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В программе фестиваля – три конкур-
сных дня, которые пройдут на сцене кон-
цертного зала «Роза Холл» горного ку-
рорта «Роза Хутор». На суд жюри участ-
ники представят программы в номинаци-
ях «Вокал», «Хореография», «Вокально-
инструментальные и инструментальные 
ансамбли», «Эстрадно-цирковой и ори-
гинальный жанр», «Фольклор». В рамках 
фестиваля также пройдёт конкурс рисун-
ка «Юный художник». Предстоит опреде-
лить лучших исполнителей и лучшие твор-
ческие коллективы в трёх возрастных ка-

тегориях: младшей (дети 5–10 лет), сред-
ней (11–16 лет) и взрослой (от 17 лет). Це-
ремония награждения лауреатов VII фести-
валя «Факел» состоится 18 мая.
Жюри фестиваля традиционно пред-

ставлено известными деятелями искус-
ства и культуры Российской Федерации. 
Возглавляет жюри Александра Пермяко-
ва, народная артистка России, лауреат пре-
мии Правительства Российской Федера-
ции, член Президиума Совета при Прези-
денте Российской Федерации по культуре 
и искусству, профессор, руководитель Го-

КРАСНАЯ ПОЛЯНА ЖДЁТ УЧАСТНИКОВ «ФАКЕЛА»

С 13 по 20 мая в Сочи (Красная 
Поляна) пройдёт финальный тур 
VII корпоративного фестиваля 
«Факел» ПАО «Газпром». Конкурс 
самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей соберёт 
более 1500 участников и гостей. 
В фестивале примут участие 
представители 35 дочерних обществ 
ПАО «Газпром», а также делегации 
из Белоруссии, Армении, Киргизии.

сударственного академического русского 
народного хора имени М.Е. Пятницкого.
Общество «Газпром добыча Астра-

хань» будет представлено в финале «Фа-
кела» весьма широко. Этому способство-
вало успешное выступление наших арти-
стов на зональном туре фестиваля, кото-
рый проходил с 15 по 22 октября прошло-
го года в Уфе. Астраханские коллективы 
покорили и жюри, и зрителей фестиваля, 
завоевав пять первых мест и одно второе. 
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

КРАСНАЯ ПОЛЯНА ЖДЁТ УЧАСТНИКОВ «ФАКЕЛА»

МЛАДШАЯ ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ
Артур Джальмуханбетов, 
Анна Борисова

Юные участники творческой команды 
Общества «Газпром добыча Астрахань» 
Артур Джальмуханбетов и Анна Борисо-
ва на корпоративном фестивале «Факел» 
исполнят сюжетный танец «На лужайке» 
(бальная хореография).

– На сцене мы – в роли Дюймовочки и 
Лягушонка из знаменитой сказки Андер-
сена. Наш танец начинается с чудесного 
раскрытия цветка, в центре которого си-
дит маленькая девочка. Сначала Лягушо-
нок, очарованный красотой девочки, заво-
дит с Дюймовочкой дружбу, а затем жела-
ет жениться на ней, – рассказывают о сво-
ей хореографической постановке Артур и 
Аня. – Помните, как в сказке – «не хочу 
учиться, а хочу жениться». Однако девоч-
ке совсем не хочется выходить замуж, и 
она предлагает Лягушонку большую кни-
гу, чтобы учиться. 

Пара уже семь лет занимается в Студии 
спортивных бальных танцев «Факел» Куль-
турно-спортивного центра Общества «Газ-
пром добыча Астрахань». Тренируют их 
Сергей и Екатерина Перекопины. Несмо-
тря на юный возраст, за плечами ребят – со-
тни турниров и выступлений. С 2014 года 
они – неоднократные призёры и победите-
ли чемпионатов и первенств Южного фе-

дерального округа и Корпоративного фе-
стиваля ПАО «Газпром» «Факел». Посто-
янное участие в официальных междуна-
родных соревнованиях «Виват, Россия!» 
(г. Сочи), «Данс-Аккорд» (г. Москва), «Зо-
лото Кубани» (г. Краснодар), «Большая 
Волга», «Кубок Альянса» (г. Волгоград) по-
зволило ребятам занять высокую позицию 
в российском рейтинге спортсменов Сою-
за танцевального спорта России (3-е место 
по ЮФО и 20-е место по России) и утвер-
диться на ней. В январе 2017 года Артур 
и Аня стали чемпионами города Астраха-
ни, а в феврале вошли в тройку призёров 
XV Международного турнира «Кубок Ла-
тинского квартала» (г. Москва).

– Наши воспитанники – не робкого де-
сятка. Кроме отличной танцевальной техни-
ки им помогают достигать высоких резуль-
татов и другие качества, такие, как весёлый 
нрав, эмоциональность, музыкальность и 
огромное трудолюбие. Они умеют препод-
нести себя в лучшем свете, а если нужно, 
то и постоять за себя и студию, – расска-
зывает о конкурсантах их наставник Ека-
терина Перекопина. – Артуру и Анне при-
шлось долго и серьёзно готовиться к фе-
стивалю. Тренировки проходили по пять 
часов пять дней в неделю. И практически 
каждые выходные – соревнования. Поми-
мо тренировок в зале в программу входили 
занятия по хореографии и общей физиче-
ской подготовке. Такая закалка пошла ре-
бятам только на пользу. 

Элика Калюжная
Элике Калюжной, представляющей дет-

ский фольклорный ансамбль «Раздивье» из 
Астрахани, десять лет. Она учится в астра-

ханской школе № 32 с физико-математи-
ческим уклоном, а также в музыкальной 
школе. В фольклорном ансамбле «Разди-
вье» Элика занимается с четырёхлетнего 
возраста. Практически сразу её наставник 
Светлана Тарнавчик обратила внимание на 
самобытный голос девочки и её человече-
ские качества. 

– С одной стороны, Элика – настоящий 
лидер, боец. С другой, она очень естест-
венная, добрая, отзывчивая и искренняя, – 
рассказывает педагог.

В 2012 году в составе ансамбля «Разди-
вье» Элика заняла третье место в зональ-
ном туре фестиваля «Факел», проходившем 
в Астрахани. Спустя два года стала побе-
дительницей зонального тура в Белгороде. 
В 2015 году заняла второе место в финаль-
ном туре «Факела», состоявшемся в Сочи, 
а в октябре 2016-го завоевала первое ме-
сто на южном зональном туре VII корпо-
ративного фестиваля «Факел», проходив-
шем в Уфе. Важную роль в номере, ко-
торый Элика подготовила для финально-
го тура «Факела», играет инструменталь-
ная часть. В ней используются поистине 
уникальные музыкальные инструменты – 
колёсная лира и крыловидные гусли, вос-
созданные московским мастером Борисом 
Ефремовым по описаниям и эскизам, полу-
ченным во время этнографических экспе-
диций от мастеров-гусельников из Псков-
ской и Новгородской областей. Подобные 
инструменты ещё с десятого века использо-
вали исполнители былин и сказители, пев-
шие духовные стихи на библейские сюже-
ты. Сказка, которую представит на конкур-
се Элика Калюжная – эпический фольклор-
ный жанр, к которому идеально подходят 
колёсная лира и крыловидные гусли. Это 
хрупкие, требовательные инструменты, за 
которыми нужен постоянный и бережный 
уход. Его осуществляет Виктор Самойлов – 
аккомпаниатор Элики Калюжной. Виктор 
Николаевич – уникальный для Астрахани 
музыкант, который, в том числе, сам изго-
тавливает гусли. 

Студия народного танца 
«Волжские зори»
Ребята из Студии народного танца 

«Волжские зори» уже давно стали астра-

ханскими звёздами. Их выступление – 
украшение любого праздника, проводи-
мого Культурно-спортивным центром Об-
щества «Газпром добыча Астрахань». Каж-
дый танец коллектива отличается интере-
сным хореографическим замыслом и яр-
кими оригинальными костюмами. Более 
десяти лет руководит коллективом почёт-
ный работник образования РФ, балетмей-
стер-постановщик Елена Каргина. У её вос-
питанников – значительный опыт участия 
в фестивале газовиков. Начиная с 2008 го-
да «Волжские зори» неоднократно стано-
вились лауреатами Корпоративного фести-
валя «Факел». А в финале фестиваля «Фа-
кел» ПАО «Газпром», который проходил в 
Сочи в 2015 году, коллектив стал облада-
телем Гран-при.

Студия народного танца «Волжские зо-
ри» была организована в рамках програм-
мы «Газпром – детям» в 2007 году. В её ре-
пертуаре – не только русские танцы, но и 
танцы разных народов (украинский, татар-
ский, казахский, греческий и многие дру-
гие). Ежегодно солисты студии становят-
ся стипендиатами губернатора Астрахан-
ской области. В 2010 году студии народ-
ного танца «Волжские зори» присвоено 
звание «Образцового детского коллектива 
художественного творчества», а в 2013-м –
«Народного коллектива». «Волжские зо-
ри» отличает не только широта репертуа-
ра, но и отношение танцоров друг к другу. 
«Один за всех и все за одного» – негласное 
правило жизни танцевального коллектива. 
Своему увлечению – танцам – ребята от-
дают практически всё своё время; рабо-
тают, оттачивая мастерство в многочасо-
вых репетициях, выступают на различ-
ных конкурсах. 

Накануне финала «Пульс Аксарайска» 
знакомит своих читателей с 
астраханскими конкурсантами. 

Конкурс состоял из двух этапов, где педаго-
гам предстояло продемонстрировать высо-
кий уровень профессионального мастерст-
ва и раскрыть личностные качества. В кон-
курсе приняли участие педагоги из всех пя-
ти учреждений «Мира детства» – воспи-
татель детского сада № 128 «Улыбка» Ма-
рия Александрова, воспитатель детского 
сада № 113 Наталья Полухина, воспита-
тель детского сада № 121 «Катенька» Ве-
роника Ершова, воспитатель детского са-
да № 138 «Радость» Регина Курмашова и 
воспитатель детского сада № 136 «Остров 
сказок» Римма Родина. 

Работы педагогов оценивало жюри, в со-
став которого вошли: заместитель дирек-
тора по д ошкольному воспитанию ЧДОУ 
«ЦРР – д/с «Мир детства» Ирина Гарья-
нова, кандидат педагогических наук, пре-
подаватель Астраханского социально-пе-
дагогического колледжа Галина Мироно-
ва, председатель первичной профсоюзной 
организации ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир дет-
ства» Елена Баранова, председатель роди-
тельского комитета Анна Приданова. 

На первом этапе конкурса воспитатели 
провели мастер-класс с воспитанниками.  
Оценивая этот конкурс, жюри учитывало 
профессиональную компетентность, уме-
ние заинтересовать ребят, оригинальность 
выбора содержания мастер-класса, творче-
ский подход к проведению занятия с деть-
ми. По мнению председателя жюри, заме-
стителя директора по дошкольному вос-
питанию ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства» 
Ирины Гарьяновой, занятия прошли на вы-
соком профессиональном уровне. Педагоги 

умело оперировали методами и приёмами, 
применяли современные технологии, уме-
ло находили подход к каждому ребёнку.

Второе конкурсное задание первого эта-
па – «Профессиональный разговор» с жур-
налистом телеканала «7+» Дарьей Мищен-
ко. В беседе с журналистом были затрону-

ты вопросы воспитания современных до-
школят и организации с ними образова-
тельной и игровой деятельности. Педаго-
ги с удовольствием рассказывали о том, как 
они пришли в профессию, что здесь ока-
залось самым сложным. Находили ответы 
на предложенные журналистом различные 

ВОСПИТАТЕЛИ СОРЕВНУЮТСЯ – ВЫИГРЫВАЮТ ДЕТИ!

В конце апрел я в ЧДОУ «Центр 
развития ребёнка – детский сад «Мир 
детства» состоялся ежегодный 
конкурс педагогического мастерства 
«Воспитатель года-2017», который 
проходит уже третий год подряд. 



– Фестиваль «Факел» собирает самых 
одарённых людей страны, – говорит руко-
водитель студии Елена Каргина. – Это на-
стоящий конкурс талантов и дружбы! За по-
следнее время состав нашей студии силь-
но омолодился, очень приятно видеть, с 
каким теплом и трепетом ребята поддер-
живают друг друга. Надеюсь, наше высту-
пление на корпоративном фестивале пора-
дует зрителей.

СРЕДНЯЯ ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 
Эстрадно-джазовая студия 
«Rich Sound»

Эстрадно-джазовая студия «Rich 
Sound» – гордость ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» – не раз становилась фи-
налистом и призёром Корпоративного фе-
стиваля «Факел». В этом году вокалистки 
привезли новую композицию «Sing» бри-
танского автора-исполнителя, музыканта 
и актёра Эда Ширана. Этот номер, мож-
но сказать, особенный. 
Идея исполнить «Sing» принадлежит 

руководителю ансамбля, главному хормей-
стеру студии Наталье Карнеевой, заслу-
женной артистке Республики Ингушетии. 

– Песня очень мелодичная и в то же 
время энергичная. Она достаточно слож-
ная во всех отношениях: и в музыкальном 
материале, и в ритме, с множеством инте-
ресных моментов, – рассказывает Наталья 
Дмитриевна. – Честно говоря, я сначала 
сомневалась – уж очень непростое произ-
ведение. Но девочкам моя идея понрави-
лась, и они с радостью взялись за работу. 
Как говорят, глаза боятся, а руки делают. 
Так и мы. Кроме того, содержание песни 
нас вдохновляло – «если трудно, то надо 

петь». Ведь «sing» переводится как – пой, 
пойте. Так что, эта песня про нас. 

– Очень важно при исполнении данной 
песни выбрать верную интонацию, пра-
вильно подать голос, наполнив его нуж-
ными эмоциями, – говорят воспитанницы 
Натальи Карнеевой. – Ведь песня должна 
дойти до сердца каждого слушателя, про-
будить ответные чувства, заставить мы-
слить. А для того чтобы установить та-
кой контакт с залом, нужна длительная 
кропотливая работа. 

– Все наши дети – талантливые, целеу-
стремлённые, с ними легко воплощать за-
думки, – говорит руководитель ЭДС «Rich 
Sound». – За 15 лет существования кол-
лектива мы не раз становились призёрами 
городских, областных, всероссийских и 
международных конкурсов. Причём к ка-
ждому мои подопечные подходят серьёз-
но, готовятся основательно. В процессе 
работы над песней у нас появлялись но-
вые прочтения, интересные интерпрета-
ции, некоторые из них подсказали сами 
девочки. И песня зазвучала по-новому. 
Работа над песней – творческий про-

цесс, в котором исполнитель невольно ста-
новится соавтором. Хочется верить, что 
результат работы астраханского ансамб-
ля «Rich Sound» по достоинству оценят 
жюри и зрители.

СТАРШАЯ ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ
Элина Григорьянц

Для астраханской певицы Элины Гри-
горьянц 2016 год сложился очень удачно. 
Она стала финалисткой Международно-
го эстрадно-джазового конкурса «Music 
Parking (Jazz Parking Project) – 2016», ко-

торый проходил в Москве. Кроме того, ей 
удалось победить в конкурсе «Мисс Ар-
мянская Красавица Астрахани – 2016». 
Элина порадовала своим выступлением 
и зрителей отборочного тура фестиваля 
«Факел» в Уфе, заняв первое место в но-
минации «Вокал джазовый (соло)». 

– Направление, в котором я работаю, 
называется «этно-джаз», – рассказывает 
Элина. – Это джаз, но с народным, вос-
точным колоритом. 

Успех на отборочном туре в Уфе прине-
сла композиция «Shamans» из репертуара 
азербайджанской джазовой певицы Ази-
зы Мустафа-заде. 

– Когда я услышала это произведение 
в первый раз, то была просто поражена и 
не понимала, как можно такое спеть. Было 
очень интересно попробовать исполнить 
такую композицию. Есть в ней что-то ма-
гическое, – говорит астраханка. 

Этническая композиция под аккомпане-
мент самой певицы вызвала бурю эмоций 
в зрительном зале. Звуки африканского ба-
рабана лишь дополняли богатый голос ис-
полнительницы. Никакого музыкального 
сопровождения более не требовалось. Бу-
дем надеяться, что и на финальном туре 
«Факела» в Сочи Элине Григорьянц удаст-
ся передать свою магию зрителям. 

Анна Пересветова
Анна Пересветова, представляющая 

ООО «Газпром добыча Астрахань» в фи-
нале корпоративного фестиваля «Факел» 
в номинации «Вокал академический», – 
артист опытный. В 2014 году она заняла 
первое место на зональном туре «Факе-
ла», состоявшемся в Белгороде. Год спу-
стя, в мае 2015-го, добилась такого же 
успеха в финале, проходившем в Кра-
сной Поляне. В октябре прошлого года 
на зональном туре «Факела» в Уфе ей 
вновь покорилось первое место. Кроме 
того, Анна – лауреат Всероссийского фе-
стиваля «Студенческая весна», лауреат 
премии по поддержке талантливой моло-
дежи, установленной Президентом РФ. 

Анна признаётся, что перед выходом на 
сцену всегда соблюдает определённый ри-
туал, который помогает ей правильно на-
строиться на выступление. 

– Перед концертом у артистов обяза-
тельно идёт «распевка». Так вот, после 
распевки, до самого выхода на сцену, я 
уже не присаживаюсь. Провожу всё это 
время на ногах. Бывает, что час или боль-
ше. Это не даёт потерять концентрацию, 
отвлечься, расслабиться, – рассказыва-
ет Анна. – И ещё один момент: когда иду 
от гримёрки к сцене, обязательно беру с 
собой стаканчик или бутылочку с водой. 
Много воды, конечно, не пью. Делаю бук-
вально четверть глотка перед самым вы-
ступлением, чтобы горло не было сухим. 
С одной стороны, это продиктовано чисто 
практическими соображениями. С другой, 
маленький глоток воды стал для меня при-
метой на удачу. 
Подобную последовательность дей-

ствий Анна соблюдает с 2005 года, когда 
она только начинала свой путь на сцену. 
И это неизменно приносит певице успех.

Подготовили Валерий Якунин, 
Светлана Соломенникова

3

Пульс Аксарайска № 19 (1245). 12 мая 2017 г.

ФАКЕЛ-2017

ситуации, связанные с воспитанием де-
тей. Каждой конкурсантке хотелось пока-
зать, насколько она сильна в организации 
педагогического процесса, и доказать, что 
именно она – лучший воспитатель года. 

Второй этап конкурса представлял собой 
«Творческую презентацию», где педагоги 

делились опытом работы и достигнутыми 
результатами. В конкурсном задании «Пе-
дагогический брифинг» ведущие предло-
жили конкурсанткам за короткий промежу-
ток времени определить и аргументировать, 
какими качествами должен обладать педа-
гог с точки зрения работодателя, родите-

ля, воспитанника. Блеснуть своим творче-
ским потенциалом педагоги смогли в кон-
курсном задании «Мой звёздный час». При 
оценке конкурсных заданий жюри учиты-
вало эрудицию конкурсанток, эмоциональ-
ность речи, креативность мышления, арти-
стичность, способность к импровизации. 
В конкурсной программе активное учас-
тие принимали настоящие и бывшие вос-
питанники детского сада № 121 «Катень-
ка» – гимнастка специализированной дет-
ской юношеской школы олимпийского ре-
зерва имени Тихомировой Дарья Педченко, 
победители по спортивно-бальным танцам 
в категории «Юниоры» Леонид Токарев и 
Ксения Немчинова. Педагоги с нескрыва-
емой гордостью радовались достижениям 
своих воспитанников. 

После состязания жюри подвело итоги. 
Победителем в номинации «Инновацион-
ная находка» стала Мария Александрова, 
в номинации «Профессионализм и твор-
чество» – Наталья Полухина, «Креатив-

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

ность и талант» – Римма Родина, «Пози-
тивный имидж педагога» – Вероника Ер-
шова. Все конкурсантки получили памят-
ные дипломы. 
Имя победителя конкурса «Воспита-

тель года-2017» озвучила директор ЧДОУ 
«ЦРР – детский сад «Мир детства» Оль-
га Данилова. Ею стала Регина Курмашо-
ва, воспитатель детского сада № 138 «Ра-
дость». Заместитель генерального дирек-
тора Общества «Газпром добыча Астра-
хань» Алексей Васкецов, присутствовав-
ший на мероприятии в качестве гостя, вру-
чил конкурсанткам цветы и подарки. Они 
также получили подарки от первичной 
профсоюзной организации ЧДОУ «ЦРР – 
д/с «Мир детства».

Жюри отметило, что в се участницы кон-
курса «Воспитатель года-2017» – настоя-
щие мастера своего дела. Эрудиция, неу-
станный поиск, увлечённость любимым 
делом – вот формула успеха тех, для кого 
воспитатель – не профессия, а призвание.

Как показывает практика, с каждым го-
дом все участники корпоративного фе-
стиваля «Факел» демонстрируют всё бо-
лее высокий уровень и достичь побед-
ных результатов становится всё слож-
нее и сложнее. А потому давайте под-
держим команду ООО «Газпром добыча 
Астрахань» и пожелаем участникам до-
стижения высот на творческом Олимпе. 
Следите за событиями и новостями 

корпоративного фестиваля «Факел» на 
официальном сайте  http://gazpromfakel.ru
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Руководство, профсоюзный комитет и спе-
циалисты социальных служб делают всё 
возможное для плодотворной работы кол-
лектива, социальные гарантии которого 
прописаны в главном документе – Коллек-
тивном договоре. Организация социаль-
ной работы на таком крупном предприя-
тии требует от специалистов этой сферы 
больших усилий. Каких именно – об этом 
в интервью начальника социального отде-
ла Астраханского ГПЗ Андрея Ярыгина.

– Андрей Александрович, скажите, на-
сколько важен социальный сектор в под-
разделении, коллектив которого насчиты-
вает несколько тысяч человек?

– Сегодня основные цели предприятия 
связывают с его социально-ответственной 
деятельностью, служением обществу, по-
требителям, сотрудникам. Поэтому пози-
ционирование современного предприя-
тия в окружающем пространстве, кроме 
рыночной, имеет социальную составляю-
щую. Именно это и нашло своё отражение 
в принципах социальной ответственно-
сти. Наша главная цель – создание благо-
приятных условий труда и отдыха работ-
ников организации, вознаграждение и со-
циальная защита персонала, поддержание 
оптимальной морально-психологической 
атмосферы в коллективе, обеспечение со-
циального партнёрства и делового сотруд-
ничества. Учитывая современные тенден-
ции, мы в своей работе используем соот-
ветствующие методы, приёмы, способы и 
правила, позволяющие решать социальные 
проблемы на основе особого подхода к ре-
гулированию социальных процессов в ор-
ганизации. Социальная работа, как форма 
практической деятельности на предприя-
тии, направлена в конечном итоге на гар-
монизацию социальных отношений.
Следует отметить, что разветвлённая 

социальная инфраструктура – это неотъем-
лемая черта отечественной модели управ-
ления. Социальная сфера способствует со-
зданию и укреплению корпоративного ду-
ха, помогает привлекать и удерживать ра-
ботников на предприятии, а развитый соц-
культбыт способствует повышению произ-
водительности труда. Вкладывание денег 
в здоровье, социальное и материальное 
благополучие сотрудников организации 
означает получение прибыли и экономию 
материальных средств. 

– Каковы основные направления Вашей 
работы и насколько они объёмны?

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ

– Учитывая численность коллектива, 
объёмы немалые. Правильная организа-
ция труда и чёткое планирование, а также 
профессионализм сотрудников позволяют 
справляться с поставленными задачами. 
Хотелось бы отметить помощь профсо-
юзной организации – именно плодотвор-
ное сотрудничество с профкомом позво-
ляет добиться положительного результата 
в нашей деятельности. Социальная рабо-
та включает как минимум три направле-
ния – культурно-массовое, спортивное и 
физкультурно-оздоровительное. Мы ста-
раемся оказывать социальную поддержку 
всем работникам предприятия согласно 
Коллективному договору, уделяя перво-
очередное внимание тем, кто находится 
в затруднительных ситуациях. Есть в на-
шей работе и принцип адресности – ока-
зание помощи человеку с учётом его кон-
кретной ситуации. Оперативное социаль-
ное реагирование во многом зависит от 
быстрого выявления социальных проблем 
работников и принятия мер по их реше-
нию. Всё вместе – проявление реальной 
заботы о человеке труда.

– Каждый из названных видов социаль-
ного обеспечения отличается от друго-
го, прежде всего, своим предназначени-
ем и ролью в социальной политике пред-
приятия.

– Несомненно, это так. У нас хорошо 
отлаженная система работы, но это не оз-
начает, что мы постоянно идём проторён-
ным путём. Какой бы вид социальной ра-
боты ни пришлось рассматривать, каж-
дый раз необходимо определять особен-
ности, выбирать соответствующие сред-
ства, формулировать цели, отдавать пред-
почтение конкретным функциям. Если это 
касается организации творческих и спор-
тивных мероприятий, следует помнить о 
таких критериях, как креативность и мас-
совость, поэтому такая организация на ка-
чественно новом уровне требует немалых 
сил. В этом смысле хотелось бы отметить 
инициативу и активную жизненную пози-
цию самих заводчан. Очень радует, что кро-
ме ветеранов производства в общественной 
жизни завода активное участие принимают 
молодые специалисты, которые, внося све-
жую струю и разнообразие в спортивный, 
творческий или любой другой процесс, за-
частую добиваются победных результатов.
В прошлом году было проведено 21 

спортивное мероприятие, в том числе по 

13-ти видам программы Спартакиады для 
работников АГПЗ и членов их семей, в ко-
торых приняли участие около 1300 чело-
век. Сборная команда АГПЗ активно уча-
ствовала в массовых мероприятиях, про-
водимых в рамках Общества. В 29-й зим-
ней Спартакиаде заводчане заняли первое 
место в общекомандном зачёте, стали аб-
солютными лидерами в 30-й летней Спар-
такиаде. Восьмая зимняя и девятая летняя 
Спартакиады руководителей принесли ко-
манде АГПЗ соответственно третье и вто-
рое места. В Туристическом слёте моло-
дых работников Общества команда АГПЗ 
заняла почётное первое место. Проведено 
17 мероприятий социального значения, в 
которых приняли участие 2200 работни-
ков и членов их семей. Была подготовле-
на и реализована программа праздничных 
мероприятий, приуроченных к 30-летию 
образования АГПЗ и ГПУ.

Обо всех достижениях заводчане и ра-
ботники других структурных подразделе-
ний узнают в режиме онлайн с помощью 
специального информационного окна на 
экранах своих мониторов. В дальнейших 
планах – улучшение его визуализации, 
информативности и функциональности. 

Для оперативного информирования со-
трудников на заводе внедрена система ин-
терактивного вещания, процесс управле-
ния которой централизованно происходит 
с одного сервера. В данный момент в ме-
стах массового пребывания работников 
функционируют семь информационных 
дисплеев. В ближайшем будущем плани-
руется расширение данной системы ин-
терактивного вещания, чтобы добиться 
охвата оповещением во всех местах мас-
сового прохода сотрудников.

Отдельно следует отметить смотр-кон-
курс по охране труда и содержанию сани-
тарно-бытовых помещений АГПЗ, в кото-
ром завод стабильно занимает одно из при-
зовых мест. Отдел социального развития 
ведёт планомерную работу по оснащению 
электробытовым оборудованием, улучше-
нию микроклиматических условий сани-
тарно-бытовых помещений в подразделе-
ниях АГПЗ. По результатам данного смо-
тра-конкурса в 2016 году АГПЗ занял до-
стойное второе место в своей подгруппе. 

Улучшение условий труда и, следова-
тельно, сохранение здоровья рабочих – 
одна из важнейших проблем социальных 
преобразований в стране и Газпроме. Как 
известно, эффективность производствен-
ного процесса определяется не только чи-
сленностью работающих, уровнем их ква-
лификации, организацией производства, 
но и состоянием здоровья каждого члена 
коллектива. Индекс здоровья очень важен, 
поэтому кроме ежегодных профилактиче-
ских осмотров, отдыха и лечения в про-
филакториях, санаториях, наши работни-
ки ведут активный образ жизни, занима-
ются спортом, посещают различные сек-
ции. Мы, в свою очередь, стараемся заин-
тересовать самих работников в сохране-
нии и восстановлении своего здоровья. На 
протяжении нескольких лет небезуспеш-
но ведём кампанию против пагубной при-
вычки – курения.

Таким образом, отдел социального раз-
вития совместно с руководством завода и 
профкомом активно участвует в создании 
условий, при которых работники имели бы 
возможность самореализации своих сил, 
потенциала, энергии, что, в общем-то, яв-
ляется основным назначением социальной 
политики промышленного предприятия.

Ирина Иванова

На базе Оздоровительного центра им. 
А.С. Пушкина состоялось праздничное 
мероприятие «Пасха Христова в ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Главным 
её девизом стал слоган «Веселится весь 
народ – праздник Пасхи у ворот». 
Праздник подготовили коллективы 

ООО «Газпром добыча Астрахань», но 
главная ответственность и организаци-
онные моменты были возложены на пле-
чи администрации Астраханского газо-
перерабатывающего завода, первичной 
профсоюзной организации завода и мо-
лодёжной инициативной группы АГПЗ. 
И они с этим уверенно справились. Уже 
на входе звучал аккордеон и весёлые 
частушки в исполнении заводской мо-
лодёжи, что помогло участникам меро-
приятия сразу же погрузиться в атмос-
феру Светлого праздника Пасхи. Сила-
ми администрации АГПЗ было органи-
зовано 16 спортивно-развлекательных 
площадок для взрослых и маленьких 
гостей. Скучать не приходилось никому. 
Гостям предлагали продемонстрировать 
свою меткость в соревнованиях по дарт-
су, проявить силу в гиревом спорте, нау-
читься стрелять из лука, посоревновать-
ся в перетягивании каната, а также по-
участвовать в шуточном соревновании 
«Петушиные бои». Ну а самые смелые 
принимали участие в традиционном рус-
ском развлечении «Волшебный столб», 
демонстрируя силу, ловкость и смекал-
ку. Смельчаки залезали на столб высотой 
четыре метра и под гул болельщиков до-
ставали с вершины подарок. Для самых 
маленьких гостей организовали мастер-
классы по оригами, прикладному твор-
честву и изобразительному искусству. 
Многих детишек привлекли надувной 
батут и заезды на детских машинках. Ро-
стовые куклы и весёлые конкурсы-игры 
ни на секунду не давали стихнуть радо-
сти и заливистому детскому смеху. Кро-
ме того, любой желающий мог почувст-
вовать себя настоящим мастером монет-
ного дела – самостоятельно отчеканить 
монету с изображением символа Астра-
ханской губернии – Успенского Собора 
и с символикой АГПЗ. Благодаря «Во-
енно-историческому клубу» гости стали 
свидетелями реконструкции настояще-
го сражения, рассмотрели и даже при-
мерили амуницию и оружие. Конный 
клуб «Фаворит» организовал прогулки 
на бричке, запряжённой лошадью, и ка-
тание на пони. Всех зазывали на горячее 
питание «Полевая кухня» и «Чайная» с 
настоящими самоварами и пасхальны-
ми угощеньями, так что гостям были не 
страшны ни прохладная погода, ни силь-
ный ветер. Ведь смотреть концертную 
программу (в голосовании на лучшую 
инсталляцию на тему «Пасха Христо-
ва») с вкусным горячим чаем в руках – 
вдвойне приятно. Праздник прошёл по 
народным традициям – шумно, весело, 
ярко. И скорее всего, это станет доброй 
традицией у работников ООО «Газпром 
добыча Астрахань» и их семей. 

Экономическая и социальная составляющие предприятия взаимосвязаны между 
собой: чем лучше развита первая, тем эффективнее развивается вторая. Ярким 
примером в этом плане служит одно из ведущих предприятий астраханского 
региона – ООО «Газпром добыча Астрахань», где отношения работодателя и 
работников строятся на принципах социального партнёрства. 
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ПРАВИЛЬНО ВЫСТРАИВАТЬ 
И ПЛАНИРОВАТЬ СВОЮ РАБОТУ

О деятельности Цеха теплоснабжения и 
межцеховых коммуникаций Службы те-
плотехника АГПЗ мы беседуем с его ру-
ководителем Сергеем Жоховым. 

– Сергей Петрович, расскажите, ка-
кие структуры входят в состав цеха и 
чем конкретно занимается каждая из них.

– В нашем цехе две установки кон-
денсации, улавливания газового бензи-
на и топливоподачи У-160 и У-260, две 
азотно-кислородные станции (АКС), две 
компрессорные воздуха КИП (КВК) и два 
участка по обслуживанию и ремонту меж-
цеховых коммуникаций.
Установки У-160 и У-260 состоят из 

нескольких независимых отделений:
– отделение по приёму от установок 

производств №№ 1 и 5 парового конден-
сата и подачи его на установки получе-
ния элементарной серы в качестве пита-
тельной воды для котлов-утилизаторов;

– отделение по сбору углеводородно-
го конденсата от факельных коллекторов 
производств №№ 1, 2, 3 и 5 в подземные 
ёмкости и откачивания его в зависимо-
сти от режима работы завода на установ-
ки У-120 или У-220;

– отделение топливоподачи, в функции 
которого входит поддержание стабильно-
го давления в заводской сети топливно-
го газа, ведь на заводе много самых раз-
ных печей, котлов, и неизменное давле-
ние топливного газа необходимо для их 
стабильной работы;

– отделение воздуха КИПиА обеспечи-
вает безопасную работу приборов и ре-
гулирующей арматуры на установках це-
ха ТСиМЦК, центральных операторных 
№№ 1 и 2, а также межцеховых коммуни-
кациях 1-й и 2-й очередей АГПЗ.

Сложность эксплуатации этих уста-
новок заключается в том, что они не мо-
гут останавливаться на ремонт ежегодно, 
как установки основных производств, так 
как с установками У-160 и У-260 завяза-
ны технологические процессы практи-
чески всех установок завода. Полноцен-
ный ремонт можно выполнить только при 
полной остановке одной из очередей за-
вода, что происходит лишь раз в четыре 
года. В текущем 2017 году для проведе-
ния ремонта будет остановлена установ-
ка У-260 (начальник установки Олег Буд-
ников) вместе со второй очередью завода.

При этом ремонте в сжатые сроки не-
обходимо произвести полный комплекс 
работ по ревизии запорной и регулиру-
ющей арматуры и плановую замену по-
рядка 100 метров трубопроводов различ-
ного диаметра, имеющих сложную про-
странственную геометрию. Аналогичная 
работа была произведена при остановке 
1-й очереди завода в 2016 году на уста-
новке У-160 (начальник установки Сер-
гей Коноваленко).
Каждая азотно-кислородная станция 

включает в себя по две воздухораздели-
тельные установки. Предназначены они 
для выработки газообразного азота ме-
тодом низкотемпературной ректифика-
ции. Азот необходим для продувок си-
стем с газоопасными и взрывоопасными 
смесями в качестве инертного газа, в ём-
костях сжиженного газа, диэтаноламина 
и других нужд производств. А также для 
выработки газообразного кислорода, ис-
пользуемого для внутреннего потребле-
ния и потребностей подрядных органи-
заций. Для этих целей осуществляется 
заправка кислородных баллонов на на-
полнительной станции, входящей в со-
став АКС № 1. 
Компрессорные воздуха № 1 и № 2 

предназначены для производства воздуха 
КИП, осушенного до необходимой точ-
ки росы в зависимости от периода рабо-
ты (времени года), применяемого для пи-
тания контрольно-измерительных при-
боров и средств автоматизации; воздуха 
технического, используемого для различ-
ных технических нужд завода. Руководит 
объединёнными установками АКС и КВК 
на первой очереди Андрей Тимовкин, на 
второй – Энвер Хабибулин.
Межцеховые коммуникации цеха 

ТСиМЦК и большинство эстакад все-
го завода обслуживает персонал двух 
участков. Коллектив первого участка 
(начальник участка Дмитрий Стрекачёв) 
обслуживает и ремонтирует межцеховые 
коммуникации и эстакады, территори-
ально расположенные на первой очере-

ди завода. Второй участок под руковод-
ством Рината Акчурина проводит рабо-
ты на второй очереди. Отдельно нельзя 
не отметить работу сменного персонала 
цеха ТСиМЦК, который в любое время 
суток, в будни и праздники ведёт техно-
логический режим в строгом соответст-
вии с требованиями нормативно-техни-
ческой документации, инструкциями по 
безопасной эксплуатации. Специалисты 
обеспечивают технологические установ-
ки завода необходимыми подсобными 
средствами, а также следят за их эко-
номным использованием. А это – залог 
надёжной и экономичной работы всего 
нашего предприятия.

– По каким направлениям в цехе ведёт-
ся работа по оптимизации выработки и 
потребления тепловой энергии?

– В разрезе технологических устано-
вок контролируется соблюдение удельных 
планово-контрольных показателей потре-
бления энергоресурсов. Разрабатывают-

ся и реализуются мероприятия по сокра-
щению потребления тепловой энергии на 
собственные нужды в рамках устанавли-
ваемых целевых показателей по сокра-
щению затрат и энергосбережению. В их 
числе: повышение энергоэффективности 
первого, второго, пятого заводских про-
изводств в части экономии пара от пуско-
вой котельной ЮФ ООО «Газпром энер-
го», повышение эффективности исполь-
зования пара на производственные нуж-
ды завода. Перераспределяются объёмы 
потребления тепловой и электрической 
энергии в тёплое время года за счёт пе-
рехода с паровых турбин на электриче-
ский привод воздуходувок установок по-
лучения серы. Своевременно проводят-
ся режимно-наладочные работы и испы-
тания на тепловых сетях периодически с 
привлечением специализированных ор-
ганизаций.

К ЗАВОДУ – С ТЕПЛОМ
Юрий Дремков, заместитель главного инженера по теплоснабжению – начальник 
службы теплотехника АГПЗ:
– С теплом – значит, с особым вниманием и заботой, так обычно трактуют подоб-
ную фразу. Но в нашем случае это предложение следует понимать ещё и в букваль-
ном смысле, потому что речь пойдёт о коллективе Цеха теплоснабжения и межце-
ховых коммуникаций, главная задача которого – обеспечить Астраханский ГПЗ са-
мыми различными видами пара и парового конденсата, а также водой – деминера-
лизованной (химочищенной), питательной, водой системы горячего водоснабжения 
и сетевой водой отопления. Именно отсюда на технологические установки заво-
да поступает технический воздух высокого и низкого давления, воздух, предназ-
наченный для контрольно-измерительных приборов, а также азот, кислород и то-
пливный газ. Все эти компоненты важны и нужны для технологического процесса 
переработки сырья и выпуска готовой продукции. 

 стр. 6–7<<<

Начальник АКС Энвер Хабибулин и ведущий инженер цеха ТСиМЦК Сергей Бурмистров обсуждают 
мероприятия при подготовке к ремонту блока разделения воздухаКоллектив участка № 2 цеха ТСиМЦК
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– Какие работы – ремонт, техобслу-
живание, диагностирование – и на ка-
ких объектах выработки и потребления 
тепловой энергии прошли, проходят или 
ещё только планируются?

– Поддерживать в технически исправ-
ном состоянии трубопроводы межцехо-
вых коммуникаций в нашем случае слож-
но из-за того, что большинство трубопро-
водов цеха ремонтируются только в пе-
риод остановки одной из очередей заво-
да. В этот момент проводится комплекс 
работ по освидетельствованию, ревизии, 
ремонту трубопроводов и запорной арма-
туры. И чтобы уложиться в сжатые сро-
ки остановочного ремонта очереди в эк-
сплуатационный период изготавливают-
ся трубные заготовки и узлы, проводит-
ся параллельная прокладка заменяемых 
линий по эстакадам межцеховых комму-
никаций. Ремонт резервируемых трубо-
проводов периодического действия про-
водится в плановом порядке.
Оптимизирована работа системы 

парообогрева и парового конденсата. На-
ши специалисты обслуживают свыше 
300 тысяч погонных метров трубопрово-
дов различного назначения, тысячи еди-
ниц запорной арматуры и конденсатоот-
водчиков. Поэтому ремонт систем паро-
обогрева, не влияющих на технологиче-
ский процесс, проводится практически 
круглый год.

– Наверняка рационализаторская де-
ятельность специалистов цеха играет 
немаловажную роль в вопросах экономии 
теплоэнергетических ресурсов… 

– Несомненно. Например, одно из 
последних рационализаторских пред-
ложений, разработанное коллективами 
авторов (Владимир Гавриленко, Дмит-
рий Стрекачёв, Алексей Мельников, Ра-
миль Маштаков и Зураб Габиев) по из-
менению схемы горячего водоснабже-
ния объектов первой очереди завода, по-
зволит повысить надёжность и безопа-
сность эксплуатации системы горячего 
водоснабжения.

Целесообразность другого рацпред-
ложения, касающегося изменения схе-
мы подачи смазки азотных компрессо-
ров с установкой маслохолодильников, 
также не вызывает сомнений, поскольку 
повышает надёжность работы компрес-
сора и увеличивает его рабочий ресурс. 
Полезность идеи состоит в устранении 

нарушения режима смазки трущихся де-
талей оборудования. Состав авторско-
го коллектива – Энвер Хабибулин и Па-
вел Богатов.
Молодые специалисты цеха радуют 

своими идеями. Так, в прошлом году на 
Ярмарке инновационных идей и проек-
тов молодых работников и специалистов 
в нефтегазовой отрасли был представ-
лен доклад «Эксплуатация редукционно-
го охладительного устройства совместно 
с турбогенераторной установкой», авто-
ры идеи – начальник участка № 1 Дмит-
рий Стрекачёв, механик участка Леонид 
Лямин и ведущий инженер цеха Сергей 
Бурмистров.

В этой работе речь идёт о редукцион-
ных охладительных устройствах (РОУ), 
которые авторы предложили заменить 
турбинами с противодавлением, точнее, 
они рассмотрели их параллельное ис-
пользование в различных режимах на-
грузки, в зависимости от выработки па-
ра на котельной и его потребления техно-
логическими установками завода. В та-
ком случае их эксплуатация становится 
более вариативной. С учётом того, что на 
редукционно-охладительной установке в 
процессе дросселирования теряется по-
тенциальная энергия пара, которую эко-
номически более выгодно использовать 
для привода паровой турбины, установ-
ку на РОУ турбогенераторной установ-
ки можно смело отнести к мероприятию, 
направленному на повышение энергоэф-
фективности.

– Что Вы хотите пожелать коллек-
тиву цеха ТС МЦК?

– По-прежнему правильно выстраивать 
и планировать свою работу, чтобы доби-
ваться успехов в производственной дея-
тельности и заложить хороший базис на 
перспективу развития завода.

ДВЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РАБОТЫ МЕХАНИКА
О ремонте насосно-компрессорного обору-
дования (НКО) цеха нам рассказал старший 
механик цеха Сергей Иванов.

– Всего в нашем цехе работают шесть 
механиков. Работа каждого специалиста 
завода в чём-то уникальна, но вместе мы – 
единый коллектив. Можно сравнить рабо-
ту завода с часовым механизмом, но вы 
понимаете, что даже без маленькой ше-
стерёнки часы встанут. В работе механи-
ка две основные составляющие: обеспече-

ние необходимых режимов работы обору-
дования и своевременный ремонт. Ремонт 
всего оборудования построен по принци-
пу планово-предупредительного ремонта, 
то есть по заранее составленным графи-
кам. На разных установках – разные про-
блемы. На азотно-кислородных станциях 
и компрессорных воздуха КИП наиболь-
шие проблемы возникают в летний пери-
од, когда тепловой режим достигает пре-
дельных значений. Механики этих уста-
новок Павел Богатов и Артур Сундетов 
стараются так спланировать ремонт те-
плообменной аппаратуры компрессорных 
установок, чтобы встретить нашу астра-
ханскую жару с полностью подготовлен-
ным оборудованием.

Для механиков участков межцеховых 
коммуникаций, наоборот, наиболее слож-
ным периодом является зимний. Подго-
товка к зиме начинается весной и длит-
ся до осени, проводится большая работа 
по ремонту и замене запорной армату-
ры, теплоизоляции дефектных участков 
трубопроводов. Работы ведутся как сила-
ми подрядных организаций, так и собст-
венными силами, персоналом ремонтных 
участков. Здесь наряду с организацией 
ремонта на первый план выходит обес-
печение слесарей инструментом, при-
способлениями, материалами, наиболее 
подходящими для ремонтных участков. 
Хочется отметить деятельность механи-
ка участка № 1 Леонида Лямина. Начав 
свой трудовой путь на участке слесарем 
после института, он зарекомендовал себя 
грамотным, инициативным работником, 
стал механиком участка. Вообще в цехе 
ТСиМЦК, как и на заводе в целом, сло-

жилась достаточно эффективная система 
подготовки инженерно-технического пер-
сонала, который, исполняя обязанности 
механиков в период их отпусков, коман-
дировок, пробует себя в этой должности. 
Большую роль в подготовке кадров меха-
ников играет заместитель начальника це-
ха по ремонту Владимир Гавриленко, ко-
торый сам начинал работу в цехе слеса-
рем участка № 1.
Касается нас и «большая политика». 

Учитывая, что две установки цеха У-160 и 
У-260 относятся к так называемой импор-
тной части, то ремонтные работы с заме-
ной запасных частей, оборудования требу-
ют глубоких знаний для подбора россий-
ского оборудования в рамках импортозаме-
щения, его привязки к действующим уста-
новкам. Здесь необходимо отметить рабо-
ту механика У-260 Сергея Абалихина. Под 
его руководством были проведены капи-
тальные ремонтные работы насосов Р02 с 
проведением экспертизы промышленной 
безопасности.

Работа механиков цеха невозможна без 
взаимодействия со службами завода; основ-
ными в данном случае, конечно, являются 
служба главного механика и служба тех-
надзора и техдиагностики.

С ПОСТАВЛЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ 
СПРАВЛЯЕМСЯ 
Коллектив первого участка ТСиМЦК об-
служивает и ремонтирует межцеховые ком-
муникации и эстакады на первой очереди 
завода. Именно здесь уже несколько лет ве-
дутся работы по реконструкции и расши-
рению Производства № 3. Модернизация 
всегда требует от специалистов большей
мобилизации сил, но на участке, которым 
руководит Дмитрий Стрекачёв, успешно 
справляются со всеми поставленными за-
дачами.

– Коллектив первого участка цеха 
ТСиМЦК обслуживает межцеховые се-
ти, протяжённость которых составляет 180 
километров труб различного диаметра, – 
рассказывает Дмитрий Александрович. – 
Ежедневно персонал осматривает объек-
ты, трубопроводы и эстакады на предмет 
их состояния и функционирования. Мар-
шрут обхода операторов составляет 27,5 
километра. В ближайшей перспективе си-
лами участка предстоит отремонтировать 
900 погонных метров трубопроводов те-
плофикационной воды, предназначенных 

К ЗАВОДУ – С ТЕПЛОМ

Начальник У-260 Олег Будников
Слева направо: оператор 5-го разряда У-260 Николоз Нинуа и оператор участка № 2 цеха ТСиМЦК 
Александр Клишин
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АГПЗ

для обеспечения теплом объектов заво-
да в рамках программы оптимизации ра-
боты оборудования и трубопроводов, на-
ходящихся в нашем ведении. В прошлом 
году во время остановочного ремонта мы 
постарались максимально провести ре-
визию и замену запорно-регулирующей 
арматуры на основных коллекторах, бы-
ла проведена под руководством СТН и ТД 
экспертиза промышленной безопасности 
23 трубопроводов, в итоге срок их эксплу-
атации был продлён.

Оптимизировать работу оборудования 
и сократить теплозатраты помогают соб-
ственные разработки. Так, наши специа-
листы предложили изменить схему запит-
ки трубопровода горячего водоснабжения 
административно-бытового корпуса-2. Что 
это даст? Удастся сократить практически 
в три раза протяжённость трубопровода, 
соединяющего заводской коллектор ГВС 
и АБК-2 на 1640 метров, что приведёт к 
уменьшению объёма работ по его обслужи-
ванию и уменьшению теплопотерь. Улуч-
шится циркуляция горячей воды в АБК-2, 
сократится риск разгерметизации трубо-
провода ГВО от АБК-2 до эстакады № 11 
в осенне-зимний период. Мы предложи-
ли проложить прямой (ГВП) и обратный 
(ГВО) трубопроводы горячей воды (по 130 
метров каждый) от эстакады № 7 до АБК-2.
Вместе со мной над этой проблемой рабо-
тали старший мастер Виктор Плотников, 
мастер Сергей Заболотников, механик Ле-
онид Лямин, ведущий инженер цеха Сер-
гей Бурмистров.

Изменение схемы подачи горячего во-
доснабжения до операторной установки 
У-731 было также предложено нашими 

специалистами. По проекту длина трубо-
провода 800 метров. Мы предложили за-
питать здание установки с эстакады № 8, 
и это всего 100 метров трубы, что карди-
нальным образом скажется на улучшении 
обслуживания.

Ещё одно предложение касается опти-
мизации процесса переключения откачки 
условно-чистого и условно-загрязнённого 
конденсата с установок У-160 и У-260 и 
очищенного конденсата с установок хим-
водоочистки ЮФ ООО «Газпром энерго». 
Раньше при переключении образовыва-
лись тупиковые участки, которые посто-
янно были подвержены замерзанию. С по-
мощью специалистов участка эта проблема 
была устранена. Кроме того, теперь пото-
ки можно перенаправлять. Все описанные 
мероприятия признаны руководством, как 
рационализаторские.

Работа любой структуры, будь то круп-
ное предприятие или небольшой участок, 
бригада или звено зависит от специалистов, 
которые ежедневно стараются выполнять 
свои обязанности добросовестно и профес-
сионально грамотно. В этом смысле наше-
му коллективу крупно повезло, потому что 
в его составе трудятся замечательные лю-
ди, среди которых те, кто работает здесь с 
начала освоения месторождения. Это опе-
раторы Зураб Габиев, Сабир Абдулгази-
ев, слесари Степан Кондрашов, Станис-
лав Шевчик, Владимир Климов, сварщи-
ки Николай Масленков, Алексей Северов. 
Это наш костяк – люди, которые не только 
сами трудятся с полной отдачей, но и учат 
молодых специфике нашей работы, закла-
дывая тем самым фундамент стабильности 
на годы вперёд. 

СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОСЕТЕЙ – В НОРМЕ 
Система жизнеобеспечения заводских тех-
нологических установок довольно слож-
ная. Трубопроводные сети различных диа-
метров, эстакады, обслуживаемые коллек-
тивом цеха ТСиМЦК, охватывают практи-
чески всю территорию завода. За состояни-
ем значительной доли этих коммуникаций 
следят специалисты участка № 2, о работе 
которого рассказывает его начальник Ри-
нат Акчурин.

– Коллектив нашего участка – это инже-
нерно-технический персонал, слесари по 
ремонту технологических установок, элек-
трогазосварщики, операторы технологиче-
ских установок, задача которых – обслужи-

вание и ремонт межцеховых коммуникаций 
АГПЗ. Работа операторов разноплановая. 
Одни следят за технологическим процессом 
и управляют редукционно-охладительны-
ми устройствами. Это ответственная обя-
занность, требующая от исполнителей осо-
бого профессионализма и внимательности, 
от которой зависит работа комплекса в це-
лом. Другие операторы вместе со слесаря-
ми обслуживают межцеховые коммуника-
ции по месту, протяжённость которых со-
ставляет более 130 километров. Маршрут 
достаточно длинный. 

Они осуществляют их систематический 
обход, контролируя состояние технологи-
ческих трубопроводов, тепловых сетей, 
газопроводов, теплоспутников и конденса-
тоотводчиков; следят, чтобы не было слу-
чаев замерзания, скажем, на тупиковых 
участках. Состояние теплосетей в насто-
ящее время значительно улучшилось. Это 
результат замены устаревшего оборудова-
ния и трубопроводов (например, в систе-
ме парообогрева конденсатоотводчики тер-
модинамического типа планомерно меняем 
на термостатические), а также проведения 
своевременного ремонта. У нас достаточ-
но большой объём работ не только по ак-
там отбраковок, но и в рамках различных 
мероприятий и Программы по оптимиза-
ции работы теплоэнергетического обору-
дования и трубопроводов МЦК АГПЗ. Ре-
монтным звеньям приходится иметь дело с 
крупногабаритным оборудованием и трубо-
проводами различных категорий и диаме-
тров, ежегодно ремонтируя и заменяя кило-
метры трасс, укутывая их в современные, 

долговечные и энергосберегающие тепло-
изоляционные материалы. Специалистам 
приходится работать быстро, поскольку 
ремонт трубопровода обычно проводится 
в очень сжатые сроки. Но наши специали-
сты изначально приучены к такой опера-
тивности, ведь для них и при останове це-
лой очереди завода проведение ремонта в 
кратчайшие сроки – это норма. 

В апреле этого года останов второй оче-
реди будет короче, чем первой (в 2016 го-
ду), но работы планируется не меньше. 
Коллективу нашего участка предстоит осу-
ществить всё запланированное для обес-
печения безаварийной работы завода в 
целом. И можно не сомневаться, что кол-
лектив участка достойно справится с по-
ставленными задачами, потому что костяк 
коллектива – опытные и профессионально 
грамотные мастера, работающие здесь с на-
чала освоения АГКМ. К сожалению, не так 
давно ушёл на заслуженный отдых меха-
ник участка Валерий Шмельков. Валерий 
Николаевич – механик от Бога, а ещё заме-
чательный человек и спортсмен: на протя-
жении трудовой деятельности он отстаивал 
честь завода на корпоративных соревнова-
ниях по плаванию, неоднократно занимая 
призовые места в этом виде спорта. Сегод-
ня его место занял достойный преемник – 
Петр Мерщий. Хочется отметить и  других 
ветеранов нашего участка: старший мастер 
Фаил Галимарданов, мастер Расим Абди-
нов, операторы Эдуард Курмалиев, Сергей 
Сорокин, Виталий Мазин, Александр Кли-
шин, Даниял Джангалиев, слесари Михаил 
Кудряшов, Владимир Дорошков, Дмитрий 
Бирюков, Батырхан Кулмагамбетов, Наиль 
Бигимов, электрогазосварщик Анатолий 
Березуев не только отлично справляются 
со своими непосредственными обязанно-
стями, но и наставляют молодых, переда-
вая им свой бесценный опыт.

В этом году наш специалист – электрога-
зосварщик 5-го разряда Фархад Бекмурза-
ев – занял призовое место в региональном 
этапе Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства «Лучший по про-
фессии» в номинации «Лучший сварщик», 
а позже отстаивал честь нашего предприя-
тия на федеральном этапе вышеназванно-
го конкурса. Для коллектива всего наше-
го участка – это значимое событие и по-
вод для гордости.

Подготовила Ирина Иванова

Замначальника цеха по ремонту Владимир 
Гавриленко

Слесари участка № 10 РМЦ занимаются сбором 
поршневого компрессора и установкой новых 
цилиндров

Молодые специалисты участка № 2 РМЦ Дмитрий Валеев и Владимир Люзе и их наставник Расим 
Абдинов (в центре)
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Праздничный концерт состоялся 4 мая. 
В театре АЦГ-1 приглашённых встреча-
ла выставка «Мы рисуем мир». Звучали 
мелодии военных лет. Участники студии 
изобразительного творчества «Акварель»  
на глазах ветеранов и гостей праздника со-
здавали свои картины. 
В самом начале концерта ведущие напом-
нили, что жить в мирное время – большое 
счастье, но его не ощутили те, чьё детст-
во украла война. Воспитанники студии 
классического танца «Каприс» отразили в 

танце горе детей военного времени. Дет-
ско-юношеская театральная студия «Аво-
тимы» представила трогательную инсце-
нировку, в которой боец после боя пишет 
письмо домой. Ему отвечает ребёнок, по-
лучивший заветный треугольник с фронта. 

– От Сталинграда до Берлина – 2635 км. 
Или примерно 36 миллионов 283 тысячи 
905 шагов. Это не просто цифры, именно 
столько прошла наша пехота от края до 
края войны, – напомнили ведущие кон-
церта. – От глубины безграничного отча-

Началось оно в сквере театральной части 
Административного центра газовиков, где 
почётных гостей – более двадцати очевид-
цев «огненных сороковых» – тепло встре-
чали руководство и сотрудники Общест-
ва. У входа в сквер расположилась выстав-
ка художественных работ, посвящённых 
Дню Победы, которые создали воспитан-
ники Культурно-спортивного центра Об-
щества и Центра развития ребёнка – дет-
ского сада «Мир детства».

Ветеранов разместили за столиками, а 
среди поданных блюд в качестве основ-
ного была настоящая фронтовая гречне-

вая каша с мясом (её готовили тут же на 
полевой кухне).

На открытии мероприятия выступил ге-
неральный директор ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Андрей Мельниченко.

– Мы беспредельно благодарны всем 
вам за то, что вы сделали семьдесят с 
лишним лет назад, – обратился он к вете-
ранам. – Это была не просто победа – это 
было спасение настоящего и будущего на-
шей страны. Вы своим беспримерным му-
жеством на полях сражений, несгибаемой 
волей и терпением в тылу отвели страш-
ную угрозу от всего мира и подарили по-

36 МИЛЛИОНОВ ШАГОВ К ПОБЕДЕ
В преддверии Дня Победы в Астрахани чествовали ветеранов и тружеников тыла, 
переживших тяжелейшие события Великой Отечественной войны.
Стихи и песни того времени исполнили для героев праздника на концерте в 
театральной части АЦГ-1 ООО «Газпром добыча Астрахань». Благодарные зрители 
вместе с исполнителями пели любимые песни, аплодировали исполнителям, а 
последний номер мероприятия в дань величайшего уважения выслушали стоя. 

«ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ, ПУСТЬ И С СЕДИНОЮ НА ВИСКАХ»

Накануне Дня Победы ООО «Газпром добыча Астрахань» традиционно проводит 
целый ряд мероприятий, в которых чествуют боевых ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла. И особое место занимает празднично-
мемориальное мероприятие, которое было организовано газовиками 5 мая.

следующим поколениям мирное небо над 
головой – величайшее сокровище в чело-
веческой истории. 

В честь прославленных ветеранов зву-
чали мелодии и песни военных лет в ис-
полнении хора ветеранов Общества, вока-
листов эстрадно-джазовой студии «Rich 
Sound» и других коллективов КСЦ. Гости 
вдохновенно подпевали, а некоторые да-
же вальсировали. 

– Каждый раз, когда я прихожу на та-
кие мероприятия, у меня ком подкатывает 
к горлу, а сердце, кажется, бьётся вдвое бы-
стрее, – признался ветеран войны Адель-
ша Султанович Муслимов. – Ведь здесь я 
встречаю друзей своего поколения, слу-
шаю проникновенные песни, заставлявшие 
нас идти в атаку и работать, не жалея сил, 
на благо Родины. Большое спасибо ООО 
«Газпром добыча Астрахань» за такое чут-

кое отношение к нам, людям военной по-
ры. А главное – мы, ветераны, чувствуем, 
что 9 мая – не формальная дата, а действи-
тельно праздник для всей страны, пусть, 
как поётся в песне, и с сединою на висках!

По завершении концерта ветераны в со-
провождении руководства и молодых спе-
циалистов Общества проехали на автобу-
сах к Братскому саду, где возложили цве-
ты к Вечному огню.

– Эта война, в отличие от Отечествен-
ной войны 1812 года и Первой мировой, 
что называется, кровью и горем прошлась 
по каждому дому, по каждой семье, – от-
метил заместитель генерального дирек-
тора Общества Анатолий Яровой. – И по-
тому, убеждён, в памяти страны она оста-
нется навечно. 

Сергей Воскресенский

яния до величия Победы. Каждый шаг да-
вался с трудом, с боем. Каждый шаг заби-
рал силы и боевых товарищей. Но, тем не 
менее, они шли. Такая у них была работа. 
Просто идти вперёд. И в памяти навсегда 
останется подвиг нашего народа.

В честь ветеранов звучали всеми лю-
бимые мелодии военных лет в исполне-
нии Хора ветеранов и Детского духового 
оркестра «Дебют»: «Бери шинель», «Алё-
ша», «Когда мы были на войне», «Пере-
живём». Многие зрители украдкой выти-
рали слёзы. 

Финальная песня «День Победы» под-
няла на ноги весь зал – пожилые люди 
аплодировали стоя и подпевали. 

После концерта зрители с удовольстви-
ем делились впечатлениями. 

– Душевный концерт. Тронул до слёз. 
Хочется сказать огромное спасибо всем, 
кто его организовал, – сказал Дмитрий 
Кравцов.

Галина Тулешева пришла на меропри-
ятие с внуком-дошкольником: 

– Нам всё очень понравилось, а мое-
му внуку больше всего – песни военных 
лет. Растим защитника. Он знает о войне, 
о том, чего нам стоила Победа. Меня осо-
бенно тронули номера с участием детей. 

Татьяна Поликарпова отметила, что тра-
дицией ежегодно проводить подобные ме-
роприятия ООО «Газпром добыча Астра-
хань» вносит огромный вклад в сохране-
ние памяти о Великой Победе: 

– 9 мая всегда был и будет общенацио-
нальным, поистине великим днём! 

«Война – это та боль, о которой мы 
должны помнить всегда; передавать па-
мять через поколения и сохранять вехи 
войны для наших детей, чтобы они зна-
ли историю своей страны», – сказала Ма-
рина Кабанова. 

Алёна Волгина
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В Астрахани в военном параде, по данным 
пресс-службы Южного военного окру-
га, приняли участие около тысячи воен-
нослужащих. Впервые в регионе в этом 
году во время парада прогремел салют 
из трёх легендарных 76-мм артиллерий-
ских установок «ЗИС-3». Под гимн РФ 
пушки (через каждые 10 секунд) выпол-
нили семь выстрелов. В механизирован-
ной колонне по площади прошла боевая 
техника морской пехоты: бронетранспор-
тёры БТР-80, пусковые установки зенит-
но-ракетного комплекса С-300, самоход-
ный зенитный ракетно-пушечный ком-
плекс наземного базирования Панцирь-С,
ракеты-мишени «Стриж-3» и «Пищаль-Б», 
корабельные ракеты «Термит». После про-
хождения военной техники проследовала 
колонна «Бессмертного полка». По дан-
ным агентства по делам молодёжи регио-
на, в акции «Бессмертный полк» приняли 
участие около 21 тысячи человек.

По данным управления МВД РФ по ре-
гиону, число зрителей парада достигло де-
сяти тысяч человек. 

«Бессмертный полк» объединил и со-
тни сотрудников ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». В шествии, с портретом 
своего деда Михаила Григорьевича Баби-
но, принял участие и генеральный дирек-

тор Общества Андрей Мельниченко. Все, 
кто встал в ряды «Бессмертного полка», 
отмечали большую социальную значи-
мость проекта. 

– Я иду с портретом деда моей жены. 
Матвей Рудиков погиб в 1942 году, отдал 
свою жизнь во имя Победы. 9 Мая – один 
из самых важных праздников для нас, для 
всего российского народа. Мы должны 
помнить подвиг дедов, – считает слесарь 
по ремонту технологических установок 
6 разряда участка № 4 Ремонтно-механи-
ческого цеха АГПЗ Леонид Яблонский.
Слесарь по ремонту технологических 

установок 4 разряда участка № 9 Ремонтно-
механического цеха АГПЗ Руслан Давле-
тов нёс в руках портрет двоюродного деда. 

– Дед ушёл на фронт двадцатилетним. 
Считается пропавшим без вести в 1942 
году в Воронежской области, в звании 
младшего лейтенанта. Мы должны хра-
нить свою историю, помнить тех, кто за-
щитил наш покой. Тех, кто подарил нам 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ОБЪЕДИНИЛ 21 ТЫСЯЧУ АСТРАХАНЦЕВ
В акции приняли участие сотрудники ООО «Газпром добыча Астрахань»

Парад Победы 9 мая собрал 
в Астрахани более 30 тысяч человек. 
В шествии «Бессмертного полка» 
участвовала 21 тысяча жителей 
региона, среди них – сотни 
работников нашего предприятия. 

светлое небо над головой, – считает Рус-
лан Давлетов. 

Начальник службы промышленной са-
нитарии ИТЦ Елена Обейдат рассказала 
нам, что её бабушка, Зинаида Уринсон, 
прошла войну военным врачом, службу 
окончила в звании подполковника. 

– Она записалась в войска после окон-
чания медицинского института. Рассказы-
вала, как их разбомбили под Керчью. Вы-
тащили её местные из воды. Смогла спа-
стись только благодаря тому, что держала 
перед собой медицинскую сумку и проси-
ла: «Возьмите меня, я вас буду спасать». 
(Бабушка всю жизнь потом боялась кач-
ки). Её посадили на танк, и так она выш-
ла из окружения. 
Ведущий инженер службы промыш-

ленной санитарии ИТЦ Вячеслав Ярыга 
принял участие в акции с портретом деда 
по материнской линии – Петра Галкина. 

– В 1942 году его забрали в пехоту. По-
следнее письмо от деда пришло из Брян-

ских лесов. «Над нами кружат чёрные не-
мецкие вороны»… И больше писем не бы-
ло. Только бумага, что он пропал без вести. 

Алёна Волгина
Фоторепортаж с празднования 
Дня Победы на стр. 16

В минувшее воскресенье, 7 мая, в Астра-
хани состоялся традиционный, седьмой по 
счёту, велопарад, посвящённый Дню По-
беды. Он не предполагает соревнования в 
скорости, здесь главное – единство и мас-
совость. И в этом плане его участники не 
подкачали: от стелы «Журавли» на ул. По-
беды, где был дан старт, внушительный пе-
лотон численностью почти три тысячи че-
ловек уверенно проехал по городским ули-
цам и финишировал на набережной Волги. 
Здесь спонсоры проекта наградили побе-
дителей пяти номинаций – «Самое ориги-
нальное средство передвижения», «Эколо-
гический велодесант», «Астраханский ко-
лорит», «Лучший военный костюм», «Са-
мый стильный образ». 

6 мая в Оздоровительном центре имени 
Пушкина состоялись традиционные со-
ревнования ООО «Газпром добыча Астра-
хань» на Кубок Победы. Более 300 газови-
ков и членов их семей креативно провели 
субботний день, совместив отдых в ком-
фортных условиях с состязаниями по че-
тырём дисциплинам – спортивному ори-
ентированию, настольному теннису, ми-
ни-футболу и стритболу.
И разочарованным не остался никто: 

более сотни участников соревнований ста-
ли призёрами, а остальные получили пре-
красное настроение от активного и полез-
ного отдыха в Оздоровительном центре. 

Подробнее о ходе соревнований на Ку-
бок Победы ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» в следующем номере.

ВЕЛОПАРАД-2017 
ВЁЛ СЧЁТ УЧАСТНИКОВ НА ТЫСЯЧИ

КУБОК ПОБЕДЫ: ЯРКИЕ СОСТЯЗАНИЯ + КОМФОРТНЫЙ ОТДЫХ 

«Бессмертный полк» – общественная ак-
ция-шествие, во время которой участни-
ки несут фотографии своих родственни-
ков, участвовавших в Великой Отечест-
венной войне. Акция проводится в День 
Победы в России, других странах. Исто-
рия акции берёт своё начало в 2007 го-
ду в Тюмени. Тогда шествие проходи-
ло как «Парад победителей». Название 
«Бессмертный полк» появилось в 2012 
году в Томске. В 2013 году акция распро-
странилась на 120 городов. Годом позже 
на улицы с портретами родственников-
фронтовиков вышли жители уже 500 го-
родов в семи странах, а с 2015 года ак-
ция официально стала общероссийской.
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ЖКХ

БЕЗ ВЕДОМА ГРАЖДАН
Нюанс, попытка избавиться от которого и 
легла в основу законопроекта, заключён в 
статье 189 Жилищного Кодекса РФ «Ре-
шение о проведении капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирном 
доме». Точнее, в части седьмой. Как из-
вестно, сегодня у собственников квартир 
есть выбор, где аккумулировать деньги на 
будущий капремонт: открыть специаль-
ный счёт в банке либо доверить эту рабо-
ту уполномоченной государством органи-
зации. В нашем регионе, напомним, это – 
некоммерческая организация «Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов 
Астраханской области». Она создана ре-
гиональным правительством в соответст-
вии с областным законом 24 октября 2013 
года № 55/2013-ОЗ. 

Предположим, что вы живёте в много-
этажке и на общем собрании жильцов по-
становили: откроем счёт в банке и станем 
перечислять туда деньги на капремонт. Всё 
организовали, но когда пришло время, от-
ведённое вашему дому региональной про-
граммой капремонта, то один месяц про-
шёл, затем другой, а после выяснилось: 
никто ничего не сделал. И вот пошли до-
жди, крыша протекает, срочно требуется её 
восстанавливать, а жильцы друг на друга 
кивают, но найти ответственного не могут. 

В этом случае, согласно указанной ста-
тье ЖК РФ, «орган местного самоуправле-
ния принимает решение о формировании 
фонда капитального ремонта на счёте ре-
гионального оператора и направляет такое 
решение владельцу специального счёта». 
Иными словами, за дело берётся муници-
палитет. Не ставя в известность собствен-
ников помещений многоквартирного дома, 
он сам решает изменить способ формиро-
вания фонда капремонта, а также передать 
деньги, находящиеся на специальном счё-
те, региональному оператору.

С одной стороны, эта норма закона спра-
ведлива. Ведь если собственники квартир са-
ми не могут или не хотят вплотную занять-
ся капремонтом своего дома, а их бездей-
ствие ведёт к ухудшению его эксплуатаци-
онных характеристик (сначала крыша про-
текла, затем перекрытия могут прогнить и 
т.д.), то кому, как не муниципалитету, брать 
власть в свои руки? С другой стороны, и на 
это указывают авторы законопроекта, «вы-
зывает большие сомнения сам подход», ког-
да за людей решает муниципалитет. 

Получается прямое вмешательство влас-
ти в жизнь граждан помимо их воли. При-

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К КАПРЕМОНТУ
Интересная законодательная инициатива поступила в начале апреля текущего года 
на рассмотрение Государственной Думы РФ. Это проект Федерального закона 
«О внесении изменений в статью 189 Жилищного кодекса РФ». Он разработан, 
чтобы усовершенствовать проведение и финансирование капитального ремонта 
многоквартирных домов. Проект не появился бы на свет, если бы 
не многочисленные жалобы граждан на эту программу, а также наличие 
в действующем законодательстве некоторого нюанса, усложняющего жизнь 
владельцам недвижимости. 

чём, как гласит указанная статья, если вла-
делец спецсчёта не перечислил деньги на 
счёт регионального оператора в течение ме-
сяца, то и региональный оператор, и любой 
собственник помещения в МКД, и муници-
палитет «вправе обратиться в суд с заявле-
нием о взыскании средств, находящихся на 
специальном счёте, с перечислением их на 
счёт регионального оператора».

Применение части 7 статьи 189 ЖК РФ, 
по мнению разработчиков законопроекта, 
ведёт к увеличению числа МКД, ответ-
ственность за капремонт которых (если гра-
ждане ведут себя пассивно), несут не соб-
ственники помещений, а сторонняя орга-
низация – региональный оператор. Между 
тем, работы у них и без того достаточно. В 
Астраханской области, в соответствии с ре-
гиональной программой и краткосрочным 
планом её реализации на 2017 год, предсто-
ит капитально отремонтировать 871 МКД 
(в 2016 году было 402, за 2015 год данные 
отсутствуют). Причём это – лишь те мно-
гоэтажки, собственники которых форми-
руют фонд капремонта на счёте региональ-
ного оператора. Об остальных на его сай-
те не сказано. 
ЖИЛИЩНЫЕ ИДЕИ
Вернёмся к законопроекту. Его разработ-
чики считают, что настала пора уходить 
от административной системы организа-
ции и «котлового» способа финансирова-
ния капремонта. И приходить к ответствен-
ности собственников помещений в МКД и 
финансированию ремонта за счёт фондов 
капремонта, формирующихся на специаль-
ных счетах. Для этого «целесообразно вы-
рабатывать механизмы понуждения собст-
венников помещений проводить необходи-
мые виды работ по капремонту без изме-
нения выбранного способа формирования 
фонда капремонта на специальном счёте», – 
гласит пояснительная записка.

Кто же должен решать, как использовать 
деньги владельцев недвижимости, если они 
средства собрали, но ремонтом заниматься 
не хотят? Точно не муниципалитет, увере-
ны разработчики законопроекта, а судеб-
ные органы. При этом «иск о понуждении 
собственников помещений провести кап-
ремонт за счёт средств фонда капремонта 
должен подавать орган, уполномоченный 
осуществлять контроль над своевремен-
ностью проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов – орган государ-
ственного жилищного надзора». 

При этом должна быть соблюдена досу-
дебная процедура урегулирования вопроса. 

То есть следует сначала сообщить гражда-
нам о возникшей проблеме. Далее – либо 
они сами проявят активность, либо после-
дует судебное разбирательство. Да, но воз-
никает резонный вопрос: почему граждане 
столь инертны, когда речь заходит о капре-
монте принадлежащего им общего имуще-
ства? Неужели им неинтересно, когда на-
чнутся работы, которые призваны сделать 
их жизнь более безопасной и комфортной?
Очевидно, причина подобного равно-

душия кроется в непонятных (с точки зре-
ния большинства граждан) подходах ре-
гиональных властей к выполнению про-
граммы капремонта. Возьмём два конкрет-
ных примера. На сайте регионального опе-
ратора Астраханской области есть список 
всех МКД, которые будут ремонтировать-
ся в 2017 году (повторимся, что их жиль-
цы выбрали именно регоператора в каче-
стве ответственного за сохранность денег). 
В частности, дом № 37/2 по улице Акаде-
мика Королева / Степана Здоровцева. В те-
чение 2017 года здесь предстоит отремон-
тировать системы водоснабжения и водо-
отведения, тепло-, электро- и газоснабже-
ния, крышу и относящиеся к общему иму-
ществу подвальные помещения, а также фа-
сад и фундамент, установить общедомовые 
приборы учёта потребления тепловой энер-
гии. Всего на это предстоит потратить по-
чти 5 млн рублей. 

Или возьмём другой дом, по улице Ба-
баевского, 31. Его жильцы также формиру-
ют фонд капремонта на счёте региональ-
ного оператора. В 2017 году им предстоит 
увидеть, как ведётся ремонт систем тепло-, 
электро- и газоснабжения, общего подва-
ла, фасада и фундамента. На это предпо-
лагается потратить, согласно данным сай-
та регионального оператора Астраханской 
области, почти 11 млн рублей. 

Теперь самое удивительное. По инфор-
мации госкорпорации – Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, девятиэтажный 
панельный дом по улице Бабаевского, 31 
построен в 1996 году, то есть 21 год назад. 
Пятиэтажки по Ак. Королева на сайте нет, 
но нам удалось выяснить, что её возвели в 
первой половине 1960-х годов. Получает-
ся, что она старше – более чем вдвое. Тог-
да, каким образом более новый дом оказал-
ся в программе капремонта, опередив куда 
более ветхие здания? Этим же вопросом (и 
многими другими) задались разработчики 
ещё одного законопроекта. 
ЕДИНЫЕ КРИТЕРИИ
Как известно, в 2012 году ЖК РФ был до-
полнен положениями о проведении капре-
монта общего имущества МКД. Кодекс дал 
регионам практически ничем не ограни-
ченный объём полномочий по проведению 
капремонта. В результате получилось, как 
всегда: кто во что горазд. На это в 2016 го-
ду даже обратил внимание Конституцион-
ный Суд РФ, получив ряд запросов от де-
путатов Госдумы РФ. В постановлении от 
12 апреля 2016 года № 10-П он предложил 
тщательно проанализировать федеральное 
и местное законодательство, дабы исклю-
чить многочисленные разночтения, унифи-
цировать подходы к наиболее важным во-
просам капремонта.

В частности, КС РФ обратил внимание, 
что очерёдность проведения капремон-
та зачастую ставится регионами в зависи-
мость не столько от состояния дома, сколь-
ко от сопутствующих факторов. Например, 
в Астраханской области во главу угла по-
ставлен объём фактически поступивших 
платежей собственников, в Белгородской 
области доминантой посчитали количест-
во жителей в МКД. Однако эти критерии, 

решили члены КС РФ, должны быть объ-
ективными. По их мнению, очерёдность 
проведения капремонта должна зависеть 
от технического состояния дома.

Также судьи отметили, что регионы фак-
тически не используют дифференцирован-
ный подход при определении минималь-
ного размера взноса на капремонт. Порой 
этот показатель устанавливается предель-
но низким и не отражающим реальные 
потребности в капремонте, или слишком 
высоким. Например, в Москве размер ми-
нимального взноса составляет 15 руб. на 
1 кв. м, в Санкт-Петербурге – от 2 до 3,5 
руб. В Астраханской области, согласно по-
становлению регионального правительст-
ва от 6 декабря 2016 года № 418-П, мини-
мальный размер взноса с 1 января 2017 го-
да установлен в размере 5 руб. за 1 кв. м.

Ещё одна проблема: регионы устанавли-
вают чрезмерно краткие сроки капремон-
та, которые, по мнению разработчиков за-
конопроекта, «не обеспечивают надлежа-
щим образом права собственников поме-
щений МКД и приводят к принятию соот-
ветствующих решений органами местного 
самоуправления или региональным опера-
тором». Это касается, в частности, сроков 
наступления обязанности по уплате взно-
сов на капремонт, времени формирования 
фонда капремонта. 
Учитывая всё это, депутаты Госдумы 

РФ предложили закрепить обязательную 
дифференциацию взносов (в зависимости 
от типа дома, его технического состояния, 
других условий). При этом форма методи-
ческих рекомендаций не совсем подходит, 
поскольку позволяет регионам применять 
их, как угодно. Вот почему предлагается, 
чтобы условия расчёта взносов устанавли-
вало Правительство РФ.

Также законопроект предлагает скоррек-
тировать порядок определения сроков, ког-
да наступает обязанность собирать взносы 
на капремонт, и когда настаёт время фор-
мирования фонда капремонта (а заодно вы-
бирать, кто будет аккумулировать деньги – 
спецсчёт или региональный оператор, что 
мы отметили в первой части статьи). Для 
этого законопроект предлагает устано-
вить минимальные и максимальные вре-
менные рамки.
Этот же законопроект наметил, какой 

должна быть система информирования гра-
ждан о проведении капремонта. Региональ-
ные власти установят для муниципалите-
тов общие правила её работы, а те, в свою 
очередь, будут обязаны сообщать собствен-
никам жилья о последствиях непринятия 
решения о выборе способа формирования 
фонда капремонта. Также региональные и 
муниципальные власти обяжут передавать 
в информационную систему ЖКХ допол-
нительные сведения о ходе капремонта, о 
критериях его очерёдности, об изменени-
ях региональных программ.
Чтобы защитить права собственников 

помещений при аккумулировании фонда 
капремонта «в общем котле», предлагает-
ся закрепить правила о возмещении убыт-
ков региональным оператором. А также 
возложить на него дополнительную ответ-
ственность (в виде пени за неисполнение 
обязанностей по проведению капремонта 
в установленные сроки). Эта мера, счита-
ют разработчики законопроекта, «призвана 
корреспондировать обязанности собствен-
ника уплачивать пени за просрочку упла-
ты взносов, и будет стимулировать регио-
нальных операторов к надлежащему ис-
полнению своих обязанностей». 

Владимир Константинов
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АНОНСЫ

НАЛОГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ
Нормативный документ, который превра-
тил списанные долги в облагаемые нало-
гом доходы, называется Федеральный закон 
№ 113-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового Кодекса РФ в 
целях повышения ответственности налого-
вых агентов за несоблюдение требований 
законодательства о налогах и сборах». До-
кумент принят 2 мая 2015 года. 
Именно 113-ФЗ внёс в НК РФ, а точ-

нее в пункт 1 Статьи 223 «Дата фактиче-
ского получения дохода», подпункт 5. Та-
ким образом, общая формулировка полу-
чилась такой: «…дата фактического полу-
чения дохода определяется как день списа-
ния в установленном порядке безнадёжно-
го долга с баланса организации». Иными 
словами, с того момента, как, например, 
банк признал невозможность взыскать с 
гражданина выданный ему кредит, при-
дётся должнику платить НДФЛ. В соот-
ветствии со ст. 41 НК РФ, с полученной 
экономической выгоды физическим лицам 
необходимо заплатить подоходный налог 
(по ставке 13%). 

Что же такое «безнадёжный долг», и как 
он формируется? Смотрим всё тот же НК 
РФ, статью 266 «Расходы на формирование 
резервов по сомнительным долгам». Согла-
сно ей, безнадёжными долгами (взыскать 
которые попросту нереально) признаются 
те, по которым истёк установленный срок 
исковой давности. Либо те, по которым обя-
зательство прекращено из-за невозможно-
сти его исполнения. Например, на основа-
нии акта государственного органа или лик-
видации организации. 
Кроме того, безнадёжные долги – те, 

«невозможность взыскания которых под-
тверждена постановлением судебного при-
става-исполнителя об окончании исполни-
тельного производства». Это происходит в 
двух случаях. Во-первых, если нельзя уста-
новить местонахождение должника, его 
имущества либо получить сведения о на-
личии принадлежащих ему денег на сче-
тах, во вкладах или на хранении в банках 

НЕПОГАШЕННЫЕ ДОЛГИ ОБЛОЖИЛИ НАЛОГОМ
В этом году граждане, которые не 
вернули кредитные средства, 
задолжав поставщикам услуг связи, 
ЖКХ и какой-либо другой выдавшей 
заём организации, впервые должны 
будут заплатить со своих долгов 13% 
подоходного налога. Таковы нормы 
поправок в Налоговый кодекс РФ, 
вступившие в силу с 1 января 2016 
года. Как только организация-
кредитор признает непогашенную 
задолженность безнадёжной, она 
отправит сведения в налоговую 
инспекцию. Это значит, что не будет 
теперь покоя тем, кто решил, что их 
долги списаны навсегда. 

или иных кредитных организациях. Во-вто-
рых, если у должника вообще нет имущест-
ва, на которое можно обратить взыскание, 
и «все принятые судебным приставом-ис-
полнителем допустимые законом меры по 
отысканию его имущества оказались без-
результатными». 

Здесь также немаловажно словосочета-
ние «срок исковой давности». Согласно ста-
тье 196 Гражданского Кодекса РФ, он со-
ставляет три года, а его течение начинает-
ся со дня окончания установленного в до-
говоре срока исполнения обязательств дол-
жником, то есть срока оплаты. Например, 
компания N отгрузила товары покупателю 
1 августа 2014 года. По договору, оконча-
тельный срок оплаты – 15 августа. Но в 
этот день вторая сторона денег не перечи-
слила. Значит, срок исковой давности ис-
числяется с 16 августа 2014 года, а закон-
чится в этот же день 2017 года. 
Для отнесения задолженности к без-

надёжной нужно учитывать, что течение 
срока исковой давности может прерывать-
ся. Если, например, должник вдруг призна-
ет свои обязательства. Об этом свидетель-
ствуют три фактора. Например, он признал 
претензию: попросил отсрочить платёж, 
подписал акт сверки задолженности, зая-
вил о зачёте взаимных требований. Или ча-
стично уплатил основной долг либо про-
центы по нему. В этом случае после пере-
рыва течение срока исковой давности на-
чинается заново.

ТРУДНЫЕ ДОЛГИ
Одними из первых, кто отреагировал на 
нововведения федерального законодатель-
ства, стали крупнейшие поставщики услуг 
связи. На своих официальных сайтах они 
проинформировали клиентов о том, что на-
правили в налоговые органы информацию 
о списанных в течение 2016 года долгах, 
признанных безнадёжными. То есть о дол-
гах, которые возникли с 1 января 2013 го-
да и в течение трёх лет так и не были пога-
шены. Следовательно, теперь каждый або-
нент, который задолжал за услуги сотовой 

связи в 2013 году, обязан будет уплатить с 
суммы долга НДФЛ, поскольку НК РФ при-
равнивает списание задолженности к полу-
чению материальной выгоды, подлежащей 
налогообложению. 

Почему же долг стал материальной вы-
годой? Очень просто: если должнику не 
пришлось возвращать деньги, которые он 
брал в долг, получается, что он их попро-
сту присвоил и тем самым обогатился. Зна-
чит, у него возник доход или экономическая 
выгода в виде экономии своих расходов по 
возврату долга. 

Таким образом, с 1 января 2016 года ин-
формацию о безнадёжных долгах в налого-
вые органы могут отправлять все органи-
зации, которые пострадали от нерадивых 
клиентов: банковские организации, кол-
лекторские агентства, микрофинансовые 
организации, кредитные кооперативы, жи-
лищно-коммунальные службы, поставщи-
ки услуг связи и коммунальные предприя-
тия и другие.

Например, по данным администрации 
Астрахани, жители Советского района за-
должали МУП «Коммунэнерго» порядка 
40 миллионов рублей. В информацион-
ном сообщении, размещённом на сайте 
муниципалитета, не говорится о том, за 
какой период сформировалась указанная 
задолженность. Но та её часть, которая бу-
дет признана предприятием безнадёжной, 
станет основанием для начисления НДФЛ 
должнику. Хотя данный метод пока не на-
столько распространён, как более привыч-
ные – списание средств с банковских сче-
тов и ограничение выезда за границу. Если 
это не помогает, судебные приставы опи-
сывают и изымают имущество должника. 

По данным горадминистрации, долги не-
которых жителей Советского района дохо-
дят до 45 тысяч рублей, и это не предел. В 
Ленинском районе есть абоненты, чьи дол-
ги перед «Коммунэнерго» превышают от-
метку в 150 тысяч рублей. Если эти суммы 
пересчитать на НДФЛ, получится 5850 ру-
блей и 19500 рублей соответственно. 

Возьмём другой пример. На 1 октября 
2016 года долги за поставленный природ-
ный газ в Астраханской области превы-
шали 2,6 млрд рублей. Из них 63% при-
шлись на население и 29,4% – на отрасль 
ЖКХ. Если представить гипотетически, что 
долги граждан будут признаны безнадёж-
ными, налоговые органы выставят астра-
ханцам счёт почти в 213 млн рублей. При 
этом, к сожалению, долг растёт ежегодно. 
В 2013 году данный показатель превышал 
329 млн рублей.

Злостным неплательщикам, чьи долги 
списали до 1 января 2016 года, придётся за-
полнить декларацию по НДФЛ, чтобы от-
читаться о таких доходах, и выплатить на-
численный налог не позднее 15 июля 2017 
года. Если задолженность списали позднее, 
то подавать налоговую декларацию не нуж-
но: налоговые органы сами всё подсчитают 

и пришлют налоговое уведомление и кви-
танцию, а сам НДФЛ с прощённого долга 
потребуется уплатить до 1 декабря. 

Если в определённый срок налог не бу-
дет оплачен, на сумму недоимки начнёт на-
числяться пеня в размере 1/300 ключевой 
ставки Банка России за каждый календар-
ный день просрочки. Полномочия налого-
вых органов по взысканию задолженности 
не изменились. Сначала налоговики напра-
вят требование об уплате налоговой задол-
женности, а потом вправе будут обратить-
ся в суд с заявлением о взыскании задол-
женности по налогу и пени.

ЗАЯВЛЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Возвращаясь к названию 113-ФЗ, обратим 
внимание на формулировку «в целях по-
вышения ответственности налоговых аген-
тов за несоблюдение требований законо-
дательства о налогах и сборах». Достиг-
нет ли этой цели указанный нормативный 
акт? По мнению ряда экспертов, перспек-
тивы взыскать НДФЛ с неплательщиков 
весьма туманны. 
Представим ситуацию: некий гражда-

нин N взял потребительский кредит, но воз-
вращать его не стал. Банк направлял ему 
уведомления, затем подал в суд, но судеб-
ные приставы не смогли обнаружить ни че-
ловека, ни принадлежащего ему имущест-
ва. Уехал он в другой город и там затерял-
ся. Дело на этом было прекращено. Через 
три года банк признал долг безнадёжным 
и уведомил об этом налоговую инспекцию.

По идее, теперь налоговикам предсто-
ит отыскать N и вручить ему уведомление 
о начисленном НДФЛ. Но если ни служ-
ба безопасности банка, ни судебные при-
ставы в первый раз не смогли обнаружить 
должника, как его отыщет налоговая? По 
идее, она, не получив ответа, вновь напра-
вит дело в суд. Затем – снова приставы… 
Ситуация получается малоперспективной 
в плане взыскания налога. 
Есть в этом и ещё одна тонкость. Она 

содержится в статье 48 НК РФ. Там сказа-
но, что если сумма налога до 3 тысяч ру-
блей, то налоговая вправе ждать три года 
и не обращаться в суд за взысканием. Если 
3 тысячи рублей и больше, у налоговиков 
есть полгода со дня окончания срока ис-
полнения требования об уплате. Впрочем, 
даже если они пропустили этот срок, смо-
гут ходатайствовать о его восстановлении 
в суде. Но даже в этом случае налоговым 
ор ганам придётся добиваться исполнения 
судебного решения. 

При этом стоит учитывать, что зачастую 
кредитные должники являются выходцами 
из социально неблагополучных слоёв обще-
ства. Если они не работают, не имеют иму-
щества или каких-либо доходов, взыскать с 
них налоговую недоимку будет весьма за-
труднительно. 

Константин Иванов
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СИТУАЦИЯ

ВОКРУГ ДА ОКОЛО
Сразу отметим: законопроект – многостра-
дальный. Был разработан и рассмотрен ещё 
в начале ноября 2010 года. Но семь долгих 
лет понадобилось, чтобы он прошёл первое 
чтение в Госдуме РФ. Формально потому, 
что документ затрагивает полномочия фе-
деральных, региональных и муниципаль-
ных органов власти, а это – многочислен-
ные согласования, определение источни-
ков финансирования и так далее. Например, 
как было отмечено правовым управлени-
ем ГД РФ ещё в 2011 году, согласно Фе-
деральному закону от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления», у муни-
ципалитетов нет полномочий в области об-
ращения с животными. Значит, нужно соот-
ветствующим образом менять законопроект. 
Или другой пример. По мнению юристов 
правового управления ГД РФ, положения 
статьи 14 законопроекта содержат понятия 
«места общего пользования», «многоквар-
тирные жилые дома» и «жилой дом», кото-
рые нуждаются в корректировке в соответ-
ствии с нормами жилищного законодатель-
ства. И так далее. 

После всех замечаний и доработок закон 
одобрили в первом чтении в начале февра-
ля 2012 года. Но тогда же депутаты реши-
ли продлить срок представления поправок. 
Четыре года спустя, в октябре 2016-го, сно-
ва – «перенести рассмотрение законопроек-
та». Наконец, в конце февраля текущего го-
да постановили: ограничить срок предостав-
ления поправок 24 марта 2017 года. 
ЖИВОТНОЕ-КОМПАНЬОН
По замыслу разработчиков, новый закон 
вызван необходимостью «упорядочить об-
щественные отношения, возникающие при 
повседневном взаимодействии людей с раз-
личными категориями животных». Сегодня 
в России, подчёркивается в пояснительной 
записке, нет законодательно установлен-
ных требований, норм и правил при обра-
щении с животными. Отсюда – множество 
конфликтов между гражданами – владельца-
ми животных (под ними подразумеваются, 
прежде всего, собаки). Домашних питомцев 
депутаты предлагают именовать «животны-
ми-компаньонами». Термин заимствован из 
британского закона «О животных-компаньо-
нах», принятого в 1951 году. Стоит отметить, 

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ…
Собака – друг человека. Эту поговорку с раннего детства знает каждый. Однако по 
мере взросления становится очевидным: собаки – это не только преданные людям 
животные. Бездомные, они могут стать для человека источником множества 
опасностей, начиная от внезапного нападения и заканчивая распространением 
болезней. Астраханцы, ежедневно наблюдающие стаи бродячих псов, с этим, увы, 
хорошо знакомы. Без надлежащего ухода и правильной дрессировки даже 
домашние питомцы могут оказаться причиной множества проблем. Для их 
решения депутаты Госдумы РФ разработали законопроект «Об ответственном 
обращении с животными». 

что данное понятие также используется в 
ряде нормативных правовых актов России. 

Например, в марте 2010 года Правитель-
ство РФ утвердило «План мероприятий по 
совершенствованию контрольно-надзорных 
и разрешительных функций и оптимизации 
предоставления госуслуг, оказываемых фе-
деральными органами исполнительной влас-
ти, в сфере сельского хозяйства». Там вво-
дится понятие «непродуктивные животные 
(животные-компаньоны)».
РАЗУМНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ
Законопроект предусматривает несколько 
важных нововведений. В частности, запрет 
пропаганды жестокого обращения с живот-
ными в СМИ, установление обязанностей 
владельцев животных по обращению с ни-
ми. В частности, не допускаются истязание, 
нанесение побоев, увечий, травм, жестокое 
умерщвление, натравливание на человека 
или на других животных, «другие действия, 
противоречащие принципам нравственно-
сти и гуманного обращения с животными».

Также законопроект определяет перечень 
животных-компаньонов, которые могут со-
держаться в домашних условиях. Их всего 
десять: собаки; кошки; лошади; карликовые 
свиньи (мини пиги); хорьки; мелкие грызу-
ны (белки, декоративные крысы и мыши и 
др.); ежи; птицы (кряквы, фазановые, голу-
бе- и попугаеобразные и др.), мелкие нея-
довитые пресмыкающиеся (хамелеоны, по-
лозы, черепахи, ящерицы, игуаны) и земно-
водные (лягушки, тритоны, квакши, аксо-
лотли), членистоногие, аквариумные ры-
бы и моллюски. 

Подробно прописаны требования к содер-
жанию собак потенциально опасных пород, 
поскольку именно эта категория животных-
компаньонов при ненадлежащем содержа-
нии «может явиться источником нарушения 
прав, свобод и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц», – говорится в по-
яснительной записке. Эти породы: амери-
канский питбультерьер, южноафриканский 
бурбуль, карельская медвежья собака, анато-
лийский карабаш, американский стаффорд-
ширский терьер, кавказская овчарка, алабай 
и метисы указанных пород. 
Устанавливаются особые требования к 

обращению с животными, используемы-
ми в культурно-зрелищных мероприятиях. 
По мнению депутатов, именно здесь подра-
стающее поколение должно получать пер-
вые уроки доброты, нравственности и ми-
лосердия, учиться гуманно и ответственно 
относиться к окружающему миру, слабым 
и беззащитным. 

Законопроект устанавливает, что прове-
дение культурно-зрелищных мероприятий 
с использованием животных допускается 
«только при наличии разрешения на право 
организации и проведения этого мероприя-
тия, выдаваемого территориальными орга-
нами уполномоченного федерального орга-
на исполнительной власти». Запрещаются 
бои животных, в том числе с участием че-
ловека (коррида), и другие зрелищные ме-
роприятия, «включающие нанесение травм 
и увечий животным». 

Кроме того, документ устанавливает сле-

дующие нововведения. Обязательную госре-
гистрацию собак потенциально опасных 
пород и добровольную регистрацию всех 
остальных животных, а также ведение ре-
естра зарегистрированных животных; вве-
дение электронного носителя информации 
(микрочипа) с персональными данными вла-
дельца животного и описанием характери-
стик животных (по желанию владельца).

Наконец, законопроект регулирует вопро-
сы создания приютов и содержания бездом-
ных животных. Вводит закрытый перечень 
случаев умерщвления животных. Опреде-
ляет полномочия федеральных и регио-
нальных органов госвласти, органов мест-
ного самоуправления в области обращения 
с животными. Устанавливает дисциплинар-
ную, административную, уголовную, гра-
жданско-правовую ответственность за нару-
шение установленных законом требований.
СОБАЧЬИ ПРАВИЛА
Пока законопроект не прошёл второе чтение 
(и обретёт ли силу закона – вообще непонят-
но), какова нормативная основа для астра-
ханцев – владельцев домашних животных? 
Для жителей областного центра – «Прави-
ла содержания домашних животных в го-
роде Астрахани», утверждённые постанов-
лением мэра города от 9 декабря 2008 года 
№ 5007-м. Документ, в частности, даёт по-
нимание того, что такое домашние, безнад-
зорные и продуктивные животные. Он со-
держит перечень пород собак, «требующих 
особой ответственности собственника»: это 
кавказская, немецкая, южнорусская и сред-
неазиатская овчарки, чёрный терьер, ротвей-
лер, доберман-пинчер, московская стороже-
вая, ризеншнауцер, дог, бульдоги, бультерье-
ры, американский стаффордширский терьер, 
мастино неаполетано, мастиффы, доберма-
ны, мастино, ягдтерьеры, бладхаунд, их по-
меси между собой, а также «другие крупные 
и агрессивные собаки служебных, спортив-
ных и бойцовых пород». Также документ 
определяет, что содержание собак и кошек 
разрешается в квартирах, в отдельных ком-
натах коммунальных квартир и общежи-
тий, занятых одной семьей, при отсутствии 
у соседей медицинских противопоказаний 
и с согласия всех проживающих в этом по-
мещении. «Разрешено содержание в одной 
семье не более двух собак и двух кошек». 
Документ запрещает содержать домашних 
животных в местах общего пользования: на 
кухнях коммунальных квартир, лестничных 
клетках, в лифтах, подвалах и подъездах, на 
чердаках и др. Также определено, что «вла-
делец домашних животных не должен допу-
скать загрязнений животными дворов, пло-
щадей, улиц, парков, бульваров, скверов, а 
также пустырей и пляжей, и в случае такого 
загрязнения немедленно устранить (убрать) 
загрязнения (испражнения)». А если соба-
ки (в том числе зарегистрированные) и кош-
ки (без ошейника или шлейки) находятся в 
общественных местах без владельца или 
сопровождающего лица, то они считают-
ся безнадзорными. Кроме того, «собаки и 
кошки подлежат обязательной вакцинации 
против бешенства ветеринарными специа-
листами ГУ АО «Астраханская городская 
ветеринарная станция». В документе ска-
зано, что за несоблюдение правил владель-
цы домашних животных несут ответствен-
ность в соответствии с законом Астрахан-
ской области об административных право-
нарушениях.

 Смотрим этот документ в редакции от 
22 июня 2016 года № 41/2016-ОЗ. Парадок-
сально, но там… нет ответственности за не-
надлежащее содержание домашних живот-
ных. Есть штраф за катание на вьючных или 
верховых животных и на гужевых повозках. 

Есть наказание за уничтожение редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения видов 
животных, за нарушение правил содержа-
ния сельскохозяйственных животных. Увы, 
но словосочетание «домашнее животное» в 
региональном законе не встречается совсем. 
Зато есть статья 27 «Нарушение норматив-
ных правовых актов органов местного са-
моуправления, устанавливающих правила 
содержания собак». Видимо, областные за-
конодатели решили, что не следует распро-
странять закон на все виды домашних жи-
вотных. Потому тот, кто выгуливает в пар-
ке, например, кота породы мейн-кун (одни 
из наиболее больших, самцы могут иметь 
массу 10-12 килограммов), могут не беспо-
коиться, если их питомец сделает свои «де-
ла по-крупному» на газоне. 

Областной закон гласит, что выгул в об-
щественных местах собак без поводков 
влечёт наложение административного штра-
фа в размере одной тысячи рублей. Второй 
пункт устанавливает штраф в одну тысячу 
рублей для граждан, две тысячи – на дол-
жностных лиц и пять тысяч – на юриди-
ческих лиц за отсутствие «предупреждаю-
щей надписи о наличии собаки перед вхо-
дом на земельный участок, находящийся в 
пользовании, собственности владельца со-
баки». При условии, что «обязанность раз-
местить такую надпись установлена норма-
тивными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления». 
ПРАВОВОЙ ВАКУУМ
Собственно, вот и все областные нормы, 
касающиеся собак. Это значит, что пока 
владельцам домашних животных следует 
опираться на Гражданский Кодекс (ГК) РФ, 
статья 137 («Животные») которого гласит: 
«При осуществлении прав не допускается 
жестокое обращение с животными, проти-
воречащее принципам гуманности». За это 
предусмотрено наказание и в Гражданском, 
и в Уголовном Кодексах. В соответствии со 
ст. 241 ГК РФ, если собственник домашне-
го животного плохо с ним обращается, «эти 
животные могут быть изъяты у собствен-
ника путём их выкупа лицом, предъявив-
шим соответствующее требование в суд. 
Цена выкупа определяется соглашением 
сторон, а в случае спора – судом». 

Статья 245 УК РФ устанавливает уголов-
ную ответственность за жестокое обраще-
ние с животными, повлекшее их гибель или 
увечье, если это деяние совершено из хули-
ганских побуждений или из корыстных по-
буждений, или с применением садистских 
методов, или в присутствии малолетних. 

Да, но если, например, соседская собака 
(скажем, немецкая овчарка) напала на гра-
жданина из дома напротив? В этих случаях 
прибегают к статье 1079 ГК РФ, с огласно 
которой юридические лица и граждане, чья 
деятельность связана с повышенной опа-
сностью для окружающих, обязаны возме-
стить вред, причинённый источником по-
вышенной опасности, если не докажут, что 
вред возник вследствие обстоятельств не-
преодолимой силы или умысла потерпев-
шего. Вот только понятие «источник по-
вышенной опасности» в ГК РФ не содер-
жит упоминания о домашних животных. 

Вот почему законопроект, о котором мы 
рассказали в начале статьи, давно назрел, 
как важнейшая для нашего общества не-
обходимость. И пока его нет, в норматив-
но-правовой базе России так и будут сосу-
ществовать «Правила содержания домаш-
них животных», не подкреплённые ни фи-
нансовыми ресурсами, ни региональны-
ми законами. 

Павел Исаев
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ГОД ЭКОЛОГИИ

ТЯЖЁЛОЕ НАСЛЕДИЕ ХХ ВЕКА
Посетив Кизанский рыбозавод и опера-
тивный причал УМВД РФ по Астрахан-
ской области, «зелёные корреспонденты» 
десантировались на территории государ-
ственной телерадиокомпании «Лотос», 
где и прошла вторая половина пресс-тура. 
Его открыл круглый стол на тему «Про-
блемы популяции осетровых и её сохране-
ния на Каспии». Чтобы школьникам было 
понятно, насколько это важно, и они смо-
гли оценить масштаб стоящих перед сов-
ременным обществом задач, организато-
ры пригласили ведущих экспертов нашего 
региона: председателя Астраханского ре-
гионального отделения Русского геогра-
фического общества Петра Бухарицына, 
руководителя сектора гидробиологиче-
ских и токсикологических исследований 
Каспийского филиала Института океано-
логии РАН Никиту Водовского, директора 
Астраханского государственного биосфер-
ного заповедника Николая Цимлянского и 
заместителя директора КаспНИРХ по на-
учной работе Сергея Шипулина. 

Об осетровых видах рыб Каспийского 
моря; о том, как возникла угроза популя-
ции, и что делает государство для их спа-
сения, «зелёным корреспондентам» рас-
сказал Сергей Шипулин. Он сообщил, 
что на Каспии водятся пять видов осетро-
вых: белуга, русский осётр, севрюга, пер-
сидский осётр и шип. Многие тысячеле-
тия они нерестились в бассейне Волги. До 
тех пор, пока там не началось строитель-
ство каскада гидросооружений. К середи-
не 1960-х годов основные места нереста 
оказались недоступны осетровым, это и 
стало началом их вымирания. Проблема 
проявилась в уменьшении объёмов лова. 
Ещё одним серьёзным фактором, замет-
но влияющим на уменьшение популяции 
осетровых, продолжает оставаться брако-
ньерство. Только в 2016 году правоохра-
нительными органами изъято у браконье-
ров свыше 1,7 тысячи крючковых снастей 
и более 300 км аханов (ставных сетей). 
Этими орудиями биотеррористы уничто-
жили свыше 52 тонн осетровых и около 
200 кг чёрной икры, и лишь менее полу-
тора тысячи рыб удалось вернуть в при-
роду живыми.
Чтобы возродить популяцию осетро-

вых, государство продолжает програм-
му их воспроизводства. Как отметил Сер-
гей Шипулин, «последние три года уда-
лось стабилизировать выпуск молоди осе-
тровых на уровне свыше 36 миллионов 
штук». Если же посмотреть на наших со-
седей, то Россия по сравнению с ними вы-
пускает мальков в два раза больше, чем 
все государства Каспийского бассейна 
вместе взятые. 
Ещё одну проблему Каспийского мо-

ря озвучил для «зелёных корреспонден-

тов» Петр Иванович Бухарицын – сбро-
сы в дельту Волги огромного количест-
ва химических веществ, производимых 
человеком. Они стали нарастать в 1950-е 
годы вместе с укреплением производст-
венно-технической базы расположенных 
на Волге городов и одновременным стро-
ительством ГЭС. 

В 1980-е годы учёные впервые отмети-
ли одно из самых серьёзных последствий 
деятельности человека. У осетровых ста-
ла в массовом порядке развиваться миопа-
тия — хроническое заболевание, поража-
ющее мышцы. «Рыбы превращались в жи-
вой труп, – рассказал Петр Бухарицын. – 
Ещё живые, но не способные на воспроиз-
водство и дальнейшее нормальное суще-
ствование». По его словам, оздоровление 
началось лишь в 1990-е годы, когда мно-
гие промышленные предприятия остано-
вились. Он также сообщил гринкоровцам, 
что в Астраханском техническом универ-
ситете стараниями ученых создан генети-
ческий банк данных осетровых. Он позво-
ляет не только проводить исследования 
этих уникальных рыб, но и обеспечить их 
воссоздание, если вдруг в будущем попу-
ляция исчезнет. 
СЛОЖНАЯ ПРАВДА ОБ ОСЕТРОВЫХ
«Сложившаяся сегодня ситуация ясно даёт 
понять: мы что-то делаем неправильно, – 
сказал далее Николай Цимлянский. – Ви-
димо, многое. У нас почти не осталось 
частиковой рыбы вообще и осетровых в 
частности. И если мы будем принимать 
такие же меры, как теперь, лет через пять 
станем и про частиковых рыб спраши-
вать: где брать маточное стадо? Где брать 
образцы генофонда? Как их воспроизво-
дить? И так далее».
Чтобы этого не произошло, будущим 

журналистам, по словам Николая Цим-
лянского, нужно ставить перед властью 
правильные вопросы и получать ответы. 
Иначе, несмотря на прекрасную изучен-
ность осетровых и проблем их существо-
вания, популяция будет пребывать в том 
же плачевном состоянии, которое ухуд-
шается с каждым годом. Николай Цим-
лянский рассказал, что недавно вернул-
ся из командировки в Голландию, где ему 
показали природные территории, «отвоё-
ванные» у воды. Там их называют «есте-
ственными». «Это катастрофа, – отметил 
учёный. – Там абсолютно нет природы. И 
не дай Бог, у нас будет такое. Потому что 
ничего естественного в этих местах нет. 
Даже звери и птицы абсолютно не боят-
ся человека и ведут себя, словно домаш-
ние». «Я призываю над этим задуматься 
уже сейчас, чтобы у нас в Астраханской 
области в будущем не произошло подоб-
ного», – обратился Николай Цимлянский 
к гринкоровцам.
После выступлений экспертов «зелё-

ные корреспонденты» смогли задать им 

вопросы. Например, они поинтересова-
лись, сколько же сегодня в Каспии осе-
тровых, и какова доля тех, что выращены 
искусственно?

Как отметил Сергей Шипулин, количе-
ство русского осетра в 2016 году выросло 
на 10% по сравнению с 2015 годом. «Мы 
это связываем с успехами в воспроизвод-
стве», – отметил он.

Также гринкоровцам стало интересно: 
как решить проблему нерестилищ для 
осетровых? Есть ли альтернатива утра-
ченным? «К сожалению, альтернативы 
нет, – сказал Сергей Шипулин. – Нересто-
вые пути миграции заложены на генети-
ческом уровне. Мы не сможем осетровых 
в другое место переманить. Остаётся од-
но: обновлять, улучшать оставшиеся не-
рестилища, то есть заниматься мелиора-
цией и дноуглублением. Другая перспек-
тива – развитие товарной аквакультуры. В 
прошлом году, например, Китай вырастил 
в прудах более 90 тысяч осетровых. Это 
заметно снизило нагрузку на природу».

Интересовались «зелёные корреспон-
денты» и тем, как в воспроизводстве осе-
тровых участвуют другие страны Прикас-
пия. В ответ они узнали, что с 2008 года 
в Каспийском море действует мораторий 
на коммерческий промысел осетровых. Их 
добыча разрешена только в целях науч-
ных исследований и воспроизводства. Так-
же ежегодно все страны отчитываются о 
своих успехах в борьбе с браконьерством. 
С воспроизводством сложнее. Сегод-

ня в России работают десять рыбоводных 
заводов: восемь на Нижней Волге и два в 
Дагестане. В Азербайджане таких пред-
приятий четыре, в Казахстане два, в Ира-
не семь, в Туркмении – ни одного. При 
этом доля России в этой работе составля-
ет порядка 70%. Хотя справедливости ра-
ди стоит заметить распространение аре-
ала обитания иранского осетра в послед-
ние годы. Его стали находить у берегов 
Азербайджана и даже России. 
СЛОВО ГУБЕРНАТОРА
Одним из событий пресс-тура стало для 
гринкоровцев общение с губернатором 
Астраханской области Александром Жил-
киным. Прежде чем ответить на их вопро-
сы, глава региона рассказал школьникам о 
том, почему в СССР принимали решение 
строить на Волге целый каскад водохрани-
лищ. В частности, чтобы сделать главную 
реку страны судоходной на всём ее протя-
жении и обеспечить дешёвой электроэнер-
гией регионы центральной части страны. 
Услышали школьники несколько ин-

тересных историй, объясняющих, поче-
му важно сохранять в первозданном виде 
уникальную природу Волжской дельты и 
Прикаспия. Например, о приключениях 
одного африканского принца, прибывшего 
в Астраханскую область во времена СССР. 
Чтобы обеспечить ему полный комфорт, 

местные власти постарались: обработа-
ли с самолёта место предстоящей рыбал-
ки химическим веществом, чтобы комары 
и мошки высокого гостя не донимали. В 
результате – клёва не было вовсе. Пока не 
пришлось срочно перебазироваться в дру-
гое место – привычное, чистое. 

«Какую из причин уменьшения популя-
ции осетровых вы считаете наиболее су-
щественной?», – спросили гринкоровцы. 
«Хороший вопрос. На засыпку, – с улыб-
кой оценил Александр Жилкин. – Сразу 
напрашивается вроде бы банальный от-
вет: браконьерство. В 1990-е годы был 
его разгул: в дельте повсеместно – сетки, 
баки и охраняющие их мужики. Сегодня 
масштаб браконьерства мы задавили. Оно 
есть, но не столь опасно. Гораздо опаснее 
невыполнение программы экологическо-
го оздоровления дельты Волги и восста-
новления рыбных запасов».
По словам губернатора, руководство 

Астраханской области держит эти вопро-
сы на контроле. 
Во время полуторачасовой беседы 

«зелёные корреспонденты» интересова-
лись также уровнем Каспийского моря, 
проблемами благоустройства областного 
центра; спрашивали, какие у Астрахан-
ской области запланированы совместные 
проекты с компанией Газпром? По сло-
вам губернатора, на прошедшем недавно 
в нашем регионе международном техно-
логическом форуме «Технокаспий-2017» 
был представлен нефтехимический про-
ект, основой которого является газ метан. 

«Если по проекту будут приняты окон-
чательные решения, уже в этом году в 
Красноярском районе начнётся его реа-
лизация, конечная цель которой – строи-
тельство крупного предприятия с объёмом 
выпускаемой продукции 300 тысяч тонн 
ежегодно», – сказал Александр Жилкин. 
На прощание глава области пожелал 

гринкоровцам удачи и сказал: «Вы – иду-
щие следом за нами. Ваша задача – сфор-
мировать вокруг себя множество сторон-
ников, которые также будут понимать, что 
нужно беречь природу. Помните: вам по-
сле нас управлять территорией, страной. 
Как станете принимать решения, если 
большинство населения будет безразлич-
ным к проблемам сохранения природы?»

Завершением пресс-тура стал мастер-
класс, который для гринкоровцев провели 
два мэтра российской журналистики: веду-
щий научно-популярной программы «Диа-
логи о животных» на телеканале «Россия» 
Иван Затевахин и известная астраханская 
журналистка Галина Годунова. 

По итогам пресс-тура «зелёные коррес-
понденты» представят свои журналист-
ские материалы, которые затем примут 
участие в конкурсе «Каспийская мечта». 

Константин Гаранин

GREENкор: ВСЯ ПРАВДА ОБ ОСЕТРОВЫХ
В предыдущем номере «Пульса 
Аксарайска» мы рассказали нашим 
читателям о первой части пресс-тура 
для юных журналистов, 
проходившего в рамках социального 
проекта «GREENкор: Расскажи, что 
мир зелёный!». Его организатором 
выступил Каспийский пресс-центр 
при поддержке министерства 
образования и науки Астраханской 
области, генеральным партнёром 
выступило предприятие «Газпром 
добыча Астрахань». Настала пора 
рассказать, что же было дальше в тот 
насыщенный событиями день. 
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– Откуда такое страстное увлечение 
спортом? 

– Ещё с раннего детства у меня были 
развиты чувство соперничества и дух 
соревнования. В качестве приза за побе-
ды получала сначала похвалы родителей 
и мальчишек во дворе, а в дальнейшем, 
в школьные годы, спорт стал приносить 
свои серьёзные плоды – грамоты, медали 
и кубки. Уже с пятого класса начала за-
щищать честь СОШ № 1 на районных и 
городских соревнованиях. А сейчас, по-
мимо ярких эмоций, полученных в мо-
мент победы на различных соревнова-
ниях, меня греет особое ощущение, воз-
никающее при занятиях спортом. Когда 
поставленные задачи реализуются, воз-
никают самые положительные эмоции и 
даже порой удивление от своих способ-
ностей на пути к физическому совершен-
ству. Так что я, можно сказать, жадно лю-
блю спорт, который доставляет мне боль-
шое удовольствие.

– Сколькими видами спорта занима-
лись и занимаетесь сейчас? 

– С детства готова была играть и состя-
заться во всём. В школе определились при-
оритеты: лёгкая атлетика и баскетбол, по 
этим видам спорта ходила тренироваться 
в специализированные секции. Когда учи-
лась в Астраханском педучилище имени 
Н.К. Крупской, в разряд любимых видов 
добавились бадминтон, волейбол и на-
стольный теннис. В настоящее же время в 
Спартакиадах ГПУ и Общества часто вы-
ступаю в состязаниях по плаванию, а ещё 
активно занимаюсь в тренажёрном зале, 
совмещая силовые и кардиотренировки.

– Что относите к числу своих наивыс-
ших спортивных достижений?

– В школьные годы – победы в област-
ных соревнованиях по лёгкой атлетике. В 
студенческое время – первое место в со-
ставе баскетбольной сборной АГТУ на 
Универсиаде Прикаспийских государств в 
2000 году. Сейчас, работая в ГПУ, думаю, 

«ОН ПОМОГАЕТ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ И ИДТИ ВПЕРЁД»

Спорт – это жизнь! Многие из нас 
слышали такую фразу-лозунг. Но 
признавая его истину, далеко не 
каждый готов под ним подписаться. 
А вот геолог 2-й категории 
Геологической службы ГПУ Анастасия 
Дорофеева наглядно демонстрирует, 
как спорт может «прописаться» в 
вашей душе.

что такое достижение – недавняя сдача 
норм ГТО на золотой значок.

– В 2015 году в составе плавательной 
сборной ООО «Газпром добыча Астра-
хань» вы выступали на XI летней Спар-
такиаде ПАО «Газпром». Каковы впе-
чатления?

– Это незабываемо! Ведь я впервые 
участвовала в мероприятиях такого мас-
штаба. Было ощущение, будто нахожусь 
на соревнованиях международного клас-
са. Поразил высочайший уровень орга-
низации состязаний, начиная с регистра-
ции спортсменов и заканчивая закрыти-
ем Спартакиады. Участие в таком спор-
тивном мероприятии – большая честь, и 
я по сей день горжусь тем, что руковод-
ство Общества предоставило мне такую 
возможность. 

– Как удаётся одновременно занимать-
ся цикличными (лёгкая атлетика, плава-
ние) и игровыми видами спорта?

– Спорт, как и работа на предприятии, 
требует чёткого графика. Когда этот гра-
фик выстроен, то находится время для 
тренировок без ущерба для других сфер 
твоей жизни.

– Так как вам всё-таки удаётся выкра-
ивать время на спорт, учитывая интен-
сивный режим работы в ГПУ?

– Тренировки провожу три раза в неде-
лю, а в период подготовки к соревновани-

ям – ежедневно. И они проходят обычно с 
19 до 22 часов. Это часть моего обычного 
распорядка, и к нему организм уже привык. 

– Кого считаете примером для себя в 
плане занятий спортом?

– Моего первого учителя физкульту-
ры Нину Александровну Михайлову. Для 
нее физическая культура – дело всей жиз-
ни. Именно от неё у меня появилось осо-
бое, уважительное отношение к спорту и 
здоровому образу жизни. И хотя сегодня 
я – работник газопромыслового предпри-
ятия, девять лет педагогической деятель-
ности (я работала учителем физкультуры 
в нескольких астраханских школах и ба-
зовом медицинском колледже) будут всё 
время со мной.

– Да, а как же произошло преобразова-
ние преподавателя физкультуры в работ-
ника газовой отрасли? 

– В 2006 году меня попросили прово-
дить тренировки по волейболу с коман-
дой ОАО «Астрахань Бургаз». Поскольку 
человек я целеустремлённый и где-то лю-
бознательный, то захотелось узнать, чем 
же занимаются тренирующиеся девушки 
на своей основной работе. И, знаете, ин-
терес к этому возник сразу. В 2009 году я 
поступила в Северо-Кавказский федераль-
ный университет по направлению «Раз-
работка и эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений», параллельно рабо-
тала лаборантом буровых и томпонажных 
растворов сначала в «Астрахань Бургазе» 
и ОАО «Сервис буровых материалов» А 
в 2012 году, после получения диплома о 
высшем образовании, подала заявление 
на работу в ООО «Газпром добыча Астра-
хань». Так стала работать в Газопромысло-
вом управлении, где начинала лаборантом 
химического анализа в УПТР и ЦНИПР, 
а сейчас – геолог Геологической службы.

– Как оцениваете спортивную жизнь 
в ГПУ и в целом по Обществу?

– Она очень насыщенная. Мне нравит-
ся, что в данном направлении каждый год 
появляется что-то новое и интересное, 
что проводятся самые различные сорев-
нования, позволяющие мне держать се-
бя в тонусе. 

– Так что же вообще в вашей жизни 
значат физкультура и спорт?

– Это неотрывная часть меня, моей ду-
ши. Спорт с малых лет развил во мне дис-
циплинированность, целеустремлённость, 
стойкость духа. Он помогает мне преодо-
левать жизненные трудности и идти впе-
рёд, к новым свершениям.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/5.3/0029474/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017
Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора на оказание 
услуг по сбору и утилизации нефтесодержащих отходов для нужд ООО «Газпром до-
быча Астрахань» в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 05.05.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 19.05.2017, 10.00 (время московское).
Е-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/5.3/0029471/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017
Предмет открытого запроса предложений: оказание услуг по аэрокосмическому 
мониторингу территории АГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017 
году (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 05.05.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 19.05.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/5.3/0029477/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017
Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора на оказа-
ние услуг по сбору и утилизации угля активированного отработанного для нужд ООО 
«Газпром добыча Астрахань» в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства).
Дата начала приёма заявок: 05.05.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 19.05.2017, 10.00 (время московское).

ИНФОРМПАНОРАМА

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/5.3/0029479/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017
Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора на оказа-
ние услуг по сбору и утилизации отходов механической очистки пластовой воды для 
нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017 году (для субъектов малого и сред-
него предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 05.05.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 19.05.2017, 10.00 (время московское).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.1/0029581/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/05.05.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложе-
ний: выполнение работ по объекту «Автоматизированный учебно-тренировочный ог-
невой комплекс ОВПО» для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017–2018 гг. 
(для субъектов малого и среднего предпринимательства). 
Дата начала приёма заявок: 05.05.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 19.05.2017 10.00 (время местное).
Е-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупок: открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данных извещений и вся документация содержатся на сайте www.
zakupki.gov.ru. 
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru 

ПРОДОЛЖАЕМ ПОКОРЯТЬ ВЫСОТЫ!

Апрельское тестирование Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне!» среди взросло-
го населения Астраханской области, как и 
в предыдущие месяцы, прошло при актив-
ном участии работников ООО «Газпром до-
быча Астрахань». 

Тридцать шесть человек из различных 
структурных подразделений Общества в 
течение двух с лишним недель сдавали 
нормативы ГТО на четырёх аренах города. 

Первым представители регионального 
министерства физкультуры и спорта при-
нимали у наших работников плавание воль-
ным стилем на 50 метров. Норматив на зо-
лотой значок выполнили 30 участников.

По беговой программе все газовики сда-
ли норматив ГТО, причём две трети (24 че-
ловека) – на золотой значок. Девять участ-
ников пробежали свои дистанции на «сере-
бряный» результат, трое – на «бронзовый».

По силовой программе, которая вклю-
чала в себя подтягивание, отжимание, ры-
вок гири, прыжок в длину, упражнение на 
пресс, наклоны вперёд и т.п., также значи-
тельная часть газовиков (25 человек) сдала 
на золотой значок. Ещё один человек вы-
полнил «серебряный» норматив, шестеро – 
«бронзовый».

Наконец, в стрельбе восемь участников 
сдали норматив ГТО на золотой значок, де-
сять – на серебряный, пять – на бронзовый.

Для тех, кто ещё не подал заявку на сда-
чу комплекса «Готов к труду и обороне!», 
но хотел бы это сделать, напоминаем: для 
прохождения тестирования норм ГТО в 
первую очередь необходимо зарегистриро-
ваться на портале ВФСК «ГТО» по адресу 
gto.ru (в правом верхнем углу сайта найти 
значок «Регистрация»), а затем связаться с 
Культурно-спортивным центром Общест-
ва по телефону 25-91-44. 

Если ты за здоровый и активный образ 
жизни, ГТО – это твой комплекс!

НАШИ СПОРТСМЕНЫ
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ДЕЛЬНО О НЕДЕЛЬНОМ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

App Store Play маркет

ГОРОСКОП С 12 ПО 19 МАЯ

Овен. Планеты успокоились, и 
есть шанс получить желаемое. 

Это касается и работы, и личной жизни. 
Несмотря на мелкие разочарования, вас не 
покинет хорошее настроение.

Телец. Понемногу можно возвра-
щаться на правильный курс и твер-

до удерживаться на нём. Вы почувствуете 
улучшение как в финансовой сфере, так и 
в партнёрских отношениях.

Близнецы. Используйте выход-
ные, чтобы съездить на природу. 

Не оставляйте своим вниманием близких; 
предложите помощь тому, кто в ней ну-
ждается, и удача повернётся к вам лицом.

Рак. Ваша сила – в друзьях. Не 
отказывайте себе в удовольствии 

пообщаться с ними. Ведь даже в ходе не-
серьёзного разговора вы способны генери-
ровать потрясающие идеи. 

Лев. Лучшее время года для Львов. 
Едва ли не каждый день будет при-

носить приятные новости и свершения. 
Расширится поле деятельности, получат 
развитие все начинания.

Дева. Прекрасное время, когда ни-
что не мешает добиваться постав-

ленных целей и чувствовать себя замеча-
тельно. Ведь пришла весна и мысли в го-
лове – радостные и позитивные.

Весы. Настала пора выкроить вре-
мя и для себя. Благодаря эрудиции 

и связям, открытому проявлению чувств 
и умению доверять окружающим, удастся 
получить давно желаемое.

Скорпион. Давление планет ослаб-
нет, и вы почувствуете себя уверен-

нее. Больше никто и ничто не вправе оста-
навливать вас на пути к достижению ваших 
масштабных жизненных целей.

Стрелец. Темп событий ускорится, 
всё начнёт меняться и вам понадо-

бится умение быстро адаптироваться, что-
бы преуспеть. Только не пытайтесь всюду 
успеть и со всеми пообщаться.

Козерог. Впереди – чрезвычайно 
творческая неделя. Оригинальные 

идеи, пришедшие на ум, получат поддер-
жку как на работе, так и у любимого чело-
века. Не сдерживайте своих чувств.

Водолей. Остановитесь и спокой-
но осмотритесь по сторонам. Не-

большая передышка пойдёт только на поль-
зу. Время для семьи, ухода за жилищем, не-
спешных прогулок.

Рыбы. Неделя предоставит множе-
ство возможностей, а вот как вы ими 

распорядитесь – целиком зависит от ваших 
способностей и заслуг. Поездка на приро-
ду подарит заряд положительных эмоций. 

ПРОКУРАТУРА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

За выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными источ-
никами, сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты и хранение, захоронение 
отходов производства и потребления взи-
мается (исчисляется) плата за негативное 
воздействие на окружающую среду.

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие на 
территории Российской Федерации хо-
зяйственную и (или) иную деятельность, 
оказывающую негативное воздействие на 
окружающую среду, обязаны вносить со-
ответствующую плату. Однако юридиче-
ские лица и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие хозяйственную 
и (или) иную деятельность исключитель-
но на объектах, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, IV ка-
тегории, такую плату вносить не обязаны.

Отчётным периодом признаётся кален-
дарный год. Плата ежегодно вносится не 

ПЛАТА ЗА УЩЕРБ ПРИРОДЕ

позднее первого марта, а не позднее де-
сятого марта представляется декларация 
о плате в Росприроднадзор.

Кроме того, лица, обязанные вносить 
плату (за исключением субъектов мало-
го и среднего предпринимательства) вно-
сят квартальные авансовые платежи (кро-
ме четвёртого квартала) не позднее 20-го
числа месяца, следующего за последним 
месяцем соответствующего квартала, в 
размере одной четвёртой суммы платы, 
уплаченной за предыдущий год. При вне-
сении квартальных авансовых платежей 
представление декларации о плате не тре-
буется.

За несвоевременное или неполное вне-
сение платы начисляется пеня за каждый 
календарный день просрочки платежа.
Росприроднадзор осуществляет кон-

троль за исчислением платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду 
путём проверки полноты и правильности 
заполнения декларации о плате и соблю-
дения сроков её представления, своевре-
менности внесения платы.
Правила исчисления и взимания пла-

ты за негативное воздействие на окружа-
ющую среду применяются к правоотно-
шениям, возникшим с 1 января 2016 года.

Аксарайская прокуратура по надзору 
за соблюдением законов в АГКК

17 марта 2017 года вступили в 
законную силу Правила исчисления и 
взимания платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, 
утверждённые Постановлением 
Правительства РФ от 3 марта 2017 
года № 255.

2 8 мая в 17.00 в Римско-католической цер-
кви состоится органный концерт «Орган 
плюс…». Благотворительный фонд «Воз-
рождение Астраханского органа» и руко-
водитель фонда Наталья Фомичева при-
глашают стать свидетелями удивитель-
ного, волнующего творческого общения, 
в котором примут участие преподаватели 
и их ученики. Путь к вершинам мастерст-
ва непрост. По признанию одного из вели-
ких педагогов, совместное устремление к 
познанию искусства и овладению им ро-
ждает дружбу и взаимное уважение. Му-
зыкальные диалоги юных маэстро и масте-
ров, которые будут представлены в концер-
те, позволят нам стать причастными твор-
ческой радости и открытиям, которые не-
пременно случаются на таких концертах.

В концерте примут участие профессор 
Астраханской государственной консерва-
тории Ирина Барабанова и её ученики – 
Дмитрий Тулупов и Давид Хамзин. Мо-
сковская скрипачка Наталья Вишневская 
(в своё время она окончила Астраханскую 
государственную консерваторию) также 
выступит вместе со своим учеником Гле-
бом Жижченко. В органном концерте про-
звучит музыка И.С. Баха, Г.Ф. Телемана, 
Й. Гайдна, В.А. Моцарта, С. Прокофьева 
и других композиторов. Партия органа – 
Наталья Фомичева. Концерт ведёт музы-
ковед Елена Медведева. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДИАЛОГИ

ОРГАН

Неделя была короткая, праздничная 
и поэтому непонятно, сколько в ней 
было дней – три, семь или пять с по-

ловиной. Каждый пусть считает индиви-
дуально. Одно понятно – День Победы, са-
мый почитаемый праздник в нашей стра-
не, оттеснил и оттенил все прочие инфор-
мационные поводы. «Праздник со слезами 
на глазах» вновь объединил всех соотечест-
венников, а «Бессмертный полк» стал, без-
условно, самой искренней из всех массо-
вых акций – это шествие однозначно под-
держивают более 96 процентов жителей 
нашей страны.

За рубежом также многие поддержива-
ют. Хотя в последние годы тема самой кро-
вавой войны в истории человечества там 
обсуждается неоднозначно. И иногда… 
просто фантастически неоднозначно. Хо-
чется воскликнуть подобно изобретателю 
Шурику: «Когда вы говорите, Иван Васи-
льевич, такое ощущение, что вы бредите». 
Свежий пример, «выловленный» на неде-
ле. «Немцы проиграли Вторую мировую 
войну из-за ужасающей неэффективности 
и из-за того, что их танки постоянно ло-
мались». Об этом говорится в новой кни-
ге, написанной историком Джеймсом Хол-
ландом. Ну, теперь всё ясно! Как говорит-
ся, неожиданно выпал снег… Подвиг мил-
лионов погибших, закрывших собой мир 
от «коричневой чумы», не в счёт. Просто, 
задумали немцы воевать, а танки возьми и 
сломайся, как на грех. И капут! Такая вот 
альтернативная история…

Хотя есть за рубежом и хорошие при-
меры для подражания. Вот на неделе по-
ставили там рыболовный рекорд. Рыбо-
лов-любитель Бен Бонд поймал у побе-
режья Ирландии гигантскую шестижа-
берную акулу длиной около семи с поло-
виной метров и весом около 680 кг. Это 
самая большая акула этого вида, когда-ли-
бо пойманная на удочку в Европе. Чело-
век полтора часа боролся с огромной ры-
биной, вытащил, сфотографировался и…

ОБ ИСТОРИИ И ЭКОЛОГИИ

отпустил. Там так принято. А акула пра-
вым глазом подмигнула и хохочет теперь. 
Будто кто её щекочет.

Вряд ли она хохотала бы, попадись в на-
ших краях. На неделе астраханцы, восполь-
зовавшись длинными выходными, продол-
жали без труда выуживать рыбку. Из пруда, 
реки, ерика, ильменя и полоев. В полоях ло-
вить нельзя, но кого это здесь отстанавли-
вает? В некоторых узких местах черпают 
буквально сачком, лично видел эту карти-
ну, проезжая по трассе. У нас не то чтобы 
семиметровых акул отпускать, многие да-
же десятисантиметровую воблёшку жадно 
запасают. Аргументированно поясняя окру-
жающим и собственной совести: «С пив-
ком потянет!» Вот вам и Год экологии… А 
воды меж тем не так уж и много. Даже на-
оборот. И в соцсетях снова рассуждают о 
якобы уже случившихся примерах замора 
рыбы в тёплых «шнурках»…

А вообще рыбалка – дело архипользи-
тельное. И, как выяснилось на этой неде-
ле, вполне соответствующее менталитету. 
Учёные совершенно точно установили, что 
россияне более склонны к расслабленному 
отдыху (53%), нежели к активному (менее 
40%). В топ-3 стран по доле респонден-
тов, предпочитающих расслабленный от-
дых, вошли Бразилия (71%), Южная Ко-
рея и Япония (по 66%). Короче говоря, «я 
на солнышке лежу…» Означает ли это, что 
мы ленивые? Отнюдь! Скорее – спокойные 
и умиротворённые. Рыбалка – это не лень. 
Лень – это лёжка у телевизора.
Но и здесь есть положительные сдви-

ги. С 60% до 52% снизилась доля россиян, 
назвавших главным источником информа-
ции телевидение. Всего-то за два года. И 
доля сомневающихся в том, что «ящик» – 
самая верная инстанция», также сократи-
лась. Свежие данные. Как сообщает РБК, 
половина россиян (50%) считает, что но-
вости об экономике страны «скорее приу-
крашивают действительность». При этом 
наиболее высокий рейтинг доверия населе-

ния – у сообщений о природных катаклиз-
мах (70%). То есть, в то, что где-то «буря 
мглою небо кроет» мы охотно верим. А в 
то, что подешевел чеснок – сомневаемся.

Причём здесь вообще чеснок? Для кра-
сного словца что ли? Или, чтоб злых ду-
хов отгонять? Нет. Просто на неделе эк-
сперты Национального агентства ценовой 
политики (НАЦП) составили топ-10 про-
дуктов, цена на которые с 2014 года увели-
чилась на 100 процентов, а то и более. Так 
вот. Десятка самых «золотых» продуктов: 
чеснок, гречка, чёрный перец, орехи, су-
хофрукты, замороженные овощи, чёрный 
чай, солёная сельдь, охлаждённая и моро-
женая рыба, шоколад. Чеснок стал рекор-
дсменом и дешеветь, если уж честно (точ-
нее, по-чесноку) говорить, не собирается.
По счастью, экономические новости 

вовсе не обязательно сводятся к чесно-
ку. И среди них попадаются такие, коими 
можно и нужно гордиться. Была подоб-
ная новость и на ушедшей неделе. Пер-
вый лётный экземпляр российского са-
молета МС-21 вышел из сборочного це-
ха, пишут СМИ. Лайнер ориентирован на 
самый ёмкий сегмент мирового авиарын-
ка – среднемагистральные перевозки. Раз-
работчики ожидают, что он станет конку-
рентом Boeing-737 и Airbus A320. МС-21 
будет летать быстрее и выигрывать у за-
падных конкурентов за счёт большей эко-
номичности. Лайнер наконец-то сменит 
советские «Ту», «Як» и «Ан».

И ещё одна хорошая новость из сферы 
транспортных передвижений. На неделе 
аналитическое агентство ТурСтат опреде-
лило самые популярные направления вну-
треннего круизного туризма в России в 
2017 году. В топ-15 городов, подходящих 
для этого дела, вошла и Астрахань! Прав-
да, собственных круизных судов у нас по-
ка нет, но причалы-то имеются! Так что,  не 
проплывайте мимо!

Дмитрий Скабичевский

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 1 по 7 мая 2017 
года) проведено 814 исследование качества 
атмосферного воздуха. Превышений допу-
стимых санитарно-гигиенических нормати-
вов загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населённых пунктов, расположен-
ных в районе Астраханского газового ком-
плекса, не зарегистрировано.
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