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СЕМИНАР ДЛЯ ИНСТРУКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ – 
средство повышения качества профессиональной подготовки

С июня этого года на Астраханском газовом комплексе реализуется проект, 
инициированный Учебно-производственным центром ООО «Газпром добыча 
Астрахань», – выездные обучающие семинары для инструкторов 
производственного обучения.

Общероссийский профсоюз работ-
ников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства 

(Нефтегазстройпрофсоюз России) про-
водил в 2016 году смотр-конкурс детских 
оздоровительных лагерей. Его победите-
лем конкурсная комиссия признала Оздо-
ровительный центр имени А.С. Пушкина 
ООО «Газпром добыча Астрахань». 

В смотре-конкурсе принимали участие 
детские оздоровительные лагеря, принад-
лежащие предприятиям, в которых созда-
ны организации общероссийского проф-
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союза работников нефтяной, газовой от-
раслей промышленности и строительства. 
Главная цель, которую преследовало это 
мероприятие, – повышение активности 
профсоюзных организаций и работодате-
лей в деятельности по улучшению орга-
низации детского отдыха. В общей слож-
ности, претендентов на победу было 12. 
Профсоюзные организации представили 
на рассмотрение конкурсной комиссии ма-
териалы о работе детских оздоровитель-
ных учреждений в летний период. Также 
участники направляли конкурсной комис-

сии 30-минутный фильм, иллюстрирую-
щий их работу. Победитель определялся 
по таким параметрам, как улучшение фи-
зического состояния детей, безопасность, 
комфорт проживания, наличие развитой 
инфраструктуры для занятий спортом. 
Принималась во внимание оценка родите-
лями организации и качества питания, са-
нитарно-гигиенического состояния оздо-
ровительного центра. Комиссия учиты-
вала и количественные показатели – чи-
сло отдохнувших в летние каникулы де-
тей. Итоги конкурса были подведены на 

III пленуме Российского Совета Нефтегаз-
стройпрофсоюза, состоявшемся в Моск-
ве в конце ноября. Конкурсная комиссия 
высоко оценила работу нашего Оздоро-
вительного центра имени А.С. Пушкина, 
который оказался лучшим по всем заяв-
ленным критериям. В результате ему бы-
ло присуждено заслуженное первое место. 

8 декабря награду торжественно вручи-
ли на совещании руководства ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». 

В церемонии приняли участие Председа-
тель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер, заместитель Председателя Прав-
ления Виталий Маркелов, член Правления, 
начальник Департамента Вячеслав Миха-
ленко, работники компании и ветераны га-
зовой промышленности.

Музей создан на базе дочерней компа-
нии «Газпрома» – ООО «Газпром транс-
газ Москва» и расположен в здании, где в 
середине ХХ века размещалось Москов-
ское районное управление первого отече-
ственного магистрального газопровода – 
«Саратов – Москва». Экспозиция объеди-
няет традиционные музейные экспонаты 

В МОСКВЕ ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ В МИРЕ МУЗЕЙ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ГАЗА

В Москве торжественно открыт 
мультимедийный научно-
познавательный Музей 
магистрального транспорта газа. 

и передовые выставочные технологии – 
мультимедийные стенды и интерактив-
ные инсталляции. В музее представлены 
оригиналы документов, имеющих отноше-
ние к созданию газотранспортной систе-
мы страны, фотографии и кадры истори-
ческой хроники, подлинные инструменты 
строителей и газовиков, оригинальное га-
зотранспортное оборудование, устанавли-
вавшееся в 40–50-х годах прошлого столе-
тия, например, газомотокомпрессор компа-
нии Cooper Bessemer. Ключевые объекты 
экспозиции посвящены ветеранам, внёс-
шим вклад в создание и развитие отече-
ственной газовой промышленности, и лю-
дям, работающим сегодня в этой сфере. У 
посетителей есть возможность познако-
миться с подробностями их биографий и 
профессиональной деятельности, а также 
прослушать интервью с ними.
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– На конкурс такого уровня Оздоровитель-
ный центр имени Пушкина был выставлен 
впервые. Эта победа – результат работы 
всего коллектива, – отметил генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Андрей Мельниченко. – Я благодарю 
всех, кто участвовал в создании этого цен-
тра. Это и строители, и работники струк-
турных подразделений, которые на суббот-
никах благоустраивали и озеленяли его тер-
риторию. Весом вклад сотрудников Управ-

ления капитального строительства Обще-
ства, которые курировали эту стройку. И, 
конечно же, особая благодарность коллек-
тиву Оздоровительного центра, усилиями 
которого уже второй год для детей здесь 
созданы все условия для отдыха, спорта, 
развития и творчества.

ОТ ВСЕХ ГОСТЕЙ – 
САМЫЕ ВЫСОКИЕ ОЦЕНКИ
Оздоровительный центр им. А.С. Пушкина 
введён в эксплуатацию после реконструк-
ции 1 июня 2015 года. Он является объек-
том социальной инфраструктуры круглого-
дичного функционирования. В 2016 году 
во время летних каникул здесь отдохнуло 
1450 детей. Кроме того, в периоды межсе-
зонья центр принял у себя более трёх ты-
сяч отдыхающих взрослых и детей работ-
ников Общества. 1500 путёвок приобрели 
физические лица, не являющиеся работни-
ками ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Центр располагает необходимой инфра-
структурой как для организации отдыха, 
так и для проведения спортивных, куль-
турных и деловых мероприятий самого 
высокого уровня. В 2016 году на базе ОЦ 
им. А.С. Пушкина состоялось более 20 та-
ких мероприятий. Среди них – совещание 
по вопросам развития агропромышленного 
комплекса с участием председателя Прави-
тельства РФ Дмитрия Медведева; выездное 
заседание Комиссии газовой промышлен-
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ности по разработке месторождений и ис-
пользованию недр по рассмотрению ито-
гов закачки газа в ПХГ в 2016 году, балан-
са газа, мероприятий по подготовке к ра-
боте и режимов отбора газа из ПХГ в осен-
не-зимнем периоде 2016–2017 годов; финал 
открытого благотворительного турнира по 
классическому триатлону «Энергия поколе-
ния–2016» ООО «Газпром энерго». 
Кроме того, на спортивных площад-

ках Центра регулярно проходят соревно-
вания по мини-футболу, волейболу, тен-
нису, спортивному ориентированию, сам-
бо, лёгкой атлетике. К примеру, на всерос-
сийский турнир по самбо среди юношей 
1998–2000 годов рождения приехало бо-
лее 130 борцов, а «Кубок Победы» ООО 
«Газпром добыча Астрахань» собрал 480 
участников. Оздоровительный центр име-
ни Пушкина неизменно получает самые 
высокие оценки от организаторов сорев-
нований, спортсменов и тренеров. 

«ПЛАНЫ ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ»
Безусловно, победа в смотре-конкурсе 
Нефтегазстройпрофсоюза России стала 
свидетельством высокого качества работы 
всего коллектива Оздоровительного цен-
тра им. А.С. Пушкина. 

– Одним из приоритетных направле-
ний социальной политики нашего Обще-
ства всегда было физическое, духовное 
и интеллектуальное развитие подраста-

ющего поколения. Благодаря этому в на-
шем Центре созданы все условия для от-
дыха и оздоровления детей, для развития 
культуры и спорта, – утверждает дирек-
тор ОЦ им. А.С. Пушкина Ольга Болото-
ва. – И сегодня, получая награду, убежда-
ешься снова и снова, что наше Общест-
во, проявляя заботу о подрастающем по-
колении, тем самым неустанно заботится 
о своих работниках. 

По словам Ольги Борисовны, коллек-
тив Центра вовсе не намерен останавли-
ваться на достигнутом. Тем более что за-
частую удержать лидерство бывает слож-
нее, нежели его достичь. 

– Планы очень большие. Одна из целей, 
которую мы перед собой ставим, – стать 
самым популярным местом для отдыха 
астраханцев и гостей города. Ведь благо-
даря масштабу и развитой инфраструкту-
ре Центр представляет отличную возмож-
ность совместить отдых, оздоровление, ту-
ризм и корпоративные мероприятия, – ут-
верждает директор Центра.

Безусловно, ОЦ имени А.С. Пушкина 
также будет продолжать разработку и вне-
дрение комплексно-оздоровительных про-
грамм для работников Общества «Газпром 
добыча Астрахань». Так что его посетите-
лей ждёт ещё немало интересных и при-
ятных сюрпризов. 

Александр Кузнецов
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Вниманию посетителей музея представ-
лены интерактивные макеты газотранс-
портных объектов – компрессорной, газо-
распределительной и газоизмерительной 
станций. Гости также могут совершить 
виртуальное путешествие по газовой трубе 
от эксплуатационной скважины до потре-
бителя с помощью специальной анимаци-
онной модели или ощутить реальные га-
бариты трубопровода диаметром 1420 мм, 
пройдя сквозь его модель в натуральную 
величину. На мультимедийных термина-
лах любой желающий может, например, 
пройти тестирование и определить спи-
сок наиболее подходящих для него про-
фессий газовой отрасли или попробовать 
себя в роли диспетчера линейно-произ-
водственного управления. 

Эти и многие другие экспонаты погру-
жают посетителей в историю становления 

и развития отечественной газовой отрасли, 
доступно рассказывают о происхождении 
и физико-химических свойствах природ-
ного газа, основных технологических про-
цессах его транспортировки. 

– Сегодня мы открываем первый в 
мире Музей магистрального транспор-
та газа. Это современный, прекрасно 
оснащённый, высокотехнологичный про-
мышленный музей. Он даёт возможность 
прикоснуться к истории создания и сов-
ременному развитию уникальной газо-
транспортной системы нашей страны. 
Убеждён, новый музей будет интересен 
многим – специалистам и ветеранам от-
расли, студентам профильных вузов и 
школьникам, а также всем любознатель-
ным людям, неравнодушным к прошло-
му и настоящему нашей страны, – сказал 
Алексей Миллер.

Справка
Выставочная экспозиция Музея маги-

стрального транспорта газа размеще-
на на площади более 1 тыс. кв. м – в ком-
плексе из 10 залов и на территории, при-
легающей к зданию музея. 
Музей будет доступен бесплатно для 

всех желающих с 10 января 2017 года при 
условии подачи предварительной заявки и 
формировании группы.
Адрес музея:
г. Москва, поселение Сосенское, п. Га-

зопровод, д. 101, корп. 1. 
Телефоны: +7 (495) 817-05-75; +7 (495) 

817-05-76.
Режим работы: 09:00 – 19:00 ежеднев-

но, кроме понедельника.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Фрагмент трубы первого отечественного магистрального газопровода 
«Саратов – Москва» Интерактивный макет «Газоизмерительная станция «Суджа»

РАЗВИТИЕ ПХГ В ЕВРОПЕ ПОВЫШАЕТ 
НАДЁЖНОСТЬ ПОСТАВОК ГАЗА 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

В центральном офисе ПАО «Газпром» 
состоялась рабочая встреча Председате-
ля Правления Алексея Миллера и Пред-
седателя Правления Verbundnetz Gas AG 
(VNG) Ульфа Хайтмюллера. Ульф Хайт-
мюллер, вступивший в должность Пред-
седателя Правления VNG в октябре это-
го года, посетил Газпром впервые. В ходе 
встречи стороны высоко оценили уровень 
партнёрских отношений между компани-
ями, а также обсудили перспективы даль-
нейшего развития сотрудничества в газо-
вой сфере. Речь шла о взаимодействии в 
области поставок и подземного хранения 
газа. Алексей Миллер и Ульф Хайтмюл-
лер отметили успешный ход реализации 
проекта ПХГ «Катарина»: в настоящий мо-
мент в хранилище функционируют шесть 
каверн, его суммарный активный объём 
достиг 315 млн куб. м. Участники встречи 
подчеркнули важность дальнейшего раз-
вития мощностей ПХГ в Европе для по-
вышения надёжности газоснабжения по-
требителей в зимний период. 
Справка
VNG AG – первая частная газовая ком-

пания, основанная в Восточной Германии. 
Сегодня VNG AG входит в VNG Group – 
группу из более 20 предприятий, к основ-
ным направлениям деятельности кото-
рых относятся разведка, добыча, тран-
спортировка, хранение и торговля при-
родным газом в Европе. «Газпром» и VNG 
на паритетных началах реализуют сов-
местный проект – ПХГ «Катарина». Ко 
времени выхода ПХГ на проектную мощ-
ность в 2025 году в его составе будет 12 
каверн, активный объём достигнет при-
мерно 650 млн куб. м, мощность на от-
бор – 26 млн куб. м в сутки.
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ИННОВАЦИИ

ЗАДАЧА – УПРОСТИТЬ ТРУД РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

«Ярмарка инновационных идей 
и проектов молодых работников 
и специалистов в нефтегазовой 
отрасли», завершившаяся в конце 
ноября, отличалась высоким уровнем 
представленных конкурсантами 
работ. Тем ценнее победа в этом 
смотре-конкурсе, которую одержал 
инженер-программист 2 категории 
СИУС Администрации ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Владислав 
Ваннов. Его проект 
«Автоматизированная 
информационная система 
«Управление рационализаторской 
деятельностью» удостоился самых 
высоких оценок экспертной 
комиссии. 

Владислав Ваннов работает в Обществе 
«Газпром добыча Астрахань» с 2014 го-
да. Ранее он закончил Астраханский го-
сударственный технический универси-
тет по специальности «Автоматизиро-
ванные системы обработки информации 
и управления». Молодой специалист тру-
дится в службе информационно-управля-

ющих систем (СИУС) в отделе сопрово-
ждения и развития локальных информаци-
онно-управляющих систем (СиРЛ ИУС). 
По словам Владислава, «Ярмарка иннова-
ционных идей» – отличная возможность 
для молодых специалистов и работников 
Общества рассказать о своих разработках.
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– Инструкторы производственного обу-
чения – центральное звено в реализации 
процесса подготовки рабочих на производ-
стве. Именно они организуют и проводят 
обучение непосредственно на рабочих ме-
стах. Обучающие семинары проводятся с 
целью внедрения и актуализации в произ-
водственном обучении новых профессио-
нальных стандартов и компетентностно-
го подхода, – отметила руководитель груп-
пы мастеров производственного обучения 
УПЦ Эльвира Бареева.

– Сложность работы инструктора со-
стоит в том, что, с одной стороны, от не-
го требуется высокий уровень професси-
онального мастерства, решение много-
образных и сложных производственных 
задач, а с другой – необходимо реализо-
вывать процесс производственного обу-
чения, – продолжила методист УПЦ Та-
тьяна Тараскина. – Важно не только пере-
дать обучающимся необходимые профес-
сиональные знания, навыки и умения, но 
и развивать у них ответственность, дис-
циплинированность, формировать устой-
чивый интерес к своей профессии, а это 
крайне сложно. Поэтому в ходе семинара 
мы уделяем особое внимание психологи-

 «РАБОТА В КОМАНДЕ УКРЕПЛЯЛА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Третьим призёром завершившейся 
недавно «Ярмарки инновационных 
идей и проектов молодых работников 
и специалистов в нефтегазовой 
отрасли» стал проект «Оптимизация 
работы Полигона захоронения 
промышленных сточных вод 
Астраханского ГПЗ». 
О проекте рассказывают его авторы – 
ведущий инженер отдела физико-
химических исследований ИТЦ 
Николай Ильин, инженер 1 категории 
отдела мониторинга подземных 
ёмкостей и закачки промстоков ИТЦ 
Максим Пономарёв 
и ведущий инженер службы 
разработки месторождений 
и геолого-промысловых работ ИТЦ 
Илья Ильин. 

– Что заставило вас принять участие в 
«Ярмарке инновационных идей и проек-
тов молодых работников и специалистов 
в нефтегазовой отрасли»?
Николай Ильин: 
– Данное мероприятие является уни-

кальной возможностью не только пред-

ставить результаты своих исследований, 
но и получить обратную связь от ведущих 
специалистов нашего Общества. Это по-
зволяет выявить и исключить слабые мес-
та в работе. 
Максим Пономарёв: 
– Давно ставил целью участие в инно-

вационном проекте. Считаю это фактором 
самореализации и самоутверждения лич-
ности. Инновация – это качественно но-
вое изобретение, способное поддержать 
как промышленность, так и экономику. 
Согласен, что участие в смотре-конкур-
се позволяет выявить свои упущения и 
недочёты. В дальнейшем это послужит 
потенциалом для дальнейшего совер-
шенствования. Было желание применить 
свои знания, личный и профессиональ-
ный опыт и умения, проявить их в реаль-
ной ситуации.
Илья Ильин: 
– Нужно было испробовать нашу рабо-

ту, получить отзывы, замечания специали-
стов разных направлений, чтобы выявить 
её сильные и слабые стороны.

– Когда возникла идея вашего проек-
та? 

ческим особенностям деятельности ин-
структора, а также личностным качест-
вам, которые помогают инструктору наи-
более эффективно взаимодействовать с 
обучающимися. 

Обучающий семинар состоит из двух 
частей. Первая посвящена актуальным 
требованиям к организации и содержа-
нию производственного обучения, вто-
рая – формам и методам его реализации. В 
ходе семинара специалисты УПЦ подроб-
но и на конкретных примерах разъясняют 
методы, виды контроля, критерии оценки 
результатов обучения. Наглядно демон-
стрируют алгоритмы заполнения прото-
кола выполнения контрольных срезовых 
работ, заключений на квалификационную 
(пробную) работу и о достигнутом уров-
не квалификации, дневника производст-
венного обучения. Материалы семинара 
размещены в разделе «Учебный портал» 
интранет-сайта Общества.

Семинары были проведены в различ-
ных структурных подразделениях Об-
щества: Военизированной части, Газо-
промысловом управлении, Управлении 
связи, Астраханском газоперерабатыва-
ющем заводе. 

– На АГПЗ самое большое количество 
инструкторов в Обществе – 1270 чело-
век, – сообщила Эльвира Рустамовна. – 
Поскольку мы выезжаем на газовый комп-
лекс практически еженедельно, а на семи-
наре присутствуют 25-30 человек, то на за-
воде семинары будут проводиться в тече-
ние всего 2017 года. Безусловно, продол-
жим работать и с инструкторами других 
структурных подразделений.
К выездным обучающим семинарам 

также привлекаются и мастера производ-
ственного обучения УПЦ.

– Взаимодействие инструктора и масте-
ра производственного обучения имеет осо-
бое значение, – заметила Татьяна Тарас-
кина. – Это позволяет быстро решать все 
организационные вопросы, максимально 
адаптировать программу производственно-
го обучения к условиям её реализации на 
конкретном рабочем месте обучающегося. 

О том, насколько проводимые меропри-
ятия актуальны для инструкторов произ-
водственного обучения, наглядно убедился 
корреспондент газеты во время недавне-
го посещения семинара на АГПЗ. Пригла-
шённые на него заводчане-инструкторы в 
течение всего семинара с большим внима-

СЕМИНАР ДЛЯ ИНСТРУКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ – 
средство повышения качества профессиональной подготовки

нием и интересом слушали специалистов 
УПЦ, задавали волнующие их вопросы.

– Я выполняю обязанности инструкто-
ра производственного обучения уже 20 лет 
и вроде бы всё должен знать, но всё равно 
в этом деле нахожу новые методические и 
психологические нюансы и вопросы, кото-
рые и помогают проводить такие семинары. 
Любое обучение приносит пользу, – сказал 
начальник участка № 3 по ремонту и реви-
зии запорной арматуры ремонтно-механи-
ческого цеха АГПЗ Сергей Логовиков. – 
Приходящие на завод люди все разные, и к 
каждому нужно найти особый подход, ори-
ентируясь на его личные качества. В нашем 
коллективе РМЦ люди не работают индиви-
дуально: все производственные задания вы-
полняются в бригаде, звене или в паре. Не 
будет взаимопонимания – не будет и резуль-
татов работы, какой бы высокой квалифика-
ции ни обладал каждый в коллективе. И я, 
как инструктор производственного обуче-
ния, вижу для себя цель: научить рабочего 
не только необходимым навыкам и умени-
ям для хорошего выполнения работы, но и 
коллективным традициям. 

Сергей Дергачёв
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Кроме того, участие в подобных смотрах-
конкурсах помогает критически переос-
мыслить свои проекты. Возможность по-
дискутировать с членами экспертной ко-
миссии позволяет заострить внимание на 
недоработках и путях по их исправлению. 
Подобные смотры-конкурсы – это ещё и 
хорошая школа. Пройдя её, молодые ра-
ботники получают большой объём зна-
ний о том, как подготовить доклад, как 
лучше его подать. 

– Я представлял проект «Автоматизиро-
ванная информационная система «Управ-
ление рационализаторской деятельнос-
тью». Задачей проекта является создание 
единого автоматизированного информа-
ционного пространства организации, ве-
дения и управления рационализаторской 
деятельностью по принципу «одного ок-
на», – рассказывает Владислав Ваннов. – 
В 2014 году было разработано техническое 
задание на создание системы управления и 
контроля рационализаторской деятельнос-
ти для нужд ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». В 2015 году я начал разрабаты-
вать систему согласно техническому зада-
нию, и с декабря 2015 года данная система 
введена в промышленную эксплуатацию. 
Также были оформлены документы на ра-
ционализаторское предложение и свиде-
тельство о регистрации программы ЭВМ.
Вообще, «Автоматизированная ин-

формационная система «Управление ра-
ционализаторской деятельностью» – это 
веб-приложение, призванное упростить 

работу рационализаторов. Для его фун-
кционирования необходим только веб-
браузер. Любой пользователь, имеющий 
доступ к интранет-сайту Общества, мо-
жет подать рационализаторское  предло-
жение. Система в автоматическом режи-
ме готовит заявление на рационализатор-
ское предложение. Ответственные за ра-
ционализаторские предложения осуществ-
ляют входной контроль, при необходимо-
сти вносят корректировки. Они назначают 
экспертов по различным категориям, ко-
торые оценивают предложение и делают 
экспертное заключение. 

Затем система формирует весь необхо-
димый пакет документов: заявление о рац-
предложении, документы, касающиеся ав-
торского вознаграждения, экспертное за-
ключение. Распечатанный пакет уходит по 
назначению в то подразделение, где автор 
желает внедрить своё предложение. Руко-
водство принимает решение о его целесо-
образности. При положительном рассмо-
трении создаётся план по его внедрению, 
который определяет, какие мероприятия 
и какие затраты необходимы. В отдель-
ный функциональный модуль системы 
вносится ожидаемый экономический эф-
фект, сроки реализации. В системе пред-
ставлен почти весь бизнес-процесс управ-
ления рационализаторской деятельностью, 
в том числе и формирование отчётности: 
автоматически генерируются все отчёты 
по линии ПАО «Газпром». 

– В декабре 2015 года система была 

представлена на второй научно-практиче-
ской конференции «Управление иннова-
циями в ПАО «Газпром» и получила по-
ложительную оценку как со стороны Де-
партамента перспективного развития, так 
и со стороны дочерних обществ. Для её 
разработки я использовал передовые ме-
тоды веб-программирования, что позво-
лило доработать прототип системы в час-
ти увеличения иерархии организационных 
структур и перераспределения между ни-
ми бизнес-функций, благодаря чему полу-
чилось универсальное решение для орга-
низации управления рационализаторской 
деятельностью в любых структурах ПАО 
«Газпром», – отмечает Владислав Ваннов. 

По словам автора проекта, в период с 
апреля по май 2016 года была проведе-
на апробация системы в 32 дочерних об-
ществах ПАО «Газпром». В ходе апроба-
ции к системе было подключено около 
600 пользователей дочерних обществ га-
зового концерна, которые внесли 141 ра-
ционализаторское предложение. 

– Были получены положительные от-
зывы и предложения дочерних обществ 
по разработке дополнительных функци-
ональных возможностей. Для ускорения 
процесса адаптации при работе с систе-
мой, помимо традиционных печатных ин-
струкций пользователя, были разработа-
ны и разосланы в дочерние общества те-
матические видеоинструкции, реализо-
ванные в виде уроков по выполнению 
отдельных бизнес-процессов. Внедре-

ние автоматизированной информацион-
ной системы «Управление рационализа-
торской деятельностью» в дочерних об-
ществах ПАО «Газпром» позволит сфор-
мировать единый информационный ре-
сурс, обеспечивающий взаимодействие 
всех участников процесса создания и ис-
пользования рационализаторских пред-
ложений в режиме реального времени, – 
считает Владислав Ваннов. 

Кстати, этот инновационный проект – 
далеко не единственный, который входит 
в круг интересов Владислава. 

– На текущий момент в составе группы 
сотрудников СИУС занимаюсь разработ-
кой информационной системы (ИС) «Фор-
мирование материалов по ежемесячному 
премированию работников Общества». В 
результате внедрения она позволит авто-
матизировать процедуру подготовки до-
кументов по премированию за основные 
результаты производственно-экономиче-
ской деятельности руководителей, специ-
алистов и служащих Общества. Хочу по-
благодарить руководство СИУС за то, что 
у меня есть возможность заниматься инте-
ресными и полезными для Общества про-
ектами, – говорит молодой специалист. 

По словам Владислава Ваннова, он пла-
нирует и в будущем участвовать в конкур-
сах, подобных «Ярмарке инновационных 
идей». И, конечно же, надеется побороть-
ся в них за победу. 

Подготовил Валерий Якунин

ЗАДАЧА – УПРОСТИТЬ ТРУД РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

Н.И.: – Около года назад. Всё это время 
мы факультативно прорабатывали данную 
идею и специально готовили её к «Ярмар-
ке», чтобы на основании мнения членов 
комиссии смотра-конкурса понять целе-
сообразность и направление дальнейших 
исследований по данной тематике.

М.П.: – Идея проекта появилась до объ-
явленной номинации. Это не сугубо инди-
видуальное начинание, команда сложилась 
с самого начала разработки. Каждый со-
участник активизировал свои способности 
и внёс свою лепту в её реализацию. Бла-
годаря взаимопониманию, которое пере-
шло в технологию взаимодействия, разра-
ботка получила положительный результат. 

– Расскажите вкратце о сути вашей 
разработки. Что нужно для её внедре-
ния, какой эффект она может принести?
Н.И.: – Суть нашего предложения за-

ключается в совершенствовании приме-
няемой в ООО «Газпром добыча Астра-
хань» технологии восстановления прие-
мистости нагнетательных скважин Поли-
гона захоронения промышленных сточ-
ных вод в межремонтный период. Про-
ведённый анализ мирового опыта и опыта 
захоронения промстоков Астраханского 
ГПЗ выявил ряд проблем, связанных с на-
буханием глин породы-коллектора и сла-
бой устойчивости пород фильтрационно-
му размыву, что приводит к запесочива-
нию ствола нагнетательных скважин. С 
целью решения данных проблем, на наш 
взгляд, целесообразно рассмотреть ме-
роприятия по закачиванию минерализо-
ванной воды в скважины в межремонт-
ный период с целью снижения набуха-
ния глин и использование насосного аг-
регата высокого давления во время оста-

новки закачки для поддержания в сква-
жине постоянного давления 2-3 Мпа, что 
позволит исключить запесочивание ство-
ла скважин. Положительный эффект от 
внедрения данных мероприятий заклю-
чается в сокращении времени проведе-
ния ремонтно-восстановительных работ 
и снижении количества метанольно-ки-
слотных обработок, выполняемых в меж-
ремонтный период для восстановления 
приемистости скважин.
М.П.: – В настоящее время на Полиго-

не захоронения промышленных сточных 
вод АГПЗ для увеличения приемистости 
поглощающих скважин проводится толь-
ко химическая обработка, направленная 
на очистку призабойной зоны пласта от 
тяжёлых углеводородов и минеральных 
соединений. В дополнение к химической 
обработке мы предлагаем закачивать в 
пласт сильно минерализованную воду, ко-
торая будет способствовать уменьшению 
набухания глинистых частиц породы кол-
лектора и таким образом увеличивать ве-
личину свободного порового пространст-
ва, то есть проницаемость породы. Также 
предложено мероприятие для борьбы с за-
песочиванием ствола скважин. Предлага-
ется применение агрегата для поддержа-
ния постоянного невысокого давления за-
качки при отключении основного насосо-
ного оборудования. Для реализации данно-
го проекта потребуется проведение испы-
таний, использование мобильной ёмкости 
для перевозки минерализованной воды и 
приобретение насосного агрегата. 

– Помогало ли работе над проектом 
то, что она велась коллективно?
Н.И.: – Без всякого сомнения. Работа 

в составе коллектива позволяет комплек-

сно подойти к решению рассматриваемых 
проблем, а распределение обязанностей – 
значительно снизить трудозатраты. Кро-
ме того, работа в составе авторского кол-
лектива позволяет получить ценный опыт 
командного взаимодействия и развивать в 
себе необходимые компетенции. 
М.П.: – Благодаря коллективной рабо-

те учитывались мысли, идеи, мнения каж-
дого из нас. Можно сказать, суммировал-
ся потенциал каждого соучастника. Кро-
ме того, работа в команде укрепляла от-
ветственность. Чтобы не подвести това-
рищей, нужно было целенаправленно тру-
диться до конца над поставленной задачей.
И.И.: – На самом деле, проект у нас 

большой и разносторонний. Поэтому кол-
лективная работа – это необходимость. 

– Планируете ли оформить свою раз-
работку как рациональное предложение 
(или, возможно, уже это сделали)?

Н.И.: – Всё будет зависеть от результа-

«РАБОТА В КОМАНДЕ УКРЕПЛЯЛА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

тов дальнейших исследований по данно-
му направлению.
М.П.: – Это возможно после комплек-

сной оценки проекта, проведения испы-
таний, а также детального анализа необ-
ходимой суммы инвестиций. 

– Есть ли идеи, задумки других разра-
боток, над которыми трудитесь сейчас? 

Н.И.: – Идеи и задумки есть всегда. Но 
прежде чем их озвучивать или представ-
лять, необходима серьёзная проработка и 
проведение дополнительных исследова-
ний. Кроме того, планируем доработать 
уже представленные идеи с учётом полу-
ченных замечаний и предложений.
И.И.: – Есть идеи, есть и наработки. В 

ближайших конференциях мы их предста-
вим. Есть ещё много вопросов, проблем, 
которые требуют внимания. Такие конкур-
сы, как «Ярмарка инновационных идей», 
помогают находить оптимальные вариан-
ты их решения.

Слева направо: Максим Пономарёв, Илья ИльинНиколай Ильин
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ГПУ

Для того чтобы минимизировать риск 
причинения вреда окружающей среде и 
людям, Федеральная служба по экологи-
ческому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) непрерывно со-
вершенствует контроль за соблюдением 
требований промышленной безопасности 
на ОПО. Так, в мае 2012 года, после вы-
хода Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «О режиме постоян-
ного государственного контроля на опас-
ных производственных объектах и гидро-
технических сооружениях», на семи опас-
ных производственных объектах Газопро-
мыслового управления был введён режим 
постоянного надзора государственного ин-
спектора Ростехнадзора с его постоянным 
присутствием на ОПО. Но в 2013 году с 
выходом изменений к Федеральному зако-
ну № 116-ФЗ «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объек-
тов» государством был выработан диффе-
ренцированный подход к надзору за ОПО 
контролирующими органами. В ГПУ бы-
ла проведена идентификация и перереги-
страция опасных производственных объек-
тов, в результате которой всем ОПО ГПУ 
был присвоен II класс опасности, что не 
предусматривает установления режима 
постоянного государственного надзора. 

Надзорной системе за деятельностью 
ОПО надлежало совершенствоваться, и в 
сентябре 2014 года под председательством 
руководителя Ростехнадзора А.В. Алёши-
на в АЦГ-1 ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» было проведено выездное обще-
российское совещание по созданию систе-

мы оперативного мониторинга состояния 
опасных производственных объектов неф-
тегазового комплекса. В совещании при-
няли участие представители центрально-
го аппарата и территориальных управле-
ний Ростехнадзора, представители ЗАО 
«Российская корпорация средств связи», 
представители ПАО «Газпром» и других 
нефтегазовых компаний. Было решено 
создать пилотный вариант Системы ди-
станционного контроля промышленной 
безопасности опасных производствен-
ных объектов, в которую вошли, с одной 
стороны, Ситуационно-аналитический 
центр Ростехнадзора, Региональный си-
туационный центр на базе Нижне-Волж-
ского управления Ростехнадзора и, с дру-
гой стороны, объекты ООО «Газпром до-
быча Астрахань» и ООО «Лукойл-Нижне-
волжскнефть».

Тема дистанционного контроля в зако-
нодательстве РФ получила дальнейшее 
развитие в январе 2015 года, когда прика-
зом № 1 Ростехнадзора были внесены из-
менения к федеральным нормам и прави-
лам в области промышленной безопасно-
сти «Правилам безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности». Законодатель-
но была закреплена обязанность органи-
заций, эксплуатирующих опасные произ-
водственные объекты:

– иметь в наличии и обеспечивать функ-
ционирование необходимых приборов, си-
стем контроля, автоматического и дистан-
ционного управления и регулирования тех-
нологическими процессами, сигнализа-
ции и противоаварийной автоматической 

защиты, системы наблюдения, оповеще-
ния, связи и поддержки действий в слу-
чае аварии или инцидента, а также иные 
технические средства, позволяющие ди-
станционно в режиме реального времени 
контролировать параметры, определяю-
щие безопасность на ОПО;

– осуществлять мероприятия по обеспе-
чению дистанционного контроля процес-
сов на ОПО, включающие регистрацию 
параметров, определяющих опасность тех-
нологических процессов, срабатывания 
систем защиты с записью в журнале со-
бытий и передачу в Ростехнадзор данной 
информации в электронном виде;

 – при производстве буровых работ, под-
земном и капитальном ремонте скважин 
обеспечивать их видеорегистрацию с фор-
мированием видеоархива с использовани-
ем электронных средств носителей инфор-
мации, обеспечивающих возможность пе-
редачи информации в Ростехнадзор.

Эти требования вступают в силу с 1 ян-
варя 2017 года, а пока для безусловного 
выполнения новых требований в облас-
ти дистанционного контроля в Обществе 
проводится планомерная работа. 

Уже с начала 2016 года осуществляется 
видеорегистрация и формирование видео-
архива проведения буровых работ и капи-
тального ремонта скважин АГКМ с выво-
дом информации на мониторы работников 
ГПУ, ИТЦ и Администрации Общества.

Для реализации дистанционного кон-
троля процессов, осуществляемых на ОПО 
Газопромыслового управления, ведущие 
специалисты ГПУ и Общества совмест-
но с Ростехнадзором разработали целый 
комплекс мероприятий, которые поэтап-
но выполняются. Специалисты Общест-
ва разработали функциональные требо-
вания автоматизированной подсистемы 
АСУ ТП по сбору, обработке и передаче 
данных, на основе которых составлено 
техническое задание на создание прото-
типа Системы дистанционного контроля 
промышленной безопасности (СДК ПБ) 
опасных производственных объектов на 
пилотном участке ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Специалисты Общества под-
готовили глоссарий терминов, использу-
емых в договорных и отчётных материа-
лах реализуемого пилотного проекта, что 
позволит вести корректную отчётность 
и переписку со взаимодействующими в 
проекте сторонами; разработан каталог 
параметров, сигналов и структура базы 
данных контролируемых объектов ООО 
«Газпром добыча Астрахань» для пере-
дачи в ЗАО «РКСС». Разработан план ра-
бот по созданию прототипа СДК ПБ, реа-
лизована временная схема дистанционной 
выгрузки данных в СДК ПБ «Зодиак». На 
стенде ЗАО «РКСС» протестирован дей-
ствующий макет системы с передаваемы-

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – В ПРИОРИТЕТЕ
За опасными производственными объектами АГКМ будет следить Система дистанционного контроля промышленной безопасности «Зодиак»

Ни для кого не секрет, что наша жизнь полна опасностей. Каждый день 
мы подвергаемся риску в самых обыденных ситуациях: включая утром конфорку 
газовой плиты, спускаясь в лифте, идя пешком по скользкому тротуару во дворе, 
переходя дорогу, сидя за рулём автомобиля, – всего и не перечислишь. 
Но и на работе многие из нас подвергаются риску, так как трудятся на опасных 
производственных объектах (ОПО). 

ми данными пилотного участка (зона про-
мысла УППГ-6). 

Принято решение о целесообразности 
привлечения ООО «Сежелек», как разра-
ботчика АСУ ТП Астраханского промы-
сла, для создания подсистемы сбора и об-
работки данных АСУ ТП промысла на ба-
зе ViewStar 750. Заключено Соглашение 
о конфиденциальности с ЗАО «РКСС». 

В апреле 2015 года, в рамках реализации 
пилотного проекта по дистанционному мо-
ниторингу, на площадке скважины № 829 
АГКМ была проведена учебная тревога, 
цель которой – проверка факта и коррект-
ности передачи в Ростехнадзор данных о 
давлении на устье скважины и концентра-
ции сероводорода на площадке скважины. 
Была смоделирована утечка газожидкост-
ной смеси, которую своевременно обна-
ружила система АСУ ТП. Сигнал автома-
тически был передан на монитор инспек-
тора Ростехнадзора. Принявшие участие в 
учебной тревоге специалисты ГПУ и СПБ 
Общества отметили безупречное срабаты-
вание системы дистанционного контроля.
Промежуточным итогом реализации 

мероприятий стала успешная демонстра-
ция представителям Ростехнадзора и ПАО 
«Газпром» действующего макета СДК ПБ 
«Зодиак» в период проведения учений 
12 октября 2016 года на скважине № 77 
АГКМ, которые были организованы в рам-
ках Соглашения о сотрудничестве между 
ПАО «Газпром» и Ростехнадзором. Ава-
рийный сигнал, сформированный в АСУ 
ТП промысла АГКМ, был своевременно 
передан на сервер ЗАО «РКСС» и отобра-
жён на интерактивной карте России, со-
зданной для наблюдения Ростехнадзором 
за состоянием ОПО. Проделанная работа 
по созданию СДК ПБ «Зодиак» и её тести-
рованию во время учений получила высо-
кую оценку представителей центрально-
го аппарата Ростехнадзора и руководства 
ПАО «Газпром».

В соответствии с планом работ по со-
зданию прототипа Системы дистанцион-
ного контроля промышленной безопас-
ности в декабре 2016 года запланировано 
проведение комплексных испытаний на 
пилотном участке ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» и при успешном испыта-
нии системы ввод её в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию в 2017 году. 
Осуществление дистанционного кон-

троля органами Ростехнадзора за деятель-
ностью ОПО – это перспективное направ-
ление надзорной деятельности, которое, 
безусловно, требует немалых инвести-
ций владельцев ОПО. Но когда речь идёт 
о безопасности людей, вопрос приоритет-
ности очевиден.

Отдел охраны труда и промышленной 
безопасности ГПУ
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КОНФЕРЕНЦИЯ

СМС

В городе Новый Уренгой с 5 по 8 декаб-
ря проходила открытая конференция мо-
лодых учёных и специалистов, посвя-
щённая 50-летию со дня открытия Урен-
гойского нефтегазоконденсатного место-
рождения. В ней участвовало порядка 70 
человек, представлявших 15 предприятий 
топливно-энергетического комплекса стра-
ны. Помимо хозяев, работников ООО «Газ-
пром добыча Уренгой», в научном фору-
ме принимали участие докладчики из Ма-
хачкалы, Краснодара, Надыма, Ноябрьска, 
Югорска, Сургута, Ямбурга и Астрахани. 

Выступавшие представили свои рабо-
ты в пяти секциях: «Обеспечение надёж-
ной эксплуатации оборудования газового 
комплекса», «Автоматизация и информа-
тизация производственных процессов», 
«Энергетика и энергосбережение, приро-
до- и недропользование, охрана окружа-
ющей среды», «Охрана труда и промыш-
ленная безопасность производства» и «Ге-
ология, разработка и эксплуатация место-
рождений нефти и газа».

Общество «Газпром добыча Астрахань» 

делегировало на конференцию двух моло-
дых сотрудников, занимающихся научной 
деятельностью, – инженера-программиста 
1 категории СИУС Игоря Голубкина и опе-
ратора товарного АГПЗ Василю Тагирову. 
Лучшей среди участников, выступав-

ших в секции № 3 «Энергетика и энер-
госбережение, природо- и недропользо-
вание, охрана окружающей среды», бы-
ла признана сотрудница Астраханского 
газоперерабатывающего завода. Доклад  
Васили Тагировой «Модификаторы вяз-
кости тяжёлых нефтей, агенты для уда-
ления загрязняющих веществ, деэмуль-
гаторы нефтяных эмульсий и другие по-
лезные свойства зелёных растворителей – 
ионных жидкостей» получил наивысшие 
оценки  конкурсной комиссии и был удо-
стоен первого места в этой секции.  

Как рассказала корреспонденту «Пульса 
Аксарайска» Василя Тагирова, в её секции 
было представлено 16 докладов. 

– В большинстве, это были различные 
рационализаторские предложения, связан-
ные с усовершенствованием трубопровод-
ной и факельной систем. В то же время, 
моя работа в большей степени носит ис-
следовательский, научный характер. Она 
связана с применением экологически чи-
стых веществ – ионных жидкостей, кото-
рые могут применяться для переработки 
углеводородного сырья. Различные спо-
собы использования этих веществ как раз 
и были мною описаны, – пояснила Васи-
ля Фаритовна. – По итогам моего докла-
да члены комиссии и другие конкурсан-

ты задали очень много вопросов, к кото-
рым я оказалась готова. Дело в том, что 
данная область мало исследована, мно-
гие впервые слышали об этих веществах. 
Было видно, что данная тема представля-
ет для них интерес. 

Астраханка уверена, что активное об-
суждение её работы пошло на пользу, и во 
многом благодаря этому она получила на-
ивысшие оценки от экспертов. 

По словам представителей комиссий, 
оценивавших доклады, уровень и актуаль-
ность представленных работ в этом году 
были высокими, выбирать лучших оказа-
лось достаточно трудно. Всего призовы-
ми местами отмечены 15 работ. 

Ещё 13 молодых специалистов получи-
ли дипломы лауреатов конференции. Сре-
ди них – инженер-программист 1 катего-
рии СИУС администрации ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Игорь Голубкин, пред-
ставивший доклад «Система управления 
мобильным роботом для внутритрубной 
диагностики газопроводов» (секция «Ав-
томатизация и информатизация производ-
ственных процессов»). 

Также с 5 по 8 декабря в Югорске прош-
ла научно-практическая конференция мо-
лодых специалистов и новаторов произ-
водства. Её участниками были предста-
вители 30 филиалов «Газпром трансгаз 
Югорска» и четырёх дочерних обществ 
ПАО «Газпром» из Уфы, Самары, Екате-
ринбурга и Астрахани. Более 60 молодых 
новаторов представило на суд конкурсной 
комиссии свои предложения, направлен-

ИЗ НОВОГО УРЕНГОЯ И ЮГОРСКА – 
С НАГРАДАМИ И ЛАУРЕАТСКИМИ ДИПЛОМАМИ

На минувшей неделе в Новом 
Уренгое и Югорске завершились две 
научно-практические конференции, 
в которых принимали участие 
молодые специалисты ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Доклады 
астраханцев получили высокие 
оценки обеих конкурсных комиссий. 

ные на снижение энергетических и эконо-
мических затрат и повышение эффектив-
ности производства. 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 

представлял слесарь по КИПиА службы 
автоматизации, телемеханизации и метро-
логии ГПУ Максим Шевченко. В секции 
«Автоматизация технологических процес-
сов и производств» он выступил с докла-
дом «Автоматизированная система управ-
ления процесса ингибирования газокон-
денсатопроводов». Конкурсная комиссия 
по достоинству оценила работу астрахан-
ца, присудив ему диплом лауреата. 

Александр Кузнецов

Деятельность Совета молодых специали-
стов Общества – одно из направлений Мо-
лодёжной политики компании, которое 
подчёркивает инициативность, творчест-
во и социальную ориентированность ра-
ботающей молодёжи. За высокие показа-
тели работы в Совете молодых специали-
стов, действовавшего в период с 2014 по 
2016 годы, личный вклад в развитие Мо-
лодёжной политики и активное участие в 
общественной жизни Общества председа-
тель СМС, инженер электросвязи 1 катего-
рии ССК ВЧ  по предупреждению возник-
новения и по ликвидации открытых газо-
вых и нефтяных фонтанов Виктор Швар-
цев награждён Почётной грамотой ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Благодар-
ность ООО «Газпром добыча Астрахань» 
объявлена членам СМС – инженеру-про-
граммисту 2 категории СИУС Админи-
страции Общества Екатерине Момото-
вой, инженеру 2 категории УКС Валенти-
не Прокофьевой и инженеру 2 категории 
ПДС АГПЗ Роману Касьянову.  

– Войти в состав Совета молодых спе-

циалистов – это большая честь и ответ-
ственность, – отметил Виктор Шварцев. – 
Реализация Молодёжной политики Обще-
ства «Газпром добыча Астрахань» – это 
серьёзная работа, планомерное выпол-
нение которой требует широкого набора 
качеств и компетенций от каждого члена 
СМС, а самое главное – сплочённой и ко-
мандной работы. В течение двух послед-
них лет молодёжь предприятия успеш-
но развивала научно-практическое, со-
циальное, спортивное и культурно-мас-
совое направления. Члены СМС участво-
вали в конференциях различного уровня, 

в работе «круглых столов» и в интеллек-
туальных соревнованиях. Говоря об ито-
гах, можно  сказать, что основные цели и 
задачи, поставленные перед СМС соста-
ва 2014–2016, были выполнены.

По словам представителя научно-тех-
нической секции Романа Касьянова, ин-
новационная деятельность имеет важное 
значение для Общества.

– Для Совета молодых специалистов 
была определена одной из главных задач  –
организация мероприятий, направленных 
на реализацию интеллектуального потен-
циала молодёжи, повышение их професси-

МОЛОДЁЖЬ – ВАЖНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

На прошлой неделе 
в Административном центре 
газовиков состоялось награждение 
молодых работников и специалистов 
ООО «Газпром добыча Астрахань», 
входящих в состав Совета молодых 
специалистов. 

онального уровня, – пояснил Роман Кась-
янов. –  Для нас важно, что представлен-
ные работы научного направления были 
практико-ориентированными и отвечали 
главному критерию – возможности вне-
дрения разработок в производство. 

– За эти два года спортивная секция 
СМС провела большое количество спор-
тивно-массовых и физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий среди молодых ра-
ботников и молодых специалистов Обще-
ства, направленных на сплочение и укре-
пление здорового корпоративного духа мо-
лодёжи, – отметила руководитель спортив-
ной секции Валентина Прокофьева. 

По словам заместителя председателея 
СМС Екатерины Момотовой, работа в Со-
вете молодых специалистов – это нужный 
опыт как в организации мероприятий, так 
и в умении общаться с большим количе-
ством людей. 

– Работа Совета нужна любому амби-
циозному молодому специалисту или ра-
ботнику Общества, стремящемуся к ро-
сту в профессиональном и личностном 
плане, – считает Екатерина Момотова. – 
В любой работе есть то, что необходимо 
совершенствовать и, естественно, членам 
Совета есть к чему стремиться.  Надеем-
ся, что новый состав продолжит традиции 
прошлых лет и будет искать новые пути 
для совершенствования и саморазвития 
молодых кадров.

Светлана Ванина
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В Элитарной лиге принимают участие 
люди из самых разных сфер – органов го-
сударственной и муниципальной власти, 
крупных промышленных предприятий, 
бизнеса, СМИ и др. И в составе многих 
команд знатоков есть представители ООО 
«Газпром добыча Астрахань».

Турнир Элитарной лиги представляет 
собой серию игр в течение года, апофео-
зом которого является финальная серия, 
традиционно проводимая в декабре в об-
ластной филармонии. На неё приглашают 
шесть команд, показавших наилучшие ре-
зультаты в предыдущих сериях. 

Одним из фаворитов финальной серии 
считалась команда Леонида Хаюта, вы-
игравшая за сезон семь игр из восьми. В 
её составе выступают два корреспонден-
та корпоративной газеты «Пульс Акса-
райска» Сергей Дергачёв и Валерий Яку-
нин. Первый фактически весь год испол-

нял обязанности капитана команды, а вто-
рой, завоевав в ноябре в третий раз Орден 
Совы 2-й степени (им награждается луч-
ший игрок серии), стал по этому показа-
телю самым «орденоносным» знатоком 
Астраханского интеллектуального клуба.

И команда Дергачёва (на игре она офи-
циально была представлена под новым на-
званием) оправдала возложенные на неё 
надежды. На предварительном этапе она 
оказалась единственной командой, кто вы-
играл свою игру (6:4), и получила право 
сыграть в суперфинале. Решающий по-
единок был весьма напряжённым – зна-
токам приходилось отвечать на каверзные 
вопросы, подготовленные главными ор-
ганизаторами, партнёрами и магистрами 
клуба. Уступая в самом начале игры (0:1), 
команда, казалось, быстро пришла в себя, 
повела в счёте и была в шаге от победы – 
5:3. Однако неудачно сыгранные блиц и 

ЧЕЛОВЕК, С КОТОРЫМ НАДЁЖНО
«Одни о счастье думают, другие – 
к нему стремятся». Именно ко второму 
типу людей можно смело отнести 
Валентину Ивановну Перфильеву. 

Почти 40 лет назад, когда правительство 
страны объявило о Всесоюзной стройке 
в Аксарайских степях, она вместе с му-
жем и всей семьёй сестры откликнулась 
на призыв. Здесь она встретила грамот-
ных специалистов, настоящих коллег и 
друзей, готовых и знаниями поделиться, 
и прийти на помощь. Валентина Иванов-
на прошла путь от рядового горного ин-
женера до начальника отдела по обеспече-
нию эффективности строительства, ремон-
та и ликвидации скважин. На вопрос: по-
чему почти 35 лет своей жизни посвятила 
Газпрому, Валентина Ивановна Перфиль-
ева неизменно отвечает, что всегда горди-
лась и гордится своей работой на Астра-

ханском газоконденсатном месторожде-
нии. И что дело, которому она посвятила 
свою жизнь, никогда не было простым, но 
всегда интересным, а в результатах тру-
да большого коллектива газовиков есть и 
частичка её личного профессионального 
вклада. Многолетний и добросовестный 
труд Валентины Ивановны Перфильевой 
высоко оценён – она отмечена Благодар-
ностью Министерства промышленности 
и энергетики России. 
Человек активной жизненной пози-

ции, Валентина Ивановна, будучи членом 
профсоюза и отвечая за культмассовую ра-
боту, щедро дарила людям праздник. Об 
организованных ею мероприятиях наслы-
шаны во многих подразделениях Общест-
ва. Розыгрыши, всевозможные конкурсы и 
подарки, придуманные Валентиной Ива-
новной, до сих пор с большим удовольст-
вием вспоминает весь коллектив. 
Во многом позитив, которым Вален-

тина Ивановна так щедро делится, она 

черпает и из тёплых отношений, которые 
сложились в семье. Она радушна и хле-
босольна, отзывчива и доброжелательна, 
при этом знающий и грамотный специа-
лист и представитель крепкой династии 
газовиков. Говорят, что всякому делу нуж-
на опора. В своей жизни Валентина Ива-
новна твёрдо стоит на ногах, опираясь на 
профессионализм, коллектив, семью и ува-
жение людей. 

Мы, коллеги Валентины Ивановны по 
АстраханьНИПИгазу, а затем ИТЦ, очень 
гордимся ею как классным специалистом 
своего дела, замечательным руководите-
лем, другом и хозяйкой.

Сегодня Валентина Ивановна отмеча-
ет свой юбилей. И букеты цветов, которые 
уже готовы преподнести друзья и колле-
ги, – это лишь маленькая часть той кра-
соты, что привносит в жизнь этот замеча-
тельный человек. 

Коллектив ИТЦ

БРЕЙН-РИНГ

НАШИ РЕБЯТА – В КОМАНДЕ ГОДА!
В очередной раз работники ООО «Газпром добыча Астрахань» доказали, что они 
способны покорить вершины не только профессионального мастерства 
или рационализаторского творчества, но и интеллектуального уровня. На минувшей 
неделе астраханские газовики оказались в числе победителей финальной серии 
игр Элитарной лиги – одного из самых престижных турниров Астраханского 
интеллектуального клуба.

суперблиц придали игре валидольную 
концовку – 5:5. И решающий раунд. Во-
прос об алмазе в один карат из загадоч-
ного вещества несколько секунд казался 
неберущимся, но команда быстро вышла 
на версию, которая в итоге оказалась вер-
ной – 6:5! Эту победу аудитория встрети-
ла бурными и долгими аплодисментами. 
Кстати, за шесть лет существования Эли-
тарной лиги это лишь второй случай три-
умфа знатоков в суперфинале. Кроме ти-
тула лучшей шестёрки знатоков 2016 го-
да, команда удостоилась ряда индивиду-
альных призов, в частности, Дергачёву 
вручили эполет лучшего капитана лиги, 
а Якунин получил четвёртый Орден Со-
вы 2-й степени.

Стоит отметить и других работников 
Общества, участвовавших в финальной 
серии, тем более что есть за что: хоть их 
команды и проиграли, но ведущий инже-
нер-программист СИУС Администрации 
Вадим Максименко и ведущий инженер 
учётно-контрольной группы ГПУ Евге-
ний Сутковой были признаны лучшими 
игроками в своих играх.

В ближайшую субботу состоится фи-
нальная игра (Гран-при зимы) Бизнес-ли-
ги – это ещё один проект Астраханского 
интеллектуального клуба, запущенный в 
текущем году. И здесь на награды претен-
дуют представители ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». 

Во всяком случае, на данный момент в 
лидирующую группу по итогам трёх игр 
входят команды Ананьева (в ней высту-
пает Вадим Максименко), «Гуси-лебе-
ди» (полностью газпромовский состав во 
главе с ведущим инженером отдела тех-
нического диагностирования АГПЗ Де-
нисом Гусинским), «Пазлы» (несколько 
видоизменённый состав команды Дерга-
чёва), «Серна» (ещё один полностью газ-
промовский коллектив, где капитанству-
ет начальник отдела моделирования ме-
сторождений ИТЦ Александр Старосек) 
и «Рыцари квадратного стола» (в её соста-
ве – журналисты редакции телерадиове-
щания «Канал «7+» Александр Смольков 
и Ирина Дмитриева). 

Игорь Четвергов

Команда знатоков, выигравшая финальную серию Элитарной лиги 2016 года. Крайний слева – Сергей 
Дергачёв, второй слева – Валерий Якунин
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Воспитанники школы-интерната № 5 уже 
неоднократно прославили своё учебное 
заведение на многочисленных состяза-
ниях. Только за последний год они стали 
победителями и призёрами более десяти 
спартакиад, соревнований и спортивных 
праздников.

– В современном мире компьютер-
ных технологий спорт и движение игра-
ют большую роль, – говорит руководитель 
спортивного кружка «Остров тренажёров» 
Эльмира Искендерова. – Здоровье начина-
ется с регулярных занятий физкультурой, 
любовь к которой прививают наши учите-
ля. Они учат детей быть активными, до-
стигать успеха, упорно трудиться, смело 
идти вперёд и никогда не унывать. У боль-
шинства наших воспитанников наблюда-
ются стойкие нарушения физического раз-
вития, что требует повседневной коррек-
ционной работы. Кто работает с детьми 
данной категории, знает, как трудно на-
учить их выполнять элементарные спор-
тивные упражнения – бегать, прыгать, иг-
рать. Ещё сложнее убедить их заниматься 
физической культурой и сделать так, что-

ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ – В ПОДАРОК ЮНЫМ СПОРТСМЕНАМ
В общеобразовательной школе-интернате № 5 для воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья недавно состоялось важное событие – открытие 
тренажёрного зала. Появление нового спортивного объекта – столь необходимого 
как для педагогов, так и для учащихся – стало возможным благодаря 
благотворительному гранту ежегодного конкурса «Мечты сбываются» Общества 
«Газпром добыча Астрахань». Действующий в школе-интернате спорткружок 
«Остров тренажёров» впервые участвовал в этом конкурсе и стал победителем 
в номинации «Открытый мир».

бы эти дети не потеряли интереса к систе-
матическим занятиям спортом, помочь им 
побеждать и в спорте, и в жизни.

Именно поэтому в школе проблема мо-
тивации воспитанников к ведению здоро-
вого образа жизни решается комплексно – 
через активное включение физических за-
нятий в режим дня. 

– Так, например, день у нас начинается 
с утренней гимнастики, а во время учеб-
ного процесса педагоги проводят весёлые 
физкультминутки на уроках и на переме-
нах играют с детьми в подвижные игры, – 
рассказывает директор школы-интерна-
та Вера Скрипниченко. – Ежедневно де-
ти проводят спортивный час на прогулке 
и обязательно тренируются в спортивной 
секции или на занятиях ЛФК. Но эти ме-
роприятия – малая часть программы. В на-
шей школе сложилась целая система про-
ведения традиционных спортивных празд-
ников «Весёлые старты», «Зимние заба-
вы», «Богатырские потешки», школьные 
олимпийские игры. К народным традици-
ям ребят приобщают через игры народов 
России, где они узнают о давно забытых 

народных играх, забавах, обычаях, сорев-
нуются в силе, ловкости, смекалке. И это 
им очень нравится! Но больше всего де-
ти любят праздники «Вместе дружная се-
мья», в которых они принимают участие 
вместе с родителями и педагогами школы.

– Наша школа расположена вдоль набе-
режной канала, вблизи находятся Астра-
ханский кремль и площадь Ленина, – про-
должает учитель физкультуры Валерия Те-
плова. – Это даёт нам возможность разно-
образить формы работы и проводить там 
«Дни здоровья», осенние и весенние крос-
сы. Кроме того, у нас проводятся спортив-
ные соревнования как внутри школы, так 
и за её пределами по разным видам спор-
та: футболу, лёгкой атлетике, настольно-
му теннису, пионерболу, дартсу, армрест-
лингу и другим. Победители принимают 
участие во всех городских соревнованиях 
и областных спартакиадах.

Такие регулярные занятия физкульту-
рой и спортом, дают положительные ре-
зультаты. По словам медсестры Екатери-
ны Кошелевой, уменьшается число острых 
респираторных заболеваний, дети реже бо-
леют гриппом и болезнями органов дыха-
ния, меньше становится ребят, имеющих 
вредные привычки. 

– Однако анализ состояния здоровья 
учащихся школы позволил нам сделать 
вывод, что количество заболеваний, вы-
явленных у детей при профилактических 
осмотрах, по-прежнему имеет тенден-
цию к нарастанию, – продолжает школь-
ный врач Анна Руденко. – Не теряет своей 
остроты проблема «школьных болезней», 
увеличивается число детей, имеющих IV 
группу здоровья и специальную физкуль-
турную группу. 

– На медико-педагогическом совете мы 
пришли к выводу, что решить эти пробле-
мы в короткие сроки позволит использова-
ние тренажёров на уроках и во внеурочное 
время, – продолжает директор школы-ин-
терната Вера Скрипниченко. – Занятия на 
тренажёрах особенно эффективно смогут 
помочь детям, страдающим от избыточной 
массы тела, число которых при профи-
лактических осмотрах в последнее время 
возросло. Кроме того, на данный момент 
в школе-интернате проживают около 80 
воспитанников. Многие обучающиеся – 
жители дальних районов Астраханской 

области и поэтому находятся в интернате 
по четвертям. Для нас очень важно орга-
низовать и их досуг, причём с максималь-
ной пользой для здоровья. Мы посчита-
ли, что одним из лучших вариантов, ста-
нет создание тренажёрного зала. 
Так в школе назрела необходимость 

создания тренажёрного зала и написа-
ния программы для спортивного круж-
ка «Остров тренажёров». Для этих целей 
нашлось помещение, которое силами ра-
ботников школы-интерната было отремон-
тировано. Сюда провели систему венти-
ляции, а зал разделили на две зоны – зо-
ну для занятий ЛФК и силовую с карди-
озоной. 

– Всё необходимое спортивное оборудо-
вание и тренажёры мы смогли приобрести 
благодаря гранту конкурса «Мечты сбы-
ваются». Теперь в зоне для занятий ЛФК 
разместились новые степ-площадки, ков-
рики для аэробики, есть фитболы и меди-
цинболы. Закупили обручи, гимнастиче-
ские палки, диски здоровья, диски для тре-
нировки равновесия и специальный набор 
для выполнения упражнений от плоско-
стопия. В силовой и кардиозоне устано-
вили надёжные и безопасные тренажёры: 
велотренажёр, эллипсоид, беговую дорож-
ку, вибромассажёры, силовые комплексы 
«FLEXTER», «TOTAL TRENER» и трена-
жёр для силовых упражнений, спортив-
ный комплекс «Карусель», а также штан-
ги, гантели, бодибары, эспандеры, ска-
мьи для жима с груди, наклонные скамьи.

Теперь в новом тренажёрном зале три 
раза в неделю смогут заниматься не толь-
ко воспитанники интерната, проживающие 
на постоянной основе, но и подростки, за-
нимающиеся в школе, расписание посеще-
ний уже составлено. Со слов руководителя 
спортивного кружка Эльмиры Искандеро-
вой, нет сомнений в том, что впервые по-
пав в этот зал, любому ребёнку захочется 
вернуться сюда снова. Отныне дети шко-
лы-интерната смогут найти новый ориен-
тир в жизни, у них появилась замечатель-
ная возможность преумножить собствен-
ные результаты и добиться новых личных 
рекордов в спорте. А для педагогов самое 
главное – помогать воспитанникам расти 
здоровыми.

Светлана Соломенникова

На творческое соревнование собралось бо-
лее 200 участников (в возрасте от 5 лет и 
старше) из разных уголков России, кото-
рые состязались в таких номинациях, как 
хореография, инструментальная музыка, 
вокал, хоровое пение, фольклор.
По итогам конкурса воспитанники 

Эстрадно-джазовой студии «Rich Sound» 
(руководитель  Наталья Карнеева) взяли 
четыре первых места (Зоя Мирзоян, Тиг-
ран Багдасарян, Милана Тёр-Осипова и 
Ирина Сумарокова), два вторых (Елиза-
вета Рекешева и Нина Шатульская) и од-
но третье место (Валерия Казакова). И как 
призёры приняли участие в Гала-концерте.

А вокальному ансамблю «Rich Sound», 
ставшему обладателем Гран-при, был по-
дарен Сертификат на участие в финаль-
ном туре проекта «Лучший из лучших», 
который пройдёт в г. Сочи.

Справка
Конкурс-фестиваль «Осенняя сона-

та» проводится в рамках проекта «Луч-
ший из лучших», Организатором проек-
та выступает Фонд поддержки детско-
го и юношеского творчества «Новое по-
коление».
Конкурс-фестиваль собирает самые 

лучшие детские, юношеские и взрослые 

ГРАН-ПРИ «ОСЕННЕЙ СОНАТЫ» ВЗЯЛА СТУДИЯ «RICH SOUND»
Образцовый коллектив Эстрадно-джазовой студии «Rich Sound» 
Культурно-спортивного центра Общества «Газпром добыча Астрахань» стал 
обладателем Гран-при VII Международного детского, юношеский и взрослого 
конкурса-фестиваля «Осенняя соната», проходившего на прошлой неделе 
в Астрахани, в рамках проекта «Лучший из лучших». 

творческие коллективы, а также от-
дельных исполнителей со всех регионов 
России, ближнего и дальнего зарубежья. 
В рамках конкурса-фестиваля проводят-
ся круглые столы и мастер-классы. Неза-
висимые члены жюри: профессора и пре-

подаватели Московских государственных 
вузов, Заслуженные артисты России, За-
служенные работники культуры, балет-
мейстеры, балетные критики.

Светлана Ванина
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ФУТБОЛ

ТУРНИР

В женском турнире приняли участие че-
тыре команды – сборная ООО «Газпром 
добыча Астрахань», УКЗ, ИТЦ, а также 
ВК «Каспий». И все матчи волейболисток 
завершились со счётом 3:0. Как всегда, 
очень убедительно действовала на игро-
вой площадке сборная Общества (тренер 
Елена Савченко), которая вчистую обыг-
рала всех соперниц, лишь в одной-един-
ственной партии матча с УКЗ позволив 
оппоненткам вести равную борьбу. У газ-
промовской сборной – «золото», у УКЗ – 

ЕСЛИ БЫ НЕ ДОСАДНЫЕ ОСЕЧКИ…
В минувшие выходные прошли заклю-
чительные матчи первенства Астрахан-
ской области по футболу среди команд 
высшей лиги. Наш «Газовик», победив 
в последней игре чемпиона – молодёж-
ный «Волгарь», стал обладателем брон-
зовых наград.
По плану турнир должен был завер-

шиться в ноябре, но по разным причинам 
ряд матчей был перенесён на более позд-
ний срок. Причём гипотетически эти пе-
реносы могли закрутить интригу первен-
ства, так при определённом раскладе воз-
родилось бы соперничество не только за 
«серебро», но и за чемпионский титул. 
И немалую роль в этом играл «Газовик», 
«накопивший» матчи со всеми участника-
ми первенства. Сыграй эти поединки на-
ша команда удачно – вполне мог бы све-
тить и главный приз.

Однако всё подпортили досадные осеч-
ки против аутсайдеров – «Астрахани-2» 
и «Трансгаза». «Горожанам» газовики 
уступили в четвёртом очном поединке 
(1:2), хотя в трёх предыдущих неизмен-
но брали верх. Что касается «Трансга-
за», то он стал сущим наказанием для на-
шей команды, – ни одной победы в лич-
ных встречах. А два последних матча с 
газотранспортниками (3:4 и 2:2) оконча-
тельно поставили крест на шансах газо-
виков побороться за более высокое, чем 
третье место. 
Между тем в играх против фавори-

тов – молодёжного «Волгаря» и ФК «На-
чалово» – команда Общества смотрелась 
весьма достойно. Достаточно отметить, 
что в личных поединках с «волгарями» 
и приволжцами газовики поделили очки. 
А в последних личных противостояниях 
«Газовик» и вовсе был на коне: «Начало-

но-тренировочных сбора. Первый, втяги-
вающий, пройдёт с 5 по 18 января в Со-
чи. Затем астраханцы отправятся на вто-
рой сбор в Турцию, где будут работать с 
22 января по 5 февраля. 

Заключительный сбор «Волгаря» состо-
ится на Кипре с 10 по 25 февраля. Там же 
пройдёт традиционный Кубок Футболь-
ной национальной лиги, в котором при-
мет участие и волжский клуб.

Напомним, что в этом турнире участву-
ют первые 16 команд лиги по итогам пер-
вого круга ФОНБЕТ-Первенства России. 
На предварительном этапе они разбиты на 
четыре группы, где матчи пройдут по кру-
говой схеме. В основную стадию, прово-
димую уже по системе плей-офф, выход 
определяется следующим образом: по-
бедители групп попадают в полуфинал и 
ведут борьбу за медали, вторые команды 
будут сражаться за пятые – восьмые мес-

ЖЕНЩИНЫ ВЫИГРАЛИ УВЕРЕННО, МУЖЧИНЫ – ПО-ВОЛЕВОМУ
На минувшей неделе прошёл традиционный волейбольный турнир «Новогодний» 
на призы ООО «Газпром добыча Астрахань». На приглашение газовиков 
откликнулись пять волейбольных дружин Астрахани – одна женская и четыре 
мужские. Всего в соревнованиях приняли участие 13 команд.

во» – 5:1, молодёжный «Волгарь» – 2:1. 
Увы, эти результаты уже не имели значе-
ния, и «Газовик» с 23 очками стал брон-
зовым призёром первенства. 

23 декабря в культурно-спортивном 
центре ООО «Газпром добыча Астра-
хань» состоится чествование победите-
лей и призёров областного футбола сезо-
на-2016. Напомним, что в активе команд, 
выступавших под флагом Общества, две 
награды – «бронзу», помимо взрослой 
команды, завоевали воспитанники КСЦ 
2007–2008 гг.р.

НАЧАЛИ С КРУПНЫХ ПОБЕД
В минувшие выходные стартовало первен-
ство Астраханской области по мини-фут-
болу сезона–2016/2017. Выступающие в 
нём команды ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» в первых своих матчах добились 
крупных побед. Играющий в главной лиге 
первенства – суперлиге – «Факел» в пер-
вом туре встретился с АГТУ и отправил в 
его ворота пять «сухих» мячей – 5:0. От-
личились Руслан Гапуров (дважды), Алек-
сандр Чигаров, Александр Штонда и Ман-
дар Игалиев. 
Выступающий в первой лиге «Авто-

мобилист-«Газпром добыча Астрахань» 
взял верх над командой «Камызяк-2» – 
4:1. В нашей команде голы забили Алек-
сей Мордвин (дубль), Атал Муталимов и 
Жанат Насыров.

ФЕВРАЛЬ НЕИЗМЕНЕН: 
КИПР, КУБОК ФНЛ
Стали известны планы астраханского 
«Волгаря» на подготовительный период 
к весенней части ФОНБЕТ-Первенства 
России сезона-2016/17. 

Во время зимней паузы дружина Юрия 
Газзаева, как обычно, проведёт три учеб-

«серебро», у «Каспия» – «бронза». Из-за 
большого количества участников (девять 
команд) мужской турнир имел существен-
ные отличия от женского: матчи проводи-
лись до двух победных партий, а сами со-
ревнования были разбиты на два этапа. На 
предварительной стадии волейболисты иг-
рали по круговой системе в трёх группах, 
победители которых и лучшая из вторых 
команд затем выходили в плей-офф, где 
проводились полуфиналы, матч за третье 
место и финал. 

В группе А доминировал АГПЗ, побе-
дивший со счётом 2:0 ГПУ и «Сбербанк». 
Такое же превосходство в классе продемон-
стрировало в группе Б «Динамо», обыг-
равшее в двух партиях УТТиСТ и ИТЦ. В 
группе В единственный представитель Об-
щества – ВЧ ничего не могла противопоста-
вить «СССР» и «Астмебели», уступив им 
одинаково – 0:2. Игра между «советскими» 
и мебельщиками получилась упорной, где 
последнее слово осталось за «СССР» – 2:1.
Таким образом в полуфинал вышла 

только одна команда хозяев турнира – 
АГПЗ. На этой стадии заводчане сража-
лись с «Астмебелью».Уже первый сет 
получился по принципу «нашла коса на 
камень» – никто из соперников не хо-
тел уступать, и счёт «перемахнул» че-
рез 25-очковый рубеж. Лишь преодолев 

«планку» в 30 очков, «Астмебель» проя-
вила атакующую сноровку и сумела-таки 
выиграть партию – 31:29.

Оказавшись в роли догоняющего, АГПЗ
раззадорился, заиграл с вдохновением и 
уверено взял как вторую партию (25:18), 
так и решающий тай-брейк – 15:9. Общий 
счёт – 2:1, и заводчане вышли в финал.

В «золотом» матче их соперником бы-
ло «Динамо». И вновь повторился полу-
финальный сценарий: проигрыш первой 
партии (18:25), победа во второй (25:19) 
и третьей (15:7). В итоге, дважды проя-
вив бойцовские качества, АГПЗ выиграл 
главный приз и золотые медали турни-
ра. «Серебро» – у «Динамо», «бронза» – 
у «СССР».

Павел Юлин 

та, третьи – за 9–12 места, четвёртые – за 
13–16 места. В ходе Кубка ФНЛ каждый 
из участников сыграет по пять матчей, 
получив тем самым качественную игро-
вую практику.

В связи с отказом выступить в Кубке 
ФНЛ четырёх команд (московское «Ди-
намо», ФК «Тосно», ФК «Химки», влади-
востокский «Луч-Энергия»), было приня-
то решение допустить к участию пред-
ставителей других лиг – екатеринбург-
ский «Урал» из премьер-лиги и «Дина-
мо СПб», «Краснодар-2» и ФК «Черта-
ново» из ПФЛ.

Волею жребия «Волгарь» попал в груп-
пу D, где его соперниками будут воронеж-
ский «Факел», московский «Спартак-2» и 
ФК «Чертаново». Завершится Кубок ФНЛ 
24 февраля.

Игорь Четвергов
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ПОТРЕБИТЕЛЮ

ГРАЖДАНИН В СВОЁМ ПРАВЕ
Право граждан России на получение квали-
фицированной юридической помощи про-
писано в главном документе страны – Кон-
ституции, а именно в статье 48. Там же от-
мечено, что «в случаях, предусмотренных 
законом, юридическая помощь оказывает-
ся бесплатно». Это означает буквально сле-
дующее: хорошая правовая поддержка га-
рантирована основным законом, но лишь 
некоторые категории граждан могут рас-
считывать на то, чтобы ничего не платить 
за консультации. 

О том, кто имеет на это право, сказано в 
Федеральном законе от 21 ноября 2011 года 
№ 324-Ф3 «О бесплатной юридической по-
мощи в РФ», вступившем в силу 15 января 
2012 года. Документ предусматривает нали-
чие двух параллельных систем бесплатной 
юридической помощи – государственной и 
негосударственной, а также чётко опреде-
ляет категории людей, имеющих право на 
бесплатную правовую помощь.
К ним относятся, в частности: малои-

мущие граждане, среднедушевой доход се-
мей которых ниже установленной в регио-
не величины прожиточного минимума, ли-
бо одинокие люди, доходы которых ниже 
прожиточного минимума. Напомним, что в 
Астраханской области этот показатель за III 
квартал 2016 года в расчёте на душу населе-
ния равен 8826 рублям; для трудоспособно-
го населения – 9283 рублям; для пенсионе-
ров – 7119 рублей; для детей – 9514 рублей. 

Также бесплатные юридические услуги 
могут получать инвалиды I и II группы, ве-
тераны Великой Отечественной войны, ге-
рои РФ и СССР; дети-инвалиды, сироты и 
оставшиеся без попечения родителей; усы-
новители, если обращаются по вопросам, 
связанным с устройством ребёнка на вос-
питание в семью; пострадавшие в резуль-
тате чрезвычайной ситуации и некоторые 
другие категории. 
В Астраханской области есть регио-

нальный закон, определяющий, кому по-
ложена бесплатная юридическая помощь. 
Этот документ № 62/2012-ОЗ «Об отдель-
ных вопросах правового регулирования 
оказания бесплатной юридической помо-
щи в Астраханской области» был принят 
2 октября 2012 года. По сути, он повторя-
ет основные положения указанного феде-
рального закона. 

Участниками системы бесплатной юри-
дической помощи в нашем регионе явля-
ются: Министерство социального разви-
тия и труда и другие исполнительные ор-

ганы власти с подчинёнными им учрежде-
ниями, а также адвокаты, список которых 
формирует Адвокатская палата региона. 
Об этом говорится в постановлении мест-
ного правительства № 4-П «О реализации 
закона Астраханской области от 02.10.2012 
№ 62/2012-ОЗ». 
Документом также утверждены поря-

док принятия решений об оказании в экс-
тренных случаях бесплатной юридической 
помощи гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации; порядок взаимо-
действия участников госсистемы бесплат-
ной юридической помощи; положение о 
размере и порядке оплаты труда адвока-
тов, оказывающих бесплатную юридиче-
скую помощь.
Как следует из информации Минсоц-

развития и труда Астраханской области, 
участниками негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи в нашем 
регионе являются центры бесплатной юри-
дической помощи Астраханского регио-
нального отделения Ассоциации юристов 
России, региональная общественная орга-
низация потребителей «Потребительский 
надзор», юридические клиники (студенче-
ские консультативные бюро, студенческие 
юридические бюро и другие).
ОГРАНИЧЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ
Впрочем, не стоит полагать, что государ-
ственные юридические бюро и адвокаты, 
являющиеся участниками государственной 
системы бесплатной юридической помощи, 
помогут абсолютно во всех случаях. Дело 
в том, что статья 20 Федерального закона 
324-Ф3 чётко прописывает моменты, ког-
да адвокаты и бюро могут проконсульти-
ровать безвозмездно.
Это касается таких вопросов, как, на-

пример, заключение, изменение, растор-
жение, признание недействительными сде-
лок с недвижимым имуществом; призна-
ние и сохранение права собственности на 
земельный участок; защита прав потреби-
телей (в части предоставления коммуналь-
ных услуг); отказ работодателя в заключе-
нии трудового договора; признание граж-
данина безработным и установление по-
собия по безработице; возмещение вреда, 
причинённого смертью кормильца, увечьем 
или иным повреждением здоровья, связан-
ным с трудовой деятельностью или с чрез-
вычайной ситуацией и так далее.

Также в законе (статья 21) указывают-
ся причины для отказа в бесплатной юри-
дической помощи. В частности, если гра-
жданин обратился за помощью по не име-
ющему правового характера вопросу; если 
просит составить правовой документ и 
представлять его интересы при отсутствии 
оснований для предъявления соответству-
ющих требований; если прокурор в соот-
ветствии с федеральным законом обратился 
в суд с заявлением в защиту прав, свобод и 
законных интересов этого гражданина и др.

У негосударственной системы бесплат-
ной юридической помощи полномочия 
гораздо шире. Согласно 324-Ф3, они са-
ми вольны решать, кому помогать, а кому 
нет. В статье 24 сказано: «виды бесплат-
ной юридической помощи, категории гра-
ждан, имеющих право на её получение, и 
перечень правовых вопросов, по которым 
такая помощь оказывается, определяются 
негосударственными центрами бесплатной 
юридической помощи самостоятельно». 

Единственная рекомендация закона со-
стоит в том, что «к категориям граждан, 
имеющим право на получение бесплатной 
юридической помощи, прежде всего, долж-
ны относиться граждане с низкими дохо-
дами или находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации». Но это, по сути, на усмо-
трение негосударственной организации, ко-
торая должна заранее информировать тех, 
кто в эту инстанцию обращается, о том, ка-
кие консультации платные, а какие – нет.
БЕСПЛАТНАЯ КЛИНИКА
Федеральный закон 324-Ф3 впервые ввёл 
в российское правовое поле такое понятие, 
как «юридическая клиника». Хотя следует 
отметить, что это словосочетание извест-
но с середины XIX столетия. Впервые тер-
мин «юридическая клиника» употребил в 
1855 году Дмитрий Мейер в статье «О зна-
чении практики в системе юридического 
образования». 

– Я позволяю себе это выражение, – 
писал он, – имея в виду, что клиника сама 
по себе означает только применение зна-
ния к делу. 

Термин стал широко применяться в кон-
це XIX века в связи с обсуждением вопро-
са о преподавании права в России. В 1897 
году кишинёвский присяжный поверенный 
Иосиф Иосилевич так сформулировал за-
дачу юридической клиники: «Вместо от-
влечённого рассуждения о теоретическом 
правиле, демонстрируйте пред читателем 
конкретное дело, откройте ему лаборато-
рию юристов-практиков, разверните пред 
ним весь процесс борьбы, которая проис-
ходила между сторонами или между ними 
и судом, и это принесёт, по моему мнению, 
двойную пользу».

В Астраханской области, по данным ре-
гионального минсоцразвития и труда, в на-
стоящее время действуют четыре юридиче-
ские клиники: при астраханском государ-
ственном университете, региональном фи-
лиале Саратовской государственной юри-
дической академии, Астраханском госу-
дарственном техническом университете и 
местном филиале Международного юри-
дического института.

Одна из старейших юридических клиник 
действует в АГТУ и была создана при юри-
дическом факультете как специальное учеб-
но-производственное структурное подраз-

деление 26 ноября 1999 года. Клиника за-
нимается тем, что внедряет в учебный про-
цесс элементы практической работы; ока-
зывает правовую помощь социально неза-
щищённым гражданам; создаёт места для 
прохождения студентами учебной и произ-
водственной практики и др. 

Подобная организация существует и при 
АГУ – «Центр юридического консалтинга». 
В числе его задач – консультирование гра-
ждан, желающих получить юридическую 
помощь. В этой связи студенты третьих – 
пятых курсов юридического факультета 
гражданско-правовой специализации сов-
местно с преподавателями кафедры гра-
жданского права и практикующими юри-
стами бесплатно консультируют граждан. 

В частности, помогают составлять заяв-
ления, жалобы, ходатайства и другие пра-
вовые документы. Впрочем, есть ограни-
чения. Так, «Центр юридического консал-
тинга» не оказывает юридическую помощь 
по уголовным делам. Кроме того, студенты-
консультанты, оказывающие юридическую 
помощь, не осуществляют представитель-
ство в судебных и иных органах.

Бесплатные юридические консультации 
оказываются также в астраханском филиа-
ле Международного юридического инсти-
тута. Правовая помощь осуществляется в 
форме устного и письменного консульти-
рования, предоставления юридических за-
ключений, правовой экспертизы докумен-
тов, составления письменных справок по 
законодательству, подборки нормативных 
правовых актов по определённой темати-
ке, подготовки (по мере возможности) пи-
сем, обращений, заявлений, договоров, жа-
лоб, исков, соглашений и иных юридиче-
ских документов.
В астраханском филиале Саратовской 

государственной юридической академии 
юридическая клиника была создана 2 апре-
ля 2001 года. Она оказывает гражданам ши-
рокий спектр бесплатных правовых услуг, 
в том числе юридические консультации и 
составление правовых документов. Бес-
платные юридические услуги оказывают 
стажёры под руководством профессорско-
преподавательского состава филиала и со-
трудников клиники.

Павел Исаев

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
В современном российском обществе человек постоянно сталкивается 
с различными ситуациями, требующими хорошего знания законодательства 
и нормативных документов. Например, управляющая компания не выполняет свои 
обязательства перед жильцами, сотрудник ГИБДД остановил на дороге, требуется 

узнать тонкости оформления дарственной на жильё и так далее. На что могут 
рассчитывать наши сограждане, когда им требуется помощь квалифицированного 
юриста? Есть ли возможность получить консультацию либо правовое 
сопровождение бесплатно? «Пульс Аксарайска» нашёл ответы на эти вопросы.

СПРАВКА
Как следует из отчёта Минсоцразвития и труда Астраханской области, за III квартал 
2016 года в ведомство поступило 11733 обращения граждан. Бесплатная юридиче-
ская помощь оказана 11581 астраханцу (за аналогичный период 2015 года – 8654). 
Второй по востребованности организацией оказалась служба ветеринарии Астра-
ханской области: там консультации получили 10889 человек (за аналогичный пери-
од 2015 года – 3165). А вот в Министерство промышленности, транспорта и природ-
ных ресурсов, а также в Министерство физической культуры и спорта за указанный 
период не обратился никто, и та же ситуация наблюдалась не только в III квартале 
2015 года, но и за весь прошлый год.

Чаще всего астраханцы обращаются за бесплатной юридической помощью, свя-
занной с признанием недееспособными, представлением средств реабилитации ин-
валидам. Их очень волнуют жилищные вопросы, субсидии на жильё льготным кате-
гориям граждан, обеспечение жильём детей-сирот, предоставление земельного участ-
ка, вопросы социальной защиты, государственной социальной помощи и многое дру-
гое. За этим в Минсоцразвития и труда в 2015 году обратились 34600 астраханцев.

На втором месте по актуальности – записи актов гражданского состояния: бес-
платная юридическая помощь оказана 20853 астраханцам. Третье место занимают 
вопросы, связанные с нарушениями законодательства в с фере ветеринарии, выда-
чей ветеринарных документов и другие – здесь консультации получили 19869 жите-
лей нашего региона. 
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МУСОРНЫЕ КОЛЛИЗИИ

Вот уже два месяца как не утихает 
скандал вокруг мусорного оператора 
«Эко-система Астраханской 
области». Город по-прежнему 
утопает в свалках, а «Эко-система» – 
в судах и административно-
уголовных делах. И всё это накануне 
конкурса по выбору регионального 
оператора по обращению с отходами, 
которому доверят весь мусор 
региона. Впрочем, состоится ли 
конкурс?

МУСОР – В ЦВЕТЫ И ОВОЩИ
Несколько лет назад группа компаний 
«Эко-Система» заходила на астраханский 
рынок с помпой. Одна из её дочек – ком-
пания «Эко-Сервис» – стала оператором 
по вывозу отходов с астраханских улиц. 
Кроме того, был заявлен масштабный 
инвестиционный проект по строительст-
ву под Астраханью мусоросортировочно-
го комплекса, под который было создано 
ООО «АПЭК», выступившее инвестором. 

Проект рекламировался как уникальный 
не только для ЮФО, но и едва ли не для 
всей России, и получил от регионального 
правительства статус особо важного ин-
вестиционного проекта.

С тех пор Астрахань трясёт от мусор-
ных скандалов. То резко вырос тариф на 
вывоз ТБО. Объясняли это тем, что в не-
го включена инвестиционная надбавка 
на строительство того самого комплекса. 
То завод строился, строился, но никак не 
мог запуститься в эксплуатацию. Нако-
нец свершилось. О пуске мусороперера-
батывающего комплекса (МСК) объявля-
лось как об экологическом прорыве. За-
вод стал сортировать, а в перспективе дол-
жен был начать и перерабатывать отходы. 
Кроме того, к заводу прилагался полигон 
последнего поколения, защищённый от 
проникновения в почву и атмосферу за-
грязняющих веществ. Туда должны были 
свозиться только брикетированные «хво-
сты» – отходы, не пригодные для дальней-
шей переработки. 

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ: НА ЧЁМ И ПОЧЁМ?

С нового года проезд в городском транспорте по областному центру будет стоить 
18 рублей. Об этом сообщило недавно областное правительство. Но на самом деле 
это касается очень малого количества автобусов большой и малой вместимости. 
На подавляющем большинстве городских маршрутов перевозчики могут сами 
устанавливать цену за проезд. И некоторые уже воспользовались этим правом.

Несмотря на видимую простоту ситуации, 
далеко не все знают, какие законы дейст-
вуют при невозврате долга и какие нор-
мы регулируют законный способ реше-
ния проблемы. Пересмотр этого дела по-
казал, что в таком внешне простом вопро-
се могут путаться даже суды.

Дело, которое дошло до Верховного су-
да РФ, на первый взгляд, действительно 
было самым банальным. Один гражданин 
дал другому, точнее – другой – взаймы. Ус-
ловия займа были оговорены в расписке, 
как и проценты. Поначалу возврат сумм 
по договору шёл регулярно, потом засто-
порился. В итоге заимодавец обратился в 
суд с просьбой взыскать в принудитель-
ном порядке долг по договору займа и про-
центы за пользование чужими деньгами. 
Но заявителю районный, а вслед за ним и 
суд апелляционной инстанции, отказали. 
Расстроенный истец дошёл до Верховно-
го суда. Тот встал на сторону обиженно-
го гражданина. Вот что в этом деле уви-
дели местные суды.

Единственным подтверждением денеж-
ных взаимоотношений истца и ответчика 
оказались две расписки. Их в подтвержде-
ние своих слов о наличии займа и его ус-
ловий гражданин и принёс в суд. Распи-
ски были похожи. Судя по тексту, гражда-
нин ссудил знакомой 200 тысяч рублей под 
четыре процента в месяц на неопределён-
ное время. Отдавать проценты гражданка 
обязалась двадцатого числа каждого меся-
ца наличными, а остальную сумму пообе-
щала вернуть по первому же требованию. 
Первая расписка была датирована весной, 
а спустя полгода женщина дала ещё одну 
расписку на сто тысяч рублей под те же 
условия. Когда районный суд отказал за-
имодавцу, он заявил, что никакого дого-
вора займа между сторонами заключено 

РАСПИШИТЕСЬ В ПОЛУЧЕНИИ
Верховный суд разъяснил роль расписки в личных долгах граждан

Если расписка находится на руках того, кто дал взаймы денег, это означает, 
что должник их ещё не вернул. Верховный суд РФ пересмотрел итоги судебного 
разбирательства двух человек о возврате денег. Тема, когда один гражданин даёт 
взаймы другому определённую денежную сумму, а потом возникают проблемы 
с её возвратом, стара, как мир. Об этом даже была придумана поговорка про то, 
что берёшь чужие деньги на время, а отдаёшь свои и навсегда.

не было. А расписки, которые есть в де-
ле, не подтверждают факт получения де-
нег именно у истца, так как его фамилии 
в расписке нет. Как нет и никаких дан-
ных, что гражданка должна вернуть день-
ги именно заявителю. 

Верховный суд РФ, перечитав дело с 
отказами местных судов, с ними не со-
гласился и признал уже принятые ре-
шения ошибочными. И дал разъяснения 
по таким спорным случаям, которые не-
редко доходят до суда. Вот как рассудил 
этот спор Верховный суд РФ. Сначала 
он напомнил, что в соответствии с 807 
статьёй Гражданского кодекса по дого-
вору займа одна сторона (заимодавец) 
передаёт в собственность другой сторо-
не (заёмщику) деньги или другие вещи. 
А заёмщик, со своей стороны, обязуется 
возвратить заимодавцу такую же сумму 
или равное количество вещей такого же 
рода и качества.

Договор займа между гражданами счи-
тается заключённым с момента передачи 
денег или вещей. По статьям 161 и 808 
Гражданского кодекса РФ договор займа 
между гражданами должен быть заключён 
в письменной форме, если сумма превы-
шает не менее чем в десять раз установ-
ленный законом минимальный размер 
оплаты труда. А если заимодавцем ока-
жется юридическим лицом, то письмен-
ный договор заключается в любом слу-
чае и независимо от суммы. В законе ска-
зано дословно следующее: подтвержде-
нием договора займа и его условий мо-
жет быть расписка заёмщика или «иной 
документ, удостоверяющий передачу за-
имодавцем определённой суммы».

Таким образом, делает вывод из всего 
вышесказанного Верховный суд, для ква-
лификации отношений между граждана-

ми как заёмных необходимо установить 
характер обязательства, включая дости-
жения между сторонами соглашения об 
обязанности заёмщика возвратить заимо-
давцу полученные деньги. Статья 160 Гра-
жданского кодекса РФ говорит, что сделка 
в письменной форме может быть соверше-
на «путём составления документа, выра-
жающего её содержание и подписанного 
лицом или лицами, совершающими сдел-
ку». В следующей статье того же Граждан-
ского кодекса, в 162-й, уточняется, что на-
рушение предписанной законом формы 
сделки лишает стороны (в случае возник-
новения спора) права сослаться в подтвер-
ждение сделки на показания свидетелей. 
Но не лишает их права приводить пись-
менные и другие доказательства.

Из всего сказанного Верховный суд РФ 
делает вывод: передача денег конкретным 
заимодавцем заёмщику может подтвер-
ждаться различными доказательствами, 
кроме свидетельских показаний. А ещё 
Верховный суд напомнил, что при рассмо-
трении нашего спора ответчица вообще-
то хотела заключить мировое соглашение. 
И, судя по материалам дела, фактически 
не соглашалась только с начисленными ей 
процентами. Обязанность доказывать, что 
факта заключения договора займа не было, 
лежит на том, кому дали деньги. По мне-

нию Верховного суда, это важное обстоя-
тельство. И оно имело существенное зна-
чение для разбора правоотношений сто-
рон. Но местные суды в нарушение закона 
(198-я статья Гражданского кодекса) ника-
кой оценки этих обстоятельств в своих ре-
шениях вообще не дали.

Но это было не единственное важное 
упущение. А ещё, подчеркнул Верховный 
суд РФ, местные суды не учли, что есть 
408-я статья Гражданского кодекса. Там 
сказано следующее: нахождение у заимо-
давца расписки подтверждает неисполне-
ние денежного обязательства со стороны 
заёмщика, если он не сможет суду дока-
зать обратное.
По мнению Верховного суда, ссылка 

местных судов на то, что истец пришёл к 
ним фактически с пустыми руками и не 
принёс им в суд никаких доказательств 
займа, кроме расписок, несостоятельна. 
Высший суд напомнил и своим коллегам, 
и гражданам очень существенную вещь. 
А именно – обязанность доказывать, что 
факта заключения договора займа с кон-
кретным гражданином не было, в подоб-
ных спорах между гражданами лежит на 
том, кому деньги дали, а не на том, кто 
их ссуживал.

«РГ»

Если расписка находится на руках того, кто дал взаймы денег, то это означает, что должник их 
ещё не вернул
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но пресс-конференции Александр Панин 
объявил политику прежнего руководства 
ошибочной, заявил о намерении поднять 
компанию и принять участие в конкурсе 
на выбор регионального оператора по об-
ращению с ТКО (твёрдыми коммунальны-
ми отходами).

Он назвал несколько причин возникшей 
ситуации. Во-первых, происки конкурен-
тов, особо активизировавшихся в преддве-
рие конкурса. По словам Александра Пани-
на, сотрудников компании не просто пере-
манивали в другие организации, но и пла-
тили им за то, чтобы они уходили на боль-
ничные или в отпуска и за то, чтобы про-
езжали мимо контейнерной площадки, не 
убирая её. Вторая причина – хронические 
неплатежи населения, не позволяющие об-
новлять технику. Из имеющихся в распоря-
жении компании 80 единиц, по его словам, 
только 30–35 ежедневно в состоянии выйти 
на линию. Но роковой ошибкой стало пере-
оснащение мусороперегрузочной станции 
на Латышева. На несколько дней станция 
закрылась, мусор пришлось везти напря-
мую на полигон в Наримановский район, 
но редкие мусоровозы не справились с за-
дачей. Город завалило мусором.

Чтобы спасти ситуацию, «Эко-Система» 
объявила о дружбе с бывшими конкурента-
ми, которых теперь объявила партнёрами. 
Стали заключать договоры с другими ком-
паниями по вывозу отходов. Но ситуация до 
сих пор так и не пришла в норму. 17 ноября 
сотрудники городской и районных адми-
нистраций чуть не в полном составе выш-
ли на уборку города. Подключились МБУ 
«Чистый город» и компания «РусСервис», 
выигравшая муниципальный контракт на 
обслуживание муниципальных площадок 
Астрахани на четвёртый квартал этого го-
да. Министерство ЖКХ области и админи-
страция Астрахани стали призывать управ-
ляющие компании и ТСЖ расторгать дого-
воры с «нерадивым подрядчиком» и выби-
рать других операторов по вывозу мусора.
В СУДАХ КАК В ШЕЛКАХ
Тем временем «Эко-Системой» заинте-
ресовались правоохранительные органы. 
Следственный комитет объявил о возбу-
ждении уголовного дела в отношении му-
сорного оператора. Ведомственный релиз 
был сух: «с декабря 2015 и по настоящее 
время сотрудниками ООО «Эко-Система 
Астраханской области» и ЗАО «Астрахань 
ЭКОСЕРВИС» были нарушены установ-
ленные правила и нормы транспортиров-
ки и хранения твёрдых коммунальных от-
ходов на территории Ленинского района 
Астрахани. В результате создана угроза 
причинения существенного вреда окружа-
ющей среде и здоровью населения, которая 
может привести к возникновению инфек-
ционных и иных заболеваний среди горо-
жан. Проводятся следственные действия, 

направленные на установление всех об-
стоятельств произошедшего, в том числе 
конкретных лиц, причастных к соверше-
нию преступлений».
Однако в недавнем интервью каналу 

ОРТ прокурор Советского района Астраха-
ни Интимак Садиров (чьё ведомство также 
проводит проверку) высказался откровен-
нее: «В настоящий момент проводится про-
верка, связанная с уклонением от уплаты 
налогов. Это первое. Второе – незаконное 
перечисление денежных средств аффили-
рованным компаниям. С учётом того, что 
данная компания охватывает практически 
75% рынка Астраханской области, собира-
емость с физических и юридических лиц 
достаточно огромная».

А на днях Советский суд, после несколь-
ких неудачных попыток прокуратуры Ле-
нинского района и Роспотребнадзора до-
биться закрытия или хотя бы приостанов-
ки деятельности мусороперегрузочной 
станции на улице Латышева, удовлетворил 
иск Ленинской прокуратуры «об обязании 
НПАО «Астрахань ЭкоСервис» прекратить 
деятельность по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию и размещению отходов I–IV классов 
опасности на территории нежилых помеще-
ний, расположенных по ул. Латышева, 18  г. 
Астрахани, до получения санитарно-эпи-
демиологического заключения о соответ-
ствии санитарным правилам и установле-
ния санитарно-защитной зоны».
А БУДЕТ ЛИ ОПЕРАТОР?
Все эти события разразились как раз нака-
нуне установленной даты выбора регио-
нального оператора по обращению с ТКО – 
компании, которая будет нести ответствен-
ность за все региональные отходы. Таково 
требование изменившегося не так давно 
федерального законодательства. 
Однако недавно в Астрахани состоя-

лось совещание с участием главы горо-
да Олега Полумордвинова, депутатов го-
родской и областной думы, представите-
лей профильных служб и ведомств и де-
путата Государственной думы Александра 
Клыканова. Главной темой стало измене-
ние порядка осуществления деятельнос-
ти по сбору, транспортировке, обработке, 
утилизации и захоронению мусора на тер-
риториях регионов, который должен всту-
пить в силу с 1 января 2017 года. Согласно 
федеральному закону, такие мероприятия 
будет проводить региональный оператор. 
То есть некая организация, отобранная по 
итогам открытого конкурса. Собственно, 
новшество предполагалось внедрить с на-

чала текущего года. Но к тому моменту не 
были приняты необходимые федеральные 
подзаконные акты, что существенно затруд-
няло подготовительную работу по реали-
зации положений закона. Чтобы не созда-
вать рукотворный во всех смыслах мусор-
ный коллапс, Дума Астраханской области 
предложила установить переходный пери-
од. Федеральные парламентарии и сенато-
ры поддержали инициативу астраханских 
коллег. Но даже годичная отсрочка сущест-
венно не помогла. До сих пор ряд проблем-
ных вопросов остался нерешёнными. По-
прежнему на федеральном уровне не утвер-
ждены требования к объектам размещения 
коммунальных отходов и перечень тех ви-
дов, захоронение которых запрещено. Нет 
правил обращения с мусором. И это толь-
ко часть необходимых нормативных пра-
вовых и подзаконных актов. Возникли во-
просы и по тарифам. Тариф должен быть 
единым для регионального оператора. Но 
методика по его расчёту, пояснила руково-
дитель региональной службы по тарифам 
Ольга Зверева, не принята. При этом госу-
дарством регулируется лишь такая состав-
ляющая, как «обработка» коммунальных 
отходов. А расходы на транспортировку 
мусора – нет. Получается, что стоимость 
«вывоза» останется на усмотрение регио-
нального оператора. По сути, служба по та-
рифам будет вынуждена учитывать любые 
представленные им расчёты.

А что делать с теми отходами, захоро-
нение которых законодательно запреща-
ется? В теории они должны перерабаты-
ваться. Но на практике, заметила замести-
тель председателя облдумы Ирина Роднен-
ко, это требует развития целой индустрии 
вторичного сырья. 
В общем, вопросов оказалось гораздо 

больше, чем ответов. Проблема, как отме-
тили участники совещания, актуальная не 
только для нас, но и для многих регионов 
страны. Чтобы новый закон, направленный 
на оздоровление экологии страны, не стал 
причиной новой «мусорной» проблемы, его 
необходимо скорректировать и отсрочить, 
собрав как можно больше предложений с 
мест, решили участники совещания. Пред-
ложения об установлении переходного пе-
риода в вопросе появления региональных 
операторов по обращению с отходами бы-
ли направлены в комитет по экологии Го-
сударственной думы. Так что вопрос о том, 
кто будет у нас региональным оператором, 
да и вообще будет ли он, остаётся открытым.

Виктория Барабаш

МУСОРНЫЕ КОЛЛИЗИИ

Да и то в перспективе для них собирались 
найти применение, например, сжигать их, 
а образовавшуюся теплоэнергию исполь-
зовать для обогрева теплиц, в коих плани-
ровалось выращивать цветы и овощи.

Итак, комплекс построили. Но тарифы 
вновь выросли. На этот раз объяснили, что 
инвестнадбавки больше нет, так как объ-
ект уже построен, но тариф высокий за 
счёт надбавки на утилизацию – ведь дол-
жен же на что-то существовать такой пе-
редовой объект.
Весной этого года с МСК поступили 

первые тревожные звонки – конвейер сто-
ит, мусор не сортируется, отходы вывозят-
ся на полигон навалом, зарплату задержи-
вают, работники массово увольняются. В 
ООО «АПЭК» оправдывались: мол, комп-
лекс не стоит, а работает в полуавтомати-
ческом-полуручном режиме. Причина – 
износ основного оборудования и его по-
этапная замена.

Летом – новое громкое дело, связанное 
с мусороперегрузочной станцией на ули-
це Латышева в Ленинском районе Астра-
хани. Жители домов, расположенных в ми-
крорайоне, с наступлением тепла внезап-
но стали задыхаться от тошнотворного за-
паха. В чём дело, обнаружилось не сразу. 
Но вскоре стало известно, что на террито-
рии бывшего завода РТИ компания «Эко-
Система Астраханской области» устроила 
перевалочную базу: в старые ангары сво-
зился мусор со всего города, а отсюда по-
том более габаритной техникой вывози-
ли на полигон в Наримановский район. В 
компании объяснили, что это оптимизиру-
ет расходы и весь процесс транспортиров-
ки мусора, а станция отвечает всем эколо-
гическим требованиям. Но астраханцев та-
кое соседство не устроило. Борьбу со зло-
вонной станцией начали жители, прокура-
тура, Роспотребнадзор.

Но самый громкий скандал разразился 
осенью, когда город вдруг превратился в ги-
гантскую свалку: из мусорных контейнеров 
внезапно перестал вывозиться мусор. Тут 
уж к проблеме подключились все: и город-
ская администрация, и депутаты всех уров-
ней, и надзорные органы.
А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
С той поры прошёл не один десяток сове-
щаний на мусорную тему. «Эко-Система» 
неоднократно обещала привести контей-
нерные площадки в порядок «через две 
недели». Но прошло почти два месяца – а 
мусор и ныне там. 

Мусорный коллапс совпал со сменой ру-
ководства – «Эко-Систему Астраханской 
области» возглавил москвич Александр 
Панин. Впрочем, и прежнее руководство 
компании никогда не было местным, куда 
оно так внезапно подевалось – история, по-
крытая мраком.
Тем не менее, на созванной экстрен-

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОДОБРИЛ ЗАЯВКУ КОМПАНИИ 
«ЧИСТАЯ СРЕДА» НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСПОДДЕРЖКИ

ООО «Чистый город» планирует запустить три основных объекта комплексной 
системы обращения с отходами на территории региона: два межмуниципальных 
полигона твёрдых коммунальных отходов и мусоросортировочный комплекс. Ос-
новным видом деятельности предприятия является сбор и обработка сточных вод. 
Компания заявляет, что они смогут минимизировать объёмы захоронения отходов 
на полигонах, получить максимальный выход стандартного вторсырья в цепи ре-
циклинга; перевести переработку отходов из затратной в доходную статью бюдже-
та. У предприятия уже есть опыт подобной работы в других регионах. Планируе-
мый объём инвестиций составит 600 млн рублей. В ходе реализации проекта в со-
ответствии с бизнес-планом предусматривается создание к 2022 году 298 новых ра-
бочих мест. Суммарная проектная мощность создаваемых объектов сферы обраще-
ния с отходами на территории Астраханской области составит 3,5 млн куб. м в год. 

Стоит отметить, что весь транспорт ООО «Чистый город» подключен к спутни-
ковой системе мониторинга на базе ГЛОНАСС.

«Парк спецмашин численностью в 48 единиц оснащен системой ГЛОНАСС и те-
леметрией, чтобы дистанционно наблюдать за действиями операторов в ходе сбора 
и транспортировки мусора и в случае нарушений лишать их премий», – говорится 
в сообщении, размещенном на сайте совета во вторник.
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ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ
Первые маршрутки подорожали ещё осе-
нью, в середине октября. Первыми ла-
сточками стали, в основном, маршруты, 
обслуживающие Трусовский район. Это 
и понятно: у жителей правобережья вы-
бора меньше, и им просто некуда девать-
ся, кроме как ехать до места назначения 
за 20 рублей вместо 17-ти. 

Но процесс пошёл дальше: с 1 декаб-
ря подорожало ещё несколько маршрутов. 
В том числе «левобережные». Сегодня за 
20 рублей возят пассажиров маршрутки 
№№ 2, 58, 77, 81, 29, 17, 18, 86, 36.
Президент Региональной ассоциации 

автотранспортников (РАСА) Елена Ра-
щепкина считает, что пойдёт «цепная ре-
акция», и со временем тариф поднимется 
на всех муниципальных маршрутах.

САМИ СЕБЕ РЕГУЛЯТОРЫ
Впрочем на всех маршрутах подняться 
он не может. Есть исключения, но их со-
всем не много.

Дело в том, что принятый в прошлом 
году Федеральный Закон №220 «Об ор-
ганизации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа...» разделил регулярные 
маршруты на регулируемые и нерегули-
руемые. 

Тариф для первых устанавливают ор-
ганы власти – региональные или муни-
ципальные. В Астраханской области это 
региональная служба по тарифам. И для 
этих маршрутов действует тариф в 17 руб-
лей в этом году и 18 рублей – с 1 января 
2017 года.

Вторые могут устанавливать себе тариф 
сами. И теоретически это могут быть хоть 
40 рублей, хоть 50. На самом деле, конеч-
но, такой стоимости проезда ожидать не 
стоит. Рынок пассажирских перевозок у 
нас хоть и считается «диким», но всё-та-
ки предприниматели понимают, что за та-
кие деньги ездить просто никто не будет. 

Можно было предположить, что «сво-
бодный» тариф составит 23-24 рубля – 
именно такую цифру астраханские пере-
возчики считают экономически обоснован-
ной. В самом деле, представители астра-
ханской транспортной отрасли уже мно-
гократно жаловались на то, что служба по 
тарифам «замораживает» стоимость про-
езда, и эта популистская мера не идёт на 
пользу безопасности перевозок, посколь-
ку устанавливаемый тариф не в состоянии 
покрыть расходы на приобретение новых 
транспортных средств, ни на «белую» зар-
плату, ни на полноценный сервис. 

Тем не менее, выше 20 рублей астрахан-
ские маршрутчики поднять цену не реши-
лись. Как поясняет вице-президент РАСА 
Дамир Булатов, всё дело в конкурентоспо-
собности тарифа. Если скинувшись вчет-
вёром по 25 рублей, можно по городу до-
ехать до любой точки (не считая отдалён-
ных) на такси, – кто же будет ездить за те 
же деньги на маршрутке?

В СВОБОДНОМ ПЛАВАНИИ
А теперь самый интересный вопрос: а ка-
кие маршруты относятся к регулируемым, 
какие – нет? И кто это решает?

Принимать решение об отнесении мар-
шрута к той или другой категории пра-
во дано муниципалитету. На днях регио-
нальное министерство промышленности 
и транспорта со ссылкой на администра-
цию Астрахани опубликовало перечень 
городских регулярных маршрутов с ре-
гулируемым и нерегулируемым тарифом. 

Согласно этому списку, к регулируемым 

относятся маршруты автобусов большой 
вместимости – №№ 19, 20, 23, 25, 30 и 
31 – а также малой вместимости – №№ 1р, 
12р, 22р, 37р, 47р, 54р, 59р, 63р, 64р, 69р, 
89р, 92р, 93р.

Как нерегулируемые отмечены 64 мар-
шрута. При этом если посмотреть внима-
тельно, то в перечне нерегулируемых мож-
но увидеть такие маршруты, как 12с, 47с, 
54с, 69с. То есть это маршруты «смешан-
ные», где разные перевозчики могут ра-
ботать как по регулируемому тарифу, так 
и по нерегулируемому. Выходит, что пол-
ностью регулируемых маршрутов в го-
роде (не считая тех, которые обслужива-
ют большие автобусы предприятия «Аст-
раханьПассажирТранс») меньше десяти. 
А нерегулируемых – почти 70. А это зна-
чит, что подавляющее большинство мар-
шруток действительно уже в ближайшем 
будущем могут подорожать до 20 рублей.

Правда, недавно в горадминистрации 
прошёл семинар с перевозчиками, на ко-
тором городские власти объявили, что, 
возможно, на каждом нерегулируемом 
маршруте появится хотя бы одна-две ма-
шины, которые будут возить пассажиров 
по фиксированному тарифу. Но когда это 
произойдёт и произойдёт ли вообще, по-
ка ещё вилами по воде писано.

ЧТО БУДЕТ С АВТОБУСАМИ
Под вопросом и судьба большегрузных 
автобусов на городских маршрутах. Про-
езд в них всегда стоил на рубль-два мень-
ше, чем в «Газелях», хотя себестоимость 
перевозок в больших автобусах намного 
выше. Выпадающие доходы предприятию 
«АстраханьПассажирТранс» традиционно 
компенсировали из областного бюджета.

Но в конце прошлого года случилось не-
ожиданное: тариф для малых и больших ав-
тобусов уравняли, а дотации для «Астра-
ханьПассажирТранса» отменили. Как же 
могло выжить предприятие? В региональ-
ном минпроме говорили: за счёт увеличе-
ния пассажиропотока путём устранения с 
маршрутов конкурирующих «Газелей», ор-
ганизации для больших автобусов выделен-
ных полос, создания на базе предприятия 
платной автостоянки и сервисной служ-
бы... Выделенных полос на узких астра-
ханских улицах, как и ожидалось, так и не 
появилось, «Газели» исчезли только с 25-
го маршрута, где они работали вне закона. 
Но вместо них появились перевозчики мар-
шрута 69. Не были закрыты так называе-
мые «экспериментальные» маршруты 37, 
92, 93. В результате пассажиропоток «Ас-
траханьПассажирТранса», как уверяют на 
предприятии, не вырос до намеченных чи-
новниками 17 миллионов вместо 9-10 мил-
лионов, а, наоборот, сократился на 13% по 
сравнению с предыдущими годами.

А итог «борьбы за выживание» таков: 
с 3 ноября в отношении ОАО «Астра-
ханьПассажирТранс» начата процедура 
банкротства. С иском о признании АПТ 
банкротом в арбитражный суд обратил-
ся поставщик моторного топлива компа-
ния «Аст Петрол», которой транспортное 
предприятие задолжало порядка 25 мил-
лионов рублей.

Правда, как пояснили на самом пред-
приятии, пока оно находится в первой 
стадии банкротства – «наблюдение», ко-
торая продлится до конца апреля будуще-
го года. Конкурсный управляющий про-
водит анализ материального положения 
предприятия и совместно с руководст-
вом АПТ разрабатывает меры по выходу 
его из кризиса. Если же до конца апреля 
АПТ с долгами не рассчитается, то тогда 
начнутся следующие этапы: оздоровле-
ние, внешнее управление, а затем и соб-
ственно банкротство.

Правда, и на предприятии, и во власт-
ных структурах надеются и уверяют, что 
до полной остановки предприятия дело 
не дойдёт. Так, недавно минпром заявил, 
что «АстраханьПассажирТранс» планиру-
ет участвовать в конкурсных процедурах 
на обслуживание городских маршрутов в 
2017 году. Право на перевозку пассажиров 
по регулярным маршрутам у предприятия 
истекает в начале следующего года. Но, 
как заявил на совещании в министерстве 
директор АПТ Игорь Каляткин, введение 
процедуры банкротства – наблюдения не 
препятствует продолжению осуществле-

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ: НА ЧЁМ И ПОЧЁМ?

СПРАВКА
По информации управления транспорта и пассажирских перевозок администрации 
МО «Город Астрахань» по состоянию на 5 декабря 2016 года регулярные перевозки 
пассажиров и багажа по нерегулируемым тарифам осуществляются по следующим 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Астрахани:

2с 4с 5с 6с 7с 8с 9с 10с 11с 12с
13с 14с 16с 17с 18с 19с 21ск 24с 26с 27с
28с 29с 30с 32с 33с 33ск 35с 36с 38с 41с
43с 44с 45с 46с 47с 50с 51с 52с 53с 54с
54к 55с 57с 58с 61с 62с 66с 67с 69с 70с
72с 73с 75с 76с 77с 78с 80с 81с 82с 84с
85с 86с 90с 91с       

Регулярные перевозки пассажиров и багажа по регулируемым тарифам осуществ-
ляются по следующим муниципальным маршрутам регулярных перевозок на тер-
ритории города Астрахани:

- транспортными средствами категории М2 (малого класса) – автобусы мало-
го класса:

1р 12р 22р 37р 47р 54р 59р 63р 64р 69р
89р 92р 93р        

- транспортными средствами категории М3 (среднего и большого класса) – ав-
тобусы большого класса:

19 20 23 25 30 31

ния перевозки пассажиров, в том числе 
льготных категорий. Горадминистрации 
поручили закупочные процедуры на мар-
шруты для больших автобусов провести  в 
сроки, установленные законодательством. 
А если итоги конкурсов не будут подведе-
ны до 31 декабря –  рассмотреть возмож-
ность продления маршрутных карт ОАО 
«АстраханьПассажирТранс».  

Тем не менее, непонятно, как предприя-
тие будет выбираться из кризиса, если та-
риф, позволяющий держать хотя бы нуле-
вую рентабельность, как уверяют в АПТ, 
должен составлять 35 рублей, а пассажи-
ров придётся возить за 18. Кроме того, в 
новом году предприятию предстоят до-
полнительные расходы на оборудование 
каждого автобуса системой видеонаблю-
дения по обязательной федеральной про-
грамме антитеррора, плюс необходимая, 
опять же по федеральному законодатель-
ству, замена системы навигации на ЭРА-
ГЛОНАСС и тахографов.
Начальник управления транспорта и 

пассажирских перевозок администрации 
Астрахани на том же совещании в мин-
проме заявил, что в случае, если «Астра-
ханьПассажирТранс» не будет участво-
вать в конкурсах на право перевозки пас-
сажиров, город готов взять его автобусы 
в аренду. Но на какие шиши? Городской 
бюджет принят в первом чтении с дефи-
цитом, а муниципальное троллейбусное 
предприятие давно уже дышит на ладан.

Виктория Барабаш
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ИНФОРМПАНОРАМА

Как бы там кто не относился к празднова-
нию Нового года – праздник всё равно со-
стоится. Поэтому даже тем немногим лю-
дям, которые напыщенно заявляют, что Но-
вый год – это, мол, не их праздник, требо-
вательно хочется посоветовать: «Не льсти-
те себе – Новый год любят все!» 
И не только потому, что череда выход-

ных позволяет вдоволь нагоститься и на-
принимать у себя гостей, но ещё и потому, 
что это, пожалуй, единственный праздник, 
традиции и атрибутика которого наполняют 
наши дома зыбким ароматом детскости, ве-
ры в чудеса, предвкушения исполнения же-
ланий. Хотя определённую лепту пессимиз-
ма в празднование Нового года его против-
никам внести всё-таки удалось. Например, в 
части украшения новогодней ёлки. Ведь кто-
то же придумал моду – наряжать зелёную 
красавицу в однообразие, с некоторых пор 
даже не цветных, а одноцветных шаров. И 
эта тенденция может привести к тому, что 
дети перестанут водить хороводы вокруг но-
вогодней ёлки. А что, собственно, ходить-
то вокруг, когда ёлка со всех сторон одина-
ковая? А вспомните ёлки, которые наряжа-
ли наши бабушки! Даже песенка детская 
была: «Много на ёлочке шариков цветных, 
розовых пряников, шишек золотых…». И 
если обратиться к истории, то богато и раз-
нообразно наряженная ёлка – это некий ин-
формационно-энергетический код на пред-
стоящий год. Сильно далеко заглядывать не 
будем: про Петра, его указ, про немцев с их 
неурожаем яблок, вместо которых как раз и 
стали вешать на ёлку стеклянное подобие 
розовощёкого фрукта, про запрет 1925 года, 
когда в России вообще отменили ёлки – это 
всё опустим. Начнём с момента восстанов-
ления новогодней справедливости, когда в 
декабре 1935 года газета «Правда» призвала 

советский народ «организовать к Новому го-
ду советским детям хорошую ёлку»! И тог-
да лесных красавиц, наряду с привычными 
шишками и сосульками, обвешали фигур-
ками красноармейцев, парашютистов, пи-
онеров, женщин в красных косынках и ша-
рами с портретами Ленина и Сталина. По-
явились подвески в виде дирижаблей, пара-
шютов, самолётов, танков. А макушку ёлок 
в то время могла украшать только красная 
звезда. «Облагородили», так сказать, ново-
годнюю тематику грамотной политической 
позицией. И от этой позиции не отступали, 
практически, до середины восьмидесятых. 
Ёлочно-игрушечная промышленность Со-
ветского Союза резво реагировала и на до-
стижения внутри страны и на изменения в 
политической обстановке. Освоение Севе-
ра ознаменовалось фигурками полярников. 
А отражение темы войны в Испании в 1938 
году было подкреплено стеклянным шаром 
с двумя самолётами, один из которых сбива-
ет другого. Даже во время Великой Отечест-
венной войны игрушечная промышленность 
продолжала своё производство. Но это были 
особые годы! Наряженная ёлка (опять-таки 
информационное кодирование) заставляла 
людей вспомнить о мирной жизни, а фигур-
ки советского солдата-победителя и открыт-
ки, на которых Дед Мороз расправляется с 
ненавистным Гитлером, укрепляли в совет-
ских людях веру в Победу. Ну, думается, не 
нужно задавать вопрос: что прибавилось к 
«шишкам золотым» в период, когда страной 
руководил Н.С. Хрушёв? Правильно, куку-
руза, а вместе с ней весь ассортимент пло-
довоовощной продукции. 1962 год совет-
ские граждане повсеместно поднимали но-
вогодние бокалы под пристальным внима-
нием Юрия Гагарина, весело взирающего 
с портрета на лазоревом шару. В общем, не 

упускалась ни единая возможность закре-
пить достижения советских людей и при 
этом не забывалось, что птички, шарики, 
сосульки, зайчики и прочие безобидные и 
аполитичные изделия должны присутство-
вать, чтобы не нарушать традиций и не выз-
вать очередного всплеска анекдотного твор-
чества населения. В общем, всё было проду-
мано и, как принято сейчас говорить, акту-
ально. Хотя, кто его знает, может, и в шарах 
есть какой-то намёк. Ну, круглые, как сим-
вол бесконечности. Ну, одноцветные, как 
символ стабильности. Ну, одинаковые, как 
символ… Бог его знает чего. Прямо вспо-
минается диалог Кролика с Винни Пухом. 

– Не вижу в этом большого смысла, – 
сказал Кролик. 

– Нет, – сказал Пух скромно, – его тут 
нет. Но он собирался тут быть, когда я на-
чал говорить. Очевидно, с ним что-то слу-
чилось по дороге. 

Так, что искать потерявшийся смысл не 
будем – ни время года, ни дороги к этому 
не располагают. А вот отменить моду на од-
нообразие и одноцветье каждому по силам, 
тем более что до наступления Нового года 
ещё есть время достать запасы старых но-
вогодних игрушек, побродить по ёлочным 
базарам и нарядить зелёную красавицу так, 
что на протяжении всех новогодних празд-
ников она будет удивлять и радовать. Да, и 
не забудьте про информационно-энергети-
ческий код! Пусть на вашей домашней ёл-
ке игрушки будут разными и будут симво-
лизировать ваши желания, например, друж-
ную семью, гениальных детей, новый авто-
мобиль, новый дом и всё то, что вы пожела-
ете себе сами. Не бойтесь казаться немод-
ными, просто будьте счастливыми! 

Фоторепортаж на стр. 16

НЕ БОЙТЕСЬ КАЗАТЬСЯ НЕМОДНЫМИ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 020/12-16
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию непро-
фильных и неэффективных активов (лоты №№ 1–31).
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: по месту нахождения имущества. Порядок и 
условия передачи (вывоза) объекта реализации: самовывоз с территории продав-
ца по факту оплаты. Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%. 
Спецификация лотов №№ 1–15

№ 
лота

Инв. 
№

Наименование 
имущества

Год 
выпу-
ска

Начальная цена 
реализации, 
руб. с НДС

1 67731 МАЗ-5551 Самосвал 1994 71 244,00
2 67696 КАМАЗ-5410 Седельный тягач 1990 84 779,00
3 67700 КАМАЗ-5410 Седельный тягач 1990 84 779,00
4 61244 Автомобиль КАМАЗ-53212 Гос №К384 АР 1996 69 074,00
5 68890 МАЗ-64229 седельный тягач 2001 67 641,00
6 68891 МАЗ-64229 седельный тягач 2001 67 641,00
7 99857 Полуприцеп газозаправщик ППЦЗ-12-885 М,V-13,17 2007 403 234,00
8 99818 ТЦ-12-9603 цистерна стройматериаловоз 2004 232 454,00
9 60542 Погрузчик МоАЗ-40484 1999 386 000,00
10 60033 Автомобиль КРАЗ 6510 (самосвал) № Х 160 НА 1995 89 911,00
11 60062 Автомобиль ЗИЛ 431412 (грузовая) № К 425 ЕА 1993 43 848,00
12 68252 ГАЗ-2705 фургон 2001 74 801,00
13 68640 МАЗ-5516 Самосвал 1997 118 507,00
14 92483   ГАЗ-3221 автобус 2004 81 410,00
15 180135 Мусоровоз КО-427-02 на шасси КамАЗ-53215 2007 659 431,00

Место нахождения имущества лотов №№ 1–15 – Астраханская область, Красно-
ярский район.

Спецификация лотов №№ 16–28

№ 
лота Инв. № Наименование имущества Год 

выпуска

Начальная цена 
реализации, 
руб. с НДС

16 190077 Ёмкость буферная 1996 13 075,30
190078 Ёмкость буферная 1996 13 075,30

17
73381 Система «Янтарь»-2С 2000 200 148,40

9886400999 Канал нейтронный СКР «Янтарь-2С» 2006 111 511,25
240283 Система «Янтарь-2С» 2004 200 148,40

9886600999 Канал нейтронный СКР «Янтарь-2С» 2006 111 511,25
18 50703 Шкаф С-9521-001 1995 1 654,16
19 50706 Шкаф С-9521-001 1995 1 654,16
20 50796 Шкаф С-9541 1996 1 722,71
21 50676 Шкаф С-9541-060 1995 1 654,16
22 50691 Шкаф С-9511 1995 1 654,16
23 50694 Шкаф С-9511 1995 1 654,16
24 50695 Шкаф С-9511 1995 1 654,16
25 50609 Шкаф С-9521-001 1994 1 654,16

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

№ 
лота Инв. № Наименование имущества Год 

выпуска

Начальная цена 
реализации, 
руб. с НДС

26 50677 Шкаф С-9541-060 1995 1 654,16
27 310009 ВАГОН ДОМ 1987 35 411,00
28 310010 ВАГОН ДОМ 1987 35 411,00

Место нахождения имущества лотов №№ 16–28 – Астраханская область, Красно-
ярский район.

Спецификация лотов №№ 29–30
№
лота Инв. № Наименование имущества Год выпуска Начальная цена реализа-

ции, руб. с НДС
29 870219 Катер «Байлайнер» 1991 458 140,29

30 872177 Катер REGAL-3260 2001 1 636 847,36
Место нахождения имущества лотов 29–30 – г. Сочи, Лазаревкий район, п. Совет-
Квадже.

Спецификация лота № 31
№
лота Инв. № Наименование имущества Год выпуска Начальная цена реализа-

ции, руб. с НДС
31 117586 Вагон-бытовка 1999 108 901,11

Примечание: объект расположен на земельном участке, принадлежащем ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» на праве аренды, площадью 387,43 кв. м, кадастровый но-
мер 30:06:020108:396.
Место нахождения имущества лота 31 – Астраханская область, Красноярский рай-
он, п. Досанг, ул. Привокзальная № 35.

Дата начала приёма предложений: 09.12.2016.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 26.12.2016, 12:00 (время 
местное), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 26.12.2016 , 14:00 (время местное), по 
фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина/ Бабушкина, 
30/33, литер строения «А».
Контактные лица: 
По вопросам оформления предложения о покупке: Озроков О.Р., е-mail: oozrokov@
astrakhan-dobycha.gazprom.ru, тел. (8512) 31-66-47. По вопросам организации осмо-
тра, подлежащего реализации имущества, обращаться к экономисту 1 категории 
ОУИ Яковлеву А.А., тел: (8512) 23-11-76.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса пред-
ложений и о порядке участия содержится на Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.
gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Ровно через две недели мы скажем кол-
легам: «С наступающим Новым го-
дом!». Пожелаем исполнения желаний, 
и… кто-то отправится в долгую череду 
застолий, путешествий, встреч с дру-
зьями, а кому-то предстоят празднич-
ные будни. Но, независимо от того, как 
сложатся эти выходные, всем нам будет 
необходимо новогоднее настроение. А 
для того чтобы его создать в большин-
стве подразделений, в отделах и управ-
лениях уже начали украшать кабине-
ты, расцвечивать новогодней темати-
кой территории, устанавливать ёлки, 
клеить снежинки и рисовать на окнах 
весёлые лица Дедов Морозов. Редак-
ция газеты «Пульс Аксарайска» пред-
лагает вам поделиться новогодним на-
строением и прислать нам до 26 дека-
бря 2016 года фотографии ваших мест 
работы в новогоднем убранстве. Самые 
яркие фото мы опубликует в специаль-
ном новогоднем выпуске газеты. Ваши 
фотографии с подписями подразделе-
ния мы рады увидеть по адресу: puls@
astrakhan-dobycha.gazprom.ru.
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ЧТО ВИЖУ – ТО ПОЮ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

ГОРОСКОП С 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 5 по 11 де-
кабря 2016 года) проведено 661 исследо-
вание качества атмосферного воздуха. 
Превышений допустимых санитарно-ги-
гиенических нормативов загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населён-
ных пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не за-
регистрировано.

Овен. Исключительно полезны 
контакты, в том числе дистанци-

онные. На работе возможен неожиданный 
успех. Расчистить территорию – главная 
задача на ближайшие дни.

Телец. Ситуации на работе полу-
чат ускорение. Новые цели прово-

цируют неожиданный поворот событий. 
Возможно вам придётся заниматься од-
новременно несколькими делами. 

Близнецы. Удачный период для за-
нятий с новым материалом, но вам 

нужно оградить себя от чрезмерного по-
тока новостей. Будьте внимательны в фи-
нансовых вопросах. 

Рак. Ваша интуиция всегда на вы-
соте, когда что-то назревает. Если 

вовремя «подстелить соломки», можно 
перевести минусы в плюсы и даже выиг-
рать от перемен. 

Лев. Благоприятная неделя для 
проявления силы, власти и защи-

ты своих позиций. Внимания заслужива-
ют сырые проекты, сотрудничество по ко-
торым только намечается. 

Дева. Слушайте интуицию, что-
бы сразу понять, в чём смысл пе-

ремен. Высший пилотаж – заинтересовать 
окружение своим делом. Ничего важно-
го не переносите на следующую неделю. 

Весы. Главное – удержать физиче-
ский тонус, чтобы действовать без-

упречно. Удачный период для контактов, 
знакомств. Вы получите важную инфор-
мацию для дальнейших действий. 

Скорпион. В острых ситуациях 
мысль будет работать ясно. Вы да-

же можете найти выход из тупиковой си-
туации. Чем вы спокойнее и счастливее, 
тем больше хороших сюрпризов.

Стрелец. Неделя предстоит беспо-
койная, но интересная. Ваша ини-

циатива будет поддержана начальством, 
это знак скорых позитивных перемен. Воз-
можно, предстоит защищать свои позиции. 

Козерог. Всё неясное становится 
очевидным, а ошибки требуют 

немедленного исправления. Вам потре-
буется умение сохранять хладнокровие в 
сложных ситуациях и трудном разговоре. 

Водолей. Свежие впечатления по-
могут вам по-иному взглянуть на 

вещи и сделать корректировку своих це-
лей. К вам увеличится поток информации, 
но не торопитесь с выбором. 

Рыбы. Будьте разборчивы в том, что 
вам предлагают. Не заменяйте каче-

ство количеством. Прислушайтесь к сове-
там друга или вашей второй половинки. 
Вам будет везти. 

А вот сейчас зачем заранее запасаться? 
Уже в ноябре ТВ-каналы дают крайне по-
лезные советы – какие продукты лучше 
заранее затарить и, хихикая, поджидать 
пьяного Женечку Лукашина. То же самое 
делают и газеты (наша – редкое исклю-
чение). Впрочем, и без всяких средств 
массовой информации сограждане уже 
две недели «метут» по гипермаркетам, 
толкая тележки с эмульгаторами-аро-
матизаторами-полуфабрикаторами-под-
сластителями-загустителями и прочими 
вкусностями. Непонятно зачем, но за-
ранее запасается даже такой абсолютно 
заурядный товар как селёдка, заботливо 
пойманная в океане, и яйца, трудолю-
биво высиженные в Харабалях. По-хо-
зяйски считается сложить дома неболь-
шой продовольственный склад, разме-
ром с княжество Монако. Чтобы потом 
десять дней не в чём себе не отказывая... 
ежедневно спускаться в магазин шаго-
вой доступности. Видимо, это генети-
ческая память срабатывает – вдруг 31-
го выйдешь, а в Астрахани майонез кон-
чился? Кто-нибудь способен существо-
вать без майонеза?

Скупают, понятное дело не только еду. 
Подарки также востребованы. Кризисы-
кризисами, а у нас без подарков не при-
нято. У них, говорят, тоже. Только вот, 
допустим, шведы в этом году дружно 
подсели на «секонд-хенд». Покупают 
всякое старьё и впаривают, в смысле – 
дарят его друг другу. У нас, ясный майо-
нез, так быть не может. Поэтому мы для 
подарков выбираем «эксклюзив», кото-
рый продавцы не продали за последние 
пять – шесть лет. В маленьких отдель-
чиках большущих магазинов выстави-
ли не только символ года – Петушка, 

КТО ПРАЗДНИЧКУ РАД, ТОТ...

но и завалявшиеся символы всех про-
чих астрономических отрезков – Змею, 
Лошадь, Обезьяну и т. д. и т.п. Коммер-
санты ведь не зря шутят: «Под Новый 
год всё сбывается!». Путая распродажи 
с наценками....

Что скупают? Ну то, что собираются 
подарить! В лидерах – авторучки, блок-
ноты и портмоне, алкоголь, деликатесы 
и конфеты. Примерно 8% россиян пода-
рят кому-нибудь чрезвычайно близкому 
«денежку», 6% – ювелирные изделия, 
5% – мобильник и только 1% – турпутёв-
ку. А хотели бы получить путёвку – аж 
6%! Такая вот несостыковка, хоть Деду 
Морозу пиши!

Те же, кто намерен подарить близкому 
человеку турпутёвку, имеет массу вари-
антов для воплощения этой благородной 
идеи. Но. Поскольку импортозамещение в 
этой области таки состоялось, то трафики 
направлений изменились. Ещё несколь-
ко лет назад, гуляя по декабрьской Аст-
рахани, можно было спотыкаться о «Па-
риж предновогодний», «Прагу рождест-
венскую», «Зимние каникулы в Лаплан-
дии» и прочий «Клуб кинопутешествий». 
Сейчас – другое дело. Из Астрахани зама-
нивают афиши турами на Домбай, в Из-
бербаш, Дербент, Нальчик. Соответствен-
но, человек, покупающий в подарок тур-
путёвку, может сказать человеку, получа-
ющему подарок: «Ну, дорогая, ты проси-
ла турпутёвку?». И с интонацией кота Ма-
троскина, подающего маме дяде Фёдора 
малину, продолжить: «Вот она, пожалуй-
ста!». А чего? Ты же говорила о турпо-
ездке, а вот куда – не уточнила!

Поэтому, пока есть время, уточняйте. 
Ибо стали известны самые популярные 
у российских туристов города и стра-

ны в 2016 году. Первую десятку городов 
России по итогам 2016 года составля-
ют Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Ка-
зань, Анапа, Геленджик, Калининград, 
Нижний Новгород, Краснодар и Ялта. 
Астрахань, как изволите видеть, сюда 
не входит. Наверное, опять социологи 
опрашивали не тех и не там. Ещё непло-
хо востребуют Екатеринбург, Ярославль, 
Ростов-на-Дону, Севастополь, Алушту, 
Владивосток, Новосибирск, Волгоград, 
Воронеж, Псков. Так что выбор есть. Про-
дажи идут. Радует, что довольно нема-
лое число астраханцев могут себе позво-
лить (и позволяют) новогоднюю поездку 
за впечатлениями, предпочитая её ново-
годнему застольному марафону. Хотя... 
Может они марафонят в другом городе?

Города, кстати, приготовились изряд-
но. Вот берём первый попавшийся го-
род... Кострома. Открываем, читаем! Ту-
ристу предлагаются разные варианты 
встречи Нового года–2017. «Стандар-
тный», «Сказочный», «Загородный» и да-
же (внимание!) – «Богемный»! Вы виде-
ли богемную Кострому? Нет? Вам есть 
к чему стремиться!

Короче говоря, все готовятся. До вол-
шебной ночи две недели. Пессимисты 
ворчат: «Отдыхаем в этом году мало, де-
вять дней, а не десять как раньше». Оп-
тимисты, напротив, довольны: «Зато 31-
го – выходной день. Можно всё до ве-
чера успеть». Это, конечно... Особенно, 
если начать готовиться к этому за месяц! 
Но не будем ворчать, эта традиция – не 
из самых плохих. Ведь зачастую пред-
вкушение праздника даже лучше само-
го праздника!

Дмитрий Скабичевский

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Вот раньше готовиться к Новому году начинали ещё летом. Это в те приснопамятные времена, когда мандарин кушали 
как подарок, а Деда Мороза могли за нетрезвый приход проработать на партсобрании. Тогда, на новогодье, в холодильник 
заранее закладывался НЗ – шпроты, горошек, майонез, салями (если повезло достать!). Если совсем повезло – то десятками 
и упаковками. Чтобы не только самим употребить в волшебную ночь, но и знакомым-родственникам подкинуть или сменять. 
И это было понятно. Всё описанное изобилие в магазинах «выбрасывали» крайне редко, не ухватишь – будешь под бой курантов 
картошку жарить...

НАЛОГИ

1 декабря 2016 года истёк единый срок 
уплаты транспортного, земельного нало-
гов и налога на имущество физических 
лиц за 2015 год.

Тем, кто не исполнил обязанность по 
уплате указанных налогов в установлен-
ный законодательством срок, будут на-
правлены требования об уплате. За каж-
дый день просрочки начисляется пеня в 
размере 1/300 ставки рефинансирования 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0066321/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/09.12.2016
Предмет открытого запроса предложений: оказание услуг по оформлению подпи-
ски на периодические печатные издания на 2 полугодие 2017 г. для нужд ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 09.12.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 30.12.2016, 10:00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.
zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru

ЕДИНЫЙ СРОК ИСТЁК – А ВЫ ЗАПЛАТИЛИ НАЛОГ?

Центрального банка Российской Федера-
ции. В случае неуплаты задолженности 
по требованию она будет взыскана в су-
дебном порядке.
Не дожидайтесь мер принудительно-

го взыскания задолженности. Оплатить 
задолженность можно в отделениях бан-
ков, региональных почтовых отделениях, 
МФЦ, через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг Российской 

Федерации (www.gosuslugi.ru), а также с 
помощью электронных сервисов «Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» и «Заплати налоги», размещён-
ных на официальном сайте ФНС России 
(www.nalog.ru).

Т.Е. Перепечкина, советник 
государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса

12 декабря 2016 года на 63 году жизни тра-
гически погиб Калмыков Алексей Генна-
дьевич. Свою трудовую деятельность он 
начал в нефтяной и газовой промышленно-
сти в 1989 году в управлении «Юггазурс» 
РАО «Газпром». С 1992 Алексей Геннадь-
евич работал в кадровых службах ООО 
«Газпром добыча Астрахань». В 2014 го-
ду ушел на пенсию с должности ведуще-
го специалиста по кадрам ОВПО.

Коллектив ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» выражает глубокие соболезнова-
ния родным, близким и друзьям Калмы-
кова Алексея Геннадьевича.

ИНФОРМПАНОРАМА
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Во всех районах города открылись круглосуточные ёлочные базары. Лесную 
красавицу можно выбрать по следующим адресам: ул. Литейная 1-я, 83; 
ул. Савушкина, 18; пл. Заводская, 47а; ул. Александрова, 6м; ул. Боевая, 53б; 
ул. Немова, 24д; ул. Аксакова, 7а; пр. Бумажников, 17б; ул. Магистральная, 32ж; 
пер. Грановский, 54; ул. Адм. Нахимова, 95; ул. Кубанская, 66 а; ул. Куликова, 38; 
ул. Бабаевского,39; ул. Шоссейная, 8д; пересечение ул. Хибинская/ул. Молдавская; 
ул. Н. Островского, 146 б; ул. Зеленая, 53; ул. Н. Островского, 66; ул. Яблочкова, 2д; 

пр. Воробьева, 9; ул. Магнитогорская/ул. Ноздрина/ул. С. Перовской/ул. Каховского, 
36/4/3. А у Братского сада по ул. Кирова работает традиционная новогодняя 
ярмарка. Здесь можно приобрести и сувенирную, и кондитерско-бакалейную 
продукцию и, конечно же, украшения для главного символа праздника – 
новогодней ёлки. О ёлочных игрушках мы вспоминаем раз в году, чтобы через пару 
недель уложить их обратно в коробки. Но ёлочные игрушки, как и всё в этом мире, 
тоже претерпели эволюцию.

ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ ДЛЯ ЗЕЛЁНОЙ КРАСАВИЦЫ


