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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

В реестре акционеров ПАО «Газпром» 
зарегистрировано несколько сотен тысяч 
российских и зарубежных владельцев ак-
ций, которые лично, через своих предста-
вителей или заочно принимают участие в 
работе собрания.
В повестку дня собрания включены 

пятнадцать пунктов, основные из кото-

рых – утверждение годового отчёта и го-
довой бухгалтерской (финансовой) отчёт-
ности Общества. Несомненно одно: как и 
в предыдущие годы, Газпром в 2016 году 
продолжил укрепление своих лидирую-
щих позиций в мировой энергетике и ди-
намичное развитие по многим направле-
ниям благодаря мощной ресурсной базе, 
диверсифицированной линейке товарной 
продукции и широкой географии поставок. 
Газовый холдинг уверенно занимает 1-е 
место на планете по объёмам запасов (17% 
от мировых) и добычи (11%) природного 
газа и размерам газотранспортной систе-

мы (171,4 тыс. км магистральных трубо-
проводов на территории России). Отчёт-
ный год стал рекордным по объёмам и до-
ле поставок газа ПАО «Газпром» в Евро-
пу – первый показатель достиг отметки в 
179,3 млрд куб. м, а второй – 33,1 %. При-
быль Группы Газпром за год, относящая-
ся к акционерам ПАО «Газпром», состави-
ла 951,6 млрд рублей, а чистая прибыль – 
411,4 млрд рублей. В связи с достигнуты-
ми результатами на собрании акционеров 
пройдёт утверждение распределения при-
были по результатам 2016 года и разме-
ров дивидендов, сроков и формы их вы-

платы. Дивиденды рекомендованы Сове-
том директоров в размере 8 руб. 3,97 коп. 
на одну акцию. Также собранием намече-
но внести изменения в Устав ПАО «Газ-
пром» и Положения о правлении и пред-
седателе Правления Общества, утвержде-
ние новой редакции Кодекса корпоратив-
ного управления. В заключительной части 
мероприятия состоится избрание членов 
Совета директоров Наблюдательного со-
вета и ревизионной комиссии Общества.

Подробнее о годовом Общем собрании 
акционеров ПАО «Газпром» читайте в сле-
дующем номере.

Сегодня, 30 июня, в Москве проходит 
годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром». 
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ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ

В субботу утром на площадке у централь-
ного стадиона царила приятная суета. Бо-
лее 400 ребят отправились на комфорта-
бельных автобусах в оздоровительный 
центр им. А.С. Пушкина Общества «Газ-
пром добыча Астрахань» во вторую лагер-
ную смену. Регистрация, медицинский ос-
мотр, инструктаж, погрузка багажа – для 
многих юных астраханцев и их родителей 
эти традиционные процедуры уже стали 
привычными.

Тематика второй летней смены – тан-
цы. Юных пушкинцев ожидает встреча с 
участниками шоу «Танцы» на ТНТ, кото-
рые проведут с детьми зажигательные ма-
стер-классы. Узнав о приятном сюрпризе, 
ребята очень обрадовались, так как боль-
шинство из них не представляет свою 
жизнь без движения. Многие уже умеют 
танцевать и сами готовы были продемон-
стрировать свои таланты столичным го-
стям. Такая возможность  появилась у них  
в понедельник вечером на открытии вто-
рой лагерной смены. Большой красочный 
концерт отлично сочетал в себе народные 
и современные танцы – брейк-данс и хип-
хоп, а также выступления профессиональ-
ных гимнасток и музыкальные номера.

Торжественное мероприятие посетила 
глава муниципального образования «Го-
род Астрахань» Алёна Губанова. 

– В самом лучшем лагере Астраханской 
области отдыхают самые лучшие дети. Вы 
талантливые, творческие и будете самы-
ми танцевальными. Отдыхайте и набирай-
тесь сил, – пожелала детям глава города.

– Детям очень нравится танцевать, об-
щаться, творить, импровизировать; к то-
му же танец раскрепощает, помогает стать 
более открытыми и коммуникабельными. 
Например, хип-хоп – это свобода самовы-
ражения, когда каждый участник может от-
крыть в себе талант,– рассказывает руко-
водитель  Дома танцев «YAFUNK»   Геор-
гий Захарьян. – Для нас – это возможность 
рассказать и показать, чем мы живём и ув-
лекаемся, и главное – научить всех жела-
ющих танцевать. Занятия в лагере будут 
проводить восемь педагогов нашего До-
ма танцев, поэтому в проекте задейству-
ем всех отдыхающих детей.

 В программе второй смены – по че-
тыре ежедневных урока танцев от спе-
циально приглашённых опытных педаго-
гов Дома танцев «YAFUNK» и трёх мо-
сковских танцоров из шоу «Танцы» на 

ТНТ, а также танцевальные джемы и бат-
лы, мастер-классы по бит-боксу и мно-
гое другое. Кроме того, множество кон-
курсов, спортивных и интеллектуальных 
игр на свежем воздухе, вечерние меропри-
ятия («Шоу двойников», «Фабрика звёзд», 
«Мисс и Мистер Лето» и многие другие), 
дискотеки, общелагерные танцы, состя-
зания и игры. 

«ТАНЦЫ» В «ПУШКИНО»

В каждую смену КСЦ проводит детское 
ГТО, мастер-классы по различным видам 
спорта (волейболу,  баскетболу, настольно-
му теннису), а также спектакль «Все мы-
ши любят сыр»  (для зрителей в возрасте 
от 7 до 13 лет); 12 июля МЧС организует 
конкурс детского рисунка «Мир в безопа-
сности» в целях повышения безопасности 
детского отдыха. 

Владимир Путин и Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер осмотрели 
технологический комплекс судна. В частно-
сти, производственную линию по строитель-
ству газопровода, где осуществляется сварка 
и нанесение защитного покрытия на трубы. 

«Крупнейшее в мире строительное суд-
но Pioneering Spirit будет решать ответст-
венную задачу – строить глубоководный 
участок газопровода «Турецкий поток». 
Это новый прямой надёжный маршрут для 
поставок российского газа в Турцию и да-
лее – в Южную и Юго-Восточную Европу.

Для Турции природный газ – ключевой 
энергоресурс. Из него вырабатывается 38% 
электроэнергии в стране. Более 12 млн до-
мохозяйств используют газ для отопления и 
приготовления пищи. Строительство «Ту-
рецкого потока» значительно повысит энер-
гетическую безопасность региона. 

– Не меньшее значение природный газ 
имеет для Южной и Юго-Восточной Ев-
ропы. Падение собственной добычи газа, 
необходимость снижения доли угля в энер-
гетике Балканских стран создают предпо-

НАЧАЛАСЬ ГЛУБОКОВОДНАЯ УКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»

сылки для устойчивого роста спроса на 
природный газ в этой части Европы», – 
сказал Алексей Миллер.

 
Справка 
«Турецкий поток» – проект бестранзит-
ного экспортного газопровода из России в 
Турцию через Чёрное море и далее до гра-
ницы Турции с сопредельными странами. 
Первая нитка газопровода будет предназ-
начена для турецкого рынка, вторая – для 
газоснабжения стран Южной и Юго-Вос-
точной Европы. Мощность каждой нит-
ки – 15,75 млрд куб. м газа в год. 10 октя-
бря 2016 года Россия и Турция подписали 
межправительственное соглашение по 
проекту «Турецкий поток». Строитель-
ством морского участка газопровода за-
нимается компания South Stream Transport 
B.V. (стопроцентное дочернее общест-
во ПАО «Газпром»). 7 мая судно Audacia 
начало строительство газопровода «Ту-
рецкий поток» у российского побережья. 

Allseas Group – мировой лидер в укладке 
подводных трубопроводов и строитель-

стве подводных сооружений. Компания за-
нимается комплексной реализацией про-
ектов, включая проектирование, органи-
зацию поставок материалов и техники, 
строительство и ввод в эксплуатацию.

Pioneering Spirit – крупнейшее в мире 
строительное судно длиной 477 и шири-

ной 124 метра, предназначенное для глу-
боководной укладки трубопроводов, уста-
новки и демонтажа крупных нефтегазо-
вых морских платформ.

Управление информации 
ПАО «Газпром» 

У побережья Анапы ПАО «Газпром» приступило к глубоководной укладке газопровода 
«Турецкий поток». Старт работам дал Президент Российской Федерации Владимир 
Путин в ходе посещения трубоукладочного судна Pioneering Spirit. 
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ЛИЦА

Слышен звук работающих сверлильных и 
точильных станков, слесарных инструмен-
тов, опрессовочного стенда. Коллектив сле-
сарей колдует над деталями и механизмами. 
И так каждый день – торопятся, не забывая 
о качестве, потому что оборудование долж-
но работать исправно, ведь от этого зависят 
безопасность объектов, планово-экономиче-
ские, экологические и многие другие показа-
тели, свидетельствующие о нормальной ра-
боте предприятия. Ревизия и ремонт промы-
слового оборудования проводятся постоян-
но, особенно тщательно в момент проведе-
ния ППР. От действий таких специалистов, 
как слесари-ремонтники, зависит безопасная 
и эффективная работа всех объектов, при-
частных к добыче углеводородного сырья. 

В этой дружной команде долгое время, 
начиная с 1999 года, работает слесарь-ре-
монтник 6 разряда Александр Виноградов. 
Уроженец Новотроицка, он долгое время 
слесарничал на Орско-Халиловском ме-
таллургическом комбинате. Опыт был, но 
на Астраханском ГКМ потребовались но-
вые знания и новые навыки, поскольку при-
шлось столкнуться с особенным, можно 
сказать, уникальным оборудованием. Алек-
сандр Фёдорович с благодарностью вспо-

В силу обстоятельств ей пришлось работать 
в самых разных сферах деятельности, где 
необходимо было быстро ориентироваться 
в нестандартных ситуациях, вникать в спе-
цифику, осваивать новые направления. Об-
ширные знания во многих областях науки, 
организованность, постоянное самообразо-
вание, умение работать с новой обширной 
информацией, открытость ко всему новому 
помогают ей совершенствоваться и расти. 

– Расскажите немного о себе.
– Я родилась в самоцветной полосе Ура-

ла. С детства меня интересовала приро-
да этого края, наверное, поэтому любимы-
ми предметами в школе были химия и био-
логия. Всегда хотела стать или врачом, или 
учителем химии. Примером для подражания 
стала учительница химии Светлана Петров-
на Ананьева. Я её обожала. Во многом бла-
годаря ей после окончания школы я, не раз-
думывая, поступила на химико-биологиче-
ский факультет Нижне-Тагильского государ-
ственного педагогического института. Учи-
лась легко и с удовольствием, институт за-
кончила с красным дипломом, потом была 
очная аспирантура на кафедре органической 
и биологической химии знаменитого МГПИ 
им. В. И. Ленина (Московский государствен-
ный педагогический институт). 

– Как начался Ваш трудовой путь? 
– С преподавания химии и биологии в пе-

дагогическом училище старого уральского 

минает своего коллегу и наставника Алек-
сандра Николаевича Поповичева, который 
помог ему освоить промысловое оборудо-
вание, рассказал, из чего оно состоит и как 
работает. Сейчас Александр Фёдорович с 
закрытыми глазами может разобрать и со-
брать любой механизм. Чаще всего ему при-
ходится иметь дело с запорной и регулиру-
ющей арматурой. А вообще спектр обслу-
живаемого и ремонтируемого оборудова-
ния достаточно широкий – от водяных за-
движек до НКО. Представьте, сколько за-
движек, клапанов, насосов находится на 70 
скважинах ЦДГ и ГК № 1! В общей слож-
ности это семь тысяч единиц основного и 
вспомогательного оборудования. И всё это 
«железо» необходимо постоянно поддержи-
вать в рабочем состоянии

– Александр Фёдорович в совершенст-
ве знает все коммуникации и оборудова-
ние, установленное на УППГ и объектах 
промысла, – говорит начальник одного из 
самых больших участков, входящих в со-
став МРС ГПУ, Сергей Седякин. – Глубо-
кие профессиональные знания в совокуп-
ности с большим опытом работы позволя-
ют ему решать сложные вопросы повыше-
ния качества ремонта и обслуживания про-
мыслового оборудования скважин, а также 
соблюдения мер по безопасному ведению 
работ на месторождении. Александр Фёдо-
рович принимает активное участие в подго-
товке технологической обвязки скважин и 
сосудов, работающих под давлением, к ра-
боте в штатном технологическом режиме. 

товать своим коллегам, молодым специа-
листам? 

– Быть открытыми ко всему новому, стре-
миться расширять сферы своей деятельнос-
ти, не переставать учиться, постоянно по-
полнять багаж своих знаний. В обширном 
потоке информации находить то, что необ-
ходимо для профессионального роста и раз-
вития личности. 

– Что для Вас важно в общении с людь-
ми? Какие качества необходимо у себя вы-
рабатывать?

– Открытость, доброжелательность, 
стремление помочь, понять, поддержать, 
передать свои знания и умения тем, кто в 
этом нуждается.

– Есть ли у Вас хобби и занимаетесь ли 
Вы спортом?

– Люблю путешествовать, открывать но-
вые места, знакомиться с новыми интере-
сными людьми, их культурой, традициями, 
кухней, архитектурой. Люблю живопись, 
музыку, поэзию. Люблю стихи, исполнен-
ные под гитару. Люблю гармонию и красо-
ту природы нашей планеты, это вдохновля-
ет, даёт силы и ощущение полноты жизни. 
Люблю спорт. Считаю, что движение – это 
жизнь и нужно обязательно хоть чем-нибудь 
заниматься. Сама занимаюсь фитнесом. На 
пробной сдаче норм ГТО сдала все норма-
тивы на золотой значок.

– Если бы у Вас был шанс поменять про-
фессию, Вы это сделали бы?

– Думаю, я бы стала преподавателем. По 
окончании работы в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» я буду сеять разумное, доброе, 
вечное. У меня уже есть приглашение в Ме-
дицинский университет.

– Считаете ли Вы себя состоявшимся 
человеком?

– Конечно. Мне интересно создавать 
свою реальность, любить жизнь во всех её 
проявлениях, чувствовать гармонию тела, 
души, сознания, подсознания, наслаждать-
ся полнотой жизни.

ФОРМУЛА УСПЕХА ЕЛЕНЫ КУДРЯВЦЕВОЙ

По мнению ведущего инженера 
группы экологического 
нормирования Отдела охраны 
окружающей среды ИТЦ Елены 
Кудрявцевой, формула успеха 
кроется в позитивном отношении к 
миру и окружающим. Она привыкла 
жить в гармонии с собой и людьми; 
абсолютно уверена, что безвыходных 
ситуаций не бывает. 

города Ирбита. Затем меня пригласили на 
работу в alma mater, где, проработав год, я 
поступила в аспирантуру. Окончание аспи-
рантуры увенчалось успешной защитой кан-
дидатской диссертации по биохимии и про-
должением преподавательской деятельнос-
ти. Всё шло своим чередом: счастливое за-
мужество, рождение детей, переезд семьи в 
Астрахань к родителям мужа. Именно в тот 
период я приобрела навыки работы с людь-
ми разного возраста, научилась эксперимен-
тировать, собирать, обрабатывать, обобщать 
и анализировать научные данные, справлять-
ся с большим объёмом научной информа-
ции, писать статьи и выступать публично.

– Как складывалась Ваша жизнь в ООО 
«Газпром добыча Астрахань»? 

– Мой трудовой путь в ООО «Газпром до-
быча Астрахань» начался осенью 1995 года 
в качестве научного сотрудника в отделе ме-
дико-биологических проблем научно-иссле-
довательского центра НПМК «Экологиче-
ская медицина». Заместителя директора по 
научной работе Анатолия Александровича 
Резаева заинтересовала тема моей диссер-
тации. В то время специалистов волновало 
влияние сероводорода и других серосодер-
жащих поллютантов на здоровье трудящих-
ся и населения, проживающих вблизи сани-

тарно-защитной зоны. Не будем уходить в 
научные термины, скажем только, что моя 
диссертация в той или иной мере затраги-
вала вопросы изучения данного вопроса. 
Мне поручили возглавить очень интере-
сное и актуальное направление – изучение 
процессов свободно-радикального окисле-
ния. Моя группа занималась не только из-
учением, но и поиском оптимальных интег-
ральных показателей, позволяющих опреде-
лять степень воздействия вредных произ-
водственных факторов на организм работ-
ников, выявлять ранние донозологические 
формы патологии, контролировать эффек-
тивность профилактических и реабилита-
ционных мероприятий.
В 2003 году в связи с реорганизацией 

НПМК «Экологическая медицина» пере-
шла на работу в АНИПИГаз. Здесь я зани-
малась самыми разными проблемами: из-
учением влияния электромагнитного поля 
на свойства газоконденсата, исследовани-
ем структуры термоизоляционных матери-
алов, разработкой стандартов предприятия, 
экологическим нормированием производст-
венных выбросов в атмосферу и образова-
ния отходов производства.
Сейчас вместе с коллегами занимаюсь 

нормативно-экологическим обеспечением 
производственной деятельности ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Кроме того, за-
нимаюсь очень интересным и перспектив-
ным в настоящее время направлением, свя-
занным с изменением климата, исследова-
нием эмиссий парниковых газов в атмосфе-
ру нашим предприятием. 

– Что Вам больше всего нравится в ра-
боте? 

– Всегда испытывала глубокий науч-
ный интерес ко всем проблемам, которы-
ми мне приходилось заниматься, и люби-
ла все свои темы. Меня вдохновляет их ак-
туальность и важность для людей, общест-
ва, человечества.

– Что бы Вы хотели пожелать, посове-

РАБОТАЯ С ПОЛНОЙ САМООТДАЧЕЙ

Принимает активное участие в пусконала-
дочных работах на вновь вводимых объек-
тах в рамках проектов «Подключение допол-
нительных скважин к существующим мощ-
ностям I и II очередей Астраханского ГКМ» 
и «Реконструкция промысловых объектов». 
Качественно и в кратчайшие сроки выпол-
няет наиболее ответственные и сложные 
производственные задания. Активно при-
нимает участие во внедрении новой техни-
ки, импортозамещающего технологическо-
го оборудования, таких как фонтанная ар-
матура производства Воронежского меха-
нического завода, а также запасных частей 
к импортному оборудованию, изготавлива-
емых силами механоремонтной службы. В 
частности, плунжеров из твердосплавно-
го материала ВК-6 к дозирующим насосам 
фирмы «ДКМ Клекстрал», «Бран Любе», 
обратных клапанов насоса факельного се-
паратора «Тиссен». Он – разработчик при-
способлений, инструмента и нестандартно-
го оборудования, позволяющих проводить 
ремонт оборудования более качественно и 
с наименьшими затратами.

Александр Фёдорович – один из луч-
ших слесарей, и все свои секреты охотно 
передаёт молодым, понимая, что нужно 
подготовить достойную замену, специа-
листов, способных мыслить технически, 
разбираться в чертежах и схемах, умею-
щих виртуозно работать на станках и с ин-
струментами. В его послужном списке – 
не одно поколение слесарей, которым он 
дал путёвку в жизнь и которые теперь ра-

ботают с ним бок о бок, решая сложные 
производственные задачи. 

Работая с полной самоотдачей, Виногра-
дов вносит свой неоценимый вклад в общее 
дело, уменьшая количество отказов промы-
слового оборудования. При этом он регу-
лярно участвует в традиционных конкур-
сах профмастерства «Лучший по профессии 
слесарь-ремонтник» и неоднократно зани-
мал призовые места. Александр Виноградов 
– со своим коллективом не только в рабо-
чее время, но и в выходные дни. На спор-
тивных мероприятиях азартно поддержива-
ет свою команду, на субботниках вместе со 
всеми приводит в порядок родной город, у 
подшефных в детском доме охотно общает-
ся с ребятами и помогает с ремонтом. Дол-
голетний и добросовестный труд Алексан-
дра Виноградова по достоинству оценива-
ет руководство ГПУ и Общества, его фами-
лия часто значится в списках награждённых.

Ирина Иванова

Ежедневно в ремонтно-механической 
мастерской ЦДГиГК № 1 участка по 
ремонту промыслового оборудования 
МРС ГПУ кипит работа. 
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На должность начальника Оздоровительного 
центра  санаторий  «Юг»  НПМК 
«Экологическая медицина» предприятия 
«Астраханьгазпром» Анатолия Иванови-
ча назначили в 1994 году. Именно тогда 
газовики решили выкупить ранее арен-
дуемый ими санаторий и сделать его 
здравницей, отвечающей современным 
критериям  лечения  и  отдыха .  В 
короткие сроки в посёлке Совет-Квадже 
необходимо было выстроить новый 
оздоровительный комплекс, насыщенный 
высокотехнологичной медицинской 
аппаратурой, с современными подходами 
к ландшафтному дизайну и архитектуре 
зданий. За решение данной задачи Анатолий 
Иванович взялся без особого страха, зная с 
чего начать, ведь за его плечами был богатый 
опыт работы в разных областях, в том числе 
и в строительстве.

БЫТЬ ЛУЧШИМ. ВСЕГДА И ВО ВСЁМ 
Жизнь, словно специально, готовила 
Карташова к должности начальника 
здравницы. По разным причинам ему 
каждый раз приходилось менять планы 
и поднимать планку всё выше – отсюда и 
девиз «Всегда и во всём быть лучшим!» 
После восьмого класса юный житель 
посёлка Совет-Квадже отправился в 
Астрахань поступать в мореходное 
училище, но из-за простуды не прошёл 
медкомиссию .  На  следующий  год 
вновь попытался, но город «закрыли» 
из-за эпидемии холеры. По окончании 
десятилетки Анатолий не выдержал 
конкурс при вступительных экзаменах в 
Ленинградский инженерно-строительный 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ВОЗВЕДЁННЫЙ В ЖИЗНЕННЫЙ ПРИНЦИП

институт. Однако неудачи не сломили его. 
Закончив автошколу, он пошёл служить 
в армию, в Московскую авиационную 
школу механиков. Был настолько усерден 
в учёбе, что его оставили преподавать 
в «учебке» механиком-инструктором 
радиолокационного  самолётного 
оборудования. Именно в армии Анатолий 
понял, что по определению не может быть 
вторым!
Отличника боевой и политической 

подготовки быстро заметили, приняли 
кандидатом в члены КПСС и выдали 
рекомендацию в военное училище. Но 
судьба привела его в Новороссийское 
мореходное  училище ,  которое  он 
окончил с отличием. И поскольку в 
технике Анатолий Карташов после армии 
разбирался досконально, в «загранку» 
его взяли сразу. В 23 года он водил 
танкер «Лубны» (водоизмещением 32 
тысячи тонн) через сложнейшие для 
мореплавания проливы Босфор, Шведский 
и Бискайский залив. Побывал почти на 
всех континентах. Ни трудности службы, 
ни  шторма не пугали его – молодость 
и адреналин брали своё. Когда наверху 
бушевал девятибалльный шторм, и из-за 
качки товарищи не могли оторвать голову 
от койки, он стоял по две вахты, чутко 
слушая машину и команды командиров, 
понимая, что от профессиональных 
действий зависит жизнь всего экипажа. 
Неудивительно, что ему сразу присвоили 
звания «Лучший по профессии», «Ударник 
коммунистического труда». Он стал 
мотористом первого класса, увлёкся 
моделированием. Именно тогда родилась 

у Анатолия Ивановича  мечта стать 
яхтсменом. И он не только воплотил её в 
жизнь, но и до сей поры верно предан ей.       
Встреча с будущей женой Светланой 

изменила планы – Анатолий оставил 
море, отучился на повара и стал работать 
в системе общепита и торговли. Но скоро 
понял, что это – не его. Пошёл работать 
в пожарную охрану начальником караула 
в соседнем посёлке Вишневке. Вскоре 
и здесь возглавляемый им коллектив 
получил  звание  «Лучший  караул 
гарнизона». Скорее всего, Анатолий 
Карташов и на этом поприще добился 
бы больших успехов, но тут возродилась 
юношеская  мечта  о  строительной 
специальности: подвернулась возможность 
поработать в ремонтно-строительном 
управлении курортов города Сочи. В 
мгновение ока он от нормировщика и 
мастера вырос до прораба. Параллельно 
окончил Сочинский политехнический 

техникум. Строил и реставрировал как 
курортные здания Сочи, так и объекты 
повышенной сложности, такие как 
биологическая станция на Белом море. 
Всю страну объездил, радуясь, что нашёл 
дело по душе. 

Накопив богатый опыт в строительстве, 
Анатолий Иванович одним из первых 
на юге России создал свой собственный 
производственный кооператив. Выучился 
в Академии народного хозяйства при 
Правительстве РФ по специальности 
«Менеджмент» и был начальником самому 
себе. Казалось, жизнь задалась, деловые 
связи – по всей России, в портфеле заказов 
– договоры с ООО «Астраханьгазпром». 
И как раз в этот момент к нему поступило 
предложение возглавить (а сначала 
обустроить!) санаторий «Юг», от кото-
рого он трижды отказывался, но в конце 
концов всё же согласился стать во главе 
оздоровительного центра. 

Словосочетание «санаторий «Юг» вызывает у астраханских газовиков самые 
лучшие воспоминания о проведённом на черноморском побережье отдыхе. И не 
только у них. Все, кто хоть раз посетил санаторий, с восхищением рассказывают об 
отдыхе и лечении. Умеет коллектив здравницы сделать пребывание здесь 
незабываемым. И получается это у работников «Юга» отлично, потому что вот уже 
более двадцати лет руководит командой Анатолий Иванович Карташов.   

Сергей Журавлёв, председатель Объединённой профсоюзной организации Об-
щества:

– Сегодня трудно себе представить, каким был санаторий «Юг», когда эту здрав-
ницу только возглавил Анатолий Иванович. Два с лишним десятилетия назад нача-
лась новейшая история оздоровительного центра, которому на тот момент было уже 
70 лет. Анатолий Иванович вложил в реконструкцию и строительство «Юга» всю 
свою энергию, весь свой пыл и творческий потенциал. Под его руководством Оздо-
ровительный центр «Санаторий Юг» стал одной из ведущих здравниц Краснодар-
ского края и юга России. Анатолий Иванович – настоящий профессионал: иници-
ативный, грамотный руководитель и талантливый организатор. Он обладает таким 
редким в наше время качеством руководителя, как умение направлять  деловую ак-
тивность и свою, и всего коллектива на достижение реальных результатов. Это че-
ловек дела, при этом его личностные качества, такие как отзывчивость, доброжела-
тельность и самодостаточность, вызывают искреннее уважение со стороны всех, ко-
му довелось с ним работать, общаться и дружить. 

Светлана Смирнова, начальник отдела социального развития, администрация 
Общества:

– Сфера должностных обязанностей такова, что деятельность Анатолия Ивановича 
видна, как в свете луча судового фонаря. А он, улыбчивый и обаятельный капитан 
большого судна, вот уже более 20 лет не покидает капитанский мостик. В санатории «Юг» 
от его зоркого и внимательного взгляда не ускользает ни одна деталь, он досконально знает 
все нюансы, он своевременно и быстро принимает решения. И сравнение его с капитаном 
возникло не случайно! Потому что ему удалось создать флотский порядок, обеспечить 
безукоризненную работу, сформировать команду – и делается всё это для того, чтобы 
гостям (пассажирам) было удобно, безопасно и комфортно.  Он строг с командой, для него 
нет мелочей, потому что любая мелочь может испортить впечатление от работы целого 
коллектива. Но он всегда доброжелателен к тем, кто ступил «на палубу» его большого 
лайнера под таким притягательным для газпромовцев названием как «Санаторий «Юг».  
Убеждена, что традиции  гостеприимства, особая атмосфера, которую сумел создать здесь 
Анатолий Иванович, станут залогом «плавучести и остойчивости» (основные качества 

СЛОВО КОЛЛЕГАМ

судна, обеспечивающие его безопасность. Термин. Прим. редакции)  «Юга» в бурном 
море нашей изменчивой жизни.

Алексей Килочек, начальник Отдела подготовки и проведения конкурентных 
закупок, администрация Общества:

– Рабочие вопросы связали нас с Анатолием Ивановичем ещё в 2004 году и, как 
показало время, не на один десяток лет! С первой встречи он поразил меня своим 
богатым жизненным опытом и великолепным умением применять его в руковод-
стве таким сложным и важным подразделением как Оздоровительный центр «Са-
наторий «Юг». Анатолий Иванович – уникальный управленец, это профессионал с 
большой буквы, человек неординарный, творчески одарённый и в то же время вни-
мательный и чуткий. Его отличают выдержанность, умение контролировать ситуа-
цию, профессиональная интуиция и способность принимать быстрые и правильные 
решения. Он всё время находится в состоянии совершенствования, не боится новых 
идей и умеет совмещать их с накопленным практическим опытом. Это устремлён-
ный, жизнерадостный человек, вокруг которого всегда – движение только вперёд. 
Он замечательный друг и наставник! 

Екатерина Хомутова, начальник медицинской службы администрации Об-
щества:

– Когда мы, астраханцы, говорим о санатории «Юг», то представляем Анатолия 
Ивановича Карташова.

Анатолий Иванович стоял у истоков зарождения санатория. Его открытая душа 
и доброе сердце нашли отражение в современном облике нашего любимого «Юга».

Мы знаем Анатолия Ивановича как прирождённого руководителя и высококлас-
сного организатора, который  выстроил и удерживает на высоком уровне все про-
цессы управления «Югом».

А каких отличных специалистов он собрал и вырастил! О таких людях мечтает 
каждый второй (а может, и каждый первый) санаторий на Чёрном море.

Хочу поблагодарить Анатолия Ивановича за мудрость и опыт, которые я почер-
пнула за время совместной деятельности.
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ЛЕЧИТЬ И СТРОИТЬ – 
ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННО
Знания и богатый практический опыт 
в строительстве принесли большую 
пользу  в  период  реконструкции 
санатория, когда возводились новые 
корпуса и производственные сооружения. 
Территория здравницы изменилась до 
неузнаваемости. Были выстроены три 
комфортабельных корпуса (с сауной, 
парикмахерской, косметическим салоном, 
тренажёрным залом и бильярдной), име-
ющих статус четырёхзвёздочных отелей. 
Заново возвели водолечебницу, оснастили 
медицинской аппаратурой последнего 
поколения диагностико-лечебный ком-
плекс. Здесь врачи внедряли новейшие 
методики лечения заболеваний органов 
дыхания, сердца, сосудов, гинекологии, 
желудочно-кишечного тракта и опорно-
двигательного аппарата. Следует отметить, 
что качество обслуживания клиентов не 
стало хуже от того, что сама здравница 
находилась в процессе реконструкции 
и строительства. С этой непростой 
задачей Карташов, как всегда, справился 
на «отлично», продолжая увеличивать 
количество объектов здравницы. 
По ст роили  во с емь  домиков -

коттеджей, отреставрировали VIP-виллу, 
возвели фантастический дендропарк, 
спортплощадки, галечный пляж, ввели 
шведское питание. По тенистым аллеям 
территории здравницы начали гордо 
вышагивать величавые павлины, заняться 
разведением которых предложил именно 
Анатолий Иванович. 

Под руководством Анатолия Ивановича 
Карташова  ОЦ  «Санаторий  «Юг» 
превратился в одну из лучших здравниц 
Черноморского побережья – здесь 
ежегодного отдыхает более 4000 человек. 
За особые заслуги в деле сохранения 
и развития курортной отрасли России, 
высокие показатели в работе, качество и 
эффективность организации лечения и 
отдыха граждан он был награждён медалью 
«Отличник курортной отрасли», нагрудным 
знаком «Отличнику здравоохранения» 
Министерства здравоохранения РФ, 
Почётными грамотами ПАО «Газпром», 
ООО «Газпром добыча Астрахань» и бла-
годарностью Министерства энергетики 
РФ; ему присвоено почётное звание 

Санаторий «Юг» – одна из старейших и 
первых лечебно-курортных здравниц, со-
зданных в советском государстве на Чер-
номорском побережье, его история на-
чинается с 1924 года. Санаторий был от-
крыт на базе национализированных дач 
как санаторий для рабочей молодежи Ро-
стовского облздравотдела. В 1938–1941 гг. 
здесь располагался санаторий «Работни-
ков зерновых совхозов» с подчинением 
ЦК Союза зерновых совхозов.

В период Великой Отечественной вой-
ны на базе санатория и двух близлежащих 
здравниц был развёрнут крупный стацио-
нарный эвакогоспиталь № 2136. Штат го-
спиталя был укомплектован из сотрудни-
ков этих же здравниц. Госпиталь насчиты-
вал 530 коек и состоял из 4-х отделений. 
За годы войны через госпиталь прошли 
тысячи раненых. Более 80% из них верну-
лись в строй. В 1945 г. госпиталь свернул 
свою работу, и вновь открылся санаторий 
(теперь уже в ведомстве ЦК Союза танко-
тракторной промышленности). Первона-
чально послевоенный санаторий называл-
ся «Трансмаш», затем – «Транстяжмаш».
На рубеже 40–50-х годов в здравни-

це была проведена реконструкция: воз-
ведены новые корпуса, укрепилась ле-
чебная база, расширилась курортная ин-
фраструктура. Благодаря чему, санаторий 
почти 40 лет активно функционировал. В 
марте 1956 г. в результате реорганизации 
всей санаторно-курортной отрасли сана-
торий был передан в ведение Министер-
ства здравоохранения РСФСР и получил 
новое наименование «Юг».

В 1993 г. ООО «Астраханьгазпром (с 
2008 года – ООО « Газпром добыча Аст-
рахань») подарило здравнице вторую 
жизнь, выбрав Санаторий «Юг» для реа-
лизации курортно - оздоровительной про-
граммы своего трудового коллектива. Че-
рез два года на территории санатория на-
чалась вторая за её историю масштабная 
реконструкция. Были реконструированы 
и отстроены заново четыре спальных кор-
пуса (один из которых, корпус №1, явля-
ется памятником архитектуры и градо-
строительства регионального значения), 
восемь комфортабельных коттеджей, зда-
ние клуба-столовой, лечебный и адми-
нистративный корпуса, водолечебница, 
пляж, спортивные площадки с современ-
ным покрытием, а также проложены по 
периметру санатория терренкуры (дорож-
ки для ходьбы и бега).
В настоящее время ОЦ «Санаторий 

«Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань» 
является одной из ведущих здравниц Ла-
заревского взморья.  Гордостью санато-
рия стал дендропарк, который является 
частью Национального парка города Со-
чи. Сад представляет собой вечнозелё-
ный парк в декоративно- ландшафтном 
стиле, цветущий во все времена года. В 
парке произрастает 618 видов, разновид-
ностей и садовых форм древесных ра-
стений, относящихся к 218 родам 90 се-
мейств. Растения из многих флористиче-
ских зон Австралии и Америки, Японии 
и Китая, Мексики и Калифорнии, Гима-
лайских гор и Средиземноморья укра-
шают 18 гектаров территории санатория.

Удалённость от промышленных мега-
полисов сохранила экологию южного ку-
рорта Сочи. Чистая, прозрачная вода моря 
и удобный, благоустроенный пляж в окру-
жении Кавказских гор и лесов создают по-
истине удивительный уголок природы.

«Заслуженный работник курортов и 
туризма Кубани». За активную работу 
в реализации социального партнёрства, 
взаимодействие  с  Профсоюзом 
постановлением Президиума Российского 
совета профсоюза работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности и 
строительства он награждён Почётной 
грамотой Российского Совета профсоюза. 
А в 2014 году к перечисленным наградам 
прибавился знак отличия «За вклад в 
развитие города Сочи» – за особые заслуги 
в развитии Лазаревского района. 

Благодаря высокому профессионализму 
Анатолия Ивановича и  значительному 
вкладу в организацию лечебного процесса 
ОЦ «Санаторий «Юг» в 2003 году был 
признан лучшим санаторно-курортным 
учреждением Краснодарского края, о 
чём свидетельствует диплом победителя. 
Через два года на Всероссийском форуме 
«Здравница-2005» – снова награда: диплом 
первой степени в номинациях «Лучшая 
здравница по оформлению территории», 
«Лучшая бальнеолечебница», «Лучшие 
физиотерапевтические технологии». 
Форум  «Здравница - 2 0 0 6 »  тоже 
ознаменовался победой, на сей раз 
санаторий стал обладателем золотой 
медали «Лучшая здравница». 
Карташов  пользуется  большим 

уважением и деловым авторитетом не только 
в коллективе и у руководства Общества, но 
и среди жителей Лазаревского района, ко-

торые часто обращаются к нему за помо-
щью. В 2004 году его избрали депутатом 
Городского Собрания Сочи, председателем 
комитета по санаторно-курортному 
делу, туризму и экологии. Благодаря его 
стараниям в родном посёлке Совет-Квадже 
была построена церковь священномученика 
Иосифа Астраханского, которую часто по-
сещают отдыхающие. Череда нескончае-
мых дел и трудовых подвигов говорит о не-
ординарном характере Анатолия Карташо-
ва, его умении к любому вопросу подхо-
дить профессионально, со знанием дела и 
точным расчётом. Ну а чтобы побеждать на 
«фронте», нужны не только личностные ка-
чества, но и надёжный тыл. И он у Карташо-
ва есть! Самая большая гордость Анатолия 
Ивановича – его семья: сын, дочь и пяте-
ро внуков – продолжатели славного рода и 
благородного дела, его опора, его будущее. 
С такой поддержкой и вместе с 

коллективом, который стал для него второй 
семьёй, Анатолий Иванович продолжает 
воплощать в жизнь главную задачу, стоящую 
перед коллективом «Юга», – не снижать 
достигнутого уровня обслуживания. Но 
это не значит, что здравница остановилась 
в своём развитии. Она меняет свой образ 
неспешно, незаметно и изящно. Коллектив 
продолжает свои действия по очерченному 
кругу задач и предоставляемых услуг, 
реализовывает новые проекты, большинство 
из которых – личная заслуга Анатолия 
Ивановича Карташова.  
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ИСТОРИЯ В ИСТОРИЯХ

И хотя всё меньше становится коренных 
теплинцев, но их детям и внукам стран-
ным образом, можно сказать, на генетиче-
ском уровне, передалась эта нескончаемая 
любовь и тяга к Теплинке, бывшей некогда 
такой красивой, похожей на райский уго-
лок. Об этом позаботилась не только при-
рода, одарив этот край огромным запасом 
рыбы и дичи, плодородными землями и 
обширными пастбищами. Сами люди ста-
рались сделать своё село краше, высажи-
вая деревья на улицах и вокруг него. Обра-
зовывались целые рощи имени того, кто 
их высадил, а потом заботливо ухаживал, 
хотя река находилась не так уж и близко и 
воду носили коромыслами. Или просили 
помочь дядю Стёпу, у которого была ло-
шадь и телега с бочкой. В ней он и возил 
домой речную воду, снабжая живитель-
ной влагой сельчан по их просьбе. Дон-
цовы тоже жили далеко от реки, и хозяин 
дома Иван Александрович научил молодо-
го бычка ходить в упряже вместо лошади. 

У нас во дворе росли две яблони, кото-
рые посадил папа, а около дома – три ту-
товника. Хозяйки следили за чистотой не 
только в доме, но и во дворе, регулярно 
обмазывая придомовую территорию гли-
ной, размешанной с кизяками. Весной мы 
перебирались в летнюю кухню с пристро-
енным к ней навесом с камышитовой кры-
шей, в которой выращивали птенцов воро-
бьи. В кухне была печь, стоял ларь с му-
кой, куда бабушка прятала от нас конфе-
ты и разные сладости, закрывая всё это 
богатство на замок; высокая кровать, под 
которой на яйцах периодически сидели то 
клуши, то гусыни. Большой стол распола-
гался ближе к небольшим окнам; с одной 
стороны стояла лавка, с другой – сундук 
с разным добром (на них обычно сидели 
трапезничающие). На двери висела зана-
веска, но она не спасала помещение от ог-
ромного количества мух. Когда их присут-
ствие становилось невыносимым, мама 
отправляла всех – кого куда, а сама разво-
дила в сладкой воде хлорофос и разлива-
ла на столе, по подоконникам и полу. Че-
рез полчаса в кухне становилось тихо, и 
она делала генеральную уборку. Под на-
весом (шалтенька – так называли в селе) 
был сбит топчан, на который клали тюфя-
ки, вешали полог и укладывались спать 
на ночь или дремали в жаркую пору дня. 

В этом небольшом, но очень красивом 
и богатом селе прошло моё детство. Прав-
да, до того, как я появилась на свет, село 
было ещё богаче. Мы со сверстниками, го-
няя по улицам сутки напролёт, находили 
цветные стёклышки от разбитой посуды. 
Там, где их было особенно много, когда-
то стояли дома зажиточных сельчан, рас-
кулаченных в революционное время. Ах, 
какие это были осколки! Неописуемой кра-
соты, с замысловатыми узорами и самых 
различных цветов! С возрастом понима-
ешь, насколько качественной и красивой 
была посуда того времени. 

С этим очаровательным селом связаны 
не только обычные детские воспомина-
ния, но и особенные. Сколько раз от взро-
слых я слышала, что на Пасху солнце «иг-

СНИТСЯ МНЕ ТЕПЛИНКА 
Скоро исполнится сорок пять лет, как нет на карте Астраханской области этого 
села. Попав в число неперспективных, оно навсегда исчезло с лица Земли, но не из 
памяти тех, кто когда-то там проживал. Давно нет здесь домов, время не пощадило 
даже развалины, но какая-то неведомая сила снова и снова влечёт сюда людей. 
Может быть, дело в названии? Теплинка – небольшой сосуд с фитилём на 
поплавке, наполняемый деревянным маслом. Такое ощущение, что свет этой 
лампады, пробиваясь через временные коридоры, не позволяет людям забыть о 
том, что было давным-давно…

рает». Трудно было представить, что это 
такое, но однажды рано утром, переезжая 
с мамой на пароме, я увидела это необыч-
ное явление. Яркий диск как будто кто-то 
слегка переворачивал из стороны в сто-
рону, отчего солнце переливалось. В нео-
бычном свете предстало однажды передо 
мной и ночное светило. Восходящая лу-
на была похожа на огромный оранжевый 
апельсин – такие планеты изображают на 
картинах художники-фантасты. 

Речка Алгара, бравшая своё начало от 
Ахтубы и впадавшая в реку Кигач, разде-
ляла Теплинку на малую и большую сто-
роны. Наша семья жила на большой сто-
роне, где находилась вся инфраструктура – 
храмы, школа, клуб, изба-читальня, сель-
совет, правление колхоза. Мне не довелось 
увидеть красоту сельских храмов – дере-
вянного и кирпичного. Последний, гово-
рят, напоминал церковь Покрова Пресвя-
той Богородицы, что на Селенских Иса-
дах в Астрахани. Его взорвали в 1931 го-
ду; остался колокол, в который звонили в 
экстренных случаях, например, при пожа-
ре; позже его увезли в Красный Яр, где он 
хранился в историко-краеведческом музее. 
Ещё долго груды кирпича лежали у осно-
вания храма рядом со школьным двором, 
вызывая неподдельный интерес у сельской 
детворы. Деревянный храм разобрали не-
задолго до войны – в 1940 году.

Мне со сверстниками довелось учиться 
в старинной белокаменной школе, под ок-
нами которой весной благоухали цветущие 
кусты барбариса, розоватые кисло-слад-
кие ягоды были для нас своего рода де-
сертом. Старшие рассказывали, что рань-
ше здание средней школы было двухэтаж-
ным, но во время пожара 20-х годов вто-
рой деревянный этаж полностью сгорел. 
Поскольку село было многонациональ-
ным, детей обучали на русском и казах-
ском языках. Кстати, при школе сущест-
вовали два интерната, в них жили ребята 
из других сёл и Казахстана. На большой 
перемене школьники младших классов 
сломя голову неслись к ещё одной досто-
примечательности села – огромному ду-
бу (так мы его называли). На самом деле 
это был раскидистый тополь, и ребятня по 
осени набирала охапки огромных жёлтых 
листьев, чтобы сделать гербарий или пода-
рить любимым учителям. А весной здесь 
можно было посидеть под кроной и полю-
боваться красотой половодья. Разлив был 
настолько широким, что вода плескалась 
у самых базов, в это время вся живность 
отсиживалась дома до лучших времен. За-
то потом бурёнки, овцы, свиньи отправля-
лись на заливные луга нагуливать жирок. 
На другой стороне поля, где стоял зелё-
ный исполин, располагались остатки гли-
няных домов села Самохваловки. Тополь 
не всегда одиноко возвышался на окраи-
не села, ведь его когда-то под окнами сво-
его дома посадил сельчанин Василий Ле-
онтьев. Но при нашей бытности этого до-
ма там уже не было.
Из детских дошкольных воспомина-

ний у меня в памяти осталось грандиоз-
ное событие – пионерский костёр, от ко-

торого каждый желающий мог сохранить 
себе уголёк на память. В сгущающихся 
сумерках среди бескрайнего поля костёр 
был особенно ярким и казался настоящим 
чудом, собравшим вокруг себя не толь-
ко школьников и учителей, но и всю мо-
лодёжь Теплинки. Вообще сколько я себя 
помню, мне всегда хотелось быстрее пойти 
в школу. Я завидовала своим старшим бра-
тьям и сестре, и как только представлял-
ся случай, увязывалась за ними в школу. 
Какие в школьном дворе устраивали ли-
нейки! Самыми запоминающимися были 
торжественные (по поводу Дня знаний и 
последний звонок). В это время в домах 
срезались цветы герани и китайской ро-
зы (раньше ведь не было большого выбо-
ра цветов, тем более в отдалённом селе). 

В Теплинке были магазины (по одному 
на обеих сторонах), фельдшерско-акушер-
ский пункт, ветлечебница, детский садик, 
клуб, керосиновая лавка. Керосин был тог-
да востребован, ведь готовить приходи-
лось на керосинках, а также заправлять 
этим топливом лампы, потому что элек-
тричество подавалось в дома только в 
определённые часы – вечером. За его по-
дачей и отключением следил житель ма-
лой стороны Георгий Смердин, он так-
же занимался техобслуживанием движка. 

Местом культурного отдыха был сель-
ский клуб, где проходили танцы, перио-
дически демонстрировались кинофиль-
мы, которые привозили из Красного Яра 
на баркасе. Раньше, по воспоминаниям 
старожилов, когда электричества не бы-
ло, приходилось крутить динамик, чтобы 
посмотреть киноленту. Баркаса сельча-
не всегда ждали с нетерпением не толь-
ко из-за кино. На нём привозили разную 
домашнюю утварь, которую можно было 
купить или обменять на ветошь. Напри-
мер, моя мама всегда брала у лодочника 
белую глину для побелки печи. По харак-
терному звуку мотора сельчане узнавали, 
что «передвижной магазин» уже близко.
Все необходимые прививки детям и 

взрослым делали в ФАПе, который разме-
щался в живописном месте села, под кро-
нами раскидистых деревьев. Заведующая 
пунктом Татьяна Петровна Бадрина вра-
чевала всех, кто к ней обращался. К боль-
ным детям, особенно в зимнее время, она 
приходила на дом. 

Следили здесь и за здоровьем колхоз-
ной и личной скотины. Возглавляла ветле-
чебницу Зинаида Ивановна Фокина. Мой 
отец, Георгий Георгиевич Подгоров, ра-
ботал под её началом. Моя мама, Анаста-
сия Алексеевна, числилась санитаркой и 
помогала ему во всём, мотаясь с ним по 
расколам, когда проходила массовая вак-
цинация скота; кипятила в стерилизаторе 
шприцы и иглы, укладывала необходи-
мые лекарства, бинты, вату, жгуты в вете-
ринарный чемоданчик. Папа очень любил 
животных, особенно лошадей, и рисовал 
их лучше любого художника. Одна из та-
ких картин красовалась в моём школьном 
альбоме по рисованию, учительница бы-
ла в восторге и поставила жирную пятёр-
ку, отметив: «Ставлю папе».

Между малой и большой сторонами 
находилась паромная переправа, и глав-
ным человеком, соединяющим левый и 
правый берега, был паромщик. На руках 
у него были брезентовые рукавицы, по-
скольку приходилось тянуть толстый ме-
таллический трос специальным желез-
ным крюком. Иногда сельчане помогали 
ему, потому что сдвинуть с места гружё-
ное плавучее средство было не таким про-
стым делом. Для меня паром был своего 
рода порталом. Кто сойдёт с него? Может 
быть, мои старшие братья и сестра, кото-
рые учились в городе? Или крёстная? А 
может быть, бабушка из далёкой деревни, 
что в средней полосе России или другие 
гости? Раньше не было таких информаци-
онных коммуникаций, как сейчас, поэто-
му визит любого человека становился ра-
достью: даже если он приехал из соседне-
го села, он был вестником чего-то нового. 

В Астрахань и другие сёла можно бы-
ло добраться на автобусе, который ездил в 
областной центр по определённым дням. 
Водителем пазика был Тимерхан Рахим-
бердиев. Вставать приходилось затемно, 
чтобы успеть на рейс, а вечером автобус 
привозил пассажиров обратно (представ-
ляете, сколько нужно успеть сделать все-
го за несколько часов?). А если вспоми-
нать времена моей бабушки, то в Астра-
хань добирались пешком, тратя на доро-
гу по три-четыре дня. Причём шли не на-
легке, а с товаром (молоком, мясом, рыбой 
и другими продуктами), чтобы продать 
их и на вырученные деньги купить му-
ку, крупу, сахар, спички. В зимнее вре-
мя сельчане курсировали с одной сторо-
ны на другую по льду. И если в летнее 
время нас трудно было вытащить с реч-
ки, где мы сутки напролёт купались, ны-
ряли и удили рыбу, то зимой детвора обу-
вала коньки, хватала санки. И никакие, 
даже самые лютые морозы, не могли нам 
помешать заниматься фигурным катани-
ем, играть в хоккей или мчаться с горки, 
с вечера залитой водой. Домой возвраща-
лись, когда смеркалось, сушились и ото-
гревались у топившейся печи, в лоне ко-
торой весело потрескивали дрова. Таки-
ми вечерами интересно было послушать 
воспоминания старших о том, каким бы-
ло наше село раньше, и какой образ жиз-
ни вели тогда люди. Моя бабушка Олим-
пиада Александровна Подгорова (в деви-
честве Донцова) рассказывала, что рань-
ше многие теплинцы работали на тоне, и 
она в том числе. За хорошую работу хо-
зяин поощрял своих работников, выда-
вая им к праздникам по куску материала, 
несколько килограммов муки и селёдки. 
Когда с моря возвращались рыбаки, насту-
пало время свадеб. Ей вместе с малолет-
ними детьми, как, впрочем, и большинст-
ву сельчан, пришлось пережить лихие го-
ды – разруху и голод гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн. В 30-е годы 
в момент массовой коллективизации под 
раскулачивание попали не только зажи-
точные семьи, но и середняки. Обнищание 
и голод – последствия непомерного про-
довольственного налога – заставили кре-
стьян бежать со своих насиженных мест 
в поисках работы, чтобы прокормить се-
мьи. Вновь созданный рыболовецкий кол-
хоз «Новая жизнь» не мог свести концы 
с концами, поскольку организация управ-
ления этой структурой оставляла желать 
лучшего, а материально-техническая ба-
за отсутствовала. Сельчане, в буквальном 
смысле слова, занимались собирательст-
вом – питались ягодами, кореньями, ры-
бой. Мужчины ловили рыбу, женщины, 



7

Пульс Аксарайска № 26 (1252). 30 июня 2017 г. 

ИСТОРИЯ В ИСТОРИЯХ

дети, пожилые люди работали на поле и 
в животноводстве. Во многом труд этих 
людей помог оправиться селу от тяжёло-
го удара – раскулачивания. 

Бабушка говорила, что к середине 30-х 
годов жизнь в селе стала более-менее нор-
мальной. Теплинцы жили дружно и соби-
рались вместе, чтобы отметить тот или 
иной праздник – неважно, государствен-
ный или религиозный. Особый ажиотаж 
вызвала сталинская Конституции 1936 го-
да. И хотя на дворе был декабрь, вся Те-
плинка вышла тогда на улицы с красны-
ми флагами, плакатами, портретами кан-
дидатов в депутаты Верховного Совета. 
Звучала музыка, песни. Энтузиазм людей, 
переживших тяжелейшее время, удивлял. 
Мой отец часто повторял одну и ту же фра-
зу: «Мы были голодные и оборванные, но 
жилось раньше веселее…». Все радова-
лись жизни, проводили военно-спортив-
ные соревнования, сдавали нормы ГТО. И 
стар, и млад посещали клуб, избу-читаль-
ню, играли в шашки и шахматы, на музы-
кальных инструментах. Поздно вечером с 
песнями под балалайку и гармошку рас-
ходились по домам. Кстати, папа отлично 
играл на балалайке. И когда поздно вече-
ром умолк магнитофон (отмечали прово-
ды моего старшего брата в армию), по-
скольку время подачи электричества кон-
чилось, он взял в руки народный инстру-
мент, и в летней кухне дискотека разгоре-
лась с новой силой. В нашей семье очень 
любили гостей. К нам приходили все, кто 
посещал наше село, – молодые учителя-
практиканты, заготовители скота жили у 
нас по несколько дней, мелиораторы, рыв-
шие канал от реки вдоль поля и многие 
другие. Вообще, в селе было негласным 
правилом помогать и делиться всем с ша-
брами (соседями). 

На «большой стороне» от села до ре-
ки располагалось солоноватое поле, ко-
торое было посадочной площадкой для 
прилетающих из Астрахани кукурузни-
ков – самолетов ПО-2. Рассказывали, что 
для местной детворы такие прилёты были 
большой радостью: они неслись к «сталь-
ной птице» с разных концов села во весь 
опор и, как вспоминает моя сестра, им 
даже разрешали посидеть в кабине пило-
та. На краю этой поляны казахи устанав-
ливали свои юрты и жили в них с весны 
до осени, угощая всех кумысом. Здесь же 
проходили торжественные мероприятия, 
свадебные гулянья, спортивные соревно-
вания, праздники проводов призывников 
в Красную армию.

Сельчане гордились своей историей. В 
село приезжал известный советский пар-
тийный и государственный деятель Сер-
гей Миронович Киров, а в годы граждан-
ской войны неподалёку от Теплинки 11-я 
армия в ожесточённых боях разбила бело-
казаков генерала Толстова. Но никто и не 
предполагал, что в истории села появят-
ся новые, увы, совсем не радостные собы-
тия. Во время Великой Отечественной в 
Теплинке остались одни старики, женщи-
ны и дети, которые работали для фронта. 
Тыловикам приходилось не сладко: исто-
щённые люди, не имея сил ловить рыбу, 
умирали в лодке или обессиленные, копая 
коренья, падали прямо в болото. 
Но и на передовой гибли теплинцы, 

гимнастерки вернувшихся с фронта бы-
ли увешаны наградами. Младший брат 
моей бабушки – ефрейтор Иван Алек-
сандрович Донцов – служил в отдельной 
истребительной противотанковой диви-
зии 118 стрелковой Мелитопольской ди-
визии. Сражаясь в составе Южного, 1,3,4 

Украинских фронтов, за проявленные ге-
роизм и доблесть он был награждён меда-
лью «За отвагу». 

Оставшиеся в живых сельчане, вернув-
шись с войны, застали некогда шумное и 
цветущее село тихим и опустевшим, а кол-
хоз «Новая жизнь» – разорённым. Я ро-
дилась через двадцать лет после войны. 
К этому времени в стране и в нашем се-
ле многое изменилось в лучшую сторону. 
Во всяком случае, моё детство и детство 
моих сверстников было весёлым, сытым 
и беззаботным. В каждой семье водилась 
скотина, родители и старшие дети ездили 
на покос, заготавливая сено на зиму, лови-
ли рыбу, охотились на дичь, сажали карто-
фель, собирали ягоды. Фирменное блюдо 
моей бабушки – пирожки с паслёном. Бы-
ли места, где росли целые заросли этого 
растения, и многие сельчане, в основном, 
дети, с удовольствием собирали ягоды. В 
поисках таких зарослей приходилось пе-
ресечь несколько бугров, которые весной 
выглядели наиболее красивыми. Каждый 
имел свой цвет – на бело-жёлтом бугре ро-
сли ромашки, на красном – маки, на голу-
бовато-зелёном – парез-трава. Практиче-
ски в каждом доме имелся сепаратор. Хо-
зяйки, подоив коров, перегоняли молоко, 
получая сливки и сметану. Из молока де-
лали творог, из сливок и сметаны – сли-
вочное масло, которое в большом гранё-
ном графине пахтала моя бабушка. Не-
сколько литров молока законно не дохо-
дили до процесса сепарации, потому что 
употреблялись парными, то есть сразу же 
после дойки коровы хозяйки процежива-
ли его через марлю, и все желающие мо-
гли отведать тёплого пенистого моло-
ка. Что характерно, некипячёное молоко 
не вызывало ни болезней, ни аллергиче-
ских реакций и в то время считалось по-
лезным – ребятня, употребляя сей молоч-
ный продукт, росла как на дрожжах, ра-
дуя родителей своей розовощёкостью. Да 
и взрослые не жаловались. Поскольку хо-
лодильников тогда не было, всю продук-
цию хранили в погребах (ямках), куда зи-
мой с речки привозили глыбы льда, с по-
мощью которых в погребе поддержива-
лась определённая температура.

 В начале лета начиналась стрижка 
овец. Полученную шерсть хозяйки мы-
ли, вычёсывали и пряли. Сначала бабуш-
ка пряла веретеном, потом в доме появи-
лась пряха. К зиме у каждого члена се-
мьи были новые шерстяные носки и ва-
режки. А ещё бабушка обшивала всю се-
мью – платья, рубахи, брюки, поджилет-
ники. Не знаю, почему их так называли. 

На самом деле это были стёганые жиле-
ты из чёрной или синей сатиновой ткани 
с тонким слоем ватины внутри.

Среди традиционных трудовых меро-
приятий в каждом селе жизненно необ-
ходимой была посадка и копка картофеля. 
Сельчане все вместе выходили на делян-
ки. Мне довелось застать то время, когда 
картофель сажали, вспахивая землю плу-
гом, запряжённым лошадью. Чтобы вы-
растить хороший урожай, теплинцы за-
ботливо ухаживали за своими плантаци-
ями, пропалывая и окучивая каждый куст. 
Это был титанический труд, учитывая на-
ши климатические условия и непомерную 
жару. Зато потом всю зиму напролёт мож-
но было уплетать картоху с мясом, отва-
ренными солёными окунями, просто с ма-
слом и соленьями. 

Сажали огороды. Под это дело на бере-
гу реки теплинцам выделили землю. Что-
бы во время разлива огород не затопило, 
сделали насыпь, на которой вскоре вы-
строились в ряд моторы, предназначенные 
для полива. Была в Теплинке и теплица, 
в ней местные растениеводы выращива-
ли овощные культуры и потом высажива-
ли на колхозные поля. Помню, как устав-
шие и загорелые они возвращались с план-
таций, переправляясь через паром. Жизнь 
шла своим чередом, и, казалось, ничего 
не предвещало беды. Теплинка попала в 
разряд неперспективных сёл, и виноваты 
в этом были не сельчане. Колхозом зача-
стую руководили люди, которые, как сей-
час принято говорить, не умели должным 
образом организовать это самое руковод-
ство. Опять же, коммунистам, назначен-
ным на должность председателя, в рай-
коме партии обещали всячески помогать, 
но быстро о своём обещании забывали. 
Да и было бы чем помочь: в течение мно-
гих лет колхозы не могли подняться с ко-
лен, несмотря на бесчисленное количест-
во заседаний, съездов, пленумов. И хотя 
в момент объединения неперспективных 
хозяйств преимущество было на сторо-
не Теплинки, которая была значительно 
крупнее остальных сёл. Здесь располага-
лись богатые земельные угодья, а значит, 
у такой отрасли, как животноводство, бы-
ла отличная перспектива. Но центральную 
усадьбу решили сделать в селе Ватажное, 
поскольку там проживал работник райко-
ма партии, которого планировали назна-
чить на пост председателя объединённо-
го колхоза. 

Возможно, теплинцы и не покинули бы 
своего села, но началось планомерное со-
кращение инфраструктуры с целью посте-

пенного вытеснения жителей. И начали с 
самого важного – школы. Сначала средняя 
школа стала семилетней, затем начальной. 
Я помню, как в одном из начальных клас-
сов осталось всего три ученика, поэтому 
занятия первых, вторых и третьих классов 
проходили совместно в одном кабинете. 
Закрыли интернаты, медпункт, узел свя-
зи, сельсовет. Люди стали разъезжаться, 
кто куда – в Ватажное, Красный Яр, Аст-
рахань. Уехали и мы в 1975 году. 

Побывать в селе в очередной раз мне 
довелось в начале восьмидесятых. Мы 
зашли ненадолго к единственному жите-
лю села – старенькой бабушке, которая 
тоже собиралась перебираться к детям. 
Было жутко смотреть на ямы, оставши-
еся после снесённых или увезённых до-
мов. Некогда ухоженное кладбище с мно-
жеством могил выглядело заброшенным, 
хотя многие продолжали (и продолжа-
ют) ездить и ухаживать за могилами, па-
мятниками, крестами. Деревянный забор 
был сломан, по территории гулял бродя-
чий скот… А раньше в дни поминовения 
на кладбище текла людская толпа. Празд-
нично одетые сельчане несли с собой пи-
роги, крашенные яйца, куличи, кутью и 
другие сладости, которыми охотно уго-
щали взрослых и детей, говоря при этом 
кого нужно помянуть. Побродили мы и на 
месте, где стоял некогда наш дом, прош-
лись до берега реки. Какая узенькая ста-
ла речушка! Каким низким стал обрыв, 
казавшийся нам в детстве Эверестом (мы 
так и называли его – гора). Это было лю-
бимым местом гуляний сельской молодё-
жи. Здесь назначали свидания. Здесь стро-
или свои гнёзда ласточки. Бесчисленные 
тропинки были трассами, по которым мы 
лихо съезжали прямо к реке. На горе жи-
ла семья Махмутовых, которая, собрав бо-
гатый урожай семечек, просеивала их на 
ветру. Чтобы мы не крутились под нога-
ми, они насыпали нам в карманы и подо-
лы платьев хороших семечек и отправля-
ли домой. На другой стороне реки нахо-
дился хутор, на котором животноводством 
занималась семья Тлековых. Их камыши-
товый побеленный дом одиноко виднел-
ся вдалеке, было видно, как хозяин и его 
старшие сыновья, лихо управляя конями, 
гнали скотину на пастбище или водопой.

Исключили Теплинку из учётных дан-
ных только 18 мая 1998 года – именно в 
этот день утвердили соответствующий за-
кон Астраханской области за номером 17. 
Но уже задолго до этого в селе никто не 
проживал, разве что пара фермеров. Раз 
в год сюда приезжали бывшие жители со 
своими детьми, чтобы пообщаться и вспом-
нить то время, когда здесь кипела бурная 
жизнь. Побродить по знакомым местам, по-
сетить могилы предков. Память о селе они 
стараются увековечить в стихах и песнях. 
Мой дядя Александр Филимонов написал 
стихотворение «Снится мне Теплинка», по-
ложил на музыку и частенько, взяв в руки 
гармонь, поёт о селе, где прошло босоно-
гое детство его самого и брата Виктора...
Укрупнение колхозов и исчезновение 

большого количества сельских усадеб – 
так ли уж необходимо это было? Какую 
выгоду принесло это стране, как отрази-
лось на судьбе крестьян, какой урок вы-
несли люди из этого исторического фак-
та – по этим темам до сих пор нет-нет да 
и разгорается спор. Но самое печальное 
заключается в том, что никакая полемика 
не сможет возродить из пепла исчезнув-
шие навсегда российские селенья…

Ирина Иванова



8 IT-ТЕХНОЛОГИИ

Пульс Аксарайска № 26 (1252). 30 июня 2017 г.

2012 ГОД:
– В июне 2012 года создан филиал 
ООО «Газпром информ» в городе Аст-
рахань. Директором Филиала назначен 
Георгий Валериевич Коломенский.

– Специалисты работают на двух пло-
щадках: в областном центре и в посёлке 
Аксарайский.

– Участие в опытной эксплуатации 
Информационно-управляющей систе-
мы предприятия для вида деятельнос-
ти «добыча газа и газового конденсата» 
(ИУС П Д) Этап 1.

2013 ГОД:
– Филиал подключен к Единой ведомст-
венной сети передачи данных (ЕВСПД) 
ПАО «Газпром».

– Создано 6 новых отделов.
– Филиалом организовано сопровожде-

ние инфраструктуры подчинённого удо-
стоверяющего центра ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Сети удостоверяющих 
центров Группы Газпром.

– Построена собственная защищён-
ная системно-техническая инфраструк-
тура филиала.

– Специалисты Филиала прошли обу-
чение по 24 курсам профессиональной 
подготовки.
Организовано круглосуточное сопро-

вождение пользователей Информаци-
онно-управляющей системы производ-
ственно-технологическими процессами 
(ИУС ПТП) в части диспетчерского управ-
ления и сбыта производимой продукции.

2014 ГОД:
– Увеличение фактической численности 
Филиала более чем на 150%.

– Введён в эксплуатацию корпоратив-
ный портал филиала.

– Значительно увеличен парк средств 
вычислительной техники (АРМ пользо-
вателей), построена система гарантиро-
ванного электропитания для серверного 
и сетевого оборудования.

– Специалисты Филиала прошли обу-

КОЛЛЕГИ! ПАРТНЁРЫ! ДРУЗЬЯ!
От души поздравляю с пятилетием на-
шу команду единомышленников – ра-
ботников Филиала, руководство и всех 
сотрудников ООО «Газпром информ» – 
всех, участвующих в создании и разви-
тии Филиала в Астрахани. 

Искренне благодарю за понимание и 
поддержку руководство ООО «Газпром 
добыча Астрахань», участников Орга-
низационно-методологической группы, 
руководителей структурных подразде-
лений, Управление корпоративной за-
щиты (УКЗ), Управление связи (УС), 
Службу информационно-управляющих 
систем (СИУС) и, конечно, всех поль-
зователей ИУС П Д. 
Также хочется поблагодарить ру-

ководство и работников дочерних об-
ществ ПАО «Газпром», с которыми мы 
сотрудничаем. 
Благодаря совместным усилиям 

ООО «Газпром информ» занимает ли-
дирующие позиции в сфере информа-
ционных технологий в Астраханском 
регионе. Работники нашего Филиала 
участвуют в разработке, внедрении и 
сопровождении информационно-управ-
ляющих систем для газоперерабатыва-
ющих, газотранспортных, газораспреде-
лительных компаний ПАО «Газпром», 
публикуются в специализированных 
ИТ-журналах и выступают на техни-
ческих ИТ-конференциях. 

Секрет успеха компании прост – мы 
профессионально занимаемся любимым 
делом. Наши компетенции достигли 
уровня, когда мы с уверенностью взя-
ли на себя полномасштабное создание и 
внедрение ИУС ПТП в ООО «Газпром 
добыча шельф Южно-Сахалинск» и со-
здали отдел Филиала в г. Махачкале, ко-
торый будет заниматься сопровождени-
ем ИУС П Т в ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала». 

Коллеги! Пусть работа по-прежне-
му приносит удовольствие и радость, 
жизнь будет полна открытий и ярких 
моментов, здоровья вам и вашим близ-
ким!

Георгий Коломенский, 
директор Филиала ООО «Газпром 
информ» в г. Астрахань

5 ЛЕТ ФИЛИАЛУ ООО «ГАЗПРОМ ИНФОРМ» В Г. АСТРАХАНЬ

чение по 11 курсам профессиональной 
подготовки.

– Проведена без замечаний выездная 
проверка Государственной инспекции тру-
да по Астраханской области.

2015 ГОД:
– Филиал принимает участие в проекте 
тиражирования ИУС П в 12 газодобыва-
ющих и газотранспортных дочерних об-
ществах.

– Участие в сопровождении ИУС для 
видов деятельности «газораспределение» 
и «реализация газа на внутреннем рынке» 
(ИУС ГиРГ).

– Успешно завершена опытная эксплуа-
тация модернизированной Автоматизиро-
ванной системы диспетчерского управ-
ления Единой системы газоснабжения 
(М АСДУ ЕСГ) ПАО «Газпром».

2016 ГОД:
– На площадке Филиала успешно прове-
дены испытания и переключение инфра-
структурных сервисов на высокоскорост-
ной спутниковый канал связи «Москва –
Астрахань».

– Увеличена производительность и 
надёжность инфраструктурных сервисов 
в результате развёртывания нового сер-
верного оборудования.

– Филиал награждён грамотами 
ООО «Газпром информ» за полномасштаб-
ное внедрение ИУС П Д Этапа 1 и Этапа 2.

– Обеспечено полнофункциональное 
сопровождение блока «Управление пер-
соналом» ИУС П Д (Этап 2).

– Филиал доработал ИУС П Д для обес-
печения реализации стратегии импорто-
замещения.

– С целью обеспечения реструктури-
зации проведена комплексная подготовка 
ИУС П Д для ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» и ООО «Газпром переработка».

2017 ГОД:
– Создан отдел для обеспечения под-
держки бизнес-процессов управления 
персоналом.

– Создан региональный контакт-центр, 
в рамках развития Единого контакт-цен-
тра ООО «Газпром информ» (ЕКЦ), ох-
ватывающий часть дочерних обществ 
Юга России. 

ГОД ЗА ГОДОМ
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ИТ-ПРОРЫВЫ
– Внедрение ИУС П Д, без сомнения, – 
самый сложный и объёмный ИТ-проект 
ООО «Газпром добыча Астрахань». В про-
екте использованы принципы обеспече-
ния ввода информации по местам её воз-
никновения для повышения оперативно-
сти и достоверности данных. Существен-
ное снижение времени на проведение биз-
нес-операций отмечено и пользователями 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в ста-
тье «Совершенствуя бизнес-процессы», 
№ 4 от 23.01.2015 корпоративного ежене-
дельника «Пульс Аксарайска».

– В Филиале организованы удалён-
ные рабочие места операторов Единого 
контакт-центра ООО «Газпром информ». 
Принимаются обращения из дочерних об-
ществ, расположенных в Астрахани, Крас-
нодаре, Махачкале и Ставрополе.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
– Главное достояние филиала – это лю-
ди. За 5 лет численность филиала увели-
чилась до 74 работников. Семьи попол-

ЯЗЫКОМ ЦИФР
– Выполнено более 400 сервисных за-
просов на развитие функционала ИУС 
П Д
– Выпущено более 3500 сертифика-
тов электронной подписи в удостове-
ряющем центре ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» Сети удостоверяющих 
центров Группы Газпром
– Отработано более 40000 сервисных 
запросов пользователей, поступивших 
в филиал по ИУС П 

нились на 18 детей, которые возможно 
пойдут по стопам родителей и продолжат 
трудовую династию ИТ-специалистов.

– Специалисты филиала участвова-
ли в XVII конкурсе ПАО «Газпром» по 
компьютерному проектированию и ин-
формационным технологиям. 

КОМАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
– В Филиале активно действует профсо-
юзная группа профорганизации Общест-
ва. Членство в профсоюзе в Филиале со-
ставляет 100 %. 

– При поддержке профсоюзного ко-
митета работники участвовали в турни-
рах по пейнтболу, боулингу, настольно-
му теннису. 

Для детей работников провели конкурс 
детского рисунка. Ежегодно, ко Дню ры-
бака, проходит турнир по рыбной лов-
ле среди работников филиала и членов 
их семей.

– Команда «Альфа-версия» по итогам 
Гран-при Лета в корпоративном зачёте 
Бизнес-лиги Астраханского интеллекту-

ального клуба заняла 4-е место из 18 ко-
манд, получив сертификат на участие в 
корпоративном турнире по мини-футболу 
среди организаций региона. И победила 
в медийном конкурсе «Эти глаза напро-
тив» в турнире Гран-при Весны.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
Социально значимые проекты, проходив-
шие при участии профсоюзного актива.

– К Международному дню защиты детей 
1 июня работники Филиала традиционно 
принимают участие в благотворительной 
акции «Подари улыбку детям». Помогали 
воспитанникам специализированного дома 
ребёнка «Звёздочка», детского дома для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, «Малышок», социально-ре-
абилитационного центра «Ручеёк».

– К 70-летию Великой Победы работ-
ники и профактив филиала приняли учас-
тие во Всероссийской акции «Дерево По-
беды» и высадке крымских сосен на аллее 
Воинов-интернационалистов.

– Участвовали в региональном велопро-

IT И НЕ ТОЛЬКО

беге «70 лет Победы».
– Участвовали в велосоревновании, на-

правленном на развитие дисциплин горно-
го велосипеда и велотуризма на Юге Рос-
сии, Российская Эндуро Серия 2017 (гора 
Собер-Баш, Краснодарский край)

– Начали сотрудничество с Астрахан-
ским техническим лицеем: провели экс-
курсию для учеников 8 класса «Введение 
в профессию «программист». 

НАГРАДЫ И ПООЩРЕНИЯ
Сотрудники Филиала неоднократно награждались Почётными грамотами и благодарностями ПАО «Газпром», ООО «Газпром информ», МПО «Газпром профсоюз»,
администрации МО «Город Астрахань». 
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В период с 01.06.2017 г. по 31.12.2017 г. вклю-
чительно заёмщику предоставляется возмож-
ность оформить жилищный кредит по ставке 
8 % годовых при условии подачи заявки у За-
стройщиков-участников на жилищный кредит 
на первичном рынке в рамках программы кре-
дитования «Приобретение строящегося жилья» 
с учётом условий «Акции для застройщиков» 
и с учётом индивидуальной схемы кредитова-
ния с установлением индивидуальной проц ен-
тной ставки по кредитам физических лиц, пре-
доставляемых Банком на инвестирование объ-
ектов недвижимости, возводимых и реализуе-
мых застройщиками/инвесторами – партнёрами 
Банка, а также при условии оформления стра-
хования жизни и здоровья заёмщика/созаём-
щика и заключения договора по направлению 
документов на гос. регистрацию ДДУ в элек-
тронном виде (услугу оказывает ООО «Центр 
недвижимости от Сбербанка» (ООО «ЦНС»), 
ОГРН 1157746652150, адрес места нахождения: 

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19). В случае 
отказа заёмщика/созаёмщика от продления до-
говора страхования жизни и здоровья на второй 
и каждый последующий год действия кредит-
ного договора ставка по кредиту в указанные 
периоды будет составлять 9% годовых. Данная 
ставка не суммируется с другими акциями, осо-
быми условиями и специальными программа-
ми Сбербанка. Для заёмщиков, не предоставив-
ших документы, подтверждающие финансовое 
состояние и трудовую занятость, годовая про-
центная ставка в рамках данной программы по 
кредиту будет составлять 8,5% при условии за-
ключения договора страхования жизни и здо-
ровья заёмщика, при отказе от заключения до-
говора страхования жизни и здоровья заёмщи-
ка годовая процентная ставка будет составлять 
9,5%. Минимальная сумма кредита – 300 000 
руб. Максимальный размер кредита определя-
ется на основании оценки платёжеспособно-
сти заёмщика/созаёмщиков и предоставленного 

обеспечения и не должен превышать меньшую 
из величин: 85% стоимости кредитуемого объ-
екта недвижимости или иного объекта недви-
жимости, оформляемого в залог. Валюта кре-
дита – рубли РФ. Первоначальный взнос – от 
15% стоимости кредитуемого жилого помеще-
ния, при этом для заёмщиков, не предоставив-
ших документы, подтверждающие финансо-
вое состояние и трудовую занятость, первона-
чальный взнос – от 50% стоимости кредитуе-
мого жилого помещения. Срок кредита – от 12 
до 84 месяцев включительно. Сумма кредита 
для конкретного заёмщика определяется ин-
дивидуально и зависит от срока кредита, пре-
доставляемого обеспечения, финансового со-
стояния заёмщика. Дополнительные расходы: 
страхование жизни и здоровья заёмщика, стра-
хование и оценка объекта недвижимости, офор-
мляемого в залог (тарифы зависят от индивиду-
альных особенностей заёмщика), нотариальное 
заверение документов. Обеспечение по кредиту 

– залог кредитуемого или иного жилого поме-
щения, удовлетворяющего требованиям Банка. 
Банк вправе отказать в выдаче кредита без объ-
яснения причин. Количество квартир в рамках 
данного предложения ограничено. Подробная 
информация по условиям кредитования – по те-
лефонам справочной службы 8 800 555 55 50 
и 900 или на www.sberbank.ru. Услуга по элек-
тронной регистрации сделки является платной 
и доступна в офисе застройщика, являющего-
ся партнёром ООО «ЦНС», при наличии пол-
ного пакета документов всех участников сдел-
ки, работоспособности сайта domclick.ru и пор-
тала Росреестра. Подробную информацию об 
услуге, её стоимости и порядке предоставле-
ния вы можете узнать по телефонам 8 800 555 
55 50 и 900 или на domclick.ru. Изменение ус-
ловий производится банком в одностороннем 
порядке. ПАО Сбербанк. 

Реклама. Генеральная лицензия Банка 
России № 1481 от 11.08.2015. 

500 ТОНН МУСОРА В ГОД
В 2016 году в Астраханской области сло-
жилась буквально катастрофическая си-
туация с уборкой, вывозом и хранением 
твёрдых коммунальных отходов. Город-
ским властям поступали многочисленные 
жалобы на переполненные мусорные баки, 
массовые свалки и антисанитарию. Тогда 
областная прокуратура выявила почти в 
два раза больше нарушений (свыше 800) 
по сравнению с 2015 годом. Стабилизи-
ровать (но не решить) ситуацию удалось 
только к концу года.
В январе на конкурсной основе был 

определён региональный оператор по об-
ращению с ТКО – это группа компаний 
«Чистый город», точнее входящие в неё 
компании – «ЭкоЦентр» и «Чистая сре-
да». Они станут обслуживать население 
региона общей численностью более  мил-
лиона человек

По данным администрации Астрахани, 
в 2017–2018 годах планируется построить 
крупнейший в области мусороперерабаты-
вающий комплекс, в состав которого вой-
дёт полигон твёрдых коммунальных отхо-
дов, сортировочные и перерабатывающие 
мощности. Также во всех муниципальных 
образованиях появятся мусороперегрузоч-
ные мощности. 

ЗА ГОД В АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОБИРАЕТСЯ 490 ТЫСЯЧ 
858 ТОНН МУСОРА
Как сообщила «Пульсу Аксарайска» пред-
ставитель «Чистого города» Анна Романо-
ва, «ЭкоЦентр» начинает работу с 1 июля. 

– Уже проведена инвентаризация кон-
тейнерных площадок, выстроены логисти-
ческие маршруты в сельских и городских 
территориях, устанавливается недостаю-
щая тара, – пояснила представитель компа-
нии. – Очередная партия коммунально-убо-
рочной техники поступила в Астрахань 26 
июня. К началу работы регионального опе-
ратора в регион прибудет ещё спецтехника. 

По словам Анны Романовой, с 1 июля 
вся техника выйдет на уборку дворов Аст-
рахани и Астраханской области. Парк при-

МУСОРНОМУ КРИЗИСУ В АСТРАХАНИ ОБЕЩАЮТ КОНЕЦ
Начинает работу новая компания, ответственная за вывоз отходов

С 1 июля в Астраханской области начинает работу новый региональный оператор 
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Такой статус на 
конкурсной основе получила группа компаний «Чистый город». Уже известен 
тариф, по которому астраханцы станут рассчитываться за вывоз мусора. 

мерно из ста машин разделится на обслу-
живание территории столицы региона и 
остальных муниципальных образований.

ПО СТО РУБЛЕЙ С ЧЕЛОВЕКА
С момента начала фактической работы ре-
гионального оператора мусор будет сво-
зиться на действующие законные объекты 
размещения отходов (пос. Лиман, Тумак, 
Красный Яр) и на площадки так называе-
мого временного накопления. 

– Сейчас готовится к эксплуатации ряд 
таких площадок на территории Камызяк-
ского, Черноярского, Енотаевского, Во-
лодарского, Ахтубинского, Приволжско-
го районов, – сообщили в «Чистом горо-
де». – Позже мы дооснастим эти площад-
ки оборудованием по обработке отходов. 

В компании заявили, что сотрудникам 
«предстоит масштабная работа по зачистке 
Астраханской области от мусора» и под-
черкнули, что планируют работать в уси-
ленном режиме.

– Компания максимально открыта для 
населения. Работает многоканальная ли-
ния. Операторы отвечают на звонки жите-
лей, ведут работу без выходных, с восьми 
утра до восьми вечера. Номер 46-46-96, – 
сказала Анна Романова. 

Она также пояснила, что величина ут-
верждённого службой по тарифам Астра-
ханской области предельного тарифа на 
услугу регионального оператора по обра-
щению с твёрдыми коммунальными отхо-
дами составляет 549,23 руб/куб. м. Пре-
дельный размер платы граждан за услугу 
по обращению с отходами на территории 
всей Астраханской области, за исключе-
нием ЗАТО «Знаменск», составит 99,32 
руб/чел. в месяц.

Также в компании пояснили, что жите-
лям частного сектора и многоквартирных 
домов не обязательно заключать договор. 
Услуга будет предоставляться им в рамках 
публичного договора.  

– По желанию жителей можно заклю-
чить и прямой договор. Что касается юри-
дических лиц, договор с региональным 
оператором можно заключить по адресу: 

ул. Сведлова, 65б. Это центральный офис 
компании. Дополнительно в муниципаль-
ных образованиях будут созданы абонент-
ские отделы, – сообщила Анна Романова.

Председатель совета директоров груп-
пы компаний «Чистый город» Полина Вор-
гун конкретизировала, что региональный 
оператор обязан следить за тем, чтобы на 
территории региона не было несанкцио-
нированных свалок. 

Как это действует? Допустим, вы увиде-
ли, что у соседнего дома кто-то сваливает 
мусор. Возможно, уже на протяжении не 
одного года. Или вы живёте в селе, и свал-
ке за околицей уже лет пятьдесят, если не 
сто. Вы можете позвонить регоператору, 
тот сигнализирует о свалке хозяину земли, 

По данным администрации Астраханской области, компания «Чистый город» вло-
жит 600 млн руб. в систему переработки бытовых отходов в Астраханской области. 
Суммарная проектная мощность создаваемых объектов составит 3500 куб. м/год. 
Планируется строительство мусороперерабатывающего комплекса, включающего 
полигон ТКО, сортировочные и перерабатывающие мощности. Работы по проекти-
рованию полигона твёрдых коммунальных отходов начались.

***
Группа компаний «Чистый город» оказывает услуги в семи регионах РФ: Волгог-
радской, Астраханской, Омской, Саратовской, Пензенской, Ростовской областях и 
Республике Калмыкия. Построены и эксплуатируются объекты общей мощностью 
7 млн куб. м в год. В стадии строительства и проектирования – объекты ТКО об-
щей мощностью 16 млн куб. м в год.

на территории которого находится свалка. 
Чаще всего это – муниципалитет. Хозяин 
земли обязан вывезти свалку в течение 30 
дней. Если этого не произойдёт, свалку в 
течение 30 дней ликвидирует регопера-
тор. Счёт за работу он в таком случае вы-
ставит всё тому же владельцу земельного 
участка. И если регоператор не справится 
за свои 30 дней, тогда санкции контроли-
рующими структурами будут применены 
уже к нему. Причём региональному опе-
ратору нельзя допускать подобных нару-
шений – ведь по закону за два нарушения 
региональные власти могут лишить его 
статуса оператора.

Алёна ВОЛГИНА 
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ПЕРЕДАВАТЬ РЕГУЛЯРНО
Прежде всего,следует подчеркнуть, что 
если в квартире установлен прибор учёта, 
потребитель имеет право снимать его по-
казания и передавать их ресурсоснабжа-
ющей организации (то есть исполнителю) 
или уполномоченной компании. Делать 
это следует не позднее даты, установлен-
но й договором о поставке коммунальной 
услуги. Напомним, что потребители ком-
пании «Астраханские тепловые сети» мо-
гут передавать данные счётчиков с 19-го 
по 22-е число каждого месяца. 

Требование передавать показания содер-
жится в «Правилах предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов», утверждённых Поста-
новлением Правительства РФ № 354 от 6 
июня 2011 года. Исполнитель при этом обя-
зан принимать от потребителей показания 
ИПУ (пункт 31) и проверять их достовер-
ность. Об этом говорится в пункте 32. Бо-
лее того, ресурсоснабжающая организация 
обязана проверять показания счётчиков, а 
гражданин – пускать проверяющего в по-
мещение с установленным счётчиком, но 
не чаще одного раза в 3 месяца.
Необходимо отметить, что в обязан-

ности исполнителя также входит направ-
лять потребителям уведомление о сроках 
и порядке снятия показаний и передачи 
сведений исполнителю. Такое уведомле-
ние должно не реже одного раза в квар-
тал указываться в платёжных докумен-
тах (пункт 31).

Теперь представим ситуацию: гражда-
нин перестал платить (либо срок повер-
ки счётчика закончился, а никто об этом 
не позаботился). Месяц прошёл, другой, 
третий… В таком случае все эти месяцы 
ресурсоснабжающая организация вправе 
рассчитать плату за коммунальную услу-
гу исходя из рассчитанного среднемесяч-
ного объёма потребления коммунального 

ресурса потребителем. Этот объём будет 
вычислен на основании показаний счётчи-
ка за последние полгода. Если же прибор 
проработал меньше (например, был уста-
новлен недавно), то за фактический пери-
од, но не менее трёх месяцев. 
Так будет продолжаться три месяца. 

Если за это время потребитель не предо-
ставит показания счётчика, тогда, в соот-
ветствии с пунктом 60, размер платы за 
коммунальную услугу будет рассчиты-
ваться исходя из норматива потребления. 
А если гражданин дважды не допустит к 
счётчику проверяющих от ресурсоснабжа-
ющей организации, то размер платы будет 
уже с повышающим коэффициентом 1,5.

А если всё-таки гражданин опомнится, 
скажем, за пару дней до истечения трёх-
месячного срока, и помчится передавать 
показания счётчика и оплачивать горя-
чую воду? Тогда всё в порядке. Показа-
ния примут, всё посчитают и укажут сум-
му для оплаты. Если, конечно, за указан-
ный период к должнику не придут прове-
ряющие проводить контрольное снятие. 
Их нужно будет допустить обязательно, а 
почему – читайте выше. Лишь повторим-
ся: контролёры могут приходить не чаще 
раза в три месяца. 

Если потребитель при передаче показа-
ний совершит ошибку, то он сможет сра-
зу же произвести повторную передачу по-
казаний с уже верными данными. Если об 
ошибке он узнает только после того, как 
уже получит квитанцию на руки, то ему 
можно будет обратиться в «Расчётный 
центр» с разъяснениями и просьбой вне-
сти в базу исправленные данные.

КАТЕГОРИЧНАЯ ПОВЕРКА
Счётчик, как и всякий точный прибор, со 
временем изнашивается. Чтобы не допу-
стить ошибок в показаниях (и, следова-
тельно, в оплате за коммунальную услу-
гу), заводы-изготовители указывают на 

них срок, после которого счётчик должен 
пройти поверку. Сроки поверки, в целом, 
определены указанными Правилами. Но 
там есть лишь отсылка к договору на ока-
зание коммунальных услуг. В нём долж-
ны указываться тип счётчика, время его 
установки, дата заводской пломбировки, 
срок поверки. 

В случае со счётчиками горячей воды 
ситуация проще, чем, например, с газовы-
ми. Потребитель имеет право произвести 
поверку своего ИПУ без его снятия, что 
подтвердит точность показаний. Для это-
го следует обратиться в специализирован-
ные лицензированные организации. Найти 
их и узнать стоимость работ можно с по-
мощью справочных и поисковых систем. 
Если счётчик поверяли без снятия и, 

соответственно, без нарушения пломбы, 
то по результатам поверки специалист, ко-
торый её выполнял, составляет акт, и за-
тем этот документ нужно передать в «Рас-
чётный центр Астрахани». Бывает и так, 
что потребитель хочет заменить устарев-
ший счётчик на новый или поверить его 
в специализированной организации. Для 
этого нужно обратиться в «Расчётный 
центр Астрахани» и вызвать специали-
ста. Он зафиксирует конечные показания 
прибора учёта, т. е. произведёт так назы-
ваемую распломбировку. После того, как 
будет установлен новый ИПУ или пове-
рен прежний, потребуется снова обратить-
ся в указанную компанию с заявлением 
на опломбирование счётчика. 

Ответим и на вопрос, каков межпове-
рочный интервал счётчика горячей воды 
и где его узнать. Очень просто: в паспорте 
прибора учёта. Обратите внимание: пер-
вый межповерочный интервал начинает-
ся с даты поверки на заводе-изготовителе 
или, при отсутствии таковой, с даты изго-
товления счётчика. А вовсе не с даты его 
ввода в эксплуатацию.

СТАРОЕ НА НОВОЕ
Срок поверки старого счётчика вышел, точ-
ность его вызывает большие сомнения… 
Значит, нужно покупать новый, если не хо-
чется переплачивать за горячую воду либо 
обманывать ресурсоснабжающую органи-
зацию, что чревато серьёзными штрафами. 
Возникает масса вопросов: где взять новый 
счётчик? Сколько примерно он стоит? А 
кто будет устанавливать? Сам гражданин 
может? Или обязательна процедура с уста-
новкой самого счётчика и пломбы? 

Купить счётчик горячей воды потреби-
тель может сам. К использованию допу-
скаются приборы учёта утверждённого ти-
па и прошедшие метрологическую повер-
ку в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ об обеспечении единства 
измерений. Установить ИПУ потребитель 
может сам или пригласив сантехника, а вот 
опломбировать счётчик имеют право толь-
ко исполнители коммунальных услуг: ресур-
соснабжающие организации, управляющая 
компания, ТСЖ. Опломбирование выпол-
няется бесплатно согласно Постановлению 
Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещения в 
многоквартирных домах и жилых домов».

Чтобы опломбировать счётчик горячей 
воды, собственник квартиры должен по-
дать заявку в «Расчётный центр Астраха-
ни» или в управляющую компанию, если 
она является исполнителем коммуналь-
ных услуг. По факту опломбирования со-
ставляется акт ввода прибора учёта в экс-
плуатацию.После опломбирования обяза-
тельно следует предоставить в «Расчётный 
центр Астрахани» оригинал и копию акта 
опломбирования прибора учёта.

Константин Гаранин

СЧЁТЧИК НУЖНО ПОВЕРЯТЬ
В начале июня текущего года «Расчётный центр Астрахани», принимающий 
платежи от населения за оказанные коммунальные услуги, распространил 
напоминание гражданам о необходимости передачи показаний индивидуальных 
приборов учёта (ИПУ) для корректного начисления за потребление коммунальных 
ресурсов – горячей воды. В объявлении, в частности, сказано, что если потребитель 
не представил показания ИПУ, расчёт начисления производится по 
предоставленным ранее данным – среднемесячному объёму, но не более чем в 
течение трёх расчётных периодов (месяцев). «Пульс Аксарайска» решил 
разобраться в правомерности этого требования.

КУДА ПЕРЕДАВАТЬ 
ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ УЧЁТА:

– интернет-портал Расчётного цен-
тра южныйокруг.рф; для передачи по-
казаний регистрация в личном кабине-
те не требуется; в окне «город» необ-
ходимо выбрать «Астрахань (гор. во-
да, отопление)»;

– (8512) 20-14-26 – многоканальный 
телефон. При этом потребитель может 
не дожидаться ответа оператора, а вос-
пользоваться преимуществами интерак-
тивной информационной системы IVR 
(Система). Для этого необходимо пере-
вести свой телефон в тональный режим 
и следовать указаниям Системы;

– лично в любом пункте приёма по-
требителей «Расчётный центр Астра-
хани».

Все вопросы по начислению, оплате 
за коммунальные услуги, по передаче 
показаний можно задать на сайте юж-
ныйокруг.рф либо по электронной по-
чте rcastrakhan@mail.ru.

СПАРТАКИАДА

Очередным видом 11-й Спартакиады ру-
ководителей структурных подразделений 
ООО «Газпром добыча Астрахань» стал 
боулинг. В соревнованиях по нему при-
няли участие 11 команд, представлявшие 
десять структурных подразделений Обще-
ства и Астраханский филиал ООО «Газ-
пром энерго».

В течение двух часов на дорожках спор-
тивно-развлекательного комплекса «Hob-
by Club» шло увлекательное состязание. 
Газовики самозабвенно катали шары, ста-
раясь сделать страйк (сбив все кегли пер-
вым броском) или, на крайний случай, 
спэр (то же самое, только двумя броска-
ми). Многим это удавалось, но наиболь-
шую меткость демонстрировала коман-
да Администрации Общества. «Адми-
нистративное» трио в составе начальни-
ка Управления восстановления основных 

У АДМИНИСТРАЦИИ – «ЗОЛОТОЙ» СТРАЙК!

фондов Игоря Трегубова, заместителя ге-
нерального директора – главного геолога 
Общества Алексея Комарова и начальни-
ка отдела по администрированию и веде-
нию нормативно-справочной информации 
СИУС Максима Толкачёва после первой 
же игры заметно оторвались от конкурен-
тов, а в двух последующих только упро-
чили своё положение, набрав фантасти-
ческую сумму – 1369 очков. Причём все 
трое оказались лучшими в индивидуаль-
ном зачёте: Игорь Трегубов показал пер-
вый результат (469 очков), Алексей Кома-
ров – второй (452 очка), Максим Толкачёв 
– третий (448 очков).

Более напряжённой получилась борьба 
за командное «серебро», которую вели Га-
зопромысловое управление и Военизиро-
ванная часть. После первой партии впере-
ди были «военные», после второй – про-

мысловики, но опережавшие всего на 8 
очков. В заключительной партии команда 
ГПУ вновь оказалась более меткой и, на-
брав в сумме 1166 очков, завоевала серебря-
ные медали. «Бронза» – у ВЧ (1140 очков).

Следующей дисциплиной в спартаки-
адной программе станет настольный тен-
нис, турнир по которому пройдёт 8 июля. 

Павел Юлин
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ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН

Как нам сообщили в мэрии Астрахани, ку-
пальный сезон будет открыт с 1 июля. Офи-
циальных мест для массового отдыха на-
селения у воды предусмотрено три, и все 
они находятся на Городском острове. Пер-
вое, традиционно – напротив Комсомоль-
ской набережной, два других на той же, 
северной стороне острова, но с видом на 
Трусовскую сторону. Там, как заверяют в 
муниципалитете, будет организовано де-

Основными причинами несчастных слу-
чаев по-прежнему остаются купание в со-
стоянии алкогольного опьянения (70%) и 
в запрещённых местах (95%). Как прави-
ло, эти причины сопутствуют друг другу.
Каждый из нас может оказаться в та-

кой ситуации, когда исключительно от на-
ших умелых действий будет зависеть соб-
ственная жизнь и жизнь рядом находяще-
гося человека. 

Поэтому полезно вспомнить основные 
правила безопасного поведения на во-
доёмах и способы помощи утопающим, 
твёрдо осознавая при этом, что на воде 
несравненно легче предупредить несча-
стье, чем ликвидировать чрезвычайную 
ситуацию. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
Купайтесь в строго отведённых местах, 
на оборудованных пляжах, где в случае 
чрезвычайной ситуации вы можете полу-
чить помощь специализированного спаса-
теля. Непроверенный водоём – водоворо-
ты, глубокие ямы, густые водоросли, хо-
лодные ключи, коряги, сильное течение, 
захламленное дно, могут привести к трав-

ВОТ УЖ СКОРО ПОНЫРЯЕМ
Вот и июнь близится к закату, а вместе с ним отступают полчища надоедливых 
мошек. Самое время вспомнить, что мы, астраханцы, живём на Волге! А это значит, 
что настала пора насладиться истинными прелестями астраханского лета: 
приятным речным песочком под ногами и заплывами в прогревшейся волжской 
водичке. 

журство спасателей и уборка мусора, уста-
новлены оградительные буйки и транспа-
ранты, напоминающие о правилах пове-
дения на воде. Водолазы уже обследовали 
дно, а ГИМС МЧС по Астраханской обла-
сти выдало соответствующее разрешение. 
Из практики известно, что не все го-

рожане предпочитают официально раз-
решённые места для купания. Некоторым 
сподручнее принимать водные процедуры 

поближе к месту жительства, но в этом 
случае есть риск получить травму или, что 
ещё хуже, остаться без помощи спасателей 
в экстренной ситуации. Так что тем, для 
кого здоровье дороже, советуем не экспе-
риментировать с местами купания, а от-
правляться на Городской остров. Хотя бы 
ещё и потому, что на официальные места 
отдыха у воды с момента получения раз-
решения на их эксплуатацию по 31 авгу-
ста (включительно) сотрудниками отдела 
гигиены и эпидемиологии в г. Астрахани 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Астраханской области» будут проводить-
ся лабораторные исследования с предо-
ставлением экспертных заключений. Ис-
следованию подлежат микробиологиче-
ские, паразитологические и санитарно-ги-
гиенические показатели воды. Особо этот 
пункт безопасности должен иметь значе-
ние для тех, кто позволяет себе освежиться 
во внутригородских каналах, где ограни-
чена проточность, и вода в этих водоёмах 
далека от понятия «чистая».

Кстати, автолюбителям не стоит забы-
вать о том, что купать железного коня в 
открытых водоёмах противозаконно не 
только летом, но и весной, и осенью. Вод-
ный кодекс РФ запрещает стоянку тран-
спортных средств (кроме спецтехники) в 
границах водоохранных зон. Автомоби-
лям запрещено приближаться к берегам 
крупных рек, к которым относится и на-
ша Волга, ближе, чем на 200 метров (эта 
мера не распространяется на дороги, име-
ющие твёрдое покрытие). За нарушение 

п. 4 ч. 15 ст. 65 Водного кодекса предус-
мотрено административное наказание по 
ч. 1 ст. 8.42 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях в виде штрафа 
до 4500 рублей. С наступлением массово-
го купального сезона все несанкциониро-
ванные пляжи будут регулярно патрулиро-
ваться должностными лицами различных 
контролирующих и правоохранительных 
структур, и водные процедуры автомоби-
ля могут обойтись их владельцам в нали-
чие протокола административного право-
нарушения, и как следствие, в круглень-
кую сумму. 

Законопослушные купальщики добрать-
ся до места отдыха смогут и на общест-
венном транспорте. На Городском остро-
ве есть остановка для маршрутных так-
си. Там проходят автобусы малой вме-
стимости, работающие под номерами: 2с, 
29с, 32с, 38р, 50с, 61с, 63р, 64р, 66с, 72с, 
77с, 81с, 82с, 91с и 113 (межмуниципаль-
ный маршрут). А вот те, кто отправляет-
ся к песчаному берегу, прибегая к услугам 
владельцев частных плавсредств, где даже 
спасательные жилеты большая редкость, 
делают это на свой страх и риск. В насто-
ящий момент никто официальных разре-
шений на извоз пассажиров по маршру-
ту: «Остров – Материк» и обратно не вы-
давал. Так что, будьте бдительны, и пусть 
лето 2017 года принесёт вам только поло-
жительные эмоции от активного отдыха на 
городских пляжах. 

Михаил Юрьев

 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Наступление лета ознаменовалось не 
только повышением температуры 
воздуха, но, к сожалению, и 
увеличившимся количеством 
трагических сообщений об 
утонувших. В чём же причина? 
Подавляющее число несчастных 
случаев связано с нарушением 
правил безопасности поведения на 
воде. 

ме, ныряние – к гибели. Не менее опасно 
нырять с плотов, катеров, лодок, приста-
ней и других плавучих сооружений, так 
как под водой могут быть брёвна-топля-
ки, сваи, рельсы, железобетон и прочее. 
Нельзя цепляться за лодки, залезать 

на знаки навигационного оборудования: 
бакены, буйки и т.д. Нельзя подплывать 
к проходящим судам и тем более нырять 
под них. Это опасно для жизни, вас может 
затянуть под днище, винты, ударить бор-
том, захлестнуть волной.
Никогда не плавайте в одиночестве, 

особенно если не уверены в своих силах. 
Не отплывайте далеко от берега, не заплы-
вайте за предупредительные знаки. Не по-
давайте ложных сигналов бедствия. 

Если вы оказались в воде на сильном те-
чении, не пытайтесь плыть навстречу те-
чению. Нужно плыть по течению, но так, 
чтобы постепенно приближаться к берегу.

Не купайтесь в состоянии алкогольно-
го опьянения. Это основная причина ги-
бели людей на воде.

Следите за играми детей даже на мел-
ководье, потому что во время игр они мо-
гут упасть и захлебнуться. Учиться пла-
вать дети могут только под контролем 
взрослых. 

Одной из опасностей для жизни чело-
века, находящегося в воде, является пере-
охлаждение, в результате чего в организ-
ме начинаются необратимые процессы, 
и человек погибает даже на мелководье. 
Купаться рекомендуется при температу-
ре воды не ниже +18°С, а воздуха +20°С. 

Одной из главных причин потопле-
ния является судорога. Эту реакцию ор-
ганизма вызывает резкий перепад тем-
ператур, поэтому особенно небезопа-

сно купаться в жару либо после физи-
ческих нагрузок. 

ПОМОЩЬ УТОПАЮЩЕМУ
Что делать, если на ваших глазах тонет че-
ловек? Бросьте тонущему человеку плава-
ющий предмет, ободрите его, позовите по-
мощь. Добираясь до пострадавшего вплавь, 
учтите течение реки. Помните: подплывать 
к утопающему опасно – человек в панике 
может потянуть вас вслед за собой, поэто-
му не позволяйте хвататься за вас. 
Если тонущий не контролирует свои 

действия, подплывите к нему сзади и, за-
хватив за голову, под руку, за волосы, бук-
сируйте к берегу. Транспортировать по-
страдавшего надо так, чтобы его дыха-
тельные пути находились над поверхно-
стью воды. Если доставленный на берег 
находится в бессознательном состоянии, 
необходимо освободить его дыхательные 
пути от воды. Для этого перекиньте его 
через колено, положив на живот головой 
вниз. Затем тряхните несколько раз. Ре-
бёнка или подростка можно взять за но-
ги и потрусить головой вниз. Если состо-
яние не улучшилось, необходимо прове-
сти искусственную вентиляцию лёгких и 
непрямой массаж сердца. 

Нарушение всех этих правил – свиде-
тельство отнюдь не храбрости, а безрас-
судства. Поэтому будьте осторожны на во-
де и не подвергайте свою жизнь и жизнь 
окружающих опасности! Обязательно на-
учитесь плавать!

Оксана Алексанян, инженер 
1 категории специального отдела 
администрации 
ООО «Газпром добыча Астрахань»

БУДЬ ЗДОРОВЫМ

КОНКУРС

Конкурс детского рисунка «Будь здоро-
вым с СОГАЗ-Мед» для застрахованных в 
СОГАЗ-Мед. Сделайте рисунок или подел-
ку с логотипом СОГАЗ-Мед, посвящённую 
здоровому образу жизни, и отправьте фо-
то данной работы на zog@sogaz-med.ru. В 
письме обязательно укажите номер поли-
са ОМС СОГАЗ-Мед и возраст участника 
конкурса, а также контакты представите-
ля ребёнка* для связи: Ф.И.О., телефон и 
электронную почту. Сроки приёма работ – 
с 1 по 31 июля 2017 года. Подведение ито-
гов конкурса состоится с 6 по 23 августа 
2017 года. Среди призов – велосипеды, ги-
дроскутеры, самокаты, наборы для твор-
чества, мягкие игрушки и настольные иг-
ры! Подробности в офисах СОГАЗ-Мед, 
по телефону 8-800-100-07-02 и на сайте 
www.sogaz-med.ru.

* Представитель – родители, усынови-
тели, попечители, опекуны, органы опе-
ки и попечительства, организации, в ко-
торых под надзором находятся недееспо-
собные (не полностью дееспособные) гра-
ждане и иные лица, признанные законны-
ми представителями несовершеннолет-
них детей.
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АФИША

СПЕКТАКЛИ
Несмотря на завершение театрального се-
зона в Астрахани, в самом начале июля нас 
ещё успеют порадовать весёлыми пред-
ставлениями любимые детские театры. 
Астраханский ТЮЗ приглашает на 

спектакль «Маленький Мук» 1 июля в 
11.00.
Несколько интересных историй ждут 

нас и в Театре кукол:
1 июля в 11.30 – «Кошкин дом» (0+),
2 июля в 11.30 – «Дождь и Белая» (0+).
Но и это ещё не всё. В уютном теа-

тральном дворике артисты-кукольники 
устроят «Весёлое путешествие с колоб-
ком» (увидите его 1 июля в 10.00) и по-
кажут «Невероятную историю Нечто» 
(2 июля в 10.00). 

ЭКСКУРСИИ
Услышать интересные факты о старой 
Астрахани, сравнить прошлое и современ-
ность, совершить увлекательную прогул-
ку по красивым местам, вдоль скверов и 
памятников архитектуры – всё это смогут 
участники проекта Free Walking Tours. Пе-
шие городские экскурсии проводятся бес-
платно каждую пятницу в течение летне-
го туристического сезона. Стартуем не-
изменно в 18.00 в сквере Астраханской 
филармонии. Участники могут выбрать 
экскурсию из двух: «Восточный кара-
ван-сарай на улице Советская» и «Тайны 
улицы Ахматовская». В центре Астраха-
ни, на старинных улицах города располо-
жились уникальные торговые подворья и 
гостиные дворы восточных купцов. Что 
это за постройки, когда они появились, с 
какой целью? На все эти вопросы астра-
ханцы и гости города получат ответы от 
экскурсоводов.
Астраханский кремль
Обзорная экскурсия по древней кре-
пости:

– Астраханский кремль (Пречистенская 
колокольня, соборная площадь);

– Артиллерийский двор;
– здание гауптвахты;
– выставочный комплекс «Цейхгауз»;
– Успенский собор.

Обзорные экскурсии по Астрахани:
– «История преславной провинции», 

автобусная экскурсия (90 мин.);
– «Белый город», пешеходная экскур-

сия (60 мин.);
– «Коса», пешеходная экскурсия (60 

мин.);
– «В гранит одеты берега», пешеход-

ная экскурсия по набережной р. Волги 
(90 мин.);

– «Ученье свет».
– «Торговая артерия».

Волжская палитра
Целая гамма ярких мероприятий под от-
крытым небом проходит каждые выходные 
на набережной Волги. Среди них:

«Арт-радуга». Каждую субботу воз-
ле сквера больницы им. Соловьёва астра-
ханцев ждёт выставка работ молодых ху-
дожников, работают мастера по аквагри-
му. Начало в 19.00.

«Природа звука». По вечерам, с пятни-
цы по воскресенье, молодой музыкант Ки-

Лето в самом разгаре, а это –
прекрасный повод для хорошего 
настроения и насыщенного отдыха. И 
у нас уже есть для вас несколько 
интересных предложений, о которых 
расскажем в афише. 

рилл Зуев представляет этноконцерты под 
открытым небом. Все мелодии исполняют-
ся на экзотических инструментах, напол-
ненных особой магией. Начало в 18.00. 
Петровский фонтан и фонтан «Шутиха».

«Летний кинотеатр». Каждую суббо-
ту в сквере больницы им. Соловьёва ки-
нотеатр «Иллюзион» показывает фильмы 
и мультфильмы под открытым небом. На-
чало в 20.00.

КВЕСТЫ
В музее истории города для любителей 
приключений разработали новый квест – 
«Игры разума».
Один талантливый учёный много лет 

назад работал в здании музея над секре-
том бессмертия. Удалось ли ему узнать 
тайну вечной жизни? Чем закончился экс-
перимент, и почему много лет в этом зда-
нии никто не живёт? Участникам предсто-
ит пройти различные испытания, решить 
необычные задания, чтобы ответить на 
эти и многие другие вопросы. Также в хо-
де игры необходимо следить за временем. 
Ведь только одна из двух команда сможет 
быстро и без потерь справиться с постав-
ленной задачей.

ВЫСТАВКИ
Музейно-выставочный комплекс 
«Цейхгауз»
«Самовары Российской империи». Уни-
кальное собрание старинных предметов ча-
епития из Ставрополя расскажет о 250-лет-
ней самоварной истории России. Среди 
представленных самоваров не найдётся и 
двух одинаковых. Они восхищают многоо-
бразием размеров, форм и декора. Изящно 
выглядит самый маленький самоварчик, по-
лучивший название «эгоист» – размером со 
стакан, он предназначен для одного челове-
ка. Впечатляет своей массивностью огром-
ный «вокзальный» самовар, в котором уме-
щается 50 литров воды – не меньше. Начи-
щенные до блеска самовары радуют взор 
разнообразием: «ваза» и «банка», «шар» и 
«яйцо», «рюмка» и «дуля» и другие формы.
Общественный фонд содействия раз-

витию культуры «Мир Кавказа» предста-
вил в Цейхгаузе художественную выстав-
ку «Женщины Кавказа в фотографиях, 
живописи, скульптуре, графике». Ра-
нее она экспонировалась в Москве и Рос-
тове-на-Дону.

На выставке можно увидеть репродук-
ции более пятисот редких фотографий, 
гравюры, рисунки XIX – начала XX ве-
ков из музеев Москвы, Санкт-Петербур-
га, Кавказа. Среди экспонатов – работы 
известных мастеров прошлого: Ермако-
ва, Барканова, Никитина, Вестли, Рауля, 
Еремеева, Луарсабова, князя Гагарина и 
других. Также на выставке представле-
ны современная фотография, скульпту-
ра, живопись.

Астраханская картинная галерея 
имени П.М. Догадина
Продолжает работу персональная вы-
ставка Владимира Ракчеева. Живопи-
сец и график, в последние годы Владимир 
Викторович обратился к портретному ри-
сунку в технике сангины. Лучшие его пор-
треты отмечены не только метко найден-
ным внешним сходством с моделью, но и 
верной угадкой преобладающих свойств 
натуры. На выставке будет представлено 
более 40 работ художника.
Музей культуры Астрахани
 Известный астраханский мастер Ольга 
Бучковская покажет на новой выставке 
«Свободный полёт» удивительные по 
красоте женские украшения: колье, серь-
ги, браслеты, лариаты и броши. И все это – 
ручная работа. 
Автор использует разнообразные ма-

териалы – японский бисер, натуральные 
камни, жемчуг, кристаллы Swarovski, кру-
жево. Украшения не повторяются, и мно-
гие из них уже имеют своих счастливых 
обладательниц как в России, так в ближ-
нем и дальнем зарубежье.
Дом купца Г.В. Тетюшинова
Астраханские резчики по дереву Алек-
сандр и Елена Федотовы бережно хранят 
и развивают традиционный вид абрамце-
во-кудринской резьбы с использованием 
характерной для данного промысла отдел-
ки и растительных орнаментов с изобра-
жениями птиц и животных. На выстав-
ке «Solo вдвоём» представлено более ста 
предметов, созданных мастерами в разные 
годы. Это деревянные блюда, вазы, шка-
тулки, различные миниатюры из дерева, 
предметы церковной утвари и мебели, а 
также фотографии произведений, кото-
рые не вошли в экспозицию. 
Продолжает работу выставка «Уви-

деть необычное в обычном» мастера де-
коративно-прикладного искусства Алек-
сандра Косыхина. На выставке будет 
представлено более 50 работ автора, вы-
полненных в разных техниках: корнепла-
стика, ваяние, резьба по дереву. Экспо-
наты мастера, от маленьких фигурок до 
больших уличных скульптур, выполне-
ны из различных природных материалов: 
дерева, янтаря, известняка. В экспозиции 
будут представлены: лесная скульптура, 
янтарные фигурки, маски из дерева, стан-
ковая скульптура. 
Дом-музей Велимира Хлебникова
Продолжает работу выставка «В про-
зрачном городе» современной белорус-
ской художницы Марины Бартош. Клю-
чевой темой становится путешествие в 
Город… Его нет на картах и в атласах, но 
он живёт внутри собственного сознания 
автора, являясь неким собирательным и 
вместе с тем символическим простран-
ством. На выставке – 32 работы в сме-
шанной технике. 

МАСТЕР-КЛАССЫ
Астраханский дом ремёсел
Астраханский дом ремёсел приглашает на 
увлекательные мастер-классы по старин-
ным ремеслам. В программе – уроки по 
лепке из глины, лозоплетению, ткачеству, 
славянской писанке, резьбе по дереву и т.д. 
Астраханская картинная галерея
Цикл мастер-классов «Роспись народ-
ной игрушки». С давних времён в России 
из природных материалов создавались для 
детей игрушки. Мастера из деревни Фи-
лимоново Тульской области, Каргополя, 
Дымковской слободы, что в Кировской об-
ласти, особенно любили лепить игрушки 
из глины, а потом расписывать их яркими 
красками. Занятие росписью очень увле-
кательно. В течение всего лета в Астра-
ханской картинной галерее для детей от 9 
лет проводятся мастер-классы по росписи 
филимоновской, дымковской, каргополь-
ской игрушек. 

Подготовила Евгения Светлова

БЛАГОДАРНОСТЬ
Астраханский драматический театр вы-
ражает глубокую признательность и 
благодарность генеральному директо-
ру ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Андрею Викторовичу Мельниченко за 
оказание финансовой благотворитель-
ной помощи.

«Совместная работа ООО «Газпром 
добыча Астрахань» с театром является 
системной уже более 20-ти лет. Эффек-
тивные формы социальных инвестиций 
дают возможность называть предпри-
ятие генеральным партнёром театра. 
Поддержка нашего театра – это под-
держка культуры всего региона Астра-
ханской области, помощь в интеграции 
в мировом культурном пространстве, 
повышение интеллектуального уров-
ня и творческого потенциала местно-
го сообщества.
Ваш вклад в развитие театрально-

го искусства старейшего театра Рос-
сии достоин высокой оценки. Надеем-
ся, что социальное партнёрство с дра-
матическим театром, конкретные во-
площённые проекты занимают достой-
ное место в социальной деятельности 
Вашего предприятия. Со своей сторо-
ны театр готов подтвердить желание и 
возможность оказать помощь в реали-
зации социальных и культурных проек-
тов предприятия ООО «Газпром добыча 
Астрахань», отражая наше сотрудниче-
ство во всех социальных сетях и сред-
ствах массовой информации», – сказа-
но в благодарственном письме дирек-
тора Астраханского драматического те-
атра Татьяны Бондаревой. 

УВИДЕТЬ НЕОБЫЧНОЕ В ОБЫЧНОМ
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ФУТБОЛ

ПЕРВЫЙ КРУГ
1 тур (8 июля 2017 года)
ФК «Оренбург» – ФК «Тамбов»
«Крылья Советов» (Самара) – «Луч-
Энергия» (Владивосток)
«Томь» (Томск) – «Кубань» (Крас-
нодар)
ФК «Химки» – «Ротор-Волгоград» 
(Волгоград)
«Волгарь» (Астрахань) – «Факел» 
(Воронеж)
«Шинник» (Ярославль) – «Зенит-2» 
(Санкт-Петербург)
«Динамо – С.-Петербург» (С.-Петер-
бург) – «Енисей» (Красноярск)
ФК «Тюмень» – «Балтика» (Кали-
нинград)
«Сибирь» (Новосибирск) – «Спар-
так-2» (Москва)
«Олимпиец» (Н. Новгород) – «Аван-
гард» (Курск)
2 тур (15 июля)
«Авангард» – ФК «Тамбов»
«Спартак-2» – ФК «Оренбург»
«Балтика» – «Сибирь»
«Енисей» – ФК «Тюмень»
«Зенит-2» – «Динамо»
«Факел» – «Шинник»
«Ротор» – «Волгарь»
«Кубань» – ФК «Химки»
«Луч-Энергия» – «Томь»
«Олимпиец» – «Крылья Советов»
3 тур (22 июля)
ФК «Тамбов» – «Спартак-2»
«Томь» – «Олимпиец»
ФК «Химки» – «Луч-Энергия»
«Волгарь» – «Кубань»
«Шинник» – «Ротор»
«Динамо» – «Факел»
ФК «Тюмень» – «Зенит-2»
«Сибирь» – «Енисей»
ФК «Оренбург» – «Балтика»
«Крылья Советов» – «Авангард»
4 тур (26 июля)
«Балтика» – ФК «Тамбов»
«Крылья Советов» – «Томь»
«Олимпиец» – ФК «Химки»
«Енисей» – ФК «Оренбург»
«Зенит-2» – «Сибирь»
«Факел» – ФК «Тюмень»
«Ротор» – «Динамо»
«Кубань» – «Шинник»
«Волгарь» – «Луч-Энергия»
«Авангард» – «Спартак-2»
5 тур (30 июля)
ФК «Тамбов» – «Енисей»
ФК «Химки» – «Крылья Советов»
«Волгарь» – «Олимпиец»
«Шинник» – «Луч-Энергия»
«Динамо» – «Кубань»
ФК «Тюмень» – «Ротор»
«Сибирь» – «Факел»
ФК «Оренбург» – «Зенит-2»
«Томь» – «Авангард»
«Спартак-2» – «Балтика»
6 тур (5 августа)
«Зенит-2» – ФК «Тамбов»
«Крылья Советов» – «Волгарь»
«Томь» – ФК «Химки»
«Енисей» – «Спартак-2»
«Олимпиец» – «Шинник» 
«Факел» – ФК «Оренбург»
«Ротор» – «Сибирь»
ФК «Тюмень» – «Кубань»
«Луч-Энергия» – «Динамо»
«Авангард» – «Балтика»
7 тур (9 августа)
ФК «Тамбов» – «Факел»
«Томь» – «Волгарь»
«Шинник» – «Крылья Советов»
«Динамо» – «Олимпиец»
ФК «Тюмень» – «Луч-Энергия»
«Сибирь» – «Кубань»
ФК «Оренбург» – «Ротор»
ФК «Химки» – «Авангард» 
«Спартак-2» – «Зенит-2»
«Балтика» – «Енисей»
8 тур (13-14 августа)
«Ротор» – ФК «Тамбов»
«Крылья Советов» – «Динамо»
«Томь» – «Шинник»
ФК «Химки» – «Волгарь»
«Зенит-2» – «Балтика»
«Факел» – «Спартак-2»

«Олимпиец» – ФК «Тюмень»
«Кубань» – ФК «Оренбург»
«Авангард» – «Енисей»
«Луч-Энергия» – «Сибирь»
9 тур (19 августа)
ФК «Тамбов» – «Кубань»
«Шинник» – ФК «Химки»
«Динамо» – «Томь»
ФК «Тюмень» – «Крылья Советов»
«Сибирь» – «Олимпиец»
ФК «Оренбург» – «Луч-Энергия»
«Волгарь» – «Авангард» 
«Спартак-2» – «Ротор»
«Балтика» – «Факел»
«Енисей» – «Зенит-2»
10 тур (27 августа)
«Луч-Энергия» – ФК «Тамбов»
«Крылья Советов» – «Сибирь»
«Томь» – ФК «Тюмень»
ФК «Химки» – «Динамо»
«Волгарь» – «Шинник»
«Факел» – «Енисей»
«Ротор» – «Балтика»
«Кубань» – «Спартак-2»
«Олимпиец» – ФК «Оренбург»
«Авангард» – «Зенит-2»
11 тур (2 сентября)
ФК «Тамбов» – «Олимпиец»
«Динамо» – «Волгарь»
ФК «Тюмень» – ФК «Химки»
«Сибирь» – «Томь»
ФК «Оренбург» – «Крылья Советов»
«Шинник» – «Авангард»
«Спартак-2» – «Луч-Энергия»
«Балтика» – «Кубань»
«Енисей» – «Ротор»
«Зенит-2» – «Факел»
12 тур (6 сентября)
«Крылья Советов» – ФК «Тамбов»
«Олимпиец» – «Спартак-2»
«Томь» – ФК «Оренбург»
ФК «Химки» – «Сибирь»
«Волгарь» – ФК «Тюмень»
«Шинник» – «Динамо»
«Ротор» – «Зенит-2»
«Кубань» – «Енисей»
«Балтика» – «Луч-Энергия»
«Авангард» – «Факел»
13 тур (10 сентября)
ФК «Тамбов» – «Томь»
ФК «Тюмень» – «Шинник»
«Сибирь» – «Волгарь»
ФК «Оренбург» – ФК «Химки»
«Динамо» – «Авангард»
«Спартак-2» – «Крылья Советов»
«Балтика» – «Олимпиец»
«Енисей» – «Луч-Энергия»
«Зенит-2» – «Кубань»
«Факел» – «Ротор» 
14 тур (16 сентября)
ФК «Химки» – ФК «Тамбов»
«Крылья Советов» – «Балтика»
«Томь» – «Спартак-2»
«Олимпиец» – «Енисей»
«Волгарь» – ФК «Оренбург»
«Шинник» – «Сибирь»
«Динамо» – ФК «Тюмень»
«Кубань» – «Факел»
«Луч-Энергия» – «Зенит-2»
«Авангард» – «Ротор» 
15 тур (24 сентября)
ФК «Тамбов» – «Волгарь»
«Сибирь» – «Динамо»
ФК «Оренбург» – «Шинник»
ФК «Тюмень» – «Авангард»
«Спартак-2» – ФК «Химки»
«Балтика» – «Томь»
«Енисей» – «Крылья Советов»
«Зенит-2» – «Олимпиец»
«Луч-Энергия» – «Факел»
«Ротор» – «Кубань»
16 тур (30 сентября)
«Шинник» – ФК «Тамбов»
«Крылья Советов» – «Зенит-2»
«Томь» – «Енисей»
ФК «Химки» – «Балтика»
«Волгарь» – «Спартак-2»
«Динамо» – ФК «Оренбург»
ФК «Тюмень» – «Сибирь»
«Луч-Энергия» – «Ротор» 
«Авангард» – «Кубань»
«Олимпиец» – «Факел»
17 тур (7 октября)
ФК «Тамбов» – «Динамо»

ФК «Оренбург» – «Тюмень»
«Сибирь» – «Авангард»
«Спартак-2» – «Шинник»
«Балтика» – «Волгарь»
«Енисей» – ФК «Химки»
«Зенит-2» – «Томь»
«Факел» – «Крылья Советов»
«Ротор» – «Олимпиец»
«Кубань» – «Луч-Энергия»
18 тур (14 октября)
ФК «Тюмень» – ФК «Тамбов»
«Крылья Советов» – «Ротор» 
«Томь» – «Факел»
ФК «Химки» – «Зенит-2»
«Волгарь» – «Енисей»
«Шинник» – «Балтика»
«Динамо» – «Спартак-2»
 «Олимпиец» – «Кубань»
«Сибирь» – ФК «Оренбург»
«Авангард» – «Луч-Энергия»
19 тур (21 октября)
ФК «Тамбов» – «Сибирь»
ФК «Оренбург» – «Авангард»
«Спартак-2» – ФК «Тюмень»
«Балтика» – «Динамо»
«Енисей» – «Шинник»
«Зенит-2» – «Волгарь»
«Факел» – ФК «Химки»
«Ротор» – «Томь»
«Кубань» – «Крылья Советов»
«Луч-Энергия» – «Олимпиец»

ВТОРОЙ КРУГ
20 тур (29 октября)
ФК «Тамбов» – «Авангард»
«Томь» – «Луч-Энергия»
ФК «Химки» – «Кубань»
«Волгарь» – «Ротор» 
«Шинник» – «Факел»
«Динамо» – «Зенит-2»
«Тюмень» – «Енисей»
«Сибирь» – «Балтика»
ФК «Оренбург» – «Спартак-2»
«Крылья Советов» – «Олимпиец»
21 тур (4 ноября)
«Спартак-2» – ФК «Тамбов»
«Олимпиец» – «Томь»
«Балтика» – ФК «Оренбург»
«Енисей» – «Сибирь»
«Зенит-2» – ФК «Тюмень»
«Факел» – «Динамо»
«Ротор» – «Шинник»
«Кубань» – «Волгарь»
«Луч-Энергия» – ФК «Химки»
«Авангард» – «Крылья Советов»
22 тур (8 ноября)
ФК «Тамбов» – «Балтика»
ФК «Химки» – «Олимпиец»
«Луч-Энергия» – «Волгарь»
«Шинник» – «Кубань»
«Динамо» – «Ротор» 
ФК «Тюмень» – «Факел»
«Сибирь» – «Зенит-2»
ФК «Оренбург» – «Енисей»
«Томь» – «Крылья Советов»
«Спартак-2» – «Авангард»
23 тур (12 ноября)
«Енисей» – ФК «Тамбов»
«Крылья Советов» – ФК «Химки»
«Балтика» – «Спартак-2»
«Олимпиец» – «Волгарь»
«Зенит-2» – ФК «Оренбург»
«Факел» – «Сибирь»
«Ротор» – ФК «Тюмень»
«Кубань» – «Динамо»
«Луч-Энергия» – «Шинник»
«Авангард» – «Томь»
24 тур (18 ноября)
ФК «Тамбов» – «Зенит-2»
«Волгарь» – «Крылья Советов»
«Шинник» – «Олимпиец»
«Динамо» – «Луч-Энергия»
«Кубань» – ФК «Тюмень»
«Сибирь» – «Ротор» 
ФК «Оренбург» – «Факел»
ФК «Химки» – «Томь»
«Спартак-2» – «Енисей»
«Балтика» – «Авангард»
25 тур (25 ноября)
«Факел» – ФК «Тамбов»
«Крылья Советов» – «Шинник»
«Волгарь» – «Томь»
«Енисей» – «Балтика»
«Зенит-2» – «Спартак-2»

«Олимпиец» – «Динамо»
«Ротор» – ФК «Оренбург»
«Кубань» – «Сибирь»
«Луч-Энергия» – ФК «Тюмень»
«Авангард» – ФК «Химки»
26 тур (4 марта 2018 года)
ФК «Тамбов» – «Ротор» 
«Шинник» – «Томь»
«Динамо» – «Крылья Советов»
ФК «Тюмень» – «Олимпиец»
«Сибирь» – «Луч-Энергия»
ФК «Оренбург» – «Кубань»
«Волгарь» – ФК «Химки»
«Спартак-2» – «Факел»
«Балтика» – «Зенит-2»
«Енисей» – «Авангард»
27 тур (10 марта)
«Кубань» – ФК «Тамбов»
«Крылья Советов» – ФК «Тюмень»
«Томь» – «Динамо»
«Химки» – «Шинник»
«Зенит-2» – «Енисей»
«Факел» – «Балтика»
«Ротор» – «Спартак-2»
«Олимпиец» – «Сибирь»
«Луч-Энергия» – ФК «Оренбург»
«Авангард» – «Волгарь»
28 тур (17 марта)
«Тамбов» – «Луч-Энергия»
«Динамо» – «Химки»
ФК «Тюмень» – «Томь»
«Сибирь» – «Крылья Советов»
ФК «Оренбург» – «Олимпиец»
«Шинник» – «Волгарь»
«Спартак-2» – «Кубань»
«Балтика» – «Ротор» 
«Енисей» – «Факел»
«Зенит-2» – «Авангард»
29 тур (24 марта)
«Олимпиец» – ФК «Тамбов»
«Крылья Советов» – ФК «Оренбург»
«Томь» – «Сибирь»
ФК «Химки» – ФК «Тюмень»
«Волгарь» – «Динамо»
«Факел» – «Зенит-2»
«Ротор» – «Енисей»
«Кубань» – «Балтика»
«Луч-Энергия» – «Спартак-2»
«Авангард» – «Шинник»
30 тур (31 марта)
ФК «Тамбов» – «Крылья Советов»
ФК «Тюмень» – «Волгарь»
«Сибирь» – ФК «Химки»
ФК «Оренбург» – «Томь»
«Динамо» – «Шинник»
«Спартак-2» – «Олимпиец»
«Луч-Энергия» – «Балтика»
«Енисей» – «Кубань»
«Зенит-2» – «Ротор» 
«Факел» – «Авангард»
31 тур (7 апреля)
«Томь» – ФК «Тамбов»
«Крылья Советов» – «Спартак-2»
«Олимпиец» – «Балтика»
ФК «Химки» – ФК «Оренбург»
«Волгарь» – «Сибирь»
«Шинник» – ФК «Тюмень»
«Ротор» – «Факел»
«Кубань» – «Зенит-2»
«Луч-Энергия» – «Енисей»
«Авангард» – «Динамо»
32 тур (11 апреля)
ФК «Тамбов» – ФК «Химки»
«Сибирь» – «Шинник»

ФК «Оренбург» – «Волгарь»
ФК «Тюмень» – «Динамо»
«Спартак-2» – «Томь»
«Балтика» – «Крылья Советов»
«Енисей» – «Олимпиец»
«Зенит-2» – «Луч-Энергия»
«Факел» – «Кубань»
«Ротор» – «Авангард»
33 тур (15 апреля)
«Волгарь» – ФК «Тамбов»
«Крылья Советов» – «Енисей»
«Томь» – «Балтика»
ФК «Химки» – «Спартак-2»
«Олимпиец» – «Зенит-2» 
«Шинник» – ФК «Оренбург»
«Динамо» – «Сибирь»
«Кубань» – «Ротор» 
«Факел» – «Луч-Энергия»
«Авангард» – ФК «Тюмень»
34 тур (21 апреля)
ФК «Тамбов» – «Шинник»
ФК «Оренбург» – «Динамо»
«Сибирь» – ФК «Тюмень»
«Спартак-2» – «Волгарь»
«Балтика» – ФК «Химки»
«Енисей» – «Томь»
«Зенит-2» – «Крылья Советов»
«Факел» – «Олимпиец»
«Ротор» – «Луч-Энергия»
«Кубань» – «Авангард»
35 тур (28 апреля)
«Динамо» – ФК «Тамбов»
«Крылья Советов» – «Факел»
«Томь» – «Зенит-2»
ФК «Химки» – «Енисей»
«Волгарь» – «Балтика»
«Шинник» – «Спартак-2»
«Олимпиец» – «Ротор» 
ФК «Тюмень» – ФК «Оренбург»
«Луч-Энергия» – «Кубань»
«Авангард» – «Сибирь»
36 тур (2 мая)
ФК «Тамбов» – ФК «Тюмень»
ФК «Оренбург» – «Сибирь»
«Спартак-2» – «Динамо»
«Балтика» – «Шинник»
«Енисей» – «Волгарь»
«Зенит-2» – ФК «Химки»
«Факел» – «Томь»
«Ротор» – «Крылья Советов»
«Кубань» – «Олимпиец»
«Луч-Энергия» – «Авангард»
37 тур (6 мая)
«Сибирь» – ФК «Тамбов»
«Крылья Советов» – «Кубань»
«Томь» – «Ротор» 
ФК «Химки» – «Факел»
«Волгарь» – «Зенит-2»
«Шинник» – «Енисей»
«Динамо» – «Балтика»
ФК «Тюмень» – «Спартак-2»
«Олимпиец» – «Луч-Энергия»
«Авангард» – ФК «Оренбург»
38 тур (12 мая)
ФК «Тамбов» – ФК «Оренбург»
«Спартак-2» – «Сибирь»
«Балтика» – ФК «Тюмень»
«Енисей» – «Динамо»
«Зенит-2» – «Шинник»
«Факел» – «Волгарь»
«Ротор» – ФК «Химки»
«Кубань» – «Томь»
«Луч-Энергия» – «Крылья Советов»
«Авангард» – «Олимпиец» 
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ДЕЛЬНО О НЕДЕЛЬНОМ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

App Store Play маркет

 ГОРОСКОП С 30 ИЮНЯ ПО 6 ИЮЛЯ

Овен. Неделя благоприятна для 
дружеских контактов и  перспек-

тивных знакомств. Полезна активность и 
инициатива с вашей стороны, будьте смелее. 

Телец. Вероятны удачные перего-
воры о деловом сотрудничестве. 

Прежде чем принять решение по важно-
му вопросу, всё обдумайте, обратите вни-
мание на существенные мелочи.

Близнецы. У вас появится шанс 
осуществить свою давнюю мечту. 

Хорошая неделя для разрушения старого 
и начала нового.  В этот период у вас поя-
вится большое пространство для выбора.  

Рак. На работе, да и вообще в 
деловых отношениях возможны 

перспективные предложения и получение 
премии. На этой неделе есть шанс много-
го добиться и достичь.

Лев. Прежде чем решать некую 
проблему, рассмотрите её внима-

тельнее.  Может быть, ваше восприятие 
ситуации изменится и удастся найти дру-
гой выход. Смело отстаивайте свои идеи.

Дева. Настало время определить-
ся, какие из ваших деловых контак-

тов перспективны, а какие – нет. Хорошее 
время для поддержания и укрепления соб-
ственных позиций. 

Весы. На работе дела у вас будут 
продвигаться весьма успешно. Вы 

можете рассчитывать на перспективные 
предложения и удачные переговоры. Ак-
тивизируются связи с партнёрами.

Скорпион. Наступает ответствен-
ный период в карьере. Туманные 

перспективы прояснятся. Будьте уверены 
в своих действиях. Вы смело можете рас-
считывать на помощь и поддержку друзей.

Стрелец. Ловите удачу за хвост 
и активно её используйте. Насла-

ждайтесь звучащими вокруг комплимен-
тами – они будут убеждать вас в том, что 
вы двигаетесь в нужном направлении. 

Козерог. На этой семидневке жизнь 
станет бить ключом, хотя многие 

планы придётся в корне пересмотреть. Со-
бравшись с силами, вам всё же удастся ре-
ализовать свои творческие проекты. 

Водолей. На текущей неделе вам 
особенно хорошо будет удавать-

ся работа.  Проявите настойчивость, тог-
да удача вам улыбнется, и вы сможете ре-
ализовать свои давние творческие идеи. 

Рыбы. Вы почувствуете прилив сил 
и энергии. Те новые идеи, которые 

ещё не воплощены в жизнь, дождались 
своего часа. Многое получится легко, без 
больших затрат. 

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

НАЛОГИ

На этой неделе в Россию в целом и Астра-
ханскую область в частности мягко пришло 
лето, которое мы привыкли называть насто-
ящим. Первая робкая жара с ещё легкой, 
ненавязчивой духотой многих даже обра-
довала. Надоело, дескать, мёрзнуть и мок-
нуть. Мы, оно, конечно, южане, однако све-
жая информация от климатологов способна 
очень сильно напрячь. Пока мы тут плюш-
ками баловались, парниковый эффект раз-
растался и совсем скоро ответ на вопрос: 
«Тепло ли тебе, девица?» станет категорич-
ным. Учёные уверены, что к концу XXI ве-
ка три четверти населения Земли столкнут-
ся со смертельно опасной жарой. Расчёты 
показали, что свыше 74 процентов населе-
ния планеты к 2100 году окажутся в зонах, 
где каждое второе лето будут господство-
вать не только высокие температуры, но и 
высокий уровень влажности, мешающий 
человеческому телу охлаждаться при по-
мощи испарения пота. Так что потеем, по-
ка есть такая возможность...

Потеть, конечно, лучше бы на пляжах, 
лето всё-таки. Однако свежая статисти-
ка подсказывает нам, что две трети рос-
сиян «отдохнут» в этом сезоне на дачах. 
А остальные всё же или пакуют чемода-
ны или уже хвастаются загаром. В плане 
предстоящей поры «больших отпусков» 
новостей – целая куча.

В Госдуме таки решили наделить регио-
ны правом курортного сбора. Законопроект, 
одобренный в первом чтении, предусматри-
вает эксперимент по введению такого налога 
в 2018–2022 годах в Крыму, Алтайском, Кра-
снодарском и Ставропольском краях. С каж-
дого отдыхающего в сутки по «стольничку» 
– курортной инфраструктуре интенсивное, 
как говорится, развитие. Так что, если со-
бираетесь – откладывайте чуть больше. Не 
имей сто рублей, а имей развитый турбизнес.

Тем же, кто стремится во вновь откры-
тую Турцию, тоже есть о чём подумать. На 
неделе, кстати, астраханская группа по-
чти сутки «отдыхала» в аэропорту Анта-
льи, поскольку чартерный рейс назад за-

О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ
держивался. Впечатления, как рассказы-
вают, очень смазаны. А ещё в сети появи-
лась информация, что один из турецких 
отелей решил штрафовать россиян за то, 
что они оставляют на тарелках кучу недо-
еденной еды. Неожиданно... 

Правда, информацию уже почти опро-
вергли, но тенденция... С одной стороны, 
это напоминает советские детсадовские ре-
прессии – «кто не доест кашу, получит по 
попе, а конфету, наоборот, не получит!» А 
с другой стороны, россияне действительно 
искренне радуются системе «оллинклюзив» 
и грузят в свои тарелки столько, сколько в 
состоянии унести. Потом пытаются утрам-
бовать это в себя, и все равно оставляют... 
Отельеры нередко жалуются, что многие 
номера, после отбытия «отдельных» таких 
отдыхающих, напоминают норку-склад хо-
мяка – хлеб, масло, сыр, лук, зелень, апель-
сины, яблоки...

Кстати, о еде и связанных с нею рекор-
дах. Вызов недели, от которого Астрахань 
вполне может испытать комплекс непол-
ноценности. В Хабаровске поставили ре-
корд по приготовлению ухи. Всего было 
сварено 3,7 тысячи литров ухи, которую 
попробовали 15 тысяч человек. Причём 
сообщают, что уху готовили по личному 
рецепту тамошнего губернатора Вячесла-
ва Шпорта. И подали заявку в Книгу ре-
кордов России и Гиннеса...

Помилуйте, почтенные любители рыб-
ного супа! Перестаньте раньше времени 
впадать в гордыню, она мешает пищеваре-
нию! Ведь не далее как в 2011 году Астра-
хань в свой День рождения наварила 5 ты-
сяч литров ухи (а не 3,7)! И сколько наро-
ду в это день уху ели мы вообще не счита-
ли! Так почему же рекорд не у нас? Тем бо-
лее, что наш губернатор в рыбе разбирается 
не хуже хабаровского. Короче говоря, есть 
над чем подумать накануне Дня рыбака...
Ещё одна «пищевая» тема недели – 

появление астраханских арбузов. Очень 
ранние, поэтому массового доверия они 
не вызывают. Это в столицах «астрахан-

ские» арбузы продаются уже в мае, об 
этом искренне говорят тамошние продав-
цы: «Клянусь, брат, астраханский, совсем 
астраханский!» На наших же рынках при-
вычное время – начало августа. Хотя тех-
нологии развиваются и, может, скоро они 
вообще будут круглогодичными.

И крайняя, на сей раз – «вкусная инфа 
недели». Надеюсь, вы читаете эти строки 
накануне обеда. Хотя она уместна и по-
сле. Владивосток признан городом с са-
мой вкусной в России едой. Об этом гово-
рится в пресс-релизе компании Booking.
com. Специалисты пришли к такому выво-
ду, проанализировав соответствующие от-
зывы пользователей на портале по брони-
рованию отелей. Они отметили, что Вла-
дивосток известен свежими морепродук-
тами и ресторанами паназиатской кухни. 
На втором месте находится Суздаль, зна-
менитый своей медовухой. Замыкает топ-
три Кострома, которая славится сырами. 
Далее – Псков, Калининград, Сочи, Екате-
ринбург, Адлер... Вы заметили здесь топо-
ним «Астрахань»? Вот... И я тоже...

Тем не менее, есть, есть повод для гор-
дости за Астрахань. Изложу. На неделе 
социологи вдруг выяснили, что россияне 
охотно ходят в кино, но теряют интерес к 
эротическим фильмам, боевикам, ужасам 
и детективам. Видимо, палку в этом смы-
сле всё же перегнули, и блокбастеры типа 
«Любовная любовь» и «Убийство в подва-
ле» наконец-то стали вызывать отторже-
ние... Зато самым востребованным жанром 
остаётся комедия – билеты на такие сеан-
сы приобретают 82% опрошенных. Улы-
баться мы по-прежнему любим, и, кста-
ти, рубрика, которую вы сейчас читаете, 
в числе прочего нацелена именно на это. 
А самой-самой любимой комедией (это 
также выяснили социологи) для россиян 
всех возрастов остаётся фильм... нашего 
земляка Владимира Меньшова «Любовь 
и голуби»! Вот вам и повод для гордости!

Дмитрий Скабичевский

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 19 по 25 июня 
2017 года) проведено 621 исследование 
качества  атмосферного  воздуха . 
Превышений допустимых санитарно-
гигиенических нормативов загрязняющих 
веществ  в  атмосферном  воздухе 
населённых пунктов, расположенных 
в  районе  Астраханского  газового 
комплекса, не зарегистрировано.

ИНФОРМПАНОРАМА

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.1/0041280/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/22.06.2017
Предмет открытого запроса предложений: оказание услуг по сопровождению информационно-справочной системы «Техэк-
сперт» для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017–2019 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 22.06.2017
Дата и время окончания приёма заявок: 13.07.2017, 10.00 (время местное).
e-mail: oozrokov@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 

ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Начиная с 2017 года, внесены изменения 
в порядок формирования единого нало-
гового уведомления. Теперь кроме начи-
сленных имущественных налогов в уве-
домление будет включен налог на дохо-
ды физических лиц (НДФЛ), не удержан-
ный налоговым агентом при выплате до-
ходов гражданам. 
В соответствии с законодательством, 

при невозможности удержания налога 
налоговый агент обязан письменно сооб-
щить как налогоплательщику, так и нало-
говому органу о невозможности удержа-
ния начисленной суммы налога.

Начисление налога к уплате будет про-

ведено налоговыми органами самостоя-
тельно. Таким образом, налогоплательщи-
ки должны уплатить НДФЛ не позднее 1 
декабря 2017 года вместе с имуществен-
ными налогами.

При этом обращаем внимание, что обя-
занность у физических лиц по подаче в на-
логовый орган налоговой декларации по 
форме 3-НДФЛ в отношении вышеуказан-
ных доходов отсутствует.

М.Г. Чайкина, заместитель 
руководителя управления, cоветник 
государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса 

В номере № 25 от 23 июня 2017 года на 
странице 7 в материале «Раскрывая тай-
ны и возможности месторождения» была 
допущена неточность в годе рождения ге-
роя статьи Алексея Филипповича Ильина. 

Предложение: «Алексей Филиппович 
родился 24 июня 1939 года в простой се-
мье» следует читать: «Алексей Филип-
пович родился 24 июня 1937 года в про-
стой семье».
В этом году Алексею Филипповичу 

Ильину исполнилось 80 лет.
Редакция приносит свои извинения за 

досадную опечатку и от души поздравляет 
Алексея Филипповича с юбилеем.

ПОПРАВКА
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Оздоровительный центр «Санаторий «Юг» – удивительное место на  Черноморском 
побережье. Мягкое сочетание здравницы с курортным местом дают поразительные 
результаты: сюда стремятся и желающие подправить здоровье (причём нередко 
из-за рубежа), и ценители спокойного, семейного отдыха. И в самом деле, кто 

КТО УСТОИТ ПЕРЕД ТАКИМ «ЮГОМ»?
сможет устоять перед «Югом»,  где современный диагностико-лечебный комплекс, 
удобные гостиничные корпуса и по-европейски ухоженные коттеджи, уникальный 
дендропарк с реликтовыми растениями и безмятежно гуляющими павлинами, 
спортплощадки, тренажёры на открытом воздухе и галечный пляж? Никто!!!

АНОНСЫ


