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А вот работа? Она, как известно, тоже дом, 
но только второй, да и приходят сюда не 
родственники, а коллеги, и не два-три че-
ловека, а десять тысяч. Соответственно, 
чтобы защитить ТАКОЙ «дом» – меропри-
ятия по обеспечению безопасности долж-
ны быть соразмерными. И здесь решётками 
да замками не обойдёшься! Нужна система 
мер безопасности. И она есть. Раскрывать 
все её тонкости – это всё равно что поло-
жить ключ под коврик у своей квартиры, 
но про очевидные вещи – например, об ис-
полнении пропускного и внутриобъектово-
го режимов – говорить не только можно, но 
и нужно, поскольку исполнение этих мер 
безопасности во многом зависит от каждо-
го из нас. Последние три года (это, как из-
вестно, очень непростое время с точки зре-
ния угроз террористического характера) 
УКЗ ООО «Газпром добыча Астрахань» 
направило усилия на профилактику право-
нарушений, связанных с нарушением про-
пускного и внутриобъектового режимов.

НАДЕЙСЯ, НО И САМ НЕ ПЛОШАЙ

«Мой дом – моя крепость». К тому, чтобы это выражение из разряда мечты перешло в 
разряд реальности, мы прилагаем много усилий – как финансовых, так и душевных. 
Надёжные двери и замки, дружеские отношения с соседями, защищённые окна и 
верный пес – и это ещё не полный перечень мер, призванных защитить наш дом, семью 
и себя самого.

Наличие такой службы существенно со-
кращает сроки, отведённые на разработку 
документации, повышает оперативность 
принятия решений по капитальному ре-
монту и модернизации объектов Общест-
ва в силу отсутствия необходимости про-
ведения тендеров, конкурсов на выполне-
ние проектных работ сторонними органи-
зациями, заключения договоров, дополни-
тельных соглашений, предоплаты. 

Подробнее о работе Службы проектно-
конструкторских работ беседуем с началь-
ником Лидией Грищенко.

– Лидия Владимировна, с чего обычно 
начинается работа над проектом?

ПРОЕКТ: ОТ НАЧАЛА ДО ЗАВЕРШЕНИЯ

Служба проектно-конструкторских 
работ Инженерно-технического центра 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
выполняет инженерные изыскания, 
разработку проектной, конструкторской 
и рабочей документации на новое 
строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение, 
модернизацию, все виды ремонта, 
консервацию и ликвидацию объектов 
капитального строительства и 
линейных объектов для структурных 
подразделений. 

Как отметил директор Департамента гра-
жданской защиты Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, генерал-лейтенант Сергей Диден-
ко: «Уверен, что в случае необходимо-
сти ваши аварийно-спасательные фор-

мирования смогут оказать неоценимую 
помощь и спасти немало жизней. Сама 
система подготовки и готовность к ре-
агированию позволяют быть уверенны-
ми в безопасности местного населения».

Высокую оценку мероприятиям, на-
правленным на создание стабильной 
производственной среды и жизнедея-
тельности, дал и заместитель председа-
теля правительства Астраханской обла-
сти по функционированию систем жиз-
необеспечения и экологической безо-
пасности, председатель КЧС и ПБ при 
правительстве Астраханской области 
Олег Полумордвинов. В своей оценке 

он отметил, что «ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» уделяет много внимания 
безопасности не только самого газово-
го комплекса и персонала предприятия, 
но и, самое главное, населения близле-
жащих сёл. Что, в частности, выражает-
ся и в постоянных усилиях, направлен-
ных на улучшение экологической ситу-
ации. Сегодняшняя поездка – ещё одно 
доказательство полной информацион-
ной открытости ООО «Газпром добыча 
Астрахань» по вопросам экологии и га-
зовой безопасности».

Николай Карпенко

НАДЁЖНО, БЕЗОПАСНО, ОТКРЫТО

Такой вывод сделали представители МЧС России, Южного регионального центра 
МЧС России, Главного управления МЧС России по Астраханской области и 
правительства Астраханской области после посещения объектов органов 
повседневного управления и сил постоянной готовности системы гражданской 
защиты ООО «Газпром добыча Астрахань». Цель мероприятия – ознакомление с 
системами обеспечения газовой и пожарной безопасности, диспетчерского 
управления технологическими объектами АГК, техническим оснащением сил 
постоянной готовности Общества.

– Сначала к нам поступает заказ. Зада-
ча специалистов службы – собрать исход-
ные данные для проектирования, помочь 
заказчику в составлении задания на про-
ектирование. 

Результатом проведённой работы ста-
ло значительное снижение количества до-
пущенных нарушений. Так, в 2012 г. вы-
явлено 784 факта нарушений, в 2013 г. – 
454, в 2014 г. –367. 
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Важно, чтобы чётко были сформулиро-
ваны технические требования, от этого 
зависит точность разработки докумен-
тации, качество и сроки выполнения ра-
боты. Как показала практика, уложить-
ся в сроки разработки проекта, обозна-
ченные заказчиком, зачастую не удаётся. 
Нередко документацию приходится кор-
ректировать по просьбе заказчика, кото-
рый понимает, как эффективнее постро-
ить технологическую цепочку, какие при-
менять материалы только после того, как 
увидит проект.

– Ваша Служба состоит из пяти отде-
лов и группы. Чем конкретно занимаются 
специалисты каждого из них?

– Инженерно-геодезические, инже-
нерно-геологические и инженерно-эко-
логические изыскания, без выполнения 
которых не обходится практически ни 
один проект, проводит Отдел инженер-
ных изысканий.

Выполнение проекта начинается с тех-
нологического решения, разрабатывают 
которое специалисты Технологического 
отдела. Они должны для конкретного про-
ектируемого объекта подобрать оборудо-
вание, расставить его по нормам, опреде-
лить количество работающего персонала. 
В составе отдела есть группа по разработ-
ке специальных разделов – мероприятий 
по охране труда, гражданской обороне, по-
жарной безопасности, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

Специалисты Отдела по разработке ар-
хитектурно-строительных решений зани-
маются разработкой планировочных реше-
ний зданий и сооружений, рассчитывают 
несущие строительные конструкции, раз-
рабатывают генеральные планы, выполня-
ют обследование зданий и сооружений.

Понятно, что в обязанности специали-
стов отдела по разработке инженерных се-
тей входит разработка разделов проекта по 
отоплению объектов, вентиляции, конди-
ционированию, теплоснабжению, холодо-
снабжению, газоснабжению, водоснабже-
нию и водоотведению.

А вот выполнением разделов по уста-
новке систем видеонаблюдения, пожар-
ной и охранной сигнализации, автомати-
зации процессов и их управлению, ди-
спетчеризациий, ремонту кабельных ли-
ний связи по АГКМ и многим другим 
объектам занимается Отдел проектиро-
вания сетей электроснабжения, связи и 
сигнализации.

Расчёт стоимости строительно-монтаж-
ных работ – завершающий этап проекта, и 
это прерогатива группы сметных расчётов.

Координирует деятельность всех спе-
циалистов и осуществляет техническое 
руководство разработкой проектов глав-
ный инженер проекта.

ПРОЕКТ: ОТ НАЧАЛА ДО ЗАВЕРШЕНИЯ

– Что самое главное в работе проек-
тировщиков?

– Соблюдать требования нормативных 
документов, регламентирующих разработ-
ку проектов, в том числе на опасные про-
изводственные объекты. Ни в коем случае 
не исполнять просьбы заказчика об изме-
нении проектных решений, если эти реше-
ния противоречат указанным требованиям.

– Диапазон проектных работ у Служ-
бы достаточно широкий. Тем не менее 
специалисты успевают заниматься ещё 
и рационализаторской деятельностью.

– Это действительно так. Например, 
Екатерина Иванова подала рацпредло-
жение по организации электронной кар-
тотеки, которая представляет собой ба-
зу данных с системой поиска. Ею пользу-
ются все сотрудники Службы, каждый на 
своём рабочем месте. Картотека содержит 
информацию по проектам, ГИПам, заказ-
чикам, годам выпуска, составам проектов. 
Со 2 февраля этого года запущена в проб-
ное тестирование программа «Электрон-
ный архив проектно-сметной и инженер-
но-изыскательской документации», раз-
работанная СИУС на основе другого рац-
предложения Екатерины Артуровны.
Созданием базы данных условных 

обозначений в графической программе 
AutoCAD для разработки технологиче-
ских и функциональных схем автомати-
зации технологических установок газо-
перерабатывающих заводов занимались 
Александр Гулевич и Виталий Гулевич. 

Так, используемая в настоящее время ба-
за данных содержит широкий ряд услов-
ных обозначений технологических пото-
ков, запорной арматуры и т.п. в соответ-
ствии с ГОСТ.

Также Александром Владимировичем в 
соавторстве с Антоном Помазаном разра-
ботана и используется автоматизирован-
ная система оформления проектной и ра-
бочей документации в графической про-
грамме AutoCAD. В программе размеще-
ны шаблоны документов согласно ГОСТ 
(спецификации, ведомости, рамки, об-
щие данные) для рабочих чертежей лю-
бого формата.

– Сейчас уже подведены итоги прош-
лого года. Какими результатами может 
похвастаться коллектив Службы?

– В 2014 году была разработана проект-
ная и рабочая документация по 139 объек-
там для структурных подразделений Об-
щества. Проделана большая работа на АГ-
ПЗ. Выполнена рабочая документация, ка-
сающаяся дистанционного управления ос-
вещением из центральной операторной и 
местного управления по зонам обслужи-
вания для аварийного освещения рабочих 
мест на Производстве № 1 АГПЗ. Разра-
ботана рабочая документация по уста-
новке дизель-генераторной станции для 
электроснабжения ответственных потре-
бителей в аварийных ситуациях на Поли-
гоне захоронения промышленных стоков 
завода. В рамках согласования техноло-
гических регламентов установок АГПЗ 
с генпроектировщиком ПАО «ЮЖНИИ-
ГИПРОГАЗ» специалистами СПКР были 
приведены в соответствие с требования-
ми Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила 
безопасности в нефтяной и газовой про-
мышленности» технологические схемы и 
разработаны функциональные схемы авто-
матизации установок АГПЗ У-120, У-141, 
У-151, У-160, У-1.731 УПСКП, Компрес-
сорной воздуха КИП № 1, Азотно-кисло-
родных станций №№ 1 и 2.

Что касается Газопромыслового управ-
ления, то для промысловиков мы подго-
товили рабочую документацию по осна-
щению объектов узлами учёта топливно-
го газа на УППГ-1, -2, -3А, -4, -6 и -9, на 

основных скважинах и сателлитах (общее 
количество – 155 узлов учёта).
Для оптимизации и рационализации 

сбора сведений с приборов учёта воды и 
тепла УППГ-1, -2, -3А, -4, -6, -9, ЦНИПР, 
УМТР, УПТР и ЦУОП выполнена рабочая 
документация «Система автоматизирован-
ного учёта воды и тепла с передачей дан-
ных на автоматизированное рабочее ме-
сто», предусматривающая функции сбора, 
обработки и хранения информации, фор-
мирование отчётных документов, контроль 
за текущими параметрами. Для того чтобы 
обеспечить качественной стабильной тех-
нологической связью объекты Общества, 
была выполнена проектно-сметная доку-
ментация на ремонт кабельных линий свя-
зи с длительным сроком эксплуатации для 
шести объектов Управления связи. Разра-
ботана рабочая документация на ремонт 
систем отопления, холодного и горячего 
водоснабжения, автоматического пожаро-
тушения в Центре культуры «Виктория».

Диапазон проектных работ, которыми 
занимались и занимаются специалисты 
Службы, достаточно широк. Кроме про-
ектно-сметной и конструкторско-техно-
логической документации на производст-
венные здания и сооружения, они выпол-
няют также проектные работы для объек-
тов жилищного и социально-культурного 
назначения. В своё время проектировщи-
ки ООО «Газпром добыча Астрахань» со-
вершили своего рода прорыв в жилищном 
строительстве, когда в Астрахани появи-
лись первые 12-этажные панельные дома. 
Было достаточно интересно заниматься их 
проектированием.

В настоящее время мы занимаемся не 
менее интересной работой – авторским 
надзором за строительством храма Анд-
рея Первозванного в микрорайоне им. Ба-
баевского. Это объект с необычной архи-
тектурой, специалисты Службы, прежде 
чем приступить к проекту, изучили нема-
ло специальной литературы, выяснили 
особенности строения такого здания, ну 
и, конечно же, учли пожелания настоятеля.

Кроме того, в апреле 2014 года успешно 
проведена сертификация Общества в об-
ласти качества проектно-изыскательских 
и конструкторских работ на соответствие 
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 между-
народным сертифицирующим органом 
ООО «Интерсертифика-ТЮФ». Система 
менеджмента качества в области проект-
но-изыскательских работ интегрирована в 
общую деятельность Общества.

На внеочередном общем собрании чле-
нов СРО НП «Инженер-проектировщик» 
18 ноября 2014 года за надёжное партнёр-
ство и успешную деятельность в достиже-
нии основных целей саморегулирования в 
области проектных работ Обществу была 
вручена почётная грамота.

Светлана Соломенникова

АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК В ТЕЧЕНИЕ ГОДА – ЗА 5 ЛЕТ

До 2010 года в течение года структурные подразделения заказывали проектные ра-
боты в дополнение к утверждённому на начало года плану в количестве порядка 
85%, что затрудняло планирование проектных работ. После утверждения в декаб-
ре 2010 года «Регламента производственного планирования и контроля выполнен-
ных работ подразделениями ИТЦ ООО «Газпром добыча Астрахань» Служба про-
информировала структурные подразделения о введении нового порядка планирова-
ния проектных работ. Началась совместная работа по регламенту. В процессе при-
менения этого документа были выявлены «узкие» места, в апреле 2013 года регла-
мент доработали, внесли изменения. Постепенно структурные подразделения стали 
более упорядоченно подходить к организации планирования при заказе проектных 
работ. Результат – процент поступления заявок на выполнение дополнительной ра-
боты в течение года неуклонно снижается.

Церковь святого Андрея Первозванного в Ленинском районе г. Астрахань
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Общее снижение нарушений пропуск-
ного и внутриобъектового режимов в 
2014 г. по сравнению с 2013 г. составило 
19%. Достичь положительной динамики 
с учётом ещё и того, что на объектах Об-
щества осуществляют свою деятельность 
те, кого образно можно назвать «гостя-
ми» (это порядка десяти подрядных ор-
ганизаций) – дело не простое. Среди «го-
стей» даже выявились некоторые злост-
ные нарушители, например, работники 
ООО «Астраханьгазстрой», ООО «Аст-
рахань бурение», ООО «Газпром подзем-
ремонт Оренбург», ООО «УТТиСТ-Бур-
сервис». Здесь, конечно, остаётся одно: 
призвать руководителей этих предприя-
тий объяснить своим сотрудникам, что 
«в чужой монастырь со своим уставом 
не ходят» и вести себя нужно сообразно 
установленным правилам. Поэтому ра-
бота по профилактике нарушений про-
пускного и внутриобъектового режимов 
проводилась системная, скрупулезная и 
постоянная: учёт, анализ причин и усло-
вий, способствующих совершению на-
рушений, выработка мер по их устране-

нию, проведение разбирательств по ка-
ждому факту нарушения и контроль за 
принятыми мерами со стороны руковод-
ства, принятие мер по ограничению допу-
ска на объекты Общества лиц, ранее до-
пустивших грубые нарушения, а также в 
отношении которых получена информа-
ция негативного характера, проведение 
ежемесячных координационных совеща-
ний, на которых доводится информация 
о состоянии пропускного режима, а так-
же заслушиваются доклады руководите-
лей по устранению выявленных наруше-
ний и принятых мерах.

Как очевидно показывают цифры, мо-
билизация усилий, направленных на сни-
жение нарушений пропускного и вну-
триобъектового режимов, профилакти-
ка этих нарушений оказывают положи-
тельное влияние: улучшается трудовая 
дисциплина в рабочих коллективах, по-
вышается степень защищённости объек-
тов Общества. Но, как говорится, почи-
вать на лаврах пока рано. Итоговая циф-
ра 2014 года – 367 фактов нарушений – 
означает, что каждый день сотрудника-

ми УКЗ Общества предотвращалась по-
тенциальная угроза. И здесь есть над 
чем подумать, ведь маленькая оплош-
ность (ну словно забыл закрыть в собст-
венной квартире форточку) может при-
вести к весьма неприятным последстви-

ям. А ведь всем нам так хочется быть уве-
ренными, что каждый день будет прино-
сить нам счастье мирного труда и благо-
получие в дом.

Наталья Глазкова

НАДЕЙСЯ, НО И САМ НЕ ПЛОШАЙ

АУДИТ

А пока... Новый еврокомиссар Мигель 
Ариас Каньете заявил, что главным энер-
гетическим союзником Европы являют-
ся США. Ни больше ни меньше. Страна, 
которая не поставляет нефть и газ в ЕС, – 
главный партнёр! США подсадили Европу 
на свой уголь. Но это вызывает ещё боль-
ше вопросов. Сами США ведут активное 

ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ НА ТРУБЕ
Евросоюз назначил США своим главным энергетическим партнёром

Россия и Турция определили 
ключевые точки маршрута нового 
газопровода, по которому в Европу 
будут поставлять российский газ в 
обход Украины, сообщила пресс-
служба «Газпрома». О реанимации 
старого проекта – «Южного потока» – 
уже никто не говорит. Европе ещё 
предстоит оценить его потерю. И 
осознать.

расширение потребления газа, сталкива-
ясь с проблемой реализации угля. И вот 
выход найден: уголь предложили евро-
пейцам, которые много лет говорили про 
необходимость отказа от него из-за эколо-
гических проблем.

КОМПЬЮТЕРЫ – ЭТО НЕ ПРОСТО ВЕЩИ. 
ОНИ ПРИВЕДУТ НАС К ЧЕМУ-ТО БОЛЬШЕМУ
Так совпало, что перестройка, а за ней и 
смена курса внешней торговли, познако-
мили нас с чудо-машиной – персональным 
компьютером. Конечно, рядовые гражда-
не не сразу смогли себе позволить по-на-

МАШИНЫ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ. ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ДУМАТЬ

– так сформулировала свою миссию 
одна из крупнейших компаний-
производителей аппаратного и 
программного обеспечения. Этот 
принцип работает и на объектах 
ООО «Газпром добыча Астрахань», 
которые осуществляют добычу и 
переработку сырья одного из самых 
«интеллектуальных» месторождений 
страны.

стоящему персональный аппарат, но пред-
приятия достаточно быстро поняли все 
преимущества такой техники для произ-
водства. Правда, в этом случае лучше го-
ворить об автоматизации производства, в 
основу которой легла электронно-вычи-
слительная техника.

Операторная УППГ, 1987 г.

14 февраля – День компьютерщика

Сегодня в ООО «Газпром добыча Астра-
хань» заканчивается аудит интегрирован-
ной системы менеджмента Общества на со-
ответствие требованиям международных 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ПЕРВОЕ В ГАЗПРОМЕ ПРОВОДИЛО АУДИТ ПО СИСТЕМЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001:2008. Аудит проводится сер-
тификационным органом ООО «ДНВ ГЛ». 
Интегрированная система менеджмента 

способствует управлению рисками в об-
ласти охраны окружающей среды, охра-
ны труда, промышленной безопасности и 
качества продукции. Наличие и подтвер-
ждение действия сертификатов – одно из 
непременных условий маркетинга продук-
ции предприятия на международных рын-
ках, оно проводится в Обществе ежегодно 
с 2010 года.

С выходом Федерального закона № 28-
ФЗ «Об энергосбережении» организована 
работа по повышению энергетической эф-
фективности производственных объектов 
ОАО «Газпром». Для достижения целей 
энергосбережения в ОАО «Газпром» реа-
лизуются следующие мероприятия: фор-
мируется и реализуется программа энер-
госберегающих мероприятий; анализиру-
ются изменения законодательных и иных 
нормативных актов с целью совершенст-
вования нормативных документов Обще-
ства; проводятся энергетические обследо-

вания производственных объектов; повы-
шается квалификация персонала.

Выпуск международного стандарта ISO 
50001:2011 «Система энергетического ме-
неджмента. Требования» дал толчок для 
внедрения требований стандарта в ООО 
«Газпром добыча Астрахань». В 2012 го-
ду принято решении по проведению ря-
да мероприятий по интеграции системы 
энергетического менеджмента (СЭнМ) в 
действующую интегрированную систему 
менеджмента ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». И уже в ноябре 2014 года успеш-
но проведён первый этап сертификации 
СЭнМ. Второй этап сертификации про-
ведён с 9 по 12 февраля совместно с пери-
одическим аудитом интегрированной си-
стемы менеджмента. Следует отметить, что 
ООО «Газпром добыча Астрахань» – пер-
вое дочернее общество ОАО «Газпром», 
проходящее сертификацию СЭнМ на со-
ответствие требованиям ISO 50001:2011.
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МАШИНЫ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ. ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ДУМАТЬ
Ещё раньше достоинства автоматизации 
производства оценили в газовой промыш-
ленности, в частности на Астраханском га-
зоконденсатном месторождении.

Научно-технический совет ВПО «Орен-
бурггазпром» уже в 1982 г. изложил вкрат-
це те требования, которыми нужно бы-
ло руководствоваться при создании и вне-
дрении системы контроля, автоматизации 
и телеуправления промысловыми объекта-
ми на Астраханском газоконденсатном ме-
сторождении (АГКМ). Там значились опе-
раторные на каждом Центральном сбор-
ном пункте газа (имеются в виду будущие 
УППГ), откуда с пульта можно управлять 
боковой и центральной задвижками на 
фонтанной арматуре скважин, задвижка-
ми на входе в сборный пункт, линейными 
кранами на газопроводах. Также оператор 
со своего пульта должен был контролиро-
вать температуру и давление газа в шлей-
фе после подогревателя в начале газопро-
вода и давление газа на головке скважины. 
Предусматривалось и наличие предохрани-
тельных клапанов, клапанов-отсекателей, 
аварийной сигнализации ряда технологи-
ческих параметров.

Требования по автоматизации процесса 
переработки газа не оговаривались.
АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОМЫСЛЕ
Система контроля и управления промыслом 
первой очереди АГКМ была введена в эк-
сплуатацию в 1986 г. и согласно проекту 
обслуживала УППГ-1, -2, а также 77 сква-
жин, 14 клапанных блоков и пять пунктов 
контроля сероводорода. Работу системы 
по первой очереди промысла обеспечива-
ли управляющие вычислительные комплек-
сы фирмы «АЕГ».

В 1997 г. система контроля и управле-
ния промыслом второй очереди обслужи-
вала вновь построенные УППГ-4, -9, а так-
же 22 скважины, семь клапанных блоков и 
13 пунктов контроля сероводорода. Связь 
между всеми объектами осуществлялась 
по кабельным линиям, общая протяжён-
ность которых составляла порядка 450 км. 
Работу системы по второй очереди промы-
сла контролировали управляющие вычи-
слительные комплексы фирмы «Лавалин». 
Всего же на промысле было задействова-
но 12 ЭВМ и 170 интеллектуальных ми-
кропроцессорных подстанций, оснащён-
ных средствами связи.
Кроме осуществления функций кон-

троля, системы регулировали расход и тем-
пературу на скважинах в автоматическом и 
дистанционном режимах, а также обеспе-
чивали безопасность добычи и транспор-
тировки (аварийное и дистанционное за-
крытие запорной арматуры кислого га-
за до АГПЗ). Для контроля и управления 
аналоговыми величинами расхода служи-

ли 700 микропроцессорных программиру-
емых контроллеров. Для обеспечения до-
полнительной безопасности на скважинах 
было задействовано примерно 100 пневмо-
электрических шкафов фирмы «Камерон», 
а состояние окружающей среды на промы-
сле и вокруг него контролировали пятьсот 
датчиков сероводорода.
Таким образом, все технологические 

процессы, начиная со скважин, УППГ и 
транспортировки кислого газа до АГПЗ 
по газоконденсатопроводам, были полно-
стью автоматизированы и механизирова-
ны. В конце 1990-х гг. общее количество 
контролируемых параметров на четырёх 
УППГ составляло 8000, количество пара-
метров (датчиков), контролируемых на од-
ной скважине, – 53.
В 2000 г. на промысле началась рабо-

та по замене главной ЭВМ первой и вто-
рой очередей, в 2001 г. – по внедрению со-
временных информационно-управляю-
щих систем с целью обеспечения надёж-
ности и безаварийности работы скважин. 
В 2003 г. проводилась реконструкция объ-
ектов автоматизированной системы управ-
ления технологическим процессом первой 
очереди. Специалисты ГПУ совместно с 
немецкой фирмой «Сежелек ААТ» и ин-
ститутом «ЮЖНИИГИПРОГАЗ» закончи-
ли монтаж всех линий связи, начали уста-
навливать оборудование на скважинах зо-
ны УППГ-1. Впервые была проведена ра-
бота по внедрению оптоволоконных ли-
ний связи между промысловыми объекта-
ми, что позволило «увеличить скорость и 
надёжность доставки информации от объ-
ектов промысла в производственно-диспет-
черскую службу, обеспечивая управление 
объектами в режиме реального времени».
АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ЗАВОДЕ
Импортную (газовую) часть завода с са-
мого начала её эксплуатации обслужива-

ла информационно-управляющая система 
фирмы «TECHNIP». В 1986 г. эта система 
казалась надёжной, но стремительное раз-
витие компьютерной сферы жизни настой-
чиво демонстрировало, что «TECHNIP» 
морально и физически устарела, да и воз-
можности её на фоне других разработок, 
мягко говоря, весьма ограничены. Поэто-
му в 1992 г. было принято решение о вы-
боре альтернативы для системы управ-
ления производством. И она нашлась: в 
1989 г. на мировом рынке появились си-
стемы фирмы «FOXBORO» нового по-
коления, так называемая интеллектуаль-
ная автоматика (I/A-Series). Они отлича-
лись повышенной отказоустойчивостью, 
надёжностью аппаратных средств и про-
граммного обеспечения. На АГПЗ понача-
лу рассматривали вариант внедрения этой 
системы лишь для части технологических 
установок, но затем её работой охватили 
весь пусковой комплекс второй очереди. 
Сразу оговорим, что автоматизированная 
система управления технологическими 
процессами (АСУТП) создавалась из им-
портных комплектующих, но на россий-
ской земле специалистами Инженерного 
центра комплексной автоматизации (г. Мо-
сква) и других научных и проектных ор-
ганизаций, причём не без участия завод-
ских электроников. В 1995 г. комплекс был 
полностью налажен и передан персоналу 
для обучения и производства пусконала-
дочных работ по технологии.
Уже в 1997 г. началась работа по рас-

ширению системы управления АГПЗ-2 и 
созданию подсистемы диспетчеризации, 
которая включала рабочую станцию ди-
спетчера Центральной производственно-
диспетчерской службы, место диспетче-
ра АГПЗ-2 и коммуникационные шлюзы 
для перспективного обмена потоками ин-
формации между второй очередью заво-

В 1999 г. на страницах газеты «За астра-
ханский газ» была опубликована ста-
тья «Какая профессия самая прибыль-
ная?». 16-летний Андрей из Москов-
ской области интересовался, кем сей-
час быть «денежнее». Социологи из 
ВЦИОМ опросили 1600 россиян. С 
большим отрывом список возглавили 
банкиры, за ними – преступные авто-
ритеты, звёзды эстрады и министры. 
«А вот программистам места в списке 
почему-то вообще не нашлось, хотя на 
Западе их труд оценивается очень хо-
рошо», – писала газета.

Операторная первой очереди завода, 1987 г.
да, Центром экологического мониторин-
га и рабочим местом Центральной завод-
ской лаборатории.

С 2008 г. началась планомерная рекон-
струкция и модернизация систем управ-
ления технологическим процессом пер-
вой очереди АГПЗ – замена информаци-
онно-управляющей системы «TECHNIP» 
на информационно-управляющую систе-
му «FOXBORO». В сентябре 2009 г. был 
завершён монтаж оборудования, а обору-
дование максимально приближено непо-
средственно к установкам. Теперь новая 
система контролировала 9900 единиц тех-
нологических параметров, имела 38 кон-
троллеров, 13 рабочих станций.

В 2010 г. системы управления первой и 
второй очередями завода были объедине-
ны и стали обобщённой структурой, инфор-
мация из которой передаётся в диспетчер-
скую службу предприятия. Сегодня единая 
система управления охватывает 47 техно-
логических установок на первой и второй 
очередях или свыше 40 тысяч аналоговых 
и дискретных параметров.
КОМПЬЮТЕР – КАК МЕЛЬНИЦА: 
ЧТО ЗАСЫПЛЕШЬ – ТО И ПОЛУЧИШЬ
Мы не можем охватить весь комплекс работ 
по совершенствованию АСУ ТП по добы-
че и переработке, которые и сегодня про-
должают вести специалисты Общества. Их 
разработки отмечены отраслевыми и все-
российскими наградами, а главное – вне-
дрены в производство. Современные си-
стемы контролируют и управляют техни-
ческим состоянием скважин, ведут авто-
матический учёт сырья и готовой продук-
ции, следят за расходом энергоносителей 
и т.п. Уровень автоматизации в ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» – один из самых 
высоких в газовой отрасли, что в свою оче-
редь свидетельствует о высоком интеллек-
туальном уровне специалистов, занятых на 
АГКМ в целом.

Елена Казакова

Операторная АГПЗ, 2014 г. Управление промыслом, 2014 г.
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Стороны определили ключевые, реперные 
точки маршрута и технические решения га-
зопровода на территории Турции. В част-
ности на встрече были определены точка 
выхода на сушу – район населённого пун-
кта Каякей, точка сдачи газа для турецких 

потребителей – Люле-Бургас и район вы-
хода на турецко-греческую границу в мест-
ности Эпсила. Длина газопровода составит 
180 км. В ближайшее время ожидается по-
лучение разрешения на проведение проект-
но-изыскательских работ на новом турец-
ком морском участке газопровода. 
При проектировании газопровода бу-

дут учтены возрастающие потребности в 
природном газе в районе Стамбула, в свя-
зи с этим уточнён объём газа, который бу-
дет поставляться на границу Турции и Гре-
ции – 47 млрд куб. м. Мощность морского 
газопровода из России в Турцию составит 
63 млрд куб. м в год, предварительный срок 
окончания строительства первой нитки – 
декабрь 2016 года. 

Управление информации 
ОАО «Газпром»

УГЛЕВОДОРОДЫ

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР И ТАНЕР ЙЫЛДЫЗ СОВЕРШИЛИ ОБЛЁТ ПЛАНИРУЕМОЙ ТРАССЫ СУХОПУТНОЙ ЧАСТИ ГАЗОПРОВОДА

Сегодня в Турции Председатель 
Правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер и министр энергетики и 
природных ресурсов Турецкой 
Республики Танер Йылдыз обсудили 
ход реализации проекта по 
строительству газопровода из России в 
Турцию через Чёрное море и 
совершили облёт на вертолёте 
планируемой трассы сухопутной части 
газопровода.

Россия же все эти годы продолжала по-
ставки газа в Европу, стараясь усилить их 
надёжность. Например, 2009 год оконча-
тельно показал слабое звено экспорта – это 
транзитная Украина. Мы стали решать за-
дачу. Построили «Северный поток». Пред-
ложили «Южный». Причём инвестирова-
ли собственные деньги. Удивительно, но 
Брюссель только усиливал панику. «Юж-
ный поток» оказался развален. ЕС упорно 
говорил о том, что теперь на рынке дейст-
вуют новые правила. Что поставщик газа 
не может быть владельцем трубопровод-
ной инфраструктуры.

Ну что же, мы приняли и эти новации. 
Не хотите наши инвестиции – будет по-ва-
шему. Отсюда и возникла идея «Турецкого 
потока» и создания газового хаба на грани-
це с Грецией. Это как раз полностью соот-
ветствует Третьему энергетическому паке-
ту. Пожалуйста – сами стройте инфраструк-
туру и распределяйте газ по европейскому 
рынку. Европа настаивала на развитии ха-
бов – ну прекрасно, мы готовы создать ещё 
один. Таким образом мы гарантируем до-
ставку газа до европейских границ.

Украина – партнёр опасный во всех смы-
слах. Если вам мало политических рисков, 
вспомните про такую деталь, как необхо-
димость инвестиций в поддержание её га-
зотранспортной системы в рабочем состо-
янии. Построенные в советское время га-

зопроводы подходят к критическому сро-
ку. Их модернизация потребует не менее 
10 миллиардов долларов. Но эту проблему 
все замалчивают. Неудивительно, кстати, 
что украинскую трубу так и не купил аме-
риканский «Chevron», несмотря на упорные 
слухи. Иметь такие активы себе дороже. Од-
нако и эти слухи показательны: европейцы 
убеждали нас сохранить транзит через Ук-
раину, а к украинской трубе прежде всего 
присматривалась американская корпорация. 

Соединённые Штаты принимали самое 
активное участие в формировании так на-
зываемой новой энергетической доктрины 
ЕС. Суть её заключается в резком сокра-
щении поставок российских энергоноси-
телей в Европу. При этом самым чувстви-
тельным вопросом всегда был газ. Потому 
что источников импорта газа у Евросоюза, 
по большому счёту, меньше, чем пальцев 
на одной руке.

Что мы имеем в сухом остатке? ЕС упор-
но считает США лучшим другом, а Рос-
сию – опасным врагом. Хотя в области 
энергетики все рецепты американцев ло-
паются, как пузыри. США упрямо угова-
ривали ЕС отказаться от российского газа, 
и Европа следовала этому вредному сове-
ту. Результат, правда, оказался прямо про-
тивоположным. Доля России на рынке га-
за ЕС за последние пять лет выросла на 
7%. Даже в непростом прошлом году она 

не снизилась – несколько сократился объ-
ём поставок, но доля не поменялась – 30%.

США активно настаивали на создании 
«Южного коридора» для его заполнения 
альтернативным России газом. Какой толь-
ко газ не предлагали ЕС – и египетский, и 
туркменский, и иракский, и иранский. И 
каждый раз возникали очень большие про-
блемы. На Иран сами же американцы на-
ложили санкции, Туркмения ушла в Ки-
тай, Египет переоценил свои экспортные 
возможности, да ещё и попал под револю-
цию, у Ирака основные объёмы газа были 
направлены на внутренние нужды. В ито-
ге нашли только 10 миллиардов куб. м из 
Азербайджана, что меньше 2,5% от рынка 
ЕС. Такие вот «удачные» советы.
Но этим дело не ограничилось. США 

предложили Европе заменить российский 
трубопроводный газ сжиженным. Были сде-
ланы огромные вложения. И каков резуль-
тат? Уровень использования регазифика-
ционных мощностей опустился в 2014 го-
ду до 16%.
Почти все терминалы стоят пустыми, 

напоминая пирамиды. При этом сжижен-
ный газ обходится потребителям ещё до-
роже. Последний «шедевр» – это СПГ-тер-
минал в Литве. По самым скромным оцен-
кам, СПГ для Литвы будет на 100–150 дол-
ларов дороже, чем «ужасный» российский 
газ. Естественно, приобретать его застав-

ляют весьма «рыночными» методами: все 
крупные потребители газа просто обязаны 
25% объёмов закупать на новом терминале.

Но США призывают не волноваться. Де-
скать, мы сами заполним терминалы сжи-
женным газом. Однако производство слан-
цевого газа в США не растёт. Оборудова-
ние переброшено на более рентабельные 
нефтяные проекты. Объём экспорта газа из 
США будет не так велик, как думают евро-
пейцы, и весь он уйдёт на азиатские рын-
ки, где цена традиционно выше.
Однако европейцы сохраняют удиви-

тельную наивность. Ради отказа от России 
придумываются всё новые и новые прави-
ла, в том числе и знаменитый Третий энер-
гетический пакет. Но мы готовы жить по 
этим правилам, а настаиваем только на 
честном их применении и возвращении 
бизнес-подхода в наши отношения.

Удивительно: нас постоянно обвиняют 
в политизации энергетического вопроса, 
но на деле всё выходит наоборот. Если бы 
Европа просто на калькуляторе подсчита-
ла потери от ошибочных решений, возмож-
но, нам проще было бы договориться. Но 
увы, дух капитализма словно улетучился с 
европейского пространства.

Константин Симонов, первый прорек-
тор Финансового университета
«РГ»

ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ НА ТРУБЕ
Евросоюз назначил США своим главным энергетическим партнёром

Газпром провёл десятый ежегодный День 
инвестора. Впервые такой день про-
шёл в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(АТР) – в Гонконге (3 февраля) и Сингапу-
ре (5 февраля). В мероприятиях приняли 
участие заместители Председателя Прав-
ления ОАО «Газпром» Андрей Круглов и 
Александр Медведев, члены Правления 
Дмитрий Люгай и Всеволод Черепанов, 
руководители профильных подразделе-
ний и дочерних организаций компании.
Мероприятия были встречены инве-

стиционным сообществом с огромным 
интересом. В Гонконге День инвестора 
посетили более 110 портфельных управ-
ляющих и аналитиков крупнейших меж-
дународных инвестиционных фондов и 
кредитных организаций, в Сингапуре – 
более 120. Среди них аналитики инвести-
ционных банков «Bank of America Merrill 

Lynch», «Credit Suisse», «Deutsche Bank», 
«Goldman Sachs», «HSBC», «JPMorgan», 
«BNP Baribas London», «Citibank», «UBS», 
«Otkritie Capital», «Газпромбанк». Для 
сравнения: в прошлом году в мероприяти-
ях приняли участие более 220 портфель-
ных управляющих и аналитиков. Таким 
образом, интерес азиатских инвесторов 
превышает интерес традиционных фи-
нансовых центров.

В рамках Дня инвестора было прове-
дено около 30 индивидуальных встреч с 
крупнейшими азиатскими инвестиционны-
ми фондами, состоялись сессии вопросов 
и ответов, в том числе в Гонконге – в ре-
жиме онлайн-трансляции в сети Интернет.

Особое внимание было уделено долго-
срочной финансовой стратегии Газпрома 
на фоне изменившихся геополитических 
условий, экспортной стратегии компании, 

ГАЗПРОМ ВПЕРВЫЕ ПРОВЁЛ ДЕНЬ ИНВЕСТОРА В АЗИИ

её работе по совершенствованию качества 
корпоративного управления. Было отмече-
но, что Газпром обладает высокой степе-
нью устойчивости к кризисным явлени-
ям – в частности, имеет низкий уровень 
долговой нагрузки, большой запас финан-
совой прочности, открытый доступ к рын-
кам долгового финансирования.
Повышенный интерес портфельные 

управляющие и аналитики проявили к во-
просам широкомасштабного сотрудниче-
ства Газпрома со странами АТР в области 
поставок газа, совместной добычи угле-
водородов и развития топливного рын-
ка региона. Было особо подчёркнуто, что 
контракт на поставку газа в Китай стал 
беспрецедентной сделкой, которая превра-
тила Газпром в стратегического энергети-
ческого партнёра крупнейшей в АТР ки-
тайской экономики и окажет существенное 

влияние на глобальный энергетический и 
геополитический ландшафт.
Было также отмечено, что Газпром 

ведёт работу по повышению ликвидности 
и увеличению доступности акций компа-
нии для инвесторов, в том числе из стран 
АТР. Глобальные депозитарные расписки 
на акции Газпрома были включены в ко-
тировальный список Сингапурской фон-
довой биржи, что стало важным шагом 
на пути к расширению международной 
инвестиционной базы. В настоящее вре-
мя рассматривается возможность получе-
ния листинга на Гонконгской бирже, где 
обращаются ценные бумаги таких круп-
ных нефтегазодобывающих компаний, 
как «PetroChina», «Sinopec» и «CNOOC».

Управление информации 
ОАО «Газпром»
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МЕДИЦИНА

В 1994 году Ольга Горбачёва окончила 
Астраханский государственный медицин-
ский институт имени А.В. Луначарского, 
где получила специальность врача-эндо-
кринолога. В НУЗ «Медико-санитарная 
часть» работает с 1996 года, врач высшей 
категории, имеет печатные научные рабо-
ты по эндокринологии. Ольга Александ-
ровна является экспертом в области кон-
троля качества оказания медицинской по-
мощи по профилю «эндокринология» в 
Астраханской области. Лечебно-профи-
лактические учреждения города посто-
янно приглашают Ольгу Александровну 
для участия в консилиумах, для консуль-
таций тяжёлых больных, она работает по 
запросам Следственного комитета РФ по 
Астраханской области, Фонда обязатель-
ного медицинского страхования, следст-
венных органов МВД РФ. Без экспертных 
заключений врача-эндокринолога НУЗ 
«МСЧ» Ольги Горбачёвой трудно пред-
ставить полноценную работу этих и мно-
гих других организаций.
Ярким подтверждением заслуг Оль-

ги Горбачёвой стало звание «Лучший эн-
докринолог». По итогам 2014 года Ми-
нистерством здравоохранения Астрахан-
ской области были подведены итоги еже-
годного профессионального конкурса на 
звание «Лучший врач года». Конкурс тра-
диционно является настоящей школой по-
вышения профессионального мастерст-

Управленческий блиц-криг «Антикризи-
сное управление медициной в Астрахан-
ской области в 2015 году. Дорожная кар-
та. Всё, кроме денег» по просьбе министра 
здравоохранения области Павла Джуваля-
кова провела начальник НУЗ «МСЧ», до-
ктор экономических наук, член Экспертно-
го совета по здравоохранению Федераль-
ного собрания РФ Ирина Рыбальченко.

«На Экспертном совете мы нередко 
пользуемся подобной методикой при при-

Суть проекта в том, что каждый пациент 
после лечения, помимо стандартной ме-
дицинской документации и больничного 
листа, теперь будет получать справку о по-
лученных медицинских услугах и их сто-
имости. Таким образом каждый из нас мо-
жет узнать, в какую сумму обходится его 
лечение государству. При этом указанную 
в справке стоимость лечения пациент не 
оплачивает – за него это делает террито-
риальный Фонд ОМС.

Данная система информирования бы-
ла опробована на территории семи пи-
лотных регионов с 1 сентября 2014 года, 
а с начала нынешнего начинает реализо-
вываться во всех субъектах РФ, в том чи-
сле и в Астраханской области. Как сооб-
щили в региональном министерстве здра-
воохранения, государственные лечебные 
учреждения действительно стали выда-
вать справки о стоимости лечения.
В конце декабря 2014 года облмин-

ТЕПЕРЬ УЗНАЕМ, СКОЛЬКО СТОИТ БЕСПЛАТНО ЛЕЧИТЬСЯ
В соответствии с поручением 
Президента РФ от 25.07.2014 
№ Пр-1788 и рекомендациями 
Федерального фонда ОМС, 
с 1 января по всей России запущен 
проект индивидуального 
информирования застрахованных лиц 
о перечне и стоимости медицинских 
услуг.

здрав, территориальный Фонд ОМС, стра-
ховые компании, работающие в сфере 
здравоохранения, а также общественные 
ассоциации и профсоюз врачей подписали 
совместное Тарифное соглашение, целью 
которого является предоставление астра-
ханцам равных условий в получении бес-
платной медицинской помощи.

В данном документе представлены пе-
речни медицинских организаций, предо-
ставляющих помощь на территории Астра-
ханской области в амбулаторно-поликли-
нических условиях (61 медучреждение), 
условиях круглосуточного (32) и дневного 
(43) стационаров, а также тарифы на ока-
зание помощи по всем видам заболеваний 

специалистами всех врачебных профилей.
Во всех трёх списках медучреждений 

фигурирует НУЗ «Медико-санитарная 
часть», причём в высшем, третьем уров-
не оказания медицинской помощи.
Что касается самих тарифов, то, ска-

жем, стоимость разового профилактиче-
ского посещения врача взрослым пациен-
том стоит от 154,60 руб. (офтальмолог) до 
447 руб. (диабетолог, эндокринолог), а об-
ращение уже непосредственно по поводу 
заболевания будет стоить примерно втрое 
дороже. Соответствующие коэффициенты 
используются при оказании неотложной 
медицинской помощи, оказании помощи 
в амбулаторных условиях и т.п.

ва, знаний, квалификации медицинских 
коллективов и отдельных сотрудников. 
На торжественном вручении наград по-
бедителей чествовали заместитель пред-
седателя правительства Астраханской об-
ласти – министр социального развития и 
труда Екатерина Лукьяненко, депутат Го-
сударственной Думы РФ Леонид Огуль, 
министр здравоохранения Астраханской 
области Павел Джуваляков. Они обрати-
лись к присутствовавшим с тёплыми сло-
вами приветствия, подчеркнув, что про-
фессия медика является самой гуманной в 
мире, а люди, работающие в системе рос-
сийского здравоохранения, – главное до-
стояние и богатство данной сферы.
Как отметила Ольга Александровна: 

«Для меня было большой честью участво-
вать в конкурсе, и вдвойне радостно ока-
заться в числе его победителей. Я считаю, 
что это признание не только моего врачеб-
ного мастерства, но и самая высокая оцен-
ка деятельности всей Медико-санитарной 
части в целом».

НУЗ «Медико-санитарная часть»

нятии важных решений, – отметила Ири-
на Рыбальченко. – Отсидеться, отмол-
чаться не пришлось никому из участни-
ков. Процесс нашей работы подразумева-
ет сбор различных вариантов ответов по 
конкретному поставленному вопросу для 
дальнейшей экспертной обработки и вы-
работки стратегии».

«Сегодня перед отраслью здравоохране-
ния в условиях непростой экономической 
ситуации стоит задача: используя имею-
щиеся ресурсы, доступно, качественно и 
эффективно оказывать медицинскую по-
мощь, – говорит Павел Джуваляков. – На-
ши главные врачи – профессионалы свое-
го дела, многие прошли обучение на базе 
ведущих медицинских центров Израиля и 
Европы. Активная позиция по актуальным 
для отсрасли вопросам – у многих частных 
и ведомственных клиник. Все вместе в са-
мые короткие сроки мы должны составить 
конкретный план по обеспечению устой-
чивого развития здравоохранения и соци-
альной стабильности в отрасли».

Специалисты для работы над задания-
ми были разделены на семь групп. Все ре-
зультаты многочасового «мозгового штур-
ма» будут собраны в конкретный план ме-
роприятий по отрасли на 2015 год.

НАЧАЛЬНИ К НУЗ «МСЧ» ПРОВЕЛА УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БЛИЦ-КРИГ

Медико-санитарная часть на этой 
неделе стала местом, объединившим 
медиков региона для выработки 
комплекса антикризисных мер. 
На «мозговой штурм» собрались 
руководители отрасли 
здравоохранения региона – 
представители министерства 
здравоохранения области, 
территориального фонда ОМС, 
медицинского университета, аптечной 
сети, главные врачи медицинских 
организаций – 
причём как государственных, 
так и частных.

ЛУЧШИЙ ЭНДОКРИНОЛОГ

Ежедневно в НУЗ «Медико-
санитарная часть» ведёт приём 
пациентов Ольга Александровна 
Горбачёва. В активе Ольги 
Горбачёвой – сотни благодарностей от 
пациентов за её высокий 
профессионализм, 
доброжелательность, 
интеллигентность, внимательное и 
чуткое отношение к больным.

При этом представители медицинско-
го ведомства подчёркивают: предостав-
ление информации о ценах носит скорее 
уведомительный характер, чтобы гражда-
не понимали значительность стоимости 
медицинской помощи, оказываемой им 
бесплатно.

После лечения абсолютно все пациен-
ты должны получать на руки справку о 
количестве и стоимости полученных мед-
услуг. Если гражданин получал помощь 
в амбулаторно-поликлинических услови-
ях, то его обязаны проинформировать не-
посредственно после обращения к врачу. 
Если пациент находился в условиях кру-
глосуточного или дневного стационара, 
справку он получит при выписке.
Сослаться на невозможность выдачи 

справки по техническим причинам мед-
учреждения не могут: если отсутствует 
возможность подготовить документ с по-
мощью программного обеспечения, то его 
возможно заполнить от руки по установ-
ленным формам.

Будет ли такой шаг к информационной 
открытости медицинской «кухни» кон-
структивен? Эксперты пока не пришли к 
единому мнению. Однако бесспорно одно: 
когда человек знает, что и сколько стоит, 
он начинает бережнее относиться к соб-
ственному достоянию, к которому причи-
сляется и здоровье.

Борис Аверченко
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ПРОКУРАТУРА

Уважаемые абоненты!
В  настоящее  время  сотрудники 

ОАО «Астраханьоблгаз» проводят актив-
ные мероприятия по перезаключению ра-
нее оформленных договоров на техниче-
ское обслуживание и ремонт внутридомо-
вого (далее – ВДГО) и (или) внутриквар-
тирного (далее – ВКГО) газового обору-
дования. Такая необходимость возникла 
после вступления в силу «Правил пользо-
вания газом в части обеспечения безопа-
сности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного га-
зового оборудования при предоставлении 
коммунальной услуги по газоснабжению», 
утверждённых постановлением Прави-
тельства РФ от 14.03.2013 г. № 410, с из-
менениями, внесёнными постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 344.

Все ранее заключённые договоры не со-
держат условий, введённых законодателя-
ми в последнее время в части обязаннос-
тей и ответственности сторон по заклю-
чённому договору. Достижение взаимо-
понимания между сотрудниками общест-
ва и абонентами является залогом беспе-
ребойного и безаварийного газоснабжения 
граждан в Астраханской области. Только 
совместными усилиями можно добиться 
обеспечения максимальной безопасности 
при пользовании газом.

По вопросам перезаключения догово-
ров на техническое обслуживание внутри-
домового и внутриквартирного газового 
оборудования и его ремонт необходимо 
обращаться в соответствующие подразде-
ления ОАО «Астраханьоблгаз».

Пресс-служба 
ОАО «Астраханьоблгаз»

Несмотря на ужесточение админи-
стративного наказания за наруше-
ния ПДД, меньше нарушителей не 

стало. Всего за нарушение ПДД РФ к адми-
нистративной ответственности в 2014 году 
было привлечено 5580 граждан. В том чи-
сле за такие грубые нарушения, как управ-
ление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения – 100, 
за отказ от прохождения медицинского ос-
видетельствования – 37. Этим гражданам 
придётся оплатить штраф в размере 30 ты-
сяч рублей, так же они лишены водитель-
ских удостоверений на срок от полутора до 
двух лет. Но самое страшное – что водитель 
в состоянии опьянения опасен, так как мо-
жет спровоцировать ДТП. ДТП по вине во-
дителей в состоянии опьянения зарегистри-
ровано шесть, в результате получили трав-
мы различной степени тяжести семь гра-
ждан. В 2014 году судом принято решений 
о лишении прав управления за отказ прохо-
дить медицинское освидетельствование – 
31, за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения – 73.
Взаимовежливые отношения водите-

лей и пешеходов напрямую влияют на со-
стояние аварийности, но автолюбителей, 
предпочитающих быструю езду, у нас до-
статочно: за несоблюдение скоростного ре-
жима составлено 2068 административных 
материалов. Из-за несоответствия скоро-
сти конкретным дорожным условиям со-
вершено 24 ДТП.

На пешеходном переходе совершено два 
наезда на пешеходов. За непредоставление 
преимущества пешеходам на пешеходном 
переходе к административной ответствен-
ности привлечено 94 автолюбителя. Адми-
нистративный штраф за непредоставление 
преимущества пешеходам на пешеходном 

ГИБДД

ВНИМАНИЕ – ДОРОГА!

переходе составляет 1500 рублей, однако, 
как видно, многих водителей это не пугает.

В свою очередь пешеходы очень часто 
нарушают ПДД. Всего таких нарушений 
выявлено 639, зарегистрировано ДТП с 
участием пешеходов – 13, по вине пеше-
ходов – 5.
Всем известно, что прежде чем сесть 

за руль автомобиля, нужно получить во-
дительское удостоверение. Однако выяв-
лен 61 случай управления транспортным 
средством без данного удостоверения. Та-
ким рисковым водителям грозит штраф в 
размере от 5 до 15 тысяч рублей, а владель-
цу транспортного средства, передавшему 
свой автомобиль лицу, не имеющему пра-
ва управления, и заведомо знавшему об от-
сутствии прав у лица, грозит штраф в раз-
мере 30 тысяч рублей.

С участием детей и подростков до 16 лет 
совершено четыре ДТП, в результате кото-
рых пострадали шесть детей; четверо бы-
ли пассажирами транспортного средства, и 
трое из них оказались не пристёгнуты рем-
нями безопасности. Такая халатность по от-
ношению к перевозке несовершеннолетних 
пассажиров влечёт за собой, прежде всего, 
серьёзные травмы и, соответственно, бо-

лее высокий штраф – 3 тысячи рублей. По 
ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ составлено 185 ад-
министративных материалов. Поэтому во-
дителям – родителям перед поездкой необ-
ходимо заранее обеспокоиться оборудова-
нием своего автомобиля детским удержи-
вающим устройством.
Если вы нарушили ПДД и на вас был 

составлен административный материал, 
штраф необходимо оплатить в течение 
60 суток. Неуплата административного 
штрафа в указанный срок влечёт за собой 
наказание в виде двукратного увеличения 
размера суммы неуплаченного штрафа (но 
не менее 1000 рублей), либо администра-
тивного ареста на срок до 15 суток, либо 
обязательных работ на срок до 50 часов. 
Всего за указанное административное пра-
вонарушение, предусмотренное ст. 20.25. 
КоАП РФ, в 2014 году привлечено к адми-
нистративной ответственности 167 участ-
ников дорожного движения.
В 2014 году на территории Краснояр-

ского района количество дорожно-тран-
спортных происшествий сократилось, но 
в целом состояние по аварийности остаёт-
ся сложным. За 12 месяцев 2014 года заре-
гистрировано 48 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых получил ране-
ния 61 человек. На территории Красно-
ярского района в ушедшем году погибло 
пять участников дорожного движения, в 
том числе на автодороге Волгоград – Аст-
рахань – три человека, на автодороге Аст-
рахань – Красный Яр – один и в с. Красный 
Яр – один человек.

Будьте осторожными, внимательными и 
соблюдайте правила дорожного движения!

Ольга Михина, 
инспектор по пропаганде

ОФИЦИАЛЬНО

В работе совещания приняли участие гла-
ва Красноярского района Н.И. Байтеми-
ров, глава местного поселения, руково-
дители контролирующих и правоохрани-
тельных органов, председатель президи-
ума Астраханского отделения Всероссий-
ского общества охраны природы, член Об-
щественной палаты Астраханской области 
А.В. Сокольский.
Прокурор А.Н. Одинцов в своём до-

кладе подробно рассказал о проведённой 
прокуратурой работе по соблюдению за-
конности на поднадзорной территории и 
указал на необходимость неукоснительно-
го исполнения требований закона в инте-
ресах каждого гражданина РФ.
Вопросам экологии было посвящено 

выступление доктора биологических наук 
А.В. Сокольского, осветившего результаты 
изучения состояния экологического кон-
троля в Астраханской области за 2014 год. 
В целом дана объективная и положитель-
ная оценка, в том числе природоохран-

ным мероприятиям, ежегодно проводи-
мым ООО «Газпром добыча Астрахань».

Особую озабоченность общественно-
сти вызывает проблема ликвидации мно-
гочисленных свалок бытовых и промыш-
ленных отходов на территории области. В 
связи с этим внимание присутствующих 
было обращено на необходимость лик-
видации периодически горящих свалок и 
зловонных отстойников бывшего бумаж-
ного комбината в АЦКК. 

«Вот на АЦКК горят бывшие полиго-
ны бытовых отходов, и там люди посто-
янно жалуются на запах гари, – отметил 
Аркадий Сокольский. – Поэтому, чтобы 
сделать объективное заключение, долж-
на быть комплексная проверка всего рай-
она. А проверка, которую мы провели на 
газовом комплексе, показала, что норма-
тивы не нарушаются, и мы не увидели на-
рушения технологии. Чтобы этот вопрос 
решить, надо обратить внимание и на дру-
гие предприятия». 
Глава  районной  администрации 

Н.И. Байтемиров категорично заявил о 
необходимости срочного завершения пе-
реселения оставшихся шести семей, в 
том числе путём предоставления жилья 
из фонда района, передачи имеющихся 
объектов ЖКХ, находящихся в реестре 
муниципальной собственности Аксарай-
ского сельсовета на балансе Красноярско-
го района. Требования губернатора Астра-
ханской области А.А. Жилкина к район-
ным и местным властям о сносе аварий-
ного и ветхого жилья, по мнению главы 
района, должны быть немедленно испол-

нены, и на сегодняшний день такая воз-
можность есть. В ходе возникшей дискус-
сии по поводу сроков завершения про-
граммы переселения представители МО 
«Аксарайский сельсовет» пояснили, что 
две квартиры уже есть, имеется ещё од-
на благоустроенная квартира маневрен-
ного фонда. Глава местной администра-
ции Т.Н. Хадзиева заверила, что до марта 
текущего года всем семьям будет предо-
ставлено благоустроенное жильё в Аст-
рахани, в связи с чем квартиры районно-
го фонда не требуются. Сколько уже да-
валось таких обещаний?
Остаётся надеяться, что в указанный 

ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ
На межведомственном совещании 
10 февраля 2015 года в здании 
администрации Аксарайского 
сельсовета Аксарайский прокурор по 
надзору за соблюдением законов в 
АГКК публично отчитался о 
результатах прокурорского надзора за 
истекший год на поднадзорной 
территории. Отчёт о работе принимал 
заместитель прокурора области 
М.А. Безуглый.

срок не повторится трагедия 2008–2009 гг., 
когда жильё для переселения имелось, но 
жильцы аварийных домов не успели пе-
реселиться до трагедии из-за бюрокра-
тических проволочек с приёмом–переда-
чей объектов.
Заместитель  прокурора  области 

М.А. Безуглый потребовал исполнения 
требования закона от всех заинтересован-
ных сторон в установленные сроки и пору-
чил Аксарайскому прокурору взять на кон-
троль вопросы, связанные с переселением 
и передачей муниципального имущества.

Елена Ануфриенко

ДОГОВОР – ЗАЛОГ БЕСПЕРЕБОЙНОГО 
И БЕЗАВАРИЙНОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
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В МИРЕ

ТОЛЕРАНТНОСТЬ ТАК ТОЛЕРАНТНОСТЬ
Неоязычество для Европы – штука мод-
ная и уже масштабная. Так, жители Ис-
ландии скоро смогут публично и офици-
ально помолиться Тору, Одину и другим 
божествам из языческого пантеона богов, 
если кто-то ещё помнит, как это делается. 
В феврале на вулканическом острове на-
чнётся строительство первого крупного 
храма норвежских богов. Скандинавские 
божества уступили место христианству 
более 1000 лет назад, но современная вер-
сия язычества всё больше набирает попу-
лярность в Исландии. Одной из организа-
ций, поощряющих новое язычество в этой 
стране, является «Asatruarfelagid». Как по-
казывают статистические данные, за по-
следнее десятилетие количество адептов 
«Asatruarfelagid» увеличилось в три раза 
и составляет сейчас 2400 человек.

Круглый храм с куполом, который будет 
пропускать солнечный свет, хотят постро-
ить на холме, откуда открывается вид на 

ЛУЧШЕ ОВЧАРКОЙ, ЧЕМ ШКВАРКОЙ
Случай, который больше похож на анек-
дот, нежели на быль. В Англии некая сви-
нья, которую забрали с бойни, решила… 
что она собака. Находясь в жилом доме 
среди псов, животное стало имитировать 
их поведение. Об этом сообщает «The 
Daily Mirror». Свинью по кличке Фелла у 
фермеров купили Эмили Кейтс и её друг 
Дастин Грациотти. Пара, которая придер-
живается вегетарианских взглядов, хоте-
ла показать, что поросята могут исполь-
зоваться не только в качестве бекона и 
жаркого. После переезда в дом, где уже 
жили три небольших собаки, Фелла нау-
чилась гулять на поводке, выполнять ко-
манды «сидеть» и «ждать», а также пы-
талась лаять. Сейчас свинья, которой не-
давно исполнился год, достигла размеров 
взрослой немецкой овчарки и продолжа-
ет расти, питаясь исключительно варёны-
ми овощами и бананами. При этом ей сво-
бодно позволяют гулять по дому. Семей-

«ВЛАДИК» МОЖЕТ ПОПАСТЬ НА «БАБКИ»
Креативно-инициативные россияне пред-
лагают Центробанку ввести новую ку-
пюру номиналом 2000 рублей. Как пере-
даёт ТАСС, петиция с предложением бы-
ла размещена в прошлый четверг, а че-
рез два дня собрала уже 1,5 тыс. подпи-
сей неравнодушных граждан РФ. Новую 
банкноту россияне хотят посвятить Вла-
дивостоку. «Мы предлагаем Центрально-
му банку РФ выпустить купюру номина-
лом в две тысячи рублей с изображения-
ми Владивостока. Это позволит создать 
эмоциональную привязку, которая сбли-
зит повседневную бытовую жизнь обыч-
ного россиянина с культурными реалия-
ми страны», – сообщается в петиции. Фра-
за, конечно, умная, но малопонятная. Го-
раздо понятнее то, что авторы идеи счи-
тают: «купюра с Владиком» у многих бу-
дет ассоциироваться с песней российской 
рок-группы «Мумий Тролль» «Владивос-
ток-2000». Хотя… Допустим, у Аллы Пу-
гачёвой песня про Владивосток прозвуча-
ла гораздо раньше.

ТЫ ЛЕТИ, ЛЕТИ, ПЕСОК, 
ЧЕРЕЗ ЗАПАД НА ВОСТОК…
В начале февраля в Саратове выпал снег 
оранжевого цвета. Социальные сети, по-
нятное дело, наполнились комментария-
ми апокалиптического содержания, одна-
ко метеорологи объяснили это необычное 
явление тем, что циклон, прошедший над 
регионом, сформировался в африканской 
пустыне. Об этом сообщает ИА «Свобод-
ные новости».

«Воздушная масса пришла к нам из Се-
верной Африки через Средиземное и Чёр-
ное моря. Запылённая с районов Сахары 
воздушная масса, получив порцию песка и 
влаги, сейчас поливает европейскую часть 
нашей страны и Крымский полуостров. А 
такой необычный цвет даёт обычный пе-
сок», – пояснили метеорологи.

Чтобы саратовцам с перепугу ничего 
не мерещилось, специалисты объяснили, 
что никакой опасности данный оранже-
вый снег не представляет, поэтому бес-
покоиться не стоит. Кроме того, по сло-
вам специалистов, такое явление нельзя 

ИНВЕСТКОМПАНИЯ ПРИШЛА, 
МОЛОЧКА ПРИНЕСЛА
Вновь забрезжил свет в «молочном тун-
неле» Астраханской области. Очень дол-
гое время ситуация с молоком у нас ни-
как не могла заладиться. Банкротства, 
организационные трудности, проблемы 
реализации, логистика и прочие факто-
ры никак не давали развернуться мест-
ным молочникам. Как говорил кот Ма-
троскин: «Что-то мы всё без молока да 
без молока…».

Однако на днях из официальных источ-
ников стало известно, что подписано со-
глашение о намерениях по реализации 
инвестиционных проектов на территории 
региона между правительством Астра-
ханской области и ООО «Корус». Инве-
сторы собираются возродить молочный 
кластер в регионе. Планируемые инве-
стиции – свыше 300 миллионов рублей. 
При этом несколько загадочно сообщает-
ся, что «в планы предпринимателей вхо-
дит производство совершенно новой, не 

В РЕГИОНЕ

В РОССИИ

столицу – Рейкьявик. В храме будут про-
исходить различные церемонии: свадьбы, 
похороны, а также инициация подростков. 
Что потом со всем этим делать – малопо-
нятно, если учесть тот факт, что древне-
германские боги моралью совершенно не 
отличались.

ство, предоставившее хрюшке альтерна-
тивный шанс, утверждает, что она «даже 
лучше собаки, потому что чище».

Бывает. Только почему свинья возом-
нила себя собакой уже после того, как её 
забрали с бойни, а не до, как в анекдоте? 
Нервный стресс?

На обороте купюры предлагается изо-
бразить фуникулёр, а на лицевой сторо-
не – тигра, ростральную колонну, которую 
венчает парусник «Манчжур», и мост че-
рез Золотой Рог.
Инициатива должна набрать 10 тыс. 

подписей, чтобы петиция была рассмо-
трена Центробанком.

отнести к редким, оно встречается до-
вольно часто, хотя, слава богу, и не каж-
дый год. В то же время оранжевый снег 
не рекомендовали использовать «в хо-
зяйственных и технических нуждах», а 
в МЧС попросили ограничить выгул до-
машних животных и нахождение в этой 
зоне людей.

существовавшей ранее на территории ре-
гиона линии продукции». Любопытно, о 
чём же это идёт речь?
Основные  плюсы :  компания  со 

100-процентным российским участием 
и ориентируется она на местного товаро-
производителя и покупателя. Так что бу-
дем с молоком? Да и сотня новых рабо-
чих мест нам явно не помешает.

БЕРЕГИ, СЫНОК, ВЕРБЛЮДА, 
БЕЗ НЕГО В ПУСТЫНЕ ХУДО
Радость на животноводческом фронте – 
выведена новая порода верблюдов, которая 
уже наречена «астраханской». Точнее, зву-
чит это приблизительно так: «порода кал-
мыцкая, тип астраханский». Совершил эту 
селекцию Всероссийский научно-исследо-
вательский институт коневодства совмест-
но с астраханскими племенными хозяйства-
ми. Животное обладает целым рядом кон-
кретных преимуществ перед теми же бак-
трианами. Данный «корабль пустыни» от-
личается высоким ростом, шерстистостью, 
широкой грудью, хорошо переносит пере-
пады температуры (от +50 до -40 граду-
сов по Цельсию) и обладает повышенным 
иммунитетом. К тому же раз «мохнатость 
повысилась», то увеличится промышлен-
ный настриг шерсти и содержание пуха в 
руне. К слову, в Астраханской области со-
держится самое большое в России поголо-
вье калмыцких бактрианов. Численность 
верблюдов составляет более четырёх ты-

сяч особей, что позволяет даже экспорти-
ровать столь ценных животных. Астрахан-
цы первыми в стране обещают освоить про-
изводство колбасы и других продуктов из 
верблюжатины. Как утверждают, это эко-
логически чистая продукция и обладает 
диетическими свойствами. Правда, теля-
тина и баранина сами по себе тоже невред-
ны, если, конечно, готовить их по ГОСТам.
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И ЧУВСТВА СКРЕПИТЬ, 
И МОСТ НЕ УТОПИТЬ
Любовь любовью, а сопромат никто не 
отменял. В центре Шанхая на старом мо-
сту Waibaidu Bridge, которому уже почти 
110 лет, начались работы по снятию «за-
мков любви». На этом мосту, рядом с ко-
торым находится консульство РФ, на про-
тяжении многих лет влюблённые пары 
«сковывали» свои чувства, вешая на пе-
рила обычный навесной замок. Теперь за-
мки пришлось срезать по распоряжению 
властей города, которые опасаются, что 
конструкции довольно старого сооруже-
ния не выдержат такой нагрузки, сообща-
ет «Shanghaiist». Персонал, обслуживаю-
щий 100-метровый мост, проводит его «за-
чистку», ежедневно срезая по 8–10 замков. 
Но влюблённые вандалы вешают их снова 
и снова, поскольку женятся китайцы много 
и часто. А накануне Дня всех влюблённых 
количество тех, кто хочет «на счастье» по-
весить замок, увеличивается в разы. Кста-

А КОЙ ТЕБЕ ГОДИК? 112-Й МИНОВАЛ…
Самый пожилой мужчина на Земле, япо-
нец Сакари Момои, 5 февраля отметил 
свой 112-й день рождения, сообщают ин-
формагентства. Титул перешёл к японцу 
после того, как в июне скончался житель 
Нью-Йорка Александр Имич, который ро-
дился 4 февраля 1903 года – всего на один 
день раньше Момои. Японский долгожи-
тель хоть и находится в настоящее время в 
больнице (куда ему «гиннессовцы» и при-
тащили диплом о рекорде), бодр, активен 
и в здравом уме. Несмотря на то, что рабо-
тал всю жизнь учителем. Как утверждают 
его родственники, Сакари Момои самосто-
ятельно читает книги и внимательно сле-
дит за спортивными трансляциями. А род-
ственников хватает: у Момои трое детей, 
11 внуков и 32 правнука. Никаких секретов 
долголетия старейший мужчина планеты не 
выдаёт, о планах не говорит. На интервью 
в сентябре 2013 года его спросили, сколько 
он ещё хочет жить, и Момои ответил, что 

ПОРТРЕТ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЛЕЧИТ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА
Учёные Центра геномной биоинформати-
ки им. Добржанского Санкт-Петербургско-
го госуниверситета взялись выявить осо-
бенности генома человека, присущие рус-
ским. Об этом рассказала ТАСС научный 
сотрудник центра Анна Горбунова: «Мы 
рассчитываем, что через три года иссле-
дований, к 2018 году, получим «геномный 
портрет» русского человека».

По её мнению, отсутствие такого пор-
трета тормозит развитие российской гене-
тики и фарминдустрии, так как одни и те 
же лекарственные формы действуют по-
разному на представителей различных на-
родов. С его появлением будет задана «си-
стема координат», от которой зависит эф-
фективность лечения многих заболеваний 
и, как следствие, продолжительность жиз-
ни в этнической группе.

Чтобы выявить особенности вариантов 
генов, характерных для коренного русско-
го населения РФ, исследователям пред-
стоит собрать 1,5 тысячи образцов кро-

НЕ В СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ?
Горняки Моховского разреза Кузбасса при 
проведении работ обнаружили необычный 
камень в форме практически правильно-
го круга диаметром около 1,2 метра и ве-
сом около 200 килограммов. Машинист 
экскаватора наткнулся на него во время 
работы на участке «Дунаевский» вече-
ром 31 января.

Первым о находке сообщил горный ма-
стер Артур Пресняков на своей странице 
в соцсети «ВКонтакте» и разместил фо-
то необычной находки. По его словам, 
там же был обнаружен ещё один похожий 
предмет, но он развалился на части от уда-
ра ковша экскаватора, передаёт местный 
портал VSE42.

К изучению находки, внешне похожей 
на летающую тарелку, привлекут учёных. 
Как сообщили в компании «Кузбассраз-
резуголь», находка была сделана на глу-
бине 40 метров. Для сравнения: останки 
костей мамонта находят на глубине око-
ло 25 метров.
Когда объект полностью извлекли и 

КОМУ-ТО БОРЩ ПРЕСНЫЙ, 
А КОМУ-ТО ДЖИП ТЕСНЫЙ!
Если посмотреть на дороги Астрахани, то 
создаётся впечатление, что они просто за-
биты дорогими и «навороченными» ино-
марками. Но, как оказалось, это обманчи-
вое впечатление. На днях аналитическо-
му агентству «Автостат» стало известно, 
в каких городах России чаще всего поку-
пают новые автомобили премиум-класса. 
В рейтинге участвовали населённые пун-
кты с населением свыше 300 тыс. чело-
век. Критерием ранжирования стало ко-
личество приобретённых новых автомо-
билей за год.

Естественно, что самый большой авто-
парк премиум-автомобилей традицион-
но в столицах – Москве и Санкт-Петер-
бурге. В Москве более четверти (25,4%) 
приобретаемых автомобилей относятся 
к премиум-сегменту. В Санкт-Петербур-
ге – 19,8%. Пятёрка лидеров дополнена 
Сочи с 18,9%, Иркутском с 18,5% и Хаба-
ровском с 18,3%. В десятку городов с са-

ВАМ ПОСЫЛКА ИЗ ШАНХАЯ. 
С НАРКОТИКАМИ
На неделе состоялась коллегия Региональ-
ного управления ФСКН России по Астра-
ханской области, на которой подведены ито-
ги оперативно-служебной деятельности за 
2014 год. Как сообщается, уровень нарко-
тизации населения в области по-прежнему 
остаётся высоким, хотя и имеет тенденции 
к снижению. Возбуждено 1373 уголовных 
дела в отношении 509 граждан, расследова-
но 19 преступлений, совершённых в соста-
ве организованных преступных групп. Осо-
бенность сезона: значительно возросло ко-
личество изъятых синтетических наркоти-
ков (около 130 кг). Причём расследования 
уголовных дел позволяют констатировать, 
что организованные преступные группи-
ровки стали активно использовать в своей 
деятельности современные информацион-
ные технологии, в том числе Интернет. Ха-
рактерный эпизод: в марте прошлого года 
пресечён крупный канал поставки нарко-
тических средств синтетического проис- Подготовил Дмитрий Скабичевский

В МИРЕ

ти, тревожатся шанхайцы не напрасно. Из-
за аналогичной ситуации в Париже летом 
прошлого года обрушилась часть огражде-
ний моста Искусств. Но это парижан ниче-
му не научило – сейчас восемь мостов че-
рез Сену и ещё три через канал Сен-Мар-
тен увешаны замками влюблённых.

хотел бы пожить ещё два года. Кстати, са-
мая пожилая женщина на Земле – Мисао 
Окава – также жительница Японии. Но она 
будет постарше – ей уже 116 лет. И Япо-
ния на сегодняшний день лидирует по чи-
слу долгожителей. Специалисты уверяют, 
что это связано с правильным питанием.

мыми обеспеченными автомобилистами 
входят Владивосток, Ставрополь, Крас-
ноярск, Краснодар, Сургут. В топ аутсай-
деров вошли Махачкала, Астрахань, То-
льятти, Курск и Саранск.

Буквально три недели назад нас записа-
ли в группу самых бедных городов стра-
ны. Видимо, эти два исследования как-то 
связаны…

В РОССИИ

ви и проанализировать полученные гено-
мы. Подходят только люди, на протяже-
нии не менее трёх поколений постоянно 
проживающие в деревнях, поскольку го-
рожане сильно вовлечены в миграцион-
ные процессы. В итоговой выборке долж-
ны быть представлены жители всех реги-
онов России.

рассмотрели при дневном свете, оказа-
лось, что он представляет собой большой 
круг с небольшим возвышением по цен-
тру, причём тоже круглым по форме. По-
ка специалисты не могу предположить, 
из чего сделана находка, однако плани-
руют привлечь науку, чтобы установить 
происхождение.

В РЕГИОНЕ

хождения из Китайской Народной Респу-
блики с использованием почтовых отправ-
лений. Из незаконного оборота изъято около 
5 кг наркотического средства ТМСР-018. А 
в октябре пресечена деятельность преступ-
ной группы, организовавшей сбыт «синте-
тики» с использованием интернет-ресурсов.
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ИНВЕСТИЦИИ

НЕ НАДО КОШМАРИТЬ, 
РАСКОШМАРЬТЕ ОБРАТНО…
Логика антикризисного плана правитель-
ства проста. Дело в том, что с введением 
западных санкций (а потом и российских 
антисанкций) поток импортных товаров 
очень серьёзно усох. По данным адми-
нистрации Астраханской области, около 
40% товарных позиций за последнее по-
лугодие исчезло с полок. И этот дефицит 
надо ударными темпами восполнять: та-
кую задачу ставит перед регионами и про-
мышленностью российское правительство. 
Но на большой бизнес всё и сразу не пове-
сишь: крупные инвесторы могут заняться 
значительными проектами – такими, как 
Астраханская особая экономическая зо-
на, которая должна в обозримой перспек-
тиве ввести в строй производства для ос-
воения углеводородных месторождений 
на морских шельфах. А малый и средний 
бизнес, согласно антикризисному плану 
правительства, должен стать тем цемен-
том, который заполнит щели между круп-
ными строительными блоками – займёт-
ся производством товаров повседневного 
спроса, обеспечит широкий ассортимент 
и разнообразие.

На встрече с представителями банков-
ского сообщества губернатор Александр 
Жилкин сообщил подробности того, как 
именно правительство намерено реализо-
вывать программы по импортозамещению:

– Я принял участие в заседании рабо-
чей группы по разработке этого направ-
ления. По итогам совещания подтвержде-
но, что эти проекты будут финансировать-
ся по особой – проектной – схеме: средст-
ва будут идти не напрямую предприяти-
ям, а через банковскую систему. Деньги 
и поддержку получит тот, кто первым ос-
мелится подать заявку. Поэтому чрезвы-
чайно важно уже сегодня начинать рабо-
тать с предпринимательской обществен-
ностью, чтобы она начинала подавать за-
явки. К сожалению, пока наши предпри-

МАЛЫЙ БИЗНЕС, БОЛЬШИЕ БАНКИ И ОГРОМНАЯ СТРАНА…
Какой новостной выпуск ни посмотри, все сегодня говорят о плане антикризисных мер, 
разработанном правительством. И одно из ключевых направлений работы – содействие 
развитию малого и среднего бизнеса. Так как же так выходит, что малый бизнес может 
спасти такую большую страну? «ПА» разобрался, сколько в Астраханской области 
работает малых бизнесменов и какую выгоду они могут извлечь, если не растеряются и 
начнут работать.

ниматели достаточно инертны.
Глава региона привёл пример: ещё в 

августе прошлого года, когда было объ-
явлено эмбарго на закупку товаров из Ев-
ропы, он собрал астраханских фермеров 
и предложил им вплотную заняться вы-
ращиванием клубники, чтобы заместить 
поток испанской, португальской и поль-
ской ягоды. Но фермеры переосторожни-
чали. Лишь несколько предпринимателей 
откликнулись, да и то посадили немного – 
едва ли по пол-делянки. «В итоге сейчас 
можно констатировать: время упущено, 
рынок клубники мы «профукали», – с со-
жалением отметил Александр Жилкин.
ЗАЙТИ С КОЗЫРЯ
Сельское хозяйство – один из главных ко-
зырей нашего региона, считает астрахан-
ский губернатор. Второе преимущество, 
по его мнению, – туризм. Внутренний тур-
поток в России в 2014 году вырос на треть. 
Так что и в этом году мы имеем все осно-
вания получить хороший прирост по этой 
отрасли. Но для этого тоже надо подгото-
виться: чтобы не только мужчины приез-
жали посидеть на берегах со спиннинга-
ми, но и их жёны могли найти досуг по 
душе. Поэтому надо развивать гостинич-
ный сектор, индустрию развлечений, му-
зейные проекты, считает Александр Жил-
кин. Со стороны региональных властей 
он пообещал поддержку импортозамеща-
ющим проектам в плане обеспечения за-
логовой базы, а также снижения налогов.

– Сегодня у нас пока нет ни одной за-
явки по проектам импортозамещения, но 
скоро они должны появиться. Это нельзя 
откладывать на потом. Нам это не нужно 
ни в апреле, ни в мае, ни в июне. Посев-
ная стартует уже очень скоро. И набирать 
портфель проектов надо уже сейчас – в 
феврале-марте, – сообщил глава региона.
БАНКИР, ИДИ В НАРОД!
Губернатор потребовал от банкиров стиму-
лировать своих сотрудников на более плот-
ную работу с малым и средним бизнесом:

– Люди жалуются, что управляющие 
местных отделений не идут навстречу, 
плохо объясняют юридические особенно-
сти оформления сделок по кредитам. От-
правляют клиентов: «Вон там возьмите, 
почитайте, на сайт сходите». Это в корне 
неверная политика. Надо нормально сесть 
и объяснить – человеческим языком. Ска-
жу прямо: если я ещё раз услышу, что в 
районах ваши менеджеры просто сидят и 
ждут клиентов, я буду требовать от вас за-
мены таких работников.

Однако заместитель директора астра-
ханского филиала ОАО «Россельхозбанк» 
Андрей Мухатов отметил, что 90% клиент-
ской базы филиала составляют предста-
вители малого и среднего бизнеса (МСБ), 
работающие в сельскохозяйственном сек-
торе:

– Мы сегодня усиливаем работу и с 
предпринимателями, и с личными под-
собными хозяйствами. Вплоть до подво-
ровых обходов населения.

Управляющий региональным же опера-
ционным офисом «Астраханский» фили-
ала банка «ВТБ 24» Владимир Синченко, 
в свою очередь, оптимистично сообщил:

– Вот только что мы с министром эко-
номики Элиной Полянской проговорили 
возможность создания «дорожной карты» 
для малого бизнеса по получению креди-
тов – в ней мы детально рассмотрим, что 
нужно сделать, чтобы получить займ.
КАК И МЫ ПРОЩАЕМ 
ДОЛЖНИКАМ НАШИМ…
Впрочем, обсуждением большой эконо-
мики дело не ограничилось. Вспомнили 
и о проблемах, которые терзают экономи-

ку в последние месяцы. Тревожную ноту 
в обсуждение внёс начальник отделения 
Южного главного управления Централь-
ного банка РФ по Астраханской области 
Юрий Волков:

– Нужно также усиливать работу по ре-
структуризации долга. Напомню, что за 
январь и первые дни февраля мы столкну-
лись с четырёхкратным ростом числа жа-
лоб от граждан и предпринимателей, кото-
рые не в состоянии обслуживать кредиты.

Действительно, на днях в СМИ появил-
ся обзор коллекторской компании «Сек-
войя кредит консолидейшн», в котором 
сообщается, что за 2014 год объём про-
сроченной задолженности астраханских 
заёмщиков вырос на 72,6% (до 4,5 млрд 
рублей). В общей сложности астраханцы 
должны банкам 70,5 млрд рублей (67,9 ты-
сяч рублей в пересчёте на одного жителя).

Губернатор был вежлив:
– То, что вы сделали в декабре, вызыва-

ет возмущение предпринимательского со-
общества. Ставки по кредитам были по-
вышены весьма существенно. При этом 
залоговую массу вы не стали пересчиты-
вать. Если так пойдёт и дальше, то ни о 
каком развитии МСБ речи идти не может. 
Да, все мы понимаем, почему ключевая 
ставка выросла: рост инфляции и спеку-
лятивных операций надо было сдержать. 
Однако сейчас ЦБ уже обозначил намере-
ние постепенно снижать размер ключевой 
ставки. Так что пора уже приходить в се-
бя, господа банкиры, и начинать думать не 
только о сиюминутной прибыли.

Алексей Кожевников

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИДОВ
Как ни странно, разговоры про «малый 
бизнес» зачастую сводятся к разглаголь-
ствованиям обо всём и ни о чём. Как по-
казывает практика, не все даже знают, 
как отличить малый бизнес от среднего, 
а средний – от крупного. Поэтому, види-
мо, так популярно стало сваливать все 
предприятия подобного калибра в одну 
кучу под общим названием МСБ – «ма-
лый и средний бизнес».

Тем не менее, в законодательстве есть 
вполне чёткий ответ на этот вопрос. Так, 
в ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ» прописа-
ны рамочные критерии для отнесения 
предприятий к малым. Закон предпола-
гает ранжировать бизнес по численно-
сти работников: в соответствии с зако-
ном число сотрудников микропредпри-
ятия не должно превышать 15 человек, 
малого – 100 человек, среднего – 250 че-
ловек. Помимо этого, в 2008 году поста-
новлением правительства РФ был внесён 

О МАЛОМ БИЗНЕСЕ В ЦИФРАХ

дополнительный критерий ранжирования 
предприятий – по сумме выручки. Согла-
сно этому документу микропредприяти-
ями признаются компании с годовой вы-
ручкой, не превышающей 60 миллионов 
рублей, малыми – 400 миллионов рублей, 
средними – 1 миллиард рублей.

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ
К слову сказать, не менее интересен во-
прос: а сколько у нас этого самого мало-
го бизнеса? Ответ на него даёт Астра-
ханьстат. По данным службы, в начале 
2014 года в регионе было зарегистриро-
вано 9179 предприятий малого бизнеса 
(включая микропредприятия). Они дава-
ли работу 48330 астраханцам – не так уж 
и мало, учитывая количество трудоспособ-
ного населения в миллионном регионе. И 
это – без учёта нескольких десятков ты-
сяч индивидуальных предпринимателей 
(ИП). Впрочем, ориентироваться на данные 
цифры можно лишь приблизительно. Де-
ло в том, что отследить досконально, чем 

живёт и чем дышит каждый предпринима-
тель и каждое малое предприятие, власти 
не в силах. Так что официальные данные 
зачастую разнятся с реальностью. В ряде 
отраслей так и вовсе численность бизнес-
менов не отражена в статистике. Так, на-
пример, в АПК огромную долю занимают 
личные подсобные хозяйства (ЛПХ). Сель-
ские жители в частном порядке выращи-
вают овощи, растят скотину, сдают пере-
работчикам молоко, мясо, растениеводче-
скую продукцию – и на эти деньги живут. 
Вроде бы бизнес, а вроде и нет. Власти на 
эту ситуацию смотрят сквозь пальцы: ну 
не устраивать же репрессии в отношении 
бабушки, которая продала пару пучков пе-
трушки… Уж коли обеспечивают сельчане 
себе самозанятость – уже хорошо.

ТИПОЛОГИЯ ПО РОДАМ
А чем вообще у нас занимается малый биз-
нес? По данным статистики, наибольшее 
число предприятий работает в сфере опто-
вой и розничной торговли, а также ремон-

та (автотранспортных средств, мотоци-
клов, бытовых изделий). В общей слож-
ности это 3099 предприятий (9600 ра-
ботников). Также значительное количе-
ство малых предпринимателей и их ра-
ботников трудится в сфере операций с 
недвижимым имуществом (1845 пред-
приятий, 11800 работников) и строи-
тельства (1215 предприятий, 7200 ра-
ботников).
Что касается упомянутого выше 

сельскохозяйственного сектора, то тут 
предприятий не так уж и много: овоще-
водством и животноводством занима-
ются 249 предприятий МСБ (1100 ра-
ботников), рыболовством и рыбовод-
ством – 97 предприятий (1765 чело-
век). На обрабатывающих производст-
вах занято 7000 сотрудников (839 пред-
приятий). Отдельно стоит упомянуть 
туризм – гостиницы и рестораны со-
ставляют не такую уж и малую часть 
астраханского МСБ: 467 предприятий 
и 2700 их работников.
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ОТКЛЮЧАТ ВСЁ
Наибольшая часть задолженности прихо-
дится на население региона – их долг 3 млрд
201 млн рублей (47,7 % от общего долга). 
По данным пресс-службы облправительст-
ва, долги есть практически в каждом муни-
ципалитете области. В числе пострадавших 
от неплательщиков – «Астраханская энер-
госбытовая компания», «ЛУКОЙЛ-ТТК», 
МУП Астрахани «Астрводоканал», МУП 
Астрахани «Коммунэнерго», «ТЭЦ – Се-
верная», «Газпром Межрегионгаз Астра-
хань» и другие компании. Больше всего по-
требители должны ЗАО «Газпром Межре-
гионгаз Астрахань»: задолженность насе-
ления за год выросла до 113% и составила 
1,1 млрд рублей, предприятия должны по-
ставщику газа 388 млн рублей. Самая боль-
шая динамика роста задолженности наблю-
дается в отношении ОАО «Астраханская 
энергосбытовая компания». Долг населе-
ния перед этой компанией за год вырос до 
347% и составил 843 млн рублей, предпри-
ятия должны 686 млн рублей (рост 124%). В 
Астраханской области должники за услуги 
ЖКХ помимо ежемесячной платёжки раз в 
четыре месяца получают долговые квитан-
ции. Если долг не выплачивается в течение 
долгого времени, его сумма взыскивается в 
судебном порядке с возмещением должни-
ком всех судебных издержек. У должни-
ков арестовывают имущество, списывают 
часть долга из зарплаты, ограничивают для 
них выезд за границу, а также могут нало-
жить административный арест до 15 суток.

Однако все эти меры, а также бумажки 
с сообщением, что на разгильдяя подадут 
в суд, мало кого побуждают заплатить. Су-
дя по растущим цифрам общей задолжен-

ПОГРЯЗЛИ В ДОЛГАХ
Потребители не платят по коммунальным счетам

Долг всех групп потребителей 
коммунальных услуг в Астраханской 
области в 2014 году вырос в 1,5 раза. 
На конец января 2015 года он составил 
6,7 млрд рублей. Мириться с таким 
положением дел коммунальщики не 
хотят. Мы выяснили, сколько нужно 
задолжать за ЖКХ, чтобы оказаться на 
улице. 

ности, неплательщики не боятся уже ниче-
го. Не так давно должникам запретили вы-
езд за границу. Эффективность данной ме-
ры под большим вопросом: тот, у кого есть 
деньги на авиабилет и поездки по миру, вряд 
ли будет запаздывать с оплатой коммуналь-
ных услуг.
А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ. А У ВАС?
С 21 февраля 2015 года россиянам будут 
отключать газ за двухмесячную просроч-
ку платежей. Постановление правительст-
ва также сокращает с 30 до 20 суток период 
уведомления потребителя перед введением 
санкций. Ранее голубое топливо перестава-
ло поступать в дом после трёх месяцев не-
уплаты. В отношении воды и электричест-
ва в прошлом году ничего не менялось: их 
отключат за трёхмесячную неуплату. Пол-
ностью перекрывать воду и отключать ото-
пление запрещено по санитарным нормам. 
После извещения и 30-дневного ожидания 
оплаты коммунальные служащие могут от-
ключить горячую воду, а поступление холод-
ной ограничить. Дело в том, что в отличие 
от электричества, отключение воды в инди-
видуальном порядке невозможно: если уж 
отключать, то весь дом, всех плательщиков 
и неплательщиков сразу. Для того чтобы та-
кое отключение было законным, управляю-
щая компания должна сделать всем добро-
совестным жильцам перерасчёт за комму-
нальные услуги, и, конечно, об отключении 
они должны быть предупреждены заранее.

С 2013 года «Астрводоканал» начал при-
менять инновационный метод борьбы с 
жильцами многоквартирных домов, имею-
щих задолженность за услуги ЖКХ – ком-
плекс для ограничения водоотведения и пе-
рекрытия канализации. Такой комплекс по-
зволяет точечно отключать от общего стояка 
канализационный слив квартиры, жильцы 
которой имеют задолженность перед управ-
ляющей компанией ЖКХ, и что самое уди-
вительное – для этого не нужно проникать в 
данную квартиру. После монтажа заглушки, 
ограничивающей водоотведение и перекры-
вающей канализационный слив, санузел на-
чинает работать по принципу «что посеешь, 
то и пожнешь». Человек сможет пользовать-
ся ванной и раковиной, а вот избавляться от 
содержимого толчка намного сложнее.

ЗА ДОЛГИ – НА УЛИЦУ
Сегодня власти имеют право выселять толь-
ко из муниципальных квартир, а лишить 
жильца единственной квартиры, которая 
находится у него в собственности, никто не 
имеет права. Разорвать договор социально-
го найма могут, если не платить за жильё 
без перерыва в течение полугода. При этом 
суд должен удостовериться, что у должни-
ка нет уважительных причин не платить 
по счетам. Уважительными причинами мо-
гут считаться утрата работы, задержка зар-
платы, пенсии, болезнь. В случае, если вы-
селение всё-таки произошло, для прожива-
ния должны предоставить другое помеще-
ние по нормам общежития (6 кв. м на чело-
века). Кстати, выселение от уплаты долга и 
пени не спасёт.
ЕСЛИ НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ
В случае тяжёлого положения (потеря кор-
мильца, временная потеря трудоспособно-
сти и др.) можно рассчитывать на помощь 
социальных служб. Также можно обратить-
ся в управляющую компанию с просьбой о 
предоставлении рассрочки. То, что она будет 
предоставлена, гарантировать нельзя (реше-
ние принимается в индивидуальном поряд-
ке). Однако, как заметил на недавнем сове-
щании с руководителями предприятий ЖКХ 
глава региона, рост задолженности происхо-
дит не только из-за нерадивости граждан, но 
и по вине самих поставщиков услуг. Нераз-
бериха с квитанциями и расчётами, слож-

ности в получении информации, очереди в 
абонентские отделы, грубость операторов – 
всё это отнюдь не мотивирует население 
платить по счетам. Теперь актуальной ста-
ла и проблема расчётов с коммунальщика-
ми: предприятия ушли из единой квитанции 
ЕИРЦ, не создав предварительно для абонен-
тов удобной системы платежей. К примеру, 
энергетики не высылают квитанций, предла-
гая астраханцам приходить в офис и стоять 
в очередях за «книжками». Газовики предо-
ставляют платёжки, но, как утверждают мно-
гие потребители услуг, курьеры не утружда-
ются даже опустить квитанцию в почтовый 
ящик – просто выкладывают платёжки стоп-
кой в подъезде. Но больше всего шуму на-
делали последние письма от «тепловиков», 
понять смысл которых мог только узкопро-
фильный специалист. Расшифровать собст-
венные квитанции должны сами коммуналь-
щики, но на «горячую линию» дозвониться 
может только самый упорный. 

По итогам совещания одним из пунктов 
стоит обязательство коммунальщиков разо-
браться с квитанциями до 1 марта. Следить 
за ситуацией будет облпрокуратура. И как 
сообщили в министерстве ЖКХ области, ре-
гион вскоре вернётся к единым квитанциям 
за коммуналку, они будут предоставляться 
через центр «Социальные гарантии». Рабо-
та начнётся в апреле.

Алёна Волгина

Наименование 
предприятий

Наименование 
категорий 

потребителей

Задолженность 
на 31.01.2014 

(млн руб.)

Задолженность 
на 30.01.2015 

(млн руб.)

Увели-
чение, 

%
ЗАО «Газпром межрегионгаз 

Астрахань»
Население 974,45 1 103,96 113,29
Предприятия ЖКХ 418,47 388,66 92,88

ОАО «Астраханская энер-
госбытовая компания»

Население 242,76 843,25 347,36
Предприятия ЖКХ 550,41 686,00 124,63

Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-
ТТК» в г. Астрахани 

Население 439,61 554,41 126,11
Предприятия ЖКХ 45,56 62,06 136,22

МУП г. Астрахани 
«Астрводоканал»

Население 284,62 343,54 120,70
Предприятия ЖКХ 59,28 69,88 117,88

МУП г. Астрахани 
«Коммунэнерго»

Население 290,46 325,33 112,01
Предприятия ЖКХ 0,45 0,45 100,00

ОАО «ТЭЦ-Северная» Население 23,23 30,53 131,42
Предприятия ЖКХ – – –

ДИНАМИКА ЗАДОЛЖЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Футбол – игра № 1 на планете, которая 
по численности непосредственных участ-
ников и страстных болельщиков, по объ-
ёмам вкладываемых средств и привлека-
емого административного ресурса сама 
может считаться планетой. И это не пре-

ПЛАНЕТА ПО ИМЕНИ ФУТБОЛ

В Санкт-Петербурге 16 февраля 
состоится пятое заседание совета 
оргкомитета чемпионата мира по 
футболу 2018 года при участии 
представителей Международной 
федерации футбольных ассоциаций 
(ФИФА). В заседании, в частности, 
примут участие председатель 
оргкомитета «Россия-2018» Виталий 
Мутко, гендиректор оргкомитета 
Алексей Сорокин и генеральный 
секретарь ФИФА Жером Вальке. 
Матчи чемпионата мира – 2018 
пройдут с 14 июня по 15 июля на 
12 стадионах в 11 городах России. В 
отборочных турнирах примет участие 
рекордное количество команд – 209.

увеличение, в чём вы убедитесь, когда оз-
накомитесь с нашей подборкой футболь-
ных фактов.

НОТАРИУСАМ ПРИБАВИЛИ ЗАБОТ

Большая реформа происходит нынче в отрасли, работа которой не слишком заметна 
большинству жителей нашей страны. Если человек не вступает в наследство, не 
занимается куплей-продажей жилья, не хочет оставить завещание, то к нотариусу ему 
ходить, в общем-то, и незачем. Однако за наведение порядка в этой сфере крепко 
взялись депутаты Федерального собрания, приняв в конце 2014 года и начале текущего 
ряд поправок в российское законодательство, регламентирующих деятельность 
нотариата.
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СЛОВО НОТАРИУСА – ЗАКОН
Благодаря закону, принятому Госдумой 
РФ 19 декабря 2014 года, вес нотариаль-
но оформленных документов в граждан-
ском процессе заметно прибавился. Ста-
тья 6 Гражданско-процессуального Ко-
декса (в ней говорится о равенстве всех 
перед законом и судом) дополнена нор-
мой о том, что «обстоятельства, подтвер-
ждённые нотариусом при совершении но-
тариального действия, не требуют дока-
зывания, если подлинность нотариально 
оформленного документа не опровергну-
та» или «не установлено существенное 
нарушение порядка совершения нотари-
ального действия».

Иными словами, заверенные нотариу-
сом обстоятельства получили особую до-
казательную силу и не требуют провер-
ки в суде. Очевидно, что эта мера будет 
положительно воспринята судейским со-
обществом, поскольку частично разгру-
зит его работу. Ведь, по сути, нотари-
ус теперь сможет выполнять некую пре-
вентивную функцию: если бумага им за-
верена – следовательно, гражданину нет 
необходимости обращаться в суд, чтобы 
доказать её подлинность.

С другой стороны, это накладывает на 
нотариусов особую ответственность. Что-
бы не совершить ошибку, нотариус дол-
жен будет заранее провести квалифици-
рованную юридическую экспертизу доку-
ментов, получить информацию о дееспо-
собности продавца и покупателя – одним 
словом, взять на себя полную ответствен-
ность за чистоту сделки. В такой ситуа-
ции регистратору останется лишь зафик-
сировать переход права собственности на 
основании предоставленных ему бумаг.

Серьёзный шаг сделан и для развития 
Единой информационной системы нота-
риата (ЕИС). Теперь нотариус сможет по-
лучать сведения из ЕИС, кем бы они туда 
ни вносились. Это означает, что проверка 
подлинности или актуальности доверен-
ностей, брачных договоров, поиск заве-
щаний станут гораздо более удобными и 
на порядок более быстрыми. Для банков-
ского сообщества важным стало то, что 
выписки из реестра уведомлений о зало-
гах движимого имущества теперь можно 
получать в электронном виде.
Кстати, сейчас по просьбе клиентов 

нотариусы так же могут получать вы-
писки из Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество 
(ЕГРП). Прежде получать выписки мо-
гли только сами граждане. Кроме того, 
внесённые в законодательство поправки 
разрешают сторонам сделки с недвижи-
мостью вести все расчёты через нотари-
уса. По мнению ряда нотариусов, рабо-
тающих в Астраханской области, это го-
раздо безопаснее и дешевле, чем другие 

способы расчётов. Внесение суммы на 
депозит позволит сохранить деньги до 
окончания госрегистрации и полного ис-
полнения сторонами сделки обязательств 
(как взаимных, так и перед третьими ли-
цами). Кроме того, нотариус отвечает за 
полное и своевременное осуществление 
расчётов. Плюс обеспечивается финансо-
вая прозрачность, что немаловажно для 
бюджета государства.

Следует подчеркнуть, что раньше зако-
нодательство РФ о нотариате ограничива-
ло возможность использования депозит-
ного счёта нотариуса. То есть у него не 
было возможности проведения расчётов.

БЫСТРЕЕ И НАДЁЖНЕЕ
Согласно поправкам в законодательство, 
для граждан нотариальное оформление 
сделок с недвижимостью должно стать 
более привлекательным. К примеру, реги-
стрировать их надлежит быстрее: три дня, 
а не пять. Если же нотариус представит 
документы на регистрацию в электрон-
ном виде, то оформление должно прой-
ти всего за день.

Государству осталось только наладить 
электронное взаимодействие нотариусов 
и регистрационной службы, и тогда срок 
государственной регистрации сделок со-
кратится до минимума. Напомним, что 
сделку, которая совершается без участия 
нотариуса (у граждан есть такое право), 
зарегистрируют в течение десяти рабочих 
дней (до 1 января срок составлял 18 ка-
лендарных дней).

Да, прав у нотариусов всё больше, но 
выросла и ответственность. Представим 

себе ситуацию: молодой нотариус удо-
стоверил куплю-продажу квартиры, ко-
торая оценена в десять миллионов ру-
блей. Но при этом по неопытности не 
обратил внимания на некоторые детали, 
которые, как обычно, «прописаны внизу 
мелким шрифтом». Продавец оказывает-
ся жуликом и, получив деньги, исчезает, 
оставив покупателя ни с чем.

А в законе сказано, что нотариус не-
сёт полную ответственность за вред, при-
чинённый по его вине имуществу гражда-
нина. Но откуда у него такие деньги? Как 
свидетельствует закон, ущерб будет ком-
пенсирован за счёт страхового возмеще-
ния по договору страхования граждан-
ской ответственности нотариуса. Суще-
ствуют два вида страховки: индивидуаль-
ная и коллективная. Если средств окажет-
ся недостаточно – ущерб будет возмещён 
за счёт личного имущества нотариуса, 
а также нового института, появившего-
ся благодаря поправкам в законодатель-
ство – компенсационного фонда Феде-
ральной нотариальной палаты (ФНП). 
Раньше такого фонда не было. Благода-
ря ему покупатель получит обратно все 
деньги, указанные в договоре.

Компенсационный фонд ФНП станет 
формироваться с 1 января 2016 года, а 
первые выплаты из него станут возмож-
ны с 2018 года. Пополняться он будет за 
счёт отчислений с членских взносов но-
тариальных палат. На компенсации смо-
гут рассчитывать пострадавшие от дей-
ствий нотариуса, если его личной и кол-
лективной страховки, а также имущества 
не хватило для возмещения вреда.

НОТАРИУСАМ ПРИБАВИЛИ ЗАБОТ
К СВЕДЕНИЮ
С нового года снижены тарифы на нота-
риальные услуги и установлен их пре-
дел. К примеру, прежде оформление 
сделки по передаче прав на квартиру 
близким родственникам стоило 0,3% от 
суммы договора. Теперь это обойдётся 
в 3 тысячи рублей плюс 0,2% от суммы 
сделки, но не более 50 тысяч рублей. 
Дешевле обойдётся и заверение сдел-
ки с недвижимостью с посторонними 
лицами. Так, при сделке до 1 миллиона 
рублей до сих пор это стоило 1%. Но-
вый тариф – 3 тысячи рублей и 0,4%. 
Таким образом, оформление договора 
купли-продажи квартиры стоимостью, 
например, 5 млн рублей обойдётся сто-
ронам в 15 тысяч. Согласно ранее дей-
ствующим тарифам такое же нотариаль-
ное действие стоило 40 тысяч рублей.

В законодательстве появился и инсти-
тут приостановления полномочий нота-
риуса, о котором давно мечтала нотари-
альная корпорация. Приостановление бу-
дет возможно в трёх случаях. Во-первых, 
если у нотариуса нет договора страхо-
вания (ограничение вводится до дня за-
ключения такого договора). Во-вторых, 
если он взят под стражу (до дня отмены 
или истечения срока меры пресечения). 
В-третьих, при временном отстранении 
от исполнения обязанностей из-за уго-
ловного дела.

ООО В ДОВЕСОК
В ближайшее время нотариусам рабо-
ты прибавится. Комитет Госдумы РФ по 
гражданскому, уголовному, арбитражно-
му и процессуальному законодательству 
одобрил ко второму чтению поправки в 
очередной законопроект. В частности, те-
перь нотариусы станут удостоверять ре-
шения обществ с ограниченной ответ-
ственностью (ООО). Например, нотари-
усы должны будут удостоверять решения 
ООО об увеличении уставного капитала, 
состав участников общества, присутство-
вавших на общем собрании, предложе-
ние совладельца о продаже доли третье-
му лицу и выход такого участника путём 
продажи доли.

Поправки связаны с изменением разде-
ла Гражданского кодекса о юридических 
лицах. Теперь решения общих собраний 
участников ООО должны удостоверять-
ся нотариусом. Однако неясно, должны 
ли они наряду с решением подтверждать, 
кто присутствовал на собрании.
Кроме того, положение об удостове-

рении нотариусами заявлений о выхо-
де участников ООО из общества и вы-
купе их доли есть также в законопроек-
те Минэкономразвития, направленном на 
приведение Закона об ООО в соответст-
вие с новой редакцией ГК. Согласно по-
правкам, нотариусы также смогут пере-
давать документы налоговикам для реги-
страции юрлица. Эта услуга будет стоить 
одну тысячу рублей. Кроме того, нотари-
усам дают право бесплатно получать све-
дения из ЕГРЮЛ и Единого реестра ин-
дивидуальных предпринимателей (ИП) в 
электронной форме. А по запросу налого-
вых органов нотариусы будут предостав-
лять информацию о совершённых нота-
риальных действиях в связи с госреги-
страцией юрлиц и ИП.

Павел Исаев

ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ О НОТАРИАТЕ, КРАТКО:
– нотариусом может быть гражданин РФ, имеющий стаж работы по юридической специальности не 
менее чем 5 лет и достигший возраста 25 лет. Работать нотариусом он может до 75 лет. Сложение 
полномочий по достижении 75-летия проходит без решения суда. Порядок и сроки сложения пол-
номочий и проведения конкурса для назначения на освободившуюся должность определяются фе-
деральным органом юстиции совместно с ФНП;

– требования к профессиональной этике нотариуса и его заместителя, основания возникновения 
дисциплинарной ответственности и порядок привлечения к ней устанавливаются Кодексом профес-
сиональной этики нотариусов;

– установлены меры поддержки нотариата в малонаселённых и труднодоступных местностях. По-
рядок и методика расчёта размера материальной поддержки определяются ФНП;

– конкретизирован порядок сложения полномочий нотариуса;
– замещать нотариуса может не только его помощник, но и иное лицо, удовлетворяющее требо-

ваниям к претенденту на должность нотариуса.
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ПЛАНЕТА ПО ИМЕНИ ФУТБОЛ

ИСТОРИЯ
Первое упоминание о футболе как «об игре 
в мяч ногами» найдено в китайских источ-
никах, датируемых 3–4 веками до н. э. По 
утверждению историков, игра под названи-
ем Цю-Чжу позволяла китайским воинам 
поддерживать физическую форму.

В более-менее похожий на современный 
футбол играли в Англии в 14 веке, хотя тог-
да команды менялись воротами после каж-
дого гола, сами ворота представляли со-
бой две вкопанные в землю палки, а игро-
кам позволялось хватать мяч руками (прав-
да, бежать с ним разрешалось лишь назад). 
А вообще, более 30 стран настаивают, что 
именно у них зародилась популярная игра.

Официальной же датой рождения совре-
менного футбола принято считать 1855 год, 
когда был образован первый футбольный 
клуб – им оказался английский «Шеф-
филд».

ДЕМОГРАФИЯ
Согласно заявлению Международной фе-
дерации футбольных ассоциаций (ФИФА),
сделанному ещё в 2001 году, на Земле в 
футбол играет около 250 млн человек, из 
которых более 20 млн – женщины. Зареги-
стрировано около 1,5 млн команд и 300 тыс. 
профессиональных клубов.
Если же посмотреть, в каких именно 

странах наибольшее количество играющих 
в футбол, то любители игры впадут шок – в 
первых рядах отнюдь не ведущие футболь-
ные державы. Лидируют США, где вроде 
бы непопулярным в стране соккером (здесь 
футболом, как известно, называют амери-
канскую разновидность регби) занимают-
ся около 18 млн человек. Далее идут Индо-
незия (10 млн), Мексика (7,4 млн), Китай 
(7,2 млн). Лишь на пятом месте идёт стра-
на, считающаяся истинно футбольной – 
Бразилия (7 млн). В России, согласно дан-
ным ФИФА, увлекаются футболом 3,8 млн 
человек, и по этому показателю мы на 14-м 
месте в мире. Впрочем, в Росспорте счита-
ют эту цифру очень заниженной, заявляя о 
13,5 млн занимающихся в футбольных клу-
бах, школах и секциях страны.

ИСТЭБЛИШМЕНТ
В мире существует немало футбольных 
организаций и ассоциаций, сформирован-
ных по географическому, функциональ-
ному или социальному принципу. Самая 
многочисленная – ФИФА. Даже Организа-
ция Объединённых Наций, которая, каза-
лось бы, должна объединять все существу-
ющие государства, имеет в своём составе 
меньше стран-участниц, чем футбольное 
сообщество. На сегодня в ФИФА входят 
209 стран (точнее, национальных федера-
ций), тогда как в ООН – 193. Из числа чле-

нов последней только восемь государств не 
представлены в ФИФА – Великобритания 
(правда, есть Англия, Шотландия, Уэльс и 
Северная Ирландия), Кирибати, Маршал-
ловы Острова, Монако, Науру, Палау, Ту-
валу и Микронезия.
Неудивительно, что авторитет ФИФА 

чрезвычайно высок, и на таких мероприя-
тиях, как чемпионаты мира, можно видеть 
множество первых лиц государств. Так, на 
открытии чемпионата мира – 2014 в Бра-
зилии присутствовали президенты и пре-
мьер-министры 30 государств.

ПОЛИТИКА
На футбольной планете, как и на Земле в 
целом, присутствует политика, хотя выс-
шие футбольные функционеры и стара-
ются, чтобы их детище не оказалось втя-
нуто в политические конфликты. Но куда 
деваться, если порой сам футбол становит-
ся поводом для самой настоящей войны? 
Подобное случилось в 1969 году, когда от-
борочный матч на чемпионат мира между 
Сальвадором и Гондурасом спровоциро-
вал шестидневную военную кампанию, в 
которой обе стороны потеряли в сумме до 
6 тыс. убитыми и 12 тыс. ранеными.

Слава Богу, такой прецедент пока един-
ственный. А вот случаев, когда конфлик-
тующие государства при жеребьёвке пре-
стижных турниров разводят по разным 
группам, чтобы избежать беды, предоста-
точно. Израильские сборная и клубы с 60-х 
годов прошлого века выступают исключи-
тельно в европейских турнирах, чтобы не 
сталкиваться на футбольном поле с пред-
ставителями арабского Востока. С отбо-
рочного этапа на Евро-2012 УЕФА автома-
тически разводит по разным группам Ар-
мению и Азербайджан, Россию и Грузию, 
а на только что начавшемся отборе на Ев-
ро-2016 – Испанию и Гибралтар. В нынеш-
нем еврокубковом сезоне из-за конфликта 
в Крыму и на юге-востоке Украины фут-
больные чиновники не допускают очных 
поединков между российскими и украин-
скими клубами. Не исключается вариант, 
что на отборочном этапе чемпионата ми-
ра – 2018 разведут Сербию с Албанией.

БИЗНЕС
По расчётам экспертной компании DRTH, 
годовой оборот профессионального фут-
бола составляет порядка 300 млрд долла-
ров. А стоимость ведущих клубов мало 
чем уступает стоимости преуспевающих 
компаний среднего уровня. Так, на сегод-
ня испанские «Реал» и «Барселона» оцени-
ваются соответственно в 679,2 и 640 млн 
долларов, английский «Манчестер Юнай-
тед» – в 524,6 млн, немецкая «Бавария» – 
488,2 млн долларов. В первую десятку вхо-

дит и один российский клуб – питерский 
«Зенит» с 280 млн долларов как раз закры-
вает топ-10. Всего же в мире насчитывает-
ся 55 клубов, чья стоимость оценивается не 
ниже 100 млн долларов.

А есть и отдельные игроки, за которых 
готовы отдать деньги как за целый клуб. 
Переход Криштиану Роналду из «Манчес-
тер Юнайтед» в «Реал» обошёлся мадрид-
цам в 94 млн евро. За англичанина Гэрри 
Бэйла тот же королевский клуб выложил 
100 млн евро. А вопрос о продаже Лионеля 
Месси «Барселона» согласна рассматривать 
только при стартовой сумме в 250 млн евро.

НАСЕЛЕНИЕ
Как известно, планета футбола заселена 
не только футболистами и тренерами, но и 
судьями, журналистами, агентами и, безу-
словно, болельщиками. Последние – зна-
чимая часть футбольного «населения», по-
скольку именно они делают игру одним из 
самых посещаемых зрелищ в мире.

Лидер по посещаемости – немецкая бун-
деслига, где в среднем на один матч чем-
пионата приходит до 45 тыс. зрителей (а 
на домашнюю игру дормундской «Борус-
сии» – вообще около 80 тыс.!). Есть лишь 
два чемпионата, обходящие в этом плане 
футбольный – по американскому футболу 
в США (средняя посещаемость матчей – 
67,7 тыс. человек) и индийская премьер-
лига по крикету (58 тыс.).
Зрительский же рекорд одного матча 

прочно закреплён за футболом: 16 июля 
1950 года финал чемпионата мира в Рио-
де-Жанейро на стадионе «Маракана», где 
встречались сборные Бразилии и Уругвая, 
смотрели 199854 человека. Учитывая, что 
впоследствии эта арена подверглась рекон-
струкции и серьёзному уменьшению зри-

В ТЕМУ
Астраханские записи в летописи мирового футбола, возможно, написаны мелким 
шрифтом, но всё же имеются. С редакционной точки зрения, наш край достоин, как 
минимум, трёх упоминаний в этом виртуальном многотомном фолианте.
Ринат Дасаев
Уж про нашего именитого земляка слышали многие! 

Помимо многочисленных званий и наград, лучший вра-
тарь мира 1988 года имеет ряд уникальных достижений, 
в числе которых:

а) 17-е место среди лучших вратарей 20 века по вер-
сии Международной федерации футбольной истории и 
статистики (IFFHS);

б) единственный отечественный футболист, вошед-
ший в список «100 игроков ФИФА» за столетие суще-
ствования организации;

в) шесть раз получал отечественный приз «Вратарь 
года» – лучший результат в истории чемпионатов СССР;

г) до сих пор возглавляет Клуб Льва Яшина, куда входят вратари, отстоявшие не 
менее 100 матчей «на ноль» (в активе Дасаева таковых – 239).
Зрительская посещаемость в Астрахани в 2001 году
Лучший в клубной истории «Волгаря-Газпрома» сезон (6-е место в первом диви-

зионе) ознаменовался также уникальным достижением: в среднем каждую домаш-
нюю игру команды посещали 25088 зрителей. Мало того, что это до сих пор наилуч-
ший результат для российского подэлитного дивизиона, так в 2001 году Астрахань 
едва не стала главным болельщицким городом в России – лишь на финише сезона 
её обогнала «премьерная» Самара, где матч «Крыльев Советов» в среднем посеща-
ли 25700 болельщиков.
Товарищеский матч сборных ФНЛ и итальянской Серии В
15 ноября 2011 года в Астрахани состоялся во многом уникальный по формату то-

варищеский матч сборных российской Футбольной национальной лиги и итальянской 
Серии В. Идея проводить поединок между командами, выступающими в так называ-
емых подэлитных дивизионах, витала давно и даже разово реализовывалась. Но что-
бы проект получил долгосрочную «прописку» и большое внимание СМИ – это уда-
лось лишь футбольным структурам России и Италии. И в том немалая заслуга прези-
дента ФК «Волгарь» Сергея Сергеева, убедившего обе стороны провести первую иг-
ру сборных на нашем Центральном стадионе. Сейчас, когда проект существует уже 
четвёртый год и проведено четыре встречи сборных, мы можем с гордостью сказать: 
«Всё начиналось здесь, в Астрахани!».

тельского сектора (почти вдвое), а нынеш-
ние стадионы для мировых форумов стро-
ят не более чем на 80–90 тыс. мест, данное 
достижение ещё долго останется в Книге 
рекордов Гиннесса.

В том же издании зафиксирован рекорд 
чемпионата мира – 1994 в США, на кото-
ром побывали 3587538 человек – это второе 
по посещаемости спортивное мероприятие 
продолжительного периода (первое место 
за летними Олимпийскими играми – 1984 
в Лос-Анджелесе – 5797923 человека).

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Футбол и вся его субкультура неоднократ-
но становились объектом внимания людей 
творчества. В литературной среде ряд ху-
дожественных произведений получил ме-
ждународную известность и престижные 
награды – например, «Футбольные сказки» 
Алдира Шлее (Бразилия), «Футбольная го-
рячка» Ника Хорнби (Англия), «Чертополох 
и чаша Грааля» Робина Дженкинса, «Хем и 
футбол» Налинакши Бхаттчарья (Индия), 
«Мы идём» Дуги Бримсона (Англия).
То же самое можно сказать и о кине-

матографе: отечественные «Вратарь», 
«Матч», англо-немецкий «Играй как Бек-
хэм», американский «Бегство к победе», 
англо-американский «Гол!» и многие дру-
гие получили широкое признание публики.

И если по количеству скульптур, уста-
новленных в честь прославленных игроков 
и тренеров, футбол превосходит все виды 
спорта вместе взятые (по данным Между-
народной федерации футбольной истории 
и статистики, таковых памятников в ми-
ре более 3 тыс.), то это что-то да значит, 
не правда ли?

Сергей Воскресенский
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

СПАРТАКИАДА НОВОСТИ СПОРТА

Например, любимой зимней забавой на 
протяжении столетий оказались коньки. 
1 января 1941 г. начал свою работу обще-
городской каток на территории 17-й при-
стани. В первый день нового года состо-
ялся хоккейный матч и «массовые гуля-
ния» конькобежцев. Культурную програм-
му катка дополнила работа оборонных 
комнат и тира. В феврале 1941 г. на катке 
ДСО «Водник» проходили соревнования 
по хоккею на первенство города. В 1960 г. 
пруд у речного вокзала (нынешнее Лебе-
диное озеро) украсили гирляндами разно-
цветных огней и высокой ёлкой, возле ко-
торой собирались любители конькобежно-
го спорта и детвора.
Создавали и «искусственный» лёд. В 

1960 г. в городском Парке культуры и от-
дыха к радости детворы появились нео-
бычные развлечения. Главную аллею пар-
ка залили водой и превратили в самый 
настоящий каток. Правда, качество льда 
оставляло желать лучшего, но шести- и 
двенадцатилетним любителям конько-
бежного спорта понравилось. Небольшой 
уклон аллеи позволял бегать наперегонки, 
просто скатываться вниз, повинуясь зако-
нам физики. Соорудили в парке и искусст-

ЗИМНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ АСТРАХАНЦЕВ
Морозные зимы в Астрахани были не 
таким уж и редким явлением, особенно 
в прежние времена. До революции 
горожане облюбовывали небольшие 
водоёмы под катки, а иной раз – и под 
трассы для быстрой езды на санях. С 
годами развлечения слегка 
видоизменялись: что-то исчезало, а 
что-то появлялось.

венную ледяную горку – невысокую, с де-
ревянными барьерами (чтобы не упасть), 
хорошо укатанную. Сюда приходила ма-
лышня с санками или просто с картонка-
ми, некоторые съезжали на подошвах сво-
ей обуви, подставив лицо морозному ве-
тру. Здесь же, в парке, построены были ле-
дяные карусели и качели, а центром все-
общего веселья стала огромная ёлка, к ко-
торой пришли Дед Мороз и Снегурочка. 
Они водили с детьми хороводы, устраи-
вали эстафеты и викторины, и никто не 
жаловался на по-зимнему свежий воздух.

В начале 1960-х гг. в число зимних раз-
влечений астраханцев вошло «моржева-
ние». В октябре 1963 г. в секции зимнего 
плавания ДСО «Водник» занималось все-
го три человека, на следующий год сек-
цию посещали уже 30 человек, а в 1965 г. – 
71 любитель зимнего плавания. На стрел-

ке Волги и Кутума астраханские «моржи» 
обустраивали себе пляж. Среди активистов 
были 82-летний пенсионер, участник рус-
ско-японской войны, житель села Золоту-
хи П.Д. Черкасов и его четырнадцатилет-
ний внук Коля.

Совсем необычное развлечение быто-
вало среди молодых астраханцев в начале 
1941 г. Речь идёт о пеших походах, кото-
рые инициировала молодёжь. Например, 
в первый день нового, 1941, года восемь 
школьников с пионервожатым из с. Чаган 
отправились пешком до Астрахани. Два 
дня пребывания в городе они посвятили 
музею, зверинцу и кинотеатру. А ко Дню 
Красной Армии сотни студентов и школь-
ников совершили 25–30 км походы по пе-
ресечённой местности. Посвятили это ме-
роприятие, конечно, армейскому празд-
нику. Отодвинув политический подтекст, 

Открытие спартакиады получилось торже-
ственным абсолютно безо всяких преуве-
личений – участников и болельщиков при-
ветствовали настоящий духовой оркестр и 
артисты Центра культуры «Виктория». За 
красочными выступлениями юных арти-
стов наблюдали представители двенадцати 
сборных различных структурных подраз-
делений Общества и коллеги из Южного 
филиала ООО «Газпром энерго».

Организаторы XIX зимней спартакиады 
руководителей решили начать первенство 
с волейбольного турнира, игры в рамках 
которого прошли сразу после парада от-
крытия. Первыми на площадку вышли ко-
манды Администрации Общества и ИТЦ. 
Сборная руководителей ООО «Газпром до-
быча Астрахань» всегда тщательно гото-
вится к волейбольному противостоянию, 
игроки проводят тренировки, в результате 
чего каждый год уровень дружины замет-
но растёт. Впервые за много лет команда 
Администрации принимала участие в во-
лейбольном турнире в ранге серебряно-
го призёра, а не чемпиона, поскольку на 
спартакиаде руководителей–2014 они не-
ожиданно уступили финальный матч про-

ПЕРВЫЙ СОСТАВ – ЧЕМПИОНСКИЙ, 
ВТОРОЙ – «СЕРЕБРЯНЫЙ»
С 31 января по 10 февраля в Астрахани 
проходил чемпионат области по волейбо-
лу среди женских команд первой лиги. В 
нём принимали участие шесть команд, в 
том числе и две команды ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Соревнования про-
ходили в два этапа: сначала команды иг-
рали друг с другом по круговой системе, 
а затем проводились стыковые матчи по 
определению призёров турнира.

Обе наши волейбольные дружины (тре-
нер – Елена Савченко) успешно провели 
первую часть чемпионата, не проиграв 
никому из соперников. В очной же встре-
че друг с другом сильнее оказался первый 
состав. Таким образом, в стыковых встре-
чах, которые проходили на игровой пло-
щадке Спорткомплекса ООО «Газпром до-
быча Астрахань», команды Общества сра-
жались за золотые и серебряные награды. 
Как и на предварительном этапе, победу 
праздновал первый состав, ставший чем-
пионом Астраханской области. Второй со-
став удостоился «серебра».

ВЫСТУПИЛИ НА КУБКЕ ГОРОДА-ГЕРОЯ
С 27 по 31 января в Волгограде проходил 
традиционный волейбольный турнир – от-
крытый Кубок города-героя, посвящённый 
победе в Сталинградской битве. В сорев-
нованиях приняли участие юноши 2001–
2002 гг.р., представлявшие семь команд 
из четырёх регионов страны, в том чи-
сле и ООО «Газпром добыча Астрахань». 
По итогам кругового турнира юношеская 
команда газовиков заняла пятое место.

Сергей Шор

мысловикам. С другой стороны, в сорев-
нования вернулась интрига, что должно 
поспособствовать азарту и зрелищности.

На предварительной части волейболь-
ного первенства команды разбили на че-
тыре подгруппы, где сразу обозначились 
явные и безоговорочные лидеры – сбор-
ные АО, ГПУ, АГПЗ и УТТиСТ. Впро-
чем, ничего удивительного, ведь данная 
четвёрка уже не первый год делит между 
собой призовые места. Кстати, по итогам 
второго этапа отборочных игр именно эти 
команды вышли в итоговую часть волей-
больного турнира.

Теперь в последний день зимы на спор-

ВСЕ ФАВОРИТЫ ПРЕЖНИЕ, НО ИНТРИГА НОВАЯ
Седьмого февраля в ООО «Газпром 
добыча Астрахань» стартовала 
XIX зимняя спартакиада 
руководителей нашего газового 
предприятия. Торжественная 
церемония открытия прошла на базе 
Спортивного клуба Общества.

тивной площадке сойдутся в очных пое-
динках сборные АО против УТТиСТ, АГПЗ
против ГПУ. Победители этих встреч за-
тем поборются за «золото» и «серебро», а 
проигравшие выявят бронзового призёра. 
В любом случае, финальная часть волей-
больного турнира обещает быть жаркой. 
Главная интрига такова: сумеют промы-
словики сохранить звание самой сильной 
команды спартакиады руководителей или 
всё же сборная Администрации вернёт се-
бе потерянный в прошлом году титул? А 
может, появится новый лидер?

Кирилл Киселёв

На катке, 1960 г.

отметим, что в прежние времена на ново-
годние праздники хоть и не отводили до-
брую половину января, однако люди про-
водили это время с пользой для здоровья. 
Ведь «здоровый образ жизни» тогда был 
не просто лозунгом, но образом и точным 
подобием настоящей жизни.

Алина Сейфина
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КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Олег – знаменитый 
клоун в клетчатой кепке. 5. Состояние че-
ловека-товара, не имеющего права распо-
ряжаться собой. 10. Искусство пения. 13. 
«Во всём нужна сноровка, ..., тренировка». 
14. Летние шорты с «островным» назва-
нием. 15. Родная страна сказочника Ан-
дерсена. 16. Навар от сделки. 17. Одна из 
пары женской обуви. 19. Опасный удар 
по футбольным воротам, назначенный 
арбитром. 20. Так звали художника Пи-
кассо, создателя «Девочки на шаре». 22. 
«Расчёска» среди моллюсков. 25. Защита 
для бойца, чтобы его не видели. 29. Отец 
и муж как некто, зарабатывающий день-
ги для семьи. 32. Судно для транспорти-
ровки кучи песка. 33. Небольшой зоопарк 
по старинке. 36. Наполеон, побеждённый 
в войне 1812 года. 39. Одна из координат 
точки. 44. Вынужденная жизнь вдали от 
дома. 47. Народная картинка на липовой 
доске. 49. «Собачье» прозвище полицей-
ского, прозвучавшее из уст бандита. 50. 
Процесс создания теста. 51. Съедобный 
моллюск. 52. Грызун, предсказывающий 
американцам приход весны. 53. Лириче-
ское произведение Шопена. 54. Фантик 
по отношению к конфетке. 55. Бывалый 
солдат иронично. 56. Процесс с участием 
дров, обычный для печки. 57. Обуглив-
шийся кончик свечного фитиля.
По вертикали: 1. Выручка, подоспевшая 
вовремя. 2. Треснувшый атрибут булгаков-
ского Коровьева. 3. Результат атаки крепо-
сти. 4. Советская поэтесса ... Друнина. 5. 
Дуга в летнем небе. 6. «Старший брат» ба-
ранки. 7. «... зеленеет, солнышко блестит». 
8. «Патронница» пистолета. 9. Звук от про-
стуженного. 10. Событие, когда народ опре-
деляет, кто же станет президентом. 11. Са-
пог солдата по-простому. 12. Мохноногая, 

что в песне «торопится, бежит». 18. «Оз-
верин» для Леопольда. 21. Звезда Голливу-
да ... Джоли. 23. Верхняя мужская одежда, 
покроем похожая на рубаху. 24. Элемент 
обуви всадника. 25. Смесь раздавленных 
ягод винограда, предназначенная для пере-
работки на вино. 26. «Стон» несмазанных 
половиц. 27. Минимальное количество дёг-
тя для порчи одной бочки меда. 28. Саша 
для Шуры. 30. Американский авиалайнер, 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 6
По горизонтали: 1. Аэробус. 11. Договор. 14. Макси. 15. Рёв. 16. Керри. 17. Реборда. 
18. Стоцкая. 19. Паникёрство. 20. Виноделие. 22. Преферанс. 24. Рассказ. 28. Сверчок. 
29. Атрибут. 30. Голландка. 31. Троянец. 36. Домысел. 38. Страсти. 42. Строгание. 44. 
Ленинград. 46. Велодорожка. 47. Годунов. 48. Лимузин. 49. Кадет. 50. Рок. 51. Глубь. 
52. Линейка. 53. Детёныш.
По вертикали: 2. Рубин. 3. Бородач. 4. Смайлик. 5. Эксперт. 6. Пионер. 7. Прикус. 
8. Зверёк. 9. Экстаз. 10. Ареопаг. 11. Дискета. 12. Геометр. 13. Вакса. 21. Изворот. 23. 
Неумёха. 25. Атлет. 26. Свара. 27. Аудит. 32. Нагоняй. 33. Циновка. 34. Воевода. 35. 
Балагур. 36. Дональд. 37. Миномёт. 38. Сальто. 39. Родари. 40. Сорока. 41. Изжога. 
43. Радон. 45. Разин.
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АЗС – АСТРАХАНСКИЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

 Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (со 2 по 8 фев-
раля 2015 г.) проведено 642 исследования 
качества атмосферного воздуха. Превыше-
ний допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, 
расположенных в районе Астраханского 
газового комплекса, не зарегистрировано.

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ 
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА» 
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

Овен. С этой недели наметится 
прогресс в делах. Можно браться 

за трудоёмкую работу, за несколько дел 
одновременно, но для проектов с дальним 
прицелом время ещё не пришло. 

Телец. Неделя обещает счастливые 
случайности и исполнение мечты. 

Подумайте, не помочь ли чему-то прои-
зойти. На первом месте будут вопросы 
партнёрства и совместная деятельность. 

Близнецы. Удачный период для по-
ездок, учёбы и консультаций. Хоро-

шо заниматься упорядочиванием жизнен-
ной территории. События продемонстри-
руют, как много людей вам симпатизирует.

Рак. На этой неделе многое бу-
дет меняться. Контакт со специа-

листом или просто толковым собеседни-
ком настроит вас на новый лад. Есть шанс 
начать что-то раньше других, если будете 
слушать свою интуицию. 

Лев. Внимательно следите за пере-
менами в сфере своей деятельно-

сти. Если у вас есть идеи, дайте им ход. 
Но решайте дела с минимальными затра-
тами. Постарайтесь извлечь выгоду из ста-
рых проектов.

Дева. Удачный период для интел-
лектуальной работы, коммерческих 

сделок. Копайте вглубь, исследуйте опыт 
конкурентов. Забытые и найденные ве-
щи натолкнут на новые идеи и творче-
ские занятия. 

Весы. Удачный период для встреч, 
сделок и переговоров. Новые дела 

пойдут веселее, но всё ещё не так, как вам 
хочется. Эта неделя – одна из лучших в го-
ду, чтобы возобновить полезные привычки.

Скорпион. На этой неделе поста-
райтесь не упустить свой шанс. 

Важные договорённости будут достигну-
ты за закрытыми дверями, но некоторые 
проблемы решить не удастся. 

Стрелец. Стрельцам следует уде-
лить больше времени дому и близ-

ким, чтобы к концу недели избавиться от 
ощущения, что вы всем должны. Поста-
райтесь продавить важный вопрос. 

Козерог.  Проведите неделю с еди-
номышленниками. Звоните, свя-

зывайтесь другим способом с теми, кто 
от вас далеко. Хорошо выбирать новые 
дела, увлечения. Обязательно нужно что-
то поменять.

Водолей. Вы удачно решите вопро-
сы с госчиновниками, банками, де-

ловыми партнёрами, но в рамках старых 
тем. В сложных ситуациях сделайте став-
ку на общее, пожертвовав личным. 

Рыбы. Удача ждёт вдали от дома. 
Не торопитесь менять свою жизнь, 

ждите предложений. Но, возможно, чьи-
то проблемы затмят для вас собственные.

ГОРОСКОП С 13 ПО 19 ФЕВРАЛЯ

известный во всем мире. 31. Пустые стара-
ния. 34. Роман И. Гончарова. 35. Взрослый 
шалун. 37. «Цель» пипетки с лекарством. 
38. Солнечное место посреди леса. 40. Ази-
мут в навигации. 41. Тип рыболовного суд-
на. 42. Сосуд, из которого Журавль потче-
вал Лису. 43. То, что всегда становится яв-
ным. 45. Японская легковушка. 46. Он же 
враг и супостат. 48. Лишние километры, 
пройденные в пути. 50. «Аренда» денег.

БАРЫГА
Поскольку Астрахань ещё с хазарских вре-
мён город торговый, значение этого слова 
понятно всем. Примерный перевод – мел-
кий торговец. Значение слова семантиче-
ски менялось в связи со сменой общест-
венно-политической формации. В царские 
времена – мелкий перекупщик, скупщик 
барахла, продавец, неспособный дорасти 
до статуса купца. Во времена советские – 
нечестный спекулянт, скупщик крадено-
го, жалкая, ничтожная личность. Как го-
ворил Василий Алибабаевич: «Какой хо-
роший женщин! А отец – барыга! Спеку-
лянт!» Ныне – чаще используется для ха-
рактеристики мелких наркодилеров, кото-
рые «барыжат» на дому. В более широком 
варианте – это просто «уменьшительно-
ласкательное» прозвище людей, занима-
ющихся перепродажами (земля, дачи, ав-
томобили, доллары, воздух). Которые не 
всегда чтут Уголовный кодекс.

Лингвисты считают, что слово «бары-
га» произошло от народно-экономического 
термина «барыш», то есть разница между 
затратами и реализацией. Выражаясь со-
временным языком, здесь более уместен 
термин «менеджер по продажам».
БАСКУНЧАК
Солёное озеро на севере области, пода-
ренное нам природой в довесок к рыбе. 
Позволяет Астраханской области до сих 
пор именоваться Всероссийской солон-
кой, в которую уже много веков все «ты-
чут пальцами и яйцами». Удобно тем, что 
постоянно самостоятельно пополняется 
за счёт впадающих источников (не фи-
нансовых). Можно черпать и черпать. В 
переводе означает «собачья голова», яко-
бы в память о некоей собаке, которая име-
ла глупость испить местного рассолу и… 
остаться здесь навечно. Впрочем, легенд 

тут столько, что на солекомбайне не вы-
везешь. Одна, в частности, предполагает 
образование данного озера из слёз какой-
то девушки-пессимистки, рыдавшей на бе-
регу некоторое продолжительное время.

Но, как говорится, соль не в этом. Ба-
скунчак – наша гордость и твёрдокристал-
лическое основание для оптимизма. Если 
верить властям, очень скоро тут будут ку-
рорты мирового уровня, где страждущие 
смогут исцеляться буквально от всех бо-
лезней, включая венерические (об этом 
прямо говорится в Википедии). А изра-
ильское Мёртвое море, не выдержав кон-
куренции, умоется солёными слезами.
БАНЯ
Астраханские бани есть не только в Мо-
скве. В самой Астрахани их тоже навалом. 
Самые исторически и идеологически вы-
держанные – «Черновская» и «Столяров-
ская». Сохранились также исторические 
останки бани «Гигиена», которую стро-
или два года (1902–1904), а разбирают 
уже пять лет. В банях раньше мылись, по-
скольку вся Астрахань жила без удобств, а 
в период с ноября по апрель в реке мыть-
ся как-то не очень приятно. Мылись при 
помощи шаек и мочалок. В местной то-
понимике существует даже ерик Банный 
(Харабалинский район), который на до-
рожных указателях веселит проезжаю-
щих, поскольку слово «ерик» сокращено 
там до буквы «е».
Современные астраханские (коммер-

ческие) бани – это целый комплекс услуг. 
Сауна, бильярд, бассейн, массаж-ман-
драж, банкет-винегрет, тренажёры-мас-
сажёры, караоке-натуральные соки. Парт-
нёрами бань зачастую выступают досуго-
вые агентства, фирмы по вязанию вени-
ков, такси и бабушки, торгующие воблой 
в розницу. В бани, если верить реклам-

ным объявлениям, постоянно требуются 
администраторы. Смываются они, что ли?
БАХЧА
Как утверждал Владимир Даль, бахча – 
слово, встречающееся в Астраханской 
и Оренбургской губерниях, означающее 
«огород в поле, степи». Выращивают на 
таких огородах, как известно, арбузы и ды-
ни. И продают потом с криками: «Подхо-
ди, народ! Своя огород! Половина – сахар, 
половина – мёд». Хорошая бахча – это зо-
лотое дно, точнее – бывшее дно какого-ни-
будь водоёма (затопленный подвал не под-
ходит!). В таком случае бахчевые выра-
стают без полива. Но их давно разобрали 
знатные бахчеводы, поэтому в последние 
годы бахчой называется любой участок 
земли, где выращивают арбузы. Бахча – 
это место, где выращивают только бахче-
вые, ничего более. И даже если на бахче 
поставить сарай и устроить фонтан, она 
останется бахчёй.

Впрочем, иногда бахча имеет отноше-
ние и к обороне. Например, Бахча-У – рос-
сийский универсальный боевой модуль 
(башня с комплексом вооружения), кото-
рый устанавливается на танки и боевые 
машины. Возможно, водителей такой тех-
ники так же логично назвать бахчеводами.
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