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Ежегодно ко Дню эколога Фонд имени 
В.И. Вернадского подготавливал разно-
образные мероприятия, во время которых 

ДИПЛОМЫ ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА 
И ВСЕРОССИЙСКОГО ЭКОФОНДА

5 июня в здании Администрации Президента РФ состоялось торжественное 
собрание, посвящённое Всероссийскому дню эколога и Всемирному дню охраны 
окружающей среды. Его организатором выступил Неправительственный 
экологический фонд имени В.И. Вернадского при поддержке Совета Федерации, 
Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Русского географического 
общества и ряда общественных экологических организаций. 

ния организовывалась в юбилейный, де-
сятый раз, и чтобы сделать её знаковым 
событием, было решено избрать формат 
торжественного собрания.

В его рамках состоялась церемония на-
граждения Почётным знаком заслужен-
ных экологов, а также лауреатов Между-

проводил награждение организаций и лю-
дей, внёсших вклад в дело охраны окружа-
ющей среды. В текущем году эта церемо-

народного проекта «Экологическая куль-
тура. Мир и Согласие», Всероссийского 
экологического субботника «Зелёная Ве-
сна-2017» и конкурса эмблемы и видео-
сюжета «Зелёная Весна-2017».
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Документ предусматривает проведение 
технико-экономической оценки целесо-
образности создания в Астраханской об-
ласти газохимического комплекса (ГХК) 
по переработке этана в полимерную про-
дукцию. В качестве сырья для ГХК плани-
руется использовать этан, получение ко-
торого возможно на Астраханском газо-
перерабатывающем заводе (ГПЗ) Газпро-
ма после соответствующей реконструкции 

ГАЗПРОМ И КАСПИЙСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 
ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума-2017 
Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Исполнительный 
директор ООО «Каспийская Инновационная Компания» Сергей Штепа подписали 
Меморандум о взаимодействии.

Стороны отметили стратегический харак-
тер сотрудничества и обсудили текущий 
статус проектов Газпрома с участием не-
мецкой компании. 

В частности, речь шла о строительст-
ве Амурского газоперерабатывающего за-
вода (ГПЗ), на котором будут применять-
ся технологии Linde. На территории бу-
дущего предприятия на 95% завершены 
работы по подготовке площадки для тех-
нологических установок первого пуско-
вого комплекса. В III квартале 2017 года 
начнётся доставка первоочередного обо-
рудования для этих установок.

Алексей Миллер и Альдо Беллони под-
черкнули особое значение запуска произ-
водства в Санкт-Петербурге ключевых эле-
ментов установок криогенного разделения 
газа – спиральновитых теплообменников. 
Первая продукция совместного предпри-
ятия Linde и ПАО «Силовые машины» 
предназначена для Амурского ГПЗ.

Локализация производства теплообмен-
ников на территории России стала возмож-
ной благодаря тесному взаимодействию 
Газпрома, Linde и отечественных маши-
ностроителей.

установок низкотемпературного разделе-
ния газа. В соответствии c Меморанду-
мом, Каспийская Инновационная Компа-
ния подготовит обоснование инвестиций 
в строительство ГХК, Газпром – в рекон-
струкцию установок низкотемпературно-
го разделения газа Астраханского ГПЗ. По 
результатам проведённых работ стороны 
примут решение о дальнейшей реализа-
ции проекта.

ПАРТНЁРСТВО ГАЗПРОМА И LINDE СТИМУЛИРУЕТ РАЗВИТИЕ 
РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сегодня в рамках 
Петербургского международного 
экономического форума-2017 
состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера 
и Главного исполнительного 
директора Linde AG Альдо Беллони.

Справка
Linde AG – одна из крупнейших в мире 

компаний, специализирующихся в области 
промышленных технологий по подготов-
ке и разделению природного газа с выде-
лением этана, пропана и более тяжёлых 
углеводородных фракций. Также компа-
ния проектирует и строит криогенные 
установки по сжижению природного га-
за и гелия.
Амурский ГПЗ будет построен в районе 

г. Свободного Амурской области. Проек-
тная мощность завода составит 42 млрд
куб. м газа в год. ГПЗ будет включать 
крупнейшее в мире производство гелия.

Linde AG является поставщиком основ-
ного технологического оборудования 
Амурского ГПЗ по криогенному разделе-
нию газа с получением гелия и ценных ком-
понентов для нефтехимии.

Сергей Штепа и Алексей Миллер

Строительство Амурского ГПЗ, май 2017 года

РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗА 
В ходе пресс-конференции было отмече-
но, что в 2016 году Группа «Газпром» ре-
ализовала в страны дальнего зарубежья 
228,3 млрд куб. м газа (включает как экс-
порт газа из РФ, так и продажу объёмов 
газа, приобретённых Группой за предела-
ми России). Выручка от продажи (с учётом 
акциза и таможенных пошлин) состави-
ла 2 686 млрд руб. Экспорт газа из РФ в 
дальнее зарубежье достиг в 2016 году ре-
кордного объёма – 179,3 млрд куб. м. Это 
на 12,5% или на 19,9 млрд куб. м больше, 
чем в 2015 году. В странах бывшего СССР 
Группа «Газпром» реализовала в 2016 году 
33,2 млрд куб. м газа. Крупнейший импор-
тёр: Беларусь – 18,3 млрд куб. м.
ТРАНСПОРТИРОВКА ГАЗА 
Для обеспечения поставок европейским 
покупателям Газпром транспортирует при-
родный газ по следующим направлениям: 
Ужгородскому, Балканскому, по газопро-
водам «Ямал – Европа», «Голубой поток» 
и «Северный поток». В 2016 году продол-
жилась реализация проекта строительст-
ва бестранзитного газопровода из России 
в Германию через Балтийское море – «Се-
верный поток–2». Единственным акцио-
нером проектной компании Nord Stream 2 
AG останется Газпром. 
Новым маршрутом поставок россий-

ского природного газа в Турцию и на ев-
ропейские рынки станет газопровод «Ту-

«ЭКСПОРТ И ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ ПОСТАВОК ГАЗА В ЕВРОПУ»

В офисе ПАО «Газпром» в Москве, в преддверии годового Общего собрания 
акционеров, состоялась пресс-конференция «Экспорт и повышение надёжности 
поставок газа в Европу». Её участниками стали заместитель Председателя 
Правления Александр Медведев, начальник Департамента Павел Одеров и 
генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова.

рецкий поток». Он пройдёт по дну Чёрно-
го моря и выйдет на сушу в европейской 
части Турции. 7 мая 2017 года началась 
морская укладка газопровода. 

Наличие различных маршрутов, а так-
же системы соединительных газопроводов 
на территории Чехии и Германии позволя-
ет Газпрому осуществлять перераспреде-
ление транспортных потоков газа между 
Ужгородским коридором и газопровода-
ми «Ямал – Европа» и «Северный поток». 
ХРАНЕНИЕ ГАЗА 
Действенный способ обеспечения ста-
бильности, надёжности и гибкости по-
ставок природного газа – использование 
мощностей подземного хранения вбли-
зи рынков потребления. Мощности Груп-
пы «Газпром» по хранению газа в Евро-
пе составляют 5,0 млрд куб. м (в 2006 го-
ду – 1,4 млрд куб. м), суточная произво-
дительность – 83,3 млн куб. м (в 2006 го-
ду – 18,2 млн куб. м).  «Газпром экспорт» 
совместно с компанией WINGAS эксплу-
атирует в Германии одно из крупнейших 
хранилищ Европы – «Реден» – с активным 
объёмом свыше 4,7 млрд куб. м. 

«Газпром экспорт», WINGAS и компа-
ния RAG эксплуатируют ПХГ «Хайдах» 
в Австрии. Объём активного газа после 
введения в эксплуатацию второй очере-
ди составил 2,83 млрд куб. м. ПХГ «Хай-
дах» помогает обеспечивать надёжность 
экспортных поставок газа в направлении 

пункта Баумгартен, а также потребителям 
Германии, Словакии, Словении, Хорватии, 
Венгрии, Австрии и Италии. 

Группа «Газпром» совместно с компа-
нией VNG реализует проект строительст-
ва ПХГ «Катарина» в Германии. В настоя-
щее время в ПХГ функционируют шесть 
каверн общим активным объёмом 315 
млн куб. м, максимальная производитель-
ность – 23,2 млн куб. м в сутки. После соо-
ружения запланированных 12 каверн рабо-
чий объём ПХГ достигнет 650 млн куб. м, 
а мощность на отбор составит 26 млн 
куб. м в сутки. ПХГ обеспечивает надёж-
ность поставок в Западную Европу в пун-
ктах Мальнов и Вайдхаус, на хабах «ГАЗ-
ПУЛ» и «ЭнСиДжи», а также по газопро-
воду «Северный поток». 1 апреля 2017 го-
да введён в коммерческую эксплуатацию 
комплекс собственного наземного обору-
дования ПХГ. 
В Сербии Группой «Газпром» реали-

зован проект строительства ПХГ «Банат-
ский двор» с активным объёмом газа в 
450 млн куб. м. Доля Группы в этом про-
екте составляет 51%. ПХГ обеспечива-
ет надёжность экспортных поставок при-
родного газа в Венгрию, Сербию, Респу-
блику Сербскую, Боснию и Герцеговину. 

В Нидерландах Группа «Газпром» опе-
рирует более 40% мощностей ПХГ «Бер-
гермеер». В обмен на поставки буферно-
го газа Группа «Газпром» получила долю 
в объёме 1,9 млрд куб. м в активных мощ-
ностях хранилища. ПХГ имеет стратеги-
ческое расположение, помогает обеспечи-
вать стабильный режим работы газопро-
вода «Северный поток» и надёжность по-
ставок газа в Нидерланды, Великобрита-
нию и Германию. 
На территории Чешской Республики 

1 июля 2016 года введено в эксплуатацию 
ПХГ «Дамборжице» с проектной активной 
ёмкостью в 456 млн куб. м. В настоящее 
время для «Газпрома» доступна активная 
ёмкость 156 млн куб. м, максимальная про-
изводительность – 3,7 млн куб. м в сутки. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА 
В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА 
Сокращение вредных выбросов на тран-
спорте – глобальная задача, решению ко-
торой может способствовать, в том числе 
и использование экологически чистых ви-
дов топлива. Эффективный способ умень-
шения выбросов – переход на природный 
газ, который является доступным, надёж-
ным, экологически чистым и менее доро-
гим видом топлива по сравнению с тра-
диционными нефтепродуктами. Выбросы 
CO2 автомобилей, работающих на природ-
ном газе, на четверть меньше по сравне-
нию с машинами на бензиновых двигате-
лях. Моторы на метане выделяют значи-
тельно меньше угарного газа, чем дизель-
ные, а выбросы твёрдых частиц у газовых 
двигателей – практически нулевые. 
Группа «Газпром» заинтересована в 

развитии рынка газомоторного топлива, 
особенно в Европе. Количество газоза-
правочных станций Группы «Газпром» в 
Европе в период с 2013 по 2016 год уве-
личилось с 23 до 69. Компания Gazprom 
NGV Europe совместно с партнёрами про-
должает реализацию первых в Европе про-
ектов по внедрению муниципального ав-
тобусного транспорта на СПГ. В 2016 го-
ду Группа «Газпром» вышла на газомо-
торный рынок Сербии – начата рознич-
ная продажа на двух станциях.

По материалам Управления 
информации ПАО «Газпром»
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Современные требования к построе-
нию СУОТиПБ для эффективных ком-
паний определяют не только необходи-
мость устойчивого функционирования 
СУОТиПБ, но постоянного её совершен-
ствования, в том числе применение риск-
ориентированного подхода, вовлечение ра-
ботников всех уровней в процесс сниже-
ния рисков в области охраны труда и про-
мышленной безопасности. В соответствии 
с политикой ПАО «Газпром» в области ох-
раны труда и промышленной безопасно-
сти, жизнь и здоровье работников являют-
ся приоритетными для Компании Газпром 
по отношению к результатам производст-
венной деятельности. Создание безопа-
сных условий труда и сохранение жизни 
и здоровья работников Компании – ос-
новные цели Компании в области охраны 
труда и промышленной безопасности (ОТ 
и ПБ), которые достигаются при форми-
ровании у работников устойчивого стиля 
безопасного поведения на производстве, 
развитии навыков предвидения и преду-
преждения возникновения происшествий 
(несчастных случаев, аварий, инцидентов). 

В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
создана и функционирует эффективная 
СУОТиПБ, которая гарантирует, что пер-
сонал на рабочих местах берёт на себя со-
знательную ответственность за аспекты 
ОТ и ПБ, которыми он управляет, включая 
ответственность за соблюдение всех при-
менимых к производственной деятельнос-
ти требований ОТ и ПБ. Такая ответствен-
ность в полной мере принимается и осоз-
нается работниками Газопромыслового 

МОЛОДЁЖЬ И КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Формирование корпоративной культуры безопасности направлено на создание 
общих взглядов, моделей поведения, правил и подходов в работе не только 
персонала, но и руководства высшего звена. В то же время для определения уровней 
культуры производственной безопасности необходимо устанавливать показатели и 
индикаторы, которые могли бы указать на проблемы в её формировании и 
предупредить их дальнейшее развитие и проявление. Приверженность культуре 
безопасности на всех уровнях вовлечённости и производственного цикла – ключевая 

составляющая повышения её уровня. Становление и улучшение культуры 
безопасности всегда происходит поэтапно. Стремясь к высокому уровню 
производственной безопасности, компания должна стремиться к такой культуре, в 
которой имеется реальная приверженность безопасности как системе ценностей и 
методов работы у всего персонала: от высшего руководства до линейного персонала. 
Именно поэтому культура безопасности является основным элементом системы 
управления охраной труда и промышленной безопасностью (СУОТиПБ).

управления, подтверждением чему явля-
ется многолетнее и традиционное стрем-
ление каждого из нас к безопасному труду. 

«Что может пойти не так?», «какие опа-
сности могут появиться при работе?», «все 
ли меры безопасности выполнены?» – не-
обходимость задавать эти простые вопро-
сы перед началом работы должна стать 
«хорошей привычкой» каждого работни-
ка, частью его культуры. А хорошие при-
вычки, как известно, должны прививать-
ся с первых дней трудовой деятельнос-
ти. Именно поэтому в Управлении важ-

нейшим из аспектов в работе с молоды-
ми работниками является их вовлечение 
в развитие культуры производственной 
безопасности. 

Прошедший Год охраны труда в ПАО 
«Газпром» лишний раз продемонстриро-
вал желание нашей молодёжи активно 
участвовать в мероприятиях, посвящён-
ных актуальным вопросам безопасности, 
углублять свои знания, получать новый 
опыт, применять свои таланты и новатор-
ство при решении творческих задач; ну и, 
конечно, сохранять преемственность тра-

диций Управления в вопросах безопасного 
труда. Подведя итоги Года охраны труда, 
отрадно осознавать результаты, достигну-
тые молодыми работниками Управления. 
И дело даже не в высоких оценках пред-
ставленных работ, итоговых призовых ме-
стах и победах в конкурсах, а в том коли-
честве участвующих, которых удалось до-
полнительно заинтересовать вопросами 
производственной безопасности. 

В канун Всемирного дня охраны труда 
руководство Управления совместно с пер-
вичной профсоюзной организацией в тор-
жественной обстановке отметило наибо-
лее активных молодых работников Управ-
ления: слесаря по КИПиА САТМ Наталью 
Ворончук, ведущего инженера СЭС Рами-
ля Искиндерова, ведущего бухгалтера УКГ 
Ирину Дрюкову, оператора по д/г ЦДГиГК 
№ 1 Валентина Афанасова, инженера по 
ОТ 1-й категории ООТиПБ Елену Березне-
ву, оператора по д/г ЦДГиГК № 2 Тагира 
Телекова. Газопромысловое управление с 
уверенностью смотрит в будущее и гото-
во, привлекая молодёжный актив, и в даль-
нейшем придавать мощный импульс раз-
витию и активно способствовать достиже-
нию поставленных целей в области охра-
ны труда, поскольку заинтересованность 
и инициатива молодых работников – это 
залог стабильности и будущей культуры 
производственной безопасности нашего 
предприятия.

Сергей Приходько, 
заместитель главного инженера по 
ОТиПБ – начальник отдела ОТиПБ

Церемонию награждения открыл пре-
зидент Фонда имени В.И. Вернадско-
го Владимир Грачёв. Среди почётных 
гостей на мероприятии присутствова-
ли советник Президента – специальный 
представитель Президента Российской 
Федерации по вопросам климата Алек-
сандр Бедрицкий, член Комитета Госу-
дарственной Думы РФ по экологии и 
охране окружающей среды Александр 
Фокин, заместитель начальника депар-
тамента – начальник управления ПАО 
«Газпром» Александр Ишков, вице-пре-
зидент Русского географического обще-
ства Николай Касимов и другие.
ООО «Газпром добыча Астрахань» 

было удостоено двух дипломов: само 
Общество – за участие во Всероссий-
ском экологическом субботнике «Зелё-
ная Весна-2017» и инициативу и значи-
мый вклад в дело охраны окружающей 
среды, а наш корпоративный музей – как 
призёр Международного проекта «Эко-
логическая культура. Мир и Согласие» 
в номинации «Экологические воспита-
ние и просвещение». 

– Награждение дипломами двух пре-
стижных проектов – международного и 

всероссийского – ещё одно наглядное 
подтверждение того, что ООО «Газпром 
добыча Астрахань» целенаправленно, 
активно и разнообразно ведёт свою де-
ятельность в сфере защиты природы, – 
отметил представлявший на торжествен-

ДИПЛОМЫ ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА И ВСЕРОССИЙСКОГО ЭКОФОНДА

ном собрании наше Общество замести-
тель главного инженера – начальник От-
дела охраны окружающей среды Адми-
нистрации Общества Игорь Танаянц. – 
А намеченный на текущий год целый 
ряд мероприятий, приуроченных к объ-

явленному ПАО «Газпром» Году эколо-
гии, станет достойным продолжением 
целенаправленной природоохранной ра-
боты нашего Общества.

Сергей Дергачёв
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ПРОИЗВОДСТВО

Недропользователь ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», как заказчик буровых ра-
бот, определяет требования к качеству ра-
бот на всех этапах жизненного цикла сква-
жин – строительство, ремонт, ликвидация. 
Контролем жизненных циклов скважин за-
нимается Служба технологии строитель-
ства, ремонта, ликвидации и консервации 
скважин ГПУ (далее СТС), которую воз-
главляет буровик с большим профессио-
нальным и жизненным опытом – Игорь 
Генрихович Поляков.
Для поддержания уровня добычи га-

за и газового конденсата на Астрахан-
ском газоконденсатном месторождении 
(АГКМ) Проектом разработки месторож-
дения предусмотрено дальнейшее увели-
чение объёмов бурения скважин, а также 
проведение ремонтно-восстановительных 
работ на эксплуатационном фонде. В це-
лом, показатели на текущий год следую-
щие: в бурении находятся 4 скважины, из 
которых 2 планируется закончить в 2017 
году, закончить капитальным ремонтом 
19 скважин, из них с бурового станка – 10 
скважин и с установки ГНКТ – 9 скважин.

Прошедший год был очень напряжён-
ным не только для ГПУ, но и для Обще-
ства в целом в рамках выполнения про-
граммы импортозамещения и приходом 
на Астраханское ГКМ продукции отече-
ственных заводов и компаний. Работа по 
импортозамещению на АГКМ началась в 
далёкие 2008–2009 годы, первые резуль-
таты использования отечественной про-
дукции для капитального ремонта были 
достигнуты в 2014–2015 годах.

– В течение 2014–2016 годов ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» сделало сущест-
венный рывок в организации импортоза-
мещения, уверенно и планомерно двига-
ясь по пути максимального снижения за-
висимости от импортного оборудования, 
что позволило полностью отказаться от 
продукции импортного производства и 
в короткие сроки реализовать переход на 
отечественного производителя – расска-
зывает заместитель начальника СТС по 
капитальному ремонту скважин Игорь 
Григорьевич Северинов.

В 2015 году в связи с резким удорожа-
нием стоимости труб НКТ из высоколе-
гированного сплава, подземного оборудо-

вания и фонтанной арматуры импортного 
производства, закупаемого для выполне-
ния работ по техническому перевооруже-
нию (модернизации), ПАО «Газпром» осу-
ществлён переход на изготовление и при-
менение внутрискважинного и устьевого 
фонтанного оборудования отечественно-
го производства.

Отказ от импортной продукции, услуг 
и переход на оборудование отечественно-
го производителя – длительный процесс, 
объединяющий достижения современной 
науки, объёмы производства и передовые 
инновационные технологии. 

В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
была создана и функционирует рабочая 
группа по реализации опытно-промыш-
ленных испытаний подземного оборудова-
ния, фонтанной арматуры и насосно-ком-
прессорных труб с участием представите-
лей отечественных заводов-изготовителей, 
совместно с которыми были подготовле-
ны и согласованы в ПАО «Газпром» про-
граммы опытно-промышленных испыта-
ний по видам газопромыслового оборудо-
вания для эксплуатации в условиях Астра-
ханского ГКМ:

1. Комплекс подземного оборудования 
для добычи, разработанный ООО «НПФ 
«Завод «Измерон» (г. Санкт-Петербург).

2. Трубы НКТ с газогерметичным резь-
бовым соединением производства ПАО 
«Синарский трубный завод».

3. Фонтанная арматура производства 
ПАО «АК «Корвет» (г. Курган).

Опытные образцы указанного оборудо-
вания успешно прошли заводские и опыт-
но-промышленные испытания на полигоне 
ЦНИПР ГПУ с участием представителей 
ПАО «Газпром» и технических специали-
стов ООО «Газпром добыча Астрахань».
В процессе капитального ремонта в 

2015–2017 гг., впервые на Астраханском 
ГКМ на скважинах №№ 118, 85д, 98, 420, 
113, 8Э, 414, 117 был успешно произведён 
спуск комплектов подземного оборудова-
ния производства ООО «НПФ Завод «Из-
мерон» на НКТ ПАО «Синарский труб-
ный завод» и установка фонтанных ар-
матур ПАО «АК «Корвет» с положитель-
ным результатом. 

– При выполнении программы эксплу-
атационного бурения на Астраханском 

ГКМ в 2015 году были завершены стро-
ительством две скважины с условно-го-
ризонтальным окончанием ствола в про-
дуктивном горизонте, с проектным забо-
ем длиной 4390 м – скважин №№ 1109, 
939. Данное техническое решение при-
вело к повышению добычных возможно-
стей скважин, а также поддержанию про-
ектного уровня отбора газа и газового кон-
денсата, – рассказывает заместитель на-
чальника СТС по строительству скважин 
Роман Александрович Поповичев. – При-
менение телеметрических роторно-управ-
ляемых систем (РУС) в сочетании с адап-
тированными долотами позволяет обеспе-
чить автоматическое поддержание верти-
кальности ствола скважины при больших 
механических скоростях бурения в соле-
вых и глинистых отложениях.
Для информационно-аналитической 

поддержки управленческих решений при 
строительстве эксплуатационных скважин 
в режиме реального времени внедрена си-
стема удалённого мониторинга с автомати-
зированных рабочих мест, что позволяет 
сотрудникам Службы осуществлять опера-
тивный контроль ведения буровых работ. 
В целях повышения эффективности 

строительства скважин Астраханского 
ГКМ ООО «Газпром ВНИИГАЗ» совмес-
тно со специалистами ООО «Газпром до-
быча Астрахань» разработан и успешно 
внедрён усовершенствованный катион-
ный буровой раствор (КАТБУРР). Резуль-
таты применения КАТБУРР показали, что 
он значительно превосходит все традици-
онные системы буровых растворов, кото-
рые ранее применялись при бурении сква-
жин на Астраханском ГКМ: предотвра-
щает наработку бурового раствора и по-
терю устойчивости ствола скважин, даёт 
значительный прирост скорости и каче-
ства строительства скважин, что в конеч-
но итоге приводит к уменьшению стои-
мости проходки одного метра горных по-
род. В перспективе рассматривается про-
грамма применения КАТБУРР для буре-
ния продуктивного интервала эксплуата-
ционной скважины.

В службе СТС уделяется большое вни-
мание рационализаторской деятельности 
по созданию и внедрению новых техно-
логий для решения производственных за-
дач. Одна из перспективных технологий – 
применение полых стеклянных микросфер 
для снижения и контроля давления на за-
бое скважины при ремонтно-восстанови-
тельных работах. 

Эксплуатационный фонд скважин ста-
реет, суммарный объём извлечённого флю-
ида увеличивается, что приводит к сниже-
нию пластового давления вплоть до ано-

мально низкого. Это в свою очередь при-
водит к расширению зон депрессионных 
воронок и росту количества скважин, рас-
положенных в них. Проведение ремон-
тных работ на скважинах, расположенных 
в зонах депрессионных воронок с низки-
ми пластовыми давлениями, сопряжено с 
высокой вероятностью катастрофических 
поглощений бурового раствора при прове-
дении работ по извлечению внутрисква-
жинного оборудования. Данный фактор 
приводит к безвозвратной потере большо-
го объёма бурового раствора и, как след-
ствие, сильным загрязнениям продуктив-
ного пласта и снижению добычных воз-
можностей скважины. 

– Для снижения негативного воздейст-
вия на продуктивный пласт, сохранения его 
естественных фильтрационно-ёмкостных 
свойств, недопущения газонефтеводопро-
явлений и повышения эффективности ре-
монтных работ на таких скважинах, необ-
ходимо применение систем бурового рас-
твора с плотностью ρ ≤ 1г/см3, – расска-
зывает ведущий технолог СТС Всеволод 
Волков.– Приготовление бурового раство-
ра плотностью ρ ≤ 1г/см3 возможно с ис-
пользованием либо растворов на углеводо-
родной основе (РУО), либо с применением 
аэрированных систем. Однако при исполь-
зовании РУО существует большая пожаро- 
и взрывоопасность, а также риски загрязне-
ния окружающей среды, а применение аэ-
рированных систем технически затрудне-
но и экономически нецелесообразно. Для 
решения такой задачи наша служба предла-
гает использовать специально разработан-
ные полые стеклянные микросферы в ка-
честве добавки в буровой раствор на вод-
ной основе. Микросферы имеют специ-
ально подобранный химический и фракци-
онный составы для соблюдения высокого 
соотношения прочности к их весу, что по-
зволяет им оставаться целыми в сложных 
скважинных условиях, а также проводить 
ремонтные работы на равновесии давле-
ния в системе «скважина-пласт» в зонах 
депрессионных воронок.

Своей производственной деятельнос-
тью специалисты Службы технологии 
строительства, ремонта, ликвидации и 
консервации скважин ГПУ обеспечивают 
поддержание скважин эксплуатационно-
го фонда в технически исправном состо-
янии, ввод новых скважин после бурения, 
тем самым внося и свой вклад в выполне-
ние плановых показателей годового объ-
ёма добычи пластового газа.

Служба технологии строительства, 
ремонта, ликвидации и консервации 
скважин ГПУ

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ БУРОВЫХ РАБОТ
Газопромысловое управление уделяет самое пристальное внимание реализации 
инвестиционных программ строительства и ввода в эксплуатацию новых скважин, 
ремонта и технического перевооружения фонда скважин с применением 
передовых технологий в сочетании с многолетним опытом работы на Астраханском 
ГКМ.

Мобильная буровая установка Drillmec НН 200 Буровая установка UNOC 500 DE

Анатолий Кашенцев – ведущий технолог СТС на автоматизированном рабочем месте удалённого 
мониторинга
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ГОД ЭКОЛОГИИ

В Астрахани «из всех времён года лето – 
самое продолжительное, так как длится 
более трети года», утверждали дореволю-
ционные климатологи, имея в виду, что в 
наших краях тёплые и даже жаркие вре-
мена наступают раньше и длятся дольше, 
чем в других областях России. «Если за ле-
то принять время, когда средняя суточная 
температура колеблется в пределах 15 гра-
дусов Цельсия, то начало лета падает на 
5 мая, а конец – на 25 сентября. Средняя 
суточная температура этого 145-дневно-
го лета – 21, 9 градусов Цельсия. Други-
ми словами, лето в Астрахани очень жар-
кое…», – писал Ф. Шперк в 1895 году. Од-
нако исследователи 1924 года оценивали 
продолжительность летнего периода в 167 
дней (от 24 апреля до 7 октября).

«ЗНАТЬ ПО ЦВЕТУ, ЧТО ИДЁТ ЛЕТО»
Летом наблюдаются «сильные жары еже-
годно и доходят до 33о и даже до 40о. Не-
бо в летнюю пору года остаётся нередко по 
нескольку недель к ряду безоблачным или 
с редко разбросанными перисто-кучевыми 
облаками по тёмной небесной лазури, цвет 
которой особенно резок в полдень в тихие 
дни, при необыкновенно прозрачном воз-
духе. Вечерние и утренние зори – очарова-
тельны. Сумерки довольно продолжитель-
ны и нередко представляют интересную 
игру света: иные облака окрашены в тём-
но-пурпуровый цвет, другие – в ярко-оран-
жевый или в светло-жёлтый. В ином обла-
ке – два, три цвета как бы оспаривают ме-
сто друг у друга, переливы и оттенки цве-
тов ежеминутно изменяются и до того раз-
нообразны, что не поддаются описанию». 

«ЕСТЬ ЧТО-ТО ПРЕКРАСНОЕ В ЛЕТЕ, А С ЛЕТОМ – ПРЕКРАСНОЕ В НАС»
Ну вот и наступило календарное лето. Наверное, в этом, юбилейном для 
Астраханской губернии году, его прихода ждали с особым нетерпением. Потому 
что самый скоротечный для нашего края сезон – весна – не только прошёл в 
соответствии с календарём, но и успел слегка подморозить теплолюбивых 
астраханцев непривычно низкими для этого времени года температурами. Итак, а 
как жилось нашим предкам летом лет этак триста назад? 

Летом своего минимума достигают 
астраханские ветра, и самым безветрен-
ным в конце 19 века слыл июнь. К тому 
же господствующие в течение года восточ-
ные ветры в июне и июле уступают в числе 
западным и южным. И как только штиль 
прерывается ветром, то в воздух поднима-
ется тончайшая пыль, о которой прочита-
ем следующее: «При рассвете, глядя на го-
род, кажется, что в нём у самой поверхнос-
ти земли движется какой-то серенький ды-
мок, причём все здания от средины к верху 
и весь горизонт представляются чистыми. 
Но вот с увеличением движения по ули-
цам, серенький дымок мало-помалу начи-
нает подниматься, и к полудню все здания 
с крышами скрываются из вида, и весь го-
род кажется окутанным в какой-то туман. 
К вечеру начинают показываться сначала 
верхушки церквей, затем крыши зданий, и 
к утру весь город ясно виден. Это продол-
жается целыми неделями, пока дождём не 
осадится и не прибьёт  пыль».

«ИЮНЬ – РУМЯНЕЦ ГОДА»
Итак, первому летнему месяцу – астра-
ханскому июню – метеорологи прошлого 
не посвятили высокопарных слов. В этом 
месяце лето начинает свой разбег, все лет-
ние сюрпризы и максимумы природа раз-
даёт в июле и августе. Правда, в первом 
летнем месяце в Астрахани было замече-
но необычное природное (а может быть, 
и не природное) явление: «13 июня 1670 
года бывшие ночью на карауле стрельцы 
со страхом рассказывали о появившем-
ся ночью свете над городом и о посыпав-
шихся из него искрах. В этом же году не-

однократно наблюдались световые стол-
бы на небе».

Несмотря на привычное для этого вре-
мени года безветрие, июнь вошёл в исто-
рию климатических наблюдений в Астра-
хани благодаря одному случаю. В полдень 
26 июня 1992 года в районе городского 
аэропорта пронёсся шквал со скоростью 
28 м/с и порывами до 33 м/с. Впрочем, 
природа бушевала и в прежние времена: 
«…бывшей 16 и 17 июня 1889 года бу-
рею разбиты около 30 судов и произведе-
ны другие повреждения. В с. Карантин-
ном оторвало часть берега, а в г. Чёрный 
Яр смыло водой съезд, ведущий к при-
станям. 27 июня в Енотаевском уезде бы-
ла сильная гроза с дождём и градом вели-
чиною с воробьиное яйцо, шедшим око-
ло ¼ часа». 

 Также в июне отмечен абсолютный 
максимум суточных осадков, который 
наблюдался на станции Кордон 18 июня 
1953 года. Тогда выпало 116 мм осадков.

«В ИЮЛЕ СОЛНЦЕ БЕЗ ОГНЯ ГОРИТ»
Знаменитая астраханская жара начина-
ет набирать обороты со второй половины 
июня. Пик высоких температур приходит-
ся на июль, и, как считали дореволюцион-
ные метеорологи, «самый жаркий день в 
году – 16 июля, средняя суточная темпе-
ратура которого 26,7 градусов». 

Исследователи 1920-х годов утвержда-
ли, что «нормальная средняя суточная 
температура достигает своего максимума 
(+25, 7 оС) около 20 июля». Но в 1991 году 
природа преподнесла сюрприз: в период с 
30 июня по 04 июля 1991 года максималь-
ные температуры воздуха достигали 43– 
43,4 оС. Учёные 1920-х годов фиксирова-
ли, что наименьшая относительная влаж-
ность наступает в июле (от 86 до 95%), аб-
солютная же влажность в это время – на-
ибольшая (от 9,4 до 12, 7 мм). 

В июле отмечается наибольшее в году 
испарение влажности из водоёмов: «Уно-
симая вверх влажность, приходя в сопри-
косновение с более холодными слоями ат-
мосферы, насыщая их, быстро сгущается 
до образования тех обильных влагою, но 
быстро проносящихся туч, которыми со-
провождаются у нас ливни. Эта же при-
чина влияет и на то, что дождь выпада-

ет у нас летом чаще днём, чем ночью», – 
писал Ф. Шперк. Свой очередной рекорд 
природа поставила 2 июля 1992 года. За 
340 минут июльского ливня в Астрахани 
выпало 69,8 мм осадков.

Активизируется в июле грозовая и гра-
довая деятельность. Так, 15 июля 1877 го-
да в 30 верстах от селения Пологое Займи-
ще прошла буря с градом величиной с го-
лубиное яйцо, покрывшим землю на два 
вершка. В результате градопадения поги-
бло несколько десятков овец. 

«АВГУСТ ПРИДЁТ – 
СВОИ ПОРЯДКИ ЗАВЕДЁТ» 
В августе 2006 года максимальная темпе-
ратура повышалась по области до 40–41о, 
так что июльские рекорды хоть и не были 
побиты, но находились под угрозой. Слу-
чались в августе и бури, самой «замеча-
тельной» из которых дореволюционные 
исследователи считали трёхдневный бунт 
стихии с 11 по 13 августа 1885 года, раз-
разившийся на море около Кулалинских 
островов 11 августа. «Затем буря, захва-
тив низовья Волги, достигла с. Владими-
ровки, где 12 августа пошёл дождь, прев-
ратившийся к ночи в ливень, дождь с пе-
ремежками продолжался двое суток. Этот 
же ливень натворил немало бед на Баскун-
чакском озере, размыв более миллиона пу-
дов соли, выломанной и сложенной в буг-
ры» – читаем у Ф. Шперка. Впрочем, сов-
ременные исследователи отмечают, что 
июль и август наиболее богаты и на сухо-
веи, а минимальное число дней в году с 
осадками приходится на август (5,5 дня). 

Не осталось незамеченным дореволю-
ционными исследователями ещё одно яв-
ление – сухой туман (изгарь), «который 
в иные годы продолжается по несколь-
ко дней. Солнце во время этого тумана, 
при склонении к западу, погружается в 
какую-то глубокую синеватую мглу, лучи 
его теряют свой блеск, и солнце представ-
ляется невооружённому глазу в виде ог-
ромного красного круга. В течение 16 лет 
(с 1870 по 1885 годы) сухой туман наблю-
дался в Астрахани 49 раз, другими словам, 
по три раза в год, причём чаще он появля-
ется в августе и в июле».

***
Кто-то сказал, что «у лета нет своего 
праздника», но оно и само по себе – празд-
ник. Праздник солнца, яркой зелени, чи-
стого неба. И какие бы максимумы оно 
нам ни готовило, вспоминаются слова 
И.А. Бунина: «Есть нечто совсем особое 
в тёплых и светлых ночах русских уезд-
ных городов в конце лета. Какой мир, ка-
кое благополучие!»

Елена Казакова
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14 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА 

Для большинства людей эта фраза – не 
пустой звук, а призыв. Неравнодушное 
отношение к чужим проблемам, состра-
дание и сочувствие, гражданский долг, в 
конце концов, зачастую призывают нас 
предпринимать активные действия и про-
являть участие в судьбе, казалось бы, по-
стороннего человека. Главное – понять и 
решить, чем конкретно и каким образом 
ты можешь помочь другому.

 Судя по статистике, среди астрахан-
ских газовиков немало тех, кто опреде-
лился с выбором, и с завидным постоян-
ством безвозмездно сдаёт кровь нуждаю-
щимся в этом ценном компоненте. На сче-
ту доноров ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» – немало спасённых жизней. В 
цехе ПКиВ АГПЗ таких добровольцев – 
более двадцати.

 Донор должен быть здоровым чело-
веком, поэтому цеховики ведут активный 
образ жизни, отказавшись от вредных при-
вычек; занимаются спортом, а также уча-
ствуют в акциях и мероприятиях, посвя-
щённых пропаганде донорства в России. 
Это Д. Мочалов, И. Рудаков, А. Кузнецов, 
В. Кондратьев, А. Уманцев, Н. Гридюшко, 
Ш. Мухамбеталиев, И. Ерофеев, В. Евси-
ков, В. Ковалик, А. Никотин, С. Равчеев, 
А. Рожков, И. Морев.

– Для меня донорство принципиаль-
но, потому как связано с определённым 
жизненным ориентиром, – говорит ма-
шинист насосных установок участка № 2 
Цеха ПКиВ Илья Морев. – Донорство на-
зывают «тихим» подвигом, и с этим нель-
зя не согласиться. На данный момент я – 
донор с семилетним стажем. Первый раз 
сдал кровь, когда был студентом институ-
та, наш преподаватель попросил помочь 
больной матери одного из аспирантов. По-
скольку у меня очень редкая группа кро-
ви – четвёртая отрицательная, она поль-
зуется особым спросом. Один раз даже на 
завод приехали, потому что в Александ-
ро-Мариинской больнице в списке доно-
ров – только два человека с такой груп-
пой крови. Тогда необходимо было по-
мочь молодой женщине, у которой обна-
ружили онкологию. 

Научными исследованиями и практиче-
скими наблюдениями доказано, что сдача 

День донора крови – один из социальных праздников, который носит не только 
национальный, но и международный характер. По утверждению учредителей, это 
событие посвящено, в первую очередь, самим донорам. В такой день поздравляют 
и благодарят людей, которые безвозмездно (длительное время или однократно) 
сдавали кровь для спасения жизни или сохранности здоровья совершенно 
незнакомых больных. Кроме того, праздник посвящается врачам, проводящим 
забор крови, а также другим медицинским работникам, которые разрабатывают 
всевозможные методики, тщательно обследуют сдаваемый материал, 
контролируют работу аппаратуры и санитарное состояние центров переливания. 
Поводом для учреждения Дня донора послужило довольно гуманное событие. В 
1832 году 20 апреля молодой акушер из Санкт-Петербурга Андрей Мартынович 
Вольф впервые провёл успешное переливание крови одной из рожениц с 

акушерским кровотечением. Благодаря грамотной работе и профессионализму 
врача жизнь женщины была спасена. Следует отметить, что донором крови, 
используемой во время операции, стал муж пациентки.
Что касается международного характера праздника, то в мае 2005 года, во время 
58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходила в Женеве, 
была утверждена дата Всемирного дня донора – 14 июня. Именно в этот день в 
1868 году родился австрийский иммунолог и врач Карл Ландштейнер, который в 
1930 году получил Нобелевскую премию за такое важное открытие, как 
определение групп крови человека.
Как и национальный, Международный день донора отмечается довольно активно – 
ежегодно миллионы людей собираются вместе, чтобы провести мероприятия, 
которые призывают население планеты помогать друг другу в тяжёлых ситуациях.

СПАСТИ ЧЕЛОВЕКА
крови в дозе до 500 миллилитров совер-
шенно безвредна и безопасна для здоровья 
человека. Во всяком случае, я после сда-
чи чувствую себя без изменений. Перио-
дические донации крови оказывают бла-
гоприятное стимулирующее воздействие 
на организм донора. Недаром в старину 
многие болезни лечили с помощью кро-
вопускания. Люди эволюционно приспо-
соблены к кровопусканиям: это универ-
сальный механизм реакции при травмах, 
а у женщин – вообще часть функциони-
рования организма. Кровопускание в на-
учно-обоснованной дозе обладает стиму-
лирующим эффектом, поэтому доноры в 
большинстве своем – активные и жизне-
радостные люди. Доноры более устойчи-
вы к кровопотере, и если одинаковое ра-
нение получат донор и человек, ни разу не 
сдававший кровь, у первого шансы уце-
леть значительно выше. 

Со временем понял, насколько важно 
донору следить и за своим здоровьем то-
же, в конце концов, донорство накладыва-
ет на человека определённую ответствен-
ность, ведь от твоего самочувствия зави-
сит судьба других людей, которые ждут от 
тебя помощи. По моему мнению, донор-
ство – это одна из составных частей здо-
рового образа жизни. Каждая кровоотда-
ча не только не нарушает иммунную си-
стему донора, а напротив, улучшает об-
мен веществ в организме. Систематиче-
ское донорство, по данным норвежских 
учёных, снижает риск инфаркта миокар-
да в пять раз, увеличивает продолжитель-
ность жизни человека. Вообще, если смо-
треть с моральной точки зрения, то прият-
но осознавать, что вносишь свою посиль-
ную лепту в спасение людей. 

– Это действительно так, – соглашает-
ся машинист насосных установок участ-
ка № 1 Цеха ПКиВ Алексей Никотин, – 
ведь доноры занимаются нужным и по-
лезным делом, отдавая кому-то частичку 
себя, своей энергии, связывая себя кров-
ными узами с совершенно незнакомым 
человеком. Получается, что добровольцы 
вроде нас не только дарят жизнь и здоро-
вье другим людям, но и своё физическое 
состояние улучшают. Очень хочется ве-
рить, что вместе с кровью передаются по-

ложительные черты донора. Как помните, 
в фильме «Большая перемена», когда учи-
тель сдал кровь для ученика, после чего у 
последнего появилась тяга к знаниям. Сам 
я впервые попал на станцию переливания 
крови, когда учился в мореходном учили-
ще накануне Дня донора. Потом был пе-
рерыв, ходил в море. Затем вполне созна-
тельно решил отнестись к этому со всей 
серьёзностью и начать сдавать кровь регу-
лярно. Часто на пункте сдачи крови под-
ходят люди с просьбой сдать кровь для их 
родных и близких.

Донором может быть абсолютно лю-
бой здоровый гражданин, если он стар-
ше 18 лет, не имеет противопоказаний и 
его вес больше 50 кг. Но вообще, по мо-
ему мнению, донором должен быть чело-
век с большой буквы, умеющий состра-
дать, готовый в любую минуту прийти 
на помощь. Нам приходится соблюдать 
определённые правила: накануне и в день 
сдачи крови не употреблять жирную, 
острую, копчёную пищу, а также молоч-
ные продукты, яйца и масло. За двое су-
ток до сдачи крови нельзя принимать ал-
коголь, а за 72 часа – лекарства, содержа-
щие аспирин и анальгетики; необходимо 
воздержаться от курения, чтобы качество 
крови было хорошим, и вообще – старать-
ся вести здоровый образ жизни. Для ме-
ня это не составляет труда, да и для кол-
лег, думаю, тоже. На нашем предприя-
тии за здоровьем работников пристально 
наблюдают, ежегодно мы проходим про-
филактические медицинские осмотры, 
профсоюз следит, чтобы каждый работ-
ник мог в отпускное время полноценно 
отдохнуть в санаториях и домах отдыха, 
поправить здоровье.

– Для меня примером стал товарищ, с 
которым мы вместе впервые пошли сда-
вать кровь (было это примерно лет семь 
назад), – вспоминает слесарь аварийно-
восстановительных работ Цеха ПКиВ 
Алексей Кузнецов. – Пока ждал своей 
очереди, смотрел стенды, читал инфор-
мацию, в голову закралась мысль о том, 
чтобы взять за правило помогать больным 
людям, детям. Так я стал донором. Еже-
годно в донорской крови нуждаются око-
ло полутора миллионов россиян, кровь и 

её компоненты необходимы для производ-
ства лекарственных препаратов. Донорст-
во абсолютно безопасно. При заборе кро-
ви используют только стерильные одно-
разовые инструменты и системы. Сдача 
крови не наносит вреда организму доно-
ра, наоборот, приносит некоторую поль-
зу, например, снижается риск возникно-
вения сердечно-сосудистых заболеваний.

– Существовавшее ранее представление 
о том, что, сдавая кровь, человек теряет 
часть своего здоровья, в настоящее время 
не подтверждается, – продолжает разговор 
Виталий Ковалик. – Для здорового орга-
низма кровоотдача безопасна, тем более 
что работники Службы крови неукосни-
тельно соблюдают принцип «Максимум 
пользы больному – никакого вреда доно-
ру!» Из истории медицины известно, что 
тысячи лет назад кровопускания делали с 
лечебной целью. В настоящее время про-
цедура лечебного плазмафереза широко 
используется как для лечения многих за-
болеваний, так и для улучшения состоя-
ние мышечной и нервной системы орга-
низма человека. Ежесекундно во всём ми-
ре у людей любого возраста возникает по-
требность в переливании крови по жиз-
ненным показаниям. Если есть возмож-
ность и желание, почему бы не совершить 
поступок и не помочь им в трудной ситу-
ации. Во всяком случае, моральное удов-
летворение от участия в этом акте мило-
сердия – огромное!

Подарок, пожертвование, благотвори-
тельность – именно так с латинского пе-
реводится слово «донор». Доноры – это 
обыкновенные люди; все они разные, толь-
ко похожи одним – миллионы людей обя-
заны своей жизнью тем, кого никогда не 
видели. По сути, донор дарит больным 
искру надежды, которая заставляет сер-
дца спасённых людей биться с новой си-
лой. Чем щедрее доноры, чем больше во-
круг счастливых лиц, улыбок, радости. Не 
сомневаюсь, что те, кого однажды спасла 
донорская кровь, не перестают говорить 
спасибо тому неизвестному, но всё-таки 
ставшему родным, донору, который зано-
во подарил им целый мир.

Ирина Иванова
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ТВОРИ ДОБРО

Гостями фестиваля стали глава МО «Город 
Астрахань» Алёна Губанова, заместитель 
председателя городской думы Сергей Ко-
дюшев, заместитель председателя Прави-
тельства Астраханской области Олег Пе-
телин, директор Ленинского ЦСПН Елена 
Афанасьева, а также местные и региональ-
ные депутаты, руководители и сотрудники 
органов исполнительной власти региона.

Идея фестиваля «Радужные нотки» при-
надлежит председателю комитета по обра-
зованию и культуре городской думы МО 
«Город Астрахань» Ольге Даниловой, ко-
торая смогла организовать такое меропри-
ятие совместно с Агентством по делам мо-
лодёжи АО и Центром социальной поддер-
жки населения Ленинского района. Боль-
шую поддержку детскому празднику ока-
зали депутаты Виктор Винокуров, Виктор 
Тарасенко и Равиль Янборисов, а также 
Некоммерческий благотворительный фонд 
содействия социально-культурного и эко-
номического развития Астраханской обла-
сти «За достойную жизнь» и при поддер-
жке ООО «Газпром добыча Астрахань».

– Мы хотим, чтобы дети получили свою 
минуту славы, – отметила Ольга Данило-
ва. – Ведь каждый ребёнок должен ощу-
тить радость от того, что он выступит на 
настоящей сцене. Фестиваль призван выя-
вить талантливых детей с ограниченными 
возможностями, помочь им максимально 

КАЖДЫЙ РЕБЁНОК – ОСОБЕННЫЙ!
Эти слова стали девизом фестиваля художественного творчества для детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Радужные нотки», который во второй 
раз прошёл в Астрахани, и был посвящён Международному дню защиты детей. На 
сцене Культурно-спортивного центра Общества «Газпром добыча Астрахань» свои 
способности в вокале, хореографии, литературном жанре и декоративно-
прикладном искусстве показывали более 70 юных астраханцев в возрасте от 7 до 
15 лет из школ и социальных учреждений областного центра, а также 
Красноярского, Володарского, Камызякского, Наримановского районов.

проявить и реализовать свой творческий 
потенциал, а также привлечь внимание 
общественности к проблемам их здоро-
вья. В прошлом году на первом фестива-
ле участвовало 60 ребят, в этом собралось 
уже больше участников. Мы постепенно 
расширяем свои границы, охватывая всё 
больше детей города и области. Уверена, 
что «Радужные нотки» станут для участ-
ников ярким событием на всю жизнь. На-
деемся, что благодаря фестивалю мальчи-
ки и девочки смогут повысить свою само-
оценку, у них появится стремление прео-
долевать трудности. А для нас, взрослых, 
нет чужих детей. Они наши. И мы ещё не 
раз порадуемся их успехам и талантам!

Около двадцати номеров вошли в про-
грамму концерта. Одни представили яр-
кие, зажигательные танцевальные номе-
ра, другие продемонстрировали трогатель-
ные, щемящие душу вокальные и стихот-
ворные композиции. 
– Дети нашего центра уже второй год при-
нимают участие в фестивале творчест-
ва «Радужные нотки», и для них это со-
бытие – большой праздник. Они ответст-
венно подошли к подготовке концертных 
номеров, поскольку очень стараются быть 
похожими на ребят, у которых нет сложно-
стей со здоровьем. Мы привезли два но-
мера – танцевальную и вокальную компо-
зиции, которые исполнят наши маленькие 

воспитанники до восьми лет совместно с 
сотрудниками центра. Мы очень пережи-
ваем за них и гордимся, что они выступа-
ют сегодня на большой сцене, – отмети-
ла директор Центра помощи детям (ГСКУ 
АО) «Малышок» Юлия Андросова.

– ООО «Газпром добыча Астрахань» 
второй год подряд поддерживает этот 
фестиваль. Наше предприятие не может 
остаться в стороне от такого мероприя-
тия, которое проходит в рамках праздно-
вания Международного дня защиты де-
тей, и потому Общество не только предо-
ставило концертный зал культурно-спор-
тивного центра и приготовило подарки, 
но ещё и творческий коллектив центра 
помог фестивалю с организацией концер-
тной программы. А юные воспитанники 
детских студий КСЦ подарят свои самые 
яркие номера всем участникам, их роди-
телям и гостям праздника, – рассказыва-
ет начальник службы по связям с общест-
венностью и СМИ ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Дмитрий Давыдов.
Отмечая заслуги организаторов «Ра-

дужных ноток», городская дума вырази-
ла благодарность Обществу «Газпром до-
быча Астрахань» в лице генерального ди-
ректора Андрея Мельниченко. Мэр горо-
да Алёна Губанова на торжественном от-
крытии фестиваля вручила благодарствен-
ный документ.

– Несколько дней назад президент на-
шей страны Владимир Путин принял исто-
рическое решение о проведении в Рос-
сии Десятилетия детства, – сказала Алё-
на Губанова. – Поддержка подрастающе-
го поколения – это приоритет в области 
национальных интересов, это вопрос, ко-
торый касается будущего страны, регио-
на и города. И таким образом фестиваль 
приобретает особую актуальность. Пусть 
«Радужные нотки» сделают всех нас, де-

тей и взрослых, артистов и зрителей, чуть 
счастливее!

– Занятия творчеством для моей доче-
ри – это своеобразный вид терапии, – рас-
сказывает Галина Заплутахина, мама Ека-
терины Ковалёвой. – Я надеюсь, что этот 
праздник поможет ей стать более уверен-
ной, поверить в свои силы. Ведь каждый 
ребёнок талантлив и ему важно проявить 
себя, а на таких фестивалях у нас есть воз-
можность показать свои таланты. Доч-
ка приготовила поделку из бисера в ви-
де красивого лебедя и сегодня участвует 
в номинации «декоративно-прикладное 
искусство». Для неё эта работа – как по-
двиг! Представляете, несколько дней кро-
потливой работы с мелкими деталями. По-
рой здоровый ребёнок не выдерживает, а 
наши дети стараются и создают такие вот 
красивые работы. 

Несмотря на свой недуг Павел Мине-
ев в будущем хочет стать певцом и про-
фессионально выступать на сцене. Есть 
у него свои кумиры среди звёзд россий-
ской эстрады. Фестиваль «Радужные нот-
ки» для Павла – не только возможность ис-
полнить любимые песни, но и встретить-
ся с друзьями. 

– Более пяти лет занимаюсь вокалом. 
Особенно мне нравиться петь патриотиче-
ские песни, – рассказывает десятилетний 
Павел Минеев. – Очень рад был встретить 
на фестивале своих друзей и знакомых.
Фестиваль завершился, но у каждого 

участника осталась память о нём – подар-
ки от постоянного партнёра этого меро-
приятия Общества «Газпром добыча Аст-
рахань». А множество детских улыбок и 
счастливые глаза ребятишек на протяже-
нии всего праздничного марафона стали 
большой наградой для взрослых. 

Светлана Соломенникова
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В прошлом году члены школьного круж-
ка «Память» приняли участие в конкурсе 
«Мечты сбываются» Общества «Газпром 
добыча Астрахань». Члены жюри отмети-
ли работу музея в номинации «Энтузиа-
сты» и вручили денежный грант. Это фи-
нансовое поощрение пришлось очень кста-
ти, ведь в 2017 году Ахтубинская школа 
отмечает полувековой юбилей. 

Более подробно о деятельности школь-
ного музейного кружка «Память» рассказы-
вает руководитель музея Саида Кунусова.

– Саида Шакратовна, расскажите, 
какими интересными экспонатами мо-
жет похвастаться ваш школьный музей?

– В арсенале нашего музея – свыше 20 
книг и более 20 особо ценных предметов, 
таких как каска советского воина, пробитая 
осколком, а также патроны, гильзы, пуго-
вицы и так далее. Есть даже немецкая кон-
сервная банка. Все эти вещи вызывают не-
поддельный интерес у детей. Тем более что 
это – находки наших ребят, участников по-
исково-разведывательных экспедиций. На 
экскурсиях можно внимательно рассмо-
треть экспонаты, какие-то потрогать. От-
мечу, что наши школьники с большим ин-
тересом собирают материалы о своих близ-
ких, земляках, участниках войны и воинах-
интернационалистах, с гордостью расска-
зывают о них. Так, особой находкой для 
нас стал фронтовой альбом нашего земля-
ка Константина Андреевича Ветлугина. В 
нём сохранились фото военных лет и вос-
поминания о войне, написанные его рукой. 
В мельчайших подробностях Константин 
Андреевич описывает бои, в которых уча-
ствовал. Читая эти строки, живо представ-
ляешь весь ужас того, через что пришлось 
пройти нашим бойцам, какой ценой далась 
Великая Победа. Понимаешь, что подраста-
ющему поколению такие знания просто не-
обходимы, чтобы помнили, чтобы подоб-
ное не повторилось никогда! 

Семья Ветлугиных для нашей школы 
особенно значима, так как сам Констан-
тин Андреевич после войны работал по-
варом в нашей школьной столовой. Его 
супруга Клавдия Петровна Борцова бы-
ла здесь же учителем математики и ушла 
от нас на пенсию. Их дочь – Лариса Кон-
стантиновна – тоже посвятила себя род-

КТО НЕ ЗНАЕТ СВОЕГО ПРОШЛОГО, У ТОГО НЕТ БУДУЩЕГО!
Ровно два года назад на базе Ахтубинской средней школы открылся музей боевой 
и трудовой славы под названием «Память». За небольшой промежуток времени 
педагогический коллектив, сотрудники учреждения, учащиеся и их родители 
сумели проделать большую работу – от сбора исторического материала до 
создания экспозиций. Сейчас здесь действуют выставки, посвящённые ветеранам 
войны и труженикам тыла, воинам-интернационалистам, знаменитым выпускникам 
школы, первым комсомольцам села и поисковому отряду. Кроме того, в музее 
школьники могут пополнить знания не только по краеведению и истории родного 
края, но и приобрести навыки архивного дела и профессионального экскурсовода. 

ной школе, работала учителем истории, 
затем – иностранного языка. А этот фрон-
товой альбом передала в музей младшая 
дочь ветерана Алевтина Константиновна. 
Спасибо ей огромное! 

Результатом исследовательского проек-
та самых маленьких воспитанников стало 
открытие в зале боевой и трудовой славы 
памятной доски учителю начальных клас-
сов Анфисе Никаноровне Воронько – ве-
терану войны, единственному педагогу 
школы – участнику Сталинградского сра-
жения, проработавшей тридцать три го-
да (с 1945 по 1978 год). Узнав о такой ле-
гендарной личности, ребята предложили 
установить ей памятную доску. Благода-
ря ученикам начальных классов память об 
учительнице будет жить всегда.

 В прошлом году очередным проектом 
стало создание краеведческого уголка 
«Здесь Родины моей начало». В фойе на-
чальных классов был выделен уголок для 
оформления. Ребята собирали материалы 
о природе родного края. Своим энтузиаз-
мом они привлекли к проекту родителей, 
депутатов посёлка и жителей села. Сегод-
ня уголок стал частью школьного музея, 
о котором дети с гордостью рассказыва-
ют гостям школы.

– Саида Шакратовна, скажите, по-
чему вы решили организовать школьный 
музей?

– Одна из главных причин – я сама вы-
пускница этой школы, 29 лет проработа-
ла учителем начальных классов. Четыре 
года назад вернулась в родное село, ста-
ла трудиться в родной школе. На предло-
жение заняться организацией музея со-
гласилась, не раздумывая. Именно школь-
ный музей должен стать местом памяти и 
скорби о 160 ветеранах войны из нашего 
села, среди которых – и мои родственни-
ки. К сожалению, время неумолимо: в жи-
вых осталось только трое ветеранов вой-
ны: Фёдор Кузьмич Шваров, Абильгазы 
Алимов и Баймурат Бекбауович Нурмам-
бетов. Очень важно, чтобы молодое поко-
ление, ценило и хранило память о прош-
лом, о ветеранах. 

Во-вторых, как педагог, я считаю, что 
воспитание гражданина-патриота было 
есть и будет стратегической целью шко-

лы, а поскольку любовь к Родине сама по 
себе, стихийно не приходит, то её нужно 
серьёзно и вдумчиво воспитывать с дет-
ских лет. И здесь, на мой взгляд, важную 
роль играет школьный музей. 

В-третьих, часто родители и учителя се-
туют на то, что их поражает пассивность 
детей, стремление к лёгкой жизни, как в 
учёбе, так и во внеурочной деятельности. 
И иногда люди с педагогическим образо-
ванием не знают, как противостоять тако-
му явлению. По-моему, для этого нужно 
что-то новое, необычное. Так вот этим но-
вым и необычным стал школьный музей. 

Два года назад, когда мы готовились к 
празднованию 70-летия Великой Победы, 
в школе особо остро назрел вопрос о со-
здании школьного музея. Ежегодно к это-
му священному празднику педагоги вме-
сте с учащимися собирают большое коли-
чество информации о ветеранах-земляках 
Великой Отечественной войны. Представ-
ляете, сколько таких материалов накопи-
лось за несколько десятков лет. Поэтому 
перед нами встала задача всё системати-
зировать, оформить и открыть к юбилей-
ной дате музей. Цель была поставлена, и 
работа закипела. Все участники образо-
вательного процесса приняли в этом ак-
тивное участие: педагоги, учащиеся и их 
родители. Откликнулись и жители села, и 
местная администрация, и депутаты. В со-
здание музея вложен большой труд! Все, к 
кому мы обращались, оказывали нам по-
сильную помощь, за что мы очень благо-
дарны. И сегодня сбылась наша мечта – 
в школе действует музей. Для нас это – 
большое событие! 

Первой появилась экспозиция, посвя-
щённая односельчанам, участвовавшим 
в Великой Отечественной войне. Мы на-
звали её «Тем, у кого война отняла жизнь. 
Для тех, кому достались память и слёзы». 
Позже мы стали работать над новой вы-
ставкой «Время выбрало нас», в которой 
рассказали о выпускниках нашей школы – 
воинах-интернационалистах. Появились 
экспозиции о самом поисковом отряде 
«Комсомолец», жителях села и тружени-
ках тыла «Женщина и война». А также – 
о первых комсомольцах села «Комсомоль-
цы в Комсомольском». Огромное всем спа-
сибо! Благодаря общим стараниям сейчас 
в музее функционирует семь экспозиций.

– Как реагируют школьники на исто-
рии военных лет?

– Я не могу сказать, что современные 
дети относятся к своей истории также, как 
и моё поколение. Но мы стараемся. Про-
водим не только экскурсии, но и внеклас-
сные занятия, тематические классные ча-
сы, литературные гостиные и другие ме-
роприятия, где ребята узнают, например, 
о местных писателях, поэтах, героях вой-
ны, ветеранах-земляках, о природе родно-
го края, исторических событиях. Кроме то-
го, музей позволяет разнообразить куль-
турный досуг учащихся, способствует зна-
комству ребят с интересными людьми. На 
базе музея прошли четыре районных се-
минара учителей: гидами экскурсии были 
мальчики и девочки из кружка «Память». 
В этом году наш музей стал участником 
Всероссийского смотра-конкурса по па-
триотическому воспитанию, ребята дос-
тойно представили школьный музей. Счи-
таю, что всё это необходимо подрастаю-
щему поколению, потому что в их руках – 
наше завтра! А кто не знает своего прош-
лого, у того нет будущего! 

В течение года в кружке занимаются как 
старшеклассники, так и младшие школь-
ники, начиная с третьего класса. Это бо-

лее 30 учеников. Все они участвуют в по-
исково-собирательной работе (мы привле-
каем их к изучению и описанию истори-
ческих событий, созданию экспозиций, 
проведению экскурсий, вечеров, конфе-
ренций). Кроме того, учащиеся постига-
ют азы исследовательской деятельности. 
Они учатся выбирать и формулировать те-
мы исследования, заниматься поиском и 
сбором источников. В итоге у детей фор-
мируется аналитический подход к реше-
нию многих жизненных проблем, умение 
ориентироваться в потоке информации. 
Они учатся понимать, как история малой 
родины связана с историей России, как 
различные исторические, политические и 
социально-экономические процессы, про-
исходящие в государстве и в мире, влия-
ют на развитие этих процессов в родном 
городе, школе. Например, в мае вся рабо-
та музея была направлена на подготовку к 
празднованию Дня Победы. Наши ребята 
приняли активное участие в празднике 9 
Мая в посёлке – на митинге, параде, кон-
церте. Стояли вахту памяти у обелиска по-
гибшим ветеранам войны, прошли в Бес-
смертном полку. На базе музея провели ли-
тературный конкурс «Строки, опалённые 
войной», музыкальное мероприятие «Пе-
сни военных лет», и, конечно же, торже-
ственный концерт, на который приглаша-
ли односельчан. 19 мая на базе школы ад-
министрация посёлка организовала празд-
нование Дня пионерии. Вся школа актив-
но участвовала в подготовке и проведении 
праздника. В музее прошли классные ча-
сы, где ребята узнали об истории созда-
ния пионерской организации в школе, о 
героях-пионерах Великой Отечественной 
войны, слушали первых пионервожатых. 
Здорово, что наши дети будут знать исто-
рию своей страны, школы.

– Ваш коллектив впервые участвовал в 
конкурсе «Мечты сбываются» ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Как коллекти-
ву помог грант? 

– Осенью наша школа отмечает своё 
50-летие, поэтому было принято реше-
ние к юбилею оформить в рекреации но-
вую экспозицию об истории школы. И ещё 
мы приобрели два музейных стола в зал 
боевой славы.

– Расскажите о планах коллектива на 
ближайшее будущее. 

– Продолжается сбор материала о наших 
земляках – ветеранах войны. Учащиеся со-
бирают фотографии военных лет, фронто-
вые письма, военные награды, воспоми-
нания ныне живущих участников Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла. 
Вскоре в школе откроются новые экспо-
зиции, рассказывающие об истории обра-
зовательного учреждения, его директорах, 
педагогах и учениках. В планах – созда-
ние и выпуск «Календаря Победы», кото-
рый создадут дети, на основе воспомина-
ний, событий, историй памятных дней Ве-
ликой Отечественной войны. На лицевой 
стороне календаря будут размещены име-
на участников войны, их фотографии и ка-
кие-то личные документы. На оборотной 
стороне – информация о событии. Листы 
будут объединены в общий календарь, ко-
торый станет символом исторической па-
мяти о наших ветеранах-земляках. К юби-
лею школы мы готовим материал о педаго-
гах, которых, к сожалению, уже нет с нами, 
но они по-прежнему – неотъемлемая часть 
истории нашей школы. И они заслужили, 
чтобы их помнили! 

Беседовала 
Светлана Соломенникова
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Организаторы постарались сделать празд-
ник красочным и запоминающимся. С са-
мого утра все желающие могли поучаство-
вать в мастер-классах по рисованию, тех-
нике декупажа, созданию различных деко-
ративных орнаментов, плетению кос, ори-
гами, макраме и другим. Любителей шах-

ЮНЫМ КРАСНОЯРЦАМ – ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ОТ ГАЗОВИКОВ
В Международный день защиты детей 1 июня на центральной площади села 
Красный Яр было многолюдно. Юные красноярцы, их родители, дедушки и 
бабушки по давно сложившейся традиции пришли сюда, чтобы всем вместе 
отметить праздник. Не остались в стороне и астраханские газовики. Общество 
«Газпром добыча Астрахань» – как давний партнёр района – оказывает 
всестороннюю поддержку развитию детского творчества и спорта, и в этот день 
всегда радует ребят подарками. 

мат приглашали на сеансы одновременной 
игры с сильнейшими красноярскими ма-
стерами. Гостей ждали весёлые спортив-
ные состязания и всевозможные эстафе-
ты с призами. Праздничную атмосферу 
создавали выступления юных артистов, а 
также ростовые куклы. 

Среди почётных гостей празднично-
го мероприятия были заместителя гене-
рального директора ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» по общим вопросам Игорь 
Баранов и помощник генерального ди-
ректора Общества Наталия Жилкина. В 
своём выступлении на церемонии откры-
тия Игорь Баранов подчеркнул, что 1 ию-
ня – тот день, который лишний раз напо-
минает всем взрослым об огромной ответ-
ственности не только за своих детей, но и 
за каждого ребёнка, его жизнь и здоровье, 
соблюдение его прав. 

– В наших силах создать все необхо-
димые условия для полноценного, гар-
моничного развития подрастающего по-
коления. Ведь для того, чтобы наши дети 
жили счастливо, достаточно окружить их 
любовью, заботой и вниманием, научить 
добру, – отметил Игорь Анатольевич. – 
Некоторые ребята сегодня ещё сдают эк-
замены. Им мы пожелаем ни пуха, ни пе-
ра. А остальных поздравляем с началом 
летних каникул – самого замечательного 
и беззаботного времени. Пусть они будут 
яркими, наполненными приключениями, 
а самое главное – безопасными!

В качестве подарка красноярской дет-
воре заместитель генерального директора 
Общества «Газпром добыча Астрахань» 
вручил директорам местных общеобра-
зовательных школ № 1 и № 2 сертифика-
ты на 50 тысяч рублей. Нет сомнений, что 
руководители учебных заведений найдут 
этим средствам наилучшее применение. 

Александр Кузнецов
Фоторепортаж на стр. 16

Константин Вереин, руководитель 
МБО «Красноярская средняя обще-
образовательная школа № 1»:

– Конечно, мы очень благодарны Об-
ществу «Газпром добыча Астрахань» за 
помощь. Сегодня – День защиты детей, 
и символично, что выделенные средст-
ва мы используем как раз на эти цели. 
Деньги пойдут на организацию пропуск-
ного режима в нашем образовательном 
учреждении и установку турникетов. 
Газовики никогда не оставляют нас без 
внимания. В прошлом году на День за-
щиты детей мы также получили спон-
сорскую помощь на приобретение двух 
комплектов школьных парт для перво-
классников. Сейчас новые парты стоят 
в учебном кабинете, за ними с удоволь-
ствием занимаются наши ребята. 
Сергей Вереин, руководитель Крас-
ноярской СОШ № 2: 

– Безусловно, помощь от Общества 
«Газпром добыча Астрахань» – боль-
шое подспорье для нас. Ведь в сегод-
няшнее непростое время денег на об-
разование подчас не хватает. Огромное 
спасибо Газпрому за поддержку. Мы дав-
но мечтали приобрести каркасный бас-
сейн, чтобы наши дети имели возмож-
ность физически развиваться, участво-
вать в оздоровительных программах. Те-
перь эта мечта осуществится. Поддержи-
вает нас Газпром и в других вопросах. 
Например, помогает ухаживать за садом. 
Всё это – неоценимая поддержка, кото-
рая для нас очень важна.

В субботу более трёхсот мальчишек и дев-
чонок тщательно готовились к вечернему 
событию. Сценические костюмы, рекви-
зит, последние репетиции. Несмотря на то 
что смена только началась, дети уже успе-
ли подружиться. 

В начале концерта все отряды традици-
онно поприветствовали друг друга и го-
стей праздника. А гостями мероприятия 
стали не только родители детей, но и на-
чальник управления УЭЗиС Юрий Свеч-
ников. На торжественном открытии Юрий 
Константинович поздравил ребят с нача-
лом смены и пожелал им творческого, ак-
тивного и безопасного отдыха, а педагогам 

и вожатым-студентам – интересной рабо-
ты на предстоящий 21 день.

– Каждая смена в Оздоровительном 
центре имени Александра Сергеевича 
Пушкина становится тематической, и эта 
первая летняя – не исключение. В Год эко-
логии она получила название «Живи в сти-
ле Эко лета», и потому вас ждёт множе-
ство увлекательных экологических меро-
приятий и праздников. Отдыхайте и наби-
райтесь сил, – пожелал Юрий Свечников. 

Само по себе пребывание детей в этой 
смене нацелено на экологическое просве-
щение. Городские дети с первого дня попа-
дают в иную реальность – в мир, где при-

рода – полноправная хозяйка, где не рабо-
тают мобильные телефоны, нет городской 
суеты и шума, нет магазинов, но зато есть 
плеск реки, шум ветра, роса на траве. И 
у детей экосмены появляется редкая воз-
можность испытать вдохновение иссле-
дователей, почувствовать красоту и хруп-
кость мира природы, понять свою причаст-
ность и личную ответственность за его со-
хранение, поучаствовать в экологических 
экспериментах и проектах. 

– За три недели мы должны создать ат-
мосферу творчества и радости, дать детям 
новые знания и, что особенно важно для 
нас, получить эмоциональный отклик от 
них, – рассказывают вожатые Ольга Кир-
санова и Андрей Врублевский. – Ведь сре-
ди ребят – будущие инженеры, нефтяни-
ки, менеджеры, руководители предприя-
тий. И именно им рано или поздно при-
дётся принимать решения о том, как рачи-
тельно использовать природные ресурсы. 
И, быть может, воспоминание об удиви-

«ЖИВИ В СТИЛЕ ЭКО ЛЕТА» 

Так называется первая лагерная смена, которая в минувшие выходные 
торжественно открылась в Оздоровительном центре имени А.С. Пушкина Общества 
«Газпром добыча Астрахань». Первый летний праздничный концерт дал заряд 
хорошего настроения и бодрости отдыхающим здесь детям на все последующие 
три недели. 

тельном времени, проведённом в летнем 
экологическом лагере, заставит лишний 
раз задуматься об уязвимости природы и 
необходимости сохранить это чудо для бу-
дущих поколений. 

На концерте педагогический отряд во-
жатых, в состав которого вошли студен-
ты астраханских сузов и вузов, преподне-
сли несколько танцевальных и вокальных 
подарков, которые пришлись по душе от-
дыхающим. За ними последовала не менее 
интересная и разнообразная концертная 
программа Культурно-спортивного цен-
тра ООО «Газпром добыча Астрахань». На 
сцене СРК детские танцевальные номера 
Студии эстрадного танца «Данс-триумф» 
чередовались с песнями Эстрадно-джазо-
вой студии «Rich Sound». Ярким финалом 
дня открытия первой лагерной смены ста-
ла дискотека и пневмофейерверк из серпан-
тина и конфетти в киноконцертном зале.

Светлана Аринина

Директор МБОУ «Красноярская СОШ № 1» Константин Вереин, заместитель генерального дирек-
тора ООО «Газпром добыча Астрахань» по общим вопросам Игорь Баранов, помощник генерального 
директора ООО «Газпром добыча Астрахань» Наталия Жилкина, директор МБОУ «Красноярская 
СОШ № 2» Сергей Вереин
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12 ИЮНЯ – ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ

Чтобы не сбиться с исторического пути, 
напомним нашему читателю некоторые 
ключевые понятия. Итак, названия наций, 
народов, народностей, племён, племенных 
союзов, родов и тому подобное называют 
этнонимами. Особую группу составляют 
самоназвания народов или племён – эндо-
этнонимы. Понятно, что они могут не сов-
падать, в различных письменных источни-
ках. Например, тех, кого мы, русские, на-
зываем «немцы», предпочитают называть 
себя «Deutschen». 

«… ДОБЛЕСТНЫЙ НАРОД ДОЛЖЕН БЫЛ 
НАЗЫВАТЬСЯ НЕ ИНАЧЕ, КАК СЛАВЯНЕ…»
Проживающая сегодня на территории сов-
ременной России исторически сложивша-
яся общность людей, имеющая социаль-
ную целостность и своеобразно-индиви-
дуальный стереотип поведения и называю-
щая себя «русскими», является восточно-
славянским этносом. Откуда же появились 
славяне, сыгравшие такую существенную 
роль в формировании русского народа? 
Анатолий Клёсов изучил гаплотипы эт-
нических русских и пришёл к выводу, что 
они принадлежат к одной гаплогруппе с 
индусами и пакистанцами. Т.е. у нас был 
общий предок! Дальнейшие исследования 
и вовсе ошарашили: русский народ в ге-
нетически современном виде появился на 
свет на европейской части нынешней Рос-
сии около 4500 лет тому назад. «Мальчик с 
мутацией R1a1 стал прямым предком всех 
живущих сейчас на земле мужчин, в ДНК 
которых присутствует эта гаплогруппа. 
Все они – его биологические или, как го-

«МЫ ОТ РОДА РУССКОГО…»
Если заглянуть в нашу историю, то 
как только не называли обитателей 
1/9 части суши в прежние времена. И 
славянами, и русичами, и 
россиянами… Накануне Дня 
независимости заглянем в 
собственные исторические корни.

ворили раньше, кровные потомки и меж-
ду собой кровные родственники, в сово-
купности составляющие единый народ – 
русский», – читаем на одном из сайтов. 

«РУССКИЙ ДУХ» ПОВСЮДУ
Каждый этнос, даже в период своего фор-
мирования из объединяющихся семейно-
родовых групп, имел своё название. Ча-
ще всего это было самоназвание (эндо-
этноним), причём обычно племя считало 
«людьми» только себя, причисляя других 
к категории «нелюдей». Народная мифо-
логия, и в частности русские сказки, фор-
мирование которых началось в эпоху ка-
менного века и господства матриархата, 
донесла до нас знакомую с детства фра-
зу: «Тьфу, тьфу, русским духом пахнет!», 
что даёт основание некоторым исследо-
вателям утверждать, что среди многочис-
ленных родственных племён, уже в очень 
давние времена существовал коллектив 
родственников, называвших себя «рось» 
или «русь». На сегодняшний день версий 
о «роси»/«руси» существует множество. 
Ещё в IX–XII веках в Древней Руси су-
ществовало четыре версии происхожде-
ния «рода русского». В них называются 

разные «родоначальники» русов: в «По-
вести временных лет» – Кий (выходец из 
Подунавья), Рюрик (выходец из Западной 
Прибалтики), Игорь (выходец или из Вос-
точной Прибалтики, или из Подонья), а в 
«Слове о полку Игореве» – Троян (возмож-
но, выходец из Причерноморья). 

«ЦАРСТВЕННЫЙ РОД» РОССОВ 
Сегодня также нет единой точки зрения о 
том, где же находилась родина русов, но 
есть версия, которая объединяет все на-
учные гипотезы. Современный историк 
А.Г. Кузьмин считает, сто слово «рус» 
очень древнее и существовало у разных 
индоевропейских народов, обозначая, 
как правило, господствующее племя, род. 
Этим объясняется и его значения в разных 
языках – «красный», «светлый». И тот, и 
другой цвета у древних народов были при-
знаками господствующего племени, «цар-
ственного» рода. 

Объединив около 15 восточнославян-
ских племен, которые существовали при-
мерно в IX –XI веках, русы к XI–XIII ве-
кам сформировали Древнерусскую народ-
ность. Отдельные её представители назы-
вались русинами, а иногда и русаками. Ав-

тор «Слова о полку Игореве» попытался 
ввести в оборот термин «русич», но оно 
не прижилось. 

Под влиянием греческого языка в XVI–
XVII веках в русском языке возникает 
книжная форма россы (прилагательное 
росский) от греч. Ῥώς, которая переклика-
лась с русами. В начале XVIII века в напи-
сании слова «росс», появилась вторая «с», 
причём благодаря латыни. В XVIII веке 
слово россы в «русской» языковой версии 
преобразовалось в «россияне». В XVIII–
XIX веках из разговорного языка в лите-
ратурный пришёл и закрепился уже этно-
ним «русские». Причём этим словом обо-
значали сразу три восточнославянских на-
рода, а с 1920-х годов «русскими» стали 
обозначать лишь великорусов. 

ОБЩНОСТИ ПРИХОДЯТ И УХОДЯТ… 
После революционных событий «русски-
ми» называли людей нового государства 
по этническом признаку. Попытка как-то 
иначе назвать население СССР, вступив-
шего на социалистический путь, была сде-
лана ещё в двадцатых годах. Но тогда тер-
мину «советский народ» не дали должно-
го идеологического обоснования. «Совет-
ские люди», «советские граждане» – так 
в ту пору называли жителей 1/6 части су-
ши, и только в 1971 году с высокой пар-
тийной трибуны было объявлено, что в 
СССР сформировалась новая историче-
ская общность – советский народ. Люди, 
понятно, обрадовались и восприняли но-
вость с должным воодушевлением, но ма-
ло кто понял, что это за общность.
После распада СССР и образования 

Российской Федерации одна историче-
ская общность сменила другую, и все мы 
стали россиянами. Однако термин «рус-
ские» употребляют в качестве эндоэтно-
нима не только «природные» русаки, но 
и европейцы, и американцы. Может,  это 
у них в подсознании?

Алина Сейфина

«Из 195 стран мира 146 имеют собствен-
ный туристический бренд. Россия – как 
перспективное направление международ-
ного туризма – тоже должна обзавестись 
этим важным маркетинговым инструмен-
том. Совместно с АБКР мы привлекли к 
решению данной задачи профессиона-
лов высочайшего уровня. Они трудятся 
над брендом на принципах социальной 
ответственности бизнеса и используют 
весь свой опыт и уникальные компетен-
ции, чтобы создать продукт, достойный 
нашей великой страны. При этом он будет 
согласовываться с предпочтениями росси-
ян, поскольку народное голосование игра-
ет ключевую роль в процессе выбора луч-
шего варианта бренда.
Работа вышла на завершающий этап. 

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 
мы будем открывать уже с готовым тури-

стическим брендом России», – говорит 
руководитель Федерального агентства по 
туризму Олег Сафонов.

История создания туристического брен-
да России стартовала в начале 2015 года 
как общенациональный конкурс идей и ви-
зуализаций, в котором мог поучаствовать 
каждый россиянин. В дальнейшем к рабо-
те подключились эксперты по брендингу, 
маркетингу территорий и патентному пра-
ву. Трёхдневный спринт по разработке ту-
ристического бренда России проводился 
под эгидой АБКР (Ассоциация брендин-
говых компаний России) осенью 2016 го-
да в уникальном и отчасти эксперимен-
тальном формате. В мероприятии приня-
ли участие около 50 российских специа-
листов из ведущих агентств, в том числе 
Depot WPF, Brandson, Mildberry, DDVB, 
«Студия Артемия Лебедева», «Артоника», 

Plenum, Getbrand и многие другие. В даль-
нейшем все профессиональные участники 
проекта на протяжении нескольких меся-
цев осуществляли доработку концепций, 
несколько раз встречаясь для очных обсу-
ждений и обмена мнениями.

Из порядка тридцати успешных вариан-
тов было отобрано десять работ. Оргкоми-
тет принял решение вынести их на суд ши-
рокой общественности, чтобы дать росси-
янам возможность подробно ознакомить-
ся со всем диапазоном решений.

По результатам онлайн-голосования к 
концу лета будут определены три лучшие 
концепции. 

КОНКУРС

ЗА ТУРИСТИЧЕСКИЙ БРЕНД РОССИИ 

1 июня на Петербургском международном экономическом форуме руководителем 
Ростуризма Олегом Сафоновым, курирующим этот масштабный проект, был 
объявлен старт самого важного этапа конкурса – Всенародного голосования за 
лучшую концепцию туристического бренда России, который станет важнейшим 
инструментом управления имиджем страны и продвижения её потенциала. Отдать 
свой голос можно до 15 августа на сайте http://tourbrand.russia.travel. Участником 
голосования может стать каждый желающий. 

Авторитетное жюри под председатель-
ством заместителя председателя Прави-
тельства РФ по вопросам спорта, туризма 
и молодёжной политики Виталия Мутко 
выберет победителя. В состав жюри вой-
дут такие видные общественные и поли-
тические деятели, как министр культуры 
РФ Владимир Мединский, пресс-секретарь 
Президента РФ Дмитрий Песков, Гене-
ральный секретарь Всемирной туристской 
организации (ЮНВТО) Талеб Рифаи, эк-
сперт в области брендинга и международ-
ного продвижения Хуан Карлос Беллосо.

Презентация туристического бренда Рос-
сии состоится 27 сентября в День туризма. 
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ИСТОРИЯ В ИСТОРИЯХ

Вдоль всего берега Волги шли погрузоч-
ные пристани. Неподалеку от 17-й при-
стани располагались «Красные казармы» 
для военных. На месте нынешней площа-
ди Ленина находился стадион со здания-
ми добровольного спортивного общест-
ва (ДСО). Там, где сейчас Иранское кон-
сульство, находился парк и летний кино-
театр «Колизей», а на месте нынешнего 
ТЮЗа – татарский театр «Вулкан» заме-
чательной архитектуры. 

Помню, что центр города был хорошо 
озеленён: на 17-й пристани располагался 
великолепный парк, около нынешнего ки-
нотеатра «Родина», в Братском саду, тоже 
росло больше деревьев и кустарников. В 
районе железнодорожного вокзала нахо-
дилось два парка (один из них – на месте 
современного магазина «Магнит»). Да и 
возле каждого клуба были свои парки. А в 
районе улицы Псковской – большое озеро, 
мы бегали туда ловить рыбу. Ловили рыбу 
удочками, на проволочные петли – щук,  за-
горали. Играли в разные игры: в буй-мяч, 
чижик-пыжик, альчики, маялку, круговую 
карусель, поджиг. Гоняли в футбол, зимой 

Я и мои родители – коренные астраханцы. Наш дом стоял возле старого здания 
пединститута на улице Шаумяна. Рядом – Канава (канал имени 1 Мая), Татар-базар. 
Там, где сейчас находится проспект имени Гужвина протекала протока Скаржинка, 
благодаря которой Канава соединялась с Волгой. Протока глубокая, по её берегам 
росли высокие деревья. В половодье по Скаржинке приплывали в Канаву лодки из 
окрестных сёл для торговли молоком и рыбой. Эта часть считалась продолжением 
Татарского базара. Раньше можно было проплыть на лодке по маршруту Волга – 
Царев – Канава – Кутум – Болда. После спада воды Канава пересыхала. По берегам 
её лежали деревянные тротуары, росли тутовник, акация; пасся частный скот. 

катались на коньках. На Лебедином озере 
стоял зимний павильон, где можно было 
взять коньки или санки. Морозы стояли 
крепкие, Волга промерзала на метр, так 
что лёгкие автомобили спокойно переез-
жали на Трусовскую сторону. Кстати, хо-
лодильников в ту пору мы не имели и за-
готавливали лёд для хозяйства. 

Я учился в первом классе, когда нагря-
нула война. В городе началась мобилиза-
ция, а через некоторое время появились 
беженцы. Все подходящие здания осво-
бождали для госпиталей. Около нашего 
дома (в нём живу и по сей день) в здании 
пединститута тоже разместили госпиталь. 
Иногда нас, детей, пускали туда, и мы ста-
рались хоть чем-нибудь помочь раненым. 
Ещё собирали металлолом, несли в утиль 
все бронзовые предметы. 

Немец подходил к Сталинграду. Мест-
ное мобилизованное население рыло око-
пы, работало на сооружении заградитель-
ного вала у города. Ввели карточки на про-
дукты питания, начались очереди за хле-
бом. Работающему населению дали земли 
под огороды. Основная наша пища в вой-

ну: рыба, овощи, чилим, корень солодки, 
жмых. Делали суп из селёдочных башок.
Бегал на похороны наших солдат в 

Братском саду. Там проходил митинг, воз-
ле могилы стояло около двадцати гробов.

Одиночные самолёты налетали на город. 
Как-то бросили бомбу возле катка, там сто-
яла воинская часть. Бомба попала в озеро, 
один человек погиб. Затем сбросили бом-
бу на нефтебазу № 6 в Ильинке; подожгли 
нефтяные ямы – они долго горели. Очень 
страшно было при бомбёжке нефтебазы 
около завода имени Ленина. Разбомбили 
её сильно: горела и плыла по Волге нефть, 
гудели пароходы. Оказалось, что бомбёж-
ки устраивали по наводке. Предателем ока-
зался астраханец, который жил там раньше. 

Когда построили деревянный мост че-
рез Волгу, прилетел один немецкий са-
молёт, его отогнали.

Кремль в войну превратили в военный 
склад, однако в некоторых местах стены 
были разрушены, и мы туда лазили. Нас, 
конечно, гнали. 

Когда мы узнали о победе, народ высы-
пал на улицу, веселился, праздновал. У ко-
го было орудие – стреляли в воздух, пля-
сали под гармонь.

Сейчас Астрахань сильно изменилась, 
похорошела. Но в прежние времена всё 
же было больше зелени, парков. Город ка-
зался уютным.

Вячеслав Веров

АНОНСЫ

Он рос в большой крестьянской семье, в 
которой воспитывалось восемь детей. В 
1985 году (после окончания Астраханско-
го медицинского института) по распреде-
лению был направлен в Казахстан. Более 
тринадцати лет проработал главным вра-
чом больницы в поселке городского типа 
Сарыозек Талды-Курганской области. В 
связи с распадом Советского Союза с се-
мьёй вернулся на малую родину. Недолго 
проработав врачом в Красноярском райо-
не, был вынужден расстаться с врачебной 
деятельностью из-за тяжёлого материаль-
ного положения. 
Устроившись на Астраханский газо-

ТРУДИЛСЯ И ЖИЛ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

На днях мы простились с прекрасным 
человеком – Василием Ажиковым, в 
память о нём хочется написать 
несколько строк.

перерабатывающий завод и получив спе-
циальное образование, до последнего вре-
мени работал старшим оператором уста-
новки У-250 производства № 6. Здесь заре-
комендовал себя надёжным и ответствен-
ным сотрудником, делился своим опытом 
и пользовался уважением среди коллег.

Василий был настоящим мужчиной с 
золотыми руками – и строитель, и води-
тель, и электрик, и механик, и охотник, 
и рыболов. И в быту, и на работе он был 
неутомим, а в трудных ситуациях всегда 
старался быть впереди, подставляя плечо 
другим. Человек оставался главным в его 
жизни. Он умел дружить, был опорой для 
многочисленных родственников, надёж-
ным товарищем. Используя врачебные 
знания и жизненный опыт, помогал всем, 
кто обращался к нему за помощью, не жа-
лея ни личного времени, ни сил. 

Он был бесконечно любящим и забот-
ливым отцом и мужем, с его помощью де-
ти стали высокообразованными специа-
листами и достигали намеченных целей. 
Сын Курман получил два высших обра-
зования на механическом и химико-тех-
нологическом факультетах АГТУ, успеш-
но продолжает дело отца на АГПЗ. Дочь 
Асель окончила школу с серебряной ме-

ПАМЯТЬ

далью, и, получив диплом инженера с от-
личием, трудится в компании «Сахалин 
Энерджи».  В связи с трудовой деятель-
ностью побывала в Малайзии, США и 
Нидерландах. 

В последнее время у Василия и его су-
пруги Земфиры были только приятные 
хлопоты. Они и дети помогали друг другу, 
и дом их был наполнен любовью, достат-
ком и планами на светлое будущее. Пол-
ный здоровья, сил и энергии, он отметил 
своё 55-летие и планировал выйти на за-
служенный отдых. 

Один миг разлучил нас с ним. У него 
были чистые руки и сердце, поэтому его 
лицо в последний раз запомнилось удиви-
тельно спокойным и светлым. Горечь рас-
ставания туманит глаза, и тоска сжимает 
сердце, но мы были вместе не напрасно.

С любовью и уважением, все, 
кто знал отца, брата и друга

Старая Астрахань

ГОРОД КАЗАЛСЯ УЮТНЫМ
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НАЛОГИ

Астраханцы получат уведомления от ФНС 
об уплате по-новому рассчитанного на-
лога на имущество за 2017 год в следую-
щем, 2018 году. Оплатить эти счета надо 
будет до 1 декабря. По словам руководи-
теля Управления Федеральной налоговой 
службы по Астраханской области Мансу-
ра Гаджиева, изменился порядок расчёта 
налога: теперь он начисляется по када-
стровой (приближенной к рыночной), а 
не инвентаризационной стоимости недви-
жимости. Эти изменения коснутся около 
472 тыс. астраханцев, владеющих 640 тыс. 
объектов недвижимости.

Новая система учитывает самые важ-
ные факторы, влияющие на реальную це-
ну квартиры: её местоположение, год по-
стройки и даже качество строительных 
материалов. Чем дороже и больше квар-
тира, тем выше налоговая ставка и, сле-
довательно, сумма налога. Те, кто владе-
ет дорогой недвижимостью, заплатят на-
лог, соразмерный их доходам, статусу и ре-
номе. Для всех остальных предусмотрена 
адресная социальная поддержка и систе-
ма налоговых вычетов. 

– Необходимость оперативного введе-
ния нового порядка расчёта налога на иму-
щество вызвана, в частности, тем, что на-
чиная с 2013 года по вновь введённым объ-
ектам недвижимости нет налоговой базы, 
по этим объектам налог не исчисляется. 
Такое обстоятельство приводит к поте-
рям местных бюджетов, – отметил в хо-
де заседания общественной палаты глава 
управления ФНС по Астраханской обла-
сти Мансур Гаджиев.

Он подчеркнул, что переход на новый 
порядок налогообложения не приведёт к 
значительному росту счетов от налоговой. 
В течение четырёх лет для расчёта налога 
будет применяться понижающий коэффи-
циент. К тому же действует льгота: не об-
лагаются налогом 20 кв. м жилплощади 
квартиры, 10 кв. м – комнаты, 50 кв. м. – 
жилого дома. 

– Все действующие в настоящее вре-
мя льготы по налогу на имущество физи-
ческих лиц остаются и после перехода на 
кадастровую систему налогообложения. 

УТОЧНИТЕ КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ 
СВОЕГО ИМУЩЕСТВА УЖЕ СЕЙЧАС!
С 2017 года в Астраханской области в 
качестве налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц будет ис-
пользоваться кадастровая стоимость 
объектов недвижимости, а не инвента-
ризационная.

Несмотря на то, что первые платёжные 
документы с расчётом налога за 2017 год 
по новым правилам астраханцы получат 
лишь в 2018 году, Управление ФНС Рос-
сии по Астраханской области рекоменду-
ет гражданам во избежание завышенных 
налоговых обязательств в будущем уточ-
нить размер кадастровой стоимости своего 

КАДАСТР ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Как изменилась схема оплаты налога на имущество

В этом году для астраханцев 
меняется система начисления налога 
на имущество. Общественная палата 
региона на минувшей неделе 
обсудила тонкости перехода расчёта 
налога с инвентаризационной на 
кадастровую, то есть рыночную 
стоимость объектов недвижимости. 
Власти заверяют, что изменения не 
станут для жителей региона 
разорительными. 

Это льготы для ветеранов Великой Отече-
ственной войны, инвалидов, чернобыль-
цев и некоторых других категорий, – под-
черкнул министр финансов региона Вита-
лий Шведов, также присутствовавший на 
заседании палаты. 

Он отметил, что все пенсионеры имеют 
право на налоговую льготу (подпункт 10 
пункта 1 статьи 407 НК). Налоговая льго-
та предоставляется, в частности, в отно-
шении квартиры или комнаты; жилого до-
ма; хозяйственного строения или сооруже-
ния. Пенсионеры освобождаются от упла-
ты налога на указанные объекты, находя-
щиеся в их собственности, при условии, 
если они не пользуются ею для предпри-
нимательской деятельности. Если пенси-
онер владеет несколькими объектами не-
движимости, то согласно пункту 3 налого-
вая льгота предоставляется в отношении 
только одного объекта налогообложения 
каждого вида по выбору налогоплательщи-
ка, вне зависимости от количества осно-
ваний для применения налоговых льгот.

Пенсионеру, которому посчитали нало-
ги без учёта льгот, надо обратиться с соот-
ветствующим заявлением в налоговую ин-
спекцию и обжаловать действия конкрет-
ного налогового инспектора.

– Никакого резкого увеличения нало-
говой нагрузки не будет, – добавил Вита-
лий Шведов. – Для тех, кто не знает када-
стровую стоимость своей недвижимости, 
поясняем, что сейчас на сайтах налоговой 
службы можно рассчитать сумму налога, 
а на сайте Росреестра – увидеть кадастро-
вую стоимость. Те, у кого есть личный 
кабинет на сайте налоговой службы, уже 
сейчас могут увидеть кадастровую стои-
мость своей недвижимости. 

Получить пароль от личного кабинета 
можно в инспекции ФНС по месту жи-
тельства (по паспорту) или в любой ин-
спекции ФНС РФ (по паспорту и ИНН). 

Если вы уже зарегистрированы в сер-
висе «Личный кабинет налогоплатель-
щика» на сайте nalog.ru, то уведомле-
ние о налоге, рассчитанном по-новому, 
вы получите только в электронном ви-
де (в Личном кабинете). В таком случае 
уведомление в бумажном виде по почте 
вам не придёт
Пример: Инвентаризационная стои-

мость квартиры в Астрахани площадью 
31 кв.м – 115 тыс. рублей, кадастровая – 
860 тыс. рублей. Сумма налога по-старо-
му – 154 рубля, по-новому – 187 рублей. 

Со своей стороны, представитель регио-
нального управления Росреестра, также 
присутствовавший на заседании, отметил, 
что действует эффективная система пере-
смотра кадастровой стоимости недвижи-
мости: около половины обращений с жа-
лобами на завышенную стоимость удов-
летворяются, налог снижается.

Например, если обнаружится, что сто-
имость вашей собственности получилась 
завышенной из-за неверных исходных дан-
ных (были совершены арифметические 
или технические ошибки, эксперты напу-
тали в расчётах, поставили лишнюю циф-
ру и т. д.), показатели оценки в Росреестре 
должны исправить бесплатно.

Если же техническая ошибка не обна-
ружится, придётся обращаться к независи-
мому оценщику, который подтвердит, что 
кадастровая стоимость вашей квартиры 
или дома превышает рыночную.

Алёна Волгина

имущества (квартиры, дома и т.д.) забла-
говременно. Сделать это можно бесплат-
но в подразделениях филиала ФГБУ «Фе-
деральная кадастровая палата Росреест-
ра» по Астраханской области или МФЦ, 
а также на официальном сайте Росреест-
ра (www.rosreestr.ru). 

В случае несогласия с результатами ка-
дастровой оценки, их можно оспорить в 
специальной комиссии при Росреестре или 
в судебном порядке.

Обращаем внимание на то, что на ин-
тернет-сайте ФНС России (www.nalog.ru) 
собственники недвижимости могут само-
стоятельно рассчитать предварительную 
сумму налога на имущество физических 

лиц, исходя из кадастровой стоимости, с 
помощью электронного сервиса «Кальку-
лятор земельного налога и налога на иму-
щество физических лиц». 

15 ИЮЛЯ ИСТЕКАЕТ СРОК УПЛАТЫ 
НДФЛ ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ 
ДЕКЛАРАЦИЯМ
2 мая 2017 года завершилась деклараци-
онная кампания, в рамках которой гра-
ждане обязаны были задекларировать 
своих доходы за 2016 год, с которых не 
был уплачен налог на доходы физических 
лиц, путём подачи налоговой декларации 
по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по 
месту учёта.

Сумму налога, исчисленную на осно-
вании представленной декларации, не-
обходимо уплатить не позднее 15 июля 
2017 года.

Произвести оплату можно с помощью 
интернет-сервиса «Заплати налоги», ко-
торый позволяет сформировать и распе-
чатать платёжный документ для после-
дующей его оплаты в отделении банков, а 
также уплатить сумму налога в безналич-
ной форме онлайн.

М.Г. Чайкина, 
заместитель руководителя управле-
ния, cоветник государственной 
гражданской службы РФ 1 класса

КАК ОСПОРИТЬ 
КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ?
Допустим, выяснилось, что государ-
ство оценило ваш загородный дом в че-
тыре миллиона рублей. Но вы, изучив 
спрос и предложение на рынке, понима-
ете: больше трёх миллионов он не сто-
ит. В Росреестре поясняют: кадастро-
вую стоимость можно оспорить либо 
в комиссии, которая работает при ка-
ждом управлении ведомства, либо в су-
де. Для обращения в комиссию нужно 
предоставить:

– заявление о пересмотре кадастро-
вой стоимости (форма есть на сайте 
Росреестра); 

– справку о кадастровой стоимости 
(получить в филиале ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по субъекту РФ); 

– нотариально заверенные копии 
свидетельства права собственности на 
недвижимость; 

– документы, подтверждающие недо-
стоверность сведений, использованных 
при оценке (если, к примеру, указана не 
та площадь квартиры или тип дома); 

– отчёт оценщика и положительное 
экспертное заключение саморегулируе-
мой организации оценщиков (если счи-
таете, что стоимость завышена).

В суде потребуется тот же пакет до-
кументов плюс исковое заявление к ор-
ганизации, проводившей оценку.

ЧЕМ ГРОЗИТ НЕУПЛАТА НАЛОГА?
В случаях неуплаты налогов в уста-
новленные сроки налоговые службы 
направляют должникам требования об 
уплате их задолженности, которую не-
обходимо погасить в течение десяти 
дней, начиная с даты получения тако-
го требования.

Если задолженность по требованию 
не уплачена, вам может грозить:

– начисление пеней; 
– привлечение к ответственности 

(штраф). Штраф составляет 20 про-
центов от неуплаченной суммы нало-
га. Если же инспекция докажет, что 
налог вы не уплатили умышленно, то 
сумма штрафа увеличится до 40% (ст. 
122 НК РФ);

– взыскание задолженности по нало-
гу, а также пеней и штрафа через суд. 
Налоговый орган может подать заявле-
ние в суд, чтобы взыскать долг за счёт 
вашего имущества. Например, за счёт 
денежных средств на счетах в банке, 
наличных денег. По общему правилу 
срок для обращения в суд – шесть ме-
сяцев со дня истечения срока исполне-
ния требования (п. п. 1, 2 ст. 48 НК РФ). 
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ПРЕДДВЕРИЕ ЧИСТОТЫ
О том, что предшествовало появлению в 
Астраханской области единого оператора 
по обращению с ТБО, можно написать це-
лый роман в жанре «криминальная драма». 
Ведь история началась ровно десять лет 
назад, когда в июне 2007 года руководст-
во Астрахани решило привлечь инвесто-
ра, дабы тот самостоятельно, без привле-
чения казённых денег, начал планомерно 
очищать город от мусора.

К тому времени ситуация в этой сфере 
сложилась патовая: единственной органи-
зацией, вывозившей мусор из полумилли-
онной Астрахани, оставалось МУП «Спец-
автохозяйство по уборке города». Однако 
его финансовое состояние было плачев-
ным: на реновацию требовались значи-
тельные деньги, в бюджете их не имелось. 
Тогда мэрия города решила найти инвесто-
ра. Желающим стал холдинг «Эко-Систе-
ма», работающий в нескольких субъектах 
России. Он создал в Астраханской обла-
сти дочерние компании: «Астрахань Эко-
Сервис» и «Астраханский Промышленно-
Экологический Комплекс» (АПЭК). Пер-
вая стала собирать и вывозить мусор, об-
служивать действующий полигон ТБО, 
вторая – возводить мусоросортировоч-
ный комплекс и новый полигон в Нари-
мановском районе. 
Десять лет холдинг работал вполне 

стабильно. Во многом этому способст-
вовала его инвестпрограмма, утверждён-
ная городской думой Астрахани 22 дека-
бря 2009 года. Её выполнение привело к 
росту тарифов на вывоз ТБО. В декабре 
2006 года житель областного центра, про-
живающий в многоквартирном доме, пла-
тил 21,73 рубля с каждого проживающе-
го в квартире. В декабре 2015 года тариф 
составлял уже 118,87 рубля. Таким обра-
зом, вывоз мусора в областном центре по-
дорожал за девять лет почти в пять с по-
ловиной раз.

Несмотря на кажущуюся стабильность, 
осенью 2016 года ситуация с вывозом 
ТБО в Астрахани внезапно обострилась: 
горожане стали замечать, что большин-
ство мусорных контейнеров переполне-
ны, их никто не вывозит. Граждане ста-
ли обращаться во все инстанции, однако 
и у контролирующих органов получить 
ответы оказалось сложно: ведь с февраля 
того же года в платёжках за коммуналь-
ные услуги вместо компании «Астрахань 
ЭКО Сервис» появилась другая – «Регио-
нальный оператор ТКО Астраханской об-
ласти «Эко-Система Астраханской обла-
сти». Путаница с названиями, изменение 
правового статуса (приведшие, прежде 
всего, к неплатежам), а также ряд органи-
зационных причин и привели к тому, что 
летом прошлого года астраханцы, выну-
жденные вдыхать ужасающие запахи, ис-
ходящие от огромных куч, назвали «му-
сорным коллапсом». 
Руководство нового оператора ТБО в 

ответ на обвинения заявило в середине ок-
тября 2016 года, что «график обслужива-
ния сбился из-за переналадки оборудова-

МУСОРНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
В начале февраля текущего года многие астраханцы решили, что можно вздохнуть 
свободно, не боясь вместе с воздухом надышаться миазмов разлагающегося 
повсюду мусора. Завершился конкурс, определивший двух региональных 
операторов по обращению с твёрдыми бытовыми отходами (ТБО): компании 
«Чистая среда» придётся заниматься ЗАТО «Город Знаменск», компании 
«ЭкоЦентр» – оставшейся территорией субъекта, включая Астрахань. Однако 
появление региональных операторов, вместо того чтобы прояснить ситуацию 
с вывозом мусора, запутало её ещё больше. «Пульс Аксарайска» решил разгрести 
этот завал для своих читателей. 

ния на перегрузочной станции» и «убор-
ка мусора ведётся в круглосуточном ре-
жиме, в том числе и с помощью привле-
чения техники сторонних организаций». 
Однако время шло, ситуация лучше не 
становилась. 

Прокуратура начала проверку в отно-
шении компании «Эко-Система Астра-
ханской области», жители многоквартир-
ных домов стали в массовом порядке за-
ключать договора с другими операторами 
по обращению с ТКО. Далее было возбу-
ждено несколько уголовных дел: по фак-
там нарушения правил обращения эколо-
гически опасных веществ и отходов, не-
выдачи зарплаты сотрудникам, неуплаты 
налогов. Но астраханцы, взирая на всё 
это, интересовались одним: кто будет на-
водить в городе порядок? Кому платить за 
вывоз мусора?

ТКО – НЕ ТБО
В конце 2015 года федеральные законо-
датели решили, что пора наводить поря-
док в сфере вывоза и утилизации твёр-
дых бытовых отходов. Или, попросту го-
воря, мусора. В законодательстве сущест-
вовал ряд пробелов. Использовались па-
раллельно два термина: твёрдые бытовые 
отходы (ТБО) и твёрдые коммунальные 
отходы (ТКО); вывоз мусора не являлся, 
согласно закону, такой же коммунальной 
услугой, как, например, холодная вода или 
электроснабжение. Вот почему 29 декабря 
2015 года был принят Федеральный закон 
№ 404-ФЗ, который установил, что «плата 
за обращение с твёрдыми коммунальны-
ми отходами входит в состав платы за со-
держание жилого помещения для собст-
венников помещений и нанимателей жи-
лых помещений, расположенных в мно-
гоквартирных домах». До принятия зако-
нов в большинстве субъектов России, кро-
ме Астраханской области, плата за вывоз 
ТКО входила в расходы на содержание и 
ремонт жилого помещения. То есть была 
«спрятана» в тарифе на содержание жилья 
УК или ТСЖ. Это происходит в соответ-
ствии со статьёй 154 Жилищного Кодекса 
РФ «Структура платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги». В Астрахан-
ской области вывоз ТКО оплачивался от-
дельно: собственник жилья заключал до-
говор с компанией-оператором по вывозу 
и утилизации мусора и платил ей, минуя 
посредников в лице УК или ТСЖ.
Однако до 2017 года государство не 

регулировало тарифы на вывоз мусора, 
и контроль осуществлялся только в отно-
шении доминирующих на местном рынке 
компаний. Каковой до текущего года яв-
лялась «Астрахань ЭКО Сервис». Более 
мелкие организации могли контроля не 
бояться и рассчитывать стоимости услу-
ги по своему желанию. Например, возить 
мусор «задёшево» на нелегальную свал-
ку, а деньги плательщиков класть в кар-
ман. И никаких налоговых отчислений, 
проверок и т.п. 
А Федеральный закон от № 175-ФЗ 

окончательно закрепил, что обращение 

с ТКО становится коммунальной услу-
гой. За этим последовало Постановление 
Правительства РФ от 26 декабря 2016 го-
да № 1498. Оно внесло новый раздел в 
«Правила предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», утверждённые 
Постановлением Правительства РФ от 
6 мая 2011 года № 354. Раздел этот на-
звали «Предоставление коммунальной 
услуги по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами». 

В документе было определено, как и ко-
му граждане (собственники и наниматели 
жилых или нежилых помещений в мно-
гоквартирных домах, владельцы частных 
домов) должны платить после того, как в 
субъекте утвердят региональную схему 
обращения с ТКО, а затем по результатам 
конкурса определят регионального опера-
тора по обращению с ТКО. 

С 1 января 2017 года должна была за-
кончиться и неразбериха с тарифами на 
вывоз мусора. Предельный уровень тари-
фа для каждого субъекта России устанав-
ливают региональные власти. Заниматься 
мусором должна одна компания – регио-
нальный оператор (в случае с Астрахан-
ской областью – две, поскольку Знаменск – 
закрытое территориальное образование, 
т.е. город с особым статусом). Это отме-
чено в Федеральном законе № 404-ФЗ. С 
указанной же даты в ЖК РФ прописано, 
что обязанность платить за коммунальную 
услугу по обращению с ТКО наступает со 
дня утверждения в регионе соответству-
ющего тарифа и заключения соглашения 
между органом госвласти субъекта и ре-
гиональным оператором по обращению с 
ТКО. Он будет один на весь субъект, рабо-
тать ему предстоит десять лет, и плата ста-
нет одинаковой для всех жителей региона.

ТАРИФ ПО-НОВОМУ
Региональные операторы определены. Ра-
ботают. В Знаменске – с 1 мая. Это стало 
возможным сразу после установления еди-
ного предельного тарифа на услугу по об-
ращению с ТКО. В Астраханской области 
этим занимается «Региональная служба по 
тарифам» (РСТ). Для компании «Чистая 
среда» (Знаменск) тариф составляет 344,99 
руб. за кубометр. Для второго оператора – 
компании «ЭкоЦентр» (вся остальная тер-
ритория области), по информации РСТ, та-
риф установят в середине июня 2017 года. 
Так что, буквально на днях и РСТ, и рег-
оператор должны определиться, сколько 
астраханцы должны платить. 

Есть ответ и на вопрос, кому сегодня 
платить за вывоз мусора. Как пояснили 
«Пульсу Аксарайска» в компании «Эко-

Центр», до того момента, как правитель-
ство Астраханской области утвердит та-
риф на вывоз ТКО (до конца июня), бу-
дут действовать прежние договоры на вы-
воз мусора, заключенные гражданами ли-
бо УК или ТСЖ с другими компаниями, 
занимающимися вывозом и утилизацией 
ТКО. Как только тариф утвердят, все эти 
договоры будут считаться недействитель-
ными. Но это не означает, что при наличии 
долгов их автоматически спишут – деньги 
за оказанную услугу заплатить придётся. 
В этот же момент, пояснили в компании 
«ЭкоЦентр», в СМИ и в Интернете будет 
опубликован публичный договор, дейст-
вующий в отношении всех потребителей 
Астраханской области, граждане и орга-
низации станут получать квитанции об 
оплате уже от регионального оператора. 
Впрочем, образец договора можно найти и 
на сайте самой компании: http://ecocenter.
clean-rf.ru в разделе «Документы».

Для проведения оперативной работы с 
населением и повышения информирова-
ния собственников многоквартирных до-
мов и частного сектора, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц 
Региональный оператор «ЭкоЦентр» от-
крыл многоканальный номер телефона – 
8 (8512) 46-46-96. Свои вопросы о рабо-
те регионального оператора, о заключе-
нии договоров и другие теперь можно 
адресовать специалистам компании «Эко-
Центр», которые принимают звонки ежед-
невно (без выходных) с 8.00 до 20.00. Кро-
ме того, консультации граждане могут по-
лучить не только по многоканальному но-
меру, но и в офисе компании (г. Астрахань, 
ул. Свердлова,65 б). Ознакомиться с про-
ектами договоров на оказание услуг по 
обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами можно на сайт е компании http://
ecocenter.clean-rf.ru.

Если же кто-то не захочет заключать до-
говор, то это повлечёт серьёзные штрафы 
(как для граждан, так и для предпринима-
телей и юридических лиц). Согласно ста-
тье 8.2 КоАП РФ, несоблюдение экологи-
ческих и санитарно-эпидемиологических 
требований при сборе, накоплении, ис-
пользовании, обезвреживании, транспор-
тировании, размещении и ином обраще-
нии с отходами влечёт наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в раз-
мере от одной до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц от 10 до 30 тысяч ру-
блей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, от 30 до 50 тысяч 
рублей; на юридических лиц от 100 до 250 
тысяч рублей.

Константин Гаранин

Региональный оператор «ЭкоЦентр» оснащает астраханский регион новой коммунально-уборочной 
техникой, контейнерами и бункерами 
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ГТО

БИЗНЕС-ЛИГА

Проект Бизнес-лиги – молодой. Он суще-
ствует второй год и ориентирован на учас-
тие в нём представителей корпоративных 
и предпринимательских структур. И, по 
всей видимости, идея оказалась удачной: 
если первый турнир собрал не более 20 ко-
манд, то 3 июня 2017 года в интеллекту-
альной игре сразились 39 команд. 

Приятно осознавать, что самый высо-
кий класс эрудиции продемонстрирова-
ли игроки команды «СЕРнА», в составе 
которой блистали знаниями ведущий ин-
женер отдела моделирования месторож-
дений СРМиГПР ИТЦ Илья Боровский 
(капитан), инженер-программист 1-й ка-
тегории ОСиРЛ ИУС П СИУС Админи-
страции Общества Константин Буйлов, 

Скоротечна в современном российском 
футболе пауза между сезонами: всего 
три недели назад завершилось очередное 
первенство России среди клубов ФНЛ, а 
команды уже собираются на тренировоч-
ные сборы, чтобы успеть подготовиться 
к старту нового. Не стал исключением и 
астраханский «Волгарь», который в поне-
дельник 13 июня начнёт подготовку в Мин-
ске. По словам начальника нашей команды 
Олега Целовальникова, в столице Беларуси 
волжане проведут три недели, и програм-
ма нахождения там дружины Юрия Газза-

На фестивале в программу испытаний для 
мужчин (в зависимости от возраста) вхо-
дило от четырёх до шести видов тестов. 
Сотрудники Общества 18–24 и 25–29 лет 
(VI ступень) должны были показать хоро-
ший результат в метании гранаты, беге на 
100 м, прыжке в длину с места, подтяги-
вании на перекладине (в качестве альтер-
нативы – рывок 16-килограммовой гири), 
беге на 3 км, а также – выполнить наклон 
вперёд на гимнастической скамье. Муж-
чины 30–34 и 35–39 лет (VII ступень) вы-
полняли тот же комплекс, но без стоме-
тровки. Мужчинам от 40 лет предстояло 
подтягивание на перекладине (альтернати-
ва – рывок гири либо отжимания), упраж-
нения на пресс, наклон вперёд на гимна-
стической скамье и бег на 2 км. 

Женщины всех возрастных групп дела-

В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ПРОШЁЛ ФЕСТИВАЛЬ ГТО 
3 июня в Культурно-спортивном центре ООО «Газпром добыча Астрахань» прошёл 
фестиваль ГТО. Его участниками стали около 110 человек из восьми подразделений 
Общества – УТТиСТ, ОВПО, УМТСиК, УКЗ, ВЧ, УЭЗиС, ГПУ и АГПЗ. 

ли упражнение на пресс, прыжок в длину 
с места, подтягивание на низкой перекла-
дине (либо отжимания), наклон вперёд на 
гимнастической скамье и бег на 2 км. Кро-
ме того, участниц 18–29 лет ждала стоме-
тровка, а 18–34 лет – метание гранаты. 

Газовики успешно преодолели все ис-
пытания, при этом многие из них сдела-
ли хорошую заявку на получение золо-
того, серебряного или бронзового значка 
ГТО. Окончательные итоги Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса 
за июнь можно будет подвести после то-
го, как 14 июня состоятся соревнования 
по стрельбе, а 15 июня – по плаванию. 

Сотрудники Общества принимают учас-
тие в официальной сдаче норм ВФСК «Го-
тов к труду и обороне!» с февраля 2017 го-
да. За это время в сдаче ГТО поучаствовало 

порядка 250 газовиков. Только в мае свои 
силы проверили 35 работников Общества, 
19 из которых удостоились золотых знач-
ков, 8 – серебряных и 2 – бронзовых. 3 ию-
ня сдача ГТО в Культурно-спортивном цен-
тре началась с торжественного вручения зо-
лотых значков работникам Общества, кото-
рые первыми сдали ГТО в начале года. Це-

старший мастер по добыче нефти, газа и 
конденсата ЦДГиГК № 3 ГПУ Констан-
тин Науменков, ведущий инженер-техно-
лог Технологического отдела АГПЗ Анд-
рей Морозов, механик участка № 1 цеха 
ТСиМК Службы теплотехника АГПЗ Ле-
онид Лямин, начальник отдела модели-
рования месторождений СРМиГПР ИТЦ 
Александр Старосек.

Лидировала «СЕРнА» с самого первого 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ГРАН-ПРИ 

В минувшую субботу состоялся 
турнир «Гран-при лета» Бизнес-лиги 
Астраханского интеллектуального 
клуба. В этом марафоне эрудиции и 
знаний состязались более 200 
человек, из которых около 20 –
представители ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Наши коллеги боролись 
за победу как в составе команд, 
которые были полностью 
сформированы из работников 
Общества, так и в командах, не 
объединённых одной корпорацией. 

тура и уверенно завершила турнир на пер-
вом месте, набрав 44 очка. И как резуль-
тат, два главных приза: в общем и корпо-
ративном зачётах.

 По итогам трёх прошедших турниров 
Гран-при Бизнес-лиги «СЕРнА» в корпо-
ративном зачёте занимает второе место.

На третьем месте общего зачёта рас-
полагается команда «Пазлы», за кото-
рую играют журналисты газеты «Пульс 

Аксарайска» Сергей Дергачёв и Вале-
рий Якунин.
Свой сезон Бизнес-лига продолжит 

осенью, и, вне всякого сомнения, за её иг-
ровыми столами астраханские газовики 
вновь порадуют широтой эрудиции, глу-
биной знаний, разносторонностью интел-
лекта и корпоративной волей к победе! 

Павел Юлин

ева будет весьма насыщенной. «Волгарь» 
предусматривает двухразовые тренировки 
в день по всем направлениям подготовки – 
общефизической, технически-игровой, так-
тической. С точки зрения игровой практики 
запланированы четыре дня, во время кото-
рых команда сыграет восемь контрольных 
матчей – по два спарринга в день. 
Что касается игрового состава, то на 

данный момент действующие контракты 
с «Волгарём» имеют вратарь Дмитрий Са-
ганович, защитники Игорь Калинин, Евге-
ний Кирисов, Константин Плиев, полуза-

щитники Алексей Сутормин, Дмитрий Ка-
бутов, Олег Шалаев, Теймури Букия, Ро-
ман Акбашев, Алексей Скворцов, напада-
ющие Сергей Веркашанский, Ислам Ма-
шуков, Дмитрий Лесников. На днях были 
продлены соглашения с хавбеками Алек-
сандром Болониным и Асланом Дышеко-
вым. По другим игрокам, составлявшим 
основу «Волгаря» в минувшем сезоне, ве-
дутся переговоры. Кроме того, из аренды 
возвращаются полузащитники Мингиян 
Бевеев и Максим Гайдуков (играли в ново-
троицкой «Носте») и защитник Рамиль За-

рипов (ФК «Долгопрудный»). Безусловно, 
планируется усиление состава в каждой иг-
ровой линии, в связи с чем в белорусский 
тренировочный лагерь «Волгаря» пригла-
шён ряд потенциальных новичков – глав-
ным образом, футболистов ФНЛ и второ-
го дивизиона.

После сбора в Минске «Волгарь» вер-
нётся в Астрахань, где проведёт недель-
ный тренировочный микроцикл, а 8 июля 
возьмёт старт в первенстве ФНЛ.

Сергей Серебров

«ВОЛГАРЬ» БЕРЁТ КУРС НА МИНСК 

ФУТБОЛ

ремонию проводил заместитель министра 
физической культуры и спорта Астрахан-
ской области Евгений Апостолов. Кстати, 
ещё в 2016 году сдача норм ГТО в ООО 
«Газпром добыча Астрахань» проводилась 
в режиме тестирования.

Александр Кузнецов
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ДЕЛЬНО О НЕДЕЛЬНОМ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

App Store Play маркет

ГОРОСКОП С 9 ПО 15 ИЮНЯ

Овен. Важно, чтобы время не про-
пало зря. Нужны конкретные за-

дачи и материальные результаты. Многое 
вы сможете сделать с ходу. Сумейте заин-
тересовать нужное лицо своими идеями.

Телец. Это лучшая в году неделя. 
Окружающие будут щедры, вели-

кодушны и готовы в любой момент прий-
ти на помощь. Вы можете получить пред-
ложение, льстящее вашему самолюбию.

Близнецы. На этой неделе займи-
тесь подготовкой нового дела, что-

бы уже вплотную приступить к нему на 
следующей. К вам придут перспективные 
проекты и единомышленники.

Рак. Всё, что вам нужно, притя-
нется по закону подобия. Вы прео-

долеете любые препоны. Ваши обязаннос-
ти на работе становятся разнообразнее, и 
это – только начало. 

Лев. Хорошо всё, что добротно, кра-
сиво, удобно, приятно. Вам будет 

легко планировать дела и вести перегово-
ры. Главное правило: делая новый выбор, 
не перечеркивайте прошлое. 

Дева. Выполняйте свои текущие 
обязанности, но не проявляйте ини-

циативы. Предоставьте событиям свобод-
ный ход. Большая рыба может приплыть в 
ваши сети без особых усилий. 

Весы. Хорошее время, чтобы вер-
нуться к чему-то важному и нуж-

ному, но уже с новым пониманием. Иссле-
дуйте те аспекты вашей деятельности, ко-
торые обещают выгоду.

Скорпион. Если вы полностью до-
веряете деловому партнёру – пусть 

он решает важные вопросы, а вы возьми-
те тайм-аут. Не переживайте из-за мелких 
потерь, они отведут крупные. 

Стрелец. Наконец-то вы можете де-
лать свои дела без спешки. Иногда 

полезно походить вокруг да около намеча-
ющегося дела, просчитать, обсудить, полу-
чить дополнительную информацию. 

Козерог. Заводите связи с людьми, 
владеющими информацией и вли-

янием в нужных кругах. Какая-то встреча 
послужит трамплином для дела, которым 
вы займётесь во второй половине года.

Водолей. Весной вы осваивали 
новые варианты деятельности и 

внедряли идеи. Если интуиция не подве-
ла, теперь получите первые результаты и 
подтверждение, что всё делали правильно. 

Рыбы. Всё самое ценное вы буде-
те черпать в своём окружении – ин-

формацию, помощь, полезные связи. Под-
держка может прийти издалека. Ваша де-
ятельность будет продвигаться успешно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ
О ставших известными вам фактах кор-
рупционных действий, корпоративного 
мошенничества, хищений и различных 
злоупотреблений в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» вы можете сообщить по следу-
ющим каналам связи: телефон (8512) 31-
61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

КУЛЬТУРА

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 29 мая по 4 ию-
ня 2017 года) проведено 640 исследований 
качества атмосферного воздуха. Превыше-
ний допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, 
расположенных в районе Астраханского 
газового комплекса, не зарегистрировано.

Потому что на неделе «Союзмультфильм» 
объявил о возможном создании новых се-
рий легендарного мультблокбастера «Трое 
из Простоквашино». Их планируется по-
рядка 30 (!) и снимут оные в смешанной 
технике с использованием 2D и 3D моде-
лирования. И, надо полагать, кот там ото-
рвётся! Будет не только «фигвамы» рисо-
вать и клады искать.
Клады, конечно, хороши в сказках. В 

жизни они попадаются крайне редко. По-
этому многие из нас полагаются на зар-
платы или... кредиты. И тут на неделе вы-
ясняется, что регионы впервые обошли 
Москву по среднему размеру кредита! В 
Москве таковой составил 33 720 рублей, а 
в целом по регионам – 34 тысячи рублей. 
Спецы объясняют это просто – провинци-
алы более прагматичны. Они берут кредит 
сразу на несколько покупок, тогда как мо-
сквичи размениваются «по мелочи». Изве-
стен даже «целевой ассортимент»: жители 
Поволжья, к примеру, покупают в долг ме-
бель. А вот жители Сибири (тут очень не-
ожиданный вывод, приготовьтесь!) – на-
туральную шубу.
Брать в долг – это одно, а отдавать – 

совсем другое. Молоком отдавать, как 
предлагал когда-то компаньон кота Ма-
троскина Шарик, получается далеко не у 
всех. И тут начинаются вовсе не сказоч-
ные страсти. На неделе грустная новость: 
Астраханская область стала лидером так 
называемого «коллекторского беспреде-
ла». Что это означает? То, что запрещён-
ные законодательством РФ методы взы-
скания долгов, наиболее часто в первом 
квартале 2017 года фиксировались имен-
но в нашем регионе. Об этом свидетель-
ствуют жалобы граждан. Как говорится: 
«А если вы на него бочку катите, то это 
уже контейнерная перевозка».

И вот что интересно. Клады редки, кре-

ТАК ГОВОРИЛ КОТ МАТРОСКИН
Прошедший май климатологами был признан самым холодным в текущем столетии. И первая неделя лета была прохладной, как 
советский вытрезвитель. Это, если говорить об Астрахани. Мудрые астраханцы, впрочем, принимали температуру как данность, и 
со свойственным им оптимизмом соглашались: «Зато не жарко. И мошкары пока нет». А вот во всей остальной России дули 
ветра, сыпали ливни, и температура была такой, что поневоле в разговор включается прагматичный кот Матроскин: «На дворе – 
конец ХХ века, а у нас в доме – одна пара валенок на двоих!» Кстати, вспомнить этого кота имеется стопудовый повод.

диты тяжелые, но... мелочиться россияне 
не собираются. Совсем недавние исследо-
вания – 90 процентов соотечественников 
не видят смысла в существовании копей-
ки, более трети не берут мелкую (менее 
рубля) сдачу на кассе, и (внимание!) чет-
верть опрошенных заявили, что не подни-
мут с земли монету номиналом даже в де-
сять рублей! Так что выражение мультипо-
чтальона Печкина: «До чего бывают люди 
до чужого добра жадные» к нашему наро-
ду не подходит.
Тем временем на неделе появились 

сведения о том, что жизнь улучшается не 
только в Простоквашино. На Петербург-
ском международном экономическом фо-
руме сообщили, что в некоторой перспек-
тиве россияне будут работать всего... два 
дня в неделю. Не по причине простоя или 
ещё чего-то плохого. Нет, просто это про-
изойдет из-за повышения производитель-
ности труда и внедрения роботов. Высво-
бождающееся же время можно будет по-
святить семье, культуре и спорту. А то сей-
час, как говорила мама Дяди Федора, «у 
меня еле-еле хватает сил телевизор смо-
треть». И что характерно – зарплата-то не 
уменьшится!
Жаль только жить в эту пору чуде-

сную.... мы будем ещё не скоро. А пока 
работать надо всю рабочую неделю. А 
кем? Этот вопрос сейчас беспокоит вы-
пускников школ, лихорадочно пишущих 
ЕГЭ. А вот и ответ, также прозвучавший, 
кстати, на Петербургском форуме. Как со-
общило руководство Роструда, самой во-
стребованной профессией в России ста-
новится профессия инженера. И главной 
проблемой для российских предприятий 
на сегодняшний день является поиск имен-
но специалистов инженерной специаль-
ности. При этом ранее Минобрнауки со-
общало, что снизило количество бюджет-

ных мест на специальности «экономика» 
и «юриспруденция». Похоже, что юристов 
и экономистов у нас выпущено лет на сто 
вперед. А вот технических специалистов 
(рассчитать «правильный бутерброд» или 
настроить «странную настроечную табли-
цу») не хватает.
Но позволим себе немного отвлечься 

от темы денег и котов. Чуть-чуть о здо-
ровье. В прошлом номере мы тут порадо-
вались, что астраханцы стали жить доль-
ше. Но не всё так гладко. Здоровья хвата-
ет не всем. На днях появилась информа-
ция о том, что специалисты Центра меди-
цинской профилактики провели плановые 
выезды в сёла области. Без всяких неожи-
данностей выявили у астраханцев трудо-
способного возраста массовую проблему 
лишнего веса и табакокурения. А отсюда 
и профильные заболевания.

И тут свежая статистика от ВЦИОМ, 
которая проходит без фанфар и литавр. 
Антитабачная кампания, столь энергич-
но начатая несколько лет назад, получи-
ла мощное сопротивление. За год доля 
активных потребителей табака в России 
не снизилась и по-прежнему составляет 
почти треть населения (32%). При этом 
наших сограждан не пугают цены на си-
гареты – в связи с ростом ценников на 
табачные изделия бросить курить гото-
вы только 3% россиян. Да что там ме-
лочиться-то (см. вышестоящие абзацы), 
мы и за червонцем нагибаемся не все и 
не всегда!
Так что пропаганда здорового образа 

жизни полезна, но спасает не всех. О здо-
ровье нужно думать самому, индивидуаль-
но. Правильно таки говорил этот присно-
памятный кот: «А о нас кто подумает? Ад-
мирал Иван Фёдорович Крузенштерн?» 

Дмитрий Скабичевский

Глубокие, притягательные, завораживаю-
щие, излучающие силу, красоту, тайну… 
16 и 18 июня 2017 г. в 17.00 в церкви под 
сводом Римско-католического храма в со-
провождении органа зазвучат голоса бли-
стательных певцов – Екатерины Богачёвой 
и Сергея Быстрова. 
Приглашаем любителей изысканной 

музыки совершить погружение в мир пле-
нительных мелодий. В программе: произ-
ведения Баха, Генделя, Каччини, Персел-
ла, Вивальди, Моцарта, Шумана, Маска-
ньи, Доницетти.
Партия органа – Наталья Фомичева. 

Концерт ведёт музыковед Елена Медве-
дева.

ЗАКРЫТИЕ ОРГАННОГО СЕЗОНА

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/5.2/0035866/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/07.06.2017
Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора на оказа-
ние услуг по установке и/или обслуживанию оборудования ГЛОНАСС для нужд ООО 
«Газпром добыча Астрахань» в 2017–2019 гг. (для субъектов малого и среднего пред-
принимательства).
Дата начала приёма заявок: 07.06.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 21.06.2017, 10.00 (время московское).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.
zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru 

ИНФОРМПАНОРАМА
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