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День России, который «жители одной 
девятой части земной поверхности» 
будут отмечать 12 июня, – самый 

«молодой» государственный праздник в 
стране. Свою историю он берёт из не та-
кого уж далёкого 1992 года. До 2002 года 
этот праздник именовался Днём принятия 
Декларации о государственном суверени-

С ДНЁМ РОССИИ!

тете в России. По сути и значимости День 
России давно уже должен был превзойти 
традиционные майские и новогодние тор-
жества, ведь в основе его заложено такое 
важное понятие, как «государственный 
суверенитет». В бытовом понимании это 
словосочетание означает свободу и неза-
висимость. Официальная же формулиров-

ка трактует понятие, как «неотчуждаемое 
юридическое качество независимого госу-
дарства, символизирующее его политико-
правовую самостоятельность, высшую от-
ветственность и ценность как первично-
го субъекта международного права; необ-
ходимое для исключительного верховен-
ства государственной власти и предпо-

лагающее неподчинение власти другого 
государства…». Так что, если быть вни-
мательным, то День России – это празд-
ник в честь независимости и суверените-
та. А что может быть важнее для страны 
и её граждан?

ПРОБЛЕМЫ НЕПЛАТЕЖЕЙ И ОТСТАВАНИЕ В ПОДГОТОВКЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
К ПРИЁМУ ГАЗА ПРОДОЛЖАЮТ ТОРМОЗИТЬ ГАЗИФИКАЦИЮ РОССИИ

В центральном офисе 
ПАО «Газпром», 
в преддверии 
годового Общего собрания 
акционеров, состоялась 
пресс-конференция «Поставки газа 
на внутренний рынок. 
Реализация Программы газификации 
российских регионов». 
Её участником стал член Правления, 
начальник Департамента 
ПАО «Газпром», 
генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз» 
Кирилл Селезнёв.

Интеллектуальные игры в последнее вре-
мя не случайно становятся всё более по-
пулярными. Умение сконцентрироваться, 
быстро найти ответ, принять решение и ра-
ботать в команде – эти качества позволяют 
не только добиться победы в игре, но и яв-
ляются залогом профессионального роста. 

В ИГРЕ НОВОГО ФОРМАТА ПОБЕДИЛИ ЗНАТОКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

В минувшую субботу 
в Оздоровительном центре имени 
А.С.Пушкина состоялась 
интеллектуально-познавательная 
игра «Что? Где? Когда?» 
среди молодых работников 
и молодых специалистов Общества, 
приуроченная к празднованию 
35-летия ООО «Газпром добыча 
Астрахань».

И в этом году впервые, вместо турни-
ра на кубок Общества по брейн-рингу, Со-
вет молодых специалистов при поддерж-
ке Управления кадров администрации и 
Объединённой профсоюзной организа-
ции провёл интеллектуальную игру в со-
вершенно новом формате. Это спортивный 
вариант популярной телеигры «Что? Где? 
Когда?», где успех достигается не за счёт 
умения быстро нажимать кнопку или эн-
циклопедических знаний, а благодаря ко-
мандным действиям знатоков.

 Идея почувствовать себя в «смокингах» 
известных знатоков захватила многих: на 
участие в игре поступило 12 заявок от де-
сяти структурных подразделений – АГПЗ, 
ГПУ, Администрация Общества, ИТЦ, ВЧ, 
ОВПО, УКЗ, УТТиСТ, УМТСиК и УС. 
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Так, в посёлке Володарский абонент од-
ного из домов не оплачивал поставляе-
мый газ с 2014 года. На данный момент 
его долг превысил 46 тысяч рублей. За это 
время сотрудники ООО «Газпром межре-
гионгаз Астрахань» неоднократно направ-
ляли должнику уведомления с просьбой 
оплатить накопленную задолженность, 
однако все они были проигнорированы.
На соседней улице проживает ещё один 
должник. Добротный кирпичный дом и хо-
рошая машина у ворот – видно, что здесь 
живут в достатке. Вот только не платят за 
газ с начала отопительного периода 2015 
года. Объяснять причину своего безот-
ветственного отношения житель Воло-
дарского не захотел. В связи с этим газо-
вики вынуждены были пойти на крайние 
меры и ограничить поставку энергоресур-
са. Всего в ходе этого рейда подача газа 
была приостановлена в десяти домовла-
дениях посёлка.

«Отключение от системы газоснаб-
жения – это вынужденная крайняя ме-
ра. Все меры убеждения уже исчерпаны. 
И сейчас потребители должны чётко по-
нимать, что прекращение поставки газа – 
не просто процедура. Она влечёт за собой 

Постановлением Правительства РФ от 
10.11.2015 г. № 1213 внесены изменения 
в два пункта «Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации». Изме-
нения уточняют требования, касающиеся 
предупреждения лесостепных пожаров.

В новой редакции пункт 218 Правил за-
прещает выжигание сухой травянистой ра-
стительности, стерни, пожнивных остат-
ков на землях сельскохозяйственного на-
значения и землях запаса, разведение ко-
стров на полях.

Также определено, что использование 
открытого огня и разведение костров на 
землях сельскохозяйственного назначе-
ния и землях запаса могут производить-
ся при условии соблюдения требований 
пожарной безопасности, установленных 
настоящими Правилами, а также норма-
тивными правовыми актами Министерст-
ва Российской Федерации по делам граж-

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ «ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РФ»
За последний год вступили в силу 
два изменения в «Правила 
противопожарного режима в РФ», 
утверждённые Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г.
№ 390. Первое касается 
предупреждения природных 
пожаров, второе – требований
к эвакуационным путям и выходам
из зданий.

данской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, принятыми по согласова-
нию с Министерством природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации и 
Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации.

Пунктом 283 Правил запрещено в по-
лосах отвода автомобильных дорог, по-
лосах отвода и охранных зонах железных 
дорог, путепроводов и продуктопроводов 
выжигать сухую травянистую раститель-
ность, разводить костры, сжигать хворост, 
порубочные остатки и горючие материа-
лы, а также оставлять сухостойные дере-
вья и кустарники.

Принятие этих нововведений продикто-
вано острой необходимостью и связано с 
тем, что природные пожары в России об-
рели характер национального бедствия. В 
большинстве случаев причинами возник-
новения таких пожаров является человече-
ский фактор. Владельцы земельных участ-
ков вместо того, чтобы приобретать спе-
циальную технику для покоса травы, пы-
таются решить проблему путём поджога. 
Такой путь зачастую приводит к уничто-
жению лесных массивов, жилых домов, 
объектов инфраструктуры, травмирова-
нию и гибели людей. Наносится ущерб 
экономике страны.

Данные изменения вступили в действие 
с 20.11.2015 г.

Постановлением Правительства РФ от 
06.04.2016 № 275 внесены изменения в 

пункт 36 «Правил противопожарного ре-
жима в Российской Федерации». Они уточ-
няют ограничения, связанные с использо-
ванием отдельных видов дверей и ворот, а 
также турникетов при эксплуатации эва-
куационных путей, эвакуационных и ава-
рийных выходов в зданиях.

Согласно новой редакции, при эксплу-
атации эвакуационных путей, эвакуаци-
онных и аварийных выходов запрещается 
устраивать на путях эвакуации пороги (за 
исключением порогов в дверных проёмах), 
устанавливать раздвижные и подъёмно-
опускные двери и ворота без возможности 
вручную открыть их изнутри и заблокиро-
вать в открытом состоянии, вращающиеся 
двери и турникеты, а также другие устрой-
ства, препятствующие свободной эвакуа-
ции людей, при отсутствии иных (дубли-
рующих) путей эвакуации либо при от-
сутствии технических решений, позволя-
ющих вручную открыть и заблокировать 
в открытом состоянии указанные устрой-
ства. Допускается в дополнение к ручно-
му способу применение автоматического 
или дистанционного способа открывания 
и блокирования устройств.

В ранее действовавшей редакции Пра-
вил однозначно запрещалось устраивать 
пороги на путях эвакуации (за исключени-
ем порогов в дверных проёмах), раздвиж-
ные и подъёмно-опускные двери и ворота, 
вращающиеся двери и турникеты, а также 
другие устройства, препятствующие сво-
бодной эвакуации людей.

Внесение данной поправки связано с 
многочисленными запросами, поступав-
шими от граждан и организаций в адрес 
МЧС России, о порядке применения тре-
бований Правил при использовании на пу-
тях эвакуации турникетов и других эле-
ментов систем контроля управления до-
ступом.

Указанные изменения вступили в силу 
с 16.04.2016 г.

Андрей Шапошников,
ведущий инженер ОВПО

ВСЕ МЕРЫ УБЕЖДЕНИЯ УЖЕ ИСЧЕРПАНЫ
В Астраханской области продолжаются масштабные отключения должников за газ 

По окончании отопительного периода 
специалисты ООО «Газпром 
межрегионгаз Астрахань» 
активизировали мероприятия
по работе с неплательщиками. 
Сейчас во всех районах Астраханской 
области проходят совместные
с газораспределительной 
организацией масштабные рейды
по приостановке газоснабжения 
должникам.

значительные дополнительные траты для 
абонентов, в результате чего долговая на-
грузка возрастает. Порой затраты на при-
остановление/возобновление подачи газа 
превышают сумму первоначального дол-
га», – подчёркивает Юрий Фролов, гене-
ральный директор ООО «Газпром межре-
гионгаз Астрахань».

Теперь, в соответствии с действующим 
законодательством, должникам придётся 
не только погасить всю имеющуюся задол-
женность, но и оплатить работы по прио-
становлению подачи газа, а также после-
дующему подключению газового обору-
дования к системе газоснабжения.

В течение ближайших месяцев проведе-
ние масштабных мероприятий по приоста-
новлению газоснабжения должникам бу-
дет усилено. В ООО «Газпром межрегион-
газ Астрахань» планируют дойти до каж-
дого недисциплинированного абонента.

Пресс-служба ООО «Газпром
межрегионгаз Астрахань»

МЕЖРЕГИОНГАЗ АСТРАХАНЬ

В ходе пресс-конференции было отмече-
но, что российский рынок является прио-
ритетным для компании. В 2015 году здесь 
была реализована половина всего продан-
ного Газпромом газа – 221,2 млрд куб. м 
(по международным стандартам финан-
совой отчётности). Снижение этого по-
казателя на 5,5% по сравнению с 2014 го-
дом было, в частности, обусловлено ано-
мально тёплыми погодными условиями в 
течение 2015 года. Выручка от реализа-
ции газа Группой «Газпром» на внутрен-
нем рынке составила 805,6 млрд руб., что 
на 1,8% ниже, чем в 2014 году.

Как и в предыдущие годы, в 2015 году 
Газпром полностью выполнил свои обяза-
тельства по газификации российских ре-
гионов. Всего в 2005 – 2015 годах инве-
стиции компании по этому социально зна-
чимому направлению работы составили 
около 270,2 млрд руб. За этот период по-
строено 1889 газопроводов протяжённо-
стью свыше 27 тыс. км, обеспечены ус-
ловия для газификации 4269 котельных, 
более 740 тыс. домовладений и квартир. 
В том числе в 2015 году было построено 
87 газопроводов протяжённостью поряд-
ка 1275 км. В результате средний уровень 
газификации в России вырос на 12,9% и к 
началу 2016 года достиг 66,2%.

В то же время неисполнение админи-
страциями субъектов РФ обязательств по 
подготовке потребителей к приёму газа и 
накапливающаяся задолженность за по-
ставленный газ продолжают сдерживать 
темпы газификации в России.

Так, отставание региональных властей 
от подписанных планов-графиков при-
вело к тому, что газ не пришёл в около 
138,8 тыс. домовладений и квартир, оста-

лись негазифицированными более 1000 ко-
тельных. В 2015 году из 34 регионов, где 
Газпром завершил строительство межпо-
селковых газопроводов, только в девяти 
субъектах РФ обязательства администра-
ций выполнены своевременно.

Актуальной остаётся проблема неплате-
жей за газ. Просроченная задолженность 
всех категорий потребителей перед Газ-
промом в 2015 году выросла на 20% – до 
152,1 млрд руб. За первый квартал 2016 
года она увеличилась ещё на 24,4% – до 
189,3 млрд руб.

В регионах с низким уровнем платёж-
ной дисциплины и неисполненными обя-
зательствами по подготовке потребителей 
к приёму газа Газпром вынужден сокра-
щать объём инвестиций в газификацию.

В ходе пресс-конференции также был 
рассмотрен ряд вопросов, связанных с 
производственной и сбытовой деятель-
ностью компании в отдельных регионах. 

Управление информации
ПАО «Газпром»

ПРОБЛЕМЫ НЕПЛАТЕЖЕЙ И ОТСТАВАНИЕ В ПОДГОТОВКЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
К ПРИЁМУ ГАЗА ПРОДОЛЖАЮТ ТОРМОЗИТЬ ГАЗИФИКАЦИЮ РОССИИ



3

Пульс Аксарайска № 24 (1197). 10 июня 2016 г.

МС

 стр. 5<<<  стр. 6<<<

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

БЫЛО У КОГО УЧИТЬСЯ

В большом и светлом кабинете,
где расположено рабочее место 
Татьяны Клименко, ведущего 
инженера отдела
по разработке
архитектурно-строительного отдела 
Службы проектно-конструкторских 
работ ИТЦ,
по стенам развешаны плакаты
с проектами зданий.

– Это Храм Андрея Первозванного в ми-
крорайоне Бабаевского, – поясняет Тать-
яна Николаевна. – Мы его проектировали 
от фундамента и до купола. 

Сейчас храм практически возведён, на 
нём уже установлены малые купола.

– Это – жилой дом в том же районе, – 
показывает она на противоположную 
стену. – Здесь, как видите, мы проекти-
ровали не только жильё, но и автосто-
янки, автозаправки, административные 
здания и многие другие объекты инфра-
структуры.

Татьяна Клименко начинала трудовую 
деятельность в КБ ЖБ им. Якушева по же-
лезобетону, потом вместе со всем бюро пе-
решла в СМП «Астраханьгазстрой» в п. 
Аксарайск, а затем на П «Газпромпроект».
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30 ЛЕТ ИТЦ

ВНИМАНИЕ: В АТАКЕ – МОШКАРА!

С конца мая по начало июля в Астраханской области самый пик активности 
извечной спутницы местного лета – мошки. Её количество напрямую зависит 
от уровня весеннего половодья и температурного режима. Учитывая, что нынешний 
паводок по объёмам стока с верховьев Волги рекордный за последнее десятилетие, 
а ртутный столбик термометра поднимается и опускается в пределах от +18 
до +27 оС (оптимальный диапазон существования для кровососущих), мошкарные 
эскадрильи в эти дни увеличиваются до размеров армад.

Что касается территории «охоты» крово-
сосущих, то первым делом упоминается 
Волго-Ахтубинская пойма с расположен-
ными здесь Харабалинским, Ахтубин-
ским, Черноярским и Красноярским райо-
нами. И Астраханский газовый комплекс, 

где трудится многотысячный производст-
венный коллектив, – главный объект на-
падения мошки. Это подтверждают и са-
ми газовики.

И солнечным субботним утром за дю-
жиной столов, размещённых в простор-
ном спортивно-развлекательном комплек-
се ОЦ, расположились молодые знатоки.

Выступивший на открытии председа-
тель СМС Виктор Шварцев, призвав иг-
роков к честной игре и взаимному уваже-
нию, пожелал победы самым умнейшим.

Игра состояла из трёх туров, в каждом 
из которых знатоки отвечали на десять во-
просов. Надо признать, подготовленный 
пакет вопросов был рассчитан на доволь-
но высокий уровень, во всяком случае, это 
признали присутствовавшие на меропри-
ятии участники элитарной лиги Астрахан-
ского интеллектуального клуба. Даже во-
просы, связанные с деятельностью ООО 
«Газпром добыча Астрахань», были хитро 

сконструированы и вызывали не меньшую 
сложность в поисках ответов.

Но игра – всё-таки игра, и в ней нельзя 
обойтись без элемента состязательности. 
Знатоки уверенно прокладывали путь че-
рез дебри головоломок. Лидерскую груп-
пу сформировали «Сборная ГПУ», «Адми-
нистрация-1» и «Заводчане», заметно 
оторвавшиеся от других. По окончании 
трёх туров у первых двух команд в активе 
было по 19 очков, у третьей – 18. 
Согласно регламенту, для определе-

ния победителя между «Сборной ГПУ» и 
«Администрацией-1» была устроена «пе-
рестрелка» – задавались вопросы до пер-
вой осечки кого-нибудь из соперников. 
Всё решилось на третьем дополнительном 
вопросе, который оказался камнем прет-

кновения для промысловиков. В итоге у 
«Администрации-1» – 21 очко, у «Сбор-
ной ГПУ» – 20.
На церемонии награждения команде 

Администрации Общества вручили кубок 
и золотые медали, «Сборной ГПУ» – сере-
бряные награды, «Заводчанам» – бронзо-
вые. Но триумфаторское настроение в эти 
минуты наблюдалось не только на подиу-
ме – в каждой команде оживлённо обсуж-
дали перипетии игры и удачные «взятия» 
вопросов. Так что, думается, у нового фор-
мата интеллектуального проекта Общест-
ва хорошие перспективы через год вновь 
созвать знатоков на битву эрудиции и со-
образительности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Константин Буйлов, инженер-програм-
мист 1 категории Отдела сопровождения 
и развития локальных ИУС П СИУС
администрации Общества, капитан 
команды «Администрация-1»:

– Игра была очень интересная и дра-
матичная. В первом туре мы немного от-
стали и потому с немалым трудом насти-
гли «Сборную ГПУ». Борьба шла до по-
следнего вопроса. А «перестрелка» – во-
обще высший накал! Достаточно было од-
ной ошибки – и всё, проигрыш. И я рад, 
что нам удалось психологически выдер-
жать это напряжение и дать правильный 

В ИГРЕ НОВОГО ФОРМАТА ПОБЕДИЛИ ЗНАТОКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ответ в решающий момент. Также отме-
тил бы хорошую работу организаторов и 
то, как они подготовили вопросы. Осо-
бенно те, что связаны с юбилеем Обще-
ства – например, головоломки про уста-
новку грануляции серы «Hawaii» и преж-
нее название УТТиСТ были очень ориги-
нальны. Так что ощущение, будто ты на-
ходишься на настоящей игре «Что? Где? 
Когда?», было полное.
Роман Касьянов, инженер 2 катего-

рии ПДС АГПЗ, ведущий игры:
– Решив попробовать игру с участием 

одновременно всех команд, мы, как мне ка-
жется, попали прямо в «десятку». Намёк 
на известную интеллектуальную телеиг-
ру, создание схожей атмосферы – всё это 
весьма позитивно отразилось на участни-
ках, которые выступили, я считаю, очень 
достойно. Мы тщательно отбирали вопро-
сы, в некоторые из них добавляли детали, 
связанные с 35-летней историей Общест-
ва. В результате сформировался серьёзный 
пакет вопросов – где-то на уровне элитар-
ной и спортивной лиг Астраханского ин-
теллектуального клуба. И многие коман-
ды, в которых немало тех, кто впервые по-
пробовал себя в качестве знатока, дали по-
чти половину верных ответов, а призёры – 
более 60%! 

Подготовил Аксений Сарайский

ВОПРОС ИЗ ИГРЫ 
Согласно одной из легенд, ИКС – это глаз небесного белого орла, который после 
битвы с чёрным колдуном упал на Землю и превратился в камень. А его глаз про-
должает смотреть на людей, отделяя добрые дела от злых. К разновидностям ИКСа
относят: бастионный, бразильский, голубой, моховой, звёздчатый и т.д. В России 
ИКС добывают на Урале, Чукотке, в Ненецком автономном округе. А в Астрахан-
ской области «ИКС» появился в 1986 году, а в 2011 году исчез. Что в вопросе за-
менили на ИКС?
Ответ: Агат. В большей части вопроса речь шла о полудрагоценном камне, а в 

последнем предложении – о  ТУ «АГАТ», структурном подразделении нашего Об-
щества, которое было создано в 1986 году, а в 2011 году переименовано в УТТиСТ.
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В 2015 году в ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» продолжила функционировать 
единая система медицинской помощи и 
профилактики. Проведена активная работа 
по выявлению и лечению профессиональ-
ной патологии. Осуществлён стопроцент-
ный охват периодическим медицинским 
осмотром работников, занятых во вред-
ных и опасных условиях труда.
Осуществлялась целевая диспансериза-
ция сотрудников, направленная на ран-
нее выявление и профилактику заболева-
ний. 2005 работников и пенсионеров Об-
щества прошли курс реабилитационно-
восстановительного лечения в ОЦ «Са-
наторий «Юг» и 758 работников получи-
ли лечение в профильных санаториях РФ.
ВЫЯВЛЯТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОМОГАЮТ
МЕДОСМОТРЫ
В числе мероприятий, ежегодно реализу-
емых Обществом по улучшению условий 
и охраны труда, снижению уровней про-
фессиональных рисков, важное место от-
водится проведению в установленном по-
рядке обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(ОПМО). Их задачи:

1) динамическое наблюдение за состо-
янием здоровья работников, своевремен-
ное выявление заболеваний, начальных 
форм профессиональных заболеваний, 
ранних признаков воздействия вредных 
и (или) опасных производственных фак-
торов на состояние здоровья работников, 
формирование групп риска по развитию 
профессиональных заболеваний;

2) выявление заболеваний, состояний, 
являющихся медицинскими противопока-
заниями для продолжения работы, связан-
ной с воздействием вредных и (или) опас-
ных производственных факторов;

3) своевременное проведение профи-
лактических и реабилитационных меро-
приятий, направленных на сохранение 
здоровья и восстановление трудоспособ-
ности работников;

4) предупреждение несчастных случа-
ев на производстве.
В 2015 году обязательным предвари-

ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ

тельным и периодическим медицинским 
осмотрам подлежало 7381 человек, в том 
числе 872 женщины. Все оно прошли 
ОПМО. Охват составляет 100%, что соот-
ветствует уровню прошлого года.

В 2015 году профессиональных заболе-
ваний среди работников ООО «Газпром до-
быча Астрахань» не выявлено. При прове-
дении ОПМО сформирована группа риска 
профессиональной нейросенсорной туго-
ухости, в которую включено 169 человек. 
По сравнению с 2014 годом количество 
работников группы риска уменьшилось в 
1,1 раза (ранее в неё входило 196 человек).

Ежегодно у некоторого количества ра-
ботников выявляются ограничения к вы-
полнению определённых видов работ. В 
2015 году это количество составило 251 
человек. Основными заболеваниями, ог-
раничивающими профпригодность, явля-
ются заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы (ишемическая болезнь сердца, ги-
пертоническая болезнь 1-2 стадии), а так-
же болезни глаз и органов слуха.
Количество впервые выявленных за-

болеваний среди работников, прошед-
ших ПМО, составило 219 случаев, что не-
сколько больше по сравнению с 2014 го-
дом (171 случай).

По результату ПМО в связи с выявлен-
ными отклонениями в состоянии здоро-
вья на дообследование для исключения 
или подтверждения патологии в 2015 го-
ду направлено 729 работников (10% от чи-
сла прошедших ПМО), в 2014 году – 762 
человека (9,8%).
Количество работников, направлен-

ных на амбулаторное лечение по резуль-
тату ОПМО, в 2015 году составило 241 
человек. Из них 90% составили люди с 
заболеваниями сердечно-сосудистой си-
стемы (гипертоническая болезнь и вто-
ричная артериальная гипертензия, нару-
шения сердечного ритма), 6% – работни-
ки с обострениями заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта (язвенная болезнь 
12-перстной кишки, хронический гепа-
тит), 4% – впервые выявленные железо-
дефицитные анемии.

Количество работников, направленных 
на госпитализацию по результату ОПМО, 
в 2015 году составило 13 человек, что в 
1,5 раза меньше числа в 2014 году (19 че-
ловек). Чаще всего на плановую госпита-
лизацию направляются работники с забо-
леваниями сердечно-сосудистой системы, 
у которых со времени предыдущего про-
фосмотра произошла отрицательная дина-
мика. Также ей подлежат работники, кото-
рым необходимо уточнить диагноз в усло-
виях стационара.

По результату ОПМО определены груп-
пы здоровья работников (группы диспан-
серизации), которые определяют их даль-
нейшее динамическое наблюдение и ле-
чебно-оздоровительные мероприятия.

Всем работникам по окончании ПМО 
даны рекомендации по дальнейшему на-
блюдению и лечению у врачей-специали-
стов по профилю заболевания, по коррек-
ции факторов риска заболеваний, рекомен-
дованы явки на приём к врачам для кон-
троля за состоянием здоровья.

Количество работников, которым бы-
ло рекомендовано санаторно-курортное 
лечение по результату ПМО, в 2015 году 
составило 1744 человека.
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ СЕГОДНЯ
ОСОБЕННО ВАЖНА
С введением специальной оценки усло-
вий труда (СОУТ) и изменением классов 
вредности часть работников, ранее под-
лежащих ОПМО, вышла из этой катего-
рии. Тем большее значение приобретает 
диспансеризация.

Диспансеризация представляет собой 
комплекс мероприятий, в том числе меди-
цинский осмотр врачами нескольких спе-
циальностей и применение необходимых 
методов обследования. Она направлена на 
выявление и коррекцию основных факто-
ров риска развития хронических неинфек-
ционных заболеваний. Это повышенный 
уровень артериального давления, повы-
шенный уровень холестерина и глюкозы 
в крови, курение табака, пагубное потре-
бление алкоголя, нерациональное пита-
ние, низкая физическая активность, избы-
точная масса тела или ожирение. В насто-
ящее время наиболее распространённы-
ми причинами смертности являются хро-
нические неинфекционные заболевания, 
на долю которых приходится 68% общей 
смертности населения.

В 2015 году работники ООО «Газпром 
добыча Астрахань», не занятые во вред-
ных условиях труда, также как и в 2014 
году прошли целевую диспансеризацию 
(ЦД). По её результатам 80 работников 
(3,6%) были направлены на дополнитель-
ные обследования в связи с выявленны-
ми изменениями для подтверждения или 
исключения патологии.

По результату целевой диспансериза-
ции в 2015 году 108 работникам в связи с 
впервые выявленными изменениями бы-
ло назначено амбулаторное обследование 
и лечение. Этот показатель в 2 раза ниже 
по сравнению с 2014 годом.
СНИЖЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ –
ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕРОПРИЯТИЙ
По результатам диспансеризации форми-
руются группы здоровья.

I группа:
Не установлены хронические заболева-

ния, отсутствуют факторы риска их раз-
вития или они низки; нет необходимости 
в диспансерном наблюдении. Необходимо 
краткое профилактическое консультирова-
ние, коррекция факторов риска.

II группа:
Не установлены хронические заболе-

вания, но имеются факторы риска при 
высоком суммарном сердечно-сосуди-
стом риске. Необходима коррекция фак-
торов риска, назначение лекарственных 
препаратов, диспансерное наблюдение 
врачом отделения медицинской профи-
лактики.

III группа:
Установлены или имеются подозрения 

на заболевания, требующие диспансерно-
го наблюдения и оказания специализиро-
ванной медицинской помощи. Необходи-
мо диспансерное наблюдение терапевтом 
и врачами-специалистами, проведение 
лечения, реабилитации и профилактики.

В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
I группа здоровья составляет 2994 чело-
века (31%), II группа здоровья – 2403 че-
ловек (25,5%). Третья диспансерная груп-
па самая многочисленная – 4161 человек 
(43,5%).

По сравнению с 2014 годом работников 
I группы здоровья стало больше, II груп-
пы осталось прежним, III группы умень-
шилось с 51,8% до 43,5%. Изменения в 
распределении групп здоровья в большей 
степени связаны со снижением среднего 
возраста работников.

Большую часть самой многочисленной, 
III группы здоровья, составляют работни-
ки с заболеваниями системы кровообра-
щения (28,4%), заболеваниями органов 
пищеварения (25,2%) и болезнями кост-
но-мышечной системы (20,3%).
Это именно те заболевания, которые 

широко распространены среди населения 
России в настоящее время, а их обостре-
ния приводят к временной нетрудоспособ-
ности, в определённых случаях – к инва-
лидности и смертности.

Косвенным доказательством эффектив-
ности проводимых мероприятий служат 
показатели заболеваемости.
Первичная заболеваемость – уровень 

всех впервые зарегистрированных заболе-
ваний за календарный год, при этом учи-
тываются как острые, так и впервые уста-
новленные на протяжении года хрониче-
ские заболевания. Этот показатель на про-
тяжении ряда времени в Обществе остаёт-
ся примерно на одном уровне и в этом го-
ду по прогнозам составит 445,2 случая на 
1000 работающих.
Общая заболеваемость или распро-

странённость – уровень всех зарегистри-
рованных заболеваний за календарный 
год. Этот показатель в нашем Обществе 
па протяжении трёх лет медленно, но сни-
жается. В 2015 году он составил 1537,1 на 
1000 работающих.
Динамика показателя смертности ра-

ботников ООО «Газпром добыча Астра-
хань» имеет тенденцию к снижению. По 
сравнению с 2014 годом она снизилась в 
2 раза.

Таким образом, в 2015 году все работ-
ники ООО «Газпром добыча Астрахань», 
занятые во вредных условиях труда, бы-
ли охвачены периодическим медицин-
ским осмотром. Случаев профзаболева-
ний и подозрений на профзаболевания за 
год не выявлено. Определена группа ри-
ска профзаболеваний (169 человек). У 251 
работника выявлены заболевания, являю-
щиеся медицинскими противопоказания-
ми для продолжения работы.

По результатам ОПМО и диспансериза-
ции каждому работнику определена груп-
па здоровья и даны рекомендации по ле-
чебно-оздоровительным мероприятиям.

Екатерина Хомутова,
начальник Медицинской службы
Администрации Общества

Производственные достижения любого предприятия в первую очередь зависят
от его главного ресурса – людского. Именно поэтому забота о здоровье работников 
является одним из приоритетов социальной политики ООО «Газпром добыча 
Астрахань». В целях охраны здоровья проводится последовательная
и эффективная работа по медицинскому обслуживанию, заключающаяся
в постоянном наблюдении за состоянием здоровья работников, проведении 
необходимой профилактики и своевременном установлении начальных признаков 
заболеваний.
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Укусы насекомых могут пройти без по-
следствий, а могут спровоцировать даже 
у вполне здорового человека аллергиче-
скую реакцию в виде зуда, боли, дермати-
та, отёков, повышения температуры тела.

Наибольшую опасность представляют 
клещи как переносчики клещевого энце-
фалита. Заражение вирусом энцефали-
та может привести к параличу, расстрой-
ству памяти и интеллекта, вплоть до ле-
тального исхода. Согласитесь, последст-
вия серьёзные. В связи с этим репеллен-
тные средства для работников ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» приобретаются 
до начала сезона появления кровососу-
щих, а в начале нынешней весны Обще-
ством была приобретена вся годовая по-
требность репеллентов.

Надо отметить, что для работников Об-
щества приобретаются репелленты с про-
фессиональной защитой, обладающие по-
вышенной эффективностью и проходящие 
строгий контроль качества. Они созданы 
на основе высокоэффективных и наиболее 
безопасных для человека компонентов и 
обладают увеличенным сроком действия 
по сравнению с бытовыми репеллентами. 

По инициативе ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» научно-исследовательский 
центр по разработке безопасных средств 
защиты предприятия-производителя дер-
матологических средств, учитывая наши 
климатические условия, разработал и за-
пустил в опытное производство репеллент 
с защитой от ультрафиолетовых лучей. 
Наряду с репеллентными средства-

ми работники Общества обеспечиваются 
спецодеждой от вредных биологических 
факторов: накомарниками, а при работах 
в полевых условиях – противоэнцефалит-
ными костюмами, костюмами для защи-
ты от гнуса.

Наиболее универсальным и эффектив-
ным средством защиты является противо-
энцефалитный костюм, который обеспечи-
вает одновременную надёжную защиту ра-
ботников как от укусов кровососущих на-
секомых и клещей, так и от огня, общих 
производственных загрязнений и механи-
ческих воздействий. Его эффективность 
обеспечивается за счёт материалов, из ко-
торых он изготовлен (хлопок с масловодо-
отталкивающими и огнезащитными свой-
ствами), и особенностей его конструкции, 
а именно: наличием противоэнцефалитной 
сетки на капюшоне, фиксаторов на нижней 
части куртки, напульсников на рукавах и 
брюках. Фиксаторы и напульсники обес-
печивают плотное прилегание костюма к 
телу работника и исключают возможность 
укуса насекомыми. 
Обеспечение работников ООО «Газ-

пром добыча Астрахань» вышеуказан-
ными средствами осуществляется в со-
ответствии с утверждёнными типовыми 
нормами. 

В заключение необходимо подчеркнуть, 
что применение работником средств инди-
видуальной защиты является его обязанно-
стью и залогом безопасности при выпол-
нении производственных работ.

Отдел охраны труда
Администрации Общества

Комары совершенно незаслуженно счи-
таются бичом астраханцев. В начале ле-
та есть кровососущие насекомые, спо-
собные причинить значительно большие 
неудобства. Мошки, представляют опа-
сность и для человека, и для домашних 
животных. Во-первых, они обитают прак-
тически повсеместно. Во-вторых, пооди-
ночке они не летают, поэтому шансов от-
биться мало. И, наконец, самое неприят-
ное: для человека слюна мошек – силь-
нейший аллерген, вызывающий симули-
дотоксикоз. Заболевание начинается как 
обычная местная аллергия – с зуда и жже-
ния, подкожного кровоизлияния до силь-
ного отёка. За считанные часы развива-
ется лихорадка, воспаляются лимфатиче-
ские узлы. Симптомы держатся до 2 не-
дель. В тяжёлых случаях пострадавших 
госпитализируют.

Спасаясь от летающих кровопийц, каж-
дый из нас ищет наиболее эффективные 
способы защиты. Но что лучше приме-
нять – «химию» или натуральные средст-
ва борьбы от мошек? Давайте рассмотрим 
весь имеющийся арсенал.

Нужно понимать, что мошка не может 
кусать через одежду, она норовит залезть 
под неё. Выбирайте летом одежду свет-
лых тонов и чтобы она плотно облегала, 
не позволяя забраться мошке. 
ФУМИГАНТЫ
Это простое и достаточно эффективное 
средство, которое убивает насекомых и 
практически безопасно для человека. Они 
бывают разных видов: электрические – для 
жидких составов и твёрдых пластинок; пи-
ротехнические, которые достаточно под-
жечь с конца, их дым смертелен для кро-
вососущих насекомых. Правда, послед-

ние нежелательно использовать в тесной 
квартире – всё-таки запах дыма неприя-
тен домочадцам.
РЕПЕЛЛЕНТЫ
Это всевозможные мази, кремы, лосьоны и 
спреи, которые наносятся непосредствен-
но на открытые участки кожи. При выборе 
репеллентов внимательно читайте текст на 
упаковке. Если не написано, что с мошкой 
борется, а только с комарами – даже и не 
думайте, что данный репеллент поможет 
от нападения мошек. Аэрозолями мож-
но обработать одежду, а на пикнике или 
в походе – поверхность палатки. Эффект 
от этого, несомненно, есть, но есть одно 
«но»: некоторые составы могут вызвать 
аллергическую реакцию у чувствитель-
ных к эфирным маслам и кислотам людей.
НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
Тысячелетия неравной борьбы человече-
ства с гнусом выработали огромный опыт 
и не одно народное средство от мошки. В 
быту самый популярный и действующий 
метод, которого боятся и мошки и кома-
ры, – это экстракт ванили (пакетик вани-
лина растворить в 0,5 л воды). Его можно 
растирать по коже, волосам и одежде ли-
бо, слив в пластиковую бутылку и сверху 
закрутив садовый распылитель (чистый), 
распылять на себя. Также можно добавлять 
ваниль в крем и наносить на неприкрытые 
участки кожи. За основу можно брать лю-
бой крем или растительное масло. Вторым 
средством в этом списке – гвоздика. Возь-
мите 5 г гвоздики на стакан воды, проки-
пятите 15 минут, 10 капель отвара смешай-
те со столовой ложкой любого одеколона и 
протрите открытые участки тела. Два часа 
можно гулять спокойно. Можно воспользо-
ваться готовыми аромамаслами. Подойдёт 

Весенне-летний период 
в Астраханской области всегда 
сопровождается появлением 
кровососущих насекомых и клещей, 
причём у некоторых из них 
наблюдаются всплески особой 
активности на рубеже сезонов.

ВНИМАНИЕ: В АТАКЕ – МОШКАРА!
Владислав Остапенко, заместитель на-
чальника установки У-272 Производ-
ства №1 АГПЗ:

– Мошка на газовом комплексе обита-
ет уже две недели и, откровенно говоря, 
здорово достаёт всех своей настойчиво-
стью и неутомимостью. Особенно труд-
но приходится работающим непосредст-
венно на установках – насекомые на этих 
пространствах прямо свирепеют. Отдел 
охраны труда обеспечивает нас всем не-
обходимым. Надеваем на голову противо-
москитные сетки и накомарники, повсе-
местно используем выданные репелленты. 
Кое-кто облачается в противоэнцефалит-
ный костюм. И всё-таки мошкара сильно 
отвлекает от производственного процес-
са, раздражает. Понимаем, что какого-ли-
бо радикального средства против мошки 
нет, поэтому остаётся лишь терпеливо пе-
реждать данный период.
Роман Андреев, оператор по добыче 

нефти и газа ЦДГиГК №1 ГПУ:
– В этом году мошки очень много, осо-

бенно на скважинах. Как ни странно, она, 
видимо, питает какую-то слабость к се-
роводороду. Конечно, неудобно, когда 
она маячит перед глазами. Это большая 
проблема, к которой нужно относиться 
со всей серьёзностью. В таких условиях 
легко потерять концентрацию  внимания. 
Мы не можем себе этого позволить, по-
скольку решаем важнейшие производст-
венные задачи. Уровень ответственности 
достаточно серьёзный, важно быть пол-
ностью собранным и по возможности не 
отвлекаться на такие вещи, как мошка-
ра. Противомоскитные костюмы и аэро-

золи, которые нам выдают, помогают, но 
не на все сто процентов. Мы работаем в 
любых условиях и выполняем стоящие 
перед нами задания.

Егор Рубан, инженер ЛЭС АГПЗ УС:
– Естественно, мошка мешает выпол-

нять трудовые операции. Особенно это ка-
сается рабочих, которые трудятся на объ-
ектах на открытом воздухе. Сами пред-
ставьте: вы начали работать на кабеле, 
вам нужно быть сосредоточенным (ведь 
вы работаете руками) – и при этом пос-
тоянно приходится отвлекаться. Безуслов-
но, это раздражает. Чтобы спастись, наде-
ваем спецодежду, которая по максимуму 

любое из масел лаванды, эвкалипта, бази-
лика, аниса и валерианы. Достаточно доба-
вить несколько капель масла в любой крем 
для тела и смазать открытые участки кожи. 
Отлично себя показывает как растворитель 
«Тройной» одеколон.
КАК УМЕНЬШИТЬ ЗУД ПОСЛЕ УКУСА?
Если всё же мошка укусила и место укуса 
нестерпимо зудит, постарайтесь не расчё-
сывать, а обработайте любым спиртовым 
раствором, раствором перекиси водорода 
или одеколоном. Приложите к месту уку-
са кубик льда, он уменьшит воспаление и 
ослабит зуд. В аптеке можно купить успо-
каивающую мазь, предназначенную для 
применения после укусов насекомых. По-
дойдёт на этот случай масло чайного дере-
ва – оно снимает зуд, успокаивает воспа-
ление. Бывают случаи, когда тело покрыто 
многочисленными укусами мошек – тогда 
сделайте содовую тёплую ванну. Полежите 
в ней 10 минут, и вам станет легче. Хоро-
шо снимает зуд нашатырный спирт и баль-
зам «Звёздочка». Но если реакция на укус 
очень сильная, необходимо воспользовать-
ся любым противовоспалительным средст-
вом на основе кортизона. При этом нано-
сить его следует в небольшом количестве. 
Людям с аллергическими реакциями необ-
ходимо осторожно применять все перечис-
ленные средства. В случае выраженных ал-
лергических реакций необходимо принять 
антигистаминные препараты и обратиться 
за медицинской помощью.
Давайте вооружимся средствами за-

щиты от назойливых насекомых и будем 
радоваться прекрасным летним денькам!

Медицинская служба
Администрации Общества

ИЮНЬСКИЙ КОШМАР АСТРАХАНЦЕВ

закрывает тело. Всем сотрудникам выда-
ются хлопчатобумажные костюмы. На ру-
ки – варежки, на лицо – сетку или нако-
марник. Кроме того, отделом охраны труда 
предусмотрена выдача средств для защи-
ты. Это кремы и спреи от москитов. До-
ма пользуемся и народными средствами – 
многие наши работники, приезжая на ра-
боту, приятно пахнут ванильными булоч-
ками. В этом году, кстати, найти в магази-
нах некоторые из таких средств оказалось 
проблематично, например, гвоздику. Ниче-
го не поделаешь, мошкара и гнус – часть 
нашего климата, и нам приходится с ни-
ми сосуществовать.
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– Пришла в АНИПИгаз по приглашению 
Виктора Семенякина, – вспоминает Та-
мара Бессарабова. – Перед отделом, ко-
торый он возглавлял, впервые была по-
ставлена задача оценки состояния и сте-
пени возможного загрязнения подземных 
вод на территории АГКМ и предотвраще-
ния их техногенного влияния на близле-
жащие реки. Затем, по мере расширения 
проблем, связанных с подземными вода-
ми, я вливалась в коллективы, возглавля-
емые в разное время Галиной Устиновой, 
Олегом Серебряковым, Владимиром Ан-
дриановым.

Наиболее целенаправленно вопросами 
состояния подземных вод по всему раз-
резу месторождения Тамара Бессарабо-
ва стала заниматься в лаборатории гидро-
геологии. Здесь под руководством Олега 
Серебрякова коллектив успешно прово-
дил научно-практические исследования 
процессов, связанных с обводнением мес-
торождения и утилизацией промстоков, 
снижением «купола» подтопления АГПЗ, 
защитой и укреплением дамбы ёмкости 
сезонного регулирования (ЕСР), сбро-
сом стоков в накопители Айдык и Кара-
сор, добычей бальнеологических вод для 
нужд НУЗ МСЧ, оценкой промышленных 
запасов гипохлорита и йода в подземных 
водах и т.п. И в этом заслуга совместной 
работы высококвалифицированных спе-
циалистов Галины Кутлусуриной, Юлии 
Ароновой, Владимира Чунаева, Вячесла-
ва Тарасова, Ивана Мельникова, Татьяны 
Русовой и многих других.

– Я благодарна Газпрому и нашим ру-
ководителям за то, что они соединили нас 
в группу единомышленников. Во главе ла-

бораторий были доктора наук, профессо-
ры, кандидаты наук, – отмечает Тамара 
Даудовна. – Наши руководители действи-
тельно уникальны не только как специали-
сты в своей области, но и как организато-
ры и даже как психологи. Немалый труд 
и талант руководителей (начиная с Оле-
га Серебрякова, а затем Виталия Рудне-
ва, Владимира Хадыкина, Виктора Цхая, 
Сергея Мамотенко, Владимира Назарько, 
Юрия Круглова, Павла Бородина, Николая 
Брагина, Валерия Колесникова, Геннадия 
Циха, Александра Саушина, Виктора Из-
юмченко, Бориса Фиропонтова, Геннадия 
Тараканова, Александра Токмана, Дарии 
Чудиевич, Владимира Тягненко) позволи-
ли коллективу АНИПИгаз, а затем и ИТЦ 
решать практически все самые острые и 
разноплановые проблемы при освоении 
газового комплекса.

К десятилетию своей работы в инсти-
туте Бессарабова благодаря такой коман-
де пришла с достойными результатами: 
в 1997 году стала кандидатом геолого-
минералогических наук, а годом рань-
ше её избрали председателем профкома 
АНИПИгаза, тем самым поставив возглав-
лять сильную, грамотную команду по ли-
нии профсоюза.

– Быть председателем такого большого 
и высокоинтеллектуального коллектива и 
интересно, и очень ответственно, – говорит 
она. – Ведь моим предшественником была 
Наталья Иванова – не только профессионал 
высокого уровня, но и отличный организа-
тор, умеющий сплачивать людей. У неё бы-
ла сильная команда. Так что мне предсто-
яло держать эту высокую планку и поста-
раться поднять её ещё выше.

С переходом этих специалистов в 1993 
году под крыло астраханских газодобыт-
чиков Общество получило возможность 
проектировать, помимо промышленных 
объектов, жилые и общественные здания 
и сооружения.
– В наши задачи входили промышленное 
и гражданское строительство, – продол-

С годами изменилась технология рабо-
ты проектировщиков. Сегодня кульман, 
карандаш, готовальни, латексные резин-
ки ушли в прошлое. Появились компью-
терные программы – чертёжные, расчёт-
ные, где вся нужная для проектирования 
информация разложена «по полочкам».

– Да и молодые специалисты к нам при-
ходят образованные, грамотные, на лету 
схватывающие опыт старших, – говорит 
Татьяна Клименко. – Недавно пришла к 
нам Наталья Александровна Волкова, бы-
стро набрала опыт и возглавила отдел. Вя-
чеслав Яньков работает три года, в компью-
терных программах разбирается как никто 
другой. Из специалистов старшего поколе-
ния, с которыми также вместе начинали в 
КБ по ЖБ им. Якушева, продолжает рабо-
тать ведущий архитектор Наиль Гизатул-
лин, член Союза архитекторов России. При 
его активном участии разрабатывались та-
кие значимые проекты, как «Храм Андрея 
Первозванного», «Реконструкция админи-
стративного здания по ул. Шаумяна, 46 в 
г. Астрахани», «Жилые дома в микрорай-
оне Бабаевского».

Павел Радочинский

БЫЛО У КОГО УЧИТЬСЯ
жает рассказывать Татьяна. – Проектиро-
вали 12-этажные жилые дома в микрорай-
оне Бабаевского. Занимались объектами 
газификации сёл Астраханской области. 
Первыми сёлами, помнится, были Асса-
дулаево, Лапас, Яндыки, СРЗ Волго-Ка-
спийский, Верхний Бузан и многие другие.

Как известно, в 1997-1998 годах была 
принята Программа газификации Астра-
ханской области. Эта работа была логи-
ческим продолжением более 150 проек-
тов магистральных газопроводов и соору-
жений на них. Коллектив принимал учас-
тие в газификации всех районов области, 
а Красноярский и Володарский районы 
были газифицированы на 100%. Только в 
1998-2005 году по результатам работы кол-
лектива было построено около 4 тысяч ки-
лометров газовых сетей, впервые газ при-
шёл в 113 населённых пунктов. Принима-
ла активное участие в этой трудоёмкой ра-
боте и Татьяна Клименко.

– В тот период все работали на кульма-
нах, он был у каждого главным рабочим 
местом, – вспоминает Татьяна. – После 
появления первых компьютеров, которых 
на всех не хватало, работали по очерёд-
ности (два человека на одну машину). 

Чертежи распечатывались на струйных 
принтерах, которые долго их выводили. 
Все задачи коллектива выполнялись со-
обща. Зато было с кого брать пример и у 
кого учиться.

С благодарностью вспоминает она Нэл-
ли Солякову, главного инженера П «Газ-
промпроект», а впоследствии работавшую 
на такой же должности в ИТЦ; Валерия 
Ссылко, обучавшего их работе на первых 
компьютерах; главного инженера проекта 
Петра Насонова, отдавшего более 20 лет 
трудовой деятельности на проектирова-
ние объектов газификации Астраханской 
области и Республики Калмыкия; главно-
го архитектора проекта Виталия Осадчу-
ка, под началом которого и начинался про-
ект «Храма Андрея Первозванного»; глав-
ных инженеров проекта Василия Ворони-
на и Сергея Синицина, с которым начина-
ла трудовую деятельность ещё в КБ по ЖБ 
им. Якушева и продолжает по сегодняш-
ний день. Все они – титулованные газпро-
мовцы, отмеченные наградами ПАО «Газ-
пром», Министерства топливно-энергети-
ческого комплекса РФ, ООО «Газпром до-
быча Астрахань», областными почётны-
ми грамотами.

Я никогда и не думала, что профсоюз 
может открывать в человеке столько по-
тенциала и разносторонних граней талан-
та. Многие рядовые сотрудники раскры-
вались как талантливые певцы, писатели, 
поэты, мастера ручной работы, сценари-
сты, артисты. Взять, например, Елену Аки-
мову или Татьяну Русову. Это на редкость 
одарённые и творческие люди. Сколько 
они сценариев написали к нашим меро-
приятиям, сколько придумали костюмов 
и инсценировок на разные темы!

Профсоюзная работа не только интере-
сная, но и разноплановая. И хорошо она 
получается только тогда, когда ею зани-
маются душевные, небезразличные лю-
ди, яркие энтузиасты.

Так, жилищное направление курировала 
Лариса Соловьёва вместе с Инессой Ша-
гадеевой. Всю бухгалтерскую документа-
цию скрупулёзно, без замечаний при ре-
визиях, вела Наталья Бельтюгова. Спорт 
был в руках настоящего мужчины Вале-
рия Тищенко. Организация ярких, празд-
ничных мероприятий и концертов пол-
ностью лежала на Валентине Перфиль-
евой, а заниматься организацией отдыха 
сотрудников очень хорошо получалось у 
Надежды Хусаиновой.

Сама Тамара Бессарабова, чтобы быть 
на достойном уровне знаний, в 2008 году 
экстерном окончила юридический факуль-
тет Академии труда и социальных отно-
шений. Сегодня она трудится заместите-
лем начальника Отдела по охране окружа-
ющей среды ИТЦ, возглавляемый Светла-
ной Груничевой,  и осуществляет работы 
по мониторингу подземных вод совмест-
но с молодыми специалистами (Юля Аро-
нова, Игорь Чернов, Павел Белов, Павел 
Липилин, Александр Клишин). 

Много лет она является наставником, 
соавтором разработанных и внедрённых 
рационализаторских предложений. По-
следние восемь лет обеспечивает макси-
мальную консолидацию голосов акцио-
неров для проведения собрания акционе-
ров ПАО «Газпром». Более шести лет яв-
ляется ответственным за жилищное обес-
печение в ИТЦ. Свой пост председателя 
профсоюзной организации несколько лет 
назад передала Валерию Тищенко, кото-
рый хотя и является «ассом» в общест-
венной работе, но часто обсуждает с Та-
марой Бессарабовой, наиболее сложные 
вопросы.

Антон Светаев

КОМАНДА СИЛЬНА ПОМОЩНИКАМИ
Когда Тамара Бессарабова (на фото – слева) в 1984 году приехала в Астрахань 
после окончания Грозненского нефтяного института, она и не предполагала, 
что судьба навсегда свяжет её с газовым комплексом региона. По профессии она 
горный инженер-гидрогеолог. В этот период перед газодобытчиками наряду 
с грандиозными задачами по извлечению углеводородного сырья стояли и вопросы 
охраны окружающей среды, в том числе защита подземных вод Нижнего Поволжья 
от воздействия промышленной и хозяйственной деятельности комплекса.
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Так было у нас всегда, некий дуализм в 
отношениях с родиной встречаем на стра-
ницах и русской классической литерату-
ры. Помните у А.С. Пушкина: «Я, конеч-
но, презираю Отечество моё с головы до 
ног – но мне досадно, если иностранец 
разделяет со мною это чувство». В той 
части русского общества, которую рань-
ше именовали просвещённой интелли-
генцией, этот душевный разлад присут-
ствовал постоянно. Достаточно вспом-
нить маленькую хрестоматию для взрос-
лых «Мнения русских о самих себе», вы-
пущенную в 1905 году российским чи-
новником Константином Скальковским. 
В ней приведены и народные пословицы, 
и высказывания политических деятелей 
и представителей демократической об-
щественности, процитированы класси-
ки родной литературы. Издание доволь-
но едкое, но как уверял автор, составле-
но для того, чтобы «заставить многих по-
раздумать, а некоторых и стать смирен-
нее». Здесь и далее будем периодически 
цитировать сей труд.

«ЧЁРТ ДОГАДАЛ МЕНЯ РОДИТЬСЯ 
В РОССИИ С ДУШОЮ И ТАЛАНТОМ», – 
сетовал Александр Сергеевич. Неизвест-
но, как бы сложилась судьба А.С. Пуш-
кина, если бы родился в родной Абисси-
нии с тем же скудным набором, но на но-
вой родине он стал «нашим всем». При-
чём ключевым словом в его афоризме, по-
мимо «таланта», является «душа». Имен-
но русская духовность является одним из 
столпов нашей культуры, исторической 
судьбы, а может быть, и глобальной мис-
сии. Была в своё время так называемая 
«русская идея», которая «выражала за-
мысел Божий о России» и представляла 
наш народ как народ-богоносец. Вот что 
думал о миссии русских Фёдор Достоев-
ский: «Наш удел и есть всемирность, и не 
мечом приобретённая, а силой братства и 
братского стремления нашего к воссоеди-
нению людей».
Загадочность русской души впервые 

подвергли анализу англичане, выпустив 
сборник «Душа России» в 1916 году. Рас-
крыл же секрет этой субстанции философ 
Николай Бердяев в 1915-м. «Почему, – пи-
сал Н. Бердяев, – самый безгосударствен-

Эту фразу приписывают российскому 
полководцу Александру Васильевичу 
Суворову. Но случались в нашей 
истории времена, когда значительная 
часть соотечественников
не разделяла восторга 
военачальника, более того, 
придерживалась прямо-таки 
противоположной точки зрения.

ный народ создал такую огромную и мо-
гущественную государственность, поче-
му самый анархический народ так поко-
рен бюрократии, почему свободный ду-
хом народ как будто бы не хочет свободной 
жизни?» И отвечал: «Эта тайна связана с 
особенным соотношением женственного 
и мужественного начала в русском народ-
ном характере». Интересующимся рецеп-
том отечественной души предлагаем обра-
титься к трудам философа.

«МЫ ТО ТОРОПИМСЯ, ТО МЕДЛИМ,
А РОВНОГО НЕТ В НАС ШАГУ», –
так считал Степан Шевырёв, известный 
в своё время русский литературный кри-
тик. А вот что о нашем национальном ха-
рактере думали другие авторы:

«Русский человек как ни склонен к лу-
кавству, но любит, чтобы с ним поступа-
ли справедливо. Странное противоречие: 
сами обмануть готовы, а к себе требуют 
справедливости» (М. Дмитриев).

 «Принимая разгильдяйство и распу-
щенное мотовство за широту натуры, по-
читая свою лень и слабоволие за доброту, 
русский человек вечно жалуется на небла-
годарность» (Н. Энгельгардт).
Можно было бы и продолжить, но в 

эту бочку дёгтя собственного приготов-
ления добавим совсем чуть-чуть ложку 
заграничного мёда. Ведь наш националь-
ный характер вовсе не так уж и плох. По 
крайней мере не хуже, чем у других на-
родов. А ложка мёда из рук представи-
телей других наций, думается, особенно 
сладка: «В народе этом есть что-то испо-
линское, обычными мерами его не изме-
рить. … отвага, пылкое воображение рус-
ских не знают предела; у них всё более ко-
лоссально, чем соразмерно, во всём более 
смелости, чем благоразумия; и если они 
достигают цели, которую себе постави-
ли, то это потому, что они перешли её». 
Это слова баронессы де Сталь, писатель-
ницы, побывавшей в России в 1812 году. 
Впрочем, иностранцы по большей части 
нас недолюбливали и продолжают это де-
лать: «Народ Московский по природе горд 
и надменен: так как … себя также счита-
ют выше всех других народов. Нередко, 
преступая пределы истины, чрезвычай-
но превозносят всё своё и этим хвастов-

ством и тщеславием думают придать (се-
бе) много достоинства». Так думали о нас 
иноземцы в XVI веке, но мы упорно сто-
им на своём и в XXI.

«ЭТО НЕ РОССИЯ НАХОДИТСЯ МЕЖДУ 
ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ.
Это Восток и Запад находятся слева и 
справа от России» – фраза, которая при-
надлежит нашему Президенту. Видно 
устроены мы так, что никакие социаль-
ные метаморфозы не способны изменить 
наш менталитет. «Большевики перекипя-
тили русскую кровь на огне», – так ска-
зал Борис Лавренёв, но мало что измени-
лось в нашем национальном характере да-
же после таких радикальных процедур.

Если не считать смены строя, то наша 
страна, пожалуй, одна из самых реформи-
руемых стран в мире. Реформы со стату-
сом «великие» как морские волны неод-
нократно прокатывались по стране, и каж-
дый раз «Россию принимались лечить раз-
ом от всех болезней: какой организм вы-
держит такую заботливость?» – рассуждал 
В. Григорьев, русский историк-востоковед.

Ещё одна национальная черта – прене-
брежение к законам – дожила и до наших 
дней. И не только потому, «что большин-
ство законопроектов исходит не из по-
требности жизни, а из желания пишущих 
лиц создать себе служебную карьеру», – 
писал В. Кокорев, русский предпринима-
тель и меценат. А «потому, что народные 
массы, пренебрегая всякими внешними 
ограничениями, руководятся в своей жиз-
ни совестью. Образованные же чиновни-
ки в то же время освободились от совес-
ти. У них, таким образом, нет ни принци-
пов, ни нравственной узды, почему они и 
стали тем, чем мы их знаем», – утверждал 
Лев Толстой.

«ЕСЛИ РУССКИХ ОСТАНЕТСЯ ОДИН ХУТОР, 
ТО И ТОГДА РОССИЯ ВОЗРОДИТСЯ, –
справедливо замечал Николай Василье-
вич Гоголь. «Природа произвела Россию 
только одну. Она соперниц не имеет. Мы 
русские, мы всё одолеем», – вторил ему 
граф Суворов. А вот слова Отто фон Бис-
марка, рейхсканцлера Германской импе-
рии: «Не надейтесь, что единожды вос-
пользовавшись слабостью России, вы бу-
дете получать дивиденды вечно. Русские 
всегда приходят за своими деньгами. И 
когда они придут – не надейтесь на под-
писанные вами иезуитские соглашения, 
якобы вас оправдывающие. Они не сто-
ят той бумаги, на которой написаны. По-
этому с русскими стоит или играть чест-
но, или вообще не играть».

Не преминули высказаться о нас с вами 
и американские президенты, в частности, 
Теодор Рузвельт: «Я предвижу громадную 
будущность России. Конечно, и ей придёт-

МЫ – РУССКИЕ! КАКОЙ ВОСТОРГ!
ся пройти через известные встряски и, мо-
жет быть, тяжёлые потрясения, но всё это 
пройдёт, и после того Россия воспрянет 
и сделается оплотом всей Европы, самой 
могущественной, может быть, во всём ми-
ре державой». Что ж, приятно, что наше 
мнение о собственной исключительности 
с нами разделяют даже иностранцы. Прав-
да, не все, но особо дальновидные. А вот 
и яркий пример «заграничных заблужде-
ний» из стихотворения нашего современ-
ника Николая Зиновьева:

«Как ликует заграница
И от счастья воет воем,
Что мы встали на колени.
А мы встали на колени –
Помолиться перед боем…»

«ВАМ НУЖНЫ ВЕЛИКИЕ ПОТРЯСЕНИЯ,
НАМ НУЖНА ВЕЛИКАЯ РОССИЯ», –
сказал в тревожное для нашей страны 
время Пётр Аркадьевич Столыпин. И ка-
ких бы полярных точек зрения о самих 
себе мы бы не придерживались, каждый 
из нас убеждён в этой простой истине, ко-
торую бросил в лицо тогдашним либера-
лам более ста лет тому назад российский 
премьер-министр. Да, у нас особенный 
национальный характер, в котором ду-
ховное выше материального, что, прав-
да, не исключает в нашем обществе на-
личие стяжателей и душегубцев. Да, мы 
считаем, что наша страна великая и дока-
зывали это не единожды не только на по-
ле брани, но и в космических просторах. 
Несмотря на то, что исторические ката-
клизмы разметали россиян по всему ми-
ру, и многие нашли свой последний при-
ют на чужбине, у всех нас стойкое убе-
ждение, сформулированное когда-то Ива-
ном Тургеневым: «Россия без каждого из 
нас обойтись может, но никто из нас без 
неё не может».
Мы гостеприимные и миролюбивые, 

мы умеем дружить, но умеем и воевать, 
если наши интересы начинают попирать. 
Но как сказал наш Президент: «Быть на-
шими врагами и друзьями одинаково по-
чётно».
Были времена, когда мы стеснялись 

своей «русскости», с надеждой смотрели 
на «цивилизованные» страны и горько се-
товали, что не в той стране родились. Но 
эти времена прошли, и, надеюсь, более 
уже не вернутся. Для пущей уверенности 
в их невозвращении хотелось бы вслед 
за А.В. Суворовым произнести его сло-
ва: «Покажи на деле, что ты русский!». 

И пусть о нас говорят разное, не всег-
да приятное и справедливое, но все сло-
ва, добрые и не очень, да «заставят мно-
гих пораздумать, а некоторых и стать 
смиреннее».

Алина Сейфина

стр. 1 <<<

ЕЩЁ ЦИТАТЫ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ О РОССИИ И РОССИЯНАХ
«Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать – в 
Россию можно только верить» – Федор Тютчев (1803-1873), русский поэт.

«Русские люди никогда не будут счастливы, зная, что где-то творится несправед-
ливость» – Шарль де Голль (1890-1970), французский государственный деятель.

«Русским людям не нужны материалистические «ценности» Запада, не нужны 
сомнительные достижения Востока в сфере абстрактной духовности, не имеющей 
ничего общего с реальностью» – Альберт Швейцер (1875-1965), немецко-француз-
ский мыслитель.

«Русским людям нужна Правда, и они ищут её, прежде всего в жизни» – Франсуа 
де Ларошфуко (1613-1680), французский писатель-моралист.

«Жить по Правде – это по-русски!» – Уильям Томсон (1824-1907), английский физик.
«Русские люди добросовестно и безвозмездно трудятся, если в обществе есть нрав-

ственная идея, праведная цель» – Фридрих Гегель (1770-1831), немецкий философ.

«Концепция добронравия – жить по совести – это по-русски»; «Она – загадка, за-
вернутая в тайну и погружённая в мистерию. Но быть может, ключ всё-таки суще-
ствует. Этот ключ – национальные интересы России…» – Уинстон Черчилль (1874-
1965), премьер-министр Великобритании.

«Поверх всяких Россий есть одна незабываемая Россия. Поверх всякой любви есть 
одна общечеловеческая любовь. Поверх всяких красот есть одна красота, ведущая 
к познанию Космоса» – Николай Рерих (1874-1947), русский живописец, театраль-
ный художник, учёный, писатель, путешественник.

«Россия такая страна, о которой что ни скажешь, всё будет правдой. Даже если 
это неправда» – Уильям Пирс Роджерс (1913-2001), американский политик и госу-
дарственный деятель.

«Россия. Какое красивое слово! И роса, и сила, и синее что-то» – Сергей Есенин 
(1895-1925), русский поэт.
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В пятницу, 3 июня, состоялось долгождан-
ное торжественное открытие смены. Де-
ти с нетерпением ждали этого дня, а по-
здравить их приехали призёры и победи-
тели первого тура Смотра-конкурса само-
деятельного художественного творчест-
ва-2016 работников ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» и членов их семей в рамках 
Корпоративного фестиваля «Факел», кото-
рые выступили перед собравшимися с га-
ла-концертом.

Праздник проходил в спортивно-развле-
кательном комплексе и начался со знаком-
ства. «Арбузики», «Апельсины», «Добрые 
дети», «Рассвет», «Летние ночи» и даже 
«Мошка» и «Радуга» – тринадцать коман-

диров представили свои отряды и зачита-
ли речёвки. Педагогический отряд вожа-
тых, в состав которого вошли студенты 
астраханских СУЗов и ВУЗов, преподне-
сли танцевальный подарок, который при-
шёлся всем по душе. Энергичный танец 
«Буги-вуги» стал первым номером вече-
ра, за которым последовала не менее ин-
тересная и разнообразная концертная про-
грамма. На суд зрителей были представле-
ны двадцать лучших номеров первого ту-
ра Смотра-конкурса самодеятельного ху-
дожественного творчества-2016 работни-
ков ООО «Газпром добыча Астрахань» и 
членов их семей.
На торжественном мероприятии сре-

СЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ СЧАСТЛИВЫХ ДЕТЕЙ
На прошлой неделе Оздоровительный центр им. А.С. Пушкина Общества «Газпром 
добыча Астрахань» приветливо распахнул свои двери для 250 ребят первой 
лагерной смены. Поделившись на 13 отрядов, мальчишки и девчонки уже успели 
подружиться, выучить речёвки и отрядные песни, ознакомились с распорядком дня 
и правилами безопасного поведения в лагере.

ди зрителей были генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Сергей Михайленко, заместитель гене-
рального директора по общим вопросам 
Сергей Сергеев, начальник Отдела со-
циального развития Светлана Смирно-
ва, председатель ОПО Сергей Журавлев.

Концерт, посвящённый открытию ново-
го летнего сезона, – это своего рода визит-
ная карточка, с помощью которой ведущие 
коллективы Центра культуры «Виктория» 
знакомятся со зрителем и демонстрируют 
ему то лучшее, что было создано. Поэто-
му на сцене детские танцевальные номера 
Студии спортивных бальных танцев «Фа-
кел», чередовались с песнями Эстрадно-
джазовой студии «Rich Sound», хореогра-
фическими постановками Студии эстрад-
ного танца «Данс-триумф» и композици-
ями юных балерин Студии классического 
танца «Каприс». Гармонично переплета-
лась эстрадные номера с народным твор-
чеством: представленный народный танец 

Студии народного танца «Волжские зори» 
и фольклорные песни, наигрыши Детско-
го фольклорного ансамбля «Раздивье».
В гала-концерте приняли участие не 

только дети, но и взрослые – победите-
ли Смотра-конкурса самодеятельного ху-
дожественного творчества-2016. Анна 
Пересветова исполнила «Песню полов-
цев» из оперы Бородина «Князь Игорь», 
а Альфия Яксюбаева – песню «Место 
под солнцем».

– Великолепные костюмы, танцы, пес-
ни и современная музыка – всё это созда-
ло весьма торжественную и душевную ат-
мосферу в зале, – поделилась впечатлени-
ями старший воспитатель Анна Больша-
кова. – Дети поддерживали всех артистов 
аплодисментами, благодарили за концерт.

Ярким финалом дня открытия первой 
лагерной смены стала дискотека и серпан-
тинный фейерверк в диско-зале.

Светлана Соломенникова

Музыканты Трио имени Рахманинова еже-
годно устраивают в России масштабные 
концертные турне с участием известных 
зарубежных солистов. Сейчас московский 
коллектив совместно с австрийской певи-
цей Урсулой Лангмайер представил про-
грамму «Немецкая классика в России», со-
стоящую из вокальных и камерных произ-
ведений Шумана, Мендельсона и Брамса.

Урсула Лангмайер впервые принимает 
участие в проектах Трио.

– Эта замечательная певица специали-
зируется на камерно-ораториальном ре-
пертуаре и является одной из самых вос-
требованных сопрано в своём жанре, – 
рассказал пианист Трио имени Рахманино-
ва Виктор Ямпольский. – Недавно нам уда-
лось услышать в её исполнении совместно 

со знаменитой Венской хоровой капеллой 
мальчиков «Реквием» Моцарта. Мы были 
очарованы и покорены её талантом.
Потрясающая певица-сопрано Урсу-

ла Лангмайер специализируется на авс-
тро-немецкой камерной вокальной лири-
ке (на моцартовском репертуаре, в частно-
сти), ибо специалисты считают, что имен-
но камерная музыка есть основа основ. 
Ведь не с опер, не с симфоний зарожда-
ется истинный вкус и осознание приро-
ды музыки. Только камерное музициро-
вание даёт меломану ключ, – в чём мы и 
убедились, слушая невероятный по кра-
соте концерт, который состоялся в астра-
ханской консерватории.

– Благодаря нашим гастролям, концер-
там у нас много партнёров. Мы видим и 
слышим выступления замечательных му-
зыкантов, совершенно различных школ. И 
я понимаю, что московские студенты ещё 
могут как-то это увидеть, а вот студенты 
в регионах нет, – рассказал газете «Пульс 
Аксарайска» участник Трио Виктор Ям-
польский. – Даже если приезжает какая-
то звезда, это будет другой жанр, концерт-
ный, так сказать, классическая попса, а 
вот, скажем, глубокая камерная француз-
ская, немецкая или итальянская лирика 
сюда не попадёт. Но благодаря этому про-
екту познакомиться с ней можно.
Он подчеркнул, что Трио существует 

уже 20 лет, десять из которых музыканты 
сотрудничают с Газпромом.

– Газпром всегда нас поддерживал в 
просветительских начинаниях, и это для 
нас очень ценно. Приятно, что такие про-
светительские проекты не сворачиваются 
даже в непростые, кризисные времена, – 
отметил Виктор Ямпольский.
Урсула Лангмайер дала мастер-класс 

студентам Астраханской государственной 
консерватории и немного рассказала газе-
те «Пульс Аксарайска» о себе. 

– Для меня важно и радостно, что я мо-
гу привезти сюда своё искусство, искус-
ство своей родины, Вены. В Астраха-
ни очень спокойная, заинтересованная и 
внимательная публика. Мне было прият-
но выступить на местной сцене, – отме-
тила оперная певица.

– Я испытал какой-то особенный вос-
торг, – поделился впечатлениями студент 
4 курса Астраханской государственной 
консерватории Кирилл Соболев. – Всё-
таки оказаться на концерте такого уров-
ня нам, живущим вдали от столицы, – 
это большая удача. Выступления масте-
ров учат и исполнительскому искусству, 
и являются примером умения чувство-
вать сценическое пространство, удержи-
вать внимание зрителя. Я думаю, что все 
астраханцы, кто был на этом концерте, 
благодарны организаторам за предостав-
ленную возможность услышать классику 
в таком классном исполнении.

Алёна Волгина

ЗВЕЗДА ИЗ АВСТРИИ ПОДЕЛИЛАСЬ СВОИМ МАСТЕРСТВОМ С АСТРАХАНСКИМИ СТУДЕНТАМИ
При поддержке «Газпрома»

Московское Трио имени Рахманинова и потрясающая певица-сопрано из Вены 
Урсула Лангмайер побывали в Астрахани с концертом и мастер-классом 
для студентов местной консерватории в рамках проекта «Мастера мирового 
исполнительского искусства – молодым талантам России». Он реализуется 
при поддержке Министерства культуры РФ, ПАО «Газпром» и немецкой компании 
«ФНГ – Фербунднетц Газ АГ.
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НОВОСТИ СПОРТА

СПОРТ

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ СЕЗОНА 2015 – 2016. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

КОМАНДА В Н П Р/М О

1. «Газовик», Оренбург 26 8 4 61 − 20 86
2. «Арсенал», Тула 25 7 6 64 − 36 82
3. «Томь», Томск 22 8 8 58 – 35 74
4. «ВОЛГАРЬ», Астрахань 17 12 9 57 − 37 63
5. «Спартак-2», Москва 17 8 13 52 – 49 59
6. «Факел», Воронеж 17 5 16 51 − 42 56
7. «Тосно», Ленинградская обл. 17 4 17 57 – 53 55
8. ФК «Тюмень» 15 9 14 44 − 45 54
9. «Сокол», Саратов 14 11 13 43 − 38 53
10. «Волга», Н. Новгород 14 9 15 39 − 37 51
11. «Сибирь», Новосибирск 14 9 15 47 – 50 51
12. «Шинник», Ярославль 13 11 14 50 − 49 50
13. «Зенит-2», С.-Петербург 13 11 14 61 − 56 50
14. «СКА-Энергия», Хабаровск 13 10 15 36 – 35 49
15. «Луч-Энергия», Владивосток 12 9 17 31 − 46 45
16. «Енисей», Красноярск 12 8 18 36 − 49 44
17. «Балтика», Калининград 11 11 16 37 −47 44
18. «Торпедо», Армавир 10 10 18 28 − 44 40
19. «Байкал», Иркутск 8 2 28 29 − 73 26
20. «КАМАЗ», Наб. Челны 6 6 26 20 − 60 24
Прим.: жёлтым цветом выделены клубы, вышедшие в премьер-лигу, чёрным цветом – 
ушедшие во второй дивизион.

ВЫИГРАЛИ «ЗОЛОТО» 
В ГЛАВНЫХ КАТЕГОРИЯХ
В минувшую субботу на набережной Вол-
ги г.Астрахани состоялся «Зелёный мара-
фон» – легкоатлетический забег на 2,5 км. 
В соревнованиях приняло участие около 
500 атлетов, в том числе и представители 
ООО «Газпром добыча Астрахань». На-
ши бегуны отлично выступили, выиграв 
в двух главных категориях. Среди жен-
щин быстрее всех преодолела дистан-
цию Виктория Рязанцева (УЭЗиС), сре-
ди мужчин первым финишировал Алек-
сей Грязнев (АГПЗ). В активе газовиков 
также две серебряные медали: в мужской 
категории её завоевал Базарбай Даутали-
ев (воспитанник СК), в юношеской – Вла-
дислав Одинцов.

БИТВЫ ПОД КУРОРТНЫМ ЩИТОМ 
С 27 по 29 мая в Сочи проходили финаль-
ные соревнования чемпионата ЮФО и 
СКВО по баскетболу среди мужских ко-
манд. В черноморском курорте собрались 
8 лучших команд Межрегиональной лю-
бительской баскетбольной лиги юга Рос-
сии, в том числе и представитель ООО 
«Газпром добыча Астрахань» – команда 
«Факел-АГПЗ» (тренер Николай Блохин).

Турнир проходил по системе плей-офф, 
где, как известно, любая осечка отдаляет 
от пьедестала. Астраханцам не повезло со 
жребием уже на ранней стадии – в сопер-
ники им достался прошлогодний чемпи-
он сочинский АСТ. Хозяева чемпионата 
всю игру имели преимущество и добились 
внушительной победы – 68:43. 

В следующем матче нашим оппонен-
том был краснодарский ADDINOL. Здесь 
в роли фаворита выступал уже «Факел-
АГПЗ», который устроил сопернику раз-
гром – 80:53.

В заключительном матче волжанам про-
тивостоял «Сокол» (Афипский). Игра бы-
ла упорной до последней секунды, одна-
ко в итоге наши уступили (52:59) и заня-
ли 6-е место. 
Следует отметить двух игроков «Фа-

кела-АГПЗ»: Ринат Дасаев стал вторым 
в чемпионате по подборам (в среднем 
10 подборов за игру), Сергей Миловац-
кий вошел в семёрку лучших бомбарди-
ров (17 очков за игру).

Павел Юлин 

– Как вы оказались среди участников 
международных соревнований серии Гран-
при?

– Если честно, то вышло всё как-то 
спонтанно. У меня как раз был отпуск, 
а тут выяснилось, что на этот период в 
Санкт-Петербурге состоится третий этап 
Кубка мира (первоначально данный этап 
должен был быть вторым, так что орга-
низаторам пришлось отказаться от отбо-

ПОВТОРИЛ СВОЁ ДОСТИЖЕНИЕ – ЗАВОЕВАЛ «БРОНЗУ» КУБКА МИРА
На прошлой неделе работник 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
стал обладателем спортивной 
награды мирового уровня. Успеха 
добился водитель автоколонны №12 
ПК №1 УТТиСТ Роман Шпырков, 
завоевавший бронзовую медаль 
на третьем этапе Кубка мира 
по гиревому спорту, который 
проходил в Санкт-Петербурге. 
О своих впечатлениях он вкратце 
рассказал корреспонденту «ПА».

ра участников. – Прим. ред.). Решил: по-
чему бы и нет? 

– Это были ваши первые соревнования 
международного уровня. Что, никакого 
волнения не было?

– (Смеясь) Разве что из-за названия – 
«Этап Кубка мира». А так было интере-
сно, любопытно. Впрочем, как зашли в 
спортзал – привычное место для сорев-
нований гиревиков, привычная атмосфе-
ра. Начал выступление – вошёл в нужный 
ритм и уже концентрировался на правиль-
ном исполнении упражнения.

– Как понимаю, вы выступали в сво-
ей весовой категории до 73 кг. А что за 
дисциплина?

– Та, в которой в основном тренируюсь 
и привык чаще всего выступать на раз-
личных соревнованиях – толчок по длин-
ному циклу.

– Считается одним из сложных видов 
в гиревом спорте.

– Возможно. Здесь сложность заключа-
ется в том, что помимо безупречной тех-
ники исполнения требуется большая вы-

носливость – ведь подъём 32-килограммо-
вых гирь определённым циклом упражне-
ний необходимо осуществлять в течение 
контрольных 10 минут.

– Какой показали результат?
– Совершил 61 подъём, но один не за-

считали. Вообще-то повторил личное до-
стижение. Немного не добрался до более 
высоких наград: победитель сделал 64 
подъёма, серебряный призёр – 63.

– Вы гирями занимаетесь…
– Уже почти шесть лет. В Спортклубе 

Общества по-настоящему открыл для се-
бя этот вид спорта и в декабре 2012 года 
достиг уровня мастера спорта.

– Теперь у вас новая высота – награ-
да с этапа Кубка мира. Не собираетесь и 
дальше штурмовать серьёзные вершины?

– Здесь загадывать не приходится. Сло-
жатся обстоятельства, что появится воз-
можность выступить на престижных со-
ревнованиях – разве я откажусь? (Сме-
ясь). Главное, чтобы с отпуском совпало.

Беседовал Сергей Шор

ВЫСОКОЕ МЕСТО И МАССА РЕКОРДОВ

Дружина Юрия Газзаева, помимо того, что 
установила новый рекорд по завоёванно-
му месту за всю историю «Волгаря», до-
билась ещё ряда клубных достижений на 
уровне первого дивизиона:

* количество набранных очков – 63 
(прежний рекорд – 60 очков, установлен 
в 2006 г.)

* количество забитых мячей – 57 (50 – 
2005 г.)

* средняя результативность – 1,5 гола 
за матч (1,41 – 2014/2015) 

* количество пропущенных мячей – 37 
(39 – 2000 г., 2012/2013, 2014/2015)

* количество матчей подряд без пораже-
ний – 13 (8 – 2000 г., 2011/2012, 2014/2015)

* количество побед подряд – 8 (5 – 
2001 г., 2014/2015)

* количество набранных в домашних 
матчах очков – 40 (36 – 2011/12)

* количество матчей подряд, когда за-
бивались голы – 16 (8 – 2005 г.)

* разница забитых и пропущенных мя-
чей – +20 (+9 – 2014/2015).

Всего две неделе назад закончился фут-
больный сезон–2015/2016, а на пороге – 
уже новый. Астраханский «Волгарь», в 
конце мая проводивший стыковые мат-
чи с «Анжи» за выход в премьер-лигу, 
на следующей неделе выходит из корот-
кого отпуска.

Команда Юрия Газзаева 15 июня начи-
нает свой первый (и единственный) учеб-
но-тренировочный сбор, который пройдёт 
в Минске и завершится 29-го числа. В те-
чение двух недель волжане пройдут втяги-
вающий, общефизический и тактически-
игровой этапы подготовки к очередному 
ФОНБЕТ-Первенству ФНЛ.

Заключительный этап подготовки к се-
зону наша команда проведёт дома и 11 ию-
ля сыграет первый матч первенства. 

Что касается изменений по составу, то, 
как сказано в клубном релизе, все тран-
сферные вопросы находятся в стадии ре-
шения. Однако в СМИ уже просочилась 
информация, что «Волгарь» покинет луч-
ший игрок команды в минувшем сезоне – 
полузащитник Олег Алейник. Его пригла-

сили попробовать силы в клуб премьер-
лиги «Урал». 

Тем временем на заседании Общего со-
брания Футбольной национальной лиги 
принят проект структуры календаря сезо-
на–2016/2017. Первенство ФНЛ, как уже 
было сказано, стартует 11 июля и фини-
ширует 21 мая 2017 года. Первая, осен-
няя часть турнира завершится 26 ноября 
(тогда пройдёт 24-й тур). Вторая, весен-
няя часть откроется 8 марта.
Состав участников первенства пока 

формируется. Вопрос заключается в клу-
бах, которые получили право выступать 
в ФНЛ как победители зон второго диви-

ТОЛЬКО ЗАВЕРШИЛИ – УЖЕ ПОРА НАЧИНАТЬ

ФУТБОЛ

зиона. Однако «Смена» (Комсомольск-на-
Амуре) по финансовым причинам уже от-
казалась от повышения, близок к такому 
же решению и нальчикский «Спартак». 
ФНЛ уже утвердила замену дальневосточ-
никам – красноярский «Енисей», собирав-
шийся по итогам прошлого первенства по-
кинуть Лигу. Такой же вариант «реанима-
ции» возможен в отношении ещё одного 
неудачника – калининградской «Балти-
ки». Полный календарь и состав участни-
ков первенства ФНЛ должны подготовить 
к началу июля.

Сергей Серебров



10

Пульс Аксарайска № 24 (1197). 10 июня 2016 г.

ОТДЫХ

АВТОНОВОСТИ

МОЖНО, НО ТОЛЬКО ОСТОРОЖНО
Слух про запрет движения пешеходов на 
железнодорожном переезде не подтвер-
дился. На днях многих жителей улиц Бот-
вина, Краснармейской, Татищева и 28-й 
Красной Армии не на шутку взволновал 
вопрос о появлении нового дорожного зна-
ка в районе железнодорожного переезда. 
Сразу появились слухи о том, что теперь 
пешеходам запрещено пересекать желез-
нодорожное полотно. 

Установку знака подтвердили в пресс-
службе городской администрации и по-
яснили, что произведена она в рамках про-
граммы повышения безопасности дорож-
ного движения на опасном транспортном 
объекте. Однако это не означает, что пере-
езд для пешеходов закрыт. Движение раз-
решено по специально оборудованной пе-
шеходной зоне. Знак же запрещает перехо-
дить железнодорожное полотно по авто-
мобильной дороге. Проявляйте осмотри-
тельность и не нарушайте правила дорож-
ного движения.
ТЕХОСМОТР МЕНЯЕТ ХОЗЯИНА
ГИБДД не будет проводить техосмотр. Но 
может вновь получить функции по про-
верке тех, кто его проводит. Операторов 
техосмотра будет аккредитовывать на эту 
деятельность государственный орган, а 
не страховщики. Также будет установлен 
жёсткий контроль за деятельностью этих 
операторов. Речь идёт о размещённом на 
федеральном портале проекте норматив-
ных актов поправок в закон о техосмотре. 
Эти поправки были разработаны в соответ-
ствии с поручением президента.
НАМОРДНИК ДЛЯ АВТОХАМА
В Совете Федерации подготовлен законо-
проект, призванный решать одну из самых 
острых проблем российской автомобильной 
действительности – скандалы и мордобой 
среди участников дорожного движения. 
Основной аргумент разработчиков проек-
та – участники скандалов и драк создают 
проблемы остальным водителям и пеше-
ходам. Преграждают проезжую часть, на-

носят друг другу телесные повреждения. 
Способов влияния несколько: лишение во-
дительских прав, штрафы и даже уголовное 
преследование. Для этого задумано внести 
специальные поправки в кодексы об адми-
нистративных правонарушениях и уголов-
ный. В частности, предлагается дополнить 
статью «Нарушение правил остановки и 
стоянки транспортных средств» КоАП РФ 
запретом на остановку автомобиля посре-
ди дороги, поскольку это создаёт препятст-
вие для других машин. Кроме того, по мне-
нию авторов законопроекта, нужно изме-
нить статью «Хулиганство». 
УСМИРЕНИЕ АВТОАГРЕССОРА
30 мая Правительство России издало По-
становление № 477, согласно которому 
в Правила дорожного движения (ПДД) 
введён термин «опасное вождение». Под 
ним понимается неоднократное совер-
шение водителем одного или нескольких 
действий, связанных с нарушением ПДД. 

В среду, 8 июня, вступили в силу по-
правки в Правила дорожного движения, 
которые вводят термин «опасное вожде-
ние». Разъяснение термина «опасное во-
ждение» содержится в постановлении пра-
вительства. В нем говорится, что опасным 
вождением может считаться перестроение 
при интенсивном движении, несоблюде-
ние дистанции, резкое торможение и дру-
гие действия. Открытое правительство за-
пустило сайт, на котором можно на видео-
примерах посмотреть, что может считать-
ся опасным вождением. Предполагалось 
штрафовать нарушителей на пять тысяч 
рублей. Окончательное решение о разме-
ре штрафа будет принято осенью.
СВОЯ СТОЯНКА АВТО БЕРЕЖЁТ
В Госдуму РФ внесён проект закона, раз-
решающий автовладельцам становиться 
собственниками машино-мест на правах 
недвижимого имущества. Если документ 
будет принят, любой автовладелец станет 
полноправным хозяином места на стоян-
ке, следовательно, сможет его передавать 
по наследству, дарить, продавать и так да-

лее. Ключевых понятий в законопроекте 
несколько. Прежде всего, он даёт опре-
деление понятию «машино-место» – это 
участок для стоянки и хранения машины, 
который признаётся недвижимостью, под-
лежащей кадастровому учёту и государ-
ственной регистрации при переходе права 
собственности. Также законопроект опи-
сывает порядок приобретения, эксплуата-
ции и продажи машино-мест в гаражных 
кооперативах и на автостоянках, откры-
тых и находящихся под крышей, распо-
ложенных под многоквартирными дома-
ми, на придомовой территории. 
ВЫКУП ИЗ ЗАЛОГА
Две поправки в Кодекс об административ-
ных правонарушениях находятся сегодня 
на рассмотрении в Госдуме РФ. Первая 
предлагает требовать с водителей, попав-
шихся пьяными за рулём, залога за авто-
мобиль. В настоящее время дело обстоит 
иначе: пьяница лишается права вождения, 
но его машину может отогнать домой друг, 
родственник и т.п. Кроме того, буквально 
на следующий день протрезвевший автов-
ладелец может сам забрать «железного ко-
ня», оплатив услуги эвакуации и штраф-
стоянки, а потом спокойно ездить до ре-
шения суда по его делу. Новый законопро-
ект предлагает другую систему. Если во-
дитель признан пьяным, это основание 
для отправки машины на штраф-стоян-
ку. Но забрать автомобиль можно будет 
лишь после оплаты залога в размере 30 
тысяч рублей и предъявления в ГИБДД 
соответствующей квитанции.
ЭВАКУАТОРНЫЕ НОВАЦИИ
Очередная законодательная инициатива, 
внесённая недавно в Госдуму РФ, касает-
ся поправок в Кодекс об административ-
ных правонарушениях. Речь идёт о новых 
требованиях, касающихся эвакуации авто-
мобилей. В частности, протокол об адми-
нистративном задержании должен быть 
составлен ещё до момента погрузки ма-
шины на эвакуатор. И пока эвакуатор не 
тронется, рядом обязан присутствовать 

сотрудник ГИБДД. Нарушение этих пра-
вил будет приравнено к незаконной эва-
куации, что чревато последствиями для её 
организаторов. Второй законопроект, ко-
торый также рассматривается в Госдуме 
РФ, предлагает взымать деньги с автовла-
дельцев за эвакуацию их машины в тече-
ние срока, предусмотренного для уплаты 
штрафа. Напомним, что сегодня для воз-
вращения «железного коня» его владель-
цу сначала надо оплатить услуги эвакуа-
тора и штраф-стоянки, даже если маши-
ну увезли незаконно. Но ведь любое на-
рушение, предписание или штраф автов-
ладелец может обжаловать. На это ему 
даётся 10 суток с момента получения по-
становления. Услуги эвакуатора и штраф-
стоянки водитель должен оплатить сразу. 
При этом вернуть деньги, если эвакуация 
была признана незаконной, требуется че-
рез судебные тяжбы, которые, как прави-
ло, затягиваются. Кроме того, авторы за-
конопроекта отмечают, что принудитель-
ная эвакуация – это не услуга, а мера ад-
министративно-процессуального обеспе-
чения. Следовательно, нельзя требовать 
за неё оплату до того, как вступит в си-
лу постановление об административном 
нарушении.
ВОДИТЕЛИ ТАКСИ И АВТОБУСОВ
СТАНУТ СУПЕРПРОФИ
С 14 июня все транспортные компании 
обяжут принимать на работу только ква-
лифицированных водителей. Об этом 
говорится в приказе Минтранса РФ от 
28.09.2015 № 287. Требования установят 
необходимый уровень знаний, умений, 
профессионального образования, стаж 
(опыт) работы по специальности работ-
ников. Требования будут предъявлены к 
водителям легковых автомобилей (в том 
числе такси), грузовиков, автобусов и так 
далее. Им придётся проходить обучение 
в образовательных организациях по со-
ответствующим программам.

Павел Исаев

Редакция корпоративной газеты «Пульс 
Аксарайска» обратилась за разъяснени-
ями к специалистам администрации са-
натория. На вопросы отвечает замести-
тель начальника ОЦ «Санаторий «Юг» 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Ма-
рина Сёмкина. 

– Марина Олеговна, скажите, отрази-
лись ли каким-то образом погодные усло-
вия на состоянии «Санатория «ЮГ»? В 
каком состоянии сейчас находятся подъ-
ездные дороги и в каком направлении (Ту-
апсе или Сочи) астраханцам можно при-
ехать в санаторий?

– Сразу скажу, что санаторий работает 
в штатном режиме без перебоев, разруше-
ний и подтоплений нет. Хотя субботним 
вечером и в ночь на воскресенье в резуль-
тате ливневых дождей произошло подто-
пление посёлка Лазаревское и близлежа-
щих населённых пунктов, расположенных 
в горной местности.

Больше всего пострадали аул Тхагапш, 
поселки Марьино и Татьяновка. Инфор-

мация о происшествии есть на официаль-
ных новостных сайтах. Дорожное сообще-
ние с ними было нарушено. Но эти дороги 
не краевого значения, они обеспечивают 
транспортное сообщение только с этими 
посёлками. А вот мост в районе Солонни-
ков – это уже федеральная трасса. На се-
годняшний день, как нам стало известно, 
трасса восстановлена и движение по ней 
возобновлено. К тому же этот участок фе-
деральной трассы находится за посёлком 
Лазаревское – по направлению к центру 
Сочи, а учитывая то, что наш санаторий 
расположен за 20–25 километров до это-
го участка, подъезд к нам осуществляет-
ся без осложнений. Движение по феде-
ральной трассе от Сочи (например, из аэ-
ропорта) также возобновлено.

– Как в эти дни осуществлялась ра-
бота на территории Оздоровительно-
го центра?

– Что касается Санатория «Юг», то ра-
бота осуществляется в штатном режиме. 
От стихии объекты и территория санато-

рия не пострадали, нас спасает отсутствие 
рядом со здравницей горных рек и ланд-
шафт местности (возвышенность). Элек-
троснабжение санатория вечером, 4 ию-
ня, осуществлялось в автономном режиме 
с помощью генератора, в настоящий мо-
мент перебоев с электроснабжением нет.

На пляже санатория в первые два дня 
после стихии нанесло много мусора – пней 
и веток деревьев. На сегодняшний день 
акватория пляжа силами работников са-
натория очищена и пригодна для купания.

Все дежурные службы центра работа-
ют штатно, нашим гостям не стоит вол-

В САНАТОРИИ «ЮГ» ПО-ПРЕЖНЕМУ СВЕТИТ СОЛНЦЕ
В начале этой недели в СМИ прошла информации о том, что в выходные дни 
в Сочи в результате разгула стихии произошло подтопление посёлка Лазаревский, 
в районе села Солоники частично разрушился мост, сошло несколько селей 
на автодорогу краевого значения Лазаревская–Марьино. Сотрудники Общества 
«Газпром добыча Астрахань» обеспокоились известием, ведь именно в этом 
районе находится ведомственный Оздоровительный центр «Санаторий «Юг». 

По состоянию на 6 июня в санатории 
проходят реабилитационно-восстано-
вительное и санаторно-курортное лече-
ние 357 человек, в том числе 93 ребён-
ка. Из них 110 работников ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» и 125 членов 
их семей. Вечером этого дня из сана-
тория домой отправились 87 человек, 
прошедших курс лечения. А уже 8 ию-
ня состоялся очередной заезд – в сана-
торий приехал 91 человек.

новаться, погода с каждым днём лучше, 
светит солнце, так что ждём всех на от-
дых и лечение!

Беседовала Светлана Ванина
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ЖКХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Астраханская область вошла в тройку 
лидеров по числу жалоб
на управляющие компании. Правда,
в региональной службе жилищного 
надзора считают, что причина
не в том, что УК стали работать хуже, 
а в том, что граждане стали активнее. 
А управляющие компании стали 
оперативнее реагировать
на предписания. Что ж, если так,
то жаловаться весьма полезно.

КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ГОСУДАРСТВОЖАЛУЙТЕСЬ НА УК – И ОБРЯЩЕТЕ

Разумеется, больше всего страдают в ны-
нешней ситуации автомобилисты. После 
каждого дождя астраханцы в социаль-
ных сетях обмениваются информацией о 
том, где на дорогах под водой скрывают-
ся новые ямы и как лучше объехать про-
блемные участки. А некоторые просят 
вернуть потерянные номера, если кто-то 
вдруг их найдёт. 

Всё это накладывает свой отпечаток и 
на работу Управления технологическо-
го транспорта и спецтехники ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Как рассказал 
корреспонденту «Пульса Аксарайска» на-
чальник Отдела безопасности дорожного 
движения УТТиСТ Николай Гаврилкин, 
ситуация на дорогах Астрахани вызыва-
ет серьёзное беспокойство. 

– Мы регулярно проводим мониторинг 
дорог, по его результатам обращаемся в го-
родскую администрацию как по телефону, 
так и письменно. В первую очередь, конеч-
но, нас интересуют те участки, где курси-
руют наши автобусы, и места, где в них са-
дятся работники Общества. Каких-то ры-
чагов воздействия на чиновников у нас 
нет, мы можем только просить привести 
дороги в надлежащее состояние. По фак-
там последних событий на этой неделе со-
ответствующая информация была направ-
лена в Управление по коммунальному хо-
зяйству и благоустройству г. Астрахань. В 

очередной раз надеемся, это заставит ра-
ботников городской администрации обра-
тить внимание на проблему дорожной се-
ти, – рассказал Николай Александрович. 

НОВАЯ ТЕХНИКА 
ПОЛУЧАЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ
Наибольшую тревогу вызывают дороги на 
улице Яблочкова и в микрорайоне Баба-
евского. Поступали даже предложения о 
том, чтобы изменить некоторые маршру-
ты ведомственных автобусов.

– Дождь прошёл 5 июня, и только 7-го в 
микрорайоне Бабаевского администрация 
начала какую-то работу по откачке воды, – 
продолжает Николай Гаврилкин. – То же 
самое – на улице Яблочкова. Воду откачи-
вают, и оголяются ямы, которые представ-
ляют огромные трудности для движения 
всех видов транспортных средств. Разу-
меется, это способствует всевозможным 
поломкам, повреждениям автомобилей. 
По словам Николая Гаврилкина, по-

настоящему серьёзных происшествий 
из-за залитых водой дорог с автобусами 
УТТиСТ, к счастью, не было. Однако один 
из них повредил бампер, провалившись в 
глубокую яму. 

– Техника у нас, в основном, новая. Во-
дители постоянно следят за техническим 
состоянием транспортных средств. Есте-
ственно, неприятно, когда автомобили по-

лучают повреждения из-за нерадивых до-
рожников, – продолжает разговор Николай 
Александрович.

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ПОСТОЯННО
Начальник Отдела безопасности дорожно-
го движения УТТиСТ считает, что причи-
на сложившейся ситуации – в неправиль-
ной организации ремонтных работ на до-
рогах. Серьёзная проблема Астрахани, ко-
торую никто не торопится решать, – от-
сутствие ливнёвой канализации. А там, 
где ливнёвка когда-то была, она пришла 
в негодность и не выполняет своё пред-
назначение. Отсюда – обилие воды после 
каждого дождя. 

– Ремонтные работы на дорогах – это 
сезонные работы. В осенне-зимний пери-
од эксплуатации дороги почти всегда при-
ходят в плохое состояние. С одной сторо-
ны, дорожники оправдываются тем, что 
в этом году у нас пошли дожди. Но в то 
же время само качество ремонта вызыва-
ет много вопросов. Зачастую всё ограни-
чивается ямочным ремонтом, причём да-
же в том случае, когда уже идёт серьёзное 
разрушение проезжей части, – утвержда-
ет Николай Гаврилкин. 

При подтоплении дорожного покрытия 
начинается его более интенсивное разру-
шение. И на месте, где совсем недавно бы-
ла лишь небольшая ямка, спустя несколь-
ко дней образуется огромная дыра. 

Ещё одна причина, по которой дороги 
приходят в негодность, – некачественный 
«ямочный» ремонт дорожного покрытия, 
который, к сожалению, стал у нас в Аст-
рахани системой.

– Слышал, что кто-то из общественных 
деятелей выступил с инициативой вооб-
ще запретить ямочный ремонт, – продол-
жает Николай Гаврилкин. – Конечно, это 
мера радикальная, но сегодня отчасти с 
ней можно согласиться. Абсолютно отка-
заться от ямочного ремонта, конечно, не 
получится. Но нельзя и использовать его 
постоянно, как будто других вариантов 
не существует. В последние годы дорож-
ники у нас работают так: залатали ямки и 
на этом успокоились. Но очень часто уже 
на следующий год после такого ремонта 
проезжая часть приходит в совершенную 
негодность. Конечно, так быть не должно. 

ВЫЗЫВАЙТЕ ГИБДД, ОФОРМЛЯЙТЕ ДТП
Есть ли выход из дорожного замкнутого 
круга? Наверное, единственное, что мо-
жет сегодня заставить дорожников рабо-
тать качественно, – судебные иски от по-
страдавших автомобилистов. В конце кон-
цов, каждый должен отвечать за огрехи в 
своей работе, дорожники и администра-

ПОЛГОДА ПЛОХАЯ ПОГОДА – ДОРОГИ СОВСЕМ НИКУДА
К прогнозу погоды в этом году жители Астрахани прислушиваются с особенным 
вниманием. И продиктовано оно не каким-то банальным любопытством. 
К сожалению, нынешнее состояние астраханской дорожной сети таково, 
что прогноз погоды подчас звучит для горожан практически как приговор. 
Ведь если будет дождь, из-за отсутствия ливнёвки городские улицы превратятся 
в бурлящие реки. Многие из этих рек скрывают свои «омуты» и «пороги» – ямы, 
на которых можно потерпеть настоящее автомобилекрушение. 

ция – не исключение. 
Согласно Федеральному закону «Об ав-

томобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности», в случае причинения вре-
да участникам дорожного движения от-
ветственность может быть возложена на 
структуру, которая занимается содержа-
нием и ремонтом данного участка доро-
ги. Но водители у нас зачастую не хотят 
связываться с судебными исками. 

– На самом же деле, если ты попал в 
яму, оторвал брызговик или повредил бам-
пер, – это событие, которое можно расце-
нить, как дорожно-транспортное проис-
шествие. Вызывайте ГИБДД, оформляйте 
ДТП. Даже если сразу по страховке ниче-
го не получите, можно через суд добиться 
выплаты компенсации с собственника до-
роги. Как правило, они находятся в веде-
нии муниципальных образований. Понят-
но, что это процесс длительный. Но если 
подобные прецеденты будут создаваться 
чаще, появятся и сдвиги с ремонтом до-
рог, – считает Николай Гарилкин. 

А пока автомобилисты не встали еди-
ным фронтом в борьбе за нормальные до-
роги, остаётся лишь действовать увеще-
ваниями. 

– Ненормально, когда у нас дети возят-
ся по колено в каких-то лужах. Удивитель-
но, что такое происходит в нашем горо-
де в XXI веке! А «лежачие полицейские» 
выполняют двойное предназначение, ра-
ботая как мостики для пешеходов! Смеш-
но, но по-другому на многих улицах через 
дорогу не перейдёшь, – вздыхает началь-
ник отдела безопасности дорожного дви-
жения УТТиСТ. 

Между тем, синоптики в этом году обе-
щают астраханцам не только дождливый 
июнь, но и обилие осадков в течение все-
го лета. Неужели это означает, что пробле-
ма астраханских дорог в ближайшее вре-
мя так и не сдвинется с мёртвой точки? 
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СЛУЖБА РАБОТАЕТ
Рейтинг регионов по числу жалоб на УК – 
неофициальный. Его составили обществен-
ники. Тем не менее Астраханская область 
вошла в «почётную» первую тройку по чи-
слу жалоб на душу населения.

По данным региональной службы жил-
надзора, в прошлом году число поступив-
ших обращений выросло в 1,6 раза и соста-
вило 11558. То есть в день служба прини-
мала в среднем 47 обращений (если учесть, 
что число рабочих дней в 2015 году соста-
вило 246).

Самые частые жалобы – ненадлежащее 
содержание жилого фонда и невозможность 
заставить УК отчитаться о том, на что по-
трачены деньги, собранные с жильцов. В 
течение года служба жилнадзора обследо-
вала 2408 жилых помещений и строений 
общей площадью 6045,7 тыс. кв. м по во-
просам эксплуатации, содержания, ремон-
та жилых домов, в том числе требований 
к жилым помещениям, их использованию 
и содержанию, использованию и содержа-
нию общего имущества, качества предо-
ставления коммунальных услуг. Провер-
ки предсказуемо показали, что с обслужи-
ванием жилого фонда не всё ладно: по ре-
зультатам обследования выдано 3263 ис-
полнительных документа. Как заверяют в 
службе, большая часть нарушений устра-
нена в предписанные сроки.

Что касается отчётов, то в 2015 году по 
обращениям граждан и организаций служба 
провела 278 внеплановых проверок по со-
блюдению требований «Стандарта раскры-
тия информации организациями, осуществ-
ляющими деятельность в сфере управле-
ния многоквартирными домами», утвер-
ждённого Постановлением Правительст-
ва РФ от 23.09.2010 № 731. Вынесено 16 
постановлений об административных пра-
вонарушениях по ч. 1. ст. 7.23.1 КоАП РФ.

Всего же в течение прошлого года служ-

ЖАЛУЙТЕСЬ НА УК – И ОБРЯЩЕТЕ
ба вынесла 194 постановления на сумму 
3,4 миллиона рублей. 803 тысячи рублей 
штрафов заплатили должностные лица, 
47 тысяч – физические и 2,55 миллиона – 
юридические лица.
ДВЕ СТОРОНЫ ЛИЦЕНЗИИ
То, что жители стали активнее жаловать-
ся на управляющие компании, похоже на 
правду. Противостоять недобросовест-
ной УК простому человеку, не имеющему 
ни специальных инженерных, ни юриди-
ческих знаний, очень сложно. Примеров, 
когда жильцы организовались и стали «си-
лой» в разговоре с УК, не так много. Да и 
жаловаться было особенно некому – госу-
дарство в лице всех ветвей власти оста-
вило людей один на один с управляющи-
ми организациями. Мол, ЖЭКов давным-
давно нет, УК – это частные компании, и 
государство или муниципалитет не вправе 
вмешиваться в их деятельность. Вот и по-
лучалось, что помочь гражданам чиновни-
ки не в состоянии.

Но с прошлого года в сфере управления 
многоэтажками появилось нечто новое, а 
именно лицензирование – какой-никакой, 
а всё же инструмент воздействия на недо-
бросовестные УК. Причём сложность бы-
ла не в том, чтобы получить лицензию (в 
Астраханской области не смогли получить 
документ лишь семь организаций, получи-
ли 126). Да и то нет гарантии, что те же лю-
ди, не сумев пролицензировать свою компа-
нию, не создали новую. Во всяком случае, 
в Астрахани в прошлом году появилось с 
десяток «новых» управляющих организа-
ций, у которых в названии изменилось не-
сколько букв. Например, был ООО ЖЭК 
такой-то, а стало ООО УК ЖЭК с таким 
же номером. Хитрость в том, что история 
у «новой» УК чиста, нарушений в «анам-
незе» нет, стало быть, и нет оснований от-
казать в лицензии.
Впрочем, этим компаниям надо рабо-

тать дальше, а это стало сложнее. Потому 
что с 1 мая прошлого года, когда на рынке 
управления многоэтажками остались толь-
ко лицензированные организации, дейст-
вует норма: за два невыполненных адми-
нистративных предписания в течение года 
управляющая компания теряет управление 
над домом, а при исключении из лицен-
зии более 15% домов лицензия отбирает-
ся. Выросли и штрафы – сейчас они мо-
гут достигать 300 тысяч рублей для юри-
дических лиц.

Правда, за прошедший год ни одну УК в 
Астраханской области лицензии не лиши-
ли. Но, видимо, «кнут» работает. Во вся-
ком случае, в службе жилнадзора уверяют, 
что предписания стали выполняться в разы 
быстрее. Ну а жители, прослышав про но-
вовведения, начали активнее пользоваться 
своим правом писать жалобы – теперь они 
не так безнадёжны, как когда-то.
Но у лицензирования есть и обратная 

сторона медали: по его итогам 131 дом в 
Астраханской области остался без управ-
ления. В основном это старые дома, по-
скольку жалобы по ним неизбежны, сле-
довательно, всегда существует серьёзный 
риск остаться без лицензии. Именно по-
этому большинство управляющих компа-
ний стараются избавиться от ветхого жи-
лищного фонда. Однако, как сообщают в 
службе жилнадзора, среди «бесхозных» – 
не только старый фонд. Правда, по инфор-
мации органов местного самоуправления, 
в отношении 67 многоквартирных домов 
уже запланировано проведение открытых 
конкурсов по выбору УК.
КУДА И КАК ПОЖАЛОВАТЬСЯ
Итак, жаловаться полезно. Но куда и как? 
И на что конкретно могут пожаловаться 
жильцы, имеющие претензии к управля-
ющей компании?

Для однозначного ответа на этот вопрос 
следует досконально изучить такой доку-
мент, как договор управления многоквар-
тирным домом, заключённый между собст-
венниками жилья и управляющей органи-
зацией. Кроме того, в расчёт должны при-
ниматься действующие нормы относящего-
ся к вопросу управления жильём законода-
тельства всех трёх уровней (региональные, 
муниципальные, федеральные) и решения 
собраний собственников жилья.

На что чаще всего жалуются жильцы? 
Это: низкий уровень качества жилищных 
услуг; ненадлежащая подготовка дома к 
предстоящей подаче коммунальных услуг 
(например, к началу отопительного сезона); 
несоответствие оказания жилищно-комму-
нальных услуг заявленной периодичности; 
не предоставление отчётов или ненадлежа-
щая отчётность управляющей компании; 
нарушение требований проведения общих 
собраний; невыполнение иных условий за-
ключённого соглашения.
Куда конкретно можно пожаловаться 

на управляющую организацию? Следует 
знать, что управляющая компания – это на-
нимаемая вами по договору организация, 
которая обязана предоставлять вам сведе-
ния о проделанной работе, ввиду того, что 
вы оплачиваете её услуги и фактическую 
работу. А кто платит, тот и правит балом.
В действительности же большинство 

людей полагает, что ходить в управляю-
щую компанию бесполезно, потому что ни-
чего из этого путного не выйдет. На самом 
деле доказывать ничего и никому не стоит. 
Просто если вас что-то не устраивает, на-
пишите двухэкземплярную жалобу. Одну 
передайте сотруднику этой организации, а 
на втором (вашем) варианте жалобы пред-
ставитель управляющей компании должен 
поставить отметку о получении документа 
по всем полагающимся правилам. То есть 
с печатью (штампом), подписью, указани-
ем личных данных, должности, даты при-
нятия, входящего номера.

Что касается самой жалобы, то она 
должна иметь стандартный формуляр об-
ращения: кому – от кого. Далее идёт наи-
менование документа, то есть «жалоба». А 
под ним излагается суть жалобы и конкрет-
ных претензий с просьбой что-либо пред-
принять по данному поводу или без тако-
вого. Внизу ставится дата и подпись с рас-
шифровкой.
Так как отношения между жильцами 

и управляющей компанией являются гра-
жданско-правовыми, то и регулироваться 
они будут соответствующим законодатель-
ством. Следовательно, по общему правилу 
до судебного обращения должен быть со-
блюдён претензионный порядок, то есть 
внесудебная процедура улаживания кон-
фликта. И только если ваша жалоба оста-
лась без удовлетворения, можно смело при-
ступать к обжалованию иными способа-
ми, то есть с привлечением третьих лиц, а 
именно  государственных структур.

На управляющую организацию можно 
пожаловаться в следующие органы систе-
мы госвласти: службу жилищного надзора, 
прокуратуру, Роспотребнадзор.
Жилищная инспекция осуществляет 

надзор в сфере: норм, стандартов, правил 
технической эксплуатации жилья (выясняя 
причины протечки кровель, неудовлетво-
рительного содержания мест, относимых к 
объектам общего пользования); подготов-
ки к отопительному сезону; соблюдения 
нормативов обеспечения коммунальными 
услугами населения; выбора собственника-
ми жилья управляющей организации из чи-
сла претендентов (юрлиц и предпринимате-
лей), выясняя правомерность проводимых 
в этих целях собраний жильцов; исполне-
ния жилищного законодательства, в част-
ности, соблюдения принципа прозрачности 
деятельности управляющей организации.

В Роспотребнадзор стоит жаловаться в 
случаях, когда соглашение, заключённое 
между управляющими компаниями и собст-
венниками жилья, не соответствует законо-
дательным требованиям о защите потреби-
тельских прав (включая присутствие усло-
вий, ущемляющих потребительские права, 
исключающих достоверность, полноту све-
дений о предоставляемых услугах). Когда 
необходимо проверить достоверность, пол-
ноту данных, указанных в платёжной доку-
ментации, установить обоснованность из-
менения тарифных планов, размеров пла-
ты на услуги ЖКХ.
В прокуратуру вы жаловаться вправе, 

когда происходит умышленная нецелевая 
трата средств жильцов, содержащая при-
знаки таких преступных деяний, как мо-
шенничество, присвоение, растрата и т. п., 
а также при бездействии, неправомерных 
действиях вышеперечисленных контроли-
рующих, надзорных органов.

Венера Кашко

С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года 
в соответствии с Федеральным законом от 
8 июня 2015 г. № 140-ФЗ Вы можете сооб-
щить о своих зарубежных активах и сче-
тах в налоговый орган по месту житель-
ства или в ФНС России. Добровольное де-
кларирование направлено на освобожде-
ние от ответственности за ранее совершён-
ные нарушения налогового, таможенного 
и валютного законодательства (до 2015 го-

ПОЧЕМУ ВАЖНО ЗАДЕКЛАРИРОВАТЬ СВОИ ЗАРУБЕЖНЫЕ СЧЕТА И АКТИВЫ ИМЕННО СЕЙЧАС?

да), а также позволяет передать активы от 
номинального владельца бенефициарному 
(реальному) владельцу без уплаты налога.
В мае текущего года Россия присоедини-
лась к международному соглашению по 
автоматическому обмену информацией от 
финансовых институтов (банков, депози-
тариев, брокеров, структур коллективных 
инвестиций, некоторых страховых компа-
ний) об иностранных счетах, имуществе и 

активах, об инвестиционном доходе, о ба-
лансе счёта, процентах по вкладам и обли-
гациям и т.п. Так называемая «амнистия» 
заканчивается 30 июня 2016 года, и про-
длевать её не планируется. Поэтому луч-
ше задекларировать зарубежные активы и 
счета сейчас, так как после запуска между-
народного автоматического обмена нало-
говые органы всё равно о них узнают без 
дополнительных запросов. Форма специ-

альной декларации, порядок её заполне-
ния и представления размещены на офи-
циальном сайте ФНС России www.nalog.ru
«Приём специальных деклараций (декла-
рирование активов и счетов)» (https://www.
nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

М.Г. Чайкина,
советник государственной гражданской
службы РФ 1 класса 

НАЛОГИ
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КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ГОСУДАРСТВО

ОТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ДО КАДАСТРА
Сегодня проведение государственной ка-
дастровой оценки регулируется положени-
ями Федерального закона от 29 июля 1998 
года №135-Ф3 «Об оценочной деятельнос-
ти в РФ» и действующим с весны 2008 го-
да Федеральным законом №221-ФЗ «О Го-
сударственном Кадастре Недвижимости». 
Первый даёт определение оценочной де-
ятельности и регламентирует, кто может 
ею заниматься, второй устанавливает, что 
такое в целом госкадастр недвижимости, 
зачем он нужен и так далее.
Несмотря на наличие двух законов, дей-
ствующая система государственной када-
стровой оценки показала свою неполноту. 
Это выражается, в частности, в огромном 
количестве споров, связанных с результа-
тами определения кадастровой стоимости. 
Между тем, кадастровая оценка – чрез-
вычайно важный инструмент, позволяю-
щий, прежде всего, устанавливать разме-
ры налога на недвижимость, а также нуж-
на при совершении сделки по её отчужде-
нию или разделению. Если размер жил-
площади 20 кв. м, она не будет облагать-
ся налогом. Кстати, до 1 января 2015 года 
за основу при расчёте этого вида сбора 
принималась инвентаризационная оцен-
ка, которую осуществляло БТИ.

По сути, новый законопроект направ-
лен на совершенствование процедур оп-
ределения кадастровой стоимости. В на-
стоящее время, чтобы узнать её, заказчи-
ки (органы исполнительной власти субъ-
ектов или представительные органы муни-
ципалитетов) вынуждены на конкурсной 
основе искать исполнителей, то есть ком-
пании или организации, готовые взяться за 
эту работу. После того, как она выполне-
на, ей предстоит пройти экспертизу в са-
морегулируемой организации оценщиков. 
Лишь после этого результаты принимают-
ся и утверждаются заказчиками.

Вот здесь-то и кроется главная пробле-
ма. Дело в том, что при определении када-
стровой стоимости оценщику нужно про-
анализировать множество факторов, влия-
ющих на цену объекта: местоположение, 
площадь, использованный в постройке ма-
териал, год возведения здания, близость к 
водным объектам, расстояние до ближай-
шего центра субъекта РФ, рыночные цены 
на объект недвижимости, расстояние до 
железнодорожного вокзала и другие важ-
ные ценообразующие факторы в регионе.

Когда за основу бралась инвентариза-
ционная оценка, всё было гораздо проще: 
учитывались, в основном, тип здания, пла-
нировка, количество комнат в квартире, 
этажность, материал стен и состояние вну-
тренней планировки. Метод для проведе-
ния расчётов применялся один – сравни-
тельный. То есть оценщик примерно при-
кидывал, сколько стоит такая-то квартира 
в определенном районе, смотрел в откры-
тых источниках стоимость аналогов и де-
лал вывод.

Например, в 2014 году однокомнатная 
квартира площадью около 40 кв.м. в пя-
тиэтажном доме в микрорайоне завода 

кадастровой стоимости. Только судиться – 
это порой очень долго. А вот в комиссии 
законопроект предусматривает включать 
представителя бизнес-омбудсмена кон-
кретного субъекта РФ. Решение по заяв-
лению об оспаривании кадастровой стои-
мости комиссия должна будет принять не 
позже, чем через 30 дней.

Таким образом, если в каждом регио-
не благодаря новому закону будут созда-
ны специализированные государственные 
бюджетные учреждения, это позволит сде-
лать кадастровую оценку более органи-
зованной. Возвращаясь к существующей 
системе кадастровой оценки, следует от-
метить, что пока наблюдается значитель-
ная разобщённость федеральных, регио-
нальных и муниципальных органов влас-
ти как между собой, так и с исполнителя-
ми работ – частными оценочными струк-
турами.

Это проявляется, прежде всего, в отсут-
ствии потребности расширить перечень 
информации как об объектах оценки, так 
и о рынке в целом. Повторимся: каждый 
оценщик исходит из определённых пара-
метров недвижимости. В чём-то они схо-
дятся, но в некоторых случаях имеет мес-
то субъективный фактор, который может 
значительно повлиять на кадастровую сто-
имость объекта.
Как показывает российский и зару-

бежный опыт оспаривания налоговой ба-
зы, гражданам и бизнесу хорошо извест-
ны факторы, влияющие на стоимость их 
имущества. Например, уровень комму-
нального обеспечения, техническое со-
стояние. Этих данных в Госкадастре нет, 
хотя в каждом муниципальном образова-
нии есть такие сведения, как, например, 
состояние жилищного фонда, уровень его 
благоустройства и так далее.

Когда же в России появится институт 
государственных кадастровых оценщи-
ков, это позволит специализированным 
бюджетным учреждениям получать (в от-
личие от негосударственных оценщиков) 
доступ к информации органов власти об 
объектах, вести непрерывную работу по 
накоплению данных о них, анализировать 
налоговые результаты применения када-
стровой стоимости и обосновывать целе-

сообразность актуализации оценки. Еди-
ную методику оценки, согласно проекту, 
разработает Министерство экономики, а 
её нарушение будет основанием для пе-
ресчёта результатов.

***
Таким образом, если закон будет принят, 
кадастровую стоимость объектов недви-
жимости при проведении государствен-
ной кадастровой оценки станут определять 
специально созданные бюджетные учреж-
дения. По итогам им предстоит формиро-
вать промежуточные отчётные документы 
и размещать в Интернете на своём сайте 
для того, чтобы любые заинтересованные 
лица могли высказать свои замечания. Ав-
торы законопроекта считают, что внедре-
ние единой методологии государственной 
кадастровой оценки позволит обеспечить 
«концентрацию ответственности, высо-
кую прозрачность проведения процедур 
определения кадастровой стоимости, со-
провождение её результатов».
Означает ли передача кадастровой оцен-
ки в государственные руки повышение 
налогов для собственников недвижимого 
имущества? «Увеличение налоговых по-
ступлений не означает увеличение налога 
для каждого конкретного лица, – так про-
комментировал глава Росреестра Игорь 
Васильев перспективу принятия нового 
закона. – Это меры, направленные на во-
влечение в хозяйственный оборот объек-
тов недвижимости, их правильную оцен-
ку. В этом вопросе роль регионов ключе-
вая. Чем больше объектов будет вовле-
чено в хозяйственный оборот, чем менее 
коммерциализованной станет оценка, про-
водимая по единой методике и в единые 
сроки (не чаще одного раза в два года и не 
реже одного раза в пять лет), тем меньше 
будет налоговая нагрузка на конкретного 
правообладателя».

Павел Исаев

В начале мая текущего года в Государственную Думу РФ поступил законопроект
«О государственной кадастровой оценке», подготовленный Министерством 
экономического развития страны. Документ прошёл антикоррупционную 
экспертизу и общественные слушания. После его принятия система кадастровой 
оценки недвижимости претерпит серьёзные изменения. Поскольку они касаются 
каждого владельца дома, квартиры, земельного участка или другого объекта, 
«Пульс Аксарайска» решил изучить законопроект и выяснить, какие именно 
новшества он готовит.

Государственная кадастровая оценка не-
движимости с 2000 года проводится в 
рамках Закона «Об оценочной деятель-
ности». С 2012 года ей занимаются не-
зависимые оценщики, привлекаемые 
по конкурсу и подотчётные своим са-
морегулируемым организациям (СРО).

им. Ленина была оценена специалистом 
БТИ в 1,25 млн. рублей. Её же кадастро-
вая стоимость, указанная в Госкадастре 
недвижимости, составляет 1,21 млн. руб-
лей. В настоящее время такая же кварти-
ра, согласно сайтам объявлений, стоит в 
среднем 1,3 млн. рублей.
Откуда разница? От субъективности. 

Хоть каждый оценщик и руководствует-
ся множеством нормативных документов, 
повторимся: в основе выводов лежит срав-
нительный метод. Получается, что любая 
компания, занимающаяся по заказу орга-
на власти кадастровой оценкой (от чего, 
напомним, зависит размер налога на не-
движимость) выставляет цену «на глазок». 
Отсюда и столь большое количество спо-
ров вокруг кадастровой оценки.

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕЛЬСЫ
Вот почему одно из ключевых положений 
законопроекта – введение института го-
сударственных кадастровых оценщиков. 
Более того, определять кадастровую сто-
имость предполагается по единой методи-
ке. Это позволит, по мнению авторов за-
конопроекта, повысить качество и обеспе-
чить единообразие определения кадастро-
вой стоимости при государственной када-
стровой оценке.

При этом полномочия по определению 
кадастровой стоимости будут переданы 
государственным бюджетным учрежде-
ниям (существующим или вновь создан-
ным), которые и станут на постоянной ос-
нове определять кадастровую стоимость. 
Они станут давать детальные разъясне-
ния по определённой кадастровой стои-
мости, рассматривать обращения об ис-
правлении ошибок, вести мониторинг и 
обработку данных рынка недвижимости, 
а также собирать, обрабатывать, система-
тизировать и накапливать сведения об объ-
ектах недвижимости.
Пока же, как отмечают разработчики 

законопроекта, действующая система ка-
дастровой оценки не устанавливает чёт-
кую ответственность за результаты по её 
определению. Излишне много игроков на 
этом поле. Как уже отмечалось выше, их 
четыре: орган власти, выигравшее конкурс 
юридическое лицо, оценщик и саморегу-
лируемая организация оценщиков. При-
чём не все из них имеют равные возмож-
ности. Например, у частных оценщиков 
нет доступа ко всем необходимым сведе-
ниям для качественного расчёта кадастро-
вой стоимости, а их ответственность ог-
раничена гарантийными обязательствами.

Законопроект же предполагает, что гос-
учреждения, которым предстоит занимать-
ся кадастровой оценкой, будут обязаны 
детально обосновывать установленную 
кадастровую стоимость и в упрощённом 
порядке рассматривать обращения соб-
ственников об исправлении ошибок. Се-
годня оценку, конечно, тоже можно оспо-
рить. Согласно Закону «Об оценочной де-
ятельности в РФ», это можно сделать в ар-
битражном суде или комиссии по рассмо-
трению споров о результатах определения 
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ИНФОРМПАНОРАМА

ЧТО ВИЖУ – ТО ПОЮ

Как стало известно нашей редакции от 
других, приближённых к Правительст-
ву редакций, уже в этом году россияне 
впервые будут отмечать День Отца. До-
кумент ещё не готов, но предполагает-
ся, что подходящим днём для ликования 
по этому поводу станет последняя суббо-
та октября. Это правильно. Не в воскре-
сенье же, верно? В понедельник многим 
отцам на работу, а так есть время отдох-
нуть после отдыха...

О необходимости этого праздника го-
ворят давно и уверенно. Поддержка тра-
диционной семьи, положительный муж-
ской пример «папа может, папа может всё, 
что угодно», воспитание мальчиков, фор-
мирование имиджа благородного отца се-
мейства и т. п. Тем более, что День Мате-
ри – пожалуйста, празднуется аж с 1998 
года. Вообще, мало кто помнит, но впер-
вые о поддержке отцовства и празднова-
нии этой нелегкой доли заговорили ещё в 
конце 80-х, на одном из заседаний тогдаш-
него Верховного Совета, кои были беско-
нечными как творчество Стаса Михайло-
ва. Тогда вдруг депутаты обнаружили, что 
пацаны-срочники, вернувшиеся после лик-
видации чернобыльской катастрофы пла-
тят налог... за бездетность. Пару месяцев 

об этом кричали все газеты и телевизоры, 
призывая заботиться об отцах будущих и 
настоящих... Потом забыли.

Вот теперь, наконец-то, эта гуманисти-
ческая идея будет реализована. И любой 
отец (настоящий или будущий) может спо-
койно присесть-отдохнуть в октябрьскую 
субботу, скромно оценив собственную зна-
чимость: «Папа знает, папа пОжил. Стих 
на музыку полОжил». И об отцах будут го-
ворить по телевизору, показывать нужные 
фильмы и телепередачи. А не только надо-
евшую всем тему для вечерних ток-шоу, 
где мужикам в рот суют ватную палочку 
и устанавливают отцовство к вящему удо-
вольствию всей телесмотрящей страны.

И правильно. Во многих странах по-
добный праздник есть, и всё нормально. 
Собственно говоря, чествование отцов-
основателей, точнее – просто отцов, уже 
имеет место быть и в Астрахани и в дру-
гих центрах российской цивилизации. У 
нас, например, три года тому назад рабо-
тал даже «Папа-клуб», открытый Мини-
стерством социального труда и развития 
Астраханской области на основе… Кри-
зисного центра помощи женщинам. То 
есть вроде бы почти «ватиканское» на-
звание, но коль скоро помещений нет, 

то пусть функционирует в женском цен-
тре. Там психологи и социальные работ-
ники помогали молодым папашам осоз-
нать, что их жизнь уже никогда не будет 
прежней. Или вот в Приволжском рай-
оне недавно чествовали многодетных от-
цов, что тоже уже перерастает в тради-
цию, о которой местная пресса сообща-
ет в резюмирующей части: «Собравши-
еся земляки долго не хотели расходить-
ся». Нет, если уж мужики собрались, то 
расходиться как-то...

Общественная необходимость погово-
рить о проблеме отцов и отцовства, хотя 
бы через призму праздника, подчёркивает-
ся ещё и плохо скрываемой статистикой. Не 
хочется сваливать в кучу цифры и факты, 
но поколение молодых российских мужчин 
сегодня – это множественные и разнообраз-
ные проблемы. Алкоголизм и наркомания, 
бесплодие и безработица, инфантилизм и 
пофигизм – это то, о чём специалисты го-
ворят уже давно. К тому же сейчас в репро-
дуктивный возраст вступили те, кто родил-
ся на свет в 90-х, и зачастую росли они в 
неполных семьях и неблагополучном соци-
уме. Значит, вряд ли для них будет близка 
песня: «Отец мой был природный пахарь, 
а я работал вместе с ним...».

Поэтому хорошо, чтобы праздник стал 
поводом для размышлений, а не только по-
водом. Потому как на уровне местном... 
Чаще всего это бывает так. Перечень меро-
приятий непременно включит в себя при-
глашение молодых, но семейных мужчин и 
какой-нибудь, к примеру, очень полезный 

конкурс. Вроде чистки картошки на ско-
рость или умения пеленать младенца ме-
тодом мотания портянок. Ну или за неи-
мением лучшего – перетягивание каната, 
которое в наших краях очень удобствен-
но и применимо практически везде, кроме 
телеигры «Что? Где? Когда?». А потом па-
пам раздадут благодарственные письма от 
главы микрорайона или кого-нибудь ещё и 
пожелают всяческих успехов. Потому что 
в субботу особо заморачиваться не хочет-
ся, даже в праздничную... И денег в бюд-
жетах теперь нет на чаепития.

Меж тем в ряде стран традиции празд-
нования Дня Отца сводятся не к культур-
но-отчётным мероприятиям, а, например, 
к тому, что государство и простые гражда-
не в этот день спешат оказать поддержку 
папам с низкими доходами, которые од-
ни воспитывают детей. Не пафос, а поль-
за. Может и у нас к этому дню ярмарку ва-
кансий провести для безработных отцов 
или «Курс молодого папца» какой-нибудь? 
У нас ведь масса отцов, которые могли бы 
сделать для своих детей гораздо больше. 
Если б им помочь... Потому что отец – это 
такой обычный мужик, который при сло-
ве «дети» становится добрее...

… Даже хулиган Федя из «Операции 
Ы». Он же сразу потеплел при вопросе о 
семье: «Ага, жена Любушка и двое ребя-
тишек – Леночка и Алёшка».

Правда, он находился тогда в безвыход-
ном положении...

Дмитрий Скабичевский

СОВРЕМЕННО-ЛИТЕРАТУРНОЕ

Вы, небось, привычно улыбаетесь, в сто пятьдесят восьмой раз пересматривая 
сцену из «Операции Ы», в которой хулиган Федя глумится и юродствует в автобусе: 
«А я готовлюсь стать отцом!». Но, возможно, очень скоро эта фраза обретёт 
новый, глубокий и качественный смысл. За папаш намерены взяться серьёзно.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 006/05-16
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию непрофильных и 
неэффективных активов (лоты №№ 1–51)», в соответствии со спецификациями.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: по месту нахождения имущества.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: самовывоз с территории про-
давца по факту оплаты. Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%.
Спецификация лотов №№ 1–34
№
лота

Инв.
№

Наименование
имущества

Год
выпуска

Начальная цена
реализации, руб. с НДС

1 67680 КАМАЗ-54112 Седельный тягач. 1992 75 800,00
2 68640 МАЗ-5516 Самосвал 1997 153 286,47
3 67731 МАЗ-5551 Самосвал 1994 92 446,00
4 67734 МАЗ-5551 Самосвал 1994 46 233,00
5 67735 МАЗ-5551 Самосвал 1994 46 223,00
6 67920 УАЗ-3909 грузопассажирский 1999 14 901,00
7 68639 МАЗ-5516 Самосвал 1997 46 223,00
8 68660 МАЗ-5516 Самосвал 1998 46 223,00
9 67698 КАМАЗ-5410 Седельный тягач 1990 91 630,00
10 67696 КАМАЗ-5410 Седельный тягач 1990 91 630,00
11 67700 КАМАЗ-5410 Седельный тягач 1990 91 630,00
12 61244 Автомобиль КАМАЗ-53212 Гос №К384 АР 1996 90 100,00
13 68641 МАЗ-5516 Самосвал 1997 46 223,00
14 67677 КАМАЗ-53212 Бортовая 1992 90 100,00
15 67679 КАМАЗ-53212 Бортовая 1992 90 100,00
16 68954 BMW-523i автомобиль 1998 84660,00
17 68328 Бульдозер Б-170 М 1,01 Е 2001 178 500,00
18 68890 МАЗ-64229 седельный тягач 2001 85 680,00
19 68891 МАЗ-64229 седельный тягач 2001 85 680,00
20 99857 Полуприцеп газозаправщик ППЦЗ-12-885 М,V-13,17 2007 439 986,00
21 175097 Прицеп ПВ-92 (прицеп-роспуск трубовозный) 1986 89 760,00
22 175098 Прицеп ТВ-1-20 (прицеп-роспуск трубовозный) 1997 89 760,00
23 99818 ТЦ-12-9603 цистерна стройматериаловоз 2004 368 688,00
24 67327 Мерседес Бенц-412Д (спецэлектролаборатория) 1996 234 900,00
25 67331 Мерседес Бенц-412Д (спецтеплоэлектролаборатория) 1997 274 100,01
26 68962 БМВ Х 5 автомобиль 2002 285 900,01
27 23647 Автомашина УАЗ-31519 1999 46 600,00
28 45070 Автомобиль КАМАЗ-43101 специальный 1997 334 600,00
29 47501 Универсал УАЗ-39099 2001 41 100,00
30 60542 Погрузчик МоАЗ-40484 1999 463 000,00
31 99186 Автомобиль УАЗ-39094 2004 51 400,00
32 99194 Автомобиль УАЗ-39099 2004 56 000,00
33 102806 Экскаватор ЕК-12 2004 259 200,00
34 102824 Трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.1111-1Е 2004 322 700,00

Место нахождения имущества лотов 1–34: Астраханская обл., Красноярский район, пос. Ак-
сарайский.

Спецификация лотов №№ 35–49
№

лотов Инв. № Наименование
имущества

Год
выпуска

Начальная цена
реализации, руб. с НДС

35
190077 Ёмкость буферная 1996 13075,30
190078 Ёмкость буферная 1996 13075,30

36

73381 Система «Янтарь»-2С 2000 200 148,40
9886400999 Канал нейтронный СКР «Янтарь-2С» 2006 111 511,25

240283 Система «Янтарь-2С» 2004 200 148,40
9886600999 Канал нейтронный СКР «Янтарь-2С» 2006 111 511,25

37 50703 Шкаф С-9521-001 1995 1654,16
38 50706 Шкаф С-9521-001 1995 1654,16
39 50796 Шкаф С-9541 1996 1722,71
40 50676 Шкаф С-9541-060 1995 1654,16
41 50691 Шкаф С-9511 1995 1654,16
42 50694 Шкаф С-9511 1995 1654,16
43 50695 Шкаф С-9511 1995 1654,16
44 50609 Шкаф С-9521-001 1994 1654,16
45 50677 Шкаф С-9541-060 1995 1654,16
46 310009 ВАГОН ДОМ 1987 45180,14
47 310010 ВАГОН ДОМ 1987 45180,14
48 50233 ВАГОН ДОМ 1999 30965,75
 49 350114 ВАГОН ДОМ 1998 30965,75

Место нахождения имущества лотов 35–49: Астраханская обл., Красноярский район, пос. 
Аксарайский.
Спецификация лотов №№ 50–51

№
лотов Инв. № Наименование

имущества Год выпуска Начальная цена реализации, 
руб. с НДС

50 870219 Катер «Байлайнер» 1991 458140,29 *
51 872177 Катер REGAL-3260 2001 1 636847,36

Место нахождения имущества лотов 50-51: г. Сочи, Лазаревский район, п. Совет-Квадже.
Примечание:
- имущество, выставленное на реализацию путём проведения запроса  предложений, разделе-
но на 51(пятьдесят один) лот и является неделимым по каждому лоту;
- Участники могут подавать предложения о покупке как на один из лотов, так и на несколь-
ко или все лоты.
Дата начала приёма предложений: 24.05.2016. Дата, время и место окончания приёма 
предложений: 23.06.2016, 12:00, по фактическому адресу Организатора. Дата, время и место 
вскрытия конвертов: 23.06.2016 , 14:00, по фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина/ Бабушкина, 30/33, ли-
тер строения «А».
Контактные лица: по вопросам оформления предложения о покупке: Озроков Олег Русланович,
е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, тел.: (8512) 31-66-47. По вопросам организа-
ции осмотра подлежащего реализации имущества обращаться к инженеру 1 категории ОУИ 
Новикову А.А., тел: (8512) 23-11-76.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса предложе-
ний и о порядке участия содержится на Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.gazprom.ru в 
разделе «Непрофильные активы».

* – В № 23 (1196) от 3 июня 2016 г. в лоте № 50 была допущена техническая ошибка. Начальная цена реализации катера «Байлайнер» 458140,29 руб. с НДС.



зон – как оздо-
ровительный 
курорт (СПА-
центр, спортив-
но-тренировоч-
ная база для спортсменов, центр туризма 
и отдыха, в том числе для детей), центр 
проведения деловых (корпоративные со-
бытия, форумы, съезды) и развлекатель-
ных (концерты, фестивали, спортивные 
события) мероприятий. Подробности на 
сайте http://polyanaski.ru
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КРОССВОРД

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

ГОРОСКОП С 10 ПО 16 ИЮНЯ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В «ПА» № 23
По горизонтали: 1. Потёк. 4. Тромб. 7. Досуг. 10. Бутик. 13. Линия. 14. Винчи. 15. 
Марти. 16. История. 17. Затон. 18. Чубук. 19. Лиман. 20. Ректорат. 23. Деликатес. 28. 
Фокстрот. 30. Эмбрион. 31. Лицемер. 34. Кадровик. 37. Сардоникс. 42. Мембрана. 47. 
Дудка. 48. Ручей. 49. Тёлка. 50. Отладка. 51. Клоун. 52. Чрево. 53. Марка. 54. Касса. 
55. Рубеж. 56. Калым. 57. Лидия.
По вертикали: 1. Памперс. 2. Турник. 3. Кличко. 4. Тяпка. 5. Обилие. 6. Батуми. 7. 
Дереза. 8. Сияние. 9. Гвалт. 10. Бизнес. 11. Тэтчер. 12. Конфета. 21. Табор. 22. Тоник. 
23. Дюшес. 24. Ливер. 25. Кайло. 26. Тикси. 27. Силос. 28. Фильм. 29. Тембр. 32. Скеп-
тик. 33. Лазанья. 35. Даллас. 36. Отдача. 38. Апломб. 39. Дубляж. 40. Наждак. 41. Ко-
ралл. 43. Байкал. 44. Аккорд. 45. Забор. 46. Грамм.

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 30 мая по 5 ию-
ня 2016 года) проведено 837 исследований 
качества атмосферного воздуха. Превыше-
ний допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, 
расположенных в районе Астраханского 
газового комплекса, не зарегистрировано.

ИНФОРМПАНОРАМА

По горизонтали: 1. Погрешность в деле. 
11. Небольшая птичка, спешащая к цветку. 
14. Обработка алмаза при превращении его 
в бриллиант. 15. Самоходный подводный 
снаряд. 16. Сарай для встреч влюблённых 
на деревне. 17. «Правильное» изображение 
в фотографии. 18. Сосед гипотенузы в пря-
моугольном треугольнике. 19. Пискля, ата-
кующий спящего. 20. Балтийская крепость 
неподалеку от Санкт-Петерурга. 23. Корот-
кое сатирическое стихотворение. 26. Место 
для подушек. 30. Нежданный «удар по эмо-
циям». 31. Духовой музыкальный инстру-
мент – усовершенствованный охотничий 
рог. 32. Накопленные материалы для напи-
сания диссертации. 33. Лукино – знамени-
тый режиссёр. 35. Распространение огром-
ного количества рекламных писем. 37. Се-
стра таланта. 42. Мальчиш, не открывший 
страшной тайны буржуинам. 46. Сотрудни-
ца больницы, что ставит капельницы. 49. 
Крупный родственник скумбрии. 50. Пер-
натая красотка, парящая над гладью озера 
в поисках рыбёшки. 51. Руководитель ор-
кестра, примеривший фрак. 52. Паренёк-
озорник. 53. Европейская столица, распо-
ложенная на берегах Вислы. 54. Доносчик 
в кабинете начальника. 55. Ореховая суть 
пралине, приготовленного кондитером. 56. 
Политик, защищающий интересы сельско-
го хозяйства.
По вертикали: 2. Дикая собака на просто-
рах Австралии. 3. Республика с Чебоксара-
ми. 4. Многометровый слой льда. 5. Слад-
кий растительный десерт. 6. Сантехника с 
бачком. 7. Фидель – легенда Острова сво-
боды. 8. Прозрачное содержимое оконной 
рамы. 9. Главная достопримечательность 
Москвы. 10. Комиссар, дитя Ж. Сименона. 
11. Шорты чуть ниже колен. 12. Лечебни-
ца для тех, кто в погонах. 13. Смолистая 
составляющая асфальта. 21. Композитор с 

оперой «Сорока-воровка». 22. Блинчики из 
тёртой картошки. 24. Предание, основан-
ное на мистических представлениях. 25. 
Искусство приведения ногтей в порядок. 
27. Девочка, победившая Снежную коро-
леву. 28. Картинка на липовой доске. 29. 
Псевдоним В. Грачёва, выступающего на 
эстраде. 34. Картонный наряд книги. 36. 
Офисный «пистолет» со скобами. 38. По-
становщик фильма «Великая иллюзия». 

39. Живописец, создавший «Венеру перед 
зеркалом». 40. Выделанная шкура тонко-
рунной особы. 41. Свирепый ypaган, бу-
шующий в юго-восточной Азии. 43. По-
мещик устами крестьянина. 44. Беспоз-
воночное сомнение. 45. Волнение на мо-
ре, оценённое в баллах. 46. Творчество 
бездарного художника. 47. Милый и при-
ятный во всех отношениях человек. 48. 
Свин с хоботком, обитающий в тропиках.

Овен. Общайтесь с теми, кто 
оказывает на вас стимулирую-

щее влияние. Люди будут тянуться к ва-
шей силе. Сейчас вы именно тот человек, 
который может всё сделать и преодолеть.

Телец. Чьё-то покровительство 
поможет вам быстро продвинуть 

свои интересы по инстанциям. Хорошая 
неделя для коммерции. В вашей жизни по-
явятся новые темы и люди.

Близнецы. Самый действенный 
способ изменить ситуацию в луч-

шую сторону – это разговор. Просто пре-
доставьте возможность собеседнику сво-
бодно высказаться о наболевшем.

Рак. Используйте свою интуи-
цию, чтобы предугадать ситуа-

цию, мысли и эмоции собеседника. Отсту-
пите, если кто-то идёт напролом.

Лев. Решайте рабочие и личные во-
просы, но избегайте всего, что вам 

навязывают. Заводите контакты с «нуж-
ными» людьми. Устройте себе красивую 
жизнь.

Дева. Вы находитесь на пике ак-
тивности не только текущего ме-

сяца, но и года, так что пора засучить ру-
кава. Встреча с влиятельным человеком 
будет иметь далеко идущие последствия.

Весы. Вы решите некоторые де-
ловые вопросы, если будете вни-

мательны к деталям. Постарайтесь найти 
подходящий тон в переговорах – это по-
зволит вам добиться результатов.

Скорпион. Новости издалека вы-
зовут сильный эмоциональный от-

клик. Многие вещи становятся очевидны-
ми. Вам нужно признать правду, на кото-
рую вы закрывали глаза.

Стрелец. В вашей голове созрева-
ют грандиозные планы. Пока же 

лучше заниматься текущими делами и не 
предпринимать активных действий. Скоро 
к вам вернётся обычная рассудительность.

Козерог. Заводите связи с людь-
ми, владеющими информацией 

и влиянием в нужных кругах. Какая-то 
встреча на этой неделе послужит трам-
плином для дела, которым вы займётесь 
во второй половине года.

Водолей. Полезно уединиться, за-
няться самостоятельной работой, 

систематизацией накоплений. Для вас сей-
час важно суметь рассмотреть любую си-
туацию со всех сторон.

Рыбы. На работе главное – внима-
ние и порядок на рабочем месте. 

Больших перемен не предвидится. Успеш-
но будут продвигаться проекты, которые 
вы оберегаете от постороннего внимания.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
ИЗВЕЩЕНИЕ № 007/06-16
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию непрофильных и неэффективных активов (лот №1), 
в соответствии со спецификацией.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: по месту нахождения имущества.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: самовывоз с территории продавца по факту оплаты.
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%.
Спецификация лота № 1

№ лота Инв. № Наименование имущества Год выпуска Начальная цена реализации, руб. с НДС
1 68349  Кран «Демаг-СС 4000 » 1983 14 171 800,00

Место нахождения имущества лот № 1: причал тяжеловесных и строительных грузов на реке Бузан в с. Сеитовка, Красноярс-
кого района Астраханской области.
Дата начала приёма предложений: 06.06.2016
Дата, время и место окончания приёма предложений: 21.06.2016, 12:00 (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 21.06.2016 , 14:00 (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина/ Бабушкина, 30/33, литер строения «А».
Контактные лица:
По вопросам, связанным с оформлением предложения о покупке, обращаться в ОПиПКЗ ООО «Газпром добыча Астрахань» 
по телефону: (8512) 31-66-47, факсу: (8512) 31-66-44, е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru.
По вопросам организации осмотра подлежащего реализации имущества обращаться к инженеру 1 категории ОУИ Новико-
ву А.А., тел: 23-11-76.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса предложений и о порядке участия содер-
жится на Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».
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Горно-туристический центр ПАО «Газ-
пром» приглашает на отдых работников 
ПАО «Газпром» и дочерних обществ (ор-
ганизаций), а также членов Профсоюзной 
организации ПАО «Газпром» на специаль-
ных условиях. 
Горно-туристический центр «Газ-

пром» – это всесезонный курорт, располо-
женный в пос. Красная Поляна и с. Эсто-
Садок Адлерского района города Сочи. 
В состав Горно-туристического центра 
«Газпром» входят: гостиничные комплек-

сы «Гранд Отель Поляна» 5*, «Пик От-
ель» 4*, «Поляна 1389 Отель и Спа» 4*, 
Лыжно-биатлонный комплекс «Лаура», 
Общественно-культурный центр «Галак-
тика», Комплекс канатных дорог и горно-
лыжных трасс, объекты сервиса для гос-
тей – рестораны и кафе, бассейны, спор-
тивные площадки, медицинские пункты 
и другие объекты. 
Курорт работает круглый год: в «вы-

сокий» зимний сезон как горнолыжный 
центр мирового уровня, в «низкий» се-
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