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ЦИФРА НОМЕРА

20
лет отмечает 

наша страна День России 
с момента придания ему 
государственного статуса 

в 1994 году

ПРАЗДНИК

День России – главный праздник нашей 
страны, ознаменовавший начало новей-
шей истории государства Российская Фе-
дерация.

В 1994 году Борис Ельцин своим Ука-
зом придал 12 июня государственное зна-
чение, официально назвав его Днём при-
нятия декларации о государственном су-
веренитете России. А с 12 июня 1998 года, 
после обращения Бориса Ельцина по цен-
тральному телевидению к соотечественни-
кам, День принятия декларации о государ-
ственном суверенитете стал Днём России.

В 2001 году, выступая в Кремле на тор-
жественном приёме по случаю Дня Рос-
сии, Президент РФ В.В. Путин сказал: «С 

С ПРАЗДНИКОМ, РОССИЯНЕ!

этого документа (декларации о государст-
венном суверенитете – прим. ред.) начался 
отсчёт нашей новой истории. Истории де-
мократического государства, основанного 
на гражданских свободах и верховенстве 
закона. А его главный смысл – это успех, 
достаток и благополучие граждан».

Однако официально новое название за 
праздником было закреплено лишь 1 фев-
раля 2002 года, после принятия нового 
Трудового кодекса. Именно с этого года 
День России стал отмечаться во всех ре-
гионах страны.

И сегодня День России всё более при-
обретает патриотические черты и стано-
вится символом национального едине-

ния и общей ответственности за настоя-
щее и будущее нашей Родины. Это празд-
ник свободы, гражданского мира и добро-
го согласия всех людей на основе закона 
и справедливости.

День России традиционно проходит с 
размахом: в крупных городах граждане вы-
ходят на парады, там проходят концерты. 
В праздничных мероприятиях принимают 
участие жители нашей страны всех возра-
стов. В Кремле президент России вруча-
ет Государственные премии РФ, а главные 
торжества, конечно же, проводятся в Мо-
скве на Красной площади. Оканчивается 
этот день обычно грандиозным салютом 
в честь Дня России.

Я ЖИВУ В РОССИИ
Как и все россияне, астраханцы с размахом 
отметят национальный праздник – День Рос-
сии. В этот день в Астрахани запланировано 
множество культурно-массовых мероприя-
тий. Остаётся либо постараться успеть ве-
зде, либо выбрать для себя наиболее инте-
ресное, чтобы было что вспомнить.

А вспомнить будет что, потому что в рам-
ках социально-культурного проекта «Волж-
ская палитра» только 12 июня астраханцам 
и гостям города предлагают шесть меропри-
ятий. В скверах им. А.С. Пушкина и филар-
монии они смогут поучаствовать в книго-
вороте – свободном обмене книгами, кото-
рый стартует с 9:00 и продлится до 23:00. И 
так четыре дня подряд. В 17 часов в ство-
ре улиц Никольская и М. Горького состо-
ится битва блогеров, а на набережной Вол-
ги в 18:00 стартует культурно-художест-
венный проект «Арт-радуга». Кроме этого, 
все отдыхающие смогут насладиться музы-
кальной программой «Вальс над Волгой» в 
19:00. В День России ООО «Сити-Вижн» 
совместно с аппаратом Уполномоченного 
по правам человека по АО при поддержке 
фонда «За достойную жизнь» в рамках фе-
стиваля социальной рекламы «Бриг. С за-
ботой о людях»–2014 проводят мероприя-
тия к 20-летию конституции РФ. С 14:00 на 
площади Ленина все желающие могут бес-
платно получить брошюру с текстом кон-
ституции РФ и сувенирную продукцию с 
символикой фестиваля. В 15:00 начнётся 
автопробег по маршруту пл. Ленина – ул. 
Адмиралтейская – ул. Красная Набереж-
ная – ул. Победы – ул. Анри Барбюса – ул. 
Татищева – Центральный стадион – ул. Са-
вушкина – ул. Адмиралтейская. Завершит-
ся автопробег в 16:30 у Петровского фонта-
на.  На следующий день, 13 июня, в 17:00 в 
парковой зоне Дома офицеров состоится ме-
роприятие в рамках проекта «Streetbook» – 
«Я живу в России». В это же время в сквере 
им. А.С. Пушкина – уличный проект «Лите-
ратурный перекрёсток». С 18:00 до 22:00 у 
ЗАГСа развернёт своё представление «Театр 
малых форм, интерактив». В 19:00 в сквере 
филармонии концертную программу «Му-
зыка лета» представят творческие коллекти-
вы филармонии. В это же время у Петров-
ского фонтана пройдёт мероприятие «Му-
зыка на фонтане». 14 июня в 18:00 на пло-
щадке у отеля «Азимут» зрителей ждёт ме-
роприятие «Спортивная культура», которое 
продолжится в это же время на следующий 
день. С 19:00 своё представление покажет 
«Уличный театр» на набережной Волги. В 
сквере больницы им. Соловьева с 18:00 до 
19:00 будет функционировать детская пло-
щадка «Поиграй-ка». На набережной око-
ло памятника Петру с 19:00 до 21:00 состо-
ятся народные гуляния «Русские вечёрки». 
С 19:00 до 22:00 у ЗАГСа пройдёт танце-
вальное мероприятие «Сальса над водой», 
которое продолжится на следующий день с 
18:00 до 22:00. 15 июня у Петровского фон-
тана с 18:00 до 20:00 будут звучать бардов-
ские песни. В этот же день в сквере боль-
ницы им.Соловьева с 21:30 до 23:00 будет 
работать «Кинопередвижка». Череду празд-
ничных дней завершит Астраханский ан-
самбль песни и танца, который исполнит 
русские казачьи песни в здании Кукольно-
го театра в 19:00.

Если же рассматривать событие в между-
народной плоскости – его корни уходят в 
глубокую древность: самый первый празд-
ник на Земле, посвящённый рождению но-
вого государства, датирован… 301 годом, 
когда возникла республика Сан-Марино. 
На сегодня 157 стран имеют в своём ка-
лендаре этот официальный «день рожде-
ния», и 150-я в данном реестре – Россия.

МЫ – ДЕТИ ТВОИ, РОССИЯ!
Начало отсчёта нашей новой истории, 

конечно, не столь громогласно в истории, 
как, скажем, Национальный праздник Ита-
льянской республики (2 июня) или День не-
зависимости США (4 июля). Да и в народе 
до сих пор по-разному трактуют его назва-
ние: согласно опросам «Левады-центра», 
только с 2012 года большинство россиян 
стали называть праздник Днём России, до 
этого в лидерах ходили «День независимо-
сти России» и «Годовщина избрания Прези-
дента РФ». Да и доля признающих 12 ию-
ня действительно праздником колеблется в 
диапазоне 3–4% (данные ВЦИОМ и «Лева-
ды-центра»). И всё же, что бы там ни гово-
рили, День России с каждым разом прио-
бретает всё больше патриотических черт и 
становится символом национального еди-
нения. И как писала астраханская поэтесса 
Нинель Мордовина (родившаяся 12 июня):

Загадываю день 
свой поутру:

Пусть сложится из дел 
больших и малых –

Пока душа трудиться 
не устала,

Помогут руки ей, 
и – быть добру!

Павел Юлин

Отмечаемый завтра День России – 
один из самых «молодых» 
праздников в стране: взяв за 
исходную точку президентский указ 
1994 года, по которому 12 июня 
приобрело государственное 
значение, получим, что сейчас 
торжество отмечает своё 20-летие.
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ТРАНСПОРТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СПАРТАКИАДА

КАДРЫ

По традиции открывали соревнователь-
ный день легкоатлетические забеги. Для 
каждой возрастной группы – своя дистан-
ция, и чем моложе были участники, тем 
больше им предстояло бежать. Впрочем, 
тут было одно исключение: самые малень-
кие спортсмены, для которых проводились 
свои весёлые старты, преодолевали совсем 
короткий участок. Следует отметить, что 
детские забеги придуманы в значительной 
степени для мам и пап, поскольку именно 
взрослые получают больше всего положи-
тельных эмоций, когда болеют за своё ча-
до, несущееся по дорожке.

А результаты соревнований по лёгкой 
атлетике оказались следующие. И муж-
ская и женская команды Производствен-
ного комплекса № 3 синхронно финиши-
ровали на первых местах в итоговой та-
блице. Такое же единодушие продемон-
стрировали их коллеги из ПК № 4 – у них 
вторые места. А первый и второй комплек-
сы разделили третью строчку, потому что 
у одних женщины пробежали лучше, а у 
других мужчины.

Параллельно с забегами на зелёном га-

ЗОЛОТОЙ КУБОК ЗАВОЕВАЛ ПК № 3

В минувшие выходные работники 
УТТиСТ ООО «Газпром добыча 
Астрахань» на базе корпоративного 
Спортивного клуба, провели 
спартакиаду. Программа первенства 
была весьма насыщенной, 
состязания проходили сразу по 
шести видам спорта.

зоне развернулся турнир по мини-футбо-
лу. Играть на летнем солнцепёке было не-
легко, но азарт борьбы полностью захва-
тил участников, и они не обращали внима-
ния на трудности. В итоге футболисты из 
ПК № 1 сумели выступить лучше всех и 
занять место, соответствующее их поряд-
ковому номеру. Совсем немного им усту-
пили коллеги из четвёртого комплекса, а 
ПК № 2 расположился на третьем месте.

Тем временем стартовал ещё один тур-
нир по командному виду спорта – волейбо-
лу. Если в футбол играли сугубо мужские 
дружины, то здесь могли принять участие и 
женские коллективы. Спортсмены ПК № 1 
уверенно претендовали на стопроцентный 
выигрышный результат, однако девичья 
сборная всё же уступила в финале целе-

устремлённой команде ПК № 3. На третьем 
месте по общему количеству очков распо-
ложились волейболисты ПК № 2.

Не менее азартно играли теннисисты. 
Под звонкий перестук шариков для на-
стольного тенниса уверенную победу в 
турнире одержала команда третьего Про-
изводственного комплекса, отодвинув на 
второе место сборную ПК № 1. Замкнула 
тройку лидеров дружина ПК № 2.

Расскажем и  о сугубо мужских дисци-
плинах – гиревом спорте и перетягивании 
каната. Перед соревнованиями всех гире-
виков взвесили и распределили по катего-
риям от 63 до 100 и больше килограммов. 
Когда судьи подсчитали очки, выяснилось, 
что результаты были показаны в полном 
соответствии с порядковыми номерами 
производственных комплексов.
Казалось бы, «самые сильные» муж-

чины из ПК № 1 должны были бы выиг-
рать и канат, но, видимо, их энергия бы-
ла в значительной степени потрачена на 
победу в гиревом спорте, поэтому толь-
ко «бронза». Спортсмены ПК № 2 распо-
ложились на втором месте, а первенство 
одержала команда ПК № 3.

Транспортники из третьего комплекса 
вообще могут занести эти соревнования 
себе в актив, потому что благодаря усили-
ям всех участников команды им удалось 
безоговорочно выиграть летнюю спар-
такиаду в комплексном зачёте. Серебря-
ные кубки будут теперь украшать стенд в 
ПК № 1, а бронзовые – в ПК № 2.

Кирилл Киселёв

Двенадцать работников из семи струк-
турных подразделений Общества – ГПУ, 
АГПЗ, УС, УКЗ, СИУС, ОВПО и ВЧ – в 
течение девяти месяцев участвовали в раз-
личных семинарах-практикумах и тренин-
гах, получая теоретические и практические 
навыки в вопросах управления, коммуни-
кации и делового общения, а также реали-
зовывали навыки исследовательской дея-
тельности при подготовке проектных работ.

В заключительной части обучения – за-
щита упомянутых проектов. Как и в прош-
лые годы, их было четыре (в каждой про-
ектной группе работало по три человека). 
Они были связаны с актуальными для на-
шего Общества проблемами: разработкой 
модели автоматизированной системы диаг-
ностики технического состояния оборудо-
вания на газовом предприятии, методикой 
интеграции результатов при оценке эколо-

гических аспектов и рисков в области охра-
ны труда и промышленной безопасности, 
разработкой подходов к оценке энергоэф-
фективности производственных объектов 
Общества, повышением эффективности 
процесса управления производственной до-
кументацией. Ход работы проектных групп 
находился под постоянным вниманием ку-
раторов из числа опытных специалистов и 
основных резервистов ООО «Газпром до-
быча Астрахань». Управление кадров, как 
организаторы и кураторы Школы, в течение 
всего периода обучения направляли свои 
усилия на развитие у подопечных необхо-
димых управленческих, аналитических и 
коммуникационных навыков будущих ру-
ководителей производства. Преследовалась 
основная задача данного проекта – целена-
правленное развитие ресурсов и потенциа-
ла участников посредством специально вы-
строенного процесса обучения, где ключе-
вую роль играет индивидуальный подход к 
каждому «школьнику». 

Традиционно обучение в школе закан-
чивается защитой проектных работ. В этом 
году защита состоялась 6 июня. В АЦГ-1 
участники представили на суд экспертов 
свои работы. В составе экспертной комис-
сии – заместители генерального директора 

Общества, руководители отделов и служб. 
Они весьма дотошно расспрашивали вы-
пускников по всем разделам их работ, не 
упускали из виду ни один из спорных мо-
ментов. Тем не менее, по мнению предсе-
дательствовавшего на мероприятии заме-
стителя генерального директора по корпо-
ративной защите и управлению персона-
лом Общества Анатолия Ярового, выпуск-
ники ШМР достойно выдержали экзамен:

– Большинство рецензентов положитель-
но высказались о представленных работах. 
Некоторые из них имеют перспективу для 
практического применения, хотя и требу-
ют «шлифовки». Думается, в перспективе 
мы пересмотрим концепцию работы Шко-
лы, модернизируем программу обучения, 
чтобы она имела более прикладную, пра-
ктическую направленность.
В завершение мероприятия Анатолий 

Васильевич, отметив весомый вклад кура-
торов в разработку тем проектных работ, 
профессиональный и ответственный под-
ход экспертов, выразил благодарность за ак-
тивную позицию, сотрудничество и вклад 
в развитие резерва предприятия. Тради-
ционно каждому участнику в торжествен-
ной обстановке был вручён сертификат об 
успешном окончании Школы молодого ру-
ководителя. 

В напутствии Анатолий Васильевич на-
помнил, что обучение в Школе – это лишь 
возможность, предоставляемая нашим Об-
ществом перспективным молодым работ-
никам, которой они могут воспользовать-
ся для самореализации и дальнейшего про-
фессионального и карьерного развития.

Впереди – новый набор в Школу моло-
дых руководителей – 2014/2015.

Венедикт Овчаренко

ШМР: ЕСТЬ ТРЕТИЙ ВЫПУСК!ОГНЕБОРЦЫ 
АКТИВНО ПЕРЕВООРУЖАЮТСЯ

Ведомственные пожарные ООО «Газпром 
добыча Астрахань» скоро получат в своё 
распоряжение три единицы новой тех-
ники – это автомобиль пенного тушения 
АПТ-7-40 и два автоподъёмника коленча-
тых пожарных АКП-32. Машины прибы-
ли к нам своим ходом из Торжка, где на-
ходится завод-изготовитель. Сейчас спец-
техника стоит на складе УМТСиК, ожи-
дая передачи в Отряд ВПО.

«Ещё в мае прошлого года рабочая 
группа во главе с заместителем генераль-
ного директора ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Сергеем Сергеевым ездила на 
защиту в Большой Газпром, где, рассмо-
трев предложенные нами технико-эконо-
мические обоснования, согласовали нам 
покупку новых пожарных машин. После 
проведения конкурентных процедур по 
выбору лизингодателя в октябре 2013 го-
да мы начали тесно контактировать с по-
ставщиком автомобилей. Была продела-
на большая работа, и вот новая техника 
теперь у нас», – рассказал корпоратив-
ным журналистам заместитель начальни-
ка УМТСиК по снабжению и комплекта-
ции оборудования Дмитрий Колесников.

Отметим, что автомобиль пенного ту-
шения предназначен для обеспечения эф-
фективной борьбы с очагами пожара на 
высоте до 30 метров, а также для доставки 
боевого расчёта, необходимого пожарно-
технического вооружения и оборудования 
к месту проведения спасательных и вос-
становительных работ. Вместимость ос-
новной ёмкости пенообразователя состав-
ляет 7000 литров. В свою очередь АКП-32 
используется для проведения спасатель-
ные работ и подачи огнетушащего веще-
ства на высоту свыше 30 метров.

Данная спецтехника призвана укрепить 
боеготовность ведомственных огнеборцев. 
Ожидается, что до конца месяца в Обще-
ство поступит ещё одна партия новых по-
жарных автомобилей.

На прошлой неделе состоялся третий 
выпуск Школы молодых 
руководителей (ШМР) – одного из 
значимых проектов ООО «Газпром 
добыча Астрахань» в сфере 
подготовки кадрового резерва.

В целях максимального информационно-
го освещения реализации принадлежащих 
организациям Группы «Газпром» непро-
фильных и неэффективных активов, Де-
партаментом по управлению имущест-
вом и корпоративным отношениям разра-
ботан и введён в промышленную эксплуа-
тацию web-сайт «Реализация непрофиль-
ных и неэффективных активов организа-
ций Группы «Газпром».

Данный сайт размещён по адресу: http://
www.gazpromnoncoreassets.ru/

Указанный сайт имеет также следую-
щие интернет-адреса:

http://www.Gazpromnoncoreassets.com/
http://www.Gazpromassets.ru/
http://www.Gazpromassets.com/
http://www.Газпромнепрофильныеак-

тивы.рф 
Кроме того, на официальном интер-

нет-сайте ОАО «Газпром» в разделе «Ре-
ализация активов» содержится ссылка на 
данный сайт.
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НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

КОНКУРС

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Мобильная версия газеты «Пульс Акса-
райска» доступна для загрузки:
чер ез интернет-

магазин  приложе-
ний App Store, https://
itunes.apple.com/ru/
app/pul-s-aksarajska/
id853513933

через интернет-
магазин приложений 
Play маркет, https://
play.google.com/store/
apps/details?id=io.gda.
pulsaksaraiska

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (со 2 по 8 июня 
2014 г.) проведено 673 исследования каче-
ства атмосферного воздуха. Превышений 
допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, 
расположенных в районе Астраханского 
газового комплекса, не зарегистрировано. 

Чем дольше скважина добывает сырьё из 
недр, тем больше внимания надо уделять 
состоянию уплотнительных элементов, так 
как происходит необратимая потеря эластич-
ности и уплотняющих свойств и увеличи-
вается вероятность возникновения негерме-
тичности. Это может привести к появлению 
межколонных перетоков, в единичных слу-
чаях – к проникновению пластового серово-
дородсодержащего газа из затрубного в меж-
колонное пространство. При таком развитии 
событий скважине требуется капитальный 
ремонт с использованием подъёмной уста-
новки, что приводит к значительным фи-
нансовым затратам и длительному простою 
скважины. Для исключения данной ситуа-
ции в Газопромысловом управлении разра-
ботан и внедрён комплекс мероприятий по 
контролю и восстановлению герметичности 
уплотнений скважинного оборудования без 
проведения капитального ремонта.
Ежегодно разрабатывается график 

контроля и восстановления герметично-
сти уплотнений фонтанной арматуры и ко-
лонных головок для всех скважин эксплуа-
тационного фонда. Контроль за состоянием 

эластомерных уплотнений осуществляется 
бригадами Научно-исследовательской ла-
боратории контроля и профилактики газо-
промыслового оборудования ЦНИПР ГПУ.
На всех скважинах эксплуатационно-

го фонда осуществляются мероприятия по 
контролю и восстановлению герметично-
сти уплотнений. Особое внимание уделяет-
ся контролю герметичности узлов уплотне-
ний скважин, вновь вводимых в эксплуата-
цию, так как от своевременного определе-
ния состояния уплотнительных элементов 
зависит дальнейшая работа, направленная 
на поддержание изоляционного комплекса 
скважины на должном уровне безопасности 
при эксплуатации скважины в будущем. Эта 
работа – одна из основ противофонтанной 
безопасности при эксплуатации АГКМ. Она 
трудоёмкая, ответственная и в обязательном 
порядке требует высокой квалификации как 
исполнителей, так и руководителей. Брига-
ды операторов по опрессовке и восстанов-
лению герметичности уплотнений возглав-
ляют специалисты с большим опытом рабо-
ты – мастера по добыче нефти и газа Алек-
сей Творун и Александр Тихонов.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ – 
ОСНОВА ПРОТИВОФОНТАННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

От герметичности узлов уплотнений трубных и колонных головок устьевого 
скважинного оборудования напрямую зависит безопасная работа скважин 
эксплуатационного фонда Астраханского ГКМ. 

Суть работы заключается в поочередном 
гидравлическом испытании пары смежных 
уплотнительных элементов эксплуатацион-
ной и обсадных колонн, находящихся непо-
средственно в корпусе колонных катушек, 
трубной головки, адаптере фонтанной ар-
матуры. Испытания проводят, нагнетая ги-
дравлическое масло через опрессовочные 
каналы насосом высокого давления для 
создания определённого давления в поло-
сти между уплотнительными элементами. 
При отсутствии падения давления уплот-
нения признаются герметичными. В про-
тивном случае осуществляется комплекс 
мероприятий, направленных на восстанов-
ление герметичности этих уплотнитель-
ных элементов с помощью закачки специ-
альных составов, в том числе разработан-
ных специалистами ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» (штатный герметик, кольма-
тирующий состав, резиновая смесь и т.д.). 
В процессе капитального ремонта сква-
жины, для исключения возможности воз-
никновения негерметичности уплотнений 
трубных и колонных головок, проводится 
модернизация устьевого фонтанного обо-
рудования, когда уплотнительные элемен-
ты заменяются на более надёжные уплот-
нения «металл-металл».

На каждой скважине в зависимости от 
фирмы – производителя оборудования 
контролируется до 16 уплотнительных 
элементов, согласно методикам и специаль-
но разработанным инструкциям для каж-
дого вида конструкций. Количество работ 
по контролю и восстановлению герметич-
ности уплотнений скважинного оборудо-
вания, выполняемых ежегодно, увеличи-
вается. Если рассмотреть динамику про-
ведённых работ по годам, то за 2000 год 
было проведено 165 работ, а за 2013 – уже 
193. Увеличение количества работ связано 
со старением фонда скважин. Таким обра-
зом, контроль герметичности скважинного 
оборудования, а именно контроль и восста-
новление герметичности уплотнений фон-
танной арматуры, трубной и колонных го-
ловок являются неотъемлемой частью ком-
плекса работ, направленных на поддержа-
ние исправного технического состояния 
фонда скважин. Это позволяет вести даль-
нейшую разработку АГКМ с сохранением 
необходимого уровня промышленной и эко-
логической безопасности.

Ярослав Рылов, 
ведущий инженер ЦНИПР ГПУ

ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОБЕДУ
ОТБЕРУТ В ТЕЧЕНИЕ ЛЕТА

На Астраханском газоперерабатываю-
щем заводе стартовал конкурс профес-
сионального мастерства рабочих – «Луч-
ший (по профессии рабочий) ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Как расска-
зал «ПА» начальник Социального отдела 
АГПЗ Андрей Ярыгин, отборочный этап 
смотра-конкурса состоялся ещё на минув-
шей неделе. Первыми показали свои зна-
ния и умения слесари по КИПиА. Кроме 
них, на конкурсе будут представлены сле-
дующие профессии: оператор технологи-
ческих установок, лаборант химического 
анализа, машинист технологических на-
сосов, слесарь по ремонту технологиче-
ских установок, электромонтёр по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования, 
слесарь-ремонтник, машинист компрес-
сорных установок.

Как говорится в Положении о проведе-
нии конкурса, он организован с целью со-
вершенствования профессионального ма-
стерства, выявления и распространения 
передовых методов и приёмов труда, по-
вышения престижа рабочих профессий.

Отборочные состязания в рамках кон-
курса будут проходить в структурных под-
разделениях всё лето. А финальный этап 
на уровне Общества состоится ориентиро-
вочно в сентябре-октябре этого года. Оце-
нивать участников будут конкурсные ко-
миссии, состоящие из главных инженеров, 
главных механиков, главных технологов, 
ведущих специалистов производственных 
служб, работников кадровых служб, отдела 
организации труда и зарплаты, отдела ох-
раны труда структурного подразделения.

Победители и призёры финального эта-
па получат высокое звание «Лучший по 
профессии», а также целый год будут по-
лучать ежемесячную надбавку к зарпла-
те в размере до 30% к тарифной ставке.

Подведены итоги VI ежегодного конкур-
са авторской фотографии работников 
АГПЗ. На участие в конкурсе было за-
явлено свыше 60 фотографий по вось-
ми номинациям. Каждая представлен-
ная фотография отражала собственный 
авторский взгляд на мир. Более 120 ра-
ботников завода отдали свои голоса за 
понравившиеся им фотоработы. Автора-
ми лучших снимков стали: в номинации 
«Культурное наследие России» – элек-
тромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Александр Шмы-
гин, ЦОиРЭ; «Год экологической куль-
туры ОАО «Газпром» – заместитель на-
чальника производства по ремонту Юрий 
Дьяченко (фото победителя), Производ-

ство № 2; «Цикл фотографий, посвящён-
ных 30-летию завода» – инженер-техно-
лог 1 кат. Евгений Кутлусурин, Произ-
водственно-техническое бюро; «Астра-
хань в фокусе» – механик 2У-251 Игорь 
Балыбин, Производство № 2; «Дети» – 
главный технолог – начальник техноло-
гического отдела Андрей Бачурин; «Смех 
продлевает жизнь» – начальник цеха Ан-
дрей Борисов, ЦКРЭ; «Братья наши мень-
шие» – старший мастер участка Наиля 
Куренкова, ЦМТСиКО; «Ретушь» – ин-
женер по метрологии Светлана Ермако-
ва, лаборатория метрологического обес-
печения и контроля.

Сергей Мищенко

ВЗГЛЯД НА МИР
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ПРАКТИКА

Почётный мастер ОАО «Газпром», на-
ставник молодёжи, один из самых актив-
ных рационализаторов ГПУ, Александр 
Измалков в совершенстве знает подзем-
ное оборудование скважин фирм «САМ-
СО», «ОТИС», «Baker» «Schlumberger», 
«Weatherford», «Bowen», «Nov Elmar», 
поэтому ежегодно приносит в техотдел 
по три-четыре рацпредложения. За более 
чем тридцатилетнюю трудовую деятель-
ность в газовой промышленности в лич-
ной копилке ведущего инженера Цеха по 
ремонту подземного оборудования ГПУ 
Александра Измалкова – более 50 запа-
тентованных и внедрённых в производ-
ство рацпредложений. И сегодня он ак-
тивно участвует в разработке новых эле-
ментов подземного скважинного оборудо-
вания для АГКМ, в том числе отечествен-
ными производителями.

Вопрос профессионального выбора ре-
шился для него неожиданно быстро. Вер-
нувшись осенью 1979 года из армии, он 
попал, что называется, с корабля на бал, а 
точнее – на свадьбу сестры. Рассказ одно-
го из гостей, который оказался начальни-
ком отдела кадров ПО «Оренбурггаздобы-
ча», о подземном ремонте скважин заинте-
ресовал вчерашнего солдата. Недолго ду-
мая, он устроился в контору капитально-
го ремонта газовых скважин оператором 
подземного ремонта скважин.

– Работа оказалась интересной, – вспо-
минает Александр Николаевич. – Я с удо-
вольствием познавал особенности профес-
сии и сложное оборудование, наматывая 
ежедневно десятки, а то и сотни киломе-
тров по месторождению, общая протяжён-
ность которого –  более150 квадратных ки-
лометров. С благодарностью вспоминаю 
свой коллектив, который помогал мне во 
всём. Особенно начальника ЦПРС, почёт-
ного работника газовой промышленно-
сти Анатолия Алексеевича Переверзева, 
с которым мы до сих пор поддерживаем 
тёплые отношения. Одним словом, я на-
шёл своё призвание.

Спустя пять лет оператору ПРС пятого 
разряда уже доверяли самые сложные ра-
боты, связанные с подземным оборудова-
нием. Поэтому Александра Николаевича 
в составе бригады пригласили в Контору 
по опробованию скважин, переименован-
ную позже в Управление по повышению 
отдачи пластов и капитальному ремонту 
скважин ООО «Астраханьгазпром». Не-
смотря на плотный рабочий график, Из-
малков успевал не только работать, но и 
учиться. Сначала с красным дипломом 
окончил Волгоградский колледж нефти и 
газа, а затем и АГТУ. Успешной учёбе во 
многом способствовал богатый практиче-
ский опыт. В 1995 году Измалков стал ма-
стером по сложным работам ЦПРС.

Работая на Оренбургском месторожде-

ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ
Каждый из нас приходит в 
профессию по-разному. И зачастую 
немаловажную роль в этом процессе 
играет случай, который для 
Александра Измалкова оказался 
счастливым. Выбрав свою 
профессиональную судьбу, он и не 
предполагал, что станет известен не 
только как отличный специалист, но 
и как человек, креативные 
технические идеи которого принесли 
предприятию немалую 
экономическую выгоду и 
технологический эффект. А за глаза 
его станут называть генератором 
идей.

нии, Александр Измалков сталкивался с 
проблемами добычи газа – в частности, 
с соляными и грязевыми пробками. По-
хожие осложнения были и на АГКМ, что 
подтолкнуло его к мысли заняться рацио-
нализаторством, в том числе по увеличе-
нию и повышению отдачи пластов. В соав-
торстве он подал несколько десятков рац-
предложений с хорошим экономическим 
эффектом. Три из них заслуживают особо-
го внимания. Это «АМЕКО» (аксарайский 
механический клапан-отсекатель), «Схема 
компоновки подземного оборудования для 
АГКМ», «Комплект подземного оборудо-
вания для геофизических исследований на 
забое скважин АГКМ», которые внедре-
ны и применяются на АГКМ постоянно. 
За эту деятельность и высокие производ-
ственные показатели ему было присвое-
но звание «Почётный мастер газовой про-
мышленности».

Ему потребовались годы, чтобы узнать 
все механизмы и специфику их работы у 
разного оборудования. Эти знания необ-
ходимы и для работы вообще, и для разра-
ботки рацпредложений в частности, чтобы 
впоследствии объяснить и доказать целе-
сообразность предлагаемой идеи. К тому 
же в ГПУ немало технически грамотной 
молодёжи, в том числе и в ЦРПО, которая, 
глядя на ветеранов производства, актив-
но включается в процесс изобретательст-
ва. Но прежде им нужно хорошо изучить 
технологию и промысловое оборудова-
ние, стать такими, как Александр Измал-
ков. Поэтому он считает своим долгом пе-
редать бесценные знания и опыт молодым 
коллегам. Вместе с начальником ЦРПО 
Алексеем Мирошниковым, со старшим 
мастером Евгением Савельевым он про-
водит стажировку, обучает работе с новым 
подземным и противовыбросовым обору-
дованием, охотно делится новыми идеями 
и мыслями, грамотно объясняя суть и тех-
нические аспекты. Александру Николае-
вичу многие благодарны за то, что он дал 
им путёвку в профессиональную жизнь: 
Евгений Кузнецов стал мастером ПРС, 
Александр Калинин – инженером СТС, 
Сергей Колесов – инженером ОТ и ПБ… 
Неудивительно, что Александра Николае-
вича привлекли к преподавательской дея-
тельности в УПЦ ООО «Газпром добыча 
Астрахань» для обучения вновь устроив-
шихся молодых специалистов.

– Я горжусь, что моим наставником с 
момента трудоустройства в ООО «Газпром 
добыча Астрахань» стал Александр Нико-
лаевич, – говорит инженер ОТ и ПБ ГПУ 
Сергей Колесов. – Именно с его помощью 
я делал первые шаги на предприятии. Хо-
роший наставник, как хороший педагог, 
непременно должен обладать компетен-
цией, которую трудно чётко обозначить, 
но без которой никак не обойтись. Это 

желание и умение учить, передавать свой 
опыт, и если оно у человека присутствует, 
то и результат будет. На мой взгляд, Алек-
сандр Николаевич с этой задачей успеш-
но справляется. А я, как молодой специа-
лист, стараюсь его не подводить.

– Рацпредложения Александра Нико-
лаевича в соавторстве с другими специ-
алистами ЦПРО приносят нашему пред-
приятию достаточно хорошие дивиден-
ды, причём с долгосрочным экономиче-
ским эффектом – так сказать, на перспек-
тиву, – говорит начальник Технического 
отдела ГПУ Аскар Тимербулатов. – Я счи-
таю, что рационализатор может состоять-
ся, когда у человека особый склад мышле-
ния плюс большой практический опыт за 
плечами, как у Измалкова. Мы всегда при-
водим его в пример, потому что такие лю-
ди – это гордость коллектива, на них надо 
равняться. Символично то, что Александр 
Николаевич отмечает свой день рождения 
незадолго до Дня рационализатора. У него 
всегда много идей, он внедряет очередную 
и двигается дальше. Работать со специали-
стами такого уровня – одно удовольствие. 

– Александра Николаевича с полным 
правом можно назвать борцом за качест-
во, – говорит начальник ЦПРО Алексей 
Мирошников. – Нам повезло, что в кол-
лективе есть такой специалист – техни-
чески грамотный, с неординарным под-
ходом к делу. Он не может жить без идей, 
и это здорово, потому что его рацпредло-
жения – это решение порой достаточно 
серьёзных производственных проблем, что 
напрямую связано с оптимизацией техно-
логических процессов. Он, как генератор, 
аккумулирует вокруг себя наших специа-
листов, в том числе и молодых, являясь 
образцом трудолюбия, пытливого ума, ко-
лоссальной ответственности. Кроме того, 
Александр Николаевич – замечательный 
человек, к которому можно обратиться с 
любым вопросом, и он каждому челове-
ку уделит достаточно внимания.

– Я люблю свою работу, – говорит 
Александр Николаевич. – В ней я черпаю 
вдохновение для своих идей, осознавая, 
что вместе с товарищами по цеху несу от-
ветственность за безопасность технологи-
ческого процесса добычи сырья. А значит, 
за экономическое, экологическое и соци-
альное благополучие всего региона. Ради 
этого стоит работать и жить!

Так уж получилось, что повседневная 
работа для Александра Николаевича с са-
мого начала не уложилась в привычные 
рамки должностных инструкций. Он на-
шёл в ней обширное поле для рационали-
заторства и постоянно находится в пои-
ске новых идей, поддерживая фундамент 
стабильной работы родного предприятия.

Леонид Арсеньев

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО 
С ГАЗОВЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Совместить теорию с практикой, уви-
деть всё своими глазами и узнать тон-
кости технологических процессов пред-
приятия «Газпром добыча Астрахань» – 
такая возможность представилась 26-ти 
студентам факультета среднего профес-
сионального образования ФГБОУ СПО 
«Астраханский государственный техни-
ческий университет» по специальности 
«Переработка нефти и газа».

На этой неделе в течение двух дней, 9 
и 10 июня, студенты знакомились с рабо-
той ООО «Газпром добыча Астрахань». 
После осмотра корпоративного Музея 
студенты посетили ведущие отделы Ин-
женерно-технического центра, узнали о 
проблемах разработки АГКМ, о мони-
торинге технологических процессов пе-
реработки, охране окружающей среды 
на комплексе. В заключение первого эк-
скурсионного дня в актовом зале состо-
ялся диалог заместителя директора по 
перспективному развитию ИТЦ Сергея 
Идиатулина и заместителя директора по 
технологии ИТЦ Дарии Чудиевич со сту-
дентами. Зачем нужна геологическая мо-
дель АГКМ? Какие специальности будут 
востребованы на предприятии в ближай-
шее время? Каким образом происходит 
производственный процесс? Эти и ещё 
около десятка вопросов задали студен-
ты специалистам ИТЦ.

На следующий день будущие газови-
ки впервые увидели производственные 
объекты на АГК – по периметру АГПЗ, 
а также новые установки Производства 
№ 3 и Производства № 6. Поездка же во 
«владения» ГПУ произвела большое впе-
чатление на ребят.

– Это потрясающе! – с ноткой востор-
га рассказывали студенты второго кур-
са. – Ваше предприятие оснащено самы-
ми передовыми технологиями. Да и вооб-
ще знакомство с ООО «Газпром добыча 
Астрахань» произвело огромное впечат-
ление! Одно дело – лекции и теоретиче-
ское представление о производстве, и со-
вершенно иное – практическое видение.

– Я впервые на предприятии. Всё пон-
равилось. Запомнилась экскурсия в кор-
поративный Музей газовой компании, 
особенно макет Газоперерабатывающе-
го завода, – поделился Виктор Галушкин, 
студент первого курса среднего профес-
сионального образования ФГБОУ СПО 
«АГТУ». – Директор музея подробно рас-
сказала нам об истории создания Обще-
ства, его развитии, о переработке и до-
быче сырья.

Несмотря на насыщенную экскурсион-
ную программу и огромный поток инфор-
мации, будущие газовики остались до-
вольны двумя днями, проведёнными на 
газовом комплексе, так как смогли под-
крепить «сухую» теорию увиденным во-
очию производственным процессом.

ЛИЦА
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ИЗОБРЕТАТЕЛИ И РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Компанию, впрочем, как и образования по-
меньше (известные нам как авторские кол-
лективы), формируют люди. «Ну и что? – 
спросите вы. – Мы тоже люди!». Так-то 
оно так, вот только люди, а в нашем слу-
чае сотрудники, бывают особенные. И их 
особенность не определяется половой при-
надлежностью, национальностью, цветом 
кожи и прочими внешними отличительны-
ми признаками. В них есть то, что неза-
метно при беглом взгляде, но становится 
очевидным, как только они начинают ра-
ботать над решением проблем, которые, 
может быть, не все и видят, а иногда ви-
дят, но не замечают, полностью удовлет-
ворившись текущим состоянием дел, сво-
им положением и местом в организации.

Такие сотрудники, усилиями которых 
организации занимают лидирующие по-
зиции в «Табеле о рангах», составляют 

особую категорию – это рационализато-
ры и изобретатели. Быть среди них – зна-
чит быть причисленным к элите, «мозго-
вому центру» организации, определяюще-
му и формирующему то, что в наше время 
принято называть инновационным подхо-
дом. Именно этот подход при определён-
ных условиях приводит к созданию инно-
ваций и прорыву организации в её собст-
венном развитии.

Определённые условия – это, по сути, 
политика руководства предприятия, на-
правленная на создание инновационно 
ориентированной среды, в которой есть 
место тем самым «особенным» сотруд-
никам, и для которых создаются «осо-
бые» условия труда и «особый» статус 
инноватора.

В преддверии Дня рационализатора, 
традиционно отмечаемого в июне, руко-
водством Общества подготовлен и утвер-
ждён комплексный План совершенствова-
ния организационной системы ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» с целью даль-
нейшего развития рационализаторской и 
изобретательской деятельности. За столь 
громким названием стоит целый комплекс 
направлений, начиная от совершенствова-
ния подходов к работе с персоналом с це-
лью выявления и развития инновационно 
ориентированных сотрудников, разработ-
ки и внедрения новых форм организации 
работы творческих коллективов и групп и 
заканчивая формированием корпоратив-
ной культуры Общества, выделяющей и 
устанавливающей абсолютный приоритет 
новатора в таких элементах корпоратив-
ной политики, как социально-жилищное 
обеспечение, система премирования и ма-
териального стимулирования за достиже-
ние результатов производственно-хозяйст-
венной деятельности и в целом ряде дру-
гих организационных элементов, опреде-
ляющих порядок труда и отдыха работни-
ков Общества.

Идея, заложенная при формировании 
данного плана, предельна проста, как За-
кон всемирного тяготения: если ты хо-
чешь реализовать свои инновационные 
замыслы по развитию Общества, явля-
ешься активным рационализатором и изо-
бретателем, то именно ты становишься 
центром притяжения внимания и необ-
ходимых ресурсов для достижения по-
ставленных целей.

КУРС НА РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИИ
Часто ли нас с вами посещают мысли 
о том, почему некоторые компании 
постоянно находятся в авангарде 
рынка высоких технологий и 
устанавливают всё новые и новые 
стандарты в области 
совершенствования технологических 
процессов, их энергоэффективности 
и экологической чистоты, а 
некоторым суждено постоянно быть 
в хвосте и находиться между 
аутсайдерами и лузерами (хотя 
последнее более относится к 
личностному восприятию).

Элитное сообщество рационализаторов 
и изобретателей – это сообщество людей, 
которые не боятся нового. Которым пос-
тоянно хочется перемен. Которые неудоб-
ны многим только потому, что не могут и 
не хотят жить и работать «по старинке». 
Им часто завидуют, но в тоже время бо-
ятся выйти на диалог по причине непо-
нимания устройства их склада ума, не-
принятия ими устанавливаемых для всех 
норм и правил поведения и организации 
собственного труда. Вот это сообщест-
во и есть целевая аудитория, на которую 
в первую очередь нацелен данный План 
и которая в конечном итоге сформирует 
новый уровень профессионалов, способ-
ных решать сложные производственные 
проблемы, ставить амбициозные цели и 
достигать их.
В настоящее время для исполнения 

Плана сформирована организационно-
методологическая группа, приступившая 
к разработке дополнений к существую-
щим нормативным документам, цель ко-
торых – создание благоприятных условий 
для работы активных рационализаторов и 
изобретателей в нашем Обществе. Начало 
выполнения Плана является доказательст-
вом того, что Обществом взят курс на ин-
новационное развитие. Информация о до-
стижении определённых этапов в данном 
направлении будет отражаться на страни-
цах «Пульса Аксарайска».

Сергей Идиатулин, 
замдиректора ИТЦ 
по перспективному развитию

В рамках семинара было рассказано о по-
пулярных среди молодёжи мероприяти-
ях – таких, как «Ярмарка инновационных 
идей и проектов», открытые научно-тех-
нические конференции, издание научного 
информационного сборника статей «Нау-
ка + Молодёжь = Успех», конкурс «Луч-
ший молодой специалист и работник», 
а также о деятельности Клуба молодых 
учёных ООО «Газпром добыча Астра-
хань». Стоит отметить, что была пред-
ставлена информация и о возможности 
молодым работникам нашего Общест-
ва принять участие в различных гранто-
вых конкурсах и обучающих семинарах, 
проводимых общественными организа-
циями и бизнес-школами. Слушатели бы-
ли проинформированы о рекомендуемых 
тематиках научных работ, идеях внедре-
ния новых технологий на производстве.

Приводя пример положительного опы-
та участия в научной деятельности, слу-
шателям рассказали о победителях, при-
зёрах и участниках многочисленных на-
учных мероприятий. Был отмечен каче-
ственный и эффективный подход моло-
дых работников Управления к подготов-
ке докладов и проектов, выразившийся в 

НАУКА – ИНВЕСТИЦИИ В УСПЕХ
23 мая в рамках «Программы развития научно-технической деятельности молодых 
работников и специалистов Газопромыслового управления на 2014 год» при 
поддержке руководства Управления и Совета молодых специалистов ООО «Газпром 
добыча Астрахань» состоялся первый информационно-агитационный семинар, 
цель которого – привлечь к научно-исследовательской и инновационной 
деятельности как можно больше молодых работников ГПУ. Инициаторами и 
организаторами этого мероприятия выступили члены Молодёжной инициативной 
группы Управления.

проведении обязательных предваритель-
ных защит проектов и периодически про-
водимых заседаниях экспертной комис-
сии с участием ведущих специалистов 
Управления.

Также было доложено об основах ра-
ционализаторской деятельности в ООО 
«Газпром добыча Астрахань», доведе-
на информация об основных регламен-
тирующих и нормативных документах 
по данному направлению. Внимание мо-
лодых работников было привлечено и к 
основам экономического расчёта по ме-
тоду денежных потоков, который являет-
ся обязательной частью бизнес-проектов, 
представляемых на «Ярмарке инноваци-
онных идей».

В качестве стимуляции занятий науч-
но-исследовательской и инновационной 
деятельностью прозвучали примеры раз-
вития личностных и профессиональных 
качеств и компетенций. Интеллект, ора-
торское искусство и аналитические спо-
собности крайне востребованы в работе 
инженеров и менеджеров.

Говоря о результатах и впечатлениях от 
семинара, начальник Технического отде-
ла ГПУ Аскар Тимербулатов рассказал о 

достижениях в рационализаторской дея-
тельности за 2013 год, о достигнутом эко-
номическом эффекте, о степени участия 
молодых специалистов. Не осталась без 
внимания и информация о премировании 
работников за внедрение рационализатор-
ских предложений, новой техники и ин-
новационных технологий, о возможности 
получения дотаций по жилищным креди-
там согласно «Коллективному договору» 
и «Жилищной политике».
Опытом активной научной деятель-

ности поделился ведущий инженер Тех-
нологического отдела ГПЗ, заместитель 
председателя Совета молодых специали-
стов ООО «Газпром добыча Астрахань» 

Андрей Морозов, который на протяже-
нии своей карьеры постоянно участву-
ет в различных научно-технических ме-
роприятиях.

В завершении докладчики проинфор-
мировали слушателей о планах проведе-
ния следующих познавательных семи-
наров по подготовке к публичным вы-
ступлениям, защите бизнес-проектов, 
созданию наглядных презентаций и де-
тальному рассмотрению процесса раци-
онализаторской и изобретательской дея-
тельности в Обществе.

Александр Калинин, 
инженер 1 категории СТС ГПУ
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АВТОСАЛОН

КАМЕРА ПОМОЖЕТ УЗНАТЬ, 
КТО ВИНОВАТ

Центр организации дорожного движения 
хочет предоставить страховым компани-
ям записи с видеокамер для анализа ДТП. 
Такая мера должна помочь упростить раз-
бор аварий, избежать разногласий между 
сторонами и ускорить выплаты постра-
давшим. Также наличие видеозаписей у 
страховщиков должно исключить кон-
фликты при оформлении так называемо-
го европротокола.

Ранее Центробанк предложил исполь-
зовать упрощённое оформление ДТП да-
же в тех случаях, когда между водителя-
ми есть разногласия, а ГИБДД поддер-
жала эту инициативу. Теперь осталось 
только определить, кто будет осуществ-
лять разбор аварии и выявлять виновни-
ка. Считается, что это позволит избавить 

Сразу два профильных законопроекта на-
ходятся сейчас на рассмотрении парла-
мента. Суть инициативы такова – размер 
штрафа за нарушение ПДД будет умень-
шен в два раза, если нарушитель оплатит 
квитанцию до вступления в силу поста-
новления о наложении штрафа, то есть в 
первые 10 дней. При этом предлагается 
ограничить срок оплаты полной стоимо-
сти взыскания тридцатью днями. А если 
деньги за административное правонару-
шение в казну так и не поступят, то во-
дителю грозит либо выплатить штраф в 
двойном размере, либо арест на 15 суток.
Этот законопроект появился ещё в 

2012 году. Именно тогда его внёс в Гос-
думу первый зампред Комитета по кон-

ституционному законодательству и гос-
строительству Вячеслав Лысаков. Но тот 
законопроект не был достаточно прорабо-
тан и получил отрицательный отзыв пра-
вительства, так и не добравшись до слу-
шаний. Спустя почти два года Лысаков 
заново предложил свой законопроект, а 
чуть позже подобный проект был внесён 
депутатами от фракции ЛДПР.
Данное предложение уже одобрили 

некоторые члены Общественной пала-
ты, многие депутаты и автомобильные 
эксперты. Однако сразу оговоримся, что 
категорически против этих инициатив вы-
ступили ГИБДД и правительство страны.
По мнению авторов законопроектов, 

такая мера увеличит собираемость штра-

ИЛИ ОБЖАЛУЙ, ИЛИ ПОЛУЧИ ХОРОШУЮ СКИДКУ
Солидной скидкой на покупку одежды, обуви или бытовой техники сейчас уже 
никого не удивишь. Такой подход к российскому покупателю давно стал основой 
российского маркетинга – наши сограждане, как известно, падки на халяву. Но кто 
бы мог подумать, что Государственная Дума РФ тоже решит пойти по такому пути и 
предложит гражданам дисконт величиной аж в 50%.… на автомобильные 
штрафы?!

фов, которая сейчас составляет не более 
67%. В свою очередь снизится нагрузка 
на суды и приставов – ведь именно им 
приходится работать с неплательщика-
ми штрафов. Также считается, что таким 
образом удастся повлиять и на коррупци-
онную составляющую. Какой смысл бу-
дет рисковать, предлагая взятку инспек-
тору в виде половины штрафа, если те-
перь эту же сумму можно законно внести 
в качестве оплаты?

Но несмотря на приведённые доводы, 
к документу скептически отнеслись в 
ГИБДД. Также уже вновь подготовлен от-
рицательный отзыв правительства. Кри-
тики обращают внимание на то, что раз-
работчики предложения не учли неких 
рекомендаций и претензий, высказан-
ных ранее. Например, нарушение прин-
ципа презумпции невиновности, ведь те 
самые 10 суток, в период которых штраф 
можно будет оплатить со скидкой, как 
раз даются на обжалование постановле-
ния. А до его вступления в законную си-
лу нарушитель считается невиновным и 
не обязан платить штраф. Есть ещё пя-
тый пункт статьи 3.5 КоАП, согласно ко-
торому суммы штрафов подлежат зачи-
слению в бюджет в полном объёме. Из-
менение этой статьи законопроект поче-
му-то не предусматривает.

«Предложенные поправки нуждаются 
в чётком механизме реализации. Если ин-
спектор выписал штраф на дороге – по-
нятно. А когда штраф пришёл по почте? 
С какого момента отсчитывать 10 дней 
для льготного периода оплаты? И кто бу-
дет высчитывать этот льготный период – 
банк?», – такую позицию своего ведом-
ства выразил заместитель начальника ГУ 
ОБДД Владимир Кузин. Государственная 
власть поддерживает данную точку зре-
ния, но признаёт, что сама идея достой-
на внимания и дальнейшей проработки. 
В частности, предлагается считать льгот-
ным периодом оплаты 30-дневный срок, а 
10 дней всё же оставить на обжалование.

инспекторов от лишней работы. Но пока 
продолжает действовать одно из ключе-
вых требований европротокола – водите-
ли на месте аварии должны самостоятель-
но договориться, кто из них виноват в со-
вершении аварии.
Напомним, упрощённый порядок 

оформления ДТП в России действует 
уже пять лет, но пока не обрёл популяр-
ность. Заключается он в том, что участ-
ники сами составляют схему аварии, за-
полняют извещение и направляют доку-
менты страховщику, который затем при-
нимает решение о компенсации ущерба.

ПОВЫШАЙ, НО УЛУЧШАЙ
Страховые компании считают, что стои-
мость полисов ОСАГО в результате ожи-
даемого повышения выплат должна по-

дорожать на 950 рублей. Следует отме-
тить, что эта сумма на 150 рублей боль-
ше, чем значение, обнародованное Цен-
тробанком. 

Если всё пойдёт в соответствии с же-
ланиями страховщиков, то стоимость по-
лиса в результате вырастет примерно на 
40% (с учётом того, что сейчас базовый 
тариф составляет 1980 рублей). Но даже 
если лимиты выплат по автогражданке 
не изменятся, страховые компании всё 
равно настаивают на увеличении цены 
минимум на 500 рублей. Однако, по рас-
чётам экспертов, в таком случае подоро-
жание не должно превысить 200 рублей.

Желание СК значительно поднять ба-
зовый тариф идёт вразрез и с мнением 
их клиентов, ведь обслуживанием по 
ОСАГО удовлетворена только половина 
автомобилистов России. При этом часть 
из них всё же согласны с повышением 
цен максимум на четверть, но с услови-
ем, что будет оптимизировано и качест-
во обслуживания. А на увеличение сто-
имости полиса практически вдвое авто-
мобилисты не согласны ни при каких об-
стоятельствах.

ПОВЫШЕННЫЙ НАЛОГ 
ЗА КРАСНУЮ НАКЛЕЙКУ
Самые неэкологичные машины будут об-
лагаться повышенным транспортным на-
логом. Такие меры хочет принять Мин-
природы России для снижения негатив-
ного воздействия автомобильного тран-

спорта на окружающую среду.
При техосмотре будет измеряться уро-

вень загрязняющих веществ в выхлопе, 
перечень которых установят позже. По 
итогам тестирования автовладельцам бу-
дут выдавать разноцветные наклейки на 
лобовое стекло. «Шкала цветов зависит 
от объёма выбросов. Например, красный 
цвет означает высокий уровень загрязне-
ния, зелёный – допустимый», – рассказа-
ли в Минприроды. Сроки реализации но-
вовведения пока неизвестны. Пилотный 
проект планируется запустить в первую 
очередь в Москве. Столичные власти идею 
уже поддержали.

Кирилл Киселёв

Ярый активист и защитник всех авто-
любителей Вячеслав Лысаков уже зая-
вил, что критика ГИБДД и правительст-
ва Госдуму не остановит. Он уверен, что 
парламент одобрит законопроект в пер-
вом чтении (оно состоится 10 июня). Его 
не смущают вопросы по презумпции не-
виновности, потому что оплата штрафа в 
течение 10 дней со скидкой вместо его об-
жалования – это дело добровольное. Раз 
нарушитель готов платить – значит, сам 
чувствует вину и не будет подавать про-
тест против вынесения наказания.

Однако у документа есть и другие про-
тивники, потому что ещё до внесения в 
Госдуму законопроект также не поддер-
жали в Минфине. Но разработчики по-
правок считают свою инициативу дель-
ной и готовы бороться до конца. «Скид-
ки на штрафы облегчат жизнь не толь-
ко водителям, но и судебным приставам, 
которые смогут избежать бумажной ра-
боты по административным производ-
ствам. Конечно, Минфину хочется по-
лучить максимум выгоды. Но скидки на 
штрафы как раз её и подразумевают. На 
дисциплину водителей это, конечно, не 
повлияет. А вот на собираемость – нао-
борот. Часто вопрос решается на месте. 
Наша норма как минимум снизит сум-
му взятки. Либо люди будут платить го-
сударству», – считает депутат от ЛДПР 
Ярослав Нилов.

Напомним нашим читателям, что на се-
годняшний день ситуация обстоит следу-
ющим образом: постановление об адми-
нистративном правонарушении вступает 
в силу ровно через 10 дней после того, 
как нарушивший правила водитель полу-
чил копию этого постановления либо от 
инспектора ГИБДД, либо по почте. Имен-
но от этой даты отсчитываются два меся-
ца, которые законом отводятся на упла-
ту штрафа. По истечении этого срока в 
работу включаются судебные приставы.

Николай Карпенко
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВЕТРА

ВСЁ НАЧАЛОСЬ С МЕЛЬНИЦ
Использовать энергию ветра человечест-
во научилось ещё в 3 веке до н.э., когда по-
строило первые ветряные мельницы для 
размола зерна. Это случилось в Персии, а 
через пару столетий новинка распространи-
лась по многим исламским странам.

В Европе ветряные мельницы появились 
лишь в 13 веке, но именно здесь были рас-
ширены границы их применения. В 16 ве-
ке в Англии, Испании и Нидерландах их в 
связке с гидродвигателями стали исполь-
зовать для постройки водонасосных стан-
ций, откачки воды с земель, ограждённых 
дамбами, и орошения полей в засушливых 
районах. В 1890 году в Дании была постро-
ена первая ветроэлектростанция, а к нача-
лу первой мировой войны в Старом Свете 
их количество приблизилось к сотне, ка-
ждая из которых имела мощность от 5 до 
25 кВт. К 1941 году единичная мощность 
европейских ветроэлектростанций дости-
гла 1,25 МВт.

В середине 20 века ветроэнергетика пе-
реживала упадок в связи с интенсивным 
развитием передающих и распределитель-
ных сетей, дававших независимое от пого-
ды энергоснабжение за умеренные деньги. 
Однако в 80-х годах, когда реальной про-
блемой стало глобальное потепление, выз-
ванное, в частности, гигантскими выбро-
сами углекислого газа тепловыми электро-
станциями, вновь возрос интерес к ветро-
энергетике. К тому же специалисты тогда 
вычислили: запасы энергии ветра более чем 
в сто раз превышают запасы гидроэнергии 
всех рек планеты.

В июле 1996 года Европарламент при-
нял Мадридскую декларацию, согласно 
которой до 2010 года минимум 15% элек-
тричества в странах ЕС должно вырабаты-
ваться посредством возобновляемых источ-
ников энергии – ветра, солнца и волн. По-
скольку наибольшее количество техноло-
гических разработок и инноваций по этой 
триаде приходились на ветер, то ветро-
энергетику предпочли многие государства. 
К 2009 году в индустрии ветроэнергетики 
были заняты более 400 тыс. человек, а об-
щий мировой рынок оборудования состав-
лял 36,5 млрд евро. Но отрасль не остано-
вилась на этом рубеже, а продолжила своё 
бурное развитие. За последнее пятилетие 
объёмы мощностей всех ветрогенерато-
ров в мире ежегодно увеличивались на 38–
40 ГВт, и в 2013 году превысили 300 ГВт. 
Общее же количество электрической энер-
гии, которую вырабатывают ветряные элек-
тростанции, составило порядка 375 ТВт/ч – 
примерно 2,5% от произведённой электро-
энергии на Земле.
Некоторые страны намного превыша-

ются этот показатель. Так, в Дании с по-
мощью ветрогенераторов производится 
25% всего электричества, в Португалии – 
19%, в Испании – 16% (в апреле 2012 года 
был установлен мировой рекорд – 60,5%), 
в Ирландии – 14%, в Германии – 8%, в 
США – 4,8%.

За ними активно тянутся и другие. В Ки-
тае, чьи ветряные станции на сегодня выра-
батывают 1,3% всей электроэнергии стра-
ны, принят Национальный план развития, 
согласно которому к 2020 году установ-
ленные мощности ВЭУ должны вырасти 

КОГДА ЖЕ С ВЕТРОМ ПРИДЁТ К НАМ СВЕТ?
В ближайшее воскресенье на нашей планете в восьмой раз отмечается 
Международный день ветра, инициаторами учреждения которого были 
Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра. 
Цель его проведения – привлечение внимания мировой общественности к 
огромному потенциалу ветроэнергетики. Её развитие поможет решить целый ряд 
проблем не только энергетического, но и экономического, и экологического 

характера. И несмотря на сомнения скептиков, считающих «приручение» ветра 
бесперспективной затеей, ветроэнергетические установки (ВЭУ) сегодня действуют 
почти в 80 странах мира. Россия, правда, не относится к лидерам в данном 
направлении, но её потенциал оценивается весьма высоко. И одной из 
перспективных территорий для отечественной ветроэнергетики считается 
Астраханская область.

до 80–100 тыс. МВт. Индия, за четыре го-
да вдвое увеличившая свои ветряные мощ-
ности, стремится к тому же сроку достичь 
отметки в 40 МВт. Европейским Союзом к 
2020 году установлена цель нарастить сум-
марную мощность ВЭУ до 180 тыс. МВт, 
которые будут вырабатывать до 500 ТВт/ч.

На сегодня в Европе сконцентрировано 
45% ветряных электростанций, в Азии – 
31%, в Северной Америке – 22%.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
В отличие от ископаемого топлива, энер-
гия ветра практически неисчерпаема, по-
всеместно доступна и более экологична. 
Работа ветрогенератора мощностью 1 МВт 
за 20 лет позволяет сэкономить примерно 
29 тыс. тонн угля или 12,5 тыс. тонн нефти. 
Тот же мегаваттный генератор ежегодно со-
кращает выбросы в атмосферу диоксида 
углерода – на 1800 тонн, оксида серы – на 
9 тонн и оксидов азота – на 4 тонны.

Себестоимость электричества ВЭУ при 
использовании ветра со скоростью более 
6 м/с будет ниже себестоимости электри-
чества, вырабатываемого угольными элек-
тростанциями США, а при удвоении уста-
новленных мощностей ветрогенерации этот 
показатель упадёт ещё на 15%.

Кроме того, пока в отрасли не исполь-
зуются высотные потоки ветра (на уровне 
7–14 км от земли). А они примерно в 10–
15 раз мощнее, чем приземные, и почти не 
меняются в течение года – то есть облада-
ют постоянством. К тому же использова-
ние таких потоков даже над густонаселён-
ными территориями возможно без ущерба 
для хозяйственной деятельности.

Правда, не всё так идеально в ветроэнер-
гетике, и её оппоненты располагают весо-
мыми контрдоводами. Во-первых, необхо-
димо наличие сильного и постоянного ве-
тра. ВЭУ обычно начинают продуктивно 
функционировать при стартовой скорости 
воздушного потока 4–6 м/с и «держании 
темпа» не менее 1–2 суток. Такими харак-
теристиками, как правило, обладают ветра 
на прибрежной территории. И если США, 
Испания, Португалия, Нидерланды, стра-
ны Балтии имеют достаточно протяжённую 
береговую морскую линию, то сугубо кон-
тинентальные государства, лишённые та-
кого фактора, испытывают определённые 
проблемы с ВЭУ.

Во-вторых, выдача электроэнергии с ве-
трогенератора в энергосистему отличает-

ся большой неравномерностью как в су-
точном, так и в недельном, месячном, го-
довом и многолетнем разрезах. Поэтому 
стоит признать, что введение значитель-
ной доли ветроэнергетики в общую энер-
госистему способствует её дестабилизации.

В-третьих, ВЭУ – довольно шумные аг-
регаты. В непосредственной близости от 
крупной ветроустановки уровень шума у 
оси ветроколеса может превышать 100 дБ 
(напомним, что болевой шумовой порог 
для человека составляет 120 дБ).

В-четвёртых, ветрогенераторы изымают 
часть кинетической энергии движущихся 
воздушных масс, что приводит к сниже-
нию скорости их движения. При массо-
вом использовании ветряков (например, в 
Европе) это замедление теоретически мо-
жет оказывать заметное влияние на локаль-
ные климатические условия местности – в 
частности, способно сделать климат регио-
на более континентальным. Впрочем, учё-
ные пока только разворачивают исследова-
ния в этой области. Научные работы, ана-
лизирующие эти аспекты, не дают количе-
ственную оценку воздействия широкомас-
штабной ветряной энергетики на климат.

Помимо перечисленного, небольшие ве-
троустановки имеют проблемы с сетевой 
инфраструктурой (стоимость линии элек-
тропередачи и распределительного устрой-
ства для подключения к энергосистеме вы-
ше обычных в 3–3,5 раза), а крупные – с ре-
монтом (замена основной детали в виде ло-
пасти или ротора на высоте более 100 ме-
тров – сложное мероприятие).

Тем не менее, специалисты по альтер-
нативным источникам энергоснабжения 
убеждены: преимущества ветроэнергетики 
превосходят недостатки. Иначе бы полсот-
ни стран (в том числе и Россия) не стали 
включать данную отрасль в свои стратеги-
ческие программы развития до 2020 года.

…А ПОТЕНЦИАЛ-ТО ВЕЛИК
В России ветроэнергетика до сих пор не в 
почёте, хотя в 20-х годах прошлого столе-
тия Центральный аэрогидродинамический 
институт (ЦАГИ) разрабатывал электриче-
ские ветряки для сельского хозяйства, а в 
1931 году в Ялте установили одну из пер-
вых в Европе ветроэлектростанций с го-
ризонтальной осью мощностью 100 кВт. 
Сегодня российские ВЭУ вырабатывают 
не более 8,5 тераватт-часов в год (0,1% от 
общего объёма производства электроэнер-

гии), а самая крупная ветроэлектранция из 
8 существующих – Зеленоградская, в райо-
не посёлка Куликово Калининградской об-
ласти – обладает мощностью всего в 5 МВт.

По суммарной же мощности ВЭУ Рос-
сия с её активом в 17 МВт в мировом спи-
ске находится в пятом десятке – рядом с 
Вьетнамом (20 МВт), Венесуэлой (19 МВт) 
и Гондурасом (18,5 МВт). При этом неко-
торые бывшие советские республики дале-
ко обошли нас в этом вопросе. К примеру, 
общая мощность ВЭУ в Эстонии состав-
ляет 184 МВт, в Литве – 179 МВт, на Ук-
раине – 151 МВт.

Между тем экономический потенциал 
ветровой энергии России за год оценивает-
ся примерно в 260 млрд ТВт/ч – то есть око-
ло 30% производства электроэнергии все-
ми электростанциями страны. В большин-
стве регионов среднегодовая скорость ве-
тра не превышает 5 м/с, в связи с чем при-
вычные ветрогенераторы с горизонтальной 
осью вращения практически не примени-
мы. Однако есть энергетические ветровые 
зоны, привлекательные для развития ветро-
энергетики – в основном, на побережье Се-
верного Ледовитого океана, Балтийского, 
Чёрного, Азовского и Каспийского морей, 
в районах Дона, Средней и Нижней Волги, 
а также на Алтае, в Карелии и Туве.

На юге страны площадки для построй-
ки ВЭС пока размещены в двух регионах: 
три в Краснодарском крае (Ейская, Анап-
ская и Новороссийская суммарной мощ-
ности 82 МВт) и одна – в Калмыкии (Эли-
стинская, 22 МВт).

Что касается Астраханской области, то 
ещё в 2009 году эксперты ТАСИС соста-
вили заключение о возможности развития 
и использования ветроэнергетики в реги-
оне. В течение года в нашем крае преобла-
дают ветры со скоростью 4–8 м/с, но в от-
дельных случаях и на определённый пери-
од (главным образом – в марте-апреле) ско-
рость возрастает до 12–22 м/с. Особенно 
это характерно для районов, расположен-
ных в авандельте.
В том же 2009-м испанская компания 

«Fersa Energias Renovables» на базе своей 
российской «дочки» – ООО «Ферса-Чер-
кесск» планировала развернуть в Астра-
ханской области производство и установ-
ку ВЭУ. Проект задумывался грандиоз-
ный: объём инвестиций в строительство ве-
тропарка планировался в размере 30 млрд
рублей, а суммарная мощность ветряков 
должна была составить более 200 МВт. Од-
нако дело застопорилось.
В 2013 году пресс-служба областного 

министерства промышленности, транспор-
та и природных ресурсов распространила 
сообщение, что ведомство ведёт перего-
воры с ЗАО «ВетроОГК» и ООО «Ветро-
генерирующая компания». Представители 
обеих компаний посещали Астраханскую 
область и знакомились с потенциальными 
площадками для размещения ветроэлек-
тростанций в Наримановском, Лиманском 
и Харабалинском районах. Первую измери-
тельную мачту планировалось установить 
в первой половине 2014 года, а завершить 
строительство ВЭС в 2017-м. Может, эта 
попытка окажется успешной?

Сергей Воскресенский
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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

В этом году «Сувенирная мастерская» от-
метит своё 14-летие. Все эти годы руково-
дит объединением Ольга Сапрыкина, педа-
гог дополнительного образования высшей 
категории. Именно благодаря её задумке 
объединить самобытных талантливых де-
тей для занятий декоративно-прикладным 
творчеством на профессиональном уров-
не и стало возможно открытие мастерской. 
По словам Ольги Владимировны, созда-
ние такого Творческого объединения спо-
собствует духовно-нравственному разви-
тию человека.

Сейчас в мастерской занимаются 26 де-
тей разного возраста (от 6 до 15 лет). Твор-
ческий коллектив посещают дети из не-
полных семей, семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, и семей с не-
большим финансовым достатком.
Декупаж, папье-маше, лепка из пла-

стичных масс, мозаика, бумагопластика, 
аппликация, текстильная кукла, городец-
кая, хохломская роспись и роспись по тка-
ни, а также создание комбинированных 
работ из различных материалов, изготов-
ление коллажей и панно – вот далеко не 
полный перечень техник, которыми вла-
деют воспитанники Ольги Сапрыкиной.

– Занятия носят воспитательный харак-
тер, развивают чувство цвета, компози-
ции, воспитывают уважение к народным 
традициям. Кроме того, дети приобрета-
ют вкус, умение и желание украсить свой 
быт. А изучение традиций, особенностей 
русского народа при работе с различными 
художественными материалами приобщает 
детей к художественному творчеству, по-
зволяет ощутить связь времён, – считает 
руководитель объединения.

Творчество настолько захватывает, что 
многие выпускники «Сувенирной мастер-
ской» в дальнейшем продолжают обучение 
в соответствующих образовательных учре-
ждениях, и в последующем декоративно-
прикладное искусство становится их про-
фессией. А для кого-то оно остаётся хоб-

БОЛЬШИЕ ИДЕИ МАЛЕНЬКИХ ЛЮДЕЙ
Шпон, бумага, картон, дерево, тесто, 
глина… Не все догадаются, что 
объединяет эти материалы. А между 
тем всё просто – из них можно что-то 
смастерить. Но как создать своё 
произведение искусства? Этому учат 
в Творческом объединении 
«Сувенирная мастерская», которое 
работает в Икрянинском Доме 
детского творчества.

би на всю жизнь. Так произошло с Али-
ной Абдулаевой, выпускницей творческого 
объединения – в 2012 году она поступила 
в АГУ на факультет «Архитектура и ди-
зайн». Да и с самой Ольгой Сапрыкиной.

– В школе я любила рисовать, выши-
вать, творить и создавать разные подел-
ки своими руками, – рассказывает о себе 
Ольга. – После школы решила продолжить 
творческую деятельность и найти такую 
профессию, которая имела бы отношение 
к творчеству. Первое моё образование – 
технолог по декоративной отделке по-
верхности, мастер производственного об-
учения «Декоративно-прикладное искус-
ство и народные промыслы». Но мне хо-
телось не только творить самой, но ещё и 
обучать детей различным видам искусст-
ва. Поэтому я поступила в АГУ, и в 2003 
году получила профессию «Учитель тех-
нологии». Для меня быть педагогом – это 
огромная ответственность. В каждом ре-
бёнке стремлюсь сформировать яркую, 
интересную личность. Когда иду на заня-
тия, мною движет, в первую очередь, лю-
бопытство: какое нестандартное решение 
будет предложено моими ребятами сегод-
ня? Какой новый образ появится в ходе на-
шего совместного поиска? Дети не пере-
стают меня удивлять. Бывает, они за один 
день делают множество открытий, прино-
сят такие яркие идеи, что самой хочется 
сесть и воплотить их в жизнь!
Говорят, что неталантливых детей не 

бывает, нужно только суметь разглядеть 
и разжечь тот крохотный и поначалу ед-
ва заметный огонёк природных способно-

стей в душе каждого маленького челове-
ка. И Ольге Сапрыкиной это удаётся. Не-
случайно её воспитанники – победители 
многих творческих конкурсов и фестива-
лей. Только за последние три года в копил-
ке наград  – более 40 дипломов первой и 
второй степени. Есть среди них и две побе-
ды в смотре-конкурсе Мечты сбываются» 
Общества «Газпром добыча Астрахань» – 
в 2011 и 2013 годах.

– Когда наш коллектив впервые полу-
чил грант Общества в 2011 году, восторгу 
не было предела. Радовались все: и роди-
тели, и дети, – вспоминает Ольга Влади-
мировна. – На средства двух грантов мы 
приобрели проектор, мебель, компьютер, 
цветной принтер, утюг и множество доро-
гостоящих, но совершенно необходимых 
расходных материалов: багетные рамки, 
шёлк, профессиональные красители, чем 
повысили качество выставочных работ.

ПУТЬ К УСПЕХУ!
Ежегодно воспитанники добиваются высо-
ких результатов, участвуя в конкурсах де-
коративно-прикладного творчества ОЦДТ, 
региональных и международных фести-
валях «Золотой ключик», «Наше Насле-
дие», «Салют талантов», «Красоту тво-
ри руками», фотоконкурсе «Волшебный 
объектив», «День завтрашний начинает-
ся сегодня!».

Традиционно поделки, сувениры и твор-
ческие работы детей украшают областные 
и районные выставки, а сами дети прини-
мают участие во всех мероприятиях села 
Икряное. Вот и недавние праздники – ко 

Дню славянской письменности, Дню за-
щиты детей, Святой Троице не обошлись 
без их участия. Дети не только выставля-
ли свои работы, но и читали стихи, пели 
частушки.
За время существования творческо-

го объединения четыре воспитанника 
Ольги Сапрыкиной стали стипендиата-
ми главы Икрянинского района. Самые 
лучшие работы, собравшиеся за 13 лет – 
батик, куклы ручной работы, поделки, – 
украшают залы «Музея рыболовства» се-
ла Икряного.

– Для меня самое главное, чтобы у ре-
бёнка было желание приходить и зани-
маться, – продолжает руководитель. – Со 
своими ребятами мы ходим на экскурсии, 
готовим реквизит к праздникам, устраива-
ем чаепития. Вообще, в детском коллек-
тиве сложилось много добрых традиций: 
мы справляем ежемесячные дни именин-
ника, Новый год, устраиваем встречу ве-
сны, отмечаем Пасху. Накануне 9 мая хо-
дим с детьми к ветеранам или приглашаем 
их к себе. Но больше всего детям нравит-
ся готовить праздничные сувениры и по-
дарки для любимых мам, бабушек, пап. Вы 
бы видели, с каким удовольствием они их 
мастерят! Фантазия удивляет и поражает.
Выдающийся педагог-новатор Васи-

лий Сухомлинский говорил: «Дети долж-
ны жить в мире красоты, игры, сказки, му-
зыки, рисунка, фантазии, творчества». И 
тогда они вырастут настоящими художни-
ками и наполнят мир красотой.

Светлана Соломенникова

– Что такое новая пенсионная форму-
ла? Из каких частей будет состоять 
пенсия, и насколько будущий пенсионер 
в состоянии повлиять на каждую её со-
ставляющую?

– С 1 января 2015 года пенсия будет на-
числяться по-новому. Она будет делить-
ся на два вида: страховую и накопитель-
ную. Для тех, кто родился до 1967 года, 
пенсия, как и сейчас, будет только одна – 
страховая. У всех остальных есть выбор: 
получать в будущем только страховую 
пенсию либо до 1 января 2016 года вы-
брать надёжный негосударственный пен-
сионный фонд и формировать дополни-
тельно вторую – накопительную пенсию.

Основное отличие принципа назначе-
ния пенсии по новой пенсионной форму-
ле от ныне существующего в том, что ваш 

НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА

пенсионный капитал будет формировать-
ся не в рублях, а в баллах – пенсионных 
коэффициентах. 

Чтобы получить право на страховую 
пенсию, необходимо соблюсти три ус-
ловия: достигнуть возраста не менее 
55 лет – для женщин и 60 лет – для муж-
чин, набрать трудовой стаж не менее 15 
лет и накопить «проходной балл» (не ме-
нее 30).

– Что станет наиболее существенны-
ми факторами при назначении пенсии по 
новой формуле?

– Наиболее существенными фактора-
ми при назначении пенсии по новой фор-
муле будут:

– размер заработной платы и, соответ-
ственно, сумма уплаченных работодате-
лем страховых взносов – чем выше зар-

плата, тем выше пенсия;
– продолжительность трудового ста-

жа – за каждый год стажа будет начи-
сляться опредёленное количество баллов, 
и чем дольше вы работаете, тем больше 
размер вашего пенсионного капитала;

– время обращения за назначением 
трудовой пенсии – чем позже после до-
стижения пенсионного возраста вы обра-
титесь за получением пенсии, тем выше 
она будет.

– Для назначения страховой пенсии 
следует заработать минимум 30 бал-
лов. Сколько лет нужно работать и ка-
кую иметь зарплату, чтобы их получить?

– За каждый год страхового стажа бу-
дет начисляться от 1 до 10 баллов в за-
висимости от размера заработной платы 
и уплаченных за вас работодателем стра-

ховых взносов. Зарплата на уровне одно-
го минимального размера оплаты труда в 
течение 30 лет или на уровне двух МРОТ 
в течение 15 лет – это те самые 30 бал-
лов, которые необходимы для получения 
страховой пенсии. Если ваша зарплата, а 
соответственно и страховые взносы рабо-
тодателя, значительно выше, то необхо-
димые 30 баллов вы заработаете быстрее.

– Каким образом накопленные пенси-
онные баллы превратят в деньги? Каков 
в итоге будет размер страховой пенсии?

– Накопленные пенсионные баллы ум-
ножат на стоимость одного балла в ру-
блях на момент вашего выхода на пенсию 
и добавят к полученной сумме фиксиро-
ванный базовый размер. «Стоимость» 
одного пенсионного балла будет опреде-
ляться правительством ежегодно.
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– Я счастлив, потому что сегодня мы 
«вдруг» начали обсуждать тему, которая 
обычна, совершенно органична для лю-
бого человека. Мы все хотим жить в ми-
ре, любить и быть любимыми, хотим ува-
жения, внимания. Но совсем недавно нам 
приходилось обсуждать совершенно дру-
гие вопросы, которые стояли на повест-
ке дня: как прокормить детей, как выле-
чить, выучить, вырастить. А ещё рань-
ше, буквально 10–15 лет назад, вообще 
стоял вопрос: а нужны ли дети? А надо 
ли рожать в таких условиях? Сегодня мы 
говорим на совершенно другие темы. О 
том, что надо вернуться к нашим корням, 
к истокам, к тому, что является для чело-
века самым важным – семье. Семье лю-
бящей, заботливой, крепкой. Тому, что 
мы называем нашими духовными, нрав-
ственными ценностями.

– Павел Алексеевич, в последнее вре-
мя вы нередко приезжаете в Астрахань. 
Почему? И всё ли так хорошо с защитой 
детства и семьи в нашем регионе?

– Действительно, в последнее время я 
бываю в Астраханской области примерно 
два раза в год. Мы поставили задачу ин-
спектировать регионы, проверять, как вы-
полняются поставленные задачи, испол-
няются те программы, которые принима-
ются в каждом субъекте РФ. Если гово-
рить об Астрахани – я помню, как всё на-
чиналось. Три года назад была большая 
комплексная инспекционная проверка. 
Были проблемы, связанные и с ростом 
числа детей-сирот, стоявших в очереди 
за жильём, и с детьми, которые поступа-
ли в детские дома. За три года можно от-
следить, как стала меняться ситуация. Во-
первых, меньше детей, выявленных как 
оставшихся без попечения родителей. Что 
это значит? Это значит, что работа соци-
альных служб стала более предметной, 
углублённой. Уже не лишают родитель-
ских прав сразу. Это самое простое ре-
шение вопроса: сигнал, выход на место, 
обследование – ребенка изъяли, родите-
лей лишили родительских прав. Органы 
опеки раньше подстраховывались, ведь 
как оставлять ребёнка в пьющей семье, 
где его к тому же бьют? Давайте лишим 
родительских прав, а там государство его 
воспитает. Это самый простой алгоритм. 
Но мы убедили с помощью специалистов, 
общественников, на основании опыта 
других регионов – таких, как Белгород, 
Курск, Тюмень, Калуга, – что можно ра-
ботать по-другому, можно восстанавли-
вать семьи. Я иногда приезжаю в семьи, 
где родители вернули детей, восстановив-
шись в родительских правах. Это самые 
счастливые люди на свете. Они перестали 
пить, избавились от зависимости, устро-
ились на работу, получили меры поддер-
жки и поняли, что чуть-чуть не потеряли 
самое главное. Так вот в Астрахани это 

СЧАСТЬЕ ОМБУДСМЕНА
В Астрахани прошёл окружной 
семинар-совещание по семейно-
ориентированной государственной 
политике, в котором приняли участие 
детские омбудсмены и представители 
социальных служб Южного и 
Северо-Кавказского федеральных 
округов. Уполномоченный по правам 
ребёнка при президенте РФ Павел 
Астахов открыл совещание 
неожиданной фразой: «Я безмерно 
счастлив». В чём же счастье 
омбудсмена? Неужто всё так 
радужно в сфере защиты детей в 
нашем государстве?

происходит. Да, наверное, не такими тем-
пами, как нам бы хотелось. Мы бы были 
рады, чтобы за один день всё решилось. 
Но это невозможно сделать, когда у вас 
тысяча детей всё равно находится в дет-
ских домах.

Хотя обратите внимание: за прошлый 
год в Астрахани было выявлено 536 де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей. Это меньше почти в два раза, чем 
выявлялось в 2009–2010 годах. При этом 
устроили в семьи 586 детей. Это значит, 
что устроили всех детей, которых выяви-
ли, и плюс 50 детей, которые уже были в 
детских домах. А что такое 50 детей? Это 
один достаточно большой детский дом. И 
если мы 50 человек за год устроили – мы 
имеем право закрыть детский дом? Име-
ем. И это надо делать. Но очень деликат-
но, профессионально. Нельзя объединять 
детские дома, сгоняя туда детей из раз-
ных учреждений. Это недопустимо. Дет-
ский дом должен закрываться тогда, ког-
да остаётся очень мало детей, и они то-
же устраиваются в семьи. Кстати, за по-
следние четыре года по России закрылось 
около 20% детских домов, причём есте-
ственным путём.

– Почему вдруг такой всплеск устрой-
ства сирот?

– В 2010 году мы поставили задачу, на-
звав её комплексно «Россия без сирот». 
Смысл её в том, чтобы деньги, которые 
будут высвобождаться при закрытии дет-
домов по мере устройства детей в семьи, 
перераспределять на социальные нуж-
ды семей, нуждающихся в поддержке, и 
приёмным родителям. Потому что у нас 
в определённый период сложилась стран-
ная ситуация, когда на ребёнка в детском 
доме тратится денег больше, чем может 
позволить себе даже средняя российская 
семья. И наконец, все осознали, что это 
надо делать. На начало этого года очередь 
желающих взять детей составила около 
17,8 тысячи человек.

– Откуда же вдруг взялось столько 
семей, готовых взять чужого ребёнка?

– Я считаю, что из-за дискуссии, ко-
торая развернулась в том году по запре-
ту американского усыновления. Кто-то 
«за», кто-то против, кто-то критиковал за-
кон, кто-то говорил, что давно надо было 
принять. Но социальный эффект от это-
го состоит в том, что равнодушных лю-
дей вообще не осталось. И даже те, кто 

критиковал закон, тоже пошли и помогли. 
Я сейчас не беру ту малую часть, кото-
рая сидит в блогах и только пишет вме-
сто того, чтобы действовать. Потому что 
здесь всё очень просто: надо просто пой-
ти и соседскому ребёнку, который ходит 
в рваных ботинках, купить ботинки. Или 
яблоко, шоколадку. Или просто поинтере-
соваться, а посещает ли он школу. Если 
каждый, кто написал миллион постов на 
эту тему, сделал бы хоть один такой шаг, 
мы вообще жили бы в другой ситуации, 
в другом обществе.

– Кого труднее всего устроить в се-
мьи? Есть такие проблемные категории?

– Проблема в том, что большинство де-
тей в детских домах – это подростки. И 
их сложнее всего устроить в семьи. На-
до использовать другие методики. Нахо-
дить наставников, попечителей, которые 
хотят и умеют адаптировать подростков в 
семью. У нас есть волонтёры, обществен-
ники, которые готовы работать с трудны-
ми подростками. Вспомним, в конце кон-
цов, опыт Антона Семёновича Макарен-
ко, который из трудных подростков сде-
лал героев. Ведь он собрал с улиц два 
миллиона малолетних бандитов, кото-
рые через 15–20 лет выиграли Великую 
Отечественную войну. Посмотрите на 
первых героев войны: это были беспри-
зорники, сироты, в прошлом малолетние 
бандиты. Об этом не надо забывать. Мы 
должны дать подросткам шанс стать ге-
роями, а не становиться преступниками.

Зато есть ещё один показатель нерав-
нодушия людей, которые взяли не просто 
ребёнка-сироту, а сироту-инвалида. Знае-
те, на сколько увеличилось число детей-
сирот-инвалидов, принятых в россий-
ские семьи, в прошлом году? На 34,2%. 
Это две с лишним тысячи детей такой ка-
тегории. Кстати, американцы в 2012 году 
взяли всего 71 ребёнка-инвалида.

– Недавно к России присоединились два 
новых субъекта – Крым и Севастополь. 
Какие там стоят задачи?

– Прежде всего, конечно, помочь вос-
становить структуру, поднять матери-
ально-техническую базу. Когда у детей 
нет персональных тумбочек, нет покры-
тия на полу, нормальной мебели, не ве-
зде есть игрушки, в некоторых детских 
домах нет канализации и газа – все эти 
вопросы надо решить в первую очередь. 
Серьёзный системный вопрос, когда рос-

сийские стандарты приходят на террито-
рию бывшей Украины, в Крым и Севасто-
поль, возникает ситуация: в Украине нет 
тех пособий и выплат, которые есть у нас 
в России. Если сейчас правильно их вве-
сти и распределить, я думаю, мы можем 
в обозримом будущем создать такую си-
туацию, когда Крым и Севастополь ста-
нут регионами без сирот. Сегодня в Се-
вастополе в детских домах находится 92 
ребёнка, а в Крыму – 663. Это неболь-
шие цифры для двухмиллионного насе-
ления. Думаю, наши пособия, наша си-
стемная работа, наши программы дадут 
возможность в ближайшие годы эту про-
блему решить.

– Как в целом оцениваете ситуацию 
по Украине? Есть ли там нарушения 
прав детей?

– Конечно, там происходит гуманитар-
ная катастрофа. Идёт полномасштабная 
гражданская война, а никакая не антитер-
рористическая операция. Война с собст-
венным народом. Но меня волнует, конеч-
но же, больше всего положение детей и 
семей с детьми. Ко мне валом поступают 
обращения вплоть до самых невероятных. 
Например, пришло обращение от одного 
фонда, который транслировал обращение 
сил самообороны: они просят вывезти 
от 100 до 200 детей, готовы привезти их 
на границу с Россией и просто передать 
нам. Но эта операция, конечно, сама по 
себе незаконна. Во-первых, без соответ-
ствующих документов. Плюс к тому – ко-
лоссальный риск. Представьте себе: идёт 
колонна с детьми, и вдруг её, не дай бог, 
обстреляют… Мы сейчас ищем способ, 
как решить эту проблему. Я обратился в 
МИД, УФМС, Международный Красный 
Крест, к генсекретарю ООН Пан Ги Му-
ну. Если ведётся контртеррористическая 
операция – дайте возможность вывезти 
детей, откройте гуманитарный коридор. 
Меня удивляет, почему молчит ОБСЕ, по-
чему молчит ООН? Они должны это де-
лать в первую очередь. Где Международ-
ный Красный Крест? Только первая пуля 
просвистела, первая жертва случилась – 
Красный Крест уже должен начать рабо-
ту. Этого нет, гуманитарных миссий нет, 
и происходит произвол властей, которые 
уничтожают всех направо и налево, под-
вергая опасности детей.

Беседовала Виктория Барабаш
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ГОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ДАТА

КРАЙ ТЫСЯЧИ РЕК
Эта фраза уже, наверное, набила оскоми-
ну всем, кто живёт в Нижнем Поволжье. 
Изобилие водоёмов, впрочем, не означа-
ет, что желающие искупаться удовлетворят 
свою потребность хоть в одном, но зато са-
мом крупном водотоке – Волге. Пляж на-
чнёт принимать посетителей, может быть, 
в июле, а купальни в нашем южном горо-
де имеют тенденцию к сокращению. Сти-
хийные пляжи пугают сосуществованием 
людей, автомобилей и собак, от которого 
испытывают дискомфорт все, однако да-
же вкупе с кучами мусора не отпугивают 
желающих освежиться хоть в каком-ни-
будь водоёме.

Это понятно – лето, жара… Только вот 
уже много десятков лет ни частные пред-
приниматели, ни муниципалитеты не раз-
вивают это направление бизнеса. То ли 
«сезонный» его характер пугает, то ли ещё 
какие причины, но купаться в Астрахани 
летом, по большому счёту, негде.

БЫЛО ДЕЛО…
Интересно, что в дореволюционной Аст-
рахани существовали как общественные, 
так и частные купальни. Отметим, что это 
было не просто выделенное под купание 
место на берегу реки, а целое сооруже-
ние. Ведь в ту далёкую пору наши пред-
ки весьма щепетильно подходили к во-
просам нахождения в обществе в не сов-

сем одетом виде. Это сегодня наши сов-
ременники практически в купальных ко-
стюмах ходят по улицам города и ездят в 
общественном транспорте, не смущаясь 
растительности, форм и степени растя-
жения кожи на телах.

Итак, купальня – это огороженное до-
щатой стеной (или плетнём) пространст-
во на воде, внутри которого люди и при-
нимали водные процедуры. Безусловно, у 
купален были раздевалки, а также места 
для отдыха и загара.

Такие общественные постройки нахо-
дились на центральных астраханских ре-
ках – Волге и Кутуме. Дабы обеспечить 
прибыль от этого общественно полезного 
учреждения, в конце мая 1888 г. Городская 
Дума обложила общественные купальни 
сбором в 100 (на Волге) и 50 (на Кутуме) 
рублей в лето. Надо думать, что этот до-
полнительный «оклад» не повлиял на чи-
сло посетителей, ведь лето в ту пору бы-
ло довольно жарким.

Существовали и частные купальные ме-
ста. Так, возле Воздвиженского моста (в 

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН
Жаркая погода – главная причина, по 
которой астраханцы и гости города 
устремляются к водоёмам. Но по 
установившейся в нашем крае 
традиции, купальный сезон откроется 
нескоро, несмотря на естественное 
желание людей освежиться и 
окунуться в стихию природных вод.

створе ул. Калинина) на р. Кутум открыл 
свою купальню мещанин Петр Михайло-
вич Синегубов. Как и все кутумские ку-
пальни, она была обложена сбором в 50 
рублей. Петр Михайлович потратил на 
строительство этой купальни более 3000 
рублей, и в течение восьми лет не мог по-
лучить даже законных процентов на за-
траченный капитал. Более того, в 1892 г. 
по случаю эпидемии его заведение, как 
и прочие, было закрыто вовсе, а в 1893 и 
1894 гг. прибыль была небольшой в свя-
зи с тем, что лето было нежарким и народ 
не спешил освежаться.
В 1894 г. по предложению Городско-

го головы Часовникова сбор с владель-
цев купален (и с их же согласия) был уве-
личен: с купальни, что располагалась на-
против Малых Исад (ныне фонтан Пе-
тровский на набережной р. Волги), стали 
брать 400 рублей в лето; с купальни, что 
лежала против бань Филипповича (на Ко-
се) – 350 рублей. Кутумовские купальни 
пополняли доход города на 100 рублей в 
лето с каждого заведения.

Рано утром 17 мая на базу отдыха «Фре-
гат» прибыло около 50-ти сотрудников 
ИТЦ с семьями. Погода в этот день выда-

ГУМАННАЯ РЫБАЛКА
Среди всех видов активного корпоративного отдыха на природе всё большей 
популярностью у астраханских газовиков стала пользоваться спортивная рыбалка. 
Это идеальная возможность выехать на природу своим коллективом и провести 
время за самым увлекательным занятием, которое никого не оставляет 
равнодушным. Для сотрудников ИТЦ рыбалка – это не только сидение с удочкой на 
берегу реки, но и обмен впечатлениями, конкурсы на лучший улов и самые 
позитивные эмоции.

лась тёплая и солнечная, а детский смех 
и всеобщее весёлое настроение обещали 
сделать день незабываемым.

Надо отметить, что рыбацкий азарт за-
хватил всех участников ещё до объявления 
старта соревнований. Многим настолько 
хотелось опробовать свои снасти, что они 
прошли на причал сразу после приезда.

По условиям конкурса участники имели 
право рыбачить только на одну снасть, и 
та должна иметь не более трёх крючков, а 
все свои умение и сноровку в ловле рыбы 
им предстояло показать лишь за два часа. 
И наконец, самое главное условие сорев-
нования – соблюдать принцип гуманности, 
то есть отпускать всех пойманных маль-
ков, длина которых менее 15 см.

В рыбацком турнире приняли участие 
16 сотрудников Инженерно-технического 
центра со своими семьями. Кроме мужчин 
и женщин, активное участие приняли и де-
ти сотрудников – одиннадцать юных ры-
боловов от 4 до 15 лет.

– Рыбачу я с детства, – признаётся на-
чальник Технологического отдела ИТЦ 
Александр Протасов. – Считаю, что спор-
тивное рыболовство – это наиболее актив-
ный отдых, позволяющий отвлечься от 
круговерти нашей городской жизни и по-
чувствовать себя частью природы. 

Соревнования получились азартными 
и увлекательными. Все участники, несом-
ненно, остались довольны. Особые впечат-
ления были у детей.

– Рыбалку люблю с пятилетнего возра-
ста, – говорит 15-летняя Ксения Шемона-
ева, дочь заместителя начальника Служ-
бы диагностики оборудования и сооруже-
ний Дмитрия Шемонаева. – К этому увле-
кательному занятию меня приобщил папа. 
С ним я впервые участвую в таком сорев-
новании. Ловить рыбу очень интересно, 
но нужно уметь подсекать.

На церемонии награждения призы вру-
чали сразу в пяти номинациях. За самый 
крупный пойманный экземпляр (опреде-
лялся путём взвешивания) награждён ве-
дущий инженер Отдела по разработке ин-
женерных сетей Владимир Прокофьев. Ин-
женер Службы проектно-конструкторских 
работ Андрей Чижов стал победителем в 
номинации «Самый большой улов». Инже-
нер-лаборант Отдела инженерных изыска-
ний Анна Ширяева со своей семьёй награ-
ждена за самый многочисленный улов. За 
первую пойманную рыбку, открывшую 

счёт в соревнованиях, организаторы на-
градили Александра Протасова, началь-
ника Технологического отдела ИТЦ. А в 
номинации «Самый длинный экземпляр» 
одержал победу Дмитрий Шемонаев, за-
меститель начальника Службы диагности-
ки оборудования и сооружений.

– Сегодня я поймал несколько воблёшек 
и четыре маленьких сома длиной более 35 
сантиметров, – рассказывает Дмитрий Ше-
монаев. – Всех рыб я отпустил обратно в 
речку – пусть растут! Вообще все участ-
ники соревнований отпускали пойманную 
рыбу после того, как экспертная комиссия 
регистрировала её. Это было одним из ус-
ловий конкурса.

В этот день не остались без внимания 
и маленькие рыболовы – все они получи-
ли памятные сувениры. После торжест-
венного вручения дипломов и призов ры-
боловы и болельщики очистили берег ре-
ки от мусора.

Казалось бы, на этом «рыбацкий день 
ИТЦ» мог бы и закончиться, но организа-
торы предложили продолжить праздник 
мини-турнирами по волейболу и футболу, 
в которых победила, конечно же, дружба.

Именно этой дружественной атмосфе-
рой запомнилась рыбалка сотрудникам 
ИТЦ, и, судя по счастливым лицам, кор-
поративный отдых удался.

Светлана Аринина

На р. Волге Городская Дума сдавала ме-
ста под купальни на протяжении несколь-
ких лет Скокову и Асанову. Причём пер-
вый арендовал участок за 1300 рублей, а 
второй – за 1000 рублей. Однако место под 
купальню Скокова спустя некоторое вре-
мя отдали под пароходную пристань, и это 
понятно – доход от пристани городу све-
тил куда больше, чем от обычной купалки.

Арендовал место под купальню на Вол-
ге сроком на три года и Мир-Ага-Оглы за 
плату триста рублей в год, а господа Де-
нисов и Калмыков на Кутуме арендовали 
небольшие участки по сто рублей в год. 
Арендаторам вменялось в обязанность 
иметь общие отделения для купающих-
ся по цене: для взрослых – пять копеек, а 
для детей – три копейки. Действовали ку-
пальни возле Ямгурчевского и Сапожни-
ковского моста.

ВСЁ ТЕЧЕТ, НО НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ…
Прошли годы. Уже в советское время в 
нашем городе ещё действовали купаль-
ни, но уже на советский манер. Послед-
нее такое учреждение до реконструкции 
набережной р. Волги принимало посети-
телей в створе улиц М. Горького и Свер-
длова. Имелись здесь «ванны» для малы-
шей, подростков и даже для совсем взро-
слых товарищей. Приходили сюда люди 
различных социальных и возрастных ка-
тегорий, которые, несмотря на толкотню, 
беготню и неудобства при переодевании, 
всё же находили здесь то, что искали – воз-
можность освежиться.

Сегодня, как и всегда, растёт число сти-
хийных мест купания, растёт и количест-
во угрожающих надписей «Купаться за-
прещено», а вот роста купален не наблю-
дается. Неужели это настолько невыгод-
но в нашем южном городе?

Алина Сейфина



важно понимать, что под этим пунктом 
скрывается не только страхование жилья, 
но и транспорта (КАСКО), грузов, агро-
страхование и страхование прочего иму-
щества юридических и физических лиц. 
Следовательно, доля застрахованных до-
мов и квартир ещё меньше.
В среднем в общей структуре собира-

емых компаниями взносов суммарно на 
страхование строений и домашнего иму-
щества граждан приходится всего 2–2,5%. 
Причина банальна: у большинства лю-
дей просто нет денег, чтобы застраховать 
своё имущество. Коммерческое страхова-
ние конструктивных элементов (стен, по-
толка, пола, балконов) в среднем обходит-
ся в 0,2–0,5% страховой (то есть реальной 
коммерческой) стоимости жилья, отделки 
квартир – еще дороже 0,8–1%, что далеко 
не всякий может себе позволить (при этом 
в ряде регионов стоимость страхования мо-
жет быть в 2–2,5 раза выше, чем в Москве).
Возьмём, к примеру, обыкновенную 

квартиру в Астрахани стоимостью 1,5 млн 
рублей. Плюс укажем, что домашнее иму-
щество мы оцениваем ещё в полмиллиона 
и во столько же мы оцениваем граждан-
скую ответственность. Итого 2,5 млн ру-
блей. Примерно за такие деньги можно ку-
пить на вторичном рынке Астрахани квар-
тиру и обставить её по минимуму. Так вот. 
Ежемесячный платёж в этом случае соста-
вит порядка 10 тыс. рублей.

Или другой пример. Мы хотим застра-
ховаться от всего: огня, аварии, стихийно-
го бедствия, противоправных действий тре-
тьих лиц, постороннего воздействия. Вну-
треннюю отделку, домашнее имущество и 
гражданскую ответственность мы оцени-
ваем в 600 тыс. рублей. Срок страхования – 
год. В итоге у одной из компаний страхо-
вая сумма составит 620 тыс. руб., а стои-
мость страховки – 5628 руб.

Сегодня средняя зарплата в Астрахани – 
20 тыс. рублей. За «коммуналку», при про-
живании в однокомнатной квартире эко-
ном-класса (площадью примерно 50 кв.м) 
со всеми удобствами, нужно отдавать по-
рядка двух тысяч рублей. Если ещё отда-
вать 5600 в месяц, то на какие деньги тог-
да жить? Вот почему рынок страхования 
недвижимого имущества в Астраханской 
области, как и по всей России, хоть и раз-
вивается, но слишком медленно. 

И потом: только в Астрахани насчиты-
вается 87 тыс. квадратных метров ветхого 
и аварийного жилья. Впрочем, это только 
муниципальное жильё. А реальная цифра 
в разы выше – около 900 тыс. кв. метров. 
Ни одна страховая компания не пойдёт на 
то, чтобы выдать полис собственнику тако-
го жилья – слишком велик риск. Или, если 
всё-таки решит заключить договор, то по-
старается минимизировать размер страхо-
вой выплаты. Владельцы новых квартир 
или коттеджей – вот кто более всего инте-
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В этой статье мы не преследуем цель са-
гитировать наших читателей сразу же от-
правиться в страховую компанию и полу-
чить полис. Мы лишь расскажем о том, для 
чего в принципе необходимо страхование 
имущества и какие законодательные нор-
мы действуют сегодня в этой сфере.

КОГДА ДЫМ РАССЕЯЛСЯ…
Начнём, пожалуй, с небольшого расска-
за о происшествии, которое произошло в 
конце мая в центре Астрахани. На улицах 
Московская, Кожанова и Марии Максако-
вой случился большой пожар. Причиной 
стал поджог двух расселённых, но не де-
монтированных вовремя деревянных ба-
раков. Огонь из-за ветра распространялся 
настолько быстро, что буквально за три ча-
са сгорело в общей сложности десять до-
мов и несколько хозяйственных построек.

Какова судьба жильцов? Лишь три се-
мьи, которые проживали в муниципаль-
ных квартирах, получили новое жильё. 
Согласно закону оно соразмерно ранее за-
нимаемой жилой площади. То есть одна 
из семей, члены которой занимали впяте-
ром однокомнатную квартиру, в такую же 
и вселилась. С собственниками жилья (то 
есть теми, кто в своё время его приватизи-
ровал) намного печальнее. Единственное, 
на что они могут рассчитывать – на комна-
ты в манёвренном фонде. Да и то лишь при 
условии, что у них нет другого жилья. То 
есть, к примеру, если у человека есть до-
ля ещё в какой-либо квартире, то в «манёв-
ренке» ему, скорее всего, откажут. Придёт-
ся скитаться по родственникам и друзьям, 
вставать в очередь на улучшение жилищ-
ных условий и т.д. В Астрахани, кстати, эта 
очередь насчитывает несколько тысяч се-
мей. Следовательно, ждать придётся мно-
гие годы. Более того: оказалось, что боль-
шую часть сгоревших жилищ занимали 
квартиранты. Они, согласно закону, вооб-
ще ни на что претендовать не могут.
Но вот вопрос: почему люди, которые 

живут в старых домах, ничего не делают 
для того, чтобы обезопасить своё будущее? 
Во-первых, ни один из жилых сгоревших 
домов не был признан ветхим и аварийным. 
То есть никто из жильцов не обращался в 
межведомственную комиссию при мэрии, 
чтобы признать дом таковым. Во-вторых, 
ни одна квартира не была застрахована от 
несчастного случая. Попытаемся понять, 
почему страхование сегодня – это удел лю-
дей с большим достатком, то есть далеко 
не большинства граждан.

СТРАХОВАЯ ДИНАМИКА
Во времена СССР среди населения было 
очень популярно страховать своё имуще-
ство. По ряду причин. Страховать было не-
дорого, да и государство монополизирова-
ло страховую деятельность, потому выби-
рать страховые продукты было практиче-
ски не из чего. Но даже при таких условиях 
более чем две трети граждан регулярно по-
купали полисы по страхованию имущества.

После распада Советского Союза ситуа-
ция резко изменилась. Народ в большинст-
ве своём перестал доверять страхователям. 
Всё потому, что эту сферу заполнили не-
надёжные, а порой откровенно криминаль-

ЗАСТРАХОВАННАЯ УВЕРЕННОСТЬ
Что может подвигнуть человека отправиться в страховую компанию и заключить с 
ней договор? Для большинства жителей, например, Европы этот вопрос не 
возникает априори. Там практически повсеместно действуют законы обязательного 
страхования недвижимого имущества. Это обусловлено тем, что собственников 
жилья мало. Большинство людей являются арендаторами квартир или коттеджей. 
В России – всё наоборот: хозяевами жилья с момента начала приватизации стали 
многие, застраховали его от несчастных случаев – единицы.

ные структуры, работавшие по принципу 
финансовых пирамид, вкладывавшие день-
ги страхователей в сомнительные сделки, и 
так далее. Лишь последние десять лет дея-
тельность страховых компаний в России на-
чала быстро возрождаться после принятия 
некоторых законодательных актов. Появи-
лись сильные, конкурентоспособные ком-
пании, предлагающие свои услуги в стра-
ховании жизни, имущества, грузов и т.п. 

По состоянию на 1 января 2014 года в 
Астраханской области страховую деятель-
ность осуществляли порядка пятидеся-
ти страховых компаний. Все они – фили-
алы, поскольку региональные страховые 
компании в Астраханской области отсут-
ствуют. При этом основную часть страхо-
вых взносов (82,8%) собирали 10 крупней-
ших компаний. Основную долю страхово-
го рынка занимает Астраханский филиал 
ОАО «СОГАЗ» (29%). Также в тройке ли-
деров «Ингосстрах» и «Росгосстрах». Эта 
тенденция полностью соотносится с обще-
российской – именно эти компании входят 
в пятёрку лидеров по России.

Но какую долю занимает в общей ста-
тистике страхование имущества? Возь-
мём лишь один пример – результаты астра-
ханского филиала компании «СОГАЗ» в 
2013 году. Как следует из её официаль-
ной информации, источниками роста стра-
ховой премии филиала стали: обязатель-
ное страхование ответственности владель-
цев опасных производственных объек-
тов – 23,2 млн рублей (+23,5%), КАСКО
транспортных средств – 89 млн рублей 
(+32,2%), ОСАГО – 83,4 млн рублей 
(рост более чем в два раза по сравнению 
с 2012 г.), страхование судов и ответствен-
ности судовладельцев – 15,5 млн рублей 
(+55,0%), страхование от несчастных слу-
чаев – 13,6 млн рублей (+48,4%) и др.
Страховые выплаты астраханско-

го филиала выросли на 12,5% и состави-
ли 580,9 млн рублей. Наиболее крупные 
выплаты осуществлены в рамках ДМС 
(487,0 млн рублей), КАСКО транспорт-
ных средств (58,6 млн рублей), ОСАГО 
(27,3 млн рублей), страхования от несчаст-
ных случаев (2,6 млн рублей), страхования 
финансовых рисков (2 млн рублей).

О страховании недвижимого имущест-
ва граждан в информации ничего не гово-
рится. Хотя «СОГАЗ», как и другие ком-
пании, предлагает обезопасить от возмож-
ных рисков помещение (квартиру, комна-
ту), включая конструктивные элементы и 
внутреннюю отделку; домашнее имуще-
ство; гражданскую ответственность пе-
ред третьими лицами при использовании 
помещения (квартиры, комнаты) и домаш-
него имущества.

ДЕНЬГИ ИЛИ СПОКОЙСТВИЕ?
Как следует из официальных данных, наи-
большей популярностью среди населения 
из добровольных видов страхования поль-
зуется личное страхование (кроме страхо-
вания жизни), на долю которого суммар-
но приходится 42,7% от суммы страховой 
премии по заключённым договорам добро-
вольного страхования. Несколько меньшим 
спросом пользуется страхование имуще-
ства – 40,5% страховой премии. При этом 

ресен страховщикам. У них и денег боль-
ше, и есть заинтересованность в сохранно-
сти своего недвижимого имущества.

СТРАХОВАТЬ ИЛИ НЕТ – 
ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС
Так нужно страховать недвижимость или 
нет? Конечно, жильё страхуют не из люб-
ви к искусству, а для гарантированного воз-
мещения убытков, связанных с его неожи-
данной утратой. Она может быть обуслов-
лена следствием пожара, наводнения, зем-
летрясения, взрыва бытового газа, освобо-
ждения земельного участка под новое стро-
ительство и т.д. Более распространённый 
случай – авария систем холодного и горя-
чего водоснабжения, после чего требуется 
делать ремонт. В список страховых рисков 
входят также последствия ограблений, под-
жогов, соседских вечеринок и т.д.

Сегодня страхование – дело сугубо до-
бровольное. Хотя идея введения «жилищ-
ного ОСАГО» обсуждается юристами и 
законодателями несколько лет. В качестве 
страхователей могут выступать частные 
лица – собственники жилых помещений. 
А если помещение относится к государст-
венному или муниципальному жилищно-
му фонду, то в роли страхователя выступает 
Российская Федерация, её субъекты и му-
ниципальные образования. В роли страхов-
щиков, гласит ст. 938 ГК, могут выступать 
только юридические лица, а не организа-
ции, бизнесмены и прочие «великие комби-
наторы». Юридические лица должны иметь 
лицензию на осуществление страхования 
жилых помещений. Требования к страхо-
вым организациям, порядок их лицензи-
рования, осуществление государственного 
надзора за этой деятельностью определя-
ется законами о страховании. Несмотря на 
очевидный смысл страхования жилья, да-
леко не все астраханцы, как уже говори-
лось, спешат это сделать. Рынок страхова-
ния жилья в России пока только развивает-
ся. Эксперты объясняют это правовым ни-
гилизмом граждан и мошенничеством на 
рынке страхования. Кроме того, страховые 
компании зачастую составляют договоры 
на невыгодных для клиента условиях, при 
возникновении страхового случая затяги-
вают выплаты, размер которых оказывает-
ся очень невелик.
Вот и думают люди: зачем страховать 

квартиру, если я предельно осторожен, а 
соседи – приличные люди? Трубы отопле-
ния поменяли, управляющая компания всег-
да на связи и если что – поможет. Логика в 
таких рассуждениях есть, вот только поче-
му-то на рациональном Западе любая жи-
лищная сделка включает в себя акт стра-
хования. Видимо, в ближайшие несколько 
лет подобная практика станет активно вне-
дряться и в России.

Константин Гаранин
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Каждая страна имеет свой Национальный 
календарь прививок. В России сегодня он 
включает в себя обязательную (и бесплат-
ную) вакцинацию от 12 инфекций: гепа-
тита В, дифтерии, коклюша, кори, красну-
хи, полиомиелита, столбняка, туберкулё-
за, эпидемического паротита, гемофиль-
ной инфекции, гриппа, и с 1 января 2014 
года – от пневмококковой инфекции. Го-
сударство гарантирует право каждого гра-
жданина на получение бесплатных приви-
вок, включённых в Национальный кален-
дарь. Для этого нужно обратиться в поли-
клиники по месту жительства.

ДЕТСКИЕ ПРИВИВКИ
Туберкулез. Иммунитет от детской вакци-
нации сохраняется на всю жизнь.
Коклюш. Коклюш опасен только для 

маленьких детей. Взрослые переносят это 
заболевание сравнительно легко.

Полиомиелит. Однократная ревакцина-
ция может потребоваться взрослому, если 
предстоит посетить районы, где данное 
заболевание встречается часто. Сегодня 
лишь три страны – Афганистан, Нигерия 
и Пакистан – остаются эндемичными по 
полиомиелиту.

Дифтерия и столбняк. Повторять при-
вивку необходимо каждые 10 лет без ог-
раничения возраста. Заболевание столбня-
ком связано с травмами. Порой для зара-
жения достаточно ранения стоп при ходь-
бе босиком, укола острым предметом, ко-
лючкой кустов, занозы.
Корь, паротит, краснуха. Если в дет-

стве вы не перенесли эти заболевания или 
не были от них вакцинированы – жела-
тельно привиться. Корь у взрослого про-
текает тяжело, сопровождается одышкой, 
развиваются бронхит и трахеит. А паро-
тит может вызывать тошноту, рвоту, шум 
в ушах, воспаление поджелудочной желе-
зы и мягкой мозговой оболочки.

Пневмококковая инфекция. Вызыва-
ет пневмонии и менингиты, тяжёлые оти-
ты. В российских роддомах с января этого 
года уже начали прививать новорождён-
ных, а в детских поликлиниках прививки 
должны сделать всем детям первого года 
жизни. Взрослые пока могут получить эту 
вакцину по эпидемическим показаниям 
либо платно. Считается, что если вам бо-
лее 65 лет и/или вы страдаете серьёзны-
ми заболеваниями сердца, лёгких, печени, 
крови, для вас пневмония особенно опа-
сна. Вакцина обычно вводится однократ-
но и действует в течение 5 лет.
Вирус папиллом ы человека. Предот-

вращает рак шейки матки. Прививка от 
данного вируса включена в Националь-
ные календари 110 стран. В России она 
пока является лишь «рекомендованной» 
девушкам в возрасте 9–26 лет.

НУЖНА ЛИ ПРИВИВКА ВЗРОСЛОМУ?
По давно сложившейся традиции 
Всемирная организация 
здравоохранения провела в конце 
апреля неделю иммунизации. Тема 
кампании 2014 года – «Не отставайте 
от жизни!», и нацелена она на 
привлечение внимания людей к 
своему вакцинальному статусу и 
пополнение багажа знаний о 
существующих вакцинах. Многие из 
нас уверены, что все свои прививки 
мы получили в детском возрасте. 
Однако вирусы не дремлют, да и 
наука движется вперёд, поэтому 
становится всё больше прививок 
«без возраста». Разберёмся, стоит ли 
прививаться, если вам уже за...?

ПРИВИВКИ «БЕЗ ВОЗРАСТА»
Грипп. Особенно важна для тех, кто уже 
миновал 50-летний рубеж или страдает 
серьёзными заболеваниями сердца, лёг-
ких, диабетом, иммунодефицитом, а так-
же если в семье есть совсем маленькие де-
ти. Вакцинацию следует повторять ежегод-
но, оптимально – в осенний период (ок-
тябрь–ноябрь).
Ветряная оспа (ветрянка). Очень ча-

сто на фоне данной инфекции развивают-
ся опаснейшие осложнения: пневмония, 
ветряночный энцефалит, поражение сли-
зистой внутренних органов. С 2009 года 
в России стали применятся вакцины от 
ветрянки. Они платные. Прививаются по 
желанию дети и взрослые, не болевшие 
этой инфекцией.

Гепатит В. Прививка от гепатита В ста-
ла обязательной для детей лишь несколь-
ко лет назад. Так что сегодняшние взро-
слые и даже подростки не получали её в 
детстве. В первую очередь нужна тем, кто 
входит в группу риска: контактирует с че-
ловеком, инфицированным гепатитом В, 
получает донорскую кровь, находится на 
гемодиализе, инфицирован гепатитом С, 
ведёт беспорядочную половую жизнь, ме-
дицинским работникам.

Гепатит А (желтуха или болезнь Бот-
кина). Прививку стоит сделать в том слу-
чае, если вы планируете посетить регион, 
где высок риск заражения. Но поскольку 
эта болезнь «грязных рук», от неё можно 
уберечься: пить только кипячёную воду, 
тщательно мыть овощи и фрукты, а так-
же соблюдать правила личной гигиены.
Менингококковая инфекция. Факто-

ры риска в данном случае – возраст (бо-
лее 65 лет), хронические заболевания (сер-
дца, лёгких, печени) и посещение регио-
нов «менингитного пояса» (Центральная 
Африка, часть Южной Америки). Инъек-
цию делают однократно. Пожилым про-
водят ревакцинацию.

ЕСЛИ ЭПИДЕМИЯ
Существует ещё так называемый Кален-
дарь прививок по эпидемическим пока-
заниям. Если вы окажетесь в очаге како-
го-то опасного инфекционного заболева-
ния, то лучший выход, конечно же, вакци-
нация. Опасны такие инфекции, как чума, 
бешенство, бруцеллёз, брюшной тиф, кле-
щевой энцефалит.

Сегодня очень актуальна тема приви-

вок от кори. В Астраханской области про-
должает отмечаться эпидемиологическое 
неблагополучие по кори. По данным Рос-
потребнадзора области, в 2013 году в ре-
гионе зарегистрировано 214 случаев этой 
инфекции, больше половины заболев-
ших – взрослые. С января по апрель это-
го года уже отмечено 245 случаев кори, 
и вновь много взрослых больных. Корь 
является одной из самых заразных бо-
лезней, известных на сегодняшний день. 
Достаточно зайти в помещение, где был 
больной корью и человек – и не имею-
щий иммунитета к кори заболеет с веро-
ятностью в 100%.

Прививка, полученная в детстве, не спа-
сает на всю жизнь, а потому сегодня от ко-
ри прививают в любом возрасте.

Если вам больше 40 лет, а вы или ва-
ши родители не помните, что переболели 
корью в детстве (прививки от кори стали 
делать в нашей стране в конце 60-х годов 
прошлого столетия), то пройдите тестиро-
вание на наличие в организме антител к 
вирусу кори. Так вы узнаете свой иммун-
ный статус по отношению к этой инфек-
ции и вам не придётся делать прививку 
наугад. При отсутствии этих антител не-
обходима вакцинация.

Кстати, тем, кому за 40, можно обсле-
доваться на антитела и к гепатиту А, по-
скольку это поколение очень много боле-
ло желтухой (причём зачастую в скрытой 
форме) в 70-е, 80-е, в эпоху пионерлаге-
рей и школьных поездок на подмогу в кол-
хозы. Правда, эти обследования придётся 
делать за свой счёт.

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ – «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ»
У каждого государства есть свои требова-
ния к вакцинации прибывающих туристов. 
Причём это относится не только к поезд-
кам в экзотические страны.
Заядлым путешественникам следует 

завести вакциональный паспорт, где бу-
дут указаны все ваши прививки с момен-
та рождения. Курс необходимой вакци-
нации желательно провести за месяц до 
предполагаемой поездки. Сроки дейст-
вия вакцин различны: некоторые привив-
ки достаточно сделать один раз в жизни, 
другие – раз в 10 лет, третьи – повторять 
каждые 3–5 лет, четвёртые действуют все-
го один сезон. На сайте Роспотребнадзора 
РФ публикуется актуальная информация 
по инфекционной заболеваемости в мире, 
а в туристическом агентстве вам выдадут 
памятку по особенностям пребывания в 
той или иной стране.

Анна Николаева

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПОСЛЕ ПРИВИВКИ
Не уходите сразу из поликлиники. По-
сидите в коридоре полчаса – для того, 
чтобы исключить развитие ранних ре-
акций на прививку. В любом прививоч-
ном кабинете есть противошоковая ап-
течка. К счастью, очень тяжёлые реак-
ции и осложнения на прививки встре-
чаются крайне редко. В течение первых 
трёх дней в случае повышения темпе-
ратуры выше 39°С, которую не удаёт-
ся снизить приёмом обычных жаропо-
нижающих препаратов, при появлении 
судорог, сыпи, в случае потери сознания 
необходимо срочно обратиться за меди-
цинской помощью. Ни в коем случае 
не занимайтесь самолечением! И пре-
дупредите врача о том, какую именно 
прививку вы делали на днях.

15 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Ежегодно в третье воскресенье июня в 
России, Беларуси, на Украине, в Арме-
нии и Молдове по многолетней традиции 
отмечают День медицинского работника.

Основанием служит Указ Президиума 
Верховного Совета СССР № 3018-Х от 
1 октября 1980 года «О праздничных и па-
мятных днях» в редакции Указа Президи-
ума Верховного Совета СССР № 9724-XI 
от 1 ноября 1988 года «О внесении изме-
нений в законодательство СССР о празд-
ничных и памятных днях».

Это праздник врачей и медсестёр, ла-
борантов и санитаров. День медицинско-
го работника – это праздник людей, обу-
чившихся бесценному ремеслу – сохране-
нию жизни и поддержанию здоровья че-
ловечества.

Труд медработников – это высокое слу-
жение во имя и на благо людей. Медицин-
ский персонал самоотверженно охраняет 
величайшие ценности, дарованные чело-
веку, – жизнь и здоровье. Ведь при всех 
технических достижениях самое главное 
в медицине – это люди: врач и его помощ-
ники, медицинский персонал.

Уже в Средневековье те, кто собирались 
врачевать тела людей, изучали труды таких 
великих античных авторов, как Гален, Ари-
стотель или Парацельс. Однако в те далёкие 
времена не считалось необходимым наблю-
дать за течением болезни страждущего или 
фиксировать симптомы. В древности меди-
ки учились по чрезвычайно редким кни-
гам. Так, к примеру, Парижский универ-
ситет располагал всего лишь 12 книгами, 
предназначенными для обучения студентов 
медицинского факультета. Эти книги бере-
гли как зеницу ока и в буквальном смысле 
приковывали цепью к кафедре, чтобы ли-
шить ушлых студентов возможности умык-
нуть ценный экземпляр. Следовательно, и 
весь процесс обучения заключался в том, 
что профессора читали студентам эти кни-
ги, не делясь с ними никакими практиче-
скими знаниями или умениями.

Первый настоящий учебник анатомии 
увидел свет в 1326 году. Он был написан 
магистром Мондильо де Луцца, препода-
вавшим в Болонском университете. Этот 
труд был создан на основе данных, полу-
ченных при вскрытии всего двоих умер-
ших. Однако это и так был огромный про-
гресс, потому и просуществовали подоб-
ные пособия вплоть до 17 века.

С тех пор, конечно, наука широко шаг-
нула вперёд, и обучение в медицинских 
учреждениях не в пример серьёзнее. Нет 
проблем со специальной литературой, и 
не так уж редко лекции читают действу-
ющие врачи, основываясь на своём лич-
ном опыте. Да и практически занятия для 
студентов предусмотрены.
В медицину приходят по призванию. 

Ведь для того, чтобы помогать другим, ма-
ло обладать глубокими современными зна-
ниями и отработанными навыками. Необ-
ходимы душевная щедрость, чуткость и 
благородство. Выбор профессии – серьёз-
ный жизненный шаг, а стать врачом – зна-
чит выбрать особый образ жизни, где не-
обходимо огромное желание лечить – без 
всякой корысти и не жалея себя. Меди-
цинским работником необходимо родить-
ся и всю жизнь любить свой труд. Меди-
кам люди вверяют самое дорогое – здоро-
вье и жизнь, от них же ждут самоотдачи, 
оперативности и принятия единственно 
нужного решения.

Для таких людей в России существуют 
почётные звания: «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации» и «Заслуженный ра-
ботник здравоохранения Российской Фе-
дерации».
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ПУСТА ЛИ ПУСТЫНЯ?
Пустыня, как это может показаться на 
первый взгляд, далеко не пустынна. В 
ней есть свои обитатели, с которыми по-
чти каждый астраханец хорошо знаком, 
ибо живём мы, друзья, в самой что ни на 
есть пустыне.

Каждый в детстве с удовольствием по-
глощал «финики» лоха. Пряный аромат 
цветущего дерева-кустарника в конце 
мая – начале июля наполняет наши про-
сторы необыкновенным запахом, а чуть 
позже – желудки детворы незатейливым 
природным лакомством.
В Астраханской области обитают че-

тыре разновидности лохов: узколистный, 
серебристый, каспийский, остроплодный. 
Если лох серебристый вышел из Северной 
Америки, то его собрат узколистный – из 
Азии. Костянкообразные желтоватые пло-
ды узколистного лоха съедобны, в них со-
держится до 60% сахаров (в том числе 
глюкоза и фруктоза) и более 10% белко-
вых веществ, а также органические кисло-
ты, витамин С, калий и фосфор. Дубиль-
ные вещества придают плодам вяжущий 
вкус. Из плодов обоих лохов даже варят 
компоты и кисели, оказывающие целебное 
действие при кишечных расстройствах. Из 
высушенной и размолотой мучнистой ча-
сти плодов получают препарат «пшатин», 
использующийся при лечении ряда забо-
леваний желудочно-кишечного тракта. Из 
плодов можно в промышленных масшта-
бах получать спирт (один центнер плодов 
даёт более 12 л спирта). Лох узколистный 
обогащает почву нитратами, поскольку на 
его корнях развиваются клубеньки с азот-
фиксирующими грибами-актиномицетами.

Ещё один представитель пустынной ра-
стительности – кустарник джузгун. Один 
из его видов, распространённый и у нас, 
называют безлистным, хотя роль листьев 
выполняют тонкие веточки. В условиях 
засушливого климата раскидистые ли-
стья испаряли бы много влаги, вот и при-
шлось природе сэкономить. Разнообра-
зие плодов джузгуна во многом находит 
отражение в названиях его видов. Напри-
мер, джузгун медузоплодный приносит 
потомство в форме головы медузы Горго-
ны. К слову, высаживали медузоплодный 
джузгун в 1907–1912 гг. с целью пескоза-
крепления по рекомендации В.А. Палец-

ОАЗИС ИЛИ МИРАЖ?
17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

«Если не можешь оставить после 
себя в пустыне оазис – оставь хотя 
бы мираж», – вот такой 
незамысловатый чёрный юмор 
присутствует среди афоризмов 
начала 21 века. Вместе с тем ни 
оазис, ни тем более мираж не 
способны заменить нам те места на 
земном шаре, что непростительно 
назвали «пустыней». Ибо пустыня – 
это не всегда то, что пусто…

кого. Эти растения и сейчас можно встре-
тить в районе озера Баскунчак и ж\д стан-
ции Досанг. Способность джузгуна добы-
вать воду на глубине около 30 м делает его 
вдвойне устойчивым к засухе, к тому же 
этот кустарник служит пищей для скота и 
топливом для человека.
Тамарикс изящный, многоветвистый, 

восьмитычинковый, щетинистый, рыхлый, 
Гогенакера – всего шесть видов этого ра-
стения, которое астраханцы именуют жи-
довильником, произрастает в нашем крае. 
Миниатюрные чешуйчатые листочки с си-
зым восковым налётом сдерживают испа-
рение воды, корни способны добывать вла-
гу на значительной глубине, но близость 
грунтовых вод может и убить растение – 
накопив её, тамарикс опадает.

Русская дереза ничего общего с козами 
не имеет. Это название ещё одного кустар-
ника – лиция русского. С лечебной целью 
применяются плоды этого растения при 
желудочных коликах, желтухе, затруднён-
ном дыхании, а также как слабительное и 
желчегонное средства. Препараты из дере-
зы положительно действуют на сердечно-
сосудистую и нервную системы, усилива-
ют действие антидиабетических средств, 
стимулируют выработку в организме че-
ловека супероксиддисмутазы – одного из 
ведущих антиоксидантных ферментов.

МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ
Верблюжья колючка мавров знакома нам 
всем без исключения. Этот колючий полу-
кустарник семейства бобовых – не толь-
ко важное кормовое растение, но и целая 
аптека, в которой найдётся средство от 
кашля и желудочно-кишечных заболева-
ний. Чай из цветков этого растения (дат-
ский чай) утоляет жажду и резко сокраща-
ет потоотделение. По утрам в жаркую по-
году на листьях и ветвях растения выде-
ляется буровато-жёлтая сладкая жидкость 
под названием «манна», которая ночью за-

твердевает и делается вполне съедобной.
Нежно-розовые цветы кендыря сармат-

ского неброски. Интересно, что тюркское 
слово «кендырь» и индо-иранское «коно-
пля» близки. И то, и другое растение ис-
пользовали сарматы для изготовления тка-
ней. Из стеблей кендыря можно получать 
длинное прочное волокно.

Костёр японский, несмотря на экзоти-
ческое название, – обитатель астрахан-
ских пустынь. Поселившись на откосах, 
берегах и местах с песчаной почвой, это 
растение останавливает эрозию (разру-
шение) почвы.

У селина перистого мощная корневая 
система направлена вбок примерно под 
углом 45°. Это его свойство может пред-
ставлять интерес для закрепления песков.

А колючая климакоптера является хо-
рошим кормовым растением для непри-
тязательных нижневолжских животных.

Отметим и такую особенность: приро-
да вооружила растения пустынь система-
ми защиты от засухи, засоленной почвы, 
высоких температур и сильных ветров. 
Да, их «внешние данные» весьма небро-
ски, но вместе с тем многие из них явля-
ются лекарственными растениями, а также 
могут использоваться для ландшафтного 
дизайна. Скромное их обаяние способно 
украсить сады и парки при минимальных 
затратах и уходе со стороны человека. А 
способность к выживанию в них заложи-
ла сама природа. С лихвой.

НАС СПАСУТ ГАЛОФИТЫ
Галофиты – растения, способные перено-
сить высокие уровни засоления почвы. Хо-
зяйственная деятельность в условиях Ни-
жнего Поволжья, во многом бездумная и 
неумелая, приводит к тому, что значитель-
ные пространства и без того насыщенных 
солями почв, которые, однако, в прошлом 
являлись сельскохозяйственными угодья-
ми, выводятся из оборота. По мнению не-

которых учёных, галофиты в будущем по-
могут оптимизировать агроландшафт, по-
высить биологическую продуктивность 
земель, увеличить производство кормов, 
а также лекарственного и масличного сы-
рья, энергоресурсов.

Мировой опыт показывает, что галофи-
ты представляют собой важнейшее био-
логическое средство утилизации солёных 
вод при одновременном получении кор-
мов. Галофиты хорошо развиваются при 
поливе минерализованной водой, они по-
глощают соль и не наносят ущерба почве. 
Также создание защитных древесно-ку-
старниковых насаждений на орошаемых 
засоленных землях способствует сниже-
нию уровня грунтовых вод. Перехваты-
вая и используя значительную часть вод, 
фильтрующихся из оросительных кана-
лов, древесно-кустарниковые насажде-
ния выполняют функцию биологическо-
го дренажа, тем самым препятствуя под-
нятию грунтовых вод и вторичному за-
солению земель. Это улучшает мелио-
ративное состояние почв, обеспечива-
ет производство высокопитательных и 
энергонасыщенных кормов на засолен-
ных, по существу бросовых землях, по-
зволяет вовлечь их в сельскохозяйствен-
ный оборот при одновременной оптими-
зации окружающей среды.

И ЕЩЁ РАЗ О ПОЛЬЗЕ ПУСТЫНИ
Совсем недавно в мировых СМИ была 
опубликована сенсационная новость, впро-
чем, оставшаяся незамеченной населением 
планеты Земля: «Учёные обратили внима-
ние, что почва в пустынных районах зна-
чительно более насыщена углеродом, и 
этот углерод имеет атмосферное проис-
хождение. Исследователи предположи-
ли, что пустыни принимают на себя зна-
чительную часть углекислоты, находящей-
ся в экосистеме в избыточном состоянии, 
и тем самым участвуют в регулировании 
теплового баланса на нашей планете. По 
расчётам учёных, поглощение углекисло-
ты из атмосферы в засушливых регионах 
происходит на уровне 4–8% от общего ко-
личества выбросов. Пустынные экосисте-
мы не в состоянии поглотить весь лишний 
углерод, но принимают на себя его значи-
тельную часть, очищая тем самым атмо-
сферу Земли».

Отсутствие интереса к этой теме – сви-
детельство того, что земляне совсем не 
интересуются своей планетой, её пробле-
мами. Хлеб насущный отодвинул на сто 
двадцатый план проблемы похолодания–
потепления, пресной воды и других сим-
птомов жизнедеятельности огромного и 
своенравного организма – планеты Земля.
Вместе с тем пустыня, как и другие 

природные зоны планеты, дана человече-
ству для каких-то целей. Будем надеяться, 
что для созидательных…

Алина Сейфина

Тамарикс

Климакоптера супротиволистная Климакоптера мясистая Лиций русский Лох
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ФУТБОЛ

ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЗОНЫ «ЮГ» СЕЗОНА 2013/2014

Команда В Н П Р/М О
1. «Волгарь» Астрахань 28 6 0 73–15 90
2. «Черноморец» Новороссийск 27 4 3 74–19 85
3. «Витязь» Крымск 17 9 8 48–31 60
4. «Олимпия» Волгоград 17 7 10 51–35 58
5. «Дагдизель» Каспийск 16 7 11 41–36 55
6 «Митос» Новочеркасск 15 9 10 42–27 54
7. ФК «Астрахань» 14 9 11 43–36 51
8. «СКВО» Ростов-на-Дону 13 11 10 39–30 50
9. «Газпром трансгаз Ставрополь» п. Рыздвяный 13 8 13 37–32 47
10. «Торпедо» Армавир 12 10 12 41–41 46
11. ФК «Таганрог» 12 7 15 38–47 43
12. «Машук-КМВ» Пятигорск 9 7 18 28–54 34
13. «Алания-д» Владикавказ 10 3 21 43–65 33
14. «Биолог-Новокубанск» п. Прогресс 7 12 15 37–53 33
15. «Дружба» Майкоп 8 8 18 26–47 32
16. «Терек-2» Грозный 7 9 18 30–53 30
17. «Краснодар-2» Краснодар 7 6 21 35–66 27
18. «Энергия» Волжский 5 6 23 31–70 21

В заключительным туре, что состоялся 
5 июня, наша команда принимала одного 
из аутсайдеров «Юга» – дубль грознен-
ского «Терека». Хозяева сразу обозначи-
ли своё игровое преимущество, в первые 
же десять минут подав шесть угловых. 
Тем неожиданней оказался гол в их воро-
та на 14-й минуте: удар Аслана Тохосаш-
вили с 20 метров был отнюдь не убойным, 
но для Виталия Чилюшкина оказался не-
отвратимым, и мяч по дуге влетел в даль-
ний угол – 0:1.

«Волгарь» продолжил наступление, но 
без особого успеха, пока на 32-й минуте 
защитник Сергей Терехов не предпринял 
рейд почти от центрального круга до чу-

жой штрафной, обыграв по пути троих, и 
точно пробил по диагонали в левый ни-
жний от вратаря угол – 1:1.

В начале второго тайма «Терек-2» ед-
ва не повторил голевой эпизод первого, 
но на этот раз мяч угодил в штангу. В от-
вет «Волгарь» ответил долгим штурмом, 
но Алексею Коломийченко, Сергею Вер-
кашанскому и тому же Терехову не уда-
лось реализовать свои моменты. Однако на 
89-й минуте, поймав соперника на про-
тивоходе, волжане разыграли трёххо-
довку Руслан Газзаев – Андрей Зенин – 
Александр Алхазов, и форвард на входе 
в штрафную эффектно пробил под пере-
кладину – 2:1. Так, завершив первенст-

В КАЧЕСТВЕ ТОЧКИ – ВОЛЕВАЯ ПОБЕДА
Выиграв последний матч в первенстве России среди команд второго дивизиона 
зоны «Юг», астраханский «Волгарь» не только стал победителем и обладателем 
путёвки в Футбольную национальную лигу, но и установил целый ряд рекордов.

НЕКОТОРЫЕ РЕКОРДЫ «ВОЛГАРЯ» СЕЗОНА 2013/2014
* Впервые в своей клубной истории «Волгарь» завершил первенство без пораже-
ний. В истории российского футбола это третий случай, причём два предыдущих 
были зафиксированы во втором дивизионе в зоне «Урал-Поволжье»: в 2000 году 
беспроигрышный чемпионат сыграл «Нефтехимик» (Нижнекамск), в 2005-м – «Со-
довик» (Стерлитамак).

* Впервые в истории российского футбола три футболиста одного клуба возгла-
вили список бомбардиров первенства. Игроки «Волгаря» Сергей Веркашанский (за-
бил 22 гола), Александр Алхазов (20) и Дмитрий Ахба (19) заняли первых три ме-
ста в бомбардирском реестре зоны «Юг».

* «Волгарь» установил два достижения среди всех профессиональных лиг Рос-
сии в сезоне 2013/2014: пропустил меньше всех мячей – 15 мячей (это, кстати, ещё 
и лучший клубный результат за все годы) и имел лучшую разницу забитых и про-
пущенных голов (+55).

* Голкипер Степан Сикач установил новый клубный рекорд – 22 матча, сыгран-
ных на «ноль».

* «Волгарь» установил новый клубный рекорд по серии победных матчей – 11.

во волевой победой, «Волгарь» поставил 
красивую точку в успешном для себя се-
зоне. И тут же, после финального свист-
ка, в честь дружины Юрия Газзаева не-
бо над стадионом разукрасил фейерверк.

«Волгарь» убедительно провёл своё 
возвращение в ФНЛ: не только стал по-
бедителем первенства зоны «Юг», не 

На следующий же день после заключитель-
ного матча в первенстве России среди ко-
манд ПФЛ зоны «Юг» руководство астра-
ханского клуба провело на Центральном 
стадионе пресс-конференцию. Участни-
ками встречи с журналистами стали глава 
ГАУ АО «ФК «Волгарь» Юрий Махошвили 
и главный тренер команды Юрий Газзаев.

ВРЕМЯ НЕ ЖДЁТ – СНОВА В ПОХОД!
«Волгарь», только на прошлой неделе завершив сезон 2013/2014, почти без 
всякого отдыха приступает к подготовке к новому – этого требуют лимит времени и 
новый уровень лиги.

Они поблагодарили СМИ и болельщи-
ков за поддержку в течение всего сезона, 
успешно сложившегося для клуба. Также 
Махошвили отметил две главные структу-
ры, на чьём фундаменте поддержки раз-
вивается клуб – администрацию регио-
на и ООО «Газпром добыча Астрахань».

– Они нас всегда поддерживали и под-

держивают, – сказал он. – Благодаря Газ-
прому команда чувствовала себя уверен-
но в организационном плане. Хочется вы-
ступить достойно и в новом сезоне, что-
бы не разочаровать ни болельщиков, ни 
спонсоров.
Газзаев в свою очередь выделил зна-

чимость в успехе клуба его президен-
та – заместителя генерального директора 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Сер-
гея Сергеева:

– Важно, что в его лице игровой состав 
нашёл опеку и защиту. Когда руководите-
ли вникают в жизнь команды и стараются 
помогать ей, итог получается таким, каким 
его и планируют.

По поводу спортивного «рецепта» сверх-
убедительного выступления «Волгаря» 
наставник ответил следующим образом:

– В определённой степени помогло то, 
что команда была собрана быстро. Она 
получилась молодой, но в то же время со 
звеном опытных игроков. Существовало 
опасение, как она вступит в сезон. Игру 
находили по ходу турнира, и я рад, что мы 
не ошиблись с подбором исполнителей.

Однако почивать на лаврах в «Волгаре» 
не собираются. Во-первых, времени на это 
просто нет: старт нового сезона не то что 
не за горами, а через считанные недели – 
6 июля. Во-вторых, уровень игры в ФНЛ 
заметно выше, чем во втором дивизионе – 
значит, и подготовку к сезону следует ве-
сти соответствующе. Так что команда, ед-
ва переведя дух, уже 15 июня в Кисловод-
ске начнёт тренировочный сбор (он, кста-
ти, будет единственным), во время которо-

го намечены и интенсивные тренировки, 
и спарринги. Затем «Волгарь» вернётся в 
Астрахань и завершит подготовку к сезо-
ну дома – благо, первый матч в новом пер-
венстве команда проведёт на своём Цен-
тральном стадионе.

Что касается кадровых изменений, то 
конкретные фамилии не были названы, 
но зато главный тренер сообщил, что мас-
штабной ротации в составе не планиру-
ется – максимум пять-семь новобранцев 
(могло быть и меньше, но у десяти «вол-
гарей» истёк срок договоров, а на них уже 
«началась охота» со стороны клубов ФНЛ 
и даже премьер-лиги). Позиции, требую-
щие укрепления – левый фланг и центр 
защиты, левый фланг и центр полузащи-
ты, а также один игрок в нападение («Что-
бы были две полноценные пары форвар-
дов», – пояснил Газзаев).

На вопрос, хватит ли у клуба средств, 
чтобы нормально выступать в Футболь-
ной национальной лиге, где затраты несо-
измеримы с затратами в «Юге», Махошви-
ли сообщил: с Газпромом достигнута до-
говорённость о трёхлетнем финансирова-
нии «Волгаря» с учётом расходных объё-
мов именно уровня ФНЛ.

В заключение встречи клуб за активное 
сотрудничество в течение прошедшего се-
зона наградил благодарственными письма-
ми ряд астраханских СМИ, в том числе и 
корпоративные масс-медиа ООО «Газпром 
добыча Астрахань» – газету «Пульс Акса-
райска», телеканал «7+» и «Авторадио».

Сергей Шор

проиграв ни одного матча, но и устано-
вил ряд рекордов, некоторые из кото-
рых претендуют на звание националь-
ных. Будем надеяться, что свой боевой 
настрой астраханский клуб перенесёт и 
на «этаж» повыше.

Сергей Серебров
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 23
По вертикали: 2. Шелкопряд. 7. Хирург. 8. Радиан. 9. Рокфор. 10. Ватага. 11. Вязь. 14. 
Хлам. 16. Горло. 18. Покер. 19. Пацан. 21. Водка. 22. «Вискас». 25. Кармин. 27. Тун-
дра. 28. Учёный. 29. Деталь. 30. Люстра. 32. Мордва. 34. Шкирка. 38. Павел. 40. Ве-
дро. 41. Мороз. 42. Спора. 43. Винт. 44. Этуш. 46. Лесков. 49. Пример. 51. Тренер. 52. 
Лавсан. 53. Торжество.
По горизонтали: 1. Захаров. 2. Штрек. 3. Кагор. 4. Порыв. 5. Джина. 6. Жандарм. 12. 
Закат. 13. Бранда. 15. Лоция. 16. Гривна. 17. Оправа. 18. Просвет. 20. Нагоняй. 23. Са-
нитар. 24. Свадьба. 25. Кругляш. 26. Монитор. 29. Демидов. 31. Анабиоз. 33. Вопрос. 
35. Колыма. 36. Движок. 37. Додан. 39. Марат. 43. Вольтер. 45. Шеренга. 47. Скейт. 
48. Вираж. 49. Пульс. 50. Место.

ИНФОРМПАНОРАМА
НЕКРОЛОГ

ОРГАН

Уважаемые юбиляры!
От всей души 
поздравляем вас, желаем 
успехов, здоровья, 
бодрости, удачи в делах и 
исполнения заветных 
желаний!

По горизонтали: 1. «Новый русский» на 
французский лад. 7. Поднятие уровня во-
ды в реках. 11. Военачальник, правитель у 
славянских народов. 12. Важная личность, 
особа. 13. Столица Ирана. 14. Что скрыва-
ется за выражением «крыша поехала»? 15. 
Стальной конь крестьянина. 16. Цель чело-
веческих стремлений по буддизму. 17. По-
лучатель почты. 18. Интервал, охватыва-
ющий четыре ступени звукоряда. 22. Пре-
ния, обсуждение вопроса. 25. Католический 
отец. 28. Очень некрасивая внешность. 29. 
Главный компонент фирменного флотского 
блюда. 30. Тракт с асфальтовым покрыти-
ем. 31. Приспособление, позволяющее слу-
шать радио, не мешая другим. 32. Наполь-
ное покрытие. 33. Вчера было, сегодня есть, 
а завтра будет. 36. Запрет, прекращение. 39. 
Разновидность гонга. 43. Сердито булька-
ющая горячая вода. 45. Обнаружение поте-
рянной кем-либо вещи. 46. Немного дурак, 
чуть-чуть оборванец, остальное – шалун. 
47. Планка, маскирующая стык стены и по-
ла. 48. Учебный промежуток между сесси-
ями. 49. Прицеп для перевозки тяжелове-
сных грузов. 50. Вполне счастливое суще-
ствование. 51. Малыш с комплекцией Кар-
лсона. 52. Твёрдая часть фуражки. 
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По вертикали: 1. Буратино в бутылке. 
2. Столица европейского государства. 3. 
Устройство непостоянного сопротивления. 
4. Метла для мойки палубы. 5. Небольшой 
сосуд с делениями. 6. Офицерский чин в ка-
валерии. 7. Документ на право заниматься 
торговлей. 8. Холм, пригорок. 9. Государ-
ство. 10. «Гири» на ногах узника. 19. Ви-
доизменение, разновидность. 20. Ласковое 
отношение. 21. Исполнительница ролей в 
спектаклях. 22. «Отделение внутренних 
дел» на факультете. 23. Лес после смерча. 
24. Выстриженная макушка головы у пред-
ставителей католического духовенства. 25. 
«Индивидуальное» изготовление платья в 
ателье. 26. Компромат на конкретного ме-
сье. 27. Водитель печи с щучье-дровяным 
двигателем. 34. И змея, и крокодил, и чере-
паха. 35. Непосредственный исполнитель 
вендетты. 36. Старая одежда, побывавшая 
не в одной передряге. 37. Красавец среди 
поганок. 38. Обычное состояние «совы», 
которая рано встаёт. 40. Торжественная 
заключительная массовая сцена. 41. Элек-
трический переключатель. 42. Обширное 
пространство суши, омываемое морями 
или океанами. 43. Мелкая прихоть женщи-
ны. 44. Скелетная часть дружной команды.

12 ИЮНЯ
Юбилеи
Галина Романовна Степанова, старший 
диспетчер, ОВПО
Андрей Матвеевич Школьников, ма-
шинист, АГПЗ
Виктор Сергеевич Золотарёв, началь-
ник установки, ф-л «Астрахань бурение»

13 ИЮНЯ
Юбилеи
Каражан Мутигуллаевич Нурушев, во-
дитель, УТТиСТ
Елена Станиславовна Романенко, на-
чальник отдела, УМТСиК
Василий Георгиевич Копёнкин, води-
тель, ЮФ ООО «ГПЭ»
Александр Васильевич Закуркин, элек-
тромонтёр, ф-л «Астрахань бурение»
Сергей Дмитриевич Сливин, ветеран 
ООО «ГДА»

14 ИЮНЯ
Юбилей
Ризабек Мукарович Абдрахманов, ма-
шинист, УТТиСТ
День рождения
Алевтина Александровна Красильни-
кова, ветеран ООО «ГДА»

15 ИЮНЯ
Юбилей
Валентина Александровна Токарева, 
ветеран ООО «ГДА»
Евгений Леонидович Гавриленко, на-
чальник СПБ, АО 

16 ИЮНЯ
Юбилеи

Александр Николаевич Чернов, води-
тель, УТТиСТ
Людмила Александровна Мельникова, 
старший кладовщик, УТТиСТ
Константин Георгиевич Дубовской, сле-
сарь по ремонту т/у, АГПЗ
Евгения Анатольевна Симбаева, веду-
щий инженер, АО 

17 ИЮНЯ
Юбилеи
Павел Афанасьевич Собко, водитель, 
УТТиСТ
Валерий Анатольевич Шелюк, води-
тель, УТТиСТ
Леонтий Александрович Горелов, зам-
начальника отдела, АО
Насима Гибадуллаевна Джанбулатова, 
ветеран ООО «ГДА»
Татьяна Александровна Петровских, 
ветеран ООО «ГДА»
Владимир Викторович Рябцев, ветеран 
ООО «ГДА»

18 ИЮНЯ
Юбилеи
Павел Михайлович Иванов, водитель, 
УТТиСТ
Александр Николаевич Измалков, ве-
дущий инженер ЦРПО, ГПУ
Александр Филиппович Богушевич, во-
дитель, ЮФ ООО «ГПЭ»
Владимир Дмитриевич Афоничкин, ве-
теран ООО «ГДА»
День рождения
Раиса Александровна Буклина, ветеран 
ООО «ГДА»

19 ИЮНЯ
Юбилеи
Николай Никонорович Уткин, води-
тель, УТТиСТ
Сергей Фёдорович Морозов, мастер, 
АГПЗ
Сергей Григорьевич Бабушкин, сле-
сарь, АГПЗ
Ангелина Григорьевна Больших, вете-
ран ООО «ГДА»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОЗРОЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО ОРГАНА»
11 и 15 июня

Римско-католическая церковь, ул. Бабушкина, 81 (район Больших Исад)
ЗАКРЫТИЕ ОРГАННОГО СЕЗОНА

Лауреат Международных конкурсов Анна Викторова (меццо-сопрано, Москва)
В программе: И.С. Бах, два хорала «Любимый Иисус, мы здесь»; Г. Персел, речитатив 
и ария Дидоны из оперы «Дидона и Эней»; Дж. Перголези, «Se tu m` ami»; Дж. Пер-
голези, ария альта из «Stabat Mater» ; Дж. Перголези, два хора из «Stabat Mater»; И.С. 
Бах, хорал «Приди, язычников Спаситель»; И.С. Бах, хорал «Иисус, сын Божий»; Р. Ан, 
«A  Choris»; Г. Гендель, ария из оперы «Ксеркс»; Г.Ф. Гендель, «Музыка на воде» (Allegro 
maestozo); Г.Ф. Гендель, речитатив и ария Альмиры из оперы «Ринальдо»; П. Чайковс-
кий, ариозо Воина из кантаты «Москва»; И. Брамс, два хорала; Ш. Гуно; ария из оперы 
«Сафо»; Р. Шуман, «Тихие слезы»; Дж. Каччини, «Ave Maria».
Наталья Фомичёва (орган). В концерте принимает участие вокальный ансамбль ДМШ № 1 
«Sempre Vita», руководитель Наталья Беланенко. Ведущая – музыковед Елена Медведева.

6 июня 2014 года, после продолжительной болезни, скончалась бывший работник фи-
лиала «Астрахань бурение» ООО «Газпром бурение» Зарифа Мукушевна Усирова. 

Более двадцати шести лет проработала Зарифа Мукушевна в бухгалтерии пред-
приятия. Ее многолетний и добросовестный труд неоднократно был отмечен Почёт-
ными грамотами и Благодарностями филиала «Астрахань бурение» и Буровой Ком-
пании. Ушел из жизни настоящий профессионал и очень светлый человек. Именно 
такой она останется в нашей памяти. Выражаем глубокое соболезнование родным и 
близким ушедшей из жизни Зарифы Мукушевны.

СТУДИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА «АКВАРЕЛЬ»
Центра культуры «Виктория» ООО «Газпром добыча Астрахань» объявляет набор де-
тей от пяти лет в новую группу первого года обучения.

Ваши дети
– окунутся в мир фантазии и ярких красок,
– познакомятся с  основами композиции, графики и живописи,
– изучат технику витража, батика, коллажа, флористики, пластилиновой живописи.
Занятия проводятся по адресу: ул. Социалистическая, 29. Телефоны для справок: 

25-95-89, 31-62-75.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
ИЗВЕЩЕНИЕ № 054/ДАСТР_/14_2.2_0354/11.06.14/З
Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора на постав-
ку сварочных материалов.
Дата начала приёма заявок: 11.06.2014.
Дата и время окончания приёма заявок: 03.07.2014, 12:00 (время московское).
Полный текст данных извещений и документация открытых запросов предложе-
ний содержатся на сайтах www.zakupki.gov.ru, www.gazprom.ru в разделе «Закупки».
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Овен. Старайтесь предвидеть 
тенденции, чтобы делать всё 

вовремя. Если пришло время к чему-
то вернуться – станут доступными нуж-
ные ресурсы. Это может быть инфор-
мация, человек или проблема, которая 
заставит ускорить действия. 

Телец. Чем бы вы ни занима-
лись, старайтесь использовать 

уже имеющиеся ресурсы, новых не при-
влекайте. Особого внимания потребу-
ют отношения. С кем-то сотрудничест-
во или личный интерес может сложить-
ся на новом уровне. 

Близнецы. Высвободится время 
для общения с близкими людь-

ми, контактов с единомышленника-
ми. Появится шанс что-то изменить, 
но, возможно, и от чего-то отказаться. 
Удачный период для партнёрских про-
грамм, объединения интересов. 

Рак. Творческий подход к реа-
лизации задуманного принесёт 

замечательные плоды. Удачное время 
для интеллектуальной работы и дол-
госрочного планирования. Рядом с ва-
ми снова возникнут люди, с которыми 
на время прервались связи. 

Лев. Подходящее время, чтобы 
прийти к важному решению в 

отношении своих перспектив. Появит-
ся возможность перейти к новым про-
ектам. Не отвергайте руку помощи ста-
рых друзей, если сами не справляетесь.

Дева. Доверьтесь предчувствию, 
если не хочется с кем-то иметь 

дело. Займитесь наведением порядка. 
Спонтанное решение может оказать-
ся самым верным. Хорошие шансы ис-
пользуйте сразу.

Весы. Оставайтесь в курсе но-
востей и идите к поставленным 

целям. Вы прекрасно владеете собой, 
и большая часть дел будет продвигать-
ся по плану. Часть проблем даже не по-
требует вашего участия.

Скорпион. Используйте эту не-
делю, чтобы в какой-то сфере 

своей жизни устроить большую чист-
ку. Углубляйтесь и избавляйтесь от то-
го, что висит грузом и мешает спокой-
но жить и дышать. Помните, что сей-
час слова почти не расходятся с делом. 

Стрелец. Вам нужно думать не 
о новых заработках, а о сохра-

нении того, что имеется. Главное сей-
час для вас – семья и дом. Вы може-
те стремиться к отдыху в уединении, и 
если получится посетить места детст-
ва – так и сделайте.

Козерог. Жизнь всё время чем-
то удивляет. Ноги сами несут 

туда, где должна произойти важная 
встреча или будет получена нужная ин-
формация. Проявляйте инициативу в 
контактах. Вы преуспеете в делах, ко-
торые хорошо продуманы. 

Водолей. Ваши контакты со 
старыми партнёрами наполнят-

ся новыми идеями. Для работы период 
очень хороший – удастся сделать мно-
го и тщательно. Не торопитесь и ста-
райтесь все сбалансировать.

Рыбы. В своих прогнозах вы спо-
собны заглянуть далеко в буду-

щее. Посвятите это время наведению 
мостов, накоплению ресурсов и пред-
варительным договорённостям. 

РОССИЙСКИЙ КРЫМ
День России с этого года крымчане будут отмечать официально. Хотя и раньше в этот день ряд политических партий и 
общественных организаций Крымской автономии организовывали различные мероприятия. Но самым памятным и заметным стал 
2009 год – тогда в Севастополе молодёжь прошла по центру города с 30-ти метровым флагом России. В этом году Крым отметит 
День России множеством ярких, красочных и масштабных мероприятий. А в Ялте впервые состоится Всероссийский музыкальный 
конкурс молодых исполнителей «Пять звёзд», победитель которого представит Российскую Федерацию на «Интервидении». Данный 
конкурс с 2004 года ежегодно проводился в Сочи. Как отмечают в турагентствах, на четыре праздничных выходных дня многие 
предпочли поехать в Крым. Предлагаем вниманию читателей крымскую подборку фотографий.

Артек Ласточкино гнездо

Ялта Евпатория

Феодосия Керчь

Симферополь Севастополь


