исключать фактор раз-
гильдяйства: некоторые предпринимате-
ли наверняка могут думать, что реформа 
как-нибудь пройдёт мимо них и можно бу-
дет работать по-старому.

ЦЕНА ВОПРОСА
Процедура регистрации в ЕГАИС стоит 

недёшево. Помимо установки компьюте-
ра, магазин должен купить универсальный 
транспортный модуль (УТМ), обеспечива-
ющий автоматическую передачу информа-
ции на сервер ЕГАИС (около 15 тыс. руб.), 
криптоключ JaCarta (2 тыс. руб.) и ква-
лифицированную электронную подпись 
(2 тыс. руб.). Причём последнюю придёт-
ся обновлять ежегодно. В реальности же, 
как утверждают те, кто уже зарегистриро-
вался, сумма затрат на регистрацию может 
составить от 26 тыс. до 150 тыс. рублей. 

– Для сельского магазина деньги суще-
ственные. Так что не исключаю, что в не-
больших населённых пунктах могут по-
явиться проблемы с отпуском спиртного, 
– прокомментировал эксперт «ПА».

С другой стороны, за отсутствие фикса-
ции данных в ЕГАИС тоже сильно «при-
ложат» рублём: согласно ст. 14.19 КоАП, 
данное нарушение влечёт за собой штраф 
150 – 200 тыс. руб. для юрлиц и 10 – 15 
тыс. руб. – для должностных лиц. 

…В ближайшей перспективе РАР пла-
нирует внедрение сканеров акцизных ма-
рок – т.е. полной автоматизации учёта про-
даж. Идея, как всегда, благообразная: си-
стема должна полностью исключить ма-
хинации с отчётностью со стороны мага-
зинов. Но загвоздка, как всегда, в деньгах: 
если большим сетевым ритейлерам пере-
настройка сканеров обойдётся в приемле-
мые деньги, то небольшим торговым точ-
кам это вряд ли по карману.

Алексей Кожевников

А ВАШУ ВОДКУ СИСТЕМНО «ПРОЧИТАЛИ»?

ПРОГНОЗ БЛАГОПРИЯТНЫЙ
С прошлой недели начали нарастать сред-
несуточные сбросы Волгоградского гидро-
узла. Как сообщает служба природополь-
зования Астраханской области, достичь 
«планки» в 27 тыс. куб. м/с (за послед-
ние 5 лет это самый высокий показатель 
попуска воды) запланировано на сегодня, 
22 апреля. Это так называемая сельскохо-
зяйственная полка, которая продлится до 
1 мая включительно. Затем сбросы пой-
дут на убыль с выходом к 6 мая на рыбо-
хозяйственную полку со среднесуточны-
ми сбросами 17 тыс. куб. м/с – её продол-
жительность составит 24 дня. 
С 1 июня начнётся плавное снижение 

сбросных расходов до меженного уровня – 
6 тыс. куб. м/с. Окончание весеннего спецпо-
пуска ожидается ориентировочно 12 июня. 

В Астрахани пик паводка придётся на 
7 – 8 мая. Предполагается, что в эти  дни 
уровень воды в Волге в районе областно-
го центра достигнет 570 – 580 см.

ФАКТЫ И МИФЫ
Прошлогодний паводок в регионе окрес-
тили катастрофой. Практически вся сеть 
западно-подстепных ильменей осталась 

без воды, речки и ерики обмелели, рыба 
погибала тоннами, потери сельского хо-
зяйства оцениваются в миллиардах.
Для объяснения причин катастрофи-

ческого маловодья в Астрахань недав-
но приезжали представители РусГидро и 
Нижневолжского бассейнового управле-
ния, которые провели конференцию «По-
ловодье: факты, мифы, прогнозы».

Причина низких паводков, по словам 
представителей РусГидро, – в маловодье 
последних десяти лет, которое, по прогно-
зам учёных, продлится до 2029 года. Как 
пояснил заместитель директора Департа-
мента эксплуатации по управлению режи-
мами РусГидро Тимур Хазиахметов, если 
к началу попуска 2014 года Волжско-Кам-
ский каскад был с наполненными водо-
хранилищами (отсюда и позапрошлогод-
ний паводок оказался хоть и невысоким, 
но не критичным), то в 2015 году попуск 
производился исключительно за счёт при-
токов половодья – запасов в водохранили-
щах не было. «Выжали каскад буквально 
до капли», – резюмировал Хазиахметов.
Что касается текущего года, то про-

гноз изначально был благоприятный. Как 
рассказал руководитель Нижневолжского 
ВБУ Росводресурсов Анатолий Быков, за-
пасы воды в снеге составили порядка 95% 
от нормы (в прошлом году – около 70%). 
Водохранилища были заполнены на 60% 
и держали в этом состоянии весь предпо-
пусковый период.

По словам Анатолия Быкова, в соответ-
ствии с правилами Волжско-Камский ка-
скад необходимо освобождать перед па-

водком на 45 – 55 кубокилометров, что-
бы сохранить безопасность гидротехниче-
ских сооружений. В советское время это 
правило неукоснительно соблюдалось – 
тогда безопасность была на первом месте. 
С 90-х годов его уже не так строго испол-
няют. «И безопасность гидротехнических 
сооружений за последние десятилетия 
вызывает большое опасение, поскольку 
Волжско-Камский каскад – это в основном 
грунтовые плотины, – поделился директор 
Волжской ГЭС Сергей Бологов. – Я лич-
но наблюдал аварийную ситуацию на Кам-
ской ГЭС, когда баржа протаранила воро-
та шлюза и вода пошла поверх бетонных 
сооружений на грунтовую плотину, за 15 
минут размыв воронку глубиной 10 мет-
ров. И если бы не героические действия 
персонала шлюзов, перекрывшего доступ 
воды, ситуация могла бы стать катастро-
фической. Не «сливая воду» из водохра-
нилищ в преддверии паводка, мы тем са-
мым не оставляем себе запаса на случай, 
если будет какая-то критичная ситуация, 
– например, две недели дождей».

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Есть, впрочем, факторы, относящиеся к 
разряду человеческих. Так, Росгидромет 
даёт точный прогноз максимум на неде-
лю, а потому на вопрос, что будет с при-
током воды водохранилища, никто точ-
но не ответит. «Нам нужен достоверный 
прогноз хотя бы на месяц, – заявил Ана-
толий Быков. – А когда его нет, то мы по-
лучаем две беды, между которыми надо 
выбирать: то ли затопить в случае резкого 

таяния, то ли не додать рыбную полку».
К тому же, за несколько десятков лет 

прошлого века площадь лесов в водоох-
ранной зоне Волги сократилась в два раза. 

– Мы подрубили сук, на котором сидим, 
– сказал руководитель Нижневолжского 
ВБУ. – Ведь что делают леса? Уменьша-
ли испарение при выпадении осадков. А 
сейчас всё испаряется и относится в дру-
гие регионы, а потом где-нибудь в Евро-
пе выпадают аномальные осадки.
Работает человеческий фактор и в 

Астраханской области. 
– Я согласен, что мы не можем взять у 

природы больше воды, чем она нам даёт, – 
считает доктор географических наук, про-
фессор, ведущий научный сотрудник ин-
ститута водных проблем РАН Пётр Буха-
рицын. – Но ведь больше 80% стока Вол-
ги проходит транзитом. В последние годы 
многочисленные частники, предпринима-
тели используют воду как свою собствен-
ность. Запустили в свой ильмень – и пере-
крыли. А ведь у нас были созданы ещё в 
советские времена тракты, которые обес-
печивали проход воды в самые дальние 
западные уголки региона. И заморов ры-
бы не было. А в последнее время мы каж-
дый год видим, как гибнут десятки, даже 
сотни тонн рыбы. В прошлом году перед 
паводком подула моряна, нагнала воду на 
побережье и в устьевую часть на два ме-
тра. И если бы этих перемычек не было, 
вода затопила бы примерно треть запад-
но-подстепных ильменей.

Виктория Барабаш

ДАЁШЬ БОЛЬШУЮ ВОДУ!
Тема засухи бередит умы многих 
астраханцев. Да так сильно, что и 
митинги устраивали, и к Президенту 
обращались! Но, как объясняют 
ситуацию специалисты, волнения эти 
зряшние. Вода в этом году будет, 
и совсем по иным причинам...

стр. 11 <<<

ПАВОДОК

20 апреля закончился льготный период для магазинов, торгующих алкоголем в розницу. Тех, кто 
не отчитался о закупках спиртного с начала года, ждут крупные штрафы
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ОТ ЛАМПОЧКИ ДО ХОЛОДИЛЬНИКА
Что такое электронный мусор? Строго 
говоря, это отходы электронного и элек-
тротехнического оборудования – быто-
вая электронная техника, компьютеры, 
устройства связи. Туда же, по директиве 
Евросоюза, входят энергоэффективные и 
ртутьсодержащие лампы, некоторые 
виды игрушек…

По словам директора Ассоциации пере-
работчиков электронной и электробытовой 
техники Владимира Комиссарова, в дан-
ном виде отходов содержится до 25 – 27 
вредных веществ разного класса опасно-
сти, включая ртуть, кадмий, свинец. По-
чти все компьютеры, офисное оборудова-
ние включают в себя пластики с антипире-
нами, обеспечивающими пожарную без-
опасность. Они являются вредными, так 
как при термическом воздействии из них 
начинают выделяться токсичные вещества.

Содержание вредных веществ в элек-
тронике (чуть меньше – в электробыто-
вой технике) очень велико. При этом, го-
ворит Владимир Комиссаров, можно по 
пальцам пересчитать нормально обору-
дованные полигоны, которые могут удер-
живать фильтрат от попадания в подзем-
ные воды и открытые водяные бассейны.

В кондиционерах, холодильниках, мо-
розильниках содержится фреон. Часть 
фреонов оказывает крайне негативное вли-
яние на озоновый слой. Кстати, до послед-
него времени в России не было предпри-
ятий, которые занимались комплексной 
переработкой холодильников. Первое, по 
словам Владимира Комиссарова, долж-
но заработать в этом году. Одно предпри-
ятие – капля в море. Но, считает глава ас-
социации переработчиков, это хотя бы шаг 
в нужном направлении. К тому же здесь 
есть перспективы, связанные с сотрудни-
чеством стран Таможенного союза в об-
ласти экологии. 

В Минске несколько лет назад был по-
строен завод по переработке холодильно-
го оборудования. Мощность – 100 тысяч 
холодильников в год. «Сейчас они реаль-
но собирают всего лишь порядка 13 – 15 
тысяч, – констатирует Владимир Комисса-
ров. – Мы встречались с представителями 
белорусских природоохранных ведомств и 
бизнеса, обсуждали возможность исполь-
зования этого завода для переработки от-
ходов, которые образуются в российских 
регионах, граничащих с Белоруссией».

ЕВРОПА ВПЕРЕДИ
В Европе, в отличие от России, уже нако-
плен немалый опыт сбора и переработки 
отходов. Там в 2002 году была принята со-
ответствующая директива. Была поставле-
на задача: в 2015 году выйти на сбор элек-
тронных отходов на уровне 4 кг с челове-
ка. В большинстве европейских стран это-
го удалось добиться. В 2012 году была вы-
пущена вторая директива, которая ставила 
принципиально новые задачи: не просто 
извлекать и перерабатывать опасные веще-
ства, а добиться перехода к ресурсосбере-
гающему обществу. Соответственно, ста-
вятся нормативы по переработке с поль-
зой: извлечение вторичных ресурсов, во-
влечение их в оборот и т.д.

Одним из главных элементов директи-
вы 2002 года было введение коллективной 
ответственности. В нашей стране такая 
ответственность появилась только в кон-
це 2014 года, когда вышел Федеральный 
закон № 458, который вводит ответствен-
ность производителей за утилизацию их 
товаров, утративших потребительские ка-

чества. Однако пока эта ответственность 
только на бумаге. «Пока выпущены толь-
ко первые связанные с ним нормативные 
документы, подзаконные акты, – говорит 
Владимир Комиссаров. – Но дело не толь-
ко в этом. В Европе с введением коллек-
тивной ответственности тоже была про-
блема. Естественно, производители не хо-
тят платить лишних денег. Понятно, что 
деньги, выплата которых предусмотрена в 
соответствии с принципом ответственно-
сти производителя, они заложат в цену то-
вара, а это снижает объёмы сбыта. Поэто-
му везде имело место административное 
воздействие, фактически – принуждение».

В Европе считают: главное для дости-
жения успеха в области переработки от-
ходов, в том числе опасных, – решитель-
ная позиция государства в этом вопросе. 
Между тем, предостерегает глава ас-

социации переработчиков, не надо ду-
мать, что в Европе всё радужно и краси-
во. Там, например, существует проблема 
нелегального вывоза электронных отхо-
дов: огромные объёмы таких отходов вы-
возятся в Африку, Китай, Индию. В Ев-
ропе, по оценкам европейских же специ-
алистов, сегодня легально перерабатыва-
ются в среднем примерно 35% электрон-
ных отходов.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Впрочем, в России дела обстоят ещё ху-
же. По оценкам Университета ООН, в на-
шей стране ежегодно образуется поряд-
ка 1,2 млн тонн отходов электронной и 
электробытовой техники. По оценке Ас-
социации переработчиков, перерабаты-
вается примерно 100 тысяч тонн. То есть 
всего лишь 8%. «И это оптимистическая 
оценка», – подчёркивает Владимир Ко-
миссаров.

Впрочем, с переработкой не то что элек-
тронных, но и обычных отходов в нашей 
стране пока не очень. По некоторым дан-
ным, сейчас на территории страны скопи-
лось свыше 31 млрд тонн неутилизиро-
ванного мусора, и ежегодно его количе-
ство увеличивается на 60 млн тонн. Ми-
нистерство природных ресурсов подсчи-
тало, что на каждого жителя страны при-
ходится 400 кг отходов в год, и ежегодно 
эта цифра вырастает на 3%. При этом вто-
рично используется не более 8% отходов 
(против 40% в США и 60% в ЕС), осталь-
ное захоранивается.

На путь перехода к цивилизованному 
обращению с отходами Астраханская об-
ласть вступила в 2011 году. Была принята 
программа комплексного обращения с от-
ходами на территории региона. Построили 
мусоросортировочный комплекс (МСК) и 
современный полигон, отвечающий эколо-
гическим требованиям. Инвестором стало 
ЗАО «Астраханский Промышленно-Эко-
логический комплекс», входящий в груп-
пу компаний «Эко-Система» и вложившее 
в проект более миллиарда рублей.
Впрочем, собственно переработкой 

астраханский МСК не занимается, толь-
ко сортировкой. Сейчас на мусоросорти-
ровочном комплексе осуществляется от-
бор шести фракций: полиэтилен, поли-
этилен низкого давления, картон, металл, 
алюминиевая банка. Отсортированные от-
ходы прессуются и уходят на реализацию 
в основном на иногородние предприятия, 
которые занимаются их дальнейшей пере-
работкой и вторичным использованием. 
Полиэтиленовые отходы на нашем МСК 
перерабатываются в гранулы (для этого 
пару лет назад был приобретён агломера-
тор), затем, но уже в других местах, эти 
гранулы используются при производстве 
пластиковых изделий – тазиков, вёдер и 
т.п. В щепу перемалываются дре весные 
отходы, в том числе новогодние ёлки и 
сосны. Эту щепу предприятие использует 
для внутренних нужд. До недавнего вре-
мени завод занимался также стеклобоем, 
который потом использовался в производ-
стве стеклоизделий. «Однако от выбор-
ки стекла пришлось отказаться в связи с 
низкой стоимостью стеклобоя, которая в 
результате оказывается ниже стоимости 
транспортировки вторсырья до перераба-
тывающих производств», – констатирует 
генеральный директор группы компаний 
«Эко-Система» Андрей Якимчук.

Из 350 тонн мусора, поступающих еже-
дневно на МСК, объём отсортированного 
сырья составляет менее 4 тысяч.

Электронными отходами в нашем реги-
оне не занимаются вовсе. Если батарейки 
или ртутные лампы оказываются на кон-
вейере МСК, их отсортировывают и от-
правляют на перерабатывающие пред-
приятия за пределы области. «На данный 
момент в Астрахани отсутствуют произ-
водства по обезвреживанию и переработ-
ке опасных отходов: батареек, ртутьсо-
держащих ламп, – говорит Андрей Яким-

чук. – В связи с этим ГК «Эко-Система» 
рассматривает эти направления как пер-
спективные. Также изучаются варианты 
линий по  разбору электротехники с воз-
можностью дальнейшего использования 
извлечённых полезных металлов. Одна-
ко в переходный период, связанный с из-
менениями в законодательстве (речь идёт 
о принятых не так давно поправках в За-
кон «Об отходах производства и потребле-
ния». – Прим. ред.), инвестирование в от-
расль переработки сопряжено с глобаль-
ными рисками, а потому развитие новых 
направлений откладывается до урегули-
рования нормативной базы».
Тормозом для развития переработки 

служит также отсутствие селективного 
сбора, который достаточно развит в Ев-
ропе, где граждане дисциплинированно 
раскладывают по разным корзинам сте-
кло, металл, картон, пластик и т.д. Подоб-
ный эксперимент в Астрахани проводили. 
На нескольких площадках (в основном в 
гос учреждениях и домах, где активно ра-
ботают ТСЖ) устанавливали разноцвет-
ные контейнеры самостоятельно для раз-
дельного сбора мусора. Однако экспери-
мент пришлось свернуть: культура обра-
щения астраханцев с отходами пока не до-
росла до нужного уровня. О чём говорить, 
когда такие опасные отходы, как ртутные 
лампы, батарейки, медицинские шприцы, 
у нас попросту складываются в мусорные 
корзины, а потом вываливаются в общие 
контейнеры. Сейчас, констатируют в «Эко-
Системе», возможность селективного сбо-
ра отходов рассматривается в основном в 
ходе проведения различных акций: когда 
конкретным людям, участвующим в кон-
кретной акции, объясняют, как надо дей-
ствовать. Впрочем, в компании считают, 
что это – первый шаг к воспитанию соот-
ветствующей культуры.

НУЖЕН КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Что же нужно сделать, чтобы хотя бы при-
близиться к европейским показателям?

Владимир Комиссаров считает: для это-
го нужно создать отрасль промышленно-
сти по переработке отходов. На основе 
комплексного подхода, с координацией 
деятельности регионов. «Наша ассоци-
ация подготовила целый ряд конкретных 
предложений, – говорит он. – Введение в 
РФ расширенной ответственности про-
изводителя является важным элементом 
создания в стране современной системы 
управления электронными отходами». По 
его мнению, требуется разработать и при-
нять федеральный закон или технический 
регламент Таможенного союза, посвящён-
ный регулированию обращения с элек-
тронными отходами, внести в действую-
щее законодательство поправки, обязыва-
ющие потребителей сдавать использован-
ные товары, на которые распространяет-
ся ответственность производителя, толь-
ко лицензированным сборщикам. 

Однако речь идёт об изменении укоре-
нившихся привычек, сознания людей, а 
это – сложнейшая задача. Владимир Ко-
миссаров считает: необходимо провести 
исследования на уровне РФ с целью вы-
явления оптимальных методов сбора от-
ходов, в том числе электронных, у населе-
ния, стимулирования людей на раздельный 
сбор. Впрочем, он считает, что уже сегод-
ня опросы общественного мнения говорят 
о постепенных позитивных изменениях, 
прежде всего – в сознании молодых людей.

Виктория Барабаш

ЭЛЕКТРОННЫЙ МУСОР – КУДА ДЕВАТЬ?
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ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ АСТРАХАНЬ

ЧТО ВИЖУ – ТО ПОЮ

Опросили россиян и, значит, чётко и кон-
кретно установили, что средней семье по-
надобится от 45 до 90 тысяч рублей в ме-
сяц. Почему такая погрешность? Потому что 
мы такие разные... Я сейчас скажу, а даль-
ше вы сами поймёте. Самые жадные живут 
где? Цитирую: «Что касается разделения ап-
петитов россиян по географическому при-
знаку, то запросы представителей Повол-
жья и южных регионов России почти на чет-
верть превосходят средние реальные дохо-
ды в этих регионах». А? Каково? Как гово-
рил один новогодний мультигерой: «А хоть 
бы я и жадничаю! Зато от чистого сердца!»

Астрахани повезло. Она одновременно в 
Поволжье (по старому принципу экономи-
ческого районирования) и на Юге (по но-
вому). Поэтому нам впору развивать здесь 
производство губозакатывательных маши-
нок и пошив штанов с широкими кармана-
ми. Мы – одни из самых... требовательных 
к этой самой «нормальной» жизни. Скром-
ничают пусть на севере... Мы любим жизнь 

и тратим больше. Вот, допустим, новогод-
ние исследования-2015 – на главный стол 
года южане израсходовали почти на треть 
больше, чем прижимистые жители Сиби-
ри! Кредиты южане также берут охотнее 
и безалабернее северян, на нашем юге в 
основном принято брать их на автомоби-
ли и ремонт. Да и вообще спускаем мы их, 
эти самые деньги, так же особо не замо-
рачиваясь. И поэтому нам нужно больше! 
Замкнутый круг...

Вообще отличия северян и южан замет-
ны не только в нашей стране. Они есть прак-
тически везде. В США по этому поводу да-
же всерьёз воевали, а в Корее две части све-
та разделены мощнейшей границей. Разли-
чия настолько заметны, что становятся по-
водом для романов и фильмов. Например, 
если бы выходец с Юга, дерзкий гасконец 
Дартаньян не накуролесил бы в северном 
Париже, три мушкетёра померли бы в без-
вестности, а Дюма-папа лишился бы одной 
из главных халтур в своей жизни. Или дру-
гой пример. Итальянский комиссар Каттани 
приехал с севера на юг поработать. Далее – 
общеизвестно. Есть даже такой умный тер-
мин – географический детерминизм. Он всё 
объясняет. Родился на Севере? Значит, жи-
ви рассудительно, медленно и осторожно. 
И верь в примету, что ходить на работу – к 
деньгам. Был произведён на Юге? То же са-
мое, только наоборот! И почаще отдыхай, 
а лучше всего выучи слово «сибаритство». 
Вот такие, как говорят в Одессе, «две боль-
шие разницы». Которые лучше всего харак-

теризует позднесоветская истина: «Жители 
севера стремятся стать жителями юга с со-
хранением уровня зарплаты, а жители юга 
стремятся остаться жителями юга, но с се-
верным уровнем зарплаты».

Поэтому всё нормально, никакой Амери-
ки мы тут не открыли. Ещё Федосья Иванов-
на Федяшева говорила: «И потом, где живёт 
человек? Ежели у нас, в Смоленской губер-
нии, – это одно, ежели в Тамбовской губер-
нии, – это другое».

Америка, пожалуй, в другом. Когда жите-
ли центра страны, Сибири и севера характе-
ризуют южан-поволжан (исследования ин-
ститута общественного мнения «Анкето-
лог»), то нашу щедрость отмечают 35 про-
центов опрошенных. А вот когда мы, южа-
не-поволжане, характеризуем себя сами, то 
щедрость отмечаем в 76 процентах случа-
ев! Понятно? Никакие мы не жадные, ско-
рее, наоборот! Сам не похвалишься – никто 
не похвалит...

Мы – люди щедрые, откровенные, пре-
дельно открытые. Поэтому социологи и 
удивляются – а чего это южанам нужно? 
Северянам, понимаешь, достаточно мень-
шей зарплаты, а эти сибариты демонстри-
руют широкую «вилку» между желаемым 
и действительным. Этот разрыв у нас со-
ставил 23 процента, получаем на семью 
50 тысяч, а вожделеем – 65. Средняя зар-
плата, по данным аналитиков HeadHunter, 
в ЮФО – 29 778, что выше данных офици-
альной статистики, а хотели бы люди полу-
чать 56 080. Почти половина южан – 47% – 

своей зарплатой недовольна. Сие есть са-
мое большое число по стране. Но! Зато про-
цент оптимистов здесь выше, чем в сред-
нем по России. Жители нашего мегарегио-
на воспринимают процессы, происходящие 
в стране, не столь пессимистично, как это 
делают в других регионах. И это объясни-
мо, считают социологи из РАН. 

Объясняя: «Этому способствует структу-
ра хозяйствования: наличие в сельской мест-
ности у многих своего подсобного хозяйст-
ва сказывается на самочувствии, тогда как в 
средней полосе и на севере не всегда такое 
возможно. К тому же на Юге традиционно 
у большинства есть дополнительные источ-
ники дохода». Так вот оно что! Вот он, се-
крет! Вот оно, шило, мешок прошило! Те-
перь всё ясно! А то как-то сложно было со-
отнести. Нас считают жадными, а мы себя 
величаем щедрыми. Зарплатой своей недо-
вольны, но тратим её быстрее и охотнее дру-
гих. На жизнь и так не хватает, а мы кредиты 
берём на новые машины! Оказывается, всё 
просто! Небольшой огородик и подвернув-
шаяся «шабашка» – и вот она – жизнь нала-
дилась! Мы же – южане, мы – оптимисты!
Хотя это, безусловно, не повод для са-

моуспокоения, о чём говорилось выше. 
Мы хотим больше для «нормальной» жиз-
ни, о чём не стесняемся говорить иссле-
дователям нашего «феномена». Кто бы 
ещё объяснил – что такое «нормальная 
жизнь»?

Дмитрий Скабичевский

Сколько денег нужно средней 
российской семье из трёх человек 
для нормальной жизни? Шут его 
знает, господин майор! А что такое 
«нормальная жизнь»? Вы желаете 
поговорить об этом? Не получится. 
Потому что на этот вопрос 
уже предельно точно отвечают 
исследования, проведённые недавно 
холдингом «Ромир».

Объединенная команда работников ЗАО 
«Газпром межрегионгаз Астрахань» и 
АО «Газпром газораспределение Астра-
хань» приняла участие в зональной Спар-
такиаде Группы «Газпром межрегионгаз». 
На этот раз спортсменов принимал госте-
приимный Сочи. Всего на старт корпора-
тивных состязаний Южной зоны – 2016 
вышли около двухсот любителей спорта 
из восьми региональных компаний: Чечен-
ской Республики, Ростова-на-Дону, Крас-
нодара, Астрахани, Волгограда, Майкопа, 
Пятигорска, Ставрополя и Центрального 
Аппарата Управления (Санкт-Петербург).

Волейбол, лёгкая атлетика, футбол, ги-
ревой спорт, плавание и настольный тен-
нис. Продемонстрировать свои дости-
жения можно было в любом из заявлен-
ных видов спорта. Главное – желание и 
стремление к победе, уверяют организа-
торы Спартакиады. В Группе «Газпром 
межрегионгаз» особое внимание уделя-
ется поддержанию здорового образа жиз-
ни сотрудников, тем более, что нынешний 

год объявлен в ПАО «Газпром» Годом ох-
раны труда. 

«Астраханской команде на этих сорев-
нованиях в полной мере удалось продемон-
стрировать сплочённость коллектива, пока-
зать здоровый командный дух, взаимовы-
ручку и поддержку, – отметил Юрий Фро-
лов, генеральный директор ЗАО «Газпром 
межрегионгаз Астрахань» и АО «Газпром 
газораспределение Астрахань». – Второй 

ШУРА, СКОЛЬКО ВАМ НУЖНО ДЛЯ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ?

ЗА КОМАНДНЫЙ ДУХ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

год подряд наша команда формируется из 
спортсменов-любителей сразу двух орга-
низаций, что, безусловно, положительно 
влияет не только на полученные результа-
ты, укрепление корпоративного духа, но и 
на производственные показатели».

В последний день проведения Спарта-
киады оргкомитет наградил победителей в 
каждой из заявленных дисциплин. Хозяева 
соревнований, спортсмены из Краснодара, 

стали первыми в плавании, в лёгкой атлети-
ке и в гиревом спорте. «Золото» в настоль-
ном теннисе завоевали игроки Централь-
ного Аппарата Управления, мужской сбор-
ной этой команды не было равных в волей-
боле. Среди женщин лучшей в волейболе 
стала команда из Ставрополья. В футболь-
ных баталиях фортуна оказалась на сторо-
не спортсменов из Майкопа.

Астраханцы в личном первенстве были 
в числе призёров по теннису, плаванию и 
лёгкой атлетике. В общекомандном зачёте 
они стали вторы ми в теннисе, третьими в 
футболе и волейболе (мужчины).
Всех участников Спартакиады торже-

ственно наградили памятными диплома-
ми, кубками и медалями. Впрочем, проиг-
равших в этих спортивных соревнованиях 
не было, да и быть не могло. Каждый в ка-
честве главного приза получил свой заряд 
бодрости, положительных эмоций и опти-
мизма, обрёл новых друзей.

Светлана Трушникова

ФУТБОЛ

В 32-м туре ФОНБЕТ-Первенства России 
среди клубов ФНЛ астраханский «Волгарь» 
выиграл на выезде, реабилитировавшись за 
поражение в предыдущем туре. 

Матч в Красноярске, состоявшийся в по-
недельник, получился непростым. Во-пер-
вых, волжанам пришлось играть на искус-
ственном газоне в крытом манеже. Во-вто-
рых, местный «Енисей» предложил вязкую 
игру. Из-за этого поединок выглядел моно-
тонным и неострым. Лишь когда в середи-

не первого тайма игровой темп возрос, ста-
ли возникать моменты, напоминающие го-
левые. Ближе к цели были гости, но удар 
Азата Байрыева отразил голкипер, а «вы-
стрелу» с 24 метров Алексея Коломийчен-
ко немного не хватило точности.

Во втором тайме игра раскрылась и пош-
ла веселее: мяч почти не задерживался в 
центре поля, а соперники уже не затяги-
вали с завершающими ударами. В игре на 
встречных курсах преуспел «Волгарь». На 

61-й минуте после дальнего выброса мяча 
вратарём Коломийченко промчался по ле-
вому флангу и навесил к дальнему углу вра-
тарской. Навес внешне не казался сложным, 
но вышедший на перехват вратарь хозяев 
Михаил Опарин ошибся, и Алексей Сутор-
мин спокойно переправил мяч в пустые во-
рота – 1:0. На 67-й минуте гости получили 
право на угловой, и Александр Кренделев, 
почему-то оказавшийся без присмотра в чу-
жой вратарской, так же хладнокровно от-

правил мяч в сетку с 3 метров – 2:0.
Добившись результата, «Волгарь» со-

знательно отдал инициативу, но расстро-
енный «Енисей» так толком и не органи-
зовал штурм спасения. 
Набрав 57 очков, волжане по-прежне-

му уверенно сохраняют за собой четвёр-
тое место. 25 апреля они примут на своём 
поле ФК «Тюмень». 

Сергей Серебров

БЫСТРАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
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КРОССВОРД

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

ГОРОСКОП С 22 ПО 28 АПРЕЛЯ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В «ПА» № 16
По горизонтали: 1. Подпись. 8. Овцебык. 12. Провал. 13. Кубист. 15. Сор. 17. Рид. 
18. Мангал. 20. Окисление. 21. Отдача. 23. Корвет. 24. Лосиха. 25. Сатир. 26. Обы-
ватель. 31. Ртуть. 32. Обод. 33. Анна. 34. Налог. 35. Рыжик. 38. Арап. 40. Песо. 43. 
Катет. 44. Ветлицкая. 49. Рэпер. 50. Кабуки. 52. Маячок. 54. Подвал. 55. Зайчатина. 
56. Патина. 57. Джа. 58. Уют. 59. Карпов. 60. Полкан. 61. Тангенс. 62. Шкурник. 
По вертикали: 1. Примесь. 2. Дурнота. 3. Сусло. 4. Болото. 5. Бахилы. 6. Мучное. 
7. Шинель. 9. Выдох. 10. Балагур. 11. Каналья. 12. Привод. 14. Трусца. 16. Алла. 
19. Акробатка. 22. Тараторка. 27. Белое. 28. Выгул. 29. Торец. 30. Лёжка. 36. Экс-
перт. 37. Стадион. 39. Паучок. 40. Плясун. 41. Эпсилон. 42. Органик. 44. Визирь. 
45. Тейлор. 46. Иран. 47. Клинок. 48. Ямайка. 51. Алдан. 53. Оптик.

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 11 по 17 апре-
ля 2016 года) проведено 674 исследования 
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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16

17 18 19

20 21

22 23 24 25

26 27 28 29

30 31

32

33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43

44 45 46 47 48

49 50

51 52 53

54 55

56 57 58

По горизонтали: 1. ... городского типа. 
6. Льняное, синтетическое и даже опти-
ческое. 11. Дуэль на татами. 15. Младшая 
из сестёр Лариных. 16. Дельная рекомен-
дация бывалого человека. 17. Крайность, 
вредящая делу. 18. Осиновая угроза вам-
пиру. 19. Признак, создающий разни-
цу. 20. Стихотворение Уильяма Шекспи-
ра в 14 строк. 21. Исповедь в чужих гре-
хах. 22. Устройство, заменяющее лётчи-
ка в случае необходимости. 24. Помеще-
ние, обязательное для балетной студии. 
26. Золото, которое по зубам не каждо-
му пациенту. 30. Житель своей страны. 
31. Спутник свободы и братства в деви-
зе. 32. Монета в 10 копеек. 33. Лесной ку-
лик семейства ржанковых. 37. Греческий 
город мертвых. 40. Прибор, техническое 
устройство. 44. Знаменитый итальянский 
тенор Лучано. 46. Безответственный дея-
тель на разговорный лад. 49. Американ-
ская актриса, исполнившая главную роль 
в фильме «Основной инстинкт». 50. Сере-
бристая птица на гербе Юрмалы. 51. Ху-
дожник Казимир, изобразивший чёрный 
квадрат. 52. Стена из заострённых ввер-
ху брёвен. 53. Постоянно зябнущий че-
ловек. 54. Игральные кубики с деления-
ми. 55. Рана, наносимая словом. 56. Та-
расова, знаменитый тренер в фигурном 
катании. 57. Витринный показатель мод. 
58. Система условных знаков.
По вертикали: 1. Чехол для бумаг. 2. 
Сериал про мафию с Микеле Плачидо. 
3. Врач, вправляющий язык. 4. Русский 
философ Сухово-... 5. Центр пилоти-
руемых космических полётов НАСА. 
6. Стёганая куртка с утеплителем. 7. 
Тот, кто выступает перед студенческой 
аудиторией. 8. Нехороший волшебник. 9. 
Склад тела человека и всех его движений. 
10. Бывший министр и миллионер из сти-

хотворения Самуила Маршака. 11. Один 
из актёров телевизионного «Городка». 12. 
Человек исполинского роста. 13. Неудач-
ная роль Винни-Пуха. 14. Псевдоним цен-
тра в шифровках Штирлицу. 23. Столи-
ца Польши. 25. Испанский город, в кото-
ром находится Дом Пилата. 27. Адрес бо-
гов в Греции. 28. Река, впадающая в Бе-
лое море. 29. Гужевой трамвай. 34. Не-
большое крестьянское селение. 35. За неё 
дёргает кукловод. 36. Съесть за один... 37. 

Источник для пессимизма. 38. Мольберт 
конструктора. 39. Нелюбовь, отвраще-
ние, вызванные чародейством. 40. Автор 
произведения, решивший не раскрывать 
своё имя. 41. Плоскодонное судно, служа-
щее опорой временного моста. 42. Прес-
новодный матрос. 43. Железный Майк. 
44. Органическое удобрение. 45. Отправ-
ление аэробуса из «Шереметьево». 47. Зо-
диакальное созвездие. 48. К этому сло-
ву Незнайка не смог подобрать рифму.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0026947/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/14.04.2016
Предмет открытого запроса предложений: поставка продук-
тов питания на 3 квартал 2016 г. – свежемороженая рыба, море-
продукты, полуфабрикаты, мясосырьё, с/с рыба, солёные, мо-
лочные изделия, колбасы, бакалея, продукты для диабетиков, на-
питки для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 14.04.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 05.05.2016, 10:00 
час. (время московское).
E-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Открытый запрос предложений 
в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация со-
держатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.
gazprombank.ru 
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0026929/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/15.04.2016
Предмет открытого запроса предложений: «Право заключения 
договора на поставку металлопроката для нужд ООО «Газпром 
добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства).
Дата начала приёма заявок: 15.04.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 06.05.2016, 08:00 
час. (время московское).
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0026931/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/15.04.2016
Предмет открытого запроса предложений: «Право заключе-
ния договора на поставку комплектующих изделий к электро-
оборудованию для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» 
(для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 15.04.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 06.05.2016, 09:00 
час. (время московское).

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0026938/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/15.04.2016
Предмет открытого запроса предложений: «Право заклю-
чения договора на поставку ручного инструмента для нужд 
ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и сред-
него предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 15.04.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 06.05.2016, 10:00 час. 
(время московское).
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0026945/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/14.04.2016
Предмет открытого запроса предложений: поставка продук-
тов питания на 3 квартал 2016 г. – овощи, фрукты, квашеные ово-
щи, соленья-по корейски для нужд ООО «Газпром добыча Астра-
хань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 14.04.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 05.05.2016, 10:00 час. 
(время московское).
E-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Открытый запрос предложений в 
электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация со-
держатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0026974/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/15.04.2016
Предмет открытого запроса предложений: «Право заключе-
ния договора на поставку реагентов для анализатора CA71COD-A 
Endress+Hauser для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 15.04.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 06.05.2016, 11:00 час. 
(время московское).
E-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Открытый запрос предложений 
в электронной форме.
Полный текст данных извещений и вся документация содержат-
ся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.
gazprombank.ru

Овен. Постарайтесь не делать 
второй шаг раньше, чем сделан 

первый. Все важные планы отложите до 
следующей недели. Ваши решения бу-
дут дальновидны, и вы не упустите сво-
ей выгоды. 

Телец. Вы можете сорвать боль-
шой куш, заключить сделку века. 

Хорошо решать вопросы в госучрежде-
ниях. Вам начнёт везти. Можно присту-
пать к новым делам.

Близнецы. Вы будете нарасхват. 
Не стесняйтесь действовать с по-

зиции личной выгоды. Будьте там, где ки-
пит жизнь. Вас может захватить новая ра-
бота с коллегами. 

Рак. Всё самое важное и интере-
сное будет происходить на рабо-

те. Новые знакомства могут повлиять на 
вашу карьеру.

Лев. Львы на полосе везения. 
Окружающих тянет к вам. Вос-

пользуйтесь этим для укрепления сво-
его положения. Вы можете получить де-
ловое предложение. 

Дева. Девы прочно стоят на ногах 
и проявляют сейчас чудеса даль-

новидности и экономности. Необходи-
мо будет переделывать ранее сделанное. 
Но вам повезёт в чём-то совсем новом.

Весы. Многое скрытое вам откро-
ется, чтобы вы сделали ответст-

венный выбор. Проблемы начнут быстро 
решаться. Вы сможете делать то, что вам 
хочется, и оставаться в первых рядах.

Скорпион. В фокусе внимания 
партнёрство. Усиливается финан-

совый аспект взаимодействия. Вы може-
те обнаружить, что из отношений исчезло 
доверие или от вас ждут уступок. 

Стрелец. Если на работе потре-
буется лидер, вы с удовольствием 

предложите свою кандидатуру. Оставь-
те за собой функции руководства. Хо-
тя придётся вести дела сразу в несколь-
ких местах. 

Козерог. Готовьтесь принимать 
всё то хорошее, что жизнь вам 

предлагает. Не ищите выгоду там, где но-
вое. Сейчас она там, где забытое старое. 
Восстанавливайте свои полезные при-
вычки и связи.

Водолей. Берите то, что вам пред-
лагают. Станет ясно, как действо-

вать. Главное – вы знаете правду, а выдер-
жка добавит вам уверенности. Посвяти-
те неделю поиску информации. 

Рыбы. Можно просто плыть по те-
чению – и успех всё равно придёт. 

Контакты, которые сейчас у вас склады-
ваются спонтанным образом, со временем 
будут подпитывать ваши доходы. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю сердечную благодарность коллективу ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», Газопромыслового управления и Ме-
ханоремонтной службы ГПУ за моральную и материальную 
помощь и поддержку в организации и проведении похорон 

моей горячо любимой дочери. Спасибо всем, кто разделил с на-
ми горечь нашей утраты.

Денис Беседин
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СЧАСТЬЯ И УСПЕХОВ НА БЛАГО НАШЕЙ РОДИНЫ!
Знаменательным культурным 
событием в нашем регионе 
стало выступление народного 
артиста СССР Василия Ланового 
в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
на двух концертных площадках: 
в Оздоровительном центре имени 
А.С. Пушкина и Астраханском центре 
газовиков. Известный актёр театра 
и кино вызвал настоящее море 
восхищения у пришедших на 
концерты астраханских зрителей, 
а Василий Семёнович в знак 
признательности за тёплый 
и душевный приём подарил 
работникам Общества свою книгу 
с автографом и пожеланием: 
«Сотрудникам ООО «Газпром добыча 
Астрахань» – счастья и успехов 
на благо нашей Родины!»
А мы решили вспомнить лишь 
малую толику из около 150 
великолепных ролей в кино 
знаменитого актера. 

Три мушкетёра, 2013 г. (кардинал Ришелье)

Аттестат зрелости, 1954 г. (Валентин Листовский) Павел Корчагин, 1956 г. (Павел Корчагин) Алые паруса, 1961 г. (Артур Грэй)

Полосатый рейс, 1961 г. (отдыхающий на пляже) Война и мир, 1965 г. (Анатоль Курагин) Офицеры, 1971 г. (Иван Варавва)

Ошибка следствия, 2012 г. (Климов, генерал)Барышня-крестьянка, 1995 г. (Иван Петрович Берестов)


