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ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

В Уфе, 21 октября, завершился юж-
ный зональный тур VII корпоратив-
ного фестиваля «Факел» ПАО «Газ-

пром». Напомним, представители ООО 
«Газпром добыча Астрахань» выступи-
ли в нём успешно. В активе наших юных 

и взрослых артистов – пять первых мест, 
одно второе и одно третье. Конкурсанты, 
завоевавшие первые и вторые места, вы-
ступят в финале «Факела». По предвари-
тельной информации, он состоится в мае 
следующего года в посёлке городского ти-

ДО СВИДАНИЯ, УФА! 
ЗДРАВСТВУЙ, КРАСНАЯ ПОЛЯНА!

па Красная Поляна (Адлерский район му-
ниципального образования «Город-курорт 
Сочи»). Так что в Сочи наше Общество бу-
дут представлять Элика Калюжная (студия 
народного творчества «Раздивье»), Артур 
Джальмуханбетов и Анна Борисова (сту-

дия спортивных бальных танцев «Факел»), 
студия народного танца «Волжские зори», 
эстрадно-джазовая студия «Rich Sound», 
Элина Григорьянц и Анна Пересветова. 

РЕКОРДНЫЙ УЛОВ ЗАКРЕПИЛ ИТОГОВЫЙ УСПЕХ АДМИНИСТРАЦИИ

СПАРТАКИАДА

ХОЗЯЕВА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

30 октября свой профессиональный праздник – День работников автомобильного 
транспорта – будут отмечать водители, авторемонтные рабочие, инженерно-
технические специалисты, руководители автотранспортных предприятий. 
Искренне поздравляем всех автомобилистов (профессионалов и любителей) 
с этим динамичным и одним из любимых профессиональных праздников. 
Желаем всем безопасной езды, попутного ветра и отличных дорог. 
День автомобилиста в ООО «Газпром добыча Астрахань» отмечают сотни 
работников, по роду своей деятельности так или иначе связанных с работой 
«железных коней». Преданность профессии этих людей и их чувство 
ответственности за дело играют немалую роль в производственных достижениях 
предприятия.
Но в первую очередь праздник касается водителей. И в этом случае логично 
обратить взор на лучших из лучших, тем более что накануне завершился смотр-
конкурс профмастерства «Лучший по профессии – 2016» среди рабочих Общества, 
в котором свою высокую квалификацию подтверждали и представители 
одной из самых востребованных в любом производстве профессий.
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Алексей Миллер проинформировал Вла-
димира Путина о готовности Единой си-
стемы газоснабжения России к эксплуата-
ции в осенне-зимний период 2016 – 2017 
годов, в частности, о создании запасов га-
за в подземных хранилищах.

На встрече также шла речь о перспекти-
вах реализации проекта «Турецкий поток».
Стенограмма
Владимир Путин: 
– Алексей Борисович, мы с Вами не-

редко встречаемся по разным поводам, 
но сегодня хотелось бы поговорить по во-
просу, который для нашей страны – у нас 
северная страна – является особенно ак-
туальным: это вопрос подготовки к зиме.

Значительная часть работы уже прове-
дена, во многих регионах уже наступи-
ли времена, когда отопление надо вклю-
чать, и мы знаем, какая нагрузка ложится 
на энергетику в этот период времени, осо-
бенно на большую энергетику. Как компа-
ния к этому подготовилась?
Алексей Миллер: 
– Владимир Владимирович, Газпром за-

кончил закачку газа в подземные хранили-
ща, мы достигли целевого показателя, ко-
торый планировали на этот год. Запас газа 
в подземных хранилищах на предстоящую 
зиму составил 72,1 млрд куб. м.

При этом за последние пять лет мы це-

ЕСГ И ТУРЕЦКИЙ ПОТОК
Алексей Миллер проинформировал Владимира Путина о готовности ЕСГ к зиме и перспективах реализации проекта «Турецкий поток»

24 октября состоялась рабочая 
встреча Президента Российской 
Федерации Владимира Путина
и Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

ленаправленно работали для того, чтобы 
увеличить суточную производительность 
подземных хранилищ, и за пять лет уве-
личили её на 22%. На начало периода от-
бора, сейчас как раз начинается осенне-
зимний сезон, суточная производитель-
ность «подземок» составит 801 млн куб. м 
в сутки, это рекорд в нашей газовой про-
мышленности, максимальный показатель 
за всю её историю.

Проведено 16 комплексов планово-пре-
дупредительных ремонтов по подготовке 
к зиме, все комплексы проведены успеш-
но, поэтому докладываю Вам, что Единая 
система газоснабжения страны к осенне-
зимнему периоду готова.
Владимир Путин: 
– Отлично. И с тепловыми электростан-

циями у вас контракты заключены?
Алексей Миллер: 
– Да.
Владимир Путин: 
– Всё в порядке, никаких проблем?
Алексей Миллер: 
– Никаких проблем нет. Мы обеспе-

чим электроэнергией пиковую нагрузку 
для тепловиков.
Владимир Путин: 
– Хорошо. Совсем недавно в Турции 

подписали очень важное для компании 
соглашение. Как Вы оцениваете перспек-
тивы реализации?
Алексей Миллер: 
– В соответствии с Межправсоглаше-

нием мы построим две морские трубы по 
дну Чёрного моря в Турцию производи-
тельностью 31,5 млрд куб. м газа. По гра-
фику обе трубы должны быть построены 
до конца 2019 года.

С учётом той подготовительной работы, 
которая проведена, Вы знаете, Владимир 
Владимирович, мы уже сейчас, до конца 
2016 года, на территории России создали 
всю необходимую газотранспортную ин-
фраструктуру для подачи газа в морской 
газопровод.

Плюс наши турецкие коллеги подтвер-
дили все те разрешения и все те доку-
менты, которые были разработаны для 
участков в турецкой экономической зо-
не под «Южный поток». Турецкая сто-
рона подтвердила, что все эти разреше-
ния также действительны для «Турец-
кого потока».

Мы уже получили разрешение на учас-
ток в турецкой экономической зоне в Чёр-
ном море, от границы экономических зон 

Турции и Болгарии в направлении Тур-
ции на расстоянии 250 км, на проведение 
изысканий.

Все это позволяет нам с уверенностью 
говорить, что обе трубы будут построе-
ны в срок, до конца 2019 года. Одна труба 
мощностью 15,75 млрд куб. м газа пред-
назначена для турецкого рынка; вторая 
труба предназначена, как Вы знаете, для 
поставки газа европейским потребите-
лям. Соответственно предусматривает-
ся создание транзитной инфраструктуры 
через территорию Турции в направлении 
европейских стран.
Владимир Путин: 
– Хорошо.

Редакция сайта ПАО «Газпром»

ГАЗПРОМ ВЫВЕЛ СИСТЕМУ ПОДЗЕМНОГО ХРАНЕНИЯ ГАЗА НА РЕКОРДНЫЙ 
УРОВЕНЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ СУТОЧНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ – 801,3 МЛН КУБ. М 

Отмечено, что предстоящей зимой Газпром 
обеспечит надёжное газоснабжение реги-
онов Российской Федерации и выполнение 
контрактных обязательств перед потреби-
телями в странах ближнего и дальнего за-
рубежья. В рамках комплексной подготов-
ки к осенне-зимнему сезону на объектах 
ЕСГ проведены все 16 комплексов плано-
во-профилактических и ремонтных работ. 
Особое внимание традиционно уделено га-
зотранспортной системе. За девять месяцев 
текущего года выполнен капитальный ре-
монт около 660 км газопроводов и 262 га-
зораспределительных станций. Проведена 
внутритрубная диагностика 18,1 тыс. км
газопроводов, отремонтировано 30 и об-
следована 741 нитка подводных переходов. 
Выполнено 353 ремонта газоперекачиваю-
щих агрегатов, произведён капитальный ре-
монт 53,3 км технологических трубопрово-
дов компрессорных станций.
Обеспечено развитие системы подзем-

ных хранилищ газа (ПХГ). К осенне-зим-
нему периоду 2016 – 2017 годов максималь-
ная потенциальная суточная производитель-
ность на начало сезона отбора увеличена до 

рекордного уровня – 801,3 млн куб. м газа. 
Это на 11,4 млн куб. м выше аналогично-
го показателя прошлого года. Рост произ-
водительности сопоставим с суточным по-
треблением газа в зимний период отдель-
ными субъектами РФ, например, Брянской 
или Новосибирской областями. Отмечено, 
что за шесть лет, начиная с осенне-зимнего 
периода 2010 – 2011 годов, Газпром увели-
чил максимальную потенциальную суточ-
ную производительность ПХГ в России на 
29,2%. Завершена работа по созданию опе-
ративного резерва газа в российских ПХГ в 
объёме 72,098 млрд куб. м. С учётом ПХГ, 
расположенных на территории Армении и 
Беларуси, оперативный резерв газа Газпрома 
составит около 73,3 млрд куб. м. Для надёж-
ной работы газодобывающих предприятий 
Газпрома, в частности, к началу октября в 
полном объёме проведены ремонтные рабо-
ты на 88 установках комплексной и предва-
рительной подготовки газа. В текущем году 
предусмотрен ввод дожимных компрессор-
ных станций общей мощностью 336 МВт 
и 130 новых эксплуатационных скважин, 
в частности, на Бованенковском, Уренгой-
ском и Ямбургском месторождениях. Вме-
сте с тем успешное прохождение периода 
пиковых нагрузок будет зависеть, в том чис-
ле, от создания на объектах теплоэнергети-
ки и крупных промышленных предприяти-
ях запасов резервного топлива (мазута, угля 
и других) и соблюдения в регионах РФ дис-
циплины газопотребления. Профильным по-
дразделениям и дочерним обществам Газ-
прома поручено своевременно завершить 
подготовку объектов ЕСГ к зимней эксплуа-
тации и обеспечить надёжную и бесперебой-
ную работу производственных мощностей.

На заседании было отмечено, что расши-
рение использования газа в качестве мо-
торного топлива является одним из прио-
ритетных направлений деятельности Газ-
прома на внутреннем рынке. Компания 
развивает сеть автомобильных газонапол-
нительных компрессорных станций, коор-
динирует работу заинтересованных участ-
ников отечественного газомоторного рын-
ка, планомерно увеличивает собственный 
парк автомобилей, работающих на природ-
ном газе. Так, если на сегодняшний день 
количество газомоторных автомобилей 
дочерних компаний Газпрома составляет 
26% (около 7,2 тыс. единиц) от автопар-
ка Группы, то к концу 2020 года этот по-
казатель планируется увеличить до 70%.
Утверждённая программа по созда-

нию газозаправочной инфраструктуры 
предусматривает комплекс мероприятий 
по переводу автотехники Газпрома на газ 
и установке газозаправочных модулей на 
промышленных площадках предприятий 
Группы «Газпром».

Важным направлением работы компа-
нии по расширению отечественного га-
зомоторного рынка также является про-

изводство и продажа СПГ. На заседании 
было отмечено, что СПГ обладает боль-
шим потенциалом применения на авто-
мобильном транспорте при дальнемаги-
стральных грузовых и пассажирских пе-
ревозках, на водном и железнодорожном 
транспорте, в горнорудной отрасли и сель-
ском хозяйстве.
Программа развития малотоннажно-

го производства и использования СПГ, в 
частности, определяет перечень наиболее 
перспективных для организации производ-
ства СПГ газораспределительных станций 
(ГРС) и технологий сжижения. Документ 
предполагает создание новых объектов 
сбытовой инфраструктуры – стационар-
ных криогенных заправочных комплексов 
и передвижных заправщиков СПГ. 

Реализация программы позволит Газ-
прому сформировать крупный бизнес-
сегмент, увеличить реализацию природ-
ного газа, а также повысить эффектив-
ность работы существующих ГРС. В на-
стоящее время компания прорабатывает 
ряд пилотных проектов в сфере примене-
ния СПГ на транспорте.

Управление информации
ПАО «Газпром»

УТВЕРЖДЕНЫ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА

Правление ПАО «Газпром» 
рассмотрело готовность объектов 
Единой системы газоснабжения (ЕСГ) 
к работе в период пиковых нагрузок 
осенью – зимой 2016 – 2017 годов и 
меры, необходимые для обеспечения 
в долгосрочной перспективе 
бесперебойного газоснабжения 
российских и зарубежных 
потребителей в зимний период.

Правление ПАО «Газпром» утвердило 
Программу по созданию 
газозаправочной инфраструктуры на 
промышленных площадках дочерних 
обществ на период 2017–2019 годов 
и Программу развития 
малотоннажного производства 
и использования сжиженного 
природного газа (СПГ).
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Соревнования, организованные ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» и областной шах-
матной федерацией, вызвали живой ин-
терес среди любителей игры, причём не 
только нашего региона: заявки на учас-
тие в чемпионате подали 85 шахмати-
стов в возрасте от 9 до 60 лет, представ-
лявшие Астрахань, Ахтубинск и Саратов-
скую область.
Турнир проводился по швейцарской 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР ОБЩЕСТВА – ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ!

системе в девять туров. Согласно регла-
менту, на каждую партию соперникам да-
валось по 15 минут плюс 10 секунд на ход. 
При таком жёстком временном лимите по-
единки за чёрно-белыми полями приобре-
тали дополнительную напряжённость, и 
большая их часть завершалась чьей-либо 
победой, что весьма нечасто встретишь в 
классических шахматах. 

Победу в чемпионате с восемью очка-
ми одержал международный гроссмейстер 
Алексей Ивлев, не проигравший ни одной 
партии – семь побед и две ничьи. Далее 
финишировали Денис Дудин, Сергей Ко-
ровин и Сергей Раздрогин, набравшие по 
семь очков. По дополнительному пока-
зателю первые двое стали соответствен-
но серебряным и бронзовым призёрами.

Что касается участвовавших в турни-
ре представителей ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», то наилучший результат 
среди них показали Елена Эктова и Се-
рафима Самченко. Набрав соответствен-
но шесть и пять с половиной очков, они 
заняли в общем реестре 17-е и 20-е места, 
а в женской категории оказались на второй 
и третьей позициях среди 21 участницы.
Следуют также отметить Виктора 

Пермина (2002 г.р.) и Евгению Назарову 
(2006 г.). Эти юные шахматисты не затеря-
лись во взрослой компании, заняв непло-
хие для себя места (в общем турнире Вик-
тор стал восьмым, Евгения – 31-й), и как 
лучшие в своих возрастных категориях по-
лучили право поехать на первенство ЮФО 
за счёт ООО «Газпром добыча Астрахань».

Павел Юлин

В минувшие выходные в областной 
Шахматной академии прошёл 
открытый чемпионат ООО «Газпром 
добыча Астрахань» по быстрым 
шахматам, посвящённый 35-летию 
Общества.

Данные соревнования считаются в регио-
не одними из самых авторитетных в сфе-
ре силовых видов спорта, и потому на них 
регулярно выступают сильнейшие гиреви-
ки Астраханской области. Не стал исклю-
чением и нынешний чемпионат, в кото-
ром приняли участие почти 30 атлетов из 
Астрахани и Знаменска. Областной центр 

представляли спортсмены не только Об-
щества, но и различных силовых ведомств.

Выступивший на открытии председа-
тель областной федерации гиревого спор-
та, сотрудник УКЗ Михаил Чернов выра-
зил надежду, что дело экс-тренера Спорт-
клуба Евгения Соколова, привившего мно-
гим астраханцам любовь к этому виду 
спорта, будет и дальше находить своих 
последователей и поклонников.

В качестве подтверждения – широкая 
линейка категорий соревнований: поми-
мо четырёх весовых, были также юно-
шеская и среди девушек. И практически 
во всех гиревики показали достойные ре-
зультаты – во всяком случае, не ниже сво-
их разрядных нормативов.

Что касается представителей Общест-
ва, то они собрали неплохой «урожай» на-
град. В юношеской категории воспитанни-
ки Спортклуба заняли весь пьедестал: на 
высшую ступень поднялся Сергей Нику-
лин, на вторую – Артём Сергеев, на тре-
тью – Данил Муфтяев. В весовой катего-
рии до 68 кг Вадим Кулапин (ГПУ) удос-
тоился «серебра», а Руслан Шихалиев 
(ОВПО) – «бронзы». Такой же результат 
был достигнут в весе до 78 кг, где второе 
место завоевал Сергей Шевченко (АГПЗ), 
а третье – Рустам Жумалиев (УКЗ). В весе 
свыше 85 кг Николай Карпов (УКЗ) удос-
тоился «бронзы».

В упражнении по длинному циклу со-
стязались два спортсмена из АГПЗ – Ро-
ман Шпырков и Алексей Комаров. В упор-
ной борьбе победу праздновал Шпырков.

Борис Аверченко

ГИРЕВИКИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ТРЕНЕРА ХОРОШИМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ

В минувшую субботу 
в спорткомплексе ООО «Газпром 
добыча Астрахань» состоялся 
юбилейный, десятый по счёту, 
открытый чемпионат Общества 
по гиревому спорту памяти 
Евгения Соколова.

ТУРНИР

Уважаемые коллеги!
Позвольте поздравить всех вас с насту-

пающим праздником – Днём работников 
автомобильного транспорта!

На протяжении трёх с лишним десяти-
летий коллектив Управления технологи-
ческого транспорта и спецтехники ООО 
«Газпром добыча Астрахань» вносил и 
вносит весомый вклад в освоение, разра-
ботку и эксплуатацию Астраханского газо-
конденсатного месторождения. Благодаря 
высокому профессионализму и производ-
ственной ответственности водителей, ин-
женерно-технического состава, диспетче-
ров и ремонтного персонала УТТиСТ на 
газовом комплексе функционирует раз-
ветвлённая и вместе с тем надёжная си-
стема внутренних и внешних транспорт-
ных коммуникаций. 
Мы продолжаем планомерно разви-

ваться и успешно выполнять все произ-
водственные задачи, возложенные на на-
ше транспортное управление.
Управление технологического тран-

спорта и спецтехники образца 2016 го-
да – это около 1200 единиц современ-
ной техники различной модификации и 
около 2000 работников самого широкого 
профиля. Водители УТТиСТ ежедневно 
обеспечивают доставку многотысячного 
персонала Общества на работу и обрат-
но, осуществляют перевозки разнообраз-
ных грузов, разработку и погрузку серы 
как в железнодорожные составы, так и 
в самосвалы, а также перевозку серы в 
порт Бузан и т.п.

В настоящее время Правительство Рос-
сийской Федерации особое внимание уде-
ляет переводу транспортных средств на га-
зомоторное топливо – метан и, соответст-

венно, на развитие инфраструктуры, обес-
печивающей эффективное использование 
данной техники во всех регионах нашей 
страны. Газомоторное топливо признаёт-
ся на топливном рынке как одно из самых 
экономичных и экологически чистых. На 
сегодня на балансе УТТиСТ находится 
149 единиц автомобилей, имеющих газо-
баллонное оборудование.

Несмотря на имеющиеся проблемы, пла-
номерно осуществляется обновление авто-
парка Управления. В 2015 году в счёт по-
ставки 2015 года получено 83 ед. газомо-
торной техники (марки «КамАЗ» – 51ед. и 
«Газель» – 32 ед.), в 2016 году планируется 
поставка ещё 43 ед. (автобусы «ЛиАЗ», кра-
ны-манипуляторы на базе «КамАЗа», легко-
вые «Лада Ларгус» и «УАЗ-Патриот» т.д.»). 

Все перечисленные достижения Управ-
ления невозможны без основополагаю-
щего фактора – кадрового. Коллектив 
УТТиСТ не только одно из самых много-
численных структурных подразделений 
Общества, но и самых ответственных и 
квалифицированных. И подтверждение 
этому – многочисленные награды ПАО 
«Газпром», ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», профильных ведомств и террито-
риальных органов государственной влас-
ти, которыми были отмечены работники 
УТТиСТ. Безусловно, особой благодар-
ности и признательности заслуживают 
ветераны Управления. Их богатый про-
фессиональный и жизненный опыт, ко-
торым в своё время они щедро делились 
с молодёжью, помогли сформироваться 

тому прекрасному коллективу, который 
сейчас работает в Обществе.
Примите, дорогие друзья и коллеги, 

самые искренние поздравления с насту-
пающим праздником. Всем вам – благо-
получия, добра, крепкого здоровья, не-
иссякаемого оптимизма, новых трудовых 
достижений и профессиональных высот! 
Вашим семьям – тепла, уюта и мира, а 
вам самим – безаварийной работы и доб-
рого пути! 
С Днём работников автомобильного 

транспорта!

Администрация 
и профком УТТиСТ

С ДНЁМ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!
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ГПУ

После этого оборудование спецтранспор-
том отправят на промысел, а точнее, на 
скважину № 617 УППГ- 6 ЦДГиГК № 3 
Астраханского месторождения для прохо-
ждения испытаний в реальных условиях 
эксплуатации. Чуть позже на наше место-
рождение приедут представители завода-
изготовителя, чтобы провести совместный 
шефмонтаж. Поскольку в блок дозирова-
ния реагентов входит насосное, ёмкостное 
и «киповское» оборудование, запорная и 
регулирующая аппаратура, интегрирова-
ние устройства в АСУТП промысла будут 
проводить изготовители под контролем 
астраханских промысловиков.

– Надеемся, что при прохождении про-
мысловых испытаний это оборудование 

В этот период наблюдается максимальная 
концентрация всех материальных, техни-
ческих и людских ресурсов. Необходимо 
правильно и последовательно построить 
работу, распределить силы для выполне-
ния всего комплекса работ, связанного с 
заменой, ревизией, техобслуживанием, ди-
агностикой, гидравлическими испытания-
ми и поверкой технологического, энерге-
тического, насосно-компрессорного обо-
рудования, трубопроводов, средств авто-
матики и телемеханики в целях стабиль-
ной работы промысла, предприятия в це-
лом на ближайший год. 

Важное значение имеет организация 
работ с подрядными организациями (ис-
полнителями ремонтных и диагностиче-
ских мероприятий) и смежными органи-
зациями Общества (ВЧ, АГПЗ, УМТСиК, 
ОВПО, УТТиСТ), а также контроль каче-
ства и сроков работ, обеспечение ресурса-
ми и спецтехникой.

В апреле – мае 2016 года был проведён 
ППР на объектах УППГ-1, 2, 3А, 6, 9. Ра-
боты выполнены качественно и в постав-
ленные сроки. Завершающей стадией стал 
ремонт объектов УППГ-4 в период с 14 по 
20 сентября. 

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: СНОВА ИСПЫТАНИЯ
На этот раз в реальных условиях АГКМ

На этой неделе в ГПУ поступило 
оборудование от российского 
производителя «ОЗНА-Газинтеравто» 
(Республика Башкортостан). 
После успешно завершившихся 
заводских испытаний блочно-
модульный комплекс дозирования 
реагентов был доставлен в ГПУ, 
где в настоящее время проходит 
входной контроль в ПК-2. 

подтвердит своё качество и получит воз-
можность в дальнейшем работать на сква-
жинах АГКМ, – говорит заместитель глав-
ного механика ГПУ Сергей Колесничен-
ко. – При его изготовлении были использо-
ваны новые технологии в части размеши-

вания среды и замера уровня, его снабди-
ли датчиком нагрева подшипников, главное 
предназначение которого предотвращение 
возникновения нештатных ситуаций. В 
этом устройстве применено частотное ре-
гулирование, что позволит нам значитель-

но сэкономить электроэнергию и раствор 
ингибитора коррозии. Получение такого 
оборудования от нашего российского пар-
тнёра для нас особое событие. И к этому 
моменту промысловики подготовились за-
годя, скорректировали программу и мето-
дику промысловых испытаний, разрабо-
танных в своё время совместно с «ОЗНА-
Газинтеравто». Ориентировочно окончание 
работ планируется в начале марта. 
Мы хотим оценить работу комплек-

са при разных условиях. Начнём с самых 
жестких низкотемпературных значений, а 
закончить планируем в тёплое время го-
да. Считаю, что это будет хорошим пока-
зателем качества изготовления продук-
ции, особенно неметаллических матери-
алов и уплотнений.

В заключение стоит сказать о том, что 
партнёров, которые могут изготавливать 
нестандартное оборудование для уникаль-
ного Астраханского месторождения из чи-
сла российских предприятий становится 
с каждым разом всё больше. Это свиде-
тельство планомерной и последователь-
ной работы специалистов ООО «Газпром 
добыча Астрахань» в рамках программы 
по импортозамещению.

Любовь Никешина

ОСНОВА СТАБИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для безаварийной и стабильной работы промысла в условиях обеспечения 
промышленной безопасности ежегодно планируется и проводится планово-
предупредительный ремонт УППГ, с началом которого у промысловиков начинается 
«горячая» пора. Приходит время ревизий, диагностики, замены оборудования, 
без которых невозможно представить стабильную работу ГПУ. 
Планово-предупредительный ремонт УППГ обычно совпадает с ремонтом установок 
на АГПЗ в целях сокращения сроков останова и выполнения плана добычи 
и переработки углеводородного сырья. 

Подготовка к ремонтным работам на-
чалась задолго до их начала – был про-
ведён анализ результатов предыдущего 
ремонта, составлены планы, графики, ре-
шены вопросы, связанные с обеспечени-
ем МТР, спецтехникой и т.д. Необходимо 
было учесть всё, выполнить в сжатые сро-
ки большой объём регламентных, диагно-
стических, профилактических работ, ведь 
другой такой возможности, когда промы-
сел стоит, полностью обесточен, в тече-
ние года уже не будет. Все запланирован-
ные профилактические и ремонтные рабо-
ты по объектам зоны УППГ-4 проведены 
в полном объёме, в том числе по замене 
и ремонту оборудования, внутритрубной 
диагностике газоконденсатопровода № 4/4 
(УППГ-4 – АГПЗ), ремонту оголовка вер-
тикального факельного устройства и тру-
бопроводов обвязки УППГ, техническому 
освидетельствованию сосудов, оборудова-
ния, приборов автоматизации.

Выполнены все противокоррозионные 
мероприятия, в т.ч. ингибирование ГКП 
№ 4/4 – АГПЗ, тупиковых зон блока вход-
ных манифольдов УППГ-4, обвязок устьев 
и шлейфовых трубопроводов скважин, 
произведена замена образцов-свидетелей 
коррозии с целью оценки скорости корро-
зии промыслового оборудования в усло-
виях добываемой агрессивной пластовой 
смеси. Устранены пункты предписаний 
контролирующих органов и замечания, 
выявленные в ходе ремонта. 

Проведение планово-предупредитель-
ного ремонта создаёт основу стабильной 
эксплуатации установки на период до сле-
дующего планового ремонтного цикла. По-
добные работы позволяют в плановом ре-
жиме снять острые вопросы, касающиеся 
эксплуатации оборудования, которые на-
копились за год эксплуатации.

Леонид Арсеньев

Операторы по добыче нефти и газа Линейно-эксплуатационной службы под руководством мастера 
проводят контрольный осмотр технологического оборудования (запорной арматуры, приборов 
КИПиА) на крановом узле № 6/6 газоконденсатопровода УППГ-6 – АГПЗ перед пуском УППГ-6 в 
работу по окончанию ежегодного ППР

Начальник участка РТОиИЗЧ МРС ГПУ Александр Зимин (справа), слесари-ремонтники участка 
Ринат Сисенов и Евгений Гладун проводят входной контроль блочно-модульного комплекса дозиро-
вания реагентов
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ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ – 2016

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ СМОТРА-КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ-2016» СРЕДИ РАБОЧИХ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» - 2016»

Машинист 
технологических насосов

1 место. Гибадулин Руслан Фарито-
вич (АГПЗ)

2 место. Полуфакин Артём Алексан-
дрович (АГПЗ)

3 место.Трефилов Дмитрий Алексан-
дрович (АГПЗ) 
Оператор 
технологических установок

1 место. Шининов Савр Григорье-
вич (АГПЗ)

2 место. Бикбауов Айвар Булатович 
(АГПЗ)

3 место. Татаринов Алексей Андрее-
вич (АГПЗ)
Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования

1 место. Искиндеров Рамиль Жауда-
тович (ГПУ)

2 место. Коростылёв Павел Алексан-
дрович (ГПУ)

3 место. Цыганков Дмитрий Никола-
евич (ГПУ)

Пожарный
1 место. Чириков Александр Николае-

вич (ОВПО)
2 место. Шарипов Асхат Указович 

(ОВПО)
3 место. Успанов Радмир Салаватович 

(ОВПО)
Лаборант химического анализа

1 место. Гетте Ирина Геннадьевна 
(АГПЗ)

2 место. Коваленко Анастасия Олегов-
на (ГПУ)

3 место. Данилина Татьяна Владими-
ровна (ВЧ)
Оператор по добыче нефти и газа

1 место. Петров Владимир Анатолье-
вич (ГПУ)

2 место. Царук Дмитрий Николаевич 
(ГПУ)

3 место. Зиятдинов Ренат Флерович 
(ГПУ)
Слесарь-ремонтник

1 место. Бергман Андрей Викторович 
(ГПУ)

2 место. Клёнц Александр Владими-
рович (ГПУ)

3 место. Рязанов Иван Валентинович 
(ГПУ)
Слесарь по КИПиА, 
приборист

1 место. Горбачёв Никита Павлович 
(ГПУ)

2 место. Огольцов Сергей Игоревич 
(АГПЗ)

3 место. Бикбауов Артур Булатович 
(ГПУ)
Слесарь по ремонту 
технологических установок

1 место. Мезин Антон Игоревич (АГПЗ)
2 место. Бастрыгин Андрей Александ-

рович (АГПЗ)
3 место. Клеменков Станислав Алек-

сандрович (АГПЗ)
Водитель автомобиля

1 место. Романов Андрей Владимиро-
вич (УТТиСТ)

2 место. Таженов Раим Гайнулаевич 
(УТТиСТ)

3 место. Иванов Иван Васильевич 
(УТТиСТ)
Слесарь по ремонту автомобилей

1 место. Морозов Александр Василь-
евич (УТТиСТ)

2 место. Стуров Андрей Владимиро-
вич (УТТиСТ)

3 место. Лукин Александр Михайло-
вич (УТТиСТ)
Машинист 
компрессорных установок

1 место. Воробьёв Сергей Александ-
рович (АГПЗ)

2 место. Шаукаров Касым Адилович 
(АГПЗ)

3 место. Янборисов Ринат Абдуллае-
вич (АГПЗ)
Оператор товарный

1 место. Демехин Олег Анатольевич 
(АГПЗ)

2 место. Денисенко Юлия Иванов-
на (АГПЗ)

3 место. Панасенко Владимир Нико-
лаевич (АГПЗ)

Торжественному мероприятию в театраль-
ной части центрального офиса Общества 
предшествовала весьма насыщенная неде-
ля второго, финального, этапа смотра-кон-
курса. В течение этого времени 130 работ-
ников ООО «Газпром добыча Астрахань», 
выбранные из тысячной конкурсной ар-
мии на первом этапе, отстаивали свои про-
фессиональные знания, умения и навыки в 
теоретических и практических испытани-
ях в кабинетах Учебно-производственного 
центра и Инженерно-технического центра, 
а также на производственных площадках 
АГПЗ, ГПУ, УТТиСТ и ОВПО. 

При этом Управление кадров и руковод-
ство структурных подразделений Общества, 
отвечавшие за организацию смотра-конкур-
са, основательно поработали в плане разра-
ботки заданий, применив многочисленные 
методики для оценки знаний и умений кон-
курсантов, а формат испытаний был весьма 
разнообразен. Так, например, в УПЦ слеса-
рям по ремонту технологических установок 
на своеобразных «мольбертах» с изобра-
жением компрессоров и турбин приходи-
лось отыскивать место для установки кон-
кретного роутера, а машинисты технологи-
ческих насосов и компрессоров устраняли 
неполадки на уменьшенной копии насос-
ной установки.

В «полевых условиях» конкурсантов жда-
ли не менее (а то и более) трудные задачи. 
Операторам по добыче нефти и газа в каче-
стве проверочного полигона досталась сква-
жина № 420 УППГ-4 ГПУ, на которой то и 
дело приостанавливалась работа по непо-
нятным причинам. Прибористы и слесари 
КИПиА на участке по ремонту запорно-ре-
гулирующей арматуры № 8 АГПЗ выпол-
няли задание по настройке и поиску неи-
справностей интеллектуального позицио-
нера. Водители демонстрировали мастерст-

ОТВЕЧАЮТ КРИТЕРИЯМ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Руслан Гибадулин, машинист техно-
логических насосов Производства 
№ 1 АГПЗ, 1 место:

– На предыдущих конкурсах проф-
мастерства я был и первым, и вторым. 
При этом чувство состязательности ни-
сколько не притупилось. Во-первых, 
состав участников каждый раз обнов-
лялся, и всегда было интересно узнать, 
что из себя представляют новички. Во-
вторых, сами конкурсные задания. Не 
скажу, что они с каждым разом услож-
нялись, но новая форма их подачи за-
ставляла концентрироваться. Так, на 
этом конкурсе нам предоставили воз-
можность отрабатывались профессио-
нальные навыки на установке, а не по 
фотографиям.
Александр Чириков, пожарный Ве-
домственной специализированной 
пожарной части ОВПО, 1 место:

– То, что стал лучшим по своей про-
фессии – приятная неожиданность, 
всё-таки состав участников конкурса 
был очень сильный. Конкурс профес-
сионального мастерства – это своео-
бразная проверка собственных сил и 
возможностей. И чем больше таких 
проверок – и практических, и теоре-
тических, тем лучше.

На минувшей неделе завершился 
смотр-конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии – 
2016» среди рабочих 
ООО «Газпром добыча Астрахань». 
21 октября в Административном 
центре газовиков чествовали самых 
лучших по 13 профессиям, наиболее 
востребованным на газовом 
предприятии.

во при маневрировании и парковке автобуса 
«ЛиАЗ», грузового «КамАЗа» и легковой 
«Волги». Слесарям по ремонту автомоби-
лей требовалось произвести замену под-
шипников ступицы рулевого колеса на 
«УАЗике» (причём на съём колеса, замену 
неисправной детали и постановку колеса на 
место отводилось 50 минут). А пожарные 
ОВПО держали экзамен по двум норматив-
ным упражнениям – надевание боевой оде-
жды со снаряжением (норматив – 21 сек.) и 
связка двойной спасательной петли с после-
дующим надеванием её на пострадавшего.

Тем не менее, большинство конкурсан-
тов доказало, что они не зря были включе-
ны в десятку лучших по своей профессии. 
Все товарные операторы, выстраивая после-
довательность действий при отборе проб и 
загрузке продукции, уложились быстрее от-
ведённого на задание часа. Слесари-ремон-
тники операции по изготовлению крепёжной 
скобы – опиливание, резка ножовкой, свер-
ление, зинкование – выполнили безупреч-
но. А лучшие огнеборцы облачались в бое-
вую одежду за 10,5 – 12 секунд.

И вот пятница, 21 октября, театральная 
часть центрального офиса ООО «Газпром 
добыча Астрахань». В зале собрались все 
задействованные в смотре-конкурсе лица – 
его непосредственные участники, организа-
торы, представители конкурсных комиссий.

После динамичного видеофильма о про-
ведении второго этапа конкурса и не менее 
яркого вступления тандема ведущих на сце-
ну был приглашён генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Анд-
рей Мельниченко.

– Настоящее и будущее любой крупной 

компании, которой является Газпром, зави-
сит от профессионализма его производст-
венного коллектива. Цель кадровой полити-
ки нашего предприятия – воспитание и раз-
витие высокопрофессионального коллекти-
ва, который должен применять свои знания 
и умения на практике и быть нацеленным 
на дальнейший профессиональный рост, – 
отметил Андрей Викторович. – Смотр-кон-
курс «Лучший по профессии» – одно из ме-
роприятий, которое направлено на выявле-
ние и распространение современных пере-
довых методов труда, способствующих раз-
витию здоровой конкуренции среди рабочих 
и повышающих престиж рабочих профес-
сий. И сегодня мы чествуем тех, кто именно 
на данный момент отвечает всем критериям 
высококвалифицированного рабочего. Сле-
дует отметить (и это, признаюсь, нас очень 
радует), что 24 из 39 победителей конкур-
са – работники в возрасте до 35 лет. Это зна-
чит, что у нас есть достойная смена, и буду-
щее нашего предприятия в надёжных руках!

Также генеральный директор Общества 
сообщил, что «золотые» призёры конкур-
са будут награждены почётными грамота-
ми ООО «Газпром добыча Астрахань», а 
обладателям второго и третьего призовых 
мест объявлена благодарность.Затем состо-
ялась непосредственно церемония награ-
ждения 39 лучших конкурсантов, во время 
которой зал постоянно взрывался аплодис-
ментами. Финальным аккордомом действа 
стал непродолжительный, но яркий кон-
церт с участием творческих коллективов 
ЦК «Виктория», мужского вокального ан-
самбля АГПЗ, старшего инспектора по ис-
полнению поручений ОВПО Альфии Як-

сюбаевой и Астраханского хореографиче-
ского ансамбля «Лотос».

Двенадцатый по счёту конкурс профес-
сионального мастерства «Лучший по про-
фессии» в ООО «Газпром добыча Астра-
хань» завершён, вновь доказав, что каждая 
из профессий газовой отрасли уникальна и 
авторитетна.
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ПРОВЕРКА НА ВСЮ ЖИЗНЬ

О своей водительской стезе 42-летний 
водитель автоколонны № 8 ПК № 2 
УТТиСТ Андрей Романов говорит 
просто: «Для меня это работа». 
Не потому, что многочасовое сидение 
за рулём для него – рутина. 
Просто считает, что о любимом деле 
незачем распыляться в эмоциях. 
Если нравится, доказывай делом 
и поступками. 

И свою привязанность к автомобильно-
му ремеслу Андрей Владимирович целе-
устремлённо доказывает на протяжении 
всей жизни. Он осознанно, без чьего-либо 
совета, сначала поступил в Астраханский 
автодорожный техникум, а в 1994 году в 
Московский автомобильно-дорожный ин-
ститут, который через пять лет закончил 
по специальности инженер-механик. И не 
его вина, что в тяжёлые для страны 90-е 
годы востребованность в кадрах по авто-
дорожному хозяйству была близка к нулю.

– Помыкался, поработал в ряде случай-
ных организаций и понял, что лучшего 
варианта, чем устроиться в «Астрахань-

газпром», нет, – признался Андрей Рома-
нов. – Среди всеобщей неустроенности и 
неопределённости наше газовое предпри-
ятие выглядело тогда, в 2001 году, терри-
торией надёжности.

И он подал заявление на работу в Об-
щество, поступив водителем в автоколон-
ну № 8 тогдашнего транспортного управ-
ления «АГАТ».

– Все эти годы специализация нашей 
автоколонны была многообразной, – гово-
рит Андрей Владимирович. – Занимаем-
ся перевозкой пассажиров и грузов. Глав-
ным образом, я работал и работаю на ав-
тобусах. Сначала водил «Урал», потом 
«ПАЗик», а последние шесть лет – 
«КАвЗ». Закреплённого за мной маршру-
та нет, но, в основном, развожу работни-
ков Управления связи. Когда же возникает 
производственная необходимость, то при-
ходится работать и на бортовом «КамАЗе».
К такой «специализации» – быть на 

подхвате – Романов относится спокойно:
– Работа есть работа. Если считаешь 

себя настоящим водителем, профессиона-
лом, то тебе, в принципе, должно быть без 
разницы, за каким рулём сидеть.

Кстати, насчёт профессионализма. Ан-

дрей Романов дважды принимал участие 
в смотре-конкурсе профмастерства «Луч-
ший по профессии» среди водителей ООО 
«Газпром добыча Астрахань». И оба раза 
оказывался в числе лауреатов: в 2014 году 
он занял третье место, а сейчас стал побе-
дителем конкурса.

– Участие в этом мероприятии, в пер-
вую очередь, проверка самого себя, – го-
ворит Андрей Владимирович. – Мож-
но сколько угодно себя убеждать, что ты, 
мол, работник хоть куда. Но только на та-
ком конкурсе, в кругу действительно креп-
ких профессионалов (многие, я знаю, уча-
ствовали многократно, так что соперниче-
ство по этой профессии очень тяжёлое) 
ты можешь понять, чего стоят твои уме-
ния и навыки. 

На вопрос, какие у него ощущения от 
одержанной в конкурсе победы, Андрей 
Владимирович улыбнулся:

– А что тут скрывать? Конечно, при-
ятно быть первым. Не третий, не деся-
тый, а именно первый! Тем более на та-
ком крупном предприятии, как ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Но это 
лишь конкурс, так сказать, промежуточ-
ный экзамен профессионального уров-

В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ – ЕДИНСТВЕННАЯ ЗАПИСЬ: «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

С автомобилями у Ивана Иванова связана вся жизнь. И последнее воскресенье 
октября – День автомобилиста – для него, естественно, столь же значим, как Новый 
год или 23 февраля. Правда, как признаётся Иван Васильевич, иногда этот желанный 
праздник оборачивается рабочим днём. Ничего не поделаешь, главное – работа. 

Иван Иванов родился 15 февраля 1973 го-
да в Астрахани. В 1991 году получил пра-
ва и практически сразу после этого пошёл 
служить в армию. Вернувшись домой два 
года спустя, устроился на ГП «Астрахань-
газпром». 

– С 1993 года работаю здесь водителем. 
В трудовой книжке у меня одна-единствен-
ная запись. Поэтому не будет преувеличе-
нием сказать, что работа в нашем Общест-
ве для меня – дело всей жизни, – рассказы-
вает Иван Васильевич. 

Поначалу Иванов работал, в основном, 
на легковых автомобилях. Однако затем 
переквалифицировался, стал водить ав-
тобусы. Начинал с «РАФа», потом был 
«ПАЗик», сейчас – «ГолАЗ». 

– Техника, на которой мы работаем, за 
это время очень сильно изменилась. Ста-
ла более современной, надёжной. Машины 
и автобусы теперь удобнее, многие вещи в 

них автоматизированы. Конечно, это очень 
помогает в работе. И водителю, и пассажи-
рам приятнее ездить в комфортных услови-
ях. Летом в салоне прохладно, зимой – те-
пло. Да и управляемость автомобилей сей-
час намного выше, чем было два десятиле-
тия назад, когда я только начинал, – вспо-
минает Иван Васильевич. 
Он пользуется большим авторитетом 

среди коллег по работе в автоколонне № 6 
ПК № 2 УТТиСТ и часто делится опытом 
с более молодыми сотрудниками. 

– Не раз приходилось становиться на-
ставником у водителей, которые недавно 
приходили в Управление, – говорит Иван 
Васильевич. – Кто-то из молодых вникает 
в рабочий процесс, что называется, сходу, 
кому-то требуется неделя – другая на адап-
тацию. Но, вообще, у нас очень хороший, 
сплочённый коллектив. Во многом это за-
слуга начальника нашей автоколонны Вла-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ – НОВЫЙ СТИМУЛ

Профессия водителя востребована 
всегда, её представители есть 
во всех организациях, а в некоторых 
они составляют костяк коллектива, 
как, например, в подразделении 
УТТиСТ. 

водим на работе. Тем более что совмест-
ная трудовая деятельность на протяжении 
долгого времени очень сблизила всех нас 
и сделала коллектив родным. Свою про-
фессию люблю и горжусь ею! Мой води-
тельский стаж 23 года, а в нашем Обще-
стве работаю уже более 20 лет. За эти го-
ды я пять раз участвовал в конкурсе про-
фессионального мастерства, дважды был 
победителем по профессии «Водитель» 
и дважды становился серебряным при-
зёром. В этом году я также принял учас-
тие и занял второе место. В 2014 – 2015 
годах представлял Астраханскую область 
и ООО «Газпром добыча Астрахань» на 
всероссийских конкурсах, которые про-

димира Замараева, который, как опытный 
руководитель, умеет найти подход как ко 
всему коллективу, так и к каждому челове-
ку в отдельности. Отношения в автоколон-
не ровные, дружеские, каждый готов при 
необходимости чем-то помочь, поддержать.

У Ивана Иванова двое взрослых детей. 
20-летняя дочь замужем, у неё уже соб-
ственная семья. 18-летний сын – студент 
АГТУ. Так что нынешний День автомоби-
листа Иван Васильевич встретит в тёплом 
семейном кругу.

– Коллектив, в котором я работаю, ста-
бильный – у нас много опытных специали-
стов, которые трудятся в УТТиСТ не один 
десяток лет, – рассказывает водитель авто-
колонны № 10 ПК № 2 УТТиСТ Раим Та-
женов. – Ведь это практически моя вторая 
семья, учитывая, сколько времени мы про-

ходили в Пскове и Иванове. Мне нравит-
ся участвовать в конкурсах, они дают хо-
роший настрой, новый стимул в работе. 
И всё же быть победителем – для меня не 
самоцель. Главное, конкурс позволяет по-
вышать своё профессиональное мастерст-
во, видеть, где и в чём тебе стоит порабо-
тать над собой.

В канун профессионального праздни-
ка хочу поздравить всех коллег и тех, кто 
связан с нашим нелёгким делом. Особые 
слова признательности – уважаемым ве-
теранам. Всем крепкого здоровья и благо-
получия, а тем, кто сегодня выходит в рей-
сы, и всем, кто к этому причастен, – успе-
хов в работе!

ХОЗЯЕВА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ня. Настоящую проверку тебя, как про-
фессионала, устраивает только работа. 
Проверку на всю жизнь.
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ТАКОЙ Я УВИДЕЛ РОССИЮ

Уважаемые читатели! Конкурс «Такой я увидел Россию» вышел на финишную 
прямую. Идёт голосование на сайте Туристической лиги Астраханской области – 
http://astliga.ru/index.php/konkurs. Уже опубликовано более 500 комментариев к 
работам. Голосование продолжится до 30 октября включительно. Обновление 
сайта с вашими отзывами модератор осуществляет два раза в день. Поэтому 
убедительная просьба не отправлять несколько комментариев в пользу одного из 

участников. При подведении итогов повторные комментарии учитываться не будут. 
Победители конкурса будут объявлены уже в следующем номере газеты. Также 
сообщаем, что приём работ был завершён 5 октября. Однако в адрес редакции 
продолжают поступать статьи с рассказами о путешествиях по стране. Редакция 
сочла возможным опубликовать эти работы на внеконкурсной основе, то есть 
авторы данных публикаций не могут претендовать на призовое место в конкурсе!

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
Это место среди соотечественников извест-
но как «Золотое кольцо», в пределы кото-
рого входит множество городов и городи-
шек. Автобусные туры хоть и популярны, 
но имеют свои минусы. Вспомнить о том, 
что тебе особенно понравилось в том или 
ином населённом пункте (как правило, ту-
ры предлагают посетить за десять дней 
до 12 городов), очень сложно, в памяти – 
сплошная мультипликация. Поэтому для 
своего путешествия мы избрали другой 
формат – неспешные прогулки, вдумчи-
вое восприятие, собственная программа. А 
посему сняли квартиру в центре стольного 
града Владимира и на обычных рейсовых 
автобусах каждый день стали выезжать в 
города Владимирской округи. 
Автобусы ходят с автовокзала через 

каждые полчаса, билеты стоят недорого 
(от 86 руб. до Суздаля до 317 руб. до Му-
рома), посадочное место гарантировано. 
Сосредоточились на Суздале, Муроме, 
Гусь-Хрустальном и Юрьеве-Польском. 
Вокруг каждого из городов – свой ланд-
шафт. Дорогу в Муром тесно обступают 
хмурые сосны, возле Юрьева-Польско-
го – бескрайние поля «убегают» за гори-
зонт, до Гусь-Хрустального сопровождают 
стройные берёзы в ярко-жёлтом уборе и 
красные грозди то ли калины, то ли ряби-
ны. И даже хмурое небо лишь подчёркива-
ет красоту «пышного природы увяданья».

ВМЕСТЕ С ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДОЙ 
ОБРАЗУЕТ
ЕДИНЫЙ ЖИВОПИСНЫЙ АНСАМБЛЬ
 Стартовали из Суздаля, как из самого 
близкого населённого пункта и … одного 
из самых небольших. Площадь города 15 
кв. км, население чуть больше девяти ты-
сяч, упоминается, страшно сказать, с 1024 
года! Начали с Васильевского монастыря, 
а затем прошли по всему историческому 
центру, зайдя в каждый храм и часовен-
ку. Улицы Суздаля – особая история, и её 
лучше постигать именно пешком. Они ве-
ли нас от храма к храму, поражая непов-
торимым великолепием деревянных до-
мов, узорчатым орнаментом наличников и 
образцово-показательной ухоженностью. 
Нельзя не сказать и о деловитом поведе-
нии местных псов. Масти они все рыжей, 
размер выше среднего, облачены в ошей-
ники, бегут исключительно «по делам» и 
любопытных путешественников старают-
ся обходить стороной. 

С каждым шагом город раскрывал пе-
ред нами двери храмов, удивлял задум-
чивой мудростью и богатым яблоневым 
урожаем, которым местные жители де-
лились совершенно непривычным спо-
собом: на улице на табуретке стоял тазик, 
наполненный ароматными фруктами, где 
лежала записка: «Берите, кто хочет, ябло-
ки мытые»! Мы, конечно, не отказались, 

ГДЕ РУССКИЙ ДУХ…
Помните, ещё в школе нам рассказывали о Киевской Руси, Московской Руси, 
Руси Петровской? Авторы школьных учебников истории настойчиво пытались 
объяснить нам социально-экономическую, политическую, культурную разницу 
одного и того же, по сути, государства – нашей с вами Родины. И всё же, попадая 
в сердце Московской Руси, понимаешь то, чего так и не смогли донести до нас 
уважаемые составители учебных пособий. 

как, собственно, не отказались отведать 
повсеместно растущий шиповник и со-
греться ароматным сбитнем в небольшом 
кафе, обустроенном в старорусском стиле. 

Город ещё знаменит своей медовухой, 
которую варит казённое предприятие и 
многочисленные частные предпринимате-
ли. Ещё одним брендом являются солёные 
огурчики с укропом и тмином.

ЛИШЁННЫЙ СТАТУСА 
«ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
Следующий день мы посвятили знаком-
ству с городком Гусь-Хрустальный. Он 
значительно больше Суздаля и основан 
в 1756 году. Это типичный рабочий горо-
док, основателями которого по праву яв-
ляются господа Мальцовы – крупнейшие 
производители стекла, хрусталя и хлоп-
чатобумажных изделий. Архитектура го-
родского центра повсеместно напомина-
ла здание Астраханского ликёроводочно-
го завода: в строениях из красного кирпи-
ча с далёких времён и до сей поры распо-
лагаются и кабинеты чиновников, и про-
мышленные цеха заводов, и проживают 
семьи тех, кто, возможно, на этих заво-
дах трудится.

Гусевцы, как это ни странно, не забыли 
имя славной династии, и сейчас фамилия 
«Мальцовъ» значится на упаковках бока-
лов, рюмок и стопок, в названии рестора-
на, и даже пиво в Гусь-Хрустальном пред-
почитают с мальцовским брендом. И ещё 
славен этот город своим музеем хрусталя, 
рассказать о великолепии которого под си-
лу лишь очень большому мастеру. А на-
смотревшись бликующих экспонатов му-
зея, каждому путешественнику неизмен-
но захочется посетить и знаменитый ры-
нок хрусталя. Выбор там огромный – от 
люстр до статуэток, цены такие, что ку-
пить хочется всё и сразу. И, к слову ска-
зать, продавцы приветливые!

Кстати, путешествуя по Владимирской 
области, встречаешь множество любопыт-
ных названий – Судогда, Содышка или 
деревня Кощеево. Поинтересовались по-
следним названием, оказалось, что в этом 
населённом пункте проживает аж 18 че-
ловек!

«ИЗ ТОГО ЛИ ТО ИЗ ГОРОДА ИЗ МУРОМА...»
Подъезжая к Мурому (основанному в 862 
году!), увидим воспетые народной поэ-
зией знаменитые три сосны. К тому же 
многие хотят здесь прикоснуться к роди-
не былинного Ильи Муромца, ибо Кара-
чарово – микрорайон этого города. Хра-
мов и монастырей здесь множество, но 
особенно известны те, в которых находят-
ся мощи самого богатыря и святых Пет-
ра и Февронии, которых очень почитают 
местные жители. Но стоит побродить по 
городу и зайти, если не в каждый, то, по 
крайней мере, в те храмы, что попадают-

ся вам на пути. И уж тем более не стоит 
отказываться от замысловатого маршрута 
к отдалённому Воскресенскому монасты-
рю – пройтись по хлипкому на вид пеше-
ходному мостику над пропастью оврага, 
заросшего деревьями высотой с десяти-
этажку – это вам не фунт изюма!

Каждый из храмов вас удивит, каждый 
монастырь, несмотря на строгий быт его 
насельников, встретит вас с почтением. 
Только и от вас оно потребуется: прак-
тически везде не приветствуется «бесов-
ская одежда» – брюки на дамах. Поэто-
му приходится следовать правилу, когда 
со своим уставом в монастырь не лезут, 
и пользоваться припасёнными в изоби-
лии на входах юбками и платками. Но в 
основном это касается действующих мо-
настырей.

Кстати, Муром знаменит ещё и тради-
ционным русским калачом, его мы и ку-
пили в Спасо-Преображенском монасты-
ре. Форму калач имеет необычную, в ви-
де большого навесного замка, причём 
сам «замок» посыпают тмином, а «дуж-
ку» – маком. Самый маленький вес гото-
вого калача 500 граммов, а праздничный 
может достигать и полутора килограмм. 
Хлеб наивкуснейший, не портится и не 
сохнет. Рецептом, конечно, никто делить-
ся не стал, доедали мы этот «маленький» 
калач дня четыре.

ПОЛЬСКИЙ – ПОЛЬСКОЙ
Когда путешествие привело нас в Юрь-
ев-Польской, то, казалось бы, уже и уди-
вить-то нас нечем. А вот нашлось! Геор-
гиевский собор, построенный в XIII веке, 
предстал пред нами во всём своём неотре-
ставрированном великолепии. Как удава-
лось древним мастерам извлечь из камня 
образы людей и даже кошачьи мордаш-
ки, современному человеку понять труд-
но! Но собор впечатлил, как и ярмарка 
местных товаров. Вот уж где захотелось 
воскликнуть: «Да здравствует импорто-
замещение!». Валенки всех цветов, ри-
сунков и моделей, вязаные носки, пухо-
вые шапки, тулупы, детские комбинезо-
ны – всё доказывало, что к морозной зи-
ме в этой части света люди готовы! А ещё 
порадовала ярмарка изобилием грибов, 
мёда, мясными деликатесами, «молоч-
кой», сладостями и опять-таки румяно-
стью наливных яблок! И всё это сделано 
и выращено как в самом городе, так и в 
других городах Московской и Владимир-
ской областей. Впрочем, местные власти 
свои товары продвигают: почти в каждом 
магазине висит плакат «Покупай своё – 
Владимирское!». И с этим призывом со-
глашаешься как-то очень сразу.
Конечно, в городе есть ещё и мона-

стырь, несколько храмов, весьма свое-
образные торговые ряды – все памятни-
ки архитектуры различных эпох, которые 
стоит обойти и впечатлиться, тем более 
что площадь города 10 кв. км, а населе-
ния в нём около 20 тысяч человек. Одна-
ко окрестности города поражают изоби-
лием полей (отсюда и название города) 
и многочисленными спусками-подъёма-
ми, за которыми особенно интересно на-
блюдать, сидя рядом с водителем рейсо-
вого автобуса.

ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ
Кульминацией нашего недельного путе-
шествия стал славный город Владимир. 
А город этот, действительно, славный и 
своей почти тысячелетней историей (пер-
вое упоминание о городе датируется 990 
годом), и памятниками, и Золотыми во-
ротами, и соборами, и оригинальными 
скульптурами. 
При хорошей погоде побродить по 

улочкам Владимира, полюбоваться на 
древние стены церквей, постоять на смот-
ровой площадке, откуда открывается не-
обыкновенный вид города, позолоченного 
осенней листвой, – настоящее удовольст-
вие. Темп жизни здесь размеренный, до-
роги хорошие, стратиграфия улиц замы-
словатая – всё «горы и пригорки», люди 
хорошие.

Главный городской парк (но не единст-
венный) – Загородный – плавно перетека-
ет в лес, в это время года немноголюден, а 
потому прогулка навевает воспоминания 
о сюжетах волшебных сказок. Да и мно-
гочисленные магазинчики сувениров то-
же не дают забыть, что находишься в са-
мом сердце древней Руси – здесь вам и 
гжель, и хохлома, и пряники с пастилой. 
Особенно умиляют деревянные игрушки: 
трещотки, матрёшки, медведь с кузнецом 
и прочие милые штучки, которые кто-то 
ещё помнит по детству, а кому-то, возмож-
но, они будут в новинку. 

Кстати, прелести Владимира интересу-
ют соотечественников, но в большей сте-
пени иностранцев, коих наблюдается здесь 
бесчисленное множество. И этот факт 
иногда даже лишает возможности вгля-
деться в настенные росписи особо «тури-
стических» храмов. По этой причине нам 
не удалось пробиться к саркофагу с моща-
ми Александра Невского. Представляете, 
что здесь творится в турсезон?!

На окраине Владимира, в Боголюбово 
находится самый хрестоматийный памят-
ник – церковь Покрова на Нерли. Чтобы 
добраться до неё, нужно пройти по ярко-
зелёному полю почти два километра, но 
это никого не останавливает, ибо пейзаж 
становится гармоничным обрамлением 
одного из самых известных памятников 
нашей страны. 

***
Словом, путешествие по Владимирщи-
не, несмотря на преимущественно хму-
рое небо, оставило самые светлые впе-
чатления. Невозможно описать все собо-
ры и монастыри, у каждого свои особен-
ности как архитектурные, так и художест-
венные. Но созданное в ХII – ХIII веках и 
сохранённое по сей день поражает вкусом, 
душевной теплотой и ещё бог весть чем. 
Неспешный ритм малых городов России, 
уютные улочки, ухоженные домишки (к 
сожалению, много и заброшенных) созда-
ют патриархальную атмосферу, в которую 
с радостью погружаешься после толкот-
ни мегаполиса. Так что, если хотите уви-
деть Россию, поезжайте туда, где её серд-
це. Оно доброе…

Елена Сызранова 
Фоторепортаж на стр. 16
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ДО СВИДАНИЯ, УФА! ЗДРАВСТВУЙ, КРАСНАЯ ПОЛЯНА!

Сегодня своими впечатлениями об итогах 
фестиваля делятся его участники. 

Алексей Васкецов, заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром до-
быча Астрахань» по общим вопросам: 

– На VII корпоративный фестиваль 
«Факел» в Уфу прибыло, в общей слож-
ности, около тысячи участников и гостей. 
Это грандиозное мероприятие, в котором 
приняло участие 19 дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром» из России, 
Кыргызстана, Белоруссии и Армении. Ор-
ганизатором выступило ООО «Газпром 
трансгаз Уфа». ООО «Газпром добыча 
Астрахань» представляли 27 участников, 
выступавших в разных номинациях и воз-
растных группах. Из семи представленных 
номеров пять заняли первое, один второе 
и ещё один третье место. 

Я очень рад достигнутым результатам 
и хочу поблагодарить всех педагогов, ру-
ководителей и участников за ту работу, ко-
торую они провели.

Уфа приняла нас очень хорошо. Орга-
низация фестиваля была на высоком уров-
не, начиная от вопросов проживания, тран-
спортного обслуживания, работы кураторов 
и вплоть до организации и проведения кон-
курсной части. Дети, которые участвовали 
в конкурсе, были постоянно заняты: это и 
экскурсии, и мастер-классы от известных 
деятелей искусства. Помимо выступлений, 
наши ребята приобрели очень ценный опыт.
Уверен, что они получили огромное коли-
чество положительных эмоций.

Я присутствовал на всех выступлени-
ях наших участников, переживал за них. 
Мы искренне «болели» и за представите-
лей из других дочерних обществ, посколь-
ку на подобных фестивалях всегда присут-
ствует дух солидарности. Считаю, что все 
наши участники подготовили очень инте-
ресную конкурсную программу. Общий 
уровень конкурсантов был высоким, и на 
этом фоне представители ООО «Газпром 
добыча Астрахань» не затерялись и вы-
ступили достойно. 
Артисты, занявшие первые – вторые 

места, будут представлять наше Общест-
во на финальном туре, который пройдёт в 
Красной Поляне в мае следующего года. 
Хочу пожелать нашим коллективам про-
должить подготовку к финальному кон-
курсу и занять в Сочи призовые места. 

Элина Григорьянц (I место в катего-
рии «Вокал джазовый (соло)» (от 17 лет 
и старше): 

– Узнав о том, что я заняла на фестива-
ле первое место, конечно, была очень ра-
да. Можно сказать, испытала лёгкий шок. 
На подобных конкурсах всегда собирается 
серьёзный состав участников, и зачастую 
предсказать победителя просто невозмож-
но. До последнего не верила, что удастся 
победить. Но звёзды нам в этот день улыба-
лись. Конечно, я просто счастлива. В глуби-
не души понимала, что я – один из претен-
дентов на первое место. Но в то же время, 
я всегда готовлюсь к любым поворотам, и 
любой оценке жюри. К счастью, я победи-
ла, и всем очень благодарна. 

Елена Каргина, руководитель Студии на-
родного танца «Волжские зори» (II мес-
то в категории «Хореография народная 
(ансамбль)» (5-10 лет): 

– Второе место – это хороший результат. 
У нас были сильные соперники, при этом 
жюри оценивало выступления довольно 
строго. Даже в категориях, где выступал 
один или два участника, многим присужда-
лось третье место, которое не даёт права на 
участие в финале. То, что мы смогли пре-
одолеть эту планку – большой успех. Почти 
все наши дети, выступавшие здесь, поеха-
ли на фестиваль «Факел» в первый раз. Ра-
нее нашу студию, в основном, представля-
ли другие ребята. Я считаю, что наши тан-
цоры достойно себя показали. 
Конечно, после выступления мы все 

очень волновались, переживали, как оце-
нит нас жюри. Когда объявили результа-
ты, от сердца отлегло. Теперь можем спо-
койно готовиться к финальному туру в Кра-
сной Поляне. Там, безусловно, постараем-
ся выступить ещё лучше и будем стремить-
ся только к первому месту. 
Наталья Карнеева, руководитель 
Эстрадно-джазовой студии «Rich Sound» 
(I место в категории «Вокал эстрадный 
(ансамбль), 11-16 лет): 

– Честно говоря, когда объявили, что 
жюри присудило нам первое место, эмо-
ции просто переполнили. Такое счастье! 
Даже слёзы были. Мы так долго готови-
лись к этому выступлению, ждали его, пе-
реживали. Ведь это результат нашей работы 
за многие месяцы. Всё получилось просто 
здорово, по-настоящему. Девчонки полно-

стью выложились. Нужно помнить, что те 
эмоции, которые выплёскиваются у артиста 
на сцене, не всегда ему помогают. Бывает, 
что мешают сконцентрироваться, полно-
стью раскрыть его артистические, вокаль-
ные качества. Тем более если речь идёт о 
маленьких артистах. К счастью, наши де-
вочки с этими эмоциями справились. Бу-
дем стремиться и дальше расти, ведь, как 
известно, предела совершенству нет. Лю-
бой артист всегда чем-то недоволен, и это 
помогает шагать дальше и совершенство-
ваться. Если постоянно бить себя в грудь 
со словами «Я великий!», прогресс остано-
вится. Слава Богу, у наших детей этого нет. 
Что касается программы, которую мы 

будем готовить к предстоящему финалу в 
Краснодарском крае, определённые намёт-
ки у нас уже есть. Но творчество – это жи-
вой процесс, а коллектив – это живой орга-
низм. Что-то может пойти «на ура», а что-
то – совсем не пойти. Хотя полгода – это не-
много, всё же у нас есть ещё время, чтобы 
к чему-то примериться и выбрать лучшее. 

Светлана Тарнавчик, руководитель Дет-
ского фольклорьного ансамбля «Разди-
вье»: 

– Нашей воспитаннице Элике Калюжной 
удалось занять I место в фестивале. Успех 
стал результатом большого труда всей на-
шей команды. Помог и опыт участия в пре-
дыдущих фестивалях «Факел». И, конечно 
же, главную роль сыграли личностные ка-
чества Элики: её любовь к народной песне 
и артистизм. С одной стороны, Элика – на-
стоящий лидер, боец, с другой – она очень 
естественная, добрая, отзывчивая и искрен-
няя. Пока ещё не думали о том, какой но-
мер повезём на финальный тур в Красную 
Поляну. Определимся в ближайшее время. 

Екатерина Перекопина, тренер-препо-
даватель Студии спортивных бальных 
танцев «Факел»: 

– На корпоративном фестивале «Факел» 
наши Артур Джальмуханбетов и Анна Бо-
рисова выступали впервые и сразу же на-
чали с победы. Надо сказать, что на турни-
рах по спортивным бальным танцам они, 
как правило, всегда первые. Несмотря на 
юный возраст, пара уже очень опытная, 
умеющая справляться с нервами. Поэтому 
в глубине души я надеялась на успешное 
выступление. Ведь мы столько готовились 

и так хотели победить! Перед объявлением 
результатов волнение было сумасшедшее. 
Но сегодня мы просто счастливы! Теперь 
все вместе размышляем над тем, какой та-
нец подготовить к финальному туру, какие 
образы выбрать для воплощения на сцене, 
чтобы покорить жюри ещё раз. 

Анна Пересветова (I место в категории 
«Вокал академический (соло)»: 

– Трудно описать эмоции, нахлынувшие 
после того, как были объявлены результаты 
конкурса. Огромное облегчение, радость, 
душевное спокойствие, счастье. В номи-
нации, в которой я участвовала, каждый 
конкурсант был достоин высоких оценок. 
Все выступили на очень высоком уровне. 
Честно говоря, до самого последнего мо-
мента не верила, что жюри присудит по-
беду мне. Когда объявили, что нужно вы-
ходить на сцену за дипломом, попыталась 
совладать с эмоциями. Сказала себе: «Дер-
жи спину прямо, иди ровно!» 

Трудно выделить какие-то конкретные 
факторы, которые помогли победить. На-
верное, если бы я знала этот рецепт, я бы 
его всегда использовала. 

Подготовил Валерий Якунин

Полный фотоотчёт о пребывании делега-
ции ООО «Газпром добыча Астрахань» в 
Уфе можно скачать, использовав QR-ко-
ды со ссылками. 

15 октября: 16 октября:

17 октября: 18 октября: 

19 октября: 20 октября:

Анна Пересветова Элика Калюжная Ирина Степанова

Элина Григорьянц «Волжские зори» Анна Борисова и Артур Джальмуханбетов «Rich Sound»
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СПАРТАКИАДА

стр. 1 <<<

X ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ». ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Виды спорта АО АГПЗ ГПУ ОВПО УКЗ УТТиСТ ВЧ ГПЭ УМТСиК УЭЗиС УС ИТЦ

Стендовая стрельба 3 5 1 7-8 2 4 7-8 6 9 11 10 -
Волейбол 4 1 3 2 5-6 7-9 5-6 7-9 10 7-9 - -
Настольный теннис 1 4 3 5-8 5-8 5-8 2 5-8 9-10 9-10 - -
Плавание 2 4 3 7 10 5 9 1 6 - 8 -
Рыбная ловля 1 8 10 4 7 5 9 12 6 10 3 2

Комплексный зачёт

Очки 148 124 120 110 107 105 100 94 81 57 56 27
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Прим.: указаны места в конкретном виде спорта, прочерк – команда не участвовала в данных соревнованиях.

Решающими дисциплинами, которые 
окончательно расставляли участников по 
местам в комплексном зачёте, были пла-
вание и спортивное рыболовство. Напом-
ним, что накануне 23 октября лидирова-
ли Администрация Общества и ГПУ, на-
бравшие по 83 очка, совсем недалеко на-
ходился АГПЗ – в его активе было 81 очко. 
Ближайшие к ним преследователи отста-
вали более чем на 10 очков, так что мож-
но было предположить, что основные куб-
ки Спартакиады возьмут «администрато-
ры», промысловики и заводчане. Вопрос 
только – кто какой.

Первым видом воскресной программы 
была плавательная эстафета 4 х 50 мет-
ров вольным стилем, причём на первом 
этапе должны были плыть участники не 
старше 39 лет, а на заключительном – не 
младше 55 лет. Заявки подали 10 команд, 
которые по жребию были разделены по 
два заплыва.

УМТСиК, которое после стартовой «по-
лусотки» имело преимущество в три кор-
пуса, уверенно начало первый заплыв. Но 
тут пловцы «Газпромэнерго» словно вклю-
чили форсаж, и к концу второго этапа они 
уже были впереди, а к финишу создали 
почти полуминутную фору, показав от-
менное итоговое время – 2 мин. 20,65 сек.

Во втором заплыве сразу определилось 
соперничество между АО, УКЗ и ГПУ. Пол-
тора этапа лидировала Администрация, но 
затем её настигло и обошло Управление 
корпоративной защиты. Борьба шла до по-
следних метров дистанции, и финишного 
бортика первым коснулся пловец УКЗ. К 
сожалению, команда Управления по ходу 
соревнований допустила нарушение регла-
мента, за что её результат был аннулиро-
ван. У ставшей первой в заплыве Админи-

РЕКОРДНЫЙ УЛОВ ЗАКРЕПИЛ ИТОГОВЫЙ УСПЕХ АДМИНИСТРАЦИИ
В минувшее воскресенье в Оздоровительном центре имени А.С. Пушкина 
завершилась X летняя Спартакиада руководителей ООО «Газпром добыча 
Астрахань», в которой принимали участие команды 11 структурных подразделений 
Общества и Южного филиала ООО «Газпромэнерго». 

страции Общества итоговое время состави-
ло 2 мин. 22,35 сек., а финишировавшего 
после неё ГПУ – 2 мин. 30,77 сек.
Таким образом, «золота» в плавании 

удостоился квартет ЮФ ООО «Газпром-
энерго» (состав: начальник Производст-
венной службы теплоснабжения Иван Вик-
торов, заместитель начальника участка по 
ремонту зданий и сооружений Станислав 
Кряжимский, начальник Отдела кадров 
Михаил Гаврилов, заместитель началь-
ника Цеха по эксплуатации и обслужива-
нию производственной пусковой котель-
ной Василий Золин); «серебра» – Адми-
нистрация Общества (состав: генеральный 
директор Андрей Мельниченко, замести-
тель генерального директора по корпора-
тивной защите и управлению персоналом 
Анатолий Яровой, начальник Службы ин-
формационно-управляющих систем Дмит-
рий Юсупов, начальник Отдела страхова-
ния Сергей Стадник); «бронзы» – Газопро-
мысловое управление (состав: заместитель 
начальника Управления по капитальному 
строительству и ремонту объектов произ-
водственного назначения Андрей Шуры-
гин, начальник участка КИПиА ЦДГиГК 
№ 1 Михаил Докукин, начальник Службы 
технического надзора Олег Бугаев, началь-
ник СТС Игорь Поляков).
Для следующих соревнований участ-

никам пришлось облачиться в утеплён-
ную амуницию, ведь на берегу реки Ки-
зань, где должны были развернуться со-
стязания рыболовов, погода была дале-
ко не летняя.

Несмотря на это, в заключительном ви-
де Спартакиады приняли участие макси-
мум команд – 12, а в пяти из них капита-
нами были первые лица структурных под-
разделений. 

Надо признать, клёв поначалу был вя-
лый – первая рыба была поймана лишь на 
девятой минуте (почин сделал начальник 
ОВПО Алексей Стефаненко). Но участни-
ки, приспосабливая к речному нраву свои 
снасти и активно используя подкормку, за-
ставили процесс ловли пойти интенсив-
нее. Правда, добытая мелочь честно от-
пускалась восвояси: рыба менее 15 см в 
зачёт не шла.
Поскольку рыбаков прикрывала при-

брежная растительность, разобраться с на-
бережной ОЦ, кто лидирует или отстаёт, 
было весьма сложно. Лишь после двухча-
совой борьбы возле судейских весов, где 
сгрудились команды с пакетами для уло-
ва, и завибрировал нерв интриги.

Первые взвешивания варьировались в 
диапазоне от 200 до 400 граммов. Но ког-
да Администрации Общества водрузила на 
стол свою добычу, вопрос о победителях 
мгновенно растаял в воздухе – суммарно 
рыбный улов команды потянул на 2,6 кг 
(это, кстати, рекорд за всё время прове-
дения подобных соревнований в рамках 
Спартакиады)! Логично было и то, что 
Администрация взяла и оба индивидуаль-
ных приза: генеральный директор Обще-
ства Андрей Мельниченко поймал самую 
длинную рыбу (30 см), а главный бухгал-
тер Лариса Михалёва – самую крупную 
(1 кг 140 г). Они, а также заместитель ге-
нерального директора – главный геолог 
Алексей Комаров, удостоились главного 
кубка и золотых медалей в спортивном 
рыболовстве.

Другие призовые места завоевали ко-
манды, которые на протяжении всей Спар-
такиады находились как бы в тени. Второе 
место с общим уловом в 574 г занял Ин-
женерно-технический центр (состав: на-
чальник Службы диагностики оборудо-
вания и сооружений Дмитрий Шемонаев, 
начальник Отдела инженерных изысканий 
Александр Ларьков, заместитель началь-
ника Отдела по разработке архитектурно-
строительных решений Максим Третья-
ков); третье место с результатом в 445 г 
улова – Управление связи (состав: замес-
титель начальника Управления по общим 

вопросам Лев Гречаник, начальник Про-
изводственно-технического отдела Алек-
сандр Блинков, начальник Линейно-тех-
нической службы АТС Сергей Меркушев).

Рекордный улов Администрации вку-
пе со скромными результатами основных 
конкурентов (заводская команда, поймав 
216 г рыбы, заняла 8-е место, промысловая 
с микроскопическими 50 г добычи – 9-е) 
предельно упростили работу судей при 
выявлении призёров в комплексном зачё-
те. Первое место и главный кубок Спар-
такиады был вручён Администрации Об-
щества, набравшей 148 очков. Второе мес-
то – за Астраханским газоперерабатыва-
ющим заводом (124 очка), третье – за Га-
зопромысловым управлением (120 очков).

Участники и после церемонии награ-
ждения продолжали оживлённо обмени-
ваться мнениями по поводу перипетий со-
ревнований. Нет сомнения, что этот состя-
зательный настрой сохранится у руково-
дителей и до следующих корпоративных 
спартакиад. Тем более что ближайшие – 
зимние – не за горами.

Сергей Серебров

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Антон Бузычкин, директор Спорт-
клуба, главный судья соревнований 
X летней Спартакиады руководите-
лей Общества:

– Спартакиада в очередной раз дока-
зала свою состоятельность и востребо-
ванность: руководители продемонстри-
ровали высокую активность участия, 
а напряжённая борьба за победу бы-
ла практически во всех видах. Так что 
не зря команды структурных подразде-
лений проводили месяцы тренировок. 
Надеемся, что и последующие спарта-
киады пройдут в захватывающем спор-
тивном соперничестве и дружной кор-
поративной обстановке. К тому же не 
исключено, что мы подготовим новов-
ведения, чтобы сделать соревнования 
ещё более интересными и зрелищными.
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ФИНАНСЫ

«ПИСЬМА СЧАСТЬЯ»
Прежде чем говорить о самом налоге, по-
ясним следующее. Далеко не все налого-
плательщики получат бумажные «письма 
счастья». Это произойдёт лишь с теми, кто 
обратился с соответствующей просьбой 
в налоговую инспекцию. Также не уви-
дят уведомление в своём почтовом ящи-
ке те граждане, у которых общая сумма 
трёх имущественных налогов (на имуще-
ство физических лиц, земельного и тран-
спортного) составляет менее 100 рублей. 

Нужно отметить, что налоговая высы-
лает письменное уведомление по месту 
нахождения имущества. Если собствен-
ник не проживает по этому адресу, уве-
домление направляется ему по адресу 
места проживания. Налоговое уведомле-
ние должно быть вручено собственнику 
имущества не позднее чем за 30 рабочих 
дней до даты наступления срока платежа 
(п. 2 ст. 52 и п. 6 ст. 6.1 НК РФ).

Пользователи, зарегистрированные на 
сайте Федеральной налоговой службы 
(ФНС) и имеющие на электронном сер-
висе «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц», получат налого-
вые уведомления по электронной почте. 
Уточнить информацию по платежам 

можно на сайте ФНС России с помощью 
электронных сервисов «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам», «Сроки направления 
налоговых уведомлений». Электронные 
калькуляторы «Расчёт земельного налога 
и налога на имущество физических лиц, 
исчисляемых исходя из кадастровой сто-
имости» и «Расчёт транспортного нало-
га» позволяют рассчитать сумму каждо-
го налога, подлежащую уплате в бюджет 
за 2015 год.

Налоги уплачиваются по платёжным 
документам через кассы и терминалы 
кредитных учреждений. Уплатить нало-
ги онлайн можно с помощью электрон-
ных сервисов «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» и 

«Заплати налоги» на сайте ФНС России.
С этого года заплатить налог на иму-

щество физических лиц нужно одним 
платежом не позднее 1 декабря года 
(включительно), следующего за годом, 
за который начислен налог (п. 1 ст. 409 
НК РФ). Причём если последний день, 
в который можно заплатить налог, – вы-
ходной (суббота, воскресенье или празд-
ничный), срок переносится на следую-
щий ближайший рабочий день (п. 7 ст. 
6.1 НК РФ).

 Обязанность по уплате налога воз-
никает после того, как человек получит 
налоговое уведомление. Этот документ 
присылает налоговая инспекция (п. 4 ст. 
57, п. 2 ст. 409 НК РФ). Теперь предста-
вим ситуацию: уведомление пришло поз-
же крайнего срока уплаты налога, нало-
говая начислила пени. Что делать? Обя-
занность заплатить пени возникает в слу-
чае несвоевременной уплаты причитаю-
щейся суммы налога (п. 1 ст. 75 НК РФ). 
В случаях, когда налог рассчитывает на-
логовая инспекция, обязанность по упла-
те возникает с момента, когда человек по-
лучил налоговое уведомление (п. 2 ст. 44, 
п. 4 ст. 57 НК РФ). 

Инспекция должна выслать собствен-
нику имущества налоговое уведомление 
не позднее чем за 30 рабочих дней до на-
ступления крайнего срока уплаты нало-
га (п. 2 ст. 52 и п. 6 ст. 6.1 НК РФ). На-
пример, вручить уведомление об уплате 
налога на имущество физических лиц за 
2015 год инспекция должна была до 20 
октября 2016 года (включительно). Следо-
вательно, если сроки нарушены, у граж-
данина не возникает обязанности запла-
тить налог вовремя. Даже если срок его 
уплаты по законодательству наступил. 
Значит, и платить пени он не обязан. Это 
следует из п. 4 ст. 57 и п. 1 ст. 75 НК РФ. 
Аналогичная позиция изложена в пись-
ме Минфина России от 28 мая 2008 г. 
№ 03-05-06-01/16.

НАЛОГОВОЕ СМЕЩЕНИЕ
Но вернёмся к сумме налогов. Все прои-
зошедшие изменения с налогами обуслов-
лены правками, внесёнными во вторую 
часть Налогового кодекса РФ. Закрепля-
ющий их Федеральный закон № 320-ФЗ 
был подписан Президентом России 23 но-
ября 2015 года. Этот документ изменил 
сроки уплаты гражданами транспортного 
и земельного налогов, а также налога на 
имущество физических лиц. Предельная 
дата, когда это можно сделать без послед-
ствий для личного бюджета, – 1 декабря. 

Что касается налогов транспортного и 
земельного, то правила их взимания оста-
лись прежними. А вот с налогом на иму-
щество физических лиц не всё так просто. 
Дело в том, что в Астраханской области 
ещё с начала 2016 года хотели начислять 
налог на имущество не по инвентариза-
ционной, а по кадастровой, то есть ры-
ночной стоимости. Если бы это произош-
ло, уведомления, отправленные гражда-
нам налоговыми органами, содержали бы 
иную, чем теперь, информацию.
Пока же для астраханцев налог по-

прежнему исчисляется исходя из инвен-
таризационной стоимости, но с примене-
нием коэффициента-дефлятора (на 2015 
год – 1,147). Хотя ждать нововведений 
осталось недолго. Период для перехо-
да всех регионов на исчисление налога, 
исходя из кадастровой стоимости, огра-
ничен 2020 годом. Это значит, что если 
представительные органы власти муници-
палитетов (именно они определяют став-
ки налога) не сделали налогового пере-

хода в текущем году, то, вполне возмож-
но, совершат его в следующем, приняв 
соответствующие поправки в норматив-
ные документы. 
В Астрахани, например, налоговые 

ставки исчисляются от инвентаризаци-
онной стоимости (ИС) и установлены 
решением городской Думы № 222 от 
14 ноября 2014 года. Нужно подчеркнуть, 
что ИС, определённая по состоянию на 
1 марта 2013 года, ежегодно умножает-
ся на коэффициент-дефлятор. Его вели-
чину устанавливает Министерство эко-
номического развития России. На 2015 
год коэффициент-дефлятор установлен 
равным 1,147, на 2016 год – 1,329. Соот-
ветственно, увеличивается и сам налог.

Для примера возьмём обычную квар-
тиру общей площадью 31,6 кв. м. Её ИС 
115 тыс. 838 рублей. Значит, расчёт нало-
га на имущество физических лиц (2016 
год) по-старому: 115838 х 0,1%=116 руб. 
Кадастровая стоимость этой квар-

тиры 868 тыс. 526 рублей. Значит, рас-
чёт налога по-новому: налоговый вычет 
868 526/31,6 кв. м х 20=549 700 руб. Здесь 
может возникнуть вопрос: что такое циф-
ра 20? Очень просто: при расчёте налого-
вой базы кадастровая стоимость, соглас-
но НК РФ, уменьшается. Для квартир – 
до 20 кв. м площади, для комнат – 10 кв. 
м, жилых домов – 50 кв. м. При этом, что 
особенно важно, вычет предоставляется 
на каждое жилое помещение. Если гра-
жданин владеет двумя квартирами, то вы-
чет положен на каждую. Если у дома два 
собственника, то вычет предоставляется 
на весь дом.
Расчёт налога по ставке 0,1%: (868 

526 – 549 700) х 0,1%=319 руб. Ставки 
налога определены статьей 406 НК РФ. 
До 0,1% – для жилых домов и жилых по-
мещений, недостроенных жилых домов, 
гаражей и машино-мест; до 2% – для ад-
министративно-деловых и торговых цен-
тров, а также нежилых помещений, ко-
торые используются под офисы, объек-
тов, кадастровая стоимость которых пре-
вышает 300 млн рублей; до 0,5 % – для 
прочих объектов налогообложения. При 
этом муниципалитеты вправе изменять 
ставку 0,1% для квартир, домов и гара-
жей: повысить её, но не более чем в три 
раза или понизить до нуля.

Считаем дальше. Законодателем уста-
новлена формула, призванная не допу-
стить резкого роста налоговой нагрузки. 
Если сумма налога, рассчитанная «по-
новому», окажется выше суммы, рассчи-
танной «по-старому», то в первые четы-
ре года после введения в регионе новых 
правил налог будет рассчитываться так: 
Н = (Н1 – Н2) x К + Н2. Н – сумма нало-
га к уплате; Н1 – сумма налога, рассчи-
танная «по-новому» (из кадастровой сто-
имости); Н2 – сумма налога, рассчитан-
ная «по-старому» (из инвентаризацион-
ной стоимости); К – понижающий коэф-
фициент (в первый год он составит 0,2; 
во второй 0,4; затем 0,6 и 0,8; с пятого го-
да – без коэффициента).
Вернёмся к нашим расчётам. Итак, 

сумма налога по-новому будет равна: 
(319-116) х 0,2+116=156,6 руб. в пер-
вый год, 197,2 за второй, 237,8 за тре-
тий и 278,4 за четвёртый. С пятого года, 
то есть без понижающего коэффициен-
та, – 319 руб. 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ
Изменения в НК РФ не коснулись льгот, 
предоставляемых отдельным категори-
ям граждан при уплате налога на недви-
жимость. 

Вне зависимости от того, какая в ре-
гионе применяется налоговая база, со-
хранён весь перечень категорий граждан, 
которые ранее освобождались от уплаты 
налога. Всего категорий 15. В частности, 
это инвалиды I и II групп инвалидности, 
участники ВОВ и приравненные к ним, 
пенсионеры, чернобыльцы, члены семей 
военнослужащих, потерявших кормиль-
ца и другие.

У муниципалитетов есть право расши-
рять списки льготников. Например, со-
гласно решению городской Думы Аст-
рахани от 20 ноября 2014 года № 222 «О 
введении налога на имущество физиче-
ских лиц на территории муниципального 
образования «Город Астрахань», от упла-
ты налога на имущество физических лиц 
освобождаются граждане в возрасте до 
18 лет и многодетные семьи.

Однако действует ограничение и для 
льготников. Нулевой налог для них дей-
ствует только в отношении одного вида 
недвижимости – квартиры, дачи, гара-
жа или машино-места. По какому имен-
но объекту гражданин захочет получать 
льготу – решать ему. Но, повторимся: 
только по одному объекту. За остальные 
придётся платить на общих основаниях.

Если уведомление от гражданина в ин-
спекцию не поступит, налоговая применит 
льготу в отношении объекта с наибольшей 
суммы налога к уплате. Стоит помнить, 
что уведомление о выборе объекта, в от-
ношении которого будет применена пре-
ференция, надо предоставить до 1 ноября 
года, с которого будет начинаться исчисле-
ние налога с учётом льготы. Например, для 
расчёта налога за 2016 год следует сдать 
заявление на выбор льготируемого объек-
та до 1 ноября 2016 года. В 2017 году при 
расчёте ННИ налоговый орган рассчитает 
сумму платежа за 2016 год с учётом пре-
доставленного заявления. 

После 1 ноября уточнять и изменять 
объект нельзя. Сдать уточнённое заяв-
ление можно будет только в 2017 году, в 
связи с чем льготу по выбранному объек-
ту гражданин сможет применять с 2017 
года. Если же льгота возникла давно, а 
заявление и документы её подтвержда-
ющие представлены не были, и налог на-
числялся без её учёта, гражданин может 
написать заявление на возврат перепла-
ты с приложением всех документов. Пе-
реплата подлежит возврату за три пред-
шествующих обращению года.

Павел Исаев

НАЛОГ ПОКА ПО-СТАРОМУ
1 декабря – последний срок уплаты 
имущественных налогов за 2015 год. 
В текущем году граждане должны 
уплатить налоги транспортный, 
земельный и на имущество 
физических лиц. Способов сделать 
это, в том числе авансом, 
предостаточно. Внимательные 
читатели заметили: ещё в прошлом 
году крайний срок был 1 октября. 
Что же изменилось в налоговом 
законодательстве? Об этом читайте 
наш материал.

СПРАВКА

18 – 19 ноября во всех российских ре-
гионах территориальные подразделения 
Федеральной налоговой службы прове-
дут День открытых дверей для платель-
щиков имущественных налогов. Нало-
говики будут вести приём населения по 
всем возникающим вопросам, связан-
ным с исчислением и уплатой имуще-
ственных налогов. 

Детальную информацию о правилах 
исчисления и порядке уплаты имущест-
венных налогов физическими лицами 
также можно получить в офисах нало-
говых органов. Либо позвонить по еди-
ному телефону контакт-центра ФНС 
России: 8-800-222-22-22.
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Одно из главных событий ноября, которое 
проходит при поддержке ООО «Газпром 
добыча Астрахань», – «Ночь искусств» – 
представляет множество интерактивных 
площадок в астраханских музеях, теа-
трах и библиотеках. Учреждения распах-
нут свои двери для «ночных» посетите-
лей 3 ноября в 18:00. Вот лишь некоторые 
пункты из обширной программы акции.
Артиллерийский двор приглашает на 

театрализованные представления Клу-
ба живой истории IX – XI вв. «Холодный 
фьорд» и Театра огня и света «Горыныч». 

«ХОЛОДНЫЙ ФЬОРД» И «ГОРЫНЫЧ» 

Завершение осени будет богатым на 
культурные события, а традиционная 
для ноября «Ночь искусств» 
приготовила очередные сюрпризы. 
Знакомьтесь с нашей афишей.

Обширная программа ждёт посетите-
лей Цейхгауза. Современная вечеринка, 
танцы, угощения, мастер-классы и мно-
гое другое. Каждый желающий сможет 
прикоснуться к искусству Театра теней. 

Выставочные залы Краеведческого му-
зея превратятся в огромные съёмочные 
павильоны, где гости смогут почувство-
вать себя актёрами, режиссёрами, сце-
наристами, бутафорами, костюмерами и 
гримёрами.
Посетители Драмтеатра смогут стать 

участниками мастер-класса по театраль-
ному гриму, который проведёт профес-
сиональный гримёр Жанна Довженко. Да-
лее всех желающих ждут экскурсии по 
театральному закулисью в 20:00, 21:00 и 
22:00, а также театральный квест по зага-
дочным уголкам театра. Начало в 20:30.

– В Астрахани теплоход стоит больше все-
го – от 7 до 11 часов. К примеру, 11-часо-
вая стоянка для четырёхпалубного тепло-
хода обходится в 51 тыс. рублей, это гора-
здо больше, чем в других регионах – раза 
в два – три. В частности, это дороже, чем 
в Казани, в Волгограде и даже в Москве, – 
отметила Нурия Байбекова. – Некоторые 
операторы уже высказали намерения от-
казаться от захода в Астрахань в 2017 го-
ду, если цена стоянки не снизится.

Эту проблему эксперт также озвучила 
на заседании регионального совета по ту-
ризму с участием астраханского губерна-
тора Александра Жилкина. Глава региона 

В рейтинге регионов России по благосо-
стоянию семьи, составленном МИА «Рос-
сия сегодня», Астраханская область зани-
мает 42 место.

В основу градации положено количе-
ство денег, которое остаётся в распоря-
жении семьи с двумя работающими со 
среднестатистической в регионе зарпла-
той после вычета прожиточного миниму-
ма двух взрослых и двух детей. Прожи-
точный минимум использовался в каче-
стве минимального уровня затрат. По ре-
зультатам исследования, у астраханской 
семьи с двумя детьми после минималь-
ных расходов в распоряжении остаётся 
15 тысяч 053 рубля. В среднем по России 
эта цифра составляет 28,1 тысяч рублей.

Самые бедные семьи живут в Псковской 
области, где свободный остаток всего 570 
рублей, Дагестане (2,4 тысячи руб.), Ива-
новской области (3,1 тысячи руб.). В лиде-
рах – Ямало-Ненецкий автономный округ 
(91,2 тысячи руб.) и Чукотский автоном-
ный округ (89,9 тысяч руб.). На третьем 
месте – Москва (69,4 тысячи руб.)

Среди наших соседей по ЮФО Астра-
ханская область на второй строчке, усту-
пая только Краснодарскому краю. Следу-

КРУИЗЫ ПОЙДУТ В ОБХОД АСТРАХАНИ
Если не снизить стоимость стоянки у 17-й пристани

Стоимость стоянки для круизных теплоходов у причала в Астрахани в два – три 
раза выше, чем в других городах. Это может стать причиной отказа туроператоров, 
организующих речные круизы, заходить в регион в 2017 году. Об этом в пятницу 
сообщила директор «БМТ-Спутник-Астрахань» (организует комплексное 
обслуживание туристических теплоходов) Нурия Байбекова на региональном 
совете по туризму. 

дал неделю, чтобы разобраться в этой си-
туации. По его словам, это очень важно, 
так как именно сейчас в регионе делают 
ставку, в том числе и на развитие речно-
го круизного туризма. В частности, поток 
круизных туристов, прибывающих в Аст-
рахань, в этом году вырос: если в 2015 го-
ду прибыло порядка 40 теплоходов (око-
ло 7 тыс. туристов), то в текущем – уже 
60 (около 10 тыс. туристов).

– При этом значительно расширилась 
география речных путешественников. 
В Астрахани уже побывали туристы из 
Франции, Италии, Японии, Германии, Гол-
ландии, Дании, Норвегии, Вьетнама и да-

же Бразилии, – заметил губернатор. – По-
этому я даю неделю, чтобы разобраться, 
почему такие высокие цены. Имидж тер-
ритории портить нельзя.
Вместе с тем, по данным областного 

Министерства культуры и туризма, за 9 
месяцев этого года Астраханскую область 

посетило свыше двух миллионов туристов. 
В этом году Астрахань вошла в тройку са-
мых популярных у туристов исторических 
городов России, уступив только Санкт-Пе-
тербургу и Ярославлю.

Алёна Волгина

ет отметить, что в основу рейтинга поло-
жены данные официальной статистики. А 
вот сами астраханцы не считают свой ре-
гион комфортным по стоимости жизни. 
Об этом свидетельствуют данные опро-
са российского портала недвижимости. 
Жителей ста крупнейших городов России 
просили оценить справедливость утвер-
ждения: «Для комфортного проживания в 
моём районе мне хватает среднего ежеме-
сячного дохода по моему городу/области». 
Астрахань оказалась в десятке аутсайде-
ров рейтинга, заняв 91 место с 4,6 балла 
из 10 максимальных. Средняя оценка по 
стране составила 5,3 балла.

Городом с самой комфортной стоимо-
стью жизни в России признан Санкт-Пе-
тербург (6,2 балла). В первой десятке так-
же Тюмень и Екатеринбург (по 6,1 бал-
ла), Сургут, Москва, Краснодар и Казань 
(по 6 баллов), Набережные Челны, Киров 
и Ижевск (по 5,9 балла). В нижней части 
списка – Шахты Ростовской области (4,2). 
На 99 строчке расположился Орск с 4,3 
балла, 98 место у Волгограда – 4,4 балла, 
97 позицию занял Комсомольск-на-Аму-
ре, жители которого оценили стоимость 
жизни на 4,5 балла.

АСТРАХАНСКИЕ СЕМЬИ НЕ САМЫЕ БОГАТЫЕ, НО И НЕ САМЫЕ БЕДНЫЕ

Центр «За безопасность российских до-
рог» представил рейтинг за январь – ав-
густ текущего года.

Эксперты проанализировали данные по 
аварийности в 53 регионах с населением 
более миллиона человек и протяжённо-
стью дорог свыше 5000 км. При расчёте 
среднего балла учитывались население, 
число аварий, раненых и погибших в них 
людей, протяжённость трасс и размер ав-
топарка. Весь рейтинг разделён на три зо-
ны: зелёная (1 – 8) – удовлетворительная 
безопасность, жёлтая (9 – 42) – недоста-
точная безопасность, красная (43 – 53) – 
высокая опасность.

За восемь месяцев в Астраханской об-
ласти из-за неудовлетворительного состо-
яния дорог произошло 619 ДТП, погибло 
36 и ранено 773 человека. Регион с пока-
зателем 1,36 расположился в жёлтой зо-
не на 27 строчке рейтинга. Следует отме-

тить, что это лучший результат по ЮФО. 
Среди наших соседей Крым на 30 месте, 
Краснодарский край – на 34-м, Волгог-
радская область – на 39-м, Ростовская об-
ласть – на 46 месте.
В тройке лидеров по безопасности – 

Тюменская, Томская области и Удмуртия. 
Также в зелёной зоне – Москва, Санкт-Пе-
тербург и Ленинградская область, Чечня 
и Дагестан.
Наихудшая ситуация на дорогах в 

Оренбуржье, Ростовской, Челябинской, 
Самарской, Нижегородской, Москов-
ской областях, Алтайском, Краснояр-
ском и Пермском краях. Замыкает рей-
тинг Татарстан.

Эксперты Центра отмечают, что ситуа-
ция с аварийностью на дорогах России не 
улучшается – среднее число погибших и 
раненых в ДТП практически не измени-
лось по сравнению с прошлым годом.

ЕЗДИТЬ МОЖНО, НО ОСТОРОЖНО

ВНИМАНИЕ
29.10.2016 в период проведения испытаний моста через реку Ахтуба на км 415+500 
автодороги Волгоград – Астрахань с 12:00 до 13:00 будет временно ограничено дви-
жение транспорта и пешеходов.
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БЫЛ МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ

У ЗАРПЛАТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
Оставлять работника без зарплаты ныне 
чревато. С 3 октября заработную плату 
выдают по новым правилам. И если ра-
ботодатель их нарушит, возможны серьёз-
ные штрафы и наказания, предусмотрен-
ные Федеральным законом от 3 июля 
2016 г. № 272-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам по-
вышения ответственности работодателей 
за нарушения законодательства в части, 
касающейся оплаты труда». Согласно за-
кону, зарплату работники должны будут 
получать на руки не позднее, чем через 
15 дней с момента окончания периода, за 
который она начислена. А оплата отпуска 
будет производиться не позднее, чем за 
три дня до его начала. И расчёт – в день 
увольнения. 

Кстати, летом долги работодателей по 
зарплате 77 тысячам работников превы-
шали сумму в четыре миллиарда рублей. 
Изменится ли ситуация сейчас?

У СОБИРАЮЩИХСЯ В БОЛИВИЮ

ти Индии и Франции улыбчивого челове-
ка могут счесть глупым, то в Германии, 
Швейцарии, Малайзии, Китае и Австра-
лии – наоборот.

У РАСТЕНИЕВОДОВ
Радостная осенняя новость. В октябре под-
считали не только цыплят, но и кориандр. 
И внезапно выяснилось, что Россия лиди-
рует по экспорту этого растения и имеет 
шансы к концу года захватить до трети ми-
рового рынка, передаёт ТАСС со ссылкой 
на пресс-службу Российского экспортно-
го центра (РЭЦ). Как отмечается в сооб-
щении, за последние девять месяцев РФ 
удалось экспортировать более 40 тысяч 
тонн этого травянистого растения, кото-
рое в России более известно как «кинза» 
или «киндза». Данный показатель суще-
ственно превышает прошлогодний. 

Основным рынком сбыта российского 
кориандра является Индия, куда уходит 
58% экспорта. Кроме того, приправа по-
ставляется в Шри-Ланку, Пакистан, Не-
пал, Индонезию, Европу и страны Ближ-
него Востока.

У ЛЮБИТЕЛЕЙ ЕЗДИТЬ В КРЕДИТ

У ЗАВТРАКАЮЩИХ ШКОЛЬНИКОВ
На фоне потока негативных новостей од-
на позитивная кажется втройне радостной. 
Октябрь таковую подарил. Портал Agro2b.
ru подсчитал, во сколько обходится при-
готовление одной порции полноценного 
школьного обеда в различных регионах 
России. Авторы рейтинга узнали, где сто-
ловая является любимым местом в шко-
ле, а где накормить учеников становится 
проблемой. Астраханская область вошла 
в десятку регионов с самыми доступны-
ми обедами для школьников, заняв седь-
мое место. Школьный обед в нашем реги-
оне обойдётся в 83,73 рубля. Исследова-
тели отмечают не слишком высокие цены 
на рыбу и овощи в Астраханской области, 
однако даже при этом стоимость школьно-
го обеда увеличилась за год на 18,63 руб-
лей. На это оказало влияние среднероссий-
ское увеличение цен на продукты питания.

Дороже всего накормить школьника в 
Чукотском автономном округе – там на это 
придётся потратить 246,94 рублей.

У СТРАХУЕМЫХ
С 1 октября полис обязательного автостра-
хования оформляется только на бланках 
нового образца, которые должны обес-
печить высокую степень защиты. Но-
вый бланк довольно заметно отличается 
от старого. Он выполнен в другой цвето-
вой гамме: вместо привычного голубого 
цвета теперь розовый. На лицевой сторо-
не документа, в левой его части, прохо-
дит широкая фигурная металлизирован-
ная нить. Серия и нумерация выполнены 
красной краской.
Замена бланков полисов ОСАГО на-

правлена на повышение защиты прав ав-
товладельцев и борьбу с поддельными по-
лисами. По экспертным оценкам, от од-
ного до трёх миллионов бланков поли-
сов ОСАГО в настоящее время являются 
поддельными.

У ПОСЕТИТЕЛЕЙ АПТЕК

КОРИАНДРА СТАЛО БОЛЬШЕ, А УЛЫБОК...МЕНЬШЕ
изделия. С этой даты освобождён от нало-
га на добавленную стоимость (НДС) ввоз 
из-за рубежа сырья и комплектующих для 
медицинских товаров. Правда, есть одно 
условие: таможенникам необходимо пред-
ставить документ, что их аналоги не выпу-
скаются в России. Этот же документ дол-
жен подтвердить целевое назначение вво-
зимого сырья и комплектующих изделий. 

Всё это содержится в Федеральном за-
коне от 30 июня 2016 г. «О внесении из-
менений в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации».

То есть основания для снижения цены 
есть. Могут снизить. А могут... и не сни-
зить. Тут предугадать сложно.

У ПИРАТОВ

Ежели кому вдруг понадобилось съездить 
в Южную Америку, то Боливия теперь 
готова встретить. С 3 октября россияне 
могут поехать отдыхать в эту страну без 
оформления визы. Боливийцы, в свою оче-
редь, также смогут спокойно посещать РФ 
и не обременять себя получением лишних 
документов. 

Об этом говорится в Соглашении меж-
ду Правительством Российской Федерации 
и Правительством Многонационально-
го Государства Боливия о безвизовых по-
ездках. Таким образом, граждане РФ мо-
гут въезжать, выезжать, следовать транзи-
том и пребывать на территории Боливии 
без виз до 90 дней в течение каждого пе-
риода в 180 дней, считая с даты их пер-
вого въезда.

Что интересного в тех краях предлага-
ют туристам? Ну, хотя бы самое высоко-
горное в мире озеро – Титикака и самый 
крупный в мире солончак – Уюни. И ещё 
рынок ведьм в тамошней столице Ла-Пас.

У УЛЫБАЮЩИХСЯ
13 октября портал Medialeaks опублико-
вал результаты исследований нейропси-
хологов. Учёные изучали, как восприни-
мают улыбающиеся лица и лица без улыб-
ки в разных культурах. И выясняли «ин-
декс улыбчивости». Россияне занесены 
в категорию «малоулыбчивых». Причём 
оказалось, что мы не одиноки в своей не-
улыбчивости. В Иране, Франции и Япо-
нии люди улыбаются гораздо реже, чем, 
к примеру, в США и других англоговоря-
щих странах, а также в Греции, Португа-
лии и даже в Китае.

Пишут, что всё зависит от культурных 
и вербальных ассоциаций. Если в Япо-
нии, Иране, России, Южной Корее, час-

Октябрь внезапно показал, что россияне 
вновь «подсели» на автокредиты. Доля 
приобретённых в кредит легковых авто-
мобилей в третьем квартале 2016 года до-
стигла самого высокого показателя с нача-
ла кризисного 2014 года. При этом объёмы 
продаж автомобилей за три квартала теку-
щего года ниже, чем в прошлом году, со-
общает РБК со ссылкой на данные иссле-
дования Национального бюро кредитных 
историй (НБКИ) и аналитического агент-
ства «Автостат».

По итогам третьего квартала 2016 года 
доля новых легковых автомобилей, прио-
бретённых в кредит, составила 46,4%. «Ре-
кордный» рост доли «кредитных» автомо-
билей в структуре рынка эксперты глав-
ным образом объясняют реализацией гос-
программы субсидирования автокредитов 
и информацией о её возможном заверше-
нии к концу 2016 года.

В текущем октябре выяснилось, что рос-
сияне по-прежнему не против попират-
ствовать на досуге. Социологическое ис-
следование показало, что только один из 
десяти жителей РФ имеет на компьютере 
легальное ПО. Исследователи заявили, 
что 75% опрошенных регулярно качают 
песни и музыку, 40% респондентов неле-
гально загружают электронные книги. От-
метим, что пиратские видеоигры имеют-
ся на устройствах только у 20% россиян. 
Специалисты сообщают, что данные по-
казатели не говорят о недобросовестно-
сти опрошенных, они свидетельствуют о 
профессионализме хакеров, которые с лёг-
костью обходят лицензионную защиту. В 
ходе опроса 78% пользователей в РФ зая-
вили, что цены на легальную продукцию 
сильно завышены. 25% респондентов от-
метили, что незаконный софт предостав-
ляет расширенные возможности, чем ле-
гальный. Только 20% опрошенных сооб-
щили, что им очень неудобно оплачивать 
покупки в Сети.

У ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
В октябре через Астраханскую область 
проследовали знаменитые путешествен-
ники Богдан и Владлена Булычёвы, уста-
новившие очередной рекорд для Книги 
рекордов Гиннесса в преодолении Евра-
зии (от Лиссабона до Магадана) за 7 дней 
и 22 часа. Они двигались из Магадана че-
рез Среднюю Азию обратно в Москву – 
на стартовую точку своего проекта «Ев-
разийское кольцо». 

– Наш проект, в первую очередь, но-
сит просветительские цели. Наша мис-
сия – поднять популярность свободных 
автомобильных путешествий, чтобы люди 
больше узнавали свою страну и соседние 
государства. Ведь для этого зачастую не 
нужно ничего кроме машины, – отмечает 
инициатор путешествия Богдан Булычёв.

«Астраханским фрагментом» своего ав-
топробега странники обещали поделиться 
в специализированном видеоблоге.

Подготовил 
Дмитрий Скабичевский

С первого октября производители меди-
цинских товаров могут снизить или хотя 
бы прекратить взвинчивать цены на свои 
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СПЕКТАКЛИ И КОНЦЕРТЫ
Астраханский государственный театр 
оперы и балета

5-6 ноября в 16:00 – концерт «Мело-
дии кино» (6+).

6 ноября в 18:00 – опера «Борис Го-
дунов» (12+).

12 ноября в 16:00 – концерт «В ритме 
вальса» (6+).

13 ноября в 18:00 – опера «Мадам Бат-
терфляй» (12+).

20, 27 ноября в 18:00 – премьера опе-
ры «Травиата» (12+).

24 ноября в 18:30 – концерт «Дружба 
народов» (6+).

25, 26 ноября в 18:00 – премьера опе-
ры «Моцарт и Сальери» (12+).

12 ноября в 18:00 – водевиль «Беда от 
нежного сердца» (16+).

14 ноября в 18:00 – симфонический 
концерт «От Барокко до Рока» (16+).

16 ноября в 18:00 – опера «Евгений 
Онегин» (12+).

29 ноября в 16:00 – концерт «Спасибо, 
музыка, тебе» (16+).

30 ноября в 18:00 – опера «Пиковая 
дама» (12+).

Астраханский драматический театр
3, 13 ноября в 18:00 – «Шикарная 

свадьба» (12+).
4 ноября в 18:00 – «Ох уж эта Анна 

(нарочно не придумаешь)» (16+).
5, 18 ноября в 18:00 – «Поминальная 

молитва» (16+).
6, 26 ноября в 18:00 – «Коварство и 

любовь» (12+).
10 ноября в 18:00 – «Ревизор» (12+).
11, 27 ноября в 18:00 – «Проделки Ха-

нумы» (12+).
12 ноября в 18:00 – «Двенадцатая 

ночь» (12+).
17 ноября в 18:00 – «Моя профессия  –

Синьор из общества» (12+).
19 ноября в 18:00 – «За двумя зайца-

ми» (12+).
20 ноября в 18:00 – «Анна Карени-

на» (16+).
24 ноября в 18:00 – «Очень простая 

история» (12+).
25 ноября в 18:00 – «Как боги» (12+).
30 ноября в 18:00 – «Тётка из Брази-

лии» (12+).

Творческая площадка Immaginarium 
(театральный подвал Драмтеатра)

2, 16 ноября в 18:00, 4 ноября в 
20:30 – «Записки сумасшедшего» (12+).

Астраханский театр кукол
5 ноября в 10:00 – «Каштанчик» (0+).
5 ноября в 11:30 и 13:30 – «Алиса в 

стране чудес» (0+).
6 ноября в 10:00 – «Маленькая ме-

тель» (0+).
6 ноября в 11:30 и 13:30 – «Прыгаю-

щая принцесса» (0+).
6 ноября в 11:30 и 13:30 – «Щелкун-

чик, или Мышиный король» (0+).
12 ноября в 10:00 – «Кошки-мыш-

ки» (0+) .
12 ноября в 11:30 и 13:30, 16 ноября 

в 10:00 и 12:00 – «Дождь и Белая» (6+).
13 ноября в 11:30 и 13:30 – «Дюймо-

вочка» (0+) .
13 ноября в 10:00 – «Цветное моло-

ко» (0+).
19, 26, 17 ноября в 10:00 – «Заяц, ли-

са и петух» (0+) .
19 ноября в 11:30 – «Мёрзни, мёрзни, 

волчий хвост» (0+).
19 ноября в 18:00 – «Оркестр» (16+).

20 ноября в 11:30, 13:30 – «Коза Те-
реза» (0+).

20 ноября в 10:00 – «Ряба-Репа-Коло-
бок» (0+).

Астраханский театр юного зрителя
2 ноября в 10:00 – «Конёк-Горбунок» 

(6+).
5 ноября в 11:00 – «Клочки по закоу-

лочкам» (0+).
8, 15 ноября в 10:00, 13 ноября в 

11:00 – «Как чуть не съели Королеву Бу-
лочку» (6+).

10 ноября в 10:00 – «Сказка без под-
сказки» (6+).

11 ноября в 18:00 – «Д.О.Н.О.Р.» (16+).
16 ноября в 16:00 – «SELFIE» (12+).
18 ноября в 10:00 – «Доктор Айболит, 

или О чём рассказали волшебники» (0+).
19 ноября в 11:00, 25 ноября в 10:00 – 

«Вверх тормашками» (6+) .
19 ноября в 18:00 – «Страсти по Тор-

чалову» (16+).
23 ноября в 10:00 – «Здравствуй, Крас-

ная Шапочка!» (0+).
26 ноября в 11:00 – «Не хочу быть со-

бакой» (0+).
30 ноября в 10:00 – «Кот в сапогах» 

(6+).

Астраханский дом актёра 
23, 29 ноября в 18:00 – премьера «Рус-

ская смерть» (16+).
28 ноября в 18:00 – «В душе хороший 

человек» (16+).

Астраханская государственная 
филармония

4 ноября в 18:00 – концерт «Музыкаль-
ное обозрение 27» (6+).

5 ноября в 19:00 – музыкально-поэти-
ческая программа «Свет Валаама» (6+).

6 ноября в 12:00 – концерт «Планета 
русской балалайки» (0+).

12 ноября в 17:00 – «Вечер туристской 
песни» (6+).

12 ноября в 18:00 – концерт «Мой си-
нематограф» (6+).

13 ноября в 16:00 – концерт «Русская 
шкатулка» (6+).

17 ноября в 18:00 – концерт «В сенти-
ментальном настроении» (12+).

19 ноября в 12:00 – концерт «Мульт-
принцы и мультпринцессы» (0+).

19 ноября в 18:00 – концерт «В ритмах 
карнавала» (6+).

20 ноября в 12:00 – камерный оркестр 
«Русская Италия» (6+).

26 ноября в 18:00 – «Король-солнце» 
(6+).

ВЫСТАВКИ
Дом-музей Велимира Хлебникова 

«Вне протяжения» – выставка совре-
менного художника Вячеслава Новичко-
ва. Здесь представлены живопись, графи-
ка, плакаты и многое другое. Все они об-
ращены к личности и творчеству Велими-
ра Хлебникова. 

Краеведческий музей
В рамках проекта «Рукопожатие» нача-

ла свою работу выставка «Два мира…Две 
судьбы». Она представляет фотовыставку 
о судьбах заключённых, а также выстав-
ку декоративно-прикладного искусства.

Астраханская картинная галерея 
имени П.М. Догадина
Выставочный проект «Россия Ильи 

Глазунова». Организации выставки «Рос-
сия Ильи Глазунова» стала возможной 
благодаря помощи Некоммерческого бла-
готворительного фонда «За достойную 
жизнь» при финансовой поддержке Об-
щества «Газпром добыча Астрахань». На 
выставке представлено 55 произведений 
живописи и графики. Это известные рабо-
ты разных лет, вошедшие в циклы «Исто-
рия России», «Поле Куликово», «Блокада 
Ленинграда», а также иллюстрации к про-
изведениям русской классической литера-
туры, полотна на религиозные сюжеты, 
графические эскизы декораций театраль-
ных постановок. В рамках выставочного 
проекта будут проводиться экскурсии, му-
зейные занятия, мастер-классы. Открытие 
выставки состоится 1 ноября и её работа 
продлится до 15 января.

Дом купца Г.В. Тетюшинова
3 ноября в 18:00 состоится открытие 

выставки «Из дальних странствий воз-
вратясь», посвящённой 55-летию Астра-
ханского отделения Русского географиче-
ского общества. На выставке 14 авторов 
представят 38 фоторабот. 

Музейно-выставочный комплекс 
«Цейхгауз»

«Царская Россия в лицах» и «Из ар-
хивов кунсткамеры Петра I» – уни-
кальные экспозиции из Санкт-Петербур-
га работают на территории Астраханско-
го кремля. Специальное предложение от 
музейно-выставочного комплекса: в тече-
ние осени здесь будут проходить бесплат-
ные экскурсии по двум новым выставкам. 
Даты экскурсий: по воскресеньям 6, 

13, 20 ноября, начало в 15:00.

Музей истории города
О финансовом прошлом Астрахани 

можно узнать на новой выставке «Из исто-
рии банковского дела», приуроченной к 
700-летию российского рубля. Всем, кому 
интересна такая история, смогут увидеть 
форму служащего банка начала XX века, 
редкие экземпляры купюр XIX – XX вв. 
и многое другое.

МАСТЕР-КЛАССЫ
Астраханский дом ремёсел

Дом ремёсел предлагает астраханцам 
посетить увлекательные занятия, которые 
проходят буквально каждый день. Гончар-
ное дело, лепка, плетение из чакана, вяза-
ние, ткачество, вышивка лентами и резьба 
по дереву – и это далеко не всё. 

Подготовила 
Евгения Светлова

ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В АСТРАХАНИ 
СТАНЕТ ЕЖЕГОДНЫМ

В Астрахани состоялся первый меж-
дународный фестиваль «Дельта-
Джаз». 20-23 октября на сцене област-
ного Театра оперы и балета высту-
пили джазовый коллектив из Италии 
Roberto Tarenzi Trio, иранская груп-
па Tetraphonia, а также музыканты из 
Москвы, Волгограда и Астрахани.
Фестиваль открыл известный рос-

сийский джазовый вокалист Сергей 
Манукян, исполнив собственные про-
изведения и мировые хиты 50-х и 60-х
годов. Концерт прошёл с аншлагом.

– Первый международный фестиваль 
«Дельта-Джаз» подарил астраханцам 
много ярких эмоций, хорошее настро-
ение. Это было единение не только му-
зыкантов, но и зрителей, которые, не-
сомненно, были на волне джазовой им-
провизации, – отметила министр куль-
туры и туризма Астраханской области 
Галина Зотеева, уточнив, что фестиваль 
станет традиционным, в следующем го-
ду ожидается заметное расширение гео-
графии его участников.
Директор римской консерватории 

«Санта Чечилия» Альфредо Сантолоччи 
для участия в итало-российском джазо-
вом фестивале привёз с собой уникаль-
ный саксофон 1845 года. 

– С собой я привёз саксофон, изго-
товленный во Франции в 1845 году. Это 
исторический саксофон, его изобрета-
тель Адольф Сакс (бельгийский изобре-
татель музыкальных инструментов – 
прим.авт.), – уточнил Сантолоччи.
Участие в фестивале приняли так-

же музыканты из Ирана. Они сыгра-
ли иранский джаз «с этническими нот-
ками». Для этого гости привезли с со-
бой национальные инструменты – тар 
(иранский старинный традиционный 
музыкальный инструмент, относящийся 
к струнным щипковым инструментам) 
и томбак (ударный инструмент, име-
ющий покрытие из кожи). С участием 
иранских музыкантов был подготовлен 
специальный номер, в котором этниче-
ская иранская музыка смешалась с ев-
ропейской и электронной.

Это второй визит Альфредо Санто-
лоччи в Астрахань: в сентябре он при-
нял участие в международном «кру-
глом» столе «Open air – искусство или 
шоу-бизнес», а также был среди почёт-
ных зрителей на премьере оперы «Ска-
зание о невидимом граде Китеже и де-
ве Февронии» в астраханском Кремле.

Алёна Волгина

«ХОЛОДНЫЙ ФЬОРД» И «ГОРЫНЫЧ» 



14

Пульс Аксарайска № 44 (1217). 28 октября 2016 г.

ИНФОРМПАНОРАМА

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 019/10-16
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию отходов (лоты № № 1–3), в том числе: лот № 1 – 
смеси нефтепродуктов прочие, извлекаемые из очищенных сооружений нефтесодержащих вод, содержащие нефтепродукты бо-
лее 70%; лот № 2 – катализатор на основе оксида алюминия с содержанием железа менее 2,0% отработанный; лот № 3 – отходы 
технологического оборудования из чёрных металлов, загрязнённых серой при производстве серы из природного сернистого газа, 
в соответствии со спецификациями.
Условия реализации
Место передачи объекта реализации: Российская Федерация, Астраханская обл., Красноярский район, Джанайский сельсовет.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации
По лоту № 1: отгрузка отходов осуществляется в автомобильный транспорт, подаваемый покупателем за свой счёт на склад про-
давца (территория Астраханского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) ООО «Газпром добыча Астрахань»); погрузка отходов 
в автомобильный транспорт покупателя осуществляется силами продавца с применением специализированной техники; количе-
ство отгружаемых отходов определяется в месте погрузки на складе продавца методом косвенных статических измерений (объ-
ёмно-массовый метод); грузоотправителем является покупатель (либо лицо, действующее по его поручению); право собственно-
сти на отходы, переходит от продавца к покупателю с момента погрузки в транспортное средство покупателя и подписания упол-
номоченным представителем покупателя накладной по форме М-15.
По лоту № 2: отгрузка отходов осуществляется в железнодорожный и (или) автомобильный транспорт, подаваемый покупателем 
за свой счёт на склад продавца (склад Астраханского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) ООО «Газпром добыча Астрахань»);
погрузка в транспорт покупателя осуществляется силами продавца; количество отгружаемых отходов определяется в месте по-
грузки на складе продавца (склад Астраханского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) ООО «Газпром добыча Астрахань») на 
железнодорожных и (или) автомобильных весах в соответствии с методиками и стандартами, действующими на территории РФ;
грузоотправителем является покупатель (либо лицо, действующее по его поручению); право собственности на отходы переходит 
от продавца к покупателю с момента погрузки в транспортное средство покупателя и подписания уполномоченным представите-
лем покупателя накладной по форме М-15.
По лоту № 3: отгрузка осуществляется в автомобильный транспорт, подаваемый покупателем за свой счёт на склад продавца 
(склад ЦУОП ГПУ ООО «Газпром добыча Астрахань»); погрузка в транспорт покупателя осуществляется силами продавца; взве-
шивание отходов производится на автомобильных весах продавца (склад ЦУОП ГПУ ООО «Газпром добыча Астрахань») гру-
зоподъёмностью 40,0 тонн брутто; грузоотправителем является покупатель (либо лицо, действующее по его поручению); право 
собственности на отходы переходит от продавца к покупателю с момента погрузки в транспортное средство покупателя и подпи-
сания уполномоченным представителем покупателя накладной по форме М-15.
Порядок оплаты стоимости: 100% предварительная оплата.
Спецификация лота № 1 на реализацию в 2017 году смесей нефтепродуктов прочих, извлекаемых из очищенных сооружений неф-
тесодержащих вод, содержащие нефтепродукты более 70%

Физико-химический состав отходов Начальная цена 
за ед. отходов 
без НДС

(руб./тонна)

Кол-во 
отходов 
(тонн)*

Итого
сумма
без НДС

(руб.)

ПримечаниеПлотность 
при 150 кг/м3

Содержание 
углеводородов,

% об.

Содержание 
воды, 
% об.

Содержание
 мехпримесей, 

% масс.
не более 820 не менее 95

не более 4,5 не более 2,5
9000,00 300 2 700 000,00 Срок реализации:

до 30.12.2017не более 850 не менее 93 9000,00 300 2 700 000,00
ИТОГО: 600,0 5 400 000,00
ИТОГО: стоимость отходов по лоту составляет 5 400 000,00 рублей (пять миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек) без НДС.

* – количество и качество отходов, указанных в лоте, являются ориентировочными и будут окончательно определены продавцом 
после окончания процедур по сбору и определению качественного состава отходов.
Спецификация лота № 2 на реализацию в 2017 году катализатора на основе оксида алюминия с содержанием железа менее 2,0% 
отработанного:

№ 
п/п

Наименование объекта реализации, описание, 
технические параметры,

ГОСТ, ТУ и т.п.
Ед.изм.

Начальная цена 
за ед. без НДС

(руб./тонна)

Кол-во*
(тонн)

Сумма
без НДС

(руб.)
Примечание

1 Катализатор на основе оксида алюминия с содержанием 
железа менее 2,0% отработанный ** Тонн 2000,0 944,00 1 888 000,00 Срок поставки:

до 31.12.2017

ИТОГО: стоимость отходов по лоту составляет 1 888 000,00 (один миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек) 
рублей без НДС.

* – количество отходов является ориентировочным и будет определено продавцом после окончания процедур по сбору, сортиров-
ке, обработке и складированию отходов. ** – ориентировочный состав отходов: оксид алюминия – не более 58,4% масс, оксид же-
леза – не более 12,38% масс, содержание серы – не более 43,8% масс, содержание влаги – не более 18,28% масс (высокое содер-
жание влаги обусловлено хранением отходов на открытой площадке), содержание сульфатов – не более 1,7% масс.
Спецификация лота № 3 на реализацию в 2017 году отходов технологического оборудования из чёрных металлов, загрязнённых 
серой при производстве серы из природного сернистого газа

№ 
пп.

Название отходов, технические параметры,
ГОСТ, ТУ и т.п.

Ед.
изм.

Начальная цена за ед. 
без НДС (руб./тонна)

Кол-во***
(тонн)

Сумма
без НДС****

(руб.)
Примечание

1
Отходы технологического оборудования из чёрных 
металлов, загрязнённого серой при производстве 
серы из природного сернистого газа

тонн 300,0** 337,0 101 100,00
Срок поставки:

до
30.12.2017

ИТОГО: стоимость по лоту составляет 101 100,00 рублей (Сто одна тысяча сто рублей 00 копеек) без НДС.
* – после проведения работ по зачистке можно получить лом и отходы чёрных металлов соответствующих ГОСТ 2787-75 ви-
да 5А и 12А; ** – цена на лом и отходы чёрных металлов указана с учётом содержания серы; *** – количество отходов являет-
ся ориентировочным и будет определено продавцом после окончания процедур по сбору, сортировке и складированию отходов;
**** – не подлежит налогообложению в соответствии со ст. 149 НК РФ.
Примечание: – отходы, выставленные на реализацию путём пр оведения запроса предложений, разделены на 3 (три) лота и яв-
ляются неделимыми по каждому лоту; – участники могут подавать предложения о покупке как на один из лотов, так и на не-
сколько или все лоты.
Дата начала приёма предложений: 20.10.2016. 
Дата, время и место окончания приёма предложений: 09.11.2016, 12:00 (время местное), по фактическому адресу организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 09.11.2016 , 14:00 (время местное), по фактическому адресу организатора.
Фактический адрес организатора: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина/ Бабушкина, 30/33, литер строения «А».
Контактные лица: 
по вопросам, связанным с оформлением предложения о покупке, обращаться в ОПиПКЗ ООО «Газпром добыча Астрахань» по 
тел.: (8512) 31-66-47, факсу: (8512) 31-66-44, е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru. 
По вопросу осмотра имущества обращаться в СРГП ООО «Газпром добыча Астрахань по тел.: (8512) 23-03-75, 23-03-76.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса предложений и о порядке участия содер-
жится на Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0069427/
ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/21.10.2016
Предмет открытого запроса предложе-
ний: право заключения договора на по-
ставку воды питьевой высшей катего-
рии (на период январь 2017 г. – декабрь 
2017 г.) для нужд ООО «Газпром добы-
ча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 21.10.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 
11.11.2016, 10:00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.
gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0069362/
ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/21.10.2016
Предмет открытого запроса предложе-
ний: право заключения договора на по-
ставку трубок индикаторных для нужд 
ООО «Газпром добыча Астрахань» (для 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства)».
Дата начала приёма заявок: 21.10.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 
11.11.2016, 10:00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.
gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0069334/
ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/21.10.2016
Предмет открытого запроса предло-
жений: поставка бумаги формата А3 и 
А4 для офисной печати для нужд ООО 
«Газпром добыча Астрахань» (для субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства).
Дата начала приёма заявок: 21.10.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 
11.11.2016, 10:00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.
gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.1/0064076/
ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/21.10.2016
Предмет открытого запроса предложе-
ний: оказание услуг по обмывке, обдувке 
и тентированию автотранспорта и контей-
неров, занятых на перевозках серы в на-
вигационный период для нужд ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» в 2017 году (для 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства).
Дата начала приёма заявок: 21.10.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 
11.11.2016, 10:00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.
gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.1/0060223/
ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/27.10.2016
Предмет договора, заключаемого по ре-
зультатам открытого запроса предложе-
ний: оказание услуг по вывозу и размеще-
нию (утилизации) твёрдых и жидких бы-
товых отходов для нужд ООО «Газпром 
добыча Астрахань» в 2017 году
Дата начала приёма заявок: 27.10.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 
17.11.2016, 10:00 (время местное ).
Е-mail: nsafonova@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 
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ЧТО ВИЖУ – ТО ПОЮ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

ГОРОСКОП С 28.10 ПО 03.11

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 17 по 23 ок-
тября 2016 года) проведено 777 исследо-
ваний 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. Удачное время для нов-
шеств, поездок и знакомств. 

Нужно выжать максимум пользы из сво-
их усилий в последние три недели и об-
думать новые планы на месяц.

Телец. Прекрасные дни для важ-
ных вех. Отличное время для нов-

шеств, творческих занятий, демонстрации 
талантов и умений. Сейчас вы экспрессив-
ны и вам нужно проявить себя.

Близнецы. В течение недели вас 
ждёт много новой информации, 

встреч, поездок. Вам всё будет удаваться 
легко. Если вы правильно поставили се-
бе или кому-то задачу, ждите результата.

Рак. Убывающая Луна на этой 
неделе способствует заверше-

нию дел, подведению итогов. Продолжай-
те ставить новые цели и заключайте сдел-
ки. То, что держало вас на якоре, отпустит. 

Лев. Готовьтесь выбросить чемо-
дан без ручки. Вы можете изба-

виться от старых вещей и нежизнеспо-
собных дел. Всё внимание – новым те-
мам, технологиям, связям. 

Дева. Убывающая Луна склоняет 
заниматься делами, которые идут 

к финалу. Цените свои идеи. Не упускай-
те их из рук, чтобы кто-то другой не вос-
пользовался и не продал раньше вас. 

Весы. Одна из лучших недель в 
году. Начинайте дела, с которыми 

связаны большие надежды. Получив пред-
ложение, не спешите с ответом. Возмож-
но, за ним последует более интересное. 

Скорпион. Время в корне менять 
жизнь. Ваша популярность по той 

или иной причине стремительно возраста-
ет. Предположения окружающих подогре-
ют интерес к вашей персоне. 

Стрелец. Пора заняться тем, что не 
даёт покоя. Посвятите себя рути-

не и избавьтесь от долгов. В той или иной 
мере вам будет везти. Возможны ситуации 
из разряда «сейчас или никогда». 

Козерог. Эта неделя для больших 
дел. Если вам нужно на что-то ре-

шиться, то сейчас именно тот период, ког-
да перемены благоприятно скажутся на ва-
ших перспективах. 

Водолей. Удобный и предсказуе-
мый мир нужно создавать свои-

ми руками. Это идеальная неделя, чтобы 
откорректировать стиль жизни под изме-
нившиеся потребности.

Рыбы. У Рыб всё хорошо и даже 
замечательно. Ваша интуиция бу-

дет на высоте, и вы можете преуспеть в 
предвидении, а значит, с выгодой для се-
бя использовать перемены.

Во-первых, замеряли крупные города, где 
водятся деньги, алкоголь там покупают в 
магазинах. Что делается в деревнях, по-
сёлках и прочих буранных полустанках, 
никто не ведает. Никто! Нет у нас питье-
вой статистики по глубинной России! По-
рой даже статистики по алкогольным от-
равлениям нет. Это, знаете, как в том изре-
чении: «Хорошая водка», – успел сказать 
он». Нет. Поэтому цифры Росстата просто 
не отражают реальной картины алкоголи-
зации страны.
Во-вторых. Росстат подсчитал водку, 

коньяк, вина и прочее «ваше благородие», 
типа кальвадоса. Только, похоже, это лишь 
верхушка айсберга. Потому как подсчи-
тать море разливанное, продаваемое в раз-
личных фанфуриках – дело бесперспек-
тивное. И это демонстрирует практичес-
ки любой город страны, Астрахань – не 
исключение. Стоит зайти в магазин «ша-
говой доступности», внимательно посмо-
треть на витрину, и... обнаружится какой-
нибудь «Медовый» в 100-граммовой таре 
с 90-процентным содержанием спирта. Ну 
или ещё что-то похожее из репертуара Ве-
нечки Ерофеева. Посмотрите. Их очень ча-
сто покупают усталые люди, без банков-
ских карточек... Они не держат плакатов с 
надписью: «Ин вино веритас», и без пла-
катов всё ясно.
Эти же товарищи являются клиента-

ми (или пациентами?) маленьких аптек, 
расположенных, как правило, в спальных 
районах или на окраинах. Настойки боя-
рышника, пиона, родиолы, пустырника – 
тут же настоящая «винная карта», подва-
лы Диониса! И все об этом прекрасно зна-
ют, и прекрасно знают о том, что для не-
коей маленькой аптечки вечерний отпуск 

МЕНЬШЕ, НО ХУЖЕ

Нет, новости в Интернете не всегда плохие. Бывает, 
откроешь «паутину», а там, раз – новость тёплая и 
неожиданная, как отопление в середине июля. Россияне, 
пишут, стали меньше пить. В текущем году, утверждают, 
залили в себя на один миллион декалитров меньше, нежели 
в прошлом. С чего это вдруг? Просветление настало? Или 

как у Высоцкого: «А потом бросил пить, потому что устал»? 
И сразу – позитив, сразу – надежда, новость-то 
оптимистичная. Однако... Начнёшь размышлять и 
сравнивать, читать аналитику и исследования – выводы 
иные. Как говорится, думал Федот, что смеркается, а это 
капот открывается...

копеечных настоек является серьёзным 
подспорьем в бизнесе.

Аптечные настойки действительно дё-
шевы, поскольку не являются алкоголь-
ной продукцией и соответствующим акци-
зом не облагаются. Но... Скоро в этом сег-
менте произойдут изменения. Серьёзные. 
Как недавно сообщили «Известия», Мин-
здрав РФ разрабатывает приказ, устанав-
ливающий требования к объёму тары для 
спиртосодержащих препаратов. Эта мера 
предусмотрена «дорожной картой» по ста-
билизации ситуации и развитию конкурен-
ции на алкогольном рынке. Предполага-
ется, что уменьшение размера бутылочек 
поможет переключить любителей выпить 
целебных настоек и ветеринарных препа-
ратов на продукцию ликёроводочных за-
водов. Планируемый срок вступления в 
силу приказа – декабрь 2016 года.

Удар, конечно, сокрушительный. Сей-
час «аватары» покупают один пузырёк 
«весом» в 100 мл, а будут приобретать два 
по 50. Как говорится, нам не надо девять-
сот. Два по двести и пятьсот. Между про-
чим, в год на производство лекарств идёт 
4 млн декалитров спирта. Может, здесь и 
заложен миллион, которого недосчитал-
ся Росстат?

Это мы здесь ещё не учитываем «ама-
зонки» и «енисеи» палёного алкоголя, 
который буквально заливает страну. Его 
опять же технически сложно просчитать 
и записать в статистику.

Но эксперты оперируют своими аргу-
ментами, убеждая, что пить-таки стали 
меньше. Не верите? Сейчас, говорят, до-
кажем. Количество обращений за нарколо-
гической помощью после больших празд-
ников (Нового года, 8 Марта) сократилось 

в столице на 15%. Понятно? Ну, тут вооб-
ще аргумент хлипкий. Помощь эта самая 
стала очень недешёвой, не каждый мо-
сквич её уже может себе позволить. Эти 
буржуазные привычки кризис выветрива-
ет, предлагая традиционную рассоловую 
альтернативу.

И лишь демографический фактор, от-
меченный в данном исследовании, вы-
зывает доверие и понимание. Пить ста-
ли меньше, не потому что устали, а пото-
му что «пивцов» стало меньше. На алко-
гольный потребительский рынок вышла 
молодёжь 90-х годов рождения, а их в ту 
пору народилось мало, была так называе-
мая демографическая «яма». Сократилось 
число потребителей алкоголя, ведь имен-
но эти дети сейчас выросли, сократилось и 
абсолютное потребление алкоголя. За по-
следние десять лет потребителей алкого-
ля стало меньше на восемь – девять млн 
человек. А кажется, что завязали... Ведь, 
правда, – радует информация о том, что в 
2005 году пили по 15,76 литров на брата 
в год, а в прошлом году «всего» по 14,50.

И напоследок другой пример. Из пра-
воохранительных источников. В прошлом 
году преступлений, совершённых в состо-
янии алкогольного опьянения, было зафик-
сировано на 42 тысячи больше, чем год 
назад. Почти все регионы показали отри-
цательные результаты. Причём специали-
сты считают, что в большинстве случаев 
агрессивное поведение вызывает именно 
суррогатный алкоголь, потребление кото-
рого, к сожалению, возрастает.

В общем, повод для радости как-то не 
сложился...

Дмитрий Скабичевский

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0071209/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/26.10.2016
Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора на поставку ЗИП камеры приёма-запуска очистных пор-
шней для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)».
Дата начала приёма заявок: 26.10.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 16.11.2016, 10:00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/1.4/0066056/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/25.10.2016
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложений: оказание услуг по инженерно-техниче-
скому сопровождению при строительстве эксплуатационных скважин №№ 630, 631, 629 АГКМ для нужд ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» в 2017–2018 гг.
Дата начала приёма заявок: 25.10.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 24.11.2016, 10:00 (время местное ).
Е-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru

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

ИНФОРМПАНОРАМА

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Коллектив УМТСиК выражает соболез-
нование семье, близким, друзьям инжене-
ра 1-й категории отдела снабжения метал-
лов труб и соединительных деталей Угло-
ва Николая Васильевича в связи с безвре-
менной кончиной.

25 октября 2016 года на 69 году ушёл из жизни Солнцев Юрий Михайлович.
Долгое время он руководил Службой технического надзора ГПУ. Администрация и 

профсоюзный комитет Газопромыслового управления скорбят по поводу кончины Юрия 
Михайловича и выражают глубокое соболезнование его семье, близким и друзьям.

Добрая и светлая память о талантливом руководителе, высококлассном професси-
онале, прекрасном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.
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