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В рамках информационного освещения 
зонального тура (южная зона) VII корпо-
ративного фестиваля «Факел» ПАО «Газ-
пром» запланирована прямая трансляция 
церемонии закрытия фестиваля. Её прос-
мотр возможен на официальном сайте фе-
стиваля www.gazpromfakel.ru 21 октября 
2016 г., 17.00 – 19.00. (указано уфимское 

время, к астраханскому +1 час).
Электронные версии ежедневных вы-

пусков печатного дневника фестиваля, а 
также видеодневники фестиваля, видеоза-
писи церемоний и конкурсных выступле-
ний, фотографии, пресс-релизы, справоч-
ная информация и прочие материалы будут 
оперативно размещены на общедоступ-
ном файловом ресурсе http://fakel.ufanet.
ru/. Просмотр и скачивание контента воз-
можны круглосуточно с любых стационар-
ных и мобильных устройств. Для инфор-
мационного обмена в социальных сетях 
создана группа «ВКонтакте» fakel-ufa2016, 
хэштег в Инстаграм #fakel-ufa2016. 
В копилке творческой делегации Об-

щества «Газпром добыча Астрахань» пять 
первых мест, второе и третье места.

ФАКЕЛ ON-LINE

КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

В Уфе завершился  южный 
зональный тур VII корпоративного 
фестиваля «Факел» ПАО «Газпром». 
Это мероприятие проходило в 
столице Республики Башкортостан 
впервые. На фестиваль приехали 
порядка 1000 участников из 19 
компаний Группы Газпром. Сегодня, 
21 октября, состоится церемония 
закрытия фестиваля «Факел».

В среду, 19 октября, завершился кон-
курс «Лучшая импортозамещающая 
разработка» среди молодых работ-

ников и специалистов ООО «Газпром до-
быча Астрахань», организатором которо-
го выступил Совет молодых специалистов 
(СМС) при поддержке Управления кадров 
администрации Общества.
Проводившийся с целью повышения 

инновационной активности, интеллек-
туального и профессионального уровня 
молодых работников и специалистов Об-
щества, этот совершенно новый проект в 
программе деятельности СМС вызвал не-
малый интерес на предприятии. Допол-
нительным стимулом стало то, что чи-
сло участников от каждого структурного 
подразделения не ограничивалось, и до-
пускался смешанный состав авторского 

СИЛЫ И ВОЗМОЖНОСТИ У НАС ЕСТЬ!

коллектива (но сама его численность не 
превышала трёх человек). На отборочный 
этап, проходивший с 11 апреля по 17 ию-
ля 2016 года, были представлены работы 
по различным направлениям импортоза-
мещения и внедрения в производство оте-
чественных разработок – от оборудования 
газового промысла до систем транкинго-
вой связи и видеоконференции. 

Конкурсная комиссия, куда вошли пред-
ставители СМС и Управления кадров, а 
также главные специалисты Общества (в 
соответствии с тематиками заявленных ра-
бот), отобрала в финальный этап 20 работ. 
Три четверти из них были представлены 
авторскими коллективами, остальные – 
отдельными авторами. Среди 45 участ-
ников-финалистов были работники ГПУ, 
АГПЗ, ИТЦ и УС.

И вот в среду в административном цен-
тре газовиков ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» прошло главное действо конкур-
са. Участники представляли защиту сво-
их работ в виде презентации, а затем от-
вечали на вопросы экспертов. 

При этом конкурсная комиссия оцени-
вала представленные проекты по целому 
ряду критериев: оценке подвергались не 
только глубина и технический уровень 
проработки вопроса, но и практическая 
возможность использования проекта, на-
личие экономических расчётов и обосно-
ваний и т.п.

Надо отметить, что конкурсанты под-
няли довольно высоко «планку» меропри-
ятия. Практически все представленные 
работы удостоились «пятёрок» и «чет-
вёрок». По некоторым же проектам разго-

рались жаркие дискуссии, поскольку эк-
сперты увидели в них не просто молодёж-
ные идеи, а весьма зрелые разработки, ко-
торые способны решать вопросы импор-
тозамещения на промышленном уровне 
уже сегодня.

После длительного обсуждения конкур-
сная комиссия, наконец, вынесла свой вер-
дикт. Диплом первой степени и главный 
приз конкурса завоевал авторский тан-
дем операторов по подземному ремонту 
скважин ЦРПО ГПУ Александра Ляхова 
и Дмитрия Сергеева, представивший ра-
боту «Замена импортного клапана-отсе-
кателя фирмы «Самсо» на отечественный 
аналог ООО «НПФ Завод «Измерон» по 
фонду скважин АГКМ».
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Было отмечено, что Газпром проводит эф-
фективную кадровую политику.

В компании реализуется система биз-
нес-процессов, направленных на привле-
чение и удержание высококвалифициро-
ванных специалистов, развитие их ком-
петенций. 
Одним из инструментов работы с ка-

драми является системное планирование 
потребности в персонале на краткосроч-
ную и долгосрочную перспективу, что по-
зволяет вести опережающую подготовку 
персонала для наиболее эффективной ре-
ализации проектов во всех регионах при-
сутствия Газпрома.

Для более эффективного подбора пер-
сонала создан специализированный пор-
тал «Газпром Вакансии». Он обеспечива-
ет соискателей данными о вакантных дол-
жностях по различным критериям поиска, 
включая требования к образованию и про-
фессиональному опыту, географическое 
положение работодателя.
Большое внимание Газпром уделяет 

взаимодействию с образовательными ор-
ганизациями. В регионах деятельности 
дочерних обществ Газпрома функциони-
руют специализированные профильные 

«Газпром-классы». Компания активно со-
трудничает с вузами по вопросам целевой 
подготовки студентов, повышению квали-
фикации и профессиональной переподго-
товки работников Газпрома. 

Важная роль в реализации кадровой по-
литики Газпрома отводится развитию си-
стемы мотивации персонала, направлен-
ной на выполнение производственных и 
финансовых задач компании. 

В Газпроме действует система непре-
рывного фирменного профессионально-
го образования персонала. Обучение про-
водится в учебно-производственных цен-
трах дочерних обществ Газпрома во всех 
регионах присутствия.

Ведётся работа по формированию ка-
дрового резерва из числа сотрудников Газ-
прома с высоким уровнем развития про-
фессиональных и управленческих ком-

За 11 лет, с 2005 по 2015 годы, Газпром ин-
вестировал в реализацию Программы га-
зификации 270,2 млрд руб. Было постро-
ено более 27 тыс. км газопроводов, созда-
ны условия для подачи газа в 740 тыс. до-
мовладений и квартир и 4 269 котельных. 
В результате уровень газификации в сред-
нем по России вырос на 12,9% и к началу 
2016 года составил 66,2%. При этом уро-
вень газификации сельской местности уве-
личился в 1,6 раза – до 56,1%.
Газпром полностью выполняет свои 

обязательства по доведению газа до на-
селённых пунктов. Вместе с тем ряд ре-
гиональных администраций не соблюда-
ет сроки подготовки потребителей к при-
ёму газа. 
Так, из 69 субъектов РФ, участвовав-

ших в Программе газификации в 2005 – 
2015 годах, значительное отставание от 
планов-графиков наблюдается в 13 реги-
онах – Волгоградской, Калининградской, 
Костромской, Орловской и Сахалинской 

ЗА 11 ЛЕТ ГАЗИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ВЫРОСЛА В 1,6 РАЗА
Совет директоров ПАО «Газпром» 
принял к сведению информацию о 
реализации Программы газификации 
регионов Российской Федерации. 
На заседании было отмечено, что 
газификация является одним из 
важнейших направлений 
деятельности Газпрома на 
внутреннем рынке. Это масштабный 
социальный проект, реализация 
которого направлена в первую 
очередь на создание комфортных 
условий жизни для миллионов 
россиян. 

областях, Камчатском, Краснодарском, 
Приморском, Ставропольском и Хабаров-
ском краях, а также в республиках Алтай, 
Карелия и Коми. Систематически не вы-
полняются обязательства в семи регио-
нах – республиках Карачаево-Черкесия, 
Северная Осетия – Алания, Адыгея, Да-
гестан и Ингушетия, в Псковской и Мо-
сковской областях.

Другая проблема, которая тормозит раз-
витие газификации, – растущие неплатежи 
потребителей за поставленный газ. В реги-
онах с неудовлетворительным выполнени-
ем обязательств по подготовке потребите-
лей к приёму газа и наихудшей платёжной 
дисциплиной Газпрому приходится огра-
ничивать деятельность по развитию гази-
фикации. В этом случае компания выделя-
ет минимальные инвестиции – только для 
продолжения ранее начатых работ. В 2016 
году соответствующее решение принято в 
отношении девяти регионов РФ, входящих 
в Программу газификации, ещё для одно-
го субъекта РФ инвестиции не предусмо-
трены. При условии выполнения админи-
страциями своих обязательств и погаше-
ния задолженности объём инвестиций на 
газификацию этих регионов может быть 
пересмотрен.

Участники заседания оценили ход вы-
полнения Программы газификации реги-
онов РФ в 2016 году. В неё включены 67 
регионов РФ, запланированный объём ин-
вестиций – 25 млрд руб. Средства выде-
лены для строительства более 570 объек-
тов газификации, проведения проектно-
изыскательских работ, разработки и кор-
ректировки генеральных схем газоснаб-
жения. В рамках этой работы в 2016 году 
будет проложено около 2,2 тыс. км газо-

проводов, что обеспечит условия для га-
зификации 227 котельных и 42,5 тыс. до-
мовладений и квартир.
Кроме того, Газпром и 36 регионов 

России утвердили программы развития 
газоснабжения и газификации на пери-
од до конца 2020 года, в настоящее время 
ведётся согласование аналогичных про-
грамм с администрациями 31 субъекта РФ. 
Ещё для двух регионов – Республики Са-
ха (Якутия) и Амурской области – сфор-
мированы соответствующие программы 
на период до конца 2025 года. 

Продолжается разработка генеральных 
схем газоснабжения федеральных округов 
РФ. Эта работа началась в прошлом году 
для оптимизации региональных схем газо-
снабжения за счёт использования свобод-
ных мощностей в соседних субъектах РФ. 
Планируется, что разработка генеральных 

схем для всех восьми округов завершится 
к началу 2018 года. 

Участники заседания рассмотрели ито-
ги реализации проекта автономной гази-
фикации потребителей в удалённых от ма-
гистральных газопроводов районах Перм-
ского края с использованием технологий 
малотоннажного производства сжижен-
ного природного газа. С учётом получен-
ного опыта подобный проект реализуется 
в Томской области, рассматриваются воз-
можности для начала такой работы в дру-
гих регионах России. Вместе с тем реали-
зация пилотных проектов показала, что 
для развития автономной газификации 
в России требуется решение ряда вопро-
сов в области цено- и тарифообразования. 

Совет директоров поручил Правлению 
продолжить работу по реализации Про-
граммы газификации регионов России.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ГАЗПРОМА 
УТВЕРДИЛ ИНВЕСТИЦИОННУЮ 
ПРОГРАММУ, БЮДЖЕТ И ПРОГРАММУ 
СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА 2016 ГОД 
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Совет директоров ПАО «Газпром» утвер-
дил Инвестиционную программу, бюджет 
(финансовый план) и программу оптими-
зации (сокращения) затрат на 2016 год в 
новой редакции. 

В соответствии с Инвестиционной про-
граммой на 2016 год в новой редакции об-
щий объём освоения инвестиций предус-
мотрен на уровне 853,01 млрд руб., что 
на 11,011 млрд руб. больше по сравнению 
с Инвестиционной программой, утвер-
ждённой в декабре 2015 года. В том чис-
ле объём долгосрочных финансовых вло-
жений составит 173,159 млрд руб., расхо-
ды на приобретение в собственность ПАО 
«Газпром» внеоборотных активов – 10,399 
млрд руб. Согласно бюджету ПАО «Газ-
пром» на 2016 год в новой редакции раз-
мер внешних финансовых заимствований 
составит 187,8 млрд руб. Принятый фи-
нансовый план обеспечит покрытие обя-
зательств ПАО «Газпром» без дефицита, 
в полном объёме.
Программа оптимизации (сокраще-

ния) затрат на 2016 год в новой редакции 
предусматривает мероприятия, направлен-
ные на оптимизацию (сокращение) затрат, 
общий эффект от которых должен соста-
вить 16 млрд руб.

Корректировка параметров Инвестици-
онной программы на 2016 год связана, в 
основном, с увеличением объёма долго-
срочных финансовых вложений.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

петенций, прошедших соответствующую 
подготовку по целевым корпоративным 
программам. 

Газпром принимает активное участие 
в формировании национальной системы 
профессиональных квалификаций для 
нефтегазового комплекса России.

Последовательная реализация кадровой 
политики обеспечивает Газпрому, с одной 
стороны, конкурентные преимущества на 
рынке труда, а с другой – приток перспек-
тивных и талантливых работников, ста-
бильность в трудовых коллективах и за-
интересованность сотрудников в посто-
янном совершенствовании своих навыков. 

Правлению поручено продолжить рабо-
ту по повышению эффективности управ-
ления человеческими ресурсами и систе-
мы мотивации персонала Газпрома, его 
дочерних обществ и организаций.

ГАЗПРОМ ПРОВОДИТ ЭФФЕКТИВНУЮ КАДРОВУЮ ПОЛИТИКУ 

Совет директоров ПАО «Газпром» 
принял к сведению информацию об 
анализе эффективности кадровой 
политики компании и системы 
мотивации персонала, а также 
выполнении ключевых показателей 
деятельности (KPI) руководящими 
работниками ПАО «Газпром» и 
основных дочерних компаний.
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«СТАНИЦА МОЛОДЁЖНАЯ»

Так называется детская организация, 
которая впервые в этом году стала 
победителем конкурса «Мечты 
сбываются» Общества «Газпром 
добыча Астрахань» в номинации 
«Открытый мир». Этот детский 
коллектив уже шесть лет существует 
в Центре помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей 
«Созвездие», который находится в 
посёлке Стрелецкое. Здесь много 
талантливых ребят, проявляющих 
себя как настоящие лидеры и 
организаторы, талантиливые актёры, 
танцоры и вокалисты, мастера 
декоративно-прикладного и 
швейного дела. Возглавляют 
«Станицу Молодёжную» два 
социальных педагога первой 
категории – Светлана Клепчурова и 
Наталья Вяткина.

– Алексей Александрович, что предшест-
вовало Вашей рационализаторской ак-
тивности? Проще говоря, откуда что 
взялось?

– Наверное, всё пошло с моего выс-
шего образования. Я учился в Астрахан-
ском государственном техническом уни-
верситете, который окончил в 2009 году 
по специальности «Технические маши-

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

«Я СТОЮ НА ПЛЕЧАХ ГИГАНТОВ»

За неполные три года в активе 
ведущего инженера-технолога 
производственно-технического бюро 
Ремонтно-механического цеха 
Службы главного механика АГПЗ 
Алексея Халявкина накопилось более 
40 рационализаторских 
предложений. И, судя по всему, 
снижать свой интенсивный темп 
новаторства заводской специалист не 
собирается.

ны и оборудование». Тогда же поступил 
в аспирантуру АГТУ, а в 2015 году за-
щитил диссертацию на тему «Разработ-
ка методики определения допускаемых 
износов дейдвудных капролоновых под-
шипников на основе расчётов попереч-
ных колебаний валопроводов судов». Во 
время аспирантского обучения препода-
вал такую дисциплину, как метрология и 
основы стандартизации, проводил прак-
тику у студентов в учебных мастерских 
университета и на заводе АТРЗ, а также 
занимался их подготовкой к выступле-
нию на различных научных конференци-
ях (кстати, все мои студенты неоднократ-
но становились лауреатами на этих самых 
конференциях). Всё это вкупе, безуслов-
но, помогло мне в приобщении к рацио-
нализаторской деятельности.

– А как Ваш жизненный путь привёл в 
ООО «Газпром добыча Астрахань»?

На этой неделе в Административном 
центре газовиков состоялось еже-
месячное производственное сове-

щание, на котором были подведены итоги 
производственно-хозяйственной деятель-
ности ООО «Газпром добыча Астрахань» 
за сентябрь и с начала 2016 года. Основ-
ные производственно-экономические по-
казатели по добыче и переработке сырья, 
выпуску готовой продукции, строительст-
ву и реконструкции объектов выполнены 
в полном объёме. На должном уровне на-
ходится и выполнение социальных обяза-
тельств и программ. 

На этот раз совещание началось с на-
граждения специалистов ООО «Газпром 
добыча Астрахань» в связи с 35-летним 
юбилеем предприятия. Награды Мини-
стерства энергетики РФ получили заслу-
женные работники астраханской «дочки» 
Газпрома, много лет добросовестно рабо-
тающие на благо газового предприятия 
региона и внёсшие весомый вклад в его 

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В НОРМЕ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В соответствии с приказом по ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» от 13.10.2016 
№ 784-к «Об изменении срока перевода 
работника» 
В связи с согласованием ПАО «Газ-

пром» кандидатуры Павлюковской О.Ю. 
считать временный перевод Павлюковской 
Ольги Юрьевны на должность заместите-
ля генерального директора по производ-
ству администрации постоянным с 13 ок-
тября 2016 года.

В  соответствии  с  приказом  по 
ООО «Газпром добыча Астрахань» от 
13.10.2016 № 789-к «Об изменении срока 
перевода работника» 

В связи с переводом начальника Произ-
водственного отдела по переработке газа, 
газового конденсата администрации Пав-
люковской О.Ю. считать временный пере-
вод Епифанова Игоря Сергеевича на дол-
жность начальника Производственного 
отдела по переработке газа, газового кон-
денсата администрации постоянным с 14 
октября 2016 года.

ОФИЦИАЛЬНО

развитие. Почётные грамоты Министер-
ства энергетики РФ вручил генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Андрей Мельниченко, который от 

души поздравил награждённых, поблаго-
дарил за многолетнюю трудовую деятель-
ность и пожелал им благополучия и новых 
трудовых успехов.

Диплом второй степени и средний приз 
вручили ведущим инженерам ИТЦ Ни-
колаю Ильину и Илье Ильину и ведуще-
му инженеру-технологу ЦНИПР Алек-
сандру Костанову за работу «Оптими-
зация ингибиторной защиты объектов 
АГКМ».

Диплом третьей степени и малый приз 
конкурса присуждён операторам по ДНГ 
ЦДГиГК № 1 ГПУ Валентину Афанасо-
ву и Ренату Зиятдинову и слесарю-ре-
монтнику МРС ГПУ Георгию Буянову за 
работу «Модификация конструкции за-
порного органа клапанов кислого газа».

В заключение было отмечено, что кон-
курс оказался весьма полезным как для 
его участников, так и для конкурсной ко-
миссии и экспертов, ведь мероприятие 
убедительно доказало, что силы и воз-
можности для решения такого масштаб-
ного направления, как импортозамеще-
ние, в Обществе имеются.

Подготовил Сергей Дергачёв

СИЛЫ И ВОЗМОЖНОСТИ У НАС ЕСТЬ!
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталия Торгашева, 
начальник Управления кадров Общества:

– Показанные на конкурсе работы убедительно доказыва-
ют, что молодёжь Общества обладает не только большим на-
учно-техническим потенциалом, но и небезразлична к насущ-
ным производственным проблемам родного предприятия. На-
до отдать должное и кураторам, которые поддерживали кон-
курсантов – во многих работах чувствовалась рука опытных 
специалистов.

Сергей Идиатулин, 
заместитель директора ИТЦ по перспективному развитию:

– Все представленные работы и презентации получили по-
ложительные оценки конкурсной комиссии, прежде всего, с 
точки зрения потенциала их дальнейшего использования на 
производстве АГКМ. И такие результаты не могут не радо-
вать, тем более что конкурс проводился впервые. Думается, 
подобное мероприятие в следующее году будет ещё более на-
сыщенным на интересные проекты и теснее связанным с на-
шим газовым производством.

Георгий Пономарёв, заместитель начальника 
Технического отдела администрации Общества;

– С учётом того, что мероприятие такого рода у нас прово-
дится в первый раз, то объяснимы некоторые шероховатости 
и недоработки. В целом же, проект весьма действенный, по-
скольку в нашем Обществе потенциал для импортозамещения 
огромен, ведь основное технологическое оборудование зару-
бежное. И очень порадовало, что большинство из предложен-
ных решений могут быть внедрены в производство, тем самым 
повлияв на производительность Общества в целом.

Виктор Шварцев, 
председатель Совета молодых специалистов:

– Вопрос импортозамещения весьма актуален как в рамках 
нашего Общества, так и страны в целом. Поэтому у Совета мо-
лодых специалистов и возникла идея организовать такой кон-
курс, так как мы сами работаем в структурных подразделени-
ях и видим и понимаем проблематику. Ведь каждая структура 
нуждается в введении новых и, главное, отечественных ана-
логов оборудования и комплектующих.
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ОВПО

В учении приняли участие все силы и 
средства ОВПО в составе 65 человек лич-
ного состава дежурной смены, а всего бы-
ло задействовано более 100 оперативных 
работников и 13 единиц пожарной техни-
ки ОВПО. Помимо работников ОВПО, в 
мероприятии участвовал оперативно-на-
чальствующий состав ГУ МЧС по АО, а 
также заводской военизированный отряд 
и медицинский взвод ВЧ, рабочая смена 
персонала У-271 и другие службы АГПЗ. 
Среди целей мероприятия – отработка во-
просов взаимодействия всех участвующих 
в учении подразделений и служб (а по на-
правлению связи – отработка слаженно-
сти в обмене информацией ПДС завода и 
Администрации Общества, ЦППС ОВПО, 
ЦПГБ ВЧ и ЦУКС ГУ МЧС по АО), со-
вершенствование тактических навыков ра-
боты штаба пожаротушения, проверка го-
товности сил и средств ОВПО и ВЧ к лик-
видации пожаров на промышленных объ-
ектах ООО «Газпром добыча Астрахань».
В качестве объекта тренировки была 

выбрана территория установки сепарации 
газа высокого давления У-271 Производ-
ства № 1 АГПЗ. Согласно методической 
разработке, в результате разгерметизации 
фланцевого соединения в верхней части 
трёхфазного сепаратора В32 с фильтра-

ПОЖАР УСЛОВНЫЙ – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕАЛЬНОЕ
Во вторник, 18 октября, состоялось тренировочное пожарно-тактическое учение 
Отряда ведомственной пожарной охраны ООО «Газпром добыча Астрахань» 
совместно с силами Главного управления МЧС России по Астраханской области. 

ционной колонной С31 возникло воспла-
менение компактной струи газа.

– Сложность ликвидации данной ава-
рийной ситуации заключалась не только 
в том, что сепаратор находится в плотном 
окружении целого ряда объектов уста-
новки У-271, но и в том, что тушить фа-
кел нельзя ни в коем случае. Иначе воз-
никнет опасность загазованности терри-
тории АГПЗ сероводородом, который по-
мимо своих отравляющих свойств ещё и 
чрезвычайно взрывоопасен. Поэтому на-
ша задача – не дать развиться данной ава-
рии за счёт орошения горящего факела и 
охлаждения технологического оборудо-
вания, – пояснил заместитель начальни-
ка ОВПО Евгений Старцев.
Прибывший через шесть минут пос-

ле поступления сигнала на пульт ЦППС 
ОВПО дежурный караул ВПЧ по охране 
АГПЗ, облачившись в теплоотражатель-
ные костюмы, принялся с трёх сторон 
орошать 25-метровый горящий сепара-
тор. Взвод ЗВО ВЧ оцепил зону возмож-
ной загазованности, а медики ВЧ оказали 
помощь «пострадавшему» из персонала 
установки. Подъехавшие вскоре дежурные 
караулы ВСПЧ и ВПЧ по охране ГПУ ор-
ганизовали охлаждение близрасположен-
ных к сепаратору В32 объектов техноло-

гического оборудования и эстакад. Была 
отработана ещё одна ситуация с условным 
пострадавшим. На этот раз одному из по-
жарных стало плохо. Его коллеги быстро 
среагировали: эвакуировали из зоны зага-
зованности, оказали первую помощь и пе-
редали подоспевшему медвзводу ВЧ для 
транспортировки в медицинское учрежде-
ние. В то же время была произведена за-
мена вышедшего из строя ствольщика из 
числа резерва. Вся информация фиксиро-
валась в штабе пожаротушения, вовремя 
передавалась во все диспетчерские служ-
бы и РТП. Чётко выполнив все вводные 
задания учения, ведомственные пожарные 
совместно с работниками ВЧ и АГПЗ, как 

и намечено было по плану, за полтора ча-
са ликвидировали условную аварию с от-
крытым факельным горением на У-271, и 
последовала команда «Отбой».

– Все задействованные подразделения 
продемонстрировали должные профес-
сиональные навыки и умения, – отметил 
начальник службы пожаротушения ГУ 
МЧС по АО Алексей Тулупов. – И дан-
ные учения весьма полезны, так как по-
могают практически понять процесс взаи-
модействия всех противопожарных сил 
при возможных масштабных чрезвычай-
ных ситуациях.

Борис Аверченко

С 26 по 30 сентября 2016 года в Респуб-
лике Болгария прошёл международный 
турнир причерноморских государств по 
пожарно-прикладному спорту на «Кубок 
Одессос». Впервые эти соревнования бы-
ли проведены в 2012 году, и с тех пор тра-
диционно в конце сентября они проходят 
в городе Варна, древнее название которо-
го было Одессос, что и дало, в конечном 
итоге, название кубку. В этом году в тур-
нире приняли участие более 120 участни-
ков, представляющих 11 команд четырёх 
причерноморских государств. Российская 
Федерация была впервые представлена на 
этих соревнованиях сборной командой по 

пожарно-прикладному спорту ПАО «Газ-
пром». Программа соревнований турнира 
включала в себя четыре вида состязаний: 
подъём по штурмовой лестнице в окно 
четвёртого этажа учебной башни, прео-
доление 100-метровой полосы с препятст-
виями, пожарная эстафета 4 × 100 метров 
и боевое развёртывание. Забегая вперед, 
можно сказать, что во всех видах состя-
заний сборная ПАО «Газпром», высту-
пающая под именем «Газпром – Россия» 
в напряжённой, упорной борьбе завоева-
ла первые места во всех видах состяза-
ний, став однозначно в итоге чемпионом 
«Кубка Одессос». Уже на протяжении ше-
сти лет работник ООО «Газпром добыча 
Астрахань» – пожарный ВПЧ по охране 
АГПЗ ОВПО Андрей Калашников вхо-
дит в состав сборной команды по пожар-
но-прикладному спорту ПАО «Газпром». 
В очередной раз он доказал, что по праву 
занимает место в сборной, став лучшим в 
номинации «Преодоление 100-метровой 
полосы с препятствиями» с результатом 

СПРАВКА

Третий международный клубный тур-
нир по противопожарному спорту за ку-
бок «Одессос» проходит в городе Вар-
на, Болгария. Варна является одним 
из немногих городов Болгарии, в ко-
торых работает постоянная трениро-
вочная база. 
В соревнованиях приняли участие 

в общей сложности 16 команд, среди 
которых команды из Болгарии, Чехии, 
Словакии, России, Молдовы, – пять 
женских и 11 мужских команд.

Цель турнира – укрепление тесных 
отношений и сотрудничества между 
клубами и пожарными из разных го-
родов и стран; показать спортивное 
мастерство сотрудников клубов по по-
жарно-прикладному спорту и противо-
пожарных служб и популяризация про-
фессии пожарного.

«КУБОК ОДЕССОС» У ГАЗОВИКОВ

Вот только недавно мы отметили 
пожарного ОВПО Андрея 
Калашникова, как победителя на 
Всероссийских соревнованиях. 
Теперь новая победа уже на 
международных соревнованиях!

16,07 секунд. На фоне этой победы жела-
ем нашим работникам новых спортивных 
успехов в предстоящих стартах!

Евгений Старцев, 
заместитель начальника ОВПО 
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КОМИССИЯ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В работе Комиссии приняли участие ру-
ководители и специалисты профильных 
подразделений ПАО «Газпром», его до-
черних обществ и других организаций: 
ООО «Газпром ПХГ», ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь», ООО «Газпром геоло-
горазведка», СП «ПХГ Банатский двор», 
ПХГ «Дамборжице», ООО «Газпром гео-
ресурс», АО НПФ «ГИТАС», ООО «НИИ-
газэкономика», АККРИС, ООО «Газпром 

геотехнологии», ООО «Газпром экспорт», 
ПХГ «Катарина», РГУ «Нефти и газа им. 
И.М. Губкина», ПАО «ВНИПИгаздобыча», 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО 
«Газпром центрремонт», ООО «Газпром 
геологоразведка», ООО «Газпром георе-
сурс», АО НПФ «ГИТАС», ООО «НИИ-
газэкономика».
Такие форумы проводятся два раза в 

год – осенью, когда подземные хранили-

ща заполняются газом в преддверии зимы, 
и весной, когда подводятся итоги забора 
газа в осенне-зимний период. Сейчас в зо-
не ответственности Общества «Газпром 
ПХГ» – 26 объектов филиалов, снабжаю-
щих «голубым» топливом как российские 
регионы, так и зарубежье. И на сегодняш-
ний день все ПХГ России к зиме готовы.
Весеннее заседание комиссии в этом 

году проходило в Новом Уренгое на ба-
зе Общества «Газпром добыча Ямбург», 
осеннее совещание принимает OOO «Газ-
пром добыча Астрахань». По мнению 
ПАО «Газпром», такой выбор не случа-
ен. Именно предприятия добычи являют-
ся основными поставщиками газа в под-
земные хранилища, а значит, опыт таких 
заседаний полезен обеим сторонам. В хо-
де заседания комиссии были рассмотре-

ПХГ К ЗИМЕ ГОТОВЫ

С 17 по 21 октября на базе Оздоровительного центра имени А.С. Пушкина 
ООО «Газпром добыча Астрахань» состоялось выездное заседание 
Комиссии газовой промышленности по разработке месторождений 
и использованию недр, на котором рассматривались итоги закачки газа в ПХГ 
в 2016 году, обсуждались вопросы, касающиеся баланса газа, мероприятий 
по подготовке к отбору газа из ПХГ в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов. 

ны такие вопросы, как закачка газа в хра-
нилища накануне этой зимы, состояние 
фонда скважин, готовность мощностей 
ПХГ к осенне-зимнему периоду, а также 
выполнение заданий на 2016 год и реали-
зация инвестиционных проектов. Кроме 
режимных вопросов, комиссия обсудила 
вопросы геологии и эксплуатации ПХГ, а 
также реализацию директивы Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера по развитию подземных газовых 
хранилищ газа до 2020 года, предполага-
ющей их строительство и реконструкцию. 

В рамках работы Комиссии участники 
мероприятий посетили музей ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», где познакоми-
лись с историей предприятия и его совре-
менными достижениями. Гости также по-
бывали в Астраханском кремле.

Магистральные газопроводы, по которым 
газ транспортируется от месторождений 
к местам потребления, работают с отно-
сительно постоянной производительно-
стью. Однако потребление газа характе-
ризуется, в первую очередь, сезонной не-
равномерностью. Для снижения пиковых 
нагрузок, обеспечения гибкости и надёж-
ности поставок газа нужны специальные 
компенсаторы – газохранилища, которые 
способны накапливать избытки газа, хра-
нить их и в случае увеличения спроса от-
давать потребителям. Такими компенса-
торами служат подземные хранилища га-
за (ПХГ), созданные в выработанных ме-
сторождениях углеводородов, водоносных 
пластах или соляных кавернах.
ПХГ ГАЗПРОМА В РОССИИ
Подземные хранилища газа расположены 
в основных районах потребления и явля-
ются неотъемлемой частью Единой си-
стемы газоснабжения (ЕСГ) России. Сеть 
ПХГ обеспечивает в отопительный пери-
од свыше 20% поставок газа российским 

потребителям. На территории России Газ-
пром эксплуатирует 22 ПХГ в 26 объек-
тах хранения газа: 17 объектов создано в 
истощённых газовых месторождениях, во-
семь – в водоносных структурах и один – 
в соляных кавернах. К зиме 2015 – 2016 
годов объём оперативного резерва газа в 
ПХГ превысил 72 млрд куб. м, а потенци-
альная максимальная суточная производи-
тельность на начало сезона отбора дости-
гла отметки 789,9 млн куб. м.
ПХГ ГАЗПРОМА ЗА РУБЕЖОМ
В целях повышения надёжности поста-
вок газа по экспортным контрактам Газ-
пром использует мощности ПХГ в стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья. В 
странах Европы Газпром на правах соин-
вестора имеет доступ к активной ёмкости 
ПХГ:«Йемгум», «Катарина» и «Этцель» 
(Германия); «Хайдах» (Австрия); «Бергер-
меер» (Нидерланды); «Банатский Двор» 
(Сербия). В случае необходимости допол-
нительно арендуются ёмкости для хране-
ния газа у сторонних компаний. В 2015 го-

ду мощности Газпрома по хранению газа 
в Европе (с учётом арендованных) соста-
вили 5 млрд куб. м, суточная производи-
тельность – 61,5 млн куб. м. На террито-
рии стран бывшего Советского Союза Газ-
пром является собственником ПХГ: Мо-
зырское, Осиповичское и Прибугское (Бе-
ларусь); Абовянское (Армения). Компания 
также использует часть мощностей Инчу-
калнского ПХГ (Латвия). В 2015 году опе-
ративный резерв газа в этих ПХГ соста-
вил 2,8 млрд куб. м, потенциальная мак-
симальная суточная производительность – 
56 млн куб. м.
РАЗВИТИЕ ПОДЗЕМНОГО ХРАНЕНИЯ ГАЗА
Увеличение потенциальной максималь-
ной суточной производительности явля-
ется одной из ключевых задач Газпрома 
по развитию подземного хранения газа в 
России. Ежегодное увеличение этого по-
казателя сопоставимо с «зимним» суточ-
ным потреблением газа одним из регионов 
Российской Федерации, например Воло-
годской или Ленинградской областями. В 

перспективе максимальная суточная про-
изводительность превысит 1 млрд куб. м 
(для сравнения: аналогичный показатель 
для всех ПХГ в мире составляет около 7 
млрд куб.м). В настоящее время на терри-
тории России в стадии проектирования и 
строительства находятся сразу шесть новых 
хранилищ газа: Арбузовское; Беднодемья-
новское; Волгоградское; Новомосковское; 
Шатровское; Удмуртский резервирующий 
комплекс. Идёт реконструкция и расшире-
ние ещё девяти подземных хранилищ, три 
ПХГ проходят модернизацию и техниче-
ское перевооружение. Ведутся работы по 
увеличению производительности ПХГ на 
территории Беларуси. Газпром продолжает 
наращивать мощности по хранению газа в 
Европе с целью достижения активной ём-
кости не менее 5% от годового объёма эк-
спортных поставок. Сейчас в стадии стро-
ительства находятся ПХГ «Катарина» (Гер-
мания) и «Дамборжице» (Чехия).

Сайт ПАО «Газпром»

ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ ГАЗА
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Свою трудовую деятельность в Общест-
ве Любовь Яковлевна начала в 1985 го-
ду, в Дирекции строящегося Газоперера-
батывающего завода бухгалтером 2 кате-
гории по ведению учёта оборудования к 
установке и товарно-материальных ценно-
стей. В 1994 году, при разделении ГПЗ на 
первую и вторую очереди, она перешла в 
группу учёта капитального строительст-
ва бухгалтерии. 
В 2001 году Ушакова была переведе-

на в бухгалтерию Управления капиталь-
ного строительства и ремонта. Здесь она 
прошла настоящую проверку на выносли-
вость: по завершении строительства ста-
ли один за другим вводиться в эксплуа-
тацию объекты собственных и инвести-
ционных строек, что значительно увели-
чило объёмы документооборота. Любовь 
Яковлевна, обладая хорошими знаниями 
организации бухгалтерского учёта и вы-

сокими профессиональными навыками, 
чётко и грамотно выстроила работу, на-
ладив конструктивное взаимодействие с 
сотрудниками Управления капитального 
строительства.

В 2009 году Любовь Яковлевна была 
переведена в группу по учёту капиталь-
ных вложений и иных активов бухгалте-

рии Администрации Общества. На но-
вом месте, она, как и прежде, зарекомен-
довала себя превосходным специалистом 
и прекрасным человеком. Все эти годы 
она ответственно подходит к исполне-
нию своих функциональных обязаннос-
тей. С её активным участием обеспечи-
вается надлежащий учёт движения обо-
рудования, МТР, формирование и пере-
дача в ПАО «Газпром» документов по 
законченным строительством объектам. 
Любовь Яковлевна постоянно взаимо-
действует со специалистами структур-
ных подразделений ООО «Газпром до-
быча Астрахань», оказывая им практи-
ческую и методическую помощь. Её от-
личают компетентность, дисциплиниро-
ванность, трудолюбие и высокая испол-
нительность. При этом и руководители, 
и коллеги по работе отмечают коммуни-
кабельность Любови Яковлевны, добро-
желательность и порядочность.

Сама же юбилярша честно признаётся: 
– Мне очень повезло: в моей жизни в 

большинстве случаев встречались истин-
ные профессионалы и надёжные, верные 
своему слову, люди. И практически всех 
их я нашла в коллективе ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Поэтому не кривлю 
душой, когда говорю, что Общество – это 
мой второй дом. 

В коллективе её ценят за скромность и 

– Внешне всё было буднично: в 2011 году 
решил подать заявление на работу в Об-
ществе и после проведённого собеседо-
вания поступил работать в Ремонтно-ме-
ханический цех АГПЗ, где и продолжаю 
трудиться до сих пор. Впрочем, нет, нель-
зя не упомянуть про одну важную деталь.

– Какую?
– Большое желание попасть в большую 

и сильную команду профессионалов, ко-
торой всегда считал трудовой коллектив 
Общества.

– Что для Вас значит рационализатор-
ская деятельность?

– На этот вопрос хотелось бы отве-
тить словами Исаака Ньютона: «Если я 
видел дальше других, то потому что сто-
ял на плечах гигантов». Для меня рацио-
нализаторство ‒ дополнительная возмож-
ность получения знаний. Ведь технология 
ремонта и восстановления работоспособ-
ности и эксплуатируемые свойства обору-
дования ‒ очень сложное направление ме-
ханики, и изучение его без знаний и опы-
та взрослого поколения просто немысли-
мо. Лично мне повезло: в Ремонтно-меха-
ническом цехе работают высококвалифи-
цированные работники и специалисты. Да 
и молодые работники РМЦ активно вклю-
чаются в рационализаторскую деятель-
ность, вносят, так сказать, свежий взгляд 
в решение задач. Поэтому неудивительно, 
что все мои рацпредложения были напи-
саны в соавторстве – это своеобразное ак-
кумулирование творческих и производст-
венных усилий коллектива цеха.

Важно отметить, что сегодня рациона-
лизаторская деятельность занимает далеко 
не последнее место в жизни любого пред-
приятия. А при усовершенствовании уже 
используемого оборудования, минимиза-
ции затрат и времени работы, повышении 
безопаснос ти труда работников, измене-

ния технических характеристик продук-
ции, технологических процессов, машин 
и оборудования рационализаторство бу-
дет занимать одно из лидирующих мест. 
И, как правило, такой вид творческой де-
ятельности создаёт благоприятные ус-
ловия для успешного развития промыш-
ленности, повышения трудовой активно-
сти рабочих и роста их культурно-техни-
ческого уровня.

– Можете привести в пример какую-
нибудь работу?

– Например, рацпредложение по центра-
тору для сварного соединения труб, кото-
рое в 2015 году разрабатывал совместно с 
главным сварщиком Общества Александ-
ром Кудасовым, бывшим начальником РМЦ 
Юрием Орешниковым (ныне – председа-
тель первичной профсоюзной организации 
АГПЗ – прим. ред.) и начальником участ-
ка № 4 Игорем Гальцовым. Дело в том, что 
при сварке труб диаметром от 22 до 95 мил-
лиметров – особенно при толщине стенки 
меньше 3,5 миллиметров – возможно воз-
никновение целого ряда дефектов в виде 
поверхностных трещин, подрезов, прожо-
гов, наплывов, кратеров, свищей, пор, ра-
ковин и др. С целью их устранения исполь-
зуют приспособления, но многие из них, 
так сказать, узкопрофильны – используют-
ся только для определённых видов труб и с 
определёнными размерами. Нами был раз-
работан центратор, который предназначен 
для закрепления труб диаметром в диапазо-
не 22 – 95 миллиметров или подобных из-
делий так, чтобы они не имели сдвига и по-
ворота в направлениях трёх координатных 
осей при сварке. Он позволяет совместить 
цилиндрические поверхности стыкуемых 
изделий (труб, секций труб и так далее) 
для выполнения сварочных работ, обеспе-
чивает соосность и совмещение торцевых 
кромок труб, что повышает точность и ка-

чество сварного соединения труб, а также 
устраняет образование дефектов при нало-
жении сварного шва.

– Кого, кроме уже перечисленных лиц, 
Вы могли бы отметить из своих соав-
торов?

– Прежде всего, назвал бы электросвар-
щика Рената Давлетьярова и слесаря Зину-
ра Ильбалиева (оба – с участка № 4 РМЦ), 
старшего механика РМЦ Владимира Ях-
тина, начальника участка № 3 РМЦ Сер-
гея Логовикова, начальника ПТБ Алек-
сандра Зимина, главного механика АГПЗ 
Олега Козырева.

– Какими качествами должен обладать 
рационализатор?

– В первую очередь, он должен быть 
трудолюбивым, терпеливым и честным. 
Особенно эти качества необходимы для 
написания рационализаторского предло-
жения в техническом направлении.

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

– Изучение теоретической, приклад-
ной и нормативной информации при ре-
шении поставленной задачи. Это огром-
ный пласт, который перерабатываешь не 

хуже шахтёра в забое. А ещё рассмотре-
ние всевозможных способов решения. В 
моём понимании всё это в совокупности 
и есть «шлифовка» рационализаторского 
предложения. А как мы знаем шлифование 
в широком понимании этого слова – про-
цесс долгий и трудоёмкий. Кто его преодо-
левает, и есть настоящий рационализатор.

– Как к вашей рационализаторской де-
ятельности относятся родные и близкие? 

– (Улыбаясь) Здесь можно сравнить с 
учёбой в аспирантуре: если в семье есть 
аспирант, пишущий диссертационную ра-
боту, то с ним учится и пишет вся его се-
мья. Сейчас я «учусь» рационализаторст-
ву, и меня в этом всячески поддерживает 
моя супруга.

– Над какими идеями работаете в на-
стоящее время и что планируете на пер-
спективу?

– Идей много, и все они связаны с по-
вышением надёжности, безопасности и ка-
чества ремонта оборудования завода. На-
деюсь, все они будут доведены до конца, 
ведь я стою «на плечах гигантов».

Беседовал Сергей Дергачёв

ПРО ЛЮБОВЬ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ
Казалось, совсем недавно молодая 
и неопытная Люба Ушакова приехала 
из Перми в наш край 
на Астраханское газоконденсатное 
месторождение. А сегодня перед 
нами заслуженный работник 
ООО «Газпром добыча Астрахань», 
гордость предприятия. 

радушие. Позитивная энергия, исходящая 
от неё, буквально всех заряжает хорошим 
настроением. 

В домашнем кругу в ней души не чают 
супруг Пётр Валентинович, дочь Татьяна 
и внучка Полина, которая очень старает-
ся радовать любимую бабушку хороши-
ми оценками. Любовь Яковлевна – госте-
приимная, радушная хозяйка. На празд-
ники традиционно у неё дома собирается 
большая компания родственников и дру-
зей на знатные уральские пельмени и дру-
гие кулинарные изыски. 

Нисколько не сомневаемся, что в бли-
жайшие дни дом Ушаковых вновь ока-
жется полон близких ей людей, а торже-
ственным речам и поздравлениям не бу-
дет конца, ведь Любовь Яковлевна отме-
тит юбилей. 

Безусловно, друзья и коллеги отметят 
её многолетний и добросовестный труд, 
доброту и нежность, удивительную кра-
соту и рассудительность. Мы же, как её 
коллеги по работе, присоединимся ко всем 
юбилейным спичам и от себя добавим по-
желание: всегда оставаться такой, какой 
знаем её уже многие годы, и каждый день 
встречать с хорошим настроением и лю-
бовью к людям. 

Коллектив бухгалтерии 
Администрации Общества

ЛИЦА

«Я СТОЮ НА ПЛЕЧАХ ГИГАНТОВ»

Алексей Халявкин (на фото слева)



7

Пульс Аксарайска № 43 (1216). 21 октября 2016 г.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

– Давайте познакомимся, сколько вам лет 
и как долго вы курили?

– Меня зовут Владимир Данилов, мне 
31 год. Юрисконсульт 1 категории. Счи-
таю, что для своего возраста я довольно 
долго курил. 

– Я Алексей Синявин, работаю заме-
стителем начальника Отдела охраны тру-
да. В этом году мне исполнилось 41, из 
них я 10 лет курил. 

– Способы и мотивы для того, чтобы 
навсегда распрощаться с курением могут 
быть самыми разными. Почему вы реши-
ли бросить курить?
Владимир Данилов: 
– Думаю, что пришло время. Осознал, 

что курение вредит моему здоровью.
Алексей Синявин:
– Мне пришлось выполнять условия 

спора с отцом, который в своё время то-
же бросил курить. На тот момент стаж ку-
рильщика не был таким большим, и о том, 
чтобы бросить курить, честно говоря, ещё 
не задумывался. 

– Вы считали себя зависимым от таба-
ка или для вас курение было просто вред-
ной привычкой?
Владимир Данилов: 
– Для меня курение было скорее при-

вычкой. Считаю, если бы я был зависи-
мым, то, наверное, не смог бы бросить 
курить. 
Алексей Синявин:

– Конечно, курение – это зависимость. 
Особенно это хорошо понимаешь, когда 
пытаешься бросить курить.

– То, что курить вредно и небезопа-
сно для здоровья – это понятно всем. В 
практических рекомендациях, как изба-
виться от курения, на мой взгляд, суще-
ствует некая неразбериха: одни упова-
ют на кодирование, другие – на силу во-
ли, третьи предлагают закурить элек-
тронную сигарету. В связи с этим у меня 
два вопроса: первый – вы «за» или «про-
тив» кодирования и электронных сига-
рет, и второй – каким способом вы бро-
сили курить? 
Владимир Данилов:
– Из своего личного опыта знаю, что 

бросить курить трудно, но возможно. О 
том, какой метод выбрать, на мой взгляд, 
это личное дело каждого, главное – ре-
зультат. Мне удалось отказаться от этой 
привычки с помощью электронной сига-
реты. Но это чисто индивидуально, дру-
гим эта своеобразная альтернатива куре-
нию может и не подойти. К тому же ещё 
мало изучена её полезность или вредность.
Алексей Синявин:
– Когда бросал курить, о кодировании 

и тем более об электронных сигаретах я 
не слышал, поэтому альтернативы силе 
воли у меня не было. Но для того чтобы 
усилить эффективность, мне нужна бы-
ла чёткая установка, которой я придер-

ПРИМИ УЧАСТИЕ В РАЗВИТИИ РЕГИОНА – ЗАПЛАТИ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ!

Налог на имущество, земельный и транспортный налоги с физических лиц поступают 
в региональный и местные бюджеты Астраханской области и идут на развитие инфра-
структуры городов и населённых пунктов Астраханской области, а также на финанси-
рование здравоохранения, образования, спорта и реализацию социальных программ.

Оплатить начисленные налоги дистанционно с помощью электронных сервисов 
банков-партнёров, заключивших Соглашение с ФНС России, поможет Интернет-сер-
вис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Для подключения к сервису вы можете обратиться в любую налоговую инспекцию 
Российской Федерации с паспортом, а также через портал государственных услуг.

Налоговые инспекции Астраханской области ждут вас в понедельник и среду с 9 
до 18 часов, каждый вторник и четверг с 9 до 20 часов, в пятницу с 9 до 16:45 часов, 
каждые вторую и четвёртую субботы месяца с 10 до 15 часов.

Телефон для справок УФНС России по Астраханской области: (8512) 32-17-08.

ОТКРЫТА «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

В Управлении ФНС России по Астраханской области открыта «горячая линия» для 
информирования налогоплательщиков по вопросам, связанным с рассылкой и по-
лучением налоговых уведомлений и уплатой имущественных налогов физическими 
лицами. Астраханцы могут получить актуальную информацию о порядке исчисления 
и уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов, 
о льготах, предусмотренных налоговым законодательством, а также получить ответы 
на другие вопросы, связанные с налогообложением физических лиц. Задать вопросы 
специалистам Управления можно по телефону +7 (8512) 32-17-80 с понедельника по 
пятницу с 9 до 20 часов, в субботу – с 10 до 15 часов. Напоминаем, что срок уплаты 
имущественных налогов за 2015 год – не позднее 1 декабря 2016 года.

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

БРОСЬ СИГАРЕТУ, БРОСЬ!
Неуклонно растущая статистика онкологических заболеваний, в особенности рака 
лёгких, заставляет всерьёз задуматься о влиянии на организм человека такой 
вредной привычки, как курение. Несмотря на тысячи подтверждённых у 
курильщиков диагнозов, большинство заядлых любителей подымить продолжают 
отравлять собственные лёгкие. Однако нельзя обвинять курящего человека в 

чёрствости или слабохарактерности – от этой привычки на самом деле настолько 
трудно избавиться, что даже в течение года, а то и двух у бросивших курить 
довольно часто возникает желание «затянуться». В Обществе «Газпром добыча 
Астрахань» есть сотрудники, которые смогли преодолеть никотиновую 
зависимость, и сегодня мы беседуем с ними. 

живался. Считаю, что если кодирование, 
электронные сигареты действительно ко-
му-то помогли избавиться от курения, то 
почему бы и нет.

– Практически каждый бросающий 
первое время испытывает определённый 
дискомфорт. Как вы справлялись?
Владимир Данилов:
– Я совсем не испытывал дискомфорт.
Алексей Синявин:
– Мне приходилось терпеть. Когда на-

ступали сложные моменты, то пытался от-
влечься, бывало, что заедал. 

НАЛОГИ

– Поделитесь своим опытом с чита-
телями, дайте простые и выполнимые 
рекомендации. 
Алексей Синявин:
– Лёгких способов бросить курить на 

самом деле не существует. Если бы они су-
ществовали, на свете не было бы так мно-
го курильщиков, людей, которые не в си-
лах избавиться от курения. Считаю, что, 
прежде всего, надо действительно захотеть 
избавиться от никотиновой зависимости и 
не опускать руки, даже если с первой по-
пытки не получилось.

Важнейшим вопросом является скорее не 
как бросить курить раз и навсегда, а готов 
ли я к этому? Готов ли изменить жизнь, от-
казавшись от сигареты? Готов ли обрести 
новые привычки взамен старых? Готов ли 
изменить круг общения (иногда требуется 
и это!) или сделать отношения в привыч-
ном круге друзей иными? 

Если вы искренне ответите положитель-
но на эти вопросы, можно приступать к 
работе над собой. Не бойтесь, она не бу-
дет сложной. Тем более, когда вы знаете 
о курении всё… 

Итак, вот рекомендации наркологов, как 
бросить курить самостоятельно.

Откажитесь от кофе и алкоголя – это 
первые «спутники» вредной привычки. 
Если на работе привыкли устраивать «ко-
фе-брейки» с перекурами, перейдите на 
чай или фруктовые соки. А ближайшие 

СОВЕТЫ О БЫСТРОМ РАССТАВАНИИ С СИГАРЕТОЙ

посиделки с курящими друзьями отме-
ните или перенесите минимум на месяц.

Бросайте резко – просто исключите си-
гареты из жизни, а всё, что им сопутство-
вало (аксессуары, ритуалы и пр.) выбрасы-
вайте без сожалений. Так можно бросить 
курить за два дня, причём на второй день 
физическая тяга к никотину практически 
не ощущается. Сохраняется лишь психо-
логический фактор, с которым нужно бо-
роться. Если способ «обрубить и забыть» 
не для вас, ведите календарь бросающего 
курить. Примите решение сократить ко-
личество сигарет в день, например, заку-
ривать не чаще одного раза в два часа. И 
фиксируйте данные в тетради. На следую-
щий день увеличьте интервал ещё на час, 
потом – ещё. К концу недели вы сможе-
те пережить без сигареты целый день. А 
если «протяните» один, значит, и второй, 

и даже третий вам по силам. Если сигаре-
та так и просится в рот, отправьте туда ста-
кан жидкости (но не кофе или пиво!), по-
жуйте яблочко, жвачку, мятную конфету. 
В крайнем случае, подержите в зубах зу-
бочистку и отвлекитесь на рутинные дела.

Избегайте ситуаций, в которых все всег-
да курили: не ходите с коллегами на пере-
рыв, после работы отправляйтесь домой, 
а не в клуб, даже на остановке в ожида-
нии транспорта стойте не на привычном 
месте, а на другом. Все предметы, напо-
минающие о привычке, безжалостно вы-
черкните из жизни. В ней не место суве-
нирным мундштукам, трубкам, зажигал-
кам и пепельницам. Если где-то храните 
«резервную пачку», во-первых, она долж-
на быть того сорта, который вам категори-
чески не нравится, а во-вторых, заклейте 
её скотчем, чтобы затруднить доступ к си-

гаретам. А лучше вообще избавьтесь от та-
кой «заначки», поверьте, она вам ни к че-
му. Перестаньте покупать и брать с собой 
сигареты на работу, прогулку.

Понять, как бросить курить в домаш-
них условиях, помогут физические нагруз-
ки. Пусть в первые дни они будут щадя-
щими и очень приятными. Например, ку-
пите себе простенькую беговую дорожку 
или расслабляющий тренажёр. И посте-
пенно увеличивайте интенсивность заня-
тий. Посчитайте, сколько средств вы тра-
тили в месяц на курение. Отложите эти 
деньги и купите на них что-то невероят-
но приятное. А лучше – сходите в хоро-
ший спортзал.

Сообщите всем знакомым о вашем ре-
шении. Предложите курящим друзьям то-
же «завязать», поспорьте, что бросить ку-
рить за один день просто!
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– Светлана Ивановна, организованная вами 
детская организация приносит практиче-
скую помощь детям Центра «Созвездие». 
Расскажите, как «родилась» «Станица», 
какова её структура и основные направле-
ния деятельности? 

– Для успешной социализации воспи-
танников центра в обществе, для формиро-
вания у них определённых навыков куль-
туры общения и умения правильно аргу-
ментировать свою позицию, умения реа-
лизовывать себя в различных социальных 
ролях – вот для этих целей в нашем уч-
реждении действует детская организация 
«Станица Молодёжная». Это своего рода 
самодеятельный самоуправляемый центр, 
объединяющий всех детей центра с 1 по 11 
класс. «Станица Молодёжная» многопро-
фильная, в её составе несколько структур. 
Это волонтёрский клуб «От чистого серд-
ца», клуб социальной журналистики «Ве-
сти «Созвездия», кукольный театр «Сказ-
ка на ладони» и тележурнал «Планета дет-
ства». Каждый из данных проектов имеет 
своего автора и руководителя.

Идейным вдохновителем и первым ру-
ководителем детской организации была Ва-
лентина Поротникова – замечательный пе-
дагог, проработавший с самого открытия 
нашего учреждения девятнадцать лет. Тогда 
проект носил название «Держава». В насто-
ящий момент Валентина Поротникова на 
пенсии, а мы с Натальей Викторовной Вят-
киной продолжили её проект. Так, в прош-
лом году были внесены существенные из-
менения. Мы переименовали детскую ор-
ганизацию в «Станицу Молодёжную», из-
брали атамана станицы и руководящий со-
став, придумали гимн, создали пять отря-
дов, у каждого есть своё название и девиз. 

Теперь жизнь воспитанников стала ещё 
более интересной и насыщенной, проводят-
ся дни самоуправления, державные советы, 
торжественные парады, выставки и линей-
ки и ещё много-много других мероприятий.

– Наталья Викторовна, сколько детей 
занимается в организации? 

– Все наши 35 воспитанников Центра 
помощи детям посещают занятия. Пять 
групп по семь человек. К нам приходят 
разновозрастные дети. Например, самой 
юной воспитаннице Любе семь лет, а са-
мой старшей Валентине шестнадцать. Кста-
ти, она же является атаманом детской орга-
низации. Но детский состав постоянно ме-
няется, одни ребята выпускаются, другие, 
к счастью, обретают приёмные семьи или 
возвращаются в родные. 

Занятия в творческом объединении про-
ходят согласно утверждённой по каждому 
направлению рабочей программе и кален-
дарно-тематическому плану. Есть общее де-
ло, на подготовку которого отводится опре-
делённое время. Процесс деятельности по-
строен на сотрудничестве взрослых и ре-
бят разного возраста. При подготовке об-
щественно-полезных и творческих дел мы 
ставим задачи и совместно трудимся на до-
стижение результата. 

– Светлана Ивановна, вы – руководи-
тель тележурнала «Планета детства» и 
автор проекта «Эстафета добрых дел» 
волонтёрского клуба «От чистого серд-
ца», что они представляют собой?

– Это новые направления деятельнос-
ти. Основная их цель – развивать у воспи-
танников активную жизненную позицию, 
желание участвовать в преобразованиях 
окружающей жизни и социально-значимых 
акциях. Концепция проекта направлена, в 
первую очередь, на социализацию воспи-
танников центра через приобщение под-

ростков к значимой социальной деятель-
ности во благо других людей, поэтому ос-
новой в рамках проекта «Эстафета добрых 
дел» является благотворительность – соци-
ально-ориентированное волонтёрство вос-
питанников Центра помощи детям «Созве-
здие». Мы надеемся, что деятельность твор-
ческого объединения по проекту «Эстафета 
добрых дел» приведёт к развитию личного 
и творческого потенциала наших воспитан-
ников, пробудит в каждом нашем ребёнке – 
и в трудном, и в одарённом – стремление 
стать лучше, узнать больше, преодолеть се-
бя, столкнувшись с трудностями.

Занимаясь волонтёрством и благотвори-
тельностью, ребята изготавливают своими 
руками поделки, сувениры, готовят кон-
церты и игровые программы, оказывают 
адресную помощь пенсионерам и инвали-
дам. Недавно наши воспитанники посети-
ли Специализированный дом-ребёнка «Ка-
пелька». Главной целью поездки было зна-
комство с маленькими детками, воспитан-
никами данного учреждения, которые так 
же, как и наши воспитанники, оказались в 
тяжёлой жизненной ситуации. 

Наши ребята очень тщательно готови-
лись к этой встрече, продумали игровую 
и концертную программу для малышей, 
а малюткам в подарок сшили ползунки и 
распашонки. Сами кроили, сами строчи-
ли. Получилось здорово! Сотрудники до-
ма-ребёнка встретили нас тепло и привет-
ливо, устроили экскурсию по учреждению, 
поделились опытом работы с малышами, 
которые как никто на свете нуждаются во 
внимании, оставшись без материнской за-
боты и любви.
Наши воспитанники были довольны 

общением с малышами. Желание и воз-
можность помогать безвозмездно, дарить 
нуждающемуся что-то сделанное свои-
ми руками и раскрывать душу в общении 
с одинокими и слабыми – сила, которая 
способствует целостному духовно-нрав-
ственному и социальному развитию лич-
ности наших воспитанников посредством 
приобщения к высшим ценностям: гума-
низму, милосердию и состраданию. И та-
ких примеров много. В майские праздни-
ки и в канун Дня пожилых людей мы по-
сетили ГКУ АО «Дом-интернат для инва-
лидов и пожилых людей» с концертной 
программой, поделками, подарками и су-
венирами. Также с концертом и сувенира-
ми выезжали в комплексный центр «Здра-
вушка», трудовой десант оказал адресную 
помощь пожилым людям на участке в по-
сёлке Стрелецкое.

Через подобные мероприятия мы стре-
мимся воспитать духовно-зрячего, сердеч-
ного и цельного человека с крепким ха-
рактером. А для этого надо зажечь и рас-

калить в нём как можно раньше духовный 
«уголь», чуткость, волю к совершенству, 
радость любви и вкус к доброте. Поэто-
му, преследуя данные цели, мы разработа-
ли программу творческого объединения, 
призванную содействовать целостному ду-
ховно-нравственному и социальному раз-
витию личности наших воспитанников. В 
рамках программы запланировано прове-
дение серии благотворительных концертов 
и акций на площадках общественных ор-
ганизаций Астрахани, выступления наше-
го хореографического ансамбля «Танцую-
щие королевы» и детского кукольного те-
атра «Сказка на ладони», выставки своей 
предметно-практической деятельности в 
мастерских при Центре, адресная помощь 
нуждающимся. 
Тележурнал «Планета Детства» – это 

динамично развивающийся проект, твор-
ческий и долгосрочный, с разнообразны-
ми видами работы и возможностью распре-
деления ролей. Его цель – развитие твор-
ческих и исследовательских способностей 
воспитанников. Мы выпускаем тележурнал 
раз в месяц. Здесь члены клуба социальной 
журналистики «Вести «Созвездия» посред-
ством видеорепортажей рассказывают о яр-
ких событиях жизни и деятельности дет-
ской организации «Станица Молодёжная». 
На начальном этапе работы над проектом 
мы создали рабочую группу. В неё вошли 
авторы, технические работники, фотогра-
фы, репортёры, художники, распределили 
должности среди ребят (по способностям 
и интересам), определились с рубриками 
и дизайном тележурнала. Работа по созда-
нию тележурнала предоставляет возмож-
ность задействовать различные виды де-
ятельности детей: познавательную, трудо-
вую, краеведческую, поисковую. Надеем-
ся, что интересная работа над проектом по-
зволит творческим ребятам повысить свой 
статус в детском коллективе, сформировать 
мотивацию и заинтересованность в участии 
жизни Центра. Мы верим, что вместе с дет-
ской командой сможем создать замечатель-
ный, живой, интересный ресурс.

– Наталья Викторовна, расскажите о 
том, как создаётся газета «Вести «Со-
звездия»?

– О жизни нашего Центра мы рассказы-
ваем в собственной газете «Вести «Созвез-
дия». Цель этого проекта – создание благо-
приятных условий для всестороннего раз-
вития личности и творческой самореализа-
ции воспитанников. В газете ребята явля-
ются и редакторами, и фоторепортёрами, 
и журналистами, и дизайнерами. За время 
существования клуба выпущено 16 номе-
ров газеты – 14 плановых и два экстренных 
выпуска. Мы рассказываем об участии на-
ших детей в различных мероприятиях, фе-

стивалях и конкурсах. Содержание газеты 
недавно пополнилось новой постоянной 
рубрикой под названием «Детская мечта». 
Здесь мы пишем об удивительных истори-
ях возвращения наших воспитанников до-
мой. Коллектив редакции газеты с боль-
шим интересом и удовольствием работают 
над каждым выпуском. Журналистская де-
ятельность помогает детям-сиротам успеш-
ней адаптироваться в жизни, открывать но-
вые темы и проблемы для обсуждения, от-
слеживать изменения, давать им оценку, ос-
ваивать новые жизненные реалии, помо-
гать жить в меняющемся мире и ориенти-
роваться в нём.

– В «Станице Молодёжной» существу-
ет свой кукольный театр? 

– Да, у нас есть свой кукольный театр 
«Сказка на ладони». Это новый проект, 
стартовавший в мае 2016 года. Основное 
направление деятельности театра – выезд-
ной показ сказок в детских садах. Отличи-
тельная особенность всех постановок ку-
кольного театра – это активное участие 
детей центра в каждом кукольном пред-
ставлении. 

– Светлана Ивановна, ваша детская ор-
ганизация впервые участвовала в гранто-
вом конкурсе «Мечты сбываются» ООО 
«Газпром добыча Астрахань», как плани-
руете использовать эти средства?

– Участие и победа в конкурсе «Мечты 
сбываются» ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» помогла нам приобрести необхо-
димые расходные материалы для занятий. 
Честно говоря, у нас возникают трудности 
лишь в части финансовых затрат, точнее, 
в нехватке расходных материалов для осу-
ществления запланированных мероприя-
тий или, например, невозможность вые-
хать в отдалённые районы нашей области 
в связи с затратами на бензин. Мы купили 
ткани и декоративные элементы для изго-
товления поделок и сувениров, приобре-
ли ширмы для нашего кукольного театра 
«Сказка на ладони», и теперь, наконец-то, 
сбылась мечта детей – они смогут показы-
вать спектакли в дошкольных учреждени-
ях. Для клуба социальной журналистики 
смогли заправить картриджи принтера для 
выпуска газеты «Вести «Созвездия». Нам 
осталось приобрести специальное обору-
дование для швейной мастерской. Мы глу-
боко признательны и благодарны за такую 
помощь. Вы даёте возможность педагогам 
и специалистам реализовывать социаль-
ные проекты, задуманные в рамках духов-
но-нравственного и трудового воспитания 
наших воспитанников и позволяющие че-
рез различные виды предметно-практиче-
ской деятельности воспитанников создать 
условия для успешной социальной адапта-
ции детей и подростков. 

– Какие планы на ближайшее будущее?
– Прежде всего, достижение заплани-

рованного в рамках проекта «Эстафета 
добрых дел». В плане у нас посещение и 
благотворительные акции в «Кризисный 
центр для женщин» и «Центр для детей и 
подростков с ограниченными возможно-
стями». Хотим участвовать в ежегодной 
областной военно-патриотической игре 
«Зарница» и сейчас ведём спецподготов-
ку. Кроме того, надеемся на дальнейшую 
работу по новому проекту «Тележурнал 
«Планета Детства». 

– Спасибо за интересный рассказ и ог-
ромная благодарность за то, что вы де-
лаете для детей. Пусть всё задуманное 
исполнится, а детские мечты сбудутся!

Светлана Соломенникова

«СТАНИЦА МОЛОДЁЖНАЯ»
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КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

стр. 1 <<<

Татьяна Степанова, балетмейстер-по-
становщик Студии классического тан-
ца «Каприс» Центра культуры «Вик-
тория» ООО «Газпром добыча Астра-
хань»:

– Хотя в Уфе прохладно, 
но встретили нас очень те-
пло! Гостеприимный город, 
гостеприимные люди, кото-
рые всей душой болеют за 
своё дело – чувствуется их постоянная 
забота. Атмосфера на фестивале очень 
дружественная. Мы с нетерпением ждали 
этой поездки, и все наши ожидания оправ-
дались. Сцена замечательная, зрители те-
пло принимали номера нашей делегации, 
уровень которых, безусловно, очень высо-
кий. Солистка нашей студии Ирина Сте-
панова хорошо выступила с танцем «Ох, 
уж эта Пеппи!», сделала всё, что могла и 
даже больше. Кроме того, мы выступи-
ли во внеконкурсной программе на кон-
церте «Дети – детям», который состоял-
ся в рамках фестиваля, с номером «Меч-
та Золушки». 

Сергей Марисюк, звукорежиссёр 
Центра культуры «Виктория» ООО 
«Газпром добыча Астрахань»:

– Впечатления о фестива-
ле самые позитивные. Пре-
красная организация – всё 
располагается в шаговой до-
ступности, продумана каж-
дая деталь. Если срочно тре-
буется какая-то работа, её можно сделать 
очень быстро. Все делегации друг друга 
поддерживают. Мне показалось, что наши 
конкурсанты в своих номинациях высту-
пили лучше соперников. Впрочем, каждый 
болеет за своих ребят. Конечно же, послед-
нее слово останется за жюри. 

Екатерина Перекопина, тренер-пре-
подаватель Студии спортивных баль-
ных танцев «Факел» Центра культу-
ры «Виктория» ООО «Газпром добы-
ча Астрахань»: 

– Участие в фестивале 
«Факел» – отличный опыт. 
Нас просто поразил мастер-
класс президента Россий-
ского танцевального союза, 
вице-президента Всемирной 
Федерации спортивных танцев Станисла-
ва Попова по бальной хореографии. Было 
очень интересно. Нашим ребятам удели-
ли много внимания, несмотря на то, что 
присутствовали более взрослые танцоры. 
Мы получили огромный багаж знаний, 
Станислав Григорьевич дал нам свои ре-
комендации относительно выступлений, 
которые очень помогли. 

Организация фестиваля просто пре-
красная, начиная от условий отдыха и 

питания и заканчивая выступлениями. 
Все кураторы очень дружелюбны. Сцена 
прекрасная, отличное покрытие на полу, 
на котором удобно танцевать, двигаться. 

Элина Григорьянц, концертмейстер 
Эстрадно-джазовой студии «Rich Sound» 
Центра культуры «Виктория» ООО 
«Газпром добыча Астрахань»: 

– В «Факеле» я выступаю 
в первый раз. И, если честно, 
приятно удивлена его разма-
хом. Думаю, все участники 
фестиваля получают боль-
шое удовольствие, находясь 
здесь. Очень понравилась церемония от-
крытия. Признаюсь, не ожидала такой пре-
красной организации. Мне, конечно, гово-
рили, что на «Факеле» всегда очень инте-
ресно. Но одно дело слышать от кого-то, 
а другое увидеть всё собственными глаза-
ми. Очень эмоционально выступают арти-
сты. Некоторые номера буквально растро-
гали до слёз. Всё очень масштабно, но при 
этом продумано до мелочей. 

Александра Пермякова, народная ар-
тистка России, член президиума Совета 
при Президенте РФ по культуре и искус-
ству, профессор, руководитель Государ-
ственного академического русского на-
родного хора имени М.Е. Пятницкого, 
председатель жюри фестиваля: 

– На фестивале «Факел» 
во многом решается госу-
дарственная социальная за-
дача в области эстетическо-
го, этического воспитания 
детей, молодёжи и взрос-
лых людей. Это событие, привлекающее 
огромное внимание, – настоящая твор-
ческая лаборатория. Особенно радует, 
с какой увлечённостью дети и взрослые 
участники готовятся к выступлениям. 
Могу сказать, это обо всех без исключе-
ния делегациях. 

Элика Калюжная, воспитанница 
Центра культуры «Виктория» ООО 
«Газпром добыча Астрахань»: 

– Мне очень нравится 
участвовать в фестивале. В 
своём выступлении я расска-
зываю астраханскую сказку 
о добром молодце, который 
не мог найти себе подходя-
щую жену. В сказке есть и короткая песня. 
Я немного волновалась из-за того, что при-
шлось выступать самой первой. Откры-
вать такой масштабный фестиваль – это 
что-то особенное. У меня есть маленькие 
талисманчики – самые любимые игруш-
ки. Когда они со мной, мне всегда везёт. 
Сюда я их тоже привезла. Надеюсь, они 
мне помогут. 

И УДИВИЛИ, И ПОКОРИЛИ ЗРИТЕЛЕЙ

I место. Примечательно, что самой первой 
конкурсанткой фестиваля стала астраханка, 
воспитанница детского фольклорного ансамбля 
«Раздивье» Элика Калюжная с номером «Моло-
дец и змей» (номинация «Фольклор»). Воспи-
танница детского фольклорного ансамбля, как 
маленькая сказочница, рассказывала астрахан-
скую сказку. Номер сочетает в себе различные 
фольклорные элементы – сказ и песню – и был 
тепло встречен зрителями. 

I место. Воспитанники Студии спортивных 
бальных танцев «Факел» десятилетние Артур 
Джальмуханбетов и Анна Борисова выступили 
с танцем «На лужайке» в номинации «Хорео-
графия бальная (соло)».Член жюри Станислав 
Попов отметил: «Артур и Аня в роли Дюймо-
вочки и лягушонка создали удивительный и об-
аятельный номер. И эта искренность, чистота, 
детскость, конечно, покоряет.

III место. С особой теплотой зрители встре-
тили номер «Ох, уж эта Пеппи!» в исполнении 
юной астраханки – солистки Студии класси-
ческого танца «Каприс» Ирины Степановой 
(номинация – «Хореография эстрадная (соло)». 
Своим ярким танцем Ирина раскрывает образ 
главной героини Астрид Линдгрен Пеппи Длин-
ныйчулок.

II место. А когда на сцену вышел темперамен-
тный детский коллектив Студии народного 
танца «Волжские зори» Центра культуры 
«Виктория», зрители в зале начали пританцо-
вывать прямо на своих местах. На суд жюри 
был представлен танец «Люблю Ваню-мо-
лодца» в номинации «Хореография народная 
(ансамбль)».

I место. Одним из заключительных номеров 
первого соревновательного дня стала компози-
ция «Happy», которую представили вокалисты 
Эстрадно-джазовой студии «Rich Sound». Кол-
лектив отличается ярким репертуаром, в кото-
ром песни звучат в многоголосном исполнении. 

I место. В номинации «Джазовый вокал» наше 
Общество представляла Элина Григорьянц с 
песней «Shamans». Направление, в котором она 
работает, называется «Этноджаз». Этническая 
композиция под аккомпанемент самой певицы 
вызвала бурю эмоций в зрительном зале. Звуки 
африканского барабана лишь дополняли богатый 
голос исполнительницы. Никакого более музы-
кального сопровождения не требовалось. 

I место. Анна Пересветова выступала в номина-
ции «Академический вокал». Она исполнила арию 
«Don Carlos O Don Fatale» из оперы Джузеппе 
Верди – сложнейшее музыкальное произведение с 
точки зрения вокальной техники и драматургии. 
Всего за три минуты показать зрителям свои 
вокальные возможности и передать эмоции геро-
ини произведения – задача непростая. Но Анна с 
этой задачей отлично справилась.

89 рисунков детей работников дочерних 
обществ ПАО «Газпром» украсили выставку 
конкурса «Юный художник», по результатам 
которого в финале фестиваля «Факел» было 
отобрано 19 работ. Среди них и картина «До-
брое утро» астраханки Кристины Бабушкиной. 
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ЖКХ

В АСТРАХАНИ РАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОТОПЛЕНИЯ

На этой неделе стартовал отопительный сезон. О том, как идёт процесс, говорили 
на очередном заседании штаба по подготовке и проведению отопительного сезо-
на 2016 – 2017 гг., участие в котором приняли представители Министерства ЖКХ 
Астраханской области, структурных подразделений администрации города, ресур-
соснабжающих организаций.

Согласно распоряжению администрации города, с 17 октября 2016 года МУП 
г. Астрахани «Коммунэнерго», ООО «ЛУКОЙЛ – Астраханьэнерго»», ПАО «ТЭЦ – 
Северная», предприятия и организации, расположенные на территории города, не-
зависимо от форм собственности, отпускающие тепловую энергию потребителям, 
начали подачу тепла в жилой фонд и объекты социально-культурного назначения. 
Все пусконаладочные работы, связанные с подачей теплоносителя, планируется за-
вершить до 31 октября 2016 года.

Чтобы процесс наладки был под контролем, при администрации города создан 
оперативный штаб. 

– Ежедневно в восемь часов утра оперативная информация о ходе подачи тепла 
должна поступать в Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству. 
Особое внимание – социальным объектам, – обратился к собравшимся и.о. началь-
ника управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
МО «Город Астрахань» Сергей Чернухин. Министр жилищно-коммунального хо-
зяйства региона Сергей Кучумов отметил, что Министерство жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астраханской области запустило работу «горячей» линии для насе-
ления по вопросам отопительного сезона. По телефону 52-51-03 можно сообщить 
обо всех неполадках, связанных с подачей теплоносителя. Также заявки можно на-
правлять по тел.: 005 ЕДДС города.

Управление информационной политики администрации МО «Город Астрахань»

ДОЛГ ПОЧТИ В 9 МЛРД РУБЛЕЙ
По данным областного Министерства 
ЖКХ, долг потребителей за коммуналь-
ные услуги в регионе с начала года вы-
рос более чем на миллиард рублей и со-
ставляет сейчас 8 млрд 958,8 млн рублей. 
Из них долг населения – 4 млрд 433,8 млн 
рублей. При этом долг за горячее водо-
снабжение и отопление составляет 1 млрд
921,65 млн рублей, большая часть – это 
задолженность населения.

Для борьбы с должниками организуют-
ся рейды, к которым привлекают сотруд-
ников коммунальных служб, полицейских 
и судебных приставов. Кроме того, если 
долг не выплачивается в течение долго-
го времени, сумма взыскивается в судеб-
ном порядке. У должников арестовыва-
ют имущество, списывают часть долга из 
зарплаты, ограничивают для них выезд за 
границу, а также могут наложить админи-
стративный арест до 15 суток.

Все эти сложности, заверил министр, 
не сказались на начале отопительного се-
зона в Астраханской области. 

– Пусконаладочные работы будут про-
водиться в течение этой недели, далее 
астраханцы должны получать уже качест-
венную услугу. Наша задача – обеспечить 
тепло в каждой квартире, поэтому на на-
шем сайте размещён телефон «горячей» 
линии, также принимают звонки все де-
журные службы. По каждому обращению 
об отсутствии тепла будем разбираться ин-
дивидуально, – заверил Сергей Кучумов.
РЖАВАЯ ВОДА
Начало отопительного сезона во многих 
домах Астрахани ознаменовалось ржавой 
водой с неприятным запахом из крана с го-
рячей водой. Жители массово сообщают 
о данной проблеме в социальных сетях и 
даже выкладывают видео. В основной ре-
сурсоснабжающей организации пояснили, 
что причиной этому может быть ненадле-
жащее проведение промывки и опрессов-
ки внутридомовых систем. В результате в 
начале отопительного сезона, когда повы-
шается давление в сетях и в циркуляцию 
включаются внутридомовые системы, от-
ложения на ветхих внутренних коммуни-
кациях смываются, и они могут поступать 
с горячей водой.

Областной министр ЖКХ отметил, что 
подобные проблемы возникают ежегодно и 
исчезают в течение нескольких дней. При 
этом здесь вина не только управляющих 
компаний, но и самих ресурсоснабжаю-
щих организаций. Сергей Кучумов доба-
вил, что одним из решений данной пробле-
мы может стать установка в домах инди-
видуальных тепловых пунктов.

– У нас в современных домах уже есть 
такие индивидуальные тепловые пункты. 
Это закрытая система, то есть чистая хо-
лодная вода нагревается на этом пункте 
и становится горячей, – пояснил он. – За-
конодатель прописал до 2020 года устано-
вить такие индивидуальные тепловые пун-
кты там, где это технически возможно. Ко-

нечно, экономическая ситуация в стране 
напряжённая, но мы уже и при капиталь-
ном ремонте, и при реконструкции домо-
владений, и там, где активные управляю-
щие компании, рекомендуем устанавли-
вать такие пункты. Это позволит навсег-
да забыть о ржавой горячей воде.
«МУСОРНЫЙ» КРИЗИС
В Астраханской области проведут кон-
курс, по результатам которого выберут 
регионального оператора по обращению 
с бытовыми отходами. Об этом также со-
общил журналистам глава областного Ми-
нистерства ЖКХ. 

– До конца года этот оператор будет 
выбран. С января 2017 года он начинает 
свою деятельность. Наша задача сделать 
так, чтобы мусора в контейнерах у домов 
не было. Ведь до момента кризиса, кото-
рый произошёл в Астрахани на днях, они 
были чистые. Когда мусор не вывозился, 
он скопился не только в контейнерах, но и 
на площадках вокруг них. Сейчас мы за-
ставляем этот мусор убирать, – пояснил 
Сергей Кучумов. – Будет один оператор, 
отвечающий за всё, в том числе за утили-
зацию и сортировку мусора. Всё это вой-
дёт в один тариф, который будет прозра-
чен и ясен, а не как сегодня, когда, к со-
жалению, мы не всегда с вами чётко по-
нимаем, за что же мы платим. 

Действительно, за последние несколь-
ко лет тариф на вывоз мусора в Астраха-
ни удвоился, а улучшения качества обслу-
живания нет. Более того, вывозить мусор 
вовсе перестали. Напомним, в 2009 году 
было заключено инвестиционное согла-
шение между правительством региона и 
группой компаний «Эко-система», соглас-
но которому в течение инвестиционного 
периода (три года) тариф на вывоз мусо-
ра вырос на 50%, а на территории реги-
она появились мусоросортировочный за-
вод и полигон в селе Рассвет Нариманов-
ского района. Сейчас завод не работает. 

– Завод находится в процессе рекон-
струкции. По заявлениям компании, ориен-
тировочный пуск планируется к концу это-
го или в начале следующего. К его останов-
ке привели, я думаю, неверные технологи-
ческие решения и отсутствие правильной 
эксплуатации, – пояснил министр. 
Решить накопившиеся проблемы чи-

новники рассчитывают, проведя конкурс, 
по результатам которого выберут регио-
нального оператора. Что же это за органи-
зация? Речь идёт о юридическом лице, ко-
торое по результатам конкурса на десять 
лет получит статус регионального опера-
тора. Все управляющие компании и соб-
ственники жилья будут заключать с ним 
договоры на вывоз мусора. Остальные иг-

роки регионального рынка отходов будут 
вынуждены выступать в роли подрядчи-
ков регоператора, которому законодатель-
но передаются практически все полномо-
чия субъекта РФ по организации деятель-
ности по сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию 
и захоронению ТКО в регионе, вплоть 
до полного контроля «за деятельностью 
участников сбора ТКО» и «собственни-
ков отходов». Под эту формулировку под-
падают все без исключения физические и 
юридические лица.
ВЫРАСТЕТ ЛИ ТАРИФ?
Напомним, руководство администрации 
Астрахани потребовало от компании «Эко-
система Астраханской области», ответст-
венной за чистоту мусорных контейнеров, 
очистить город от мусора.

– Возмущение многих астраханцев выз-
вала ситуация со срывом графиков вывоза 
твёрдых бытовых отходов (ТБО), которая 
продолжается уже вторую неделю. Посту-
пило несколько сотен жалоб, перед ком-
панией «Эко-система Астраханской об-
ласти» поставлена задача – вычистить го-
род,–- пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что по данному вопро-
су в администрации города состоялось не-
запланированное совещание, куда были 
приглашены главы районов и представи-

тели компании по вывозу ТБО. Замглавы 
администрации города Виктор Коржен-
ко подчеркнул, что «санитарное состоя-
ние центральных и окраинных улиц, вид 
мусорных контейнеров и площадок нахо-
дятся в неудовлетворительном состоянии 
по всему городу». Вместе с тем гендирек-
тор «Эко-система Астраханской области» 
Александр Панин заверил, что уборка му-
сора ведётся в круглосуточном режиме, в 
том числе и с помощью привлечения тех-
ники сторонних организаций.

– График обслуживания сбился из-за 
переналадки оборудования на перегру-
зочной станции. Мусоровозам приходи-
лось возить отходы сразу до конечной 
точки. Мы обязательно исправим ситуа-
цию в кратчайшие сроки и приведём го-
род в надлежащий вид, после чего перей-
дём на штатный режим работы, – цитиру-
ет Панина пресс-служба.
В администрации города отметили, 

что мониторинг по очистке города осу-
ществляется сейчас в ежедневном режи-
ме. В случае обнаружения скоплений му-
сора факты фиксируются и направляются 
в надзорные органы для принятия мер ре-
агирования. На подмогу городу вышла и 
крупная компания «Руссервис», также за-
нимающаяся вывозом ТБО, которая выиг-
рала муниципальный контракт по обслу-
живанию муниципальных площадок Аст-
рахани на IV квартал этого года.
Отвечая на вопрос о том, увеличится 

ли тариф на вывоз ТБО для астраханцев 
с приходом нового регионального опера-
тора, министр сообщил, что это решение 
примет областная служба по тарифам. 

– Тарифы сейчас рассчитывает служ-
ба по тарифам. Пока говорить об этом ра-
но. При выборе регионального оператора 
будет учитываться стоимость его услуг – 
чем она ниже, тем больше шансов у ком-
пании получить этот статус, – уточнил 
Сергей Кучумов. 

В общем, ждём конкурса, когда населе-
ние Астрахани может получить не только 
нового оператора по обращению с отхода-
ми, но и новые тарифы на вывоз твёрдых 
коммунальных отходов. 

Алёна Волгина 

АСТРАХАНЦЫ НАКОПИЛИ МИЛЛИАРДНЫЕ ДОЛГИ ЗА «КОММУНАЛКУ» 
Это не повлияет на отопительный сезон в регионе

Миллиардные долги потребителей за 
коммунальные услуги в Астраханской 
области не повлияют 
на отопительный сезон, который 
начался во всех районах области. 
Об этом журналистам сообщил 
региональный министр ЖКХ Сергей 
Кучумов. Он также рассказал, 
как разрешают «мусорный» кризис 
в Астрахани и почему вода в домах 
местных жителей остаётся грязной. 
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МОШЕННИЧЕСТВО

ЖЕРТВЫ ПРЕСТУПНОГО ХАЙ-ТЕКА
Астраханцы отдают сотни тысяч мошенникам

Полиция Астрахани ищет 
мошенников, обманом выманивших у 
местной жительницы 135 тысяч 
рублей. Денег доверчивая горожанка 
лишилась после одного звонка на её 
мобильный телефон. Ещё одна наша 
землячка сама отдала более 100 
тысяч рублей, также став жертвой 
телефонных аферистов. 
Подозреваемых по данным фактам 
разыскивают. Но сколько 
артистичных злоумышленников 
прямо сейчас ищут новых 
«клиентов»?

ГОТОВИМ «ЛАСТОЧКУ» К ЗИМЕ

ПРИГОВОР ЗА ПРИГОВОРОМ
Не все управляющие компании – мошен-
ники и воры, хотя и принято так считать. 
Руководители добросовестных УК давно 
говорят о том, что «прокладка» при сбо-
ре платежей за коммунальные услуги не 
нужна и является только благодатной поч-
вой для злоупотреблений. Многие уже так 
и поступили, пустив платежи за воду, газ, 
электроэнергию, тепло напрямую постав-
щикам этих услуг, оставив себе лишь сбо-
ры за обслуживание и текущий ремонт 
многоэтажки. Благо несколько лет назад 
Жилищный кодекс разрешил жильцам 
многоквартирных домов заключать пря-
мые договоры с ресурсовиками и платить 
им напрямую.
Но мошенников в сфере ЖКХ хвата-

ет, и за примерами далеко ходить не на-
до, их достаточно и в Астрахани. По дан-
ным прокуратуры, только в 2015 году су-
дами области рассмотрено 16 уголовных 
дел о преступлениях в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в отношении 
17 лиц. Из числа осуждённых в 2015 го-
ду семь человек признаны виновными по 
ст.159 УК РФ (мошенничество), четверо – 
по ст.160 УК РФ (присвоение или растра-
та), остальные осуждены за совершение 
иных преступлений.
Так, ещё в 2014 году была выявле-

на крупная растрата руководителем УК 
«Юго-Восток – 2». Как сообщали орга-
ны, преступная деятельность была вы-
явлена в ходе проверки законности рас-
ходования финансовых ресурсов компа-
нии. Выяснилось, что в 2013 году дирек-
тор компании получила из кассы подотчёт 
более 5,5 млн рублей. Денежные средства 
предназначались для оплаты коммуналь-
ных услуг и производства работ по содер-
жанию, ремонту и обслуживанию общего 
имущества собственников многоквартир-

ных жилых домов. Около половины мил-
лиона из этих денег не были оприходова-
ны в кассу УК. В 2015 году дело дошло до 
суда, виновной вынесен приговор.

Также в прошлом году по ч. 3 ст. 159 и ч. 
2 ст. 327 УК РФ были осуждены с лишени-
ем свободы условно и испытательным сро-
ком руководители ООО «ЖЭК- 6». Проку-
ратура посчитала это наказание чрезмерно 
мягким и внесла апелляционное представ-
ление, по доводам которого определением 
суда наказание было усилено. Осуждён-
ных на сей раз лишили свободы сроком на 
два года со штрафом в 10 000 руб. с отбы-
ванием в исправительной колонии обще-
го режима.

ЛИШНЕЕ ЗВЕНО
На днях Минстрой России потребовал из-
менить систему оплаты услуг ЖКХ.

– Граждане сами должны будут заклю-
чать договоры с ресурсоснабжающими ком-
паниями, – заявил заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ, главный жи-
лищный инспектор страны Андрей Чибис.

По мнению чиновника, на счета самой 
управляющей компании должны поступать 
только деньги за её услуги – уборку подъ-
езда, текущий ремонт и так далее. Деньги 
за остальные услуги надо сразу отдавать 
поставщикам. Чибис подчеркнул, что це-
почка оплаты должна быть максимально 
прозрачной, поскольку сейчас платежи 

зачастую «зависают» именно на уровне 
управляющих компаний.

– Оплата за воду должна зачисляться на 
счета водоканала, за отопление – ресурсо-
снабжающей компании. Нами разработан 
целый ряд предложений по исключению 
управляющей компании из схемы прове-
дения оплаты, в том числе за счёт «расще-
пления» платежа на уровне банка. Сейчас 
предложенные нами варианты обсужда-
ются в правительстве, и мы рассчитыва-
ем на принятие соответствующих норм до 
конца года, – сказал замглавы Минстроя.

Как полагают в ведомстве, исключение 
из платёжки посредника в виде управляю-
щей компании существенно поможет со-
кратить задолженности по оплате услуг 
ЖКХ. Кроме того, Минстрой предлагает 
ввести прямые типовые договоры. Это, 
по словам Чибиса, должно быть удобно 
потребителям: поставщики услуг само-
стоятельно организуют расчётные цент-
ры или наймут один на всех. По другому 
предложению будет введена единая кви-
танция, в которой будут указаны реквизи-
ты нескольких компаний. 

Ещё весной Чибис говорил о готовно-
сти подобного законопроекта. 

– Мы понимаем, что очень много 
средств возникает у посредников – управ-
ляющих компаний, поэтому соответству-
ющий законопроект о переходе на так на-
зываемые прямые договоры тоже подго-

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ НИКАК?
Долги за коммуналку в России 
и в Астрахани в частности растут 
с угрожающей скоростью. Недавно 
замглавы Минстроя России 
предложил ещё один способ борьбы 
с долгами в ЖКХ – лишить 
управляющие компании функций 
посредника при сборе платежей. 
Интересно, что в Астрахани 
организациям, управляющим 
многоквартирными домами, 
напротив, пытаются навязать 
функции посредника.

товлен, внесён в правительство... Доку-
мент со всеми согласован. Мы также на-
деемся в весеннюю сессию, ещё этим со-
ставом Государственной думы, принять 
этот закон, – рассказывал тогда чиновник. 

Однако закон не был принят.

ТЯНУТ ЗА УШИ
Между тем, в Астрахани наблюдается 
обратная тенденция. Управляющим ком-
паниям, напротив, некоторые поставщи-
ки услуг пытаются навязать функции по-
средника. По этому пути идёт, в частно-
сти, энергосбытовая компания, которая 
несколько месяцев назад перестала вы-
ставлять гражданам счета за общедомо-
вые нужды. Казалось бы, радуйтесь – 
лишний камень с плеч долой, ведь мно-
гим выставлялись счета за ОДН величи-
ной в несколько тысяч. Но не тут-то было: 
по закону платить за общедомовые расхо-
ды жильцы обязаны, и долги за ними оста-
нутся. А в «крайних» оказались получате-
ли субсидий на оплату ЖКХ: без справки 
об отсутствии долгов за ОДН субсидию 
получить они не могут, а в энергосбыто-
вой компании им заявляют, что платежи 
не принимают.
А всё дело в том, что поставщик ре-

шил «повесить» сборы за ОДН на управ-
ляющие компании. Как заявили в Астра-
ханской энергосбытовой компании, пункт 
7 ст. 155 ЖК РФ предусматривает внесе-
ние платы за ОДН управляющей компа-
нии и ТСЖ. 

– Согласно правилам предоставления 
коммунальных услуг, именно управляю-
щая компания, являющаяся перед потре-
бителем исполнителем услуг, заключает с 
ресурсоснабжающими организациями до-
говор на поставку ресурсов. Поэтому оп-
лату электроэнергии, использованной на 
общедомовые нужды, и компенсацию по-
терь электроэнергии в общедомовых элек-
трических сетях энергосбытовая компа-
ния вправе получить только с управляю-
щей организации, – заявили в компании.

Управляющие компании всячески «от-
брыкиваются» от новых обязательств, в 
итоге платежи «зависли». Между тем дол-
ги астраханцев за электроэнергию давно 
перевалили за миллиард, и какую долю 
в этой сумме состав ляют ОДН, которые 
граждане и хотели бы, да не могут запла-
тить, неизвестно. Кто победит в этом спо-
ре, не ясно, но пока, как водится, страда-
ют обычные граждане.

Виктория Барабаш



12

Пульс Аксарайска № 43 (1216). 21 октября 2016 г.

АВТОСАЛОН

стр. 11 <<<

ЯДОВИТАЯ НЕЗАМЕРЗАЙКА
Первое, что следует сделать в машине при 
наступлении холодов, – залить зимний ва-
риант стеклоочистителя. Если днём тем-
пература ещё на несколько пунктов вверх 
переходит нулевую отметку, то по ночам 
уже морозно. Значит, тем, кто оставляет 
машину на улице и рано утром выезжает 
на работу, придётся прогревать своё авто 
и счищать иней со стёкол. Те же, кто ещё 
не заменил стеклоочиститель, могут вме-
сто струй на лобовом стекле услышать 
тревожный гул насоса: а это значит, за-
мёрзла трубка.

Но может возникнуть и другая пробле-
ма. О ней предупреждает управление Рос-
потребнадзора по Астраханской области. 
По словам его специалистов, большин-
ство зимних стеклоомывающих жидко-
стей делают из спиртовых растворов с во-
дой и добавлением моющих средств, т.е. 
поверхностно-активных веществ (ПАВ), 
ароматизаторов и красителей. 
Из спиртов применяют изопропило-

вый, пропиленгликоли, этиленгликоли. 
Первый, кстати, разрешён к использова-
нию при производстве стеклоомывающих 
жидкостей. Хотя имеет неприятный и рез-
кий запах, напоминающий ацетон, кото-
рый трудно перебить даже концентриро-
ванными отдушками, но он не токсичен 
для человека.

У нелегальных производителей в осно-
ве стеклоочистителей метиловый спирт. 
Запах у него слабый (от этилового, то есть 
пищевого – не отличить), сам он дешёвый 
и хорошо очищает стекла. Однако мети-
ловый спирт (метанол) – сильный куму-
лятивный яд, бьющий по нервной и сосу-
дистой системам.

– Метиловый спирт, – предупрежда-
ют специалисты Роспотребнадзора, – мо-
жет вызвать острые отравления со смер-
тельным исходом при ингаляции, абсор-
бции через неповреждённую кожу, загла-
тывании; раздражает слизистые оболочки 
верхних дыхательных путей, глаз.

Длительное воздействие метанола вы-
зывает головокружение, боли в области 
сердца и печени, ухудшение зрения, за-
болевания органов желудочно-кишечно-
го тракта, верхних дыхательных путей и 
т.д. При приёме внутрь смертельная доза 
метанола для человека – 30 граммов, но 
тяжёлое отравление, сопровождающееся 
слепотой, может быть вызвано пятью – де-
сятью граммами вещества. 
В 2015 году зарегистрировано 1202 

острых отравлений метанолом, 880 из ко-
торых закончились летальным исходом 
(73%). В I полугодии 2016 года зареги-
стрировано 564 острых отравлений мета-
нолом, в том числе 473 с летальным исхо-
дом (84%). Постановлением главного госу-
дарственного врача России 11 июля 2007 
года запрещено использование метилового 
спирта в средствах по уходу за автотран-
спортом. Ведь при омывании стёкол, да-
же если окна машины полностью закры-
ты, часть жидкости всё равно окажется в 
салоне и неизбежно попадёт в дыхатель-
ные пути. 

– Вот почему, – предупреждает Роспо-

требнадзор, – стеклоомывающую жид-
кость следует приобретать только в уста-
новленных местах торговли, и при покуп-
ке обратить внимание на состав. 

Там должна быть информация о произ-
водителе с адресом, название продукции и 
её назначении, соответствие техническим 
условиям, сроке годности и мерах предо-
сторожности.

БОЛЬ ШОЙ «РЕЗИНОВЫЙ» ПЕРЕХОД
Каждый год с наступлением холодов са-
мый распространённый слух среди авто-
владельцев – ГИБДД будет штрафовать 
за езду на «летней резине». «Пульс Акса-
райска» решил расставить точки над «i» в 
этом вопросе, в этом и поможет нам Тех-
нический регламент таможенного сою-
за ТР ТС 018/2011 «О безопасности колё-
сных транспортных средств», имеющий 
статус закона для входящих в означенный 
союз государств. 

В приложении 8 указанного Техниче-
ского регламента, в пункте 5.5 сказано, 
что запрещается эксплуатация машин с 
шипами противоскольжения (шипован-
ных с маркировкой «М+S», «M&S» или 
«M S» и рисунком в виде горной верши-
ны с тремя пиками и снежинки внутри 
неё) летом, с июня по август. Также за-
прещено эксплуатировать авто, не уком-
плектованные зимними шинами (их сле-
дует устанавливать на все колеса, при-
чём шипованные или нет), зимой: с дека-
бря по февраль. При этом особо отмече-
но, что сроки запрета эксплуатации могут 
быть изменены в сторону увеличения ре-
гиональными властями государств – чле-
нов Таможенного союза.
Таким образом, существуют следу-

ющие промежутки использования авто-
мобильной резины: летние (без марки-
ровки «М+S» и т.п.) – с марта по ноябрь; 
зимние шипованные шины (с маркировкой 
«М+S» и т.п.) – с сентября по май; зим-
ние нешипованные шины (с маркировкой 
«М+S» и т.п.) – круглый год. Следователь-
но, если у автовладельца есть летняя ре-
зина (без маркировки) и зимняя шипован-
ная резина, то заменить нужно в течение 
осени, т.е. с сентября по ноябрь.

Несколько слов о так называемой «вне-
сезонке». Её разрешено эксплуатировать 
зимой, с декабря по февраль, только если 
она имеет маркировку «М+S», «M&S» или 
«M S». В противном случае запрещено. 

Теперь про санкции. Несмотря на суще-
ствующие в Техническом регламенте Та-
моженного союза ограничения в КоАП РФ 
ссылок на этот документ нет. Это отчётли-
во видно, если заглянуть в главу 12 «Адми-
нистративные правонарушения в области 
дорожного движения». Следовательно, нет 
и штрафов за отсутствие зимней резины.
Однако есть штраф за использование 

изношенной зимней резины. Он составля-
ет 500 рублей (или предупреждение). Эту 
санкцию могут наложить на водителя, ко-
торый ездит на зимней резине, и у кото-
рой остаточная глубина рисунка протек-
тора (при отсутствии индикаторов изно-
са) составляет: не более 0,8 мм для мото-
транспортных средств, 1 мм для грузови-

ков до 12 тонн и прицепов к ним. Для мар-
шруток, «Газелей» и «Соболей» – 1,6 мм, 
для автобусов – 2 мм. Кроме того, «оста-
точная глубина рисунка протектора зим-
них шин, предназначенных для эксплуа-
тации на обледеневшем или заснеженном 
дорожном покрытии, маркированных зна-
ком в виде горной вершины с тремя пика-
ми и снежинки внутри неё, а также марки-
рованных знаками «М+S», «М&S», «М S» 
(при отсутствии индикаторов износа), во 
время эксплуатации на указанном покры-
тии составляет не более 4 мм». Это указа-
но в Постановлении Правительства РФ от 
15 июля 2013 года № 588. 

Таким образом, если с декабря по фев-
раль водитель ездит на летних шинах с 
глубиной протектора, который соответст-
вует нормативам, то ГИБДД только под-
твердит этот факт и штраф не выпишет. 
Если же машина оборудована зимней ре-
зиной, то глубина протектора должна со-
ответствовать указанным требованиям.

РЕМОНТ ВМЕСТО ДЕНЕГ
Прежде всего, напомним нашим читателям, 
что с 1 октября 2016 все страховщики, ра-
ботающие по программе ОСАГО, обязаны 
выдавать бланки нового образца. 30 сентя-
бря переходный период, когда автовладель-
цы получали как старые, так и новые блан-
ки, завершился. Главное визуальное изме-
нение – отныне бланки полисов стали ро-
зовые, а также получили усиленную защи-
ту от подделок. Что касается старых блан-
ков, выдача которых с 1 октября запрещена 
и незаконна, то страховщики обязаны их 
утилизировать и представить отчёт в Рос-
сийский союз автостраховщиков.

На этом, однако, эпопея с изменениями 
ОСАГО не закончилась. Минфин России 
подготовил новый законопроект, согласо-
вал его с Центробанком и представителя-
ми автомобильного сообщества, прошёл 
общественную экспертизу и ждёт рассмо-
трения депутатами Госдумы РФ. Все по-
правки в законодательство об ОСАГО раз-
биты на две группы по степени значимо-
сти: первые необходимо внести в ближай-
шее время, остальные – на перспективу.

В первой группе предусмотрено увели-
чение лимита выплат при оформлении мел-
ких аварий без ГАИ и в рамках Европрото-
кола с нынешних 50 до 100 тысяч рублей. 
По мнению экспертов, эта мера обуслов-
лена удорожанием автомобилей. У неко-
торых современных моделей одна только 
замена бампера может обойтись в сумму, 
намного превышающую 50 тысяч рублей. 

Следующее предполагаемое нововве-
дение – установление приоритета ремон-

та над денежной выплатой. Законопроект 
предусматривает введение «натурального» 
возмещения. То есть владелец машины, 
пострадавшей в ДТП, может получить не 
деньги, а ремонт, ответственность за ка-
чество и время которого ляжет на страхо-
вую компанию. При этом у граждан оста-
нется возможность выбирать автосервис, 
где будут латать его «железного коня». В 
этом вопросе эксперты сходятся во мне-
нии, что направление машин на ремонт, 
что подтверждает практика КАСКО, – хо-
роший способ урегулирования отношений 
водитель – страховщик.

Теперь о второй, разработанной на пер-
спективу, группе поправок. Одна из них – 
отмена коэффициента мощности двигате-
ля. Вторая, более значимая, введение коэф-
фициента за систематическое нарушение 
правил. На этом настаивает МВД. Напри-
мер, если водитель совершил за год до пя-
ти нарушений, кроме тех, которые не влия-
ют на аварийность, его риски не возраста-
ют. Далее же они увеличиваются в геоме-
трической прогрессии. Страховщики по-
считали, что за совершение пяти – девяти 
грубых нарушений в год стоимость стра-
ховки может вырасти на 86%. Для злост-
ных нарушителей – втрое.

Кроме того, напомним о важном изме-
нении, которое наступит уже с 1 января 
2017 года. Госдума РФ приняла во вто-
ром и третьем чтении поправки в закон 
об ОСАГО, предусматривающие введе-
ние обязательных продаж электронных 
полисов. Согласно документу, с 1 января 
2017 года российские страховщики обя-
заны обеспечить возможность заключе-
ния договора ОСАГО в виде электронно-
го документа с каждым, кто обратился с 
соответствующим заявлением.
Законопроект также определил срок 

действия установленных Банком России 
предельных размеров базовых ставок стра-
ховых тарифов и их коэффициентов: срок 
действия «не может быть менее одного 
года». Плюс увеличивается срок повтор-
ного рассмотрения дела о выплате стра-
ховщиком возмещения с пяти до 10 ра-
бочих дней.

С начала 2017 года предусматривается 
обязанность страховщиков ОСАГО и РСА 
обеспечивать бесперебойность и непре-
рывность функционирования своих офи-
циальных сайтов, чтобы граждане могли 
по интернету заключать договора ОСАГО.
Если же их сайты перестанут работать, 
страховщики и РСА обязаны информи-
ровать Центробанк.

Павел Исаев

ГОТОВИМ «ЛАСТОЧКУ» К ЗИМЕ
В Астраханской области сильных морозов пока ещё не было, но зима не за горами. 
Это почувствовали на уходящей неделе автовладельцы, увидевшие ранним утром в 
понедельник иней на стёклах «железных коней». Значит, в ближайшее время 
придётся сделать как минимум две вещи: сменить летнюю резину на зимнюю и 
залить морозостойкий стеклоочиститель. Ещё этой осенью нужно помнить о том, 
что с этого года изменились бланки полисов ОСАГО. Но обо всём по порядку. 
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Специалисты компании Cadmus, за-
нимающиеся IT-поддержкой и безопа-
сностью, показали на видео, как мож-
но обойти банковскую защиту и пере-
вести средства на чужой счёт. Для это-
го достаточно просто «найти общий 
язык» с Siri.

Программное обеспечение Apple до-
вольно плохо различает между собой 
женские голоса. Поэтому для удобст-
ва разработчики «яблочной» компании 
установили низкую чувствительность 
узнавания владельца Voice ID. По этой 
причине если женский голос обратится 
к Siri на телефоне, которым также вла-
деет женщина, то программа, скорее все-
го, распознает её как хозяина.

В видеоролике для эксперимента был 
использован простой синтезатор речи. 
Сначала исследователь попросил голо-
сового помощника отправить SMS на 
номер банка, чтобы совершить перевод 
на другой счёт. После этого банк отпра-
вил код подтверждения транзакции для 

того, чтобы удостовериться, что запрос 
отправлял именно владелец карты. Что-
бы прочитать это сообщение на заблоки-
рованном смартфоне, достаточно просто 
попросить: «Siri, прочитай мне послед-
нее сообщение». После этого можно от-
править код банку, и операция будет за-
вершена!
Перевод денег подобным образом 

можно совершить с любым банком, ко-
торый предоставляет управление счётом 
через SMS. В данном видео эксперт вос-
пользовался услугой «Сбербанка», одна-
ко это могут быть и другие банки.
Стоит отметить, что велика вероят-

ность, что Siri не станет реагировать 
на тот или иной голос, введёт данные в 
SMS с ошибкой или не расслышит ко-
манду, что воспрепятствует переводу 
средств. Кроме того, многие владельцы 
банковских карт отключают подобные 
услуги, которые могут облегчить зло-
умышленникам кражу со счетов. Тем 
не менее существует шанс, что деньги 

будут отправлены с заблокированного 
IPhone, и для этого мошеннику даже не 
понадобится пароль от смартфона. 

«Российская газета»

СТАРОСТЬ – ДЛЯ ЖУЛИКОВ РАДОСТЬ
Простодушие и незнание многих совре-
менных реалий – вот главная причина, из-
за которой под удар аферистов попадают, 
в первую очередь, люди старшего поколе-
ния, уверены в полиции. Когда начинает-
ся эмоциональный прессинг, они сдаются 
гораздо быстрее, чем молодёжь или люди 
среднего возраста. Чтобы не стать жерт-
вой, стоит соблюдать одно простое пра-
вило: нельзя денежные операции, сделки 
совершать спонтанно. 

Как «Пульсу Аксарайска» подтвердили 
в региональном Управлении МВД, самы-
ми распространёнными мошенничества-
ми против пенсионеров сегодня являют-
ся аферы с банковскими картами; прода-
жа чудо-препаратов; «выкуп» родственни-
ка, которому якобы грозит уголовное дело. 
Характерным примером стала ситуа-

ция, в которую попала 58-летняя житель-
ница Ахтубинска. В течение часа она ли-
шилась 106 тысяч рублей.

– С чужого номера потерпевшей позво-
нил мужчина, чей голос, с её слов, был 
похож на голос сына, который сообщил, 
что сбил девушку, и она скончалась в ма-
шине скорой помощи. После этого труб-
ку взял мужчина, представившийся сле-
дователем и обещавший заставить сви-
детелей ДТП изменить показания за 450 
тысяч рублей, – рассказали нам в пресс-
службе Управления. 

Женщина сняла в банкомате все имев-
шиеся деньги и пополнила счета выслан-
ных лжеследователем пяти номеров мо-
бильных телефонов на общую сумму 106 
тысяч рублей. Позднее, связавшись с сы-
ном, мать поняла, что стала жертвой мо-
шенников, и обратилась в полицию.

– По данному факту возбуждено уголов-
ное дело. В настоящее время проводится 
комплекс необходимых оперативно-тех-
нических мероприятий, злоумышленники 
устанавливаются, – добавила временно ис-
полняющая обязанности начальника след-
ственного отдела ОМВД России по Ахту-
бинскому району Эльмира Каирсапова.
СЧЁТ В ПОЛЬЗУ МОШЕННИКОВ
Ещё один показательный пример: в по-
лицию обратилась 49-летняя жительница 
Трусовского района. Как выяснилось, ей 

на мобильный телефон позвонила девуш-
ка, представившаяся оператором платёж-
ной системы одного из банков. Она назва-
ла потерпевшую по имени и стала расска-
зывать об участившихся фактах мошенни-
чества, необходимости обезопасить себя и 
срочно перевести деньги на другие счета.
Женщина пошла к ближайшему бан-

комату и пополнила баланс трёх номеров 
телефонов, названных псевдооператором 
колл-центра. Астраханку не смутила даже 
просьба перевести деньги с пластиковых 
карт других банков.

– Общая сумма ущерба составила бо-
лее 135 тысяч рублей. После звонка офи-
циального представителя банка она по-
няла, что стала жертвой мобильных мо-
шенников, – рассказала следователь от-
дела полиции № 3 Следственного управ-
ления УМВД России по Астрахани На-
дежда Турдиева.

Полицейские выяснили, что номера те-
лефонов, на которые астраханка перевела 
деньги, зарегистрированы в Самарской об-
ласти. Возбуждено уголовное дело – мо-
шенников ищут.
К сожалению, стражи порядка год от 

года не фиксируют уменьшения подоб-
ных преступлений. Раскрываемость та-
ких дел невысока.
Что затрудняет расследование? Теле-

фонные мошенники часто используют 
сим-карты, зарегистрированные на тре-
тьих лиц, а звонки совершают из других 
регионов. 
«ДОБРЫЕ» ЛЮДИ
Какие ещё легенды используют мошен-
ники «на доверии»? Тем, кто неуверен-
но пользуется банкоматом, кстати, часто 
предлагают помощь «доброхоты» из оче-
реди. Одновременно он фотографирует 
номер карты и запоминает секретный код 
безопасности на обратной стороне. А если 
ему удаётся узнать ПИН-код, который на-
до вводить на клавиатуре банкомата, ско-
рее всего, после проведения нужной вам 
операции аферист отдаст не вашу, а по-
хожую карту. Через 10 минут на счету бу-
дет пусто.
У входа в банк незнакомец просит за 

вознаграждение (500 – 1000 рублей) ис-
пользовать вашу карту для перевода денег 

«домой, сыну на операцию». Мол, даю на-
личные, а вы со своего счёта отправляете 
такую же сумму. Задача мошенника – уз-
нать номер вашей карты, ПИН-код и се-
кретный код безопасности. Плюс подме-
нить «куклой» вручаемые наличные и воз-
награждение. 
ЗВОНЯТ? ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ!
Сегодня также нередко аферисты пред-
ставляются социальными работниками 
или специалистами пенсионного фонда. 
Пожилые люди особенно часто покупа-
ются на эту легенду мошенников по це-
лому ряду причин: общее состояние здо-
ровья, ослабленная реакция, неидеальная 
память... Настоящие сотрудники социаль-
ных служб часто проводят с подопечны-
ми профилактические беседы, просят зво-
нить, если неизвестные телефонные собе-
седники слишком настойчивы или если на 
пороге появились подозрительные гости.

При этом, как правило, злоумышленни-
ки, которые представлялись сотрудниками 
социальных, коммунальных служб, различ-
ных пенсионных фондов, как правило, «га-
стролёры»: они приезжают обирать астра-
ханских стариков чуть ли не из Владивос-
тока. Завершив «преступный чёс», тут же 
уезжают продолжать тёмные дела в другие 
города. Кроме того, и сами старики порой 
не сразу сообщают о факте пропажи денег.

Как отмечают эксперты, чаще преступ-

ный умысел удаётся при дефиците обще-
ния у стариков. Если вы любите родите-
лей, не ленитесь: чаще звоните им, чаще 
навещайте, разговаривайте по душам, со-
ветуйте, предупреждайте. Когда мошенни-
ки видят, что в квартире не одинокий че-
ловек, а настоящая семья, пусть и на рас-
стоянии, они больше никогда не позво-
нят в эту дверь.
Сейчас также очень распространены 

мошенничества при помощи заведомо 
ложных объявлений о купле-продаже (ав-
томобиля, бытовой техники, одежды и т. 
п.) на различных интернет-ресурсах. При 
покупке люди попадаются на «приманку» 
в виде обещания супернизкой цены: пере-
числяют аванс, а товара не получают, да и 
следы «продавца» исчезают в безвестном 
направлении. При продаже многие «ведут-
ся» на предложение сообщить номер сво-
ей карты и подключить к ней услугу мо-
бильного банка, якобы для отслеживания 
денежных поступлений: деньги не толь-
ко не поступают, они исчезают с карт до-
верчивого продавца…
Как правило, они не обращают вни-

мания на предупреждающие баннеры на 
сайтах, не проверяют их на подлинность, 
не изучают отзывы других пользователей 
о работе этих сайтов. Когда неведомый 
собеседник просит назвать номер кар-
ты, сообщают практически все реквизи-
ты, включая ПИН-код. Забывают «золо-
тое правило»: нельзя перечислять деньги 
на неизвестные счета и неизвестным ли-
цам прежде, чем получите нужную услу-
гу или товар. 

Тем, кому удобно пользоваться для пе-
речисления денег за покупки карточкой, 
стоит завести дополнительную, на кото-
рую можно перебрасывать с основной 
только сумму на желаемую покупку. Да-
же если из-за мошенничества вы лиши-
тесь этих денег, это будет не так обидно, 
чем возможность оказаться вообще с ну-
левым балансом. И в любом случае, даже 
если сумма «потери» не критична, следу-
ет обращаться в органы внутренних дел 
с заявлением.

Алёна Волгина

ЖЕРТВЫ ПРЕСТУПНОГО ХАЙ-ТЕКА
Астраханцы отдают сотни тысяч мошенникам

МОШЕННИКИ НАУЧИЛИСЬ КРАСТЬ ДЕНЬГИ С ЗАБЛОКИРОВАННОГО IPHONE 

СОВЕТ
Приходите снимать деньги (особен-
но крупные суммы) с родственниками 
и людьми, которых вы хорошо знаете. 
Полученную сумму пересчитывайте не-
заметно для окружающих. Не вступай-
те на улице в разговор с незнакомцами. 
Сразу направляйтесь домой, не заходя в 
магазины. Если вас обокрали или обма-
нули, звоните 112 и ждите, когда прие-
дут сотрудники полиции.
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23 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЁЩИ

КОНКУРС

ФЕНОМЕН ТЁЩИ
Слово «тёща» происходит от слова «тесть», 
и имеет такой же общеславянский корень, 
что и греческое слово «tikto» – «произвожу, 
рождаю». Есть такая версия словообразова-
ния. Интересно так же и то, что в многочи-
сленных пословицах разных народов мира 
тёща не всегда выступает положительным 
персонажем, но из 38 русских пословиц в 
двенадцати – тёща всё же «друг человека», 
а в том же количестве английских народ-
ных замечаний по тому же поводу – лишь 
четыре положительно характеризуют это-
го родственника. Основная масса народ-
ных афоризмов в обоих языках выражают 
отрицательное отношение к ней (впрочем, 
как и к свекрови).
Отмечено также и то, что отношение 

к ближайшей родственнице жены, в раз-
ные исторические периоды в нашей куль-
туре было различным. Наиболее ядовитые 
анекдоты о тёще появились в эпоху вели-
ких перемен, как считают некоторые ис-
следователи. Ибо великие перемены силь-
но изменили быт русского человека. Су-
дите сами, до революции жена перебира-
лась в мужнин дом и становилась частью 
семьи супруга, потеряв связи со своими 
родителями. После смены строя чаще на-
блюдался обратный процесс: множество 
крестьянских парней устремилось в го-
рода и, создав свою семью, переселялись 
в дома тёщ. Вот вам и корень проблемы, 
и исток взаимоотношений, и, своего рода, 
повод к противостоянию.

ЖЕНА МНЕ – ДРУГ, НО МАТЬ ЕЁ – ДОРОЖЕ
23 октября отмечают 
Международный день тёщи, правда, 
неофициально. Хотя идея 
празднования родилась ещё в 1934 
году по инициативе редактора одной 
из американских газет. Он отметил, 
что у отца и матери есть свои 
«профессиональные» праздники, 
а этот родственник, далеко не 
дальний, оказался не охваченным 
особой датой. 
Слово «тёща» вызывает улыбку и у 
русского, и у итальянца, и у жителя 
африканских стран, ибо родственник 
этот интернационален. Так же как и 
устоявшиеся практически во всём 
мире представления о тёще. Но так 
ли оно было или есть? Давайте 
покопаемся в истоках…

«РОДНЯ» И СТАСИК
Многим известно, что мы воспринима-
ем окружающих нас людей по формуле 
«свой – чужой». Как отметил один из ис-
следователей феномена тёщи, «малая ро-
дина» последней – семья и дочь. С этой 
позиции тёща и воспринимает зятя, как 
некоего чужака, вторгшегося на её род-
ную землю. 

Осложнение во взаимоотношения вно-
сит и тот факт, что зять как мужчина пре-
тендует ещё и на статус личности, ин-
дивидуальности, что разрушающе дей-
ствует на привычный характер устояв-
шихся в понимании тёщи семейных вза-
имоотношений. Тёща, как хранительни-
ца очага, пытается нивелировать нового 
члена семьи. 

Вот как одна из таких попыток описана 
у В. Шукшина: «Как один собирался в го-
сти... Пыль поднялась в доме. Жена, тёща с 
ног сбились: делают, чтоб муж, зять выгля-
дел прилично. Зять терпел, терпел – снял 
шляпу, кинул её в мусоропровод, скинул 
галстук, ботинки, костюм и лёг на диван. 
«Пошли вы... » – сказал он жене и тёще. 

Они потом тихонько говорили на кухне – 
дочь жаловалась на мужа: сама видела, ка-
кой он. – Да, – горестно вздыхала тёща из 
Одессы». «Приличный вид» – это попыт-
ка тёщи растворить индивидуальность зя-
тя. И тот реагирует протестом, также как 
и Стасик из замечательного фильма «Род-
ня». Помните его яркий танец?

ТЁЩИН ЯЗЫК
Так называли потешную игрушку-су-
венир, которая выглядела следующим 
образом: «Торговец тёщиным языком, то 
есть длинным бумажным плоским фут-
ляром, с писком развертывавшимся на 
пружине при вдувании воздуха и имев-
шим на конце цветное перышко, солид-
но говорил: «Тёща околела, язык про-
дать велела». 

Именно через язык, а точнее через ту 
информацию, которую мать супруги тран-
слировала своему новому родственнику, 
тёща попала в категорию «огуречного рас-
сола» в заметке А.П. Чехова «Женщина с 
точки зрения пьяницы». 

Писатель позволил себе сравнить жен-

щин с различными напитками (от 20 до 
23 лет – токайское, 28 – коньяк с лимо-
ном и т. п.), и тёща отождествлялась с 
напитком, который употребляли в мо-
мент горького болезненного отрезвле-
ния. И когда это отрезвление наступа-
ло, выводы у зятя напрашивались, пря-
мо скажем, неутешительные: и по пово-
ду своей индивидуальности, и по пово-
ду второй половины, и по поводу семей-
ной жизни вообще.
Поэтому вся традиционная культура 

содержала целую систему обрядов и эти-
кетных правил, чтобы сгладить противо-
стояние тёщи и зятя, а «тёщины блины» 
лишь один из немногих сохранившихся 
до наших дней элементов смягчения веч-
ного конфликта.

МЕТАФИЗИКА ТЁЩИ
В своей жизни каждый из нас сталкивает-
ся с вещами, которые сложно объяснить с 
научной точки зрения, несмотря на то, что 
наука сделала огромные шаги в своём раз-
витии. Большая часть понятий по-прежне-
му остаётся за пределами понимания учё-
ных, их невозможно объяснить никакими 
законами физики. И всё это лежит в облас-
ти вопросов, которыми задаётся метафизи-
ка, что дословно означает «после физики».

Тёща тоже может быть отнесена к ме-
тафизическим понятиям, по крайней ме-
ре, так утверждает один из авторов – 
В.С. Елистратов, чьё исследование в этой 
области мы предлагаем почитать заинтере-
сованному читателю (http://magazines.russ.
ru/neva/2005/9/el14.html).
Подготовив этот материал, мы попы-

тались намекнуть на то, что, несмотря на 
развитие научных знаний, многое в на-
шей культуре, быту и других сферах име-
ет очень глубокие корни, порой такие, что 
добраться до них чрезвычайно сложно. 
Многие и не пытаются этого делать, дей-
ствуя по сложившимся в обществе куль-
турным стереотипам, которые формируют-
ся (а точнее, программируют стереотипы 
поведения, взаимоотношений и т.п.), в том 
числе пословицами, поговорками, анекдо-
тами и пр. И чтобы не пополнять копилку 
народной мудрости собственными приме-
рами, гораздо проще понять суть пробле-
мы и найти собственный рецепт семей-
ного счастья, в котором тёща займёт мес-
то «в физике».

Алина Сейфина

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0066470/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/19.10.2016
Предмет открытого запроса предложений: поставка продовольственных товаров 
для Комплекса организации питания ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017 году 
(для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 19.10.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 10.11.2016, 10:00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0066471/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/19.10.2016
Предмет открытого запроса предложений: поставка продуктов питания для празд-
ничных и корпоративных мероприятий для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» 
в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 19.10.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 10.11.2016, 10:00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

Способ проведения закупок: Открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данных извещений и вся документация содержатся на сайте www.
zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru

Согласно положению о конкурсе «Такой 
я увидел Россию» 5 октября завершился 
приём конкурсных работ. Свои расска-
зы и фотографии о красотах нашей ог-
ромной Родины представили 11 работни-
ков ООО «Газпром добыча Астрахань».
На страницах газеты «Пульс Акса-

райска» читатели могли познакомить-
ся с достопримечательностями Санкт-
Петербурга, Крыма, Черноморского по-
бережья, Карелии, Балтики и, конечно, 
Астраханской области.

Однако конкурс ещё не завершён. Те-
перь от вас, уважаемые читатели, зави-
сит, кто же станет победителем. Откры-

тое голосование будет проходить с 24 по 
30 октября включительно.

Проголосовать можно на официаль-
ном сайте Ассоциации содействия тур-
операторам и турагентам «Астраханская 
туристическая лига» по ссылке http://
astliga.ru/index.php/konkurs.
Оценки за работы выставляются по 

общепринятой пятибалльной шкале: 
5 – высший бал, 1 – низший. По сумме 
баллов, которые вы оставите в коммен-
тариях, и будут определены имена трёх 
победителя.

Награждение победителей памятны-
ми призами от редакции газеты «Пульс 
Аксарайска» ССОиСМИ, согласно по-
ложению о конкурсе состоится в канун 
Дня народного единства. 

Точная дата награждения будет опре-
делена после подведения итогов кон-
курса.

ИНФОРМПАНОРАМА

«ТАКОЙ Я УВИДЕЛ РОССИЮ» – ГОЛОСУЕМ!

Голосование за работы участников 
конкурса «Такой я увидел Россию» 
стартует 24 октября.
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ЧТО ВИЖУ – ТО ПОЮ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

ГОРОСКОП С 21 ПО 27 ОКТЯБРЯ

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 10 по 16 ок-
тября 2016 года) проведено 702 исследо-
вания 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. Принимать решения нужно 
только с позиции выгоды. Пра-

ктические дела обещают прекрасные ре-
зультаты. Новости и события подводят к 
каким-то крупным переменам в жизни. 

Телец. Это период повышенного 
везения и его следует использо-

вать для самого важного на настоящий мо-
мент. Следует проанализировать достиже-
ния и поражения, чтобы предвидеть даль-
нейшие перспективы.

Близнецы. Период благоприятен 
для интеллектуальной работы. Вас 

посетят оригинальные идеи. Это хорошее 
время для партнёрства. Делайте то, что по-
может вам украсить вашу жизнь.

Рак. Раки могут спокойно зани-
маться запланированными дела-

ми, вас не будут дёргать. Придёт награ-
да за ваше терпение и усердие. Черпайте 
силу в контактах с единомышленниками.

Лев. Появятся свежие мысли и 
идеи, которым вы вскоре найдё-

те применение. Вы можете решить важ-
ные вопросы в неформальной обстанов-
ке, найдеёте подход к нужному человеку. 

Дева. Чётко осознавайте предел 
своих возможностей. И в прямом, 

и в переносном смысле не взваливайте 
на свою спину слишком много. Вы мо-
жете реализовать свою или чью-то мечту. 

Весы. Переложите часть своих обя-
занностей на других, чтобы занять-

ся чем-то новым. Правильно расставляй-
те акценты, намечайте будущие события, 
оценивайте свои ресурсы. 

Скорпион. Чрезмерная сосредото-
ченность на карьере может нега-

тивно сказаться на здоровье. Земля будет 
вращаться и без вас, а вы упустите свои 
счастливые моменты. 

Стрелец. Хорошо дать ход долгос-
рочному проекту. Подходящий мо-

мент требовать вознаграждения, соразмер-
ного с вашим вкладом в работу. Постарай-
тесь выглядеть лучшим образом. 

Козерог. Ваши действия будут от-
мечены деловой хваткой и креа-

тивностью. Хорошо пойдёт работа с ин-
формацией. Легко возникнет взаимопони-
мание при совпадении целей. 

Водолей. В течение недели де-
ла будут двигаться по накатан-

ной колее. Постарайтесь завершить то, 
что не успели. Вам нужно выполнить ряд 
действий, чтобы ничего не тянуло назад. 

Рыбы. Поторопитесь дать ход важ-
ному делу. Переговоры потребуют 

усилий, но всё, о чём договоритесь, будет 
выполнено. Удача сопутствует во всём, что 
связано с творчеством. 

Уж не знаю, кем станут её сыновья в 
столицах... Может что-нибудь такое, что 
оглоушить способно. Знаете, ведь как бы-
вает? Становится чадо маркетологом –
мерчендайзером. Тут, ежли, ноги слабые, 
можно и на грядку корпус уронить. Вот 
это да! И невдомёк соседям, что юноша 
ходит по квартирам, звонит и сообщает: 
«Добрый день, вам неслыханно повезло. 
В Америке помер один малоизвестный 
миллиардер. Всемирный компьютер вы-
брал наследником именно вас! Вам при-
читается 20 миллиардов «зелёных» денег 
и чемодан с золотом. Только одно усло-
вие – нужно купить у нас этот утюг!». 

Ну и пусть ходит по квартирам... За-
то в столице. Здесь-то чем заниматься?

Вот прошедшей весной авторы иссле-
дования Института социального анали-
за и прогнозирования РАНХиГС «Вы-
пускники школ из малых городов Рос-
сии: миграционные и профессиональные 
предпочтения» опубликовали результаты, 
которые... удручают. Похоже, чуть ли не 
вся молодёжь провинции вспомнила за-
старелый хит Михаила Боярского: «Уе-
ду срочно я из этих мест». Доля выпуск-
ников, намеревающихся покинуть род-
ной город для продолжения образования, 
выросла с 64% (данные аналогичного ис-
следования 2004 года) до 75%. А число 
тех, кто твёрдо намерен остаться, сокра-
тилось с 14 до 4%. 

Короче, как говорят в тамошних филь-
мах: «Хьюстон, у нас проблемы». Спе-
циалисты всерьёз заявляют: «Провин-
циальные и особенно малые города Рос-
сии рискуют остаться без инициативной 

«УЕДУ СРОЧНО Я ИЗ ЭТИХ МЕСТ…»

Сакральное сердце Астрахани – рынок «Большие Исады». Суббота. Пожилая 
сельчанка речитативом предлагает дары полей – картошку, капусту, редиску и 
зелень. Всех почему-то называя «девчатами», даже прохожих с четырёхдневной 
щетиной. «Девчата, девчата! Зелень берём! Зелень! Деньги надо, детей учить 
надо». И охотно поясняет покупающей картошку старушке, что один сын у неё 
учится в Москве, а другой – в Питере. «Помогать надо!». «Надо! – соглашается 
картофелеприобретательница. – Ну а потом выучатся, людьми станут. Тебе 
помогут». Это конечно. Пришлют чего-нибудь из Москвы.

и продвинутой части молодёжи, которая 
стремится получить высшее образование 
и достойно оплачиваемую работу. Отток 
молодёжи в столицы и крупные центры 
может привести к дальнейшей депопуля-
ции малых городов».

Да что там говорить... Недавно общал-
ся со своими сверстниками, обсуждали 
детей... Так вот. Большая часть наших 
наследников покинули Каспийскую сто-
лицу ради столицы Северной и столицы 
Нерезиновой. Оставшиеся в меньшин-
стве родители (правда, очень неуверен-
но) продолжали настаивать, что и здесь 
можно устроиться и зарабатывать. И во-
обще, как говорится, для хорошего кота 
и в феврале март. Возможно. Но тенден-
ция настолько налицо, что провинция ско-
ро останется территорией пенсионеров? 
Может, хотя бы внуков привезут? И сно-
ва убегут галопом и иноходью...

Кстати, совсем свежая фактура. Выс-
шей школой экономики (ВШЭ) опубли-
кован рейтинг городов, в которые стре-
мятся юные пассионарии. В целом наи-
более привлекательными для молодёжи 
оказались несколько регионов – две сто-
лицы, прилегающие к ним области, Кра-
снодарский край, Белгородская область, 
Томская область. Причём Питер лиди-
рует – там жильё снять дешевле и люди 
культурнее. Если, конечно, не доставать 
их, типа, «проверками»: «Ну, если ты та-
кой культурный, скажи, где Пушкин уто-
нул?». Астрахань в число регионов-при-
емников, как можно заметить, не попала.

Что интересно. Классики утверждали, 
что статистика знает всё. Увы. Никто вам 

точно не скажет, сколько именно мальчи-
шек и девчонок уехали из нашего региона 
за последние 10 лет, восклицая как геро-
ини Чехова: «В Москву, в Москву!». Нет 
точной статистики. А жаль...
Хотя, должен вам сказать, что наши 

смешки в адрес «Нерезиновой» не так уж 
оригинальны и самобытны. Потому что в 
другие страны мира испытывают подоб-
ный дисбаланс. В Египте Каир и Алексан-
дрия «засосали» уже более трети населе-
ния страны. В Мексике большой Мехико 
вообще «набивает» в себя более 60 мил-
лионов человек! Даже в Японии пробле-
ма урбанизации всех уже достала, и на-
род там думает, как начинать «отъезжать» 
назад, на природу. Поэтому проблема сия 
планетарного масштаба.
С одной стороны, когда-то европей-

цы заселили Новый свет, потому что мо-
лодёжь садилась на корабли и ехала само-
реализовываться. Научиться, так скажем, 
курить вдали от родителей. И д Артаньян, 
оставшись в своей патриархальной Гаско-
ни, вряд ли состоялся бы настолько ярко. 
И наш Ломоносов, не примкни он к рыб-
ному обозу, что двигался курсом на Мос-
кву, просидел бы в безвестности в своих 
Холмогорах... И так далее.

С другой же стороны, как бы Москва 
не разрасталась, она всё равно не займёт 
территорию всей страны. И мерчендай-
зеров-коучеров-стилистов там уже пе-
ребор. Пока ещё требуются официанты, 
продавцы и строители, но постепенно за-
биваются и эти сектора, особенно в кри-
зисное время. Значит, кто-то же всё-та-
ки останется дышать свежим воздухом 
провинции?
Четыре процента, говорят, готовы 

остаться. Ну, и старики, выращивающие 
картошку, чтобы послать прибыль де-
тям, а они уж там купят... чипсы. Мало-
вато будет...
А у продавщицы сельхозпродукции 

есть ещё дочь с мужем, они и помогают. 
А сыновья пусть учатся...

Дмитрий Скабичевский

ИНФОРМПАНОРАМА

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0066484/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/13.10.2016
Предмет открытого запроса предложений: поставка продуктов питания на 1 полугодие 2017 (овощи, фрукты, квашенные ово-
щи, соленья по-корейски) для нужд ОЦ «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и средне-
го предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 13.10.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 03.11.2016, 10:00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0066485/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/13.10.2016
Предмет открытого запроса предложений: поставка продуктов питания на 1 полугодие 2017 (свежемороженая рыба, морепро-
дукты, полуфабрикаты, мясосырье, с/с рыба, солёные, молочные изделия, колбасы, бакалея, продукты для диабетиков, напитки) 
для нужд ОЦ «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 13.10.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 03.11.2016, 10:00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.1/0064079/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/14.10.2016
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложений: оказание услуг по организации и прове-
дению культурно-массовых мероприятий для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017 году (для субъектов малого и сред-
него предпринимательства). 
Дата начала приёма заявок: 14.10.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 07.11.2016, 10:00 (время местное).
Е-mail: emyseva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0069223/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/17.10.2016
Предмет открытого запроса предложений: поставка автошин для спецтехники для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» 
(для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 17.10.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 27.10.2016, 10:00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупок: Открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данных извещений и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru



ФОТОРЕПОРТАЖ16

Пульс Аксарайска № 43 (1216). 21 октября 2016 г.

Газета «Пульс Аксарайска» ООО «Газпром добыча Астрахань» зарегистрирована в Управлении Россвязьохранкультуры по Волгоградской области. Свидетельство о регистрации ПИ-№ ФС30-2132Р.
Учредитель: ООО «Газпром добыча Астрахань». Главный редактор Наталья Васильевна Глазкова. Куратор проекта Дмитрий Викторович Давыдов. Адрес редакции: 414056, г. Астрахань, пл. Покровская, д. 10, 2 этаж, каб. 21.
Телефоны: 31-61-44 (т/факс), 31-61-49, 31-61-40; mail: puls@astrakhan-dobycha.gazprom.ru. Адрес издателя: г. Астрахань, ул. Ленина/ул. Бабушкина, д. 30/33, литер строения А. Отпечатано в ГП АО ИПК «Волга»: г. Астрахань,
ул. Набережная 1 Мая, д. 75 /ул. Шаумяна, д. 48, тел. 44-33-20. Время подписания в печать: установленное по графику – 16:00, фактическое – 16:00. Заказ № 2719. Дата выхода № 43 (1216) 21.10.2016 г. Тираж 10 000 экз.
Свободная цена. Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов публикаций. При перепечатке и использовании материалов ссылка на газету обязательна. Редакция не несёт ответственности за содержание рекламы и объявлений.

ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ

Водитель автомобиля

Машинист технологических насосов Машинист компрессорных установок

Слесарь по ремонту автомобилейСлесарь по КИПиА, прибористОператор технологических установок

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования Лаборант химического анализа Слесарь по ремонту технологических установок

Оператор по добыче нефти и газа

Оператор товарный

Слесарь-ремонтникПожарный

В ООО «Газпром добыча Астрахань» завершился двенадцатый смотр-конкурс 
профессионального мастерства «Лучший по профессии-2016». Из числа 
финалистов, а это 130 лучших рабочих 13 профессий, определились абсолютные 
лидеры, чьи имена нам ещё предстоит узнать. Церемония чествование победителей 
состоится сегодня в Административном центре газовиков. В следующем номере 
газета расскажет о лучших среди лучших, а сейчас фоторепортаж с практических 
заданий по профессиям.


