
№ 34 (1260). 25 августа 2017 г. Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

АКСАРАЙСКА
ПУЛЬС 16+

 стр. 3<<<

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО: 
ХРАМ ДОЛЖЕН БЫТЬ!
стр. 2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: 
«БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА» 
И СПОРТПЛОЩАДКА ОТ ГАЗПРОМБАНКА
стр. 10

МИР ДЕТСТВА: 
ЭТО ВАМ НЕ ПРОСТО САД – 
ЭТО ШКОЛА МАЛЫШАТ
стр. 8–9

ГОД ЭКОЛОГИИ: 
ПРЕЖНИЕ И НЫНЕШНИЕ ВОДОЁМЫ 
АСТРАХАНИ
стр. 6

ОПЕРАТИВНОСТЬ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ ВОЗРОСЛА 

Ежедневно геологи АГКМ проводят огромный объём исследований по контролю за 
разработкой месторождения. Чтобы оперировать таким потоком информации, им 
потребовался современный программный продукт, который разработали 
специалисты ООО «Газпром добыча Астрахань». Информационно-аналитическая 

система по контролю устьевых параметров и обработке газогидродинамических 
исследований скважин АГКМ позволяет автоматизировать обработку результатов 
газодинамических исследований и повысить их качество, сократить объём ручного 
труда, повысить оперативность обработки информации и принятия решений.
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Инженерный научно-промышленный со-
вет при губернаторе Астраханской обла-
сти в первый раз собрался шесть лет на-
зад. Согласно постановлению губернато-
ра от 1 июля 2011 года, он призван повы-
сить эффективность научно-техническо-
го и производственного потенциалов, ак-
кумулировать лучшие инженерные идеи 
для развития экономики, модернизировать 
промышленность Астраханской области, 

а также профориентировать на техниче-
ские специальности молодых астраханцев.
В заседании приняли участие более 

50 человек, помимо представителей Об-
щества «Газпром добыча Астрахань» – 
специалисты ООО «Лукойл-Нижневолж-
скнефть», НПО «Феррит», АГТУ, АГУ, 
ООО «ИнПроект». Участники заслушали 
доклады, посвящённые развитию нефтега-
зовой отрасли и обсудили перспективы её 

В АЦГ-1 СОСТОЯЛСЯ ИНЖЕНЕРНЫЙ НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОВЕТ

развития в регионе. В частности, замести-
тель директора ИТЦ по перспективному 
развитию ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Сергей Идиатулин выступил с пре-
зентацией «Автоматизированная информа-
ционная система управления инновацион-
ными идеями и проектами работников», а 
главный механик ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Андрей Коренякин предста-
вил доклад «Применение технологии по-

Для жителей микрорайона им. Бабаевско-
го, а это почти 50 тысяч человек, дорога к 
Храму долгие годы пролегала через посё-
лок Свободный, где находится ближайшая 
церковь Петра и Павла. Теперь в микро-
районе есть «свой» Храм, хотя ещё и не 
достроен, но колокольный звон которого 
благостно разносится над микрорайоном, 
возвещая верующим о церковных праздни-
ках и службах. Сейчас строительство Хра-
ма идёт ускоренными темпами: в этом го-
ду ООО «Газпром добыча Астрахань» по-
лучило поддержку от председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера, и 
реализация проекта вышла на завершаю-
щую стадию. Об этом в среду, 23 августа, 
на выездном совещании по вопросу стро-
ительства Храма в микрорайоне им. Баба-
евского рассказал генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Анд-
рей Мельниченко. При этом он отметил, 
что «несмотря на то, что строительство 
ведётся уже десять лет, ни о каком долго-
строе говорить нельзя». Храм строится на 
века и необходимо соблюдать нормы, свя-
занные как с документальным оформлени-
ем объекта, так и выполнить все требова-
ния технологии, например, выдержать сро-
ки усадки фундамента. Сейчас, когда ар-
хитектура храма очевидна, участники со-
вещания отметили особое значение этой 
стройки. Свидетельством чему стало то, 
что в совещании наряду с руководством 
ООО «Газпром добыча Астрахань» приня-
ли участие руководитель Административ-
ного секретариата Московской Патриар-
хии, викарий Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, архиепископ Сол-
нечногорский Сергий, а также митропо-
лит Астраханский и Камызякский Никон 

и глава администрации МО «Город Аст-
рахань» Олег Полумордвинов.

В ходе совещания обсуждались вопро-
сы завершения строительства, убранства 
Храма и благоустройства территории. На-
стоятель прихода отец Константин расска-
зал, что в конце сентября Астрахань пла-
нирует посетить Святейший Патриарх 
Всея Руси Кирилл. «Наш Храм будет пер-
вым объектом, который Патриарх посетит 
в Астрахани, – отметил отец Константин. – 
Это для нас большая честь. К его визиту 
будет проведён целый комплекс строи-
тельных работ: должен быть готов фасад 
Храма, колокольня, установлены часы. К 
этому времени мы подвезём купол, крест, 
который освятит Святейший Патриарх, и 
водрузим его. Я думаю, что это будет по-
трясающее событие, которое запомнится 
на долгие-долгие годы».
Серьёзность предстоящего события 

отметил и глава администрации МО «Го-

род Астрахань» Олег Полумордвинов. Он 
сказал, что город готов к приёму высоких 
гостей и поблагодарил ПАО «Газпром» и 
ООО «Газпром добыча Астрахань» за то, 
что «рамках социального партнёрства к за-
вершению близится строительство такого 
крупнейшего объекта, как Храм в микро-
районе им. Бабаевского»

Генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Андрей Мельничен-
ко также напомнил, что наряду со средст-
вами, которые выделило ПАО «Газпром», 
есть и личные вклады прихожан и работ-
ников ООО «Газпром добыча Астрахань», 
и что «в десятитысячном коллективе Об-
щества есть представители всех офици-
альных конфессий, и политика Общества 
строится на уважении всех религиозных и 
национальных традиций». При этом заме-
ститель генерального директора по про-
изводству, руководитель Некоммерческо-
го благотворительного Фонда «За достой-

ную жизнь» Ольга Павлюковская рассказа-
ла о деятельности Фонда и его вкладе как 
в строительство Храма, так и об участии в 
других значимых благотворительных про-
ектах. «Фонд участвует в реализации и та-
ких масштабных проектов, как строитель-
ство этого Храма, – сказала Ольга Павлю-
ковская, – так и оказывает поддержку наци-
онально-культурным обществам, учрежде-
ниям культуры, участвует в мероприятиях 
по оказанию адресной помощи ветеранам 
войны, первоклашкам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также совмес-
тно с администрацией города благоустра-
ивает придворовые территории». 

И хотя совещание длилось не более ча-
са, но за это время стало понятно, что воз-
рождение духовности – дело общее, что 
только вместе можно найти путь, который 
приведёт каждого из нас к Храму, с коло-
кольни которого, как во время совещания, 
будет раздаваться благовест.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ И НА ВЕКА
«Все дороги ведут к Храму» – это крылатое выражение в русском языке имеет 
два значения: прямое и иносказательное. Значение прямое сложилось в те 
времена наших далеких предков, когда вера в Бога была незыблема, и церковь 
была тем местом, куда каждый верующий (независимо от возраста и социального 
статуса) приходил хотя бы раз в неделю. А вот иносказательное значение, если 

обратиться к «Большой энциклопедии крылатых слов и выражений» 
(М.: «Локид-Пресс» Вадим Серов 2003), трактуется так: «Дорога к реализации 
идеалов; путь к истине, путь к чистой, духовной жизни». Хотя в каком бы 
значении ни произносилась эта фраза, уж если и говорить о «дороге к Храму», то 
Храм должен быть!

рошковой металлургии при производстве 
деталей технологического оборудования с 
увеличенным ресурсом работы и устойчи-
вым к сероводородосодержащей среде».

Подробнее о заседании Инженерного 
научно-промышленного совета при гу-
бернаторе читайте в следующем номере 
«Пульса Аксарайска». 

Александр Кузнецов



3

Пульс Аксарайска № 34 (1260). 25 августа 2017 г.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

стр. 1 <<<

Ранее мы уже писали о таком виде работ, 
как газодинамические исследования сква-
жин, проблемах и перспективах. Что из-
менилось за последнее время? Об этом 
газете «ПА» рассказал начальник геоло-
гической службы ГПУ Андрей Шевяхов.

– Андрей Александрович, прежде чем 
говорить о новшествах в области газоди-
намических исследований, давайте вспом-
ним, какой поток информации приходит-
ся ежедневно обрабатывать и анализиро-
вать геологам. Зачем это нужно?

– От объёма информации, получаемой от 
каждой скважины, то есть от степени из-
ученности продуктивного пласта, в прямой 
зависимости находится рациональность си-
стемы разработки Астраханского газокон-
денсатного месторождения. Один из важ-
нейших источников получения информа-
ции о продуктивном пласте – газодина-
мические методы исследования скважин 
(ГДИС), являющиеся неотъемлемой частью 
процессов контроля за разработкой место-
рождения. Это совокупность различных 
мероприятий, направленных на измерение 
определённых параметров (давление, тем-
пература, уровень жидкости, дебит и дру-
гие), отбор проб пластовых флюидов (во-
ды, газа и газового конденсата) на работа-
ющих скважинах. Анализ ГДИС основан 
на установлении взаимосвязей между де-
битами скважин и определяющими их де-
прессиями. Основные задачи таких иссле-
дований – это оценка добычных возможно-
стей скважин, контроль качественных ха-
рактеристик добываемого сырья, контроль 
за обводнением и выносом пластовой про-
дукции (нестабильного конденсата, пла-
стовой воды) из призабойной зоны пласта.
Результаты, которые мы получаем от 

исследований, используются для контроля 
за изменением основных параметров про-
дуктивного пласта в процессе разработки 
месторождения, определения причин рас-
хождения фактических показателей разра-
ботки с проектными и выявления основ-
ных факторов, влияющих на стабильность 
работы скважин, что в дальнейшем позво-
ляет формировать оптимальные техноло-
гические режимы эксплуатации газокон-
денсатной скважины.

Чтобы качественно оценить все выше-
перечисленные параметры, необходимо 
провести расчёты, проанализировать ог-
ромное количество информации, кото-
рая поступает ежеминутно круглые сут-
ки. Ежедневно исследуется шесть сква-
жин, по одной на каждом УППГ. Каждое 
такое исследование – это поток информа-
ции более чем 20 параметров: температур, 
давлений в разных точках, объёмов, де-
битов и других, которые поступают с си-

ОПЕРАТИВНОСТЬ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ ВОЗРОСЛА 

стем контроля, обрабатываются и анали-
зируются практически в масштабе реаль-
ного времени, а это, повторюсь, большой 
объём информации.

И весь этот объём необходимо в даль-
нейшем обработать, провести расчёты, 
определить зависимости и выдать резуль-
тат в короткие сроки. 

Поэтому решение этих задач невозмож-
но без применения специализированных 
компьютерных программ, информацион-
но-аналитических систем.

– В наше время всеобщей компьютери-
зации с этим не должно быть проблем. 
А как геологи и разработчики нашего 
месторождения обрабатывали данные 
ГДИ 15–20 лет назад?

– Раньше использовалась программа 
«Дебит», разработанная в 1999 году быв-
шим работником ГПУ, в настоящее время 
сотрудником ВНИИГАЗа, Камилем Тал-
масовичем Сайфеевым. Программа явля-
лась продуктом своего времени и предус-
матривала большой объём ручного вво-
да информации и, как следствие, потери 
оперативности, неизбежные ошибки вво-
да, связанные с человеческим фактором, 
ручное построение графиков (иногда да-
же на кальке карандашом) и с использо-
ванием офисных программ.

Количество скважин и, соответствен-
но, исследований росло, пополнялась ба-
за данных. Чтобы оперировать таким объ-
ёмом информации был необходим совре-
менный программный продукт, соответ-
ствующий времени и новым требованиям.

– А почему не купили готовый програм-
мный продукт? 

– Такие программные продукты, как 
правило, разрабатывают крупные нефте-
сервисные компании, в основном зарубеж-
ные, и они очень дорогостоящие. Причём 
любой программный продукт такого уров-
ня требует постоянной технической под-
держки со стороны разработчика, что то-
же недёшево. Но самое главное – для на-
шего, уникального в геологическом плане 
продуктивного пласта, необходим не менее 
уникальный программный продукт, учиты-
вающий все особенности Астраханского 
ГКМ. Поэтому было решено вести разра-
ботку собственными силами, в результате 
чего была создана Информационно-анали-
тическая система по контролю устьевых 
параметров и обработке газогидродина-
мических исследований скважин АГКМ.

У истоков его создания, которое нача-
лось в 2006 году, стояли бывшие сотруд-
ники ГПУ, ныне ветераны, находящие-
ся на заслуженном отдыхе, – главный ге-
олог ГПУ Валерий Васильевич Басенко, 
ведущий инженер-технолог ЦНИПР Та-

тьяна Борисовна Денисенко, Виталий Ев-
геньевич Родованов (в то время инженер-
программист, в настоящее время замести-
тель начальника отдела по КИПиА Адми-
нистрации Общества). 

Программный комплекс постепенно со-
вершенствовался, росли и его возможно-
сти. На первом этапе он позволял вести 
удалённый мониторинг устьевых параме-
тров работы скважины (давлений, темпе-
ратур, дебита газожидкостной смеси). За-
тем добавился модуль мониторинга ГДИ. 
После этого появилась возможность вести 
удалённый контроль за параметрами ис-
следований, которых более двадцати, спе-
циалисты-геологи стали оперативно реа-
гировать на отклонения в работе скважи-
ны, вовремя вносить коррективы в про-
цесс исследований.

В настоящее время появилась возмож-
ность оперативной обработки информа-
ции ГДИ, и, как следствие, удалось увели-
чить оперативность выдачи необходимой 
информации: дебитов газа сепарации, не-
стабильного конденсата, пластовой воды, 
конденсато-газового, водно-газового фак-
торов, коэффициентов продуктивности и 
других параметров. Теперь можно опера-
тивно вносить коррективы в режим рабо-
ты скважины, оценивать эффективность 
проведённых работ по интенсификации, 
выбрать объект для геолого-технических 
мероприятий.

На текущий момент данный комплекс 
программ преобразовался в регистриру-
ющую и анализирующую систему под 
названием «Информационно-аналитиче-
ская система устьевых параметров и газо-
гидродинамических исследований сква-
жин Астраханского ГКМ» (ИАС). 

Данная система призвана с помощью 
специализированных программных меха-
низмов и математических методов обеспе-
чить рациональную разработку Астрахан-
ского ГКМ, формируя и соблюдая техноло-
гические режимы эксплуатации скважин, 
основываясь на данных исследований по 
каждому объекту, в том числе с учётом 
«исторических» данных.

Информационно-аналитическая систе-
ма состоит из нескольких блоков-моду-
лей, написана на языке программирова-
ния JAVA и функционирует под управле-
нием операционной системы UNIX Solaris 
10 для 64-бит SPARC сервера. Базовым яв-
ляется автономный программный блок по 
считыванию и первичной обработке дан-
ных с контроллеров скважин и контролле-
ра УППГ. Базовый блок функционирует в 
технологическом уровне, инициирует фор-
мирование «нитей» потоков с контролле-
рами УППГ, что приводит к считыванию 

необходимых параметров в реальном мас-
штабе времени.
Разработанные решения позволяют 

автоматизировать обработку результатов 
газодинамических исследований, повы-
сить их качество. Резко сократить объ-
ём ручного труда и повысить оператив-
ность обработки информации и приня-
тия  решений.

– Можно ли полностью автоматизи-
ровать процесс, отказавшись от челове-
ческого фактора?

– Полностью подчинить этот процесс 
воле ПК пока невозможно, так как про-
цесс обработки ГДИ можно назвать твор-
ческим, со многими нюансами и задача-
ми, решить которые под силу только ква-
лифицированному специалисту. Но бла-
годаря автоматизации в настоящее время 
мы добились кратного увеличения опера-
тивности обработки данных.

– Расскажите немного о коллективе, 
который в настоящее время ведёт обра-
ботку получаемой информации с помо-
щью нового информационно-аналитиче-
ского комплекса?

– Основной объём работ по первичной 
обработке всей поступаемой при ГДИ ин-
формации, пока идёт отладка программы 
и алгоритмов расчёта, лежит на ведущем 
геологе геологического отдела ГПУ Ната-
лье Александровне Ашмариной. Её же по 
праву можно назвать соразработчиком это-
го программного комплекса вместе с Ви-
талием Евгеньевичем Родовановым. 

В завершение хочу отметить, что кон-
цептуальной целью автоматизации явля-
ется формирование согласованного опти-
мального управления комплексом техно-
логических процессов, входящих в пол-
ный производственный цикл предприя-
тия на основе процедур текущего анализа 
с учётом обеспечения надлежащего уров-
ня безопасности и надёжности. 

Достижение вышеуказанной цели воз-
можно, прежде всего, за счёт применения 
ряда инновационных инструментов. Под 
инновационными инструментами рас-
сматривается набор перспективных ин-
формационных и системных технологий, 
призванных обеспечить ряд новых функ-
ций систем автоматизации, в числе кото-
рых: интегрированное управление груп-
пой технологических процессов, структур-
ная и динамическая оптимизация управ-
ления технологическими процессами, ре-
ализация малолюдных технологий на ос-
нове интеллектуального анализа данных 
и оперативной диагностики, реализация 
комплексных систем защиты информации. 

Беседовал Леонид Арсеньев



4

Пульс Аксарайска № 34 (1260). 25 августа 2017 г.

НАВИГАЦИЯ-2017

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

– Расскажите немного о себе. 
– Родом я из города Харабали. Получив 

среднее образование, поступил в Астра-
ханский инженерно-строительный ин-
ститут (специальность «Водоснабжение 
и водоотведение»), который окончил в 
2010 году. Затем служил в армии, в мото-
стрелковой бригаде, а по возвращении по-
дал документы на трудоустройство в ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Спустя пару 
месяцев пригласили на собеседование, по 
итогам которого приняли на работу слеса-
рем по ремонту технологических устано-
вок в цех производственной канализации 
и водоснабжения АГПЗ. В 2014 году стал 
механиком цеха, сменив на этой должно-
сти одного из достойных представителей 
нашего коллектива – ветерана труда Ма-
гомеда Амирхановича Нурулаева.

– Откуда возникло влечение к рацио-
нализаторству? 

– В юности никаких предпосылок к 
этому не было, могу твёрдо сказать. Ско-
рее всего, повлияла дружеская атмосфе-
ра трудового коллектива нашего цеха, где 
в сложный момент каждый готов прийти 
друг другу на помощь, дать дельный со-
вет. Вот мне опытные коллеги и посове-
товали: если есть какие-либо идеи по со-
вершенствованию и модернизации рабо-
ты оборудования или каких-либо техноло-
гических процессов, то не стоит их дер-
жать в себе мёртвым грузом, надо попро-

«ГЛАВНОЕ – НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМ К СВОЕМУ ПРОИЗВОДСТВУ»
Механика цеха производственной 
канализации и водоснабжения 
Службы по охране окружающей 
среды, промышленной канализации 
и водоснабжению АГПЗ Ризабека 
Исниязова можно отнести к новому 
поколению рационализаторов 
Общества – на его счету пока не 
много разработок. Сам же 30-летний 
заводчанин уверен, что у него всё 
впереди. 

бовать реализовать. Если сложно одному, 
можно – совместно. Главное, не быть рав-
нодушным к производству, на котором ра-
ботаешь. 

Решил попробовать. Всё-таки, призна-
юсь, интересно, что твои идеи услышат, 
и они будут применены на практике. И в 
итоге это дело захватило.

– Сколько всего у вас рацпредложений?
– На данный момент четыре, и все – 

коллективные. Мои соавторы – замести-
тель начальника цеха ПКиВ Алексей Хи-
самов, бывшие механики цеха Магомед 
Нурулаев и Алексей Кунак.

– Какое из этих рацпредложений самое 
запоминающееся для вас?

– Наверное, первое. Оно касалось си-
стемы гидродинамической очистки резер-
вуаров КНС. Первоначально мы с колле-

гой Алексеем Кунаком просто предста-
вили её как разработку на ярмарке инно-
вационных идей Общества, где нам было 
предложено её доработать и использовать 
в качестве рацпредложения. 

– Удалось претворить его в жизнь? 
– Пока нет. Зато в ближайшем будущем 

уже запланирована реализация в производ-
ство другой разработки – «Теплоизоляция 
пожарных гидрантов с применением пе-
нополиуретана» (в соавторстве с Кунаком, 
Хисамовым и Нурулаевым).

– Можете вкратце сказать, в чём его 
суть?

– Ежегодно в рамках мероприятий по 
подготовке к осенне-зимнему периоду не-
обходимо утеплять крышки пожарных ги-
дрантов. В цехе ПКиВ данная операция 
производится собственными силами – 
матами из минеральной ваты. Посколь-
ку в указанный период сильно воздейст-
вие внешних условий (осадки, ветровые 
нагрузки), да и пожарные гидранты регу-
лярно проверяются представителями ВПЧ 
по охране АГПЗ, то маты быстро теряют 
свою теплоизоляционную способность, 
разрушаются и требуют частой замены. К 
тому же, минеральная вата является уста-
ревшим материалом и оказывает аллерги-
ческое воздействие на человека – контакт 
с ней вызывает неприятные ощущения и 
раздражение кожных покровов.

Поэтому мы и предложили в целях уте-
пления пожарных гидрантов изготавли-
вать крышки из оцинкованной стали (ГОСТ 
14918-80) с нанесением на внутреннюю по-
верхность пенополиуретана. Преимущест-
ва пенополиуретана очевидны: у него срок 
эксплуатации не менее 30 лет, а коэффици-
ент теплопроводности весьма низок (0,019–
0,027 Вт/мК), имеет малое водопоглощение 
(0,04% за 24 часа при окружающей влаж-
ности 98%), он биологически нейтрален 
(устойчив к микроорганизмам, гниению и 
плесени) и пожаробезопасен. Таким обра-
зом, наше рацпредложение ведёт к увели-
чению срока эксплуатации утеплительного 

компонента (фактически, он не требует за-
мены на весь эксплуатационный срок, если 
не произошли какие-либо механические по-
вреждения), улучшению теплоизоляцион-
ных свойств, а также обеспечению надле-
жащего эстетичного вида крышек пожар-
ных гидрантов. Экономический эффект до-
стигается за счёт экономии средств на еже-
годную закупку минераловатных матов.

– Над какими идеями работаете в на-
стоящее время?

– Честно говоря, идей множество. В 
основном они связаны с модернизацией и 
заменой устаревшего оборудования цеха – 
ведь завод постоянно проходит модерни-
зацию, и надо поспевать за этим ритмом.

– А конкретно?
– Когда доведу какую-нибудь одну идею 

до ума, то есть до уровня готового рацио-
нализаторского предложения, тогда и ста-
ну говорить. К чему сейчас сообщать о 
том, что «сыровато» и, может быть, в ито-
ге не сформируется в конкретное дело?

– Что самое сложное в деятельности 
рационализатора?

– Она, эта деятельность, отнимает не-
мало времени. Вот и приходится крутить-
ся, выстраивать свой суточный график так, 
чтобы и рационализаторский задор не по-
гас, и другие сферы личной жизни не ока-
зались ущемлены.

– Какими, на ваш взгляд, качествами 
должен обладать рационализатор?

– В первую очередь надо обладать тер-
пением. Как в поговорке: терпение и труд 
всё перетрут. В теории любая идея кажет-
ся идеальной, а вот в процессе расчётов 
и дальнейшего внедрения в производство 
начинают возникать проблемные вопросы, 
мелкие недочёты. И здесь важно не терять 
веру в идею, не падать духом от вереницы 
исправлений и корректировок, а терпеливо 
вести работу над ошибками и двигаться – 
пусть и не тем темпом, на который рас-
считывал вначале, – к намеченной цели.

Беседовал Сергей Дергачёв 

Как рассказал корреспонденту «Пуль-
са Аксарайска» заместитель начальни-
ка производства № 6 по хранению серы 
и отгрузке товарной продукции Нико-
лай Тарасенко, ситуация по отгрузке се-
ры в настоящее время складывается в на-
шу пользу. По словам Николая Тарасен-
ко, «большая вода» благоприятно сказа-
лась на подходе судов под погрузку серы, 
а наличие судов в ожидании погрузки по-
двигло всю цепочку, связанную с подго-

ТЕМПЫ ОТГРУЗКИ НЕ СНИЖАЮТСЯ
Планомерная работа структурных 
подразделений Общества – СРГП, 
ПДС, Астраханского 
газоперерабатывающего завода и 
Управления технологического 
транспорта и спецтехники позволила 
по сравнению с предыдущим годом 
значительно увеличить объём 
перевозимой серы в порт Бузан. Так, 
по состоянию на 22.08.2017 в порт 
Бузан было перевезено и отгружено 
серы твёрдой в количестве 1 млн 100 
тыс. тонн, что на 17% больше, по 
сравнению с аналогичным периодом 
2016 года.

товкой и перевозкой серы, по максиму-
му набрать темп и обеспечить выполне-
ние, а в некоторых случаях и перевыпол-
нение суточных норм отгрузки.

Стоит отметить, что увеличение отгруз-
ки за отчётный период на 17% связано не 

только с «большой» водой, но и с чёткой, 
слаженной работой Астраханского газо-
перерабатывающего завода и Управления 
технологического транспорта и спецтехни-
ки. За аналогичный период прошлого года 
было перевезено 910 тыс. тонн. Постоян-

ное нахождение на складах хранения ка-
чественной серы твёрдой, контроль и сво-
евременная замена вышедшего в ремонт 
автотранспорта, а также слаженная рабо-
та всех служб и цехов Общества позволи-
ли добиться таких результатов.
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ОЦ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА

В июне 2017 года в Положение о социаль-
ной защите пенсионеров было внесено до-
полнение, согласно которому пенсионе-
ры Общества, вне зависимости от их ста-
жа, могут приобрести путёвку «заезд вы-
ходного дня» в ОЦ имени А.С. Пушкина 
с компенсацией 85% от стоимости. Таким 
образом, одни сутки пребывания одного 
человека будут стоить 540 рублей. Так-
же необходимо отметить, что возможно-
стью приобрести путёвку могут восполь-
зоваться члены семьи пенсионера – су-
пруг или супруга, дети, внуки (до 18 лет 
или до 24 лет при очной форме обучения 
в высшем учебном заведении). Предус-
мотрено бесплатное проживание детей и 
внуков (не старше четырёх лет) без пре-
доставления места и без организации пи-
тания. Члены семьи могут отдыхать и без 
самого пенсионера.

В путёвку «заезд выходного дня» вхо-
дит следующий набор услуг:

– проживание в комфортабельных но-
мерах с удобствами;

– трёхразовое комплексное питание с 
разнообразным меню;

– неограниченное время пользования 
бассейном, тренажёрным залом и други-
ми спортивными площадками;

– развлекательные мероприятия.
Также напоминаем, что с сентября бу-

дет продолжена практика проведения се-
мидневных «тематических заездов» для 
пенсионеров. Отличительная особенность 
данного вида заезда – наполненность раз-
личного рода мероприятиями, адаптиро-
ванными под старшее поколение, – ма-
стер-классы, семинары, караоке, танцы, 
просмотр кинофильмов, занятия спортом и 
фитнесом (скандинавская ходьба, настоль-
ный теннис, оздоровительная гимнастика, 
йога, аквааэробика, плавание).
Даты семидневных заездов: 20 сен-

тября, 1 октября и 23 декабря 2017 года.
На территории центра располагается 

благоустроенная набережная с видом на 
реку Кизань, есть возможность порыба-
чить (со снастями гостя), уютные бесед-

ки для комфортного отдыха на природе, 
площадка для приготовления шашлыка. 

При любом виде заезда вы можете вос-
пользоваться услугами сауны, провести 
время за игрой в бильярд, оставить авто-

ЗАЕЗД ВЫХОДНОГО ДНЯ
ОЦ имени А.С. Пушкина приглашает пенсионеров Общества, а также членов их семей отдохнуть и получить заряд положительных эмоций.

мобиль на круглосуточной стоянке (за до-
полнительную плату).

За более подробной информацией обра-
щайтесь в комиссию по работе с пенсио-
нерами по тел.: (8512) 23-05-14, 23-04-23.

На данный момент желание участвовать 
в форуме выразили молодые специали-
сты из Казахстана, Ирана, Молдавии, Ук-
раины, Киргизии и Турции. Планируется 
участие около тысячи молодых людей со 
всей России, из Прикаспийских и друже-
ственных иностранных государств.

На протяжении десяти лет форум «Се-
лиАс» остаётся масштабной образова-
тельной площадкой, которая ежегодно со-
бирает молодёжный актив, лидеров мо-
лодёжных и общественных организаций, 
лучших представителей молодёжи феде-
ральных округов Российской Федерации, 
Прикаспийских и дружественных ино-
странных государств.

Задачей X Международного молодёж-
ного образовательного форума «СелиАс» 
является построение интернационального 
молодёжного сообщества, направленного 
на укрепление международного сотрудни-
чества, основанного на принципах мир-
ного сосуществования, демократических 
и личных свобод, признания культурного 
разнообразия. Цель форума – создание ус-
ловий для самореализации молодых лю-
дей и вовлечение их в решение наиболее 
актуальных задач современного общества.

ЮБИЛЕЙНЫЙ «СелиАС» 
Оздоровительный центр имени А.С. Пушкина ООО «Газпром добыча Астрахань» 
в очередной раз (с 11 по 15 сентября) станет местом проведения форума «СелиАс». 
В 2015 году, также на базе ОЦ имени А.С. Пушкина, «СелиАс» проводился в статусе 
молодёжного форума Южного федерального округа. В этом году пройдёт юбилейный 
X Международный молодёжный образовательный форум «СелиАс-2017». 
Своё десятилетие форум будет праздновать в статусе международного.

Интенсивная образовательная програм-
ма форума будет включать в себя встречи 
с российскими и зарубежными эксперта-
ми, представителями власти и бизнеса, 
серию лекций по управлению проектами. 
В рамках форума пройдут круглые столы, 
дискуссии, акции, деловые игры, мастер-
классы и другие мероприятия.

В этом году образовательная программа 
форума будет строиться по шести направ-
лениям: «Политика», «Экономика», «Мо-
лодёжные медиа», «Патриотизм», «Эколо-
гия», «Творчество».

В рамках Х Международного молодёж-
ного образовательного форума «Сели-
Ас-2017» состоится конвейер проектов, 
где участники получат возможность пре-
зентовать свои инициативы федеральным 
экспертам. Пять победителей будут реко-
мендованы агентством по делам молодё-
жи Астраханской области на получение 
гранта от Росмолодёжи.

Конвейер пройдёт в рамках Всероссий-
ского конкурса молодёжных проектов, ор-
ганизатором которого выступает Феде-
ральное агентство по делам молодёжи. В 
нём могут принять участие граждане Рос-
сийской Федерации (от 14 до 30 лет) в ше-

сти номинациях: межнациональное и меж-
региональное взаимодействие; поддержка 
инициативной и талантливой молодёжи; 
духовно-нравственное развитие и спортив-
но-патриотическое воспитание молодёжи: 
молодёжь, нуждающаяся в поддержке го-
сударства; карьера и самоуправление; во-
влечение молодых людей в социальную 
практику и информирование молодых лю-
дей о возможностях саморазвития. 

Отметим, что участники расположат-
ся в комфортабельных спальных корпу-
сах. Учебный процесс будет организован 
как внутри зданий, так и на открытых пло-
щадках центра. Всего на территории лаге-
ря оборудуют для занятий более десяти по-
мещений. Кроме этого будут действовать 
и площадки для внеучебных активностей. 

Помимо образовательной программы мо-
лодёжь ждут мероприятия, приуроченные 
к празднованию 300-летия Астраханской 
губернии и Году экологии в России.
Одним из ключевых событий фору-

ма станет встреча и подготовка участни-
ков делегации Всемирного фестиваля мо-
лодёжи и студентов-2017 от Астраханской 
области. Напомним, что XIX Всемирный 
фестиваль молодёжи и студентов состо-
ится в России в 2017 году. Он соберёт бо-
лее 20 000 молодых людей из 150 стран 
мира. Грядущее событие станет крупней-
шим международным событием в области 
молодёжного взаимодействия. Фестиваль 
пройдёт в Сочи с 14 по 22 октября.

ООО «Газпром добыча Астрахань» вы-
ступает генеральным партнёром форума. 
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ГОД ЭКОЛОГИИ

БАКАЛДА ИЛИ ТАТАРКА
В «Медико-топографическом сборнике» 
1870 года читаем: «Этот рукав реки в по-
следнее время перестал течь и скоро, ве-
роятно, вовсе исчезнет. В былые времена 
Бакалда соединяла с Кутумом Царев про-
ток… Бакалда текла от запада к востоку, 
из Царева в Кутум около самого подно-
жья Парбутова (Паробичева) бугра, и её 
водою орошались находившиеся при ней 
придворные виноградники…» О происхо-
ждении названия реки судить сложно, од-
нако слово это – тюркского происхожде-
ния. «Бакал» переводится, как «щиколот-
ка, бабка (у животных)», «-да» выступает 
здесь со значением «лишь». Таким обра-
зом, слово «бакалда» переводится на рус-
ский язык как – «лишь по щиколотку».

Тем не менее, через Бакалду в своё вре-
мя пролегали мосты. Опасаясь широкого 
разлива воды во время половодья, город-
ские власти разработали проект обустрой-
ства канала из русла Бакалды до Кутума; 
были проведены даже подготовительные 
работы, получено согласие правительст-
ва, выделены средства, но… 

Проект оптимизировали, и Бакалду со-
вершенно отделили от Царева плотиной. 
Находившиеся по берегам Бакалды са-
ды нуждались в орошении, и вопрос был 
решён следующим образом: в половодье 
выше по течению протоки открывались 
шлюзы, и вода заходила в реку «в направ-
лении, противоположном прежнему», на-
полняя водой реку по мере надобности, 
как канал. Сделавшись непроточной, ре-
ка после довольно продолжительного «бо-
лотного состояния» полностью высыха-
ла. Пришедшие в негодность Бакалдин-
ские мосты по большей части заменили на 
плотины. Мост напротив городской боль-
ницы отрезал западное русло реки от вос-
точного. Мост возле пороховых погребов 
также стал плотиной, а мост возле город-
ских скотобоен остался, но был оснащён 
шлюзами.

ВОЛЖСКАЯ ВЕНЕЦИЯ
В предыдущей публикации мы заговорили о городских водоёмах, большей частью 
исчезнувших с карт и лица родного города за минувшее 300-летие. Продолжим 
наше путешествие в экологическое прошлое губернского центра.

На память о Бакалде остались названия 
улиц: ближайшая к реке улица носила на-
звание 5-я Бакалдинская, а в 1920 году бы-
ла переименована в ул. Ахшарумова. 4-я 
Бакалдинская улица соответственно ста-
ла ул. Плещеева, и 3-я – ул. Трофимова.
«БУДУ СЛУЖИТЬ ТЕБЕ СЛАВНО,
УСЕРДНО И ОЧЕНЬ ИСПРАВНО»
Таковы слова пушкинского Балды, кото-
рые могут быть применимы и к астра-
ханской реке Болда. Нам известны Кри-
вая и Прямая Болда, но совершенно не-
ясно, от какого же слова происходит сей 
гидроним. Составители первого выпуска 
краеведческого альманаха «Имя на кар-
те Астраханской области» предлагают 
такую версию: «название происходит от 
народного географического термина бал-
да – «заросшее мелкое озеро, изобилую-
щее карасями». Альтернативный вариант 
происхождения названия – от тюркского 
баллы – «медовая», т.е. «чистая». Что ж, 
предложим и свой вариант: есть у тюрок 
слово «балда», которое переводится как 
«сабельный эфес, рукоятка сабли, клю-
ка (слепого)». Если Волга – это сабля, то 
почему бы Болде не быть эфесом? Надо 
также отметить, что в русской среде Бал-
да – имя собственное, распространённое 
не только у простолюдинов, но и в бояр-
ском кругу. Во времена Петра I имя было 
признано ругательным, а посему было за-
прещено. Может быть, тогда за нашей Бол-
дой закрепилось именно такое написание?
Но вернёмся к реке. В 1606 году, в 

Смутное время, в пятнадцати вёрстах от 
Астрахани на Балдинском острове (в неко-
торых источниках – остров Бальчик) обо-
сновался острогом Фёдор Шереметьев, 
направленный в Нижнее Поволжье зами-
рить взбунтовавшихся астраханцев. Пер-
вое серьёзное столкновение между астра-
ханцами и присланными из Москвы вой-
сками произошло 6 сентября 1606 года: 
«…приходили под городок твои государе-
вы изменники астраханские люди и тер-

ские, и волжские, и донские, и яицкие ка-
заки». Астраханское «сидение» Шереметь-
ева продолжалось чуть более года, в тече-
ние которого московские войска отражали 
нападения казаков и совершали вылазки. 
БОЛДА
Астраханские старожилы в начале 18 века 
отмечали, что «от Волги со въезду в Бол-
ду, меж Большой и Малой Болд стало на-
кладывать лет с 50...» песчаные наносы, 
и со временем образовался остров, за-
ключённый между Волгой, Болдою и Ку-
тумом. Одной из главных достопримеча-
тельностей этих мест был ильмень с не-
приличным названием Бляблин. Хотелось 
бы снова заподозрить тюрков, давших та-
кое неблагозвучное название, но в данном 
случае руку приложили русские. Бляблин 
означает оплеуху, ибо восходит к диалек-
тному слову «блябла», которое в вятских 
и оренбургских говорах имеет значение 
«оплеуха, пощёчина».

Митрополит Сампсон в 1706 году обра-
тился к Государю Петру Алексеевичу с 
прошением о даче ему новых земельных 
угодий: «Есть в домовых моих водах меж 
рек Большой и Малой Болды от Волги 
остров с проездною проточкою порожний, 
никому не отдан и лежит впусте». Просьба 
была удовлетворена, и вскоре на означен-
ном месте появился Воскресенский Бол-
динский монастырь. Со дня своего осно-
вания эта обитель дважды переносилась 
на новое место в связи с постоянным под-
мывом берега водой, а в 1822 году её и во-
все упразднили.

Однако на карте Астрахани 1838 года 
мы видим Воскресенскую слободу, защи-
щённую от ильменя Бляблин «обрубами и 
земляными валами», а также сад бывшего 
Воскресенского Болдинского монастыря, 
расположенный на стрелке Волги и Болды.

На карте 1909 года ильменя уже нет, а 
остров обзавёлся постройками: жилыми 
домами Селенья, лесными пристанями 
(по Волге), рыбными и иными (по Бол-
де), а на одной из карт фигурируют уже и 
нефтяные пристани. 

Отметим также и то, что на косе меж-
ду Волгой и Болдою «была Государева 
пристань морских судов», существовав-
шая здесь до создания Астраханского ад-
миралтейства. При пристани были скла-
ды и даже небольшой посёлок иностран-
ных специалистов. 
КАЗАЧИЙ ЕРИК И СКАРЖИНКА
Уже упоминавшаяся нами в предыдущей 
публикации река Луковка соединялась с 
Казачьим ериком. Свое название сей во-
доём получил от поселившихся здесь на 
бугре Сунгур первых казаков. Кстати, 
«сунгур» – слово тюркского происхож-
дения и обозначает птицу сокол. Казачий 

ерик принимал щедрые весенние воды 
Болды и наполнял ильмень, который на 
карте 1895 года не имел имени собствен-
ного, а на более поздних картах значит-
ся ильменём Рождественским (ныне рай-
он площади имени К. Маркса). Поселе-
ние сначала называли Казачьим Бугром, 
затем Казачьей слободкой, а с 1795 года 
Казачебугровской станицей. Через прото-
ку, омывающую бугор, – Казачий ерик – в 
1767 году навели плавучий мост, связав-
ший будущую станицу с городом.

И вдоль Рождественского ильменя, и по 
берегам Казачьего ерика пышным цветом 
расцветали астраханские сады.

Среди немногочисленных русских ги-
дронимов – и исчезнувшая с карты города 
Скаржинка. Пётр Михайлович Скаржин-
ский, наделивший водоём своим именем,  
был губернатором, который «поколебал 
Астрахань, золотое дно, всякими взятка-
ми и наведением малороссиян во все при-
сутственные места». Однако не эта ядови-
тая характеристика стало причиной по-
именования водоёма. Губернатор попы-
тался остановить Волгу, отходившую от 
Кремлёвского бугра, радикальным сред-
ством – строительством канала. Траекто-
рию канала и сейчас можно проследить, 
ибо старое название улицы Фиолетова – 
Скаржинская, а нынешний проспект име-
ни А.П. Гужвина – это вход канала в Волгу.

***
Конечно, рассказать обо всех прежних и 
нынешних водоёмах Астрахани – практи-
чески невозможно. Многие из них не бы-
ли удостоены даже имени собственного, а 
большая их часть уже давно стала город-
скими магистралями и жилыми микро-
районами.

Были времена, когда эти реки и речуш-
ки щедро делились влагой с многочислен-
ными садами и виноградниками, и город 
утопал в зелени. Однако не будем сожа-
леть о прошлом, ибо оно даёт нам шанс 
сделать хоть что-нибудь для будущего. А 
именно – дать городским водоёмам воз-
можность существования, чтобы не по-
терять свой прежний статус «Волжская 
Венеция».

Елена Казакова

План города Астрахани, 1895 г.

Промыслы Бережного на реке Болде, 1894 г.
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СПОРТ

ФУТБОЛ

Утром 19 августа сильнейших выявляли 
гиревики. В командных соревнованиях из 
восьми сборных лучший результат пока-
зали представители АГПЗ. На втором ме-
сте – силачи объединённой команды УКЗ 
и Астраханского отряда охраны ЮМУО. 
Третье место – в активе команды УТТиСТ. 

Вторым видом соревновательной про-

9 августа соперником астраханцев была 
томская «Томь». Игра в Томске проходи-
ла под проливным дождём, который одна-
ко не смог погасить нешуточные страсти, 
кипевшие на поле. В дебюте встречи вол-
жане имели несколько хороших возмож-
ностей для взятия ворот. Но сначала гол-
кипер «Томи» Мелихов отразил опасный 
удар Акбашева из-за пределов штрафной, 
а затем Жабкин не попал в створ с линии 
вратарской после прострела с фланга. 

А вот «Томь» свои моменты реализова-
ла. На 17-й минуте Саная точно пробил го-
ловой с близкого расстояния. А семь ми-
нут спустя Пульич (после подачи Ивано-
ва с углового) сделал счёт 2:0. 

К чести «Волгаря», гости вовсе не со-
бирались складывать оружие. Перехва-
тив инициативу, подопечные Юрия Газза-
ева провели несколько быстрых атак, од-
на из которых стала результативной. На 
37-й минуте, после фланговой передачи, 
Сутормин с близкого расстояния уверен-
но переиграл вратаря хозяев. 
Во втором тайме «Волгарь» получил 

заметное территориальное преимущест-
во, «Томь» же помышляла лишь о том, 
как удержать добытый перевес. И хотя 
опасных моментов у ворот Мелихова бы-
ло достаточно, голкиперу всякий раз уда-
валось выручать свою команду. 

СПАРТАКИАДА НАБИРАЕТ ХОД
19 августа в Культурно-спортивном центре Общества начались соревнования 
XXXII-й Летней спартакиады работников ООО «Газпром добыча Астрахань». В 
минувшие выходные в турнирах по гиревому спорту, перетягиванию каната, 
волейболу и мини-футболу в общей сложности приняли участие порядка 350 
человек. 

ПОСЛЕ ДЕВЯТИ ТУРОВ «ВОЛГАРЬ» ИДЁТ ШЕСТЫМ

На 50-й минуте на половине поля «Вол-
гаря» случился эпизод, который привёл к 
двойному удалению. Форвард «Томи» Са-
ная решил прямо во время матча выяснить 
отношения с защитником астраханцев Та-
казовым, и судья отправил с поля обоих. 
По решению контрольно-дисциплинар-
ного комитета Таказов получил три матча 
дисквалификации, а Саная – два. 

Итогом встречи стало поражение «Вол-
гаря» со счётом 1:2.

 Следующим соперником астраханцев 
13 августа стали подмосковные «Химки», 
испытывающие определённые проблемы 
и с результатами, и с игрой. Достаточно 
сказать, что перед встречей с волжанами 
химчане проиграли четыре матча подряд. 
Наверняка, подопечные Олега Стогова рас-
считывали поправить очковый запас в до-
машней игре с «Волгарём». 

Начало встречи прошло в равной борь-
бе. Гости старались ни в чём не уступать 
хозяевам, отвечая на каждый их выпад 
своими активными действиями. Воротам 
«Химок» особенно опасно угрожали Су-
тормин и Кабутов, однако голкипер Ису-
пов поначалу действовал очень уверенно. 
Но и он был бессилен, когда на 63-й ми-
нуте «Волгарь» провёл размашистую ата-
ку: сместившийся на левый фланг Жабкин 
прострелил в район дальнего угла вратар-
ской, и Болонин с близкого расстояния не 
оставил Исупову ни единого шанса – 0:1. 

Стараясь спасти игру, тренерский штаб 
«Химок» произвёл ряд замен, в результате 
чего на поле оказались сразу четверо но-
минальных нападающих. Однако защита 
«Волгаря» действовала весьма уверенно, 
по сути, не позволив «Химкам» создать ни 
одного по-настоящему голевого момента. 

В итоге «Волгарь» одержал первую в 
нынешнем сезоне гостевую победу и под-
нялся на третье место в турнирной табли-
це Футбольной национальной лиги. 

Следующий матч подопечные Юрия 
Газзаева провели в минувшую субботу, 
19 августа. На астраханском Централь-
ном стадионе волжане принимали кур-
ский «Авангард». 

Перед началом встречи состоялось че-
ствование одного из прославленных вете-
ранов «Волгаря» – с 85-летним юбилеем 
поздравляли экс-защитника Петра Пав-
ловича Ферафонтова, который в далёких 
60-х был первым капитаном астрахан-
ской команды. 

Уже в дебюте встречи «Волгарю» при-
шлось отыгрываться. На седьмой мину-
те гости, перехватив мяч у своей штраф-
ной, провели быструю контратаку, кото-
рую завершил точным ударом полузащит-
ник Д. Войнов. 
В дальнейшем игра проходила на 

встречных курсах. Гости старались не 
прижиматься к своим воротам, несколь-
ко раз всерьёз побеспокоив голкипера вол-
жан Бучнева. У «Волгаря» же, в свою оче-

редь, несколько прекрасных моментов не 
реализовал нападающий Бабырь. 

И всё же на 36-й минуте ответный гол 
состоялся. Сутормин, взяв игру на себя, 
сместился с левого фланга к центру, во-
шёл в штрафную и неотразимо пробил в 
дальний угол – 1:1. 

Казалось, во втором тайме «Волгарю» 
вполне по силам прибавить и вырвать по-
беду. Однако гостям удалось успокоить иг-
ру, сведя к минимуму количество опасных 
моментов у своих ворот. Итогом встречи 
стал ничейный результат, после которого 
«Волгарь» с 17 очками откатился на ше-
стую строчку в турнирной таблице. 
Очередной матч в первенстве ФНЛ 

«Волгарь» проведёт в воскресенье, 27 ав-
густа. В десятом туре подопечные Юрия 
Газзаева примут на своём поле ярослав-
ский «Шинник». Начало встречи на Астра-
ханском центральном стадионе – в 19.00.

Виктор Ивин

граммы, который всегда пользуется осо-
бой популярностью у зрителей и проходит 
в острой, бескомпромиссной борьбе, стал 
турнир по перетягиванию каната. 
Открыли соревнования сборные 

ОВПО и УТТиСТ. К слову, представители 
Управления технологического транспорта 
и спецтехники год назад стали победите-

Продолжаются соревнования 
ФОНБЕТ-Первенства России среди 
команд клубов Футбольной 
национальной лиги. Футболисты 
астраханского «Волгаря» в трёх 
своих последних матчах показали 
весь спектр возможных в футболе 
результатов, по разу потерпев 
поражение, одержав победу и сыграв 
вничью. 

Полузащитник «Волгаря» Дмитрий Кабутов ведёт борьбу с хавбеком «Химок» Денисом Талалаем

лями данного вида спартакиады. Одержав 
уверенную победу над «пожарными» со 
счётом 2:0, они показали, что не намере-
ны сдавать завоёванные ранее позиции. 
В других четвертьфиналах с одинако-

вым счётом 2:0 команда АГПЗ взяла верх 
над Администрацией Общества, ГПУ – над 
«Газпромтрансом», а ВЧ – над УКЗ и АОО. 

Полуфинальные пары составили ГПУ 
и УТТиСТ, АГПЗ и ВЧ. И вновь для выяв-
ления победителей потребовалось лишь 
по две схватки. По их итогам финалистами 
стали УТТиСТ и ВЧ, а командам АГПЗ и 
ГПУ предстояло сразиться за третье место. 

«Бронзу» в итоге завоевали заводчане, 
выигравшие у ГПУ с тем же счётом 2:0. 
Финальный поединок, несмотря на упор-
ное сопротивление команды ВЧ, вновь 
остался за УТТиСТ. В итоге – 2:0, и вто-
рая подряд победа транспортников в со-
ревнованиях по перетягиванию каната. 
На волейбольных площадках 19 и 20 

мая выясняли отношения мужские коман-
ды, разбитые на две подгруппы. В группу 
А вошли сборные УКЗ и АОО, УМТСиК, 
ГПУ, ИТЦ и «Газпромтранса». По итогам 
однодневного турнира первые два места 
достались волейболистам УКЗ и АОО и 
ГПУ. Таким образом, они вышли в фи-
нальную часть соревнований, где побо-
рются за главный приз. 
В группе Б выступали сборные АГ-

ПЗ, Администрации Общества, УТТиСТ, 

ОВПО и ВЧ. Здесь обладателями первых 
двух мест и путёвок в финал стали волей-
болисты АГПЗ и ОВПО. 

На футбольном поле параллельно про-
ходили соревнования по мини-футболу. 
В группе А (команды АГПЗ, УЭЗиС, УС, 
УТТиСТ, ОВПО и Администрации Обще-
ства) лучше всех выступили представите-
ли АГПЗ и УТТиСТ. В группе Б, где игра-
ли представители ИТЦ, УКЗ и АОО, ГПУ, 
ВЧ, «Газпромтранса» и УМТСиК, первен-
ствовали команды УКЗ и ГПУ. Обладате-
лям двух первых мест каждой подгруппы 
позже предстоит встретиться друг с дру-
гом в финальном турнире. 
В эту субботу, 26 августа, в Культур-

но-спортивном центре Общества пройдут 
соревнования по лёгкой атлетике среди 
мужчин, женщин и детей. Их будет пред-
варять парад открытия спартакиады, его 
начало – в 9.00. 
Также в этот день состоится турнир 

по волейболу среди женщин в группе А 
(УКЗ и АОО, ИТЦ, ВЧ, УТТиСТ и ОВПО). 
Команды группы Б (АГПЗ, ГПУ, «Газпром-
транс» и Администрация Общества) по-
мерятся силами в воскресенье, 27 августа. 

Соревнования по плаванию среди муж-
чин и женщин, а также финальные игры 
по волейболу и мини-футболу пройдут в 
сентябре-октябре. 

Александр Кузнецов
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2017 год объявлен Годом экологии. Воспи-
тание нравственных чувств по отношению 
к окружающему миру у воспитанников дет-
ского сада стало как никогда актуально. Пе-
дагоги детского сада № 128 «Улыбка» ис-
пользуют различные активные методы ра-
боты с детьми, которые позволяют сформи-
ровать у них нравственные представления 
и экологическую культуру, ведь именно в 
детстве закладываются основы личности, 
в том числе позитивное отношение к при-
роде, окружающему миру.

Экологическое воспитание в детском са-
ду осуществляется в повседневной жизни 
и на занятиях, но большое значение име-

Уже у входа в Частное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка – детский сад «Мир детства» ма-
лышей и родителей встречают клумбы с 
разноцветными петуньями. Проходя даль-
ше по территории, мимо нежной герани и 
грациозной розовой гортензии, в тени лох-
матых еловых лап и резных листьев вязов, 
мы видим совершенно счастливых детей, 
ритмично двигающихся под весёлую му-
зыку. Так радостно и беззаботно, с утрен-
ней разминки, начинается день в детских 
садах. Именно здесь, на площадке, мамы 
передают в заботливые руки воспитателей 
самое дорогое – своих детей. Важно, что-
бы в течение всего пребывания ребёнка в 
детском саду он чувствовал себя защищён-
ным, нужным, любимым.
В саду вкусно пахнет кашей. Каждые 

десять дней повара готовят детям разные 
блюда, полезные для их организма. Кало-
рийная еда не только укрепляет молодой 
организм, но и прибавляет сил, бодрости, 
энергии. После двух завтраков начинает-

ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ АСТРАХАНИ ВОСПИТЫВАЮТСЯ В ДЕТСКОМ САДУ «УЛЫБКА»

ет природное окружение. Именно поэто-
му в детском саду создано много «остров-
ков природы».

– В каждой группе руками детей (под 
руководством воспитателей и при актив-
ном участии родителей) обустроены угол-
ки природы, – рассказывает заместитель 
заведующего по воспитательно-методиче-
ской работе д/с № 128 Марина Гаврилен-
ко. – Есть у нас «Фермерский огород» с пи-
томником молодых садовых деревьев, в ко-
тором растут вишня, яблоня, слива, абри-
кос, персик. Выращивают дети и лекарст-
венные травы в уголке «Зелёная аптека». 
Есть красивые цветочные клумбы «Пав-

лин», «В гостях у сказки», «Золотые рыб-
ки», «Голубой лён», «Розарий», «Мир тюль-
панов и нарциссов». На участках произра-
стают такие виды деревьев, как акация, дуб, 
осина, клён, липа, рябина, калина, орех, то-
поль. Каждую весну дарят нам свою кра-
соту огромные заросли сирени.

Но больше всего детям нравится зани-
маться, гуляя по «Экологической тропин-
ке», которая насчитывает 15 различных 
станций. Тропинка создана несколько лет 
назад усилиями сотрудников и родителей. 
В любое время года юные экологи с удо-
вольствием путешествуют по ней с педа-
гогами, получая каждый раз новые и ин-
тересные знания о животных и растениях. 
Особое удовольствие детям приносят 

занятия в лаборатории «Хочу всё знать». 
Экспериментирование и научная деятель-
ность начинаются именно здесь и не пуга-
ют ни малышей, ни их родителей. По мне-
нию педагогов «Улыбки», воспитать в де-
тях положительное отношение к природе 
возможно лишь тогда, когда сами родите-
ли обладают экологической культурой. За-
метное влияние на воспитание ребёнка ока-
зывают уклад, уровень, качество и стиль 
жизни семьи. 

– Дети очень восприимчивы к тому, что 
видят вокруг себя, – считает заведующая 
детским садом № 128 «Улыбка» Альфия 

Шакирова. – Они ведут себя так, как окружа-
ющие их взрослые. Родители должны осоз-
нать это. Именно потому, прежде чем начи-
нать экологическую работу с детьми, мы ак-
тивно сотрудничаем с родителями. Родите-
ли наших воспитанников бывают частыми 
гостями открытых занятий, вместе с детьми 
путешествуют в мир природы, становятся 
участниками выставок поделок из природ-
ного материала «Наши умелые ручки». Пе-
дагоги и дети рассказывают родителям, ка-
кие несложные поручения они выполняют 
в детском саду. Например, насыпают корм 
в кормушку для птиц в зимнее время, уха-
живают за растениями, наливают воду в ку-
пальницу для воробьёв, кормят рыбок в ак-
вариуме, ухаживают за улитками ахатинами. 

Созданная руками педагогов, родителей, 
детей и персонала окружающая среда, ор-
ганизация систематических наблюдений за 
природными явлениями и объектами, при-
общение детей к регулярному труду дают 
возможность постоянного непосредствен-
ного общения дошколят с природой. Ну а 
самое главное в экологическом воспитании 
детей – это личная убеждённость педаго-
гов детского сада, умение заинтересовать, 
пробудить у ребятишек и родителей жела-
ние любить, беречь и охранять природу и 
тем самым быть эталоном для подражания 
у дошкольников.

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ДЕТСКОГО САДА

ся самое интересное: игры, загадки, чте-
ние книг, различные виды театров, музы-
ка, рисование, лепка, работа с природным 
материалом и, конечно же, прогулка на све-
жем воздухе с выносными игрушками. Де-
вочки «готовят» из песка кексы и тортики, 
а мальчики возят на грузовиках строитель-
ный материал. Воспитатели поливают жел-
тые лилии, а те из детей, кто пошустрей, 
так и норовят поймать струйку воды свои-
ми руками. Жара….
После прогулки все возвращаются в 

свои группы для принятия водных проце-
дур. Дети визжат от удовольствия и не хо-
тят выходить из душа. Однако пора. На сто-
ле детишек ждёт обед из двух блюд (с обя-
зательным включением свежих овощей) и 
любимый компот из ягод.
Пообедав, вымыв руки и пополоскав 

рот, все дошколята идут в уютные спаль-
ни. В прохладе, под тихую спокойную му-
зыку дети засыпают. Три часа безмятеж-
ного сна пролетают быстро. Полдник, не-
большой перерыв, ужин – и снова игры, 

прогулка, развлечения. На улице воспита-
тели рассказывают родителям о прошед-
шем дне и стараются увлечь их предстоя-
щим интересным совместным мероприя-
тием. Разноцветные панамки ребят, как ба-
бочки мелькают в зелени беседок. Никто не 
хочет уходить домой. Родители терпеливо 
жду своих чад. Завтра все повторится. За-
втра снова все соберутся в удивительном 
«Мире детства».

А в д/с № 121 «Катенька» и № 138 «Ра-
дость» продолжается «Весёлый летний ма-
рафон». На этот раз состоялся самый дол-
гожданный и самый мокрый праздник – 
День Нептуна. Главным действующим ли-
цом праздника был бог морей и океанов – 
Нептун, которого ребята ждали с нетерпе-
нием. Дети старших и подготовительных 
групп исполняли с Нептуном флешмоб, 
отгадывали загадки, читали стихотворения 
о морских обитателях, принимали участие 
в весёлых эстафетах. Командам «Осьми-
ножки» и «Жемчужинки» предстояло вы-
полнить все задания Нептуна, чтобы най-

Лето! Сколько ярких впечатлений приходит вместе с ним. В детских садах ЧДОУ 
«ЦРР – д/с «Мир детства» лето в этом году разноцветное от яркого солнца, 
голубого неба, утопающих в зелени участков, радующих глаз цветущих клумб и, 
конечно, от детских улыбок и весёлых праздников. В летний период педагоги 
детских садов максимально используют возможности для познавательного, 
эстетического и физического развития детей, профилактики заболеваний и 
оздоровления детского организма. Игры на свежем воздухе, приём водных 
процедур, ритмическая гимнастика, игры-путешествия по сказочным станциям, 
просмотр спектаклей и художественных фильмов, рисование на асфальте – вот 
далеко не полный перечень форм и методов работы с дошколятами. 
Заместитель заведующей по воспитательно-методической работе детского сада 
№ 121 «Катенька» Елена Попкова поделилась примером, как педагоги этого 
дошкольного образовательного учреждения разработали проект «Весёлый летний 
марафон», который предоставляет широкие возможности для укрепления 
физического, психического и социального здоровья воспитанников. Неотъемлемой 
частью проекта являются физкультурные досуги, квесты, занятия в бассейне, 
соревнования и праздники. Незабываемые впечатления подарили детям «Летние 
весёлые старты», в которых приняли участие старшие ребята. О некоторых ярких 
праздниках этого лета в ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мире детства» – в наших материалах.

МИР ЛЕТА В «МИРЕ ДЕТСТВА»

ти «сундук с сокровищами». И какой же 
праздник без сюрпризов! Сокровища бы-
ли найдены! Нептун наградил участников 
«золотыми» монетами из чистого шоко-
лада! Праздник прошёл весело и задорно!
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Дошкольный возраст – важнейший пери-
од, когда формируется личность и закла-
дываются прочные основы опыта жизне-
деятельности, здорового образа жизни. До-
школ ята по своим физиологическим осо-
бенностям не могут самостоятельно опре-
делить всю меру опасности. Поэтому на 
помощь им приходят педагоги. 
В детском саду «Улыбка» педагоги 

стремятся дать своим воспитанникам ка-
чественное, универсальное образование, 
обеспечить высокий уровень общей куль-
туры на дороге. Правила дорожного дви-
жения едины для детей и взрослых. К со-
жалению, они написаны «взрослым» язы-
ком, без всякого расчёта на детей. Поэ-
тому главная задача воспитателей и ро-
дителей – доступно разъяснить правила 
ребёнку, а при выборе формы обучения 
донести до детей смысл, опасность несо-
блюдения правил, не исказив при этом их 
содержания.

С самого раннего возраста педагоги зна-
комят малышей с понятиями улица, тран-
спорт, пешеходы, пешеходные дорожки. 
При организации прогулки дети наблю-
дают за событиями, происходящими за 
территорией детского сада, проезжей ча-
стью. Закрепляют правила поведения на 
дороге. В группах старшего дошкольно-
го возраста созданы уголки по правилам 

«ПРАВИЛА ЭТИ ПУСТЬ ЗНАЮТ ВСЕ ДЕТИ!»

дорожного движения с разлиновкой улиц, 
дорог, остановок, пешеходных переходов. 
Чтобы наши дошколята могли легко за-
помнить правила дорожного движения, в 
уголках имеются маленькие макеты домов 
и модели машин различной категории, в 
том числе машины специального назначе-
ния, а также дидактические игры, книги 
для чтения. На территории детского сада 
есть оборудованная дорожными знаками 
и разметкой площадка ПДД, на которой 
вместе с педагогами малыши закрепляют 
полученные знания. 

Частыми гостями в детском саду быва-
ют сотрудники патрульно-постовой служ-
бы ОГИБДД УМВД России по городу Аст-
рахани. Дошколята с удовольствием при-
нимали участие во встречах и мероприя-
тиях: «Осторожно дети!», викторине по 
ПДД «Знатоки правил дорожного движе-
ния», познавательно-игровой программе 
по ПДД «Красный, жёлтый, зелёный!».

Но больше всего малыши любят участ-
вовать в праздниках и развлечениях, ор-
ганизованных для них в детском саду. В 
августе дошколята старших групп были 
участниками развлечения по ПДД «День 
рождения Светофорика». Дети, попав в 
гости к Светофорику, продемонстриро-
вали свои знания в области культуры и 
безопасности поведения на дороге, рас-

кладывая дорожные знаки на предупре-
ждающие и запрещающие. Ответили на 
вопросы Светофорика, прочли ему сти-
хи, и конечно, активно поучаствовали 
в играх и эстафетах: разделившись на 
команды, расставляли знаки на площад-
ке ПДД по месту расположения, на само-
катах выполняли упражнение «Змейка», 
активно помогали друг другу в опреде-

лении названия дорожного знака по опи-
санию. Воспитание культуры поведения 
на улице – актуальная задача сегодняш-
него дня. Формирование навыков дисци-
плинированности, организованности пре-
бывания на улицах и дорогах, в общест-
венном транспорте у дошкольников, педа-
гоги детского сада начинают ещё с млад-
шего возраста.

Квест – популярное развлечение совре-
менных детей. Это приключенческие иг-
ры, в которых необходимо решать задачи 
для продвижения по сюжету. Суть в том, 
чтобы дойти, добраться до цели, после-
довательно разгадав все загадки. Каждая 
загадка – это ключ к следующей точке и 
следующей задаче. А задачи могут быть 
самыми разными: активными, творчески-
ми, интеллектуальными. С применением 
этой формы во всех детских садах ЧДОУ 
«ЦРР – д/с «Мир детства» прошли раз-
вивающие занятия, мероприятия и даже 
большие праздники.

– Но главное преимущество квеста в 
том, что форма организации игры – не-
навязчивая, – рассказывает заместитель 
директора ЧДОУ «ЦРР – «Мир детства» 
Ирина Гарьянова. – Она способствует ак-
тивизации познавательных и мыслитель-
ных процессов участников, с помощью 
неё можно достичь некоторых образова-
тельных целей: реализовать проектную 
деятельность, познакомить с новой ин-
формацией, закрепить имеющиеся зна-
ния, отработать на практике умения де-
тей. Кроме того, соревновательная дея-
тельность учит ребят взаимодействию 
в коллективе сверстников, повышает ат-
мосферу сплочённости и дружбы, раз-
вивает самостоятельность, активность и 
инициативность. 

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ШАРОЛЁТ, ПОБЫВАЛИ В МАСТЕРГРАДЕ И НАШЛИ КЛАД!

ПУТЕШЕСТВИЕ В МАСТЕРГРАД
В детском саду № 121 «Катенька» воспи-
танников подготовительной к школе груп-
пы знакомили с профессиями, и для них 
прошёл познавательный квест «Путеше-
ствие в Мастерград». Отправляясь в пу-
тешествие в город Мастеров, ребятам на-
до было проявить смекалку, показать свои 
знания о профессиях, сплотиться при вы-
полнении заданий. Путешествуя по карте 
города и следуя указаниям ведущего, ре-
бята побывали в «мастерской скульптора», 
«лаборатории учёного», гостиной «поэта», 
а педагог-психолог познакомил их с анти-
стрессовой гимнастикой. На всех этапах 
квеста дети получали новые знания о про-
фессиях, проявляли смекалку, находили ча-
сти пазла, чтобы в конце игры узнать, какая 
профессия самая главная. Когда же ребята 
вернулись на главную площадь Мастер-
града, то их ждала встреча с мэром этого 
города. Вместе с ним ребята сложили все 
найденные части пазла и узнали, что «все 
профессии важны, все профессии нужны!»

«ШАРОЛЁТ СМЕШАРИКОВ»
Около двухсот дошколят детских садов 
ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства» стали 
участниками квест-игры «Шаролёт Сме-
шариков». Организаторы предложили де-
тям помочь героям знаменитого мульт-
фильма «Смешарики» отремонтировать 

их летательный аппарат, выполнив ряд 
сложных логических и творческих зада-
ний, а за правильные ответы участники 
получали карту-схему ремонта шаролёта. 
В начале игры старшие дошкольники 

вместе с героями – Совуньей, Нюшей и ка-
питаном Пином – сформировали команды 
«Колибри», «Звёздочки» и «Весёлые ко-
тята», а затем отправились в увлекатель-
ное путешествие. Дошколята участвова-
ли в прохождении лабиринта «Ключ – за-
мок», подбирая нужные ключи. Побывали 
сотрудниками лаборатории и испытывали 
мыльные пузыри на прочность. Проходи-
ли через паутину Человека-паука, стара-
ясь не задеть волшебные колокольчики. 
Определяли (по вкусу) жидкость в стака-
не – вода это или сок. Сплочённой коман-
дой рисовали гигантским карандашом ри-
сунок «Шаролёт Смешариков», определя-
ли место нахождения деталей Шаролёта 
по схеме-карте.

Незаметно пролетело время. Путеше-
ствие закончилось, шаролёт Смешариков 
был отремонтирован,  но впечатления, ко-
торые участники получили от игры, надо-
лго сохранятся в их памяти.

«ИЩИ КЛАД!»
Так назывался спортивный квест, кото-
рый был организован для воспитанников 
детского сада № 136 «Остров сказок». По 

сюжету игры, детям предстояло найти на-
стоящий клад, преодолев ряд спортивных 
испытаний. Вначале ребятишки разбились 
на команды и придумали знаки отличия, 
обозначив свою команду эмблемами, гал-
стуками, головными уборами. Они выпол-
няли задания на ловкость, силу, скорость 
и сообразительность. Пока ребята актив-
но и дружно выполняли задания, перепры-
гивали через «кочки», пролезали в тёмном 
туннеле, отгадывали загадки и проходили 
полосу препятствий, стараясь все препят-
ствия пройти быстро и не подвести това-
рищей, к ним неожиданно подкрались злой 
разбойник и Баба Яга. Теперь правила игры 
немного изменились, поскольку командам 
предстояло соревноваться не только меж-
ду собой, но ещё и с нежданными героя-
ми, которые задумали опередить детей и 
завладеть кладом. Борьба получилась ин-
тересной и яркой, со спортивным задором, 
шумной и веселой. Только после того, как 
все этапы были пройдены, команды смогли 
овладеть маршрутными листами и с лёгко-
стью найти клад – сокровенные сундуки со 
сладостями и фруктами!

***
Вашему ребенку нужен детский сад? Об-
ращайтесь по телефону 35-66-78.

Марина Гавриленко, 
Светлана Соломенникова
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Проект «Бережливая поликлиника» был 
запущен в ноябре 2016 года в пилотных 
регионах: Ярославской и Калининград-
ской областях, в Севастополе. Принцип 
«бережливых поликлиник» позволяет па-
циентам сократить время записи к врачу 
в пять раз и получать помощь без очере-
дей, отмечалось на его презентации. Прин-
цип «бережливого производства» повысит 
удовлетворённость пациентов на 10–15% 
без «значимых финансовых ресурсов» за 
счёт нормализации логистики и организа-
ционных процессов. Совсем недавно, в ав-
густе 2017 года, правительство РФ анон-
сировало перевод работы всех российских 
поликлиник на такой принцип к 2023 го-
ду. В 2018 и 2019 годах будет реализова-
на экспериментальная часть проекта, ко-
торая предполагает оказание медико-са-
нитарной помощи нового типа в пилот-
ных медицинских организациях. 

В ЧЁМ СУТЬ «БЕРЕЖЛИВОЙ» ТЕХНОЛОГИИ?
Цели нововведения – создать условия для 
улучшения доступности и сбережения вре-
мени пациентов во время посещений по-
ликлиник, при этом максимально повысив 
качество оказываемых услуг. Попросту го-
воря, чтобы у пациента при слове поли-
клиника не возникало некомфортных ощу-

В ПОЛИКЛИНИКАХ НАУЧАТСЯ БЕРЕЧЬ ВРЕМЯ ПАЦИЕНТА
В России утверждён паспорт приоритетного проекта по созданию новой модели 
поликлиник. Речь идёт о модели «Бережливая поликлиника». Лечебный процесс 
она не затронет, но оптимизирует производственные процессы таким образом, что 
позволит пациентам меньше находиться в очередях и ходить от кабинета к 
кабинету, а персоналу поможет более рационально организовать работу. Астрахань 
станет одним из первых пилотных регионов, где начнётся активное 
переформатирование поликлиник. 

щений. Ведь сегодня россияне зачастую не 
обращаются в поликлиники не потому, что 
у них ничего не болит, а потому что работа 
наших поликлиник не вызывает желания 
лишний раз их посещать. Вот и попадает 
среднестатистический россиянин в руки 
к врачам тогда, когда уже совсем плохо, а 
ещё чаще – в экстренном порядке. 

– Весной этого года мы побывали в 
Ярославле, где данный проект уже реа-
лизуется, всё внимательно изучили и «за-
горелись» идеей, – рассказывает главный 
врач городской поликлиники № 3 Астра-
хани, с июля работающей в формате «бе-
режливой поликлиники», Артур Сарки-
сян. – Определили основные направления 
и начали над ними работать. Возьмём ре-
гистратуру. Здесь посетители порой про-
водят очень много времени. Все стоят в 
одной очереди, дышат друг другу в спи-
ну, ругаются. Теперь у нас – электронная 
очередь, к окошку регистратора пациентов 
вызывают по одному. Работа регистрато-
ра – только контакт с пациентом. Отдельно 
было организовано картохранилище. Так-
же отдельно от регистратуры организован 
call-центр, где идёт приём всех входящих 
звонков: запись на приём, вызов врача на 
дом, вызов неотложной медицинской по-
мощи, жалобы. Введены должности ад-

министраторов, которые помогают нашим 
пациентам ориентироваться, а также бе-
рут на себя общение с так называемыми 
скандалистами. Только эти меры уже по-
зволили нам избавиться от толчеи и агрес-
сии у регистратуры.

Отдельный вопрос в рамках «бережли-
вой поликлиники» – распределение пото-
ков пациентов в учреждениях, чтобы за-
болевшие посетители не пересекались с 
теми, кто проходит диспансеризацию или 
медкомиссии. Кабинеты врачей, работаю-
щих со «здоровыми», постараются скон-
центрировать рядом друг с другом. 

Также в астраханских поликлиниках по-
явится абсолютно новая система навига-
ции – указатели и надписи, которые помо-
гают быстрее найти нужного специалиста 
и не заблудиться в здании. Предполагает-
ся, что благодаря системе навигации па-
циенты станут в несколько раз реже обра-
щаться к регистраторам, а у среднего ме-
дицинского персонала освободится около 
20 процентов рабочего времени. 

Надписи и схемы в поликлиниках под-
скажут расположение кабинетов, отделе-
ний и зон для посетителей. Навигация на 
стенах и на полу будет на каждом этаже. 

ЛИЦОМ К ПАЦИЕНТУ
Тем временем астраханские поликлиники 
уже поворачиваются лицом к пациенту. С 
января 2017 года регистратуры наших ле-
чебных учреждений начали работу по но-
вому единому регламенту, разработанному 
региональным министерством здравоох-
ранения. Причём касается он всех лечеб-
ных учреждений, как детских, так и взро-
слых, а также рекомендован негосударст-
венным. Изменения затронули не только 
персонал, работающий в регистратурах, 
но и в целом процесс первичного приёма.

Первые итоги реализации нового регла-
мента уже можно подвести. И многие па-
циенты их уже заметили. Так, большин-
ство регистратур «открыли свои лица» – 
убраны перегородки, окошки, стёкла и 
прочие преграды на пути общения медре-
гистратора и пациента. Повсеместно поя-
вились администраторы-менеджеры, при-
званные «разруливать» конфликтные мо-
менты и помогать пациентам ориентиро-
ваться. В астраханских поликлиниках ста-
ли более комфортными зоны ожидания, во 
многих появились кулеры с питьевой во-
дой. Благодаря многоканальным телефо-
нам до регистратур проще дозвониться, а 
медрегистраторы стали заметно вежливее 
в общении с пациентами. 

Но самое главное – во всех поликлини-
ках теперь есть дежурный врач-терапевт 
и кабинет доврачебного приёма. Они бе-
рут на себя пациентов, которым необхо-
дима неотложная помощь, а также офор-
мление различных справок и выписок из 
амбулаторной карты. 

Ещё одна важная функция, возложенная 
на регистратуру, – повышение информи-
рованности пациентов. Пациенты долж-

СПРАВКА
В Астрахани проект «Бережливая поли-
клиника» сейчас реализуется в шести 
поликлиниках – двух детских (№№ 1 
и 3), двух взрослых (№№ 3 и 10) и двух 
районных (в Нариманово и Волода-
ровке). Нововведения станут реали-
зовывать поэтапно. Первые из них бу-
дут выполнены к концу текущего го-
да. В дальнейшем работа продолжит-
ся. Позднее новации применят во всех 
амбулаторно-поликлинических учре-
ждениях региона.

ны понимать: чтобы избежать длинных 
очередей, не нужно стремиться попасть 
обязательно к «узкому» специалисту. Су-
ществуют врачи общей практики (участ-
ковые врачи), которые могут оказать по-
мощь не только по терапевтическому про-
филю, но также и по вопросам узкоспе-
циализированной медицинской помощи. 
Терапевт является главной фигурой в ле-
чении, ведь именно он, произведя оцен-
ку сложности ситуации, решает, направ-
лять ли пациента к узкому специалисту 
или проводить лечение своими силами. 
Это не российская, а мировая практика. 
За границей пациент не может самосто-
ятельно прийти к хирургу или эндокри-
нологу без направления терапевта. Само-
стоятельное необоснованное обращение к 
врачам-специалистам существенно повы-
шает их нагрузку на приёме и затрудняет 
своевременное оказание медицинской по-
мощи другим пациентам.

Кстати, такие успехи Астрахани в пере-
форматировании работы поликлиник не 
остались незамеченными на федераль-
ном уровне. 10 и 11 августа в Астрахани 
с рабочим визитом побывала заместитель 
министра здравоохранения России Тать-
яна Яковлева. Она познакомилась с рабо-
той двух медучреждений – детской город-
ской поликлиники № 1 и городской поли-
клиники № 3. По предложению Татьяны 
Яковлевой Астраханская область будет 
включена в федеральный пилотный про-
ект «Бережливая поликлиника». 

***
Если вас интересует какой-то вопрос, каса-
ющийся медицины, не нужно искать дру-
зей или знакомых в этой сфере. На любые 
вопросы, жалобы и предложения вам от-
ветят специалисты горячей линии мини-
стерства здравоохранения Астраханской 
области по телефонам: 52-30-30, 52-40-40.
Как показывает практика, ответ вам да-
дут либо сразу, либо в течение нескольких 
часов. Ещё один быстрый способ решить 
проблемы, возникающие в лечебных уч-
реждениях, – звонок главному врачу. Но-
мера мобильных телефонов главных вра-
чей доступны на информационных стен-
дах в лечебных учреждениях.

Светлана Николаева

Спортплощадка, построенная при фи-
нансовой поддержке Газпромбанка, 
включает десять тренажёров для тре-
нировки разных групп мышц. Благода-
ря этому пациенты и работники больни-

СПОРТПЛОЩАДКА В БОЛЬНИЦЕ 

цы смогут дополнять лечебные проце-
дуры спортивными занятиями, которые 
будут способствовать укреплению им-
мунитета, сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем. Кстати, заниматься мож-

но в любое время года – над площадкой 
сделан навес. 
Главный врач областной Александ-

ро-Мариинской клинической больницы 
Светлана Ольховская отметила, что ре-
абилитация для пациентов крайне важ-
на, поскольку медучреждение – много-
профильное. 

Директор Астраханской дирекции по 
развитию бизнеса в Астраханской обла-

сти филиала «Газпромбанк» в г. Красно-
дар Наталья Бахарева подчеркнула, что 
банк поддерживает все направления, свя-
занные с благотворительностью и спон-
сорством, уделяя особенное внимание 
лечебным учреждениям и мероприяти-
ям для детей. Газпром является одним из 
стратегических партнёров Астраханской 
области и активно участвует в реализации 
важных социальных проектов в регионе.

Во вторник, 22 августа, прошло торжественное открытие спортивной площадки 
на территории областной Александро-Мариинской клинической больницы. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПАНОРАМА

Группа компаний «Чистый город» отмети-
ла первый месяц работы в Астраханской 
области в качестве регионального опера-
тора по обращению с бытовыми отхода-
ми. По данным её руководства, компания 
работает в авральном режиме, собирая ко-
пившиеся неделями отходы. При этом в 
регионе ещё только проектируется поли-
гон для хранения всего собранного мусора. 
30 ТЫС. КУБОМЕТРОВ «НАСЛЕДСТВА» 
Напомним, в 2016 году в Астраханской об-
ласти разразился мусорный кризис, ког-
да компания, отвечавшая за вывоз и ути-
лизацию отходов, свернула работу. Тогда 
областная прокуратура выявила почти в 
два раза больше нарушений в сравнении с 
2015 годом – свыше 800. Ещё больше обо-
стрилась ситуация в начале октября, ког-
да от жителей Астрахани поступило не-
сколько сотен жалоб по факту срыва гра-
фика вывоза мусора, на антисанитарию и 
даже грызунов на пунктах сбора отходов. 
Стабилизировать ситуацию удалось толь-
ко к концу года.
В январе власти региона определили 

нового регионального оператора по об-
ращению с твёрдыми коммунальными от-
ходами (ТКО). Этот статус на конкурсной 
основе получили две компании, входящие 
в группу «Чистый город», – «ЭкоЦентр» 
и «Чистая среда». Именно они сейчас об-
служивают население региона общей чи-
сленностью более миллиона человек. Свои 
обязанности новый региональный опера-
тор начал исполнять 1 июля. 

Между тем, надзорные структуры про-
должают фиксировать нарушения. 
Как сообщил журналистам прокурор 

региона Александр Лычагин, его ведом-
ство за последние полгода добилось лик-

МУСОРНЫЙ КРИЗИС В АСТРАХАНИ ПОШЁЛ НА СПАД

видации 200 несанкционированных сва-
лок в регионе. 

– Я сам каждый день по пути на рабо-
ту вижу переполненные баки с мусором 
и несанкционированные свалки, – поде-
лился с журналистами прокурор региона. 

В то же время в министерстве строи-
тельства и ЖКХ Астраханской области 
уверяют, что число жалоб, поступающих 
на горячую линию (по сравнению с нача-
лом июля) снизилось в десятки раз. В ве-
домство даже были сообщения, что маши-
ны регоператора приезжают слишком ча-
сто, и это мешает спать.В министерстве 
подчеркнули, что ситуация с вывозом ТКО 
на территории областного центра выстра-
ивается и входит в плановый режим. Все 
сигналы, поступающие на горячие линии 
минстроя, правительства Астраханской об-
ласти, передаются региональному опера-
тору и отрабатываются в оперативном по-
рядке. В областном министерстве напоми-
нают, что региональному оператору ООО 
«ЭкоЦентр» пришлось начинать свою ра-
боту с вывоза переполненных контейнер-
ных площадок по городу. По оценкам ком-
пании, речь идёт об объёме более 30 ты-
сяч кубических метров отходов, которые 
оператор вывез в течение месяца. 
НОВЫЙ ПОЛИГОН – У СЕЛА РАССВЕТ 
По данным самого «ЭкоЦентра», ситуация 
с вывозом мусора в регионе постепенно 
нормализуется. Однако стабилизировать-
ся полностью ей мешает несколько факто-
ров. И прежде всего, это непредоставле-
ние управляющими компаниями графика 
вывоза отходов и мест их сбора и неже-
лание юридических лиц заключать дого-
воры на вывоз мусора. 

– На Больших Исадах коммерсанты от-
казываются заключать договоры, – расска-
зала председатель совета директоров ГК 
«Чистый город» Полина Вергун на пресс-
конференции. – Мы обратимся в природо-
охранные ведомства. Если будет зафикси-
ровано, что юрлицо выбрасывает мусор в 
чужой контейнер, можно привлечь к адми-
нистративной ответственности. Штрафы 
будут до 250 тысяч рублей. Ещё пример. 
Центр города, набережная. Юридические 
лица здесь в основном не заключили дого-
воры. Однако мы вывозим мусор дважды 
в день, иначе всё там утонет в отходах. 

Она также подчеркнула, что региональ-
ный оператор отвечает за сбор мусора с 
мест их сбора. 

– Содержание контейнерных площа-
док, уборка отходов вокруг них – это зо-
на ответственности тех, кто эксплуатиру-
ет площадку. В обязанности ТСЖ и УК 
входит организовать сбор мусора, – поя-
снила Полина Вергун. – Они должны об-
устроить контейнерную площадку и осна-
стить её достаточным количеством контей-
неров. Должна быть площадка для сбора 
крупногабаритных отходов. Что мы сей-
час видим? Мы вывозим баки – вокруг 
грязь. Никто не подметает. Крупногаба-
ритный мусор валяется на дороге, у гара-
жей, где придётся. 

По её словам, также компании трудно 
работать в частном секторе, где установ-
лено мало контейнеров, а его жители не 
стараются самостоятельно заключить до-
говоры на вывоз мусора. 

Также глава группы компаний подчер-
кнула, что несанкционированные свалки 
и их ликвидация – это зона ответствен-
ности органов местного самоуправления. 

– Несанкционированная свалка – это 
мусор больше одного кубометра вне пун-
кта сбора. Органы местного самоуправле-
ния должны обязать собственника терри-
тории, на которой находится свалка, лик-
видировать её. Если земля муниципальная, 
то ликвидация свалки – за представителя-
ми органов местного самоуправления. Они 
в течение 30 дней должны убрать мусор. 
Если они не ликвидировали, оператор всё 
это вывозит, – добавила Полина Вергун. 

Она сообщила, что сейчас весь мусор 
региона свозится на специализирован-
ные площадки в Красном Яру и Лимане. 
Есть ещё и так называемые перегрузоч-
ные мощности – в Володаровке, Камызя-
ке, Чёрном Яру, Харабалях. 

– Центральная площадка временного 
накопления находится рядом с селом Рас-
свет, где проектируется новый полигон. 
Первая очередь полигона составит 12 га. 
Мы предполагаем, что она будет запол-
няться не менее пяти лет. В целом, про-
ект будет рассчитан до 20– 25 лет, – уточ-
нила глава группы компаний. 

Алёна Волгина

В Астрахани продолжается работа по кон-
тролю за соблюдением закона «О защите 
нравственности и здоровья детей». Речь 
идёт о региональном нормативно-право-
вом акте, запрещающем несовершенно-
летним находиться после 22.00 в общест-
венных местах без сопровождения взро-
слых. В рейдовых мероприятиях прини-
мают участие работники администрации 
города, представители комиссий по де-
лам несовершеннолетних районных ад-
министраций, сотрудники УМВД России 
по городу Астрахани и члены городской 
народной дружины.

Цель проводимых рейдов – профилак-
тика детской преступности, безнадзорно-
сти и противоправных действий в отноше-
нии подростков. Профилактические меро-
приятия проводятся в местах массового 
скопления людей, во дворах, в досуговых 
и торговых центрах во всех районах горо-
да. Если в ходе обследования обнаружи-
ваются несовершеннолетние без присмо-
тра родителей, их задерживают, составля-
ют протокол об административном право-
нарушении, после чего подростков пере-
дают законным представителям».

В ходе очередного рейда его участни-
ки выявили 19 несовершеннолетних, в том 
числе 14 детей, не достигших шестнадца-
ти лет. С целью проверки соблюдения ин-
тересов и прав детей посетили 115 семей, 
где дети состоят на учёте в отделах ПДН. 
Всего по итогам рейда было составлено 
29 протоколов об административных пра-
вонарушениях.

НЕДЕТСКОЕ ВРЕМЯ

Ведущий менеджер отдела по молодёжной 
политике управления по связям с общест-
венностью администрации города Викто-
рия Чухрина рассказала, что данная акция 
проводится уже более десяти лет и рассчи-
тана на то, чтобы поднять патриотический 
дух молодёжи и людей старшего поколе-
ния. «День российского флага объединя-
ет всех нас – граждан нашей страны. Дан-
ной акцией мы хотели подчеркнуть зна-
чимость этого факта. Ну и создать празд-
ничное настроение, конечно», – отмети-
ла Виктория Чухрина и дополнила, что за 

ПРАЗДНИК ТРИКОЛОРА

По всей стране 22 августа прошли 
мероприятия, посвящённые Дню 
Государственного флага Российской 
Федерации. В Астрахани праздник 
начался с традиционной акции 
«Триколор», организованной 
администрацией города. На улице 
Кирова активисты молодёжных 
общественных объединений 
раздавали прохожим бело-сине-
красные ленточки.

весь день раздали порядка тысячи ленто-
чек с триколором.

Цели, которые ставили перед собой мо-
лодые активисты, были достигнуты с пер-
вых минут проведения акции. Люди с улыб-
кой отвечали на поздравления. Некоторые 
интересовались, в честь чего раздают лен-

точки. Другие, такие как астраханка Ва-
лентина Якубова, просили ещё одну, что-
бы передать знакомым и друзьям. «Я от-
дам бабушке-соседке, – поделилась Ва-
лентина Якубова. – Ей будет очень прият-
но. Для нас, людей старшего поколения, 
слово «патриотизм» значит очень много. 

Хочется, чтобы и в сердцах молодых лю-
дей оно вызывало такой же отклик. Заме-
чательная акция!»

В этот же день во Дворце бракосочета-
ния (отделе службы ЗАГС Астраханской 
области) прошло необычное торжество. 
Здесь, в большом зале, свои первые па-
спорта получали 30 юных жителей Астра-
хани. Каждый из приглашённых на цере-
монию подростков известен отличной учё-
бой, славится творческим или спортивным 
талантом, является победителем олимпиад 
или конкурсов, активно участвует в жизни 
школы. Под сводами большого зала Двор-
ца юные граждане России давали клятву, 
стоя слушали Государственный гимн Рос-
сии, а затем все вместе фотографирова-
лись на память.

Вечером в сквере филармонии состоялся 
праздничный концерт, посвящённый Дню 
Государственного флага Российской Феде-
рации. В программе были рассказ об исто-
рии флага, тематическая викторина, высту-
пления духового оркестра, танцевальных и 
вокальных коллективов. Всё действо тран-
слировалось на большом экране, установ-
ленном на здании филармонии.
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АФИША

ВОЛЖСКАЯ ПАЛИТРА
Любимый летний проект продолжает ра-
довать взрослых и детей. Целая гамма яр-
ких мероприятий под открытым небом 
проходит каждые выходные на набереж-
ной Волги. Среди них:

«Летний кинотеатр». Каждую суббо-
ту в сквере больницы им. Соловьёва ки-
нотеатр «Иллюзион» показывает фильмы 
и мультфильмы под открытым небом. На-
чало в 20.00.

«Сальса над водой». Каждое воскре-
сенье танцуют все у скульптурной компо-
зиции «Дама с собакой». Начало в 19.00.

«Русские вечёрки» и рукотворные чу-
деса от астраханских мастеров ждут ка-
ждую субботу у памятника Петру I. Все 
желающие могут поучаствовать в мастер-
классах. Начало в 18.00.

СПЕКТАКЛИ И КОНЦЕРТЫ
Наступает самое подходящее время для те-
атральных вечеров под открытым небом с 
лёгкой прохладой сентября. 
Театральные дворики

«Театр в саду». Летняя сцена драм-
театра

1 сентября в 11.00 – «День рождения 
кота Леопольда» (0+).

8 сентября в 19.00 – «Беда от нежно-
го сердца» (12+).

Летний дворик Театра кукол
2–3, 10, 17, 24 сентября в 10.00 – «День 

Кутясика и Кутилки» (0+).

Астраханский драматический театр
15 сентября в 18.00 – премьера прошло-
го сезона историческая драма «Князь Вла-
димир» (16+). 

16 сентября в 18.00 – «Огонь страстей 
желанных» (16+). 

17 сентября в 18.00 – «Хозяйка гости-
ницы» (16+). 

22 сентября в 11.00 – «Провинциаль-
ные анекдоты» (12+). 

23 сентября в 18.00 – «Как боги» (12+). 
24 сентября в 18.00 – «Ох, уж эта Анна 

(нарочно не придумаешь)» (12+). 
27 сентября в 18.00 – «Тётка из Бра-

зилии» (12+). 
28 сентября в 18.00 – «Ужин с дура-

ком» (12+). 
30 сентября в 18.00 – «Квартет для 

двоих» (16+). 

Театральное пространство Imaginarium
20 сентября в 18.00 – «Записки сумас-
шедшего».

Астраханский театр кукол
2 сентября в 11.30 – «Дюймовочка» (0+).

2, 16 сентября в 18.00 – премьера 
прошлого сезона «Моцарт и Сальери» 
(12+).

3 сентября в 11.30 – «Закинул я удоч-
ку» (0+).

9, 16, 30 сентября в 10.00 – «Каштан-
чик» (0+).

9, 24 сентября в 11.30 – «Ряба-Репа-
Колобок» (0+)

10, 23 сентября в 10.00 – «Заяц, Лиса 
и Петух» (0+).

ВОТ И ОСЕНЬ НА ПОРОГЕ
Лето было стремительным и 
интересным, однако на этом 
культурная программа Астрахани не 
заканчивается! Сентябрь подарит 
долгожданные встречи с театрами и 
новые выставки. Подробнее об 
этом – в нашей афише.

10 сентября 11.30 – «Дождь и Белая» 
(0+).

16 сентября в 11.30 – «Прыгающая 
принцесса» (0+).

17, 24 сентября в 10.00 – «Кошки-мыш-
ки» (0+).

17 сентября в 11.30 – «Соседушка ли-
сичка» (0+).

23 сентября в 11.30 – «Царевна Ля-
гушка» (0+).

23 сентября в 18.00 – «Флора за жизнь» 
(16+).

30 сентября в 11.30 – премьера «Гуси-
лебеди» (0+).

30 сентября в 18.00 – спектакль для 
взрослых «Оркестр» (0+).

Астраханская государственная
филармония
10 сентября в 18.00 – караоке-вечер 
«Споёмте, друзья!».

15 сентября в 18.00 – концерт старин-
ной музыки (6+).

17 сентября в 12.00 – концерт «Я ша-
гаю по Бродвею».

17 сентября в 18.00 – концерт «Сер-
дце Италии».

30 сентября в 14.00 – благотворитель-
ный концерт «Выбираю жизнь».

30 сентября в 18.00 – концерт «Осен-
ний сон» (арт-кафе «Мелодия встреч»).

30 сентября в 18.00 – концерт «Ме-
тель».

АДК «Аркадия»
23 сентября в 19.00 – семейный спек-
такль «Баллада о вредных продуктах» 
(6+) (театр-студия «Соль»)

Астраханский театр юного зрителя
2 сентября в 11.00 – «Дядя Фёдор, Пёс 
и Кот» (6+).

3 сентября в 11.00 – «Когда поют све-
тофоры» (6+).

9 сентября в 11.00 – «Как чуть не съе-
ли королевну Булочку» (6+).

10 сентября в 11.00 – «Коза дереза» 
(0+).

15 сентября в 19.00 – «Д.О.Н.О.Р.» 
(16+).

16 сентября в 11.00 – «Маленький 
Мук» (0+).

17 сентября в 11.00 – «Вверх тормаш-
ками» (6+).

23–24 сентября в 11.00 – премьера 
«Каштанка» (6+).

27 сентября в 16.00 – «Не покидай ме-
ня» (12+).

29 сентября в 10.00 – «Клочки по за-
коулочкам» (0+).

30 сентября в 11.00 – «Золотой цыплё-
нок» (6+).

30 сентября в 18.00 – «Страсти по Тор-
чалову» (16+).

ВЫСТАВКИ
Астраханская картинная галерея 
имени П.М. Догадина
16 сентября начинает работу выставка 
«Очарование времён минувших…», ко-
торую представляет «Музей В.А. Тропи-
нина и московских художников его вре-
мени». Это уникальное собрание редких 
произведений живописи, графики и пред-
метов декоративно-прикладного искусст-
ва XVIII–XIX вв. Здесь будет представле-
но 145 экспонатов, среди которых полотна 
кисти Тропинина, Рокотова, Боровиковско-
го, Неффа. Дополняют экспозицию пред-
меты искусства из коллекции Астрахан-
ской картинной галереи, в том числе рус-
ский и западноевропейский фарфор и ху-
дожественное стекло XVIII века. 

В Гравюрном кабинете астраханской га-
лереи продолжает работу выставка «Люди 
и Боги Рубенса», посвящённая 440-летию 
со дня рождения великого фламандского 
живописца и графика Питера Пауля Ру-
бенса. На выставке – гравюры XVI– XIX 
вв. из фондов Догадинки и книги XVIII–
XIX вв. из собрания Астраханской област-
ной научной библиотеки им. Н.К. Круп-
ской, отражающие основные темы и сю-
жеты произведений выдающегося масте-
ра эпохи барокко, соединившего в своем 
творчестве традиции нидерландского ре-
ализма с живописными достижениями ве-
нецианской школы. Выставка продлит-
ся до 24 сентября.

Дом-музей им. Б.М. Кустодиева
Экспозиция «О братьях наших мень-
ших» представляет произведения графи-
ки из фондов Астраханской картинной га-
лереи имени П.М. Догадина и приурочена 
к Году экологии. Посетители познакомятся 
с образцами анималистического творчест-
ва русских художников. Среди них класси-
ки отечественного искусства – Кустодиев, 
Серов, Шишкин, творившие в ХIХ–нача-
ле ХХ века, а также более близкие нам по 
времени художники – Рудаков, Митурич, 
Калинычева и другие. На выставке пока-
зано 28 рисунков, выполненных в различ-
ных техниках. Выставка продлится до 
17 сентября.

Игорь Овчинников – востребованный 
художник, чьи работы находятся в стра-
нах Европы (Норвегия, Франция, Анг-
лия), Ближнего Востока и США, а так-
же во многих частных коллекциях Рос-
сии. Основная тема его картин – Астра-
хань, с её улочками, дворами, набереж-
ной Волги, пристанями, рыбаками – всем, 
что составляет необычайно пёстрый, но 
столь близкий сердцу каждого астрахан-
ца местный колорит. Выставка «Астра-
хань – любовь моя» позволит ещё бли-
же узнать астраханского художника и на-
сладиться красотой родного города. От-
крытие 22 сентября в 17.00.

Дом-музей Б.М. Кустодиева приглаша-
ет родителей и детей принять участие в 
проекте «Семейный выходной». Посе-
тители могут выбрать одно из музейных 
мероприятий: «По дорогам Лукоморья», 
«В гости к нам пришла Матрёшка» и «Я 
создаю портрет». Мероприятия включа-
ют знакомство с музеем, тематическую 
экскурсию и мастер-класс по изготов-
лению игрушек-сувениров или портре-
та. Дети и взрослые узнают много инте-
ресного из отечественной культуры и её 
истории, а также получат возможность 
попробовать себя в роли художника.

Дом-музей Велимира Хлебникова
Продолжает работу выставка графики 
и скульптуры Степана Ботиева «В ни-
зовьях мчащегося Ра», посвящённая 
60-летию мастера. Ботиев – не только все-
мирно известный скульптор, но и едва ли 
не единственный иллюстратор произве-
дений поэта-астраханца Хлебникова. На 
выставке представлены иллюстрирован-
ные поэмы «Марина Мнишек» и «Хаджи-
Тархан», рассказ «Есир», повесть «Ка» 
(написанная в Астрахани), а также ил-
люстрации к избранному тому сочине-
ний Василия Тредиаковского, рисунки 
к роману Марины Лазаревой «Золотой 
трон» и другие. 

МАСТЕР-КЛАССЫ
Астраханский дом ремёсел
Астраханский дом ремёсел приглашает на 
увлекательные мастер-классы по старин-
ным ремёслам. В программе – уроки по 
лепке из глины, лозоплетению, ткачест-
ву, славянской писанке, резьбе по дереву 
и т.д. Записаться на мастер-классы нужно 
заранее по тел. 52-08-21.

Подготовила Евгения Светлова

В Астраханском драматическом театре завершён капитальный ремонт сцены и зрительного зала. 
Сценическое пространство увеличилось в размере благодаря архитектурному изменению подступа 
к сцене, также на ней было установлено новое зеркальное покрытие. Преобразился и внешний вид 
зрительного зала – там появился новый сверкающий пол, а своды засияли белизной. Откроется 
207-й театральный сезон 15 сентября премьерой исторической драмы «Князь Владимир»
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АФИША

«АЙБОЛИТ» И Ко

Выставка «Художник, преданный театру» 
начала свою работу в доме купца Тетюши-
нова 17 августа. Её первых посетителей 
встретили актёры, весьма правдоподоб-
но воссоздавшие образы стародавних вла-
дельцев особняка – купца Григория Васи-
льевича Тетюшинова и его супруги. «Хо-
зяева» анонсировали музыкальный пода-
рок автору работ, представленных на вы-
ставке, – танец в исполнении маленькой 
воспитанницы астраханского Центра раз-
вития творчества детей.

– Каждая выставка – всегда событие. 
Но нынешний год особенный – отмечается 
300-летие Астраханской губернии. В этом 
году мы выставляем работы тех мастеров, 
которые много сделали для художествен-
ного развития нашего региона, – сказала 
директор Астраханской картинной галереи 
им. Догадина Ирина Перова. – Работы, ко-
торые мы видим сейчас, особенные: они 
притягивают взгляд глубиной перспекти-
вы, необычностью образов – их хочется 
рассматривать, погружаясь в особенный 

ХУДОЖНИК, ПРЕДАННЫЙ ТЕАТРУ
Открылась персональная выставка Олега Пчелинцева

В музейно-культурном центре, расположенном в удивительном по красоте 
особняке – доме купца Тетюшинова в Астрахани, открылась персональная выставка 
Олега Пчелинцева – художника-постановщика Культурно-спортивного центра ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Впервые в этом музее выставлены его эскизы 
декораций к спектаклям, выполненные акварелью и гуашью, а также 
многочисленные графические полотна.

мир художника, чтобы увидеть готовящу-
юся постановку его глазами. 

В экспозиции представлены эскизы де-
кораций, созданных Олегом Пчелинцевым 
к операм «Евгений Онегин», «Царская не-
веста», «Травиата», «Прекрасная Елена», 
мюзиклу «Моя прекрасная леди», балетам 
«Жизель» и «Айболит».

НАЧАЛО КАРЬЕРЫ – С ЗАВОДА 
Автор экспозиции Олег Пчелинцев расска-
зал «Пульсу Аксарайска», что именно с ра-
боты на нашем предприятии 27 лет назад 
началась его карьера художника. 

– В детстве я увлекался резьбой по дере-
ву, учился в детской художественной шко-
ле, позже окончил Астраханское художе-
ственное училище имени Власова. Отслу-
жил в армии и устроился на завод худож-
ником-оформителем, – поделился мастер. 

Позже художник трудился в Астрахан-
ском театре юного зрителя. Там он освоил 
искусство изготовления театральных ку-
кол. Эти навыки затем применил в город-
ском кукольном театре. С1995 года Олег 

Пчелинцев работал в Астраханском му-
зыкальном театре, где оформил более де-
сяти постановок – музыкальных спекта-
клей разных жанров, опер, балетов, му-
зыкальных комедий. Позже он стал рабо-
тать над постановками «Центра культу-
ры «Виктория». 

Художник признался «Пульсу Аксарай-
ска», что больше всего любит готовить но-
вогодние спектакли для детей. 

– Сказки делать интересно, потому что 
дети всегда с удовольствием их смотрят. 
Они чрезвычайно благодарные зрители, – 

отметил Олег Пчелинцев. – Если же гово-
рить о работе в целом, то идеи ко мне при-
ходят после общения с режиссёром. Если 
готовится к постановке опера, читаешь ли-
бретто. Несколько раз слушаешь, вдохнов-
ляешься, делаешь черновые эскизы, маке-
ты, рабочие чертежи. В этом году будем 
ставить «Снежную королеву». Есть инте-
ресные мысли. 

Выставка работает до 30 сентября. 

Алёна Волгина
Фоторепортаж на стр. 16

Ранее Фондом кино совместно с Мини-
стерством культуры РФ было объявлено 
интернет-голосование за картины, которые 
покажут в рамках акции. По результатам 
выбраны следующие фильмы: «Время пер-
вых» (режиссёр Дмитрий Киселёв), «Кух-
ня. Последняя битва» (режиссёр Антон 
Федотов), «28 панфиловцев» (Ким Дружи-
нин и Андрей Шальопа), «Снежная коро-
лева 3. Огонь и лёд» (Алексей Цицилин).
В Астраханской области откроются 

45 площадок, в областном центре – во-
семь площадок для просмотра россий-
ских фильмов. Организатором развлека-
тельной программы в этот день высту-
пит кинотеатр «Иллюзион» при поддер-
жке регионального министерства культу-
ры и туризма.

Открытие акции состоится 27 августа 
в 19.30 на центральной площадке в скве-
ре Астраханской филармонии. Начало раз-
влекательных программ на всех площад-
ках города – также в 19.30, а уже в 20.00 
по местному времени начнутся показы 
кинофильмов.

Для тех жителей, которые не имеют 
возможности приехать в центр города, по-
казы пройдут на следующих площадках:

– парк культуры и отдыха «Аркадия» – 
мультфильм «Снежная королева 3. Огонь 
и лёд» и художественный фильм «Вре-
мя первых»;

– микрорайон Х лет Октября – мульт-
фильм «Снежная королева 3. Огонь и лёд» 
и художественный фильм «Кухня. Послед-
няя битва»;

– стадион в микрорайоне им. Бабаев-
ского – мультфильм «Снежная королева 3. 
Огонь и лёд» и художественный фильм «28 
панфиловцев»;

– Дом офицеров Каспийской флоти-
лии – мультфильм «Снежная королева 3. 
Огонь и лёд» и художественный фильм 
«Время первых».

Для кинозрителей разработана карта-
путеводитель мероприятия. На ней отме-
чены все площадки города, на которых бу-
дет организована активность и показ филь-
мов. Карту «Ночь кино-2017» можно по-
лучить 26 августа в кассе кинотеатра «Ил-
люзион», а в день мероприятия – в сквере 

Астраханской филармонии, с 19.00. Также 
её можно будет скачать на сайте астраки-
но.рф и в группах кинотеатра «Иллюзи-
он» во всех социальных сетях.
В рамках «Ночи кино» пройдут раз-

личные развлекательные программы. В 
сквере Астраханской филармонии состо-
ится концертная программа; маленьких 
кинозрителей порадуют аниматоры, кон-
курсы, мастер-классы и кинопазлы. После 
программы астраханцы посмотрят мульт-
фильм «Снежная королева 3. Огонь и лёд».

Патриотическая площадка расположит-
ся по адресу: ул. Ахматовская, 7, перед 
Музеем боевой славы. Здесь можно бу-
дет посмотреть художественный фильм 
«28 панфиловцев» и выставку фоторабот 
астраханских поисковых отрядов, а также 
принять участие в киновикторине.
Молодёжи и подросткам будет инте-

ресно посетить площадь им. Ленина, где 
пройдут мастер-класс от медиа-студии 
«GeoTv», викторина «Узнай свой киноти-
паж» и спиннер-баттл – конкурс на трюки 
со спиннерами. Фильмом этой площадки 
станет «Кухня. Последняя битва».

«НОЧЬ КИНО» В КАСПИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ

27 августа во второй раз пройдёт 
Всероссийская акция «Ночь кино». 
Акция приурочена ко Дню 
российского кинематографа. Во всех 
регионах страны, от Камчатки до 
Калининграда, будут 
демонстрироваться популярные 
российские фильмы. В рамках 
мероприятия планируются 
бесплатные просмотры на открытом 
воздухе.

Космическим фильмом акции станет 
картина режиссёра Дмитрия Киселёва 
«Время первых». Его можно будет увидеть 
на территории отеля «Азимут», где зри-
телям предоставят развлекательную про-
грамму и тематическую фотозону.

Самых активных участников порадует 
киноквест. Карту квеста можно будет по-
лучить на центральной площадке в сквере 
Астраханской филармонии. Чтобы прой-
ти квест, необходимо на каждой локации 
ответить на вопрос киновикторины. Его 
цель – пройти по всем тематическим пло-
щадкам, расположенным в центре города, 
и собрать отметки. Финиш квеста – сквер 
филармонии.
На протяжении всего мероприятия 

пройдёт конкурс на лучшее селфи. Каж-
дый желающий сможет сфотографировать-
ся в любой фотозоне или в любой темати-
ческой локации. Для участия необходимо 
выложить фото в инстаграм с хэштэгом 
#ночькино2017астрахань. Каждому участ-
нику присваивается номер. В итоге будет 
проведён розыгрыш из присвоенных но-
меров и вручены подарки. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
Настоящим долгожителем среди право-
вых актов, задача которого сделать ипоте-
ку доступной, является федеральная целе-
вая программа (ФЦП) «Жилище». Её пре-
дыстория уходит в начало 1990-х годов, ког-
да 29 мая 1992 года был принят Федераль-
ный закон № 2872-1 «О залоге». В статье 
42 впервые в истории современной Рос-
сии давалось понятие ипотеки. Под ней 
признавался «залог предприятия, строе-
ния, здания, сооружения или иного объ-
екта, непосредственно связанного с зем-
лёй, вместе с соответствующим земель-
ным участком или правом пользования 
им». Не прояснил ситуацию с ипотекой 
и закон, принятый 24 декабря 1992 года,
№ 4218-1 «Об основах федеральной жи-
лищной политики». В нём слово «ипоте-
ка» встречается всего раз, да и то в размы-
том контексте: «Органы государственной 
власти и органы местного самоуправле-
ния обеспечивают создание условий для 
развития ипотеки». То есть, исходя из ло-
гики предыдущего закона, должны были 
чаще давать сооружения в залог. 

Видимо, осознав свою ошибку, что ипо-
тека – это нечто иное, 20 июня 1993 года 
Правительство России издало Постанов-
ление № 595 «О государственной целевой 
программе «Жилище». В нём впервые по-
сле советской эпохи было заявлено об ипо-
теке: «Предусматривается развитие льгот-
ного долгосрочного кредитования индиви-
дуального и кооперативного жилищного 
строительства, включая ипотечное креди-
тование». Ряд ведомств получили задание 
участвовать в разработке решения кабми-
на «О порядке формирования и использо-
вания Фонда развития жилищного строи-
тельства и Агентства по ипотечному кре-
дитованию жилищной сферы».

Однако дальше намерений дело не пош-
ло, учитывая тяжёлое состояние экономи-
ки. Да и нормативная база отсутствовала. 
Потому банки если и выдавали ипотечные 
кредиты, то лишь в валюте (дабы избежать 
инфляции) и под огромные (до 40 пунктов)
проценты. И то – сроком на год. Дальше в 
будущее никто не заглядывал и ни на что не 
рассчитывал. Только шесть лет спустя, 16 
июля 1998 года, был разработан и принят 
Федеральный закон № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)». Но даже он не по-
мог ипотечной сфере развиваться быстрее. 
В конце 1990-х годов ипотечные кредиты 
выдавались под 40% годовых, а срок был 
ограничен тремя годами. Соответственно, 
желающих взвалить на себя такую финан-
совую ношу было очень мало. В 1999 го-
ду процентная ставка снизилась в среднем 
до 35%, срок кредитования вырос до пяти 
лет. Ещё через год ставка достигла 30%, 
однако первоначальный взнос по-прежне-
му был достаточно велик: треть или даже 
40% от стоимости приобретаемого жилья. 
Только к 2005 году ипотека в России стала 
более доступной. Процентная ставка сокра-
тилась до 14%, а к 2008 году вышла на уро-
вень 10–12%, срок же кредитования увели-
чился в десять раз: до 30 лет. 

Сегодня проценты по ипотеке достаточ-
но демократичны. Газпромбанк, например, 
предлагает прибрести квартиры по став-
ке 9,5% годовых, при этом первоначаль-

МНОГОВАРИАНТНАЯ ИПОТЕКА
В стремлении купить жильё многие берут ипотечные кредиты. В большинстве 
случаев схема поведения проста: гражданин выбирает банк, предлагающий 
наименьшую процентную ставку, а затем, если условия устраивают обе стороны, 
подписывает договор. Но мало кто знает, что в России действует ряд федеральных 
программ, задача которых – облегчить гражданам бремя ипотечного кредита. 

ный взнос равен всего 10%. «Сбербанк» 
гарантирует получение ипотеки по ставке 
от 7,4% при покупке строящегося жилья у 
компании-продавца или от 8,9% – вторич-
ного жилья. Банк «ВТБ24» обещает став-
ку от 9,5%. При этом все три крупнейших 
банка России готовы заключать кредитные 
договоры с максимальным сроком 30 лет.

ЖИЛИЩНАЯ ГОСПОДДЕРЖКА
Три года прошло после экономического 
кризиса 1998 года, прежде чем руководст-
во России осознало: чтобы стимулировать 
строительство жилья, отрасли и гражданам 
нужно оказывать поддержку. Так появился 
второй вариант ФЦП «Жилище», принятый 
постановлением Правительства РФ от 17 
сентября 2001 года № 675. Действие про-
граммы рассчитывалось на 2002–2010 годы. 

Интересный исторический факт: в кон-
це 1986 года правительство СССР запусти-
ло госпрограмму «Жильё-2000». Её глав-
ной целью было к 2001 году обеспечить 
каждую советскую семью отдельным жи-
лищем: квартирой или домом. Если бы не 
распад страны, то, вполне возможно, про-
грамму бы выполнили. Ведь ввод жилья в 
РСФСР в 1986–1990 годах по программе 
«Жильё-2000» составил 343,4 млн кв. ме-
тров. Планировалось ещё больше: 450 млн 
кв. м с 1991 по 1995 годы (фактически вве-
дено 220 млн кв. м) и 550 млн кв. метров 
с 1996 по 2000 годы (фактически введено 
160 млн кв. м). Таким образом, с 1991 по 
2000 годы введено 380 млн кв. м. жилья 
или 38% от объёмов, предусмотренных 
госпрограммой.

ФЦП «Жилище», проработав три года, 
дала неоднозначные результаты. В частно-
сти, в 2006 году отмечалось, что «в послед-
ние годы началось активное развитие ипо-
течного жилищного кредитования». При 
этом общий объём задолженности по вы-
данным займам «вырос за 2002–2004 го-
ды с 3,6 млрд рублей до 25–30 млрд руб-
лей, то есть более чем в семь раз». Общий 
долг по всем видам кредитов на покупку 
жилья на 1 января 2005 года составил 54,4 
млрд рублей. 

Кроме того, «приобретение, строительст-
во и наём жилья с использованием рыноч-
ных механизмов на практике пока доступ-
ны лишь семьям с высокими доходами». Од-
ной из ключевых причин низкого платёже-
способного спроса граждан на жильё в про-
грамме называлась неразвитость института 
ипотечного жилищного кредитования. От-
части вина в этом лежит и на самой ФЦП 
«Жилище», поскольку она предусматрива-
ла помощь лишь одной категории – моло-
дым семьям, признанным «нуждающимися 
в улучшении жилищных условий» и являю-
щимся участниками подпрограммы «Обес-
печение жильём молодых семей».

В последующем ФЦП «Жилище» про-
длевалась. Второй её вариант действовал 
с 2011 по 2015 годы, третий действует с 
2015-го по настоящее время и рассчитан 
до 2020 года. Впрочем, есть более глобаль-
ный документ, утверждённый Постановле-
нием Правительства РФ 15 апреля 2014 го-
да № 323. Это госпрограмма «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и ком-
мунальными услугами граждан РФ». ФЦП 
«Жилище» стала её частью.

Госпрограмма содержит несколько инте-
ресных моментов. Например, в ней сказа-
но, что для увеличения объёмов ввода жи-
лья в 2017–2020 годах будет выполнять-
ся приоритетный проект «Ипотека и арен-
дное жильё». Его основным инструментом 
станет софинансирование из федерального 
бюджета «проектов массового жилищного 
строительства в части обеспечения их соци-
альной и транспортной инфраструктурой».

Кроме того, хотя одна из целей програм-
мы – «развитие ипотечного жилищного 
кредитования и кредитования жилищного 
строительства», по-прежнему ключевой мо-
мент – господдержка молодых семей. Ос-
новные условия для участия в программе: 
возраст супругов (хотя бы одного, если се-
мья полная) не больше 35 лет; молодая се-
мья признана нуждающейся в жилом по-
мещении; у неё должны быть деньги для 
оплаты расчётной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты. Она вы-
даётся в размере 30% от стоимости жилья 
(для бездетных молодых семей) и 35% для 
имеющих одного ребёнка или более, а так-
же для неполных семей, состоящих из од-
ного родителя и одного ребёнка или более.
Чтобы стать участником программы, 

молодой семье нужно собрать документы, 
подтверждающие её соответствие указан-
ным требованиям, и обратиться в муници-
палитет с заявлением. Обычно это жилищ-
ный отдел местной администрации.

Размер общей площади жилья, с учётом 
которого определяется размер социаль-
ной выплаты, равен: 42 кв. м для семьи из 
двух человек (молодые супруги или один 
родитель и ребёнок) и по 18 кв. м на чело-
века для семей из трёх или более человек. 
Максимальная цена возведённого в рамках 
программы жилья эконом-класса не долж-
на быть больше 35 тыс. рублей за 1 кв. м. 
Отметим, что средняя рыночная стоимость 
1 кв. м общей площади жилья в сельской 
местности Астраханской области в 2016 го-
ду для расчёта размера социальной выпла-
ты на строительство (приобретение) жилья, 
составляла от 19,29 тыс. (Икрянинский рай-
он) до 27,49 тыс. руб. (Ахтубинский, Камы-
зякский, Лиманский и Приволжский райо-
ны). Такие показатели утвердило постанов-
лением № 18 от 7 июня 2016 года регио-
нальное министерство сельского хозяйства 
и рыбной промышленности. Что касается 
областного центра, то 31 августа 2016 го-
да администрация города утвердила поста-
новление № 1196-р, где сказано, что сред-
няя расчётная рыночная цена 1 кв. м пло-
щади жилого помещения равна 43,7 руб.

ЗАЁМНЫЕ ВАРИАНТЫ
Хорошим вариантом получить жилищный 
кредит по льготной процентной ставке, дей-
ствующим для большинства граждан Рос-
сии, а не только молодых семей, являлась 
программа господдержки ипотеки. Она бы-
ла утверждена Постановлением Правитель-
ства РФ 13 марта 2015 г. № 220. Документ 

гарантировал российским финансовым ор-
ганизациям возмещение из федерального 
бюджета (в виде субсидий) недополучен-
ных доходов по выданным ипотечным зай-
мам. То есть кредиторы обещали выдавать 
ипотеку не выше чем под 12% годовых, и 
за это получали помощь от государства. В 
марте 2017 года программа господдержки 
ипотеки закончилась. 
В этом году на смену программе господ-
держки ипотеки пришла новая. Её утвер-
дили Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 августа 2017 г № 
961 «О дальнейшей реализации програм-
мы помощи отдельным категориям заём-
щиков по ипотечным жилищным креди-
там (займам), оказавшихся в сложной фи-
нансовой ситуации». Этот документ, в част-
ности, увеличил предельную сумму возме-
щения по каждому реструктурированному 
ипотечному кредиту – с 20 до 30% остат-
ка, рассчитанного на дату заключения до-
говора о реструктуризации, но не более 1,5 
млн рублей и применительно ко всем кате-
гориям заёмщиков.

Впрочем, у граждан есть и другие вари-
анты получения ипотеки при помощи госу-
дарства. Например, программа «Материн-
ский капитал». Не дожидаясь, пока второ-
му (или последующему) ребёнку исполнится 
три года, семья может получить ипотечный 
заём в размере 453 тыс. 026 рублей – таков 
в 2017 году размер материнского капитала. 
Кредит выдаётся на покупку жилого дома 
с земельным участком, квартиры, комнаты, 
доли в жилом помещении, строительство  
собственного дома. Погашение ипотечно-
го займа и всех процентов по нему проис-
ходит разовым платежом в конце срока зай-
ма за счёт средств материнского капитала. 
Пенсионный фонд РФ перечисляет средст-
ва в погашение ипотечного кредита не позд-
нее двух месяцев с момента принятия заяв-
ления от заёмщика – владельца сертификата.

Действует и программа «Военная ипо-
тека». Она предназначена для военнослу-
жащих – участников накопительно-ипотеч-
ной системы жилищного обеспечения воен-
нослужащих (НИС). В рамках программы 
можно купить «вторичное» жильё (кварти-
ру или дом с участком), жильё по договору 
долевого участия. Рассмотрим вариант во-
енной ипотеки на примере Газпромбанка. 

Максимальная сумма займа составляет 
2,25 млн рублей. Её расчёт зависит от раз-
мера накопительного взноса, установлен-
ного федеральным законом о федераль-
ном бюджете на соответствующий год, пе-
речисляемого ФГКУ «Росвоенипотека» в 
счёт погашения задолженности по креди-
ту, и срока кредитования. Максимальный 
срок ипотеки равен 25 годам, минималь-
ный первоначальный взнос – 20%, а сам 
заёмщик должен быть не моложе 20 лет и 
не старше 45. 

***
Совет, который мы хотим дать нашим чи-
тателям, желающим получить ипотечный 
кредит, один: внимательно ознакомиться с 
условиями участия в госпрограмме «Обес-
печение доступным и комфортным жильём
и коммунальными услугами граждан РФ». 
О ней можно прочитать на портале http://
программа-жрс.рф. В частности, там раз-
мещено постановление правительства 
Астраханской области от 14 ноября 2014 
года 512-п, в котором содержится пере-
чень пятнадцати категорий граждан, име-
ющих право на приобретение жилья эко-
номического класса в рамках указанной 
госпрограммы. 

Константин Гаранин
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 ГОРОСКОП С 25 ПО 31 АВГУСТА

Овен. Быстрое решение рабочих 
проблем будет зависеть только от 

вас. Кому-то в дальнейших начинаниях 
поможет тайный покровитель, возможны 
перспективные предложения.

Телец. Ваша добросовестная ра-
бота имеет все шансы быть отме-

ченной похвалой и повышением. Мно-
го интересного сулят знакомства с новы-
ми людьми и их оригинальными идеями. 

Близнецы. Уверенность в своих 
возможностях и последователь-

ность в действиях помогут завоевать рас-
положение окружающих и укрепить хоро-
шие отношения с начальством. 

Рак. Вы сможете хорошо зарабо-
тать, если проявите настойчивость 

и активность. Важно правильно организо-
вать рабочий процесс, чтобы ни минуты 
не пропало даром. 

Лев. На работе вас может закру-
жить вихрь неотложных дел. По-

старайтесь не раздражаться и сохранить 
хорошие отношения с коллегами, а так-
же использовать предложенную помощь. 

Дева. Лучшая тактика поведения – 
это спокойно делать своё дело, и 

ваши старания будут обязательно оцене-
ны. Для позитивных перемен вам потре-
буется помощь друзей. 

Весы. Ваши цели будут казаться 
окружающим недосягаемыми, но, 

собрав в единое целое волю и решитель-
ность, вы получите потрясающие резуль-
таты. Удачными окажутся поездки.

Скорпион. Мобилизуйте умение 
ладить с людьми и терпеливо вы-

жидайте, чтобы сделать безошибочный 
ход. Оградите себя от ненужных контак-
тов. Рассчитывайте только на себя.

Стрелец. Инициативу и добросо-
вестность руководство оценит по-

достоинству. Вы без труда справитесь с 
самым трудоёмким делом, поразив окру-
жающих своей активностью.

Козерог. Хорошо посвятить эту 
неделю поиску новой информа-

ции, посетить лекцию или мастер-класс. 
Прислушайтесь к дружескому совету, он 
будет весьма полезным и своевременным.

Водолей. Наступающая неде-
ля способна принести изобилие 

предложений и дополнительных заданий. 
Будьте готовы к новым проектам и не ог-
раничивайте себя в общении.

Рыбы. Вам необходимо сосредото-
читься на самом главном, оставив в 

покое не столь значимые мелочи. Многим 
понадобятся силы и энергия для реализа-
ции идей и планов. Будьте внимательны.

ИНФОРМПАНОРАМА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 14 по 20 авгу-
ста 2017 года) проведено 646 исследова-
ний качества атмосферного воздуха. Пре-
вышений допустимых санитарно-гигие-
нических нормативов загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе населен-
ных пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не за-
регистрировано.

Тем временем неделя в частности и ко-
нец лета в целом подтверждают истин-
ность старинной поговорки: «Без свадьбы 
только мухи женятся». Россияне активно 
сочетаются, Астрахань – не исключение. 
Тут подсуетились учёные и выведали, что 
значит для нашего человека свадьба? В ре-
зультате опроса получилась такая тема – 
большинство россиян считают обязатель-
ными атрибутами бракосочетания реги-
страцию в ЗАГСе, присутствие родствен-
ников и друзей молодожёнов и празднич-
ные наряды жениха и невесты. Но гулять 
безудержно и беспощадно, до финального 
состояния «режь последний огурец», гото-
вы не все. Большинство – за сдержанность 
в этом вопросе. Социологи подсчитали – 
только 9 процентов выступают за роскош-
ную свадьбу. Так что мы стали взрослее, 
в сравнении с 90-ми годами. И брачуемся 
позже, средний возраст – 28–30 лет. 
Хотя... что называть роскошью? В 

прошлом номере мы тут поделились радо-
стью по поводу того, что дешевеют греч-
ка, овощи, шубы и люксовые автомобили. 
На днях прилетела «вторая часть марле-
зонского балета» – за пять месяцев (с ян-
варя по май 2017 года) в Россию импорти-
ровали вдвое больше бриллиантов, чем за 
такой же период в прошлом году. 60 тысяч 
завезли, включая обработанные! Что ска-
жете, бриллиантовые вы мои? А постав-
ки сапфиров, рубинов и изумрудов вооб-
ще возросли вчетверо! И всё из-за того, 
что участники теневого бизнеса перехо-
дят в легальный оборот. Именно так объ-
ясняется. Так что, ежели нужен подарок 

БРИЛЛИАНТОВ НАВАЛОМ, А ВОТ КОФЕ НЕ ХВАТАЕТ

На неделе пронесло. В том смысле, что конец света, намеченный на 19 августа, не 
состоялся. В одной из интернет-статей, посвящённых этой «несостыковке», 
сказано: «Ни один из планировавшихся концов света до сих пор не состоялся». 
Удивительно тонкое наблюдение. Впрочем, не больно то и хотелось... Тем более что 
на неделе появилась очередная дата светопредставления. Пишут, что через 750 лет 
на Солнце произойдёт супервспышка, и тогда уж точно – пиши пропало... Что ж, 
поживём – увидим. 

на свадьбу, то вот, как говорится, повод 
для размышлений.

Без ЗАГСа, говорят, без костюма, без 
родственников... Чего-то не хватает в этом 
супе. Мне кажется, социологи упустили 
ещё один момент. Без смартфонов нельзя 
сегодня сочетаться. Дайте мне смартфон, 
а то жениться перестану! Потому что пер-
вым делом нужно все это выложить в со-
циальную сеть, а потом уже гулять!

На свадьбах о проблемах не принято го-
ворить, зато после... Оказывается, одной из 
самых распространённых причин для раз-
вода является отсутствие собственного жи-
лья. Ну или хотя бы арендованного. На не-
деле, кстати, появилось сообщение о том, 
что на федеральном уровне выбраны 14 ре-
гионов страны. В качестве приоритетных 
для развития именно арендного жилья. Аст-
рахани там нет. Мы ещё маленькие. Нужно 
«подрасти» раза в два, поскольку эти проек-
ты рассчитаны только для миллионников – 
столиц и прочих мегаполисов. 

О столицах на неделе вообще много го-
ворили. Вновь появилось предложение о 
переносе столицы куда-нибудь в глубинку, 
и все активно стали предлагать себя в ка-
честве главного города. Астрахань в соц-
сетях тоже прозвучала, но достаточно не-
навязчиво. А зачем? Мы и так – Каспий-
ская столица. Не говоря уже о том, что 
мы – «столица овощного импортозамеще-
ния». Так что статуса нам хватает. А вот 
жилья для недорогой аренды – не очень. 

Тут ещё параллельно выяснилось, что 
нам не хватает кафе с кофе. Компания по 
автоматизации кафе, ресторанов и магази-

нов POSTER выясняла, где и почём можно 
отведать бодрящего напитка. В победите-
ли вошли, понятное дело, все столицы – 
нерезиновая, северная и южно-олимпий-
ская. Каспийская и рядом не стоит – ско-
рее в аутсайдерах. У нас всего-то 600 за-
ведений предлагают кофе. В Москве – 13 
500! Есть куда расти, к чему стремиться. 
Средняя стоимость кофе, кстати, (в кафе 
низкой ценовой категории) составила 58 
рублей. И ни сольдо больше. Это, если на-
слаждаться эспрессо. Капучино – 73. Поэ-
тому имейте в виду, нет смысла перепла-
чивать. Даже если вы пришли в кафе во 
внезапно «подешевевших» бриллиантах. 

Однако на неделе говорили не только о 
«лучших друзьях девушек», но и о ценном 
пластике. Забавно – на фоне драгоценно-
стей, что ценного в пластике? Но на днях 
сообщили – готовятся к выпуску первые 
пластиковые деньги. 200-рублёвые бан-
кноты с видом Севастополя и памятные 
100-рублёвые банкноты к ЧМ-2018 будут 
пропитаны специальным веществом и по-
крыты лаком. Прочность – на уровне пла-
стика. И подделать сложно. Хотя... зачем 
подделывать сторублёвки? 
Деньги надо зарабатывать, а не под-

делывать. И тут напрашивается ещё од-
на любопытнейшая новость недели. Лет-
ний мониторинг показал «крен» молодё-
жи в сторону рабочих профессий. 60 % 
выпускников девятых классов с сентября 
начнут учиться по профессиям или специ-
альностям среднего профессионального 
образования. И самые популярные у мо-
лодых россиян профессии СПО – повар-
кондитер, автомеханик, сварщик, тракто-
рист-машинист сельхозпроизводства, па-
рикмахер, электромонтёр. Ну наконец-то! 
А то менеджеров по перепродажам мар-
кетингового контента уже слишком мно-
го стало! Согласитесь? Надо строить, па-
хать, сеять, кормить... раз уж конец света 
опять отменили...

Дмитрий Скабичевский

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.1/0053006/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/22.08.2017
Предмет открытого запроса предложений: право заключе-
ния договора на оказание услуг по проведению геофизических 
исследований по определению профиля притока с выделени-
ем газоотдающих интервалов на скважинах АГКМ для нужд 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2018 году.
Дата начала приёма заявок: 22.08.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 12.09.2017, 10.00 
(время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений 
в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.2/0052106/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/18.08.2017
Предмет открытого запроса предложений: поставка погруз-
чика Амкодор 211 Е для нужд ООО «Газпром добыча Астра-
хань».
Дата начала приёма заявок: 18.08.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 08.09.2017, 10.00 
(время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений 
в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.2/0052105/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/18.08.2017
Предмет открытого запроса предложений: поставка гаражно-
го оборудования для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» 
(для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 18.08.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 08.09.2017, 10.00 
(время местное).

Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений 
в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.2/0052100/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/18.08.2017
Предмет открытого запроса предложений: поставка мест по-
верителя автоматизированных рабочих мест (АРМ-4 и АРМ-5) 
для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 18.08.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 08.09.2017, 10.00 
(время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений 
в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.2/0052107/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/18.08.2017
Предмет открытого запроса предложений: поставка оборудо-
вания связи для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для 
субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 18.08.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 08.09.2017, 10.00 
(время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений 
в электронной форме.

Полный текст данных извещений и вся документация со-
держатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gaz-
prombank.ru 
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