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К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

12 июня россияне отметят свой главный 
государственный праздник – День России. 
Поводом к его возникновению послужи-
ло принятие декларации о государствен-
ном суверенитете, имевшее место в ию-
не 1990 года.

РОССИЯ – ЭТО МЫ

ВСЕ ХОТЯТ ПОРЯДКА
Суверенитет – это полная независимость 
государства в его внутренних делах и в ве-
дении внешней политики. А разве были в 
России такие времена, когда, как говорит-
ся, «от нас ничего не зависело»? Что ж, 

напомним читателю о «лихих» годах на-
шей истории, и начнём из глубины веков.

А именно – с истоков русской государ-
ственности. Во времена оны жили на ог-
ромном пространстве славяне, соседст-
вовали с мерей, чудью, весью и кривича-

ми. Говорят, что платили проходившим «в 
греки» варягам дань, но однажды решили 
больше ничего никому не платить и изгна-
ли варягов за море. 

Уважаемые акционеры!
Постоянное движение вперёд – важная 

отличительная черта Газпрома. Реализуя 
новые масштабные проекты, выходя на но-
вые рынки, производя новую продукцию, 
применяя новые технологии, Газпром уве-
ренно идёт в авангарде мировой энергети-
ки и создаёт задел на будущие десятилетия. 
Это наглядно подтверждают результаты ра-
боты компании в 2014 году.
Газпром совершил мощный прорыв в 

восточном направлении. Подписан крупней-
ший в отечественной газовой отрасли кон-
тракт на поставку газа. Этот исторический 
документ открыл Газпрому выход на стре-
мительно растущий перспективный рынок 
Китая. В течение 30 лет компания поставит 
китайским потребителям более 1 триллиона 

кубометров газа по восточному маршруту. 
Заключение контракта запустило крупней-
ший в мире инвестиционный проект. Пол-
ным ходом идёт формирование Якутского 
центра газодобычи с гигантскими запаса-
ми газа. Активно строится газопровод «Си-
ла Сибири» – ключевой элемент системы 
газоснабжения на Востоке России, газовая 
артерия «восточного» маршрута. Всё это – 
огромный стимул для социально-экономи-
ческого развития восточных регионов Рос-
сии, основа для кардинального повышения 
уровня их газификации и создания тысяч 
новых рабочих мест. С учётом крайне вы-
сокой ёмкости китайского энергетического 
рынка прорабатывается вопрос поставок га-
за Группы «Газпром» в Китай ещё по одно-
му маршруту – западному.

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГАЗПРОМ» И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «ГАЗПРОМ» 

Сделаны своевременные важные ша-
ги для существенного снижения транзит-
ных рисков и повышения надёжности по-
ставок газа на традиционные для Газпрома 
экспортные рынки – в Европу и Турцию. 
Дан старт проекту строительства новой га-
зовой магистрали по дну Чёрного моря. Её 
мощность – 63 миллиарда кубометров га-
за в год, из них до 47 миллиардов кубоме-
тров предназначено для европейских по-
требителей. Реализация проекта позволит 
полностью отказаться от украинского тран-
зитного маршрута, подверженного систем-
ным рискам.
Газпром продолжает освоение Аркти-

ки. На Ямале, будущем флагмане отечест-
венной газовой отрасли, начал работу но-
вый, второй по счёту газовый промысел Бо-
ваненковского месторождения – крупней-
шего на полуострове. При создании про-
мысла применялись инновационные реше-
ния и самые передовые технологии. Теперь 
на Бованенково ежегодно можно добывать 
90 миллиардов кубометров газа. Это сопо-
ставимо с объёмом, который Газпром по-
ставил в прошлом году трём крупнейшим 
зарубежным покупателям российского га-
за – Германии, Италии и Турции.

Пионер освоения российского шельфа 
Арктики, Газпром ведёт добычу нефти на 
Приразломном месторождении – единст-
венном проекте по освоению углеводоро-
дов в этом регионе. В 2014 году нефть ме-
сторождения – новый сорт, который полу-
чил название Arctic Oil – впервые была по-
ставлена на мировой рынок.

Газпром продолжает масштабную ра-
боту по газификации регионов России. В 
2014 году доступ к преимуществам, кото-
рые даёт использование природного газа, 
получили ещё 236 городов и сёл – около 
30 тысяч семей. Теперь их жизнь станет 
намного комфортнее, а бытовые вопросы 
будут решаться гораздо легче.

Группа «Газпром» – крупнейший ин-
вестор в российскую электроэнергетику. 
Компания продолжает наращивать гене-
рирующие мощности. В отчётном году 
введены в эксплуатацию новые совре-
менные энергоблоки в Вологодской об-
ласти и Москве. С учётом этих объектов 
Газпром уже более чем на две трети вы-
полнил обязательства перед государством 
по созданию новых электроэнергетиче-
ских мощностей.

Одним из самых запоминающихся со-
бытий 2014 года стала зимняя Олимпиада 
в Сочи. Газпром гордится, что принимал 
непосредственное участие в этом гранди-
озном спортивном празднике. Энергетиче-
ские и спортивные объекты, построенные 
Газпромом, стали неотъемлемой составля-
ющей этой триумфальной для нашей стра-
ны Олимпиады и будут многие годы рабо-
тать на благо россиян.

Уважаемые акционеры!
Нацеленность на постоянное развитие, 

стремление к максимальной эффективно-
сти, особое внимание к новому и передо-
вому – всё это и впредь будет способство-
вать успехам Газпрома и повышению до-
ходов акционеров компании.
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Но дружбы им это не прибавило, и стали 
славяне, при отсутствии внешнего про-
тивника, воевать друг с другом. Опом-
нившись, решили, что так больше про-
должаться не может, и стали искать кан-
дидатов в руководители на стороне, чтоб 
никому не было обидно. Тут и подвер-
нулись варяги. Обратившись к ним с ла-
коничной, но вошедшей в историю фра-
зой «Земля наша велика и обильна, а на-
ряда в ней нет; идите княжить и владеть 
нами», получили троих самовыдвижен-
цев – Рюрика, Сенеуса и Трувора. Они 
и стали править в Новгороде, Белоозе-
ре и Изборске.
Отечественные историки подметили 

такую особенность: наши предки созда-
ли государство не силой оружия, а путём 
общего согласия граждан, что свойствен-
но немногим народам. Призвание варя-
гов стало начальной точкой нашей госу-
дарственности и суверенитета, а также 
истории русского народа.

ЧЬЯ ВЛАСТЬ – ТОГО И ЗАКОН
В 11 веке снова начались междоусобицы, 
но большая часть историков признаёт, что 
расцвет Русского государства приходит-
ся на время правления Ярослава Мудрого 
с его «Русской правдой» и укреплением 

внешнего авторитета. Однако появление 
на политическом горизонте монгольской 
рати до сих пор вызывает споры о непо-
колебимости российского суверенитета 
в 13–14 веках. Оказавшись раздроблен-
ными, русские земли не смогли противо-
стоять сплочённому монгольскому кол-
лективу из десятков тысяч воинов. Счи-
тается, что устояла только Северо-Вос-
точная Русь, а остальные земли монголы 
рассматривали как улус. Русские князья 
для непосредственного управления быв-
шей собственностью получали ярлык от 
хана. Таким образом, как считают многие 
исследователи, Русь потеряла свой суве-
ренитет. Золотоордынские ханы могли да-
же производить передел границ, смещать 
своих же ставленников – короче говоря, 
вели себя как кукловоды, дёргая за раз-
ные верёвки. Злые языки утверждают, что 
с возрождением русского суверенитета в 
1480 году многое из политической систе-
мы Золотой Орды осталось в политиче-
ской системе наших предков. Справедли-
вости ради скажем, что заимствования и 
взаимовлияния характерны для всех об-
ществ, стремящихся к развитию. Росси-
яне приняли наследие Орды в виде зна-
чительного словарного запаса, элементов 
костюма и пр. Однако и кое-что из опы-

РОССИЯ – ЭТО МЫ
та государственного строительства при-
жилось на российской почве: вспомним 
хотя бы ямскую гоньбу.

НА РУСИ ВСЯКОЙ ВЛАСТИ ДО СТРАСТИ
Смерть Ивана Грозного совпала с силь-
ным желанием Европы присовокупить 
огромную территорию под шумок дина-
стического кризиса. Смутное время на 
Руси имело все шансы лишить нас суве-
ренитета. Ставленник польского короля 
и Папы Римского Лжедмитрий после вен-
чания на царство стал марионеткой в ру-
ках означенных сил. После его убийства 
бояре пошли ещё дальше, позвав в рус-
ские цари сына польского короля. Почти 
на два года страна лишилась суверените-
та, однако народ, поднявшийся на борь-
бу с захватчиками и изгнавший послед-
них из Москвы, восстановил отечествен-
ную государственность. Дальше Россия 
пошла рука об руку с новой династией 
Романовых, которая более не подвергала 
наш суверенитет серьёзным испытаниям.

Революционные события 1917 года – 
сначала Февральская, а затем и Октябрь-
ская революции – привели к распаду им-
перии и возникновению самостоятельных 
государственных образований, в том чи-
сле и РСФСР. Когда встал вопрос о спло-

чении для борьбы с внешним врагом, по-
явилось предложение создать Союз Со-
ветских Социалистических Республик. И 
территории бывшей империи были объ-
единены благодаря усилиям большеви-
ков – где политическим, где экономиче-
ским, где военным.

СССР просуществовал более полуве-
ка на основе добровольного союза рав-
ноправных республик, со стойкостью пе-
ренеся многие тяготы, в том числе и во-
енного времени. Народы помогали друг 
другу в восстановлении хозяйства, про-
мышленном строительстве.

Конец 20 века дал возможность пере-
форматировать отношения стран – членов 
бывшего СССР, объединившихся затем в 
Содружество Независимых Государств.

***
Как видим, на протяжении всей нашей 
истории возникали крайне опасные си-
туации, грозившие потерей независимо-
сти. Но мы всегда находили в себе силы, 
вовремя включали мудрость и сдержива-
ли пожар страстей ради одного – сохра-
нения своего государства. Потому что го-
сударство – это мы.

Алина Сейфина
Фоторепортаж на стр. 16

ПРАЗДНИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Музыка А. Александрова
Слова С. Михалкова 
Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твоё достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая –
Хранимая Богом родная земля!

Государственный гимн Российской Федерации должен исполняться в точном 
соответствии с утверждёнными музыкальной редакцией и текстом. При офи-
циальном исполнении государственного гимна Российской Федерации присутст-
вующие выслушивают его стоя, мужчины – без головных уборов.

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты 

и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность 

Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Праздник начнётся в 9:00 с торжественного 
поднятия российского флага. Астраханское 
региональное отделение ОНФ выступило 
инициатором и организатором по установ-
ке на территории исторического центра ре-
гиона – Астраханского кремля – главного 
флагштока и поднятия государственного 
флага РФ в День России. Астраханская об-
ласть становится пилотным регионом РФ 
по восстановлению и установке флагшто-
ков в исторических местах страны. Также 
РО ОНФ Астраханской области выступи-
ло за организацию акции «Флаг России» 
по всей стране. Во время поднятия «три-
колора» все присутствующие будут петь 
гимн России.
Астраханский ОНФ приглашает всех 

астраханцев принять участие в главном 
флешмобе года – самом массовом исполне-
нии гимна Российской Федерации при под-
нятии российского «триколора» на главном 
флагштоке области в самом центре Астра-
ханского кремля.

Затем астраханцы и гости региона при-
глашаются в парк культуры и отдыха «Ар-
кадия», где в 10:00 праздничная програм-
ма начнётся с митинга-концерта «Я лю-
блю тебя, моя Россия». Здесь же в течение 
дня на площадке с детскими аттракциона-
ми состоятся игровые программы для де-
тей – «Вместе весело шагать!» и «Мир в 
детских руках». В 19:00 начнутся народные 
гулянья – «Астраханские вечера», концерт 
духового оркестра «В городском саду иг-
рает...», а в 20:00 – праздничная дискотека 
для молодёжи «Россия, вперёд!».

На набережной Волги, в районе сквера 
больницы Соловьёва, для ребятни с 18:00 
до 20:00 в рамках культурно-социального 

АСТРАХАНЦЫ ШИРОКО ОТМЕТЯТ ДЕНЬ РОССИИ

12 июня празднование Дня России 
будет проходить на протяжении всего 
дня на различных городских 
площадках.

проекта «Волжская палитра» организова-
на программа «Поиграй-ка!». А в 19:00 в 
сквере Астраханской государственной фи-
лармонии пройдёт концерт «Музыка лета», 
посвящённый Дню России. На набережной 
Приволжского Затона, д. 13, кор. 2 в 16:00 
начнётся концертная программа «Я люблю 
тебя, моя Россия!» с участием профессио-
нальных творческих коллективов АДК «Ар-
кадия» и детских творческих коллективов.
Приятным для горожан сюрпризом 

станет автопробег по центральным ули-
цам. Автопробег планирует собрать более 
50 экипажей автомобилей и мотоциклов, 
которые пронесут государственный сим-
вол – флаг Российской Федерации. Сбор 
участников мероприятия начнётся 12 ию-
ня в 15:00 на площади Ленина. Автопро-
бег стартует в 15:30 и завершится в ми-
крорайоне имени Бабаевского, где состо-
ится праздничный концерт «Россия – Ро-
дина моя». В нём примут участие детские 
творческие коллективы, победители Астра-
ханского регионального конкурса «Голос 
Каспия–2014» и представители мотоклу-
бов. В исполнении начинающих артистов 
из детских школ искусств города прозву-
чат вокальные и инструментальные номе-
ра, яркими выступлениями порадует син-
тез-группа «Фламинго».

Здесь же, по адресу Жилая, 7 б, в 17:45 
пройдёт праздничный концерт победите-
лей Астраханского регионального конкур-
са «Голос Каспия–2014», по окончании ко-
торого в рамках творческого проекта «Го-
лос Каспия – районы, кварталы» любой же-
лающий сможет продемонстрировать свои 
вокальные способности.
В Трусовском районе, в парке им. Ле-

нина с 17:00 будут проходить различные 
праздничные мероприятия: программа с 
участием юных талантов из дома детско-
го творчества «Успех», проект «Лето с кни-
гой», творческая выставка «Солнечная па-
литра» и концерт «Голос Каспия – районы, 
кварталы».
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НЕ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ

Трудовая биография старшего 
механика по ремонту промыслового 
оборудования Наиля Самитова 
началась в Механоремонтной службе 
(МРС) ГПУ, и с первых дней стало 
понятно, что у этого молодого 
человека есть все предпосылки 
проявить себя в рационализаторской 
деятельности. Его наставник, 
ведущий инженер-механик, новатор с 
15-летним стажем Игорь Иванович 
Барабаш, ныне пенсионер, говорил: 
«Наиль обязательно станет 
рационализатором. Никаких 
сомнений у меня на этот счёт не 
возникает», – и как в воду смотрел. 
В молодом специалисте есть 
рационализаторское зерно, 
а доказательство тому – 
рацпредложения, позволившие 
улучшить работу промысловых 
объектов.

Как показывает статистика, с наступлени-
ем летнего периода возрастает вероятность 
возникновения пожаров, связанных с горе-
нием камыша, сухого травостоя и мусора. 
Ежесуточно подразделения пожарной ох-
раны выезжают на ликвидацию подобных 
загораний более 20 раз.

Причиной возгораний часто становится 
банальное несоблюдение гражданами эле-
ментарных правил пожарной безопасности, 
в том числе неосторожное обращение с ог-
нём. В одном случае – случайно брошен-
ный окурок или спичка, в другом – целе-
направленный поджог камыша или сухой 
травы, что приводит к возникновению по-
жара, который быстро распространяется 
на большие площади.

В целях предупреждения пожаров при-
нято постановление правительства Астра-

НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЁН ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

Уважаемые дамы и господа! 
Я хочу поприветствовать всех участ-

ников конференции и пожелать плодот-
ворной работы.

Во-первых, хочу сказать, что у нас хо-
рошие новости. Объёмы поставок газа в 
Европу, объёмы поставок газа Газпрома 
в 2015 году показывают положительную 
динамику по отношению к соответству-
ющим периодам 2014 года. Эту тенден-
цию мы наблюдали в апреле, эта тенден-
ция продолжилась и в мае.
Факт 2015 года: поставки мая к со-

ответствующему периоду предыдуще-
го года составят более пяти процентов 
плюс. Это значит, что мы прогнозируем 
рост годовой поставки российского газа 
в Европейский Союз в абсолютных циф-
рах больше тех объёмов, которые были в 
прошлом году. 

А самое главное – то, что и доля наше-
го «газпромовского» газа на рынке газа 

«БОЛЕЕ ПЯТИ ПРОЦЕНТОВ ПЛЮС»
Выступление Алексея Миллера на конференции «Энергетический сектор Европы: 
будущая структура и место на мировом рынке»

в Европе возрастёт. А вы знаете, что по 
итогам 2014 года мы достигли очень хо-
рошего показателя – мы вышли на уро-
вень 30% рынка.

При этом тенденция повышения роста 
нашей доли происходит уже в течение трёх 
лет. И абсолютно точно могу сказать, что 
по итогам 2015 года, по итогам нашей ра-
боты мы увеличим свою долю на рынке 
газа Европейского Союза. 30% – это боль-
шая цифра, но гораздо большая цифра – 
это доля поставок российского газа в объ-
ёме импорта Европейского Союза. Сегод-
ня мы имеем две трети объёмов импорта, 
и, вы знаете, это очень-очень большая ве-
личина. При этом две трети – это не толь-
ко импорт российского газа в общем объ-
ёме импорта, но две трети – это и доля им-
порта в общем потреблении газа в Евро-
пейском Союзе. 

Было отмечено, что все социальные обяза-
тельства, предусмотренные договором, вы-
полнены. Работникам Газпрома и его дочер-
них обществ предоставлялись выплаты со-
циального характера, медицинское обслу-
живание, дополнительное пенсионное обес-
печение. Продолжено дальнейшее развитие 
программы жилищного обеспечения работ-
ников на основе механизма банковского ипо-
течного кредитования. Комплекс социаль-
ных мер, действующих в Газпроме, и стро-
гое соблюдение российского законодатель-
ства позволили сохранить высокую стабиль-
ность трудовых коллективов и обеспечить 
компанию и её дочерние общества необхо-
димым персоналом. Было подчеркнуто, что 
в 2014 году коллективные трудовые споры 

ДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ПРОЛОНГИРОВАНО НА ТРИ ГОДА
Правление ОАО «Газпром» и 
президиум Совета Межрегиональной 
профсоюзной организации (МПО) 
компании на совместном заседании 
рассмотрели результаты выполнения 
обязательств, предусмотренных 
Генеральным коллективным 
договором ОАО «Газпром» и его 
дочерних обществ в 2014 году.

отсутствовали. Профильные подразделения 
администрации Газпрома, руководители его 
дочерних обществ, Совет МПО и руководи-
тели профсоюзных организаций дочерних 
обществ продолжат строго соблюдать усло-
вия и выполнять обязательства, определён-
ные Генеральным коллективным догово-
ром. В настоящее время действие Генераль-
ного коллективного договора в установлен-
ном порядке продлено на период с 2016 го-
да по 2018 год.

Комментируя итоги совместного засе-
дания Правления ОАО «Газпром» и пре-
зидиума Совета Межрегиональной проф-
союзной организации, лидер «Газпром 
профсоюза» Владимир Ковальчук сказал: 
«Стороны особо отметили важность при-
нятого решения о продлении срока дейст-
вия Генерального коллективного догово-
ра на три года. Это – гарантия стабильно-
сти для людей, залог выполнения всех со-
циальных обязательств перед работника-

ми компании. Это – правильно! Добавлю, 
что на заседании мы озвучили некоторые 
проблемы, возникшие в связи ростом ин-
фляции, рецессией в экономике. Понима-
ние есть, вопросы внимательно изучают-
ся, будем находить способы их решения».

Как отметил Председатель ОПО ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Сергей Жу-
равлёв, принимавший участие в заседании: 
«На заседании был представлен детальный 
анализ всех основных положений Коллек-
тивного договора. Со стороны работода-
теля и региональной профсоюзной орга-
низации было отмечено, что все положе-
ния колдоговора выполнены в полном объ-
ёме. При этом особое внимание было уде-
лено вопросам специальной оценки усло-
вий труда, а также индексации заработной 
платы в сегодняшних общероссийских эко-
номических условиях. На совещании бы-
ло выдвинуто предложение о расширении 
списка санаторно-курортных учреждений 
и домов отдыха, в которых предусмотрена 
компенсация расходов работников, связан-
ных с отдыхом, в том числе на членов се-
мей и детей».

По материалам Управления 
информации ОАО «Газпром»

ханской области от 29.05.2015 № 235-П 
«Об установлении на территории Астра-
ханской области особого противопожар-
ного режима», в рамках которого с 1 ию-
ня по 30 сентября 2015 года введены огра-
ничения и даны указания органам местно-
го самоуправления и другим учреждениям 
по организации и осуществлению дополни-
тельных мероприятий на весь период осо-
бого противопожарного режима, а имен-
но: запрещение разведения костров, сжи-
гания мусора, сухой растительности; не-
замедлительные меры по скосу и уборке 
сухой травы, горючего мусора с прилега-
ющей к зданиям и жилым домам террито-
рии, обеспечение их первичными средст-
вами пожаротушения; проведение собра-
ний с населением для разъяснения мер по 
предупреждению пожаров; обучение насе-

ления мерам пожарной безопасности; па-
трулирование населённых пунктов с при-
влечением местного населения, казачьих 
дружин и добровольных пожарных фор-
мирований для своевременного обнару-
жения, локализации пожаров и загораний; 
выполнение других мероприятий по пре-
дупреждению пожаров.

Во всех районах области созданы меж-
ведомственные рабочие группы, в со-
став которых входят представители МЧС, 
УМВД, органов местного самоуправления, 
службы природопользования и окружаю-
щей среды, по обследованию территорий 
населённых пунктов на предмет соблюде-
ния требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 6.1 Федерально-
го закона от 21.12.1994 № 69 «О пожар-
ной безопасности» органами Федераль-

ного государственного пожарного надзора 
будут осуществлены проверки социально 
значимых объектов – объектов с круглосу-
точным пребыванием людей, общежитий.

Напоминаем, что в период введения на 
территории особого противопожарного ре-
жима административные штрафы за нару-
шения требований пожарной безопасно-
сти увеличиваются более чем в два раза, а 
именно: для граждан – от 1500 до 4000 ру-
блей; для должностных лиц – от 15000 до 
30000 рублей; для юридических лиц – от 
150000 до 500000 рублей. Соблюдение мер 
пожарной безопасности – это надёжный 
путь сохранения личного имущества, ва-
шей жизни и дорогих вам людей.

Главное управление МЧС России 
по Астраханской области
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– Наиль, что значит для вас быть авто-
ром идеи?

– Это означает получить моральное удов-
летворение от того, что удалось решить 
определённую производственную проблему. 
Но у меня ничего не получилось бы, если 
бы мне не помогли соавторы и коллеги по 
работе. Мне повезло, что я попал в МРС, 
потому что здесь собрался удивительный 
коллектив – трудолюбивый, дружный, твор-
ческий. Молодёжь здесь быстро адаптиру-
ется, нас учат всему, что необходимо знать 
механикам, и, конечно же, нестандартному 
мышлению. Практически с самого моего 

потому что некоторые задвижки имеют 
конструктивную особенность – они вы-
полнены с неразборными сёдлами. В про-
цессе эксплуатации уплотнительная по-
верхность сёдел и шибера подвержена 
износу. Восстановление таких задвижек 
привычным методом (притиркой) неосу-
ществимо, хотя ресурс эксплуатации кор-
пуса полностью не исчерпан. При приме-
нении данной технологии появилась воз-
можность заменить сёдла и шибер на но-
вые, тем самым обеспечив герметичность 
запорного узла. Технология успешно ис-
пользуется с 17 июня 2013 года на линиях 
обвязки дозировочных насосов техноло-
гической насосной УППГ. Над техноло-
гией, кроме меня, работали главный ме-
ханик ГПУ и руководитель нашей служ-
бы Геннадий Викторович Афанасов, на-
чальник участка Артур Харасович Уме-
ров, ведущий инженер Юрий Иванович 
Белоусов, токарь Сергей Владимирович 
Кузьмин. Изготовлением комплекта сё-
дел и шибера занимались токари Евгений 
Викторович Лозинский, Сергей Геннадь-
евич Павлов, шлифовщик Андрей Андре-
евич Алевский.

– Второе рацпредложение тоже свя-
зано с задвижками?

– Да. Точнее, с деталями задвижки 
фонтанной арматуры фирмы «Камерон». 
Во время их длительной эксплуатации по-
садочные места крышки задвижки и втул-
ки сальника окисляются, поэтому извлечь 
втулку для замены сальника очень труд-
но. Придумали специальный съёмник. 

Теперь извлечь эту деталь не составля-
ет труда, требуется гораздо меньше вре-
мени и усилий при проведении ремонта. 
Над идеей работали замечательные спе-
циалисты – слесари-ремонтники Алек-
сандр Николаевич Черданцев и Риза Ра-
мазанович Ризаханов, токарь Олег Ми-
хайлович Школьников. Детали съёмни-
ка изготовили токарь по ремонту техно-
логического оборудования и запчастей 
Пётр Иванович Афанасьев и слесарь-ре-
монтник участка по ремонту промысло-
вого оборудования ЦДГиГК № 1 Сергей 
Николаевич Рябов. Сейчас это устройст-
во нашло широкое применение на промы-
сле, впервые его опробовали при ремонте 
фонтанной арматуры фирмы «Камерон» 
на скважинах №№ 201, 120.

– Наиль, новаторская деятельность – 
дело захватывающее, остановиться не-
просто. Поделитесь своими планами на 
перспективу.

– В первую очередь – реализовать на 
бумаге и в металле несколько новых идей. 
Сейчас, к сожалению, ритм работы не 
позволяет отвлечься от повседневных 
текущих задач, на всё необходимо вре-
мя. Есть желание выйти за рамки компе-
тенции своей службы и придумать нечто 
большее, что позволит улучшить произ-
водство или принести значительную эко-
номию предприятию. Чтобы это реали-
зовать, нужно ещё многому научиться и 
много чего узнать.

Леонид Арсеньев

прихода сюда мне довелось сначала помо-
гать в реализации рацпредложений коллег, 
а потом новые идеи начали появляться и у 
самого. Благодаря более опытным специа-
листам службы я за короткий срок смог ос-
воить методы и технологии, о которых рань-
ше ничего не знал. Здесь интересно рабо-
тать, и оставаться в стороне не получается.

– Как появилась мысль усовершенст-
вовать технологию ремонта клиновых 
задвижек?

– Такая деталь, как задвижка, посто-
янно находится в зоне внимания меха-
ников. Мы предложили эту технологию, 

Заместитель начальника отдела развития 
персонала ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Надежда Михайловна Болтако-
ва тоже трудится по этому принципу. А 
отсюда и результаты: успешная реализа-
ция новых проектов, грамотная оптими-
зация процессов работы с кадрами, вы-
сокий уровень научно-технических кон-
ференций и семинаров и, как следствие, 
большое уважение коллег и руководства. 
Самое главное – за почти тридцать лет ра-
боты в области кадрового администриро-
вания, управления и развития персонала 
Надежда Михайловна всё время находит-
ся в состоянии совершенствования, не бо-
ится новых идей и умеет совмещать их с 
накопленным практическим опытом. Не-
случайно коллеги считают Надежду Ми-
хайловну одним из опытных наставников 
для многих специалистов и руководителей 
Управления кадров. Она всегда готова от-
кликнуться на просьбы, дать совет, поде-
литься знаниями, а когда это необходи-
мо – просто по-человечески поговорить.

По самым разным вопросам к Надежде 
Михайловне обращаются как руководи-
тели Общества, так и молодые специали-

НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА БОЛТАКОВА: 
ПРИМЕР ДОБРОТЫ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

«Внимание к персоналу – главное 
условие производительности труда». 
Это изречение в самых различных 
вариациях можно найти у известных 
экономистов, менеджеров, 
политиков, общественных деятелей – 
в общем, у всех, кто нацелен на 
высокий результат в своей 
профессиональной деятельности.

сты, и никто не остаётся без её внимания 
и участия. Как отмечают коллеги: «У На-
дежды Михайловны есть особый дар чело-
вечности. Именно поэтому все без исклю-
чения, в том числе и руководители различ-
ного уровня, прислушиваются к ней. Она 
умеет мягко указать на ошибку и никог-
да не скупится на похвалу, умеет тактич-
но подсказать и ненавязчиво направить». 
А ведь, согласитесь, для каждого из нас 
важно, чтобы советы не превращались в 
назидание, а помогающий был искренне 
рад нашим успехам. Так вот Надежда Ми-
хайловна – это как раз тот редкий пример 
доброты, порядочности и большого про-
фессионализма!

Почти тридцать лет в транспортной служ-
бе Общества трудится Сергей Андреев. 
Начинал с диспетчера АГПЗ, потом воз-
главил транспортный отдел завода, затем – 
автотранспортную службу ГПЗ, был за-
местителем начальника ПК-3 УТТиСТ, и 
вот уже 20 лет – начальник транспортно-
го отдела Администрации Общества. Как 
говорится, кто знает куда идти – тот при-
ходит к цели.

А цели у транспортного отдела всегда 
и важные, и большие. Это работа по бес-
перебойному транспортному обслужива-
нию структурных подразделений Обще-
ства, взаимодействие со структурными 
подразделениями по всем направлениям 
транспортной деятельности, совершен-
ствование и обновление парка транспорт-
ных средств, ремонт, оказание транспорт-
ных услуг сторонним организациям, ме-
роприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения на транспорте Об-
щества. И за каждым пунктом деятельно-
сти «прячутся» сроки, работа с подрядчи-
ками, сложности снабжения и обеспече-
ния, логистика транспортных перевозок 
и ещё многое и многое.

А ведь от работы транспортного парка 
Общества, который сейчас насчитывает 
немногим менее полутора тысяч единиц 
техники, зависит и своевременная достав-

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ АНДРЕЕВ: ТРАНСПОРТ – ЗАНЯТИЕ МУЖСКОЕ

Какие бы коррективы ни вносило 
время в нашу жизнь, но 
автомобиль – это всё-таки занятие 
мужское. Подтверждений тому – 
великое множество, в том числе и в 
ООО «Газпром добыча Астрахань». 

ка персонала, и отгрузка товарной продук-
ции, и, в конечном счёте, выполнение пла-
новых обязательств. Может, поэтому на-
чальника транспортного отдела Админи-
страции Общества Сергея Александро-
вича Андреева не всегда можно застать в 
кабинете, в его графике – частые коман-
дировки, совещания, выезды в подведом-
ственные подразделения. Но несмотря на 
столь скоростной режим работы, по сло-
вам коллег, Сергея Александровича отли-
чают выдержанность, умение контролиро-
вать ситуацию, профессиональная интуи-
ция и способность принимать быстрые и 
правильные решения.

А ещё соратники по транспортному це-
ху отмечают его умение правильно реа-
гировать на критику: он не ищет винова-
тых, а ищет пути решения проблем. Что ж, 
мужская работа требует мужских качеств.
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ОХРАНА ПРИРОДЫ

10 ЧЕЛОВЕК, ИЗМЕНИВШИХ НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ЭКОЛОГИИ
КАРЛ ЛИННЕЙ (1707–1778) – шведский учёный, систематик жи-
вой природы
По легенде, маленький Линней переставал плакать, когда ему 
в руки попадал цветок. И большую часть жизни его не интере-
совало ничего, кроме ботаники. Уже в 28 лет он написал кни-
гу «Система природы» – фундаментальный труд по система-
тике и классификации живых организмов. Для естествозна-
ния 18 века труд Линнея был тем же, чем таблица Менделеева 
для химии века 19. В его системе, с окончательно установив-
шимся с тех пор делением на классы, отряды, роды и виды, 
рядом с лошадью нашлось место и человеку, Homo sapiens. 

Ещё при жизни став всемирно знаменитым, он направлял своих учеников, которых на-
зывали «апостолами Линнея», в самые разные уголки света, что в значительной сте-
пени уточнило научную картину мира. 

ГРЕГОР МЕНДЕЛЬ (1822–1884) – монах-августинец, австрийский 
биолог
Основоположник генетики. Пытался получить диплом учи-
теля гимназии, но не сдал экзамен по биологии. Целая новая 
наука – генетика – была основана фактически одной статьёй 
Менделя «Опыты над растительными гибридами» (1865–1866), 
где учёному на примере гибридизации гороха удалось с помо-
щью точного количественного анализа показать, что элемен-
тарные наследственные задатки-признаки (позже, в 1909 го-
ду, их назвали генами) ведут себя при скрещивании незави-
симо, свободно комбинируясь в потомстве по законам веро-

ятности. Иными словами, скрещивая горох разного цвета и размера, Мендель изучал, 
какими качествами будет обладать вновь выведенный сорт. Надо отметить, что горох 
использовался по той причине, что это растение склонно к самоопылению и прове-
сти опыт было несложно. Тем самым, по мнению русского учёного Николая Вавило-
ва: «Мендель открыл путь к планомерному управлению наследственностью на осно-
ве установленных им закономерностей». 

ВЛАДИМИР ВЕРНАДСКИЙ (1863–1945) – русский и советский 
учёный-естествоиспытатель, основатель геохимии, биогеохимии, 
радиогеологии, мыслитель 
Создатель учения о биосфере и её эволюции, о мощном воз-
действии человека на окружающую среду. Корни концепции 
биосферы – в теории французского естествоиспытателя 19 ве-
ка Жана-Батиста Ламарка. Сам термин появился позже в па-
леонтологии. Но учение о биосфере, на котором базируется 
современная мировая экология, создал именно Вернадский. 
Но это ещё не всё. Вернадский пошёл дальше и в конце жиз-
ни создал учение о ноосфере, трактуя человеческий разум 

как движущую силу природы – созидательную и разрушительную. Предсказав мно-
гие открытия и достижения второй половины 20 века, в том числе освоение космо-
са, Вернадский сделал вывод, что человечество превратилось в геологическую си-
лу, всё больше влияющую на природу и способствующую возникновению экологи-
ческих кризисов и катастроф. Чем более разрушительными силами овладевает об-
щество, тем совершеннее, по мнению Вернадского, должны становиться механизмы 
социального контроля над этими процессами. Этот контроль учёный предлагал осу-
ществлять на основе философии, возникающей из концепции ноосферы. Его взгля-
ды оказали решающее влияние на формирование современной концепции взаимо-
действия природы и человека. Но если его теория биосферы уже в полной мере ре-
ализована, за концепцией ноосферы, по мнению многих, – будущее. Идеи гениаль-
ного учёного, признанного во всём мире, продолжают оставаться в центре внима-
ния научной общественности. 

ДЖЕЙМС УОТСОН (род. в 1928 году) – американский учёный, 
молекулярный биолог и генетик, один из первооткрывателей 
пространственной структуры дезоксирибонуклеиновой кислоты 
(ДНК). Лауреат Нобелевской премии по биологии 1962 года
Определение структуры ДНК в феврале 1953 года признано 
во всём мире одним из выдающихся биологических открытий 
века, благодаря которому человечество получило инструмент 
для разгадок механизма контроля и переноса генетической ин-
формации. Это открытие послужило толчком к созданию ген-
ной инженерии и расшифровке генома человека. 

ИЭН УИЛМУТ (род. в 1944 году) – британский эмбриолог
В 1996 году в Рослинском институте (близ Эдинбурга) руко-
водимая Уилмутом группа учёных впервые в истории науки 
успешно клонировала млекопитающее, то есть получила аб-
солютную копию живого существа. В эксперименте исполь-
зовался хранившийся в замороженном виде генетический ма-
териал овцы, которой уже не было в живых. Родившаяся в ре-
зультате эксперимента овечка Долли стала мировой знамени-
тостью. В числе прочего эксперимент продемонстрировал воз-
можность клонирования человека и в определённом смысле – 
его бессмертия. В связи с этим возникло множество вопросов 

этико-религиозного характера, а Голливуд увлёкся блокбастерами о клонах. Клони-
рование человека во многих странах пока запрещено. Но открытие Уилмута широко 
используется в развитии регенеративной медицины, которой сам учёный сейчас и за-
нимается в Эдинбургском университете. 

ЧАРЛЬЗ ДАРВИН (1809–1882) – английский естествоиспыта-
тель, создатель эволюционной теории происхождения видов, 
носящей его имя
Книга «Происхождение видов» (1859) – одна из ключевых для 
понимания природы человека и всего живого. Решающим в 
судьбе учёного стало кругосветное путешествие на корабле 
«Бигль» (1831–1836). В течение 20 лет он обдумывал загад-
ку происхождения видов, пока не установил механизм эво-
люции, объясняющий как многообразие живых существ, так 
и их удивительную целесообразность, приспособленность к 
условиям жизни. Этот механизм – постепенный естественный 

отбор наследственных изменений. С тех пор вот уже больше полутора веков не ути-
хают споры между эволюционистами-дарвинистами и сторонниками креационизма. 

ЭРНСТ ГЕККЕЛЬ (1834–1919) – немецкий естествоиспытатель и 
философ
Сторонник и продолжатель идей Дарвина. Ввёл в науку термин 
«экология». В вышедшей в 1866 году книге «Общая морфоло-
гия организмов» раскрыл это понятие как науку о взаимодей-
ствии живых организмов между собой и с окружающей сре-
дой. Предугадал существование промежуточной формы меж-
ду обезьяной и человеком – открытие питекантропа подтвер-
дило его предсказание. Обосновал, что для каждого отдельного 
вида в экономии природы имеется только определённое число 

мест – экологических ниш. А в одном ареале может существовать тем больше живот-
ных-индивидов, чем более разнообразна их природа. Сформулировал биогенетический 
закон, согласно которому в индивидуальном развитии организма фактически воспро-
изводятся основные этапы его эволюции. Построил первое генеалогическое древо жи-
вотного царства. Его книга «Красота форм в природе» (1904) оказала большое влияние 
на архитектуру модерна. Например, проект здания Амстердамской биржи возник под 
прямым впечатлением от этой книги. Разрабатывал научно-философскую теорию «мо-
низма», призванную заменить религию. 

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН (1879–1955) – немецкий учёный, созда-
тель современной физической картины мира. Лауреат 
Нобелевской премии по физике 1921 года
Автор теории относительности и специальной теории отно-
сительности, в корне изменивших научные представления о 
свойствах природы и её устройстве. Концепция единства про-
странственно-временного континуума послужила фундамен-
том всех современных взглядов на физические процессы на 
макро- и микроуровнях. Эйнштейн заложил основы новой те-
ории гравитации (взамен ньютоновской) и квантовой теории. 
Благодаря письму учёного президенту США Рузвельту в 1939 го-

ду, предупреждавшему об опасности развернувшихся в Германии работ по делению ура-
на, страны антигитлеровской коалиции сумели вовремя дискредитировать и затормозить 
атомный проект Гитлера. Под все свои чудачества (учёный не стригся, никогда не но-
сил носков, поясов и галстуков) Эйнштейн всегда подводил «научную базу». Так, свою 
страсть к излюбленному транспорту – велосипеду – он объяснял тем, что «жизнь – как 
езда на велосипеде. Чтобы сохранять равновесие, надо всё время двигаться». 

СТИВЕН ХОКИНГ (род. в 1942 году) – английский физик, популя-
ризатор науки
После окончания Оксфорда Хокинг тяжело заболел неизлечи-
мым боковым амиотрофическим склерозом. Последние 40 лет 
парализован, и у него полностью атрофированы все мышцы за 
исключением одной – мимической мышцы щеки, с помощью ко-
торой он и управляет компьютером. С 1985 года утратил способ-
ность говорить – сейчас общается с помощью синтезатора ре-
чи. Однако Хокинг удивительно мужественный и оптимистич-
ный человек. Один из основоположников квантовой космологии. 

Главная область его исследований – астрофизика (в теории чёрных дыр открыл явление, 
получившее название «излучение Хокинга»). Научно-популярные книги и познаватель-
ные фильмы с его участием стали бестселлерами. Считает, что человек не является вен-
цом эволюции и должен совершенствоваться с помощью научно-технических технологий.

ФЁДОР КОНЮХОВ (род. в 1951 году) – русский путешественник, 
священник
Чтобы стать обладателем географического «Большого шлема», 
надо покорить Северный и Южный полюсы, подняться на Эве-
рест и проплыть вокруг мыса Горн. Пока Конюхов – единствен-
ный россиянин, добившийся такого феноменального результа-
та. А ещё были трансарктический переход на собачьих упряж-
ках, пересечение в одиночку на лодках Тихого и Атлантическо-
го океанов, кругосветное плавание на яхте, велопробег Наход-
ка – Ленинград и многое другое. Впереди, как утверждает по-
коритель стихий, самое интересное – полёт на воздушном шаре 

вокруг света и погружение в батискафе в Марианскую впадину. Живя в полной гармонии 
с природой и самим собой, Конюхов точно знает, «что рядом всегда присутствует Бог и 
святые, которым ты молишься». Самое трудное путешествие, по его мнению, – первое 
кругосветное одиночное плавание на яхте, которое прошло благополучно, как считает Ко-
нюхов, только «благодаря помощи Николая Чудотворца». 

Лента.ру
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К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

«БОЛЕЕ ПЯТИ ПРОЦЕНТОВ ПЛЮС»
Выступление Алексея Миллера на конференции «Энергетический сектор Европы: будущая структура и место на мировом рынке»

При этом мы абсолютно уверенно можем 
говорить о том, что доля импортных по-
ставок на европейский рынок будет толь-
ко возрастать.
Если мы с вами оглянемся на 15 лет 

назад, в 2000 год, и сравним объёмы им-
портных поставок на европейский рынок, 
то увидим, что доля импорта возросла 
за 15 лет на 17%. И мы можем уверенно 
предположить, что в следующие 15 лет, к 
2030 году, доля импорта увеличится где-
то на аналогичную величину. И, конечно 
же, действительно вопрос: из каких источ-
ников и в каких объёмах европейский ры-
нок будет получать газ?

При этом, если говорить о факторах, ко-
торые влияют на европейский газовый ры-
нок, то в первую очередь надо выделить 
главный – фактор падающей добычи газа в 
самой Европе. Эта тенденция началась не 
вчера. И некоторые страны, которые ещё 
совсем недавно в Европе были нетто-эк-
спортёрами, уже в течение нескольких лет 
являются нетто-импортёрами. И если мы 
выбрали с вами этот 15-летний период – 
по 2030 год, то по оценкам Газпрома сни-
жение объёмов добычи собственного га-
за в Европе составит 80 млрд куб. м. При 
этом наравне с другой тенденцией – сни-
жения поставок трубопроводного газа в 
абсолютных цифрах из других традици-
онных стран-поставщиков, которые в на-
стоящее время осуществляют трубопро-
водные поставки газа в Европу. Поэтому 
в течение ближайших 15 лет фактор па-
дающей добычи газа в Европе будет гла-
венствующим.

Без сомнения, какое-то время назад ев-
ропейский рынок возлагал надежды на 
сжиженный природный газ. Но все мы зна-
ем, что Европа проиграла битву за СПГ, и 
эта тенденция, могу сказать, очень яркая, 
и на цифрах за последнее пятилетие она 
очень хорошо видна.

В 2010 году доля сжиженного природ-
ного газа в потреблении в Европе состав-
ляла 30%. За последние пять лет она со-
кратилась на 12 %, и сегодня доля СПГ – 
всего-навсего 18%. Если мы с вами посмо-
трим, какую роль на мировом рынке СПГ 
играет Европа, то также увидим, что за те 
же самые пять лет с 30% (такую долю Ев-
ропа имела в 2010 году) эта доля сегодня 
снизилась до 14%. Вывод какой можно 
сделать? Вывод можно сделать один: СПГ 
как фактор развития газового рынка Евро-
пы в ближайшие десятилетия не будет иг-
рать сколько-нибудь существенной роли.

И на самом деле это не только вопрос 
цен, но это и вопрос конкурентоспособ-

ности российского газа. Что касается при-
влекательности европейского рынка для 
поставщиков СПГ, то мы видим, что все 
основные поставщики на сегодняшний 
день европейский рынок в своих рейтин-
гах не ставят выше третьего места. Это, 
кстати, касается и Ирана, который уже за-
явил, что приоритетом в ближайшей пер-
спективе будет иметь производство сжи-
женного природного газа и его поставки 
в Восточную Азию.

Что касается нашего российского тру-
бопроводного газа, то все мы хорошо зна-
ем зависимость объёмов поставки на ры-
нок и расстояния от мест добычи до рын-
ка. В нынешней конъюнктуре, в текущий 
период времени и в среднедолгосрочной 
перспективе, при потребности Европы в 
поставках российского газа в 120 млрд 
куб. м в год и более, нет никаких для нас 
конкурентов по поставке сжиженного при-
родного газа на расстоянии до 10000 км от 
европейского рынка. Поэтому наш россий-
ский газ является и будет конкурентоспо-
собным для европейского рынка в очень-
очень далёкой перспективе.

Мы прогнозируем, что в течение бли-
жайших 15 лет абсолютные объёмы по-
требления газа в Европе будут расти. Во 
всяком случае, мы видим очень хорошие в 
текущий период времени, вот прямо сей-
час, перспективы для газовой генерации. 
По нашим оценкам, к 2030 году потребле-
ние газа в газовой генерации Европы мо-
жет увеличиться на 12%. Мы считаем, что 
в самое ближайшее время произойдёт пе-
реоценка роли угля на европейском энер-
гетическом рынке. И такого рода решения 
совершенно не за горами.

Что касается вопроса, каковы перспек-
тивы в этой связи для российского газа, то 
хочу сказать, что если рынок Европейско-
го Союза в абсолютных цифрах, предпо-
ложим, уменьшится в течение 15 лет, или 
останется на том же самом уровне (пока-
жет нулевой рост), или возрастёт – для 
российского газа тенденции роста объё-
мов поставки в абсолютном выражении, 
а также роста доли российского газа на 
европейском рынке никак не изменятся.

Будет снижаться абсолютное потребле-
ние газа в Европе, будет рынок чуть мень-
ше – наши российские поставки в абсо-
лютном выражении только вырастут, и до-
ля их тоже только вырастет. Поэтому не-
зависимо от того, что будет происходить 
с европейским рынком, какие там будут 
абсолютные значения, понятно, что по-
требуются дополнительные объёмы, до-
полнительные поставки российского газа.

И все знают, что в традиционных стра-
нах-поставщиках, в странах, которые яв-
ляются производителями, странах, кото-
рые ведут добычу газа в Европе, вот бук-
вально в течение последнего года прои-
зошли существенные изменения именно 
в сторону снижения текущих объёмов и 
тем более – на дальнейшую перспективу. 
Поэтому рынком будет, без сомнения, во-
стребован российский газ.

Но если посмотреть на 2030 год с точ-
ки зрения того, как спрос законтракто-
ван по отношению к тому абсолютному 
уровню потребления, который на сегод-
няшний день есть в Европе, то мы уви-
дим, что законтрактовано всего на осно-
ве долгосрочных контрактов, вообще за-
контрактовано всего-навсего 30% от теку-
щего уровня потребления. Вы знаете, это 
очень маленькая величина, поэтому можно 
сделать вывод, что для европейского рын-

ка вопрос контрактации, контрактации на 
основе средне- и долгосрочных контрак-
тов в текущий период времени – это акту-
альный вопрос, вопрос абсолютно рабо-
чий, вопрос, который абсолютно востре-
бован. Тем более что 15 лет – это времен-
ной интервал, который меньше, чем на-
ши традиционные долгосрочные контрак-
ты на 20–30 лет.

Давайте посмотрим, что и как происхо-
дит с газотранспортными мощностями в 
Европейском Союзе. Ну, во-первых, я хо-
чу сказать, что создание регазификацион-
ных мощностей для СПГ – очень яркая ил-
люстрация к тому, до какой степени точ-
но были сделаны прогнозные оценки, ка-
кие были приняты с точки зрения качест-
ва инвестиционные решения, потому что 
75% регазификационных мощностей в Ев-
ропейском Союзе на сегодняшний день 
простаивают. Они просто-напросто не во-
стребованы. Есть вопросы.

Но такие вопросы есть и в отношении 
проектов в области трубопроводного га-
за. Сейчас появляются новые проекты. В 
частности, есть такой проект – вы хорошо 
знаете – проект «Eastring». Проект очень 
интересный, по своим мощностям – это 
десятки млрд долларов. Но проект на се-
годняшний день не имеет технико-эконо-
мического обоснования, это проект с непо-
нятным составом участников. А с другой 
стороны, этот проект уже пытаются впи-
сывать в какие-то приоритетные списки 
инфраструктурных проектов. А потенци-
альные участники этого проекта, насколь-
ко все мы знаем, вообще ни с кем ника-
ких переговоров по поставкам газа имен-
но по этому газопроводу вообще не ве-
ли. Возникает вопрос: откуда газ появит-
ся в этом газопроводе? Будем надеяться, 
что в ближайшее время такие переговоры 
будут проведены, но в любом случае во-
прос, какой газ и когда в этом газопрово-
де окажется, – вопрос очень-очень важ-
ный и существенный.

Трансадриатический газопровод – так 
называемый TAP. В этом проекте ситуа-
ция с ресурсной обеспеченностью чуть 
лучше, чем в «Eastring». Но если мы по-
смотрим, что происходит со сроками вво-
да в эксплуатацию этого газопровода, то 
увидим, что четыре года тому назад речь 
шла о том, что поставки первого газа по 
газопроводу TAP начнутся в 2017 году. 
Прошло четыре года – и сегодня мы слы-
шим, что поставки газа по этому газопро-
воду начнутся в начале 2021 года. И каж-
дый год в течение этих четырёх лет вот 
так вот по годику всё прибавляется. Эк-
сперты говорят, что в течение какого-то 
времени эта тенденция – прибавлять го-
дик – может продолжиться.

Но в любом случае мы хотим пожелать 
успехов всем другим газотранспортным 
проектам. Эти проекты не являются кон-
курентными для Газпрома потому, что мы 
свои газотранспортные проекты планиру-
ем и строим строго под свои объёмы, с по-
ниманием, в каких объёмах, на какие целе-
вые рынки газ будет поставляться.

С учётом того, о чём мы говорили вы-
ше – что потребность в российском газе 
на европейском рынке в течение ближай-
ших 15 лет будет расти – можно абсолют-
но точно сказать, что вопрос о новых га-
зотранспортных мощностях под постав-
ки нового российского газа на европей-
ский рынок является вопросом актуаль-
ным и вопросом текущей повестки дня 
переговоров.

Конечно же, необходимо несколько слов 
сказать и про Украину. Радует, без сомне-
ния, что объёмы потребления российского 
газа Украиной к концу мая по сравнению 
с теми объёмами, которые были в апреле, 
возросли более чем в три раза. Но, с другой 
стороны, могу сказать, что такие объёмы за-
купки российского газа и такие объёмы за-
качки газа в подземные хранилища Украи-
ны – а вы знаете, что Украина уже ведёт за-
качку газа на предстоящий осенне-зимний 
период, – те темпы и объёмы, которые есть 
на сегодняшний день, абсолютно точно не 
позволят Украине закачать минимально не-
обходимый объём для прохождения холод-
ной зимы. Объём, который бы позволил на 
100% без рисков пройти зиму и Украине, 
и странам Европы. Вывод один: Украина в 
ближайшее время должна увеличить объ-
ём закупки газа. Темпы закупки и объёмы 
закачки на сегодняшний день недостаточ-
ны. Мы знаем, что Украине для прохожде-
ния холодной зимы – а никто не знает, ка-
кой будет зима 2015/2016 годов – требует-
ся в подземных хранилищах 18 млрд куб. м 
газа в год. Теми темпами, как сейчас ведёт-
ся закачка, и объёмами, какими закупается 
газ, этой цифры не достигнуть.

В конце октября прошлого года были 
завершены трёхсторонние переговоры 
между Россией, Украиной и Европейским 
Союзом по вопросу урегулирования части 
задолженности за поставки российского 
газа. Вы знаете, что эти переговоры за-
вершились очень конструктивно, плодот-
ворно: Украина взяла на себя обязательст-
во погасить до конца 2014 года 3,1 млрд
долларов, что она и сделала. Но в рам-
ках этих переговоров и соглашений была 
достигнута договорённость, что Газпром 
не будет с 1 ноября в течение пяти меся-
цев предъявлять к Украине штрафы «бери 
или плати». Но есть ещё период с 1 января 
до 31 октября 2014 года. В соответствии 
с контрактом Газпром должен и предъяв-
ляет Украине штрафные санкции «бери 
или плати» за 2014 год. Эта сумма состав-
ляет 8,197 млрд долларов. Соответствую-
щее представление в адрес НАК «Нафто-
газ Украины» сегодня будет направлено, 
такое же представление будет направлено 
в Стокгольмский арбитраж. Общая сумма 
задолженности Украины в связи со штра-
фами «бери или плати» за 2014 год на се-
годня составляет 29,477 млрд долларов, 
из которых 2,604 млрд долларов – это за-
долженность Украины за поставки в 2013–
2014 годах плюс пеня. 200 млн долларов – 
такая круглая сумма на сегодняшний день 
накопилась за поставки Газпромом газа на 
юго-восток Украины по действующему 
контракту, которые НАК «Нафтогаз Ук-
раины» нам не оплачивает. Вся остальная 
сумма – это штрафы «бери или плати» за 
2012–2014 годы.

Подводя итоги своего выступления, я 
ещё раз хочу отметить: абсолютные объ-
ёмы поставок российского газа на евро-
пейский рынок будут расти, доля россий-
ского газа на европейском рынке будет ра-
сти, потребность в новых газотранспор-
тных мощностях для поставки россий-
ского газа есть, переговоры по этим во-
просам необходимо вести, и мы их ведём 
и готовы выходить на соответствующие 
конструктивные договорённости. А если 
оценивать, что из себя на сегодняшний 
день представляет европейский газовый 
рынок – это рынок поставщика, на ко-
торый очередь из поставщиков не стоит.

Большое спасибо за внимание.
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Общее число участников форума соста-
вило 670 человек. В 2015 году програм-
му «Футбол для дружбы» поддержали бо-
лее 100000 детей и взрослых, включая из-
вестных спортсменов и деятелей культу-
ры в разных странах. Во время форума у 
детей была возможность пообщаться со 
сверстниками из других стран и звёздами 
мирового футбола, в том числе с глобаль-
ным послом программы Францем Беккен-
бауэром, а также принять участие в Ме-
ждународном турнире по уличному фут-
болу среди юношеских команд. События 
форума освещали порядка 200 журнали-
стов ведущих мировых изданий, а также 
24 юных репортёра из Европы и Азии, во-
шедшие в состав Международного дет-
ского пресс-центра.

«ФУТБОЛ ДЛЯ ДРУЖБЫ» 

Кульминацией форума стала церемо-
ния награждения Кубком девяти ценно-
стей, который юные участники «Футбо-
ла для дружбы» вручают профессиональ-
ным клубам Лиги чемпионов УЕФА за ре-
ализацию социальных проектов, вопло-
щающих в жизнь ценности программы: 
дружбу, равенство, справедливость, здо-
ровье, мир, преданность, победу, тради-
ции и честь. Этот уникальный трофей, 
не имеющий аналогов в спортивном со-
обществе, вручался впервые. Победителя 
определили дети, которые накануне фо-
рума приняли участие в глобальном го-
лосовании, проходившем во всех 24 стра-
нах-участницах.

Обладателем Кубка стал футбольный 
клуб «Барселона» (Испания). Дети отме-
тили инициативы клуба по поддержке и 
развитию детского футбола, а также его 
помощь юным футболистам из развива-
ющихся стран.

По завершении форума все участники 
традиционно посетили финал Лиги чем-
пионов УЕФА.

«За три года число стран, принима-
ющих участие в «Футболе для друж-
бы», увеличилось втрое. И заявки на 
участие в программе продолжают по-
ступать. В 2015 году к проекту присое-
динились страны Азии, и теперь меро-
приятия «Футбола для дружбы» прохо-
дят по всему евразийскому континенту. 
Каждый год растёт число тех, кто разде-
ляет ценности программы. Большой ин-
терес к «Футболу для дружбы» и под-
держка со стороны мирового спортивно-
го сообщества доказывают – проект ва-
жен и актуален, мы выбрали правильные 
ориентиры для воспитания подрастаю-
щего поколения, от которого зависит бу-
дущее», – сказал Председатель Правле-
ния ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

«У программы «Футбол для друж-

бы» – потрясающая динамика: посто-
янно появляются новые мероприятия и 
инициативы, чувствуется движение впе-
рёд. Три года назад дети сформулирова-
ли ценности проекта, в 2014 году учре-
ждены День футбола и дружбы, а также 
официальный символ программы – Бра-
слет дружбы, который носят взрослые и 
дети в 26 странах. Новшество этого го-
да – Кубок девяти ценностей, которым 
дети награждают взрослых футболистов 
за добрые дела. При этом дети находят 
правильный образец для подражания, а 
взрослые получают стимул продолжать 
социальную деятельность. Это замеча-
тельная инициатива, и я с гордостью её 
поддерживаю», – сказал глобальный по-
сол программы «Футбол для дружбы» 
Франц Беккенбауэр.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

В Берлине состоялся третий 
Международный детский форум, 
организованный в рамках 
социального проекта Газпрома 
«Футбол для дружбы». Проект 
направлен на развитие детского 
футбола и продвижение 
общечеловеческих ценностей среди 
детей и подростков. В мероприятии 
приняли участие юные игроки 
ведущих футбольных клубов 
из 24-х стран Европы и Азии: 
Австрии, Беларуси, Бельгии, 
Болгарии, Великобритании, Венгрии, 
Германии, Испании, Италии, 
Казахстана, Китая, Нидерландов, 
Польши, России, Сербии, Словакии, 
Словении, Турции, Украины, 
Франции, Хорватии, Чехии, 
Швейцарии и Японии.

В нынешнем турнире приняли учас-
тие около 150 юных футболистов 2004–
2006 гг.р. Четырнадцать команд представ-
ляли Спортивный клуб ООО «Газпром 
добыча Астрахань» и Центр подготовки 
футболистов ФК «Волгарь», футбольную 
академию ФК «Астрахань», ДЮСШ При-
волжского района, Центр дополнительного 

ОБОШЛИ СПАСАТЕЛЕЙ И УНИВЕРСИТЕТ
25–26 мая на Центральном стадионе 
прошли чемпионат и первенство Астра-
ханской области по лёгкой атлетике. В 
них приняли участие около 300 спорт-
сменов из спортивных школ и спортклу-
бов Астрахани и Астраханской области, а 
также учащиеся средних школ, вузов, ссу-
зов. Соревнования являлись отборочным 
этапом чемпионата и первенства Южно-
го федерального округа и Спартакиады 
учащихся России.
Успешно выступили представители 

Спортклуба ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». В их активе 14 медалей – 6 золо-
тых, 4 серебряных и 4 бронзовых. Лучши-

ДВИЖЕТСЯ ПО СТРАНЕ «ЛОКОБОЛ»

В начале этой недели на малой арене 
Центрального стадиона состоялся 
региональный этап Международного 
фестиваля детского футбола 
«Локобол-2015». Данные 
соревнования, охватывающие 
практически все регионы страны, в 
нашем городе прошли в пятый раз.

образования «Морфлот». Сначала сопер-
ники играли в четырёх подгруппах, отку-
да в финальную «пульку» выходили толь-
ко победители. В решающей стадии чет-
вёрка лучших команд определяла победи-
теля и призёров по круговой схеме. В ре-
зультате лучше всех справилась с турнир-
ной задачей первая команда 2004 г.р. ЦПФ 
«Волгарь». Помимо наград и призов, юные 
«волгари» завоевали право выступить на 
следующем, межрегиональном этапе «Ло-
кобола-2015», который состоится в конце 
июня в Новороссийске.

Серебряных медалей турнира удосто-
ились игроки второй команды 2004 г.р. 
ЦПФ «Волгарь», бронзовых – футболи-
сты Приволжской ДЮСШ.

Сергей Шор

СПОРТКЛУБ

ми в своих возрастных категориях стали 
Виктория Рязанцева (в забеге на 3000 м), 
Татьяна Харланова (на 200 и 400 м), Адия 
Лукпанова (на 800 и 1500 м), Александра 
Каверина (на 3000 м). Это позволило СК 
Общества в упорной борьбе взять глав-
ный приз в зачёте КФК и спортклубов, 
обойдя МЧС и АГТУ.

СРЕДИ ЛИДЕРОВ
Один из главных турниров региональ-
ного любительского футбола, чемпионат 
Астраханской области среди команд выс-
шей лиги, приближается к своему «эк-
ватору» – к окончанию первого круга. И 
в числе лидеров турнира идёт команда 

«Газовик», представляющая ООО «Газ-
пром добыча Астрахань».

В нынешней «вышке», стартовавшей 
сразу после Дня Победы, принимают 
участие восемь команд – молодёжный 
«Волгарь», «Корабел» (п. Красные Бар-
рикады), ФК «Началово», «Каспиец» (Ка-
мызяк), «Газовик», «Газпромтрансгаз», 
ФК «Володарский», «Леки». Фаворита-
ми считаются первые три команды: дубль 
«Волгаря» и «Корабел», помимо побед на 
областном уровне, имеют в своём акти-
ве призовые места в третьей лиге ЮФО/
СКВО, а в ФК «Началово» есть немало 
футболистов, игравших в профессиональ-
ных клубах.

Тем более приятным сюрпризом ока-
зался старт «Газовика» (тренер Влади-
мир Шувалов). В первых трёх матчах на-
ша команда обыграла «Корабел» (1:0), 
«Газпромтрансгаз» (3:0) и «Леки» (4:3). 
Лишь в минувшее воскресенье газовики 
в упорной борьбе уступили ФК «Начало-
во» (4:5). Тем не менее, несмотря на эту 
осечку, «Газовик» идёт вторым – впере-
ди лишь молодёжный «Волгарь».
До конца первого круга чемпионата 

осталось два тура. В них «Газовик» сыг-
рает с «волгарским» дублем и командой 
из Володарского.

Павел Юлин
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ДА КАКОЕ СЕНО?! ЧИСТЫЙ КЛЕВЕР!
Каждый зарабатывает, как может. Любые 
способы хороши, если не нарушать закон. 
Вот на неделе пишут: король Бельгии Фи-
липп и его семья выставили на продажу 
через Интернет около сотни стогов сена. 
Каждый стог весит примерно 13 кило-
граммов и стоит 2,2 евро. Об этом сооб-
щает «Le Soir». Объявление было разме-
щено на сайте 2ememain.be. В нём говори-
лось, что собранные травы – превосходно-
го качества, не обработаны пестицидами и 
произрастали в землях Виллер-сюр-Лесс 
(с которых королевская семья получает 
доходы). Поневоле вспоминается фильм 
«Формула любви» и заманчивое предло-
жение: «Ну, граф, если вы действительно 
надумали сено покупать…»
Через некоторое время объявление 

было снято с сайта. Кто именно его 
разместил, не уточняется. Как сооб-
щает РИА Новости, Бельгия выделяет 
11,5 миллиона евро ежегодно на содер-
жание короля и его семьи. Не хватает? 

Кстати, по конституции король здесь, 
в основном, выполняет церемониаль-
ные функции, а реальная власть сосре-
доточена в руках премьер-министра. А 
в 2012–2013 гг. король уже доброволь-
но отказывался от индексации дотаций 
короне. Экономить надо!

КАК ПОДЫШИШЬ – ТАК И ПОЕДЕШЬ
В США разрабатывается система, которая 
позволит предотвратить нахождение за 
рулём нетрезвого водителя. Это не первая 
попытка, но теперь намерения более чем 
серьёзные. Над созданием такого проекта 
работают несколько автопроизводителей 
вместе со специалистами по безопасно-
сти движения автомобильного транспор-
та. По задумке, система должна будет са-
мостоятельно определять количество ал-
коголя в крови несколькими способами – 
например, проводить анализ с помощью 
газоанализатора или с помощью инфра-
красного луча, который сможет обнару-
жить алкоголь через кожу. В случае об-
наружения недопустимого количества ал-
коголя автомобиль просто никуда не по-
едет и даже не заведётся.

Любопытно, что по плану новый «ал-
котестер» будет устанавливаться в авто-
мобиль в обязательном порядке и серий-
но. Даже предполагается принять спе-
циальный закон об обязательном уста-

новлении данной системы, которая бу-
дет приравниваться к таким деталям, 
как тормоза или руль. Кстати, подобные 
системы уже существуют, но пока уста-
навливаются только на авто нарушите-
лей, попавшихся инспекторам за рулём 
в пьяном виде.

КОСМОС – КОСМОСОМ, А ДЕТИ – ДЕТЬМИ
Новость из разряда «Полезные перспек-
тивы». Вице-премьер Дмитрий Рогозин, 
курирующий развитие российской косми-
ческой отрасли, поручил молодым специ-
алистам устроить бэби-бум в строящем-
ся у космодрома Восточный (Амурская 
область) наукограде Циолковский. По-
тому как космодрому нужны не только 
опытные кадры, но и молодые специали-
сты. Рогозин также выразил надежду, что 
именно они «станут двигательной силой 
в развитии наукограда Циолковский». Об 
этом сообщает РИА Новости.

Пока же бэби-буму предшествует бум 
строительный. По плану, городок Циол-
ковский строится в два этапа – на пер-
вом будет построено жильё для семи ты-
сяч человек, а после 2017 года – ещё для 
пяти тысяч. Всего здесь возведут 40 жи-
лых домов и 25 основных объектов соц-
культбыта. Говоря о будущем этого му-
ниципального образования, вице-пре-
мьер подчеркнул, что оно должно стать 

экспериментальной площадкой по созда-
нию умного и безопасного города ново-
го поколения, с использованием самых 
передовых технологий, передаёт «Ин-
терфакс».

В футурологическом плане Циолков-
ский представляется как символ будущей 
России. Ну а какое будущее без детей?

КАРТОЧКА С «ПРИВАРОЧКОМ»
Если уж помогать – то конкретно и пред-
метно. Минпромторг к осени разработа-
ет проект введения продовольственных 
карточек для адресной помощи населе-
нию, заявил замминистра Виктор Евту-
хов, пишут «Новые известия». Систе-
ма адресной продпомощи направлена 
на поддержку нуждающихся потребите-
лей, а также на развитие местных сель-
хозпроизводителей, подчеркивают в ми-
нистерстве. «Основная задача системы – 
стимулирование дополнительного пита-
ния, а не накопление жизненно важных 
продуктов. Они не должны быть отло-
жены про запас, человек должен гаран-
тированно употребить их в пищу», – по-
яснил Евтухов.

Предполагается, что каждый месяц гра-
жданам на карту из бюджета будут пере-
числять некую фиксированную сумму, ко-
торую нельзя обналичить или накапли-
вать. Её надо потратить, причём только 
на свежие продукты питания любых рос-

сийских производителей. Иначе средства 
«сгорают». Интересно, что таким обра-
зом можно помочь не только людям, но и 
экономике. Минпромторг выражает наде-
жду, что каждый вложенный в эту систему 
рубль «мультиплицируется в экономике в 
пять-шесть раз», пройдя через розничные 
и оптовые звенья.

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ…
Маловодье текущего лета признаётся близ-
ким к экологической катастрофе. Недоста-
точный сброс воды с каскада Волжских 
ГЭС обусловил высыхание огромных по 
площади территорий, традиционно быв-
ших местами нерестилищ. Из-за сильной 
засухи и жары в Волго-Ахтубинской пой-
ме на территории Астраханской и Волго-
градской областей отмечается пересыха-
ние колодцев, ериков, а также массовая ги-
бель рыбы, сообщает ВолгаПромЭксперт. 
Жители волжского Понизовья в массовом 
порядке выкладывают фотографии дохлой 
фауны и потрескавшейся земли в социаль-
ных сетях. Ситуацией с массовой гибелью 
рыбы в Астраханской области уже заин-
тересовались федеральные средства мас-
совой информации, а также обществен-
ные организации. Ведётся круглосуточ-
ный мониторинг.

На неделе эта тема обсуждалась в Мо-
скве на встрече астраханского губернатора 
Александра Жилкина с министром сель-

ского хозяйства Александром Ткачёвым. 
Обещают помочь. «Мы рассмотрим воз-
можность принятия дополнительных мер, 
чтобы совместно с региональными властя-
ми минимизировать возможные негатив-
ные последствия», – цитирует Алексан-
дра Ткачёва пресс-служба Минсельхоза. 

У АСТРАХАНСКИХ – 
СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ!
Выпускник – это звучит гордо! Особенно 
если выпускник – отличник. Теперь мы та-
кими будем гордиться особо. Выпускники 
астраханских школ, отличившиеся в учё-
бе, впервые будут награждаться медалью 
«Гордость Астраханской области», сооб-
щают информационные агентства со ссыл-
кой на пресс-службу регионального мин-
образования. Поясняется, что медали мо-
гут обрести участники и призёры заклю-
чительного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников, а также ребята, по-
лучившие высокие баллы при сдаче ЕГЭ. 
Хотя бы по одному из предметов по вы-
бору количество баллов должно быть не 
ниже 90. Также обязательным условием 
является наличие по обязательным учеб-
ным предметам (русский язык, математи-
ка) количества баллов не ниже среднере-
гионального значения ЕГЭ. Короче гово-
ря, всё непросто, и конкуренция обещает 
быть высокой. Пишут, что по заказу об-

ластной администрации уже изготовлены 
200 латунных медалей «Гордость Астра-
ханской области». До 25 июня специаль-
ная комиссия отберёт выпускников, соот-
ветствующих всем правилам Порядка на-
граждения. Медали вручат ребятам в кон-
це месяца в торжественной обстановке.
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ОТКУШАТЬ ТАРАКАНОВ ИЗВОЛИТЕ?
На неделе имело место очередное откры-
тие британских учёных, которые уже пра-
ктически стали персонажами анекдотов. 
Теперь островные интеллектуалы раз и 
навсегда решили проблему… голода. Они 
полагают, что продовольственный кризис в 
развивающихся странах может быть решён 
с помощью введения в рацион насекомых. 
И совместно с ООН запускают рекламную 
кампанию для популяризации поедания 
кузнечиков, сверчков и тараканов.

Метод, рекомендованный научными со-
трудниками в качестве освобождения на-
родонаселения от голода, непривычен. Но 
специалисты полагают, что насекомые со-
держат огромное количество белка, требу-
емого для полноценной жизни, и это не-
сомненно поможет детям набрать вес и 
даст организму необходимые питатель-
ные элементы, пишет svopi.ru.
Привычного белка на всех не хватит, 

уверены эксперты. К 2030 году население 
достигнет 10 миллиардов, поэтому следу-

ет срочно искать замену мясу – дешёвую и 
обильную. Да и на вкус, говорят знатоки, 
насекомые не противны. Муравьи похожи 
на бекон, гусеницы – на сыр, сверчки – на 
молотый орех. Но эксперты осознают, что 
приучить людей есть насекомых – весьма 
сложная задача.

ВОТ ЭТО КИНО!
Ишь ты, чего удумали! В Японии, где всё 
большее количество людей отказывается 
от социальной жизни и процветает мо-
лодёжная субкультура отшельников (хи-
кикомори), набирают популярность так 
называемые картонные кинотеатры для 
индивидуального просмотра фильмов. По 
словам японских киноманов, именно бла-
годаря коробке создаётся впечатление пре-
бывания в кинотеатре. Технология созда-
ния такого «кинотеатра» предельно про-
ста. В большой картонной коробке выре-
зается окошко для планшета или телефона, 
после чего гаджет кладут экраном внутрь 
и пытаются максимально избежать попа-
дания света в импровизированный кино-
зал. Зритель кладёт голову в нишу короб-
ки и просматривает ленты, лёжа на спине.

По словам ценителей «кинокоробки», 
её особенностью и единственным недо-
статком во время просмотра лент являет-
ся повышенная температура в данном со-
оружении. Короче говоря, дышать нечем… 

Тем не менее, японцы активно хвастают-
ся своим новым развлечением в соцсетях.

Кстати, по данным отчёта правительст-
ва Японии, в стране насчитывается свы-
ше 700000 людей, ведущих образ жизни 
хикикомори, то есть предпочитающих са-
моизоляцию.

А МАГНИТИК-ТО ГОВОРЯЩИЙ!
Придумать что-то совершенно и прин-
ципиально новое – очень сложно. Но 
можно. Например, для привлечения ино-
странцев в Россию Ростуризм будет те-
перь использовать «инновационную фор-
му аудиогидов – в виде сувенирных маг-
нитов, брендированных национальной 
туристской символикой». Их на пер-
вом этапе станут раздавать иностран-
ным туркомпаниям бесплатно. Подоб-
ных сувенирных аудиогидов пока в ми-
ре не существует, говорится в програм-
ме реализации Министерства культуры 
РФ проекта «Visit Russia / Время отды-
хать в России». Об этом сообщает газе-
та «Известия».

В течение этого года Ростуризм пла-
нирует открыть пять национальных ту-
ристических офисов в единой стилисти-
ке под брендом «Visit Russia», они разме-
стятся в Берлине, Риме, Хельсинки, Ду-
бае и Пекине. Часть аудиогидов посту-
пит в аэропорты Сочи, Москвы и Санкт-

ВЕРТОМЯС ИЛИ КОЛБАСОЛЁТ?
«Мы хотим всем рекордам наши гордые 
дать имена!» Вот в башкирском городе 
Кумертау в рамках празднования 68-ле-
тия города создали вертолёт из мясных де-
ликатесов. Как сообщает уральская прес-
са, для изготовления летательного аппа-
рата использовались деликатесы, приго-
товленные по национальным рецептам. 
Он станет самым большим вертолётом из 
мяса в мире – таким образом жители хо-
тят отметиться в российской Книге рекор-
дов Гиннесса.

Несмотря на кажущуюся нелепость, за-
думка создать самый большой в мире съе-
добный летательный аппарат объясняется 
весьма просто – градообразующим пред-
приятием Кумертау является Кумертауское 
авиационное производственное предприя-
тие (КумАПП), входящее в холдинг «Вер-
толёты России». КумАПП занимается про-
изводством и ремонтом вертолётов ти-
па «Ка-226», а также «Ка-27», «Ка-31» и 
«Ka-32A11BC».

Петербурга. «Visit Russia» предполагает 
установку оформленных в единой сти-
листике стоек в аэропортах. В докумен-
тах Минкультуры сказано, что такие ау-
диогиды также планируется раздавать на 
чемпионате мира по футболу 2018 года, 
но в Ростуризме сообщили, что к ЧМ бу-
дут разработаны другие сувениры.

Идею в минувшую субботу реализо-
вали. Конструкция составила более трёх 
метров. Устроители украсили металли-
ческий каркас «вертолёта» ароматны-
ми колбасными палками. В официаль-
ном сообщении городской администра-
ции мясной вертолёт называют почему-
то… арт-объектом.

НЕ ДО ЖИРУ…
Экономика опять должна быть экономной. 
Правительство Астраханской области уре-
зало расходы органов власти более чем на 
500 миллионов рублей, пишут на офици-
альных властных порталах. «Сокращение 
затронуло статьи на приобретение дорого-
стоящего оборудования, мебели, товаров и 
услуг на цели повышения комфортности» 
(орфография сохранена). Также урезали 
фонды заработной платы органов власти. 
Исключение неэффективных расходов, 
пересмотр расходных обязательств и пе-
ренос сроков реализации отдельных про-
грамм позволит сэкономить правительст-
ву почти 600 миллионов рублей.

Ранее из-за сокращения налоговых до-
ходов областная Дума сократила бюд-
жет региона. Меж тем с 1 июня вступи-
ло в силу решение о сокращении на 10% 
окладов региональному «топ-менеджмен-
ту», то есть (помимо губернатора) пред-
седателю областного правительства, ми-
нистрам, руководству областной Думы и 

«СОБЕРЁМ, И ПОСЕЕМ, И ВСПАШЕМ»
Производство астраханской томатной па-
сты, о необходимости которого так давно 
и долго говорили, наконец-то… может на-
чаться. Причём оно способно стать флагма-
ном местного процесса импортозамещения. 
Об этом губернатор Александр Жилкин за-
явил «Русской службе новостей». По его 
словам, область намерена покрыть треть 
рынка томатной пасты за счёт нового про-
екта. Губернатор пообещал, что с 20 тысяч 
га в Астраханской области соберут 100 ты-
сяч тонн томатов, которые будут поставле-
ны на российский рынок в переработанном 
виде. Глава региона рассказал, в чём осо-
бенность астраханских помидоров: «У нас 
томаты по содержанию сухих веществ и са-
хара превосходят все остальные в РФ, пото-
му что в регионе низкая влажность и очень 
высокая энергетика солнца. У нас темпе-
ратура летом в тени +45 градусов, и влаж-
ность опускается до 15%, поэтому поми-
доры такие плотные, с высоким содержа-
нием сухих веществ». Пока большинство 

облизбиркома. Специалистов среднего и 
низшего звеньев это пока не коснулось. 
А федеральный закон, отменяющий по-
вышение в 2015 году окладов федераль-
ных госслужащих, военных и приравнен-
ных к ним лиц, а также судей, вступил в 
силу ещё весной.

овощеконсервных заводов России завозят 
пасту из-за рубежа – преимущественно из 
Ирана и Китая. И даже астраханские пред-
приятия, выпускающие консервы, исполь-
зуют иранскую пасту.
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ

«ПРОСИЛИ ВСЕ БОГОВ, 
ЧТОБ ДУБУ В НАКАЗАНЬЕ
ПОСЛАЛИ ОНЫЕ ОГОНЬ НЕБЕСНОЙ СВОЙ»
Необычная фамилия нашего героя – сви-
детельство принадлежности, как мини-
мум, к греческой цивилизации. Его отец 
Дмитрий Агафи – знаток многих евро-
пейских и восточных языков, член Па-
дуанской и Пизанской академий. Каким 
ветром занесло его на русскую служ-
бу – неизвестно. Знаем только, что при-
ехал он в Астрахань в связи с организа-
цией здесь главного народного учили-
ща. В 1786 г. вышел указ о реорганиза-
ции школьного дела в России, а спустя 
два года вместо существовавшей тогда 
в Астрахани гарнизонной школы откры-
лось главное народное училище. 

Факт передачи образовательной эста-
феты от старого к новому учебному за-
ведению был символичным. Прежняя 
школа располагалась в стенах Троицко-
го монастыря с 1765 по 1785 г. Когда на-
стало время менять формат образования 
в связи с новым указом, лишние мона-
стырские постройки сломали, а кирпич 
передали на строительство здания но-
вого училища. Правда, процесс строи-
тельства затянулся аж до 1798 г. Кроме 
стен, училище унаследовало все пробле-
мы предшественника – отсутствие поме-
щений для занятий, материально-техни-
ческой базы, квалифицированных учи-
телей. Курировал работу училища При-
каз общественного презрения, который 
образовательным процессом интересо-
вался наряду с проблемой содержания 
сирых, убогих и больных. 

Дмитрий Агафи неоднократно обра-
щался в присутствие Приказа и писал о 
крайней нужде в самом необходимом. В 
одном из рапортов он сообщал, что сверх 
полученных от Приказа 100 рублей на 
мелкие расходы он употребил из своих 
собственных 77 рублей 95 копеек.

«ОКОНЧИВ ВСЕ ТРУДЫ, 
ОСТАВЯ ВСЕ ЗАБОТЫ…»
Около 1792 г. у Дмитрия Агафи появил-
ся сын, которого счастливые родители 
назвали Александром.

Есть свидетельство и того, что Дмит-
рий Агафи отправился в путешествие из 
Астрахани по Персии, Индии и Кашеми-
ру. Что и говорить, маршрут небезопа-
сный, особенно в условиях того време-
ни. Что заставило Агафи поехать, оста-
вив малолетнего ребёнка? Может быть, 
научный интерес? Конец 18 – начало 
19 вв. – время, когда множество экспе-
диций устремилось в разные уголки ог-
ромной Родины с целью изучения флоры 
и фауны, полезных ископаемых, народов 
и пр. А, может быть, и какое-то важное 
задание. Ведь Дмитрий Агафи – знаток 
европейских и восточных языков, а в то 
время к этому региону большой интерес 
проявляла Англия. Но как бы там ни бы-
ло, старший Агафи уехал на Восток, а в 
1795 г. умер в Астрахани.

Александр же, войдя в ученический 
возраст, окончил учебное заведение и в 
1809 г. поступил в Казанский универси-
тет. Тогда высшая школа готовила спе-
циалистов всего за три года. Получив 

СЛАВА АСТРАХАНСКОМУ ПАРНАСУ
Так случилось, что среди астраханцев 
этот вид творчества оказался 
популярным: ещё одним басенником 
прославился родной край в начале 
19 века – Александром 
Дмитриевичем Агафи.

аттестат в 1812 г., в обер-офицерском 
чине Александр поступил на службу в 
канцелярию астраханского губернато-
ра. Согласно новому порядку граждан-
ской службы, образованные чиновники 
получали преимущества, и в дальней-
шем их чинопроизводство по выслуге 
лет происходило быстрее. Но у нашего 
героя всё сложилось иначе.

«СЧАСТЛИВ ТОТ, 
КТО ВЕК БЕЗВЕСТНО ПРОЖИВАЕТ,
ХОТЯ НЕ СЛАВЕН ОН, 
НО БЕД ВСЮ ЖИЗНЬ НЕ ЗНАЕТ!»
Есть сведения о том, что Александр Ага-
фи был членом Казанского общества лю-
бителей отечественной словесности и, 
возможно, ещё в Казани увлекался сти-
хосложением. Вернувшись на родину, 
сразу удивил своим басенным творче-
ством, которое первыми узнали читате-
ли первой астраханской газеты «Восточ-
ные известия».

Инициатором «Восточных известий» 
стал Иосиф Антонович Вейскгопфен, 
выходец из Тироля, выпускник Венско-
го университета. В 1806 г. он приехал в 
Россию и в 1811 г. стал учителем немец-
кого языка в Астраханской гимназии. В 
том же году решил издавать еженедель-
ную газету и прикупил собственную ти-
пографию. Первый номер газеты вышел 
в конце 1813 г.

А в 1814 г. Александр Агафи в его из-
дательстве опубликовал отдельным сбор-
ником двенадцать басен, посвятив кни-
гу губернатору С.С. Андреевскому. И это 
был не только ловкий ход молодого чи-
новника. Степан Семёнович Андреевс-
кий был удивительным человеком. Его 
путь в кресло астраханского губернато-
ра пролёг через медицину. Кстати, Анд-
реевский был одним из первых, кто под-
робно изучил (привив себе язвенный ма-
териал) и описал болезнь, получившую 
название «сибирская язва». Отдав много 
сил на развитие медицинского образова-
ния в России, Степан Семёнович пере-
шёл на службу в Министерство финан-
сов, вице-губернаторствовал в Гродно и 
Киеве, а затем стал губернатором в Аст-
рахани в памятном для России 1812 г.

«ЧТОБ ВСЯКОЙ ПО ТРУДАМ 
ЗАКОННУ ЧАСТЬ ИМЕЛ»
Интересно и то, что во времена С.С. Ан-
дреевского в городе сформировался не-
кий круг людей, явно хорошо знакомых 
друг с другом и наложивших отпечаток 
на культурную жизнь города. Помимо 
уже перечисленных персонажей, не за-
будем упомянуть об отставном поручике 
Андрее Грузинове – по сути, организато-
ре первого астраханского драматическо-
го театра. Его биография ещё более та-
инственна. Мы не знаем его возраста и 
по какой причине он вышел в отставку, 
где вообще служил. Можем лишь пред-
положить, что человек он был не бед-
ный, несмотря на скромность своего офи-
церского чина. В русской армии начала 
19 в. офицеры, прослужившие беспороч-
но 20 лет, получали инвалидное содержа-
ние, 30 лет – половинное по чину жало-
ванье, а 40 лет – полное жалованье в ви-
де пенсии. При этом ставших неспособ-
ными к службе из-за полученных в боях 
ранений положено было обеспечивать 
«приличным службе» содержанием неза-
висимо от выслуги. Таким образом было 
предусмотрено, чтобы никто из бывших 
офицеров не остался без средств к суще-
ствованию и не позорил бы офицерское 
звание нищенством. Андрей Грузинов ру-

ководил работой астраханского театра с 
1810 по 1817 г. и наверняка вращался в 
одном круге с нашим героем.

«ВОТ ЭТА ЧАСТЬ МОЯ 
ПО СИЛЕ ДОГОВОРА…»
Был и ещё один персонаж – А.А. Хра-
повицкий, вступивший в должность ди-
ректора народных училищ Астраханской 
губернии в 1807 г. в возрасте двадцати 
семи лет. Он осуществлял цензуру – и 
весьма жёсткую – упоминавшихся «Вос-
точных известий». Как утверждали ру-
ководители Казанского учебного округа: 
«Нам совершенно неизвестно, насколь-
ко Храповицкий был подготовлен к пе-
дагогической деятельности и каков был 
его образовательный ценз, но знаем, что 
это был человек любознательный; от не-
го сохранилась рукопись «Описание Аст-
рахани», которую он доставил в Казань 
в качестве члена общества любителей 
русской словесности».

Впрочем, есть данные, что А. Храпо-
вицкий учился в Дерптском универси-
тете. Человек он был неоднозначный. С 
одной стороны, его считали инициато-
ром и основателем кружка «Друзей че-
ловечества». Кружок собирал средства 
на расширение сети учебных заведений 
в губернии, покупку книг и наглядных 
пособий, материальную помощь нуждав-
шимся ученикам. С другой – те же ру-
ководители Казанского учебного окру-
га констатировали, что «в Астрахани не 
только учитель французского языка Дю-
ро вытрезвляется в полиции, но тому же 
режиму подчиняются и другие учителя». 
Кроме того, во вверенной Храповицко-
му гимназии на нетрезвой почве возни-
кали скандалы между педагогами, а уро-
вень подготовки детей был крайне низ-
ким. Всплыла и история с контрабан-
дой медных денег в Персию и другие 
восточные страны, в которую оказался 
замешан и директор народных училищ. 
Впрочем, уже в 1819 г. А. Храповицкий 
перешёл на службу по финансовой ча-
сти, а затем и вовсе уехал в Петербург.

***
О нашем герое мы не забыли, увлекшись 
описанием круга его общения. Тем бо-
лее что ничего к его биографии добавить 
уже не сможем, разве что назвать дату 
его смерти – 1816 г. Что послужило при-
чиной гибели совсем молодого челове-
ка – неизвестно. В журнале «Сын отече-
ства» за 1814 г. литератор и критик Ни-
колай Сушков написал о произведениях 
А.Д. Агафи: «Скажем в похвалу сих ба-

сен, что их после Хемницера, Дмитри-
ева, Крылова и некоторых басен Измай-
лова можно прочесть с удовольствием. 
Слава астраханскому Парнасу!»

Елена Казакова

КОТЁНОК И ЧИЖ 
Котёнок с чижиком 

от самой колыбели
Всё вместе жили, как друзья:
С одной посуды пили, ели,
И ненавистных слов – 

мой, твой, твоя, моя –
В их не входило разговоры.
Случалось им играть, 

однако же до ссоры
Им не случалось доиграть:
Чиж носиком клюнёт, 

а кот, как больно стало, 
Легонько лапкою 

даёт чижу узнать, 
Что у него почти терпенье 

всё пропало.
К таким приятелям 

однажды чиж другой,
Совсем незнаемый – лесной – 
Изволил прилететь в беседу.
Две птицы подрались 

за что-то меж собой.
«Как! Наших обижать! – 

кот думает. – Постой!
Вот я дружка доеду!»
И в миг на помощь полетел;
Схватил врага и – съел...
Да мясо у чижей
Превкусное – ей-ей!
«Мне этого и в ум совсем 

не приходило, –
Кот думает в себе. – 

Ну, как бы то ни было, 
Вперед я буду знать; 

а между тем...
Ещё поем!» 
Потом он съел другого –
Не дикого-лесного,
Но друга дорогого.
Какую же мораль 

я должен здесь сказать?
О вы, которым власть 

употреблять законы
Судьбою вручена 

для слабых обороны!
Вам смысл сей басенки 

нетрудно отгадать.

БЫК И ЛЯГУШКА
Лягушка, 

увидав огромного Быка,
Хотела так же быть 

толста и велика.
И так, чтоб с ним 

во всём сравняться,
Старалася она 

как можно надуваться.
«Послушай-ка, мой свет! –
Кричала так она подружке,
Одноболотной с ней Лягушке. –
Похожа ли теперь я на Быка 

иль нет?»
– «Никак». – «Ну, вот теперь?»

 – «Нимало».
– «Фу, пропасть! Ну, ещё?» 

– «Ещё всё ничего».
– «Во что бы то ни стало,
А буду походить я очень на него!» –
Так думала она; и снова надуваться
В досаде принялась, 

сколь можно было ей.
Однако ж лопнула, 

но не смогла сравняться
С Быком величиной своей.
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КВАРТИРА С ОТДЕЛКОЙ ИЛИ БЕЗ?

Подавляющее большинство жилья, которое продаётся сегодня в астраханских 
многоэтажных новостройках, – это так называемые нулевые квартиры. То есть 
без отделки. Они привлекательны для потенциальных покупателей стоимостью: 
если жильё, по сути, бетонная коробка, его цена несколько ниже. Потому народ 
соглашается. Но бывает, что человек заключил договор, купил квартиру, а получил 
совсем не то, что хотел. Кто виноват и что делать?

КОМУ ЭЛИТА, КОМУ ЭКОНОМИЯ
Давайте сразу определимся, что на астра-
ханском рынке недвижимости представле-
ны два основных вида квартир: премиум- 
и эконом-класса. Деление это очень услов-
но, конечно, и в данном случае речь идёт 
лишь о цене. 
Жильё первого вида расположено в 

основном в домах с огороженной парков-
кой, большим внутренним двором; в подъ-
ездах дежурят консьержи; площадь квар-

тир достаточно велика, внутри индивиду-
альное отопление, плюс планировка мо-
жет варьироваться в зависимости от по-
желаний будущего хозяина. Такие здания 
в Астрахани расположены у Дворца право-
судия, у памятника Петру I, на Приволж-
ском Затоне и в других местах, чаще все-
го – в непосредственной близости от исто-
рического центра города. 

НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
В редакцию «ПА» обратилась жительни-
ца Красноярского района Астраханской об-
ласти, многодетная мать, с вопросом, мо-
жет ли она уже сейчас использовать мате-
ринский капитал в качестве первоначаль-
ного взноса. Наша читательница планиру-
ет взять ипотеку.

Напомним, что в мае Владимир Путин 
подписал федеральный закон «О внесении 
изменений в статьи 7 и 10 ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей». В соответствии с 
ним материнский капитал может быть ис-
пользован не только на погашение основно-
го долга и уплату процентов по займам, взя-
тым на приобретение жилого помещения, 
но и на уплату первоначального взноса.

Напомним также, что маткапитал еже-
годно индексируется государством, изме-
нение его размера не влечёт замену серти-
фиката. В 2007 г. сумма выплат составля-
ла 250 тыс. рублей, сейчас за сертификат 
можно получить 453 тыс. рублей.
БАНКИ ГОТОВЫ
Как пояснили «ПА» в астраханском отделе-
нии «Газпромбанка», маткапитал принима-
ется как первоначальный взнос. «Но толь-
ко не для программ с господдержкой», – 
отметила представитель банка.

В секторе маркетинга и коммуникаций 
Астраханского отделения «Сбербанк Рос-
сии» нам также подтвердили, что заявки 
на новых условиях использования матка-
питала уже принимаются. «В настоящее 
время материнский капитал принимается 
как в качестве первоначального взноса по 
всем видам жилищных кредитов, так и в 
счёт выплаты текущего долга по ипотеке. 
Однако как к заёмщику, так и к созаёмщи-
кам банк применяет требования, неиспол-
нение которых может повлечь за собой от-
каз в выдаче жилищного кредита», – поя-
снила руководитель сектора Майя Василье-
ва. Она уточнила, что Сбербанк установил 
возрастной ценз для потенциальных заём-
щков: они должны быть не моложе 21 года. 
Также срок возврата кредита по договору 
наступает до исполнения заёмщику (стар-
шему из созаёмщиков) 75 лет. Кроме то-

ЖИЛЬЁ ЗА КАПИТАЛ
Как использовать «мамины деньги» для покупки недвижимости

С недавних пор материнский капитал можно использовать в качестве 
первоначального взноса при покупке жилья в ипотеку. Это особенно важно в 
кризис – банки ужесточили условия к сумме первого взноса. Мы напоминаем, как с 
помощью материнского капитала можно улучшить жилищные условия.

го, обязательны наличие постоянной про-
писки, трудовой стаж не менее одного го-
да (за последние пять лет) – при условии, 
что срок работы на текущем месте службы 
на дату представления пакета документов в 
Банк составляет не менее шести месяцев. В 
число созаёмщиков включается титульный 
созаёмщик (платёжеспособный супруг или 
супруга), чей доход учитывается при рас-
чёте максимального размера кредита. Тре-
бования к созаёмщикам аналогичны требо-
ваниям, предъявляемым к заёмщику. «Не-
исполнение хотя бы одного из требований 
может стать причиной отказа в выдаче жи-
лищного кредита», – отметила представи-
тель Сбербанка.

Готовность принимать маткапитал в ка-
честве первоначального взноса подтверди-
ли и в других банках, а частности, в астра-
ханском офисе «ВТБ24». В банке уточни-
ли, что с декабря 2014 г. минимальный 
размер собственных накоплений заёмщи-
ка для приобретения жилья установлен в 
размере 20%. 

«В ближайшее время клиентам с МСК 
будет достаточно иметь сниженный размер 
первоначального взноса собственными на-
коплениями, остальное может быть зачтено 
из МСК. Приобрести по программе можно 
как готовое, так и строящееся жильё», – по-
яснил представитель пресс-службы банка.
КАК ВЫБРАТЬ БАНК
Если вы определились с квартирой или до-
мом, который будете покупать с привлече-
нием ипотечных средств (а также исполь-
зовать маткапитал), для начала нужно вы-
брать банк. При покупке квартиры в ново-
стройке вы, скорее всего, увидите список 
аккредитованных банков, с которыми рабо-
тает застройщик. Компания, занимающая-
ся продажей квартир, как правило, стара-
ется максимально расширить число банков 
и включить предложения от всех ведущих 
финансовых организаций.

Сделать расчёт можно самостоятельно: 
многие банки предлагают калькуляторы 
ипотеки на своих сайтах. Реальные выпла-
ты могут отличаться, но примерную карти-
ну получить можно. Хорошо бы уточнить 
все возможные дополнительные затраты, 

так как за низкой процентной ставкой мо-
гут скрываться высокая стоимость страхов-
ки, комиссии и другие расходы.

Список документов, необходимых для 
оформления ипотеки, может отличаться 
в зависимости от банка. Стандартный на-
бор – это паспорт, справка 2-НДФЛ с ме-
ста работы, ИНН, СНИЛС, справка по фор-
ме банка о дополнительных доходах, копия 
трудовой книжки, военный билет, свиде-
тельства о браке и рождении детей, анке-
ты по форме банка.
Если вы состоите в браке, документы 

придётся собирать на двоих. Супруги ав-
томатически становятся созаёмщиками. 
Некоторые банки могут также запросить 
справки из психоневрологического и нар-
кодиспансера. В отдельных случаях список 
документов, напротив, может быть сокра-
щен, например, если вы являетесь зарплат-
ным клиентом этого банка.

После того как вы подадите все докумен-
ты, вашу заявку начнут рассматривать. С 
вами могут связаться по телефону и задать 
вопросы – как те, на которые вы уже отве-
чали в анкете, так и новые. Нужно быть го-
товым подтвердить указанные данные, рас-
сказать о выбранной квартире. Когда заяв-
ка одобрена, вы снова приходите в банк, на 
этот раз с документами по квартире. В офи-
се банка вы подписываете договор о креди-
товании, а в офисе продавца недвижимо-
сти – договор купли-продажи или участия 
в долевом строительстве.

Чтобы материальный эквивалент мате-
ринского капитала перешёл банку, в рай-
онное отделение Пенсионного фонда РФ 
нужно представить документы, подтвер-
ждающие факт сделки: договор купли-про-
дажи, свидетельство о регистрации права 
собственности, договор долевого участия 
или свидетельство о праве собственности 
на землю, в зависимости от вида сделки. 

С полным перечнем документов можно 
ознакомиться на сайте ПФР. Жильё, при-
обретённое с использованием средств ма-
теринского капитала, должно быть офор-
млено в общую долевую собственность 
родителей и детей после того, как кредит 
будет погашен.
ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ
Раздумывая, стоит ли брать ипотеку, здра-
во оцените свои финансовые возможности. 
Если у вас есть дети или пожилые родст-
венники, при расчёте максимальной суммы 
кредита это будет учитываться. Из ваше-
го дохода будут вычтены расходы не толь-
ко на вас, но и на всех иждивенцев. Про-
сите только ту сумму, которую вам реаль-
но могут дать и которую вы реально смо-
жете оплатить.
Покупая недвижимость на вторичном 

рынке, не пожалейте денег на юридиче-
скую проверку и страхование квартиры.

«В Астрахани бывали случаи, когда, не-
смотря на проведение проверки, после по-
купки квартиры в кредит выяснялось, что 
она является юридически грязной. В ре-
зультате квартира изымалась у нового соб-
ственника по суду, но при этом сохранялось 
ипотечное обременение», – предостерегает 
астраханский частнопрактикующий юрист 
Константин М.

Алёна Волгина 

КАК ПОТРАТИТЬ?
Чтобы купить жильё
В отделение ПФ приносите копию 

договора купли-продажи жилого по-
мещения, прошедшего госрегистра-
цию, копию свидетельства о регистра-
ции права собственности на это жильё, 
при рассрочке платежа – справку от 
продавца о размере оставшейся неу-
плаченной суммы.

ПИЩЕВОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
Индекс потребительских цен в Астрахан-
ской области в апреле 2015 года составил 

КРИЗИС ПОРТИТ ПРОДУКТЫ
Как и на чём производители и продавцы экономят в кризис

Даже когда, кажется, всё летит в 
тартарары – цена на нефть, курс 
рубля, доходы населения, – 
находятся экономические 
показатели, демонстрирующие 
уверенный рост. Особенно уверенно 
растут цены: в Астраханской области 
с начала года, по официальным 
данным, они подскочили почти на 
9%. Заметнее всего дорожают 
продукты. При этом, по признанию 
экспертов, качество реализуемого 
продовольствия снижается. 

100,7%, с начала текущего года – 108,9%, 
сообщается на сайте территориального ор-
гана госстатистики. Цены на продоволь-
ственные товары увеличились в апреле на 
0,9%, на непродовольственные – на 0,8%, 
услуги подорожали на 0,4%. Вместе с тем, 
по данным экспертов, снижается качество 
реализуемых россиянам продуктов: в част-
ности, недобросовестные производители 
снижают издержки за счёт замены молоч-
ных жиров растительными. Эта проблема 
касается, в основном, молокоёмких продук-
тов – сыра, масла и собственно молока. Так, 
по данным национального Союза произво-
дителей молока («Союзмолоко»), фальси-
фикаторы не пишут на упаковке, что про-
дукт содержит пальмовое масло. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ
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С одной стороны, это хитрый марке-
тинговый ход: вы, как дольщик, покупае-
те жильё, которое пока существует лишь 
в виде проектно-сметной документации. 
Потому и цена его существенно ниже, если 
бы вы решились на покупку уже готовой 
квартиры. Это привлекает гораздо сильнее. 
С другой стороны, так проще строителям. 
Не нужно «заморачиваться» с предпочте-
ниями клиентов: те получают «нулёвку», 
но зато вольны обустраивать её по свое-
му усмотрению. Повторимся: это касается 
как премиум-, так и жилья эконом-класса.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЯП-ЛЯП
Теперь представьте ситуацию. Вы – доль-
щик. Не поскупились и купили квартиру, 
обговорив с застройщиком свои предпоч-
тения относительно внутренней отделки. 
Обои такой плотности и цвета, сантехни-
ка такой фирмы, стеклопакеты такого-то 
производителя и так далее. Въехали, уста-
новили мебель и вдруг полгода спустя за-
метили: обои стали отклеиваться, отделоч-
ная плитка отходит, внутренняя проводка 
не держит нагрузку... Что делать? 
Смысла обращаться в государствен-

ный орган, коим в нашем регионе являет-
ся Служба строительного надзора Астра-
ханской области, нет. Причина проста: во-
просами внутренней отделки она не зани-
мается. Вот если у вас образовалась тре-
щина в несущей стене, проваливаются по-
лы, если ваш застройщик необоснованно 
затягивает сроки сдачи дома в эксплуата-
цию –  тогда да, вы можете обращаться. 

Но если с этим всё в порядке и лишь 
внутренняя отделка вас не устраивает, тог-
да вам прямая дорога в управление Рос-
потребнадзора по Астраханской области, 
поскольку нарушены ваши права покупа-
теля, а здесь действует закон «О защите 
прав потребителей». Вы можете попробо-
вать договориться с застройщиком мир-
ным путём, но если он категорически от-
кажется выполнять ваши требования – об-
ращайтесь в суд. 
Это тем более правильный поступок, 

поскольку недавно Верховный Суд РФ 
принял соответствующее решение, ког-
да разобрал тяжбу одной семьи из Саран-
ска с застройщиком. Там некая строитель-
ная компания заключила с людьми дого-
вор, согласно которому обязалась продать 
им квартиры с полной отделкой. Но обя-
зательства свои строители выполнили из 
рук вон плохо. Одна из семей потребова-
ла от застройщика уменьшить цену квар-
тиры. Получила отказ и обратилась в суд. 
Тот встал на сторону покупателя и при-
судил им солидную скидку. Но семья по-
требовала ещё компенсацию за мораль-
ный ущерб, поскольку нервов, денег и сил 
на тяжбу потратила немало. Суд рассчи-
тал компенсацию по минимуму: 10 тысяч 
рублей неустойки и по 5 тысяч рублей на 
члена семьи морального вреда. По мне-
нию суда, этого достаточно за те несколь-
ко месяцев, пока шло разбирательство. Се-

мья воспротивилась: их спор с подрядчи-
ком длится гораздо дольше – год, потому 
неустойка должна быть больше. На этот 
раз суд гражданам в иске отказал, и тог-
да они обратились в Верховный Суд. Там 
дело перечитали и местные решения от-
менили. Верховный Суд заявил, что дело 
новосёлов надо заново пересмотреть, и 
объяснил, как именно.

В статье 22 закона «О защите прав по-
требителей» сказано следующее: «Требо-
вания потребителя о соразмерном умень-
шении покупной цены товара подлежат 
удовлетворению продавцом (изготовите-
лем, импортёром и прочее), и тот оплачи-
вает потребителю за каждый день про-
срочки один процент от стоимости то-
вара».

Таким образом, подчеркнул Верховный 
Суд, неустойка – мера ответственности за 
неисполнение или плохое исполнение обя-
зательств, направленная на восстановле-
ние нарушенного права. Между строитель-
ной фирмой и семьёй заключён договор 
купли-продажи. Такие отношения регули-
руются законом «О защите прав потреби-
телей». Решение суда – уменьшить цену 
за квадратный метр – подлежало удовлет-
ворению продавцом жилья в десятиднев-
ный срок. Этого он не сделал.

Более того. Верховный Суд отметил, что 
поскольку требования истцов о взыска-
нии неустойки заявлены из-за нарушения 
строительной компанией сроков реагиро-
вания на претензию по закону «О защите 
прав потребителей», то выводы местных 
судов, что на семью не распространяется 
защита прав потребителя, – неправильны.
Таким образом, теперь, если у вас не 

получается договориться с застройщиком 
об исправлении недостатков в его работе, 
если он не реагирует на требования Рос-
потребнадзора, то смело обращайтесь в 
суд и апеллируйте к решению Верховно-
го Суда РФ. 

А чтобы обезопасить себя прежде, чем 
вы решитесь стать участником долевого 
строительства, присмотритесь к следую-
щим нехитрым правилам, которые помо-
гут вам избежать гораздо больших про-
блем, чем «пузырящийся» линолеум на по-
лу. Прежде всего, помните о том, что за-
стройщик вправе привлекать ваши деньги 
при одновременном соблюдении всех обя-
зательных условий. У него должно быть 
разрешение на строительство; он должен 
быть юридическим лицом (ООО, ЗАО, 
ОАО), а не оформлен в качестве ИП; под-
рядчик должен иметь зарегистрирован-
ное право собственности или аренды на 
стройплощадку и проектную декларацию. 

Также помните: передавать деньги за-
стройщику нужно лишь после госреги-
страции договора долевого участия в стро-
ительстве. Кроме того, подрядчик обязан 
предоставить вам для ознакомления уч-
редительные документы, свидетельства 
о госрегистрации и о постановке на учёт 
в налоговом органе, утверждённые годо-
вые отчёты за три последних года дея-
тельности, аудиторское заключение за по-
следний год.

***
Так или иначе, решать, брать квартиру с 
отделкой или без, именно покупателям. 
Информация к размышлению, кстати. Це-
на жилья без отделки – ниже. Если гово-
рить о премиум-классе, то разница соста-
вит примерно 25%, в эконом-классе – при-
мерно 15%. Неотделанная квартира по су-
ти – это коробка с голыми бетонными сте-
нами, и жить в ней невозможно. Над инте-
рьером жилища ещё работать и работать, 
отделка требует денег. Самый главный во-
прос – оправдывает ли экономия при по-
купке те затраты, которые будет нести по-
купатель при ремонте? Отвечать на него 
только будущим собственникам.

Павел Исаев

КВАРТИРА С ОТДЕЛКОЙ ИЛИ БЕЗ?

СПРАВКА
Что такое квартира без отделки? Не-
сколько признаков:

– разводка электропроводки осу-
ществляется до электрощитка;

– стяжка полов не предусматрива-
ется;

– в обязательном порядке установ-
лены радиаторы отопления;

– сантехническое оборудование не 
монтируется;

– есть разводка коммуникаций труб 
с установленными заглушками.

Минимальная отделка такова:
– сделано выравнивание и оштука-

туривание поверхностей;
– установлены входная дверь и обыч-

ные межкомнатные двери из ДВП;
– смонтирован комплект сантехни-

ки и электрооборудования отечествен-
ного производства;

– на стенах бумажные обои или под 
покраску;

– на полу линолеум, реже – лами-
нат или доска;

– потолок покрыт водоэмульсион-
ной краской;

– в санузлах стены покрашены, по-
лы застелены керамической плиткой.

ЦЕНЫ
Стоимость двухкомнатной квартиры премиум-класса площадью около 85 кв. м в Аст-
рахани сегодня составляет порядка 5 миллионов рублей. Отделка включает наливной 
пол, отштукатуренные стены, входную металлическую дверь, окна из алюминиевого 
профиля, систему звукоизоляции, индивидуальное отопление.

Стоимость двухкомнатной квартиры эконом-класса площадью порядка 60–65 кв. м – 
в пределах 2,7 млн рублей. Внутренняя отделка включает стяжку полов, ламинат, ке-
рамическую плитку в ванной и туалете, обои на стенах, сантехнику, электроразвод-
ку с розетками и выключателями, входную и межкомнатные двери, стеклопакеты, 
радиаторы отопления.

Эконом-класс – это квартиры в обычных 
многоэтажках. Они чаще всего разброса-
ны по спальным микрорайонам, как су-
ществующим, так и строящимся. Напри-
мер, это улица Герасименко, Софьи Перов-
ской, Николая Островского и другие. В та-
ком жилье всё просто: планировка стан-
дартная, чаще встречаются одно- и двух-
комнатные квартиры, поскольку спрос на 
них наиболее велик в любое время года. 

Но есть одно обстоятельство, которое 
крепко объединяет премиум- и эконом-
класс: наличие внутренней отделки. В по-
давляющем большинстве случаев кварти-
ры обоих типов, несмотря на кардиналь-
ную разницу в цене, продаются без неё. 
Разберёмся, чем это обусловлено.

 
НУЛЕВАЯ ОТДЕЛКА
Ни для кого не секрет, что главная пробле-
ма любого инвестора в жилищном стро-
ительстве – это привлечение денег. Лишь 
немногие строительные компании, уверен-
ные в своём будущем и имеющие тесные 
связи с чиновниками, готовы участвовать 
в федеральных и областных программах. 
Например, по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья. 

Тому несколько причин. Прежде всего, 
закупочная стоимость одного квадратно-
го метра. Она весомо ниже рыночной, а 
это значит, что «маржа» застройщика при 
удачном стечении обстоятельств будет ми-
нимальной. То есть участие в таких про-
граммах – это, по большому счёту, жест 
доброй воли. Кроме того, каждую такую 
квартиру нужно сдавать уже с отделкой: 
обои, линолеум, стеклопакеты, двери, сан-
техника, газовая плита – всё должно быть 
к моменту вручения ордера на заселение. 
Это дополнительные расходы. 
Третья причина – финансирование. 

Оно осуществляется по факту, то есть го-
сударство выкупает уже готовые кварти-
ры. Да и оплата, мягко говоря, редко бы-
вает своевременной. Где же застройщи-
ку взять оборотные средства? Приходит-
ся искать спонсоров. Вот почему боль-
шая часть застройщиков предпочитает с 
государством не связываться и находить 
деньги на стройки у будущих хозяев жи-
лья, то есть возводить дома на принципе 
долевого участия в строительстве. Здесь 
всё просто: граждане «скидываются», за-
ключая договоры с подрядчиком, и тот на 
полученные средства работает. Конечно, 
дело это рисковое. Взять, к примеру, ны-
нешний экономический кризис: за полгода 
цены взлетели на всё, и это значит, что за-
стройщикам придётся изрядно постарать-
ся, чтобы не прогореть и извлечь из каж-
дого проекта хоть минимальную выгоду. 

Это особенно касается тех, кто ещё на 
этапе проектирования или начала стройки 
продал будущие квартиры. Компенсиро-
вать потери удастся, когда начнётся прода-
жа уже готового жилья. По новым ценам, 
разумеется. Но в любом случае большин-
ство квартир будут проданы без отделки. 
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В последнее время таких предприятий ста-
новится больше, так как из-за роста цен 
на сырьё расходы переработчиков увели-
чились, сообщает пресс-служба «Союз-
молока».

– В магазинах возрос уровень товаров 
с низким качеством. Если раньше насто-
ящий маасдам из Нидерландов стоил до-
рого, но это был хороший сыр, то сей-
час маасдам, который сделан в Москов-
ской области, совсем не тот. Российский 
сыр, пошехонский – сильно упало качест-
во многих сортов просто потому, что в РФ 
недостаточно сырья для производства ка-
чественных молочных продуктов, – отме-
чает астраханский бизнесмен, владеющий 
собственным производством, Михаил Ла-
чугин. – Посредственность отечественных 
молочных продуктов косвенно подтвер-
ждает и увеличившийся ввоз пальмового 
масла в страну. Рост по итогам прошлого 
года составил 37%.

Он отметил, что в таких условиях до-
бросовестные производители не всегда 
могут выдерживать конкуренцию по це-
не и, скорее всего, будут вынуждены рас-
ширять линейку всевозможных продуктов, 
в которых по Техрегламенту допускается 
присутствие растительных жиров – тво-
рожных, йогуртовых.

– Наши производители пока не успели 
перестроить свою работу. Раньше много 
сухого молока завозилось из Евросоюза, 
Австралии, сейчас много делают из ра-
стительных жиров, – поясняет эксперт. – 
Нужно дать год-два отечественным произ-
водителям, чтобы они перестроили свою 
работу или окончательно пришли к выво-
ду, что качество им неинтересно.

Вместе с тем, по данным Мясного сове-
та Единого Экономического пространства 
Таможенного Союза, российские произво-
дители мяса и мясных продуктов широко 
используют резервы для снижения их себе-
стоимости. В лучшем случае – это переход 
на куриное мясо. Всё больше применяются 
для этого мука и крахмал. В совете покупа-
телям рекомендуют смотреть на этикетки: 
чем меньше жира и углеводов – тем луч-
ше, ведь вы покупаете белковый продукт. 

ЕДА – БЕДА
Астраханец Александр Нестеров, несколь-
ко лет проработавший в системе крупного 
российского сетевого ретейлера, дал не-
сколько советов читателям «ПА», кото-
рые помогут в условиях возросшего пото-
ка низкокачественных продуктов сэконо-
мить средства. Прежде всего он рекомен-
дует с осторожностью приобретать замо-
роженную продукцию.

– С заморозкой есть проблемы у всех. 
Практически во всех супермаркетах не со-
блюдается температурный режим, а боль-
шинство сотрудников заполняют моро-
зильные бонеты полностью. Их нельзя 
так заполнять, можно наполовину, но об 
этом никогда никто не говорит, – отмеча-
ет эксперт. – При таких условиях хране-
ния лежащие сверху продукты, как прави-
ло, мягкие и быстро портятся. Допустим, 
пельмени. Можно брать верхнюю пачку 
и сразу идти ругаться, написать жалобу в 
Роспотребнадзор.

Он рекомендует брать товар «со дна» 
морозильной камеры и ближе к стенке хо-
лодильной «горки»: вперёд и наверх чаще 
всего выкладываются товары с предель-
ным сроком хранения.

Александр Нестеров отметил также, что 
именно из-за повальных нарушений режи-
ма хранения в торговых центрах в Астра-
хани, да и в других городах, практически 
невозможно купить пастеризованное мо-
локо, которое считается более полезным, 
нежели стерилизованное.

– Многие производители под видом па-
стеризованного продают в лучшем случае 
стерилизованное, потому что знают, что 
по умолчанию оно будет храниться не-
правильно на холодильной «горке». Там 
температура будет не +4, а +7–8. Они пе-
рестраховываются, поскольку в случае че-
го претензии идут и к ним, – отметил наш 
собеседник.

Он обратил внимание на повальный об-
ман покупателей сливочного масла.

– Взять, к примеру, масло якобы мест-
ных производителей, которое продаётся у 
нас по 25 рублей за пачку. На самом деле 
местные «производители» покупают на 

Ставрополье какой-то непонятный про-
дукт – пальмовое масло с ароматизато-
ром, – фасуют его по пачкам, пишут «Ма-
сло сливочное» и ставят ГОСТ, – отмечает 
Александр Нестеров. – Реально же двух-
сотграммовая пачка масла не может сто-
ить дешевле 80 рублей. Посудите сами: 
на производство одного килограмма ма-
сла требуется 25 литров молока. Литр в 
Астрахани стоит сейчас в среднем 25 ру-
блей. Это только сырьё! Плюс затраты на 
производство, упаковку, транспортиров-
ку, наценка магазина.

По словам Александра Нестерова, осто-
рожнее стоит быть и с салатами, вторы-
ми блюдами, изготовленными в сетевых 
магазинах.

– Крупные федеральные сети в сала-
ты, во вторые блюда отправляют самые 
дешёвые продукты. То есть если это сыр – 
он, скорее всего, будет свежий, но самый 
дешёвый. Крупные «федералы» не заинте-
ресованы в массовых отравлениях, в скан-
далах, с этим связанных, но и бороться 
за отменное качество там не будут, – счи-
тает собеседник «ПА». – А брать салаты 
и тому подобное в мелких астраханских 
сетевых магазинах, ориентированных на 
покупателей с невысокой платёжеспособ-
ностью, просто опасно. Там на кухнях за-

просто идут в ход и пропавшие продукты.
В астраханском управлении Роспотреб-

надзора сообщили, что внеплановые про-
верки торговых сетей и производителей 
могут провести только по жалобе потре-
бителя. Специалисты Роспотребнадзора 
говорят, что при покупке продуктов, осо-
бенно развесных, нужно обязательно об-
ращать внимание на их маркировку, срок 
годности и условия хранения. Все скоро-
портящиеся продукты – молочные, мя-
сные, рыбные, пирожные, салаты – долж-
ны храниться на холодильных витринах 
при температуре не выше +6. Отдельные 
требования есть к хранению и продаже 
полуфабрикатов: пельменей, котлет, пиц-
цы, мороженых овощей. Продажа неупа-
кованных продуктов в магазинах – очень 
опасное нарушение, вероятность отравле-
ния ими очень высока.

По словам представителей почти всех 
контролирующих органов, основным ме-
тодом борьбы с нерадивыми продавцами 
являются штрафы. Хотя иногда дело дохо-
дит до судов. По их решению работа уч-
реждений-нарушителей может быть при-
остановлена до устранения претензий ли-
бо их могут и вовсе закрыть.

Алёна Волгина

КРИЗИС ПОРТИТ ПРОДУКТЫ
Как и на чём производители и продавцы экономят в кризис

То, что у нас привыкли учиться исключи-
тельно на ошибках – не секрет. Хорошо, 
что в данном случае ошибка не привела к 
катастрофическим последствиям, однако 
исправлять ситуацию, похоже, никто не 
торопится. Хотя если верить «Правилам 
охраны газораспределительных сетей», 
данного происшествия вообще могло не 
случиться, если, конечно, Правила были 
бы руководством к действию.

Так, в Правилах чётко указаны охран-
ные зоны для всех объектов газораспре-
делительных сетей. В ст. 7 п. «г» сказа-
но, что «…вокруг отдельно стоящих га-
зорегуляторных пунктов (где и произош-
ло возгорание – прим. ред.) в виде терри-

ЧП НЕ АКТИВИЗИРОВАЛО

С момента пожара, который произошёл в минувшее воскресенье на газопроводе 
среднего давления в районе Кубанского моста, прошла почти неделя. По факту 
данного события состоялись совещания различного уровня, и официальное лицо 
области – заместитель председателя правительства Астраханской области Виктор 
Яковлев, заверил: «Мы здесь собрались, чтобы детально рассмотреть эту 
ситуацию, где кого поправить, чтобы в будущем этого не было».

тории, ограниченной замкнутой линией, 
проведённой на расстоянии 10 метров от 
границ этих объектов», должна существо-
вать охранная зона. Указаны в Правилах 
и ответственные за содержание объектов 
(ст. 25): «Эксплуатационные организации 
газораспределительных сетей при условии 
направления собственникам, владельцам 
или пользователям земельных участков, 
которые расположены в охранных зонах, 
предварительного письменного уведом-
ления имеют право проводить следую-
щие работы в охранных зонах». А в пун-
кте «г» этой статьи как раз и указывается 
на необходимость проводить работы по 
расчистке объектов от растительности. 

Напомним, ЧП произошло из-за возгора-
ния камыша. Буквально накануне выхода 
газеты редакция проверила реакцию тех, 
для кого «Правила охраны газораспреде-
лительных сетей» должны быть главным 
руководством к исполнению, а субботний 
инцидент – побуждением к активным дей-
ствиям. Судить решили по делам. А дела 
таковы: десятиметровая охранная зона не 

изменилась, доступ к объектам предостав-
лен всем желающим. Выводы делать – не 
наше дело, а потому обращаемся к жите-
лям города и области.

Уважаемые астраханцы! Пусть газ при-
носит тепло и уют в ваши дома, поэтому, 
пожалуйста, не поджигайте сухую траву 
рядом с объектами газоснабжения и не хо-
дите на территорию этих объектов.
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ИНФОРМПАНОРАМА

ПРОКУРАТУРА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 008/05-15
Предмет запроса предложений: право заключения договора купли-продажи непро-
фильных и неэффективных активов (лоты №№ 1-75) в соответствии со спецификацией. 
Условия реализации: 
Место передачи объекта реализации: по месту нахождения имущества. Порядок и 
условия передачи (вывоза) объекта реализации: самовывоз с территории продав-
ца по факту оплаты. Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%.
Спецификация непрофильных и неэффективных активов (лоты №№1-55)

№ 
лота Инв. № Наименование имущества Год

выпуска

Начальная цена 
реализации, 
руб. с НДС

1 175097 Прицеп ПВ-92 (прицеп-роспуск трубовозный) 1986 208 032,49

2 45019 Автомобиль УРАЛ-432003 специальный 1989 207 700,00

3 82163 Автомашина УРАЛ-4320 1990 273 780,00

4 67698 КамАЗ-5410 седельный тягач 1990 343 844,15

5 67696 КамАЗ-5410 седельный тягач 1990 548 995,97

6 67700 КамАЗ-5410 седельный тягач 1990 624 219,54

7 45063 Автобус КамАЗ-4310 1990 171 699,99

8 67677 КамАЗ-53212 бортовой 1992 255 449,70

9 67679 КамАЗ-53212 бортовой 1992 255 449,70

10 67325 Форд Е 150 автомобиль 1993 165 616,67

11 67829 Мотоцикл УРАЛ 1993 39 900,00
12 67665 МАЗ 5337 цистерна 1993 407 966,30
13 67318 Мерседес Бенц 310 Д микроавтобус 1993 171 889,96
14 67731 МАЗ-5551 самосвал 1994 303 395,96
15 67734 МАЗ-5551 самосвал 1994 200 534,43
16 67735 МАЗ-5551 самосвал 1994 152 794,84
17 67320 Тойота ХАЙ ЭЙС микроавтобус 1995 133 878,95
18 67339 Вольво-960 автомобиль 1995 65 599,08
19 68742 Мерседес 320 Е 1996 155 166,67
20 67484 П/Прицеп цистерна ЧМЗАП 1996 157 275,00
21 61244 Автомобиль КамАЗ-53212, гос. № К384 АР 1996 410 618,09

22 68602 Автокран КС-4573-4а на базе КрАЗ-65101 1996 340 602,68

23 175098 Прицеп ТВ-1-20 (прицеп-роспуск трубовоз-
ный) 1997 208 032,49

24 68641 МАЗ-5516 самосвал 1997 606 901,06
25 67338 Мазда МПВ автомобиль 1997 190 261,89
26 68912 Вольво S 90 автомобиль 1997 117 842,88
27 68639 МАЗ-5516 самосвал 1997 281 109,74
28 68954 BMW-523i автомобиль 1998 125 881,34

29 49103 УАЗ-39099 грузопассажирский 1998 51 952,33

30 68660 МАЗ-5516 самосвал 1998 250 968,21
31 68878 Форд-Транзит микроавтобус 1999 235 246,68
32 67920 УАЗ-3909 грузопассажирский 1999 22 700,00
33 68060 УАЗ-39099 фургон 2000 31 100,00
34 68881 ГАЗ-3110 автомобиль 2001 25 080,00
35 68908 ГАЗ-3110 автомобиль 2001 25 080,00
36 68949 ГАЗ-310200 автомобиль 2001 27 648,80
37 68890 МАЗ-64229 седельный тягач 2001 478 326,90

38 68891 МАЗ-64229 седельный тягач 2001 81 160,40

39 68328 Бульдозер Б-170 М 1,01 Е 2001 270 000,00
40 68969 Прицеп-фургон 871210 2002 53 362,80
41 68968 Прицеп-фургон 871210 2002 53 362,80
42 68967 Прицеп-фургон 871210 2002 53 362,80

43 99818 ТЦ-12-9603 цистерна стройматериаловоз 2004 725 355,00

44 99857 Полуприцеп газозаправщик ППЦЗ-12-885 
М,V-13,17 2007 893 754,00

45 62213 ГАЗ-330210 грузовой бортовой 1995 12 000,00

46 67326 Тойота-Лексус 450 автомобиль 1996 178 500,00

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

№ 
лота Инв. № Наименование имущества Год

выпуска

Начальная цена 
реализации, 
руб. с НДС

47 67333 Вольво-S70 автомобиль 1997 36 900,00
48 67680 КамАЗ-54112 седельный тягач. 1992 73 200,00

49 68248 ГАЗ-2705 фургон цельнометаллический 2001 14 200,00

50 68251 ГАЗ-2705 фургон цельнометаллический 2001 16 500,00

51 68640 МАЗ-5516 самосвал 1997 153 286,47
52 68699 Трактор «Беларусь» МТЗ-82-1 1997 14 300,00
53 68726 МАЗ-5516 самосвал 1999 78 700,00
54 68833 ГАЗ-322132 автобус 2000 21 500,00
55 67378 КамАЗ-53213 (пожарный) 1986 62 800,00

Спецификация лотов №№ 56-75
№ 
лота Инв. № Наименование имущества Начальная цена реализации, 

руб. с НДС

56
190077 Ёмкость буферная 14 949,34

190078 Ёмкость буферная 14 949,34

57 66098 Газификатор 319 678,78

58 66075 Резервуар ёмк. 3 куб. м 2 027,56

59 66074 Резервуар ёмк. 4 куб. м 1 944,00

60 66076 Резервуар ёмк. 2,5 куб. м 1 498,97

61 66077 Резервуар ёмк. 5,5 куб. м 1 809,55

62

73381 Система «Янтарь-2С» 98 178,90

9886400999 Канал нейтронный СКР «Янтарь-2С» 233 740,96

240283 Система «Янтарь-2С» 153 991,07

9886600999 Канал нейтронный СКР «Янтарь-2С» 233 740,96

63 50703 Шкаф С-9521-001 7 976,56

64 50706 Шкаф С-9521-001 7 976,56

65 50796 Шкаф С-9541 10 355,10

66 50676 Шкаф С-9541-060 7 976,56

67 50691 Шкаф С-9511 7 976,56

68 50694 Шкаф С-9511 7 976,56

69 50695 Шкаф С-9511 7 976,56

70 50609 Шкаф С-9521-001 6 673,45

71 50677 Шкаф С-9541-060 7 976,56

72 4716 Станок радиально-сверлильный 442 037,94
73 8719 Станок токарный переносн.VAG-4 1 466 321,69

74 7151 Станок трубогибочный 714 690,07

75 350114 Вагон-дом 64 800,00

Примечание:
- имущество, выставленное на реализацию путём проведения запроса предложе ний, 
разделено на 75 лотов и является неделимым по каждому лоту;
- участники могут подавать предложения о покупке как на один из лотов, так и на 
несколько или все лоты;
- место нахождения - Астраханская обл., Красноярский район, пос. Аксарайский.
Дата начала приёма предложений: 01.06.2015.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 25.06.2015, 12:00 (время мо-
сковское), по фактическому адресу Организатора.
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 покуп-
ке, обращаться в ОПиПКЗ ООО «Газпром добыча 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 пред-
ложений и о порядке участия содержится на интернет-сайте: http://astrakhandobycha.
gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

Аксарайской прокуратурой с привле-
чением специалистов управления 
Росприроднадзора по Астраханской 

области проведена проверка исполнения 
законодательства об охране атмосферного 
воздуха на предприятиях, осуществляю-
щих производственную деятельность на 
территории газоконденсатного комплек-
са. В ходе проверки произведены отборы 
проб выбросов на ряде источников загряз-
нения. Результаты аналитического кон-

ЗА ЧИСТОТУ ВОЗДУХА 

троля отобранных проб промышленных 
выбросов показали отсутствие наруше-
ний нормативов предельно допустимых 
выбросов загрязняющих веществ в воз-
дух. В целях обеспечения объективности 
и достоверности соответствующие отбо-
ры и исследования осуществлялись как 
специалистами ЛООС ВЧ ООО «Газпром 
добыча Астрахань», так и специалиста-
ми филиала ФБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – 
«ЦЛАТИ по АО». Вместе с тем в ходе 

проверки выявлены отдельные наруше-
ния требований природоохранного зако-
нодательства, выразившиеся в отсутствии 
разрешительной документации и несвое-
временности ведения первичной учётной 
документации в области охраны атмо-
сферного воздуха. Так, к примеру, в фили-
але «Астрахань бурение» ООО «Газпром 
бурение» при проверке отсутствовали ре-
зультаты собственного производственно-
го контроля нормативов предельно допу-

стимых выбросов отдельных источников. 
По результатам принятых мер прокурор-
ского реагирования нарушения устране-
ны, виновные лица привлечены к уста-
новленной законом ответственности. Во-
просы соблюдения законодательства об 
охране атмосферного воздуха находятся 
на контроле прокуратуры.

А.Н. Одинцов, 
Аксарайский прокурор
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АЗС – АСТРАХАНСКИЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

Овен. Звёзды покровительствуют 
тому, кто имеет чёткую цель. Хо-

рошо заниматься делами, которые требу-
ют напора и решительности. Выигрыш за 
тем, кто владеет информацией.

Телец. Это ваша неделя – можно 
заключить сделку, оформить кре-

дит, выгодно закупиться на распродаже. 
Актуальны финансовые вопросы, сове-
щания с партнёрами.

Близнецы. Вы будете на высоте 
там, где труднее всего. Хорошая 

возможность заявить о себе или вернуть-
ся к старым договорённостям. Ваша сме-
лость может удивить даже вас самих. 

Рак. Пришло время разгрести всё, 
что откладывалось в долгий ящик. 

Пересмотреть образ жизни и возобновить 
полезные привычки. Заняться делами, ко-
торым придаёте особое значение. 

Лев. На этой неделе следует мак-
симально продвинуть текущие де-

ла. Используйте все возможности, чтобы 
самоутвердиться. Выбирая дела на этой 
неделе, остановитесь на самых трудных. 

Дева. Необходима собранность. 
Мощный акцент в «деловом» сек-

торе вашего гороскопа сигналит, что нуж-
но дождаться подходящего момента и на-
помнить начальству о том, что было вам 
когда-то обещано.

Весы. Неделя обещает удачу уча-
щимся, путешествующим и тем, 

кто настроен на рекорды. Начальство бу-
дет благосклонно, найдутся помощни-
ки. Всё хорошо, но контролируйте траты.

Скорпион. Вам предстоит в ка-
кой-то части отношений покон-

чить с прошлым. Отпустить обиду, про-
стить долги или расстаться без болезнен-
ных переживаний. Поддайтесь ситуатив-
ному интересу.

Стрелец. Вам будет сложно ощу-
щать себя винтиком в безупречно 

работающем механизме. Придётся стро-
го контролировать побуждения и желания, 
возникающие импульсивно.

Козерог. Время от времени да-
же вы должны давать волю своим 

причудам и заниматься тем, к чему лежит 
душа. Если на повестку вернётся дело, от-
крывающее заманчивые перспективы, от-
ложите отдых. 

Водолей. Удачная неделя для со-
циальной активности, творчества. 

Возможностей будет много, легко расте-
ряться. Полезные идеи, мысли и предложе-
ния нужно ловить на лету и использовать.

Рыбы. На работе всё идёт своим че-
редом. Недоделки будут преодолены 

с нужной тщательностью. Можно подпи-
сать долгосрочный контракт при условии, 
что тема старая и партнёры проверенные.

ГОРОСКОП С 12 ПО 18 ИЮНЯ

По горизонтали: 1. «Невзрачный» гриб. 
11. Маленькая комнатка. 14. Мягкая бар-
хатистая ткань. 15. Сильное возбуждение, 
неистовство. 16. Литературное произве-
дение с серьёзным сюжетом без трагиче-
ского исхода. 17. Ложь, на которую хитра 
голь. 18. Ванная и туалет одним словом. 
19. Насекомое, на которое обуви не на-
пасёшься. 20. Безраздельное владение. 22. 
Подземная галерея. 24. Прибор для нагре-
ва душа. 28. Орган движения кита. 29. За-
конченное творение живописца. 30. Уша-
стый персонаж, который сначала попал в 
ящик, затем был подвергнут безрезуль-
татной идентификации и поселен в буд-
ке. 31. Химический элемент, который на 
Земле даёт больше соединений, чем все 
остальные вместе взятые. 36. Подготовка 
поверхности катка. 38. Парень с душой на-
распашку. 42. Неслышимые нашим ухом 
волны низкой частоты. 44. «Фальшивая» 
подруга. 46. Продуктивность в сельском 
хозяйстве. 47. Мультяшный кот, страда-
ющий от ожирения. 48. Сестра славки, 
окрашенная в незаметные цвета. 49. Они 
решают всё, как считал Иосиф Сталин. 
50. «Ножки в речке купаются, ручки в во-
де плескаются, косы с плеч спускаются, 
серёжки висят, качаются» (загадка). 51. 
Палатка для мелкой торговли. 52. Галоч-
ка на полях текста. 53. Инструмент для 
вскрытия сейфов. 
По вертикали: 2. «Бакалея» в гастроно-
ме. 3. В известном багажном перечне эта 
вещь значилась второй. 4. Сосуд для са-
мого русского напитка. 5. Российский кос-
модром, где центром является Мирный. 6. 
Предсказатель, которого нет в своём Оте-
честве. 7. Проблема, устраняемая с по-
мощью запаски. 8. Антипод северянина. 
9. Та, по которой встречают. 10. Актёр с 
ролью Суходрищева в комедии «Ширли-

мырли». 11. Ласковое обращение к дере-
венскому парню. 12. Художественная ро-
спись ногтей. 13. Высший тип мыслитель-
ной деятельности, свойственный только 
человеку. 21. Народное театральное зре-
лище комического характера. 23. Столи-
ца Таиланда. 25. «Кастинг» в мире жи-
вотных. 26. Беседа с очевидцами преступ-
ления. 27. Блюдо, которое сорока-ворона 
варила и им деток кормила. 32. Индивид, 
взирающий на жизнь трезвым взглядом. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 23
По горизонтали: 1. Вороньё. 9. Орлёнок. 13. Мораль. 14. Валуев. 17. Гаечка. 18. Фо-
тоохота. 19. Оправа. 20. Доска. 21. Норов. 22. Тактик. 23. Кролик. 24. Илья. 25. Ба-
вария. 27. Бяка. 30. Диск. 32. Матрица. 36. Жгут. 41. Ющенко. 44. Рогожа. 45. Мур-
ка. 46. Обида. 47. Логово. 48. Бриллиант. 49. Утечка. 50. Чонкин. 51. Скорая. 52. Ря-
бинка. 53. Жеребец.
По вертикали: 2. Отметка. 3. Нападки. 4. Ёмкость. 5. Профан. 6. Плотина. 7. Тапоч-
ки. 8. Кубань. 9. Овчарня. 10. Литовка. 11. Отрасль. 12. Ноготь. 15. Плавка. 16. До-
мна. 25. Бум. 26. Яма. 28. Мюллер. 29. Венгрия. 30. Домофон. З1. Саранча. 33. Ам-
фибия. 34. Рубль. 35. Цыганка. 37. Грильяж. 38. Траулер. 39. Полчище. 40. Гавань. 42. 
Кабина. 43. Потеря.

33. Окончательная обработка деталей. 34. 
Долька минуты. 35. Клетка на территории 
зоопарка. 36. Соломинка для утопающе-
го. 37. Разновидность напольного покры-
тия, которое укладывают посредством за-
щелкивания замков. 38. «Окошко» между 
делами. 39. Затянувшиеся аплодисменты. 
40. Древнегреческий герой, мучившийся 
голодом. 41. «Накрахмаленный» морс. 43. 
Место выступлений, высказываний. 45. 
«Плечистый» подъёмник.

КАЛ
Несмотря на специфичность названия, это 
таки река. Вполне себе приличная, с бе-
регами и рыбой, не лучше и не хуже дру-
гих. Течёт себе в Камызякском районе. И 
главная её фишка – не в неблагозвучном 
имени, а в том, что она… течёт вспять, что 
удивительно для этих краёв. Небольшой 
отрезок своего пути – между Кизанью и 
селом Успех – эта речушка течёт на север, 
а потом поворачивает, как и остальные, на 
юг, впадая в Уваринку. А приезжие, хоть и 
подсмеиваются над названием, от рыбал-
ки в этих местах не отказываются.
КАНАЛИЗАЦИЯ ЛИВНЕВАЯ
Это то, чего у нас то ли совсем нет, то ли 
немножко есть, но очень глубоко. Когда 
Астрахань строили, о ливнёвке не думали, 
поскольку климат тёплый, вода, дескать, и 
так испарится. Потом таки в центре что-то 
проложили. Говорят, что занимались этим 
австрийские военнопленные ещё в Первую 
мировую. Через годы эта «сливочная» за-
билась и заросла. Поэтому в период под-
готовки к 450-летию Астрахани её остат-
ки… закатали бетоном и асфальтом. По-
ди доказывай, что она вообще существова-
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ла… Впрочем, решётки кое-где торчат, не 
все ещё сданы в утиль. Нет канализации – 
нет проблемы. Точнее – проблема как раз 
есть. В период дождей в областном центре 
царят венецианско-сайгонские пейзажи, и 
«вся имеющаяся в наличии коммунальная 
техника выходит на борьбу со стихией». 
А излишки жидкости «канализируются» 
во дворы, подвалы и салоны автомобилей. 
В итоге весь областной центр выпадает в 
осадок. Утверждают, что по этой теме при-
няты соответствующие программы и де-
нег надо примерно миллиардов пятьдесят. 
За такие-то деньги… легче просохнуть.
КАЛМЫЦКИЙ ЧАЙ
Несмотря на название, в Астрахани счита-
ется главным местным напитком. Корен-
ные жители пьют его с детства и, если по-
везёт, до старости. Продукт, надо сказать, 
весьма специфический. Плиточный зелё-
ный чай бросается в воду, заливается мо-
локом и солится. Из всех перечисленных 
ингредиентов в Астрахани всегда было в 
достатке воды и соли, остальное завози-
лось. Тем не менее гостей в домах всег-
да интенсивно потчевали калмыцким ча-
ем. Особенно забавно было наблюдать за 

приезжими с непереносимостью лактозы. 
Таким обычно с ласковой угрозой говори-
ли: «Чай не пьёшь – откуда силы берёшь?» 
Приезжие постепенно привыкали. Правда, 
солнцу русской поэзии А.С. Пушкину та-
кой чай категорически не понравился, он 
об этом писал в «Путешествии в Арзрум», 
но это были его проблемы.

Издавна в Астрахани чай считался од-
ним из средств «народной дипломатии». 
На базарах под чашечку-другую-восьмую-
девятую… такие сделки заключались! К 
сожалению, сейчас в кафе, ресторанах и 
закусочных солёный чай не предлагается. 
И в этом вся соль!

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 1 по 7 июня 
2015 г.) проведено 711 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.

В целях оказания помощи детям Донецкой и Луганской народ-
ных республик в Астраханской области с 1 по 30 июня прово-
дится благотворительная акция «День знаний – в Новороссию» – 
сбор гуманитарной помощи в виде школьных принадлежностей,  
канцелярских товаров, развивающих игр, учебной и художест-
венной литературы.

Пункт сбора помощи размещается в государственном казён-
ном учреждении «Многопрофильный социальный центр «Се-
мья» по адресу: г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, д. 2, корп. 3; 
тел.: (8512) 35-17-82. 

9 июня 2015 года преждевременно ушёл из жизни водитель авто-
буса автоколонны № 6 Производственного комплекса № 2 УТТиСТ 
Константин Леонтьевич Ильин. Два десятка лет Константин Леон-
тьевич проработал в Транспортном управлении: прекрасный про-
фессионал, всегда ответственно подходил к выполнению получен-
ных заданий. В отношениях с коллегами отличался дружелюбием, 
тактичностью, внимательностью и отзывчивостью. Руководство и 
коллектив ООО «Газпром добыча Астрахань» скорбят по поводу 
преждевременной смерти Константина Леонтьевича Ильина и вы-
ражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.

ПОМОЩЬ
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СИМВОЛ ИСТОРИИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ
Неотъемлемой частью государственности любой страны считается герб. Это один из 
трёх (наряду с флагом и гимном) основных символов, представляющий собой 
своеобразную летопись времён. И мы с вами – не исключение. Если самому главному 
государственному празднику – Дню России – сейчас нет ещё и четверти века, то 
«генеалогическому древу» герба – пять с лишним столетий. Впервые появившись в 
1497 году на оборотной стороне государственной печати Ивана III, двуглавый орёл и 
изображённый на его фоне Георгий Победоносец за короткое время превратились в 

главный образ страны. Хотя практически каждый правитель старался внести что-то 
своё в рисунок герба (при Александре II в 1857 году были созданы целых два гербовых 
варианта, и один из них – Большой герб Российской империи – был признан одним из 
самых сложных в мировой государственной геральдике). Даже 70-летний советский 
период не смог вытравить его из общественного сознания. И сегодня герб, 
олицетворяющий объединение Востока и Запада и победу добра над злом, вновь 
символизирует необъятную и многонациональную страну по имени РОССИЯ. 

Герб времён Великого князя Всея Руси Ивана III 
(1497 г. – середина 16 в.)

Герб времён царя Всея Руси Ивана IV Грозного 
(1577–1588 гг.)

Герб времён царя Алексея Михайловича 
(1667–1720 гг.)

Герб времён императора Петра I (1721–1739 гг.)

Герб времён императрицы Анны Иоанновны 
(1740–1798 гг.)

Герб времён императора Павла I (1799–1831 гг.)
Герб времён императора Николая I (1832–1856 гг.)

Большой герб времён императора Александра II 
(1857–1881 гг.)

Большой герб времён императора Александра III 
(1882–1917 гг.)

Малый герб времён императора Александра III 
(1882–1917 гг.)

Герб РСФСР (1918–1920 гг.) Герб РСФСР (1920–1978 гг.)

Герб СССР (1924–1936 гг.) Герб СССР (1956–1991 гг.) Герб России (с 1992 г.)Герб СССР (1946–1956 гг.)


