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БЕЗОПАСНОСТЬ

Событием регионального масштаба 
стало открытие 1 июня после рекон-
струкции Детского оздоровительно-

го центра (ДОЦ) имени А.С. Пушкина в 
Приволжском районе. В празднестве при-
няло участие более 400 человек – от первых 
лиц Астраханской области до юных жите-
лей края, будущих обитателей обновлён-
ной здравницы. В День защиты детей по-
дарить юным астраханцам оздоровитель-
ный лагерь, напоминающий сказочное ко-
ролевство, – что может быть лучше? Ме-
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роприятие по его открытию превратилось 
в красочное празднество.

ДОЦ имени А.С. Пушкина в своё время 
был в череде обычных пионерских лагерей 
с. Яксатово. Сейчас же, после масштабной – 
в около 2 млрд рублей – реконструкции, 
проведённой ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», территория почти на десяти гек-
тарах превратилась в то, что принято назы-
вать мечтой. Современные и в то же время 
по-детски уютные, выкрашенные в мягкие 
тона, одно- и двухэтажные жилые корпуса. 

Потрясающий по размерам и дизайну спор-
тивно-развлекательный комплекс, в котором 
разместились плавательный сегмент (в нём 
гармонично объединены 25-метровый бас-
сейн и две «чаши» для начинающих учить-
ся плавать), универсальный игровой (мож-
но проводить игры по волейболу, баскетбо-
лу, гандболу, мини-футболу) и малый спор-
тивный залы, а также ряд тренировочных и 
инвентарных комнат. Не менее потрясаю-
щая линия сооружений для культурно-мас-
совых мероприятий в виде киноконцертно-

го зала на 300 мест, летнего театра, дискоте-
ки (здесь оборудование и танцпол – на за-
висть астраханским досуговым центрам) и 
просторных помещений для кружковой ра-
боты. Внушительная – на 400 посадочных 
мест одновременно! – и стильная столовая 
вкупе с достаточно просторной кухней. Сов-
ременный медицинский пункт, по своим раз-
мерам и разнообразию кабинетов смахива-
ющий на целую клинику.

ЗАДАЧА № 1 – БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН
О пожарной безопасности социально значимых объектов

Пожары с массовой гибелью людей на социально значимых объектах, произошедшие 
за последние годы, были громким сигналом для многих. Стало совершенно 
очевидно, что жизнь людей зависела от простых факторов, и в первую очередь 
от того, насколько надёжно и оперативно обеспечивалось информирование 
о происшедшей чрезвычайной ситуации пожарных подразделений.

ФАТАЛЬНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Два года прошло с тех пор, как случился 
пожар в подмосковной психоневрологиче-
ской клинике, унёсший человеческие жиз-
ни. Тогда в здании находился 41 человек – 
38 пациентов и три представителя мед-
персонала. Спастись удалось лишь тро-
им – медсестре и двум пациентам. Невоз-
можно забыть и страшные пожары с мас-
совой гибелью людей, охватившие страну 
в 2003–2009 годах. Вот некоторые из них, 
наиболее резонансные. 10 апреля 2003 года 
в Махачкале в результате пожара в школе-

интернате для глухонемых детей погибли 
30 воспитанников в возрасте от 8 до 14 лет, 
ещё 100 пострадавших были доставлены 
в больницы. В ночь на 9 декабря 2006 г. 
крупный пожар произошёл в Московской 
наркологической больнице № 17. Поги-
бли 46 человек.  20 марта 2007 г. в резуль-
тате пожара в доме престарелых и инвали-
дов в станице Камышеватской Краснодар-
ского края погибли 63 человека, ещё около 
30 получили ожоги. 

Стороны высоко оценили ход реализации 
проекта по поставкам российского газа в 
Китай по «восточному» маршруту. Работы 
на российском участке идут по графику. 
Отмечено, что на прошлой неделе строи-
тельство газопровода для приёма газа из 
России официально стартовало в Китае, а 
сварка первого стыка намечена на конец 
июня. Участники встречи подробно обсу-

дили ход переговоров по поставкам газа 
в Китай по «западному» маршруту и гра-
фик дальнейших мероприятий по подго-
товке к подписанию контракта.
Как отметил по итогам переговоров 

Алексей Миллер, «подписание контрак-
та по «восточному» маршруту создало 
прочную базу. В переговорах по «западу» 
мы движемся вперёд хорошими темпами. 
Важный этап – подписание Основных ус-
ловий по «западному» маршруту. Фикса-
ция точных координат пересечения гра-
ницы окончательно и однозначно опре-
делила коридор поставки как для первых 
30 млрд куб. м газа из Западной Сибири, 
так и последующих».

Комментарий Алексея Миллера теле-
каналу «Россия 24» по итогам перегово-
ров в Пекине:

РОССИЯ И КИТАЙ ОБСУДИЛИ ХОД ПЕРЕГОВОРОВ ПО ПОСТАВКАМ ГАЗА 
ПО «ЗАПАДНОМУ» МАРШРУТУ

В Пекине состоялись встречи 
Председателя Правления 
ОАО «Газпром» Алексея Миллера 
с Первым заместителем Премьера 
Государственного Совета КНР Чжан 
Гаоли и Председателем Совета 
директоров Китайской национальной 
нефтегазовой корпорации (CNPC) 
Ван Илинем.
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А есть ещё радующие глаз разнообразные 
игровые площадки и зоны отдыха на от-
крытом воздухе, геометрически ровные 
дорожки, ведущие во все уголки создан-
ной газовиками сказки. И, конечно же, на-
бережная лагеря у реки Кизань: светлая 
тротуарная облицовка, с ажурным орна-
ментом скамейки и леерное ограждение, 
в ретростиле фонари освещения, удоб-
ный причал для прогулочных катеров – 
ни дать ни взять уголок Европы!
Разумеется, концепция работы ДОЦ 

с таким перевоплощением существенно 
изменилась. Теперь это не просто летняя 
здравница, способная устроить комфорта-
бельный отдых и лечение сразу 400 детям 
за смену, но и круглогодично функцио-
нирующий центр для организации дело-
вых, культурно-массовых, спортивных и 
профилакторно-курортных мероприятий. 
Причём оснащение, наличие зрительско-
го сегмента и логистика сооружений Цен-
тра таковы, что здесь можно проводить, 
скажем, какие-нибудь концерты и сорев-
нования самого высокого уровня.

Впрочем, это заглядывание в будущее. 
В понедельник же своеобразные команды 
«Детство» (в неё вошли более 400 юных 
астраханцев, занимающихся в различных 
секциях Общества) и «Взрослые» (пред-
ставляло руководство Астраханской обла-
сти и ООО «Газпром добыча Астрахань», 
а также журналисты и артисты) оценива-
ли лагерь в настоящем.

И он, было видно, понравился всем – 
без оговорок и без сдерживания эмоций. 
Губернатор Александр Жилкин, гене-
ральный директор ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» Сергей Михайленко, гла-
ва администрации Астрахани Олег Полу-
мордвинов, представители областной Ду-
мы и региональных ведомств переходили 

от объекта к объекту, и всюду слышались 
восхищённые реплики. При осмотре пи-
щеблока глава региона срочно дал указа-
ние министру образования договориться 
с газовым предприятием об организации 
на базе ДОЦ регулярной практики студен-
тов кулинарных и сервисно-гостиничных 
специальностей («Это и региону в плюс – 
получит подготовленные кадры в сфере 
общепита и туризма, и Общество будет 
иметь обслуживающий резерв для своего 
Центра»), а набережную он долго фото-
графировал с разных ракурсов («Эту кра-
соту должны многие увидеть!»).

По окончании часовой экскурсии Алек-
сандр Жилкин сказал собравшейся прессе:

– Это знаменательно, что открытие 
Центра состоялось в День защиты детей. 
Этот праздник подразумевает защиту де-
тей от взрослого безразличия. Так вот у 
ООО «Газпром добыча Астрахань» это-
го безразличия нет и в помине. Благода-
ря его усилиям и непосредственно гене-
рального директора Общества Сергея Ми-
хайленко, получился очень красивый и со-
циально важный объект. Инфраструктур-
но он полностью готов для полноценно-
го отдыха и оздоровления детей. И когда 
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многие узнают об этом Центре, его каче-
ственности и оснащении, думаю, он будет 
перенасыщен заявками от различных ор-
ганизаций и ведомств.

– Прекрасное оснащение и комплек-
сный подход – безусловные плюсы газ-
промовского оздоровительного центра, – 
продолжил тему глава администрации 
г. Астрахани Олег Полумордвинов. – Уве-
рен, что Центр станет эпицентром мно-
гих массовых мероприятий, связанных с 
отдыхом и оздоровлением детей.

Генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Сергей Михайлен-
ко прежде всего акцентировал внимание 
журналистов на времени, когда открыл-
ся лагерь:

– Ввод в эксплуатацию такого круп-
ного детского оздоровительного центра 
можно считать ответом Газпрома на раз-
личные разговоры о кризисе как в стра-
не, так и в самой отрасли. Если мы на-
ходим силы и средства, направленные на 
укрепление здоровья будущего поколения 
страны, – значит, не всё так критично, как 
хотелось видеть некоторым оппонентам.
Также Сергей Анатольевич подчер-

кнул, что новый, круглогодичный, режим 

функциональности Центра может прине-
сти немало пользы как непосредственно 
ООО «Газпром добыча Астрахань», так 
и региону в целом:

– Такой универсальный комплекс спо-
собен как к проведению культурных и 
спортивных мероприятий высокого уров-
ня, так и к организации массового от-
дыха в режиме выходного дня для всех 
астраханцев. 

По завершении праздника руководст-
во области, ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» и города оставило записи в кни-
ге отзывов. А финальную точку в меро-
приятии поставило выступление юных 
артистов популярного в стране Детско-
го музыкального театра «Домисолька» и 
Центра культуры «Виктория» ООО «Газ-
пром добыча Астрахань».

Перед отъездом журналисты попыта-
лись побеседовать с самыми молодыми 
участниками открытия. Те, вдоволь на-
сытившиеся играми, конкурсами и кон-
цертными номерами, были немногослов-
ны, но в каждое слово вкладывали чуть 
ли не тонну эмоций.

– Мне здесь нравится всё! Даже уез-
жать не хочется! – кричала в микрофон 
довольная 10-летняя Карина Бикмурзаева.

– Здесь очень хорошо! Я успел столько 
наиграться и завёл столько друзей! Обяза-
тельно хочу вернуться сюда! – вдохновен-
но выпалил 10-летний Даниял Беккулин.
А 8-летняя Настя Прохорова твёрдо 

заявила:
– Это сказка! А в сказке должны жить 

дети.
Кто же такое станет оспаривать, если, 

как известно, устами младенца глаголет 
истина?

Сергей Дергачёв

«Состоялись переговоры с Первым вице-
премьером Китайской Народной Респу-
блики господином Чжан Гаоли и с новым 
руководителем – Председателем Совета 
директоров компании КННК господином 
Ван Илинем.

В ходе переговоров обсуждался ход реа-
лизации проекта «Сила Сибири» и начало 
строительства китайского участка.

Что касается «Силы Сибири» и строй-

ки на территории России, то проект реа-
лизуется строго по графику. Мы с китай-
скими коллегами подробно обсудили все 
вопросы, которые касаются уже синхро-
низации работ с китайским участком. Ки-
тайская сторона начнёт строительство в 
конце июня, и в конце июня пройдут тор-
жественные мероприятия, пройдёт цере-
мония старта газопровода.

При этом в ходе переговоров мы также 

коснулись многих вопросов, которые но-
сят чисто технический, но очень важный 
характер. Это вопросы, которые касают-
ся трансграничного участка газопровода 
«Сила Сибири» на пересечении границы 
России и Китая. В частности, это вопросы 
проектирования, строительства и эксплу-
атации трансграничного участка, а также 
вопросы, связанные со связью, с измере-
ниями, с возникновением каких-то, может 
быть, чрезвычайных ситуаций. То есть по 
«восточному» маршруту всё идёт по пла-
ну, нет никаких проблем, нет никаких от-
клонений по срокам.

Также в ходе переговоров речь шла о 
подготовке контракта по «западному» мар-
шруту. Стороны наметили план-график ра-
боты и выразили стремление ускорить ход 
подготовки проекта.
В рамках празднования 70-летия По-

беды, в рамках визита китайского лиде-
ра 8-го мая был подписан очень важный 
документ. Это Основные рамочные усло-
вия поставки газа в Китай по «западно-
му» маршруту. В рамках этого докумен-
та определены основные базовые статьи, 
положения будущего контракта. В пер-
вую очередь это касается объёмов, сроков. 
Объём – 30 млрд куб. м газа на 30 лет. И, 

РОССИЯ И КИТАЙ ОБСУДИЛИ ХОД ПЕРЕГОВОРОВ ПО ПОСТАВКАМ ГАЗА ПО «ЗАПАДНОМУ» МАРШРУТУ

конечно же, уже определены технические 
характеристики поставок газа и ряд пози-
ций по спецификации. Определены суточ-
ные контрактные количества, минималь-
ные годовые контрактные количества. Но 
самое важное, что в рамках этого докумен-
та определён пункт сдачи газа на грани-
це России и Китая – это перевал Канас. И 
определены координаты точки передачи 
газа. Это очень важный момент, потому 
что фактически уже предопределён новый 
экспортный газовый коридор по террито-
рии России для поставки 30 млрд куб. м 
газа в Китай. Мы рассматриваем это как 
первую очередь, как первую нитку строи-
тельства, поскольку речь идёт о том, что в 
ближайшей перспективе объёмы постав-
ки газа по «западному» маршруту могут 
быть увеличены до 60 и до 100 млрд куб. 
м газа в год.

Вопрос валюты контракта обсуждает-
ся. Окончательная точка не поставлена. У 
нас есть ещё время для того, чтобы опре-
делиться по этому вопросу. Но мы обсу-
ждаем возможность оплаты поставок и в 
юанях, и в рублях».

По материалам Управления 
информации ОАО «Газпром»
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ОБУЧЕНИЕ

ЗАДАЧА № 1 – БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН
О пожарной безопасности социально значимых объектов

Определённые наработки в этом направле-
нии уже имелись, и к концу 2009 года такая 
система, именованная как программно-ап-
паратный комплекс (ПАК) «Стрелец-Мо-
ниторинг», была создана специалистами 
ВНИИПО при участии ведущих российских 
производителей. Началась подготовка к вне-
дрению системы по всей стране.
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Появились соответствующие изменения в 
ФЗ № 123 «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности». Начи-
ная с 14 июля 2014 года системы пожарной 
сигнализации, установленные на всех соци-
ально значимых объектах (школы, детские 
сады, больницы, дома престарелых и др.), 
должны обеспечивать подачу светового и 
звукового сигналов о возникновении пожа-
ра в ближайшую пожарную часть в автома-
тическом режиме, т.е. без участия человека. 
При этом пациентов больниц и домов пре-
старелых, с учётом индивидуальных спо-
собностей людей к восприятию сигналов, 
дополнительно надлежит оснащать индиви-
дуальными средствами оповещения – спе-
циальными браслетами, которые не только 
сообщают людям о тревоге звуком и вибра-
цией, но и информируют дежурный персо-
нал о передаче сигнала оповещения и его 
получении каждым оповещаемым. Внедре-
ние новых технических средств обеспече-
ния пожарной безопасности для социаль-
но значимых объектов с массовым пребы-
ванием людей предусмотрено и в Феде-
ральной целевой программе «Пожарная 
безопасность в РФ на период до 2017 го-

да», утверждённой Правительством РФ в 
декабре 2012 г.
ВАЖНЫЕ ШАГИ
Страна повсеместно переходит на единый 
стандарт обеспечения безопасности. В усло-
виях санкций, когда импортозамещение ста-
ло для бизнеса ключевой задачей, эта тема 
приобрела особенную актуальность: «Стре-
лец-Мониторинг» – разработка полностью 
отечественная. Параллельно с внедрением 
«Стрельца» создаются пожарные подразде-
ления в населённых пунктах, где имеются 
социальные учреждения. В том числе до-
бровольные пожарные команды, в соответ-
ствии с принятым в 2011 г. Федеральным 
законом № 100-ФЗ. Всё это позволяет на-
деяться, что теперь помощь детям и стари-
кам не будет опаздывать. Сегодня можно 
констатировать, что в России сделаны очень 
важные шаги на пути к обеспечению безо-
пасности людей, наименее защищённых в 
социальном плане. Но это только элементы 
большой системной работы. Ибо пожарная 
безопасность любого объекта – это не толь-
ко наличие систем сигнализации и рассто-
яние до пожарной части, но также и содер-
жание путей эвакуации, аварийных и эва-
куационных выходов, наличие аварийного 
освещения, источников наружного и вну-
треннего водоснабжения, состояние элек-
тросетей и многое другое. Одним из клю-
чевых вопросов в данной проблеме являет-
ся то, что часть объектов социально-меди-
цинского назначения размещается в ветхих 
строениях. Поэтому чиновники, в ведении 

СПРАВКА
ПАК «Стрелец-Мониторинг» – уникаль-
ный отечественный комплекс, аналогов 
которому в мире нет. Им оснащены по 
всей России десятки тысяч объектов. В 
России пожарные части в 80% городов, в 
том числе во всех крупных мегаполисах, 
оборудованы пультами для автоматиче-
ского вызова пожарных. Высокую оценку 
«Стрелец» получил и за рубежом. Он сто-
ит на страже резиденции королевы Елиза-
веты II в Шотландии, охраняет от пожара 
многие знаменитые объекты в странах Ев-
ропы, например, небоскрёб Canary Wharf 
Tower в Лондоне, Кембриджский и Итон-
ский университеты, Лондонскую библио-
теку и другие. Уникальность «Стрельца» 
в том, что доставка тревожного сигнала 
не зависит ни от проводов, ни от элек-
тромагнитных помех. О возгорании по-
жарные узнают в любом случае, причём 
в самое короткое время, так как система 
использует специальный радиоканал. За-
регистрированы случаи, когда пожарные 
прибывали на объект раньше, чем возго-
рание успевали почувствовать сами его 
обитатели. В этом основное предназна-
чение «Стрельца» – сведение к миниму-
му влияния человеческого фактора и пе-
редача сигнала о пожаре на ранней ста-
дии возгорания.

которых находятся эти учреждения, долж-
ны делать всё для того, чтобы на вверенной 
территории не было зданий, где десятки лю-
дей живут как на пороховой бочке. 

Андрей Шапошников, 
ведущий инженер ОВПО

ТРЕНАЖЁР – СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

В настоящее время коллектив УПЦ 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
активно ведёт работу по освоению 
компьютерного тренажёра, 
предназначенного для обучения 
операторов технологических 
установок. 

Тренажёр предназначен для обучения и 
отработки у технологического персонала 
АГПЗ практических навыков по управле-
нию технологическим процессом в соот-
ветствии с требованиями «Общих правил 
взрывобезопасности для взрывопожаро-
опасных химических, нефтехимических 
и нефтеперерабатывающих производств». 

4 ноября того же года в доме-интернате для 
престарелых и инвалидов в селе Велье-Ни-
кольское Тульской области произошёл по-
жар, унёсший жизни 34 человек, 8 серьёз-
но пострадали. 31 января 2009 г. в результа-
те пожара в Доме ветеранов, расположенном 
в селе Подъельск Республики Коми, поги-
бли 23 человека.
РЕШЕНИЯ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 
Одной из основных причин тяжёлых послед-
ствий явился поздний вызов пожарных под-
разделений. В некоторых случаях их забыва-
ли вызвать совсем. Необходимо было сроч-
но принимать меры. Жуткие события ста-
ли фактором для принятия важных инициа-
тив государственной значимости. В феврале 
2009 года на заседании Правительственной 
комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Президент России 
Д.А. Медведев заявил: «Необходимо разо-
браться с техническим состоянием социаль-
ных объектов. 40% учреждений такого рода 
не оснащены автоматической сигнализацией 
и системой оповещения людей при пожаре. 
То есть половина из них может сгореть с та-
кими же последствиями». Президент также 
дал указание правительству проработать во-
просы своевременной и гарантированной 
передачи сообщений о пожарах непосред-
ственно в пождепо, минуя дежурный пер-
сонал. В связи с этим МЧС России было 
поручено создать систему автоматическо-
го вызова пожарных, которая при первых 
признаках возгорания без участия человека 
могла бы передать сигнал SOS спасателям. 

ЛУЧШИЕ ГАЗОДЫМОЗАЩИТНИКИ В ВСПЧ
Ведомственные пожарные ООО «Газпром добыча Астрахань» провели ежегодный 
смотр-конкурс «Лучшее состояние поста газодымозащитной службы» среди подраз-
делений Отряда ВПО. Основной целью мероприятия является повышение эффектив-
ности работы постов ГДЗС, выявление лучших подразделений по организации ведения 
профильной деятельности. Пост ГДЗС организуют в пожарных частях, имеющих в бо-
евых расчётах отделения или звенья газодымозащитной службы, он предназначен для 
хранения СИЗОД свободного от дежурства личного состава, технического обслужива-
ния и проведения проверок. Конкурсная комиссия по традиции оценивала оформление 
и укомплектованность участников смотра оборудованием и приборами, состояние до-
кументации, степень готовности к работе на пожарах. Профессионалы отмечают, что 
состояние газодымозащитной службы занимает особое место в боевой работе подраз-
делений пожарной охраны. Опыт тушения крупных и сложных возгораний показывает, 
что в большинстве случаев благополучный исход во многом зависит от уровня подго-
товленности газодымозащитников, организации ГДЗС и её технической оснащённости. 
В этом году победителем смотра-конкурса стала ВСПЧ по тушению крупных пожаров.

Денис Демаков, ведущий инженер ОВПО

ГОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОПРАВДАЛ СВОЁ НАЗВАНИЕ

Вопросы обеспечения экологической 
безопасности и рационального 
использования природных ресурсов 
на Астраханском 
газоперерабатывающем заводе ООО 
«Газпром добыча Астрахань» всегда 
были едва ли не самыми важными 
при планировании и осуществлении 
производственной деятельности. 
Охрана уникальной природы нашего 
края охватывает целый комплекс 
технических, технологических, 
организационных и экономических 
мероприятий, осуществляемых 
с одной целью – снижение 
воздействия на окружающую среду.
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НОВАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА

– Олег Николаевич, ваши рацпредложения 
просты по своей сути, но очень важны 
для производственного процесса. 

– Да, при внедрении и использовании 
таких предложений экономического эф-
фекта нет, но зато наблюдается уменьше-
ние физических нагрузок на работников и 
снижение рисков производственного трав-
матизма. Этим вопросам на нашем пред-
приятии уделяется первостепенное зна-
чение. Например, была оборудована пло-
щадка с откидным пандусом для опреде-
ления целостности поступающих грузов и 
сохранности пломбировочных устройств 
на железнодорожном транспорте (плат-
формы, полувагоны, цистерны). Дело в 
том, что при поступлении грузов при-
ёмосдатчик Астраханского филиала «Газ-
промтранс» сдаёт, а сменный диспетчер 
УМТСиК и дежурный УКЗ принимают 
вагоны и цистерны с грузом. В этот мо-
мент проводится обязательный и очень 
тщательный досмотр вагонов и цистерн 
на предмет целостности поступающих 
грузов и сохранности пломбировочных 
устройств. В данном случае существу-
ют риски травмирования работников, по-
скольку им приходится работать на вы-
соте, поднимаясь по лестнице, в том чи-
сле и в ночное время, а также при небла-
гоприятных погодных условиях. Сейчас 
этот фактор сведён практически к нулю, 
каждый вагон стоит по центру у площад-
ки с освещением, проверяющие поднима-
ются, опускают откидной пандус над ва-
гоном, фиксируют его и производят ос-
мотр целостности груза и пломб. Пло-
щадку изготовили силами специалистов 
механоремонтного участка, и, что нема-
ловажно, такое устройство можно исполь-
зовать на любых подъездных железнодо-
рожных путях, повышая эффективность 
осмотра вагонов без ущерба безопасно-
сти проведения работ. 

– Насколько я знаю, другое ваше пред-
ложение тоже может успешно исполь-

РАЦПРЕДЛОЖЕНИЯ: ПРОСТЫЕ, НО ВАЖНЫЕ 

зоваться в других структурных подраз-
делениях Общества, имеющих в наличии 
складские помещения, оборудованные пан-
дусами для производства погрузо-разгру-
зочных работ? 

– В одно время у меня возникла идея, 
которая заключалась в том, чтобы уста-
новить в каждом складском помещении, 
имеющем пандус, отбойники. Они пре-
пятствуют опрокидыванию автопогруз-
чика, движение которого с товаром или 
без по узкой кромке пандуса шириной не 
более двух с половиной метров является 
опасным. Существует риск опрокидыва-
ния с высоты полутора метров, а это мо-
жет привести к тяжёлой травме водителя 
и поломке дорогостоящей техники. Риск 
увеличивается при дождливой погоде, го-
лолёде и при ограничении обзора води-
теля автопогрузчика габаритным грузом. 
Внедрение данного рацпредложения пол-
ностью исключает вероятность создания 
травмоопасной аварийной ситуации. Если 
говорить подробнее, то на крайней кромке 
пандуса, на стойках, устанавливается от-
бойник в виде трубы диаметром 108 мил-
лиметров. Высота стоек такова, что верх 
отбойника достигает оси колеса автопо-
грузчика и препятствует переезду через 
него. Напротив ворот склада, где произ-
водятся погрузка и выгрузка МТР в тран-
спорт с пандуса, делается разрыв, и в от-
бойник вставляется труба меньшего диа-
метра. При окончании погрузо-разгрузоч-
ных работ эта труба выдвигается за ручку 
из так называемого пенала и восстанавли-
вает целостность отбойника.

– Тема антиопрокидывающего устрой-
ства нашла своё отражение и в другом 
рацпредложении в части хранения на 
складах автошин больших размеров…

– Это действительно так. По услови-
ям хранения товаров автошины склади-
руются в напольном хранении штабелем 
в вертикальном положении с соблюдени-
ем противопожарных разрывов в 0,8 ме-

тра от стены склада и возможностью про-
езда погрузо-разгрузочной техники к стел-
лажам. На складе № 4, в секции резино-
технических изделий, хранятся автошины 
больших размеров для грузовых автома-
шин диаметром до 1,2 метра и весом до 
100 кг и для автотехники, перевозящей се-
ру, типа «ФАУН», диаметром полтора ме-
тра и весом 150 килограммов и более. Та-
кие шины в неустойчивом вертикальном 
положении представляли реальную опа-
сность для персонала и экспедиторов, по-
ка специалисты механоремонтного участ-
ка не изготовили антиопрокидывающее 
устройство, которое состоит из опорной 
части, вертикальной стойки, консольной 
балки с тросом. Трос пропускается через 
автошину в натяг и фиксируется на балке, 
что не позволяет автошине опрокинуться 
при воздействии на неё. 

– Кроме вас в Управлении есть ещё ра-
ционализаторы?

– Разумеется. Следует отметить, что та-
кой подъём рационализаторской деятель-
ности стал возможен благодаря целена-
правленной работе, которая ведётся в этом 
направлении в Обществе и в УМТСиК. 
В мае 2014 года генеральный директор 
Сергей Анатольевич Михайленко утвердил 
план совершенствования системы управ-
ления «Газпром добыча Астрахань» с це-
лью дальнейшего развития рационализа-
торской и изобретательской деятельности. 
А до этого был разработан регламент ор-
ганизации рационализаторской деятель-
ности на нашем предприятии. В нём бы-
ли прописаны вопросы управления рацио-
нализаторской деятельностью, алгоритм 
рассмотрения предложений, финансовое 
планирование и вознаграждение авторам 
и лицам, содействовавшим разработке и 
внедрению рацпредложений. Это доста-
точно весомый стимул для новаторской 
деятельности, тем более что сама произ-
водственная жизнь нас подталкивает за-
ниматься усовершенствованием рабоче-
го процесса. Большое внимание в нашем 
подразделении данному вопросу уделяют 
начальник Управления Алексей Сергеевич 
Максимов и главный инженер Владимир 
Борисович Липницкий, который возглав-
ляет организационную группу по рацио-

нализаторской и инновационной деятель-
ности. Рационализаторской деятельнос-
тью активно занимаются инженерно-тех-
нические работники: начальник участка по 
эксплуатации и ремонту энергетического 
оборудования Анатолий Валерьевич Чер-
номырдин, начальник отдела контроля по-
ставок Сергей Михайлович Суслов, веду-
щий инженер отдела комплектации Оль-
га Валерьевна Черномырдина, начальник 
ПДО Лариса Андреевна Симченко. 

Решение существующих проблем пред-
лагают не только инженерно-технические 
работники, но и специалисты рабочих 
профессий: слесарь-ремонтник Максим 
Сергеевич Авдеев и токарь Владимир Ана-
тольевич Боркунов. Электрогазосварщик 
УЭРМОиСТ Василий Анатольевич Чи-
бинёв предложил в работе использовать 
контейнер для размещения электросва-
рочного и газорезательного оборудования. 
Производственно-хозяйственная дея-

тельность базы складывается из различ-
ных видов технических операций, значи-
тельную роль в которых имеют огневые 
работы с применением электросварочно-
го и газорезательного оборудования. Ав-
тор предложил изготовить контейнер, в 
котором устанавливается электросвароч-
ное или газорезательное оборудование с 
противопожарным инвентарём. Контей-
нер насаживается на вилы автопогрузчика 
и доставляется к месту проведения огне-
вых работ в любой точке территории базы. 
Или вот ещё пример. Слесарь-ремонтник 
УЭРМОиСТ Максим Сергеевич Авдеев 
придумал приспособление для сбора пы-
ли, точнее, порошка, образующегося при 
работе точильно-шлифовального станка. 
Внедрение данного рацпредложения зна-
чительно повышает экологическую безо-
пасность и охрану труда на производстве. 

Это замечательно, что среди астрахан-
ских газовиков есть люди, которые явля-
ются не только добросовестными работни-
ками, но и умеют неординарно мыслить, 
в итоге их новаторская деятельность вы-
водит предприятие на более высокий уро-
вень развития, положительным образом 
сказывается на организации труда в целом. 

Беседовал Леонид Арсеньев

Нести ответственность за своевременную укомплектованность подразделений 
«Газпром добыча Астрахань» необходимыми материально-техническими ресурсами – 
задача Управления материально-технического снабжения и комплектации. Со своей 
производственной задачей снабженцы справляются успешно благодаря хорошо 
организованному рабочему процессу, особая роль в котором отводится внедрению 
собственных наработок, позволяющих улучшить технико-экономические показатели 

УМТСиК. Поэтому рационализаторской работе здесь уделяют самое пристальное 
внимание, считая её одним из важнейших моментов рабочего процесса. За год 
внедряется до десяти рацпредложений, основная тематика которых связана 
с энергосбережением, экологией, механикой. А новаторские решения заместителя 
начальника базы УМТСиК Олега Поликарпова направлены на улучшение 
производства погрузо-разгрузочных работ и их безопасность.

Площадка стропальщика для осуществления погрузо-разгрузочных работ на ж/д вагонах
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ТРЕНАЖЁР – СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

та учебного класса и заканчивая приёмоч-
ными испытаниями и тестированием мо-
делей технологического процесса АГПЗ. 
Уже с этого года на тренажёре ежегодно 
будет организовано непрерывное обучение 
технологического персонала АГПЗ, как в 
рамках обучения по профессии операто-
ров 4 разряда, так и периодическое обуче-
ние для операторов 5–6 разрядов на кур-
сах целевого назначения. Есть планы по 
организации индивидуального тренинга 
для действующих старших операторов по-
сле длительного перерыва в работе: оче-
редного отпуска или временной нетрудо-
способности. Возможности данного тре-
нажёра таковы, что через различные ви-
ды подготовки на нём можно обучать до 
300 человек технологического персонала 
АГПЗ в год. Учебному процессу предше-
ствовала большая подготовительная рабо-
та: начиная от разработки техзадания до 
реального воплощения проекта. 

Использование тренажёрных комплек-
сов для подготовки персонала на таком вы-
сокотехнологичном предприятии, каким 
является Астраханский ГПЗ, – это веление 
времени. Современная система обучения 
стала реальностью благодаря совместной 
работе специалистов Производственно-
го отдела автоматизации Администрации 
Общества, Службы автоматизации АГПЗ 
и нашего Учебно-производственного цен-
тра. Основным недостатком существовав-
шей до недавнего времени системы под-
готовки оперативного технологического 
персонала в УПЦ, особенно старших раз-
рядов, было отсутствие необходимой ма-

териальной базы, основу которой долж-
ны составлять современные технические 
средства обучения и, прежде всего, обуча-
ющие тренажёрные комплексы. Это отме-
чалось ещё на учебно-методическом сове-
те Общества в 2010 году. Тогда же посту-
пило предложение о необходимости раз-
работки специальной программы в части 
приобретения для нужд Общества трена-
жёрных комплексов и последовательного 
насыщения их динамическими моделями 
процессов добычи и переработки углево-
дородного сырья на АГКМ. Но из-за орга-
низационно-финансовых трудностей толь-
ко в конце 2013 года появилась реальная 
возможность получить необходимое обо-
рудование. А незадолго до этого вышло 
предписание Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомно-
му надзору, в котором указывалась необхо-
димость обеспечения Общества програм-
мами и компьютерными тренажёрами на 
законодательном уровне. И это правиль-
но, потому что большинство технологиче-
ских установок АГПЗ состоит из блоков 
первой и второй категории взрывоопасно-
сти, весь технологический персонал кото-
рых (рабочие, специалисты и руководите-
ли) должен быть обучен в соответствии с 
федеральными нормами и требованиями. 

Для более успешной реализации про-
екта вся работа по внедрению тренажёра 
была разбита на этапы. Вначале были раз-
работаны технические требования и про-
ведён предварительный сбор исходных 
данных. Разработчиком комплекса высту-
пила компания ООО «Инвенсис проусесс 
Системс», являющаяся основным постав-
щиком программно-технических комплек-
сов АСУ ТП АГПЗ. Специалистам фирмы 
передали актуальные технологические схе-
мы установок АГПЗ, тепловые и матери-
альные балансы устойчивого режима рабо-
ты. В феврале 2014 года в Обществе была 
создана рабочая группа, в состав которой 
вошли представители УПЦ, технологиче-
ского персонала и персонала Службы авто-
матизации АГПЗ. На установочном сове-
щании, состоявшемся в марте в УПЦ, об-
суждались будущие сценарии, штатные и 
нештатные ситуации, которые необходи-
мо смоделировать. Уточнялись элемен-
ты, которые нужно смоделировать с мак-
симальной точностью и которыми мож-
но пренебречь. Первый этап завершился 
согласованием и выпуском функциональ-
ной спецификации, которая в дальнейшем 
послужила техническим заданием на со-
здание модели. Совещание стало первой 
и важной частью проекта, которая послу-
жила основой для построения правиль-
ной модели процесса и функций обучаю-

Комплекс способен воспроизводить все 
аспекты функционирования выбранной тех-
нологической установки, позволяя реали-
стично реагировать на действие оператора 
во время пуска, останова, любой штатной 
или нештатной ситуации.

– Начиная с 1997 года все технологи-
ческие установки АГПЗ оснащаются АСУ 
ТП на базе промышленных компьюте-
ров, – говорит главный приборист ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Владимир 
Кожакин. – К 2015 году общее количест-
во параметров техпроцесса, управляемых 
современными средствами автоматизации, 
превысило 40 тысяч единиц и продолжа-
ет увеличиваться по мере реконструкции 
производств №№ 3, 6. 

Управление технологическим оборудо-
ванием требует специальной подготовки 
оперативного персонала, обучения его че-
ловеко-машинному интерфейсу, приёмам 
и методам работы. Обучение нового пер-
сонала процедурам проведения запуска, 
вывода на режим, останова технологиче-
ских установок, работе в нештатных усло-
виях может занять многие годы.

– В настоящее время разработаны ра-
бочие программы и планы, прошли пер-
вые тренировочные занятия, – рассказы-
вает директор УПЦ Ольга Насырова. – 
Обучающиеся отмечают, что установлен-
ная учебная программа реально отражает 
особенности технологических процессов 
Астраханского газоперерабатывающего за-
вода. Всего за один 2014 год был выпол-
нен весь комплекс работ по созданию тре-
нажёрного комплекса, начиная от ремон-

щего тренажёрного комплекса. До нача-
ла моделирования разработчики получи-
ли данные механических характеристик и 
мощности насосно-компрессорного обо-
рудования; паспорта с технологически-
ми и механическими характеристиками 
теплообменного оборудования; типы ём-
костного оборудования с расположением 
штуцеров; технологические и механиче-
ские параметры колонн; данные о техно-
логических трубопроводах и многие дру-
гие. Основываясь на этих данных, а также 
используя специализированное програм-
мное обеспечение, разработчики постро-
или математические модели установок, 
которые разбивались на логические сек-
ции; создавалась и тестировалась каждая 
отдельно, прежде чем интегрироваться в 
полную динамическую модель техноло-
гического процесса завода. 

– Проверка моделей проводилась инже-
нерным персоналом заказчика и разработ-
чика на контрольных примерах, – расска-
зывает начальник Цеха информационно-
управляющих систем АГПЗ Василий За-
харов. – Впервые в практике АГПЗ была 
применена современная технология ве-
бинара и телефонной конференции, когда 
разработчик находился в Мадриде, пере-
водчик в Москве, а производственно-тех-
нологический персонал завода в Аксарай-
ске. Сеансы экспертизы моделей проходи-
ли в реальном масштабе времени в тече-
ние недели по три-четыре часа в день. Во 
время проверки адекватности осуществ-
лялись статические и динамические испы-
тания, проверка топологии и точности мо-
делей. Результаты испытаний были при-
знаны удовлетворительными. После того, 
как был готов тренажёрный класс, кото-
рый расположился в здании ИТЦ и кото-
рый  отремонтировали сотрудники Управ-
ления эксплуатации зданий и сооружений, 
инженеры Цеха ИУС АГПЗ помогли смон-
тировать и запустить оборудование. Тех-
нологический персонал завода, совместно 
со специалистами УПЦ и разработчиками, 
приступил к завершающему этапу, когда 
разработанные виртуальные математиче-
ские модели привязывались к видеограм-
мам технологического процесса, скопиро-
ванным из реальной АСУ ТП.

Теперь, когда у нас есть такой тренажёр, 
появилась уверенность, что совместная за-
интересованность преподавательского кол-
лектива УПЦ и производственников АГПЗ 
в квалифицированном обучении принесёт 
в ближайшем будущем свои положитель-
ные результаты в профессиональном раз-
витии персонала Общества.

Леонид Арсеньев

Организационно-правовую основу для применения технических средств обучения 
составляют несколько государственных нормативных документов, из которых ос-
новным являются «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». В редак-
ции Ростехнадзора от 2013 г. пункт правил звучит так:

«Для приобретения практических навыков безопасного выполнения работ, пре-
дупреждения аварий и ликвидации их последствий на технологических объектах с 
блоками I и II категории взрывоопасности все рабочие и инженерно-технические ра-
ботники, непосредственно занятые ведением технологического процесса и эксплу-
атацией оборудования на этих объектах, проходят курс подготовки с использовани-
ем современных технических средств обучения и отработки таких навыков (компью-
терные тренажёры, учебно-тренировочные полигоны). Компьютерные тренажёры 
должны содержать максимально приближённые к реальным динамические модели 
процессов и реальные средства управления (функциональные клавиатуры, графи-
ческие экранные формы).

Обучение и отработка практических навыков на компьютерных тренажёрах долж-
ны обеспечивать освоение технологического процесса и системы управления, пу-
ска, плановой и аварийной остановки в типовых и специфических нештатных си-
туациях и авариях».
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5 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЭКОЛОГА

Благодаря слаженной работе и профес-
сиональным действиям специалистов 
экологической службы Общества «Газ-
пром добыча Астрахань» достигаются 
высокие результаты в обеспечении эко-
логической безопасности при эксплуата-
ции производственных объектов газово-
го комплекса. 

Руководством Общества уделяется осо-
бое внимание выполнению важной зада-
чи – обеспечению экологического обуче-
ния персонала и профессиональной под-
готовки специалистов предприятия в об-
ласти охраны окружающей среды. 

Все профильные экологические функции 
на АГПЗ возложены в основном на Служ-
бу по охране окружающей среды, про-
мышленной канализации и водоснабже-
нию (СООС ПКиВ). Поговорить о дея-
тельности этой заводской Службы кор-
поративный еженедельник решил не слу-
чайно. Дело в том, что сегодня отмечает-
ся Всемирный день окружающей среды 
(в России он известен как День эколога). 
Так что дадим слово нашим корпоратив-
ным специалистам в этой области.

Руслан Пушкарев, заместитель главного 
инженера АГПЗ по ООС, ПКиВ; начальник 
Службы: 

– Не так давно в ОАО «Газпром» завер-
шился Год экологической культуры. Хочу 
отметить, что мы всегда уделяем особое 
внимание экологическому образованию 
персонала, задействованного в производ-
ственных процессах. А этот год был осо-
бенно показательным. Не остались в сто-
роне от этой деятельности и представите-
ли подрядных организаций, выполняющих 
ремонтные и строительные работы на объ-
ектах завода. Мы подробно информировали 

Ежегодно 5 июня отмечается 
Всемирный день охраны 
окружающей среды. В этот день 
повсеместно проводятся акции, 
привлекающие внимание 
к экологическим проблемам 
современности, мероприятия, 
направленные на сохранение баланса 
технического развития Общества 
и состояния природных компонентов 
окружающей среды. 

Немалый вклад в воспитание подра-
стающего поколения астраханцев вносит-
ся предприятием. В целях формирования 
экологического сознания специалистами 
Общества организуются выездные меро-
приятия для воспитанников детских са-
дов и школьников.

В апреле 2015 года в Астрахани прошли 
«Дни экологического просвещения в Ни-
жнем Поволжье», организованные Непра-
вительственным экологическим фондом 
имени В.И. Вернадского и ООО «Газпром 
добыча Астрахань» при поддержке пра-
вительства Астраханской области и ОАО 
«Газпром». В ходе реализации этого про-
екта проведена научно-практическая кон-
ференция с участием представителей на-
учных и общественных организаций. Для 
преподавателей высших и средних учеб-
ных заведений Астраханской области ор-
ганизованы публичные лекции и мастер-
классы учёных ведущих российских ву-
зов. Для учащихся средних школ г. Аст-
рахани и области проведены компьютер-
ные олимпиады «Экоэрудит».
Уважаемые коллеги, в преддверии 

праздника поздравляю вас с Всемирным 
днём охраны окружающей среды, а всех 

экологов – с их профессиональным празд-
ником!

Уверен, что совместными усилиями мы 
сможем и в дальнейшем обеспечивать эко-
логическую безопасность работы нашего 

предприятия и комфортные условия про-
живания в регионе.

Игорь Танаянц, заместитель главного 
инженера – начальник ОООС

ГОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОПРАВДАЛ СВОЁ НАЗВАНИЕ
их об экологической политике ОАО «Газ-
пром» и ООО «Газпром добыча Астрахань» 
в области охраны окружающей среды, тру-
да, промышленной безопасности, энерго-
сбережения, качества продукции и услуг. 
Рассказывали о внутренних требованиях в 
области экологической безопасности. Дан-
ная работа проводилась с целью усиления 
ответственности за рациональное исполь-
зование природных ресурсов, поддержания 
экологической надёжности объектов заво-
да и повышения компетентности персона-
ла в области экологии.

Только в 2014 году в целях поддержания 
эффективного функционирования СЭМ в 
Обществе, в части обеспечения требуемо-
го уровня компетентности и осведомлён-
ности персонала, на базе УПЦ ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» прошли обуче-
ние 74 работника завода.

Несмотря на достигнутые показатели, 
мы продолжаем двигаться вперёд. На бли-
жайшую перспективу намечена подготов-
ка производственных объектов к поэтап-
ному переходу на применение современ-
ных национальных стандартов, адаптиро-
ванных к международным и российским 

требованиям, обеспечивающим внедре-
ние ещё более экологически чистых тех-
нологий и дальнейшую минимизацию не-
гативного влияния на окружающую среду.

Елена Николаева, начальник Отдела 
охраны окружающей среды СООС ПКиВ 
АГПЗ:

– В 2014 году отделом ООС проводил-
ся производственно-экологический кон-
троль над состоянием окружающей сре-
ды и соблюдением экологической безопа-
сности. Наиболее значимую роль мы от-
водили соблюдению установленных нор-
мативов предельно допустимых выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу. 
Считаю, что результатом неусыпного кон-
троля стало полное отсутствие превыше-
ний ПДК загрязняющих веществ в про-
мышленных выбросах в атмосферу и в 
воздухе рабочей зоны. 

Вторым и не менее важным направле-
нием в сфере охраны окружающей среды 
является деятельность в области обраще-
ния с отходами производства и потребле-
ния. Напомню, что АГПЗ выступает круп-
нейшим структурным подразделением Об-
щества, в результате функционирования 
которого образуется 104 вида отходов I – 
V классов опасности. При этом часть обра-
зованных отходов обезвреживается непо-
средственно на заводе. 

Здесь же хочу упомянуть ещё одну из 
приоритетных задач как нашей Службы, 
так и всего завода и даже Общества в це-
лом – это обеспечение поддержания эф-
фективного функционирования системы 
экологического менеджмента в составе 
интегрированной системы. Проведённый 
анализ полностью подтвердил и засви-
детельствовал работоспособность СЭМ 
АГПЗ в соответствии с требованиями меж-
дународного стандарта ISO 14001:2004.

Сергей Шубин, начальник Цеха 
промышленной канализации 
и водоснабжения СООС ПКиВ АГПЗ:

– На плечах нашего цеха находятся все 
вопросы и задачи, связанные с обеспече-

нием бесперебойного снабжения оборот-
ной, производственно-противопожарной 
и хозяйственно-питьевой водой основных 
технологических и вспомогательных объ-
ектов завода, а также административно-
бытовых зданий. Все производственно-
дождевые, дождевые и бытовые сточные 
воды должны быть отведены с террито-
рии заводской и предзаводской зон, согла-
сно установленным нормам качества и в 
соответствии с плановыми показателями.

В условиях рыночной экономики лю-
бому предприятию попросту выгоднее ве-
сти водное хозяйство с минимальным по-
треблением свежей воды, сбросом сточ-
ных вод, но, наоборот, с максимальным 
повторным (оборотным) водоснабжени-
ем и утилизацией вторичных ресурсов. 
По сути, путь экологизации водного хо-
зяйства, нормирования водопотребле-
ния и водоотведения, установления пла-
новой меры потребления воды и отвода 
сточных вод с учётом качества потреб-
ляемой и отводимой воды – это вместе с 
тем и есть наиболее экономически пра-
вильный подход. 

Для бесперебойной подачи воды и от-
вода сточных вод, а также эффективной 
работы систем водоснабжения и водоот-
ведения, увеличения эксплуатационной 
надёжности и межремонтного ресурса в 
течение всего прошлого года нами прово-
дились мероприятия по предупреждению 
преждевременного износа трубопроводов 
и поддержанию надёжности их работы. 
Продолжалась оптимизация и повышение 
качества работы систем водоснабжения и 
водоотведения: санация стальных трубо-
проводов, замена стальных трубопрово-
дов на пластмассовые, прочистка сетей 
канализации.

Выполняя поставленные задачи, в 2014 
году нам удалось снизить показатели по 
водопотреблению и водоотведению на 
АГПЗ. 

Служба по охране окружающей среды, 
промышленной канализации 
и водоснабжению АГПЗ

ЗА БУДУЩЕЕ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ
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6 ИЮНЯ – ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

Завтра Россия со всем просвещённым миром отмечает День русского языка – 
одного из пяти официальных языков ООН и самого распространённого среди 
славянских народов.  И мы, говорящие на нём как в повседневной речи, так и 
использующие для обучения, официального общения и знакомства 

с колоссальным наследием великой русской литературы, должны помнить – 
наследие великого поэта Александра Пушкина (6 июня будет праздноваться его 
216-летие) и других основателей современного русского языка необходимо беречь 
и развивать. Ведь, как говорили древние, пока у народа есть своя речь, он жив!

На недавнем совместном заседании 
советов по межнациональным от-
ношениям и русскому языку Прези-

дент РФ Владимир Путин выразил обес-
покоенность общим снижением грамот-
ности и пренебрежением правилами рус-
ского языка: «Безусловно, надо повышать 
уровень знания родного языка – только 
так можно его сохранить и развивать на 
достойной базе, на достойной основе».

Повысить грамотность и качество ве-
дения деловой переписки взялись во мно-
гих секторах государственно-экономиче-
ской жизни страны. К примеру, в февра-
ле администрацию Саранска проверили 
на знание русского языка (при этом мэр 
города пригрозил лишением должностей 
безграмотных чиновников). А в Петер-
бурге госслужащие пройдут двухнедель-
ные дистанционные курсы повышения 
грамотности и отработки навыков право-
писания, причём, как отмечает информ-
агентство «ФедералПресс», с 2016 года 
такие курсы станут для чиновников Се-
верной столицы обязательными. 

ООО «Газпром добыча Астрахань», 
как передовое и высокообразованное 
по своему штату производство, также 
предлагает пути решения обозначенно-
го вопроса. Ещё в 2013 году генераль-
ный директор Общества Сергей Ми-
хайленко дал поручение отделу доку-
ментационного обеспечения управле-
ния (ОДОУ) Администрации разрабо-
тать метод по повышению уровня гра-
мотности сотрудников ООО «Газпром 
добыча Астрахань». В связи с этим бы-
ло решено дважды в год проводить мо-
ниторинг уровня грамотности и пра-
вильности оформления документации 
в Обществе. В процессе мониторинга 
была осуществлена проверка исходя-
щих писем и организационно-распо-
рядительной документации Общества. 
По окончании проводился детальный 
анализ ошибок, определялись лучшие 
исполнители, а в адрес руководителей 
отделов, служб и структурных подраз-
делений, чьи сотрудники участвовали 
в мониторинге, направлялись отчёты о 

совершённых ошибках с пояснениями 
и рекомендациями. 
По результатам мониторинга 2013 – 

2014 гг. был проведён сравнительный ана-
лиз мероприятия, который показал ярко 
выраженный прогресс: заметно повыси-
лось качество оформления документов, 
наметилась тенденция к стремлению со-
трудников повышать свой уровень гра-
мотности, что показывает качество под-
готовки документации вне рамок мони-
торинга. 

Но останавливаться на достигнутом в 
Обществе не намерены. В текущем году 
запущены процессы разработки (с после-
дующим внедрением) автоматизирован-
ного тестирования уровня грамотности 
сотрудников с использованием инфор-
мационных ресурсов Общества и про-
грамма учебного курса по составлению 
текстов и оформлению управленческих 
документов и деловых писем. Послед-
няя, представляющая совместный про-
ект ОДОУ и Учебно-производственного 
центра, нацелена не только на повыше-

ние уровня владения русским языком и 
закрепление основ правил делопроизвод-
ства в Обществе, но и на разработку тем 
по более грамотному составлению доку-
ментов, что, безусловно, скажется на об-
щем имидже Общества.

Внедрение автоматизированной систе-
мы проверки знаний намечено на четвёр-
тую декаду 2015 года. Обучающий курс в 
УПЦ начался с февраля, и на текущий мо-
мент его слушателями уже стал 71 человек 
(АГПЗ – 43, УТТиСТ – 19, УМТСиК и 
ГПУ – по 5, УКЗ – 3, ВЧ, ИТЦ и СПБ – 
по 2).

Первоначально планировалось, что по-
добные курсы будут проходить дважды в 
год, однако заявки из структурных под-
разделений Общества продолжают по-
ступать, поэтому не исключено, что го-
довое количество курсов будет увеличе-
но. И это верно: в современном мире, а 
уж тем более в сфере высокого производ-
ства, не знать основ грамотности и веде-
ния документации – значит быть непро-
фессионалом.

К обязанностям корпоративного коррек-
тора Снежанна Михайловна приступи-
ла в 2006 году, но её профессиональный 
путь начинался десятилетием ранее, ког-
да, окончив в 1995 году Уральский орде-
на «Знак почёта» педагогический инсти-
тут им. А.С. Пушкина, она была принята 
на работу учителем русского языка и ли-
тературы в среднюю общеобразователь-
ную школу. Молодой педагог сразу же 
заявил о себе как о человеке с нестандар-
тным мышлением и активной жизненной 
позицией: кроме текущей повседневной 
деятельности она с увлечением иниции-
ровала внедрение новых педагогических 
технологий, писала статьи о социальных 
проблемах для местных газет. 
Журналистская «струнка» увела-та-

ки молодого специалиста со стези педа-
гога: проработав почти десять лет в шко-
ле, в 2004 году Лаврентьева стала корре-
спондентом еженедельной общественно-
политической газеты «Надежда» в казах-
станском Уральске. Она освещала полити-
ческую, социальную и культурную жизнь 
города, перенимая опыт у корифея журна-
листской работы Адилбека Кумаргажина – 
лауреата премии Союза журналистов Ка-
захстана, члена исполнительного коми-
тета Конгресса журналистов Казахстана. 

– Это профессионал с большой буквы, 
неординарный, творчески одарённый и в 
то же время внимательный и чуткий че-
ловек, – вспоминает сегодня Лаврентье-

ЧЕЛОВЕК СЛОВА
Многим кажется: чтобы сказать, что твоя жизнь удалась, нужно прожить её как-то 
особенно неповторимо. Но ведь каждый из нас по-своему неповторим и уникален – 
вместе с тем хорошим и добрым, что мы приносим с собой в этот мир…
Человек слова – это понятие любой толковый словарь разъясняет как «быть 
верным данному обещанию, клятве». В случае же с корректором отдела 
документационного обеспечения управления Администрации ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Снежанной Лаврентьевой словосочетание приобретает особую 
многогранность – ведь она отвечает за абсолютную правильность 
и стилистическую точность каждого слова в многочисленных документах Общества 
и не имеет права на ошибку. 

ва. – Благодаря ему «Надежда» всегда бы-
ла в гуще всех событий, происходивших 
в Уральске. Он учил нас жить, никогда не 
опуская руки, и идти вперёд несмотря ни 
на что. Его наставления и уроки я помню 
и стараюсь им следовать до сих пор.

Вскоре по семейным обстоятельствам, 
будучи уже опытным специалистом, Сне-
жанна Михайловна переехала из Казах-
стана в Астрахань, где поступила на рабо-
ту в ООО «Астраханьгазпром» корректо-
ром объединённой редакции газет «Пульс 
Аксарайска» и «За Астраханский газ». На 
тот момент в Обществе было принято ре-
шение, что все документы за подписью 
высшего руководства предприятия долж-
ны быть безукоризненно оформлены ис-
полнителями. Так, пройдя серьёзную про-
верку на профессиональное знание языка, 
Лаврентьева была назначена на должность 
корректора административно-хозяйствен-
ного отдела (в 2012 году преобразован в 
отдел документационного обеспечения 
управления) Администрации Общества.

С тех пор Снежанна Михайловна – бес-
сменный и единственный корректор Об-
щества – ежедневно в режиме онлайн про-
веряет, редактирует совместно с исполни-
телями деловую переписку на предприя-
тии, оказывает профессиональную помощь 
сотрудникам при составлении организа-
ционно-распорядительной документа-
ции, проявляя при этом творческий под-
ход, терпение и такт. 

При её активном участии в ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» в 2013 году был 
организован мониторинг уровня грамот-
ности и правильности оформления доку-
ментации. За успешно организованный 
процесс мониторинга уровня грамотно-
сти Лаврентьева была премирована руко-
водством Общества. 

В текущем году при непосредственном 
участии Снежанны Михайловны практи-
чески параллельно были запущены про-
цессы разработки автоматизированно-
го тестирования уровня грамотности со-
трудников и совместная с УПЦ програм-
ма учебного курса по составлению тек-
стов и оформлению управленческих до-
кументов и деловых писем в Обществе. 
Благодаря её профессиональному опыту, 
компетентности и настойчивости в полу-
чении положительного результата данные 
мероприятия имеют положительный резо-

нанс среди сотрудников газового предпри-
ятия, которые восприняли их проведение 
с живым интересом. 

– Жизнь меня радует, – признаётся Сне-
жанна Михайловна. – В ней есть всё: ин-
тересная работа, коллеги, которые всегда 
поддержат и помогут в любой ситуации. 
А главное – любимая семья: муж Дмит-
рий, талантливый мастер-краснодерев-
щик, сынишка Максим, в этом году окон-
чил первый класс, но уже настоящий муж-
чина, воспитанник известного спортивно-
го общества – Клуба традиционного кара-
те «Шото».
Снежанна Михайловна не из тех, кто 

любит говорить о планах и достижениях, 
потому что она – человек дела, которое 
она знает на все сто… И ещё она – человек 
слова, честного и точного, как она сама. 

Сергей Воскресенский

ГРАМОТНЫЙ ПОДХОД К РАБОТЕ НАД ГРАМОТНОСТЬЮ 
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ЗНАТЬ БЫ, ГДЕ СОЛОМКИ ПОДСТЕЛИТЬ…
На днях раскрыта одна из главнейших за-
гадок мироздания. Швейцарские учёные 
наконец-то дали научное объяснение су-
ществованию дырок в местных сырах, в 
частности сортов эмменталь и аппенцелль. 
Об этом сообщает газета The Guardian. 
Разгадка проста и изящна: согласно ана-
лизам специалистов швейцарского госу-
дарственного исследовательского центра 
Agroscope, полости в продукте появляют-
ся из-за того, что в используемом для его 
производства молоке содержатся части-
цы… соломы. В Agroscope отметили, что 
количество дырок в произведённых за по-
следние 10–15 лет швейцарских сырах со-
кратилось как раз из-за распространения 
современных доильных аппаратов с гер-
метично закрытыми вёдрами. 

А вот существовавшую ранее теорию 
американца Уильяма Кларка о том, что 
сырные дырки появляются из-за содержа-
щихся в молоке бактерий, которые выделя-
ют диоксид углерода, эксперты Agroscope 

признали ошибочной. Кларк опубликовал 
своё исследование в 1917 году. Почти сто 
лет заблуждались… Кстати, древнейшие 
документальные свидетельства о суще-
ствовании молочного скотоводства дати-
руются седьмым-шестым тысячелетием 
до нашей эры.

«КОФЕЛЁК-КОФЕЛЁК! КАКОЙ КОФЕЛЁК?»
Парижские полицейские в минувшие вы-
ходные объявили, что находиться возле 
знаменитой Эйфелевой башни стало бо-
лее безопасно. Ещё недавно количество 
карманников здесь достигало немысли-
мой «плотности на душу населения». До-
шло даже до суточной забастовки, про-
ведённой сотрудниками Эйфелевой баш-
ни в знак протеста против жуликов. На 
забастовку власти отреагировали – поли-
ция смогла задержать довольно крупную 
криминальную группировку, «работав-
шую на башне».

Сообщается, что группа воров-карман-
ников, жителей Румынии, орудовала не 
только на Эйфелевой башне, но и в Вер-
сальском дворце. Притворившись тури-
стами, «мастера карманной тяги» действо-
вали командами по 3–4 человека. Один из 
них отвлекал внимание жертвы, толкнув 
её или же изобразив сцену селфи, прег-
раждая тем самым ей дорогу. В это время 
второй участник крал ценности и бумаж-

ник и передавал их третьему сообщнику.
Впрочем, до полной безопасности в 

этом смысле ещё далеко. Французы чест-
но признают, что туристам необходимо не 
терять бдительности на отдыхе и помнить, 
что жертвой воров можно стать в любом 
месте – от вокзала до Лувра.

ВАМ ПОРЯДОЧНОСТЬ ИЛИ УСПЕХ?
В прошлую пятницу пресс-секретарь Все-
российского центра изучения общест-
венного мнения (ВЦИОМ) Татьяна Со-
колова сообщила интересную информа-
цию. «Честность и порядочность детей 
стали меньше заботить родителей: если в 
1989  году на этих качествах делали акцент 
73% опрошенных родителей, то теперь – 
только 58%. А вот умение быть счастливы-
ми сегодня считается гораздо более важ-
ным, нежели четверть века назад, – 34% 
против 15%».

Кроме того, в наше время детям чаще 
советуют «не упускать своего» (21% про-
тив 6%), стремиться занять видное поло-
жение в обществе (19% против 3%), тя-
нуться к новому (21% против 7%), а так-
же работать для общего блага (18% про-
тив 11%), но при этом помнить о воздая-
нии за грехи (18% против 2%). Каждый 
третий (32% опрошенных) научит своего 
ребёнка экономии, следует из результатов 
исследования. 

Получается, что за последние 25 лет 
россияне стали более практичными и пра-
гматичными. Высокие моральные каче-
ства и прочая «романтика» уступили со-
циальной адаптации и умению достигать 
жизненного успеха. А честность и поря-
дочность, получается, понятия несовре-
менные. 

МАТЕРИНСКИЙ ГЕРОИЗМ 
ДЛЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ОПТИМИЗМА
Звание «Мать-героиня» могут вернуть. 
Группа депутатов Госдумы обратилась к 
президенту с просьбой восстановить су-
ществовавший в СССР почётный  статус, 
издав соответствующий указ. Это уже не 
первая попытка воздать должное много-
детности. Вернуть это почётное звание, 
как пишут «Известия», женщинам, кото-
рые воспитали 10 и более детей, депута-
ты предлагали ещё в 2014 году, подгото-
вив соответствующий законопроект. Од-
нако документ получил отрицательное за-
ключение правительства, несмотря на зна-
чительную поддержку регионов.

Логическое обоснование самое простое. 
Раз в наше время в России удалось вер-
нуть такие почётные звания, как «Герой 
РФ» и «Герой Труда РФ», то возвращение 
государственной награды «Мать-героиня 
РФ» является логичным и обоснованным 
шагом. Кроме того, такой статус, по мне-
нию парламентариев, будет являться до-

полнительным и важным фактором стиму-
лирования семьи. Важно, что женщина не 
обязательно должна их родить, это могут 
быть и усыновлённые дети. 

Последний раз женщины в нашей стра-
не награждались званием «Мать-героиня» 
14 ноября 1991 года президентом СССР 
Михаилом Горбачёвым.

ИЗДАЛЕКА ДОЛГО…
На неделе река Волга вновь стала объек-
том обсуждения. И не потому, что на её 
берегах начался купальный сезон. Ми-
нистр природных ресурсов Калмыкии Ни-
колай Очиров выступил с весьма ориги-
нальным предложением: изменить русло 
Волги, чтобы пустить его через засушли-
вые земли его республики. То есть по «ста-
рому маршруту», по которому река текла 
миллионы лет назад. Как сообщает «Аст-
рахань ФМ», таким образом в республи-
ке хотят остановить наступление пусты-
ни на степь, обводнить территории и про-
мыть солёные озера. Для этого волжскую 
воду нужно принудительно подать через 
озеро Сарпа до Состинских озёр и далее в 
Каспий. Разумеется, для такого инженер-
ного решения потребуется соответствую-
щая инфраструктура – «подкачка», мосты, 
гидросооружения. Стоимость проекта со-
ставит 200 миллиардов рублей.
Пишут, что в Астраханской области 

к идее соседей отнеслись, мягко говоря, 

скептически. Реализация проекта может 
отрицательно сказаться на водном балан-
се региона. Тем более что маловодье по-
следних лет и без того значительно ухуд-
шило ситуацию с водой. Да и сама практи-
ка «поворота рек вспять» сейчас не вос-
принимается как успешная.

МЕЖДУ ЯМАЛОМ И ПСКОВОМ
Эксперты агентства «РИА рейтинг» под-
готовили рейтинг регионов по уровню 
благосостояния семей по итогам 2014 го-
да. Астраханская область расположилась 
в нём на 44-м месте, потеряв три позиции 
в сравнении с предыдущим рейтингом, со-
общает «ВолгаПромЭксперт». Это – «зо-
лотая середина». Рейтинг составлялся по 
количеству денег, которое остаётся в рас-
поряжении семьи с двумя работающими 
за среднестатистическую зарплату в ре-
гионе после вычета прожиточного мини-
мума на двух взрослых и двух детей. Со-
гласно данным рейтинга, у семей Астра-
ханской области с двумя детьми после ми-
нимальных расходов на руках остаётся 
19,7 тыс. рублей, а у семей с тремя деть-
ми – 12,4 тыс. рублей. Год назад эти сум-
мы несколько отличались – 19,4 тыс. ру-
блей и 13,2 тыс. рублей соответственно. 
Больше всего денег остаётся в семьях 
жителей Ямало-Ненецкого автономного 
округа (92 и 78 тысяч). А замыкает рей-

тинг Псковская область: здесь после трат 
остаётся чуть больше 8 тыс. рублей для 
семей с двумя детьми и всего 147 рублей 
в семьях, где подрастают трое. Кроме то-
го, к самым бедным в этом смысле реги-
онам относятся Алтай, Калмыкия, Дагес-
тан и Смоленская область.
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Подготовил Дмитрий Скабичевский

В МИРЕ

В РОССИИ

В РЕГИОНЕ

АВИАОСТРОВ
Первый в Турции аэропорт Орду-Гиресун 
на искусственном острове, построенном 
на черноморском побережье северо-вос-
тока страны, принял недавно своих пер-
вых пассажиров. И хотя в стране более 50 
аэропортов, этот, за счёт месторасположе-
ния (уникального не только для Турецкой 
Республики, но и для всей Европы), сразу 
же стал примечательным и востребован-
ным. Для создания искусственного остро-
ва в Чёрном море площадью 1,8 миллио-
на квадратных метров было использовано 
около 35 миллионов тонн горной породы. 
Для защиты от волн были применены ин-
новационные технологии, 3-километро-
вая взлётно-посадочная полоса полно-
стью закрыта от морских волн. Ожидает-
ся, что с началом работы нового аэропорта 
возрастёт приток туристов и инвесторов в 
черноморские провинции Орду и Гиресун. 
И черноморское туристическое направле-
ние когда-нибудь сможет конкурировать 
с «раскрученным» средиземноморским.

Сейчас отсюда выполняются авиарей-
сы только в Стамбул и Анкару. Полёты вы-
полняет турецкая авиакомпания Turkish 
Airlines. Руководство аэропорта сообща-
ет о своих планах начать летать и в дру-
гие страны, доведя количество направле-
ний до 42.

ЗА ТАКОЕ АМНИСТИЯ НЕ СВЕТИТ
В Индии недавно состоялся не совсем 
обычный судебный процесс. Некоего тиг-
ра по имени Усад приговорили к… пожиз-
ненному заключению. Несмотря на все 
возражения правозащитников. Преступле-
ние слишком серьёзное – тигр загрыз трёх 
местных жителей. И теперь будет «чалить-
ся по полной» в Раджастанском зоопарке. 
Общество защиты животных поспешило 
тут же обжаловать решение суда в апел-
ляционном суде, они утверждают, что ин-
дийские законы об охране природы запре-
щают содержать диких животных в клет-
ках. В действительности так и есть, но 
Раджастанский суд отклонил апелляцию.
Причины, по которым девятилетний 

хищник напал и загрыз троих жителей, 
включая лесника, неизвестны. Вполне мо-
жет быть потому что… программа по со-
хранению тигров в Индии делает успехи. 
Численность диких животных с каждым 
годом растёт, но от этого сокращается сре-
да обитания хищников. По этой причине 

тигры всё чаще встречаются с людьми. Ча-
сто эти встречи заканчиваются плачевно. 
Меж тем Индия – это страна, на террито-
рии которой проживает более 70% всех 
тигров на планете. Согласно данным за 
2014 год, количество вольных хищников 
составляет 2226 особей.

…И ПРИШЛИ, И СЕЛ СТАРШИЙ, РЮРИК, 
В НОВГОРОДЕ
Крупное культурно-историческое событие 
намечено на август. Первый в России па-
мятник Рюрику установят в Старой Ладо-
ге (Ленинградская область) на раскопан-
ной пашне IX века. Специалисты Старо-
ладожской экспедиции, проводящей рас-
копки на месте первой столицы Руси, го-
товятся завершить работы. Монумент в 
Старой Ладоге станет первым самостоя-
тельным памятником легендарному князю. 
Сейчас его изображение присутствует на 
памятнике Тысячелетию России в Вели-
ком Новгороде. Пятиметровая статуя бу-
дет видна как со стороны города и крепо-
сти, так и с реки Волхов, на которой стоит 
Старая Ладога. Кстати, установить её со-
бираются на Варяжской улице, что впол-
не символично.

Старая Ладога, а ей более 1260 лет, в те-
чение долгого периода оспаривает у Вели-
кого Новгорода статус родины российской 
государственности, на том основании, 

А БУДУТ ЛИ ГЛАЖЕ АВТОПРОДАЖИ?
Интересную идею на днях озвучила Ас-
социация «Российские автомобильные 
дилеры» (РОАД). Идея эта вряд ли пон-
равится тысячам автовладельцев, меняю-
щим машины как перчатки. «Известия» 
сообщают, суть её в том, что автомобили-
сты в обязательном порядке должны де-
лать предпродажную подготовку в авто-
ризованных техцентрах. Кроме того, част-
никам нужно запретить… продавать бо-
лее трёх автомобилей в год. Последнее, 
дескать, позволит убрать с рынка пере-
купщиков, благодаря которым искусст-
венно накручиваются цены на подержан-
ные автомобили. 

Эти идеи РОАД предложит правитель-
ству вкупе с идеей создания единой элек-
тронной базы автомобилей. Подразумева-
ется, что электронный каталог будет содер-
жать абсолютно все данные о машине, всю 
её «жизненную биографию». Правда, не-
сколько удивляет тот факт, что… никако-
го принуждения к подаче информации в 

что легендарный князь Рюрик, призван-
ный новгородцами на княжение в IX веке 
и заложивший основы российского госу-
дарства, по пути в Великий Новгород не-
которое время жил именно в этом городе.

Интересно, что стоять Рюрик будет не 
один, а вместе с не менее легендарным 
князем Олегом.

базу не предполагается. Просто будут ав-
то с «чистой белой» историей, а будут – с 
пробелами в биографии. И потребитель 
сможет выбирать. Такая система опробо-
вана в странах Запада.

Впрочем, в Минпромторге сообщили, 
что пока РОАД не обращался к ним со 
своими предложениями.

ТИРЛИМ-БОМ-БОМ, 
НАРОД ИДЁТ КУПАТЬСЯ!
Начало текущей недели обозначило первые 
температурные рекорды лета – в Астраха-
ни отмечали плюс 35 градусов. Высокая 
температура способствовала неофициаль-
ному открытию купального сезона в реги-
оне, благо вода уже тёплая. Тем временем 
на официальном уровне состоялось заседа-
ние комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности, на котором 
обсуждался и вопрос подготовки к купаль-
ному сезону. По сообщению СМИ, на нём 
было обещано, что в июне дно пляжей бу-
дет тщательно обследовано и очищено от 
мусора. Кроме того, разговор шёл о вы-
ставлении сезонных спасательных постов, 
они появятся на ведомственных и частных 
пляжах, в местах массового отдыха людей 
у воды. Дежурить на них будут подготов-
ленные специалисты. А в разгар сезона, т.е. 
в июле-августе, на пляжах будет также ор-
ганизовано дежурство добровольных дру-

ПОИМЕЛА ГРАЖДАНКА РУБЛЕЙ 
ЗА ПРОДАЖУ ЧУЖИХ КОРАБЛЕЙ
На неделе региональное УМВД сообщило 
о преступлении, исполнительница которо-
го достойна называться «продолжательни-
цей дела Остапа Бендера». Местная моло-
дая дама, представившись предпринимате-
лем, обратилась в фирму, занимающуюся 
переработкой металлолома, и сказала, что 
хочет продать четыре судна. Пришли на 
причал в Наримановском районе, и «продав-
щица» представила покупателю «собствен-
ный флот» – сухогруз, земснаряд, шаланду 
и нефтеналивную баржу. Ударили по рукам. 
За 800 тонн металла она получила предопла-
ту в размере 500 тыс. рублей. Ещё 200 тыс. 
рублей должны были быть перечислены по-
сле начала работ по демонтажу, которые пос-
тоянно откладывались по различным при-
чинам. После того как «владелица парохо-
дов» перестала выходить на связь, руковод-
ство фирмы обратилось в органы внутрен-
них дел. Полицейские выяснили, что она 
не имела никакого отношения к указанным 

жинников и полицейских патрулей. Радост-
ный факт – на совещании было отмечено, 
что за последние годы в Астраханской об-
ласти снизилось количество происшест-
вий на воде. И то – только в несанкциони-
рованных местах. Порядку стало больше 
или купающихся меньше?

суднам. Бизнесвумен заключили под стра-
жу. Сейчас уголовное дело в её отношении 
направлено в суд. Согласно УК, за мошен-
ничество в крупном размере ей грозит до 6 
лет лишения свободы.
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В России на днях стартовал очень ин-
тересный и определённо не менее 
полезный интернет-проект «Доро-

ги без проблем», его инициировал Об-
щественный совет при МВД РФ. Суть 
идеи такова – в сети по адресу www.
dorogibezproblem.ru размещена интерак-
тивная карта, на которой каждый житель 
нашей страны может отметить точку, где, 
по его мнению, дороги находятся в наи-
более плохом состоянии и не обеспечива-
ют безопасности ни водителям, ни пеше-
ходам. Когда этот проект только презен-
товали, на карте было отмечено всего две 
точки, но буквально через пару дней их 
количество выросло до нескольких десят-
ков. В общем, популярность идеи растёт, 
что совсем неудивительно. 

Основное количество жалоб пользова-
телей поступает на качество дорожного 
покрытия – ямы, канавы, отсутствие раз-
метки и т.д. Несколько не совсем обычных 
проблем возникает в связи со строитель-
ством трасс. Люди сетуют, что пока стро-
ится новая современная дорога, местные 
пути превращаются в сплошное бездоро-
жье. Так, в Темрюкском районе Красно-
дарского края в связи с проектом строи-
тельства Керченской переправы больше-
грузы уничтожили дорогу между посёлком 
Сенным и станицей Вышестеблиевской. 

Сначала поясним, что ЦБ принял решение 
ограничить лицензию из-за того, что «Рос-
госстрах» не исполнил в срок предписа-
ние об устранении нарушения. Страхов-
щик при заключении договоров ОСАГО не 
применял коэффициент бонус-малус, кото-
рый даёт скидку водителю в случае безава-
рийного вождения, указано в сообщении 
пресс-службы ЦБ. В целом регулятор по-
лучал тысячи жалоб на упомянутую СК и 
выдал ей с начала года без малого несколь-
ко сотен предписаний. 

«Нарушения ООО «Росгосстрах» зако-
нодательства по ОСАГО, в том числе не-
представление автовладельцам законной 
скидки за безубыточность, необоснован-
ный отказ в заключении договора ОСАГО, 
навязывание дополнительных услуг, носи-
ли массовый характер, – сообщает пресс-
служба Банка России. – Только с 1 апреля 
по 25 мая 2015 года в Банк России посту-
пило более 2300 жалоб от граждан на дей-
ствия ООО «Росгосстрах» при заключе-
нии договоров ОСАГО. С начала года ЦБ 
выдал компании 385 предписаний. Также 
«Росгосстрах» получил 78 постановлений 
о привлечении к административной ответ-
ственности за необоснованный отказ от 
заключения публичного договора страхо-
вания либо навязывание дополнительных 
услуг при заключении договора обязатель-
ного страхования». 

Кстати, в конце прошлого года Центро-
банк за такие же нарушения ограничил дей-
ствие лицензии на осуществление стра-
хования по ОСАГО ООО «Альянс». Хоть 

ДЛЯ ЦБ РФ НЕПРИКАСАЕМЫХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ НЕТ
На прошлой неделе всех представителей российского автомобильного сообщества 
потрясла неожиданная новость – Банк России ограничил действие лицензии ОСАГО 
для крупнейшей на рынке компании «Росгосстрах», наложив запрет на заключение 
новых договоров ОСАГО и внесение изменений в уже существующие. Об этом в 
своём официальном релизе сообщила пресс-служба регулятора. Сама ситуация, 
сложившаяся в отношениях самого большого и влиятельного автостраховщика с 
клиентами и приведшая к столь печальным последствиям, весьма характерна для 
всего рынка страхования автогражданской ответственности в целом. Поэтому 
давайте проанализируем, почему ЦБ столь жёстко обошёлся с «Росгосстрахом» 
и какой сигнал он тем самым послал остальным профильным компаниям.

обеим компаниям и запрещено теперь вы-
давать полисы, но они по-прежнему обя-
заны принимать от клиентов заявления о 
наступлении страховых случаев и испол-
нять обязательства по ранее заключённым 
договорам ОСАГО. В случае возникнове-
ния проблем Центробанк рекомендует ав-
товладельцам обращаться в Службу Бан-
ка России по защите прав потребителей 
финансовых услуг и миноритарных акци-
онеров. Жалобу можно направить в элек-
тронном виде через интернет-приёмную 
по адресу: www.cbr.ru.

В «Росгосстрахе» недоразумение как-то 
неубедительно пытаются объяснить гигант-
скими масштабами своей страховой дея-
тельности. Мол, при таком количестве кли-
ентов неизбежны недоразумения на местах 
и соответственно жалобы в ЦБ, прокоммен-
тировали инцидент в самой компании. С од-
ной стороны, действительно, крупнейший 
российский страховщик только в этом году 
заключил более пяти с половиной милли-
онов договоров, а за 2014 год – свыше 18 
миллионов. Однако, если не удаётся нор-
мально обслуживать такое большое коли-
чество клиентов, то зачем брать на себя та-
кую большую нагрузку? 

И как уже говорилось, ситуация харак-
терна и в целом для всего рынка ОСАГО. 
Лавина жалоб граждан на действия стра-
ховщиков в надзорные органы только ро-
сла в последнее время. Как отметил в од-
ном из интервью заместитель руководите-
ля Федеральной антимонопольной служ-
бы (ФАС) Андрей Кашеваров, в 2014 году 

на нарушения при заключении договоров 
ОСАГО приходилось 73% всех поступаю-
щих в контролирующие органы жалоб. Из 
них большинство претензий предъявля-
лось именно «Росгосстраху». Чаще всего 
клиенты жалуются на отказы страховщи-
ков заключать договор ОСАГО без прио-
бретения дополнительных добровольных 
услуг, а также на неприменение понижаю-
щего коэффициента страховых тарифов за 
безаварийную езду при оформлении поли-
са ОСАГО и перенос центров урегулиро-
вания убытков по ОСАГО в удалённые от 
места жительства потерпевших населён-
ные пункты. Такая ситуация отчасти сло-
жилась из-за того, что тариф по ОСАГО не 
повышался более 10 лет, и из-за этого дан-
ный вид страхования стал убыточным для 
страховщиков. 

Зато последнее повышение стало просто 
шокирующим, особенно для не самых бога-
тых автовладельцев. В ситуацию пришлось 
даже вмешаться Владимиру Путину. «По-
добные необходимые вещи нужно делать 
своевременно, и тогда не будет резких скач-

ков. А в противном случае страховые ком-
пании просто уходят с этого сегмента рын-
ка, и тогда, к сожалению, может наступить 
такая ситуация, которую иначе чем хаосом 
не назовёшь», – заявил президент и пору-
чил правительству и Центробанку РФ рас-
смотреть возможность введения понижен-
ных тарифов ОСАГО для малообеспечен-
ных категорий граждан.

Положение на рынке страхования авто-
гражданской ответственности давно вол-
нует десятки миллионов граждан в нашей 
стране, владеющих личным транспортом. 
И очень хорошо, что ЦБ РФ, который ещё 
называют регулятором, действительно при-
ступил к реальным действиям по управле-
нию сложившейся ситуацией. Сурово, но 
справедливо наказав, по сути, главного ав-
тостраховщика, Банк России тем самым по-
слал сигнал всем остальным профильным 
компаниям. Насколько правильно и тонко 
они поймут столь толстый намёк, мы на-
верняка совсем скоро узнаем.

Николай Карпенко

Но не только жалобы на состояние до-
рожного покрытия наполняют интерак-
тивную карту. Есть и предложения по 
совершенствованию дорожного движе-
ния. Например, улица Вахитова в Каза-
ни имеет по четыре полосы в каждом на-
правлении и практически не имеет разво-
ротов. В результате жителям этого спаль-
ного района приходится делать большой 
крюк, чтобы попасть домой. Между тем 
проблема могла бы быть решена доволь-
но просто. Рядом с пешеходными перехо-
дами, где установлены светофоры, нуж-
но установить дополнительную свето-

форную секцию и разрешить развороты. 
Кстати, судя по всему, в нашем горо-

де с дорогами всё в порядке, потому что 
ещё никто не написал на портал о про-
блемах. Странно, ведь дороги у нас от-
нюдь не идеальные, да и других несо-
вершенств в области автомобильного 
движения хватает. Не стоит стесняться, 
астраханцы, – смело жалуйтесь! Для это-
го необходимо зайти на сайт и заполнить 
специальную форму на карте, сообщив 
о той или иной недоработке. Проблем-
ная зона тут же появится в виде красной 
точки на карте. Как только жалоба посту-

ПОПАЛ КОЛЕСОМ В ЯМУ – ПОСТАВЬ НА КАРТЕ ТОЧКУ

пит в работу в местную рабочую груп-
пу, точка на карте окрасится в жёлтый 
цвет. Когда вопрос будет решён, точка 
станет зелёной.

По словам председателя Общественно-
го совета при МВД РФ Анатолия Кучере-
ны, после того как жалоба попала в проект 
«Дороги без проблем», она сразу обраба-
тывается и направляется в местную рабо-
чую группу. Уже в 46 регионах сформиро-
ваны рабочие группы этого проекта. Прав-
да, пока на карте только красные флажки. 
Да и в целом ещё сигналов маловато. Ли-
дирует Москва, а вот Дальний Восток и 
Сибирь совсем игнорируют проект, пред-
ставлена практически одна Европейская 
часть России. 

Однако относительная пассивность рос-
сиян не совсем понятна, ведь с помощью 
данного проекта мы можем не только сде-
лать дороги комфортнее и лучше, но и со-
хранить многие жизни. Отметим, что ко-
личество аварий из-за неудовлетворитель-
ных дорожных условий составляет в сред-
нем 20 процентов от всех ДТП. Только за 
4 месяца этого года по этой причине про-
изошло почти 20 тысяч аварий, в которых 
погибли 2450 человек и почти 25 тысяч 
получили ранения.

Семён Трушкин
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ДРУЗЬЯ-ТОВАРИЩИ
Древнеславянское слово «дроужьба» ког-
да-то означало близость, товарищество, 
общество. Боевое товарищество и такое 
же общество на Руси вылилось в понятие 
«дружина», «дружинник». Не правда ли, 
созвучно слову «друг»? «Приятель», ско-
рее всего, пришёл из индоевропейского 
со значением «дорогой», «любимый». А 
вот «товарищ», как некоторые утвержда-
ют, пришло из тюркских языков, так же 
как и однокоренное слово «товар». Купцы, 
ехавшие за товаром, – стали товарищами.
Давая толкование великорусским по-

нятиям, господин Даль отмечал: «друг и 
другой, в знач. такой же, равный, другой 
я, другой ты; ближний, всякий человек 
другому». Слово «приятель» тот же автор 
выводил из «приязненного кому человека, 
доброжелателя, милостивеца, друга; близ-
кого, своего человека, коротко знакомо-
го и дружного; с кем сошёлся по мыслям 
и знаешься». Что же касается слова «то-
варищ», то отметая советские вариации, 
предложенные в словаре Ожегова, остано-
вимся на следующем определении: «това-
рищ – человек, близкий кому-н. по взгля-
дам, деятельности, по условиям жизни, 
а также человек, дружески расположен-
ный к кому-н.».

НЕ СОШЛИСЬ ОБЫЧАЕМ, 
НЕ БЫВАТЬ ДРУЖБЕ
При несомненных общих чертах в опре-
делении «друга», «приятеля» и «товари-
ща» есть всё же между ними некая разни-
ца. И связана она с тем, как развивалось 
понятие «дружба» на протяжении веков. 
Когда люди жили патриархальной общи-
ной – они были родственниками. Но как 
только началось расселение древних на-
ших предков, они стали контактировать с 
людьми из других родов, т.е. с чужими – 
другими людьми. Селясь по соседству, 
они постепенно осваивали новые формы 
взаимоотношений, вот тогда, возможно, 
и появилось понятие «дружба» – близкие 

ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ…
9 июня отмечается Международный 
день друзей. А у вас есть друзья? 
А вообще, что такое друг и кого мы 
считаем приятелем, а кто нам и вовсе 
не товарищ? 
Давайте разбираться…

отношения, основанные на взаимном до-
верии, привязанности, общности интере-
сов. И действительно, во все времена и у 
всех народов (с небольшой корректиров-
кой культурного кода) была потребность 
прочувствовать свою внутреннюю жизнь, 
и сделать это можно только через другого 
человека. Но не всякому другому мы до-
верим свои мысли и чувства, потому что 
для дружбы необходимы, как минимум, 
тринадцать правил.

ЧЕЛОВЕК БЕЗ ДРУГА, 
ЧТО ЗЕМЛЯ БЕЗ ВОДЫ
Первая группа правил касается взаимо-
обмена: т.е. друзья нам нужны, чтобы де-
литься новостями о собственных успехах; 
оказывать эмоциональную поддержку; до-
бровольно помогать в случае нужды; ста-
раться, чтобы другу было приятно в твоём 
обществе. И немаловажное из этой кате-
гории: стараться возвращать долги, ока-
зывать ответные любезности, делать вза-
имные комплименты вне зависимости от 
их серьёзности.

Вторая группа правил характеризует от-
ношение друзей к чужим людям. Настоя-
щий друг будет защищать друга перед дру-
гими людьми в его отсутствие, будет тер-
пимым и не будет ревновать к остальным 
его друзьям, не будет критиковать друга в 
присутствии других людей. В дружбе мы 
рассчитываем также на то, что наши тайны 
не выйдут за пределы дружеского круга.

Третья группа правил объединяет такие 

важные свойства, как не придираться и не 
ворчать на друзей, а также не быть назой-
ливым, уважать автономию друга.

Ну и наконец, интимное правило друж-
бы – доверительность по отношению друг 
к другу и уверенность в том, что друг не 
проболтается.

НАЗВАЛСЯ ДРУГОМ – ПОМОГАЙ В БЕДЕ
Почему именно эти критерии характери-
зуют дружбу как понятие? Да потому, что 
во всём мире и во всех культурах дружба 
определяется именно по этим факторам. 
Или, как говорят психологи, «эти правила 
позволяют отличить высоко оцениваемые 
отношения от низко оцениваемых». Дру-
гими словами, если в вашей дружбе отсут-
ствует хотя бы один фактор, то ваша друж-
ба – так себе… Вероятно, одно только на-
звание. И ещё, если вы пренебрегли хотя 
бы одним фактором, хотя бы единожды, – 
это может быть вероятной и уважительной 
причиной для прекращения дружеских от-
ношений. Так что дружба – такой же тяж-
кий крест, как и все прочие чувства, при-
вязанности и ответственности.

В своей жизни мы не только проходим 
путь от детства к преклонным годам, но 
также испытываем разные вкусы дружбы. 
«Пик» дружбы приходится на юность и 
раннюю молодость, в эту пору она имеет 
для нас исключительное эмоциональное 
значение, если не сказать монополизиру-
ет наши отношения и привязанности. А с 
возрастом дружба уже не так интенсив-

на и эмоциональна и чуть-чуть с оттен-
ком окончательности, как и само понятие 
«стать взрослым».

РАССТОЯНИЕ ДРУЖБЕ НЕ МЕШАЕТ
Чувства взрослого тоньше и дифференци-
рованнее. Поэтому дружба в зрелом возра-
сте отличается от юношеской привязанно-
сти большей терпимостью, в ней правила 
дружбы более гибки – терпимее восприни-
маются асимметрия отношений, различие 
в характере оказываемых услуг, степень 
взаимного доверия. Для неё не нужны ре-
гулярные встречи и совместное времяпре-
провождение. В зрелом возрасте дружба 
совмещается с семейными, трудовыми от-
ношениями. Отметим и то, что к старости 
дружба снова приобретает исключитель-
ный характер. Наличие близких друзей – 
необходимое условие счастливой старо-
сти, так же как здоровье и благополучие. 
Об этом стоит задуматься!

***
Когда-то Сент-Экзюпери сказал: «Друг – 
это человек, к которому я могу войти, не 
надевая никакого мундира, не исповедуя 
никакого Корана и не отрекаясь ни от че-
го, что принадлежит моей внутренней 
родине. Рядом с тобой мне нет надобно-
сти ни каяться, ни оправдываться, ни до-
казывать… И я благодарен тебе за то, что 
ты принимаешь меня со всем, что есть во 
мне…» Золотые слова! А вы как думаете?

Алина Сейфина

ГАЗОВИКИ СТАЛИ АКТЁРАМИ НА ОДИН ВЕЧЕР
В целях благотворительности

Открывали отреставрированное после 
многих лет запустения здание бывшей 
школы-интерната празднично и торже-
ственно. Дети, родители, глава Красно-
ярского района Нургали Байтемиров, со-
трудники администрации района, совет-
ник генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Сергея Михай-
ленко Ирина Елина и просто жители се-
ла – все не скрывали радости оттого, что 
проблема нехватки мест в детских садах, 
которая уже десяток лет бременем ле-

МЫ СПАСИБО СКАЖЕМ ДРУЖНО: ДЕТСКИЙ САД НАМ ОЧЕНЬ НУЖЕН!

В наше время открытие детского сада – событие знаменательное. Ведь для тысяч 
астраханских малышей и для их родителей нехватка мест в дошкольных 
учреждениях остаётся большой проблемой. Но только не для красноярцев! 
С 2011 года администрацией Красноярского района совместно с ООО «Газпром 
добыча Астрахань» реализуется проект по организации мест в детских садах. 
И вот День защиты детей вновь ознаменован открытием – 19 корпус детского сада 
«Сказка» распахнул двери для 75 малышей. 

жит на плечах многих российских му-
ниципалитетов, – решена. Как отметил 
в приветственном слове Нургали Бай-
темиров: «Ещё пять лет назад только в 
старшую группу очередь насчитывала 
около 800 человек. Сегодня проблема в 
селе Красный Яр снята. Для малышей-
ясельников есть даже свободные места 
в «Детской деревне», закрыта очередь 
для трёхлеток». 
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МЫ СПАСИБО СКАЖЕМ ДРУЖНО: ДЕТСКИЙ САД НАМ ОЧЕНЬ НУЖЕН!
На этой позитивной ноте глава района 
призвал повышать демографию, при этом 
заверил, что местами в детских садах 
детвора будет обеспечена. Ну, а в том, 
что для всестороннего воспитания ма-
лышей созданы необходимые условия, 
сомнений нет. Новый корпус детского 
сада «Сказка» – это результат кропотли-
вого труда: отремонтировали запущен-
ное здание, полностью заменили комму-
никации. Специально для этого объекта 
построили блочную котельную. К учре-
ждениям для дошкольников законодатель-
ство предъявляет жёсткие требования – 
санитарные, пожарные и прочие. В но-
вом корпусе все эти нормы выполнены, 
и малыши могут чувствовать себя ком-
фортно, а родители – быть спокойными 
за их безопасность. «Сегодня мы приня-
ли 75 детей, это три возрастных группы – 
в основном дети до трёх лет, – рассказа-
ла заведующая детским садом «Сказка» 
Марина Аристова. – И если пять лет на-
зад у нашего детского сада было всего 
три корпуса, то сегодня их уже 19. Теперь 
проблемы с очередью для дошкольников 
в Красном Яру нет».

А начиналось всё много лет назад, ког-
да на приём и к главе района Нургали Бай-
темирову, и к депутату областной думы по 
Красноярскому району Сергею Михайлен-
ко стояли очереди из родителей с детьми 
на руках, которые просили содействия с 
устройством малыша в детский сад. Так и 
родилась идея у генерального директора 

Общества «Газпром добыча Астрахань»: 
передать муниципалитету две пятиком-
натные квартиры с целью переобустро-
ить их под дополнительные группы дет-
ского сада. С тех пор Общество – непре-
менный участник в решении актуального 
детсадовского вопроса. Вот и на открытии 
19 корпуса советник генерального дирек-
тора Общества «Газпром добыча Астра-
хань» Ирина Елина поздравила всех при-
сутствующих и выразила уверенность, что 
«в новом детском саду маленькие красно-
ярцы будут находиться в атмосфере ком-
форта, расти здоровыми, жизнерадостны-
ми и получат всё необходимое для гармо-
ничного ителлектуального и физическо-

МНЕНИЯ
Елена Кобзева, мама двухлетней Насти:

– Мы сейчас проходим медкомиссию и с понедельника уже идём в садик. Всё 
здесь очень понравилось, красиво. Место удобное. Насте тоже нравится, она всё 
время говорит: «Садик, пойдём в садик». Поздравляю всех с этим праздником.
Бахтияр и Русалина Ахмеджановы, родители Лейлы и Линары:
– В новый детский сад идёт наша старшая дочка Лей ла, ей сейчас два года 8 ме-

сяцев. Очень хорошее впечатление. Мы не ожидали, что будет так красиво, потому 
что знали, в каком состоянии находилось это здание. Сейчас всё сделано по-ново-
му. Мы очень ждали этого открытия, спасибо большое всем!

го развития». И в качестве подарка на но-
воселье передала от генерального дирек-
тора Общества Сергея Михайленко очень 
много нужных игрушек.

В свою очередь, будущие хозяева ново-
го дошкольного объекта показали концерт 

и, как водится, вместе с главой Красноярс-
кого района Нургали Байтемировым пере-
резали традиционную красною ленточку и 
дружно поблагодарили взрослых за заботу. 

Вероника Кашко

В преддверии Международного дня за-
щиты детей Молодёжно-инициатив-
ная группа с представителями пер-

вичной профсоюзной организации Инже-
нерно-технического центра ООО «Газпром 
добыча Астрахань» побывали в ГБОУ АО 
«Володарская специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
с ограниченными возможностями здоро-
вья VIII вида».

Несмотря на то, что у воспитанников 
интерната сейчас сложный период – вы-
пускные экзамены и все дни проходят за 
книжками и тетрадками, они с радостью 
встретили гостей – весёлый смех, счаст-
ливые улыбки на лицах детей и празд-
ничная атмосфера царили в этот день в 
интернате. 

Сотрудников ИТЦ и ребят школы-ин-
терната связывает давняя дружба. Газо-
вики всегда готовы прийти на помощь, 

ведь помогать детям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, – долг каждого 
взрослого человека. 

– Круглый год наши сотрудники при-
носят одежду, обувь, игрушки, которые 

ДЕТСКАЯ УЛЫБКА – ЛУЧШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

мы потом отвозим воспитанникам интер-
ната, – говорит инженер Отдела монито-
ринга технологических процессов пере-
работки Анна Ширяева. – Хорошо, что у 
нас работают добрые и отзывчивые люди. 

Главным подарком к празднику от кол-
лектива ИТЦ стала современная аппарату-
ра: DVD-проигрыватель с караоке и диски 
с познавательными фильмами. И конечно, 
какой праздник без угощения – шефы по-
дарили ребятам сладкие подарки, без вни-
мания не остался никто.

– Летние каникулы – это всегда долго-
жданный праздник для детей. Однако на-
чало лета – это не только начало детских 
каникул. День защиты детей побуждает 
нас, взрослых, задуматься о детях, – го-
ворит председатель ППО ИТЦ Валерий 
Тищенко. – На самом деле, даже незна-
чительная, на первый взгляд, поддержка 
может оказаться очень важной и необхо-
димой в конкретной ситуации. Мы осоз-
наём, что каждый из нас принимает учас-
тие в создании того общества, в котором 
будем жить мы и наши дети.

МИГ ИТЦ

Свои соревнования промысловики начали 
ещё в марте, а 30 мая они состязались по 
заключительным шести из 13 видов спарта-
киадной программы – мужскому и женско-

СПАРТАКИАДА

му волейболу и легкоатлетическому крос-
су, а также гиревому спорту и перетягива-
нию каната. Перед решающим днём в ком-
плексном зачёте (в нём заявлены 8 команд) 
уверенно лидировал ЦНИПР (91 очко). Да-
лее плотной группой шли пять команд – 
Аппарат управления (79 очков), сбор-
ная ЦДГиГК № 3, Участка МТР и ЦУОП 
(75 очков), сборная ЦДГиГК № 1, ЛЭС и 
УПТР (74 очка), САТМ (74 очка) и сборная 
ЦДГиГК № 2 и ЦРПО  (73 очка). 

В воскресенье в газпромовском спорт-
комплексе собралось более 350 работни-
ков ГПУ. Они с энтузиазмом и соревнова-
лись, и болели за своих коллег. 

В беговой дисциплине среди мужчин 
первенствовала сборная ЦДГиГК № 1/
ЛЭС/УПТР, среди женщин – ЦДГиГК № 3/
ЦПУОП/УМТР. Третий цех и сотовари-
щи также завоевали командное «золото» в 
мужском волейболе и гиревом спорте, что 
позволило им в комплексном зачёте занять 
второе место с 154 очками. Первый цех и 
Ко праздновали успех в женском волейболе 
и стали серебряными призёрами в подъёме 
гирь, что вполне им хватило для «бронзы» 
в общекомандном зачёте (149 очков). А вот 
«золото» в перетягивании каната стало для 
Второго цеха и Ко  скорее утешительным 
призом – по общему итогу они, набрав 139 

очков, заняли лишь пятое место (на четвёр-
том месте АУП – 141 очко).

Зато ЦНИИПР, в этот день довольство-
вавшийся лишь «серебром» и «бронзой» в 
четырёх видах, всё равно никому не усту-
пил «золотую» ступень и главный приз 
Спартакиады – в его активе 162 очка. 

Теперь спартакиадная пора в структур-
ных подразделениях Общества берёт про-
должительную паузу до конца августа, ког-
да состоится юбилейная, 30-я по счёту, лет-
няя Спартакиада ООО «Газпром добыча 
Астрахань».

Павел Юлин

ЗА 16-Й ПРОМЫСЛОВОЙ – 30-Я БОЛЬШАЯ

В минувшую субботу в 
спорткомплексе 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
завершилась  16-я летняя 
Спартакиада одного из 
крупных структурных 
подразделений Общества – 
Газопромыслового управления.
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Ежегодно на этот праздник детства съез-
жаются воспитанники из пяти дошколь-
ных учреждений НДОУ «ЦРР – детский 
сад «Мир детства», а также дошкольных 
образовательных учреждений города.

– «Весёлая карусель» собирает юные да-
рования уже не первый год и пользуется за-
служенным признанием и любовью среди 
юных астраханцев. Посудите сами – толь-
ко в этот раз продемонстрировать свои спо-
собности на сцену вышли более ста юных 
танцоров, певцов, чтецов и музыкантов 
в возрасте от четырёх до семи лет, – рас-
сказывает Ирина Гарьянова, заместитель 
директора по дошкольному воспитанию 
НДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства».
Как утверждают организаторы фести-

валя, руководство НДОУ «ЦРР – детский 
сад «Мир детства», есть несколько при-
чин популярности фестиваля. Во-первых, 
«Весёлая карусель» охватывает доволь-
но обширный аспект детского творчества. 
Во-вторых, фестиваль даёт возможность не 
только представить свои умения и достиже-
ния, но и подружиться между собой – ведь 
главное в нём не момент конкурсного со-
стязания, а творческая атмосфера праздни-
ка и детского общения.

На церемонии открытия фестиваля ди-
ректор НДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства» 
Ольга Данилова поздравила всех участ-
ников и гостей праздника с началом лета, 
а также вручила подарки тем воспитанни-

ГАЗОВИКИ СТАЛИ АКТЁРАМИ НА ОДИН ВЕЧЕР
В целях благотворительности

«СЛОВО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – 
НЕ ПУСТОЙ ЗВУК»
Спектакль был благотворительным: сбо-
ры от ярмарки детских поделок, экспони-
рованной в холе АЦГ-1, направят как мате-
риальную помощь воспитанникам Астра-
ханской специальной (коррекционной) об-
щеобразовательной школы-интерната № 4. 
Свой вклад в благородное дело помо-

щи сиротам сделало ООО «Газпром до-
быча Астрахань». Руководитель службы 
по связям с общественностью и СМИ Об-
щества Оксана Давлекамова от имени ге-
нерального директора «Газпром добыча 
Астрахань» Сергея Михайленко вручила 
директору интерната сертификат на прио-
бретение техники. 

– Астраханские газовики на своей пло-
щадке впервые принимают коллег с та-
ким благотворительным проектом. Могу 
сказать, что это чрезвычайно необычно – 
спектакль, где играют непрофессиональ-
ные артисты. Хочу пожелать молодым лю-
дям, которые выйдут на сцену, удачи и зри-
тельских аплодисментов. 

Она также отметила, что это меропри-
ятие объединяет людей неравнодушных, 
для которых слово благотворительность – 

В АЦГ-1 ставили классику – спектакль по пьесе Аркадия Арканова и Григория 
Горина «Маленькие комедии большого дома». Это пять одноактных пьес, 
объединённых сквозным преферансом, в постановке которых задействовали 
сотрудников администрации ООО «Газпром энерго» и четырёх его филиалов. 

не пустой звук, а гражданская позиция. 
Генеральный директор ООО «Газпром 

энерго» Артём Семиколенов также на-
путствовал актёров-благотворителей со 
сцены. 

– Это уникальный проект – осовреме-
ненная пьеса. Этот проект наших молодых 
сотрудников посвящён помощи детям, – 
пояснил он. – Группа «Газпром» уделяет 
большое внимание помощи детям-сиро-
там – школам-интернатам, детским домам. 

«ЕСТЬ ТАКИЕ ОТЗЫВЧИВЫЕ ЛЮДИ»
Директор школы-интерната № 4 Елена Ло-
хай была тронута вниманием и поделилась 
своими переживаниями и трудностями, с 
которыми сталкивается как руководитель 
сиротского учреждения. 

– Ваш коллектив всегда отзывается на 
наши нужды. Когда я начинаю разговари-
вать с людьми о помощи, некоторые зада-
ют мне вопрос: «А где же государство? Где 
же министерство образования?». Да, мы го-
сударственное учреждение. Но сделать всё 
сразу невозможно, проблем всегда хвата-
ет, – объясняла Елена Лохай. 

По её словам, газовики никогда не отка-
зывали им в помощи.

– Когда я поднимаю трубку и слышу 
знакомые голоса сотрудников Южного фи-
лиала «Газпром энерго», мне становится 
легче – они никогда не отправляют «по-
звоните завтра-послезавтра». Стоит толь-
ко попросить – вы сразу вместе с нами, – 
рассказала директор интерната.

Она отметила, что сотрудники «Газпром 
энерго» помогали с ремонтом интерната, а 
также организовывали праздники для вос-
питанников интерната. 

«МИР ВОКРУГ СТАНОВИТСЯ ДОБРЕЕ» 
Спектакль «Маленькие комедии большо-
го дома», срежиссированный в далёком 
1974 году Валентином Плучеком, Анд-
реем Мироновым, Александром Шир-
виндтом и актуализированный коллек-
тивом «Газпром энерго», наивен, про-
стодушен и музыкален. Чего там толь-
ко не было! «Смотровой ордер» – опти-
мистическая комедия с переездом и все-
лением. «Грабёж» – психологический 
ретродетектив со взломом. «Москов-
ская серенада» – комедийный мюзикл о 
любви с песнями и танцами. «Звуковое 
письмо» – собственно звуковое письмо 
в джазовой обработке. «Пой, ласточка, 
пой...» – жилищно-бытовая оратория для 
ЖЭКа с фортепьяно.

–  Это удобная пьеса, поскольку каж-
дый филиал может независимо репети-
ровать свою новеллу. Текст мы осовре-
менили. Надеюсь, мы со своей задачей 
справились, – поделилась председатель 

молодёжного совета Южного филиала 
«Газпром энерго» Наталья Дьякова. 

Она отметила, что в спектакле задей-
ствованы тридцать человек из четырёх 
регионов России.

– Подготовка настолько сближает лю-
дей, что кажется, что и мир вокруг стано-
вится добрее. Ведь в обычной жизни нам 
не всегда просто, мы торопимся, суетим-
ся, живём в нервном напряжении, а тут но-
вые знакомства и новые города. Это сти-
мулирует и к творчеству, и к работе, – до-
бавила Наталья Дьякова. 

Наверное, поначалу кому-то могло по-
казаться, что проблемы, затронутые в 
спектакле, уже неактуальны и остались 
в далёких семидесятых. Но это не так. И 
дело даже не в самих проблемах расселе-
ния малосемеек или товарного дефици-
та. Спектакль – о дефиците ином. Дефи-
ците, который никогда не потеряет сво-
ей актуальности. О дефиците простых 
человеческих отношений, дефиците до-
бра и спокойного юмора в ответ на лю-
бые неурядицы. 

Астраханцы остались довольны спек-
таклем. 

– Несмотря на то, что играли непро-
фессионалы, выступили хорошо. Актёры 
напомнили о том, что главное в жизни – 
близкие, родные люди, их душевное те-
пло, – поделилась с «Пульсом Аксарайс-
ка» зрительница Надежда Девятова. 

Алёна Волгина

кам, кто стал в этом учебном году победи-
телем международных и всероссийских 
конкурсов.

– В девятый раз мы красивым гала-кон-
цертом встречаем лето, – отметила Оль-
га Данилова. – Фестиваль детского твор-
чества «Весёлая карусель» несёт радость 
детям, нацелен на выявление и поддержа-
ние талантливых детей. Здесь не опреде-
ляют лучших, не присуждают места, но 
зрители имеют возможность увидеть уро-
вень работы в определённом творческом 
направлении коллективов детских садов. 
Мы бы хотели, чтоб каждый ребёнок, ко-
торый пришёл на фестиваль, нашёл здесь 
новых друзей. Ведь только в тёплой, до-
брой, дружеской атмосфере можно воспи-
тать новое поколение, готовое к открыти-
ям и свершениям. 

В этом году праздничную программу ве-
ли дети, а помогал им главный герой празд-
ника – Художник, роль которого исполнил 
Юрий Старков, артист СНТ «Раздивье» ЦК 
«Виктория». На сцене песни, танцы и сти-
хи чередовались с шутками и интерактив-
ной программой. Самая юная участница 

фестиваля, 4-летняя Полина Коченева, вос-
питанница д/с № 121, эмоционально и не-
посредственно прочитала шуточное стихот-
ворение, совершенно не боясь сцены. Тан-
цевальная композиция «Светит солнышко 
для всех», которую подарили воспитанни-
ки д/с № 136, буквально озарила своей яр-
костью весь зал.

Стоит отметить, что не все юные даро-
вания могли сдержать волнение на сце-
не, ведь для многих это было первое пу-
бличное выступление, но зрители (а в за-
ле почти не было свободных мест, ведь за 
каждого пришли «поболеть» родители, ба-
бушки и дедушки) поддерживали их гром-
кими аплодисментами. В программе фе-
стиваля несколько номеров было посвя-
щено 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Воспитанники д/с № 
128 с душевным проникновением испол-
нили песню «Я хочу, чтобы не было вой-
ны», а танец «Птицы белые» исполнили 
воспитанники детского сада «Радость». 
Бывшая выпускница д/с № 138 «Радость» 
Лена Крикунова удивила песней «Взмах-
ни крылами, моя Русь». Кроме того, пе-

дагоги НДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства» 
подготовили тематическую фотовыставку 
«Победа в сердцах поколений».

Не обошлось на празднике без поздрав-
лений и подарков. От Объединённой проф-
союзной организации и структурных под-
разделений предприятия Общества «Газ-
пром добыча Астрахань» детям были вру-
чены игры и игрушки, сертификаты на при-
обретение детских развивающих игр.
Два часа концертной программы про-

летели незаметно. Праздник закончился, и 
юные артисты с неохотой сменяют концер-
тные наряды на привычную одежду. «Для 
номера нам сшили красивые костюмы, – 
хвалится участница фестиваля 7-летняя 
Лена Петроченко (д/с № 128), сыгравшая 
роль Рыжего кота в танцевальной компози-
ции «Кот Мурлыка». – Когда мы выступа-
ем в них, представляем себя настоящими 
кошками». «Я очень рада, что участвую в 
фестивале, – продолжает 6-летняя Екате-
рина Кондрашова (д/с № 113). – Здесь так 
много детей! Я играю в оркестре «Весёлая 
кадриль», и у нас здорово получается!»

– Создалось впечатление, что все зри-
тели побывали на планете под названи-
ем «Счастливое детство», – отметила ма-
ма 7-летней Киры Лариса Решетина, ар-
хивариус ОДОУ Администрации ООО 
«Газпром добыча Астрахань». – Год от го-
да фестиваль удивляет нас, взрослых, сво-
ей яркостью, неповторимостью и детской 
искренностью!

«Весёлая карусель» вновь подружила ре-
бят, дала возможность удивиться талантам 
юных дарований, а несмолкающие аплодис-
менты, улыбки участников и восторженные 
лица родителей – яркое доказательство то-
го, что праздник удался на славу!

Светлана Соломенникова

«ВЕСЁЛАЯ КАРУСЕЛЬ» ВНОВЬ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ 

По сложившейся традиции 
в преддверии Международного дня 
защиты детей в Центре культуры 
«Виктория» ООО «Газпром добыча 
Астрахань» прошёл фестиваль юных 
дарований «Весёлая карусель».
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ЖКХ

Споры о преимуществах приватизирован-
ного/неприватизированного жилья идут 
уже не первое десятилетие. Действитель-
но, когда в начале 90-х государство разре-
шило гражданам приватизировать арендо-
ванные у муниципалитета квартиры, мно-
гие россияне бросились оформлять бума-
ги: мол, «это ж теперь будет моё, собствен-
ное! захочу – продам! захочу – разменяю! 
захочу – квартирантов пущу! захочу – в на-
следство передам!».
Однако уже вскоре многие новояв-

ленные собственники познакомились и с 
обратной стороной монеты: выяснилось, 
что приобретённая даром квартира озна-
чает ещё и полную ответственность за со-
держание жилья. Проблемы с трубами, а 
подъезд напоминает катакомбы? Разби-
райся сам. Случился пожар? Жаль, но это 
проблемы собственника, а не муниципа-
литета… Когда в прошлом году в Астра-
хани случился большой пожар на улицах 
Московская и Чехова, около десятка вла-
дельцев приватизированных квартир оста-
лись ни с чем, а три семьи, которые жи-
ли в муниципальных квартирах, опера-
тивно были переселены в новое жильё. 
Неудивительно, что многие граждане до 
сей поры предпочитают не оформлять 
свои квартиры в собственность. Более 

СВОЕВРЕМЕННЫЙ ОТВЕТ НА КАПИТАЛЬНЫЙ ВОПРОС
С конца прошлого года в квитанциях на оплату коммунальных услуг астраханцы 
заметили новую строчку: теперь собственники квартир ежемесячно должны 
перечислять по 4 рубля с квадратного метра в счёт будущего капитального ремонта 
дома. Но что любопытно: платят эти взносы не все жители. Так, наниматели 
муниципального жилья от обязанности скидываться на капремонт освобождены – 
за них платит мэрия. И вот вопрос: а хватит ли муниципальному бюджету денег на 
выплаты?

того, в январе этого года в Госдуму был 
внесён закон о праве на «деприватизацию» 
жилья: можно вернуть государству квар-
тиру и заключить с муниципалитетом до-
говор соцнайма. 

Один из ключевых моментов при при-
нятии подобного решения – экономия на 
тарифах. И в частности, арендаторы муни-
ципальных квартир освобождены от пла-
ты взносов на капитальный ремонт до-
мов. Для малоимущих слоёв населения 
это серьёзная экономия.

О чём речь?
Все помнят, как несколько лет назад 

наши власти сделали гражданам щедрое 
предложение: за государственный счёт в 
течение нескольких лет были отремонти-
рованы сотни многоквартирных домов (это 
только по одной Астраханской области). 
При этом граждане вносили в фонд ремон-
та лишь 5% от суммы сметы – остальное 
давал бюджет.

К сожалению, всё хорошее когда-нибудь 
заканчивается. И программа капремонта, 
которую курировал Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ, с началом кризиса 
также приказала долго жить. Вместо этого 
теперь жильцам многоквартирного жило-
го фонда предлагают самостоятельно ко-
пить на ремонт: с конца прошлого года в 

платёжных квитанциях появилась новая 
строчка – в фонд будущего капремонта 
каждая квартира платит в месяц по 4 руб-
ля с квадратного метра.

А вот арендаторов муниципального жи-
лья это не касается: в ст. 67 и ч. 1 ст. 154 
Жилищного кодекса РФ чётко прописано, 
что взносы на капитальный ремонт платит 
СОБСТВЕННИК. Эта нагрузка ложится на 
наймодателя – то есть на муниципалитет.

Но выдержит ли бюджет города новый 
взнос, который ему теперь предстоит пла-
тить наравне с рядовыми собственника-
ми квартир? Этот вопрос наш корреспон-
дент задал главе администрации МО «Го-
род Астрахань» Олегу Полумордвинову на 
пресс-конференции 3 июня. Олег Анатоль-
евич сообщил, что появление новой статьи 
расходов не стало неожиданностью для со-
ставителей городского бюджета:

– У нас заложено 32 млн рублей на оп-
лату взносов в фонд капремонта муници-
пальных квартир. В этом смысле город-
ская администрация ведёт себя ответст-
венно, как и положено любому собствен-
нику жилых помещений. Иначе и быть не 
может: если мы призываем граждан свое-
временно оплачивать коммунальные сче-
та и вносить квартплату, то и сами долж-
ны вести себя соответствующе.

Учитывая, что по законодательству каж-
дый многоквартирный дом решает сам, где 
хранить накопления на капремонт (можно 
это делать на отдельном банковском счё-
те, а можно – в «общем котле»), подобная 
ситуация могла бы вызвать путаницу. Так 
как муниципальные квартиры находятся 
в разных домах, то и перечисления в ка-
ждом случае надо отправлять с учётом ре-
шения дома. Однако Олег Полумордвинов 

пояснил, что технология перечисления вы-
плат уже налажена:

– Управление муниципального имуще-
ства в конце каждого месяца обновляет 
реестр муниципальных квартир. Этот ре-
естр носит накопительный характер, так 
как в ходе деприватизации или в ходе иных 
процедур могут появляться новые кварти-
ры. Согласно этому реестру, муниципаль-
ное казначейство производит оплату: ко-
му в «общий котёл», а кому – на отдель-
ный счёт дома. 

Как сообщил Олег Полумордвинов, по 
данным на конец 2014 года, в городе бы-
ло порядка 13,5 тысячи муниципальных 
квартир. Но уже в скором времени их чи-
сло может увеличиться на 3–4 тысячи.

Алексей Кожевников

В минувшую субботу, 30 мая, в Цен-
тре культуры «Виктория» при под-
держке руководства и первичной 

профсоюзной организации АГПЗ про-
шёл III Кубок Астраханского газопере-
рабатывающего завода интеллектуаль-
но-познавательной игры «Брейн-ринг» 
в честь 30-летия завода. «Охрана труда 
и промышленная безопасность» – имен-
но такая тема игры собрала 12 команд из 
структурных подразделений завода. Во-
просы охватывали как область действую-
щих правил, так и историю развития дан-
ных направлений. Данная тематика игры 
заинтересовала не только специалистов 
завода. В зале можно было увидеть пред-
ставителей отдела охраны труда Админи-
страции и Службы промышленной безо-
пасности при Администрации. 
Открывал игру заместитель главно-

го инженера – начальник Отдела охраны 

труда Администрации Владимир Моро-
зов, пожелавший всем командам удачи. 
Кубок состоял из отборочного тура, полу-
финалов, матча за третье место и финала. 
Отборочный тур состоял из трёх кругов, 
где команды сражались тройками и наби-
рали победные баллы. По его итогам на-
прямую в полуфинал прошли команды Це-
ха материально-технического снабжения 
и комплектации и Службы главного меха-
ника. А вот ещё трём командам – Службы 
теплотехника, Цеха промышленной кана-
лизации и водоснабжения и Производства 
№ 2 – пришлось провести дополнитель-
ный раунд. В результате упорной борь-
бы пришлось проститься со Службой те-
плотехника. В полуфиналах встречались 
команды Цеха МТСиКО – Производства 
№ 2 и СГМ – Цеха ПКиВ. По результа-
там упорной борьбы в финале сошлись 
представители Производства № 2 и Цеха 

ПКиВ, где последние не оставили ни еди-
ного шанса своим соперникам. Результат 
игры: 3 место у команды Службы глав-
ного механика, 2 место у команды Про-
изводства № 2 и победитель игры – Цех 
промышленной канализации и водоснаб-
жения. Вот имена победителей: Исниязов 
Ризабек, Полешко Виталий, Бондаренков 
Сергей, Матвеев Илья, Гридюшко Никита. 

Помимо командной игры вопросы пере-

«БРЕЙН-РИНГ»

ЗНАНИЯ ОТиПБ – ЗАЛОГ ПОБЕДЫ!

Владимир Морозов, заместитель главного инженера, начальник Отдела охра-
ны труда Администрации ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– Данная форма очень интересна в плане познавательности, вовлечения каждо-
го работника в дело охраны труда. Здесь участвуют и рабочие, и инженерно-тех-
нические работники. Игра такая азартная, не давала расслабляться в течение всей 
игры. Я очень доволен результатами. 
Исниязов Ризабек, механик Цеха ПКиВ, капитан команды Цеха ПКиВ:
– Игра была напряжённая, команды шли вровень, и до последнего раунда не 

было понятно, кто же выйдет в полуфинал. Все команды подготовились и показа-
ли действительно блестящее знание ОТ и ПБ. Главная цель игры была достигну-
та. Что же касается нашей команды, то мы очень рады этой победе. Мы старатель-
но подошли к подготовке к игре, вся команда действовала как единый организм, и 
результат не заставил себя ждать. Вообще, успехи на «Брейн-ринге» входят уже в 
добрую традицию нашего небольшого, но дружного цеха, второе место в прошлом 
году мы подкрепили победой в этом. 

Владислав Остапенко, заместитель начальника У-272, лучший знаток Кубка:
– Хотелось бы отметить высокий уровень подготовки и проведения данного ме-

роприятия. Тот самый случай, когда энергия и энтузиазм «газпромовской» молодё-
жи при непосредственной поддержке первичной профсоюзной организации на-
правлены на привлечение внимания к столь актуальной теме, как ОТ и ПБ. Отрад-
но также, что «Брейн-ринг», посвящённый подобной узкоспециализированной те-
матике, не превратился в экзамен по ОТ и проведён был в лучших традициях ин-
теллектуальных баталий. А внимание и присутствие руководителей ООТ и СПБ 
Общества не только свидетельствует о важности темы, но и придавало мероприя-
тию особую атмосферу.

адресовывались в зал, где желающие мо-
гли побороться за звание лучшего знато-
ка. Больше всех правильных ответов да-
ли и заслуженно получили награду «Луч-
ший знаток» Матвеев Илья (Цех ПКиВ), 
Исниязов Ризабек (Цех ПКиВ) и Остапен-
ко Владислав (Производство № 1).

Андрей Морозов, ведущий 
инженер-технолог ТО АГПЗ
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КРОССВОРД

ИНФОРМПАНОРАМА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

Овен. Можно заниматься ремон-
том, продвижением уже начатых 

дел. Удачные дни для общения, восста-
новления связей. Усердие в делах не бу-
дет напрасным.

Телец. Не упускайте возможность 
продвинуть свои интересы. Займи-

тесь связями и отношениями. Следите за 
новостями в тех сферах жизни, где сосре-
доточены ваши интересы.

Близнецы. Редкая возможность 
сдвинуть с места трудную тему, 

прийти в отношениях к определённо-
сти. Доверяйте своему чутью. Ваша уда-
ча – в знакомой деятельности и надёж-
ных связях. 

Рак. Переговоры не откладывай-
те, иначе шанс развязать узел про-

блем будет упущен. Можно фиксировать 
сделки и договорённости. Старайтесь быть 
в курсе дел партнёра, проводите больше 
времени вместе. 

Лев. Жизнь будет радовать разно-
образием. В спокойном режиме 

можно скорректировать что-то сущест-
венное. Вероятны полезные знакомст-
ва, но пока нужно выдержать паузу, при-
смотреться.

Дева. Лучше всего приводить де-
ла в порядок. Хорошо выстраивать 

новую стратегию, корректировать, расши-
рять и продвигать то, что подготовлено и 
начато раньше.

Весы. Все планы на эту неделю 
стройте с запасом времени. Нужны 

гибкость и адаптивность в неожиданных 
ситуациях. Вы можете оказаться в выиг-
рыше, если проявите мудрость и терпение. 

Скорпион. Работа будет гореть в 
руках. Если поступят предложе-

ния, принятие решения отложите до се-
редины июня, даже если вы максималь-
но в них заинтересованы. 

Стрелец. Сейчас вам нужно пол-
ностью сосредоточиться на рабо-

чих вопросах. Это время зарождения но-
вых замыслов, которые вы можете вына-
шивать ещё две недели. 

Козерог. Вы можете заниматься 
делами, о которых окружающие 

имеют смутное представление. К чему-то 
важному жизнь вас возвращает. Исключи-
тельно благоприятное время для учёбы. 

Водолей. Вы пожинаете то, что по-
сеяли. Неделя увеличит ваши шан-

сы в собеседованиях, переговорах. Может 
наметиться новая тема. Собирайте инфор-
мацию, но не торопитесь. 

Рыбы. Подходящее время для по-
лезного взаимообмена. Идеи, поя-

вившиеся в это время, так же, как и свя-
зи, будут питать весь год. Начало новых 
дел отложите до середины июня.

ГОРОСКОП С 5 ПО 11 ИЮНЯ

По горизонтали: 1. Каркающая стая. 9. 
Один из тех, кто учится летать. 13. Вы-
вод, что есть в каждой басне. 14. Боксёр 
с ролью в боевике «Каменная башка». 17. 
Мышь-механик и изобретатель в команде 
спасателей в американском мультике. 18. 
Любимое занятие Шарика из Простоква-
шина. 19. Рамка для очков. 20. Деревян-
ный предмет, по которому ходил бычок. 
21. Упрямый, своевольный характер. 22. 
Специалист по ведению боя. 23. Друг Вин-
ни-Пуха, у которого были неприлично уз-
кие двери. 24. Имя фигуриста Авербуха. 
25. Немецкая земля, славящаяся пивом и 
футболом. 27. Гадость устами малыша. 
30. Виниловый экспонат в коллекции ме-
ломана. 32. Транспонированная или еди-
ничная в математике. 36. Фиксатор, при 
наложении на шею которого нужны ши-
на Крамера или ватный валик. 41. Тре-
тий президент Украины. 44. Грубая ткань 
для упаковки, плетённая из мочала. 45. 
Песенная героиня, которая «зашухерила 
всю нашу малину». 46. Её лучше прогло-
тить, чем из-за неё воду возить. 47. Место 
жительства волка. 48. Материал, из кото-
рого сделан подарок, преподнесённый к 
60-й годовщине свадьбы. 49. Убыль ин-
формации из прохудившегося хранили-
ща. 50. Солдат Швейк в русской литера-
туре. 51. Звонок «03». 52. Щербинка на 
лице. 53. Конь в расцвете сил.
По вертикали: 2. Обозначение оцен-
ки знаний учащегося. 3. Задиристая при-
дирчивость. 4. Тара для жидких и сыпу-
чих тел. 5. Полный невежда. 6. Бобровое 
сооружение. 7. Домашняя мягкая обувь. 8. 
Река, на правом берегу которой стоит го-
род Краснодар. 9. Постройка для содержа-
ния блеющего семейства. 10. Жительни-
ца Вильнюса, которой «можно косить тра-
ву». 11. Оленеводство по отношению к жи-

вотноводству. 12. Роговой покров кончи-
ка пальца. 15. Получение разгоряченного 
металла. 16. Имя Белотеловой в исполне-
нии Нонны Мордюковой в комедии «Же-
нитьба Бальзаминова». 25. Ажиотажное 
помешательство по-простому. 26. Долго-
вой «окоп» лишения свободы. 28. Генрих 
среди персонажей романа Юлиана Семе-
нова «Семнадцать мгновений весны». 29. 
Страна, известная озером Балатон и то-
кайским вином. 30. Запорно-переговор-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 22
По горизонтали: 1. Полоса. 4. Педикюр. 9. Взятка. 12. Биржа. 13. Алекс. 14. Педаль. 
16. Пролом. 19. Полон. 20. Пугач. 22. Манка. 23. Исаев. 24. «Современник». 28. Солн-
це. 29. Трепач. 30. Босния. 31. Дереза. 32. Молоко. 35. Жаргон. 39. «Фольксваген». 46. 
Багги. 47. Аксон. 48. Говор. 49. Дурак. 50. Зевота. 51. Клеймо. 52. Шприц. 53. Аспид. 
54. Корней. 55. Артемон. 56. Эдуард.
По вертикали: 1. Папуас. 2. Соломин. 3. Припас. 4. Павлов. 5. Даяние. 6. Крупье. 7. 
Разгон. 8. Резчик. 10. Здравие. 11. Армеец. 15. Дамбо. 17. Лапша. 18. Ингеборга. 21. 
Шантажист. 25. Рояль. 26. Маркс. 27. Недра. 33. Отрыв. 34. Отбытие. 36. Рональд. 37. 
Осмий. 38. Глазок. 39. Фигура. 40. Львица. 41. Корнет. 42. Водоём. 43. Гурман. 44. 
Накипь. 45. Бомонд.

ное устройство в подъездах. 31. Насеко-
мая «конница». 33. И тритон, и лягушка, и 
саламандра. 34. То, что должен киношный 
сантехник Афоня. 35. Кочевница, давшая 
название народной пляске. 37. Ореховые 
конфеты. 38. «Рыболов» промышленного 
масштаба. 39. Войско, что не сосчитать. 
40. Стоянка для судов, в которую заходи-
ли большие корабли из океана. 42. Поме-
щение для астронавта в космическом ап-
парате. 43. Забытая где-то вещь.

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 25 по 31 мая 
2015 г.) проведено 737 исследований каче-
ства атмосферного воздуха. Превышений 
допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, 
расположенных в районе Астраханского 
газового комплекса, не зарегистрировано.

НАЛОГИ

Управление ФНС России по Астрахан-
ской области напоминает о вступлении 
в силу с 1 января 2015 года изменений 
в ст. 23 Налогового кодекса Российской 
Федерации, согласно которым налого-
плательщики – физические лица обяза-
ны сообщать о наличии у них объектов 
налогообложения (имущества, земель-
ных участков, транспортных средств). 
Такая обязанность возникает только в 
случае неполучения налоговых уведом-
лений и неуплаты налогов в отношении 
объектов налогообложения за период вла-
дения ими. 
Уведомить налоговый орган необхо-
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У НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПОЯВИЛАСЬ ОБЯЗАННОСТЬ СООБЩАТЬ 
О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

димо однократно в срок до 31 декабря 
года, следующего за истекшим налого-
вым периодом, сообщением по форме, 
утверждённой приказом ФНС России от 
26.11.2014 № ММВ-7-11/598. В этой свя-
зи направление обращений в произволь-
ной форме по вопросам уплаты налогов в 
отношении имеющихся объектов не явля-
ется исполнением обязанности, установ-
ленной ст. 23 Кодекса. В случае получе-
ния физическим лицом хотя бы раз нало-
гового уведомления об уплате налога или 
неполучения в связи с предоставлением 
льготы, сообщение в отношении такого 
объекта не представляется. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 008/05-15
Предмет запроса предложений: право заключения договора купли-продажи непрофильных и неэффективных активов (лоты №№ 
1-75), в соответствии со спецификацией (автотракторная техника и производственное оборудование). 
Условия реализации: 
Место передачи объекта реализации: по месту нахождения имущества. 
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: самовывоз с территории продавца по факту оплаты. 
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%.
Дата начала приёма предложений: 01.06.2015.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 25.06.2015, 12:00 (время московское), по фактическому адресу Орга-
низатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 25.06.2015, 14:00 (время московское), по фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина/ Бабушкина, 30/33, литер строения «А».
Контактные лица: по вопросам, связанным с оформлением предложения о покупке, обращаться в ОПиПКЗ ООО «Газпром до-
быча Астрахань» по тел.: (8512) 31-66-47, 31-62-73, факс: (8512) 31-66-44, е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, по 
вопросу осмотра имущества обращаться в ОУИ ООО «Газпром добыча Астрахань» по тел.: (8512) 31-66-41, е-mail: gutekova@
astrakhan-dobycha.gazprom.ru 
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса предложений и о порядке участия содер-
жится на интернет-сайте: http://astrakhandobycha.gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

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

Обращаем внимание, что если имуще-
ство приобретено в 2014 году (исключе-
ние составляют вновь возведённые стро-
ения, помещения и сооружения), а нало-
говое уведомление за 30 дней наступле-
ния срока уплаты (т.е. до 1 октября 2015 
года) налогоплательщиком не получе-
но, сообщить о наличии имуществен-
ных объектов налогообложения необ-
ходимо до 31 декабря 2015 года. В от-
ношении вновь возведённых строений, 
помещений и сооружений, приобретён-
ных в 2014 году, обязанность по сооб-
щению сведений возникнет не ранее 
1 октября 2016 года.
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