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НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕВЕСТИ ЧАСЫ!В ПРИОРИТЕТЕ – ВЫСОКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Уважаемые читатели! Напоминаем, что с 27 марта 2016 года на территории 
Астраханской области будет установлена третья часовая зона (Гринвич +4 часа, 
Московское время +1 час).
Перевод стрелок на один час вперёд осуществляется в воскресенье, 27 марта, 
в 2 часа ночи.

Четыре диплома первой степени и один диплом второй степени – так была оценена 
деятельность ООО «Газпром добыча Астрахань» на церемонии подведения итогов 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности» за 2014 год.

Через неделю, с 1 апреля, начинается 
один из важных производственных 
процессов ООО «Газпром добыча 
Астрахань», связанных 
с выполнением плановых заданий 
2016 года, – навигация.

НАВИГАЦИЯ-2016: РАБОТА С НОВЫМИ ВВОДНЫМИ

Прогнозируемый план отгрузки Общест-
вом серы водным транспортом в нынеш-
нем году составит более 1,8 млн тонн – это 
почти на две трети превышает прошлогод-
нее навигационное задание. Из краснояр-
ского порта Бузан должно будет отправле-
но потребителям около 400 тыс. тонн ко-

мовой серы и более 1400 тыс. тонн грану-
лированной серы марок «С» и «М».
Столь масштабные объёмы загрузки, 

перевозки и разгрузки товарной продук-
ции предусматривают не менее масштаб-
ные подготовительные работы, чтобы в 
период навигации не возникли различные 

транспортировочные катаклизмы. И, судя 
по поступившей в редакцию информации, 
все задействованные в процессе отгрузки 
серы структурные подразделения Обще-
ства сработали тщательно и продуманно.
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НАВИГАЦИЯ

В ПРИОРИТЕТЕ – ВЫСОКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Во вторник в Большом зале резиденции 
губернатора состоялось чествование лау-
реатов регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» за 
2014 год. Председатель областного пра-
вительства Константин Маркелов вручил 
лучшим из лучших среди предприятий, 
учреждений, организаций и индивиду-
альных предпринимателей Астраханской 
области четырнадцать дипломов в шести 
номинациях.

На протяжении всей истории проведе-
ния конкурса (начиная с 2000 года) ООО 
«Газпром добыча Астрахань» всегда было 
в числе победителей, причём сразу в не-

скольких номинациях. Не стало исключе-
нием и нынешнее награждение, в котором 
среди отмеченных лауреатов астрахан-
ские газовики упоминались чаще всего – 
пять раз. Присутствовавший на церемо-
нии начальник Службы по связям с обще-
ственностью и СМИ ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Дмитрий Давыдов при-
нял из рук главы регионального кабинета 
министров четыре диплома первой степе-
ни и один – второй. Общество «Газпром 
добыча Астрахань» признано лучшим в 
регионе в номинациях: «За создание и 
развитие рабочих мест в организациях 
производственной сферы», «За развитие 
кадрового потенциала в организациях 

производственной сферы», «За развитие 
социального партнёрства в организациях 
производственной сферы», «За участие в 
решении социальных проблем террито-
рий и развитие корпоративной благотво-
рительности».

Второе место компании присуждено в 
номинации «За сокращение производст-
венного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости в организациях про-
изводственной сферы».

«Полученные награды – ещё одно под-
тверждение тому, что Общество «Газ-
пром добыча Астрахань», – сказал на-
чальник ССО и СМИ Дмитрий Давыдов, 
– это предприятие высокой социальной 

эффективности, где уделяется большое 
внимание как вопросам охраны труда и 
организации производственной деятель-
ности, так и решению социальных про-
блем региона».

Признание ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» в региональном этапе Всерос-
сийского конкурса позволит компании 
принять участие в общероссийском эта-
пе. Астраханские газовики не раз отме-
чались наградами федерального уровня, 
а в 2012 году стали первыми обладателя-
ми только введённого тогда приза конкур-
са – Гран-при. 

Светлана Ванина                                   

В Володарскую СОШ № 1 сотрудники 
музея ООО «Газпром добыча 
Астрахань» 24 марта пригласили 
своих коллег из Астраханской 
картинной галереи и Музея боевой 
славы для проведения мероприятий 
в рамках межмузейного проекта 
«Музейный эшелон».

МУЗЕЙНЫЙ ЭШЕЛОН В ВОЛОДАРОВКЕ

Согласно сведениям, предоставленным 
заместителем начальника Производства 
№ 6 АГПЗ по хранению серы и отгруз-
ке товарной продукции Николаем Тара-
сенко, заводчане до начала навигацион-
ного сезона проверили состояние всех 
объектов, связанных с производством и 
загрузкой серы, и выполнили весь необ-
ходимый объём ремонтно-профилакти-
ческих работ. 

Для подготовки комовой серы к нави-
гации была восстановлена работоспособ-
ность разливных пилонов с подводящими 
серопроводами на «водных» картах LH-9, 
LH-10, LH-11 установки У-250 (обеспечен 
розлив серы на карты в количестве, необ-
ходимом для выполнения плана отгрузки 
серы, установленного ПАО «Газпром»). 
На складах перечисленных «водных» карт 
сформированы эстакады погрузки.

Также произведён ремонт семи пунктов 
обслуживания автотранспорта: двух пун-
ктов обдува ТС на картах LH-16/21 уста-
новки У-150, двух пунктов обдува на LH-
12 и двух пунктов обмыва установки У-250, 
пункта тентовки ТС с двумя эстакадами на 
КПП № 10. Кроме того, все пункты обду-
ва и обмыва подключены к соответствую-
щим коммуникациям АГПЗ и укомплекто-
ваны необходимым количеством шлангов.

Замену светильников с целью увеличе-
ния освещённости заводчане произвели 
на пункте обмыва колёс У-250, а также у 
КПП №№ 8, 8а и на территории под эста-
кадой, с внешней стороны АГПЗ.
Разработан и утверждён график по-

мывки дорог и досмотровых площадок 
на КПП №№ 8, 8а, 9 и 10. 

В феврале была осуществлена поверка 
двух автомобильных весов «Авитек Плюс» 
АВП-А-СД-200-5, вследствие чего выда-
но свидетельство о поверке весоизмери-
тельных комплексов.
Не менее дотошному обследованию 

подверглась и дорожная сеть. Осуществ-
ляется и вскоре будет закончен ремонт:

– внутризаводских дорог АГПЗ;
– дорог предзаводской зоны;
– подъездных путей на погрузоч-

ные площадки установок У-250, У-150, 
У-150/1 (карты LH-16/21), У-250/1 «Энер-
сал»;

– автодорог по маршруту перевозки 
серы;

– дорожного покрытия досмотровых 
площадок на КПП №№ 8, 8а, 9 и 10.
Столь же ответственно отработали в 

преднавигационный период и транспорт-

ники. По словам заместителя начальни-
ка ПК № 4 УТТиСТ Игоря Мостового, 
ремонтной службой производственного 
комплекса были выполнены все необхо-
димые мероприятия по подготовке тран-
спорта, задействованного в отгрузке серы: 
проведены капитальные, планово-преду-
предительные ремонты и обслуживание 
грузовой специальной техники, работы 
по обеспечению соответствия автомашин 
требованиям экологической и транспорт-
ной безопасности и т.п.

Для перевозки серы в контейнерах под-
готовлены более 30 грузовых автомоби-
лей-тягачей с полуприцепами. Также на 
линейке готовности более 40 самосва-
лов, часть из которых – марки Tatra, хо-
рошо себя зарекомендовавшие на тран-
спортировке серы.

Поскольку транспорт, задействованный 
на отгрузке серы, будет работать в режи-
ме максимальных нагрузок и предельно 
изотрёт свою «обувь», то огромный объём 
работ придётся на шиномонтажный уча-
сток ПК № 4. К началу нынешней нави-
гации этот участок оснащён новым ком-
прессорным и шиномонтажным оборудо-
ванием, позволяющим работать круглосу-
точно. Для этого дополнительно на пери-
од навигации будут приняты на работу бо-
лее 10 монтировщиков шин.

Безусловно, в УТТиСТ к навигации го-
товили не одну только технику. Водитель-
ский состав и технический персонал ав-
токолонн № 8 и № 9, которые будут осу-
ществлять перевозку серы от АГПЗ до 
порта Бузан, прошли соответствующее 
обучение и имеют допуск к работам с гру-
зами четвёртого класса опасности.
Есть, правда, в навигации-2016 один 

нюанс, способный осложнить астрахан-
ским газовикам задачу по доставке се-
ры к реке. Дело в том, что вступили в си-
лу дополнения к Постановлению Прави-
тельства РФ от 15.04.2011 № 272 «Об ут-

верждении Правил перевозок автомобиль-
ным транспортом», касающиеся допусти-
мых масс и осевых нагрузок транспортных 
средств, перевозящих груз по автодорогам 
общего пользования. А по этим дополне-
ниям корректировка объёмов загрузки са-
мосвалов и контейнеровозов существенная. 
Если раньше в контейнер загружали до 23 
тонн серы, то теперь максимальный вес пе-
ревозимой продукции – 17,7 тонны. С са-
мосвалами та же картина: вместо прежних 
18–23 тонн (в зависимости от грузоподъ-
ёмности) – 12–16,5 тонны. Пренебрежение 
новыми правилами чревато последствия-
ми и прежде всего – финансовыми: превы-
шение более чем на 2% допустимой массы 
или нагрузки на ось транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозку, влечёт 
за собой наложение на юридических лиц 
штрафа в размере до 500 тыс. рублей. В 
связи с этими законодательными нововве-
дениями Министерство строительства и 
дорожного хозяйства Астраханской обла-
сти отказало ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» в выдаче специальных разреше-
ний на перевозку автотранспортом тяже-
ловесного груза (твёрдой серы) в навига-
ционный период 2016 года. Поэтому задей-
ствованным в данном процессе структур-
ным подразделениям Общества пришлось 
в срочном порядке пересматривать объёмы 
разовой загрузки самосвалов и контейне-
ровозов в сторону уменьшения, а с ними 
и график движения транспорта (в сторону 
увеличения количества рейсов) по маршру-
ту АГПЗ – порт Бузан, чтобы успеть за от-
ведённые месяцы навигации отгрузить на 
сухогрузы плановые тонны серы.

Как бы там ни было, а в эти дни прово-
дится контрольная отгрузка в контейнеры 
и самосвалы через отгрузочный бункер 
У-250/1 и при погрузке спецтехникой. На-
вигация-2016 готовит свой хронометр…

Сергей Садовый

НАВИГАЦИЯ-2016: РАБОТА С НОВЫМИ ВВОДНЫМИ

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

В этом году проекту исполнилось пять 
лет, и в 2016 году по просьбе коллег кор-
поративные музейщики проводят его в 
сельских районах области. Цель проек-
та – патриотическое воспитание школь-
ников. Специально для «Музейного эше-
лона» каждый из музеев-участников раз-
работал своё мероприятие, что позволяет 
поочерёдно познакомить ребят с коллек-
циями и наработками этих учреждений 
культуры. По традиции музей Общества 
начинает свой рассказ о детях военной по-
ры, где используются материалы пенсио-
неров Общества, прошедших через годы 
войны. Картинная галерея демонстриру-
ет художественные полотна из своего со-
брания, рассказывая об основных этапах 
войны и отражении батальной специфи-
ки в живописи. А сотрудники Музея бое-
вой славы демонстрируют и рассказывают 
о боевом оружии и снаряжении красноар-
мейцев. «К сожалению, у нас нет возмож-
ности часто посещать областные музеи, 
но сегодня нам такую возможность пре-
доставили, – рассказала Ахатова Рамина. 
– Мне больше всего понравились картины 
о войне». «Мне запомнился рассказ о на-
ших ровесниках в годы Великой Отечест-
венной войны, об их подвигах. Только на-
ша страна смогла противостоять той чёр-
ной силе, и не только благодаря взрослым, 
но и детям, которые сражались или рабо-
тали в тылу», – поделился своими впечат-
лениями Калабергенов Тимур. 

Инна Шикова                                          
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ОТВЕТЫ В УДВОЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

Тема разделения добывающих 
и перерабатывающих производств 
сейчас, пожалуй, одна из самых 
популярных. Причём рассуждают 
о будущем не только те, кто может 
оказаться непосредственным 
участником событий, а именно – 
работники ООО «Газпром добыча 
Астрахань», но и те, кто далёк от 
добывающе-перерабатывающей 
стези. И это не случайно.

РАБОТА В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» 
ВДОХНОВЛЯЕТ НА НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

НАМ – 35!

Дмитрий Тыщенко, ведущий инженер 
по эксплуатации сооружений и ОВКХ, УЭЗиС:
– В 2014 году я окончил Астраханский ин-
женерно-технический институт по специ-
альности «Водоснабжение и водоотведе-
ние», получив квалификацию инженера. 
Одновременно с обучением я работал в 
различных учреждениях культуры горо-
да Астрахани на технических должностях. 

Последним местом работы перед трудо-
устройством в OOO «Газпром добыча Аст-
рахань» для меня стал Астраханский го-
сударственный театр оперы и балета, где 
я заведовал монтировочным цехом.  Одна-
ко для меня всегда было важно работать 
по полученной специальности. 

АСТРАХАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РСПП: 
ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ БИЗНЕСА И ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Ведь как бы охотники позлословить ни 
пытались по любому случаю отпускать 
колкости в адрес ООО «Газпром добыча 
Астрахань», всё-таки наполнение регио-
нального бюджета за счёт газпромовских 
отчислений и многочисленные социальные 
программы потерять никому не хочется. 
Поэтому пресс-конференция, цель кото-
рой пояснить реальную ситуацию с реор-
ганизацией предприятия, собрала журна-
листов большинства региональных СМИ. 
На вопросы пишущей братии ответили 
сразу два генеральных директора – Юрий 
Важенин (ООО «Газпром переработка») и 
Сергей Михайленко (ООО «Газпром до-
быча Астрахань»). Уже с первых минут 
пресс-конференции стало ясно, что тема 
действительно актуальная. Вопросами за-
паслись все, правда, не все вопросы были, 
что называется, «из той оперы», но и на 
них генеральные директора ответы дали.
 
НАЛОГИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Как истинные патриоты своей малой ро-
дины, астраханские СМИшники первым 

делом озаботились вопросом налоговых 
отчислений в бюджет и выполнением со-
циальных программ. 
Как следует из ответа генерального 

директора ООО «Газпром переработка» 
Юрия Важенина, потрясений не предви-
дится. Налоги, как им и полагается, бу-
дут выплачиваться во все уровни бюдже-
тов, согласно законному на то распорядку: 
НДФЛ, налог на имущество, транспорт-
ный налог платятся по территориально-
му принципу, т.е. в региональный бюджет; 
НДС и акцизы пополнят, как им и полага-
ется, федеральный кошелёк, а вот налог на 
прибыль, как это и заведено с 2012 года, 
будет отчисляться через консолидирован-
ную группу налогоплательщиков. 

И также Юрий Важенин заверил: «Чи-
сленность сотрудников – оптимальная, по-
этому менять её не будем, объёмы и про-
изводственную программу сокращать не 
будем, поэтому проживающим в регионе 
переживать не нужно». 
Относительно социальных программ 

были даны пояснения, что при разделении 
предприятия будут делиться и бюджеты, 
а значит, деньги на выполнение социаль-
ных обязательств – как для работников в 
части исполнения Коллективного догово-
ра, так и в области региональной полити-
ки – будут предусмотрены. Правда, Юрий 
Важенин заметил, что безоглядно обещать 
он не может. «Газпром никогда не бросал, 
не отворачивался от социальных программ, 
– сказал генеральный директор ООО «Газ-
пром переработка». – При малейшей воз-
можности поддержания социальных про-
грамм никто их сокращать не будет».

О СУТИ ВОПРОСА
Зачем и почему взялись проводить такую 
реорганизацию в Обществе «Газпром до-
быча Астрахань» – таких вопросов жур-
налисты не задавали. Юрий Важенин со-
общил, что в ООО «Газпром переработка» 
планируется перевод следующих струк-
турных подразделений ООО «Газпром до-
быча Астрахань»: Астраханский газопе-
рерабатывающий завод в полном соста-
ве, за исключением установок сепарации 
(конденсатопровод тоже переходит); по-
лигон утилизации отходов производства 
Газопромыслового управления; Произ-
водственный комплекс № 3 и имущест-
во ремонтно-механической мастерской 
№ 3 Производственного комплекса № 4 
УТТиСТ; часть автотранспорта ПК № 1, 
2, 3 УТТиСТ; Заводской военизированный 
отряд, Отряд газовой безопасности-2, От-
ряд проверки средств защиты, Медицин-
ский взвод Военизированной части; ча-
стично: имущество Управления связи, Ин-
женерно-технического центра и ОВПО. 
Поделился Юрий Важенин и тем, что де 
юро событие свершится 1 июля 2016 года, 
самостоятельно предприятия начнут функ-
ционировать не раньше мая 2017. Рекон-
струкцию планируется продолжить, объ-
ёмы производства сохранить. 

И ПОЖИЛЫМ, И МОЛОДЫМ
Сюрпризов не ожидается. Те, кто ушёл на 
пенсию из ООО «Газпром добыча Астра-
хань», так и останутся в прежнем стату-
се. Те же работники, которым предстоит 
уйти на пенсию из ООО «Газпром пере-
работка», будут, соответственно, пенсио-

нерами этого предприятия. Всё в рамках 
генерального Коллективного договора, и 
ничего другого не предвидится. Генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Сергей Михайленко также отме-
тил, что «сейчас в Обществе достаточно 
развитая социальная инфраструктура: дет-
ские сады, санатории, медико-санитарная 
часть и т.д. Никаких изменений и в этой 
сфере не предполагается. В отношении со-
циальных проектов будем работать консо-
лидированно».

РАЗНОЕ
Журналисты – народ дотошный, а потому 
были на пресс-конференции вопросы, что 
называется, из серии «около». Например, 
будет ли газета «Пульс Аксарайска» так-
же распространяться на всех сотрудников. 
Юрий Важенин ответил, что информаци-
онное взаимодействие будет обеспечено 
и что в ООО «Газпром переработка» тоже 
есть своя газета. Порассуждали журнали-
сты и на тему «северного» газа. Но Сергей 
Михайленко умело вернул беседу в «юж-
ное» русло, напомнив деятелям пера, что 
в декабре 2015 года был подтверждён пе-
ресчёт запасов нашего месторождения и 
перспектива его разработки уходит в не-
мыслимо далёкий 2222 год. И ещё оба ге-
неральных директора непрозрачно намек-
нули на то, что слухи – вещь ненадёжная, 
поэтому делать какие-либо выводы нуж-
но, опираясь на официальные источники.

Пресс-конференция свою задачу выпол-
нила. Вопросы заданы – ответы получены.

Наталья Глазкова                                   

В среду состоялся круглый стол 
на тему «День Приволжской 
железной дороги в Астраханском 
региональном отделении 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей», 
посвящённый вопросам 
эффективного взаимодействия 
железной дороги 
с бизнес-сообществом региона 
и укрепления её роли 
в социально-экономическом 
развитии Астраханской области. 
В мероприятии, которое в подобном 
формате впервые представлено 
в нашем регионе, приняли участие 
представители областного 
правительства, ОАО «РЖД» 
и Приволжской железной дороги, 
портовых организаций и др.

В рамках Программы структурной рефор-
мы на железнодорожном транспорте, ут-
верждённой правительством РФ, данная 
отрасль претерпевает существенные изме-
нения. И для сохранения стабильного пе-
ревозочного процесса ОАО «Российские 
железные дороги» реализовывает стра-
тегию клиентоориентированности и по-
вышения качества услуг. Для этого тран-
спортный холдинг старается перейти на 
новый индивидуальный формат работы с 
грузоотправителями, с чем и связаны ор-
ганизуемые в субъектах РФ встречи тер-
риториальных отделений ОАО «РЖД» с 
местными бизнес-сообществами. 
В Астраханской области инициативу 

проведения круглого стола такого формата 
поддержало региональное отделение Рос-
сийского союза промышленников и пред-
принимателей. 
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РАБОТА В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ВДОХНОВЛЯЕТ НА НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

«И МОЯ МЕЧТА СБЫЛАСЬ!»

И вот когда неожиданно на сайте ООО 
«Газпром добыча Астрахань» я увидел 
вакансию ведущего инженера по экс-
плуатации сооружений и оборудования 
водопроводно-канализационного хо-
зяйства в Оздоровительный центр им. 
А.С. Пушкина, сразу же заполнил анкету 
и отправил резюме.

Первый мой рабочий день пришёлся на 
1 июня 2015 года. Для меня это был двой-
ной праздник, так как этот день совпал с 
празднованием открытия центра. А уже 
21 июня я вместе с коллегами принимал 
первую детскую смену.
С первых же дней работы нужно бы-

ло активно включаться в решение теку-
щих вопросов. В Оздоровительном цен-

тре – большое количество оборудования 
водоснабжения и водоотведения: бассей-
ны, очистные сооружения, сети водопро-
вода, канализации, отопления. Здесь важ-
на оперативность при принятии решений 
и организации необходимых работ.

Большую поддержку – как профессио-
нальную, так и дружескую – мне оказа-
ли мои коллеги по участку обслуживания 
инженерных сетей и систем инженерно-
технического обеспечения. Благодаря пло-
дотворной совместной работе нам уда-
лось обеспечить бесперебойное функцио-
нирование всех инженерных систем цен-
тра, высокую надёжность работы обору-
дования. В процессе профессиональной 
деятельности появились идеи рациона-

лизаторских предложений, которые я хо-
тел бы подготовить в ближайшее время.
В целом коллектив ОЦ им. А.С. Пуш-

кина – это интересные, разносторонние 
люди, сплочённые единым корпоратив-
ным духом, общими целями и профессио-
нальными интересами. Вместе мы стара-
емся создать для гостей комплекса макси-
мально комфортные условия для отдыха 
и проведения спортивных и культурных 
мероприятий.
Работа в ООО «Газпром добыча Аст-

рахань» дала мне возможность не только 
развиваться как специалисту, но и почув-
ствовать себя частью дружной команды, 
где люди помогают друг другу и вдохнов-
ляют на новые достижения.

Анна Чеботок, комендант здания УЭЗиС:
– Когда я пришла работать в ООО «Газ-

пром добыча Астрахань», а случилось это 
как раз в один из моих дней рождения, то 
первое, что я осознала, так это неоцени-
мую  роль коллектива в жизни каждого че-
ловека. Меня встретили опытные, отзывчи-
вые и доброжелательные люди.  Я и сейчас 
постоянно ощущаю надёжное плечо моих 
коллег. И я рада, что мой трудовой путь 
привёл меня в ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». Это предприятие всегда интере-
совало меня: впечатляли социальные про-
екты, такие как «Газпром – детям». Много 
слышала о внимательном отношении руко-

«Я ГОРЖУСЬ ЗВАНИЕМ ГАЗОВИКА»

Андрей Ярыгин, начальник Отдела соци-
ального развития АГПЗ:

– Конечно, в уже кажущихся далёки-
ми 80–90-х годах прошлого столетия я, 
астраханский озорной мальчишка, и не 
представлял, что рядом растёт такой мой 
«ровесник». Наши жизненные линии пе-
ресеклись, когда, учась в Астраханском 
колледже вычислительной техники, я был 
направлен на практику в Службу инфор-
мационно-управляющих систем ООО 
«Астраханьгазпром». С первого же дня 
меня поразили масштабы предприятия, и, 
конечно же, у меня быстро появилось же-
лание стать частью этого огромного тру-
дового коллектива.

водства к сотрудникам Общества, знала о 
скрупулёзном отношении к вопросам ор-
ганизации труда. Всё это, конечно, не мог-
ло не привлекать. И вот когда я влилась в 
этот большой коллектив, то в полной мере 
осознала, что значит работать в социаль-
но ответственном предприятии. Да и соб-

ственно моя сфера деятельности в Обще-
стве направлена на то, чтобы людям обес-
печивать необходимые условия труда, со-
здавать максимальный уровень комфорта 
на рабочем месте. И я смело могу сказать: 
«Моя мечта сбылась, потому что я рабо-
таю в ООО «Газпром добыча Астрахань».

В октябре 2001 года я был принят на ра-
боту в ЛМОиК Отдела метрологии Служ-
бы автоматизации АГПЗ и проработал там 
более 10 лет, пройдя путь от прибориста до 
начальника лаборатории. Затем, закончив 
«Школу молодого руководителя» органи-
зованную Управлением кадров ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», с ноября 2011 го-
да работаю в должности начальника Отдела 
социального развития АГПЗ. Работа внеш-
не кажется непыльной, кабинетной. Но на 
деле приходится порядком крутиться: соци-
альные запросы многотысячного трудово-
го коллектива имеют весьма широкий диа-
пазон и у нас на заводе принято представ-
лять реальные дела.

Работа на газовом предприятии при-
внесла в мою жизнь много нового, и в 
первую очередь – чувство, что все мы 
в Обществе составляем единое целое. 
Коллектив обучал и поддерживал меня 
в любой момент, в любой день. Сочета-
ние персонального опыта каждого работ-
ника и коллективного решения задач, на-
правленных на стабильную работу про-
изводства, даёт непередаваемое ощуще-
ние сплочённости и уверенности в соб-
ственных силах и силах Общества. Нам 
с предприятием – по 35 лет, и мы мно-
гого достигли, но впереди нас ожидает 
ещё немало заветных вершин, открытий 
и достижений.

Ольга Заруднева, инженер 1 категории 
Службы проектно-конструкторских ра-
бот ИТЦ:

– Я родилась в Астрахани. После шко-
лы училась в Астраханском государст-
венном техническом университете на фа-
культете морских технологий, энергетики 
и транспорта. В 2005 году защитила ди-
плом с отличием по специальности «Су-
довые энергетические установки», полу-
чив квалификацию «морской инженер». 
Через год была принята на работу в кон-
структорское бюро ЗАО «Астрамарин» 
инженером-конструктором. Отработав во-
семь лет на этой должности, решила ис-
пробовать себя там, где будут нужны прио-
бретённые мною знания, умения и навыки. 
Оформила резюме и выложила его на сайт 

ООО «Газпром добыча Астрахань». Спу-
стя четыре месяца мне позвонили и пред-
ложили пройти собеседование. Так, в ноя-
бре 2014 года я стала работником Общест-
ва «Газпром добыча Астрахань». Моё пер-
вое знакомство с коллективом Инженер-
но-технического центра оказалось очень 
приятным. Коллеги по отделу оказались 
добрыми и отзывчивыми людьми, гото-
выми прийти на помощь не только в ре-
шении производственных вопросов, но и 
дать полезные жизненные советы, оказать 
поддержку. Со многими мы сдружились.
Насколько  коллектив  Общества 

сплочённый, я узнала на спортивном ори-
ентировании, которое проходило в прош-
лом году в рамках празднования 70-ле-
тия Великой Победы. На волжском берегу 

недалеко от села Карагаш собралось по-
рядка трёхсот участников соревнований, 
а вместе с родными и близкими – это по-
чти полтысячи человек! На празднике я 
впервые познакомилась с многочислен-
ным коллективом ООО «Газпром добыча 
Астрахань», наблюдала за тем, как проис-
ходит процесс соревнования, общения и 
взаимопомощи между командами. Это так 
впечатляет! Наверно, это и есть «корпора-
тивный дух» – своего рода крепкий стер-
жень, который помогает и поддерживает.

Я горжусь званием газовика и тем, что 
вношу свой посильный вклад в общее 
дело. Надеюсь, что у нашего предпри-
ятия большое будущее и в перспективе 
нам предстоит разработать и воплотить 
не один проект.

МЫ ВМЕСТЕ МНОГОГО ДОСТИГЛИ, НО НАС ЕЩЁ ЖДЁТ НЕМАЛО ВЕРШИН
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25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

ПРОФСОЮЗ

ОБЪЕДИНЕНИЕ, ГДЕ КАЖДЫЙ ПОЛУЧИТ ПОДДЕРЖКУ

Круг проблем, которыми приходится сегодня заниматься профсоюзам, очень 
широк. Это и вопросы социальной сферы, и регулирование трудовых отношений. 
При этом нельзя забывать, что главное звено профсоюзной организации – каждый 
человек, который в неё входит.

В профсоюзной организации Управле-
ния связи состоят 89% работников. В каж-
дой службе Управления связи есть упол-
номоченный по охране труда от первич-
ной профсоюзной организации, который 
осуществляет контроль выполнения обя-
зательств работодателя перед работника-
ми в части создания безопасных условий 
труда. Профсоюз Управления связи тесно 
взаимодействует с ППО других подразде-
лений с целью обмена опытом проведения 
различных мероприятий.

Председатель ППО участвует в соста-
ве Комиссии по социальным вопросам Об-
щества и Комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», по рассмотре-
нию предложений о внесении изменений 
в Коллективный договор ООО «Газпром 
добыча Астрахань», а также в заключении 
Соглашения по охране труда Администра-
ции и Объединённой профсоюзной орга-
низации. Руководство УС оказывает под-
держку ППО в части организации корпо-
ративных культурных и спортивных ме-
роприятий.

Важной частью деятельности профсо-
юзной организации УС является оказа-
ние материальной помощи по заявлени-
ям работникам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. В целях стимули-
рования членов профсоюза, занимающих-
ся спортом, ППО частично компенсирует 
стоимость посещения различных спортив-
ных секций и тренажёрных залов. 
Совместно с работодателем первич-

ная профсоюзная организация УС также 

активно участвует в улучшении санитар-
но-бытовых условий труда работников. В 
2012–2013 годах Управление связи зани-
мало второе место в смотре-конкурсе на 
лучшее структурное подразделение ООО 
«Газпром добыча Астрахань» по органи-
зации работы, охране труда и содержа-
нию санитарно-бытовых помещений. В 
2014 году Управление связи заняло тре-
тье место в группе В.
В состав Управления связи входят, 

кроме аппарата управления, девять тех-
нических служб и редакция телевидения 
и радиовещания. Поскольку все службы 
Управления находятся на значительном 
расстоянии друг от друга, зачастую ра-
ботники не знают своих коллег из дру-
гих служб. Поэтому приоритетным на-
правлением ППО Управления связи яв-
ляется организация культурных и спор-
тивных мероприятий, направленных на 
формирование корпоративного духа, 
общение работников различных служб 
между собой.

В связи с тем, что за последние несколь-
ко лет коллектив Управления связи очень 
помолодел, эта задача не является слож-
ной. Молодёжь нашего Управления очень 
активная, лёгкая на подъём и с удоволь-
ствием принимает участие во всех корпо-
ративных мероприятиях. В прошлом го-
ду совместно с ППО УС были организо-
ваны выезды на базу отдыха, посвящён-
ные Дню радио, Дню нефтяной и газовой 
промышленности, молодёжный турслёт, 
летняя спартакиада работников и руково-
дителей, а также проведение новогоднего 

мероприятия, в котором приняли участие 
работники почти всех служб Управления. 
Каждой службе было дано задание подго-
товить для выступления номер, с чем все 
справились на «отлично».

Также перед новогодними праздника-
ми был организован конкурс на лучшее 
новогоднее украшение кабинета, в кото-
ром с энтузиазмом участвовали все служ-
бы. Все творчески подошли к подготовке 
конкурса, встречали жюри не только при-
готовленными своими руками угощения-
ми, но и в костюмах, с шутками и песня-
ми. Призёры и участники конкурса бы-
ли отмечены на корпоративном новогод-
нем мероприятии, а кубок за первое место 
достался Центральной службе связи УС.

На новогодние каникулы для детей чле-
нов профсоюза младшей возрастной груп-
пы были приобретены билеты на спекта-
кли в кукольный театр, ТЮЗ, для старших 
– на представление «Школы научных чу-
дес» и в киноцентр.

23 февраля и 8 Марта для членов проф-
союза был организован корпоративный 

турнир по боулингу среди служб Управле-
ния. Всем участникам турнира была пре-
доставлена возможность весело провести 
время в кругу коллег, познакомиться и по-
общаться друг с другом.

В мае текущего года планируется про-
ведение корпоративного турнира по ры-
балке среди служб УС, приуроченного к 
празднованию Дня радио.
Приоритетными задачами первичной 

профсоюзной организации Управления 
связи являются формирование корпора-
тивного духа, повышение жизненного 
уровня членов профсоюза, укрепление 
здоровья и пропаганда здорового образа 
жизни среди молодёжи. Это не только ор-
ганизация, которая контролирует соблю-
дение прав и гарантий в реализации пра-
ва работников на безопасный труд, но и 
то место, где можно получить помощь и 
поддержку коллег.

Наталья Баченко, 
ведущий инженер по ОТ, 
председатель ППО УС                           

МУЗЫКА ТРЕБУЕТ ТИШИНЫ

Помимо работы он играл в составе вокаль-
но-инструментального ансамбля, занимал-
ся аранжировками, участвовал в конкур-
сах и, конечно же, сочинял свою музыку. 
Словом, когда его пригласили в ЦК «Вик-
тория» на должность звукорежиссёра, и 
преподавательский, и музыкальный опыт 
у него уже был немалый. 

– На новом месте работы практически 
всё начиналось с нуля, – вспоминает Алек-
сандр. – В бывшем Доме культуры имени 
Микояна, месте нашей дислокации, до нас 
долгие годы культурой не пахло. Кругом 
была разруха. В нынешней гостиной сто-
ял диванчик, находилась небольшая пе-
чечка, вокруг неё все ходили, грелись. В 
других помещениях даже такого отопле-
ния не было. 

Да и самого названия нового культур-
ного центра газовиков «Виктория» ещё не 
существовало. Руки не опускались благо-
даря тому, что рядом находились товари-
щи по работе, неунывающие энтузиасты, 
которые, не считаясь со временем, стреми-
лись поскорее разжечь культурную жизнь 
в этом новом очаге. 

– Оглядываясь назад, вспоминаю толь-
ко хорошее, – размышляет Каламбацкий. 
– Сколько было радости: студию запусти-
ли, достигли высокого качества озвучи-
вания всех концертов, аранжировок! Вы-
пустили музыкальный диск песен собст-
венного сочинения на профессиональную 
газпромовскую тематику – тоже радость. 

Но главное, что, по его мнению, дала 
ему новая работа, – это музыкальная дис-

циплина, «упругость мяча», который от-
скакивает от поверхности и, не останав-
ливаясь, готов скакать дальше. Таким его 
воспринимают все в коллективе. 

– Сейчас Александр Германович заве-
дует кабинетом звукозаписи, – говорит 
Сергей Силантьев, директор ЦК «Вик-
тория». – Все мероприятия, проводимые 
нами, в части звукового оформления пол-
ностью лежат на нём и его команде. Ра-
ботает ответственно, с огоньком, твор-
чески подходит к любым заданиям. По-
мимо того, что он специалист высокого 
уровня, Каламбацкий – человек, к кото-
рому обращаются не только за грамотным 
профессиональным, но и за чисто житей-
ским советом. 

– Мы в коллективе называем Алексан-
дра мудрым Каа, – продолжает разговор 
Ольга Дубоносова, культорганизатор ЦК 
«Виктория». – Обычно люди стесняются 
открыто сказать человеку неприятную 
правду. Препочитают промолчать, в край-
нем случае - намекнуть. Александр всег-
да говорит напрямую, без витиеватостей. 
Его девиз: критикуют – чище будешь. 
Причём от его критики никогда обидно 
не бывает, потому что сам  он к критике 
отностится как  к совету и работает вза-
правду. Если кто-то и может схалтурить, 
то Саша – никогда. И всегда неприятно, 
когда говорят, что звукач, звукорежиссёр 
– это так себе работа. Подумаешь, тум-
блеры передвигать. Но когда кто-то са-

Музыка требует тишины. Этот 
постулат Александр Каламбацкий 
усвоил ещё в детстве, когда начал 
заниматься музыкой. Ещё более 
убедился в правильности этого 
высказывания, пройдя учёбу в 
Астраханском музыкальном училище. 
Но создавать тишину вокруг музыки 
ох как было трудно, особенно 
в музыкальной школе, где он 
проработал почти 20 лет после 
училища: ведь тишина и дети – вещи 
несовместимые.

дится с ним рядом на мероприятии, ви-
дит как от его чёткой работы зависит ка-
чество звука, то .... 

– В скором времени Саша уходит на за-
служенный отдых. Заведующий кабине-
том звукозаписи творческий, грамотный, 
знающий досконально свою работу че-
ловек, конечно, многим его будет не хва-
тать. – говорит Ольга Акимова, заведую-
щая кабинетом ЦК «Виктория». – Плюс 
ещё музыкант, сочиняет музыку, сам тво-
рец. Артисты – и самодеятельные, и про-
фессиональные – нередко прислушивают-
ся к его мнению.

– Кстати, Александр Каламбацкий – ав-
тор музыки гимна ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», – добавляет Руфия Джаль-
мухамбетова, культорганизатор ЦК «Вик-
тория». – Не перечесть, сколько им сде-
лано фонограмм для сопровождения го-
лосов, аранжировок. Также он автор 
му зыкального сопровождения к много-
численным спектаклям. Половина наших 
детских сказок озвучена им. 

Когда я уходил из Центра культуры, его 
коллектив готовился к записи нового кон-
церта. Прозвучал голос: «Тишина в сту-
дии, идёт звукозапись!» 

Всем понятно: музыка требует тиши-
ны… Каламбацкий на своём рабочем ме-
сте, а значит, готовится следующее ме-
роприятие.

Антон Светлаев                                       
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КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ

ВЛАСТЬ ЗАКАПЫВАЕТ БИЗНЕС В ЗЕМЛЮ
В поисках дополнительных доходов 
бюджета многие регионы завысили 
кадастровую стоимость земельных 
участков в десятки раз. Предприятия 
уже начали разоряться или уходить 
в тень, и доходы регионов из-за 
этого только снизились.

Легендарный судостроительный завод 
«Красные Баррикады» в Астраханской об-
ласти не может заключить контракт с за-
рубежными партнёрами на производство 
и поставку им нефтедобывающей техни-
ки. Причина в том, что завод не может 
рассчитать свои финансовые возможно-
сти. Кадастровая стоимость его земель-
ных участков выросла в 10–70 раз, нало-
говые платежи на них увеличились в сред-
нем в десять раз, и в результате успешно 
работающее ещё с XIX века предприятие 
стало неконкурентоспособным на внеш-
нем и внутреннем рынках.
Один из крупнейших отечественных 

производителей подъёмных кранов «Урал-
кран», выпускающий уникальную грузо-
подъёмную технику, вынужден повысить 
цены на свою продукцию, а также сокра-
тить производство и персонал из-за по-
вышения налогов на землю и имущест-
во – по некоторым объектам в десять раз. 
С превышением кадастровой оценки над 
рыночной в среднем на 40–80% столкну-
лись многие предприятия «Ростеха», «Рос-
атома», «Роснефти», РЖД, «Уралкалия», 
«Роснано», «Росвооружения», ОАК и дру-
гих, а это в целом делает российскую про-
дукцию, а вместе с ней и всю экономику 
страны неконкурентоспособными.
Но если крупные предприятия име-

ют средства, чтобы оспорить кадастро-
вую оценку, то тысячи мелких и средних 
компаний попросту катятся в пропасть. 
Например, руководство ООО «Пласти-
ком», построившее с 2011 года на базе 
развалившегося предприятия новые це-
ха и наладившее выпуск продукции, сей-
час сносит новостройки, поскольку када-
стровая стоимость земли и зданий выро-
сла почти втрое. Процедуру банкротст-
ва проходит производитель строймате-
риалов из Кабардино-Балкарии, для ко-
торого земля подорожала сразу в 836 раз 
– пока это рекорд по стране! По оценке 
промышленного комитета «Общероссий-
ского народного фронта» (ОНФ), с про-
блемой некорректной и непрозрачной ка-
дастровой оценки стоимости земли в по-
следние два-три года столкнулись сотни 
предприятий.

«Рост издержек, в частности налогов, 
основанный на завышенной и необъектив-
ной кадастровой оценке недвижимости и 
имущества, – важная проблема развития 
промышленности, – говорит бизнес-ом-
будсмен и координатор промышленного 
комитета ОНФ Борис Титов. – По итогам 
мониторинга, проведённого промкоми-
тетом ОНФ, кадастровая оценка имуще-
ственных комплексов производственных 
предприятий одномоментно возросла в 
десятки раз во многих регионах страны. 
При этом глава государства давал поруче-
ние не допустить резкого роста налоговой 
нагрузки на предприятия из-за привязки 
налога на имущество организации к ка-
дастровой стоимости недвижимости. Се-
годня из-за невозможности прогнозирова-
ния уровня издержек предприятия не мо-
гут выстраивать стратегические планы и, 
как следствие, привлекать инвестиции и 
создавать новые высокопроизводительные 
рабочие места».

По словам Титова, многочисленные 
ошибки при кадастровой оценке уже при-
вели к шквалу судебных исков. «Необхо-
димо срочно принимать системные реше-
ния и остановить взрывной рост стоимо-
сти кадастровой оценки земли и недвижи-
мости», – уверен Борис Титов.

Проблемы накапливались постепенно 
начиная с 2006 года, когда все регионы 
перешли на исчисление налога на землю, 
исходя из её кадастровой стоимости. Этот 
переход происходил медленно, и пилот-
ные регионы набивали шишки, получая 
вал судебных споров по итогам кадастро-
вой оценки. Тем не менее их последовате-
ли – власти других регионов – не учли не-
гативный опыт, а лишь приумножили его.

В УГОДУ ЭЛЕКТОРАТУ
До 2006 года, когда была проведена пер-
вая масштабная кадастровая оценка, все 
без исключения платили имущественные 
налоги по ставке 1,5% нормативной сто-
имости имущества, которая, как правило, 
была значительно ниже рыночной. Для 
перехода к мировой практике начисления 
налогов по рыночным правилам Минэко-
номразвития провело общегосударствен-
ную кадастровую оценку, которую впо-
следствии каждый регион для уточне-
ния налогооблагаемой базы должен был 
пересматривать не реже, чем раз в пять 
лет за свой счёт. Общая логика вроде бы 
всем ясна, и бизнес с ней был согласен: 
если объект находится в центре города, 
где большая проходимость людей, то и 
цена этой земли должна быть выше, чем, 
скажем, на окраине в промышленной зо-
не (характеристик оценки много, но ме-
стоположение – одна из ключевых). Но 
когда в пилотных регионах, например в 
Омской области, землю переоценили, по-
чему-то оказалось, что зачастую именно 
промзоны оценивались в разы выше, чем 
элитные кварталы в центре «для своих». 
Тогда корнем зла называли либо неком-
петентность проводивших оценку госу-
дарственных предприятий (в частности, 
ФКЦ «Земля» и самих БТИ), незнако-
мых с рыночной логикой, либо их вы-
сокую зависимость от органов власти, 
склонных навязывать завышенную сто-
имость земли.
Поэтому с 2010 года независимым 

оценщикам предоставили право наряду с 
госпредприятиями участвовать в прове-
дении кадастровой оценки государствен-
ных земель. Однако тогда ситуация лишь 
усложнилась, в том числе потому, что не-
которые оценщики к тому времени ещё не 
накопили должного опыта массовой ра-
боты с землёй, зато региональные власти 

уже поняли, что этим можно пользоваться.
«Основная проблема в том, что регио-

нальные власти выбирали оценщика по 
конкурсу, критерии которого по цене и 
срокам они устанавливают по своему ус-
мотрению, – говорит генеральный дирек-
тор холдинга KPI и член генсовета «Де-
ловой России» Виктор Журба. – В итоге 
конкурс за счёт демпинга выигрывают не 
всегда компетентные оценочные компа-
нии, не имеющие в штате профессиона-
лов или нарушающие методику оценки. 
Как правило, это неместные компании, то 
есть мало знакомые с региональным рын-
ком недвижимости, который к тому же не 
везде сформирован».

Например, для проведения качествен-
ной оценки следует собрать сведения о 
каждом участке, наличии на нём инфра-
структуры, о его назначении и так далее – 
всего более 20 критериев. Должны прой-
ти положенные по закону процедуры об-
щественного обсуждения предваритель-
ных итогов оценки, их утверждения – всё 
вместе занимает не менее восьми меся-
цев. Но в погоне за дешевизной некото-
рые оценивают земли просто по данным 
открытых источников, беря сведения о сто-
имости объектов из цены предложения в 
СМИ, что не всегда верно. То есть к сто-
имости проданного кем-то по одной це-
не ликвидного участка земли приравни-
вались сотни других участков в этом ме-
сте, даже если они не снабжены инфра-
структурой или вовсе труднопроходимы. 
Добросовестные оценщики проигрывают 
в таких конкурсах, поскольку не считают 
возможным оценить миллионы объектов 
в течение месяца-полутора, как их горе-
коллеги. В результате, по данным Росре-
естра, из 55 регионов лишь в нескольких 
субъектах федерации землю оценивали в 
течение десяти месяцев, то есть с соблю-
дением необходимых процедур. В боль-
шинстве же случаев оценка занимала не 
более двух-пяти месяцев, а то и полуто-
ра, как, например, в Кабардино-Балкарии.

«При этом мы наблюдаем, что в боль-
шинстве субъектов России после согласо-
вания итогов переоценки с заказчиком сто-
имость земли для юридических лиц увели-
чивалась, а для физических – снижалась, 
– говорит Виктор Журба. – То есть в уго-
ду электорату регионы предпочитали пе-
реложить нагрузку на бизнес».

Обязать все регионы публиковать пред-
варительные итоги кадастровой оценки до 
их утверждения, а также установить зако-
нодательно срок её проведения не менее 
десяти месяцев – две более чем из дюжи-
ны инициатив по совершенствованию про-
цедуры оценки государственной земли, ко-

торые в марте этого года эксперты пром-
комитета ОНФ направили в правительст-
во России. Впрочем, экспертам очередные 
инициативы общественников уже хоро-
шо знакомы: такие предложения и рань-
ше регулярно поступали от участников 
рынка. Но их не принимали, в том числе 
потому, что в разных регионах это при-
вело бы к разным результатам. В частно-
сти, считалось, что главная проблема ка-
дастровой оценки – недостоверные све-
дения об участках в государственном ка-
дастре недвижимости (ГКН). Вот один из 
примеров того, как могут быть в нём ука-
заны сведения об объекте недвижимости 
(а это влияет на стоимость участка): вид 
объекта – «здание», назначение – «жилой 
дом», а название – «гараж». И далее в ка-
тегории «материалы стен» так и указано: 
«стены». И оценивай, как хочешь: то ли 
это квартира, то ли гараж не пойми с ка-
кими стенами.

ЧЕМ ДОРОЖЕ ЗЕМЛЯ, 
ТЕМ МЕНЬШЕ НАЛОГОВ
Но если установление достоверности све-
дений – дело техники и Росреестр время от 
времени их уточняет, то куда более серьёз-
ные проблемы для бизнеса создаёт проти-
воречивость методики кадастровой оцен-
ки в разных регионах. Её также предла-
гается привести к единому знаменателю.

«У нас предприятия в одиннадцати ре-
гионах, и мы видим, насколько разные у 
них подходы к кадастру: у одних инфор-
мация о предварительной оценке земель 
открыта и есть возможность предоста-
вить оценщикам сведения о характери-
стиках объекта, у других – нет, – расска-
зал «Эксперту» руководитель департамен-
та управления имуществом и непрофиль-
ными активами Группы компаний «Евро-
хим» Любомир Семанив. – Одни регионы 
допускают возможность досудебного оспа-
ривания итогов оценки, в других – её мож-
но оспорить только через суд, что обора-
чивается издержками для предприятия в 
миллионы рублей». По итогам переоцен-
ки кадастровая стоимость некоторых зе-
мельных участков «Еврохима» в прошлом 
году выросла сразу в 75 раз. «Но мы всё-
таки крупнейшие в мире производители 
мин удобрений, ежегодно инвестируем до 
50 миллиардов рублей в новые объекты. И 
хотелось бы, чтобы государственные пре-
ференции позволяли нам реализовывать 
наши планы, а не подталкивали нас к по-
иску регионов и стран с лучшими услови-
ями инвестирования», – говорит Семанив.

Источник: 
«Эксперт Online», 21.03.2016                     
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КРУГИ НА ВОДЕ

Статья в журнале «Эксперт.Ru» приоткры-
ла завесу реалий, связанных с подписан-
ным 6 октября 2014 года президентом Рос-
сии законом, который внёс серьёзные из-
менения в Налоговый кодекс Российской 
Федерации. В статье «Спорный кадастр» 
газета «Пульс Аксарайска» (№ 31, 2015 г.) 
рассказывала, как нововведения могут от-
разиться на жизни простых астраханцев. 
И вот, по стечению обстоятельств, первым 
в списке «пострадавших» юридических 
лиц журнал «Эксперт» обозначает «ле-
гендарный», как было сказано, астрахан-
ский завод «Красные Баррикады». Сергей 
Воронин, адвокат, практикующий имен-
но в области оценки недвижимости, по-

яснил: «До 1 июля 2015 года такие дела 
рассматривал арбитраж. Сейчас заявле-
ния на несогласие с кадастровой оценкой 
рассматривают районные суды. Но пре-
жде чем обращаться в суд, нужно пройти 
комиссию. Для этого требуется подгото-
вить пакет документов, в частности про-
вести оценку недвижимости, которая об-
лагается налогом. Целая проблема – най-
ти хорошего оценщика. Есть такие, что 
деньги берут и делают «кривые» оцен-
ки, по которым потом в комиссии кли-
енты получают отказ. Оценщики в таких 
случаях говорят, что комиссия не права, 
– люди идут в суд и в итоге проигрыва-
ют, получают решение об отказе. Подоб-
ных прецедентов в последнее время до-
статочно много».
В сентябре 2015 года отделом землеустрой-
ства, мониторинга земель и кадастровой 
оценки недвижимости Управления Росре-
естра по Астраханской области проведена 
прямая линия на тему «О возможности до-
судебного оспаривания кадастровой сто-
имости объектов недвижимости в комис-
сии по рассмотрению споров о результа-

Статья 24.18 «Рассмотрение споров 
о результатах определения кадастро-
вой стоимости» (Закона от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельнос-
ти в Российской Федерации»)
«Результаты определения кадастровой 
стоимости могут быть оспорены юриди-
ческими лицами в случае, если результа-
ты определения кадастровой стоимости 
затрагивают права и обязанности этих 
лиц, а также органами государственной 
власти, органами местного самоуправ-

ления в отношении объектов недвижи-
мости, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, в су-
де и комиссии по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой 
стоимости (далее – комиссия). Результа-
ты определения кадастровой стоимости 
могут быть оспорены физическими ли-
цами в случае, если результаты опреде-
ления кадастровой стоимости затраги-
вают права и обязанности этих лиц, в 
суде или комиссии».

Статья  3  Федерального  зако -
на от 21.07.2014 N 225-ФЗ (ред. от 
08.06.2015) «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об оце-
ночной деятельности в Российской 
Федерации» 
«Положения статьи 24.18 Федераль-
ного закона от 29 июля 1998 года № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельнос-
ти в Российской Федерации» (в редак-
ции настоящего Федерального закона), 
устанавлива ющие требования к комис-

сии, применяются с момента приня-
тия уполномоченным федеральным 
органом, осуществляющим функции 
по нормативно-правовому регулирова-
нию оценочной деятельности, требова-
ний к представителям саморегулиру-
емых организаций оценщиков, пред-
принимательского сообщества, вхо-
дящим в состав комиссии, порядка 
представления кандидатур для вклю-
чения в состав комиссии, в том числе 
в целях ротации».

тах определения кадастровой стоимости». 
Как указано в официальном пресс-рели-
зе, «за консультацией обратились физиче-
ские лица и представители юридических 
лиц по вопросам оспаривания кадастро-
вой стоимости земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории Наримановского, 
Красноярского районов Астраханской об-
ласти, а также города Астрахани. Обраще-
ния граждан вызваны увеличением када-
стровой стоимости земельных участков в 
связи с проведением в 2013 году государ-
ственной кадастровой оценки земель на-
селённых пунктов Астраханской области. 
В ходе прямой линии гражданам даны не-
обходимые разъяснения и рекомендации».

Однако вряд ли разъяснения и рекомен-
дации смогут существенно изменить си-
туацию до тех пор, пока на федеральном 
уровне не будет отработан вопрос о прин-
ципах формирования тех самых комиссий, 
которые вправе оспаривать результаты ка-
дастровой стоимости объектов недвижи-
мости в досудебном порядке. До настоя-
щего времени ни требования к предста-

вителям предпринимательского сообще-
ства, ни порядок создания и работы ко-
миссии, включая порядок представления 
кандидатур для включения в состав комис-
сии, уполномоченным федеральным орга-
ном, осуществляющим функции по норма-
тивно-правовому регулированию в обла-
сти оценочной деятельности, не приняты. 
Пока эта тема не получила широкого 

обсуждения. Но «первые круги на воде» 
уже наметились. В частности, со стороны 
Астраханского отделения Российского Со-
юза промышленников и предпринимате-
лей (РСПП). Председатель регионального 
отделения Сергей Михайленко обратился 
к президенту РСПП Александру Шохину 
с просьбой о содействии в правовом ре-
гулировании этого вопроса. 
В декабре 2015 года Сергей Михай-

ленко вынес этот вопрос на обществен-
ный совет при прокуратуре, где предла-
гал довести ситуацию до сведения Ге-
неральной прокуратуры Российской Фе-
дерации. 

Наталья Аринина                                  

АСТРАХАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РСПП: ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ БИЗНЕСА И ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Точнее – её президент, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Сергей Михайленко, предоставивший в ка-
честве дискуссионной площадки главный 
офис Общества. Высокий статус меропри-
ятия был подкреплён участием в нём ви-
це-губернатора – председателя правитель-
ства Астраханской области Константина 
Маркелова, первого заместителя началь-
ника Приволжской железной дороги Вла-
димира Геруса.
Открывший заседание круглого стола 

президент АРО «РСПП» Сергей Михайлен-
ко отметил, что Приволжская железная доро-
га является надёжным и крупным партнёром 
бизнес-сообщества Астраханской области.

– Это отделение ОАО «РЖД» занима-
ет ведущее положение по основным ви-
дам грузов, перевозимых по территории 
региона, – сказал Сергей Анатольевич. – 
Судя по итогам 2015 года, ему практиче-
ски удалось сохранить грузовую базу на 
уровне позапрошлого года. Надо сказать, 
что ОАО «РЖД» активно присутствует в 
РСПП на федеральном и региональном 
уровнях и Приволжская железная дорога 
в данной сфере является достойным пред-
ставителем холдинга в нашем регионе.
Заместитель начальника Приволж-

ской железной дороги по Астрахан-
скому территориальному управлению 
Сергей Свечкарёв является членом прав-
ления Астраханского регионального от-
деления РСПП и входит в состав стороны 
работодателей областной трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. Приволжская же-
лезная дорога активно проявляет себя в 
социально-экономическом развитии на-
шего региона.

В прозвучавших затем докладах собрав-
шихся проинформировали о новых тран-
спортно-логистических услугах, предо-
ставляемых ОАО «РЖД» на рынке грузо-
вых перевозок, перспективах развития и 
перевалки грузов в астраханских портах, 
внедрении весогабаритного контроля на 
региональных дорогах и взаимодействии 
железнодорожной отрасли с индустри-
альными парками и особой экономиче-
ской зоной «Лотос» Астраханской обла-
сти. Более предметный разговор по кон-
кретным направлениям и проектам меж-
ду представителями власти, бизнеса и же-
лезнодорожной отрасли вёлся во второй 
части мероприятия тет-а-тет, без привле-
чения прессы.

В заключение председатель региональ-
ного правительства Константин Маркелов 
и первый заместитель начальника При-
волжской железной дороги Владимир Ге-
рус выразили благодарность Астрахан-
скому региональному отделению РСПП и 
лично его президенту Сергею Михайлен-
ко за предоставленную площадку для от-
крытого и плодотворного диалога.

По итогам круглого стола его участни-
ки приняли резолюцию, в которой основ-
ными можно считать пять пунктов:

а) принять к сведению информацию о 
новых услугах ОАО «РЖД» для рынка гру-
зовых перевозок;

б) рассмотреть вопрос целесообразно-
сти переключения грузов с автомобильно-
го на железнодорожный транспорт;

в) в целях эффективного использования 
железнодорожной инфраструктуры реко-
мендовать грузовладельцам региона на-
править в адрес Приволжской железной 
дороги сведения о планируемых до кон-
ца 2016 года объёмах предъявления груза 
на железнодорожный транспорт;
г) предложить органам исполнитель-

ной власти и местного самоуправления 
Астраханской области рекомендации на-
стоящего круглого стола, а также рекомен-
дации Регионального координационного 
совета ПЖД и Северо-Кавказского меж-
регионального координационного совета;

д) информировать Российский союз 
промышленников и предпринимателей и 
ОАО «Российские железные дороги» об 
итогах заседания круглого стола.

– Мы всегда готовы выступить пло-
щадкой для представителей астраханско-
го предпринимательства для обсуждения 
вопросов оптимизации бизнес-процессов, 
а также оказать им помощь и содействие, 
– отметил вице-президент АРО «РСПП» 
Алексей Резников. – И если сегодняшнее 
мероприятие принесёт хоть какую-нибудь 
мало-мальскую пользу для предпринима-
телей и экономики региона, то будем счи-
тать свою задачу выполненной.

Борис Аверченко

Понятно, что любое решение, 
принятое на федеральном уровне, 
– это как камень, брошенный в воду, 
волны от которого могут стать для 
регионов источником как 
положительных, так и не очень 
положительных эмоций.
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ЗДОРОВЬЕ – ТО, О ЧЁМ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ
Ведущий инженер Цеха по работе с подземным оборудованием ГПУ 
Дмитрий Васкецов признаётся, что родные и друзья уже давно не представляют его 
без спорта. В свободное от работы время он активно занимается пулевой стрельбой, 
бегом и городками. А коллеги по работе часто подходят к Дмитрию Геннадиевичу 
за советами, касающимися тренировок и упражнений для укрепления здоровья.

Дмитрий Васкецов родился в Астраха-
ни в 1970 году. Учился в средней школе 
№ 12, которая находится в районе улицы 
Барсовой.

– В школьные годы я даже не знал, что 
девятиэтажки, которые в нашем районе 
строили на месте старого фонда, возво-
дит «Астраханьгазпром» и что моя жизнь 
впоследствии будет тесно связана с этой 
организацией. Я, как и другие мальчиш-
ки, целыми днями бегал по улицам, играл 
в «пекаря», стрелял из рогаток по банкам. 
Но самые большие впечатления остались 
от посещений пневматического тира, ку-

да меня по выходным водил отец, – рас-
сказывает Дмитрий Геннадиевич.
После школы астраханец поступил 

в профессиональное училище, где его 
при влёк к занятиям стрельбой военрук. 
Вплоть до 1988 года, когда Дмитрия при-
звали в армию, он регулярно участвовал в 
соревнованиях различного уровня.

– Потом я попал в Воздушно-десантные 
войска, служил в Прибалтике. В армии са-
мые главные дисциплины – стрельба и бег. 
Был самым результативным стрелком в на-
шем батальоне. А вообще, есть такая шут-
ка, что десантник за годы службы столько 
бегает и ест овсянки, что потом стыдно ло-
шадям в глаза смотреть. Шутки шутками, 
а я до сих пор бегаю и являюсь постоян-
ным участником всех наших спартакиад, 
– улыбается Дмитрий Васкецов.
На Астраханском газовом комплексе 

Дмитрий работает с 1996 года. Начал свой 
трудовой путь с оператора по подземно-
му ремонту скважин, сейчас трудится ве-
дущим инженером Цеха по работе с под-
земным оборудованием Газопромыслово-
го управления. Стрельбой он продолжал 
заниматься, скорее, для себя, поскольку 
стрелковый спорт в Астрахани находил-
ся в упадке.

– В 2007 году пулевая стрельба в на-
шем городе получила вторую жизнь. Мы 
с коллегами отремонтировали одно трени-
ровочное помещение, где под руководст-
вом замечательных людей, энтузиастов и 
мастеров своего дела – Александра Яков-
левича Минаева и Александра Александ-
ровича Степыгина начали заниматься на-
ши работники, среди которых трениро-
вался и я. Был заключён договор арен-
ды между РОСТО Астраханской области 
и нашим Обществом. Тренеры стали на-

бирать в секции детей. Мы, будучи более 
опытными спортсменами, всегда помогали 
и помогаем молодёжи практическими со-
ветами, – говорит Дмитрий Геннадиевич. 
Сегодня уже многие молодые астра-

ханские спортсмены занимают призовые 
места в соревнованиях, которые организу-
ет Федерация стрелкового спорта России. 
Мастера стрельбы не сомневаются, что без 
энтузиастов, работающих в ООО «Газпром 
добыча Астрахань», и поддержки самого 
Общества ничего этого бы не было.

Ещё одно увлечение Дмитрия Васкецо-
ва – городошный спорт:

– Если выдаётся свободное время в вы-
ходные дни, провожу его на Центральном 
стадионе. К сожалению, очень немногие 
в нашем городе знают о существовании 
спортивной площадки по городкам. Ког-
да-то этот вид спорта был очень популяр-
ным. И можете мне поверить, в нём есть 
всё, что нужно для поддержания себя в 
форме. Свежий воздух, азарт плюс физи-
ческая нагрузка – что ещё нужно? Поэто-
му, пользуясь случаем, хочу пригласить 

всех желающих на Центральный стадион. 
Занятия проходят по воскресеньям с 14.00.

По словам Дмитрия Геннадиевича, кол-
леги знают о его увлечённости спортом 
и часто обращаются за советами, какую 
программу упражнений выбрать для укре-
пления здоровья или в какую секцию за-
писать ребёнка.

– Хочется отметить, что многие дети 
работников ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» занимаются в различных секци-
ях, за что нужно благодарить их родите-
лей. Ведь спорт – это в первую очередь 
здоровый образ жизни, культуру которо-
го очень важно сформировать в детском 
возрасте. А самим коллегам по работе хо-
чу напомнить: собственное здоровье – то, 
о чём нельзя забывать. Даже обычная за-
рядка, состоящая из нескольких приседа-
ний и наклонов утром и в течение рабо-
чего дня, позволит зарядиться энергией и 
чувствовать себя гораздо лучше, – уверен 
собеседник «Пульса Аксарайска».

Александр Кузнецов                              

В Ставрополе прошёл традиционный, вось-
мой по счёту, волейбольный турнир-мемо-
риал памяти В.А. Матросова среди девушек 
2002–2003 гг.р. Эти соревнования являются 
весьма представительными – в них обычно 
принимают участие сильнейшие команды 
СКФО и ЮФО. В нынешнем году, помимо 
хозяек, в турнире участвовали команды из 
Кисловодска, Элисты, Астрахани, Моздо-
ка, Черкесска и Будённовска. Честь наше-
го края защищала волейбольная дружина 
Спортклуба ООО «Газпром добыча Астра-

С ПРЕСТИЖНОГО ТУРНИРА – С «СЕРЕБРОМ»

хань». И подопечные тренера Елены Сав-
ченко не подвели. Они уступили лишь раз 
безусловному фавориту турнира – команде 
Моздока, всухую (3:0) обыграли сверстниц 
из Элисты, Будённовска, Черкесска, а в мат-
че со Ставрополем, проигрывая по ходу иг-
ры (1:2), сумели переломить исход встречи 
и вырвать победу на тай-брейке – 3:2.

В итоге команда Спортклуба завоева-
ла серебряные награды, а Елизавета Кра-
пивина была удостоена приза лучшего иг-
рока турнира.

В понедельник в Астрахани завершился 
международный турнир «Газпромбанк-
мастерс-2016», включавший в себя серию 
соревнований разного уровня. В турнире 
В (в нём выступали игроки с рейтингом 
не ниже 1700 баллов) приняли участие две 
шахматистки Спортклуба ООО «Газпром 

добыча Астрахань» – Серафима Самченко 
и Елена Эктова. Кстати, они были един-
ственными среди участников представи-
тельницами прекрасного пола, но они не 
затерялись в мужской компании: Самчен-
ко, набрав четыре очка, заняла четвёртое 
место, а Эктова с тремя очками – шестое.

В МУЖСКОЙ КОМПАНИИ НЕ ЗАТЕРЯЛИСЬ

ВНИМАНИЕ!

В целях реализации утверждённой Программы мероприятий по поэтапному вне-
дрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» («ГТО»), в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» с 26 марта и далее по субботам 
на базе спорткомплекса Общества и в Оздо-
ровительном центре имени А.С. Пушкина бу-
дет проводиться тестирование физических ка-
честв работников по основным видам испы-
таний ФСК «ГТО».

Участие в мероприятии примут работни-
ки, имеющие допуск врача и включённые в 
заявку на проведение тестирования. Заяв-
ку на участие необходимо подать за три дня 
до предполагаемого тестирования в Спорт-
клуб Общества по электронному адресу: 
nsidorenko@astrakhan-dobucha.gazprom.ru.
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В минувшую субботу 
в Оздоровительном центре имени 
А.С. Пушкина завершилась 
X зимняя Спартакиада руководителей 
структурных подразделений 
ООО «Газпром добыча Астрахань».

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРНУЛА СЕБЕ ТИТУЛ «ЗИМНЕГО» ЧЕМПИОНА

Перед «финишной прямой», включавшей в 
себя плавательную эстафету и решающие 
матчи волейбольного турнира, расклад в 
комплексном зачёте был двухполюсным. 
На главный кубок Спартакиады претен-
довали Администрация Общества и Газо-
промысловое управление, разрыв между 
которыми составлял сущий мизер – 1 оч-
ко. В борьбе за «бронзовый» трофей фак-
тически участвовали пять структурных 
подразделений – ОВПО, ВЧ, УМТСиК, 
УТТиСТ и АГПЗ.
В ослепительно светлом и современ-

ном плавательном комплексе ОЦ собра-
лись десять команд пловцов. Им предсто-
яло преодолеть водную 200-метровую ди-
станцию эстафетным способом – каждо-
му из четвёрки требовалось за минимум 
времени проплыть «полсотку».
В первом заплыве сразу задала темп 

команда ЮФ «Газпромэнерго». Иван Вик-
торов, Алексей Поддубный, Михаил Гур-
банов, Василий Золин – каждый из них 
увеличивал отрыв от преследователей, и 
на финише у энергетиков сложилось не-
плохое время – 2 минуты 33,92 секун-
ды. Но как только стартовали участни-
ки второго заплыва, стало ясно – резуль-
тат «Газпром энерго» падёт. Сначала плов-
цы Администрации заметно оторвались 
от остальных, но на середине дистанции 
промысловики практически догнали их. 
На заключительном этапе вода на дорож-
ках АО и ГПУ буквально клокотала – со-
перники стремительно неслись к фини-
шу. Администрация всё-таки стала пер-
вой (2 минуты 23,14 секунды), и её чет-
вёрка в составе Анатолия Ярового, Андрея 
Коренякина, Дмитрия Юсупова и Сергея 
Стадника завоевала плавательный кубок. 
Время Газопромыслового управления – 
2 минуты 25,07 секунды, что обернулось 
серебряными медалями для Андрея Шу-
рыгина, Руслана Зонтова, Олега Бугаева и 
Николая Волкова. «Бронза» – у ЮФ ООО 
«Газпромэнерго».

Перебравшись в соседний спортивно-
развлекательный комплекс, участники и 
болельщики Спартакиады быстро «окку-
пировали» игровой зал: одни принялись 

усердно разминаться с волейбольными 
мячами, другие разместились на комфорт-
ных трибунах.
Напомним, что решающая часть во-

лейбольного турнира начиналась с полу-
финала. В эту стадию пробились коман-
ды Администрации, ОВПО, АГПЗ и ГПУ.

Первыми на площадку вышли «адми-
нистраторы» и пожарные. Игра получи-
лась красивой, но отнюдь не напряжён-
ной. Администрация явно превосходила 
оппонента, спокойно и быстро взяв две 
партии, – 15:11, 15:9.

Зато второй полуфинал оправдал ожи-
дания: заводчане и промысловики, прин-
ципиальные соперники на всех соревнова-
ниях, «рубились» у сетки неутомимо. Кон-
цовка первой партии шла на валидольном 
равновесии – 10:10, 12:12, 13:13, 14:14. 
И тут ГПУ дважды отлично сыграло на 
блокировании и выиграло сет – 16:14.

Во второй партии раззадорившиеся за-
водчане ушли было в отрыв (6:2), но про-
мысловики их настигли (8:8). Однако на 
второй рывок АГПЗ сил ответить у ГПУ 
не оказалось – 15:9.

Третья партия напоминала качели: счёт 
склонялся то в пользу одной команды, то 
другой. Когда промысловики из 2:4 сдела-
ли 5:4, подумалось – вот он, перелом игры. 

А на деле перевёртыш устроили заводча-
не: за пару минут они вновь склонили ча-
шу весов в свою сторону (6:5), а ещё че-
рез пять минут устроили мощный спурт 
– 11:5. Все попытки ГПУ догнать сопер-
ника были тщетны: завод выиграл партию 
(15:10), а с ней и весь матч – 2:1.

Этот результат стал прямо-таки судьбо-
носным для определения призёров Спарта-
киады в общем зачёте: ГПУ уже и теорети-
чески не могло догнать Администрацию, 
а АГПЗ прорывом в волейбольный фи-
нал обошёл всех конкурентов за «бронзу».

То ли промысловики расстроились из-
за невыхода в финал, то ли пожарные ре-
шили доказать, что они не так слабы, как 
их выставила Администрация, но в пое-
динке за третье место доминировал ОВПО 
и матч получился коротким –15:9, 15:13.

Финал проводился по большому счёту, 
так что Администрация не сильно опеча-
лилась, когда завод с ходу убежал в отрыв 
– 5:2. Хорошая игра на подстраховке – и 
вот уже АО догнала АГПЗ – 10:10. Новый 
рывок заводчан – 15:11, за которым после-
довал очередной камбэк Администрации, 
– 20:20. И всё же в концовке АГПЗ дейст-
вовал напористее и взял сет – 25:23.

На кураже завод «прессовал» соперни-
ка и во второй партии, пока тот не пришёл 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Копылец, капитан сборной ко-
манды Администрации Общества:
– Мы, в принципе, к этому меропри-
ятию готовимся в течение года – на-
пример, тренировки по волейболу ста-
бильно проводим два раза в неделю. 
Так что наш успех можно с полным 
основанием считать результатом пло-
дотворного труда. А также грамотно-
го распределения своих сил по всей 
соревновательной программе Спарта-
киады – ведь у нас некоторые руково-
дители принимали участие в несколь-
ких видах спорта. При этом стоит от-
метить, что уровень самих соревнова-
ний заметно вырос, – многие структур-
ные подразделения серьёзно готовят-
ся накануне Спартакиады. Тем ценнее 
наша победа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Бузычкин, директор Спорт-
клуба Общества, главный судья 
Спартакиады:
– То, что за десять лет зимняя Спарта-
киада руководителей структурных под-
разделений не прерывалась и стала хо-
рошей спортивной традицией Общест-
ва, пожалуй, самое главное достиже-
ние. Тем самым ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» наглядно демонстриру-
ет, что его руководящий состав ни в чём 
не уступает обычным работникам в пла-
не активного и здорового образа жизни, 
активно посещая тренировки и не ме-
нее азартно состязаясь на игровых пло-
щадках. Наша Спартакиада стала при-
мером для других учреждений и орга-
низаций Астраханской области, как сле-
дует популяризировать физкультуру и 
спорт на своём предприятии и тем са-
мым консолидировать администрацию 
и трудовой коллектив.
В этот раз было два нововведения 

в проведении Спартакиады: большая 
часть соревнований была организова-
на в Оздоровительном центре имени 
А.С. Пушкина и регламентировано 
включение в заявку команд первых 25 
руководителей (раньше было 20). Оба 
новшества оправдались в полной мере. 
Спортивные объекты ОЦ, современные 
и компактно расположенные, пришлись 
по душе всем участникам Спартакиады. 
От расширения заявки выиграли в пер-
вую очередь небольшие структурные 
подразделения, которые смогли сни-
зить соревновательную нагрузку руко-
водителям, прежде выступавшим в не-
скольких видах спорта. Одновременно 
повысился и потенциал таких команд, 
что, безусловно, пошло на пользу Спар-
такиаде: теперь за медали в отдельных 
соревнованиях и общем зачёте сража-
ются не только крупные подразделения 
типа Администрации, АГПЗ и ГПУ, но 
и другие структурные подразделения. 
Например, сейчас очень неплохо вы-
ступила команда УМТСиК, занимав-
шая места, очень близкие к призово-
му пьедесталу.
В целом юбилейная Спартакиада 

весьма удалась, и её участники, на-
деюсь, ещё долго будут с теплотой 
вспоминать о ней.

X ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

КОМАНДЫ БИЛЬЯРД Н/ТЕННИС ПЛАВАНИЕ ВОЛЕЙБОЛ КОМПЛЕКСНЫЙ ЗАЧЁТ

О ПО ОС М

АО 3 1 1 2 112 9 121 1
ГПУ 1 2 2 4 107 7 114 2
АГПЗ 9–12 4 4 1 86 8 94 3
ОВПО 2 5–8 9 3 83 7 90 4
ВЧ 5–8 3 7 5–8 78 8 86 5
УМТСиК 4 5–8 6 5–8 78 4 82 6
УКЗ 5–8 9–11 5 5–8 64 10 74 7
УТТиСТ 5–8 5–8 10 5–8 65 9 74 8
ЮФ ГПЭ 9–12 5–8 3 9–11 60 10 70 9
УЭЗиС 5–8 9–11 8 9–11 47 11 58 10
ИТЦ 9–12 9–11 – 9–11 24 0 24 11
УС 9–12 – – – 10 0 10 12

Прим.: в видах спорта проставлены места, занятые структурными подразделени-
ями (прочерк – команда не участвовала в данных соревнованиях); в комплексном за-
чёте: О – набранные очки, ПО – премиальные очки (за участие в соревнованиях глав-
ных руководителей структурного подразделения), ОС – общая сумма очков, М – за-
воёванное место в Спартакиаде.

в себя при счёте 17:7. Отчаянная погоня 
Администрации, казалось, принесла свои 
плоды – 18:14. Но АГПЗ, заиграв строже в 
защите, не только не позволил уменьшить 
разрыв, а, напротив, к финальному свистку 
сделал его практически прежним – 25:16. 
Окончание матча обе команды бурно при-
ветствовали: заводчане – оттого, что выиг-
рали волейбольный турнир, Администра-
ция – что вернула себе титула чемпиона 
зимней Спартакиады.
Затем была церемония награждения 

кубками, медалями и памятными суве-
нирами (один из них – большой снимок 
участников Спартакиады – пришёлся по 
душе всем). Впрочем, по разгорячённым 
лицам спортсменов было видно – им не 
терпится поскорее вновь выйти на игро-
вые площадки, чтобы доказать соперни-
кам (да и себе тоже), что «пороху в по-
роховницах» ещё в достатке. Не на одну 
Спартакиаду!

Сергей Серебров                                     
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ИТОГИ

К СВЕДЕНИЮ

БЫЛ МЕСЯЦ МАРТ
У ЖЕНЩИН
В текущем году Международный женский 
день отмечался без... гусарского размаха. 
Праздновали его всего 74 процента насе-
ления, против 78 процентов прошлогодних. 
Мужчины конкретно экономили. По срав-
нению с прошлым годом в период с 1 по 8 
марта объём продаж ювелирных изделий, 
например, в среднем по России сократился 
в два раза, средний чек снизился на треть, а 
количество таких покупок – сразу на 42%. 
Гулять в ресторанах и кафе, правда, не пе-
рестали, но меню стали читать вниматель-
нее. В итоге средний чек в «кабаке» умень-
шился на 14% в регионах и на 13% в Мо-
скве. Результаты маркетинговых исследова-
ний показали, что почти 40% участвующих 
в онлайн-опросе жителей России потрати-
ли на женский праздник меньше денег, чем 
в 2015 году. Больше всего желание сэконо-
мить выразили люди старше 45 лет и... са-
ми женщины. Которые не всегда одобряют 
праздничные траты. Потому что, как по-
казали другие исследования, каждая тре-
тья женщина с удовольствием вернула бы 
в магазин подаренные ей духи и космети-
ку, если бы это было возможно.

У СЧАСТЛИВЫХ
Радостный результат и прекрасная но-
вость для начала весны. Россия закрепи-
лась на 56 месте в рейтинге самых счаст-
ливых стран мира, поднявшись за год на 
8 пунктов. Об этом свидетельствуют ре-
зультаты исследования, которое подготов-
лено экспертами Sustainable Development 
Solutions Network накануне Международ-
ного дня Счастья, который отмечался 20 
марта. Основными критериями для опре-
деления уровня счастья стали реальный 
ВВП на душу населения, продолжитель-
ность здоровой жизни, возможность поло-
житься на кого-либо из окружения, субъек-
тивная степень свободы в принятии жиз-
ненных решений, защищённость от кор-
рупции и щедрость. Причиной подъёма 
России на 8 пунктов в рейтинге, согласно 
подсчётам экспертов, можно считать поло-
жительную динамику таких показателей, 
как продолжительность жизни и щедрость.

Ну а самой счастливой страной в ми-
ре стала Дания, сместив Швейцарию на 
второе место. За ними в первой пятёрке 
Исландия, Норвегия и Финляндия. Всего 
в рамках исследования эксперты проана-
лизировали данные из 156 стран.

У ПРИЗЫВНИКОВ
В преддверии весеннего призыва газета 
«Известия» написала о том, что Минобо-
роны в условиях экономического кризиса 
может стать своеобразным «спасательным 

кругом» для безработных молодых лю-
дей. Призывники-2016 впервые получат 
возможность сразу отказаться от срочной 
службы и подписать контракт на 2 года. Та-
ким образом Минобороны может не только 
выполнить план по набору конт рактников, 
но и частично решить проблему безрабо-
тицы для молодёжи призывного возраста.
Теперь же у военного ведомства поя-

вился шанс если не привлечь, то, как ми-
нимум, не отпугнуть тех срочников, ко-
торые до призыва в армию имели работу. 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
заявил о готовности проработать идею по-
ощрения работодателей к заключению кол-
лективных договоров, предусматрива ющих 
сохранение рабочих мест за мужчинами на 
период их срочной службы в армии.

У ОБНАЛИЧИВАЮЩИХ КАПИТАЛ
Март – последний месяц, когда можно бы-
ло подать заявление, чтобы обналичить 20 
тысяч рублей из средств материнского ка-
питала. Это могут сделать семьи, у кото-
рых право на дополнительные меры гос-
поддержки возникло включительно по 31 
декабря 2015 года, независимо от срока, 
истекшего со дня рождения или усыновле-
ния второго, третьего ребёнка или после-
дующих детей. Деньги переводятся еди-
ным платежом в течение двух месяцев по-
сле подачи заявления, поясняют в Пенси-
онном фонде России. При этом семьям не 
надо объяснять сотрудникам фонда, на что 
они хотят потратить эти деньги, или пред-
ставлять справки о нуждаемости. Полу-
ченные средства семьи могут использовать 
на любые повседневные нужды. Срок по-
дачи заявления истекает 31 марта этого го-
да. Чтобы получить деньги, нужно подать 
заявление в территориальное управление 
Пенсионного фонда. В заявлении необхо-
димо указать номер СНИЛС, серию и но-
мер сертификата на материнский капитал.

У РОДСТВЕННИКОВ БОЛЬНЫХ
С 15 марта родственники могут посещать 
больных, находящихся в реанимации. «У 
каждого пациента, в том числе и находя-
щегося в реанимации, есть право на посе-
щение его родственниками, – заявил гла-
ва департамента общественного здоровья 
и коммуникаций Минздрава РФ Олег Са-
лагай. – Письмо с просьбой обеспечить 
реализацию данной нормы закона ещё в 
2015 году было направлено Минздравом 
в регионы». Олег Салагай также заявил, 
что «если есть нарушения, то нужно об-
ращаться в страховую компанию, которой 
вам выдан полис, органы управления здра-
воохранением региона, органы контроля».

Напомним, что, несмотря на существо-

вание законов, позволяющих родственни-
кам находиться в реанимации, и раньше, 
большинство врачей запрещали это по 
двум причинам: из-за боязни распростра-
нения инфекций и возможного неадекват-
ного поведения родственников. Проблема 
настолько назрела в обществе, что в марте 
на сайте Change.org начался сбор подпи-
сей под обращением к Минздраву.

У ПОЛОЕВ И ИЛЬМЕНЕЙ
Астраханская область, измученная мало-
водными вёснами последних лет, наконец-
то ждёт большую воду. По предваритель-
ным данным Росгидромета, в марте те-
кущего года приток воды в большинство 
водохранилищ Волжско-Камского каска-
да превысит норму. Суммарный мартов-
ский приток воды в водохранилища Волж-
ско-Камского каскада ожидается в преде-
лах 10,7–14,7 кубических километра при 
норме 8,4 кубокилометра. В конце февра-
ля текущего года в бассейне Волги запас 
воды в снежном покрове достиг 103% от 
нормы. По состоянию на 1 марта величи-
на снегозапасов в Волжско-Камском каска-
де составила 154,2 кубокилометра – это на 
4% превышает показатели за последние 
13 лет. В то же время полезный объём во-
ды в водохранилищах Волжско-Камско-
го каскада составил 57,24 кубокилометра 
при полной полезной ёмкости 80,9 кубо-
километра, что на 20% выше среднемно-
голетних значений и на 48% выше уров-
ня прошлого года. Ориентировочно начало 
сработки Волгоградского водохранилища 
ожидается с 20 апреля с выходом на рас-
ходы сельскохозяйственной полки в объ-
ёме 26 000 м³/с продолжительностью 10 
дней и рыбохозяйственной полки 17 000 
м³/с продолжительностью 21 день. Окон-
чание весеннего спецпопуска ожидается 
ориентировочно 11 июня.

У ПОСТЯЩИХСЯ
Великий пост в этом году начался у право-
славных христиан 14 марта. Эти семь не-
дель – самые строгие. Верующие ограни-
чивают себя не только в выборе пищи, но 
и порой в её количестве. Календарь слож-
ный – в одни дни вообще ничего не едят, в 
другие – только сырую пищу, иногда раз-
решена рыба, и большая часть меню – без 
масла. Однако есть послабления. Напри-
мер, для беременных, больных, детей и 
тех, кто в пути. Считается, что Великий – 
самый строгий – пост касается в первую 
очередь пищи духовной. Поскольку цер-
ковь говорит о нём не как о весенней дие-
те, а как о нравственном очищении. Бого-
словы подчёркивают, что в Великий пост 
нужно сосредоточиться на внутреннем 

состоянии, бороться с проявлениями гне-
ва, обиды и осуждения. На следующий 
день после завершения Великого поста 
наступает один из главных религиозных 
праздников – Пасха. В 2016 году у право-
славных она выпадает на 1 мая.

У ЛЮБИТЕЛЕЙ ИСТОРИЧЕСКИХ 
РЕКОНСТРУКЦИЙ
В Володарском районе продолжается раз-
витие проекта «Я-Эпоха», сообщил обл-
минкульт. Совсем скоро местным жите-
лям и туристам представится уникальная 
возможность прикоснуться к вехам исто-
рии, примерить доспехи воинов, сшитые 
собственноручно, поучаствовать в ры-
царских турнирах и тематических играх. 
Этой весной в районе силами волонтёров 
начнётся строительство деревянной кре-
пости. По замыслу организаторов, после 
возведения основных конструкций дол-
жен появиться и палаточный лагерь. Он 
будет располагаться около реки и лесной 
полосы недалеко от села Тумак.

С 23 по 27 апреля на территории лагеря 
планируется провести первый фестиваль с 
участием творческих групп, молодёжных 
объединений и волонтёрских отрядов. В 
дальнейшем лагерь будет использоваться 
как объект для развития внутреннего ту-
ризма, а также для организации летнего 
отдыха молодёжи.

У ДОЛЖНИКОВ
В марте поступила обнадёживающая но-
вость для погрязших в долгах граждан. За-
конопроект о правилах поведения коллек-
торов поддержало российское правитель-
ство. Он ограничивает общение коллек-
тора с должником. Личные встречи двух 
сторон допускаются не чаще одного ра-
за в неделю, а звонками коллектор может 
беспокоить должника не более двух раз в 
неделю. Если проект закона будет принят, 
то общение коллекторов с должниками с 
20 часов до 9 часов в выходные и с 22 ча-
сов до 8 часов в будние дни будет его гру-
бейшим нарушением.

Кроме того, взаимодействие коллекто-
ров с несовершеннолетними и недееспо-
собными гражданами полностью исклю-
чается. По закону о коллекторах не допу-
скается применение физической силы, а 
также угроз её применения, под строгим 
запретом: причинение вреда здоровью, 
повреждение имущества, психологиче-
ское давление и введение в заблуждение.

Законопроект будет рассмотрен в пер-
вом чтении на заседании Госдумы 12 апре-
ля 2016 года.

Дмитрий Скабичевский                       

Согласно информации, распространён-
ной службой корпоративных коммуника-
ций Приволжской железной дороги, после 
перевода часов поезда дальнего следова-
ния в Астраханском регионе будут курси-

ПОСЛЕ ПЕРЕВОДА СТРЕЛОК ПОЕЗДА БУДУТ ХОДИТЬ ПО РАЗНОМУ ВРЕМЕНИ

ровать по московскому времени, а приго-
родные – по местному. 

Представители филиала ОАО «РЖД» 
объясняют это тем, что некоторые стан-
ции и предприятия Астраханского реги-
она окажутся в разных часовых поясах, 
поскольку они территориально находят-
ся в Саратовской и Волгоградской облас-
тях, где работа осуществляется по москов-
скому времени. Кроме того, при переходе 
Астраханской области на местное время 
будут внесены изменения в правила вну-
треннего трудового распорядка для смен-
ных работников. 

– Сейчас смена длится с 8 до 20 часов 
по московскому времени, но для астра-

ханцев будет утверждён график работы 
по астраханскому времени. Пригородные 
поезда Астраханского производственного 
участка ОАО «Волгоградтранспригород» 
будут курсировать по местному времени. 
При движении поездов дальнего следова-
ния в Астраханском регионе ПривЖД мо-
сковское время останется эталонным, – 
прокомментировали представители При-
волжской железной дороги. 

Таким образом, астраханцам, планиру-
ющим путешествие на поезде, после пере-
хода на местное время нужно быть особен-
но внимательными, чтобы не запутаться.

Виктор Ивин                                           

Как известно читателям «Пульса 
Аксарайска», в воскресенье, 
27 марта, в 2 часа ночи в 
Астраханской области стрелки часов 
переведут на 1 час вперёд. Между 
тем появились сообщения о первых 
неудобствах, с которыми астраханцы 
столкнутся из-за этого решения. 
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Весна дарит новые эмоции и краски. 
Ещё больше впечатлений – 
на спектаклях, концертах 
и выставках, кото рые готовит нам 
предстоящий апрель. Знакомьтесь 
с нашей традиционной афишей.

В начале февраля в СМИ появились 
первые сообщения о том, что летом 
российских автовладельцев ждёт 
очередная реформа. Речь шла 
о грядущей замене полисов ОСАГО. 
Поначалу новости выглядели 
пугающе: утверждалось, что менять 
будут абсолютно все полисы, причём 
одномоментно.

Скорая и неотложка в Астрахани теперь работают как одно целое. Такие изменения 
произошли с 11 января 2016 года. Их объединили единая диспетчерская служба 
и единый номер телефона – «103» (или «03» со стационарного телефона). 
И хотя первые неотложки появились в нашем городе восемь лет назад, немногие 
знают, чем отличается скорая медицинская помощь от неотложной. 
«Разве это не одно и то же?» – спросите вы. Нет, это две абсолютно 
разные службы.

СКОРОЙ ПОМОГАЕТ НЕОТЛОЖКА
Почти каждый пятый вызов на скорую теперь передаётся неотложке

НЕОТЛОЖКА
Пункты неотложной медицинской по-
мощи располагаются на базе всех взро-
слых и детских поликлиник Астраха-
ни. С января 2016 года они работают 
в новом режиме: с 10 до 22 часов еже-
дневно без выходных. Раньше неотлож-
ка работала с 8 до 20 часов и только в 
будние дни.

«Это необходимо в первую очередь по-
тому, что самый пик вызовов населения 
приходится примерно на период с 19:00 
до 23:00. И пункты неотложной помощи 
помогают обслуживать эти вызовы, чтобы 
бригады могли быстрее приехать к боль-
ному», – отмечает заведующая оператив-
ным отделом ГБУЗ АО «Центр медици-
ны катастроф и скорой медицинской по-
мощи» Ирина Бережная.

Ещё одно нововведение: если раньше 
вызвать неотложку можно было по теле-
фону своей поликлиники, то теперь до-
статочно знать телефон «103».

Визит неотложки больше похож на ви-
зит участкового врача, первую медицин-
скую помощь вам окажут, а в случае, если 
нужны будут более серьёзные меры, не-
отложка вызовет скорую. Только скорая 
помощь может произвести немедленную 
госпитализацию.

Поводом для вызова неотложки могут 
стать боли в области сердца, повышение 
температуры тела выше 38 градусов, ухуд-
шение самочувствия на фоне бронхиаль-
ной астмы, сахарного диабета, усиление 
болевого синдрома при онкозаболевании, 
высокое или низкое артериальное давле-
ние, тошнота, рвота. Врачи имеют специ-
альные укладки, укомплектованные всеми 
необходимыми медикаментами. 

СКОРАЯ ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
Экстренная скорая помощь, привычная 
«03», по-прежнему выезжает на случаи, 
которые представляют угрозу для жиз-
ни. Это – тяжёлые травмы, нарушения 
сознания, дыхания, системы кровообра-
щения, психические расстройства, об-
ширные ожоги, кровотечения, внезапная 
сильная боль, роды, угроза прерывания 
беременности.

В настоящее время в районах города в 
целях большей оперативности функцио-
нируют шесть подстанций скорой по-
мощи, работают пятьдесят пять выезд-
ных бригад. Для обслуживания реаль-
ных экстренных случаев этого количест-
ва достаточно.

Созданная на базе ГБУЗ АО «Центр ме-
дицины катастроф и скорой медицинской 

помощи» единая диспетчерская служба 
осуществляет приём и распределение вы-
зовов для оказания скорой или неотлож-
ной медицинской помощи, в зависимости 
от состояния пациента.
Теперь, когда вы звоните на номер 

«103» («03»), диспетчер задаёт вам во-
просы о состоянии человека, которому 
плохо. Затем, в зависимости от тяжести 
состояния человека, диспетчер переадре-
совывает вызов или бригаде скорой помо-
щи, или в отделение неотложной помощи 
поликлиники.

Перераспределение неотложных вызо-
вов в амбулаторно-поликлинические уч-
реждения за два месяца 2016 года с 9%, 
в 2015 до 17% дало возможность снизить 
время приезда скорой в интервале первых 
20 минут. Согласно статистике, в Астраха-
ни 85% экстренных вызовов укладывается 
в этот норматив. Неотложная служба обес-
печивает выезд медработников к пациенту 
и оказание помощи в течение двух часов.

ЕСЛИ «ЧТО-ТО» БОЛИТ
Если сам пациент затрудняется квалифи-
цировать своё состояние, то можно позво-
нить по телефону консультативной линии 
скорой 34-20-97. Круглосуточно здесь ра-
ботает высококвалифицированный врач-
консультант, он подскажет, какие меры 
неотложного характера необходимо при-
нять до приезда скорой или вместо при-
езда скорой.

За минувший год астраханцы звонили 
в информационно-консультативный пункт 

скорой 37 тысяч раз. Только каждое пятое 
обращение было передано на обслужива-
ние выездным бригадам врачей.

Анна Николаева                               

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Светлана Смирнова, заместитель министра здравоохранения Астраханской 
области:
– В здравоохранении долгое время складывалась ситуация, когда скорая помощь в 
ряде случаев подменяла поликлинику, то есть ею обслуживались вызовы, где со-
стояние здоровья не угрожает жизни больного, а в это время, к примеру, в ожида-
нии приезда врачей нуждался человек с кровотечением. Чтобы исключить подоб-
ные случаи и улучшить доступность скорой медицинской помощи, в поликлини-
ках создана служба неотложной медицинской помощи. Служба неотложной меди-
цинской помощи обеспечивает выезд медработников на дом к пациенту и оказание 
медицинской помощи в течение двух часов при состояниях, когда человек в тече-
ние дня не может ожидать прихода своего участкового врача на дом.

КУДА МОЖНО ПОЖАЛОВАТЬСЯ 
НА РАБОТУ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ
Министерством здравоохранения Астра-
ханской области организована работа 
справочной «горячей линии» в кругло-
суточном режиме. Телефоны «горячей 
линии»: (8512) 52-30-30, (8512) 52-40-
40. Приём обращений от граждан ведут 
оператор по приёму обращений, врач-
консультант и психолог.

По вопросам организации и качества 
скорой медицинской помощи граждане 
могут обратиться в устной или письмен-
ной форме в министерство здравоохра-
нения Астраханской области (г. Астра-
хань, ул. Татищева, д. 16 «В», телефоны 
сектора по работе с обращениями гра-
ждан: (8512) 54-16-07, (8512) 54-00-23), 
а также направить письмо в электрон-
ном виде по адресу: adm@minzdravao.ru 
или на официальный сайт министерства 
здравоохранения Астраханской области 
(www.minzdravao.ru). Обращение также 
можно направить в адрес единого и ре-
гионального порталов (http://gosuslugi.
astrobl.ru, http://gosuslugi.astrobl.ru).

АВТОСАЛОН АФИША

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Ул. М. Максаковой, 2
2 апреля в 16:00 – Концерт «Апрельский 
вечер» (6+)

3 апреля в 18:00 – Балет «Щелкунчик» (6+)
9 апреля в 18:00 – Премьера оперы 

«Иоланта» (12+)
12 апреля в 19:00 – Концерт «Сопра-

но Турецкого» (0+)
15, 16 апреля в 18:00 – Концерт «Вальс 

белых орхидей» (12+)

17 апреля в 18:00 – Опера «Мадам Бат-
терфляй» (12+)

21 апреля в 18:00 – Опера «Осужде-
ние Фауста» (16+)

23 апреля в 18:00 – Балет «Ромео и 
Джульетта» (12+)

23 апреля в 16:00 – Концерт «Канику-
лы любви» (6+)

24 апреля в 18:00 – Опера «Князь 
Игорь» (16+)

29 апреля в 18:00 – Балет «Лебединое 
озеро» (6+)

АСТРАХАНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Ул. Советская, 28, тел. 52-39-89
1 апреля в 18:00 – «Ревизор» (12+)

2, 30 апреля в 18:00 – «Как боги» (12+)
3, 23 апреля в 18:00 – «Проделки Ха-

нумы» (12+)

ВЕСНА ИДЁТ – ВЕСНЕ ДОРОГУ!НОВЫЕ ПОЛИСЫ ОСАГО ВВЕДУТ С 1 ИЮЛЯ
Но бланки старого образца не заставят менять в обязательном порядке

Подлила масла в огонь и пресс-конфе-
ренция президента Российского союза 
автостраховщиков (РСА) и Всероссий-
ского союза страховщиков (ВСС) Иго-
ря Юргенса, состоявшаяся 11 февраля 
в Москве. В ходе встречи Юргенс со-
общил, что президиум РСА принял ре-
шение о замене всех бланков полисов 
ОСАГО с 1 июля 2016 года.

– Предполагается одномоментная за-
мена старых бланков ОСАГО на новые, в 
том числе находящихся в обращении. Под-
робности этой операции не планируется 
сообщать вплоть до последнего момента. 
Никому из водителей не придётся нести 
дополнительные расходы, издержки этого 
обмена лягут на страховщиков, – цитиро-
вал президента РСА «Интерфакс».

ПОВСЮДУ ФАЛЬШИВКИ 
ИЗ ПОЛЬШИ И КИТАЯ
Необходимость замены полисов ОСАГО 
объяснялась тем, что страну наводнили 
высококачественные фальшивые бланки, 
изготовленные в промышленных масшта-
бах в Китае и Польше. Подобные поддел-
ки трудно распознать. 
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Ими торгуют некоторые недобросовестные 
агенты. Автомобилисты же, попав в ава-
рию, могут столкнуться с серьёзными про-
блемами. Ведь страховые компании, разу-
меется, отказываются возмещать убытки 
по поддельным полисам.

По словам Юргенса, проблема дости-
гла таких масштабов, что возникла необ-
ходимость замены бланков на документы 
нового образца, имеющие более высокий 
уровень защиты.

Разумеется, новость о грядущей замене 
бланков ОСАГО тут же стала обсуждать-
ся в глобальной сети. Поскольку их пред-
полагалось менять все и сразу, люди ста-
ли задумываться о том, какие неудобства 
это вызовет. Легко представить себе огром-
ные очереди у представительств страховых 
компаний, состоящие из людей, стремя-
щихся поскорее поменять полис.

При этом, согласно данным ГИБДД на 
февраль 2016 года, в России ни много ни 
мало – 56 миллионов автомобилей. И со-
вершенно непонятно, как президент Рос-
сийского союза автостраховщиков пред-
ставлял себе одномоментную замену та-
кого количества документов.

Представители ведущих страховых ком-
паний, работающих в Астрахани, никаких 
комментариев относительно грядущей заме-
ны полисов ОСАГО не давали. В данной си-
туации их можно понять. Ведь всё зависит 
от решений, принимаемых в Москве. Кста-
ти, астраханские автостраховщики до сих 
пор предпочитают не комментировать дан-
ную тему. Ни один из них на прошлой не-
деле не захотел побеседовать с корреспон-
дентом «Пульса Аксарайска» о грядущей 
замене полисов, сославшись на отсутст-
вие какой-либо официальной информации.

ОДНОМОМЕНТНОЙ ЗАМЕНЫ НЕ БУДЕТ
К счастью, мысль о единовременной заме-
не бланков ОСАГО вызвала беспокойство 
не только у рядовых автолюбителей. Уже 
20 февраля директор департамента страхо-
вого рынка Банка России Игорь Жук в эфи-

НОВЫЕ ПОЛИСЫ ОСАГО ВВЕДУТ С 1 ИЮЛЯ
НО БЛАНКИ СТАРОГО ОБРАЗЦА НЕ ЗАСТАВЯТ МЕНЯТЬ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

ре радиостанции «Радио России» заявил:
– По нашему мнению, замена бланков 

– технический процесс, который должен 
происходить по мере истечения действия 
договора страхования. Разговора об одно-
моментной замене бланков ОСАГО мы не 
поддерживаем.

По словам представителя Центробанка, 
проблема увеличения числа фальшивых 
полисов ОСАГО действительно сущест-
вует. Однако целесообразность их замены 
до сих пор анализируется. И в любом слу-
чае её не следует проводить одним днём.

Наконец, 17 марта в Москве состоялась 
пресс-конференция исполнительного ди-
ректора Российского союза автострахов-
щиков Евгения Уфимцева, организованная 
«Российской газетой». Судя по информа-
ции, которая была на ней озвучена, дово-
ды здравого смысла возобладали и РСА 
отказался от идеи одномоментной заме-
ны всех бланков.

Евгений Уфимцев заверил, что начало 
выдачи новых полисов не несёт в себе ни-
каких рисков для людей, у которых офор-
млен бланк старого образца. Действие по-
лиса не будет приостановлено, с 1 июля он 
не станет недействительным. Единствен-
ным неудобством для пользующихся до-
реформенным полисом автомобилистов 
станет то, что с 1 июля инспектор ГИБДД 
при проверке документов не сможет обой-
тись лишь визуальным контролем нали-
чия страховки. Уникальный номер блан-
ка будет проверяться по электронной базе.

– Новый полис будет гораздо более 
безопасным, затруднит подделку и по-
зволит непосредственно по бланку про-
верять поддельность или истинность по-
лиса. Бланк нового образца будет проде-
монстрирован в последний момент, а по-
ка он засекречен, – рассказал Уфимцев на 
пресс-конференции. 

Исполнительный директор РСА подчер-
кнул, что старые полисы не заставят менять 
в обязательном порядке. Автовладельцы 
с 1 июля смогут сделать это по желанию.

Бланки нового образца будет подде-
лать гораздо сложнее, чем нынешние. 
Они обеспечены дополнительной защи-
той, в том числе металлизированными ни-
тями. По оценке Евгения Уфимцева, изго-
товление поддельных бланков в промыш-
ленных масштабах потребует нескольких 
лет на подготовку.

КАКИЕ ЕЩЁ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЖДУТ НАС С 1 ИЮЛЯ
Что касается других нововведений, то 
основными из них являются новый рас-
чёт коэффициента бонус-малус (КБМ), 
установление приоритета восстановле-
ния транспортного средства над денеж-
ными выплатами и возможное внедрение 
автоматической проверки полисов сред-
ствами фотовидеофиксации.

Коэффициент бонус-малус (КБМ) – это 
показатель личной аварийности каждого 
водителя, от которого зависит снижение 
или повышение окончательной стоимо-
сти страховки. Новый КБМ коснётся тех 
владельцев автомобилей, которые решили 
сделать неограниченную страховку. Так-
же обновлённый расчёт КБМ скажется на 
владельцах авто, в чьи страховки вписано 
несколько водителей.

– Предложение о достаточно высоком 
КБМ мы с Центробанком согласовыва-
ем, потому что за руль такой машины мо-
жет сесть кто угодно, – пояснил Евгений 
Уфимцев. – Если несколько человек впи-
саны, то считаться стоимость будет по худ-
шему водителю. Поэтому лучше не вписы-
вать к себе аварийного водителя.

Говоря о приоритете ремонта автомо-
биля над выплатой денежных средств, ис-
полнительный директор РСА отметил, что 
большинству автовладельцев нет разницы, 
сколько денег страховая компания перечи-
слила автосервису за восстановление ав-
то. В первую очередь их волнует, чтобы 
машина была отремонтирована.
Также страховщики хотят, чтобы с 1 

июля проверка полисов ОСАГО произво-
дилась дорожными камерами в автомати-
ческом режиме. Предполагается, что но-
вовведение сначала вступит в силу только 
в Москве и Казани. В дальнейшем плани-
руется распространить его на другие круп-
ные города, а затем и на все регионы. Не 
оформившие полис водители будут автома-
тически штрафоваться, получая от ГИБДД 
соответствующие письма.

Александр Кузнецов                              

ПРОВЕРКУ НА ОПЬЯНЕНИЕ ПОДВЕЛИ ПОД ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЯНЕ СТАЛИ РЕЖЕ 
ПОКУПАТЬ МАШИНЫ

21 марта «Российская газета» опублико-
вала приказ Министерства здравоохране-
ния РФ «О проведении обязательного ме-
дицинского освидетельствования водите-
лей транспортных средств (кандидатов в 
водители транспортных средств)». Этот 
документ был подписан ещё 15 июня 2015 
года, однако в Минюсте зарегистрирован 
лишь 11 марта.

Приказ утверждает новый порядок мед-
освидетельствования на состояние опья-
нения. Он, кстати, касается не только во-
дителей, но и всех граждан.

Согласно новому порядку, для направ-
ления на медосвидетельствование доста-
точно наличия хотя бы одного из четырёх 
следующих признаков: запах алкоголя изо 
рта, неустойчивость позы и шаткость по-
ходки, нарушение речи, а также резкое из-
менение окраски кожных покровов лица.
Проходящему освидетельствование 

человеку предложат дыхнуть в прибор с 
функцией распечатки, который внесён в 
Федеральный информационный фонд по 
обеспечению единства измерений. Если 
прибор не показал результата, то врач на-
чинает сбор анамнеза и выявление кли-
нических признаков опьянения. Если при-
бор показал результат, то через 15–20 ми-

нут проводится повторный забор воздуха.
Положительным считается результат, 

превышающий суммарную погрешность 
измерений 0,16 мг алкоголя на литр вы-
дыхаемого воздуха.

У водителей, проходящих освидетельст-
вование, после выдоха и осмотра врачом в 
обязательном порядке производится отбор 
«биологического объекта», а именно – мо-
чи. Если человек не может помочиться, то 
для анализа у него берётся кровь.

У всех остальных – хулиганов, людей, на-
правленных на освидетельствование руко-
водством на работе или пришедших по соб-

Аналитическое агентство «Автостат» опу-
бликовало результаты исследования рос-
сийского рынка легковых автомобилей за 
первые два месяца 2016 года. Данные, ко-
торые приводит агентство, неутешитель-
ные. В январе-феврале падение продаж 
составило 20% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Всего ав-
тодилеры сумели реализовать на террито-
рии России 193072 автомобиля. Годом ра-
нее цифра была гораздо внушительнее – 
243841 автомобиль. При этом в Европе ав-
томобильный рынок показывает устойчи-
вый рост продаж –на 10% больше, нежели 
годом ранее. Примечательно, что наиболь-
шее снижение продаж в России приходит-
ся на сегмент массовых авто. Что касается 
машин премиум-класса, то здесь, напротив, 
фиксируется рост. Так, по данным «Авто-
стата», в феврале рынок «люксовых» авто-
мобилей в нашей стране вырос в 2,7 раза по 
сравнению с аналогичным отрезком прош-
лого года. Впрочем, рыночная доля у пре-
миум-автомобилей составляет всего 11%, 
а 89% приходится на массовый сегмент.

Александр Ивановский

ственному почину, – отбор биологическо-
го объекта производится только при нали-
чии не менее трёх клинических признаков 
опьянения и отсутствии алкоголя в выдохе.

По мнению экспертов, главное в этом 
документе – появление стандартизации 
исследований. Благодаря стандартизации 
имеется возможность обжаловать заведо-
мо неверное решение врача, если была на-
рушена процедура, прописанная в приказе.

Новый порядок медицинского освиде-
тельствования вступает в силу с 26 марта.

Виктор Ивин                                            
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6 апреля в 18:00 – «Я встретил Вас…» (18+)
7 апреля в 18:00 – «Моя профессия –

синьор из общества» (12+)
8 апреля в 18:00 – «Провинциальные 

анекдоты» (12+)
9 апреля в 18:00 – «Контракт, или Ме-

сье заплатит за всё» (12+)
10 апреля в 18:00 – «Коварство и лю-

бовь» (12+)
15, 16, 24 апреля в 18:00 – Премьера! 

«Анна Каренина» (16+)
17 апреля в 18:00 – «Очень простая 

история» (12+)
21 апреля в 18:00 – «Тётка из Брази-

лии» (12+)
22 апреля в 18:00 – «Ужин с дураком» 

(12+)
23 апреля в 11:00 – «Белоснежка и гно-

мы» (0+)
29 апреля в 18:00 – «Клинический слу-

чай, или Подарок к Рождеству» (12+)

АСТРАХАНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
Ул. Фиолетова, 12/ул. Никольская, 7
2 апреля в 10:00, 30 апреля в 10:00 
и 13:00 – «Маленькая метель» (0+)

2 апреля в 11:00 – «Прыгающая прин-
цесса» (0+)

2 апреля в 10:00 и 13:00, 10 апреля 
в 10:00 – «Цветное молоко» (0+)

3 апреля в 11:00 – «Соседушка лисич-
ка» (0+)

3, 17 апреля в 10:00 и 13:00, 23, 24 
апреля в 10:00 – Премьера! «Заяц, ли-
са и петух» (0+)

9 апреля в 10:00, 16 апреля в 10:00 и 
13:00 – «Ряба-Репа-Колобок» (0+)

9 апреля в 11:00 и 13:00, 30 апреля в 
11:00 – «Сказочный мир Алисы» (0+)

10 апреля в 11:00 и 13:00, 19 апреля 
в 10:00 – «Ёжик в тумане» (0+)

12 апреля в 10:00 и 12:00 – «Победи-
тели» (0+)

15 апреля в 10:00 – «Аистёнок и Пу-
гало» (0+)

16 апреля в 11:00 – «Коза Тереза» (0+)
17 апреля в 11:00 – «Щелкунчик и Мы-

шиный король» (0+)
20 апреля в 12:00, 23 апреля в 11:00 и 

13:00 – «Алиса в Зазеркалье» (0+)
23 апреля в 18:00 – Спектакль для 

взрослых «Оркестр» (16+)
24 апреля в 11:00 и 13:00 – «Царевна- 

лягушка» (0+)

АСТРАХАНСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Ул. Мусы Джалиля, 4, тел. 51-28-89
1 апреля в 10:00 и 13:00 – «Конёк-Гор-
бунок» (6+)

1, 7 апреля в 10:00 – «Приключения 
Колобка» (0+)

2 апреля в 11:00, 13 апреля в 10:00 – 
«Вверх тормашками» (6+)

3 апреля в 11:00 – «Клочки по зако-
улочкам» (0+)

3 апреля в 17:00 – «Страсти по Торча-
лову» (16+)

6 апреля в  10:00, 10 апреля в 11:00 – 
«Коза-дереза» (0+)

8 апреля в 10:00 – «Сказка без под-
сказки» (6+)

9 апреля в 11:00 – «Кот в сапогах» (6+)
2, 20 апреля в 12:00 – «Здравствуй, 

Красная Шапочка» (0+)
14 апреля в 15:00 – «Мой милый 

Плюшкин» (12+)
19 апреля в 11:00 – «Не покидай ме-

ня» (12+)
22 апреля в 19:00 – «Забавный слу-

чай» (16+)
29 апреля в 19:00 – «Квадратура кру-

га» (12+)

ВЕСНА ИДЁТ – ВЕСНЕ ДОРОГУ!

«Любить, молиться, петь – святого таин-
ства земное выраженье…» Так, перефра-
зируя поэта, можно назвать концерт, ко-
торый состоится 10 апреля в 17.00 часов 
в Римско-католическом храме.

В концерте принимает участие Анна 
Викторова – певица, обладающая удиви-
тельно глубоким, невероятно наполнен-
ным, пластичным голосом, лауреат це-

лого ряда престижных международных 
конкурсов. Вместе с именитой певицей 
выступит Юношеский хор Астраханско-
го музыкального колледжа им. М.П. Му-
соргского (художественный руководитель 
и дирижёр – Ирина Суменкова).
В концерте прозвучит музыка Баха, 

Каччини, Керубини, Россини, Шуберта, 
Чеснокова, Янченко.

ДОМ АКТЁРА
Ул. Свердлова, 55
24 апреля в 18:00 – «Марьино поле» (12+)

25 апреля в 18:00 – «В душе хороший 
человек» (16+)

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ
Ул. Молодой Гвардии, 3, тел. 51-04-15
16 апреля в 18:00 – Концерт «Парад со-
листов» (6+)

17 апреля в 12:00 – Концерт «Человек-
оркестр» (6+)

17 апреля в 18:00 – Концерт «Всё ста-
ло вокруг голубым и зелёным…» (12+)

21 апреля в 18:00 – Концерт «Молодые 
пианисты Астрахани» (12+)

22 апреля в 18:00 – Джаз-оркестр «Па-
паша Лу» (12+)

22 апреля в 18:00 – Концерт «Париж-
ские мотивы» (12+) – Арт-кафе

27 апреля в 18:00 – Концерт «Диалог 
со временем» (12+)

28 апреля в 18:00 – Концерт «Незаслу-
женно забытые» (12+)

30 апреля в 18:00 – Концерт «Tango de 
Amore» (6+)

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ЦЕЙХГАУЗ»
Астраханский кремль
Выставка «Сальвадор Дали. Тайнопись» 
(12+). Увидеть работы непревзойдённого 
гения, мистификатора, эксцентрика – та-
кой шанс выпадает нечасто. На выставке 
представлено около шестидесяти ориги-
нальных графических произведений Дали.

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Ул. Свердлова, 81, тел. 51-52-32
Арт-студия «Лира» для детей 5–10 лет. 
Занятия проходят в игровой форме. 

Время проведения: по субботам в 11.00.
7 апреля начинает работу выставка  

Владимира Шолоха «Между прошлым 
и будущим» (0+). Заслуженный худож-
ник России представляет работы, выпол-
ненные в технике линогравюры, а также 
гравюру на картоне и рисунки. 

15 апреля открывается выставка Анд-
рея Шатилова «Изнутри…» (12+). Свои 
работы представит художник, прекрасно 
владеющий портретным мастерством.

Время работы: ежедневно, кроме по-
недельника, с 10.00 до 18.00, четверг – с 
13.00 до 21.00.

ДОМ-МУЗЕЙ Б.М. КУСТОДИЕВА
Ул. Калинина, 26/Свердлова, 68, 
тел. 51-16-29
21 апреля открывается выставка Н. Рух-
линой «Весеннее отражение» (г. Волго-

град) (0+). На выставке представлено де-
сять живописных произведений и восемь 
работ в технике горячего батика.
Музей открыт ежедневно, кроме по-

недельника, с 10.00 до 19.00, четверг – 
с 13.00 до 21.00.

ДОМ КУПЦА Г.В. ТЕТЮШИНОВА
Ул. Коммунистическая, 26, тел. 51-61-01
Выставка «Секреты славянских кукол» 
(0+) – здесь представлены 25 игровых и 
обрядовых кукол в исполнении Натальи 
Бочаровой.
Выставка «Ажурная сказка» (0+) – 

здесь представлены фрагменты резьбы 
по дереву, а также плотницкие и столяр-
ные инструменты конца XIX – середи-
ны XX вв. 
Время работы: с 24 апреля по 3 мая  

ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 
до 18.00, четверг – с 13.00 до 21.00.

ДОМ-МУЗЕЙ ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА
Ул. Свердлова, 53, тел. 51-64-96
Выставка «Астрахань Веры Хлебнико-
вой» (графика и поэзия) (0+). Здесь пред-
ставлено четырнадцать работ, которые 
астраханцы увидят впервые. Кроме то-
го, представлено литературное творчест-
во Веры Хлебниковой.
Время работы: ежедневно, кроме поне-

дельника, с 10.00 до 18.00, четверг – с 13.00 
до 21.00.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Ул. Советская, 15, тел. 51-18-22
До 15 апреля продолжает работу первая 
персональная выставка Ольги Юсуповой 
«Мир акварели» (6+) . 

МУЗЕЙНЫЕ КВЕСТЫ
Запись по телефону 51-85-03
«Гарри Поттер. Возвращение в Хог-
вартс» (6+). Квест создан в атмосфе-
ре популярной книжной и киновсе-
ленной.

«Забытые секреты» (6+). Участникам 
предстоит попробовать свои силы в пои-
ске секретных экспонатов, составлении 
анаграмм и лекарственного сбора по ста-
ринному рецепту.

«Таинственный сундук» (6+). С помо-
щью карты и подсказок, игрокам нужно 
собрать все ключи и найти сундук.

«Тропой неандертальца» (12+). Юным 
следопытам предстоит ответить на сложные 
вопросы, выполнить задания и показать 
своё знание природы Астраханского края. 

«Страницы времени» (12+). Незабы-
ваемое путешествие по страницам исто-
рии приготовило свои головоломки и дру-
гие непростые, но увлекательные задания.
Время работы музея: ежедневно с 

10.00 до 17.00, четверг – с 10.00 до 21.00. 
Выходной – пятница, последний четверг 
каждого месяца – санитарный день.

«МУЗЕЙНЫЙ ВЫХОДНОЙ»
1–3 апреля: «Улыбнитесь вместе с нами» – 
в эти дни каждый гость музея окажется пе-
ред сложнейшим выбором: верить или не 
верить своим глазам. Вам представляется 
уникальная возможность только в эти дни 
в игровой форме познакомиться с необыч-
ными музейными предметами, решить го-
ловоломки, загадки, поучаствовать в вик-
торине и получить приз.

8–10 апреля: «Символы ханской влас-
ти» – выставка, посвящённая уникаль-
ным археологическим находкам – симво-
лам ханской власти в Золотой Орде, бу-
дет действовать всего три дня в Краевед-
ческом музее. 8 апреля в 18:00 экскур-
сию по выставке проведёт археолог, к.и.н. 
Васильев Д.В.

15–17 апреля: «Клады земли Астрахан-
ской власти». Впервые будут представле-
ны уникальные клады драгоценных ме-
таллов, найденные на территории Астра-
ханской области.

22–24 апреля: «Секреты сервировки». 
В рамках выставки «Мир подмосковной 
усадьбы» будет проведён мастер-класс по 
искусству сервировки стола и мероприя-
тие по основам этикета и представлена 
уникальная коллекция из фондов музея-
заповедника «Столовое серебро».

29–30 апреля: «Фотография в музее» – 
выставка фотоаппаратуры из фондов му-
зея-заповедника, мастер-класс от фото-
графа Александра Шамахова об основах 
фотографии и уникальное предложение 
от фотографа Виктории Тамбаевой «Пор-
трет в музее».
С 20 апреля в рамках межмузейно-

го сотрудничества открывается выставка 
«Мир подмосковной усадьбы», на которой 
будут представлены интересные предме-
ты Императорского фарфорового завода.

«АСТРАКИНО»
Ул. Боевая, 66
Учреждение культуры «Астракино» при-
глашает детей и подростков обучиться 
азам киномастерства.
Для ребят 12–14 лет открыта детская 

киностудия «Кадрик».
Занятия проходят один раз в неделю по 

субботам с 10.00 до 12.00 или с 15.00 до 17.00.
 

Евгения Светлова                                   
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«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ АСТРАХАНЬ»

ЧТО ВИЖУ – ТО ПОЮ

КОПИТЬ ДОЛГИ – СЕБЕ ДОРОЖЕ!

О ЛОШАДКАХ И ДРУГИХ ВИДАХ ТРАНСПОРТА

ЗАО «Газпром межрегионгаз Астрахань» продолжает работу по проведению 
совместных рейдов с представителями Управления федеральной службы судебных 
приставов по Астраханской области.

Вот опять же, 1 апреля ещё не наступило, а смеяться уже хочется. Над самими 
собой. После прочтения всерьёз мелькнувшей новости о том, что в Астрахани 
будут строить... метро. В голове сразу завертелись некие аллюзии и контузии типа: 
«Станция «Свободный посёлок». Следующая станция – «Советский посёлок». 
Переход на Карагалинско-Яксатовскую линию. Просьба не забывать чувалы, 
сидоры и барсетки». А речь там шла о возможности строительства 
т. н. «надземного метро», т. е. трамвая на монорельсе. Это инициатива некоего 
питерского предпринимателя, придумавшего проект «Новое метро в России», 
предлагаемый к реализации в облцентрах с населением от 400 тысяч человек.

С начала этого года было совершено 12 
рейдов по адресам проживания астрахан-
цев – злостных неплательщиков за газ. 
Всего было проверено больше ста або-
нентов, чья задолженность за потреблён-
ный энергоресурс подтверждена судом.

Согласно Постановлению Правитель-
ства РФ № 549 «О порядке поставки га-
за для обеспечения коммунально-быто-
вых нужд…», все абоненты, имеющие не-
оплату в течение 2-х расчётных периодов, 
были неоднократно уведомлены об имею-
щейся у них задолженности. Далее ЗАО 
«Газпром межрегионгаз Астрахань» обра-
тилось в суд для взыскания задолженно-
сти в принудительном порядке.

В рамках исполнительных производств, 
возбуждённых по факту удовлетворения 
требований поставщика газа, наложен 
арест на имущество должников. В слу-
чае неоплаты потреблённого энергоре-
сурса данное имущество будет реализо-
вано службой судебных приставов. Все-
го с февраля 2016 года наложено 19 аре-
стов на общую сумму, превышающую 
четверть миллиона рублей. В ходе про-
ведённых рейдов один абонент привлечён 
к административной ответственности по 
статье 17.8 КОАП РФ (воспрепятство-
вание законной деятельности судебных 
приставов).

Только за последние два месяца в ре-
зультате принудительного взыскания за-
долженности и совместной работы со 
службой судебных приставов на счёт ком-
пании-поставщика газа поступило более 4 
млн рублей,  из них 330 тыс. рублей, опла-
ченных в добровольном порядке.
Меры, применяемые к неплательщи-

кам, довольно суровы. Так, в ходе одного 
из рейдов представители закона наложи-
ли арест в качестве обеспечительной ме-
ры на ноутбук, телевизор и мобильный те-
лефон гражданки, проживающей по улице 
Выборгской Трусовского района города, 
которая задолжала газовой компании бо-
лее 50 тысяч рублей. По словам женщины, 
за газ она не платила с ноября 2012 года.

Для исполнения решения суда и в це-
лях понуждения должника оплатить долг 
судебный пристав-исполнитель арестовал 
имущество должницы. В случае произве-
дения оплаты в десятидневный срок арест 
на имущество будет снят, в ином случае 
– арестованные вещи передадут на реа-
лизацию в специализированную органи-
зацию, а также должнице придётся опла-
тить исполнительский сбор в размере 7% 
от суммы долга.
В настоящее время в Управлении 

ФССП России по Астраханской области на 
исполнении находятся более 2500 испол-

нительных производств в отношении фи-
зических лиц в пользу ЗАО «Газпром меж-
регионгаз Астрахань», которые исчисляют-
ся не одним десятком миллионов рублей.
Помимо усиления совместной рабо-

ты со Службой судебных приставов и от-
ключения «хронических» должников, ЗАО 
«Газпром межрегионгаз Астрахань» про-
водит работу с абонентами по предотвра-
щению накопления долгов за счёт обеспе-
чения ежемесячного контроля над свое-
временностью и регулярностью расчётов. 
Абонентам, попавшим в трудную финан-
совую и жизненную ситуацию, региональ-

ная компания всегда идёт навстречу, пре-
доставляя возможность рассрочки пога-
шения долга без применения мер по ог-
раничению газа.
ЗАО «Газпром межрегионгаз Астра-

хань» настоятельно рекомендует абонен-
там обратить пристальное внимание на те-
лефонные предупреждения, долговые кви-
танции, уведомления о задолженности и о 
прекращении подачи газа, направляемые 
поставщиком газа в их адрес.

Не платить за газ – оказывается дороже!

Светлана Трушникова                          

К счастью, власти эту идею коммен-
тировать не стали, а уровень обсуждения 
всех прочих граждан вызывает в памяти 
известную тему из классики:

«…– До чего дожились, – иронически 
сказал Полесов, – вчера весь город обегал, 
плашек три восьмых дюйма достать не 
мог. Нету. Нет! А трамвай собирают-
ся пускать!.. 
Елена Станиславовна, имевшая о плаш-

ках в три восьмых дюйма такое же пред-
ставление, какое имеет о сельском хозяй-
стве слушательница хореографических 
курсов имени Леонардо да Винчи, думаю-
щая, что творог добывается из варени-
ков, – всё же посочувствовала».
Нам тоже остаётся посочувствовать 

перспективам строительства астраханско-
го метрополитена. И «порадоваться» дру-
гим видам транспорта. Например… конно-
спортивному, который в умелых руках за-
всегда способен превратиться в гужевой.

Вы замечали, сколько в Астрахани ло-
шадок, коней, меринов, ишаков, пони и 
прочих представителей «ипподромной фа-
уны»? Эскадроны! И заметны они не толь-
ко следами жизнедеятельности, в широком 
разно образии представленными на улицах 

и площадях, но и соответствующим по-
ведением. Приведу пример из собствен-
ной насыщенной приключениями жизни.

Довелось мне провожать Масленицу в 
парке «Аркадия» пару недель назад. Про-
водил, отправился на выход по улице Ака-
демика Королёва. А там, прямо на троту-
аре, припаркован праздничный эскадрон, 
вознамерившийся катать детей. У нас ведь 
детей на качелях-каруселях редко катают 
по причине их острой нехватки. А вот на 
лошадях – выбор, как в Техасе. У нас во-
обще из всех общенародных развлечений 
– лошади и кидание в воздушные шари-
ки мини-дротиков, что, несомненно, рас-
ширяет кругозор, в смысле – оттачива-
ет глазомер. Больше ничего. Но сейчас 
не об этом.

Так вот. При моём торжественном вы-
ходе из парка случилось следующее. То ли 
я произвёл впечатление на верных друзей 
Будённого, то ли весна... Короче говоря, 
один из скакунов вдруг начал бить «зад-
ним мостом» окружающих товарищей, 
фырчать и прыгать. Ну, чисто мустанг. 
Прохожие, как на грех, далёкие от кава-
лерии и близкие к инфантерии, с криками 
стали жаться к проезжей части. Я тоже не 

хотел стать героем рубрики из вышеупомя-
нутой классики: «Попал под лошадь гра-
жданин...», поэтому побрёл по шоссе, не 
дожидаясь, пока скакуна успокоят наезд-
ники и подоспевшие полицейские.

Сейчас уже сложно сказать, когда имен-
но и за что конкретно астраханцы так по-
любили лошадей. Может быть, кочевая 
история, генетическая память и так далее? 
Они в летнее время пасутся у нас на набе-
режных, на улице Кирова, цокают копы-
тами по магистральным улицам, там, где 
раньше ходили благополучно искоренён-
ные трамваи. Как писали уже дважды упо-
мянутые классики: «Железный конь при-
шёл на смену крестьянской лошадке». А 
у нас, получается, наоборот? А вы гово-
рите – метро...

Да если бы, честно уж говоря, только 
лошадки... На днях читаем: «Астраханцы 
обращаются к властям с просьбой при-
нять правила содержания продуктивных 
животных». Понятно? У нас в микрорай-
онах... «Далеко-далеко. На лугу пасутся 
ко...? Правильно – коровы!» А также ко-
зы, овцы и кто-то там ещё продуктивный в 

сельскохозяйственном смысле. Не Индия, 
конечно, но тоже гармонично, практично 
и экзотично. И это, как пишут, «создаёт 
трудности жителям расположенных не-
подалёку домов». Ещё бы! Как и водите-
лям, которые, проезжая через эти «лужай-
ки», матерятся: «Вот бараны!» Имея в ви-
ду, разумеется, пасущихся животных. Это 
прямо в городе. А в пригородах такое под-
спорье – норма. Где-то учёные-урбанисты 
просчитались...

Чтобы у нас всех не возникло комплек-
са неполноценности, можно сказать, что 
подобные пасторали встречаются и в дру-
гих городах. Так, к примеру, несколько лет 
назад в Санкт-Петербурге, прямо на Ва-
сильевском острове, некий мужчина пас 
и выгуливал... двух тучных баранов. А 
ведь культурная столица! Или одно дру-
гому не мешает?

Собственно говоря, постиндустриаль-
ный и аграрный стили вполне могут мир-
но сосуществовать на территории отдель-
но взятого города. Это демонстрируют, до-
пустим, японские города, в которых всякие 
монорельсы и сверхскоростные эстакады 
проложены прямо над головой городских 
экопарков. И на лошадях во многих горо-
дах ещё катаются, только для этого есть 
определённые зоны. И они являются при-
родной альтернативой всяким там «Дис-
нейлендам». И метро во всём мире про-
должают строить, только чаще всего его 
строят тогда, когда в городе уже имеется 
ливневая канализация.
Так что нам есть над чем подумать. 

Чтобы в итоге получить «вместе», а не 
«вместо».

Дмитрий Скабичевский                       
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Овен. Готовьтесь тянуть несколь-
ко дел сразу. Хорошие результаты 

принесёт встреча в узком кругу. Полезнее 
отдавать, чем брать. Можно начать боль-
шую игру. Вы ощутите приток сил.

Телец. Работайте спокойно и раз-
меренно, это залог того, что вы 

со всем справитесь. Не замахивайтесь на 
многое, у этого времени совсем другие 
приоритеты. У вас появится решимость 
перейти к новой деятельности.

Близнецы. Мечта близка к испол-
нению, но придётся сделать ры-

вок. Расширяйте круг и содержание своих 
связей и контактов, ищите взаимовыгод-
ное сотрудничество. Настройтесь на по-
лучение информации, которая вам нужна.

Рак. Благоприятный период для 
совещаний, где «нащупываются» 

пути решения текущих проблем, и обсу-
ждения сотрудничества в перспективе. Вы 
получите важный для вас ответ.

Лев. Вы можете оказаться в ком-
пании со специалистом нужного 

вам профиля, завести полезное знаком-
ство, обменяться новостями с друзьями. 
Ловите новости, идеи, задавайте вопросы.

Дева. Самостоятельная деятель-
ность принесёт успех – благоприят-

ный период для начинаний. Хорошо под-
водить черту под тем, что было сделано 
раньше. Занимайтесь тем, что имеет прак-
тический смысл.

Весы. В творческих проектах есть 
возможность найти ту изюминку, 

которая придаст работе нужную закон-
ченность и особый смысл. Ваши позиции 
укрепятся за счёт новой темы.

Скорпион. Занимайтесь только до-
работками и уточнениями. Насту-

пает самый важный в году момент, когда 
вы на что-то решаетесь.

Стрелец. Хороший момент для рыв-
ка, решительного поступка. Луч-

шие результаты ждут вас в делах, кото-
рые пошли по второму кругу. Расширяй-
те круг связей.

Козерог. На первом месте долж-
на быть работа. Уделяйте основ-

ное внимание деталям, устраняйте хаос, 
систематизируйте информацию. Сохра-
няйте присущий вам прагматизм.

Водолей. Всё, что вы готовили с 
зимы, получит благоприятные ус-

ловия для старта. Полезно лишний раз всё 
проверить и уточнить. Отложите дела, тре-
бующие высокой точности.

Рыбы. Просчитывайте действия хотя 
бы на несколько шагов вперёд. Под-

ходящий момент для начала дела, перспек-
тивных переговоров, начала учёбы.

ГОРОСКОП С 25 ПО 31 МАРТА

По горизонтали: 1. Часть слова между 
корнем и окончанием. 6. Хвойное веч-
нозелёное дерево – символ стройности. 
11. Имя писателя Mepимe, создавшего 
новеллу «Кармен». 15. Роман Эмиля Зо-
ля  «... Парижа». 16. Доминошный ноль. 
17. Один из рассказов Артура Конана 
Дойла про Шерлока Холмса называется 
«Берилловая ...». 18. Город на Северном 
Кавказе, столица Чеченской Республи-
ки. 19. Реформа от Михаила Горбачёва. 
20. Пол, бас-гитарист группы «Битлз». 
22. Щепетильно обидчивый человек. 24. 
Картонная упаковка для телевизора. 28. 
Смертельное сальто-... 29. Мастер руч-
ного ремесла. 30. Учёный, прогнозиру-
ющий будущее. 31. Паслёновый фона-
рик. 36. Старинная французская монета. 
38. Литературный приём, делающий из 
мухи слона. 42. Человек, вселившийся в 
чужую страну. 44. Первобытно-пещер-
ный житель. 47. Канцелярская принад-
лежность для письма, куда обмакивают 
перо. 48. Акустическая компьютерная 
аппаратура. 49. Непроходимый глупец. 
50. Сериал «Бедная ...» с Еленой Кори-
ковой и Даниилом Страховым. 51. Царь
из сказки Пушкина «Золотой Петушок». 
52. Приуроченный к юбилею вечер вос-
поминаний бывших одноклассников. 53. 
Непромокаемая скатерть, которую кла-
дут на кухонный стол. 54. Военнослу-
жащий, что передаёт сведения по рации. 
По вертикали: 1. Город рядом с Гомор-
рой. 2. Денежная единица Швейцарии. 
3. Японская хитрость, как из нескольких 
веточек создать произведение искусст-
ва. 4. Чувство глубокой радости. 5. Лет-
ний лагерь для машин. 6. Пенка туриста. 
7. Монета в сундуке у капитана Флинта. 
8. Место, где топором рассекли. 9. Спо-
соб соединения металлических деталей. 
10. Дама из Мадрида. 11. Ребёнок, родив-
шийся спустя 12 месяцев после своего 
брата. 12. Народное название никчёмного 

человека. 13. Плащ мексиканца. 14. 
Плинтус как он есть. 21. Краткое вы-
разительное изречение. 23. Пиротехни-
ческая детская игра. 25. Река в Смолен-
ской области. 26. Молоко после сепара-
тора. 27. Природная зерновая упаковка. 
32. Защитная реакция лошади. 33. Не-
подвижное основание машины, рама. 34. 
Участник государственного переворота. 
35. Громкий снаряд для фейерверка. 36. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 12
По горизонтали: 1. Отлучка. 9. Заговор. 13. Баллон. 14. Декада. 16. Хед. 18. Мол. 19. 
Одесса. 21. Проклятие. 22. Управа. 24. Кролик. 25. Катюша. 26. Огород. 27. Критик. 
28. Радар. 29. Питание. 31. Халат. 34. Холст. 37. Полночь. 41. Брест. 46. Разбор. 49. 
Бузина. 50. Деяние. 51. Танцор. 52. Околыш. 53. Свиридова. 54. Разлад. 55. Ник. 56. 
Лён. 57. Опилки. 58. Мелочь. 59. Перекос. 60. Диктант.
По вертикали: 2. Телефон. 3. Чехарда. 4. Абдулла. 5. Клёпка. 6. Корочки. 7. Тефте-
ли. 8. Латекс. 9. Заметка. 10. Галушка. 11. Область. 12. Биолог. 15. Утайка. 17. Флора. 
20. Скороходы. 23. Партитура. 29. Поп. 30. Ель. 32. «Приора». 33. Взгорье. 35. Ореш-
ник. 36. Сенокос. 38. Обшивка. 39. Нация. 40. Человек. 42. Рональд. 43. Сборник. 44. 
Миллион. 45. Пардон. 47. Лесник. 48. «Станок».

Изюминка французского произношения. 
37. Средство массовой дезинформации. 
38. Работник добывающей промышлен-
ности. 39. Новогодний салат. 40. Первый 
президент РФ. 41. Ложь из русских ска-
зок. 42. Библейский персонаж, откупив-
ший право первородства у брата Исава за 
чечевичную похлёбку. 43. Легкоатлети-
ческий снаряд для метания. 45. Первая 
клонированная овечка. 46. Шум шагов.

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 14 по 20 марта 
2016 г.) проведено 625 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.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

В очередном туре ФОНБЕТ-
Первенства России среди клубов 
ФНЛ, состоявшемся 20 марта, 
астраханский «Волгарь» сыграл 
на выезде вничью.

УВАЖАЕМЫЕ АСТРАХАНЦЫ! 

Футбольный клуб «Волгарь» объявляет 
конкурсный набор мальчиков 2005–2010 
годов рождения в центр подготовки фут-
болистов. 
Просмотр состоится на Центральном 

стадионе (ул. Латышева, 3): 
2 апреля с 10.00 – 2008, 2009, 2010 го-

ды рождения;
3 апреля с 10.00 – 2005, 2006, 2007 го-

ды рождения; 
9 апреля с 10.00 – 2008, 2009, 2010 го-

ды рождения;
10 апреля с 10.00 – 2005, 2006, 2007 

годы рождения;
16 апреля с 10.00 – 2008, 2009, 2010 

годы рождения;
17 апреля с 10.00 – 2005, 2006, 2007 

годы рождения. 
При себе необходимо иметь спортив-

ную форму и обувь. 
Справки по телефонам: 
48-17-73; 8-960-865-74-60; 
8-909-375-84-28.

УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ! 

Матч 28 тура ФОНБЕТ-Первенства Рос-
сии по футболу среди клубов ФНЛ меж-
ду командами «Волгарь» (Астрахань) и 
«Томь» (Томск) состоится на Централь-
ном стадионе в воскресенье, 27 марта, в 
19.00 по местному времени. 

Футбольный клуб «Волгарь» сообщает, 
что с момента перехода на часовой пояс +1 
от Москвы начало всех матчей будет ука-
зываться по местному времени.

ДОБИЛИСЬ НИЧЬЕЙ НА ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЕ

Располагающийся в нижней части таблицы 
ФК «Тосно» сразу насел на наши ворота. И 
хотя в первом тайме у команды Газзаева бы-
ла пара опасных моментов, соперник создал 
их гораздо больше. Только неточность хозя-
ев да отменная игра в «рамке» Станислава 
Бучнева позволила уйти на отдых при нуле-
вом счёте на табло.

Зато сразу после перерыва счёт был от-
крыт, и сделали это волжане. Принявший мяч 
в районе 11-метровой отметки Иванс Лукья-
новс сделал сброс к лицевой линии на Тему-
ри Букия, а тот прострелил во вратарскую, где 
подставил ногу Шамиль Асильдаров, – 1:0.

В следующие двадцать минут «Волгарь» 
дважды реально был близок ко второму го-

лу. А отличился «Тосно»: дальний навес от 
правой бровки донёс мяч до линии Макси-
му Астафьеву, который пробил по диагона-
ли низом, – 1:1. На 83-й минуте схожий на-
вес уже вывел хозяев вперёд, только Алек-
сандр Кутьин не сам пробил, а отпасовал к 
дальней штанге, где Антон Заболотный от-
правил мяч в сетку, – 1:2.

Угроза поражения заставила «Волгаря» 
броситься на последний штурм. Натиск не 
вышел мощным, но атака на 90-й минуте 
дала результат: Лукьяновс слева навесил в 
центр штрафной, Михаил Жабкин пробил, 
а Асильдаров с двух метров переправил мяч 
в пустые ворота – 2:2.

«Волгарь», увеличив «багаж» до 49 очков, 
ещё больше укрепился на четвёртом месте. 
Следующую игру астраханцы проведут до-
ма 27 марта. Их соперником будет один из 
фаворитов турнира – «Томь».

Сергей Серебров                                     



ФОТОРЕПОРТАЖ16

Пульс Аксарайска № 13 (1186). 25 марта 2016 г.

Газета «Пульс Аксарайска» ООО «Газпром добыча Астрахань» зарегистрирована в Управлении Россвязьохранкультуры по Волгоградской области. Свидетельство о регистрации ПИ-№ ФС30-2132Р.
Учредитель: ООО «Газпром добыча Астрахань». Главный редактор Наталья Васильевна Глазкова. Куратор проекта Дмитрий Викторович Давыдов. Адрес редакции: г. Астрахань, пл. Покровская, д. 10, каб. 21.
Телефоны: 31-61-44 (т/факс), 31-61-49, 31-61-40; mail: puls@astrakhan-dobycha.gazprom.ru. Адрес издателя: г. Астрахань, ул. Ленина/ул. Бабушкина, д. 30/33, литер строения А. Отпечатано в ГП АО ИПК «Волга»:
г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, д. 75 /ул. Шаумяна, д. 48, тел. 44-33-20. Номер сдан в печать в 11:00, по графику в 11:00. Заказ № 579. Тираж 10 000 экз. Свободная цена. Мнение редакции может не совпадать
с позицией авторов публикаций. При перепечатке и использовании материалов ссылка на газету обязательна. Редакция не несёт ответственности за содержание рекламы и объявлений.

МАРТОВСКИЙ МОНОЛОГ
Март, пожалуй, самый противоречивый и загадочный месяц среди своих «братьев». Вот 
и в этом году и снежком удивил, и дождичком окропил, и ветрами постегал, и солныш-
ком приласкал. А ведь если задуматься, то всё правильно, ведь первый месяц весны 
своё название получил в честь древнеримского бога войны – Марса. А этот Марс, он 
ведь какой был? Он воевать всё время хотел, радоваться не умел – в общем, мужчина 
был самого строгого нрава. Может, за это и не попал Марс в элиту Олимпа, а числил-
ся так себе богом, не первого порядка. Но есть у Марса и положительная сторона. В 
древней Италии его почитали как покровителя плодородия. И вот тут-то и разверну-
лись все его лучшие качества. Поэтому хочешь не хочешь, а в марте природа, вопре-
ки всем капризам погоды, начинает оживать. Делает она это нескоропалительно, как 
бы рассчитывая неокрепшие силы, и радует зелёной травинкой и случайно ворвав-
шейся в урбанистический шум города трелью какой-нибудь пичужки. Кстати, трави-
нок, пробуждение которых можно понаблюдать в Астраханской области, не так уж и 
мало. Более 300 видов различных растений сейчас пытаются пробиться сквозь землю. 
Многим это удаётся, некоторые копят силы. Но что бы там ни было, март – это вре-
мя надежды. По крайней мере, ночные трели котов заставляют об этом задуматься…
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