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ЭКОЛОГИЯ

Продолжается сотрудничество ООО 
«Газпром добыча Астрахань» и рос-
сийских заводов-изготовителей обо-

рудования в рамках программы по импор-
тозамещению. Недавно специалисты ГПУ 
побывали в деловой командировке в городе 
Октябрьский Республики Башкортостан на 
предприятии «ОЗНА». Цель поездки – при-
нять участие в заводских испытаниях бло-
ка дозирования реагентов. Кроме предста-
вителей газового предприятия и завода-из-

ПОСЛЕ ЗАВОДСКИХ ИСПЫТАНИЙ – 
НА АСТРАХАНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

готовителя, в испытаниях принимали учас-
тие представитель Минпромторга и инжини-
ринговой компании. Результаты испытаний 
оказались успешными: блочно-модульный 
комплекс достойно прошёл тестирование, 
доказав свою работоспособность. Произ-
водителю следует лишь учесть незначи-
тельные замечаниям заказчика и устранить 
недочёты, которые не займут много време-
ни, после чего оборудование (ориентиро-
вочно в середине сентября) будет достав-

лено на скважину № 617 УППГ-6 ЦДГиГК 
№ 3 Астраханского газоконденсатного мес-
торождения для прохождения испытаний в 
реальных условиях эксплуатации. В насто-
ящее время корректируются программа и 
методика промысловых испытаний, разра-
ботанные в своё время совместными усили-
ями астраханских специалистов и специали-
стами завода-изготовителя. Решено прове-
сти промышленную обкатку устройства как 
можно быстрее, чтобы успеть посмотреть, 

как поведёт себя оборудование, работая при 
высоких и низких температурах. Окончание 
работ планируется в начале марта. В насто-
ящее время завод-изготовитель готовит свои 
предложения по интегрированию устройст-
ва в АСУ ТП промысла, ведь в блок дози-
рования реагента входит насосное, ёмкост-
ное и «киповское» оборудование, запорная 
и регулирующая аппаратура. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ГАЗПРОМА ПО МСФО 

ПАО «Газпром» представило 
не прошедшую аудит 
консолидированную промежуточную 
сокращённую финансовую 
отчётность за три месяца, 
закончившиеся 31 марта 2016 года, 
подготовленную в соответствии 
с Международным стандартом 
финансовой отчётности 34 
«Промежуточная финансовая 
отчетность» (МСФО (IAS) 34). 
Выручка от продаж (за вычетом 
акциза, НДС и таможенных пошлин) 
увеличилась на 89 111 млн руб., или 
на 5%, за три месяца, закончившиеся 
31 марта 2016 года, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года, и составила 1 737 364 млн руб. 
Увеличение выручки от продаж в 
основном вызвано ростом продаж 
газа в Европу и другие страны. 

ПЛАСТИКОВОГО МУСОРА НА БЕРЕГАХ РЕК СТАЛО ЗАМЕТНО МЕНЬШЕ

В воскресенье, 7 августа, завершилась акция «Операция «Дельта»: В бой идут одни 
«старики!», организованная ООО «Газпром добыча Астрахань» и Каспийским 
пресс-центром. Напомним, экологическая экспедиция, прошедшая в восьмой раз, 
посвящена 35-летию Общества и пятилетию его участия в акциях «Операция 
«Дельта»: Отбей нашествие пластика!». 

Чистая выручка от продажи газа увеличи-
лась на 71 245 млн руб., или на 7%, за три 
месяца, закончившиеся 31 марта 2016 го-
да, по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, и составила 1 072 854 
млн руб. 

Чистая выручка от продажи газа в Ев-
ропу и другие страны увеличилась на 
120 183 млн руб., или на 22 %, за три ме-
сяца, закончившиеся 31 марта 2016 го-
да, по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, и составила 663 176 
млн руб. 
Это объясняется, главным образом, 

увеличением реализованных объёмов га-
за в натуральном выражении на 49%, или 
на 19,0 млрд кубических метров, что бы-
ло частично компенсировано снижени-
ем средних расчётных цен, выраженных 
в рублях (включая акциз и таможенные 
пошлины), на 22%. 
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ПЛАСТИКОВОГО МУСОРА НА БЕРЕГАХ РЕК СТАЛО ЗАМЕТНО МЕНЬШЕ

Волонтёры, которых было 35 человек, от-
правились в путь 1 августа в районе села 
Селитренное. Поход проходил через три 
района Астраханской области: Харабалин-
ский, Красноярский и Наримановский. В 
общей сложности, участники акции прео-
долели на резиновых лодках порядка 200 
километров. Последним пунктом маршру-
та стал посёлок Тинаки. 

В заключительный день добровольцы 
собрали 25 мешков пластиковых бутылок 
и другого мусора. И как и на предыдущих 
местах стоянок здесь установлен щит с 
надписью: «Проверено – пластика нет!»

Как отметил командор похода, журна-
лист и телеведущий Олег Сарана, больше 
всего подверженными нашествию пласти-
ка оказались берега рек, близкие к област-
ному центру – Астрахани. Самым же чи-
стым экологические активисты признали 
Харабалинский район. 

По словам организаторов экспедиции, 
в последние годы берега наших рек ста-
ли гораздо чище. Если до этого волонтёры 
регулярно собирали более двухсот мешков 

мусора, то в нынешнем году – около ста. 
А значит, и муниципалитеты, и местные 
жители стали уделять больше внимания 
вопросам экологической безопасности. 
Можно абсолютно точно констатировать 
факт, что «Операция «Дельта» в том виде, 
в котором она проводилась в прошлые го-
ды, достигла своей цели: нашествие пла-
стика на берегах рек отбито.

Одной из основных задач участников 
похода стала разработка концепции «Опе-
рации «Дельта» на 2017 год, который объ-
явлен в России Годом экологии, а так же 
является юбилейным для Астраханской 
губернии. 

Вечером, 11 августа, участники похода 
«Операция «Дельта»: В бой идут одни «ста-
рики!» встретились с губернатором Астра-
ханской области и руководством ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» и рассказали о 
своём опыте работы по очистке берегов рек, 
подвели итоги похода и представили кон-
цепцию экологической акции на 2017 год. 

Александр Кузнецов

Чистая выручка от продажи газа в страны 
бывшего Советского Союза уменьшилась 
на 38 703 млн руб., или на 25%, за три ме-
сяца, закончившиеся 31 марта 2016 года, 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, и составила 116 935 млн 
руб. Изменение обусловлено снижением 
объёмов продаж газа в натуральном вы-
ражении на 16%, или на 2,0 млрд куб. м, 
и снижением средних расчётных цен, вы-
раженных в рублях (включая таможенные 
пошлины), на 13%. 

Чистая выручка от продажи газа в Рос-
сийской Федерации увеличилась на 5 297 
млн руб., или на 2%, за три месяца, закон-
чившиеся 31 марта 2016 года, по сравне-
нию с аналогичным периодом прошло-
го года, и составила 291 850 млн руб. Это 
объясняется, главным образом, ростом 
средних расчётных цен на 9%, что было 
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частично компенсировано снижением объ-
ёмов продаж газа в натуральном выраже-
нии на 6%, или на 4,9 млрд куб. м.
Операционные расходы увеличились 

на 282 314 млн руб., или на 24%, за три 
месяца, закончившиеся 31 марта 2016 го-
да, по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, и составили 1 453 899 
млн руб. Увеличение данного показателя 
объясняется ростом ряда статей операци-
онных расходов, в том числе: «Покупные 
газ и нефть» на сумму 138 804 млн руб. 
в связи с ростом расходов на газ, возник-
ших в результате изменения периметра 
консолидации, обусловленного заверше-
нием сделки по обмену активами между 
ПАО «Газпром» и «Винтерсхалл Холдинг 
ГмбХ» 30 сентября 2015 года; «Транзит 
газа, нефти и продуктов нефтегазопере-
работки» на 41 306 млн руб., или на 33%. 

Кроме того, изменение обменных курсов 
в отчётном периоде привело к увеличе-
нию расхода по статье «Курсовые разни-
цы по операционным статьям» на 25 211 
млн руб., или на 145%.
Величина прибыли, относящейся к 

акционерам ПАО «Газпром», составила 
362 309 млн руб. за три месяца, закончив-
шиеся 31 марта 2016 года, что на 19 803 
млн руб., или на 5%, меньше, чем за ана-
логичный период прошлого года.

Чистая сумма долга (определяемая как 
краткосрочные кредиты и займы и теку-
щая часть обязательств по долгосрочным 
кредитам и займам, краткосрочные век-
селя к уплате, долгосрочные кредиты и 
займы, долгосрочные векселя к уплате за 
вычетом денежных средств и их эквива-
лентов, а также денежных средств и их 
эквивалентов с ограничением к исполь-
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

В городе Ейске (Краснодарский край) за-
вершился финальный турнир Всероссий-
ских соревнований по футболу «Кожа-
ный мяч» среди девочек. Его участница-
ми в возрастной категории 2002-2003 го-
дов рождения стали представительницы 

Центра дополнительного образования 
№ 3 (тренеры – Наиль Абдуллов и Раси-
на Набиулина).

Астраханская команда, которая назы-
вается «Трусовчанка», проходила отбор 
в четыре этапа: городские соревнования, 

областные, первенство Южного феде-
рального округа и всероссийский финал. 
Участницей финала «Кожаного мяча» 
астраханки стали впервые. В Ейске глав-
ный приз оспаривали 14 лучших команд 
со всей России. 
На предварительном этапе наши де-

вочки, попавшие в группу «А», переиг-
рали соперниц из Санкт-Петербурга – 2:0, 
Псковской области – 4:0, Ульяновской об-
ласти – 3:0, Воронежа – 1:0. Два матча за-
вершились вничью: с Московской обла-
стью (1:1) и Челябинской областью (2:2). 
Такое выступление позволило астраханкам 
занять первое место в группе и в финаль-
ном матче побороться за главный трофей 
с командой Карачаево-Черкессии, заняв-
шей первое место в группе «Б». 

В финальном поединке волжанки усту-
пили – 0:2. Но и такое выступление на-
до признать большим успехом. Лучшим 
нападающим турнира стала наша Диана 
Затонская, на счету которой восемь заби-
тых мячей. Приз лучшего игрока в соста-

В ФИНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ «КОЖАНЫЙ МЯЧ» АСТРАХАНКИ ЗАВОЕВАЛИ «СЕРЕБРО»

ве астраханской команды получила Ан-
на Хаирова. Нашей команде вручили ку-
бок за второе место, грамоты, дипломы 
Российского футбольного союза и памят-
ные подарки. 
Команда «Трусовчанка» существует 

уже два года. В её составе – 18 девочек из 
трёх школ Трусовского района: №№ 9, 54 
и 31. По словам тренера Наиля Абдулло-
ва, из-за того что в Астрахани нет других 
женских команд более-менее приличного 
уровня, девчонкам обычно приходится иг-
рать спарринги с мальчиками. 
Необходимо отметить, что команда 

«Трусовчанка» – один из номинантов кон-
курса «Мечты сбываются» ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». В этом году он 
проводился уже в десятый раз. Начиная с 
2007 года, в нём приняло участие более 
400 творческих и спортивных коллекти-
вов области, вручено более 280 грантов 
на общую сумму в 25 миллионов рублей.

Виктор Ивин

зованию в соответствии с условиями не-
которых займов и других договорных обя-
зательств) снизилась на 300 102 млн руб., 
или на 14%, с 2 083 120 млн руб. по состо-
янию на 31 декабря 2015 года до 1 783 018 
млн руб. по состоянию на 31 марта 2016 
года. Уменьшение данного показателя свя-
зано с увеличением денежных средств и 
их эквивалентов и изменением обменных 
курсов иностранных валют (снижением 
курса доллара США и евро).

Более подробно с данными консолиди-
рованной промежуточной сокращённой 
финансовой отчётности по МСФО за три 
месяца, закончившиеся 31 марта 2016 го-
да, можно ознакомиться на интернет-сайте 
ПАО «Газпром» (www.gazprom.ru). 

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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ИСТОЧНИК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗНАНИЙ

Игорь Гальцов свою трудовую 
деятельность в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» начал в 1997 году 
электрогазосварщиком IV разряда 
на участке № 4 Ремонтно-
механического цеха Астраханского 
ГПЗ. Вот уже несколько лет Игорь 
Юрьевич осуществляет руководство 
этим участком. Так получилось, 
что именно здесь он начал 
реализовывать свой творческий 
потенциал, став одним из активных 
рационализаторов, и воплотил 
в производство ни много ни мало 
17 рационализаторских предложений. 

Его первая идея – установка роликов на 
листогибочной машине – как все осталь-
ные была связана с ремонтом оборудова-

При изготовлении этого оборудования бы-
ли использованы новые технологии в час-
ти размешивания среды и замера уровня, 
а также установлен датчик нагрева под-
шипников, главное предназначение кото-
рого предотвращение возникновения не-
штатных ситуаций. От датчика на пульт 
диспетчера будут поступать не только ана-
логовые, но и дискретные сигналы, имен-
но они служат командой для автоматиче-
ского отключения насоса в случае измене-
ния одного из параметров. Также в этом 
важном техническом устройстве примене-
но частотное регулирование, что позволит 
промысловикам сэкономить раствор инги-
битора коррозии и электроэнергию. В ок-
тябре блок дозирования реагентов должен 
был предстать перед участниками выстав-
ки «Экспо-2016» в Санкт-Петербурге в па-
вильоне ПАО «Газпром». Теперь же там 
будет установлен макет, рядом с которым 
на информационном щите желающие мо-
гут прочесть, как ведёт себя оборудование 
в реальных условиях эксплуатации, про-
ходя обкатку на АГКМ.

– Предприятие «ОЗНА» хорошо заре-
комендовало себя на отечественном рын-
ке, они давно поставляют своё оборудова-
ние для нефтяных и газовых месторожде-
ний севера России, – рассказывает главный 
механик ГПУ – начальник Механоремонт-
ной службы Геннадий Афанасов. – Но им 
принципиально важно видеть наше пред-
приятие в числе своих партнёров, потому 

ПОСЛЕ ЗАВОДСКИХ ИСПЫТАНИЙ – 
НА АСТРАХАНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

что технология изготовления других зака-
зов у них уже отработана и поставлена на 
поток. А делать оборудование для такого 
уникального месторождение, как наше – 
это совсем другое дело, это новое направле-
ние их деятельности, это очередной толчок 
для творческого всплеска инженерной мыс-
ли. Ведь над проектом изготовления блока 
дозирования реагентов пришлось трудить-
ся более трёх лет, которые вместили в се-
бя, кроме всего прочего, регулярные и до-

вольно частые командировки на наше ме-
сторождение. Поскольку к оборудованию, 
работающему на АГКМ, предъявляются 
очень специфические требования, изгото-
вителю было необходимо очень тщатель-
но его изучить и понять, как действовать 
дальше. Думаю, это устройство при ис-
пытаниях на месторождении покажет се-
бя только с положительной стороны. Тог-
да мы сможем утверждать, что в стране по-
явилось ещё одно отечественное предпри-

ния и повышением безопасности труда ра-
ботников. Гальцов с соавторами стремится 
кроме этого сделать так, чтобы повысить 
надёжность используемого вспомогатель-
ного оборудования, минимизировать трудо-
затраты, по возможности разработать но-
вые технологии различных видов ремонта. 
Все идеи нашли воплощение в производст-
венном процессе и успешно используются 
по своему прямому назначению.

– Игорь Юрьевич, рационализаторст-
во прочно вошло в Вашу жизнь. И чем оно 
стало для Вас?

– Для меня рационализаторство – это 
двигатель прогресса. Наверное, мне по-
везло, что я пришёл в свое время именно 
в РМЦ, а где, как ни здесь, находится ши-
рокое поле деятельности для рационали-
заторов. 

ЧЕЛОВЕК, БОЛЕЮЩИЙ ЗА СВОЮ РАБОТУ

«Пульс Аксарайска» продолжает 
знакомить своих читателей 
с рационализаторами, работающими 
в ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Сегодня герой этой рубрики – 
начальник Производственно-
технического бюро 
Ремонтно-механического цеха АГПЗ 
Александр Зимин. 

– Александр Петрович, расскажите вкрат-
це о себе – где родились, где учились?

– Родился 1 августа 1958 года в посёл-
ке Лиман Астраханской области. Пос-
ле окончания школы в селе Икряном по-
ступил в Астрыбвтуз. В 1981 году окон-
чил его по специальности «Инженер-ме-
ханик холодильных и компрессорных ма-
шинных установок». 

Блок дозирования реагентов
Главный механик ГПУ Геннадий Афанасов (слева) обсуждает с представителями «ОЗНА» вопрос 
изготовления уровнемеров для промысловых объектов

ятие, которое делает оборудование, отвеча-
ющее нашим требованиям. На этой неделе 
представители «ОЗНА» посетят наш про-
мысел по поводу изготовления уровнеме-
ров, которых на нашем промысле насчи-
тывается пять модификаций. Пока ни од-
но предприятие страны их не изготавлива-
ет. Так что работа по импортозамещению 
продолжается.

Любовь Никешина

С 25 по 30 июля в Астрахани на базе 
ДЮСШ № 3 проходил турнир по настоль-
ному теннису «Астраханское лето-2016». 
Его участниками стали 62 юных спорт-
смена, среди них – гости из Краснодара, 
Волжского, Саратова, а также Казахстана. 

В возрастной категории до 10 лет сре-
ди девочек бронзовым призёром соревно-
ваний стала представительница спортив-
ного клуба ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Вероника Сусликова. У мальчи-
ков в категории до 15 лет второе место 

СПОРТ

«АСТРАХАНСКОЕ ЛЕТО» СТАЛО ЩЕДРЫМ НА ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

занял наш Сергей Королёв, третье – Мак-
сим Малеев, четвёртое – брат Максима, 
Роман. 

В парном смешанном разряде Максим 
Малеев вместе с девочкой из другого клу-
ба, Александрой Лыковой, добился побе-
ды, а Роман Малеев в паре с девочкой из 
Казахстана стал бронзовым призёром. Все-
го в турнире выступало шесть представи-
телей спортивного клуба ООО «Газпром 
добыча Астрахань». 
В те же сроки, с 25 по 30 июля, в го-

роде Гагры проходил всероссийский тур-
нир, участниками которого были два юных 
теннисиста из нашего спортклуба. Их со-
перники представляли Краснодар, Сочи, 
Москву, Сергиев Посад, Воронеж, Сара-
тов. В общей сложности в турнире высту-
пало 90 человек. 

Лучший результат из астраханцев по-
казала Злата Серова, занявшая 9 место в 
возрастной категории до 10 лет. 

Александр Кузнецов
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стойке. Это позволило не только продлить 
срок эксплуатации трёхвалковой листоги-
бочной машины, но и ускорить процесс из-
готовления круглых и конических обечаек.
С помощью другого приспособления, 

для изготовления диафрагм на токарно-
винторезных станках, удалось повысить 
точность изготовления этих деталей и со-
кратить временные затраты. Это приспо-
собление можно также использовать при 
расточке места посадок полумуфт элек-
тродвигателей, колец торцевых уплотне-
ний компрессоров и валов насосов. Диаф-
рагма – это техническое устройство, уста-
навливаемое в измерительном трубопрово-
де со сквозным отверстием, для создания 
перепада давления среды путём уменьше-
ния площади сечения трубопровода (суже-
ния потока). Оно выполнено в виде тонкого 
диска с отверстием, имеющим со стороны 
входа потока острую прямоугольную кром-
ку. Расход среды определяют методом пе-
ременного перепада давления. К обеспе-
чению необходимой точности измерения 
расхода среды к геометрическим характе-

ристикам диафрагм предъявляются повы-
шенные требования. Следует отметить, что 
данное приспособление можно использо-
вать для разных типов токарно-винторез-
ных станков. 

Предложено и разработано приспособле-
ние для изготовления паронитовых прокла-
док на универсальном станке «Пульмакс», 
позволяющее повысить точность и качест-
во выпускаемых деталей. 
Для выполнения основных операций 

процесса сварки в нашем цехе используют-
ся разные приспособления, главным обра-
зом, для того чтобы уменьшить трудоём-
кость сборочных операций, уменьшить 
остаточные деформации и повысить каче-
ство конструкций. Одним из таких приспо-
соблений стал центратор для сварного со-
единения труб диаметром от 22 до 95 мм. 

С его помощью трубу можно закрепить 
так, что она не имеет возможности сдви-
нуться или повернуться в направлениях 
трёх координатных осей при их сварке. Он 
позволяет совместить цилиндрические по-
верхности стыкуемых изделий (труб, сек-

ИСТОЧНИК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗНАНИЙ
Как правило, рационализаторство подразу-
мевает под собой разработку разумного ре-
шения определённой задачи или проблемы. 
Но если говорить о техническом направ-
лении, то, безусловно, любая идея долж-
на обосновываться и опираться на норма-
тивные и регламентирующие документы. 
Важно отметить, что рационализаторство 
повышает заинтересованность работников, 
поскольку сам процесс очень интересный, 
а порой и захватывающий. Немаловажное 
значение в данном случае имеет мотива-
ция – моральное и материальное стимули-
рование творчески одарённых людей. Все 
мои рационализаторские предложения на-
писаны в соавторстве. Поэтому рационали-
заторство для меня – это дополнительное 
обучение и получение практических и те-
оретических знаний. 

– Какие из них самые интересные на 
Ваш взгляд. 

– Наверное, любой ответил бы на моём 
месте, что каждая работа интересна по-сво-
ему, главное, что все идеи успешно исполь-
зуются при ремонте оборудования завода.

– И всё-таки выберите из общего числа 
рационализаторских предложений самые 
запоминающиеся лично для вас и ваших со-
авторов, значимые для производства и вы-
годные в плане экономического эффекта. 

– В своё время мы занимались приспо-
соблением для изготовления цилиндриче-
ских и конических поверхностей на листо-
гибочной трёхвалковой машине И2222Б, 
которая предназначена для гибки метал-
лических листов, круглых и конических 
обечаек, компонентов кожухов, ёмкостей, 
вентиляционных систем и так далее. При 
гибке металлического листа при враще-
нии валков возможно образование бороз-
ды в виде глубокой канавки, которая мо-
гла не лучшим образом повлиять на рабо-
тоспособность оборудования. Чтобы не до-
пустить этого, мы предложили изготовить 
и установить упорные ролики на передней 

ций труб и других) для выполнения свароч-
ных работ, обеспечивая соосность и сов-
мещение торцевых кромок труб согласно 
ГОСТу. В результате ввода центратора в 
эксплуатацию повысилась точность и ка-
чество сварного соединения труб, исчез-
ли дефекты при наложении сварного шва.

– Назовите самых активных рациона-
лизаторов вашего цеха, тех, с кем вместе 
разрабатывали рацпредложения?

– Это главный механик АГПЗ Олег Ко-
зырев, заместители начальника Ремонтно-
механического цеха Геннадий Орешников 
и Павел Михайлов, старший механик РМЦ 
Владимир Яхтин, ведущий инженер-тех-
нолог производственно-технического бю-
ро (ПТБ) РМЦ Алексей Халявкин. Хочется 
отметить, что в разработке многих предло-
жений принимал непосредственное учас-
тие главный сварщик ОГМ Администра-
ции Общества Александр Кудасов. 

– Какими интеллектуальными новше-
ствами порадуете родное предприятие в 
ближайшей перспективе?

– Поскольку любая разработка рациона-
лизаторского предложения – это небольшая 
научно-исследовательская работа, состоя-
щая из нескольких этапов, то на это тре-
буется временные и умственные затраты. 
Наш коллектив доказал, что может в ко-
роткие сроки решать самые сложные за-
дачи. Сначала нужно определиться с про-
блемой и сформулировать тему, поставить 
цель исследования; поработать с техниче-
ской литературой и с нормативными до-
кументами; подготовить теоретическую 
часть работы и провести эксперименталь-
ные исследования; а уж потом оформить 
её. Идеи есть. Думаю, организованность, 
сплочённость, профессионализм и трудо-
любие нашего коллектива позволят нам в 
ближайшем будущем продолжить генера-
цию идей, полезных для завода. 

Ирина Иванова

Работал до 1990-х годов в рыбной промыш-
ленности. В 1999 году поступил на АГПЗ, 
где тружусь уже 18-й год. Сначала работал 
инженером-технологом в Ремонтно-меха-
ническом цехе, а в 2003 году меня назна-
чили начальником Производственно-тех-
нического бюро РМЦ. На этой должности 
работаю и сейчас. 

– Что послужило толчком к тому, что 
вы начали заниматься рационализатор-
ством? 

– В первую очередь, производственная 
необходимость. Начинаешь задумываться 
о том, как справиться с поставленной зада-
чей, ищешь оригинальную идею, которая 
затем превращается в рационализаторское 
предложение. 

– Помните своё первое рационализа-
торское предложение – чего оно касалось? 

– Это было достаточно простое, но нуж-
ное предложение. Мы часто ремонтиру-
ем компенсаторы для производства № 2 
АГПЗ. Это, условно говоря, труба диаме-
тром от 1000 до 1700 миллиметров с раз-
личными вставками, которую в процес-
се ремонта и сварки необходимо перио-
дически вращать. Задумались о том, как 
облегчить работу. Сделали приспособле-
ние типа рольганга – роликового конвей-
ера, использовав бывшие в употреблении 
подшипники. Вроде бы рацпредложение 

нехитрое, но оно очень облегчает работу. 
Также в числе первых рацпредложений 
было приспособление, с помощью кото-
рого изготавливались лотки из листового 
металлопроката, с большим числом оваль-
ных отверстий. Была необходимость про-
изводить такие лотки, причём отверстия 
нужны были именно овальные. На фре-
зерном станке выполнить такую работу 
тяжело. Мы сделали приспособление для 
пресс-ножниц, которое пробивало лист 
металла. Тоже, на первый взгляд, простое 
рацпредложение, но очень помогает в по-
вседневной деятельности. 

– Сколько у вас рационализаторских 
предложений на данный момент? 

– Честно говоря, не считал. Где-то 8-10. 
Нельзя заранее запланировать, сколько 
предложений ты внесёшь за год. Появи-
лась проблема – мы её решаем. Решили – 
получилось рацпредложение. 

– Какие предложения считаете самы-
ми значимыми? 

– Непросто что-то выделить. Например, 
в соавторстве с коллегами было предложе-
ние «Программа для построения развёрток 
отводов». Отвод – это элемент трубопро-
вода, предназначенный для изменения на-
правления потока жидкости (газа) в трубо-
проводе. Целью данного рационализатор-
ского предложения являлась разработка и 

использование компьютерной программы 
для определения и изготовления развёрток 
элементов отвода. Использование данной 
программы при изготовлении отводов по-
зволяет повысить качество ремонта, исклю-
чить возможные ошибки при «ручном» рас-
чёте, предотвратить образование дефектов 
в сварных швах при соединении элементов 
самого отвода. 
Как видите, наши рацпредложения, в 

первую очередь, влияют на ремонт обору-
дования АГПЗ, помогают быстрее и каче-
ственнее его осуществлять. 

– Можно ли выделить какие-то качест-
ва характера, которыми рационализатор 
должен обладать? 

– В первую очередь, рационализатор 
должен уметь по-новому взглянуть на ра-
боту, которую он выполняет. Зачастую у 
человека, который трудится много лет на 
одном месте, взгляд «замыливается», и он 
действует по определённому стереотипу. 
Рационализатору же нужно взглянуть на 
привычный рабочий процесс со стороны, 
найти к нему новый подход. 

Безусловно, рационализатор – человек 
интересующийся, думающий. И, в первую 
очередь, болеющий за свою работу. Тот, кто 
к своему делу равнодушен, быть рациона-
лизатором не может. 

– Как вы считаете, склонность к ра-
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ционализаторской деятельности, скорее, 
даётся от природы, или же её можно в 
себе развить? 

– Развить можно, если человек сам этого 
захочет. А если нет желания, как ты работ-
ника не развивай, рационализатором он не 
станет. Он найдёт тысячу отговорок, что-
бы этим не заниматься. Должно быть внут-
реннее стремление. Когда оно есть, человек 
не стесняется общаться с коллегами, раз-
говаривать об интересующей его пробле-
ме с рабочими. Кстати, среди наших рабо-
чих огромное количество умных, талантли-
вых людей, которые многое могут подска-
зать даже опытному инженеру. 

– Что, на ваш взгляд, самое сложное в 
деятельности рационализатора? 

– Наверное, всё-таки оформление само-
го предложения, описание, так сказать, сути 
идеи, её результата, планируемого эффекта. 
Для нас цель – выполнить работу. А офор-
мление рацпредложения иногда отклады-
вается в «долгий ящик». 

– Есть ли какие-то наработки, над ко-
торыми трудитесь в настоящий момент? 

– Конечно, есть. Мы постоянно ищем но-
вые пути и оригинальные методы ремонта 
оборудования АГПЗ, так что и новые рац-
предложения обязательно будут. 

Валерий Якунин
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– Сергей Алексеевич, расскажите немного 
о себе: когда и где Вы родились, где учи-
лись, по каким специальностям закончи-
ли учебные заведения?

– Родился 5 июня 1957 года в городе 
Астрахани. В 1974 году поступил в Астра-
ханский электротехникум связи. Окончив 
его, в 1977 году был призван в ряды Воо-
руженных сил. Позже, когда уже работал, 
заочно окончил Ростовский институт ин-
женеров железнодорожного транспорта 
по специальности «Автоматика–телеме-
ханика и связь».

– Где трудились до прихода в ООО 
«Газпром добыча Астрахань» («Астра-
ханьгазпром»)?

– В 1979 году поступил на работу на 
Междугороднюю телефонно-телеграф-
ную станцию на должность электромон-
тёра. Затем, в 1983 году, когда был орга-
низован «Пункт приёма газетных полос», 
был переведён туда сменным инженером. 

– Когда начали трудиться в системе 
Газпрома?

– В 1984 году 3 апреля был принят на 
работу в «Астраханьгазпром» электро-
монтёром станционного оборудования. 
Занимался монтажом оборудования на 
Центральном узле связи (ул. Савушкина, 
46), Кирикилинском узле связи. В 1986 
году осуществлял монтаж узла связи на 
АГПЗ в Инженерно-лабораторном корпу-
се и был переведён на должность сменно-
го инженера. С 1996 года по настоящее 
время – ведущий инженер Линейно-эк-
сплуатационной службы АГПЗ Управле-
ния связи.

– Наверняка условия работы и трудо-
вого быта в 1984 году заметно отлича-
лись от нынешних? 

– Да, безусловно. Условия, в которых 
поначалу приходилось трудиться, были 
достаточно тяжёлыми. Зимой – холод-
но, летом – жарко, ведь кондиционеров 

«МЫ ПОНИМАЛИ, ЧТО ДЕЛАЕМ БОЛЬШОЕ ДЕЛО»
В год тридцатипятилетия ООО «Газпром добыча Астрахань» «Пульс Аксарайска» 
знакомит своих читателей с ветеранами Общества, отдавшими ему не один десяток 
лет. Среди таких сотрудников – ведущий инженер Линейно-эксплуатационной 
службы Астраханского газоперерабатывающего завода Управления связи 
Сергей Арясов. 

в то время не было. На автобусах марки 
«ЛиАЗ» добирались до реки Бузан. В рай-
оне Новоурусовки приходилось ждать па-
рома, иногда – подолгу. 
Потом условия нашего проезда улуч-

шились. Мы стали ездить на работу в же-
лезнодорожных плацкартных вагонах. И 
только после того, как была построена ны-
не существующая автодорога, стали появ-
ляться более комфортные автобусы ЛАЗы. 
Потом пустили и электричку. 

Но как бы ни было трудно на первых 
порах, никто особенно не роптал. Мы по-
нимали, что делаем большое дело, и что 
сразу ничего не появляется. Поэтому к 
бытовой неустроенности относились с 
пониманием. 

– Как можно охарактеризовать первый 
коллектив, в который Вы попали? 

– Первый коллектив, в который я при-
шёл работать, состоял из настоящих про-
фессионалов своего дела. Тогда, как и 
сейчас, к подбору кадров относились 
очень тщательно. Почти все сотрудники 
были приняты на работу уже с большим 
практическим опытом в области связи. 
Каждый при необходимости мог что-то 
подсказать, помочь советом, практиче-
ским примером. 

– Наверняка среди Ваших сослуживцев 
были те, кого до сих пор вспоминаете с 
особой теплотой, от кого Вы многому на-
учились и многое переняли? 

– Да, конечно. Это такие работники, 
как Николай Иванович Саенко, Анато-
лий Алексеевич Серпков, Владимир Сер-
геевич Шаталин, Фёдор Петрович Сте-
беньков, Павел Фёдорович Стегнеев, Вя-
чеслав Дмитриевич Свистунов, Александр 
и Валерий Егоровы и другие. Любой из 
них не только прекрасный специалист и 
хороший товарищ, но и яркая личность, 

человек, на которого можно положиться 
в любой ситуации. 

– Учитывая накопленный опыт, мож-
но предположить, что сегодня уже Вы 
делитесь им с молодыми сотрудниками. 
Как строятся взаимоотношения с колле-
гами в нынешнем коллективе? 

– Действительно, сейчас наш коллек-
тив заметно «помолодел». Пришли рабо-
тать хорошие специалисты, с которыми 
можно не только поделиться опытом, но 
и научиться тому, что мне не преподавали 
в своё время в учебных заведениях. На-
пример, сейчас без компьютерной грамот-
ности, что называется, никуда. А в 80-е 
годы компьютеры были большой редко-
стью. Жизнь не стоит на месте, движет-
ся вперёд. И чтобы решать поставленные 
задачи, нужно постоянно развиваться, со-
вершенствоваться, расширять свой кру-
гозор, приобретать новые знания. 

– Есть ли у Вас дети, внуки, которые 
продолжат Ваше дело? 

– У меня двое детей и четыре внука. 
Сын работает инженером на участке ЛТСС 
ГРС-2 Управления связи нашего Обще-
ства. 

– Подводя итог, какую роль сыграло 
в вашей жизни ООО «Газпром добыча 
Астрахань»? 

– Эту роль трудно переоценить. Я ра-
ботаю здесь, по сути, с самых первых 
дней – уже 33-й год. Видел и становле-
ние нашего предприятия, и его развитие, 
и то, как оно превратилось в ведущую 
компанию региона. Благодаря Общест-
ву я имею возможность заниматься лю-
бимым делом, получать удовольствие от 
работы, чувствовать, что вношу вклад в 
большое общее дело. 

Подготовил Валерий Якунин

СМОТР-КОНКУРС

В целях повышения готовности подразде-
лений, прогнозирования возможных си-
туаций, связанных с тушением пожаров и 
проведением спасательных работ на объек-
тах, в подразделениях ОВПО осуществля-
ется работа по разработке, корректировке 
и отработке документов предварительного 
планирования действий по тушению пожа-
ров и проведения аварийно-спасательных 
работ. В июле 2016 г. среди подразделений 
ОВПО ООО «Газпром добыча Астрахань» 
проведён смотр-конкурс «Лучшее состоя-
ние планов и карточек тушения пожаров», 
основными целями которого явились:

- оценка деятельности подразделений 
Отряда, связанной с разработкой, коррек-
тировкой, проигрыванием, хранением опе-
ративной документации пожаротушения, 
разрабатываемой на охраняемые объекты;

- определение уровня тактической гра-
мотности работников Отряда, умение пра-
вильно производить расчёты и расстанов-
ку сил и средств, необходимых для ликви-
дации пожаров.
Подготовка к конкурсу ведётся пос-

тоянно, что позволяет доводить планы и 

карточки тушения пожаров до образцо-
во-показательного состояния, улучшать 
эстетическое состояние мест их хране-
ния и, пожалуй, самое главное, постоян-
но содержать документацию, необходи-

ЛУЧШЕЕ СОСТОЯНИЕ ПЛАНОВ И КАРТОЧЕК ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

мую для использования в оперативной ра-
боте, в актуальном состоянии. Проведён-
ный смотр-конкурс не стал исключени-
ем из общих правил, и созданная для его 
проведения комиссия констатировала по-

ложительную динамику развития данно-
го направления деятельности Отряда. Ра-
бота с документами предварительного 
планирования действий по тушению по-
жаров и проведения аварийно-спасатель-
ных работ в подразделениях ОВПО орга-
низована в соответствии с требованиями 
руководящих документов. Со стороны ру-
ководителей подразделений Отряда орга-
низован постоянный контроль работы за 
документами предварительного планиро-
вания в целях своевременного выявления 
недостатков и совершенствования данного 
вида деятельности. Борьба за первое мес-
то развернулась достаточно упорная. Пос-
ле обсуждения точек зрения всех членов 
комиссии первое место присуждено кол-
лективу Ведомственной пожарной части 
по охране Газопромыслового управления. 
За добросовестную подготовку к конкур-
су подразделению, в лице его начальника 
Александра Сидорова, профсоюзной орга-
низацией Отряда вручён ценный подарок.

Хасан Мустафин, 
ведущий инженер ДГП ОВПО
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ПЕРСПЕКТИВЫ

«ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»
Значение
Турция – второй по величине рынок 

сбыта Газпрома после Германии. В 2014 
году Газпром экспортировал в Турцию 
27,4 млрд куб. м газа. За последние 10 
лет потребление газа в республике вы-
росло более чем в два раза, и турецкий 
рынок заинтересован в дальнейшем на-
ращивании объёмов экспорта энерго-
носителя из России. В настоящее вре-
мя поставки российского газа в Тур-
цию осуществляются по газопроводу 
«Голубой поток» и Трансбалканскому 
газопроводу.
Маршрут
Новый газопровод из России в на-

правлении Турции – «Турецкий поток» – 
пройдет от КС «Русская» в районе Ана-
пы по дну Чёрного моря до населённого 
пункта Кыйыкей на европейской части 
Турции и далее через населённый пункт 
Люлебургаз до местности Ипсала на ту-
рецко-греческой границе. Морской учас-
ток газопровода пройдёт 660 км в ста-
ром коридоре «Южного потока» и 250 
км в новом коридоре в направлении ев-
ропейской части Турции. Сухопутный 
участок газопровода пройдёт 180 км от 
черноморского побережья Турции до ту-
рецко-греческой границы.
Мощность
Общая мощность газопровода соста-

вит 63 млрд куб. м газа в год. Морской 
участок газопровода будет состоять из 
четырёх ниток, мощностью 15,75 млрд 
куб. м каждая. Газ первой нитки плани-
руется полностью направить на турец-
кий рынок. 
Ход реализации проекта
1 декабря 2014 года ОАО «Газпром» 

(с 17 июля 2015 года – ПАО «Газпром») 
и турецкая компания Botas Petroleum 
Pipeline Corporation подписали мемо-
рандум о взаимопонимании по строи-
тельству газопровода «Турецкий поток». 
В феврале 2015 года были определены 
ключевые, реперные точки маршрута и 
технические решения газопровода на 
территории Турции. В частности, была 
определена точка выхода на сушу – рай-
он населённого пункта Кыйыкей, точка 
сдачи газа для турецких потребителей – 
Люлебургаз и район выхода на турецко-
греческую границу в местности Ипсала. 
8 мая 2015 года Газпром перешёл в ста-
дию строительства морского участка га-
зопровода «Турецкий поток». Реализо-
вывать морскую часть проекта Газпром 
будет самостоятельно. Газотранспор-
тные мощности на территории Турции 
будут создаваться совместно. Предвари-
тельный срок окончания строительства 
первой нитки – декабрь 2016 года. Мощ-
ности первой нитки газопровода, 15,75 
млрд куб. м, планируется полностью на-
править на турецкий рынок. При проек-
тировании газопровода учтены возраста-
ющие потребности в природном газе в 
районе Стамбула.

ПУТИН И ЭРДОГАН РЕШИЛИ «РАЗМОРОЗИТЬ» «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК» 

ворота и меня лично, и моих коллег, и наш 
народ очень обрадовал», – сказал турецкий 
президент. Это было важно и как моральная 
поддержка, и с точки зрения солидарности 
двух государств. «В регионе очень многого 
ждут с политической точки зрения от нас с 
вами, – пояснил Эрдоган. – Я верю, что на-
ше сотрудничество внесёт большой вклад в 
разрешение многих проблем».

Разговор был предметный, конструктив-
ный и откровенный, сообщил журналистам 
Путин. «У наших стран есть все возможно-
сти для восстановления нормальных, пол-
ноформатных отношений, которые бы спо-
собствовали укреплению стабильности не 
только в нашем регионе, но и во всём ми-
ре. Россия готова к такой работе», – заве-
рил он. В истории отношений двух стран 
были разные, порой драматичные перио-
ды, «но логика взаимного уважения неиз-
бежно брала верх», – напомнил президент.

Лидеры наметили алгоритм действий и 
первоначальные задачи для восстановле-
ния межгосударственных связей. «Прио-
ритет – выход на докризисный уровень», – 
объявил Президент РФ. За пять месяцев 
объём товарооборота просел на 43 процен-
та. Предстоит кропотливая работа по реа-
нимации торгово-экономического взаимо-
действия. Процесс начался, но нужно вре-
мя. Впрочем, Эрдоган был настроен край-
не оптимистично и даже сказал, что Рос-
сия и Турция снова начинают идти к циф-
ре в 100 млрд долларов.

Россия хочет восстановления отноше-
ний и будет это делать, подчеркнул Путин. 
Предстоит поэтапно отменить специальные 
экономические меры в отношении турец-
ких компаний. Но после ограничений про-
изошли «определённые трансформации», 
которые надо учесть. Поэтому по линии 
правительства готовится проект средне-
срочной программы торгово-экономиче-
ского, научно-технического и культурного 
сотрудничества на 2016–2019 годы, при-
нять её нужно в ближайшее время.

На повестке и возвращение российских 
туристов в Турцию. Выход на докризисный 
объём турпотока – вопрос времени

Ключевое место в торгово-экономиче-
ском сотрудничестве между двумя страна-
ми давно занимает энергетика. Вчера лиде-
ры обсудили крупные проекты, продолже-
ние работы над которыми требует полити-
ческих решений. Путин пояснил журнали-
стам, что хоть Болгария и хочет вернуться 
к проекту «Южный поток», Россия поне-
сла убытки и теперь одних намерений не-
достаточно – «нужны абсолютно железобе-
тонные гарантии юридического характера».

«Что касается всяких разрешений, то, 
надо отдать должное нашим турецким кол-
легам, в отличие от проекта «Южный по-
ток», за предыдущее время, даже несмотря 

на кризис наших отношений, турецкая сто-
рона работала, и основные разрешения, во-
просы, связанные с «Турецким потоком», 
уже оформлены и получены», – продолжил 
российский лидер. А по АЭС «Аккую» бы-
ли внесены изменения в три закона, и вчера 
Эрдоган согласился придать проекту ста-
тус стратегической инвестиции со всеми 
льготами. Газпром приступил к перегово-
рам, подтвердил глава Минэнерго России 
Александр Новак. Строительство первой 
ветки может завершиться в конце 2019 го-
да. Тема скидки на газ вчера не звучала, но 
Россия готова её обсуждать, сообщил он.

На повестке и возвращение российских 
туристов в Турцию. Выход на докризисный 
объём турпотока – вопрос времени, счита-
ет Путин. «Главное здесь – обеспечение 
турецкой стороной условий максимальной 
безопасности российских граждан, и такие 
гарантии мы от наших партнеров получи-
ли», – заметил он. Рассмотрели и возмож-
ность возобновления чартерного авиасооб-
щения. «Это, пожалуй, тоже дело техники и 
ближайшего времени», – считает Президент 
РФ. Скоро будет решён и вопрос об отмене 
ограничений на привлечение турецких гра-
ждан и компаний к строительным подрядам. 
Страны также намерены развивать взаимо-
действие в сфере оборонной промышленно-
сти. Кроме того, Эрдоган объявил, что Рос-
сия, Турция и Азербайджан запустили ме-
ханизм трёхстороннего формата.
Президент Турции надеется, что «ось 

дружбы Москва – Анкара будет восста-
новлена» и принесёт мир и стабильность 
в регион. «У нас есть общее видение, по-
тенциал для сотрудничества», – сказал он. 
«Мы считаем, что российско-турецкие от-
ношения сейчас гораздо более устойчи-
вы, чем когда бы то ни было, и они помо-
гут нам противостоять всевозможным кри-
зисам», – заключил Эрдоган.

Главы государств обменялись мнениями 
по международным проблемам, но Сирию 
решили обсудить отдельно. «Обменяемся 
информацией и поищем решение», – ска-
зал Путин. «Согласование взглядов и под-
ходов возможно хотя бы потому, что у нас 
есть общая цель – урегулирование сирий-
ского кризиса», – считает он.

Под конец пресс-конференции и россий-
ский лидер стал называть турецких пар-
тнёров друзьями. «Мы пережили очень 
сложный момент в наших межгосударст-
венных отношениях, но нам всем очень 
хотелось бы, и мы чувствуем, что этого 
хочется и нашим турецким друзьям, пре-
одолеть эти сложности во имя интересов 
граждан Турции и России», – сказал он. 
«Высшие интересы наших народов, наших 
стран требуют восстановить уровень на-
ших межгосударственных отношений», – 
заключил Путин.

Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Санкт-
Петербург днём. В городе был сильный 
ветер, но лидеры встречались в помеще-
нии, так что непогода переговорам не по-
мешала. Владимир Путин приветствовал 
коллегу в греческой гостиной. Лидеры по-
жали друг другу руки и перешли к перего-
ворам. В основном встреча шла за закры-
тыми дверями – сначала в узком, а затем в 
расширенном составе, с участием делега-
ций, в формате делового обеда. При этом 
на столе были тарелки с изображением Пу-
тина и Эрдогана, пожимающих друг дру-
гу руки. Впрочем, эти тарелки были чисто 
декоративные, не для еды.

Сирию лидеры и вовсе решили обсудить 
отдельно, пригласив глав МИД, а также 
представителей спецслужб и военных. В 
частности, в переговорах участвовали гла-
ва национальной разведывательной органи-
зации Турции Хакан Фидани и начальник 
Генштаба Вооруженных сил РФ, первый 
замглавы Минобороны Валерий Герасимов.

Стоит напомнить, что отношения Рос-
сии и Турции кардинально испортились 
после атаки на российский военный са-
молёт в воздушном пространстве Сирии. 
Семь месяцев двусторонние связи были 
фактически «заморожены», Россия ввела 
специальные экономические меры, прио-
становила сотрудничество в транспортной 
сфере, туристическом и строительном сек-
торах. В конце июня Эрдоган направил Пу-
тину послание с извинениями в связи с ги-
белью пилота. Главы государств перегово-
рили по телефону, и начался процесс вос-
становления отношений. Российский пре-
зидент отменил запрет на продажу путёвок 
в Турцию, указал разрешить чартерные пе-
ревозки и провести переговоры по эконо-
мическим вопросам. Начались консульта-
ции. Но 15 июля в Турции произошла по-
пытка военного переворота. Москва сразу 
же её осудила, а Путин в телефонном раз-
говоре с Эрдоганом выразил надежду на 
скорейшее восстановление порядка и ста-
бильности.

Россия стала первой страной, которую ту-
рецкий лидер посетил после попытки гос-
переворота. За предыдущие годы уровень 
и характер межгосударственных отноше-
ний достиг беспрецедентно высокого уров-
ня. «Однако после известной трагедии, в ре-
зультате которой погибли наши военнослу-
жащие в ноябре прошлого года, они скати-
лись на очень низкий уровень, деградиро-
вали», – заметил Владимир Путин. Вместе 
с тем Президент России считает, что визит 
на фоне сложнейшей внутриполитической 
ситуации в Турции говорит о желании вос-
становить отношения.

«Чёрной тенью» назвал случившееся Эр-
доган. Он оценил, что российский коллега 
одним из первых позвонил ему со словами 
поддержки после попытки госпереворота. 
Вчера он много раз называл его «дорогим 
другом» и благодарил за возможность встре-
чи. «Ваш звонок сразу после попытки пере-

Лидеры также встретились с представи-
телями деловых кругов двух стран. «У нас 
говорят: свято место пусто не бывает» – ос-
вободившиеся ниши уже заняты»,– сказал 
им Путин. «Ломать – не строить», – при-
вёл он и другую поговорку, впрочем, доба-
вив, что обе стороны готовы к созидатель-
ной работе. А Эрдоган объявил о созда-
нии совместного инвестиционного фонда.

«РГ»

В Константиновском дворце 
в Стрельне 9 августа впервые 
после долгого перерыва встретились 
президенты России и Турции. 
Лидеры решили не просто вывести 
двусторонние отношения 
на докризисный уровень, 
но и превысить его. Так, решено 
«разморозить» «Турецкий поток», 
а другой важный проект – 
строительство АЭС «Аккую» и вовсе 
получит статус стратегической 
инвестиции.
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ТАКОЙ Я УВИДЕЛ РОССИЮ

Настроились отправиться вдвоём с женой 
и взять с собой старшего внука, успешно 
закончившего первый класс, – захотелось 
мотивировать ребёнка. 

Теперь опишу предпринимаемые ша-
ги по организации своего отпуска, «отчи-
таюсь» (в буквальном смысле) за каждый 
день и позволю дать некоторые советы.
На сайте «Санаторно-курортные, ту-

ристические объекты и гостиницы ПАО 
«Газпром» и его дочерних обществ» вы-
брали отель «Рэдиссон Лазурная», в г. Со-
чи. Нас привлекли условия проживания 
и, что существенно, на горизонте «свети-
ла» компенсация стоимости турпутёвки.

По графику отпуск у меня в мае – ию-
не, но уже в конце марта я обратился на 
сайт – в отдел бронирования отеля. Об-
судили условия (приятно удивили веж-
ливое и участливое обращение персона-
ла гостиницы и возможность заранее вы-
брать месторасположения номера). Нас 
устроил стандартный номер, ограничи-
лись завтраком, и мне прислали подтвер-
ждение бронирования номера, сумма уже 
была известна, предоплата не требова-
лась, можно было планировать финан-
совую составляющую.

Решили лететь самолётом. Начал отсле-
живать, когда запустят прямой авиарейс 
на Сочи. Получив информацию о нача-
ле полётов, согласовал изменение сроков 
проживания. Далее через Интернет при-
обрёл билеты туда и обратно с фиксиро-
ванными местами.

Начал предварительный сбор докумен-

ПРАКТИКУМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА
Добрый день коллеги. Есть желание поделиться организацией своего недельного 
путешествия. Планировал этот отдых заблаговременно, сказался прошлогодний 
опыт, когда с родственниками ездили на двух машинах в Джубгу. Нас было шесть 
взрослых и трое детей, останавились в гостевом домике. Не скажу что совсем 
плохо, но до моря, где-то километр, на пляже не протолкнуться, а сервис 
создавали сами. В этом году решили организовать свой отдых на более высоком 
уровне.

тов. Необходимо взять в отделе кадров 
своего подразделения подтверждение, что 
вы являетесь сотрудником Общества. Если 
летите с внуками, то ещё оригинал свиде-
тельства о рождении; если планируете эк-
скурсию за границу, например, в Абхазию, 
необходима нотариально заверенная дове-
ренность от родителей ребёнка. 

Сохраняйте электронные билеты, элек-
тронную квитанцию оплаты авиабилетов, 
посадочные талоны – все эти документы 
необходимы для получения компенсации. 
Не забудьте, если летите рейсами авиа-
компании «Победа», там особые условия 
к провозу багажа.

Итак, 4 июня мы вылетели из Астраха-
ни и через 1,5 часа уже приземлились в аэ-
ропорту Адлера. Ещё через полчаса, взяв 
частное такси, прибыли на место в отель 
«Рэдиссон Лазурная». 
На стойке регистрации оплатили но-

мер за семь дней (квитанцию оплаты сразу 
убирайте в общий пакет ваших докумен-
тов). Мы поселились на 16 этаже отеля, 
из окна можно увидеть и город, и море. 
Номера оборудованы всем необходимым 
набором, соответствующим категории го-
стиницы: чайник, утюг, гладильная доска, 
сейф, средства гигиены, пакетированный 
чай и растворимый кофе, мини-бар (за от-
дельную плату) и, что немаловажно, еже-
дневно меняют полотенца. Так что сво-
им «звёздам» отель соответствует, к тому 
же у отеля есть свой собственный пляж. 
В пяти – семи минутах ходьбы располо-
жился комплекс продуктовых магазинов. 

Второй день, как и все последующие, 
начался с посещения спа-комплекса, в ко-
торый входит бассейн, включающий в себя 
три зоны: дорожки для спортивного плава-
ния, релакс-зона и детский бассейн. Кро-
ме того, имеется тренажёрный зал, рус-
ская баня, финская сауна, турецкий ха-
мам, различные душевые, снежная ком-
ната с температурой минус 3–5 градусов, 
фитнес-бар. Ежедневно мы там проводи-
ли по полтора – два часа, перед завтраком 
(до 14.00) посещение бесплатное.

Завтрак – шведский стол, включающие 
разнообразные и очень вкусные блюда. 
После завтрака поехали в парк «Ривье-
ра» на автобусе (билет 19 руб.), потрати-
ли на поездку 20–30 минут. Посетили ат-
тракционы и дельфинарий, кстати, самый 
крупный на Черноморском побережье, по-
смотрели отличную программу. Дельфи-
ны и тренеры были те же, что выступали 
в шоу на Первом канале. 
Вернувшись, пошли на пляж, осна-

щённый всем необходимым для отдыха. 
На пляже только гости отеля, свободных 
мест много, пляж двухъярусный, хочешь 
под кровлей отдыхай, хочешь непосредст-
венно у воды, зонтик и шезлонг вам при-
несут по первому требованию. Правда, 
напитки и перекусы лучше взять с собой, 
цены там «кусаются».

На третий день жена поехала на экскур-
сию в женский монастырь, а мы с внуком 
на гору Ахун и в Агурское ущелье. На го-
ре Ахун со смотровой площадки видно всё 
Сочи, Абхазию, по преданью в хорошую 
погоду можно увидеть и турецкий берег. 
Погода здесь прохладная, температура 
примерно на семь – восемь градусов ни-
же. В Агурском ущелье тоже много инте-
ресного, даже есть следы древнего моря.

На четвёртый день мы искупались на 
море и поехали на 33 водопада. Экскур-
сия оказалась очень интересной, с заездом 
на пасеку, с дегустацией сыра, мёда, вина. 
Попробовали также «джиппинг»: в кузо-
ве автомобиля ГАЗ-66 мчались по горным 
речкам на скорости – очень впечатляет! На 
водопады постоянно поднимаешься в гору 
по 33 большим и маленьким деревянным 
мосткам – такой своеобразный каскад.

На пятый день была самая насыщенная 
экскурсия. Вначале отправились на Кра-
сную Поляну, посмотрели выставку «Моя 
Россия», затем по канатной дороге подня-
лись на вершину горы, где лежит снег, тем-
пература воздуха +1 градус, а мы с внуком 
в шортах. С канатной дороги зрелище от-
крывается незабываемое. Далее нас повез-
ли в Олимпийский Сочи. Там мы посмо-
трели все стадионы, олимпийский факел. 
Так что в отель мы вернулись уже ночью.

Удобно, что все экскурсии начинаются 
примерно в 12–13 ч., успеваешь сходить 

СПРАВКА
Документы, необходимые для офор-
мления компенсации за туристическую 
поездку: 

– прайс-лист отеля, 
– договор с ООО «Лазурная», 
– счёт оплаты услуг гостиницы, 
– ваучер (Инвойс), 
– электронные авиабилеты, 
– посадочные талоны, 
– электронная квитанция оплаты 

авиабилетов, 
– подтверждение проживания, 
– свидетельство о заключении брака, 
– справка с места работы супруги.

в бассейн, позавтракать и пару часов по-
нежиться на пляже. Все четыре экскурсии 
оформил на второй день после прилёта. 
На стойке регистрации ежедневно нахо-
дится представитель бюро экскурсий, он 
же сопровождает отдыхающих к автобу-
су. За все экскурсии заплатили 7200 руб. 
На первый взгляд очень дёшево, но имей-
те в виду, что питание за свой счёт. Смо-
тровая площадка на Ахун-горе по 100 руб-
лей с человека, на водопады столько же, а 
на канатную дорогу взрослый билет стоит 
1300, детский – 800 рублей. И, естествен-
но, вас завлекут мёдом, коллекционным 
вином, сыром, чаем и другими изысками, 
конечно, объём развлечений зависит от то-
го, сколько у вас друзей и родственников, 
а также размера кошелька.

Шестой и седьмой день мы на экскур-
сии не ездили, проводили время на море 
или в парке «Ривьера», в общем, гуляли, 
купались, загорали.

На восьмой день, рано утром (вылет в 
07.30.), получив на стойке регистрации 
договор и подтверждение проживания, 
мы вылетели в Астрахань. Погода бы-
ла идеальная, без облаков, так что в ил-
люминатор было видно Чёрное море, го-
ра Эльбрус, Кавказский Хребет, Каспий-
ское море.

Может, кому-то мой рассказ показался 
не литературным, но, надеюсь, найдутся 
и те, кому пригодятся практические реко-
мендации. Ваше право, как спланировать 
отдых в отеле, можно взять полный пан-
сион и нежиться на пляже, как, например, 
общавшиеся с нами две семьи, которые с 
каждым днём превращались в «шоколад-
ки», но они с севера, их можно понять. Хо-
тя и при полном пансионе можно сплани-
ровать небольшие экскурсии. Мы сдела-
ли так, как описано выше, и не жалеем.

Василий Федотов, 
заместитель начальника Базы 
по производству УМТСиК
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Год назад Арина приняла участие Летней 
творческой школе для одарённых детей и 
молодёжи, организатором которой выступи-
ло Министерство культуры и туризма АО и 
Учебно-методический центр по художест-
венному образованию и повышению квали-
фикации работников культуры и искусств. 
На закрытии летней школы-2015 итальян-
ский художник и бизнесмен Франко Стай-
но приобрёл её работу для частной коллек-
ции, назвав картину «Кошка», и пригласил 
Арину на пленэр в Италию.

– Я буду ждать момента, когда ты смо-
жешь приехать в Рим. Я не знаю, сколько 
ты там встретишь художников, но котов 
встретишь много, поскольку кот священ-
ное животное в Италии, и они везде. Так 
что вдохновения у тебя будет максимум, – 
сказал Франко, обращаясь к Арине.
Поездка состоялась в июле 2016 года. 

Пролетев более трёх тысяч километров, 
астраханки Татьяна Фоминых и Арина Со-
ломенникова не только увидели семь зна-
менитых холмов, на которых расположил-
ся Рим, замки и виноградники Италии, но 
и познакомились с древней и современной 
культурой этой страны: живописью, архи-

Цель проекта – педагогическое просве-
щение родителей, развитие и обучение 
детей. В рамках этого проекта во всех 
детских садах ЧДОУ «ЦРР – детский сад 
«Мир детства» прошли бесплатные ма-
стер-классы для родителей детей, не по-
сещающих дошкольные образовательные 
учреждения. 

Так, в детском саду № 138 «Радость» 
воспитатель изобразительной деятельнос-
ти Ольга Смирнова познакомила родите-
лей с упражнениями для детей на развитие 
внимания, воображения, а также с нетра-
диционными способами развития у детей 
мелкой моторики. «Мой друг Мишка» – 
так называлось занятие. Нет, не занятие, 
а увлекательная игра с героями популяр-
ного мультсериала – Машей и Медведем. 
Ребята пели, танцевали, выполняли паль-
чиковую гимнастику, а самое главное – 

ЕЁ В РИМ ПРИВЕЛА «КОШКА»
Права всё же древняя пословица, 
гласящая, что все дороги ведут 
в Рим. Ведь именно туда этим летом 
привели они юную астраханскую 
художницу, воспитанницу 
художественного отделения Детской 
школы искусств имени 
М.П. Максаковой Арину 
Соломенникову и её педагога Татьяну 
Алексеевну Фоминых. Впервые 
Арина взяла в руки кисть в студии 
Центра культуры «Виктория» 
ООО «Газпром добыча Астрахань».

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ
Какие ассоциации возникают у 
большинства людей со словом 
«лето»? Ну конечно, это – отпуск, 
каникулы, прогулки, пляж… 
Одним словом – отдых. Но отдыхать 
можно по-разному. Педагоги ЧДОУ 
«ЦРР – детский сад «Мир детства» 
знают, что лето – это отличное время 
для совместных игр и занятий 
родителей и детей. И поэтому 
с начала лета в «Мире детства» 
успешно реализуется долгосрочный 
проект «Образование без границ». 

своими руками сделали игрушку в пода-
рок маме. Невозможно переоценить эмо-
циональное единство, которое испытали 
при этом родители и их дети! 
Следующий мастер-класс воспитате-

ля высшей квалификационной категории 
Хамдии Диевой был направлен на разви-
тие интеллектуальных способностей до-
школьников. Вместе с современным ска-
зочным героем Лунтиком ребята совер-
шенствовали навыки счёта, сравнивали 
предметы по форме и величине, учились 
действовать по предложенной схеме-ал-
горитму, таким образом они осваивали 
элементарные математические операции. 
Стоит отметить, что на этих мастер-

классах педагоги использовали не только 
специальные математические пособия, но 

и нетрадиционное оборудование, которое 
родители в последующем могут использо-
вать в домашних условиях. Это цветные 
карандаши, пуговицы, старые бусы, тру-
бочки для коктейля, игрушки из киндер-
сюрпризов и т.д. 

В детском саду № 136 «Остров сказок» 
учитель-логопед Ольга Баранова провела 
мастер-класс «Необыкновенные превра-
щения», познакомив родителей и детей с 
техникой оригами. Малышам, впервые пе-
реступившим порог детского сада, всё бы-
ло интересно! А с каким увлечением они 
работали с разноцветной бумагой, созда-
вая ярких и неповторимых бабочек!

Узнать много нового и интересного смо-
гли дети и родители, проживающие в ми-
крорайоне Юго-Восток-3, во время ма-

стер-класса «Волшебное путешествие на 
Луну», который провела воспитатель Ве-
ра Мамлеева. Участники сконструирова-
ли космический корабль, придумали ему 
название и отправились в неизведанные 
космические дали. Во время путешест-
вия всем понадобились смекалка и взаи-
мовыручка. Дети приобрели новые зна-
ния о строении солнечной системы, а ро-
дители – бесценный опыт общения с ре-
бёнком в процессе совместных игр. В кон-
це полёта всех ждал приятный сюрприз – 
встреча с Лунным Котом!
Воспитатель первой квалификацион-

ной категории детского сада № 113 Ната-
лья Володина провела мастер-класс «Цве-
тик-семицветик». Под её руководством ма-
мы и их малыши изготовили оригиналь-
ные брошки и заколки из ярких атласных 
лент, а затем устроили фотосессию. Каж-
дый участник получил на память краси-
вую фотографию.

Занять дошкольника можно по-разно-
му: игрой, увлекательным разговором, 
прогулкой, спортивными упражнениями. 
Но главное – делать всё это вместе с ре-
бёнком. Это очень ценно, так как учит ма-
лыша включаться в диалог, развивает на-
блюдательность, вводит в сложный соци-
альный мир и способствует эмоциональ-
ному благополучию. И лето для этого, по-
жалуй, самое благоприятное время! Ведь 
не зря поётся в одной очень известной пе-
сне: «Лето – это маленькая жизнь».

Мария Павлова

тектурой, прикладными искусствами и, ко-
нечно же, с итальянской кухней. Италия те-
пло встретила гостей и подарила массу не-
забываемых впечатлений.

– Мы гуляли по Риму, смотрели глав-
ные достопримечательности. Посетили Ва-
тикан, Колизей, побывали в музеях и кар-
тинных галереях, прогулялись по главным 
площадям города и зашли в собор Святого 
Петра, – рассказывает Арина. – Запомни-
лась поездка во Флоренцию. Это древний 
город с множеством старинных зданий и уз-
кими улочками. Впечатлили фрески из га-
лереи Уффици и Старый Дворец. Во Фло-
ренции воздух какой-то особенный – про-
зрачный. Он помогает творчеству. И люди 
там культурные, приветливые. Именно за 
этим «воздухом творчества» и стоит ехать 
на родину Леонардо да Винчи и других ве-
ликих творцов. Вообще этот изящный «ита-
льянский сапожок», который мы видим на 
географической карте, включает большое 
количество красивейших городов и у каж-
дого из них богатейшая история». 
Отравляясь на экскурсии по итальян-

ским городам, Арина всегда брала с со-

бой альбом для зарисовок и делала набро-
ски буквально на ходу. Некоторые карти-
ны создавала на пленэрных работах, пере-
давая красками весь колорит яркой, сол-
нечной Италии, а вечерами дорабатывала 
работы под руководством Франко Стай-
но. Специально для занятий художник по-
дарил Арине этюдник, в набор которого 
включено всё самое необходимое для твор-
чества, а также книги по искусству, в кото-
рых представлены работы великих масте-
ров. На память о себе Франко Стайно пре-
поднёс юной художнице знаменитую кни-
гу «Приключения Пиноккио», проиллю-
стрированную им лично.

Трудно выделить самое впечатляющее 
из всего, что показали гостям в эти дни. 
По словам педагога, поездка позволила 
прикоснуться к мировому культурному на-
следию, почувствовать колорит и быт ита-
льянского народа.

– Мы благодарны за такой подарок и го-
ворим огромное спасибо Международно-
му фонду «Академия Арко», лично Фран-
ко Стайно и его супруге Ларисе Александ-
ровне Анисимовой за всё, что они для нас 

сделали и за представленную возможность 
познакомиться с искусством Италии, – го-
ворит Татьяна Фоминых. 

По словам Арины, из всех жанров жи-
вописи больше всего её интересует пор-
трет, а в технике она отдаёт предпочтение 
графике. Как ни странно, но именно слож-
ность портрета и привлекает юную худож-
ницу. Немногословно и несколько смущён-
но Арина объясняет своё увлечение тем, 
что в портрете нужно отразить не только 
внешнее сходство, быть может, самое про-
стое, но передать ещё и настроение чело-
века в данный момент, суметь найти в его 
лице основные черты характера.
Планка, которую ставит перед собой 

Арина в творчестве, достаточно высока, 
но это ничуть не смущает её, ведь именно 
для этого она и пришла три года назад на 
художественное отделение Детской шко-
лы искусств имени М.П. Максаковой. В 
настоящее время Арина перешла в деся-
тый класс Астраханского технического ли-
цея и в четвёртый класс школы искусств. 
Но уже сейчас она уверена в том, что своё 
будущее непременно свяжет с искусством. 
Для этого нужно сделать совсем немного – 
хорошо закончить школу.

– Я пишу картины о том, что меня вдох-
новляет. А таких моментов во время путе-
шествия по Италии у меня было предоста-
точно, – продолжает Арина. – Готовлюсь 
начать новую серию работ, чтобы всё уви-
денное, все мои эмоции, чувства, ощуще-
ния выплеснуть на холст.
Неизгладимое впечатление от город-

ских пейзажей и достопримечательностей 
итальянских красот воплотила в своих ра-
ботах в ходе поездки и Татьяна Фоминых. 

– Результатом нашей поездки станет 
цикл картин об Италии, выставка которых 
состоится осенью этого года, – отметила 
преподаватель.
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Четвёртая детская смена, которая старто-
вала в минувшие выходные для 400 маль-
чишек и девчонок, посвящена мультипли-
кации. Для проведения Всероссийского 
мультфестиваля «Мульт-мастер» в лагерь 
со своим оборудованием из Москвы при-
ехали известные мультипликаторы. В со-
став команды входят тринадцать масте-
ров – это художники-постановщики, ре-
жиссёры, сценаристы, актёры и музыкан-
ты. Под их руководством юные анимато-
ры придумывают сюжет, разрабатывают 
сценарий и делают раскадровку. После 
чего ребята создают героев и декорации, 
которых с помощью современной циф-
ровой техники оживляют будущие опера-
торы. Завершающий этап работы – под-
бор музыки и озвучивание персонажей. 

На создание одного мультфильма каж-
дой команде отведено семь дней – имен-
но столько длится проект «Мульт-мастер». 
Разработанная специально для детей и 
подростков режиссёром и педагогом Ва-
димом Злотниковым авторская програм-
ма по мультипликации (одновременно в 
разных техниках) пока не имеет анало-

гов ни в нашем регионе, ни в стране. Её 
задача – перевести детей из потребитель-
ской позиции в отношении искусства в 
позицию творческую, в ранг вниматель-
ных зрителей.

– Когда создаёшь мультфильм сам, на-
чинаешь его воспринимать по-другому, 
смотришь его более внимательно, – поя-
сняет организатор проекта Вадим Злотни-
ков. – В этом и есть наша важнейшая пе-
дагогическая задача. Дети начинают по-
нимать, насколько это трудоёмкая рабо-
та. Посчитайте, ведь они создадут муль-
тфильм всего лишь на одну минуту, а это 
примерно пять дней плодотворной рабо-
ты всей команды, состоящей из 10-12 де-
тей. А представьте, сколько месяцев тру-
да потребуется мультипликаторам на со-
здание профессиональной версии, кото-
рая длится примерно час или полтора?! 
И главное в этом проекте то, что дети по-
лучают опыт творческой, проектной ра-
боты, учатся работать в команде, позна-
ют много нового, посещая лекции по рус-
ской и мировой анимации. В программе 
проекта - знакомство с лучшими образ-

цами современного мирового и отечест-
венного анимационного искусства. Они 
увидят уникальные мультфильмы, напри-
мер, первый мультипликационный фильм 
в мире, который был создан в 1908 году. 
За семь дней познакомятся с самыми важ-
ными процессами создания мультфиль-
мов в самых разных техниках. Генерируя 
свои идеи, юные «пушкинцы» уже напи-
сали сценарии и сейчас, так сказать, вхо-
дят в образы своих героев. Они снима-
ют, лепят и рисуют, анимируют настоя-
щие мультфильмы на профессиональных 
монтажных станках, озвучивают мульти-
пликационных  героев и воплощают все 
свои идеи в жизнь. В конце нашего про-
екта у всех десяти команд будут готовы 
мультфильмы. Все они будут выполнены 
в совершенно разных техниках – куколь-
ная, пластилиновая, перекладная анима-
ция, с помощью красок, рисунков и цвет-
ной бумаги. 
В понедельник детей разделили на 

определённые режиссёрские группы, при-
чём все команды разновозрастные – в них 
вошли дети от 10 до 15 лет. А вечером в 

«ПУШКИНЦЫ» ПОСТИГАЮТ СЕКРЕТЫ АНИМАЦИИ
«Мульт-мастер» – так называется 
I Всероссийский анимационный 
фестиваль, который на этой неделе 
проходит в Оздоровительном центре 
им. А.С. Пушкина. 

концертном зале СРК состоялась торже-
ственная церемония открытия фестива-
ля. В последующие дни дети трудились 
над созданием мультфильмов в мастер-
ских. А утром в воскресенье, 14 августа, 
в лагере пройдёт мульт-квест и уже вече-
ром состоится закрытие I Всероссийско-
го анимационного фестиваля «Мульт-ма-
стер», на котором планируется премьер-
ный показ всех творческих работ и награ-
ждение команд-победителей. 

– Четвёртая смена – самая яркая сме-
на этого лета, где ребята не только отды-
хают, развивают свои таланты, но ещё и 
постигают азы мультипликации, знако-
мятся с историей, техниками и техноло-
гиями, которые используются в совре-
менной анимации, – рассказывает замес-
титель директора ОЦ им. А.С. Пушкина 
Сергей Рогожин. – Для всех отдыхающих 
детей проходят мастер-классы актёрского 
мастерства и работает мастерская ударных 
инструментов. Современные дети любят 
мультфильмы, и вокруг мультфильмов в 
лагере вертится всё. Дискотеки тут прово-
дят с анимационными эффектами, просмо-
тры и обсуждения мультфильмов. В этой 
смене помимо детей, чьи родители рабо-
тают в Обществе, отдыхают двадцать де-
тей ребят, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Путёвки для них предоста-
вило Общество. И им наравне с осталь-
ными предоставляется возможность по-
работать на одной площадке с московски-
ми мастерами.

Надеемся, что для ребят, оказавшихся 
в такой творческой среде под руководст-
вом мастеров мультипликации, будет чем 
гордиться и что рассказать своим свер-
стникам об отдыхе, проведённом этим 
летом в Оздоровительном центре имени 
А.С. Пушкина Общества «Газпром добы-
ча Астрахань». 

Светлана Соломенникова

Ксения Шемонаева, 17 лет:
– Поездка была интересной. Погода 

порадовала: была солнечной и тёплой. 
Нам посчастливилось побывать в горо-
де во время «белых ночей». Все дни пу-
тешествия у нас были расписаны по ми-
нутам и хорошо продумана экскурсион-
ная программа. Больше всего мне понра-
вилась прогулка по Петергофу и экскур-
сия в «Музей воды». Отдельное спасибо 
за хороший отдых хочется сказать органи-
заторам поездки и педагогам. 

Арина Соломенникова, 15 лет:
– Санкт-Петербург – это город-мечта, 

как говориться в песне «…попадая в его 
сети, пропадаешь навсегда!» Первое моё 
знакомство с городом состоялось три го-
да назад, тогда я влюбилась в него. С удо-
вольствием вновь поехала в этот город по 
путёвке. Все экскурсии были интересны-
ми и познавательными. Особенно мне за-
помнилась поездка в Царское Село, где 
находится одна из величайших мировых 

жемчужин – загородная резиденция рус-
ских императоров. Её создавали на протя-
жении двух веков выдающиеся архитекто-
ры – Растрелли, Камерон, Стасов. В ходе 
экскурсии мы посетили Большой Екате-
рининский дворец, хранящий уникальные 
художественные сокровища, знаменитую 
Янтарную комнату, а также прогулялись в 
роскошном парке перед дворцом.

Ткачёв Даниил, 15 лет:
– В этом туре из всех экскурсий меня 

сильно впечатлил поход в Эрмитаж. Му-
зей очень большой, величественный, хра-
нящий внутри себя огромную часть исто-
рии северной столицы. Увиденное погло-
тило с головой. Мы не заметили как про-
летели четыре часа. По залам Эрмитажа 
нас водил экскурсовод, из рассказов ко-
торого я узнал много нового из истории 
города и страны. Я остался доволен про-
смотром. Экскурсионный тур так понравл-
ся, что на следующий год обязятельно по-
прошусь в такую же поездку!

Красильникова Виктория, 15 лет:
– Увлекательная и динамичная про-

грамма этого тура состояла из большого 
количества экскурсий. Больше всего мне 
понравились поездки в пригород – Госу-
дарственный музей-заповедник «Царское 
село» и Петергоф. Дворцы, парки, фонта-
ны – удивительное зрелище. Такие же кра-
сивые, величественные как наша большая 

ПИТЕР – ГОРОД-МЕЧТА
Этим летом восемьдесят восемь астраханских школьников совершили 
увлекательную поездку в Санкт-Петербург в рамках экскурсионно-познавательного 
тура «Классический» Санкт-Петербург». Организатором тура выступило Общество 
«Газпром добыча Астрахань», реализуя Программу отдыха для детей работников 
Общества в 2016 году. Знакомство с северной столицей продолжалось больше 
недели. О том, с какими впечатлениями вернулись старшеклассники домой, 
говорят сами отдыхающие.

Россия. Ещё наша группа посетила неза-
бываемые исторические места Санкт-Пе-
тербурга – Исаакиевский собор, Эрми-
таж, «Музей воды» и многие другие объ-
екты, была и поездка в Кронштадт. Но са-
мое главное, что произошло в этой поезд-
ке, – я приобрела новых друзей. Спасибо!

Светлана Ванина
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ФИНАНСЫ

ФИНАНСОВАЯ ЗАМОРОЗКА
В конце 2014 года в экономике России 
схлестнулись два мощнейших негативных 
фактора: западные санкции и обвальное 
снижение цен на нефть – ресурс, продажа 
которого гарантирует стабильное напол-
нение федерального бюджета. В резуль-
тате рубль начал резко обесцениваться, 
а граждане на этом фоне, предвидя «ка-
тастрофу», в страхе потерять свои нако-
пления, принялись скупать имущество. 
Прежде всего, автомобили и недвижи-
мость. Случился парадокс: накануне 2015 
года автосалоны опустели, число пред-
ложений на рынке недвижимости (пер-
вичном, прежде всего) резко снизилось. 
Государственный регулятор в лице 

Банка РФ также предпринял несколь-
ко шагов. Причём делал это постепен-
но, по мере нарастания кризиса. Так, 25 
апреля 2014 года Банк РФ повысил клю-
чевую ставку с 7% до 7,5% годовых, объ-
яснив это возро сшими инфляционными 
рисками. 25 июля ещё одно повышение – 
с 7,5% до 8% годовых. 5 ноября снова: 
до 9,5% годовых, 12 декабря – до 10,5% 
годовых. 16 декабря 2014 года Совет ди-
ректоров Банка России повысил ключе-
вую ставку с 10,5 до 17% годовых. Это 
был пик кризиса.

Учитывая эти обстоятельства, банков-
ская сфера, дабы минимизировать воз-
можные потери, ещё с лета 2014 года 
стала «сжиматься», вводя всё новые и 
новые ограничения. Самым первым ша-
гом, и, скорее, его можно назвать пани-
ческим, был полный отказ от ипотечного 
кредитования. То есть ряд банков пере-
стали выдавать такие займы. Затем при-
шло понимание, что не всё так страшно, 
и финансовая система стала «оживать», 
хотя и с ограничениями.

Прежде всего, был значительно увели-
чен процент по ипотечным кредитам – в 
среднем по стране до 14%. В некоторых 
финансовых учреждениях он превысил 
18% годовых, хотя ещё в первом полу-
годии 2014 года средневзвешенная став-
ка по ипотечному жилищному кредито-
ванию в России составляла около 12% 
годовых. Например, в Астраханской об-
ласти по состоянию на 1 января 2014 го-
да средневзвешенная ставка равнялась 
11,9%, средний срок кредитования – 16 
лет. Затем проценты по ипотечным кре-
дитам и вовсе стали для большинства 
граждан неподъёмными, превысив 20%. 
Кроме того, ужесточились требования к 
заёмщикам. От них стали требовать в обя-
зательном порядке наличия поручителя, 
залога и так далее. 

СТРОИТЕЛЬСТВО «НА ТОРМОЗАХ»
В свою очередь, несколько «сжалась» и 
строительная отрасль, что неудивитель-
но, учитывая теснейшую взаимосвязь 
её развития с работой рынка ипотечно-
го кредитования. Так, например, соглас-
но аналитическим данным Центробанка 
РФ, по состоянию на 1 января 2014 го-
да в Астраханской области было введе-

ИПОТЕКА ВСЕМ И НЕ КАЖДОМУ
Ипотечный кредит сегодня, пожалуй, 
наиболее распространённый способ 
стать обладателем собственного 
жилья. Финансовые организации 
охотно раздают их, придя в себя 
после кризиса конца 2014 – начала 
2015 годов. Как сегодня развивается 
ипотечный рынок Астраханской 
области? Об этом читайте в нашей 
статье.

но 595 тыс. кв.м. общей площади жилья. 
Год спустя – 624 тыс. кв.м. Однако на 1 
января 2016 года – 575 тыс. кв.м.

То есть с начала 2014 до начала 2015 
года отрасль продолжала по инерции до-
страивать дома, возведение которых на-
чалось до кризиса, однако новые проек-
ты были, пусть на незначительное время, 
приостановлены, что сказалось на пока-
зателях 2015 года. Здесь сыграли свою 
роль, опять же, финансовые сложности: 
банки подняли проценты по кредитам, 
а потенциальные пайщики вместо того, 
чтобы вкладывать свои кровные в стро-
ительство, занимали деньги по знако-
мым и покупали другое жильё, помень-
ше и попроще. Действовали при этом со-
гласно одной директиве: «Вложить, что-
бы не потерять». 

В результате источники финансирова-
ния строительных компаний заметно «по-
редели» и застройщики были в некоторых 
случаях вынуждены, чтобы компенсиро-
вать растущие потери, повысить цену за 
квадратный метр жилья. Это коснулось, 
прежде всего, жилых домов бизнес-клас-
са и элитных, поскольку повышение цен 
в многоквартирных домах, возводимых 
в рамках федеральных и региональных 
программ, означало бы отказ от участия 
в этих программах. Между тем, это пусть 
и не слишком выгодный, но для застрой-
щиков вполне надёжный вариант бизне-
са посредством сотрудничества с госу-
дарством. 

ФИНАНСОВАЯ ОТТЕПЕЛЬ
Восстановление, пока ещё робкое, фи-
нансовой системы началось с 30 января 
2015 года, когда Банк России снизил клю-
чевую ставку с 17% до 15%, хотя условия 
для её снижения на тот момент не сфор-
мировались: инфляция осталась высокой, 
рубль – слабым. 13 марта Банк России 
снижает ключевую ставку c 15% до 14% 
годовых, 30 апреля – до 12,5%, 16 июня – 
до 11,5% годовых, 31 июля – до 11% годо-
вых. Следующее снижение случилось по-
чти год спустя – 10 июня 2016 года. Клю-
чевая ставка опустилась до 10,5% годо-
вых. 29 июля текущего года, посовещав-
шись, Центробанк решил сохранить клю-
чевую ставку на том же уровне.
В условиях кризиса и понимая, что 

если не поддержать строительную от-
расль, то многие федеральные програм-
мы придётся «заморозить», правительст-
во страны разработало и приняло ипотеч-
ную программу с государственной под-

держкой. Она была разработана для то-
го, чтобы граждане активнее приобрета-
ли жильё исключительно на первичном 
рынке и, таким образом, стимулирова-
лось бы возведение новостроек.

Участвовать в программе смогли три-
надцать наиболее крупных банков Рос-
сии. Входя в программу, они согласи-
лись выдавать ипотеку на следующих 
условиях. Прежде всего, первоначаль-
ный взнос должен быть не меньше 20% 
от стоимости покупки. Срок кредита от 
года до 30 лет. Процентная ставка (толь-
ко в рублях) 11,5% годовых. Ипотечным 
залогом выставляется жильё: кредитуе-
мое либо другое, находящееся в собст-
венности у заёмщика. Продавцом жилья 
в обязательном порядке должно быть 
юридическое лицо. Существует и до-
полнительный расходный «бонус»: стра-
хование жилья, жизни и здоровья заём-
щика. От страхования, конечно, можно 
и отказаться, но в этом случае процен-
тная ставка будет выше. 
По словам эксперта крупного банка, 

ипотечная программа с господдержкой 
придала мощный импульс строительной 
и банковской отраслям. Застройщики вос-
прянули духом, понимая, что теперь у них 
есть возможность продолжать начатые и 
реализовывать новые проекты, а гражда-
не стали более уверенно смотреть в бу-
дущее, поскольку 11,5% годовых – весь-
ма привлекательный показатель. В отли-
чие, конечно же, от тех, что были во вре-
мя кризиса, когда ставка по ипотеке пе-
ревалила за 20%, став непосильным бре-
менем для многих.

Только за первое полугодие ввод мно-
гоквартирных домов в Астрахани вырос 
на 62%: если за первое полугодие 2015 
года введено 21 тыс. кв. м многоквар-
тирного жилья, то в этом году уже более 
33 тыс. кв. м. Всего же по итогам года в 
Астрахани планируют ввести 230 тыс. 
кв. м жилья, тогда как в 2015 году всего 
181 тыс. кв. м.

ИПОТЕЧНАЯ СВОБОДА
Конечно, сам по себе ипотечный заём – 
это добровольное «рабство» на многие 
годы. По крайней мере, таким восприни-
мается этот вид кредитования в россий-
ском обществе. Однако не всё так груст-
но, как представляется многим гражда-
нам. Ведь в банковской сфере существует 
такая услуга, как рефинансирование ипо-
течного кредита. То есть перекредитова-
ние ипотеки на более выгодных условиях, 

в частности, под более низкий процент. 
Суть финансового инструмента проста: 

гражданин, взявший ипотечный заём в 
банке А, узнаёт о том, что в банке Б этот 
кредит предлагается под более низкий 
процент. Человек обращается в банк Б с 
просьбой о рефинансировании. Если фи-
нансовую структуру новый клиент устра-
ивает, она погашает его долг перед бан-
ком А и заключает с гражданином собст-
венный ипотечный договор.

Конечно, и в этом случае большинство 
банков ставят ограничения. Например, 
валютой ипотеки должны быть только 
рубли, срок кредитования – на более 30 
лет, сумма кредита не превышать 15 млн. 
рублей и другие. При этом есть и плюсы: 
отсутствие комиссий за оформление кре-
дита, а также возможность его погасить 
досрочно без ограничений и штрафов. 

***
Как показывают приведённые в этой ста-
тье показатели развития строительной от-
расли Астраханского региона, ситуация 
на рынке жилья действительно стала луч-
ше. Выросло и число выдаваемых ипо-
течных займов. В начале 2016 года вы-
дача жилищных кредитов вышла на до-
кризисный уровень. За первые три месяца 
выдано 190 тысяч кредитов на 325 млрд
рублей. Для сравнения: в 2014 году в пер-
вом квартале было выдано 209 тысяч кре-
дитов на 344 млрд. рублей. 

Таким образом, рынок ипотеки факти-
чески оправился от влияния кризиса, что 
во многом стало результатом программы 
господдержки, снижения цен на недвижи-
мость (что повысило доступность жилья 
для ряда семей), а также из-за выгодно-
сти ипотечного кредитования для банков 
по причине низкой просроченной задол-
женности по данному виду займов. Сыг-
рало свою роль и финансовое состояние 
работающих астраханцев, которое харак-
теризуется как стабильное. Средняя зар-
плата по региону в мае текущего года, 
по данным «Астраханстата», составила 
26,54 тыс. рублей. Таким образом, если, 
например, гражданин решил улучшить 
свои жилищные условия, продав старую 
квартиру и взяв ипотечный заём в разме-
ре около 600 тыс. руб. сроком на 15 лет, 
то ежемесячная плата (при 12,75% го-
довых) составит порядка 7,5 тыс. руб. – 
вполне посильная ноша для тех, кому 
нужна ипотека.

Павел Исаев
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

ЭКЗАМЕНЫ НА ПРАВА – ПО НОВОМУ РЕГЛАМЕНТУ

Менее чем через месяц, 1 сентября 2016 года, вступит в силу новый 
административный регламент по приёму экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений. 
Автошколы уже заканчивают обучение тех, кому придётся сдавать экзамены 
на права по-новому. Что же ждёт кандидатов в водители после 1 сентября?

БЕСПЛАТНУЮ ПРИВАТИЗАЦИЮ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОДЛИТЬ 
Не все граждане успеют воспользоваться 
правом на бесплатную приватизацию, так 
что её предлагается продлить ещё на год – 
до 1 марта 2018 года. Законопроект об этом 
внесён в Госдуму. В соответствии с нынеш-
ними законами, эта «акция» от государства 
должна завершиться 1 марта 2017 года.

«Проблема граждан, проживающих в 
ветхом и аварийном жилье и ожидающих 
предоставления помещений, никуда не 
денется, – аргументируют в пояснитель-
ной записке авторы. – Получается, что при 
окончании приватизации граждане, кото-
рые не по своей вине не смогли привати-
зировать помещение, будут ущемлены в 
своих правах».

Таким образом, те, кто получил жильё с 
марта 2017 года, окажутся в неравном по-
ложении по сравнению с остальными гра-
жданами, имевшими возможность вос-
пользоваться правом на приватизацию. В 
свою очередь, лишний год даст дополни-
тельное время регионам и муниципалите-
там на решение жилищных проблем, счита-
ют авторы инициативы. В это время депу-
таты смогут определиться с дальнейшими 
планами по вопросу отмены или сохране-
ния в России института приватизации жи-
лых помещений.

ГИС ЖКХ 
Служба жилищного надзора Астраханской 
области напоминает, что с 1 июля 2016 го-
да завершена опытная эксплуатация госу-
дарственной информационной системы жи-
лищно-коммунального хозяйства, и система 
введена в промышленную эксплуатацию на 
всей территории РФ. В соответствии с Фе-
деральным законом от 21.07.2014 № 209-
ФЗ «О государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйст-
ва» лица, осуществляющие деятельность 
по оказанию услуг по управлению много-
квартирными домами (ТСЖ, УК, ИП, ЖСК, 
ТСН), по договорам оказания услуг по со-
держанию и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, по предоставлению комму-
нальных услуг, обязаны размещать в госу-
дарственной информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства информа-
цию, предусмотренную Федеральным за-
коном. Нарушение требований ФЗ влечёт 
за собой ответственность, предусмотрен-
ную статьями 13.19.1, 13.19.2 КоАП РФ.

КСТАТИ
Дома признаются аварийными, если 
фактический износ всего строения свы-
ше 70%. Если есть существенные де-
формации стен и фундамента; санитар-
ные показатели и микроклимат помеще-
ний несут в себе угрозу жизни и здоро-
вью жильцов; есть критические повре-
ждения здания в результате аварии, по-
жара или взрыва.

Аварийным не будет считаться тот 
дом, в котором: нет горячей воды и не 
проведена канализация (это условие 
действует только для одно- и двухэтаж-
ных строений); нет лифта выше пятого 
этажа (при неполном заселении).

Ни для кого не секрет, что оформить креп-
кий жилой дом как развалюху и снести 
его – один из весьма распространённых 
способов освободить от жильцов пригля-
нувшийся кому-то участок земли. Все по-
добные коррупционные схемы похожи друг 
на друга, как две капли воды. И неважно, о 
каком регионе в данном случае идёт речь: 
о городе-миллионнике или об одном из ты-
сяч райцентров. Везде порядок освобожде-
ния лакомого участка выглядит примерно 
одинаково. В один прекрасный день жиль-
цы такого дома узнают, что их здание пред-
назначено к сносу или идёт под реконструк-
цию. Для граждан такое чиновничье реше-
ние означает, что они отправятся жить из 
уютного центра куда-нибудь на выселки, а 
на месте их дома вырастет безликое офи-
сное здание для сдачи в аренду. Или жи-
лой дом перекрасят, заменят окна и две-
ри, возведут по периметру чугунную огра-
ду в три-четыре метра высотой, после че-
го в «реконструированном» здании разме-
стится что-то сугубо частное и закрытое.

Так вот, с будущей субботы подобные 
чиновничьи решения, если возраст дома 
от пяти лет и меньше, сначала должны 
будут положить на стол прокурору. Инте-
ресно будет через некоторое время срав-
нить, насколько по регионам уменьшится 
«сносимый» список для таких совсем не 
старых зданий.

Итак, с 13 августа начнут действовать 
новые правила для домов, которые чинов-
ники запланировали снести или поставить 
на реконструкцию. Правительство РФ опре-
делило последствия признания многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции в течение пяти 
лет со дня выдачи разрешения о его вводе 
в эксплуатацию. Но это правило будет дей-
ствовать, если снос или реконструкция не 
связаны природными катаклизмами – на-
воднениями, землетрясениями и прочи-
ми стихийными бедствиями или некими 
«обстоятельствами непреодолимой силы».

Если в регионе не было подобных ката-
строф, то соответствующее решение в пя-
тидневный срок должно быть направлено 
в органы прокуратуры. Обойти надзорное 
ведомство никак не получится. А уж про-
курор посмотрит, действительно ли пяти-
летний дом так быстро «состарился», или 
те, кто его возводил, экономили на всём до 
такой степени, что здание рассыпалось в 
первые годы своей жизни.

То же касается случаев, когда жилые по-
мещения в таком доме были оценены как 
непригодные для проживания. Они описа-
ны в Постановлении Правительства РФ от 
2 августа 2016 г. № 746 «О внесении изме-
нений в Положение о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции».

Постановлением определено, что в та-
ких случаях для признания жилого поме-
щения пригодным или непригодным для 
жизни, а многоквартирных домов – ава-
рийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции будут создаваться специ-
альные комиссии. Их будут формировать 
местные исполнительные органы.
Чтобы те же самые чиновники, кото-

рые решили сносить дом, не проверяли 
это решение сами, им закрыт путь в та-
кие комиссии. Как и экспертам, которые 
давали заключение, что дом аварийный.
Важный момент – в состав подобной 

комиссии не смогут входить должност-
ные лица, которые выдали разрешение на 
строительство многоквартирного дома или 
на ввод его в эксплуатацию. Аналогичное 
правило распространится на представи-
телей органов государственного надзора 
(контроля), местных органов, организации 
и экспертов, которые готовили докумен-
ты, необходимые для выдачи разрешений.

Если такая ситуация всё же произойдёт, 
то региональные власти обязаны будут со-
здать другую комиссию, в состав которой 
в обязательном порядке должны войти эк-
сперты, аттестованные на право подготов-
ки экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий.

Кроме того, постановлением кабмина 
уточнено, что местный орган может при-
нять решение о признании частных домов 
пригодными или непригодными для жи-
лья по заключению межведомственной ко-
миссии, но только при наличии обраще-
ния самого собственника. Таким образом 
закрывается лазейка, с помощью которой 
чиновники освобождали нужные кому-то 
участки земли не только от многоквартир-
ных домов, но и от частного жилья.
Весь смысл постановления ориенти-

рован в первую очередь на учёт интере-
сов граждан, которые до сих пор с пере-
менным успехом отстаивали от чиновни-
чьих решений свои приговорённые дома.

«Российская газета»

ПРОКУРОРА ЖДУТ НА НОВОСЕЛЬЕ
Решения чиновников о сносе и реконструкции домов моложе пяти лет будут проверять люди в погонах

Неприятные новости подготовило 
российское правительство 
для нечистых на руку чиновников 
и таких же коммерсантов. 

ЖИЛНОВОСТИ

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ СТРАШЕН
Астраханские приставы нашли новые способы вытрясти долги

Долги астраханцев перед различными инстанциями растут как снежный ком: по 
данным региональной службы судебных приставов за первое полугодие 2016 года, 
наши земляки задолжали различным инстанциям 30 миллиардов рублей. В борьбе 
с задолжавшими гражданами госорганы становятся всё более изобретательными.
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В конце июля вступили в силу поправки в 
Закон «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев тран-
спортных средств» (закон об ОСАГО). Те-
перь страховым компаниям разрешается 
отказывать в выплате клиентам, если те не 
предоставили попавший в аварию автомо-
биль на осмотр. 

Инициатором изменений выступил Рос-
сийский союз автостраховщиков (РСА). За-
явленная цель – борьба с «чёрными юри-
стами», которые отсуживают у страховых 
компаний значительные суммы, пользу-
ясь «дырами» в законодательстве. Толь-
ко за прошлый год автоюристам удалось 
взыскать со страховщиков свыше 10 мил-
лиардов рублей. После вступления в силу 
поправок гражданину нет смысла прово-
дить независимую экспертизу. Её результа-
ты не будут учитываться страховой компа-
нией. Машину после ДТП необходимо пре-
доставить страховщикам для осмотра, они 
же произведут оценку. Не секрет, что гра-
ждане зачастую не доверяют своим стра-
ховым компаниям и именно поэтому об-

Значительные изменения коснулись теоре-
тического экзамена. До принятия нового 
регламента две ошибки в билетах уже оз-
начали переэкзаменовку. Теперь же каж-
дый билет будет поделён на четыре тема-
тических блока по пять вопросов. Если 
допустить две ошибки в одном тематиче-
ском блоке, экзамен придётся пересдавать. 
Три ошибки, но в разных блоках, также 
отправляют экзаменуемого на пересдачу. 
При допущении одной ошибки будущему 
водителю придётся ответить на пять до-
полнительных вопросов из этой же темы. 
На раздумывание над дополнительными 
вопросами отводится 5 минут. Основная 
часть должна быть решена за 20 минут. 

Если экзаменуемый допустил ошибки 
в двух вопросах из разных блоков, ему бу-
дет дано право ответить на десять вопро-
сов, по пять из каждого блока, за десять 
минут. Здесь уже любая ошибка означает 
переэкзаменовку.

Практический экзамен также претерпел 
изменения. Кандидатам в водители мопе-
дов и мотоциклов для демонстрации пер-
воначальных навыков управления потре-
буется выполнить не четыре, а три упраж-
нения. Это продиктовано тем, что не на 
всех площадках автошкол и подразделе-
ний ГИБДД можно осуществлять скорост-
ное маневрирование.
Претендующим на получение прав 

категории «В», которая является самой 
массовой, потребуется сдать трогание на 
подъёме, «змейку», «въезд в бокс», парал-
лельную парковку, а также проезд регули-
руемого перекрёстка, если это автомати-
зированный автодром.

Кроме того, экзамен предусматривает 
комплексное упражнение «маневрирова-
ние в ограниченном пространстве», кото-
рое состоит из трёх элементов: «Поворо-
ты на 90 градусов», «Разворот в ограни-
ченном пространстве» и «Змейка». Экза-
менатор определяет два из них, которые 
надлежит сделать испытуемому в зави-
симости от имеющихся условий для вы-
полнения упражнений на автодроме или 
закрытой площадке.

Несколько усложнилось прохождение 
экзамена в городе. Составлена новая та-
блица штрафных баллов за то или иное 
нарушение правил. Кандидат, набравший 

ИСТОРИЮ АВТОМОБИЛЯ МОЖНО 
БУДЕТ УЗНАТЬ НА САЙТЕ ГИБДД

На интернет-сайте ГИБДД в тестовом ре-
жиме начал работу новый сервис, с помо-
щью которого потенциальные покупатели 
автомобилей смогут проверить историю 
машины, выяснить, сколько у неё было 
владельцев, не находится ли она в розы-
ске, нет ли ограничений на её регистра-
цию. А также узнать, фиксировались ли 
дорожно-транспортные происшествия с 
её участием. 

Пока данные о ДТП на территории Рос-
сии можно получить лишь с 2015 года. Хо-
чется надеяться, что в дальнейшем эта ба-
за данных будет расширена. 

Отмечается, что предоставляемая ин-
формация будет одинаково полезна как 
для продавцов, так и для покупателей ав-
томобилей. Первые после продажи смогут 
убедиться в том, что покупатель действи-
тельно перерегистрировал авто. Потенци-
альные покупатели, в свою очередь, будут 
застрахованы от ситуации, когда машину, 
не раз побывавшую в авариях, продают 
как «небитую и некрашеную». 

ЭКЗАМЕНЫ НА ПРАВА – ПО НОВОМУ РЕГЛАМЕНТУ

пять баллов, считается не сдавшим экза-
мен. При этом выезд на встречную поло-
су, создание помех другим машинам или 
пешеходам, проезд на красный свет кара-
ется как раз пятью баллами с необходи-
мостью переэкзаменовки. 

За менее грубые нарушения, такие как 
выезд на загруженный перекресток или 
не пристёгнутый ремень безопасности, 
предусмотрено три штрафных балла. Один 
балл экзаменуемый получит, если он за-
глох при трогании, резко затормозил без 
уважительной причины, не пользовался 
зеркалами. 

На приём каждого экзамена отводится 
один час. Для реализации всей услуги по 
получению прав, начиная с момента по-
дачи заявления в ГИБДД и до получения 
удостоверения, если не было пересдач, для 
мотоциклистов отводится 15 суток, для во-
дителей легковых автомобилей – месяц.

В новом регламенте прописано, что при 
приёме экзамена на дорогах общего поль-
зования на правом переднем сидении дол-
жен находиться представитель собствен-
ника автомобиля. Его задача – предотвра-
тить возможную аварию. При этом инспек-
тор должен располагаться на заднем сиде-
нии и наблюдать за тем, что делают экза-
менуемый и представитель собственника.

Экзамен может проводиться на автомо-
билях с автоматической коробкой передач. 

Сдавать на права разрешено в любом ре-
гионе независимо от места постоянного 
проживания испытуемого.
Новый административный регламент 

был принят ещё в марте. Госавтоинстпек-
ции и автошколам отводилось полгода, 
чтобы подготовиться к его введению. 

К чему сводилась подготовка? Как от-
метил в недавнем интервью «Российской 
газете» начальник Главного управления 
по обеспечению безопасности дорожно-
го движения Виктор Нилов, проверялась 
компетентность сотрудников органов, при-
нимающих экзамены. 

– Они сами сдают экзамены, как и 
обычные ученики. Но делают это публич-
но. На это мероприятие приглашаются 
руководители автошкол, представители 
контролирующих органов, журналисты. 
Недавно в Коми прошла такая показатель-
ная сдача экзаменов экзаменаторами. На-
деюсь, что мы будем проводить их пере-
аттестацию каждые пять лет. Более того, 
допуск к этой профессии будем осуществ-
лять очень регламентировано и жёстко, – 
отметил глава ведомства. 

На вопрос, где будут приниматься экза-
мены, на чьих машинах и на чьих площад-
ках, Виктор Нилов заметил, что готовит-
ся документ о совместной деятельности с 
ГИБДД автомобильных школ по возможно-
сти использования их материальной базы. 

– Должны быть выстроены отношения 
между ГИБДД, автошколами и кандида-
тами в водители, чтобы минимизировать 
затраты государства и расходы на приём 
экзаменов. Если сегодня условия созда-
ны в автошколе – есть автодром, площад-
ки, нормальные автомобили, и они могут 
быть предоставлены кандидату в водите-
ли для сдачи, возможно принятие экзаме-
нов на базе этих организаций, – считает 
начальник ГУОБДД.

Действительно, 1 августа был опубли-
кован проект приказа МВД, устанавлива-
ющий порядок проверки критериев, в со-
ответствии с которыми ученики автошко-
лы получат возможность сдать первые два 
экзамена непосредственно в образователь-
ном учреждении.

Предполагается, что экзамены по тео-
рии и на первоначальные навыки управ-
ления автомобилем можно будет сдать 
непосредственно в автошколах. В насто-
ящее время ГИБДД должна арендовать 
или иметь в собственности соответству-
ющие площадки, а также необходимое ко-
личество автомобилей разных категорий 
и прицепов к ним. Реформа призвана сни-
зить финансовую нагрузку на ведомство. 
Проект приказа МВД устанавливает 

критерии для автошкол. Их площадки 
должны соответствовать требованиям по 
приёму экзаменов, классы – оборудованы 
компьютерами, на которых установлено 
соответствующее программное обеспече-
ние. Транспорт, на котором будут сдавать 
на права, должен быть оборудован видео-
регистраторами, а билеты должны соот-
ветствовать тем, которые утвердил глав-
ный государственный инспектор безопас-
ности дорожного движения России. 

Проверять автошколы на соответствие 
будет комиссия минимум из трёх предста-
вителей ГИБДД: экзаменатор, госинспек-
тор технического надзора и сотрудник под-
разделения информационного обеспечения.
Между тем, очевидно, что к 1 сентя-

бря решить все организационные вопро-
сы ГИБДД и автошколы не успеют. Это оз-
начает, что, как минимум, в первое время 
экзамены по-прежнему будут принимать-
ся на площадках и автомобилях ГИБДД. 

Александр Кузнецов

ращаются к независимым экспертам. Те-
перь они такого права лишены. Уже не-
сколько лет наблюдается тенденция пере-
носа центров урегулирования убытков на 
максимально возможное расстояние от ре-
гиональных центров. Хочешь представить 
битый автомобиль на осмотр? Пожалуй-
ста, привези его за 300 километров. И если 
раньше человек в ответ на такое требова-
ние мог обратиться в независимый центр 
экспертизы, то теперь ему действительно 
придётся ехать.

И ещё, стоимость полиса обязательно-
го автострахования ОСАГО для злостных 
нарушителей правил дорожного движения 
может увеличиться в три раза. Такое пред-
ложение выдвинул президент Российского 
союза автостраховщиков (РСА) и Все-
российского союза страховщиков (ВСС) 
Игорь Юргенс. При этом окончательная 
цена полиса для автолюбителей, перманен-
тно нарушающих ПДД, будет зависеть от 
числа штрафов, выписанных этому води-
телю. Данные о штрафах РСА планирует 
получать из базы данных полиции.

ЗАКОН ОБ ОСАГО: ПОПРАВКИ РАДАРЫ ПОД ЗАПРЕТОМ

В некоторых регионах инспекторы ГИБДД 
не могут использовать ручные радары. 

Среди моделей радаров, запрещённых 
к использованию, – «Сокол-Виза», «Бер-
кут-Виза», «Визир», «Визир-2М», «Би-
нар». Согласно имеющейся информации, 
сотрудникам инспекции запретили исполь-
зовать эти приборы для выявления нару-
шений ПДД.
В частности, речь идёт о Самарской 

и Ростовской областях. Известно также, 
что в Краснодарском крае, «если инспек-
тор продолжает пользоваться радаром, его 
ждёт дисциплинарная ответственность, 
если же и это не помогло – увольнение из 
органов». Запрещены те приборы, кото-
рые позволяют стирать данные вручную. 
Сам запрет действует с 10 июля 2016 года.
По данным СМИ, решение о запре-

те принималось в связи с письмом главы 
МВД Владимира Колокольцева о необхо-
димости борьбы с коррупцией в рядах со-
трудников Госавтоинспекции.

Подготовил Виктор Ивин
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ЧЕЛОВЕК ДОЛГА
Как сообщил газете «Пульс Аксарайска» 
и.о. руководителя Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Астра-
ханской области, главный судебный при-
став региона Александр Мамонтов,169 ты-
сяч новых производств на 8,7 миллиардов 
рублей появилось у его подчинённых толь-
ко за первое полугодие 2016 года. Всего в 
руках взыскателей долгов в Астраханской 
области находится чуть более 430 тысяч 
исполнительных производств на сумму 
около 30 миллиардов рублей.
Примечательно, что больше всего 

астраханцы должны административных 
штрафов – у приставов имеются 157 ты-
сяч производств на 320 миллионов руб-
лей, из них штрафы ГИБДД – 108 тысяч 
на 123 миллиона рублей.

Ещё один широкий пласт долгов – это 
не возвращенные вовремя займы кредит-
ных организаций: 30 тысяч производств 
на 11 миллиардов рублей.

Кстати сказать, нередко граждане полу-
чают от приставов требования заплатить 
уже оплаченный штраф. 

– Я оплатил копеечный штраф за мел-
кое нарушение несколько месяцев назад. 
Но до сих пор мне приходят сообщения 
от приставов с требованием явиться для 
разбирательств. Это совершенно неудоб-
но, потому что сам я живу в Астрахани, 
а прописан в Володарском районе, у ро-
дителей. Туда же шлют повестки приста-
вы, – рассказал читатель газеты «Пульс 
Аксарайска» Олег Сармин.

Как пояснили нам в службе судебных 
приставов, эту проблему частично позво-
лит решить недавно принятый федераль-
ный закон, который предусматривает обя-
занность банков и иных организаций, при-
нимающих платежи, направлять информа-
цию о поступившей от должников оплате 
задолженности по исполнительному про-
изводству в Государственную информаци-

онную систему о государственных и му-
ниципальных платежах.

ОСТАВЯТ БЕЗ ПРАВ
Судебные приставы не перестают раз-

рабатывать новые интересные способы 
борьбы с должниками. 

– Ограничение права на управление 
транспортным средством появилась в на-
шем арсенале в январе 2016 года и при-
носит положительные результаты, – отме-
тил Александр Мамонтов. – Под ограни-
чение права на управление транспортом 
уже попало 650 астраханских водителей. 
В отношении них вынесены постановле-
ния об ограничении прав, ещё 800 чело-
век предупреждены о возможности при-
менения к ним ограничения. 
За полгода действия закона благода-

ря новой мере взыскано полтора милли-
она рублей. Многие из должников, толь-
ко получив предупреждение от судеб-
ных приставов о возможном ограничении 
прав, спешат оплатить долги – так астра-
ханцы расстались с еще тремя миллиона-
ми рублей.

Также судебные приставы используют 
систему «мобильный розыск». Как поя-
снил нам главный судебный пристав ре-
гиона, система позволяет установить, яв-
ляется владелец автомобиля должником 
или нет: пристав вносит номер автомо-
биля в устройство, и ему выдаётся ответ. 
Если фиксируется, что одна из проверен-
ных – это машина должника, то приставу 
остаётся только подкараулить должника.

ДОЛЖНИКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
Эффективным и «обкатанным» способом 
выбить долг остаётся взыскание из зар-
платы должника или других выплат с бан-
ковских счетов.

Если у должника нет денег на счетах, 
то судебные приставы могут арестовать и 
конфисковать его имущество для последу-

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ СТРАШЕН
Астраханские приставы нашли новые способы вытрясти долги

СПРАВКА
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) является органом исполнитель-
ной власти, основная задача которой обеспечивать вступление в силу и исполнение 
судебного постановления. ФССП находится в ведомстве Министерства юстиции РФ.
Обязанности судебных приставов
Работа ФССП регламентируется рядом законов и указов, в частности, ФЗ «О су-

дебных приставах» и Указом Президента под названием «Вопросы Федеральной 
службы судебных приставов».

Согласно российскому законодательству, судебные приставы подразделяются 
на приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов и при-
ставов-исполнителей.

Чаще всего граждане сталкиваются именно с приставами-исполнителями, кото-
рые могут потребовать, например, выплатить долги за кредит или автомобильный 
штраф. Приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов вза-
имодействуют только в рамках осуществления судебного процесса.

У всех судебных приставов должны быть удостоверения, и они имеют право на 
ношение оружия. В обязанности судебных приставов-исполнителей входит своевре-
менное исполнение исполнительных документов, рассмотрение заявлений по поводу 
исполнительного производства и ходатайств, объявление должника в розыск и уста-
новление его местонахождения в рамках закона и др.
Приставы имеют право:
– получать персональную информацию о человеке в рамках исполнения реше-

ния суда;
– запрашивать необходимую информацию у работодателя должника;
– иметь доступ в помещение, занимаемое должником, арестовывать или изымать 

имущество должника;
– налагать арест на денежные средства и ценности в размере, который указан в 

исполнительном документе;
– получать содействие от сотрудников органов внутренних дел, органов миграци-

онного учёта, сотрудников ФСБ и других.
Судебным приставам разрешается применение физической силы и/или огнестрель-

ного оружия в том случае, если все иные меры не дали нужного результата (напри-
мер, при задержании пытающегося скрыться должника).

При этом судебный пристав обязан предупредить о намерении использовать ору-
жие или физическую силу, а в случае применения – оказать пострадавшим медицин-
скую помощь. Действия судебного пристава могут быть обжалованы в суде.
Чего не имеют права делать судебные приставы
Несмотря на широкие полномочия, судебные приставы имеют определённые ог-

раничения в своих действиях. В частности, приставы не имеют права:
– появляться на пороге дома должника в период с 22:00 до 06:00 в будние дни, а 

также в выходные;
– предпринимать какие-либо действия без постановления суда;
– описывать имущество должника без его присутствия;
– описывать имущество, не приобретённое должником;
– забирать в счёт долга следующие категории имущества: единственное жильё 

должника, сумму денег, составляющую прожиточный минимум, продукты питания, 
наградные знаки и объекты, которые являются для должника источниками дохода.

ющей реализации в счёт погашения долга. 
– Если сумма задолженности менее 

трёх тысяч рублей, то арест имущества не 
производится, – добавил собеседник газе-
ты. – Ещё одной мерой принудительно-
го исполнения судебных решений может 
быть запрет регистрационных действий 
в отношении движимого и недвижимого 
имущества должника. Например, должник 
хочет продать автомобиль, а перерегистра-
ция на нового хозяина не может быть вы-
полнена. Зачастую данная мера побужда-
ет граждан к оплате долга.
Если сумма долга превышает десять 

тысяч рублей, или гражданин не испол-
нил неимущественное решение суда (на-
пример, не снёс незаконную постройку), 
судебный пристав может ограничить его 

выезд за границу. Как показала практика, 
это очень эффективный способ заставить 
рассчитаться. Только в первом полугодии 
2016 года вынесено 10,5 тысяч постанов-
лений об ограничении права выезда дол-
жников за пределы страны, а с «невыезд-
ных» граждан взыскано около 50 милли-
онов рублей.

Кстати, судебный пристав обязан ока-
зывать содействие полиции в розыске пре-
ступников. В этом случае он может подой-
ти к человеку и попросить документы. В 
случае подтверждения личности преступ-
ника пристав принимает меры к его задер-
жанию, в том числе с применением специ-
альных средств и даже оружия.

Алёна Волгина



14

Пульс Аксарайска № 33 (1206). 12 августа 2016 г.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ЧТО ВИЖУ – ТО ПОЮ

Учились действительно практически все. 
В России, несмотря на падение общего 
уровня образования, грамоте разумеют 
99,5%. Это очень недурственный показа-
тель, для сравнения: в считающихся не-
вероятно благополучными Бельгии и Да-
нии этот индекс равен 99. Правда, заме-
ры производились в 2007 году, но вряд ли 
за последние годы мы массово разучились 
читать и писать. Так что всё неплохо, мо-
жем «тыкать в книжку пальчик», а также 
«вычитать и умножать, малышей не оби-
жать». А дальше?
Дальше – хуже. Практика тотальных 

диктантов, проводимых по всей стране, 
показывает, что всё чаще мы как слы-
шим, так и пишем. Конкретика – в этом 
году свою грамотность решили проверить 
870 астраханцев. Тотальный диктант про-
шёл 16 апреля на пяти открытых площад-
ках города. Справились с заданием на «от-
лично»... менее одного процента учени-
ков! Так что вроде все грамотные, но... 
не слишком.

И тут можно начать буквально «поли-
вать» газетную полосу примерами, за-
ранее договорившись с корректурой не 
править оные. Ибо цитаты. Из школь-

ных и студенческих работ, из дневников 
и писем, из докладов и объяснительных, 
из резюме и признаний в любви! Нео-
логизмы – «калбаса, пирошки, полисад-
нек, алигархи». Сложные для понима-
ния предложения: «Даж дениг дасуботы 
тыщю?», «Извени, но убейся апстену». 
«Мальчижки, давайти просто дружить и 
прекалыватся?».
Причины известны и понятны. Пере-

числены не раз. Даже не одну сотню раз. 
Стали мало читать, перешли на смс-об-
щение, в школе постоянные реформы, пя-
тое-десятое, ЕГЭ, «олбанский» язык Ин-
тернета, в телефоне функция Т9, упро-
щённая лексика телесериалов... Да, да это 
так. И семья. Как говорит знакомая сель-
ская учительница: «Сейчас в школу при-
ходят дети детей 80–90-х. Тех самых ре-
бят, которые угодили в переходный для 
страны период и сами учились уже по-
стольку-поскольку, ведь что тогда твори-
лось, помните? Читать им было некогда, 
рано начали зарабатывать. Детей к книгам 
тоже не приучили, поэтому ребята прихо-
дят слабенькие. Читать, конечно, научим, 
но дальше... Дальше должны сами, нуж-
на мотивация стать грамотным человеком. 

Раньше ведь как мотивировали? «Будешь 
плохо учиться, пойдёшь работать грузчи-
ком!». Разве сейчас подобный вариант ко-
го-то пугает? Сейчас и образованных груз-
чиков навалом.

Раньше, раньше... Постоянная сравни-
тельная доктрина советского и постсовет-
ского периодов, безусловно, имеет право 
на существование, но полностью не объ-
ясняет суть происходящего. При Советах 
тоже далеко не все грузчики, когда им на 
ногу падала батарея, жеманно изрекали: 
«Ах, какой конфуз! Какое возмутитель-
ное и досадное недоразумение! Непре-
менно напишу об этом в своём дневни-
ке!». Нет, конечно. И тогда существова-
ла относительная безграмотность на бы-
товом уровне. Просто с экранов телеви-
зоров и со страниц газет лилась правиль-
ная литературная речь. В вузы поступали 
по итогам школьных сочинений, где гра-
мотности уделялось большое внимание. 
Если в витрине магазина появлялось ре-
кламное объявление с ошибкой, то такой 
факт высмеивался в прессе. То есть была 
демонстративная грамотность, обознача-
емая в качестве общественного приорите-
та! Вот и вся разница!

И это при том, что сегодня быть грамот-
ным гораздо легче! В разы! Сегодня для 
того, чтобы написать слово правильно, 
не нужно идти в библиотеку за словарём. 
Есть Интернет с многочисленными энци-
клопедиями, есть функции орфографии 
и пунктуации прямо в текстовом редак-
торе – пользуйтесь. Пожалуйста! Но по-
лучается наоборот... Есть, похоже, некая 
форма молодёжного протеста, когда заве-

домо небрежное написание подчёркивает 
пофигизм и нонконформизм. Что-то вро-
де ситуации, когда есть возможность но-
сить дорогой костюм, но носят затёртые 
и грязные джинсы. Ведь слово «красав-
чег» пишут именно так вовсе не потому, 
что не знают правописание «красавчик». 
Нет, просто так красивше! Так что не на-
до тут непременно ругать школу и семью, 
нужно анализировать и модные тенден-
ции. Правда, к надписям на заборе, вро-
де: «Колитка ни хлопат, сабака злой!», этот 
вывод не подходит. 

Кстати, и все попытки штрафовать, до-
пустим, журналистов или рекламистов за 
допущенные ошибки пока заканчивались 
ничем. Кары тут вообще неуместны, нуж-
на мода, нужен общественный запрос, 
нужна мотивация, что грамотно писать и 
говорить – это залог успеха. А безграмот-
ных журналистов просто пора перестать 
набирать на бюджетные места, по причи-
не незанятости этих самых мест. А потом 
удивляться, как в МГУ недавно: «Это ко-
го же мы понабрали? В слове «хам» дела-
ют три ошибки! И это самые лучшие?».

Короче говоря, сколько ни пиши на эту 
тему, всё изложенное будет напоминать 
ворчание. И никто не напишет в ответ: 
«Аффтор пиши ешчо!». Потому что счи-
тается, что людей сейчас больше беспо-
коят другие проблемы. И в этом тоже, как 
ни странно, одна из причин падения об-
щей грамотности. Так что праздник про-
шедший достаточно грустный. Не так ли, 
господа, относящиеся к 99,5%?

Дмитрий Скабичевский

ГРАМОТЕ РАЗУМЕТЬ

Пока мы с вами трудились, 8 августа прошёл Международный день грамотности, 
который легко спутать с Международным днём распространения грамотности, 
отмечаемый 8 сентября. Некоторые, которые особо грамотные, празднуют два 
раза. Вы не праздновали? Некогда? Это нормально. Тем более что грамотность – 
тема скорее будничная, чем праздничная. Потому что праздник-то грустный... 
Потому что темпы распространения безграмотности ужасающие. Хотя... 
Как говорится, «мы все учились понемногу… чиму не буть и какне буть».

ВЦИОМ ЗАМЕРИЛ СТРАХИ 
Какие проблемы тревожат граждан России больше всего

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, 
проведённого в июле, о том, какие пробле-
мы тревожат больше всего граждан Рос-
сии. Всего в рейтинге девять страхов. Пер-
вое место занимают конфликты (включая 
военные) между странами. Угрозу здесь 
видят 64% российских граждан, 30% счи-
тают, что ничего подобного не случится, 
ещё 6% затруднились с ответом.

На первое место внешние страхи выш-
ли на фоне снижения опасений относи-
тельно экономической и политической си-
туации внутри страны.
Так, вероятность подорожания това-

ров и обесценивания сбережений остаёт-
ся в числе главных страхов – этого боятся 
более половины россиян (59%). Однако в 
середине года эти опасения слабее, чем в 
начале года: в марте в «индексе страхов» 
инфляция набирала 22 пункта из 100 воз-
можных, в июле набрала 17 (в зависимо-
сти от силы страха его индекс может ко-
лебаться от 1 до 100).
Кроме того, на годовые минимумы 

вышли опасения относительно сокраще-
ния зарплат и потери работы. Угрозу ли-
шиться работы отметил лишь каждый пя-
тый (20%) респондент, две трети (66%) 

Больше всего граждан России 
тревожит международная 
напряжённость, конфликты 
между странами и военные действия, 
свидетельствует опрос 
Всероссийского центра изучения 
общественного мнения. Рост цен 
лишь на втором месте.

опрошенных считают, что этого не слу-
чится. Снижения собственных доходов 
опасаются 36% россиян, 55% уверены в 
своей финансовой стабильности, а 9% за-
труднились ответить.

По данным опроса, снизился страх бес-
порядков и конфликтов внутри страны на 
политической, национальной или религи-
озной почве. В середине лета он ушёл в 
область отрицательных значений (с двух 
пунктов в мае и июне до трёх пунктов в 
июле), констатируют социологи. Возник-
новение конфликтов внутри страны се-
годня допускают 43% граждан, а 49% по-
добный сценарий считают маловероятным 
или не допускают вовсе.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров 
отмечает, что «в июле социальное само-
чувствие россиян несколько улучшилось 
прежде всего за счёт стабилизации соци-
ально-экономической ситуации и тради-
ционного расслабления в связи с отпуск-
ным сезоном». При этом «политический 
разогрев в связи с намеченными на сен-
тябрь выборами в Госдуму пока не вно-
сит предсказуемо негативного вклада, ве-
роятно, он проявится ближе ко дню голо-
сования», считает эксперт.

– На этом фоне международная на-
пряжённость не снижается, чему стали 
подтверждением политический кризис в 
Турции, череда терактов в Западной Ев-
ропе, очередная эскалация войны в Си-
рии и настоящая драма вокруг недопуска 
части российских спортсменов на Олим-
пиаду в Рио. Всё это вновь вывело опа-
сения, связанные с обстановкой в мире, 
на первое место, – резюмирует гендирек-
тор ВЦИОМ.
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ГОРОСКОП С 12 ПО 18 АВГУСТА 

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 1 августа по 
7 августа 2016 года) проведено 636 иссле-
дований качества атмосферного воздуха. 
Превышений допустимых санитарно-ги-
гиенических нормативов загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населён-
ных пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не за-
регистрировано.

Овен. Можно смело менять рабо-
ту, должность, место жительства. 

Не отказывайтесь от предлагаемой помо-
щи. В определённом смысле это поддер-
жка свыше и может на многое повлиять. 

Телец. Неделя гармонична и 
располагает к любым занятиям. 

Жизнь заново ставит старые задачи, и те-
перь появляются новые способы их ре-
шения. Вы получите подтверждение сво-
им надеждам. 

Близнецы. Не исключены пово-
роты судьбы, которые востребуют 

ваш накопленный опыт. Спонтанные ме-
роприятия в неформальной обстановке мо-
гут улучшить ваши деловые перспективы.

Рак. Готовьтесь к увеличению чи-
сла встреч, переговоров. Сейчас 

для вас в любой деятельности важно сле-
дить за финансовой составляющей и ду-
мать о своей выгоде.

Лев. Эта неделя усилит ваши каче-
ства добытчика. Никакая выгода не 

будет слишком мелкой, чтобы её игнори-
ровать. Используйте неделю для установ-
ления новых связей с людьми. 

Дева. Будьте внимательны к воз-
можностям, которые могут изме-

нить вашу жизнь. Идеальное время, что-
бы пересмотреть и заново создать систе-
му связей, структуру деятельности.

Весы. Призовите на помощь свой 
талант дипломатии. Вы хорошо 

знаете, что отдавая, через время получи-
те вдвойне. Деловые контакты продуктив-
ны, любые новые дела будут успешны.

Скорпион. Сейчас вы в хорошем 
тонусе, но сможете добиться успе-

ха не в одиночку, а в команде. Не пытай-
тесь идти к цели кривыми путями. Скон-
центрируйте все силы для рывка. 

Стрелец. Замечательная неделя 
для решения важнейших жизнен-

ных задач. Вы находитесь в центре собы-
тий и можете получить дополнительную 
власть. Приступайте к новым делам.

Козерог. Сделайте всё, что нуж-
но сейчас, и позаботьтесь о сво-

их делах наперёд. Можно браться за но-
вые дела. Возможны ситуации из разряда 
«раз – и в дамки».

Водолей. Вы не любите рутинную 
работу, но именно она сейчас су-

лит вам хорошие деньги. Не отбрасывай-
те сразу то, что вам предлагают. Хороший 
период для творческих занятий.

Рыбы. К своему удивлению вы ощу-
тите тягу к экономии и потребность 

сделать больше своими руками. Поездки, 
встречи и новые дела будут успешны. Сны 
правдивы. Ожидайте исполнения.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В «ПА» № 31
По горизонтали: 5. Ашхабад. 8. Хрип. 9. Морж. 10. Мадам. 11. «Дирол». 12. Альянс. 15. Мольба. 18. Греховодник. 20. Шелкопряд. 23. 
Кутила. 26. Шербет. 28. Лачуга. 29. Затвор. 30. Пыл. 31. Запрет. 32. Обнова. 33. Цандер. 35. Грабли. 37. Хабенский. 40. Гипермаркет. 42. 
Аксюта. 44. Атеизм. 46. Петух. 48. Гамма. 50. Жрец. 51. Лень. 52. Излишек.
По вертикали: 1. Форум. 2. Западня. 3. Адмирал. 4. Карел. 6. Хром. 7. Блад. 13. Лаг. 14. Нахал. 16. Ордер. 17. Бек. 19. Локализация. 
20. Шут. 21. Дуб. 22. Материализм. 24. Изумруд. 25. Адаптер. 26. Шезлонг. 27. Ротонда. 34. Нюх. 36. Бой. 38. Брест. 39. Карат. 40. 
Гек. 41. Туз. 43. Юстиция. 45. Ермолка. 46. Порыв. 47. Холл. 48. Грош. 49. Агнец. 

По горизонтали: 1. Странная ситуация, 
ставшая основой анекдота. 3. Демонстра-
ция комедии на широком экране. 5. Насред-
дин – персонаж среднеазиатского фолькло-
ра. 6. Французский лимонад. 7. Тёплый 
плащик чилийца. 8. Маленькие конфетки 
без фантиков. 9. Груз, помогающий выве-
рить вертикаль. 11. След зажившей раны. 
13. Бескрайний сибирский лес. 14. Углу-
бление, скрывающее кровать в спальне. 17. 
Насекомое, стрекочущее в южной ночи. 21. 
Драма, поставленная на театральной сце-
не. 23. Часть тела красотки, стянутая корсе-
том. 25. Управдом из фильма об Иване Ва-
сильевиче, «сменившем профессию». 26. 
Воронка-громкоговоритель в руке боцма-
на. 28. Природная чёрная краска, «сотруд-
ничающая» с хной. 30. Нежные разговоры 
взрослого с младенцем. 32. Женский жур-
нал в СССР. 37. Церковный канон. 38. Го-
ры, куда стремятся европейские горнолыж-
ники. 39. Сладкая нежная суть торта «Пти-
чье молоко». 40. Голливудский актёр Том. 
43. Раньше этот город назывался Кировом. 
46. Бумажка-индикатор в химической ла-
боратории. 49. Цветущее дерево – символ 
Страны восходящего солнца. 53. Вещи на 
прилавках магазина. 54. Боксёр, сыгран-
ный Сильвестром Сталлоне. 55. Статуэт-
ка из Лос-Анджелеса. 56. Способ увеличе-
ния объёма шевелюры. 57. Большое зерка-
ло, стоящее в прихожей. 58. Боковая сторо-
на здания. 59. «Собеседница», послушав-

шаяся Гвидона, сидящего в бочке. 60. Имя 
поп-певицы Свиридовой. 61. Лопнул в но-
велле О. Генри.
По вертикали: 1. Украшение фески. 2. 
Общие черты близнецов иначе. 3. Гру-
зинский красный винный сорт виногра-
да. 4. Ирина, чьим дебютом в кино стала 
роль Дездемоны. 10. Декоративное пись-
мо, напоминающее орнамент. 12. Нелю-
димый, стеснительный тип. 15. Хищная 
родня ястреба. 16. Неудачный удар в би-
льярде. 18. Райская тенистая рощица. 19. 
Дорогой парфюм в изящном флаконе. 20. 
Неприятель, захваченный на поле боя. 
21. Славянский бог грома. 22. Очертание 
предмета иначе. 23. Стадо лошадей, мча-
щееся по степи. 24. Марка японских мото-
циклов. 27. Обряд принятия монашества. 
29. Сантехник как профи. 31. Звук печа-
ли, рождённый лёгкими. 33. Стиль спор-
тивного плавания. 34. Гриб-деликатес, рас-
тущий под землёй. 35. Ещё одна фамилия 
Штирлица. 36. Место для домика Карл-
сона. 41. Действующий вулкан на Сици-
лии. 42. Курортный полуостров России. 
44. «Болтун» рядом с зубами. 45. Управ-
ляющий собачьей упряжкой. 46. Миниа-
тюрная итальянская борзая. 47. «Хватал-
ка» подъёмного крана. 48. Татьяна – сов-
ременный мастер детектива. 50. Летатель-
ный аппарат легче воздуха. 51. Сушёные 
абрикосы с косточкой. 52. Каменный уголь 
высшего качества.
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НАЛОГИ

Новый порядок предусматривает примене-
ние ККТ с возможностью передачи инфор-
мации в режиме онлайн о каждом расчёте 
на сервер Федеральной налоговой служ-
бы. Такая технология позволяет контро-
лировать исчисление и своевременность 
уплаты налогов и сборов, автоматически 
выявлять нарушения, что делает незакон-
ные манипуляции с выручкой бессмыслен-

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ККТ

ными. Онлайн-кассы станут обязательны-
ми уже с 1 февраля 2017 года для налого-
плательщиков – владельцев ККТ. До это-
го времени на новый порядок расчётов с 
применением новой ККТ можно перейти 
добровольно. Покупать новую технику 
необязательно – ряд моделей старых касс 
можно модернизировать, установив новое 
программное обеспечение и фискальный 
накопитель. Зарегистрировать такую кассу 
можно онлайн без личного визита в нало-
говые органы.  Применение новой техно-
логии позволит снизить количество прове-
рок налоговыми органами за счёт автома-
тизированного риск-анализа. Таким обра-
зом, участники рынка, которые платят на-
логи в полном объёме, окажутся в заведо-
мо выигрышной ситуации – инициатива 
ФНС России и Минфина России создаёт 
предпосылки для создания здоровой кон-
курентной среды. Кроме того, новая систе-
ма не только создаёт комфортные условия 

ведения бизнеса и даёт ряд преимуществ 
добросовестным предпринимателям, но 
и направлена на защиту прав потребите-
лей, т.к. предоставляет возможность по-
лучать, хранить электронные чеки, а так-
же быстро и удобно проверять их легаль-
ность. С подробной информацией можно 
ознакомиться на сайте ФНС России (www.
nalog.ru) в разделе «Новый порядок при-
менения контрольно-кассовой техники». 
Здесь же опубликован первый выпуск ин-
формационного бюллетеня, на страницах 
которого специалисты ФНС будут регуляр-
но рассказывать об актуальных вопросах, 
касающихся перехода на новую систему 
применения ККТ.

Т.Е. Перепечкина, и.о. заместителя 
руководителя Управления советник 
государственной гражданской
службы Российской Федерации 
1 класса

С 15 июля 2016 года вступили в силу 
основные положения Федерального 
закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ 
(за исключением положений, для 
которых установлен иной срок 
вступления их в силу), 
в соответствии с которыми 
предусмотрен поэтапный переход 
на новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники (ККТ). 
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Мало найдётся среди россиян тех, кто хоть раз в жизни не побывал в Сочи. Прекрасные 
пляжи, новые горнолыжные комплексы, современные гостиницы, яркие 
развлекательные центры, множество экскурсионных программ и 
достопримечательностей – всё это Сочи, который в последние годы завоёвывает 
небывалую популярность. По данным властей города-курорта, на начало августа в Сочи 
зафиксировано рекордное количество отдыхающих – в настоящий момент на курорте 

находится 275 тысяч отдыхающих, при этом 200 тысяч зарегистрированы в сочинских 
гостиницах и пансионатах, остальные снимают жильё в частном секторе. В целом с 
начала года в Сочи побывало порядка 3,5 млн туристов, к концу года эта цифра может 
составить 6 млн человек, тогда как аналогичный показатель прошлых лет по разным 
данным обычно составлял от 3 до 5 млн человек. Вот таким увидели курорт наши 
читателя, побывавшие на Черноморском побережье в этом году.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ КУРОРТ МИРОВОГО УРОВНЯ


