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В ОЦ имени А.С. Пушкина на старт 
вышли представители группы «Дельта» 
в составе: ООО «Газпром добыча Астра-
хань», ООО «Газпром энерго» (Южный 
филиал), ООО «Газпромтранс» (Астра-
ханский филиал), ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» (Астраханское ЛПУМГ), 

САМЫМИ БЫСТРЫМИ И ЛОВКИМИ ОКАЗАЛИСЬ «МЕДВЕДИ»

19 апреля в Оздоровительном центре имени А.С. Пушкина состоялся 
благотворительный турнир по триатлону «Энергия поколений-2017». Напомним, 
что это – социальный проект, организованный ООО «Газпром энерго». Его цель – 
помощь в социализации детям, попавшим в сложные жизненные ситуации. Кроме 
того, турнир объединяет компании группы Газпром, способствуя укреплению 
корпоративного духа. 

АО «СОГАЗ» (Астраханский филиал), АО 
«СО ЕЭС» (Астраханское РДУ). Единой 
командой выступали ООО «Газпром меж-
регионгаз Астрахань» и АО «Газпром газо-
распределение Астрахань». Кроме того, в 
соревнованиях выступили представители 
администрации города Астрахани. 

Открывая соревнования, губернатор 
Астраханской области Александр Жил-
кин отметил, что компания Газпром и её 
дочерние предприятия, помимо успеш-
ной экономической деятельности на тер-
ритории региона, осуществляют большое 
количество социально ориентированных 
проектов. По оценке губернатора, только 
за последние пять лет в них вложено по-
рядка десяти миллиардов рублей.
Как отметил в приветственном слове 

участникам соревнований генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Андрей Мельниченко: «Это мероприятие 
имеет для нас особую значимость, так как 
являет собой пример корпоративного еди-

нения. Ведь корпоративная культура в сов-
ременном обществе – это не только имидж 
компании, но и эффективный инструмент 
стратегического развития и нематериаль-
ная основа успеха».

Команды состояли из пяти участников: 
папа, мама, их ребёнок, а также по два вос-
питанника школы-интерната № 1. 

По словам директора ГБОУ АО «Шко-
ла-интернат № 1» Екатерины Волгуцко-
вой, в триатлоне участвовало 18 предста-
вителей интерната в возрасте 10 –12 лет 
(по двое в каждой из восьми команд), а 
также два запасных. 
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ОФИЦИАЛЬНО

Правление одобрило предложение про-
вести годовое Общее собрание акционе-
ров ПАО «Газпром» 30 июня 2017 года в 
г. Москве в офисе компании на ул. Намет-
кина, д. 16 с 10 часов. Регистрацию участ-
ников собрания предлагается провести 28 
июня с 10 до 17 часов и 30 июня с 9 часов.

Правление также одобрило предложе-
ния о:

– форме и тексте бюллетеней для го-
лосования, а также формулировках реше-
ний по вопросам повестки дн я собрания;

– порядке сообщения акционерам о про-
ведении собрания;

– составе Президиума и Председате-
ле собрания;

– перечне информационных материалов 
к собранию, которые после рассмотрения 

ПРАВЛЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕТ ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА В РАЗМЕРЕ 7 РУБ. 89 КОП. НА АКЦИЮ

Правление ПАО «Газпром» 
рассмотрело вопросы, касающиеся 
подготовки и проведения годового 
Общего собрания акционеров 
компании.

Советом директоров будут представлены 
для ознакомления акционерам ПАО «Газ-
пром» в срок и по адресам, указанным в 
информационном сообщении о проведе-
нии собрания.

Данные предложения будут направле-
ны на рассмотрение Совета директоров.

Правление внесло на рассмотрение Со-
вета директоров годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчётность ПАО «Газпром» 
за 2016 год, подготовленную в соответст-
вии с российским законодательством, а 
также проекты следующих документов:

– повестки дня собрания акционеров;
– распределения прибыли ПАО «Газ-

пром» по результатам 2016 года.
Правление утвердило состав Редакци-

онной комиссии собрания.
Правление подготовило предложения 

Совету директоров о выплате дивидендов 
по результатам деятельности ПАО «Газ-
пром» в 2016 году. В частности, предла-
гаемый размер дивидендов составляет 
7 руб. 89 коп. на одну акцию (на уровне 
предыдущего года). Таким образом, ПАО 
«Газпром» продолжает придерживаться 

политики, направленной на сохранение 
объёма дивидендных выплат на уровне не 
ниже уже достигнутого компанией. 

Предложение Правления о размере ди-
видендов за 2016 год учитывает необходи-
мость сохранения устойчивого финансово-
го положения Общества, реализации при-
оритетных стратегических проектов и со-
блюдения интересов акционеров. Решение 
о выплате дивидендов, их размере, форме 
и сроках выплаты, а также дате, на кото-
рую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов, будет принято 
собранием акционеров по рекомендации 
Совета директоров.

Правление одобрило и внесло на рас-
смотрение Совета директоров проекты из-
менений в Устав ПАО «Газпром», а также 
в положения о Совете директоров, Правле-
нии, Председателе Правления ПАО «Газ-
пром». Необходимость корректировки 
этих документов обусловлена изменения-
ми в федеральных законах «Об акционер-
ных обществах» и «Об арбитраже (тре-
тейском разбирательстве) в Российской 
Федерации». 

Правление приняло решение предло-
жить Совету директоров внести на утвер-
ждение собранием акционеров кандида-
туру ООО «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты» (ФБК) в качестве аудито-
ра ПАО «Газпром». ФБК является побе-
дителем открытого конкурса по отбору 
аудиторской организации для осущест-
вления обязательного ежегодного аудита 
ПАО «Газпром».

В настоящее время количество акци-
онеров ПАО «Газпром» составляет не-
сколько сотен тысяч владельцев акций, 
проживающих в России и за рубежом. 
Учитывая это обстоятельство, акцио-
нерам рекомендуется реализовать своё 
право на участие в собрании через сво-
их представителей по доверенности, либо 
направить в компанию заполненные бюл-
летени для голосования, либо дать соот-
ветствующие указания по голосованию 
номинальному держателю, осуществля-
ющему учёт прав на акции.

Управление информации
ПАО «Газпром»

В соответствии с Приказом от 17 апреля 
2017 года начальник Управления матери-
ально-технического снабжения и комплек-
тации (УМТСиК) Алексей Сергеевич Мак-
симов переведён на должность начальника 
Управления технологического транспорта и 
спецтехники (УТТиСТ). К обязанностям в 
должности начальника УТТиСТ А.С. Макси-
мов приступил в день подписания Приказа. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Началась она с отгрузки серы гранулиро-
ванной марки «С» на теплоходы «К. Ры-
жов» и «ОТА-2459» с двумя баржами в ко-
личестве 16800 тонн. А с 14 апреля при-
ступили к отгрузке серы комовой, серы 
гранулированной марки «М» и марки «С». 

Несмотря на несколько более поздний, 
чем обычно, старт отгрузки серной про-
дукции Общества водным транспортом, 
соответствующие структурные подразде-
ления – Астраханский газоперерабатываю-
щий завод и Управление технологическо-
го транспорта и спецтехники – оператив-
но набрали рабочий ритм. По информа-
ции заместителя начальника Производства 

К ПЛАНОВЫМ ВЕРШИНАМ

Восьмого апреля началась 
навигация – один из важных 
производственных процессов 
ООО «Газпром добыча Астрахань», 
связанных с выполнением плановых 
заданий 2017 года. 

№ 6 АГПЗ по хранению серы и отгрузке 
товарной продукции Николая Тарасенко, 
суточные нормы в 9100 т серы (сюда вхо-
дят 4100 т серы комовой и 5000 т серы гра-
нулированной, из которых 3000 т – марки 
«С» и 2000 т – марки «М») успешно вы-
полняются и даже перевыполняются. Так, 
в период с 14 апреля и по настоящее вре-
мя в порт Бузан перевезено и отгружено 
больше планового задания.

Для перевозки серы задействованы 57 
единиц техники – 23 контейнеровоза и 34 
самосвала.
Производственный план ООО «Газ-

пром добыча Астрахань» по отгрузке за 
период навигации-2017 (она предполо-
жительно продлится до середины ноября) 
составляет 1850 тыс. т серы – 447 тыс. т 
комовой и 1403 тыс. т гранулированной 
(744,3 тыс. т марки «С» и 658,7 тыс. т мар-
ки «М»). При нынешних темпах работы, 
заданных заводчанами и транспортника-
ми, намеченные плановые вершины впол-
не достижимы.

НАВИГАЦИЯ-2017

В Астраханском театре юного зрителя 15 апреля 2017 года состоялся благотворительный концерт «Помоги сохранить жизнь» в 
поддержку детей с онкологическими заболеваниями, приуроченный к светлейшим праздникам Пасха и Наурыз Байрам. 

ООО «Газпром добыча Астрахань» оказало поддержку в проведении данного мероприятия. Это не первый благотворительный 
концерт Астраханской региональной молодёжной общественной организации «Содружество активной молодёжи», и по традиции 
все собранные средства пойдут на лечение детей с онкологическими заболеваниями. 

Депутат Думы Астраханской области Р.З. Аюпов и руководитель АРМОО «Содружество активной молодёжи» Р.А. Иса-
ев выразили благодарность ООО «Газпром добыча Астрахань» в лице Мельниченко Андрея Викторовича за активное 
участие в развитии благотворительности и реализацию государственной молодёжной политики на территории Астрахан-
ской области.

– Ребята ждали этого события с большим 
нетерпением. Детям с ослабленным здо-
ровьем, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, турнир очень важен: это по-
гружение в семью, атмосфера праздника 
и соревновательный дух, – сказала дирек-
тор школы-интерната. 
Командный триатлон выбран в качестве 
главного соревновательного вида пото-
му, что в нём очень важны взаимодейст-
вие всех участников команды, вовлечён-
ность каждого в общий успех. Поскольку 
он включает в себя плавание, бег и вело-
гонку, люди, которые им занимаются, раз-
вивают самые разные навыки и умения. 
Соревнования проводятся в несколь-

ко этапов. Сначала команды, разбитые 
на подгруппы по территориальному при-
знаку, определяют участников финально-
го турнира. Участникам нашего турни-
ра предстояло определить, какая коман-
да представит наш регион во Всероссий-
ском финале, который состоится в сентя-
бре этого года в Оренбурге. 

Первым видом соревновательной про-
граммы была легкоатлетическая эстафе-
та, каждый из участников которой прео-
долевал по 400 метров. Затем шла коман-
дная велосипедная гонка на 1,5 киломе-
тра, причём результат фиксировался по 
времени последнего участника. Заверша-
ющий этап – эстафетное плавание на 125 
метров (каждый из членов команды пре-
одолевал по 25 м). 

После первого этапа лидерство захва-
тили представители ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» – команда «Победа» (семья 

Закоптеловых – папа Игорь, мама Любовь 
и сын Владислав, а также воспитанники 
ГБОУ АО «Школа-интернат № 1» Андрей 
Волошин и Эльвина Ильжасова).
Однако в велоспорте первенствовали 

представители Южного филиала ООО 
«Газпром энерго», команда «Медведи». 
Примечательно, что за неё выступал ди-
ректор этого предприятия – Михаил Лу-
ценко, а также его супруга Анастасия, 
сын Даниил и представители школы-ин-
терната № 1 Дмитрий Мосолов и Виктор 
Колисниченко. 
Решающими стали соревнования по 

плаванию. Здесь «Медведи» были вне кон-
куренции, вновь заняв первое место. «По-
беда» же выступила не очень удачно и в 
итоговой таблице по сумме трёх этапов 
пропустила вперёд ещё и команду «Зве-
зда», представлявшую администрацию 
города Астрахани. 

В итоге представители ООО «Газпром 
добыча Астрахань» стали бронзовыми 
призёрами. Впрочем, это был тот самый 
случай, когда проигравших в соревновани-
ях не могло быть просто по определению. 

В рамках турнира, 18 апреля, в Эколо-
го-биологическом центре прошли меро-
приятия по тимбилдингу, цель которых – 
формирование слаженности спортивных 
команд, развитие духа дружбы и ответ-
ственности за результат. Участники состя-
зались в интересных спортивных конкур-
сах, посетили контактный мини-зоопарк.

Александр Кузнецов
Фоторепортаж на стр. 16
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ЖИЗНЬ ПО ФОРМУЛЕ СЧАСТЬЯ

С незапамятных времён люди 
задумываются о том, что же такое 
счастье? В первой половине 20 века 
была выведена некая формула, 
идеально характеризующая 
счастливого человека, которому 
утром хочется идти на работу, а 
вечером – домой. По всей видимости, 
именно по этому принципу живёт и 
работает директор Учебно-
производственного центра Ольга 
Анатольевна Насырова.

Весёлая и улыбчивая, она ещё в институт-
ские годы заметно отличалась от своих од-
нокурсников. Студентку исторического фа-
культета Астраханского государственного 
педагогического института им. С. М. Киро-
ва (сейчас АГУ) можно было встретить на 
всех общевузовских и факультетских меро-
приятиях: субботниках, демонстрациях, кон-
цертах и капустниках. Активная и добро-

желательная, она всегда была в самой гу-
ще событий, при этом проявляла постоян-
ство в дружбе и, чего греха таить, очаровы-
вала внешностью и изысканностью манер. 

Те, кто знаком с Ольгой Анатольевной 
лично, могут смело подтвердить, что свои 
лучшие студенческие качества она не рас-
теряла, а только приумножила, дополнив 
их жизненным опытом и профессиона-
лизмом. И потому сегодняшнее место ра-
боты – Учебно-производственный центр 
ООО «Газпром добыча Астрахань» – для 
Ольги Насыровой стал настоящим плацдар-
мом для реализации педагогических идей, 
расширения спектра учебных программ и 
внедрения новых направлений обучения. 
В 1999 году Ольга Насырова успеш-

но защитила кандидатскую диссертацию, 
став обладателем степени кандидата пси-
хологических наук. А в 2007 году в АГУ 
получила второе высшее образование по 
специальности «Юриспруденция» (квали-
фикация «Юрист»). 
Директором УПЦ Ольга Анатольев-

на была назначена в 2011 году. До этого, 
с 1998 года, работала в отделе кадров и 
трудовых отношений Администрации. Её 
бывшие коллеги с теплотой вспоминают 
годы совместной работы. 

– Ольгу Анатольевну знаю как талан-
тливого организатора. Она готова отдавать 
свои силы и личное время любимой рабо-
те и делает это с большим удовольствием. 
Ей свойственно легко «выдавать» яркие 
идеи, смелые проекты, оригинальные ре-
шения непростых задач. Это человек, на-
делённый замечательными качествами: 
простотой, доступностью в общении, от-
крытостью, бескорыстием и трудолюби-
ем, – рассказывает ведущий инженер по 
подготовке кадров отдела развития персо-
нала Ольга Хахалева. – Мы прекрасно зна-
ем, как она умеет сострадать чужой беде. 
Каждый из коллег уверен, что она в лю-
бое время придёт на выручку и поможет. 
Ольга Анатольевна – эрудит, душа компа-
нии. В рабочем коллективе всегда создаёт 
благоприятную и дружескую обстановку. 

ЛИЦА

В 2017 году ежегодная Ярмарка вакан-
сий вновь стала площадкой, где студен-
ты смогли познакомиться с деятельнос-
тью дочерних Обществ и организаций 
ПАО «Газпром», с требованиями, кото-
рые сегодня предъявляет работодатель 
к соискателям, а также оставить свои ре-
зюме и заполнить анкеты. В совещании 
по Образовательному кластеру и работе 
Ярмарки принимали участие начальник 
Департамента ПАО «Газпром» Елена Ка-
сьян, начальник Управления ПАО «Газ-
пром» Татьяна Токарева, заместитель на-
чальника Управления – начальник отде-
ла ПАО «Газпром» Андрей Балобин, ге-
неральные директоры, заместители гене-
ральных директоров дочерних Обществ и 
организаций ПАО «Газпром», руководст-
во и представители ЧПОУ «Газпром кол-

ледж Волгоград». Программа Ярмарки 
предполагала информационно-ознакоми-
тельные мероприятия (экскурсии по ауди-
ториям, лабораториям, учебно-производ-
ственным мастерским колледжа), а так-
же стала местом обсуждения основных 
аспектов взаимодействия работодателя с 
образовательным учреждением при под-
готовке специализированных кадров для 
нефтегазовой отрасли.

Совещание «Функционирование Обра-
зовательного кластера на основе взаимо-
действия ЧПОУ «Газпром колледж Вол-
гоград» с дочерними обществами и орга-
низациями ПАО «Газпром» открыла на-
чальник Департамента ПАО «Газпром» 
Елена Касьян.

 Первым представил доклад дирек-
тор ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 

Сергей Суслов. Тема выступления: «Под-
готовка квалифицированных кадров ЧПОУ 
«Газпром колледж Волгоград» для газо-
вой отрасли в рамках функционирования 
Образовательного кластера». Были рас-
крыты основные аспекты сотрудничест-
ва колледжа с дочерними обществами.
Своим опытом по взаимодействию с 

волгоградским колледжем поделились 
представители шести дочерних Обществ 
ПАО «Газпром».

В своём выступлении («Основные на-
правления работы по взаимодействию в 
рамках Образовательного кластера ООО 
«Газпром добыча Астрахань» и ЧПОУ 
«Газпром колледж Волгоград») генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Андрей Мельниченко отметил, что 
«за двадцатилетний период сотрудничества 
с учебным заведением накоплен богатей-
ший опыт обучения; программы ориенти-
рованы на практическое применение тео-
ретических знаний, учтена специфика дея-
тельности нашего предприятия. И главный 
результат: подготовлено более 500 профес-
сиональных кадров». Особый акцент Ан-
дрей Викторович сделал на том, что тео-
ретическая профессиональная подготовка 
студентов в волгоградском колледже нераз-
рывно связана с производственной практи-
кой и стажировкой преподавателей на объ-
ектах промысла и переработки. Так, по сло-
вам генерального директора ООО «Газпром 
добыча Астрахань», в 2017 году Общество 
готово принять на преддипломную практи-
ку 20 студентов выпускного курса, обучаю-
щихся по специальностям, соответствую-
щим профилю деятельности структурных 
подразделений предприятия. В 2016 году 
в рамках повышения квалификации педа-
гогического состава и с целью изучения 
технологического процесса нашего пред-
приятия, четыре преподавателя «Газпром 
колледж Волгоград» успешно прошли ста-
жировку на производственных объектах. 

Генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Астрахань» сказал, что «делая 
акцент на значимости целевой подготов-
ки совместно с «Газпром колледж Волго-
град», стало возможным реализовать одну 
из стратегических задач данного процес-
са: формирование кадрового потенциала, 
на который впоследствии будет возложе-

на ответственность за стабильную рабо-
ту объектов добычи и переработки Астра-
ханского газоконденсатного месторожде-
ния. Также работники, прошедшие целе-
вое обучение, – это люди, которые изна-
чально ориентированы на работу на на-
шем предприятии. А это значит, что они 
способны стать преемниками традиций 
многотысячного коллектива Общества».

 Однако только предоставлением мест 
практики и организацией стажировки пре-
подавателей ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» не ограничивается. В ходе со-
вещания было отмечено, что руководст-
во ООО «Газпром добыча Астрахань» и 
Объединённой профсоюзной организа-
ции всесторонне поддерживают матери-
ально-техническую базу профильного 
образовательного учреждения. Так, для 
приобретения оборудования для химиче-
ской лаборатории колледжа был выделе-
но 1,5 млн рублей. Кстати, одним из пун-
ктов программы проведения Совещания 
по образовательному кластеру была це-
ремония открытия химической лаборато-
рии, которая представляет собой комплекс 
оборудования для изучения технологиче-
ских процессов на предприятиях нефтега-
зовой отрасли. 

В рамках проведения Ярмарки вакан-
сий состоялись презентации дочерних Об-
ществ ПАО «Газпром» (ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром 
трансгаз Москва», ООО «Газпром пере-
работка Благовещенск», ООО «Газпром 
энерго») для студентов колледжа в фор-
ме мини-лекций. ООО «Газпром добыча 
Астрахань» было представлено в форма-
те выставки, на которой подробно раскры-
вались особенности Астраханского место-
рождения, процессы добычи и переработ-
ки сырья и технологии выпуска товарной 
продукции. 

На церемонии закрытия Ярмарки вакан-
сий подвели итоги мероприятия и итоги 
конкурса «Рабочие стипендиаты Газпром-
банка». Общество «Газпром добыча Аст-
рахань» в лице генерального директора от-
мечено благодарностью за участие в фор-
мировании образовательного пространст-
ва и плодотворное сотрудничество. 

 
Наталья Аринина

ТЕОРИЮ – В ПРАКТИЧЕСКОЕ РУСЛО
На прошедшей неделе в ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» состоялись Ярмарка 
вакансий и совещание «Функционирование Образовательного кластера на основе 
взаимодействия ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» с дочерними обществами и 
организациями ПАО «Газпром». В мероприятии приняли участие 13 дочерних 
Обществ ПАО «Газпром». Делегацию ООО «Газпром добыча Астрахань» возглавлял 
генеральный директор Андрей Мельниченко, который выступил с докладом на 
совещании, состоявшемся в стенах колледжа. Общество «Газпром добыча 
Астрахань» и «Газпром колледж Волгоград» уже 20 лет связывают партнёрские 
отношения, в результате которых решаются вопросы по удовлетворению 
потребностей нашего производства в подготовке квалифицированных кадров. 

Торжественная церемония открытия химической лаборатории в колледже. Слева направо: началь-
ник Департамента ПАО «Газпром» Елена Касьян, генеральный директор ООО « Газпром добыча 
Астрахань» Андрей Мельниченко, директор ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» Сергей Суслов
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ВЧ – 30 ЛЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

При этом проверка противогазов для них 
хотя и является одной из важных состав-
ляющих деятельности, но далеко не един-
ственной. Помимо проверки СИЗОД ре-
спираторщики ОПСЗ проводят проверку, 
техническое обслуживание и ремонт воз-
душно-дыхательных аппаратов, провер-
ку и испытания шланговых противогазов, 
проверку и техническое обслуживание ап-
паратов искусственной вентиляции лёгких, 
заправку баллонов сжатым воздухом, газо-
защитной аппаратуры, и медицинским ки-
слородом аппаратов искусственной венти-
ляции лёгких, а также проводят техниче-
ское освидетельствование баллонов воз-
душно-дыхательных аппаратов. 

Работа в воздушно-дыхательных ап-
паратах требует поддержания навыков и 
физической выносливости, для чего весь 
оперативный состав ВЧ проходит трени-
ровочные занятия в дыхательных аппа-
ратах в газодымной камере ВЧ. Прове-
дение тренировочных занятий газоспа-
сателей в газодымной камере, как и про-

ведение учебных занятий по примене-
нию СИЗОД с работниками структурных 
подразделений Общества также входит 
в обязанности ОПСЗ. Если обратиться 
к цифрам, то согласно отчёту производ-
ственной деятельности отряда, за 2016 
год было проведено более 60000 прове-
рок и ремонтов газозащитной и оживля-
ющей аппаратуры. 

Объём задач, возложенный на отряд, на-
до признать, немалый, учитывая, что вы-
полняется он коллективом численностью 
всего в 19 человек, который возглавляет 
Сергей Леонидович Тарасевич (на фото 
вверху). А если принять во внимание, что 
все перечисленные виды работ, осуществ-
ляющиеся в семи лабораториях и пунктах 
отряда, существенно отличаются друг от 
друга по технологии и используемому про-
верочному и испытательному оборудова-
нию, то без правильно выбранного метода 
получить положительный результат пра-
ктически невозможно.

Так как основная работа отряда связа-

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ – ОСНОВА ИХ РАБОТЫ 
Пункт проверки противогазов 
Военизированной части Общества 
знаком всем работникам 
Астраханского газового комплекса. 
Ведь с первого дня работы 
средства индивидуальной защиты 
органов дыхания являются 
неотъемлемым атрибутом каждого, 
кто находится на территории АГК. 
Всему персоналу приходится 
своевременно предоставлять 
СИЗОД на периодическую проверку 
в пункт проверки противогазов в 
Военизированной части, 
что является гарантией их 
безопасности. И эту работу проводят 
респираторщики Отряда по проверке 
средств защиты (ОПСЗ) 
Военизированной части 
ООО «Газпром добыча Астрахань».

на с техникой, то и работают в нём люди 
с техническим образованием. 

В современном техническом процессе, 
как известно, широко применяется прин-
цип взаимозаменяемости. Например, се-
годня в машиностроении никого не уди-
вишь тем, что большинство комплекту-
ющих автомобиля могут быть заменены 
на любой имеющийся аналог. Именно по 
такой схеме и создавался «механизм» от-
ряда по проверке средств защиты: кроме 
обязательного условия, что на работу в 
ОПСЗ принимаются люди только с техни-
ческим образованием, здесь ещё три десят-
ка лет назад стали внедрять практику, со-
гласно которой каждый новый работник в 
течение двух-трёх лет после поступления 
в отряд владеет всеми видами требуемых 
в подразделении работ. 

Для выполнения поставленных перед 
ним задач в ОПСЗ ежегодно разрабаты-
ваются планы и графики работ, готовятся 
различные обоснования и формируются 
потребности в ПЭН и ОНМ, оформляются 
расходные и доходные договоры – всё то, 
что диктуют современные методы управ-

ления производством. Здесь хотелось бы 
отметить работу тех, кто вносит вклад по 
своим направлениям в оформление необ-
ходимых документов, а в дальнейшем и в 
организацию работы и контроля за их вы-
полнением – это помощник командира от-
ряда Д. В. Жуковский, командиры взводов 
А. В. Чернышов и Н. П. Шапошников, ре-
спираторщик Р. С. Карпушин. И безуслов-
но, весь личный состав ОПСЗ, трудом ко-
торого и достигается выполнение всех воз-
ложенных задач.

 Отдельные добрые слова необходи-
мо сказать о ветеранах отряда, отрабо-
тавших более четверти века и создавших 
тот фундамент, на котором крепко стоит и 
плодотворно работает ОПСЗ в настоящее 
время. В. И. Рудобелец, В. И. Литвинов, 
Г. М. Шилов, В. П. Фомичев, Н. А. Поля-
ков и другие были настоящими наставни-
ками, передавали жизненный и трудовой 
опыт и знания, внося ценный вклад в фор-
мирование высококвалифицированного и 
сплочённого коллектива, представляющего 
сегодня немаловажный компонент в струк-
туре Военизированной части Общества.

Респираторщик ОПСЗ Джамиль Мусаев проводит очередную проверку противогазов 

В его работе приняли участие более 200 
делегатов, представляющих федеральные 
органы власти, ПАО «Газпром», МПО 
ПАО «Газпром», а также главные инже-
неры и руководители служб охраны тру-
да, промышленной и пожарной безопа-
сности дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром», представители произво-

НА СОВЕЩАНИИ ГАЗПРОМА ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ АСТРАХАНСКУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ 

С 12 по 15 апреля в Сочи, в курортном комплексе «Гранд Отель Поляна», 
состоялось 26-е совещание «Об итогах по охране труда, промышленной 
противофонтанной, пожарной и газовой безопасности в дочерних обществах и 
организациях ПАО «Газпром» в 2016 году и задачах на 2017 год». 

дителей СИЗ, систем и средств безопасно-
сти и другие.

Делегацию ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» представляли главный инженер – 
заместитель генерального директора Об-
щества Н. Ф. Низамов, заместитель глав-
ного инженера – начальник отдела охраны 
труда администрации В. И. Морозов, глав-

ный инженер АГПЗ О. В. Танаянц, а также 
группа работников Военизированной части.

В ходе совещания были подведены ито-
ги работы за 2016 год в ПАО «Газпром», 
в том числе говорилось о едином функци-
онировании системы управления охраной 
труда, промышленной и пожарной безопа-
сностью ПАО «Газпром», состоянии про-
мышленной и пожарной безопасности, о 
производственном травматизме и мерах 
по его снижению, безопасности дорожно-
го движения, применении профессиональ-
ных стандартов в ПАО «Газпром», перспек-
тивах повышения уровня корпоративного 
контроля за обеспечением безопасной экс-
плуатации единой системы газоснабжения 
холдинга. Кроме того, перед участниками 
выступил директор Департамента усло-
вий и охраны труда Минтруда и соцзащи-
ты РФ В. А. Корж, заместитель руководи-
теля Роструда РФ И. И Шкловец, замести-
тель начальника Управления ЦА Ростех-
надзора Т.А Кузнецова и другие.

В рамках совещания также были прове-
дены тематические круглые столы по че-
тырём направлениям:

– организация и проведение демарка-
ции опасных зон и визуализации рабоче-
го пространства на предприятиях ПАО 
«Газпром»;

– формирование и оценка уровня куль-
туры производственной безопасности в до-
черних обществах ПАО «Газпром»;

– учёт аварий и инцидентов на опасных 
производственных объектах в ПАО «Газ-
пром»;

– аварийно-спасательное оборудова-
ние, инструмент и снаряжение, применя-
емые для ликвидации аварий на объектах 
ПАО «Газпром».
По последней тематике, принимая во 

внимание значительный опыт и высокую 
квалификацию работников ООО «Газпром 
добыча Астрахань» по данному направле-
нию, нашему Обществу поручили сфор-
мировать соответствующую экспозицию. 
Её подготовили Военизированная часть, 
специальный отдел и отдел охраны труда 
администрации Общества. Во время фору-
ма астраханская выставка имела большой 
успех – её посетили все делегации совеща-
ния. Кроме того, газоспасатели заводского 
военизированного отряда ВЧ продемон-
стрировали проведение газоопасных работ 
на макете фланцевого соединения трубо-
провода, что тоже произвело впечатление 
на собравшихся. По итогам проведённых 
мероприятий ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» получило высокую оценку участ-
ников и гостей совещания.
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ВЧ – 30 ЛЕТ

– Возложенные на нашу службу функции 
для лучшего понимания следует разде-
лить на четыре основные группы. Самая 
большая по объёму и, наверное, наиболее 
ответственная – обеспечение работоспо-
собности оборудования Системы произ-
водственного экологического мониторин-
га (СПЭМ) ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». Основной целью СПЭМ являет-
ся обеспечение безопасности производ-
ственного персонала и населения, про-
живающего в зоне влияния АГК, путём 
наблюдения за воздействием его объектов 
на окружающую среду, контроля уровня 
загрязнения и оценки экологической си-
туации на наблюдаемой территории.

Эта система – уже второго поколения, 
а предыдущая вступила в действие вме-
сте с пуском первой очереди АГК. Си-
стема контроля загрязнения атмосфер-
ного воздуха в санитарно-защитной зоне 
АГК и примыкающих к ней населённых 
пунктах («Система -3») включала в себя 
24 автоматических поста контроля зага-
зованности атмосферного воздуха, кото-
рые давали показания по сероводороду, 
диоксиду серы, суммарным углеводоро-
дам и метеорологическим параметрам. 
Информация с разбросанных по огром-
ной территории постов передавалась по 
специально проложенным кабельным 
линиям связи. К середине девяностых, 
с учётом быстрого развития электрони-
ки и компьютерных технологий, появи-
лась необходимость модернизации все-
го оснащения СПЭМ. По расчётам спе-
циалистов, более современная аппарату-

ра могла дать ощутимый экономический 
эффект при одновременном повышении 
качества наблюдения за состоянием ат-
мосферного воздуха. 
Весной 1994 года на базе института 

«ЮжНИИГипрогаз», генерального проек-
тировщика «Системы-3», состоялось тех-
ническое совещание, которое подтверди-
ло возможность эффективной работы си-
стемы в сокращённом вдвое варианте в 
случае её модернизации и реконструкции. 

Решения технического совещания от 
1 июня 1995 года дали старт реконструк-
ции СПЭМ.

Генеральным исполнителем по разра-
ботке, поставке, монтажу, вводу в экс-
плуатацию и сервисному обслуживанию 
новой системы выбрали Научно-произ-
водственную фирму «ДИЭМ». В рам-
ках заключённого с ней договора на пер-
вом этапе (в 1997 году) были смонтиро-
ваны и пущены в эксплуатацию четыре 
поста контроля загазованности (ПКЗ), а 
также аэрологический пост и центр мо-
ниторинга. 

Техническое совещание, проходившее 
на базе нашей Военизированной части в 
ноябре 1998 года, определило количест-
во и места размещения остальных ПКЗ. 
Решения совещания были согласованы в 
установленном порядке с областным ко-
митетом по экологии и с территориаль-
ным центром Госэпидемнадзора. В 2002 
году проект реконструкции системы ПЭМ 
получил положительные заключения эк-
спертной комиссии государственной эко-
логической экспертизы.

А в 2005 году обновлённая система 
производственного экологического мо-
ниторинга Астраханского газового ком-
плекса стала победителем Всероссийско-
го конкурса «Лучший экологический про-
ект предприятия».

В настоящее время непрерывный кон-
троль состояния атмосферного возду-
ха ведут 14 автоматических постов кон-
троля загрязнения, аэрологический и ме-
теорологический посты. Пост контроля 
загрязнения – основное измерительное 
звено системы и обеспечивает непре-
рывную автоматическую регистрацию 
физических параметров и химическо-
го состава атмосферного воздуха. Пост 
отслеживает такие метеопараметры, как 
скорость и направление ветра, темпера-
тура и влажность воздуха, атмосферное 
давление, количество осадков и радиа-
ционный гамма-фон. Из загрязняющих 
веществ (в приземном слое атмосферы) 
определяет концентрацию сероводоро-
да, диоксида серы, диоксида азота, ок-
сида азота, углеводородов, метана, окси-
да углерода. В качестве средств измере-
ний метеопараметров используются аме-
риканские метеостанции DAVIS Vantage 
Pro 2. Концентрации загрязняющих ве-
ществ измеряются газоанализаторами 
ведущих производителей газоаналитиче-
ского оборудования: Environnement S.A, 
SERES, Thermo Environmental Instruments, 
HORIBA, ЭТЭК. На аэрологическом по-
сту смонтирован уникальный прибор – 
метеорологический температурный про-
филемер МТП-5, позволяющий измерять 
температуру воздуха на высоте от 0 до 
600 метров. На основании данных, полу-
ченных с этого прибора, можно за три-
четыре часа прогнозировать изменение 
погоды в районе Астраханского место-
рождения. 

Вся собираемая информация каждые 
20 минут по радиоканалу передаётся в 
Центр мониторинга, где обрабатывается, 
сохраняется в базе данных и по локаль-
ной вычислительной сети поступает на 
терминалы начальника смены Централь-
ного поста газовой безопасности, смен-
ного инженера ЛООС и руководства Вое-
низированной части. При возникновении 
той или иной нештатной ситуации сигнал 
об этом передаётся немедленно в центр 
мониторинга, что позволяет оперативно 
принимать решения по управлению эко-
логической и газовой безопасностью, в 
зоне деятельности предприятия.

Как я уже говорил, обслуживание этой 
системы – наиболее объёмная и ответст-
венная часть работы Службы средств кон-
троля ВЧ. Другое, равное ей по важности 
дело, – поддержание в работоспособном 
состоянии приборной базы Лаборатории 
охраны окружающей среды. Количествен-
ные химические анализы и инструмен-
тальные методы контроля объектов окру-
жающей среды (почв, поверхностных и 
грунтовых вод, атмосферного воздуха и 
промышленных выбросов) требуют без-
упречной работы лабораторных средств 
измерения. Сегодня (в общей сложности) 
в зоне ответственности Службы средств 
контроля – более 500 единиц различно-
го оборудования.

Кроме перечисленного, наша служба 
обеспечивает безупречное функциониро-
вание всех видов связи и систем электро-
снабжения Военизированной части. Учи-
тывая её статус оперативного аварийно-
спасательного подразделения, этот круг 
задач второстепенным тоже не назовёшь. 
Сама Служба также прошла долгий 

и тернистый путь формирования. Нема-
лый вклад в её создание и развитие вне-
сли руководители – Владимир Яковле-
вич Заикин (был начальником Службы 
до 2006 года) и Валерий Леонидович Зу-
бов (с 2006 по 2013 годы). В этом важ-
ном деле им активно помогали опытные 
работники, ветераны производства: при-
борист 6 разряда (28 лет трудового ста-
жа) Александр Евгеньевич Родякин, ве-
дущий инженер Александр Геннадьевич 
Долгушин, районный инженер Юрий Ген-
надьевич Селин. Известен своими рацио-
нализаторскими предложениями прибо-
рист 6 разряда Константин Анатольевич 
Кочубеев.
Не отстаёт от старшего поколения и 

молодёжь. Молодые, креативные кадры, 
такие как инженер электросвязи 1 катего-
рии Виктор Шварцев (недавно возглавлял 
Совет молодых специалистов Общест-
ва), приборист 6 разряда Евгений Сычёв 
и другие, проявляют себя с наилучшей 
стороны и по производственной части, 
и в общественной жизни.

Вот таким выглядит сегодня коллектив 
Службы средств контроля Военизирован-
ной части, у которого, по признанию его 
же представителей, ответственная и од-
новременно интересная работа.

Подготовил 
Игорь Пустошкин

«ОТВЕТСТВЕННАЯ И ОДНОВРЕМЕННО ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА»
Экологический контроль на 
территории Аксарайского 
месторождения и в близлежащих 
окрестностях – одна из самых 
ответственных задач, возложенных 
на Военизированную часть ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 
Наблюдение за состоянием 
атмосферы организовано в 
непрерывном автоматическом 
режиме. Работу эту вместе с людьми 
неустанно выполняют сотни точных 
приборов. Их настройкой, 
обслуживанием и ремонтом 
занимаются специалисты Службы 
средств контроля ВЧ. Рассказать о 
ней мы попросили начальника 
службы Дмитрия Дудина.

Регламентные работы с анализаторами системы ПЭМ осуществляет специалист КИПиА 
Александр Родякин Специалист КИПиА Андрей Миллер за работой с диспетчерским комплексом системы ПЭМ 
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Безусловно, эти качества помогли Ольге 
Насыровой в дальнейшей работе. Под её 
руководством коллектив Учебно-произ-
водственного центра добился значитель-
ных результатов. 

Благодаря её инициативности и целеус-
тремлённости переоформлена лицензия на 
осуществление образовательной деятель-
ности по программам профессиональной 
подготовки и дополнительного профессио-
нального образования – получено право на 
реализацию программ профессиональной 
переподготовки. 
В 2015 году УПЦ успешно пройдена 

процедура внутрифирменной корпоратив-
ной аттестации на право ведения образо-
вательной деятельности в СНФПО ПАО 
«Газпром». Действующая система обуче-
ния была признана соответствующей нор-
мативным требованиям ПАО «Газпром». 
В УПЦ функционирует система ме-

неджмента качества образовательной де-
ятельности, которая в течение ряда лет 
признаётся Ассоциацией по сертифика-
ции «Русский Регистр» соответствующей 
требованиям международных стандартов. 
Организовано периодическое обуче-

ние операторов технологических уста-
новок АГПЗ на тренажёрном комплексе 
«Фоксборо».
Введён в действие информационно-

обучающий ресурс Общества «Учебный 
портал». Внедрены дистанционные обра-
зовательные технологии при обучении по 
курсам: «Строительный контроль за каче-

дические материалы для системы непре-
рывного фирменного профессионального 
образования персонала ПАО «Газпром»; 
в 2015 году УПЦ ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» получил диплом и поощ-
рительную премию за разработку «Вир-
туальный технологический справочник».

Ольга Анатольевна – автор многих ста-
тей, опубликованных в корпоративных 
СМИ, в которых делится накопленным 
опытом и новыми идеями с другими до-
черними Обществами ПАО «Газпром».

И при всём столь значительном объёме 
профессиональных дел Ольга Анатольев-
на – мама двоих прекрасных детей, забот-
ливая супруга и добрая хозяйка домаш-
ним питомцам. 
Возможно, и есть у директора УПЦ 

Ольги Насыровой какой-нибудь свой, 
особый секрет того, как ей удаётся так 
плодотворно организовать своё жизнен-
ное пространство. Но, скорее всего, всё 
просто: утром ей хочется идти на работу, 
а вечером – домой!

ЖИЗНЬ ПО ФОРМУЛЕ СЧАСТЬЯ

МНЕНИЯ КОЛЛЕГ
Анатолий Васильевич Яровой, заместитель генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Астрахань»:

– С приходом Ольги Анатольевны Насыровой в УПЦ подразделение в короткие 
сроки сумело занять высокое место в рейтинге образовательных учреждений ПАО 
«Газпром». Постоянно неугомонный человек и руководитель, она всем сердцем при-
кипела к центру, каждодневно предпринимает конкретные действия, чтобы обучение 
персонала Общества соответствовало всем современным требованиям.

Она на практике реализует философию руководства – в Газпроме должны рабо-
тать самые подготовленные и компетентные люди.

УПЦ под её руководством активно внедряет новые методические и технические 
приёмы, ежегодно становится лауреатом по отдельным обучающим системам. С 2016 
года УПЦ выполняет важное задание ПАО «Газпром» –  подготовку граждан Узбекис-
тана для работы на предприятии «ЛУКОЙЛ». Сейчас успешно обучается 2-я группа.

Руководство Общества ценит Ольгу Анатольевну за её профессиональный подход 
к делу, нацеленность на высокий конечный результат, существенный вклад в реали-
зацию кадровой политики, приверженность корпоративным ценностям. 

Желаем успехов и новых свершений!

Андрей Решетов, заместитель директора по подготовке кадров УПЦ: 
– Ольга Анатольевна – не только талантливый руководитель, но и просто замеча-

тельный человек. Работать вместе с ней – большая удача. Она – наш лидер. При этом 
ей каким-то удивительным образом удаётся создавать в нашем коллективе не только 
деловую, профессиональную атмосферу, но и выстраивать внутри него действитель-
но партнёрские отношения, которые позволяют работать нам всем как единое целое. 

Николай Филянский, главный инженер ВЧ: 
– Долгие годы совместной работы позволяют мне сделать вывод, что Ольга Насы-

рова – специалист высокой квалификации, прекрасный, талантливый руководитель, 
обладающий организаторскими способностями, творческим подходом к делу. Оль-
га Анатольевна обладает замечательными человеческими качествами – всегда дру-
желюбна, отзывчива, готова прийти на помощь и решить любую проблему. А ещё 
она – обаятельная и красивая женщина. Её всегда хорошее настроение и улыбка пе-
редаются тебе, и даже плохое настроение меняется на противоположное.

Уважаемая Ольга Анатольевна, поздравляю Вас с юбилеем! Желаю Вам здоро-
вья, красоты, любви, успехов в работе, всегда хорошей погоды в доме, финансово-
го благополучия.

Владимир Морозов, заместитель главного инженера – начальник отдела охра-
ны труда: 

– Основой охраны труда, да и, наверное, других направлений является процесс 
обучения работников. Поэтому непосредственно с директором Учебно-производст-
венного центра Ольгой Анатольевной Насыровой отдел охраны труда администра-

ции находится в постоянном взаимодействии. За эти годы Ольга Анатольевна пока-
зала себя высоким профессионалом и организатором, непосредственно участвую-
щим в совершенствовании системы обучения по охране труда. Решение любой про-
блемы Ольге Анатольевне по плечу. 

Несмотря на занимаемую должность и занятость, ей удаётся оставаться прият-
ным в общении человеком и обаятельной женщиной, всегда внимательной к колле-
гам. Хочется пожелать Ольге Анатольевне здоровья, семейного благополучия и успе-
хов во всех начинаниях.

Олег Козырев, главный механик – начальник службы главного механика 
АГПЗ: 

– Наше знакомство с Ольгой Анатольевной Насыровой случилось, когда я прохо-
дил оценку, как потенциальный руководитель, а она делала отзыв о моих личност-
ных и деловых качествах. Удивило, что за короткое время она смогла не только со-
ставить верное мнение о человеке, но и подсказать, в каком направлении ему над-
лежит развиваться, чтобы достичь профессионального, личностного роста. Понять 
человека за столь короткое время – качество, которое не всем дано. Безусловно, это 
высокий профессионализм. 

В настоящее время мы тесно взаимодействуем с Ольгой Анатольевной по вопро-
сам обучения персонала. У нас в службе оборудован учебный класс, где проходят 
экзамены, видеоконференции. Она – очень позитивный, яркий человек. Отмечу, что 
даже если обсуждаются какие-то спорные вопросы или острые моменты, конфлик-
тов у нас не возникает, поскольку Ольга Анатольевна всегда стремится найти кон-
структивное решение, устраивающее все заинтересованные стороны. 

Валерий Белошапка, главный инженер УТТиСТ: 
– Ольга Анатольевна восхищает светлой, искромётной энергией, женским обаяни-

ем, целеустремлённой настойчивостью, с которой она организует процесс обучения 
и добивается разрешения самых сложных, проблемных вопросов. 

Под её руководством УПЦ обеспечил и обеспечивает системное обучение работ-
ников УТТиСТ, и в первую очередь – работников (водителей и специалистов), за-
действованных в эксплуатации сложнейшей газомоторной техники с ДВС, работа-
ющих на КПГ-метан. 

Я хочу высказать огромную благодарность Ольге Анатольевне за совместную ра-
боту, за взаимопонимание и великолепную организацию учебного процесса, за то 
неуёмное желание усовершенствовать, улучшить и сделать качественнее и процесс 
обучения и взаимодействие со структурными подразделениями ООО «Газпром до-
быча Астрахань».

Коллектив Управления технологического транспорта и спецтехники сердечно и 
от всей души поздравляет Ольгу Анатольевну с юбилеем. Желаем оставаться такой 
же великолепной, очаровательной и лучистой женщиной. Желаем здоровья и красо-
ты, любви, домашнего благополучия и огромного женского счастья.

ством строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта объектов ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», «Подготовка 
лиц, допущенных к сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению отходов I–IV клас-
сов опасности». Организована профессио-
нальная переподготовка педагогических 
работников УПЦ по программе «Теория и 
методика профессионального обучения и 
дополнительного профессионального об-
разования в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность». Её 
стремление к постоянному развитию спо-
собствует расширению направлений дея-
тельности УПЦ, внедрению новых про-
грамм и технологий обучения. 

Для мониторинга результативности об-
учения и контроля знаний внедрена но-
вая методика проведения квалификаци-
онных экзаменов посредством видео-кон-
ференц-связи. 
Под руководством Ольги Насыровой 

Учебно-производственный центр ООО 
«Газпром добыча Астрахань» регулярно 
принимает активное участие в отрасле-
вых мероприятиях: 

– конкурсе «Лучшее образовательное 
подразделение ДО ПАО «Газпром» по ис-
пользованию компьютерных обучающих 
систем» в 2014 и 2015 гг. Учебно-произ-
водственный центр оба раза занял вто-
рые места;

– смотре-конкурсе на лучшее техниче-
ское средство обучения и учебно-мето-
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В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

Для начала остановимся на налоговых вы-
четах, которые дают нам возможность в 
установленном законодательством порядке 
уменьшить НДФЛ с наших доходов.

Налоговые вычеты 2017 года, которые 
могут получить обычные физические лица, 
разделяются на три основных вида:
ПЕРВЫЙ ВИД ВЫЧЕТОВ – СТАНДАРТНЫЕ: 
на детей; на себя.

Порядок и способы получения стандар-
тных налоговых вычетов на детей в 2017 
году не изменились. Величина предель-
ного порога по доходам, дающим право 
на получение данной льготы, составляет 
350 000 руб.
Размер пособия, предоставляемого в 

рамках стандартного вычета в 2017 году, 
составляет: 1 400 руб. – на первых двух де-
тей; 3 000 руб. – на третьего и каждого сле-
дующего ребёнка; 6 000 руб. – на ребёнка-
инвалида первой и второй групп инвалид-
ности (для опекунов и попечителей);12 000 
руб. – на ребёнка-инвалида первой и вто-
рой групп инвалидности (для родителей и 
усыновителей).
Применение стандартных налоговых 

вычетов на ребёнка-инвалида имеет свои 
особенности: общая величина стандартно-
го налогового вычета на ребёнка-инвали-
да определяется путём сложения размеров 
вычета, предусмотренных по основанию, 
связанному с рождением ребёнка (усынов-
лением, установлением опеки), и по осно-
ванию, связанному с тем, что ребёнок яв-
ляется инвалидом.
Стандартные вычеты «на себя» могут 

получить в размере 3 000 рублей: «черно-
быльцы»; инвалиды Великой Отечествен-
ной войны; инвалиды из числа военно-
служащих, ставших инвалидами I, II и III 
групп вследствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при защите СССР, Рос-
сийской Федерации;а также иные лица, по-
именованные в пп. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ.
Также на стандартный налоговый вы-

чет в размере 500 рублей имеют право: Ге-
рои Советского Союза и Герои Российской 
Федерации; инвалиды с детства, инвалиды 
I и II групп; родители и супруги военнослу-
жащих, погибших при защите СССР, Рос-
сийской Федерации; иные лица, поимено-
ванные в пп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ.

Стандартные налоговые вычеты в 2017 
году можно получить двумя способами: 
по месту работы; в налоговой инспекции.
По месту работы. При получении вы-

чета у работодателя надо написать заяв-
ление и представить документы, подтвер-
ждающие право на льготу. После получе-
ния документов и заявления, вам предо-
ставляется налоговый вычет, и часть зар-
платы (в размере предоставленного вычета) 
не облагается НДФЛ. Обращаем внимание, 
что до истечения налогового периода, а по 
НДФЛ – это календарный год, вы можете 
подать документы на предоставление стан-
дартного вычета своему работодателю, и 
НДФЛ вам перерассчитают с начала года.

Через ИФНС. Если стандартный вы-
чет у работодателя не заявлялся или был 
получен не в полном объёме, то по окон-
чании года его можно получить в нало-
говой инспекции. Для этого необходимо: 
заполнить декларацию по НДФЛ (форма 
3-НДФЛ); подготовить заявление на нало-
говый вычет на детей 2017 года; получить 
справку 2-НДФЛ в бухгалтерии по месту 
работы; собрать пакет документов, под-
тверждающих право на льготу; сдать до-
кументы в налоговый орган по месту про-
писки. По окончании камеральной налого-
вой проверки, проводимой в течение трёх 
месяцев, сумма излишне уплаченного на-
лога будет возвращена на счёт, указанный 
в заявлении.
СЛЕДУЮЩИЙ ВИД – СОЦИАЛЬНЫЕ: 
при оплате лечения и покупке лекарств; 
при оплате обучения; по расходам на стра-
хование жизни и пенсионное страхование 
и обеспечение; по затратам на накопитель-
ную часть пенсии; по расходам на благо-
творительность. 

С 2017 года установлен новый вид со-
циального вычета – по расходам на учас-
тие в оценке профессиональных навыков. 
Порядок заявления этого вида вычета ана-
логичен порядку получения других соцвы-
четов (но его пока нельзя получить по ме-
сту работы). Размер нового вычета также 
ограничен 120 000 руб. в общей сложности 
с другими социальными вычетами. 

Поговорим о вычетах, которые имеют 
большой спрос. А именно:

Вычет за лечение. Налоговый вычет на 
лечение в 2017 году может быть заявлен 
как по месту работы, так и через налого-
вую инспекцию. Заявить льготу можно не 
только за собственное лечение, но и за ле-
чение детей, родителей и супруга. Размер 
вычета составляет 120 000 руб. для обыч-
ного лечения и в полной сумме затрат для 
дорогостоящего. Заявлять его можно каж-
дый год.
Вычет за обучение. Этот вид льготы 

можно заявить по расходам на обучение 
детей, родителей и братьев с сёстрами по 
месту работы или через ИФНС. Напомним, 
что согласно последним разъяснениям, дан-
ным ФНС в октябре 2016 года, налоговый 
вычет за обучение не может быть получен 
за оплату учёбы супруга. Таким образом, 
если муж оплатил обучение своей супру-
ги, вычет по данным расходам сможет за-
явить только она.

Право на получение налогоплательщи-
ком указанных социальных налоговых вы-
четов должно быть подтверждено налого-
вым органом в срок, не превышающий 30 
календарных дней со дня подачи налого-
плательщиком в налоговый орган письмен-
ного заявления и документов, подтвержда-
ющих право на получение социальных на-
логовых вычетов.
И ТРЕТИЙ ВИД – ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
Отметим, что налоговый вычет на кварти-
ру может быть предоставлен как при её по-
купке, так и при продаже.
Вычет при покупке недвижимости 

Налоговый вычет при покупке предостав-
ляется по расходам: на покупку жилья; на 
ремонт, если это отражено в договоре ДДУ 
(Договор долевого участия) или купли-
продажи; на уплату ипотечных процентов.
Максимальная сумма налогового вы-

чета при покупке жилья составляет 2 млн 
руб., по процентам на погашение ипотеки – 
3 млн руб. Если квартира была куплена до 
2014 года, то лимита по процентам нет, и 
они могут быть возмещены в полном объ-
ёме. Вычет может быть получен по месту 
работы или через ИФНС. При заявлении 

вычета через работодателя заполнять де-
кларацию 3-НДФЛ не требуется. Обрати-
те внимание, что в 2017 году вычет за по-
купку жилья можно заявить не только за 
2016 год, но и за 2015-й и 2014 годы. Срок 
подачи декларации по вычету за покупку 
жилья не установлен, поэтому декларация 
и документы могут быть поданы в инспек-
цию в любое время.
Вычет при продаже квартиры
Этот вид вычета предоставляется при 

продаже жилой недвижимости, находив-
шейся в собственности гражданина менее 
установленного законом срока. При про-
даже жилья, приобретённого до 2016 го-
да или полученного в дар по наследству, в 
порядке приватизации или в рамках дого-
вора пожизненной ренты, срок владения, 
освобождающий гражданина от уплаты 
налога с проданной квартиры, составляет 
три года; во всех других случаях данный 
срок увеличен до пяти лет. Если у вас нет 
документов, подтверждающих затраты на 
покупку недвижимости, то размер вычета 
составляет 1 млн руб. На эту сумму мож-
но уменьшить доход, полученный от про-
дажи жилой недвижимости, перед тем, как 
рассчитать НДФЛ.

Если же документы, подтверждающие 
расходы на покупку, имеются, то вычет мо-
жет быть предоставлен в сумме затрат по 
покупке реализованного имущества. На-
пример, вы купили квартиру за 3 млн руб., 
а покупали её за 2 млн. В этом случае нало-
гом будет облагаться только разница меж-
ду продажей и покупкой, т.е. 1 млн рублей.

Напоминаем, что при декларировании 
доходов за 2016 год необходимо учиты-
вать изменения в порядке расчёта суммы 
НДФЛ при продаже жилой недвижимости. 
А именно, физические лица, получившие 
доход от продажи недвижимого имущест-
ва, приобретённого после 1 января 2016 
года, будут рассчитывать НДФЛ по новым 
правилам: если по договору купли-прода-
жи стоимость проданной квартиры на 30 и 
более процентов ниже её кадастровой сто-
имости, налог должен быть рассчитан не 
с продажной, а с кадастровой стоимости 
по формуле: кадастровая стоимость х 0,7. 
Изменения в имущественном налого-

вом вычете касаются также представления 
документов, подтверждающих право соб-
ственности на приобретённое жилье. Так, 
начиная с 15 июля 2016 года, документом, 
подтверждающим право собственности на 
объект жилой недвижимости, является вы-
писка из ЕГРП. Свидетельство о регистра-
ции права собственности с середины прош-
лого года не выдаётся.

А теперь напомним о декларационной 
кампании. Апрель подходит к концу, а зна-
чит, надо поторопиться плательщикам на-
лога на доходы физических лиц, которые 
обязаны задекларировать свои доходы.

В 2017 году есть приятные изменения, 
а именно: представлять декларацию по 
НДФЛ, когда налог не был удержан нало-
говым агентом, больше не нужно. Теперь 
физическое лицо будет уплачивать налог 
после получения налогового уведомления 
и квитанций, направляемых ему налоговым 
органом. Платёжные документы формиру-
ются на основании сведений о невозможно-
сти удержать налог и суммах налога, кото-
рые передают налоговые агенты. Оплатить 
такой налог необходимо не позднее 1 де-
кабря года, следующего за отчётным. Но-
вые правила применяются к доходам, по-
лученным с 2016 года. 
А вот тем, у кого существует обязан-

ность задекларировать свои доходы, не-
обходимо осуществить это в полном объ-

ёме. Поэтому, если вы находились на боль-
ничном в течение 2017 года, необходимо 
взять справку по форме 2-НДФЛ из Астра-
ханского отделения Фонда социально-
го страхования. Срок подачи декларации 
по НДФЛ в 2017 году не изменился. Для 
тех граждан, которые продали в 2016 го-
ду имущество, находившееся в собствен-
ности менее минимального срока владе-
ния, транспорт, принимали дорогие подар-
ки, выиграли в лотерею, сдавали имуще-
ство в аренду или получали доход от за-
рубежных источников, он установлен до 
30 апреля 2017 года. Исчисленный в де-
кларации налог необходимо уплатить не 
позднее 17 июля 2017 года. 

В случае непредставления декларации 
по НДФЛ и неуплаты налога в срок пред-
усмотрено наказание. Штраф за непред-
ставление декларации в срок – 5% неупла-
ченной в срок суммы налога за каждый ме-
сяц, но не более 30% указанной суммы и 
не менее 1 000 рублей. Штраф за неупла-
ту НДФЛ – 20% от суммы неуплаченно-
го налога. 
Предельный срок подачи деклара-

ции – 2 мая 2017 года. 
Для тех же, кто хочет получить возврат 

НДФЛ за расходы на лечение, образование, 
покупку жилья, срок подачи документов на 
возмещение в течение года не ограничен. В 
2017 году вы можете заявить вычеты за три 
предыдущих года: 2016-й, 2015-й и 2014-й, 
а при заявлении льготы работающим пен-
сионерам, переносящим остаток, также и за 
2013 год. С 2017 года действует новая форма 
отчётности по НДФЛ. Декларация по форме 
3-НДФЛ в 2017 году по новой форме подаёт-
ся только при заявлении вычетов или декла-
рировании доходов за предыдущий период 
(2016 год). Если вы хотите получить выче-
ты за более ранние периоды (2015-й, 2014-
й и для пенсионеров – за 2013 год), декла-
рация подаётся по той форме, которая дей-
ствовала в заявляемый период. 

Декларация по НДФЛ (новая форма 2017 
года), как и раньше, может быть заполнена 
следующими способами:

Вручную. Бланк отчётности можно ска-
чать c сайта nalog.ru или получить в нало-
говой инспекции. Декларацию надо запол-
нять заглавными печатными буквами, си-
ними или черными чернилами;
С помощью программы, разработан-

ной ФНС. На сайте налоговой инспекции 
можно внести сведения в форму 3-НДФЛ. 
Обращайте внимание на то, что версия про-
граммного обеспечения должна соответст-
вовать тому периоду, за который подаётся 
декларация. То есть, если отчётность за-
полняется за 2016 год, то программа долж-
на быть с версией ПО, актуальной на 2016 
год, и так далее.
С помощью компьютера (без исполь-

зования специальной программы). Для это-
го надо скачать бланк и заполнить его на 
компьютере шрифтом чёрного цвета за-
главными буквами с помощью таких про-
грамм, как Abode Acrobat и Microsoft Excel.

Сдать декларацию 3-НДФЛ в 2017 году 
можно следующими способами: личный 
визит в налоговую инспекцию; через по-
средника по нотариально заверенной до-
веренности; по почте заказным письмом с 
описью вложения; через Интернет в Лич-
ном кабинете налогоплательщика. Налого-
вые декларации необходимо представлять 
в налоговый орган по месту своего учёта. 

Зоя Самбурова, 
заместитель главного бухгалтера, 
Наталья Рогожина, бухгалтер 
1 категории администрации

ЧТО НАМ НАДО ЗНАТЬ ПРО НДФЛ
По уже устоявшейся традиции мы 
ежегодно публикуем материалы про 
налог на доходы физических лиц 
(или сокращённо – НДФЛ), который 
в обязательном порядке 
удерживается с наших доходов. Вот и 
в этом году мы хотим познакомить 
вас с теми изменениями, которые 
произошли в отношении данного 
налога, а также напомнить о 
правилах, которые действовали и 
раньше. 
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В этом году коллектив отмечает своё 35-ле-
тие большим красочным концертом, кото-
рый пройдёт в «Астраханском областном 
центре развития творчества» в апреле. На-
кануне торжества нам удалось побеседо-
вать о студии с руководителем коллекти-
ва – педагогом дополнительного образова-
ния высшей квалификационной категории 
Ириной Сомовой. 

– Ирина Валентиновна, Ваш коллектив 
известен в нашем городе и за его предела-
ми, но всё же расскажите о нём. Как доби-
лись таких успехов и известности?

– Коллектив был организован в 1982 году. 
Его идейным вдохновителем и первым руко-
водителем стала Татьяна Николаевна Казач-
кова. Затем она перешла работать в Центр 
культуры «Виктория» Общества «Газпром 
добыча Астрахань», а руководство переня-
ла я и вот уже тринадцать лет возглавляю 
этот детский коллектив.

 Про себя скажу, что в 1995 году закончи-
ла Астраханскую государственную консер-
ваторию (отделение «хоровое дирижирова-
ние»), более 20 лет занимаюсь с детьми во-
калом, а хореографию в нашей студии пре-
подают два педагога – Зайтуна Исмаилов-
на Рамазанова и Анастасия Александров-
на Ющенко. Предметом «Изобразительное 
искусство» занимается Юлия Васильевна 
Троицкая. Все педагоги – это педагоги до-
полнительного образования. 

Считаю, что искусство – наиболее силь-
ное и незаменимое средство воспитания, 
поэтому цель обучения в нашей студии – 
комплексное художественно-эстетическое 
воспитание детей с трёх до восемнадцати 
лет. Воспитанием ребят мы занимаемся од-
новременно в трёх направлениях: учим их 
петь, танцевать, знакомим с азами художе-
ственного искусства. В настоящее время в 
коллективе занимается 110 воспитанников. 
Они разделены на шесть возрастных групп: 
две подготовительные (с трёх до четырёх 
лет), младшая (пять – шесть лет), две сред-
ние (шесть – лет и восемь – десять лет) и 
старшая группа (одиннадцать – восемнад-
цать лет). Подготовишки занимаются два 
раза в неделю, остальные – три. Чтобы бы-
ло более понятно, разъясню. Дети прихо-
дят к нам, как в школу, сразу на два – три 
занятия. Самые маленькие воспитанники, 
помимо пения, танцев и рисования, учат-
ся ещё работать с микрофонами, правиль-

но держаться на сцене во время выступле-
ния. У самых одарённых есть дополнитель-
ный час – сольное пение. 

– Расскажите о воспитанниках: каких 
они достигли успехов, в каких конкурсах 
победили?

– Конечно, как и в любом творческом кол-
лективе, у нас есть особо талантливые дети. 
Например, Валентина Оганесян. Девочка не-
однократно становилась лауреатом между-
народных, всероссийских и областных кон-
курсов, вошла в состав астраханской деле-
гации «Дельфийские игры – 2015» (г. Орёл). 
В 2016 году на конкурсе «Музыкальная вол-
на» (г. Москва) стала обладательницей спе-
циального приза (50 000 руб.). Также Ва-
лентина дважды становилась губернатор-
ской стипендиаткой. Ещё одна воспитанни-
ца – Сауле Сахипова – также неоднократный 
победитель международных, всероссийских 
и областных конкурсов. Она у нас – юный 
композитор: написала песню об Астрахани 
под названием «Песня о родине». Произве-
дение отмечено высокими наградами на не-
скольких конкурсах, а Сауле награждена сти-
пендией правительства Астраханской обла-
сти и премией губернатора АО.

Подрастают и наши неоднократные ла-
уреаты различных конкурсов – Анастасия 
Зыбайло (песня «Беловежская пуща» в её 
исполнении покорила жюри на конкурсе в 
Ставрополе весной 2016 года), Маргарита 
Гукасова (стала лауреатом в конкурсе-фе-
стивале детско-юношеского художествен-
ного творчества «Факел» ООО «Газпром 
добыча Астрахань) и другие. 

В этом году девочки, Валентина Огане-
сян и Сауле Сахипова, будут выпускаться 
из коллектива. Это мои первые выпускни-
ки. Отмечу, что за всё время работы наше-
го коллектива более 20 воспитанников сту-
дии продолжили своё обучение в Астрахан-
ском музыкальном колледже, двое из них 
сейчас учатся на отделении «Академиче-
ское пение». 
Но самое главное для меня, чтобы все 

мои ученики выросли хорошими и здоро-
выми людьми. Ведь музыка, пение, танец, 
живопись оздоравливают организм как фи-
зически, так и духовно. И, может быть, кто-
то добьётся выдающихся достижений в од-
ном из наших направлений.

– В прошлом году ваш коллектив в тре-
тий раз получил грант конкурса «Мечты 

сбываются» на развитие коллектива. Ка-
ким образом помог грант? 

– Мы становились обладателями грантов 
конкурса в 2007 и 2012 годах. На эти средст-
ва приобрели звуковую аппаратуру, микро-
фоны, компьютер. А грант 2016 года реши-
ли потратить на повышение статуса воспи-
танников, их профессиональный рост. Бла-
годаря гранту двадцать наших воспитан-
ников приняли участие в Международных 
конкурсах-фестивалях «Единство России», 
«Богатство России» (г. Москва). Кроме того, 
мы смогли оплатить значительную часть фе-
стивального взноса, а поскольку выездные 
конкурсы всегда сплачивают коллектив, то 
поездка не только сдружила детей разного 
возраста (от 7 до 17 лет) и объединила роди-
телей, но и научила их взаимовыручке, ком-
муникабельности, умению брать ответствен-
ность не только за себя, но и за товарища. А 
самое главное – ребята выросли в профес-
сиональном плане, посмотрели на других, 
показали себя на новой большой сцене. К то-
му же посмотреть на конкурсе было на ко-
го, ведь коллективы съехались со всей Рос-
сии – от Ханты-Мансийска до Пятигорска, 
а также из Белоруссии и Татарстана. Более 
70 коллективов! Наши ребята выступили на 
высоком уровне. Привезли дипломы лауре-
атов первой степени (Валентина Оганесян), 
2-й и 3-й степеней (ансамбль). Этот конкурс 
отличается от других тем, что на нём при-
сутствует жюри сразу двух конкурсов, и кол-
лективы получают два диплома и два куб-
ка за свои выступления. Так что, мы при-
везли четыре диплома, четыре кубка и мас-
су впечатлений! Огромное спасибо конкур-
су «Мечты сбываются» и руководству ООО 
«Газпром добыча Астрахань»!

– Ваши воспитанники выступают на са-
мых разных сценических площадках Астра-
хани и других городов. В чём залог успеха?

– Наверное, самое главное – это то, что 
мы крепкий и сплочённый коллектив. Мы 
всегда проводим много праздников для де-
тей, интересных мероприятий. Всё это по-
зволило создать крепкую команду друзей, 
единомышленников, детей и взрослых. 
Большую роль играет, безусловно, репер-
туар. Мне всегда нравились песни, напи-
санные для детей, а также песни из детских 
кинофильмов или мультфильмов, поэтому 
большую часть нашего репертуара состав-
ляют детские эстрадные песни. Все поста-
новки мы обязательно адаптируем под детей 
соответствующего возраста. Танцевальные 
и вокальные номера полностью создаем са-
ми: от первоначального замысла до его во-
площения на сцене, включая и подбор музы-
ки, и постановку, и костюмы. Все костюмы 
придумываем самостоятельно и советуемся 
с родителями. Отдельно работаем с солиста-
ми, чем занимаются далеко не все коллек-
тивы, но мы уделяем этому много времени. 
Считаю, что очень важен психологический 

настрой. Я всегда говорю себе и своим ребя-
там: «Нет победы без борьбы!» Мы не боим-
ся серьёзных соперников и всегда стараемся 
быть лучше! Кстати, победа куётся не толь-
ко на конкурсе, она создаётся каждый день 
в наших репетиционных классах. И всё же 
главная победа – это победа над собой! Мы 
настраиваем детей на то, что они должны 
работать над собой, не бояться трудностей 
и всегда помогать друг другу. Вот таков се-
крет успеха нашего коллектива.

– Над чем сейчас работаете? 
– В настоящее время весь коллектив – 

педагоги, дети и их родители – готовятся 
к предстоящему юбилею – 35-летию, кото-
рый состоится 23 апреля в 11.30 в «Астра-
ханском областном центре развития твор-
чества» по улице Володарского, 9. Прихо-
дите, всех приглашаем и ждём! 

– И традиционный вопрос: каковы Ваши 
творческие планы? 35 лет – немалый срок, 
уже выросло не одно поколение воспитан-
ников, завоёвано множество званий и при-
зов самого высокого уровня, что впереди?

– 35 лет, действительно, с одной сторо-
ны, большой срок. Но для тех, кто сегодня 
только приходит к нам в коллектив, – прош-
лые победы играют не столь большую роль. 
Хочется, чтобы наши подрастающие «Ко-
локольчики» по-прежнему поддерживали 
высокий уровень, чтобы юные вокалисты 
и танцоры с честью выступали на любых 
сценических площадках. 

Для нас очень значимы победы прошлого 
учебного года. Так, во Всероссийском кон-
курсе «Детство без границ» (г. Ставрополь) 
мы получили Гран-при и три первых места 
за ансамблевое исполнение. Взяли Гран-при 
Областного конкурса – фестиваля патриоти-
ческой песни «Нам этот мир завещано бе-
речь» (ансамбль), и солисты – ещё три ди-
плома лауреатов. Есть у нас победы и зва-
ния лауреатов в Прикаспийском телевизион-
ном фестивале-конкурсе юных маэстро «Зо-
лотой ключик». Скажу, что уровень наших 
областных конкурсов – очень высок. Зача-
стую выше, чем у всероссийских, поэтому 
победа и на них для нас особенно почётна. 
Я говорю о конкурсе патриотической песни, 
где мы дважды становились обладателями 
Гран-при (2015, 2016 годы). Первые места 
мы завоевали также во Всероссийском фе-
стивале «Хоровод дружбы» и на Междуна-
родном конкурсе-фестивале творческих кол-
лективов «Созвездие дружбы». Это дости-
жения  только прошлого года, можно ещё 
долго перечислять победы прошедших лет. 
Для педагогов намного важнее, чтобы 

такие победы стали традиционными. Что-
бы наше новое поколение, вырастая, вновь 
становилось лучшим. Надо верить в успех, 
и он непременно придёт. И ещё, нужно не 
только верить, но и бороться за него!

Беседовала Светлана Ванина

«КОЛОКОЛЬЧИКИ»: НАДО ВЕРИТЬ В УСПЕХ, И ОН НЕПРЕМЕННО ПРИДЁТ!
Образцовый детский коллектив Российской Федерации Детская студия комплексного 
воспитания «Колокольчики» – дважды обладатель денежного гранта конкурса 
«Мечты сбываются» – в прошлом году вновь стал победителем конкурса 
в номинации «Энтузиасты». Благодаря грамотной работе и творческому потенциалу 
педагогического состава, участники студии – общественная гордость; они принимают 
участие в концертах различного уровня, а также в региональных мероприятиях и 
праздниках. Воспитанники студии показывают отличные результаты на 
международных и всероссийских вокальных конкурсах и фестивалях.
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В торжественном открытии приняли учас-
тие заместитель генерального директора 
Общества «Газпром добыча Астрахань» 
по общим вопросам Алексей Васкецов и 
председатель комитета по образованию и 
культуре городской думы МО г. Астраха-
ни Ольга Данилова. Алексей Александ-
рович и Ольга Александровна поздрави-
ли собравшихся, отметили важность и не-
обходимость благоустройства подобного 
спортивного оазиса, пожелали всем воспи-
танникам школы быть здоровыми и про-
водить в зале больше времени.
Несколько лет назад назрела необхо-

димость создания в школе тренажёрного 
зала и программы для спортивного круж-
ка «Остров тренажёров». Для этих целей 
нашлось помещение, которое было отре-
монтировано. 

– Новый спортзал появился на месте 
бывших подсобных помещений в цоколь-
ном этаже, – рассказывает Вера Влади-
мировна Скрипниченко, директор ГКОУ 
АО «ОШИ № 5». – Был проделан боль-
шой объём работ: отремонтированы по-
лы и потолок, оштукатурены стены, обо-
рудованы тёплые, удобные  раздевалки, 
проведена система вентиляции. Всё необ-
ходимое спортивное оборудование и тре-
нажёры мы смогли приобрести благода-
ря гранту конкурса «Мечты сбываются». 
Победа в конкурсе дала возможность обо-
рудовать зал современными тренажёрами, 
использование которых на уроках и во вне-
урочное время позволит в более короткие 
сроки решить задачу развития силовых и 
двигательных качеств детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Теперь в 
зоне для занятий ЛФК разместились но-
вые степ-площадки, фитболы и медицин-

болы, есть коврики для аэробики. Закупи-
ли обручи, гимнастические палки, диски 
здоровья, диски для тренировки равнове-
сия и специальный набор для выполнения 
упражнений от плоскостопия. В силовой 
зоне и кардиозоне установили надёжные 
и безопасные тренажёры, а также штанги, 
гантели, бодибары, эспандеры, скамьи для 
жима с груди, наклонные скамьи. 

– Мы давно мечтали о таком спортзале. 
Ведь спорт и движение играют большую 
роль в жизни человека, – говорит руково-
дитель спортивного кружка «Остров тре-
нажёров» Эльмира Искендерова. – Здоро-
вье начинается с регулярных занятий физ-
культурой, любовь к которой прививают на-
ши учителя. Они учат детей быть активны-
ми, добиваться успеха, упорно трудиться, 
смело идти вперёд и никогда не унывать. 
Регулярные занятия физкультурой и 

спортом дают положительные результа-
ты. По словам медсестры Екатерины Ко-
шелевой, у учащихся уменьшается число 
острых респираторных заболеваний, де-
ти реже болеют гриппом и болезнями ор-
ганов дыхания. Стоит отметить, что вос-
питанники школы-интерната № 5 уже не-
однократно прославляли своё учебное за-
ведение в многочисленных состязаниях. 
Они становились чемпионами Специаль-
ной Олимпиады России, победителями об-
ластного туристического слёта, а в прош-
лом году стали победителями и призёра-
ми более десяти спартакиад, соревнова-
ний и спортивных праздников. 

– Наши педагоги школы-интерната № 5 
с 2014 года принимают активное участие 
в конкурсе «Мечты сбываются» в номина-
циях «Энтузиасты» и «Открытый мир», – 
продолжает директор школы-интерна-

та Вера Скрипниченко. – Три года назад 
грант третьей степени получил проект 
кружка «Хочу всё знать». На эти средства 
школа приобрела интерактивные доски. В 
2015 году на деньги гранта смогли обно-
вить костюмерную танцевального кружка 
«В ритме танца». А в прошлом году бла-
готворительный грант присудили спортив-
ному кружку «Остров тренажёров». Ог-
ромное спасибо Обществу «Газпром до-
быча Астрахань» за значимую поддержку 
обучающихся у нас детей. 

– Надеемся, что этот спортивный ком-
плекс поможет педагогическому коллек-
тиву поддерживать детей в хорошей фи-
зической форме. Ребята смогут занимать-
ся пусть небольшими группами, но с раз-
личными силовыми нагрузками с учётом 
возраста. Полагаем, что с открытием но-
вого спортивного зала мотивация учащих-
ся заниматься спортом станет ещё выше, 
следовательно, побед и наивысших на-
град на спортивных соревнованиях будет 
больше – отметил Алексей Васкецов, за-
меститель генерального директора ООО 
«Газпром добыча Астрахань» по общим 
вопросам.

– Новый спортивный зал – это плод сов-
местного труда, над этим работали педа-
гоги школы-интерната № 5, воспитанни-

ЮНЫМ СПОРТСМЕНАМ В ПОДАРОК – ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ 
В минувший понедельник в общеобразовательной школе-интернате № 5 для 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья состоялось важное 
событие – открытие тренажёрного зала. Появление нового спортивного объекта, 
столь необходимого для учащихся, стало возможным благодаря 
благотворительному гранту ежегодного конкурса «Мечты сбываются» Общества 
«Газпром добыча Астрахань». Действующий в школе-интернате спортивный кружок 
«Остров тренажёров» впервые участвовал в этом конкурсе и стал победителем в 
номинации «Открытый мир».

ки, их родители и, конечно же, Общество 
«Газпром добыча Астрахань». Этот нуж-
ный и важный развивающий проект для 
особенных детей, которые вправе быть 
счастливыми, заниматься по развиваю-
щим методикам, по творческим програм-
мам. И сегодня мы увидели, что програм-
ма этого учреждения нацелена на оздо-
ровительный эффект. Нет сомнений, что 
впервые попав в такой зал, любой ребё-
нок захочется вернуться сюда снова. От-
ныне дети школы-интерната смогут най-
ти новый ориентир в жизни, у них поя-
вилась замечательная возможность пре-
умножить собственные результаты и до-
биться новых личных рекордов в спорте. 
А для педагогов самое главное – помогать 
воспитанникам расти здоровыми, – сказа-
ла Ольга Данилова, председатель комите-
та по образованию и культуре городской 
думы МО г. Астрахани.

Теперь в новом тренажёрном зале дети 
смогут заниматься два раза в неделю. Рас-
писание посещений уже составлено. Сюда 
имеют возможность приходить не только 
воспитанники интерната, проживающие 
на постоянной основе, но и подростки, 
которые занимаются в школе.

Светлана Соломенникова

Зрителям удалось стать свидетелями гран-
диозного праздника, насладиться высту-
плениями перспективных дуэтов, ярко-
стью бальных платьев, красивой музыкой 
и отточенными движениями танцоров. По-
чти шестьсот спортсменов из Астрахан-
ской, Саратовской, Волгоградской обла-
стей состязались за звание лучшей пары 
«Весеннего бала» – 2017. Студию спортив-
ных бальных танцев «Факел» представля-
ли более ста спортсменов Культурно-спор-
тивного центра Общества «Газпром добы-
ча Астрахань».

В течение двух дней около трёхсот пар 
состязались на паркете в танцевальном 
поединке по 37 возрастным категориям 

в спорте высших достижений – европей-
ской, латиноамериканской программах и 
двоеборье. В массовом спорте выступали 
малыши от 3,5 лет. 

На торжественном открытии «Весен-
него бала» звучало много поздравитель-
ных слов в адрес Общества «Газпром до-

быча Астрахань» и ССБТ «Факел». И в 
подтверждение сказанного Студия «Фа-
кел» показала два ярких номера, которые 
удостоились громких аплодисментов. Вы-
ступивший с приветственной речью пре-
зидент Астраханской федерации танце-
вального спорта «Триумф» Сергей При-

казчиков пожелал боевого настроя и уда-
чи всем участникам этого красочного ме-
роприятия. 

– Прекрасный конкурс «Весенний 
бал» радует нас уже на протяжении двад-
цати лет и, надо сказать, не перестаёт 
удивлять, – сказал он. – Это очень здо-
рово, поскольку в наше время трудно 
удержаться на высоте, а студия спортив-
ных бальных танцев «Факел» и её руко-
водители Сергей и Екатерина Перекопи-
ны – в прошлом наши самые талантли-
вые ученики – достойно держат планку 
уже двадцать лет. За это время турнир 
«Весенний бал» приобрёл статус россий-
ского, у него появилось несколько «ви-
зитных карточек», делающих турнир по-
настоящему зрелищным. Сегодня здесь 
собрались представители шестнадцати 
танцевальных клубов не только Южного 
федерального округа, но и Приволжско-
го федерального округа. Помимо Астра-
ханской области, которую представляет 
почти 200 пар, на соревнованиях присут-
ствуют 32 пары из Волгоградской обла-
сти, 4 дуэта из Саратова. 

ДВАДЦАТИЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ «ВЕСЕННЕГО БАЛА» НА ЯЗЫКЕ ТАНЦА

ОЦ имени А.С. Пушкина стал центром 
притяжения всех поклонников и 
любителей танцевального спорта. 
Впервые здесь прошёл 
традиционный ХХ Российский турнир 
по спортивным танцам «Весенний 
бал», соорганизатором которого 
выступило ООО «Газпром добыча 
Астрахань». 
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В августе из-за лесного пожара в Калифор-
нии сотни людей были эвакуированы, сго-
рели несколько сотен жилых домов. При-
чиной возгорания стал поджог.

В декабре в штате Теннеси лесные по-
жары унесли жизни 13 человек. Лесной по-
жар в ноябре 2016 года полностью уничто-
жил инфраструктуру города Гетлинберга, 
эвакуировано было более 14 тыс. жителей. 

В декабре в штате Огайо (США) пожар-
ные почти пять часов боролись с огнём, ох-
ватившим местный торговый центр по вине 
рабочих, которые случайно пробили газо-
провод – пламя охватило супермаркет: сго-
рела парковка с автомобилями, одна жен-
щина получила ожоги.

 В Нью-Джерси горел огромный мебель-
ный магазин, густой дым был виден на рас-
стоянии до пяти километров. Погибших и 
раненых нет, но была парализована рабо-
та всего района.

Причиной пожара часто становятся пи-
ротехнические изделия. Так, 10 апреля в 
храме города Паравур (Индия) во время 
религиозного фестиваля запускали фейер-
верки, один из них попал на крышу скла-
да, где хранилась пиротехника. Это вызва-
ло взрыв и обрушение самого здания и не-
скольких близлежащих построек; погибли 
109 человек, более 350 пострадали. 
В ночь на 31 октября в ночном клубе 

Бухареста произошёл сильный пожар из-
за фейерверка, запущенного во время ис-
полнения рок-группой Goodbye to Gravity 
композиции «День, в который мы умрём». 
В клубе находилось около 400 человек, 
сразу погибли 27 человек, ещё 200 постра-
давших госпитализированы; позже число 
жертв возросло до 61 человека.

 20 декабря на рынке Сан-Паблито в 
мексиканском городе Тультепек произо-
шёл взрыв пиротехники. На рынке нахо-
дилось около 2 тыс. человек. В результате 
погибли 29 человек, 72 получили ранения. 
Нередко случаются пожары в высот-

ных зданиях. 20 июля произошёл пожар в 
75-этажном небоскрёбе Sulafa Tower в Ду-
баи. Пожар возник на последних этажах 
здания и распространился на нижние де-
сять этажей из-за падающих горящих эле-
ментов обшивки. Благодаря слаженной 
работе спасательных служб удалось избе-
жать жертв.

В августе сильный пожар в строящемся 

СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ В МИРЕ
По различным причинам в мире 
постоянно возникают пожары, гибнут 
и травмируются люди, наносится 
огромный вред природе и обществу, 
уничтожаются материальные 
и духовные ценности, ухудшается 
качество среды обитания 
и окружающей среды. Вот несколько 
примеров разрушительной силы 
пожаров только за 2016 год.

здании в столице ОАЭ Абу-Даби привёл к 
травмам 13 человек, в том числе – десяти 
сотрудников службы ГО.

 Однако самым «громким» пожаром ста-
ло возгорание в отеле Address Downtown 
в центре Дубая за несколько часов до на-
ступления нового 2016 года. Огонь охва-
тил 40 этажей 64-этажного здания, но за-
тронул преимущественно фасад. Для ту-
шения пожара, осложнённого сильным ве-
тром, потребовалось 14 часов. При эваку-
ации более десяти человек получили лёг-
кие и средние травмы. Причиной пожара 
стало короткое замыкание.
В ноябре десятки очагов возгораний 

возникли в разных частях города Хайфы 
(Израиль). На тушении было задейство-
вано 60 пожарных бригад и 12 пожарных 
самолётов. На помощь прибыли пожар-
ные из России, Греции, Турции, Италии, 
Хорватии, Кипра, Украины, Азербайджа-
на, Португалии, Германии, Великобрита-
нии, Египта и Иордании. Объём ущерба 
жилому фонду в Хайфе и других городах 
превысил 500 млн шекелей. Человеческих 
жертв, к счастью, нет.

Нередки пожары на транспорте и произ-
водстве. 14 января на заводе по производ-
ству пиротехники в городе Кайфэн (в цен-
тральной части Китая) произошёл взрыв. 
В момент инцидента на заводе находились 
свыше 20 человек, десять человек погибли, 
семь были ранены. 

29 сентября на одном из крупнейших 
нефтегазовых месторождений на сква-
жине № 71 платформы № 19 промысла 
«Гюнешли» во время ремонтных работ 
произошёл выброс газа. Во время попыт-
ки закрыть его случился пожар, который 
превратился в открытый фонтан. В районе 
платформы работало девять судов пожаро-
тушения и обеспечения Азербайджанского 
каспийского морского судоходства. Никто 
из находившихся на платформе не постра-
дал, 69 человек эвакуировали противопо-
жарным судном «Вихрь-5». 

В сентябре у берегов Мексики на танке-
ре Burgos, вмещающем до 80 тысяч тонн 
нефти, произошёл взрыв, затем начался по-

жар, экипаж из 30 человек успел благопо-
лучно покинуть горящее судно.

Ноябрьской ночью на морозильном ры-
боловном судне «Новоульяновск» в Охот-
ском море произошёл крупный пожар, кото-
рый стал результатом взрыва картера глав-
ного двигателя. В результате один член эки-
пажа погиб, двое пострадали.
В октябре на взлётно-посадочной по-

лосе в аэропорту Чикаго из-за лопнувше-
го шасси вспыхнул пожар в самолёте, по-
чти весь лайнер охватило пламенем, а за-
тем произошёл взрыв. Пассажиры спаса-
лись в панике, травмы получили не менее 
восьми человек. 

А в Перу полиция конфисковала грузо-
вик – три тонны фейерверка сомнительного 
качества и самодельные устройства для за-
пуска. В операции принимали участие по-
рядка двухсот офицеров. Пожара не про-
изошло, но не лишать же стражей поряд-
ка праздника – власти разрешили утилиза-
цию контрабанды в ближайшей пустоши. 
Эффект был не тот, что в городе, но, по ут-
верждению СМИ, офицеры радовались…

Для оценки реальной пожарной опасно-
сти в мире необходима достоверная и пол-
ная статистика пожаров. Формированию 
мировой пожарной статистики мешает от-
сутствие единых принципов учёта пожаров 
и методов определения ущерба от них, об-
щепринятых определений таких понятий, 
как «пожар», «жертва пожара», «ущерб от 
пожара». Первичными источниками инфор-
мации являются национальные пожарные 
статистики стран, где и начинаются основ-
ные трудности в сборе и анализе статисти-
ческих данных о пожарах и их последст-
виях. Наиболее полная статистика органи-
зована в странах с государственными про-
тивопожарными службами, например, в 
России, Китае, Вьетнаме, странах СНГ и 
Восточной Европы. В странах с децентра-
лизованной противопожарной службой, как 
в США, собрать полную статистику пожа-
ров очень трудно. В ряде стран (например, 
Индии) пожарная статистика находится в 
зачаточном состоянии, особенно в сельской 
местности. Пожарная статистика в городах 
всегда ведётся качественнее, чем в сель-
ской местности. При этом в разных стра-
нах учёт пожаров и их последствий ведут 
по разным схемам и методам. Например, в 
России, Беларуси и Украине не учитывают-
ся пожары мусора и травы. Поэтому обо-
бщение статистики разных стран даёт да-
леко не полную информацию. 

Официально сбором, обработкой и ана-
лизом пожарной статистики в мире зани-
маются две организации. Это созданный 
в 1995 году Центр пожарной статистики 
(ЦПС) при Международном Техническом 
Комитете по предотвращению и тушению 
пожаров (КТИФ) и Всемирный Центр По-
жарной Статистики (WFSC), созданный во 

второй половине 1970-х годов при Меж-
дународной Ассоциации изучения эконо-
мики страхования, аккредитованный при 
ООН в 1981 году. 

ЦПС изучает обстановку с пожарами на 
планете и деятельность противопожарных 
служб стран мира. В отчётах ЦПС отра-
жается пожарная статистика примерно 50 
стран – членов КТИФ, отчёты публикуют-
ся в Интернете, рассылаются членам КТИФ 
и в ООН. WFSC изучает только вопросы 
«стоимости» пожаров, получая статистику 
примерно из 20 развитых стран. WFSC и 
ЦПС активно сотрудничают. По последним 
данным, в 32 странах, где проживает более 
1 млрд человек (около 14% населения пла-
неты), ежегодно регистрируется 3,1–4,5 
млн пожаров, при которых погибают 24–
62 тысячи человек, а всего за более чем 20 
лет в этих странах жертвами 80 млн пожа-
ров стали почти 1 млн человек. Доля пожа-
ров в общем числе выездов аварийно-спа-
сательных служб составляет 5,5%. Больше 
всего пожаров на 1000 человек регистриру-
ется на Кипре, в Латвии и Австрии, боль-
ше всего жертв пожаров приходится на Бе-
ларусь, Россию и Молдову. 

По статистике, примерно 39,8% всех по-
жаров возникают в зданиях, около 14,3% – 
на транспорте, 3,0% – в лесах, 13,8% – по-
жары травы и кустов, около 10,8% – пожа-
ры мусора, свалок. Действительно, более 
50% всех пожаров возникают в зданиях и 
на транспорте, и при этих пожарах поги-
бает большинство всех жертв – около 90–
95%. Исключением являются Кипр, Бол-
гария, Молдова, Литва, где пожары в зда-
ниях и на транспорте в сумме составляют 
не более 30%. В России, Сингапуре, Лих-
тенштейне, Украине и Беларуси пожары в 
зданиях и на транспорте в сумме состав-
ляют более 70% всех пожаров. В 43 круп-
ных городах мира (с общим населением бо-
лее 130 млн человек) ежегодно при пожа-
рах погибают в среднем 1,5 тысячи чело-
век, т.е. на каждые 100 тысяч человек при-
ходится 1,2 жертвы. 

В России за 2016 год произошло 139083 
пожара, на которых погибло 8711 человек, 
в том числе – 420 детей; травмы при пожа-
рах получили 9845 человек. На каждые 100 
тысяч человек в России приходится почти 
шесть погибших, что значительно превы-
шает средние показатели развитых стран. 
69,58% всех пожаров произошло в зданиях 
жилого назначения и 13,83% – на транспор-
тных средствах. Основными причинами 
пожаров стали нарушения правил устрой-
ства и эксплуатации электрооборудования 
и печей, соответственно 29,59% и 15,72%, 
поджоги – 10,64% и неосторожное обраще-
ние с огнём – 28,23%. Хотя, следует при-
знать неуклонное ежегодное снижение ко-
личества пожаров и пострадавших от них. 

По оценкам ВЦПС,  в XXI веке в мире 
ежегодно происходит 10–12 млн пожаров, 
при которых погибают 100–120 тысяч че-
ловек. При этом ущерб от пожаров и затра-
ты на борьбу с ними ежегодно составляют 
в сумме около 1 % внутреннего националь-
ного продукта стран. 

Мы все вместе можем внести свою леп-
ту в дело уменьшения количества пожаров. 
Для этого нужна лишь самая малость – не 
оставлять без присмотра разведённый ко-
стёр после пикника, не бросать непогашен-
ный окурок, да и просто быть вниматель-
нее к выполнению обязательных требова-
ний пожарной безопасности дома, на про-
изводстве и на отдыхе.

Владимир Перетятко, 
инженер 1 категории ОВПО

Показатели ООО «Газпром добыча Астрахань» в области пожарной безопасности 
наглядно демонстрируют, каких результатов можно достичь при системной и ком-
плексной работе. Уже более шести лет в Обществе не было зарегистрировано ни 
одного пожара, а количество ландшафтных пожаров в СЗЗ газового комплекса за 
последние десять лет сократилось более чем в десять раз и в 2016 году составило 
всего пять случаев, которые ОВПО ликвидировал. При этом за истекший 2016 год 
подразделения Отряда осуществили 279 выездов на дежурство по обеспечению по-
жарной безопасности, приняли участие в восьми пожарно-тактических учениях и 
59 учебных тревогах. Было организовано и проведено 1634 занятия по профессио-
нальной подготовке с работниками дежурных караулов, из которых 348 практиче-
ских занятий. В целях же предупреждения загораний степной растительности сов-
местно с администрацией и структурными подразделениями Общества реализовы-
вался определённый комплекс мероприятий профилактического характера. 
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В своё время на Руси бытовало так называ-
емое подсе́чно-огнево́е земледе́лие – одна 
из примитивных древних систем земледе-
лия лесной зоны, основанная на выжига-
нии леса и посадке на этом месте культур-
ных растений. Огонь являлся здесь своео-
бразным средством обработки земли, так 
как после сожжения огромной массы дре-
весного материала, когда прогорал и прев-
ращался в рыхлую золу и верхний слой по-
чвы, можно было землю не обрабатывать, 
а производить посев прямо в золу. Но уже 
на второй год урожай падал, зола выщела-
чивалась, пережжённая почва «спекалась», 
не пропускала воздух и не впитывала воду. 
Такие земли пускали под пастбища, и ко-
пытные завершали начатое человеком раз-
рушение природной среды.
«ГОРЕЛ КАМЫШ…» 
Такая система земледелия была характер-
на для домонгольской Руси и в лесных рай-
онах, но у нас леса хоть и случались, но 
с каждым столетием их становилось всё 
меньше. Тем не менее, весенние пожары в 
астраханских степях бытовали и в 18, и в 
19 столетиях. Более того, о них, хоть и не 
многословно, писали именитые путешест-
венники-естествоиспытатели. Например, в 
1793 году по Нижнему Поволжью путеше-
ствовал Петр Симон Паллас. 22 апреля не-
далеко от Енотаевки он записал: «Ночи по-
прежнему были холодными, и вдали видно 
было, как горит степь».

 Академик Карл Максимович Бэр бы-
вал в наших краях неоднократно, но, к со-
жалению, вопрос степных пожаров его не 
интересовал. Он всецело сосредоточил-
ся на рыбных богатствах Нижнего Повол-
жья. Однако нас в свою очередь обнадёжи-
ло то, что в 1854 году учёный в интересую-
щий нас период времени проехал практи-
чески всю Астраханскую губернию с се-
вера на юг. Неужели в своих записках Бэр 
не упомянул об окрестностях, ведь боль-
шую часть времени путешествовал назем-
ным транспортом? И нам повезло, правда, 
только отчасти. В своих заметках акаде-
мик пишет о нескольких случаях возгора-
ния, но очень немногословно: «Горел ка-
мыш». Это явление он наблюдал в первых 

АПРЕЛЬ – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВЫЖИГАНИЯ?
Газета «Волга» 1954 года утверждала, что «апрель месяц – лучшее время для 
выжигания камыша и зарослей». По крайней мере, такую публикацию нам удалось 
найти на страницах авторитетного областного издания середины прошлого века. И 
подумалось: может быть, этому призыву предшествовала какая-то традиция? 
Почему астраханцы упорно продолжают устраивать степные пожары именно в 
марте-апреле, ведь уже несколько десятилетий экологи протестуют против такой 
расправы над сухостоем?

числах апреля возле селения Солянка (ны-
не входит в городскую черту) и Икряного. 
Последствия степного пожара в низо-

вьях также были замечены учёным и с 
борта небольшой лодки, на которой эк-
спедиция обследовала небольшие водото-
ки. «Мы свернули влево в речку Станов-
ку. Теперь берег стал ниже, и камыш рос 
по самому его краю. Кажется, однако, что 
раньше берег весь был покрыт камышом, 
но его выжгли». 
«ЧТО ЭТО ЗА ПОЖАРЫ, 
ЧТО ЭТО ЗА ЗАРЕВА?»
С таким вопросом обращались в позапрош-
лом веке к местным жителям приезжаю-
щие в Астраханскую губернию, наблюдая 
клубы дыма днём или огненные всполохи 
в ночное время. Астраханцы объясняли воз-
никновение весенних степных пожаров не-
осторожным обращением с огнём проезжа-
ющих, которые, разведя костер для приго-
товления «степной трапезы», забывали по-
тушить импровизированный очаг. С другой 
стороны, целенаправленное выжигание ка-
мыша связывали с тем, что, дескать, после 
пожарища наблюдается бурный рост новых 
растений, а также изгоняются комары и на-
носится превентивный удар по волчьим и 
кабаньим логовам. 

Варварское отношение к природе и бес-
смысленные действия поджигателей кри-
тиковала местная пресса. Газета «Астра-
ханский справочный листок» в 1887 году 
с негодованием писала: «…безусловное 
выжигание камышников, и вообще степ-
ной и лиманной растительности есть не 
что иное, как крайнее разорение страны и 
постепенное превращение её в безжизнен-
ную пустыню».

Камыш, а точнее тростник, в дореволю-
ционное время играл очень важную роль 
в хозяйстве астраханцев. «Камыш, по мне-
нию исследователя Астраханской губернии 
середины 19 века И. Г. Черкасова, во мно-
гих случаях заменяет лес и служит истин-
ным благодеянием краю».
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ДАР ПРИРОДЫ
Тростник использовался в строительстве 
жилых и хозяйственных построек. Моло-
дые поросли тростника кочевники – кал-

мыки и казахи – использовали на корм 
скоту, причём крупный рогатый скот отда-
вал предпочтение именно молодым побе-
гам этого растения, пренебрегая очевидной 
пользой займищного сена. «Бедные кочев-
ники, занимаясь жнитвом камыша, прода-
ют его по пяти рублей серебром за тыся-
чу снопов. Старый камыш зимою по льду 
жнётся … и продается на отопление по од-
ному рублю серебром за 100 снопов. Ше-
сти пучков камыша бывает достаточно для 
натопления русской печи». 

В тростниковых крепях держали зимой 
скот, как в хлеву, а в тех областях Астра-
ханской губернии, которые изобиловали 
пресными озерами, камышовые загородки 
(котцы) служили хорошим орудием лова.
В Советские времена тростник также 

пользовался популярностью, но в этом слу-
чае на помощь традиционным народным 
сферам применения пришла наука. Спра-
ведливости ради отметим, что ещё в Золотой 
Орде, а возможно и в Хазарии умели делать 
из этого материала так называемые камыши-
товые плиты – спрессованные стебли трост-
ника с прошивкой. В СССР создали камы-
шитовые прессы, которые позволяли плот-
нее набивать такие плиты и прошивать их 
проволокой. Камышитовые плиты служи-
ли отличным строительным материалом: 
достаточно было поставить каркас будуще-
го жилища, пустые пространства заполнить 
снопами тростника, а получившиеся стены 
обмазать глиной. Такие дома и сегодня сто-
ят во многих селах Астраханской области.
ЦЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
И СЫРЬЁ БОЛЬШОЙ ХИМИИ
Камышитовые плиты в середине 20 ве-
ка изготавливали промышленным спосо-
бом на десяти заводах треста «Астрахань-
камышит» и вывозили в Ростовскую, Ста-
линградскую, Воронежскую, Саратовскую, 
Горьковскую, Ярославскую, Омскую, Гурь-
евскую и другие области страны.
Новым словом в строительстве домов 

из тростника стало изготовление стеновых 
блоков из тростника и различных вяжущих 
материалов, например, цемента. В 1956 го-
ду «НИИсельстрой» вместе с трестом «Аст-
раханьпромстрой» построили четыре од-
ноэтажных жилых дома из камышитобе-
тонных блоков в Астрахани. В 1960 году в 
пос. Табола возвели два двухэтажных жи-
лых дома из гипсокамышитовых блоков.

Был разработан и новый строительный 
материал – фрагмолит, смесь тростнико-
вой сечки и гипса (бетона), отформован-
ная в плитки. Его использовали в качестве 
утеплителя, звукоизоляции для подготовки 
под полы межэтажных перекрытий, меж-
комнатных и межквартирных перегородок.

Из тонны тростника можно было по-
лучить до 150 кг фурфурола – исходно-
го продукта для выработки термостой-
ких и антикоррозийных смол, синтетиче-
ских волокон, полиэфирных смол и т.д. 
Тростник мог быть источником получе-
ния кормовых белковых дрожжей и камы-
шовой муки для производства пьезопла-
стических материалов. Правда, большая 
химия в регионе остановилась на произ-
водстве целлюлозы. 
«ПОДСЕЧНО-ОГНЕВОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО»
Итак, о полезных свойствах тростника 
астраханцы знали давно и знанием этим 
активно пользовались. Но кто-то же поло-
жил начало этой «весенней традиции»? Ри-

скуем предположить, что выжигание расти-
тельности было выгодно скотоводам, кото-
рые после зимы выпускали изголодавшихся 
животных на природные корма, а прошло-
годние тростниковые чащи служили есте-
ственной преградой, как для новой расти-
тельности, так и для скота. 
Отметим и такое замечание упомяну-

того И. Г. Черкасова: «(степные пожары) 
часто умышленно были запускаемы степ-
ными инородцами, особенно туркменами, 
когда они начали переходить с летних на 
зимние места. Цель запущения кочевни-
ками степных пожаров та, что выгорев-
шие степи при осенних дождях, покрыва-
ясь новыми порослями травы, представля-
ют скоту в весеннее время мелкие сочные 
и питательные кормы». Туркмены прохо-
дили через территорию Астраханской гу-
бернии несколькими волнами, первая слу-
чилась в конце 18 века и была транзитной, 
а вот вторая пустила корни в нашем реги-
оне в самом начале следующего столетия. 

Возможно, тростниковые заросли пона-
чалу не играли в их среде такого большо-
го хозяйственного значения, как у местных 
жителей, вот и стали полыхать в астрахан-
ских степях пожары. Возможно, что и вре-
мя выжигания с течением прожитых на но-
вых землях лет постепенно сдвинулось к 
весне, ибо тростниковые почки трогаются в 
рост сразу же по оттаиванию почвы (март-
апрель), созревание семян завершается к 
концу сентября, а созревание стеблей – к 
середине-концу октября. Т.е. наступление 
осени гарантирует наличие у тростника тех 
самых потребительских свойств, за кото-
рые ценили это растение многие поколе-
ния астраханцев.
Возможно, что привнесённая новыми 

жителями губернии традиция выжигания 
тростника, как всякое разрушительное дей-
ствие, нашло отклик у той части местно-
го населения, которая от баловства, или от 
безделья, а может быть, и по глупости про-
должает этот «обряд» и сегодня. 

***
Распространение спичек и зажигалок, быв-
ших во времена оны большой редкостью, в 
современном мире уже не требуют поиска 
исторических корней весенних степных по-
жаров. Более того, участившиеся пожары в 
лесной зоне страны под влиянием так на-
зываемого человеческого фактора, требу-
ют уже не глубокой задумчивости о дег-
радации чувства ответственности согра-
ждан, а решительных мер против тех, кто 
создаёт угрозу безопасности населения. Да 
и в наших краях, где тростник во многом 
заменяет лес, выжигание растительности 
приводит к необратимым последствиям: 
«…при сильных ветрах они так стреми-
тельно распространяются, что не только 
остановить их не бывает средств, но напра-
сна была бы мысль спастись от них на ло-
шади самой быстрой и сильной».

Елена Казакова
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«ПА»: ПРАВДИВО, АКТУАЛЬНО

Мы ждём ваших вопросов, уважаемые 
читатели! Рубрика «ПА: Правдиво. Ак-
туально» поможет вам разобраться в 
хитросплетениях современного зако-
нодательства, грамотно подойти к ре-
шению того или иного вопроса и запа-
стись необходимым багажом юридиче-
ских знаний. 
Письма направляйте по электрон-

ному адресу puls@asrakhan-dobycha.
gazprom.ru

15 апреля в Астрахани открылась навига-
ция пассажирского речного транспорта. 
Популярные дачные направления будет 
обслуживать обновлённый теплоход «Мо-
сква-169». В этом году по просьбам астра-
ханцев маршрут «17-я пристань – ерик Пе-
рекатный –2» продлён до села Яманцуг. 
Рейсы будут выполняться ежедневно, кро-
ме понедельника, по следующему графику:

В думе Астраханской области состоялся 
круглый стол на эту тему. Руководители 
надзорных и контролирующих ведомств, 
представители профильного министерст-
ва, налоговой службы и службы по тари-
фам, а также общественных организаций и 
перевозчиков, главный врач наркологиче-
ского диспансера рассуждали о том, почему 
«чернофлажников» из года в год не удаётся 
вывести из «тени», а также разбирали мас-
совые жалобы на них местных жителей. 
Астраханцы, по данным пресс-служ-

бы облпарламента, недовольны тем, что 
с трудом уезжают в часы пик и вечернее 
время; ругают водителей за агрессивное 
вождение и нередко плохое техническое 
состояние микроавтобусов.
Врио начальника регионального 

ГИБДД Александр Шалагин сообщил, 
что за прошлый год госавтоинспекцией 
выявлено 12,6 тысячи нарушений в сфе-
ре безопасности дорожного движения, 
допущенных водителями пассажирско-
го транспорта и должностными лицами, 
в том числе: управление неисправными 
автобусами, превышение скоростного ре-
жима, нарушение правил перевозки лю-
дей. 25 водителей перевозили пассажи-
ров в состоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения, восемь – попались 
повторно.

Кроме того, по словам заместителя ру-
ководителя УФНС по Астраханской обла-

сти Марины Чайкиной, в 2016 году от пас-
сажирских перевозок поступило 26 млн 
рублей отчислений. Проанализировав ре-
естры муниципальных и межмуниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок, в 
налоговой пришли к выводу, что «в тени» 
остались ещё как минимум 20 млн рублей. 
Это одно из свидетельств того, что около 
половины рынка пассажирских перевозок 
автобусами малой вместимости остаются 
без контроля властей. 

При этом большинство контролирую-
щих структур сетуют на недостаток или 
полное отсутствие полномочий. Так, зам-
министра промышленности и транспорта 
региона Андрей Налимов отметил, что у 
министерства нет полномочий по кон-
тролю за перевозчиками. Представитель 
ГИБДД сообщил, что из 400 заявленных 
на 2017 год плановых проверок прокура-
тура согласовала всего 28 – из-за надзор-
ных каникул для малого бизнеса весь ма-
лый бизнес исключили. В прошлом году 
в суды было направлено 35 требований о 
приостановке или отзыве лицензий. Од-
нако судьи все их переквалифицировали и 
ограничились административными штра-
фами или предупреждениями, в отличие, 
например, от соседней Калмыкии.

Участникам круглого стола не удалось 
окончательно выяснить, кто же контро-
лирует рынок «чернофлажников». При 
этом теоретически «вывести из тени» су-

ПОЛИЦИЯ ПРОКЛАДЫВАЕТ МАРШРУТ
Силовики провели проверки «чернофлажников»

Примерно половина рынка 
маршрутных перевозок в Астрахани 
находится в «тени». Такие выводы 
сделали эксперты, обсуждая в думе 
региона проблемы общественной 
безопасности на транспорте. По 
данным силовых структур, именно 
«чёрные маршрутки» – источник 
основной части ДТП в сфере 
пассажирских перевозок на 
астраханских дорогах. Кроме того, 
при наличии массы надзорных 
ведомств рынок «чернофлажников» 
никто не контролирует – они не 
платят налоги и вызывают массу 
жалоб со стороны пассажиров. 

ществующих вне закона перевозчиков и 
навести порядок была призвана система 
спутниковой навигации ГЛОНАСС. Она, 
по идее, отслеживает маршрут от старта 
до финиша, контролирует время прибы-
тия автобуса, мониторит график следова-
ния, скорость движения, маневры и пун-
кты остановки. Однако на деле она суще-
ствует только номинально. 

Дело в том, что наличие аппаратуры для 
подключения к ГЛОНАСС – обязательное 
условие участия в конкурсе на осущест-
вление перевозок, но по факту данные с 
приборов не считываются, ведь едино-
го диспетчерского центра в регионе по-
просту нет.
Спикер думы Астраханской области 

Игорь Мартынов в ходе обсуждения от-
метил, что отсутствие контроля, поро-
ждает безнаказанность. Он поручил от-
разить в протоколе круглого стола реко-
мендацию министерству промышленно-
сти, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области – разработать ре-
шение по налаживанию системы спутни-
кового слежения. Также попросил проана-
лизировать опыт эффективного функци-
онирования диспетчерской службы ООО 
«Газпром добыча Астрахань» и подклю-
читься к этой работе федеральную служ-
бу по надзору в сфере транспорта.

Алёна Волгина

АСТРАХАНЦЫ СМОГУТ ДОБИРАТЬСЯ НА РАБОТУ «С ВЕТЕРКОМ»

Как сообщили в ГИБДД УМВД России 
по Астраханской области, данное изме-
нение обусловлено вступлением в силу 
Положений технического регламента «О 
безопасности колёсных транспортных 
средств» (ТР ТС 018/2011), утверждён-
ного решением Комиссии Таможенно-
го союза 09.12.2011 года № 877, и каса-
ется только выпускаемых в обращение 
транспортных средств (т.е. новых или 
при таможенном оформлении). Согласно 
Положениям, в паспорте транспортного 
средства должна иметься соответству-
ющая отметка. В отношении транспор-
тных средств, находящихся в эксплуата-
ции, данные Положения не применимы.

Справка:
«ЭРА-ГЛОНАСС» – это государствен-
ная система экстренного реагирования 
при авариях и других чрезвычайных си-
туациях на дорогах. Основная цель со-
здания системы «ЭРА-ГЛОНАСС» – со-
кращение времени доставки информа-
ции об аварии до экстренных оператив-
ных служб, что позволит снизить смер-
тность и травматизм водителей и пас-
сажиров автотранспортных средств, 
попавших в ДТП или иную нештатную 
ситуацию на дороге. Сейчас все новые 
модели, которые будут выводиться на 
российский рынок, должны быть обо-
рудованы системой экстренной связи. 
Но если у вас уже есть ПТС, то иметь 
систему на машине не обязательно.
Однако автовладелец может по собст-
венной инициативе подключиться к госу-
дарственной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». 
Для этого ему необходимо приобрести 
терминал и обратиться в сертифици-
рованный установочный центр для его 
установки. Стоимость установки в Аст-
рахани (вместе с оборудованием) пример-
но 30 тысяч рублей. Сама же услуга для 
владельцев транспортных средств, обо-
рудованных системой «ЭРА-ГЛО НАСС», 
будет бесплатной в течение всего време-
ни эксплуатации автомобиля. 

– вторник, четверг, суббота: 17-я при-
стань – Комсомольская набережная – ерик 
Перекатный-1 – ерик Перекатный-2 – се-
ло Яманцуг;

– среда, пятница, воскресенье: 17-я при-
стань – Комсомольская набережная – по-
сёлок Приволжье – микрорайон АЦКК – 
12-й пост – Пионерлагеря. Отправление 
от 17-й пристани в 7.00 и в 15.00. 

МОЖНО ЛИ ПРОДАТЬ МАШИНУ, 
НЕ ОБОРУДОВАННУЮ 
СИСТЕМОЙ ГЛОНАСС?

Сейчас повсеместно обсуждается 
вступивший в силу с 1 января закон о 
необходимости установки на личный 
автотранспорт системы ГЛОНАСС. 
Что изменится в процессе 
регистрации и постановки транспорта 
на учёт? И смогу ли я продать 
автомашину, не оборудованную 
данной системой?

ТРАНСПОРТ

Теплоходы проекта «Астраханец» с 
понедельника по пятницу начнут рабо-
тать в режиме «речной маршрутки». В 
утренние и вечерние часы-пик будет ор-
ганизована перевозка пассажиров по мар-
шруту «Мкрн ХX лет Октября – причал 
ресторана «Поплавок» – Комсомольская 
набережная». 

Отправление от мкрн ХX лет Октября 
в сторону центра – в 6.45, 7.00, 8.36, 8.51.

От Комсомольской набережной трам-
вайчики будут отправляться в 17.27 и 
17.57. 
В выходные дни теплоход «Астраха-

нец» будет совершать прогулочные рей-
сы вокруг острова Городской. Отправле-
ние от отеля «Азимут» каждые 1,5 часа с 
18.00 до 23.00. 

По информации перевозчика, стоимость 
проезда на теплоходе «Москва-169» соста-
вит 40 рублей. Одна поездка на теплохо-
де «Астраханец» обойдётся в 20 рублей.
Подробное расписание речного пас-

сажирского транспорта можно найти на 
сайте перевозчика ГП АО «ПАТП № 3» 
www.av30.ru
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПАНОРАМА

В ОНБ имени Н. К. Крупской интеллек-
туалы смогут принять участие в беспро-
игрышной лотерее «Книжный сюрприз в 
мешке» и квестах. Хорошее настроение 
подарят посетителям игротека «Игры на-
родов мира», музыкальные и театральные 
выступления. Выставочная панорама «Бю-
ро библиотечных находок» откроет секре-
ты предметов, обнаруженных в книгах за 
годы работы библиотеки.
В библиотеке для молодёжи имени 

Б. Шаховского пройдёт благотворитель-
ная акция «Атмосферная мега-эконочь», 
средства от которой передадут во Всемир-
ный фонд дикой природы на поддержку и 
сохранение амурских тигров. Кроме того, 
подготовлены увлекательные конкурсная и 
концертная программы с участием извест-
ных астраханских музыкантов и команды 

Проект включает в себя уникальные тек-
сты и фото, рассказывающие об особен-
ностях отдыха в Астрахани, информацию 
об исторических местах и современных 
достопримечательностях области, а так-
же о наиболее интересных туристических 
маршрутах.
На страницах портала можно совер-

шить виртуальное гастрономическое пу-
тешествие и узнать, почему буддисты счи-
тают тайну горы Богдо священной, из-
учить архитектуру купеческих домов ста-
рой Астрахани, побывать в уникальном 
заповеднике, пройти по следам Велико-
го шёлкового пути. Любознательных пу-
тешественников также ждёт жемчужина 
Астраханского региона – белокаменный 

кремль, один из немногих сохранивших-
ся на Волге. Любители рыбалки узнают о 
самых рыбных и охотничьих местах Аст-
рахани, и о том, где можно поймать боль-
шую рыбу.
В последнее время путешественни-

ки всё чаще предпочитают посещать те 
места, где они могут оказываются в гу-
ще событий. Об интересных мероприя-
тиях расскажет раздел «Гулять по-астра-
хански: самые интересные праздники 
региона».

Проект «Путешествуй по Астраханской 
области» посвящён 300-летию Астрахан-
ской губернии. Информация о празднич-
ных мероприятиях будет размещена в раз-
деле «Новости».

КВН «Сборная Астраханской области». 
«В согласии с природой и собой» – так 

звучит название «Библионочи -2017» в 
библиотеке-центре социокультурной ре-
абилитации инвалидов по зрению. Посе-
тителей ждут экологические викторины, 
тест-игра, посвящённая истории и природе 
Астраханской области, встреча с астрахан-
скими поэтами и концертная программа. 

Областная детская библиотека пригла-
шает на «Библиосумерки- 2017». Библи-
отека в вечерние сумерки превратится в 
сказочный лес. В программе: театрали-
зованное игровое представление «Ключи 
от леса». Узнать много интересного, при-
нять участие в викторинах дети смогут на 
встрече со специалистом Астраханского 
музея-заповедника. Мини-спектакли по-
кажут Театр кукол и Театр юного зрителя.

«БИБЛИОНОЧЬ» ПРИХОДИТ В АСТРАХАНЬ 

Шестой год в России проводится 
социально-культурная акция 
«Библионочь». В этом году 
библиотеки астраханского региона 
посвятят её 300-летию губернии и 
Году экологии. 22 апреля они будут 
работать с 18.00 и до полуночи.

ФЕСТИВАЛЬ «ВОБЛА-2017» – 
20-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ 

22 апреля на Комсомольской 
набережной состоятся соревнования 
по любительскому рыболовству под 
традиционным лозунгом «Или мы не 
астраханцы, или Волга не река».

ТУРПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА НА ПОРТАЛЕ «РАМБЛЕР / ПУТЕШЕСТВИЯ» 

На крупной информационной 
интернет-площадке – портале 
«Рамблер» – стартовал специальный 
проект «Путешествуй по 
Астраханской области» (https://travel.
rambler.ru/visit_astrakhan), который 
позволит презентовать 
туристический потенциал региона на 
федеральном уровне.

На этот раз, в честь объявленного Года 
экологии, всю пойманную рыбу отпустят 
обратно, и вопреки сложившейся тради-
ции в зачёт пойдёт рыбка менее 17 сан-
тиметров. Призёры соревнований полу-
чат ценные призы.

Сбор и жеребьёвка участников начнёт-
ся 22 апреля в 7.30.

«При наихудшем развитии сценария поло-
водья в зону подтопления в Астраханской 
области попадают три населённых пункта 
с населением одна тысяча 680 человек и 
участками автомобильных дорог», – ска-
зал Рустам Халитов в ходе заседания об-
ластного правительства.
Он отметил, что все службы, отвеча-

ющие за безопасность людей, приводят-
ся в режим повышенной готовности. Для 
предотвращения негативных последствий 

паводка сформирована группировка сил и 
средств из 6 тысяч человек и 1,7 тысячи 
единиц техники.

Со своей стороны заместитель руко-
водителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды региона Сер-
гей Крылов сообщил участникам заседа-
ния, что определён режим работы Волго-
градского водохранилища, который с 20 
апреля перешёл на режим спецпопуска 
воды, и будет наращивать её сброс с 9 ты-

В ЗОНАХ ПОДТОПЛЕНИЯ – ТРИ СЕЛА
В Астраханской области три населённых пункта с участками дорог с началом 
паводка могут оказаться в зоне подтопления. Об этом сообщил во вторник 
замминистра промышленности региона Рустам Халитов. 

сяч кубических метров в секунду до 25 
тысяч кубических метров в секунду. Пла-
нируется достичь этого показателя 7 мая.

«На сегодняшний день прогноз таков, 
что паводок будет не выше уровня 2016 
года», – уточнил Рустам Халитов. 

Вместе с тем председатель правитель-
ства Астраханской области Константин 
Маркелов призвал создать в социальной 
сети специальный аккаунт от службы при-
родопользования и охраны окружающей 
среды региона, где оперативно информи-
ровать жителей о ситуации с паводком. 

По данным областной службы природо-
пользования и охраны окружающей сре-
ды, в регионе в 2016 году наблюдался са-
мый полноводный паводок за последние 
десять лет. По данным областного МЧС, в 
40 населённых пунктах была ликвидиро-
вана угроза подтопления, в том числе в 46 
местах проведены берегоукрепительные 
работы. Кроме того, осуществлялись ра-
боты по откачке воды со дворов и отсыпке 
уровня дорог. В связи с паводком в регио-
не экстренные службы вели круглосуточ-
ное наблюдение за уровнем воды.

Алёна Волгина

ПРОЕКТ «ГОД ЭКОЛОГИИ» 
22 апреля, 9.30, Канал 7+
Проблема пристепных ильменей в Астра-
ханской области стала главной темой оче-
редной передачи из цикла «Год экологии». 
Кто виноват в том, что ильмени пересыха-
ют? Как бороться с незаконными дамба-
ми и запрудами? Специальное расследо-
вание Александра Фастова – в эфире те-
леканала 7+.

ПРОЕКТ «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» 
22 апреля, 9.45, Канал 7+
В Астрахань вновь приходит Каспийская 
неделя моды. Среди участников фэшн-со-
бытия – 70 дизайнеров со всей России от 
Владивостока до Калининграда, а также 
создатели модных коллекций из Европы и 
Азии. В течение пяти дней состоится бо-
лее 40 подиумных показов. Светский хро-
никёр канала 7+ проникла за кулисы пер-
вого дня Каспийской недели моды, что-
бы понять изнутри, чем живёт бэкстейдж 
5-го каспийского сезона. 

ПРОЕКТ «КОНЦЕРТНЫЙ ДИРЕКТОР» 
22 апреля, 20.00, Канал 7+
Какую награду получил на этой неделе те-
леканал 7+ТНТ? В каком фильме снима-
ется королева эпатажа Леди Гага? Какой 
киношедевр лидирует по сборам на плане-
те Земля? А также – об истории создания 
камеди-группы USB, о самой ожидаемой 
премьере апреля и интервью с новой ве-
дущей проекта «Мир детства» Дашей Ми-
щенко. Смотрите всё это в очередном вы-
пуске программы «Концертный директор».

ПРОЕКТ «ФЭШН-МАМА»
22 апреля, 20.15, Канал 7+
Наша фэшн-мама Елена Родненко идёт в 
театр, да не одна, а с детьми. Какой спек-
такль выбрать для ребёнка? С какого воз-
раста можно начинать знакомить малыша с 
миром прекрасного? И как поступить, если 
представление не пришлось вашей крош-
ке по душе? Смотрите об этом в проекте 
«Фэшн-мама». Ну а ехать в театр лучше 
с комфортом. Какой автомобиль наиболее 
удобен для поездок с детьми? Елена Род-
ненко нашла самый комфортный! 
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СПАРТАКИАДА

31-Я ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

Команды Шахма-
ты

Мини-фут-
бол

Баскет-
бол ГТО

Настольный 
теннис Волейбол Плавание Общий зачёт

Ж М Ж М Ж М Очки Место
АГПЗ 1 2 1 5 2 1 2 1 1 1 116 1
УКЗ/АОО 3 1 3 3 3 11-12 1 2 6 2 104 2
УТТиСТ 9-10 5-6 2 6 1 2 5-6 5-6 8 3 88 3
УЭЗиС 2 7-9 – 1 4 9-10 4 9-12 5 8 79,5 4
ОВПО 11-12 7-9 5 2 5-6 4 9-10 3 7 6 79,5 5
ГПУ 5-6 3 4 7 7-8 7-8 7-8 5-6 3 5 79,5 6
АО 4 – 6 4 5-6 7-8 3 9-10 2 9 73 7
ВЧ 5-6 7-9 8 8 9-10 5-6 9-10 4 4 4 73 8
ГПТ 9-10 4 7 – 9-10 3 5-6 7-8 9 7 67,5 9
ИТЦ 7-8 5-6 – 10 – 5-6 7-8 7-8 10 – 51,5 10
УС 7-8 10 – – 7-8 11-12 – 9-10 – – 29 11
УМТСиК 11-12 11 – 9 – 9-10 – 11-12 – – 22,5 12
Прим.: в каждом виде спорта показаны занятые места, прочерк – команда не участвовала в соревнованиях; в разделах «На-
стольный теннис», «Волейбол», «Плавание»: М – мужские соревнования, Ж – женские соревнования.

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Отдельные слова благодарности Сергей 
Приказчиков адресовал руководству Об-
щества «Газпром добыча Астрахань» за 
предоставленный спортивный комплекс. 
По его словам, «он удобен для проведения 
масштабных танцевальных соревнований, 
поскольку имеет великолепный паркет, 
хорошее освещение, удобные раздевалки 
для спортсменов и возможность близкого 
контакта зрителей и танцоров, в результа-
те чего удовольствие получают и зрители, 
и сами пары. И членам судейской коман-
ды в таких замечательных условиях при-
ятно работать».

– Мы рады, что такой весенний, яркий 
праздник танца впервые проходит в Оздо-
ровительном центре имени Пушкина. Этот 
объект построен не только для газовиков 
и их детей, но и для всех жителей региона 
и России. Всем участникам желаю успе-
хов на танцполе, а зрителям – приятных 
впечатлений, – пожелал собравшимся на-
чальник УЭЗиС Юрий Свечников. 

Турнир по спортивным бальным танцам 
с самого начала заинтриговал всех присут-
ствующих непредсказуемостью результа-
тов. Тем интереснее было наблюдать за 
участниками. Оценивали их почти 40 ар-
битров всероссийской судейской катего-
рии, так что по всем номинациям до фи-
нала дошли самые лучшие танцоры. Для 
сборной ССБТ «Факел» турнир оказался 
весьма успешным. По итогам двух дней 

соревнований наши пары заняли призовые 
места в 30 возрастных категориях. В ли-
дерах оказалась пара Юрий Грачёв – По-
лина Зайцева – у них четыре золотых ме-
дали. По три «золота» взяла пара Данил 
Чекуров – Анастасия Чернова и дуэт Ар-
тур Джальмуханбетов – Анна Борисова. 
Двух золотых медалей удостоилась пара 
Тимура Шахмуратова и Натальи Казан-
цевой. Серебряными призёрами турнира 
стали Александр Краморенко – Дания Ку-
рамшина, а бронзовыми – Михаил Сапры-
кин – Анастасия Асташкина и Эмиль Ах-
медов – Ульяна Кубатина. 

– Каждый новый «Весенний бал» – это 
для нас новая ступень, новая веха развития. 
Каждый раз мы делаем всё, чтобы и участ-
ники, и зрители чувствовали себя макси-
мально комфортно и в полной мере насла-
ждались танцем, торжеством и друг другом. 
Мы стараемся сделать всё, чтобы бал прев-
ратился в настоящий праздник – запомина-
ющийся, насыщенный, полный сюрпризов. 
Мы очень рады, что наш турнир «Весен-
ний бал» имеет большое значение в разви-
тии и популяризации танцевального спор-
та региона и страны в целом. И посколь-
ку с каждым годом география участников 
увеличивается, и на «Весенний бал» при-
езжает всё больше и больше участников – 
значит, мы движемся в правильном направ-
лении, – отметили руководители Студии 
«Факел» Екатерина и Сергей Перекопины.

МНЕНИЯ
Анастасия Асташкина и Михаил Сапрыкин, ССБТ «Факел», бронзовые при-
зёры: 

– Когда мы танцуем, то получаем много положительных эмоций, поэтому нам 
нравится выступать, особенно на таких крупных соревнованиях, как «Весенний 
бал». Турнир такого рода – это всегда большая ответственность. Конкурс проводит 
наша студия, поэтому мы стараемся на правах хозяев соревнований во всём удер-
живать высокую планку. Мы счастливы, что у нас получается нести красоту танца 
зрителям, и с радостью хотели бы продолжать делать это и в дальнейшем! 

Юрий Грачёв и Полина Зайцева, ССБТ «Факел», победители соревнований: 
– Мы бы хотели сказать спасибо руководству Общества и своим тренерам, ко-

торые подарили нам такой красивый праздник, как «Весенний бал». Он приносит 
нам радость и счастье. А в нынешнем году этот один из самых красивых праздни-
ков хореографии отмечает юбилей. Поэтому хотелось выступить очень ярко и кра-
сочно. Мы рады, что стали золотыми призёрами.

Артур Джальмухамбетов и Борисова Анна, ССБТ «Факел», победители со-
ревнований: 

– Для нас ежегодный конкурс «Весенний бал» – это действительно праздник тан-
ца. В этом году на турнир съехалось невероятное количество танцоров. Нравится 
ощущать дух соперничества. Сложности нас не останавливают, они дают мощный 
толчок в развитии. Сегодня мы стали победителями и смогли обойти сильнейшие 
пары из Волгограда и Саратова. Любим не только выступать на соревнованиях, но 
и смотреть за выступлениями сильных пар. 

Олег Иванов, судья международной категории IDSF (г. Саратов):
– В этом году интерес к астраханскому турниру, и правда, нешуточный. Уверен, 

что год от года этот конкурс будет более массовым и престижным. Нам у вас нра-
вится: хорошие условия для спортсменов и судей, красивый город. Если пригласи-
те на следующий год, то обязательно приедем на «Весенний бал».

ДВАДЦАТИЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ «ВЕСЕННЕГО БАЛА» НА ЯЗЫКЕ ТАНЦА
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Перед состязанием пловцов ситуация в 
комплексном зачёте имела два «полюса» 
интриги. У первого, правда, «магнетизм» 
не сильный: УКЗ теоретически могло по 
общему итогу обойти лидера АГПЗ, но для 
этого «защитникам» требовалось в обеих 
категориях – мужской и женской – прев-
зойти заводчан, а это, с учётом сильного 
состава последних, выглядело проблема-
тичным. Что касается УТТиСТ, претен-
дующего на третье место, то его плава-
тельные команды могли плыть в своё удо-
вольствие: в соперничество АГПЗ и УКЗ 
они никак не могли вмешаться, но и на их 
«бронзовую» позицию никто из преследо-
вателей не претендовал. 
Зато в «золотой середине» спартаки-

адного рейтинга ожидалась жаркая борь-

ГЛАВНЫЙ «ЗИМНИЙ» ТРОФЕЙ ЗАВОЕВАЛ ЗАВОД!
В минувшую субботу соревнованиями по плаванию завершилась 31-я зимняя 
Спартакиада работников ООО «Газпром добыча Астрахань», которая длилась почти 
три месяца.

ба: разница в очках между ГПУ, УЭЗиС, 
ОВПО, АО и ВЧ была столь незначитель-
ной, что на распределение мест с 4-го по 
8-е способен был повлиять любой резуль-
тат в бассейне.

В заплывах среди женщин больше дру-
гих золотых наград выиграли спортсмен-
ки АО и УЭЗиС, однако по сумме резуль-
татов комплексного зачёта командное пер-
вое место досталось АГПЗ. На втором ме-
сте – Администрация Общества, на тре-
тьем – ГПУ.

В мужском плавании превосходство за-
водчан было более чем очевидным – че-
тыре «золота» в шести возрастных кате-
гориях. В командном зачёте АГПЗ уверен-
но завоевало первое место, УКЗ/АОО – на 
втором, УТТиСТ – на третьем.

В итоге главный кубок комплексного 
зачёта первой зимней Спартакиады Об-
щества, где структурные подразделения 
состязались в единой группе, был вручён 
Астраханскому газоперерабатывающему 
заводу. «Серебряного» трофея удостои-

лась сборная Управления корпоративной 
защиты и Астраханского отряда охраны, 
«бронзового» – команда Управления тех-
нологического транспорта и спецтехники.

На церемонии закрытия исполняющий 
обязанности председателя ОПО Общест-
ва Владимир Романов сказал:

– Спортивный марафон под названи-
ем 31-я зимняя Спартакиада работников 
ООО «Газпром добыча Астрахань», не-
смотря на изменение формата в органи-
зационном и состязательном плане, полу-
чился ярким и запоминающимся. И за это 
хочется поблагодарить в первую очередь 
тех, кто участвовал в соревнованиях. Вы 
все оказались истинными атлетами на иг-
ровых площадках и активными пропаган-
дистами спорта, когда приводили на Спар-
такиаду своих родных и друзей. Хочу по-
желать вам всем здоровья и новых спор-
тивных побед и достижений в последую-
щих соревнованиях!

Павел Юлин
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ГОРОСКОП С 21 ПО 27 АПРЕЛЯ

Овен. Проявите настойчивость, 
вынесите на суд общественно-

сти свои предложения – и получите зелё-
ный свет. Можно напомнить начальству о 
старых договорённостях. 

Телец. Вы будете контролировать 
ситуацию. Можете смело увели-

чить нагрузку на себя. Перестановки на 
работе, подработка пойдут вам на пользу. 

Близнецы. Ваша деятельность 
должна быть мирной и продук-

тивной. Предложение, которое сделает 
вам человек, имеющий связи, рассмотри-
те самым серьёзным образом.

Рак. Советуйтесь с партнёрами. 
Ваш успех – в сотрудничестве и 

совместном творчестве. Прекрасное вре-
мя для смены круга общения, интересов 
и имиджа. 

Лев. Благоприятное время для кон-
тактов с единомышленниками, об-

суждения будущих проектов. Правильно 
формулируйте свои цели. Даже то, что ска-
жете мимоходом, может сбыться. 

Дева. У Дев начинается интересное 
время. Проблемы будут решаться 

разными способами: находите общие ин-
тересы с коллегами, обзаводитесь полез-
ными связями. 

Весы. Если последние несколько 
недель вам не везло, то теперь вы 

осознаете себя хозяином положения. Но 
помните, что синица в руке надёжнее, чем 
журавль в небе. 

Скорпион. Ваш дар убеждения 
проявится на полную мощь. Если 

в прошлом вы совершили неблаговидный 
поступок, его можно загладить. Есть ве-
роятность пересмотреть старый контракт.

Стрелец. Всё под контролем, всё 
прогнозируемо. Чем больше у вас 

работы, тем лучше. Вам необходимо за-
ставить идеи работать на вас, и это са-
мое главное.

Козерог. Сделайте одно, но значи-
тельное дело. Лучше действуйте 

строго по плану и тогда сможете хорошо 
продвинуться на самых сложных участ-
ках работы. 

Водолей. В чём-то вы разочарова-
ны, а от чего-то устали. Эта неде-

ля будет переломной в планах на ближай-
шие месяцы. Работы прибавится, но ваш 
энтузиазм будет поддерживать любовь к 
экспериментам. 

Рыбы. Необычные возможности мо-
гут поставить вас в тупик. Делая вы-

бор, прислушивайтесь к своей интуиции. 
Если поступило повторное предложение, 
соглашайтесь: всё пройдет удачно.

ИНФОРМПАНОРАМА

КОНКУРС

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 10 по 16 апреля 
2017 года) проведено 636 исследований ка-
чества атмосферного воздуха. Превыше-
ний допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, 
расположенных в районе Астраханского 
газового комплекса, не зарегистрировано.

Считать чужие деньги завсегда проще, чем 
собственные. Поэтому на неделе появи-
лась добрая весть о том, что деньги будут 
учить считать, начиная... с детского сада. 
Уроки финансовой грамотности внесут в 
программы всех уровней образования – от 
детских садов до вузов. Об этом в прош-
лый четверг сообщила глава Министер-
ства образования и науки Ольга Василь-
ева. Наконец-то! И фильм про Буратино 
в связи с этим нужно бы «почистить», а 
то там неправильная финансовая грамот-
ность: «Базилио, пять на два не делится? 
Попробуем разделить на один!» 

Однако времена такие, что в иных слу-
чаях даже умеющие считать деньги не 
могут это сделать по причине отсутст-
вия предмета счёта. И тут тоже есть не-
плохая новость недели! Не хватает денег 
казённых? Напечатай собственные! Это 
не призыв к фальшивомонетному пре-
ступлению, а возможность в рамках под-
готовки к 300-летнему юбилею губернии 
отчеканить личную юбилейную монету в 
астраханском Кремле. На память. Тури-
стам, кстати, нравится...

Меж тем, на неделе туристический по-
ток совпал с течением реки Волги. Оказать 
нам посильную помощь в вылове «рути-
лус каспикус» охотно едут жители более 
северных территорий. Благо, большого та-
ланта и опыта в этом деле не требуется. 
Напротив, нужно быть очень большим чу-
даком, чтобы в эти дни не прослыть ры-
баком. Все социальные сети на текущей 
неделе отливают серебром чешуи, авторы 
фотографий демонстрируют улов с такой 
гордостью, будто слетали в космос. Бере-
га рек и ериков становятся тесными, но 
мы рады туристам!

Правда, не всем. Каждый год проблема 
загрязнения берегов после «дикого посо-

О РЫБОЛОВНОЙ ГАРМОНИИ И ДЕНЕЖНОЙ ЭКОНОМИИ

Очень насыщенная весенняя неделя. Православные разговлялись на Пасху, хотя Великий пост полностью соблюдали, как пишут, 
всего два процента населения. Все вместе, невзирая на конфессиональные различия, налегали на жареную воблу, поскольку она 
таки пошла, несмотря на низкий уровень воды. Любители считать деньги в чужом кармане охотно это делали, ибо на неделе 
были выложены на публичное обозрение доходы ответственных чиновников. Подобно состоятельным кротам из мультика про 
Дюймовочку (хотя кроты считали свои кровные), астраханцы обсуждали это в сети. 

ла» становится актуальной. И ещё. Одни, 
понимаешь, размножают иву методом ко-
ловых посадок. Делают доброе дело, вты-
кая в прибрежную кромку черенки. А дру-
гие, понимаешь ли, через день приезжают 
на этот же берег и видят почему-то в бу-
дущей иве... «сторожок» для удочки. Что 
это – разница мировоззрений или напле-
вательский пофигизм? 

По берегам припаркованы тысячи авто-
мобилей. Мы сейчас не касаемся темы 
нарушения парковки по Водному кодек-
су (хотя в Год экологии это более чем 
уместно). Коснёмся вскользь марок ма-
шин. Джипы, кроссоверы, внедорожни-
ки – сплошь импортные. А меж тем на 
неделе стало известно о некоторых пози-
тивных сдвигах в области продаж отече-
ственного «короля бездорожья». Россий-
ский производитель «УАЗ» увеличивает 
экспорт автомобилей за счёт стран Запад-
ной Африки – Ганы, Кот-д‘Ивуар, Мали 
и Камеруна. В тех краях дороги не очень, 
а вот рыбалка и охота, говорят, имеются. 
Интересно, удивятся ли наши туристы, от-
правившиеся в Гану поохотиться, встрече 
с родным внедорожником? 
Хотя чему тут удивляться? Он обой-

дётся явно дешевле зарубежного собра-
та, а деньги мы теперь умеем считать. И 
вот свежий пример. На неделе выясни-
лось, что российские туристы перестали 
«понтоваться». Россияне показали отри-
цательную динамику по тратам за рубе-
жом. А самыми щедрыми стали туристы 
из Китая. За ними идут американцы. На 
третьем месте – немцы. Ну и пусть тра-
тят, особливо, когда в наших краях. А мы 
учимся экономить. Между прочим, 44% 
россиян в этом году по разным причи-
нам не будут брать отпуск. Таковы ре-
зультаты исследования, проведённого 

сайтом Rabota.ru . В качестве основных 
причин граждане называют нехватку де-
нег (37% опрошенных) и большой объ-
ём работы (8%).

Нет, без отпуска жить тоже не айс, не 
фонтан и не мёд. Когда есть работа. Ког-
да работы нет, то в принципе можно и 
без этого самого отпуска. Однако полно-
ценный отдых – это гарантия здоровья. 
А оно крайне важно. Концептуальная но-
вость недели – правительство приказа-
ло нам долго жить. И не стоит улыбать-
ся, это серьёзная тема. Официально по-
ставлена задача – увеличить продолжи-
тельность жизни с 72 лет до 76 – пишет 
«Российская газета». Также необходимо к 
2025 году увеличить среднюю продолжи-
тельность здоровой жизни (без болезней) 
до 66 лет (сейчас – 61 год). Это здорово! 
Если это удастся воплотить, то придётся 
цитировать старика Адамыча из «Старо-
го Нового года»: «Такая жизнь пошла –
помирать не надо!» 
Меж тем, показатели здоровья – это 

не только количество обращений в боль-
ницы и поликлиники. Здоровье – это го-
раздо шире. Есть, к примеру, такая груст-
ная статистика, как суицидальный учёт в 
регионах. То есть число тех, кто от этой 
жизни норовит добровольно уйти в мир 
иной. Так вот, на неделе имеется очень по-
зитивный для нас факт. Рейтинг регионов 
России по количеству самоубийств на 100 
тыс. населения составило информагентст-
во «Байкал-Daily». Печальное лидерство – 
Республика Алтай. А наиболее благопо-
лучная ситуация в Чечне, Астраханской 
области и Ингушетии, здесь меньше все-
го самоубийств. Что, безусловно, радует. 
Ведь жизнь прекрасна, особенно весной!

Дмитрий Скабичевский

21 апреля в 21.30 по московскому времени 
в эфире «Первого канала» пройдёт допол-
нительный этап проекта «Голос. Дети».

Дорогие друзья! Голосуйте за астрахан-
ца Даниэля Исмайлова в телепроекте «Го-
лос. Дети». Даниэль Исмайлов – воспитан-
ник эстрадно-джазовой студии «Рич Са-
унд» Культурно-спортивного центра ООО 
«Газпром добыча Астрахань».

Теперь всё зависит только от вас! До-
полнительный этап будет проходить в пря-
мом эфире, и вы сможете начать голосо-
вание, как только ведущий Дмитрий На-
гиев объявит: «Голосование для команды 

Нюши объявляется открытым». Дальней-
шее участие Даниэля Измайлова в проек-
те зависит только от вас.

Голосование платное. Стоимость СМС 
50 рублей. Голосовать можно не более 
двадцати раз с одного номера. 

Чтобы проголосовать, нужно отправить 
СМС на короткий четырёхзначный номер 
4447 с номером понравившегося участни-
ка. Одно СМС = один голос. Также зво-
ните с домашних стационарных телефо-
нов по номеру 8(809)505-77-XX, где по-
следние две цифры соответствуют номе-
ру участника.

ЗА АСТРАХАНЦА! ЗА СОЛИСТА «РИЧ САУНД»! ЗА ДАНИЭЛЯ!

Голосовать могут только жители Рос-
сии! Все средства, собранные на голосо-
вании, пойдут на благотворительные цели.

Мы очень ждём вашей поддержки!

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.2/0023098/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/14.04.2017
Предмет открытого запроса предложений: поставка продуктов питания на второе полугодие 2017 года (овощи, фрукты, ква-
шеные овощи, соленья по-корейски) для нужд ОЦ «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого 
и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 14.04.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 10.05.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: upopruga@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
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