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ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО ЭКОЛОГИЯ

Когда лето завершилось меньше меся-
ца назад, а на улице ещё под тридцать 
градусов тепла, мысли о зиме кажут-

ся преждевременными – ну какие там бес-
покойства о холодах и гололёде, если ещё 
не развернулась полноценно осенняя по-
ра? Однако в ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», как ведущем предприятии реги-
она, всегда помнят общенародную посло-
вицу о подготовке саней и заранее прово-
дят полномасштабную работу в структур-
ных подразделениях Общества по перево-
ду производственного процесса на «зимнее 

К СТУДЁНОЙ ВСТРЕЧЕ ГОТОВЫ

время». На Астраханском газоперерабаты-
вающем заводе в завершающей фазе нахо-
дится подготовка технологических объек-
тов к эксплуатации в осенне-зимний пери-
од 2015–2016 годов. На финишной прямой 
мероприятия по демонтажу, ревизии и мон-
тажу запорной арматуры систем теплоснаб-
жения, ремонту калориферов, систем при-
точной вентиляции, паро- и теплоспутни-
ков. Приведена в порядок теплоизоляция 
технологических трубопроводов, приборов 
и шкафов КИПиА, для которых предусмо-
трены специальные линии обогрева. Про-

ведены ремонт производственных и адми-
нистративно-бытовых помещений, промыв-
ка и опрессовка систем отопления. Окон-
чательно все профильные мероприятия по 
подготовке к сезону завершатся к 15 октя-
бря. На газовом промысле, согласно тех-
нологическому регламенту технического 
обслуживания объектов ГПУ, комплекс ме-
роприятий по техобслуживанию оборудо-
вания особо опасных объектов в зимний 
период проводится в течение всего года. 
На шести Установках предварительной 
подготовки газа и скважинах действую-

щего фонда согласно утверждённому пла-
ну-графику ведутся работы по текущему 
и капитальному ремонту средств и систем 
автоматизации. В период плановых оста-
нов проверены цепи управления, систе-
ма противоаварийной защиты, обогрева 
приборов, герметичность кабельных вво-
дов. Также проводилась ревизия станций 
управления фонтанной арматурой, систем 
розжига и контроля за пламенем подогре-
вателей и факельных систем.

ГРАМОТНО ВЫСТРОЕННАЯ СТРАТЕГИЯ

Проблемы накопления отходов и рационального использования природных ресурсов 
оказались взаимосвязанными. Вторичная переработка уже использованного сырья 
не только уменьшит число свалок, которые являются одной из причин глобального 
потепления, но и замедлит дальнейшее истощение природных ресурсов, которых 
на сегодняшний день потрачено примерно треть от общего числа.
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СТАРТОВАЛ АВТОПРОБЕГ «ГАЗ – В МОТОРЫ!»

В Томске стартовал автопробег газомоторной техники дочерних компаний Газпрома 
«Газ – в моторы!». Пробег призван наглядно продемонстрировать эффективность ис-
пользования природного газа в качестве моторного топлива. В автопробеге принима-
ет участие преимущественно грузовая и пассажирская техника. Маршруты пробега 
проложены по трём направлениям – с востока, севера и юга страны. Вслед за Томском 
через несколько дней пробег возьмёт старт в Югорске и Ставрополе. Торжественный 
финиш автопробега «Газ в моторы!» состоится в Санкт-Петербурге 6 октября в рам-
ках V Петербургского международного газового форума.
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

На базе Инженерно-технического центра 
ООО «Газпром добыча Астрахань» со-
стоялся семинар для тех, кому в этом го-
ду был присвоен статус молодого специ-
алиста, с целью ознакомления и приобще-
ния молодых сотрудников к научно-техни-
ческой деятельности в Обществе.

Это мероприятие было организовано и 
для участников Конкурса на лучший мо-
лодёжный проект, направленного на разви-
тие научно-исследовательского потенциа-
ла молодых работников и специалистов в 
ООО «Газпром добыча Астрахань».

– На первый этап конкурса поступило 
большое количество заявок, – отметила 
выступившая на семинаре ведущий ин-
женер-химик ГПУ, руководитель научно-
технической секции Совета молодых спе-
циалистов Александра Охлобыстина. – Из 
28 проектов во второй этап отобрано 16. 
В ноябре будут определены победители. 
Стоит отметить, что конкурсы такого пла-
на – отличная возможность проявить себя.

Инженер второй категории Производ-
ственно-диспетчерской службы АГПЗ 
Роман Касьянов подробно остановился на 
том, как будущим молодым рационализа-
торам грамотно представить свои идеи, и 
заметил, что предложения должны быть 
полезными в производстве и доступны-
ми для применения.

– В 2015 году запланирован ввод в эк-

МОЛОДЫМ НОВАТОРАМ ПОМОГЛИ СОВЕТОМ

или детализированного плана. 
В ходе такой многоплановой работы мо-

лодые специалисты учатся представлять 
свои проекты в самых различных форма-
тах, так что их научно-технические идеи 
получают более широкий круг восприятия.
В заключение семинара Александра 

Охлобыстина подчеркнула, что интерес 
молодых специалистов и работников Об-
щества к научно-технической деятельно-

сти из года в год растёт, и отметила, что 
в Обществе с большим вниманием от-
носятся ко всем новаторским идеям со-
трудников, и заверила собравшихся, что 
Совет молодых специалистов готов ока-
зать поддержку всем начинающим нова-
торам. Главное – дать имульс инноваци-
онным идеям!

Алёна Волгина

сплуатацию «Автоматизированной инфор-
мационной системы управления и кон-
троля рационализаторской деятельности в 
ООО «Газпром добыча Астрахань», кото-
рая упорядочит и упростит процедуру по-
дачи заявлений на рацпредложения, – со-
общил он. – Особо отмечу, что каждому 
участнику конкурса  необходимо подгото-
вить презентационные материалы и пред-
ставить свой проект в виде выступления 

Также в соответствии с графиками работ 
реализуются основные и дополнительные 
условия готовности к зиме энергохозяйст-
ва ГПУ. По промышленной безопасности 
проводится диагностическое обслужива-
ние объектов, по пожарной безопасности – 
утепление колодцев, пожарных гидрантов 
и водоёмов во избежание их замерзания.
Полное завершение работ на объек-

тах Газопромыслового управления, на-
меченных для должного функционирова-

К СТУДЁНОЙ ВСТРЕЧЕ ГОТОВЫ
ния структурного подразделения в зимнее 
время, планируется в ноябре.

Также немалый объём работ по достой-
ной встрече зимы-матушки выполнен в 
Управлении технологического транспор-
та и спецтехники Общества. Специали-
сты УТТиСТ провели обширную и вме-
сте с тем тщательную диагностику свое-
го многочисленного автопарка и практи-
чески полностью подготовили автомоби-
ли к предстоящим холодам.

Поскольку перевозка персонала – одна 
из приоритетных задач Управления, то ав-
тобусы всех категорий подвергнуты регла-
ментным работам – смена охлаждающей 
жидкости, проверка системы отопления, 
утепление пассажирских салонов и т. п. 
Следует отметить, что при наступлении 
холодов автотранспорт Общества, осна-
щённый дизельными двигателями, пе-
рейдёт на специальное зимнее дизтопли-
во, которое выпускает АГПЗ.

Комиссия ПАО «Газпром» по провер-
ке готовности производственных объек-
тов дочерних обществ к функционирова-
нию в осенне-зимний период, завершив-
шая свою инспекционную работу в ООО 
«Газпром добыча Астрахань», оценила вы-
полнение запланированных мероприятий. 
Сегодня можно сказать, что предприятие 
уверенно ждёт зиму и готово к выполне-
нию поставленных на этот период произ-
водственных задач.

Министерство социального развития и тру-
да Астраханской области выражает вам 
признательность за участие в благотвори-
тельной акции «Первоклассник». Успешная 
деятельность данного социально значимо-
го проекта была бы невозможна без вашего 
содействия. Внимательное отношение к де-
тям и помощь подрастающему поколению – 
желанная поддержка для будущих перво-
классников. Ваше участие непременно по-
дарит им радость и хорошее настроение.

О.А. Петелин, председатель 
Оргкомитета акции «Первоклассник»

Вручается 
ООО «Газпром добыча Астрахань»

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

В центральном офисе ПАО «Газпром» 
Председатель Правления Алексей Мил-
лер и Председатель Правления ООО «УК 
«РОСНАНО» Анатолий Чубайс провели 
очередное совместное совещание по во-
просам внедрения инновационной про-
дукции на производственных объектах 
Газпрома.

В работе совещания приняли участие 
члены Правления, руководители профиль-
ных подразделений и организаций ПАО 
«Газпром» и РОСНАНО, а также пред-
ставители предприятий наноиндустрии. 
Участники совещания обсудили ход со-
вместной работы по оценке целесообраз-
ности и возможных областей применения 
Газпромом композитных труб и соедини-
тельных деталей. Принято решение про-
должить подготовку технических требо-
ваний к эксплуатационным показателям 
этих труб и деталей для газопроводов Газ-
прома. На основании технических тре-
бований планируется создание опытных 
образцов. При положительных результа-
тах испытаний будут построены опытные 
газопроводы. Продолжается анализ пер-

спектив внедрения серийных композит-
ных труб при строительстве водопрово-
дов, канализационных сетей, промысло-
вых и технологических трубопроводов. В 
частности, проводились опытно-промыш-
ленные испытания труб в ОАО «Газпром 
нефть», рассматривается возможность их 
пробной эксплуатации на электроэнерге-
тических объектах Газпрома. Стороны рас-
смотрели вопрос применения продукции 
предприятий наноиндустрии, в том числе 
портфельных компаний РОСНАНО, при 
реализации проектов Газпрома в рамках 
Восточной газовой программы. Принято 
решение продолжить эту работу.
Справка
В ноябре 2010 года Газпром и РОСНАНО

подписали протокол совместных дей-
ствий. Документ предполагает работу по 
расширению использования нанотехноло-
гий на предприятиях газовой промышлен-
ности. В июне 2011 года в Газпроме была 
утверждена Программа инновационного 
развития компании до 2020 года. Основ-
ная цель Программы – постоянное повы-
шение технологического уровня Газпро-

ма для поддержания позиций технологи-
ческого лидера в мировом энергетическом 
бизнесе. Программа предусматривает ак-
тивное сотрудничество с корпоративны-
ми и сторонними научными организация-
ми в рамках проведения НИОКР, государ-
ственными институтами развития, выс-
шими учебными заведениями по организа-
ции совместных исследований и подготов-
ке кадров. В сентябре 2011 года Газпром 
и РОСНАНО утвердили «Программу сти-
мулирования спроса на инновационную, в 
том числе нанотехнологическую, продук-
цию в газовой отрасли».

Управление информации 
ПАО «Газпром»

НАНОИНДУСТРИЯ ДЛЯ ВОСТОЧНЫХ ПРОЕКТОВ ГАЗПРОМА
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НОВАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
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Исправить ситуацию к лучшему можно, 
создав определённую стратегию работы 
с отходами. Грамотно утилизированный 
мусор, отлаженный процесс переработки, 
перевод производственных мощностей на 
малоотходные технологии и другие спосо-
бы – все эти процессы позволят более ин-
тенсивно перерабатывать отходы или хо-
тя бы снижать их количество.
Экологически ориентированная дея-

тельность ООО «Газпром добыча Астра-
хань» в части обращения с отходами про-
изводства и потребления неоднократно по-
лучала высокую оценку на самых различ-
ных уровнях, что является подтверждени-
ем эффективности корпоративной эколо-
гической политики предприятия. Текущая 
деятельность в области охраны окружаю-
щей среды осуществляется здесь с учётом 
специфики производственных процессов 
и природно-климатических особенностей 
региона. Вопросы обеспечения экологиче-
ской безопасности и рационального при-
родопользования являются одними из са-
мых важных при осуществлении планиро-
вания деятельности предприятия.
В составе Газопромыслового управ-

ления функционирует Цех по утилиза-
ции отходов производства (ЦУОП), спе-
циалисты которого ведут целенаправ-
ленную работу по обращению с отхо-
дами, развивая и совершенствуя систе-
му их сортировки, первичной обработ-
ки и утилизации, акцентируя внимание 
на увеличении доли возвратных отходов 
и вовлечении их в дальнейшую перера-
ботку и использование. Сейчас от обще-
го объёма поступающих в ЦУОП отхо-
дов на захоронение направляется около 
половины, остальное перерабатывается. 
И это соотношение продолжает менять-
ся в лучшую сторону. Политика Общест-
ва по обращению с отходами позволила 
продлить срок действия полигона, пред-
назначенного для приёма и захоронения 
малотоксичных твёрдых бытовых, строи-
тельных и промышленных отходов IV–V 
классов опасности, до 2020 года. Благо-
даря эффективности внедряемых на газо-
вом комплексе мероприятий по снижению 
нагрузки на природную среду и отлажен-
ной системе утилизации уже к 2004 году 

количество отходов, идущих на захоро-
нение, сократилось в два раза. Это и да-
ло возможность получить разрешение на 
продление срока эксплуатации полигона 
и построить на его третьей карте шесть 
площадок первичной обработки, в том 
числе железобетона (основного отхода).
В настоящее время идёт процесс мо-

дернизации и усовершенствования тех-
нологического процесса переработки от-
ходов, что продлит жизнь полигона ещё 
на десять лет.
В Цехе приняли необходимые меры 

по вовлечению отходов в хозяйственный 
оборот, организовав их централизованный 
сбор и сортировку. Были запроектирова-
ны, построены и введены в эксплуатацию 
площадки по переработке лома чёрных 
и цветных металлов, отслуживших свой 
срок автошин, аккумуляторов, отработан-
ных катализаторов, макулатуры, полимер-
ных изделий. Также удалось наладить ре-
ализацию некоторых видов отходов физи-
ческим лицам. В последние годы объёмы 
отходов, направляемых на полигон, воз-
растали лишь за счёт крупномасштабных 
работ при экологической зачистке пром-
зоны, сносе выведенных из эксплуатации 
зданий и сооружений, подготовке терри-
торий для расширения производственных 
мощностей АГПЗ.
Мало того, сегодня эксплуатируются 

лишь первая и вторая карты полигона, а 
на третьей разместились площадки для пе-
реработки дополнительных отходов про-
изводства. В ЦУОП стремятся постепен-
но перейти к рекультивации полигона. На 
это уйдет немало времени, но это замеча-
тельная идея, которая позволит сохранить 
чистую территорию, плодородную землю, 
на которой будут развиваться растения и 
обитатели животного мира. Добиться этой 
цели помогут новые технологии.

Здесь уже несколько лет мечтают о спе-
циальном комплексе по переработке же-
лезобетонных отходов. В настоящее вре-
мя в ЦУОП имеется установка по дробле-
нию бетонных отходов, которая перераба-
тывает однородные камни небольших раз-
меров. Приобретение комплекса позволит 
увеличить переработку отходов до 20 ты-
сяч тонн в год, что даст уменьшение ко-

личества отходов, направляемых на захо-
ронение. Сейчас перерабатываются строи-
тельные отходы с получением своего рода 
«мешанины», а комплекс позволит выда-
вать качественный щебень трёх фракций.

Немаловажную роль в экологическом 
благополучии играет гражданская пози-
ция и бережное отношение к окружающей 
природе работников ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». Каждый рабочий знает, ку-
да девать окалину, отработанные электро-
ды и прочие отходы, потому что на пред-
приятии действует чёткая система учёта и 
движения отходов производства.

Ежегодно силами ЦУОП ликвидирует-
ся более 10 гектаров несанкционирован-
ных свалок, не говоря о плановых зачист-
ках территории. В структурных подразде-
лениях Общества организован селектив-
ный сбор отходов, для чего на территории 
установлены специальные контейнеры. В 
прошлом году было принято, отсортирова-
но по видам и реализовано 58,5 тонны ма-
кулатуры – это хороший показатель. В те-
кущем году также будет переработано бо-
лее 64,5 тонны данного вторичного сырья. 
Сравнительные данные накопления отхо-
дов на территории ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» показали, что последова-

ГРАМОТНО ВЫСТРОЕННАЯ СТРАТЕГИЯ

тельное внедрение схем обращения с от-
ходами в каждом структурном подразде-
лении и в целом по предприятию позволи-
ло значительно сократить их количество, 
что повлекло за собой снижение платежей 
за размещение.

Вся деятельность ЦУОП ГПУ в плане 
управления отходами строится при тесном 
взаимодействии со структурными подра-
зделениями Общества, а рациональная си-
стема основана на экономическом меха-
низме управления отходами. Это и систе-
ма учёта образования отходов, раздельно-
го сбора и обращения с ними, мероприя-
тия, направленные на сокращение объё-
мов образования отходов и увеличения 
объёмов их эффективного использования. 
Проводимые природоохранные меропри-
ятия позволяют осуществлять эксплуата-
цию АГК в экологически безопасном ре-
жиме с соблюдением экологических нор-
мативов, а поэтапное внедрение системы 
обращения с отходами производства и по-
требления приносит предприятию опре-
делённые экономические выгоды.

Алексей Зуйков, 
ведущий инженер-технолог 
ЦУОП ГПУ

«ГРАМОТНО ПОСТАВЛЕННАЯ ЦЕЛЬ – ПОЛОВИНА УСПЕХА»

Интерес к воплощению технических 
идей у главного механика 
Астраханского 
газоперерабатывающего завода 
Олега Козырева возник сравнительно 
недавно, когда он был начальником 
отдела защиты от коррозии Службы 
технического надзора и технического 
диагностирования АГПЗ. Сегодня 
рационализаторство плотно вошло 
в жизнь Олега Николаевича, и, 
к примеру, в текущем году он 
в составе авторских коллективов 
разработал три рацпредложения.

– Олег Николаевич, с чего же всё-таки на-
чинается это магическое действо – пре-
образование призрачной идеи в осязаемую 
и практичную реальность?

– На мой взгляд, с постановки цели. Ро-
ждение идеи, разумеется, тоже немало-
важный фактор, но грамотно поставлен-

ная цель – половина успеха. Будет чёткое 
понимание, чего хочешь добиться, – бу-
дет и результат.

ИХ ТАНЕЦ – КАК ВЫЗОВ СУДЬБЕ

В этом году одними из победителей 
Смотра-конкурса «Мечты 
сбываются» ООО «Газпром добыча 
Астрахань» в номинации «Открытый 
мир» стал танцевальный кружок 
«В ритме танцев» Специальной 
(коррекционной) 
общеобразовательной школы-
интерната № 5 VIII вида.

Дети этого коллектива особенные и в то же 
время сложные – это дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Свою мето-
дику обучения танцу разработали педаго-
ги школы-интерната Эльмира Искендеро-
ва, Антонина Будагова и Татьяна Киселё-
ва, представив свой опыт в проекте «Тан-
цевальная терапия как средство развития 
творческих способностей детей с ограни-
ченными возможностями здоровья».

На собственном примере педагоги до-
казали – через «пластическое самовыра-

жение» эти дети стали лучше общаться с 
окружающим миром, у них повысился уро-
вень эмоционально-волевой сферы и соци-
альной адаптации. В ходе занятий они раз-
учивают не только основные танцевальные 
элементы, но и учатся общаться на языке 
танца, становясь намного увереннее в се-
бе. По словам педагогов, многие ребята и 
во взрослом возрасте продолжают инте-
ресоваться танцами, что способствует их 
успешной адаптации в обществе.

– Нет сомнений, занятия помогают им 
в социализации, – уверена и директор ГБ 
СКОУ АО «СКОШИ № 5 VIII вида» Вера 
Скрипниченко. – Дети и подростки с огра-
ниченными возможностями здоровья обла-
дают талантами, способностями, одарённо-
стью. Правда, для развития способностей 
этим детям требуется специальная помощь 
и поддержка. Опыт работы показал, что по-
тенциальные возможности у них есть, их 
можно и нужно развивать.
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«ГРАМОТНО ПОСТАВЛЕННАЯ ЦЕЛЬ – ПОЛОВИНА УСПЕХА»
– Хотелось бы Вам, чтобы каждое ваше 
рацпредложение было своеобразным тех-
нологическим прорывом?

– (Улыбаясь) Лавры Архимеда всегда 
притягательны. Но давайте быть реали-
стами: львиная доля рацпредложений на-
правлена на улучшение производственного 
процесса – сокращение расходов на ресур-
сы, оптимизацию отдельных рабочих опе-
раций, экономию материальных средств и 
т. п. Это как шлифовка и обработка дра-
гоценного камня: сам он не превращает-
ся в бриллиант – здесь заложены труд и 
мастерство многих людей, делающих из 
алмаза предмет всеобщего восхищения.

– Поэтому Вы и отдаёте предпочте-
ние совместным разработкам?

– Дело не в предпочтениях, а в дости-
жении поставленной цели. В нашей газо-
вой отрасли весьма высокий и сложный 
технологический уровень. Чаще всего 
здесь рационализаторы работают над про-
блемами, которые касаются деятельности 
или функций нескольких человек трудово-
го коллектива, а то и целых структурных 
подразделений. Именно поэтому, на мой 
взгляд, в таких случаях более продуктивны 
совместные разработки – они позволяют 
учесть мнение и опыт различных сотруд-
ников, более полно исследовать ситуацию 
и найти самое конструктивное решение, 
что в итоге приведёт к повышению каче-
ства рацпредложения.

– Расскажите вкратце о ваших послед-
них проектах и их потенциальных пре-
имуществах.

– Первое рацпредложение касается при-
способления для изготовления диафрагм на 

токарно-винторезном станке. В Ремонтно-
механическом цехе АГПЗ за год изготавли-
вают свыше 200 диафрагм разных типов и 
видов. На точность изготовления влияет 
установка заготовки в патрон, а в нём при 
сжатии трёхступенчатыми кулачками воз-
можно смещение детали, которое может 
увеличиваться уже непосредственно при 
точении резцом. Для повышения жёстко-
сти и точности изготовления диафрагм мы 
предлагаем использовать в станке новый 
патрон с изменённой геометрией кулачков. 
Высота между плоскостью ступени кулач-
ка и плоскостью самого патрона составля-
ет 5 мм, что даёт возможность минимизи-
ровать количество операций, проводимых 
токарем на токарно-винторезном станке, 
при этом ускорив процесс и повысив точ-
ность и качество изготовления диафрагм. 
А специально образуемая канавка повыша-
ет сжатие кулачков и предотвращает вылет 
заготовки при вращении патрона.
Следует также отметить, что новые 

двухступенчатые кулачки изготавлива-
ются уже из отработанных – т. е. мы по-
лучаем возможность вторично использо-
вать кулачки патрона.

Второе рацпредложение тоже имеет от-
ношение к токарно-винторезному станку – 
приспособление для нарезания резьбы. 
Если диаметр заготовки не превышает 20 
мм, то нарезать резьбу возможно метчи-
ком или плашкой. Для вращения метчика 
применяют вороток, который в такой опе-
рации небезопасен, и к тому же возмож-
ны замятие, срыв или перекос резьбы. На-
ше специальное приспособление, позво-
ляющее изготавливать как наружную, так 

и внутреннюю резьбу, предотвращает пе-
речисленные проблемы и позволяет со-
кратить время изготовления резьбовых 
поверхностей.

Третье рацпредложение направлено на 
ускоренное изготовление крепёжных изде-
лий нефтегазового оборудования на фре-
зерном станке. Как правило, для их из-
готовления используют готовый шести-
гранный прокат. При отсутствии таково-
го шестигранную заготовку изготавлива-
ют из круглого проката на вертикальном 
фрезерном станке. Такой процесс харак-
терен длительным периодом изготовле-
ния и потерей в точности параметров. Мы 
предлагаем при изготовлении шестигран-
ных заготовок вместо универсально-де-
лительной головки использовать станоч-
ные тиски (ТУ 396131-03-02962743-94). 
С применением разработанного приспо-
собления жёсткость заготовки при фрезе-
ровании увеличивается примерно в 30 раз, 
что, безусловно, сказывается на точности 
и качестве обработки.

Данное приспособление уже изготовле-
но в РМЦ на участке № 4 из отходов ос-
новных заказов и готово к применению.

– Над какими идеями хотели бы пора-
ботать в перспективе?

– Идей, разумеется, много. Ближайшие 
работы связаны с ремонтом запорно-пре-
дохранительной арматуры, насосно-ком-
прессорного оборудования АГПЗ.

Считаю нужным отметить поддержку 
рационализаторства со стороны админи-
страции завода. В частности, при актив-
ном участии главного инженера АГПЗ 
Олега Танаянца многие инженерно-тех-

нические задумки не только нашли опти-
мальное воплощение на бумаге и в маке-
тах, но и впоследствии были внедрены в 
производство.

Также хочу сказать, что у нас в Служ-
бе главного механика рационализаторст-
вом занимается очень широкий круг ра-
ботников. В разработках проектов участ-
вуют как опытные заводские кадры (на-
пример, начальник РМЦ Юрий Орешни-
ков, Павел Михайлов, Владимир Яхтин, 
Александр Гончаров, Александр Зимин), 
так и молодое поколение (Расул Яхъяев, 
Алексей Халявкин, Сергей Мищенко, Ан-
дрей Середенков). Данный сплав опыта и 
новых взглядов, безусловно, идёт на поль-
зу нашему заводу.

– А есть у Вас, так сказать, хрусталь-
ная мечта в рационализаторстве?

– Чтобы все рацпредложения были вне-
дрены и приносили пользу предприятию. 
А если не прошли отбор – что ж, не уны-
вать, а идти дальше, к новым идеям и воз-
можностям в реализации творческого по-
тенциала. Также есть мечта, чтобы при 
любом выходе из строя оборудования всег-
да находилась возможность отремонтиро-
вать его собственными силами – изделия-
ми собственного производства и с помо-
щью наших высококвалифицированных 
специалистов. (Улыбнувшись) Хрусталь-
ная мечта не должна «хрустеть» – из сла-
бого хрусталя возрождается алмаз, что 
твёрже любой стали.

– Успехов на столь важном поприще!

Беседовали Леонид Арсеньев, 
Сергей Дергачёв

Елена Авязова – потомственный «газпро-
мовец»: её родители были одними из тех, 
кто налаживал работу предприятия, по-
строенного для разработки Астраханского 
газоконденсатного месторождения.

И для неё не было проблемой выбрать 
профессию – было понятно, что она будет 
связана с добычей энергоресурсов. Елена 
в 1990 году окончила Ивано-Франковский 
национальный технический университет 
нефти и газа, получив специальность эко-
номиста. Ещё будучи студенткой, во вре-
мя производственной практики она нача-
ла знакомиться со ставшим впоследствии 
родным астраханским предприятием. С 
августа 2004 года Елена Авязова возглав-
ляет Финансовый отдел Администрации 
Общества.
Значимость её работы трудно пере-

оценить. Без преувеличения можно ска-
зать, что от работы возглавляемого ею от-
дела зависит не только финансовый рей-
тинг ООО «Газпром добыча Астрахань», 
но и материальное благополучие каждо-
го сотрудника. Грамотное управление фи-

ГЕНЕРАТОР ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ

нансовыми потоками предприятия, обес-
печение исполнения платёжного балан-
са, недопущение прироста кредиторской 
и дебиторской задолженности, обеспече-
ние своевременной организации расчётов, 
доходное размещение временно свобод-
ных денежных средств Общества – это 
далеко не все задачи, которые решает от-
дел из 11 человек, возглавляемый Еленой 
Авязовой. Под её руководством без еди-
ного срыва платежей осуществлен пере-
ход Общества на организацию расчётов с 
использованием Подсистемы управления 
расчетами Автоматизированной системы 
бюджетного управления ПАО «Газпром» 
(ПУР АСБУ).
Подчинённые отмечают, что успеш-

но справляться с большим объёмом ра-

боты Елене Анатольевне позволяют та-
кие качества, как лидерство, аналитиче-
ские способности, стратегическое мышле-
ние, умение работать в команде, нацелен-
ность на результат, чёткие планирование 
и организация. Да и без глубокого знания 
производственного процесса невозможно 
квалифицированное управление финанса-
ми предприятия. Финансист Елена Авязо-
ва компетентна и в деталях производства, 
его нюансах, и, конечно, в особенностях 
конкретного сектора экономики. 

– Деловая хватка и сумасшедшая энер-
гия, требовательность, умение найти под-
ход к каждому – именно этими качества-
ми обладает Елена. Эти личностные каче-
ства делают её, большого профессионала 
в сфере финансов, незаменимым сотруд-
ником, – отметил начальник Специально-
го отдела Администрации ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Олег Копылец.

Коллеги говорят и о большом опыте ра-
боты нашей героини в сфере финансов.

– Елена Анатольевна – специалист вы-
сокого класса. Она много лет проработа-
ла в финансовой сфере. Под её руковод-
ством достигнуты немалые успехи, в том 
числе в реализации финансовой политики 
Общества. Кроме того, она – хороший то-
варищ, на которого можно положиться, – 
считает начальник Планово-экономиче-
ского отдела Администрации Общества 
Татьяна Кромская.

С этим согласна и начальник Юриди-
ческого отдела Администрации Общест-
ва Тамара Строжук: «Елена Анатольев-
на многие годы руководит отделом, ко-

торый имеет одно из ключевых значе-
ний для нашего предприятия. К её ра-
боте я отношусь с большим уважением: 
деятельность отдела налажена на долж-
ном уровне».

У начальника финансового отдела ог-
ромное количество дел и задач, многие из 
которых требуют больших затрат времени, 
сил и других ресурсов. Эмоциональная со-
ставляющая нагрузки так велика, что мо-
жет приводить к стрессу и профессиональ-
ному «выгоранию». Но Елена Анатольевна 
натура оптимистичная, а её улыбка и лю-
дей заряжает позитивом. Она строгий, но 
справедливый и в то же время чуткий ру-
ководитель, внимательный и отзывчивый 
человек. У неё и в профессинальной дея-
тельности, и в семейной жизни, как гово-
рят, полный порядок. 

– Елена – замечательная женщина, пре-
красная жена, мать и хозяйка. Мы знако-
мы с первого курса университета, вме-
сте учились пять лет. Позже она перееха-
ла в теперь уже родную нам Каспийскую 
столицу, начала работать на нашем пред-
приятии. И я – за ней, потому что угово-
рить остаться не удалось. Хочу отметить, 
что она и дома не перестаёт быть насто-
ящим профессионалом: ни слова о рабо-
те не скажет, ведь имеет дело с финанса-
ми, а деньги любят тишину, – поделился 
с «Пульсом Аксарайска» главный диспет-
чер – начальник производственно-диспет-
черской службы Общества, супруг Елены 
Дмитрий Авязов.

Алёна Волгина

Оптимизировать и наладить 
финансовую систему ООО «Газпром 
добыча Астрахань» – задача номер 
один для Елены Авязовой. 
Мы подробнее расскажем о работе 
начальника Финансового отдела 
Администрации Общества, 
посвятившего «Газпром добыча 
Астрахань» четверть века.
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Главное действие развернулось в минув-
шую субботу на участке «Золотой» села 
Джанай, где был представлен весь богатый 
колорит этих мест. С раннего утра здесь 
работали сельскохозяйственная ярмарка, 
детские аттракционы, выставка приклад-
ного творчества. На территории Красно-
ярского района в мире и согласии прожи-
вают представители 54 национальностей. 
Национальное многообразие представля-
ла «этнодеревня», где можно было увидеть 
русскую избу и казачий курень, казахскую 
юрту и узбекскую.

Многонациональный дух сквозил и на 
главной сцене, где русский ансамбль пел 
под аккомпанемент оркестра казахских на-
родных инструментов. Но особенно мощ-
но ощущалось это единение под звуки 
российского гимна, прозвучавшего в ис-
полнении творческих коллективов Крас-
ноярского района: русского, казахского, 
ногайского, казачьего… Недаром в своём 
поздравлении заместитель председателя 
правительства Астраханской области, ми-
нистр культуры и туризма Галина Зотеева 
отметила, что на этой земле живут удиви-
тельные люди, которые умеют трудиться, 
строить, растить детей, любить свою ма-
лую родину и сохранять традиции и куль-
туру всех народностей, живущих здесь.

ВСЕ ОТТЕНКИ ПРАЗДНИКА
На прошлой неделе Красноярский 
район отметил своё 90-летие. 
Под стать богатой истории района 
и многообразию его современной 
жизни оказался и праздник. 
Не осталось в стороне от события 
и Общество «Газпром добыча 
Астрахань».

Конечно, не обошлось без традицион-
ных развлечений, таких как соревнования 
по казахской борьбе курес, розыгрыш при-
зового барашка, показательные выступле-
ния казаков станицы Красноярской, кото-
рые демонстрировали элементы джигитов-
ки, рубку лозы на скаку. 

Но самым ярким зрелищем стали скач-
ки на лошадях и на верблюдах. Участники 
не один месяц тренировались, чтобы завое-
вать призы от главы Красноярского района, 
Общества «Газпром добыча Астрахань» и 
главы Степновского сельсовета. Верблюд – 
животное упрямое, в отличие от лошади, 
его сложнее приручить и управлять им. «Но 
мы живём в степи, здесь родились, выро-
сли, – рассказал победитель верблюжьих 
бегов Курмакмбек Латипов. – Первое вре-
мя сложно, потом привыкаешь к животно-
му, а он – к тебе. Рад, что мы с Яшей (вер-
блюд калмыцкой породы – Прим. ред.) за-
няли первое место».
Виктория Зюзина, единственная де-

вушка – участница скачек, представля-
ла посёлок Комсомольский. С лошадь-
ми работает с юного возраста, уже боль-
ше 10 лет. «К скачкам готовимся каждый 
день, встаём в пять утра, пока не жарко, 
выходим на круг, – рассказала она корре-
спонденту «ПА». – А это наш конь Сай-
гон – активный, с характером. В скачках 
участвует с полутора лет, ни разу не про-
игрывал, молодец».

В этот день вспоминали историю рай-
она, чествовали ветеранов и заслуженных 
работников. Рыбаки и чабаны, овощево-
ды, работники образования и здравоох-
ранения получали грамоты, благодарст-
венные письма и ценные подарки. От Об-
щества «Газпром добыча Астрахань» и от 
имени депутата Думы Астраханской об-

ласти Сергея Михайленко заместитель 
генерального директора по корпоратив-
ной защите и управлению персоналом 
Анатолий Яровой и помощник депутата 
Думы Астраханской области, советник 
генерального директора Ирина Елина 
вручили сертификаты на установку дет-
ских игровых площадок в посёлках Бе-
лый Ильмень и Солнечный, путёвки на 
санаторно-курортное лечение в санато-
рий «Юг» и ценные подарки заслужен-
ным людям района. «Дорогие краснояр-
цы, это не только ваш праздник, но и наш, 
ведь именно на территории Красноярско-
го района расположено наше предприя-
тие, – сказал, обращаясь к собравшимся, 
Анатолий Яровой. – 11 процентов красно-
ярцев работают на нашем предприятии. 
И эта цифра будет увеличиваться, а эко-
номический, образовательный, культур-
ный уровень района будет только расти».

«Мы передали искренние поздравле-

Выполняя упражнения на пространст-
венные построения, разучивая парные 
танцы и пляски, двигаясь в хороводе, де-
ти приобретают навыки организованных 
действий, дисциплинированности, учат-
ся вежливо обращаться друг с другом. За-
нятия оказывают благоприятную основу 
для совершенствования таких психиче-
ских функций, как мышление, память, 
внимание, восприятие, – таким образом, 
воздействуют на продуктивность учеб-
ной деятельности и личности в целом.

Танцевальный кружок «В ритме тан-
цев» был открыт почти десять лет назад. 

Здесь занимаются более пятидесяти де-
тей в трёх возрастных группах. Млад-
шую группу «Надежда» тренирует Эль-
мира Искендерова (1–3 классы). В сред-
нюю группу «Радуга», к Антонине Буда-
говой, ходят дети 4–6 классов. А со стар-
шими ребятами (7–9 классы) работает 
Татьяна Киселёва.

Педагоги ведут занятия по хореогра-
фии, готовят танцевальные программы 
для общешкольных мероприятий. А луч-
шие постановки представляются на кон-
курсах и фестивалях различного уровня, 
где занимают почётные и призовые места.

– Выступая на праздниках перед зри-
телями, принимая участие в музыкаль-
ных постановках или театрализованных 
играх, дети учатся преодолевать тревож-
ность, робость и страх, адаптироваться к 
новой, непривычной обстановке, – рас-
сказывает Антонина Будагова. – На ка-
ждом этапе обучения для нас очень важ-
но сформировать у детей уверенность в 
себе, в своих силах, возможностях и спо-
собностях. Таким образом, перед руково-
дителем кружка стоит сложная задача: с 
одной стороны, создать для ребёнка раз-
вивающую среду, а с другой – помочь ему 
научиться адекватно вести себя в ней.
Победа программы танцевальной те-

рапии в Смотре-конкурсе «Мечты сбыва-
ются» открывает новые возможности для 
развития этих детей. Руководитель круж-
ка Эльмира Искендерова говорит: «У нас 
появился шанс участвовать в новых кон-
курсах, сшить современные танцевальные 
костюмы, приобрести необходимые деко-
рации и реквизит для проведения празд-
ников. Мы благодарны Обществу «Газ-
пром добыча Астрахань». Как говорил из-
вестный французский гуманист Жан Ва-
нье, люди с нарушениями пришли в мир, 
чтобы научить других доброте и милосер-
дию, чтобы помочь остальным людям от-
крыть для себя путь к спасению. Спасибо 
за поддержку творчества наших детей».

Светлана Соломенникова

ния от коллектива газовиков, от депутата 
Думы Астраханской области по одноман-
датному избирательному округу Сергея
Анатольевича Михайленко, – рассказала 
«ПА» Ирина Елина. – И по сложившей-
ся традиции от его имени вручили подар-
ки красноярцам, внёсшим вклад в разви-
тие района».

«Мы гордимся нашими ветеранами, на-
шими традициями, нашими жителями, – 
отметил глава Красноярского района Нур-
гали Байтемиров. – Нам повезло со страте-
гическим партнёром – ООО «Газпром до-
быча Астрахань», который в следующем 
году перешагнёт 35-летний рубеж своей 
истории. Для нас  Газпром – это стабиль-
ные рабочие места, социальные гарантии. 
И сегодня хочу всех поздравить с праздни-
ком, пожелать успехов и удачи».

Виктория Барабаш
Фоторепортаж на стр. 16

ИХ ТАНЕЦ – КАК ВЫЗОВ СУДЬБЕ

КРАСНОЯРСКОМУ РАЙОНУ – 90 ЛЕТ

МНЕНИЯ
Е. Железцова, домохозяйка:

– Отдельное спасибо хотелось бы ска-
зать за свою дочь Марину Железцову. 
Раньше я и подумать не могла, что она 
сможет танцевать. Это так здорово, что 
в нашей школе есть такой кружок.
Е. Козлова, домохозяйка:
– Считаю, что занятия в танцевальном 

кружке помогли моей дочери Полине рас-
крепоститься, почувствовать себя уве-
реннее. Каждое её выступление на сце-
не – это праздник для всей нашей семьи. 
Родители учеников 7 класса:
– Здорово, что проводятся праздни-

ки, фестивали, что дети имеют возмож-
ность выступать на сцене  – это помога-
ет им практиковаться, совершенствовать 
свои навыки, а еще они получают от это-
го удовольствие и дарят радость нам, ро-
дителям. 
Е. Ованевова, менеджер:
– Женя очень ждёт занятий. Он стал 

более спокоен, усидчив. Неоценимая за-
слуга школы и педагога.
С. Баширова, контролёр АПАП :
– Считаю, что благодаря профессио-

нализму, чуткости, доброжелательности 
нашего педагога с Русланом происходят 
чудеса. Раньше он был стеснительным, 
а сейчас свободно общается. Раскрылся 
и его творческий потенциал. 
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЗРЕНИЕ
Зрение – ощущение (сенсорное чувство), 
способность воспринимать свет, цвет и 
пространственное расположение объек-
тов в виде изображения (образа).

ФИЗИОЛОГИЯ ЗРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Сегодня считается признанным тот факт, 
что в глазу человека содержатся две кате-
гории фоточувствительных элементов – 
рецепторов: высокочувствительные па-
лочки, отвечающие за сумеречное (ноч-
ное) зрение, и менее чувствительные кол-
бочки, отвечающие за цветное зрение.

В сетчатке глаза человека есть три ви-
да колбочек, максимум чувствительности 
которых приходится на красный, зелёный 
и синий участок спектра, т. е. соответст-
вует трём «основным» цветам. Они обес-
печивают распознавание тысяч цветов и 
оттенков. Кривые спектральной чувстви-
тельности трёх видов колбочек частично 
перекрываются, что вызывает эффект ме-
тамерии. Очень сильный свет возбужда-
ет все три типа рецепторов и потому вос-
принимается как излучение слепяще-бе-
лого цвета.
Равномерное раздражение всех трёх 

элементов, соответствующее средневзве-
шенному дневному свету, также вызы-
вает ощущение белого цвета. Трёхсо-
ставную теорию цветового зрения впер-
вые высказал в 1756 году М.В. Ломоно-
сов, когда писал «о трёх материях дна 
ока». Сто лет спустя её развил немецкий 
учёный Г. Гельмгольц, который не упо-
минает известной работы Ломоносова 
«О происхождении света», хотя она бы-
ла опубликована и кратко изложена на 
немецком языке.

ДЕФЕКТЫ ЗРЕНИЯ
Самый массовый недостаток – нечёткая, 
неясная видимость близких или удалён-
ных предметов.
Дальнозоркость (гиперметропия)
Расстояние, на котором чётко видны 

близкие предметы, меняется с возра-
стом человека: десятилетний ребёнок 
видит хорошо предмет не ближе 7 см, 
в 40–45 лет – 33 см, а после 70 лет без 
очков невозможно рассмотреть близкие 
предметы.
Так в течение жизни падает способ-

ность хрусталика менять свою кривизну, 
развивается возрастная дальнозоркость 
(пресбиопия).
Близорукость
Другой дефект зрения – близорукость 

(миопия). Развивается близорукость от 
длительного напряжения зрения, связан-
ного с недостатком освещения, и от ряда 
сопутствующих причин.
Установлено, что в младших классах 

близоруких немного, но их становится 
больше в средних и старших классах. Ча-
ще всего близорукость перестаёт прогрес-
сировать к 16–18 годам.
Близорукость редко возникает у лю-

дей, ведущих образ жизни, требующий 
наблюдения отдалённых предметов (мо-
ряки и др.).

Дефекты близорукости и дальнозорко-
сти могут быть преодолены с помощью оч-
ков, контактных линз и лазерных методов 
коррекции зрения.

ОСТРОТА ЗРЕНИЯ
Способность различных людей видеть 
большие или меньшие детали предмета 
с одного и того же расстояния при оди-
наковых размере глазного яблока и пре-
ломляющей силе оптической системы 
глаза обусловливается различием в рас-
стоянии между рецепторами (палочки и 
колбочки) сетчатки и называется остро-
той зрения.

ЧТЕНИЕ И ЗРЕНИЕ
– Ни в коем случае не читайте лежа.

– При чтении расстояние от глаз до кни-
ги должно быть не менее 30 см.

– Свет должен падать на страницы свер-
ху и слева.

– Во время чтения не забывайте делать 
перерывы от трёх до пяти минут.

– Чтобы разгрузить глазную мышцу, вы-
полните несложные упражнения для глаз: 
поморгайте; закрыв глаза, повращайте 
глазными яблоками; подойдя к окну, рас-
слабьтесь, посмотрите вдаль.

ТЕЛЕВИЗОР И ЗРЕНИЕ
– Если вы смотрите программы по теле-
визору днём, то желательно затемнить по-
мещение, а вечером, наоборот, включить 
свет сбоку или сзади.

– Расстояние до телевизора должно 
быть в пять раз больше, чем диагональ 
экрана.

– Младшие школьники могут смотреть 
телевизор не более часа в день, старшие – 
1,5 часа.

КОМПЬЮТЕР И ЗРЕНИЕ
Экран компьютера не провоцирует глаз-
ные болезни, но он выявляет даже малей-
ший дефект зрения. Люди, страдающие 
дальнозоркостью и астигматизмом, боль-
ше устают от работы за компьютером, чем 
близорукие. Причиной быстрой утомляе-
мости глаз может быть и то, что характе-
ристики зрения обоих глаз различны, и 
их микроскопические мышцы затрачива-
ют определённые усилия для совмещения.

Когда мы долго смотрим на экран теле-
визора, монитор компьютера, глаза очень 
устают, следя за непрерывным бегом све-
товых лучей. Обычно мы моргаем раз 
двадцать в минуту, на что слезоточивые 
железы реагируют увлажнением рогови-
цы. Когда же мы неподвижно смотрим на 
экран, то моргаем почти в три раза мень-
ше, в результате чего глаз становится «су-
хим», появляется ощущение жжения. Если 
вы заметили, что у вас наблюдается по-
добный симптом, то необходимо обяза-
тельно обратиться за консультацией к оф-
тальмологу.
Для профилактики «компьютерного 

синдрома» необходимо воспользоваться 
следующими рекомендациями:

– Используйте специальные капли для 
глаз, замещающие слезу.

– После трёх-четырёх часов работы с 
компьютером необходимо дать глазам от-
дохнуть.

– Делайте обязательные паузы во вре-
мя работы каждые 20–30 минут.

– Правильно организуйте рабочее ме-
сто: освещение в комнате, где стоит мони-
тор, не должно быть слишком ярким или 
тусклым; источник света установите так, 
чтобы на экран не падали тени; регуляр-
но протирайте экран влажной тряпочкой 
(ни в коем случае не используйте моющие 
средства – они сотрут специальное защит-
ное покрытие).

Защищайте свои глаза от яркого сол-
нечного света. В солнечную погоду всег-
да надевайте качественные солнцезащит-

ные очки. Не экономьте на своём зрении, 
покупая дешёвые очки, которые не толь-
ко не защищают глаза от солнечного из-
лучения, а ещё и вредят.
Контролируйте уровень вашего кро-

вяного давления – многие болезни глаз 
напрямую связаны с повышением артери-
ального давления.
Защитные очки при работе. Если вы 

плаваете в хлорированном бассейне, ра-
ботаете со сваркой или просто убираете 
территорию на улице – обязательно при-
меняйте специальные защитные очки, что-
бы не повредить роговицу глаза.

ПИТАНИЕ
Витаминная подпитка также может улуч-
шить состояние вашего зрения. В пер-
вую очередь глазам необходим витамин 
А, недостаток которого провоцирует их 
быструю утомляемость, снижает остроту 
зрения в сумерках. Припухлость век по 
утрам – часто сигнал о том, что вы ощу-
щаете явный дефицит витамина А. Пища 
обязательно должна быть обогащена вита-
мином А (морковь, зелёный горошек, ды-
ня, помидоры, лук, творог, печень).

Если у вас возникает ощущение сухо-
сти и раздражения глаз, значит вашему 
организму не хватает витаминов груп-
пы В (грибы, зерновые культуры, бобо-
вые, бананы).
Многочисленные исследования пока-

зали, что риск возникновения катаракты 
и старческой деградации мышц глаз мож-
но значительно снизить, если в достаточ-
ном количестве употреблять антиоксидан-
ты типа бета-каротина или витаминов С 
и Е (пророщенные пшеничные зёрна, се-
мечки подсолнуха), селен (тунец, семечки 
подсолнуха), магний (бобовые, мука гру-
бого помола), цинк (продукты моря). Ви-
тамин Е содержится в овощах, бобовых, 
зелени. Витамин С – в шиповнике, смо-
родине, квашеной капусте, цитрусовых.

Сок петрушки очень полезен при забо-
левании глаз и зрительного нерва. Содер-
жащиеся в нем элементы укрепляют кро-
веносные сосуды. Сок петрушки – силь-
нодействующее средство, пейте его не бо-
лее одной столовой ложки за один приём и 
лучше смешивайте его с водой или с дру-
гим овощным соком.
Отлично очищает кровь и весь орга-

низм, укрепляет глаза свекла. Две столо-
вые ложки её сока стоит добавлять к сме-
си морковно-петрушечного сока.
Богата каротином, необходимым для 

ослабленных глаз, тыква. Ограничений в 
её потреблении нет. Добавляйте тыкву в 
салаты, супы, пюре. Положительно воз-
действуют на сосуды глаз абрикосы в лю-
бом виде: свежие плоды, сок, сушеные – 
курага и урюк.

Очень полезна для сохранения зрения 
черника. Съедайте её за сезон не менее 

10 стаканов. Черника хорошо сохраняет 
свои лечебные свойства в засахаренном 
виде. Перетирайте чернику в пропорции: 
стакан ягод на стакан сахара. Количест-
во сахара можно уменьшить вдвое, если 
заготовленную чернику будете хранить в 
холодильнике.

Страдающим болезнями глаз стоит раз 
в год пить витаминные комплексы, в кото-
рых поливитамины сочетаются с микро-
элементами, в первую очередь с кальци-
ем. Каждый приём пищи должен включать 
фрукты, овощи, салаты, соки. Конечно, для 
улучшения зрения одних витаминов недо-
статочно. Кроме сбалансированного пита-
ния, на состояние визуальных возможно-
стей влияют многие факторы. Враги зре-
ния – курение, прямые солнечные лучи, 
недостаток сна, обезвоживание организма.

Некоторые учёные утверждают, что бла-
годаря специальным гимнастикам можно 
полностью победить дальнозоркость или 
близорукость. Мы не стали бы делать та-
ких смелых заявлений. Но с тем, что не-
сложные упражнения помогают сохранить 
имеющееся зрение, всецело согласны.
Комплекс 1
– Зажмурьте глаза на 5 секунд, а за-

тем откройте их на 5 секунд. Повтори-
те 5–10 раз.

– Быстро поморгайте глазами в тече-
ние 1–2 минут.

– Смотрите прямо перед собой 2–3 се-
кунды, затем поставьте палец руки на 
расстояние 25–30 см от глаз и переведи-
те взгляд на кончик пальца. Смотрите на 
него 3–5 секунд, затем опустите руку. По-
вторите 10–12 раз.

– Закрытые веки слегка помассируй-
те круговыми движениями пальцев в те-
чение минуты.

– Тремя пальцами каждой руки легко 
нажмите на верхнее веко, спустя две се-
кунды снимите пальцы с века. Повтори-
те 3–4 раза.
Комплекс 2
– Поморгайте, не напрягая глазные 

мышцы, минуту.
– Не поворачивая головы, с закрытыми 

глазами посмотрите направо, затем нале-
во, прямо. Поднимите глаза вверх, опусти-
те вниз и переведите взгляд прямо. Повто-
рите не менее 5 раз.

– Посмотрите на указательный палец, 
удалённый от глаз на расстояние 25–30 
см, потом переведите взор. Повторите не 
менее 5 раз.

– В среднем темпе проделайте 3–4 кру-
говых движения в правую сторону, столь-
ко же – в левую сторону и, расслабив глаз-
ные мышцы, посмотрите вдаль. Повтори-
те 1–2 раза.

Следуйте этим простым советам, и Вы 
сохраните своё зрение на долгие годы.

Медицинская служба

СВОЙ ГЛАЗ – АЛМАЗ
Вы наверняка знаете поговорку 
«Хранить, как зеницу ока». 
В ней зрение упоминается как 
высшая ценность, данная человеку. 
Поговорка очень верная. 
Давайте поговорим о том, 
как можно сохранить зрение.
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ЧУЗ «МСЧ»

День начался с торжественного открытия 
нового офтальмологического центра на 
базе ЧУЗ «Медико-санитарная часть». В 
церемонии приняли участие губернатор 
Астраханской области Александр Жил-
кин и министр здравоохранения Павел 
Джуваляков. Всё оснащение в центре – 
экспертного уровня. Больше десятка со-
временных аппаратов работают в циф-
ровом формате, а сама диагностическая 
«линейка» выстроена согласно современ-
ным стандартам. Губернатору рассказа-
ли, что медицинское оборудование по-
лучено от ведущих японских и немец-
ких производителей. «Офтальмолог се-
годня – специалист, который разбирает-
ся в технике лучше любого программи-
ста. А цифровой формат позволяет нам 
напрямую через Интернет обмениваться 
данными, консультироваться с коллега-
ми из ведущих российских и зарубежных 
клиник», – заметила заведующая отделе-
нием Лия Рамазанова, главный внештат-
ный специалист-офтальмолог астрахан-
ского Минздрава.

В центре выполняются микроинвазив-
ная факоэмульсификация катаракты с им-
плантацией самых современных интра-
окулярных линз, непроникающая хирур-
гия глаукомы с микродренированием, все 
виды лазерного лечения глаукомы, совре-
менные способы лечения близорукости, 
дальнозоркости, пресбиопии глаз и многое 
другое. Полное обследование пациента за-
нимает от двух до четырёх часов. В месяц 
центр готов принять более 500 человек.

Александр Жилкин на себе испытал со-
временные технологии – он измерил вну-
триглазное давление, биометрические па-
раметры глаза, обследовал глазное дно. Гу-
бернатор отметил, что процедура диагно-
стики проходит быстро, с комфортом и аб-
солютно безболезненно.

Уникальный проект конференции оф-
тальмологов – «живая хирургия» в режи-
ме Интернет-трансляции. Всё, что про-
исходило в операционной ЧУЗ «МСЧ», 
online наблюдали в офисе ООО «Газпром 
добыча Астрахань». В этот день три уни-
кальные операции на центральной зоне 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ
ЧУЗ «Медико-санитарная часть» в этом году принимала ведущих российских 
специалистов в области офтальмологии. А офис ООО «Газпром добыча Астрахань» 
в минувшую пятницу, 18 сентября, впервые стал местом проведения VI Научно-
практической конференции офтальмологов Южного Федерального округа 
«Инновационные технологии в офтальмологической практике регионов», 
на которую собрались около 150 ведущих специалистов глазных клиник Москвы, 
Санкт-Петербурга, Краснодара, Уфы, Казани, врачи астраханских 
офтальмологических стационаров и поликлиник. Также в Интернет-формате к ним 
присоединились коллеги из Германии и Италии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Жилкин, Губернатор Астраханской области:

– Открытие этого центра означает, что работа по совершенствованию медицин-
ских услуг в регионе продолжается. Теперь многим астраханцам, страдающим глаз-
ными болезнями, не нужно будет ехать за пределы области для получения высоко-
технологичной помощи. Это уровень, к которому нужно стремиться всем астрахан-
ским врачам.
Павел Джуваляков, министр здравоохранения Астраханской области:

– Для реализации региональной программы государственных гарантий мы ак-
тивно привлекаем негосударственные учреждения здравоохранения в рамках част-
но-государственного партнёрства. Один из достойных примеров – Медико-санитар-
ная часть, которая, сотрудничая с нами, оказывает астраханцам бесплатную высо-
котехнологичную помощь, реабилитацию, и теперь есть возможность для совмест-
ной работы по офтальмологическому направлению. 
Ирина Рыбальченко, начальник ЧУЗ «МСЧ»:

– Коллектив Медико-санитарной части почти пять лет шёл к этому важному 

событию – открытию офтальмологического центра. Спасибо руководству ООО 
«Газпром добыча Астрахань» за внимание к нашему учреждению здравоохране-
ния, партнёрским отношениям, которые дают нам развиваться и осваивать новые 
направления работы. Немаловажны также понимание и оценка нашей деятельно-
сти со стороны региональных властей.
Владимир Трубилин, председатель Российского общества катаральных и реф-
ракционных хирургов, главный офтальмолог ФМБА России, д. м. н., профессор:

– От российского сообщества офтальмологов поздравляю астраханцев с открыти-
ем современного офтальмологического центра. У академика Святослава Фёдорова 
была мечта, чтобы в России в каждом городе была офтальмология высокого уров-
ня. Современная офтальмология невозможна без высоких технологий – с их помо-
щью врачи способны делать чудеса в хирургии катаракты, глаукомы, на сетчатке 
глаза. Показательно, что новый центр начал свою работу с витреоретинальной хи-
рургии – это вершина офтальмологии, и я уверен, что мы ещё услышим о достиже-
ниях астраханских офтальмохирургов.

сетчатки впервые в Астрахани провёл за-
ведующий отделением витреоретиналь-
ной хирургии Краснодарского филиа-
ла ФБГУ «МНТК «Микрохирургия гла-
за» им. академика С.Н. Фёдорова Алек-
сандр Малафеев.

«Все операции, а это вмешательства 
по поводу фиброза, отслойки сетчатки 
и макулярного разрыва проведены через 
минимальные разрезы, 4–5 мм, – гово-
рит А. Малафеев. – Это самые современ-
ные технологии в витреоретинальной хи-
рургии, позволяющие избежать осложне-
ний и достичь максимального результата. 
Офтальмологическое оборудование, уста-
новленное в оперблоке Медико-санитар-
ной части, позволит теперь и в Астрахани 

проводить такие уникальные операции».
Оперирующим специалистам из раз-

личных клиник, из разных регионов, раз-
личных офтальмологических школ всегда 
интересен непосредственный опыт соб-
ственного наблюдения за техникой ма-
нипуляций хирурга. Особенно ценно то, 
что демонстрируются реальные хирурги-
ческие ситуации и возможные приёмы их 
разрешения. 

Кстати, в рамках форума ведущие рос-
сийские офтальмологи продемонстриро-
вали астраханским коллегам технику де-
вяти уникальных офтальмологических 
операций.

Светлана Новак

В клинике работают девять докторов медицинских наук, девять кандидатов меди-
цинских наук, один кандидат экономических наук и один кандидат психологических 
наук. Двое врачей имеют почётное звание «Заслуженный врач РФ».

Операционный блок ЧУЗ «МСЧ» состоит из 10 высокотехнологичных операци-
онных: шести эндоскопических, одной нейрохирургической, одной операционной 
дистанционной литотрипсии и двух экстренных операционных, расположенных в 
приёмном покое. Ежедневно выполняется 10–15 операций, в год – более 2000. Опе-

ративная активность хирургического отделения – 85 %. В ЧУЗ «МСЧ» использует-
ся уникальное оборудование, в том числе: литотриптор «Dornier С-2»; видеоэндо-
скопическая стойка для артроскопии «Smith & Nephew»; электрокоагулятор круп-
ных сосудов «Force Triad» – одновременно сочетает в себе функции рассечения тка-
ни и остановки кровотечения, что позволяет делать операции без перевязки крове-
носных сосудов; аппарат для определения глубины анестезии «Alaris AEP»; спираль-
ный 32-срезовый компьютерный томограф «Aquilion 32».
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В МИРЕ

В РЕГИОНЕ

В РОССИИ

УЧЁНЫЕ-УЧЁНЫЕ, 
УМЫ РАЗГОРЯЧЁННЫЕ…
Как говорил старик Адамыч в «Старом 
Новом годе»: «Событиев у людей, собы-
тиев…» 18 сентября 2015 года в Гарвар-
де состоялась церемония вручения на-
град Шнобелевской премии. Как извест-
но, она даётся за самые нелепые изобре-
тения и достижения и пародирует серьёз-
ную Нобелевскую. Этот сезон исключе-
нием не стал.

Так, приз в области химии получила ав-
стралийская команда учёных, добившаяся 
с помощью химикатов возвращения варё-
ному яйцу некоторых характеристик сы-
рого. Математика: за исследование мате-
матическими методами богатого насле-
дия марокканского императора XVII века 
Мулая Исмаэля («Кровожадного»), кото-
рый за 30 лет сумел стать отцом 888 де-
тей. Премии по литературе удостоено ис-
следование междометья «huh?» («а?» или 
«чо?»), аналоги которого присутствуют во 
всех языках мира. Достижением в обла-

сти биологии стала работа по исследова-
нию походки динозавров с помощью ку-
риц, заднюю часть которых утяжеляли с 
помощью аналога «хвоста». Экономиче-
ский Шнобель достался полиции столицы 
Таиланда – Бангкока, которая предложила 
патрульным надбавку к зарплате за отказ 
брать взятки. Так что всё почти серьёзно…

ЯПОНСКИЙ ГОРОДОВОЙ, ВОТ ЭТО ИКРА!
Неожиданная новость – Япония намерена 
стать поставщиком чёрной икры на меж-
дународный рынок! Не электроники, а 
именно ценнейшего деликатеса! «Мини-
стерство экономики и промышленности 
и управление рыбных ресурсов Японии 
официально разрешили экспорт чёрной 
икры, произведённой в этой стране, сле-
дует из сообщений ведомств», – передаёт 
«Прайм». При этом сообщается, что япон-
ская чёрная икра имеет российские кор-
ни – 32 года назад мальки осетров были 
завезены в японскую префектуру Миядза-
ки из СССР. Два года назад икра «Miyazaki 
Caviar 1983» впервые поступила в магази-
ны Японии. Цена за 20-граммовую баноч-
ку собственного производства составляет 
около 100 долларов. А теперь вот пойдёт 
по миру. Местные производители ставку 
делают пока на зажиточные слои населе-
ния соседних стран Азии, а в будущем не 
исключают распространение на рынки Ев-
ропы и США.

Да что там говорить, у икры не только 
«российское» происхождение, она и за-
саливается российской солью. Эксперты 
компании пришли к выводу, что самым 
лучшим для этого является сорт «Сибир-
ская каменная соль», однако бережно хра-
нят в тайне названия фирм-поставщиков 
из России.

ОН ПАХ ОГУРЦАМИ И ДЕНЬГАМИ…
Вот, говорят, что деньги не пахнут… 
Оказывается, ещё как пахнут! Как со-
общает ТАСС, духи с запахом денег на-
чинают выпускать в Суздале. И аромат у 
них… типично суздальский. Михаил Са-
мойлов, который является автором идеи 
духов, рассказал о составляющих запаха. 
По его словам, аромат состоит из огур-
цов, медовухи, сена и денежных купюр. 
Самойлов заявил, что именно эти запа-
хи, как правило, окружают людей, кото-
рые приехали в Суздаль. «Суздаль – это 
город больших денег, – заметил он. – Те, 
кто бывал здесь, знают, что отдых сто-
ит очень недёшево». Надушиться запа-
хом древнего Суздаля смогут как мужчи-
ны, так и женщины, это – парфюм-уни-
секс. Что ж, Суздаль ежегодно отмечает 
День огурца, медовуха стала здесь из-
любленным сувениром, а деньги… все-
знающая статистика подтверждает – Суз-
даль – один из самых «дорогих» горо-
дов страны. Итак, Суздаль стал одним 

из звеньев «парфюмеризации» россий-
ских регионов, о чём мы писали раньше. 
Ранее специалисты уже создали аромат 
«Санкт-Петербург». Правда, из-за сла-
бой популярности он плохо продавался. 
И пах, говорят, сыростью… Очередь за 
другими регионами?

А ОЛЕНИ ЛУЧШЕ?
Вот так поворот! Крупнейшие российские 
туроператоры будут продавать туры в… 
тундру, как сообщает ИА «REGNUM». 
Лидеры въездного туристического рынка 
России – «Coral Travel», «Мостурфлот», 
«Дельфин» и «Russia Discovery» устре-
мили взгляд в Арктику. На текущей не-
деле менеджеры этих компаний побыва-
ли в Ненецком автономном округе, где 
оценили рекреационный потенциал рос-
сийской тундры. Туроператоры посети-
ли стойбище оленеводов, ознакомились 
с жизненным укладом кочевников тун-
дры и ритуалами ненецкого шамана. По-
мимо этнографической и культурной про-
граммы, гости оценили возможности га-
строномического туризма, сплав на лод-
ках по горной реке и местную рыбалку. 
Также в программе – вертолётная экскур-
сия в Пустозёрск, первый русский город 
в Арктике, основанный в 1499 году и за-
брошенный четыре столетия спустя. Те-
перь им предстоит сформировать пакет-

ные предложения и «раскрутить» базо-
вый продукт. По мнению экспертов, до-
ступные по цене и конкурентоспособные 
на международном туристическом рын-
ке арктические маршруты по территории 
этого округа могут стать ещё одним век-
тором развития туротрасли.

ВРЕМЯ КАК БРЕМЯ
Лето–2015 прошло для астраханцев в не-
обычном режиме – рассвет наступал в 
три утра, а темнело в восемь вечера. Ны-
не действующий закон о часовых поя-
сах вызвал обширную полемику в реаль-
ном и виртуальном режимах. Областной 
Минпром даже провёл электронное голо-
сование по этому поводу, в результате ко-
торого большинство жителей (60 %) вы-
сказались за перевод стрелок вперёд. Раз-
личался только «масштаб пожеланий» – 
на один час или же на два. Также стоит 
напомнить, что областная Дума, учиты-
вая запросы общества, а также опираясь 
на мнение криминалистов и медиков, на-
правила в федеральный парламент зако-
нопроект о переводе стрелок.

Однако законопроект оказался «завёр-
нут». Глава думского комитета по охране 
здоровья Сергей Калашников (ЛДПР) счёл 
инициативу ненужной, пояснив: «Соцоп-
рос показал, что фифти-фифти: половина 
граждан – за перевод (часов), половина – 

нет». Хотя «половин» не показывает да-
же самая вольная трактовка арифметики. 
Эта реакция федерального депутата вызва-
ла ответную негативную реакцию в астра-
ханском обществе. Тема горячо обсужда-
ется, ведь скоро зима и темнеть у нас бу-
дет… сразу после обеда.

«ПИСЬМЕЦО В КОНВЕРТЕ, ПОГОДИ, НЕ РВИ!»
Электронная корреспонденция – это 
мощнейший прорыв в системе комму-
никаций, делающий людей ближе друг 
к другу. Однако наряду с плюсами здесь 
есть и минусы. В очередной раз прояви-
лись они на текущей неделе. Астрахан-
ское региональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской Фе-
дерации обратило внимание земляков на 
то, что в последнее время страхователи 
стали получать от имени Фонда социаль-
ного страхования мошеннические элек-
тронные письма. В письмах сообщает-
ся о задолженности перед ФСС и содер-
жится вложенный архивный файл, якобы 
поясняющий информацию. Однако вну-
три находится вредоносное программное 
обеспечение, способное нарушить нор-
мальное функционирование компьюте-
ра получателя.

АРО ФСС обращается к гражданам с 
просьбой не открывать приложенные к 
письму файлы. И настоятельно сообщает, 

что не имеет отношения к рассылке пи-
сем о наличии задолженности по упла-
те страховых взносов. Такие сведения 
являются конфиденциальной информа-
цией и не подлежат передаче по откры-
тым каналам связи. Будьте, как говорит-
ся, бдительны!
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Подготовил Дмитрий Скабичевский

В МИРЕ

В РОССИИ

В РЕГИОНЕ

СМОТРИ, 
ПОКА НЕ ЗАСИЯЕТ!
В Европе – кризис и безработица, но не-
которые интересные вакансии периоди-
чески появляются. Вот недавно в фин-
ской Лапландии «нарисовалась» вакан-
сия… смотрителя северного сияния. Ра-
ботать предстоит в отеле «Arctic Snow 
Hotel», неподалёку от города Рование-
ми. Да ещё как работать, дело-то серьёз-
ное! «Этому человеку нужно будет но-
чью бодрствовать и наблюдать за небом, 
а в случае появления северного сияния – 
будить постояльцев отеля, в комнатах ко-
торых для этого установлены специаль-
ные будильники. Конечно, турист может 
и отключить звуковое устройство, но 
они делают это крайне редко», – отмеча-
ет директор отеля Вилле Хаавикко. Что 
интересно – смотритель должен уметь 
распознавать северное сияние, отличая 
его от других атмосферных феноменов. 
Если перепутает и разбудит без повода, 
наверное, предусмотрены штрафные сан-

кции. А ещё претендент должен уметь не 
спать по ночам (это понятно) и владеть 
английским.

Опять же есть сезонные особенности. 
Рабочий день такого сотрудника должен 
начинаться в 23:00 и заканчиваться в 06:30 
утра, работать же он будет с декабря по 
март или апрель.

ВКУСНАЯ И ФОТОГЕНИЧНАЯ
Один из трендов нашего времени – люди 
фотографируют еду и выкладывают её в 
социальные сети. Причём по всему миру. 
И какие блюда в этой гастрофотографии 
лидируют? Пицца – явный фаворит. К та-
кому результату пришло агентство «Klaus 
Davinо», которое проводило специальное 
исследование. Согласно полученным дан-
ным, в соцсети Инстаграмм насчитывает-
ся более 17 млн снимков пиццы.
Вопреки ожиданиям, чаще всего это 

блюдо фотографируют не в Италии, а в 
США. «Количество снимков пиццы из 
Нью-Йорка составляет 6,1 % от общего 
числа, в то время как неапольских сним-
ков – 2,1 %, римских – 0,7 %. Это не слу-
чайно: согласно статистике, американец 
в среднем съедает 13 кг пиццы в год, что 
почти вдвое больше, чем в Италии», – со-
общает «Рамблер. Новости».

На последнем месте «аппетитной де-
сятки» оказался гамбургер. Чаще всего 
этот сложносочинённый бутерброд вы-

кладывают в сеть лондонцы. Также ин-
тересно, что снимки с суши чаще делают 
в Милане, а французское печенье «мака-
рон» популярнее в Бангкоке, чем в Пари-
же. Кстати, во многих заведениях фото-
графирование блюд запрещено. Особен-
но когда речь идёт о творениях титуло-
ванных поваров.

ЕЩЁ ОДИН «ПОЛОСАТЫЙ» МУЗЕЙ
Сентябрь – подходящее время для про-
славления самой крупной ягоды. Вот, на-
пример, на днях в Ровенском районе Са-
ратовской области открылся «Парк арбуз-
ного периода». Здесь расположились ро-
стовые фигуры на арбузную тематику и 
мелкие бабочки-арбузницы. Мероприя-
тие состоялось в рамках «Арбузного пле-
нэра», который проходил с 16 по 19 сентя-
бря. В свою очередь «Арбузный пленэр» 
был приурочен к традиционному време-
ни завершения сбора урожая арбузов, яв-
ляющихся визитной карточкой райцентра. 
В этом году девизом праздника стал сло-
ган: «Арбуз – батюшка, Волга – матушка».

Далее – самое интересное для тех, кто 
в теме. Издание «Регион 64» сообщает: 
«Впервые для всех желающих 19 сентя-
бря распахнул двери Музей арбуза. Ме-
роприятие началось с театрализованного 
представления, карнавального шествия и 
дегустации главного героя праздника. Му-
зей стал единственным в Саратовской об-

КОТОВ ЗАМОРОЗИЛИ, 
А НА ЛЮДЕЙ ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЕТ…
Любопытную информацию предоставила 
на неделе газета «Известия»: россияне за-
морозили рекордное количество кошек и 
собак. Сие означает, что число заказов на 
крионирование (заморозку после смерти в 
жидком азоте) домашних животных у един-
ственного в России криоцентра в 2015 го-
ду выросло и достигло 24. В текущем году 
в списки претендентов на потенциальное 
оживление попали и уже заморожены две 
собаки, два кота и шиншилла. Ещё 19 до-
говоров на будущее крионирование в этом 
году заключили владельцы 17 животных из 
России, также сейчас в подмосковные ка-
меры везут двух животных из США и Ав-
стралии. Для сравнения – в прошлом году 
был крионирован лишь один отечествен-
ный кот и оформлены две заявки «на бу-
дущее». Количество же россиян, согласив-
шихся подвергнуть своё тело после смерти 
процедуре криосохранения, сократилось. В 
2015 году крионированы трое человек, двое 

ласти и вторым в России». Далее авторы 
дипломатично конкретизируют: «Подоб-
ный проект есть только в городе Камызя-
ке Астраханской области».

Похоже, что теперь и в «музейно-арбуз-
ном» смысле астраханцы перестали быть 
оригиналами.

из которых – иностранцы (из Австралии и 
Швейцарии). В компании «КриоРус» объя-
сняют падение спроса на эту услугу у рос-
сиян кризисными явлениями. Кстати, рос-
сийская компания – одна из трёх в мире, 
которые обеспечивают полный цикл крио-
заморозки (две другие работают в США).

ВЕЛИКИМ, МОГУЧИМ РУССКИМ ЯЗЫКА…
Как известно, текущий год стал трудным 
для иностранцев, желающих у нас плодо-
творно потрудиться. Уже с января нужно 
было сдавать экзамены на знание русско-
го языка, истории России и основ Законо-
дательства РФ. С языком не у всех полу-
чалось. И тут на помощь приходили…не-
добросовестные экзаменаторы. Как сооб-
щила «Астрахань FM» со ссылкой на пра-
воохранительные органы, в отдельных 
астраханских центрах тестирования для 
иностранных граждан были организова-
ны целые преступные схемы. «Студенты» 
платили энную сумму посреднику, а само 
тестирование проходило формально. Пе-
реплачивать приходилось изрядно – от 10 
до 20 тысяч рублей. Правоохранители на-
зывают также цифру 5000 – столько серти-
фикатов было выдано иностранцам с янва-
ря 2015 года. Экспертная оценка подтвер-
ждает – выдать такое количество сертифи-
катов, соблюдая все нормы и правила, за 
это время невозможно. Сейчас известно 

КАПРЕМОНТ НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ
Минимальный размер взноса за капиталь-
ный ремонт в многоквартирных домах на 
2016 год увеличиваться не будет. Об этом 
доложил министр ЖКХ региона Сергей 
Кучумов. На заседании правительства 
Астраханской области утвердили размер 
взноса за капитальный ремонт. В следую-
щем году, как и в этом, он составит четы-
ре рубля за квадратный метр жилья. Надо 
отметить, что льготникам компенсируют 
часть расходов. Размер компенсации за-
висит от льготной категории граждан (на-
пример, для ветеранов труда – 50 % опла-
ты в пределах социальной нормы жилого 
помещения, для педагогических работни-
ков – 100 % оплаты жилого помещения) и 
установленного размера взноса на капи-
тальный ремонт. Для назначения денеж-
ной компенсации взноса за капитальный 
ремонт гражданину необходимо обратить-
ся в центр социальной поддержки населе-
ния по месту жительства с документами, 
подтверждающими факт оплаты (протокол 

об отдельных эпизодах, по которым воз-
буждены уголовные дела.

Меж тем ещё в начале года статистика 
зафиксировала резкое уменьшение числа 
гастарбайтеров, и в качестве одной из при-
чин назывался сложный экзамен по рус-
скому языку.

об установлении размера взноса, справка 
либо квитанция об оплате) и право соб-
ственности на жилое помещение (свиде-
тельство о государственной регистрации, 
договор купли-продажи, свидетельство о 
праве на наследство и т. д.).
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СИТУАЦИЯ

НАЛОГИ

О ЛЬГОТЕ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 
НЕОБХОДИМО ЗАЯВИТЬ ДО 1 НОЯБРЯ
Управление Федеральной налоговой служ-
бы России по Астраханской области обра-
щает внимание налогоплательщиков на из-
менения в налоговом законодательстве в 
части предоставления льгот по налогу на 
имущество физических лиц. 

С 1 января 2015 года граждане, име-
ющие право на льготу, освобождаются 
от уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц в отношении только одного 
объекта налогообложения каждого ви-
да (одной квартиры, одного дома, одно-
го гаража и т. д.) по выбору налогопла-
тельщика. Представить соответствую-
щее уведомление необходимо до 1 ноя-
бря 2015 года по утверждённой форме. 

Сделать это можно при личном посе-
щении налоговой инспекции, через упол-
номоченного представителя, направить 
«Почтой России» или через Интернет-
сервис «Личный кабинет налогоплатель-

щика для физических лиц». При этом 
представление уточнённого уведомле-
ния с изменениями в указанном нало-
говом периоде не допускается. При не-
представлении налогоплательщиком, 

имеющим право на льготу, вышеуказан-
ного уведомления налоговая льгота пре-
доставляется в отношении одного объ-
екта налогообложения с максимальной 
исчисленной суммой налога.

1 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА – СРОК УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Уважаемые астраханцы! Меньше неде-
ли остаётся для того, чтобы исполнить 
свою конституционную обязанность по 
уплате налогов. Управление ФНС России 
по Астраханской области напоминает о 
необходимости уплаты транспортного, 
земельного налогов и налога на имуще-
ство физических лиц не позднее 1 ок-
тября 2015 года. Хотелось бы подчерк-
нуть, что, уплачивая имущественные на-
логи, вы принимаете активное участие в 
развитии каждого муниципального об-
разования и нашего региона в целом. 
Надеемся, что все налогоплательщики 
своевременно, до 1 октября 2015 года, 
уплатят имущественные налоги в пол-
ном объёме.

М.В. Барков, советник государствен-
ной гражданской службы Российской 
Федерации 1 класса

СЮРПРИЗЫ ИЗ МЕДКАРТЫ
«В 2014 году на проведение диспансериза-
ции населения направлены огромные сред-
ства – 70 млрд рублей, – цитируют слова 
председателя ФФОМС Натальи Стадченко 
федеральные агентства новостей. – Однако 
проверки Федерального Фонда обязатель-
ного медицинского страхования показали, 
что при реализации диспансеризации ряд 
лечебных учреждений выставляет на оп-
лату реестры той медицинской помощи, 
которая на самом деле не была оказана».

Попытаемся выяснить, существует ли 
подобная практика и в Астраханской об-
ласти.

«Недавно был у врача в поликлинике, – 
рассказал «ПА» астраханец Сергей Пав-
лов. – Заглянув в мою карту, терапевт уди-
вилась: «О, вы уже были у кардиолога?» 
В ответ удивился уже я, так как ни к како-
му кардиологу не ходил. Кстати, не пото-
му ли так сложно стало получить на руки 
медицинскую карточку? В последнее вре-
мя заметил, что её не хотят давать под са-
мыми различными предлогами».

Кстати, с этой проблемой столкнулся не 

только наш читатель. Российские Интер-
нет-форумы пестрят историями о том, как 
в поликлиниках отказывают в выдаче ме-
дицинских карт на руки больным. «В те-
чение нескольких лет наблюдалась у вра-
ча в клинике, а сейчас планирую переез-
жать в другой город на ПМЖ и хочу за-
брать с собой свою медицинскую карту с 
историей болезни. Администратор боль-
ницы отказывает в выдаче карты...», – пи-
шет одна из участниц Главного форума по-
требителей России. Многие «пострадав-
шие» подозревают, что отказ выдавать кар-
ты на руки – отличная почва для возмож-
ных приписок.

МАСШТАБЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ
Кстати, прошлогодние результаты провер-
ки ФФОМС – далеко не открытие. Так, в 
августе-сентябре 2013 года территори-
альный фонд обязательного медицинско-
го страхования заявил о приписках в са-
ратовской поликлинике. Проверив досто-
верность представленной отчётности об 
обследовании пациентов в Центре здоро-
вья, фонд выявил значительные расхожде-

ния между «бумажным» и реальным коли-
чеством людей, проходивших обследова-
ние. 70 % представленных данных оказа-
лись фикцией! Кстати, нескольких «паци-
ентов» удалось найти только по телефону, 
и, как оказалось, некоторые из них живут в 
других областях, а эту поликлинику посе-
щали последний раз несколько лет назад.

А в мае этого года московские газеты 
писали о коррупции в системе столично-
го здравоохранения. Да и не только сто-
личного. Так, по данным СМИ, директор 
Института развития общественного здра-
воохранения Юрий Крестинский заявил, 
что приписки в области оказания меди-
цинской помощи, которая на самом деле 
не была оказана, в нашей стране являют-
ся повсеместными, и, по его оценкам, три 
из четырёх медицинских учреждений за-
нимаются ими.

По мнению президента «Лиги защит-
ников пациентов» Александра Саверско-
го, врачебные приписки стали обычной 
практикой поликлиник. По его словам, до 
2014 года, когда финансирование медуч-
реждений шло по факту посещения врача, 
они повышали этот показатель на 70 %.

Кстати, в некоторых городах дошло до 
того, что «бумажные» медицинские услу-
ги оказывали людям, которые уже умерли!

НЕ В ПОЛЬЗУ ПАЦИЕНТА
Казалось бы, какое дело до этих приписок 
рядовому пациенту – ну и пусть разбира-
ются друг с другом, лишь бы наше здоро-
вье не страдало.

Однако специалисты с этим не согла-
сны. «Огромные средства, выделяемые го-
сударством на охрану здоровья граждан, 
предназначены не для пополнения бюдже-
тов медицинских организаций, а для про-
филактики заболеваемости и формирова-
ния здорового образа жизни», – заявила 
Наталья Стадченко.

Аналогичную позицию высказал дирек-
тор саратовского ТФОМС после случая с 
Центром здоровья. «Профилактическое 
направление медицины и раннее диагно-
стирование болезней у населения в обла-
сти должны активно развиваться, чтобы не 
доводить людей до больничной койки или 
летального исхода, – заявил Андрей Сау-
хин. – Но, как мы выявили, это выполня-
ется только на бумаге. Врачи, вместо того 
чтобы реализовывать поставленные перед 
ними задачи, работать, просто сидят и за-
полняют карточки на граждан, чьи сведе-

МЕДУСЛУГА НА БУМАГЕ
В прошлом году Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 
проведя проверки, нашёл массу нарушений в ходе обязательной диспансеризации 
населения, выявив что медицинские учреждения занимаются приписками, получая 
от Фонда ОМС деньги за услуги, которых на самом деле не оказывали. Впрочем, 
это касается не только диспансеризации: по разным оценкам, от 30 до 80 % 
записей в медицинских картах россиян фиктивны.

ния есть в их базе данных. На самом де-
ле люди не приходят в Центр здоровья и 
не обследуются, а счета на них составля-
ются. Масштабы приписок чудовищны 
и приближаются практически к 100 %».

МОЖНО И ПОПЛАТИТЬСЯ
Итак, проблема известна, почему же её 
нельзя решить раз и навсегда? 

«Для того чтобы эту проблему решать, 
надо её как минимум зафиксировать, – 
считает депутат Думы Астраханской об-
ласти, председатель комитета по здраво-
охранению и социальной политике Алек-
сандр Козлов. – Но люди на это не идут. 
Даже когда к нам обращаются с жалоба-
ми, что пришлось за платить за медицин-
скую услугу, которая по программе госга-
рантий должна предоставляться бесплат-
но, и мы предлагаем написать официаль-
ную жалобу, – люди отказываются, боят-
ся. Хотя это в их же интересах. Поэтому 
бороться с подобными явлениями слож-
но. Кстати, я сейчас выступаю в качестве 
учредителя общественной организации 
по защите прав пациентов. Мы создаём 
сайт, на который астраханцы смогут об-
ращаться с любой проблемой, с которой 
они столкнутся в лечебных учреждениях».

Между тем за подобные приписки мож-
но поплатиться не просто штрафом, а уго-
ловным преследованием. Так, летом прош-
лого года в поле зрения правоохранитель-
ных органов попало десять сотрудников 
Диагностического центра № 3 Департа-
мента здравоохранения Москвы. Меди-
ков задержали по уголовному делу о хи-
щении из бюджета десятков миллионов 
рублей. Врачи и медсёстры центра вноси-
ли в карты пациентов ложную информа-
цию об оказанных услугах. Следователи 
в ходе обыска изъяли четыре тысячи мед-
карт пациентов, которым якобы проводи-
лись дорогостоящие анализы и исследова-
ния, высокотехнологичное лечение. На бу-
маге. Фактически никто никого не лечил.

P.S. Редакция газеты обязательно про-
должит эту тему. Уверены, читателям 
будут интересны комментарии Мини-
стерства здравоохранения Астрахан-
ской области, Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния Астраханской области и страховых 
компаний, предоставляющих услугу «Ме-
дицинское страхование».

Венера Кашко
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОСУСЛУГИ: И В ЛЕС, И ПО ДРОВА

В декабре этого года исполнится ровно 16 лет, как в российском сегменте 
Интернета действует портал государственных услуг – gosuslugi.ru. Вырос он из 
программы «Электронная Россия», одной из задач которой было проектирование 
и создание инфраструктуры электронного правительства. Цель ставилась 
глобальная: максимально минимизировать, а в идеале прекратить совсем 
хождение граждан по чиновным кабинетам. То есть чтобы любой, кому 
потребовалась госуслуга, мог оформить заявку по Интернету. И вот опять 
глобальная реформа: Правительство России утвердило концепцию нового подхода 
к государственным и муниципальным услугам.

БЕСПОКОЙНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ НАСТОЯЩЕЕ
Распоряжение кабмина России, которое 
призвано основательно перелопатить су-
ществующую систему госуслуг, подпи-
сано 20 августа текущего года. Оно ут-
верждает «Концепцию оптимизации ме-
ханизмов проектирования и реализации 
межведомственного информационного 
взаимодействия, оптимизации порядка 

разработки и утверждения администра-
тивных регламентов в целях создания си-
стемы управления изменениями».

Попытаемся разобраться, зачем пона-
добилось менять то, что, хоть и с грехом 
пополам, но отлаживалось в течение по-
следних 15 лет. 

ГОРЯЩАЯ СТЕПЬ
По информации спасателей, источника-
ми сильного задымления стали три круп-
ных пожара. Первый был зарегистриро-
ван во вторник на территории Республи-
ки Казахстан: в 35 километрах от россий-
ской границы в сельском округе Каражар 
Курмагазинского района Атырауской об-
ласти на площади порядка 20–40 гекта-
ров горела сухая тростниковая раститель-
ность. Сильный запах гари и густой дым 
распространились на территории Астра-
хани, Володарского, Камызякского, При-
волжского, Икрянинского районов.
В тот же день ГУ МЧС по Астрахан-

ской области организовало информаци-
онный обмен с казахстанскими коллегами, 
ведётся мониторинг обстановки. На сегод-
няшний день ландшафтный пожар практи-
чески потушен. По информации спасате-
лей, предельно допустимые концентрации 
вредных веществ не превышены. Угрозы 
здоровью населения нет.

Этим сообщения о пожарах не ограни-
чились: вскоре стало известно о запахе га-
ри на территории Камызякского района. 
На геоинформационном портале «Каскад» 
зарегистрирована термоточка в раскатной 
части Каспийского моря, на острове Ка-
невском. Подход к острову ограничен из-
за недостаточной глубины и обильных за-
рослей камыша вокруг острова. В резуль-
тате обследования выяснилось, что там го-
рит сухая и тростниковая растительность 
на площади примерно 2,5 гектара. В ту-
шении пожара были задействованы пять 
мотолодок, два пожарных автомобиля, 
малый пожарный катер, вертолёт КА-32 
из города Минеральные Воды. Вечером 
в среду в Астраханскую область из аэро-
порта Раменское вылетел самолёт-амфи-
бия Бе-200 ЧС. 

СВАЛКА ВНЕ ЗАКОНА
Третий пожар, зловонный дым от кото-
рого густой волной накрыл Астрахань в 
ночь со вторника на среду, случился воз-
ле полигона Фунтово. Возгорание прои-

ЧТО ГОРЕЛО И ДЫМИЛО?

зошло на площадке для временного хра-
нения ТБО, организованной администра-
цией Приволжского района. В среду горе-
ло и тлело более 400 кв. м территории. На 
месте работало шесть единиц техники и 20 
человек личного состава МЧС. Работы не 
прекращались и с наступлением темноты. 
Региональное ГУ МЧС для этого устано-
вило прожекторы, а ЗАО «АПЭК» предо-
ставило бульдозер. Муниципальное уни-
тарное предприятие по благоустройству 
и озеленению Приволжского района ор-
ганизовало завоз грунта для ликвидации 
тления мусора.

Как стало известно на совещании, ещё 
в июле 2014 года площадка для времен-
ного хранения мусора Приволжского рай-
она, расположенная в границах санитар-
но-защитной зоны полигона законсерви-
рованного Фунтово, была признана неза-
конной. Приволжский районный суд вы-
нес решение о рекультивации занятых 
свалкой земель и приведении их в перво-
начальный вид.
Спустя год, несмотря на решение су-

да, письменные уведомления со стороны 
службы судебных приставов и прецеден-

ты с регулярными возгораниями свалки с 
мая текущего года, объект продолжает эк-
сплуатироваться и принимать отходы. Как 
сообщил исполнительный директор ЗАО 
«Астраханский промышленно-экологиче-
ский комплекс» Евгений Ядренкин, еже-
дневно здесь выгружается по 20–30 му-
соровозов «серых перевозчиков». Это 
порядка 100–120 тонн отходов. Инфор-
мацию об этом (видеозаписи с камер ви-
деонаблюдения и госномера машин) ком-
пания готова представить в правоохрани-
тельные органы.

Была на совещании затронута и такая 
тема, как информирование граждан. Два 
дня люди получали разрозненную инфор-
мацию об источнике плохого запаха. Как 
отметил глава администрации Астраха-
ни Олег Полумордвинов, при возникно-
вении подобных ситуаций соответству-
ющим службам просто недопустимо дер-
жать граждан в полном неведении.
Он обратился к главам близлежащих 

сельских районов: «Подобные очаги не-
обходимо своевременно выявлять и да-
вать объективную информацию о причи-
нах возникновения запаха, сообщать нам, 

жителям города, где и что на вашей под-
ведомственной территории происходит. 
Только в этом случае мы сможем оператив-
но реагировать и помогать, а главное, пре-
дупреждать людей о случившемся. Иначе 
ваше молчание породит массу домыслов, 
слухов и возмущений, что мы сейчас и на-
блюдаем в социальных сетях».
Итогом совещания стал протокол, в 

котором обозначены задачи для заинте-
ресованных сторон. В частности, мини-
стерству ЖКХ региона поручено разра-
ботать нормативно-правовой акт по сбо-
ру и вывозу отходов с территории муни-
ципалитетов. Руководству Приволжского 
района – в срочном порядке ликвидиро-
вать незаконную свалку в селе Фунто-
во и обеспечить мероприятия, исключа-
ющие повторное её возгорание в период 
ликвидации. 

О взаимодействии договорились ЗАО 
«АПЭК» и региональная полиция, в том 
числе об обмене информации о лицах, за-
нимающихся организацией несанкциони-
рованных свалок на территории области. 
УМВД по Астраханской области окажет 
руководителям муниципальных образова-
ний помощь в недопущении дальнейшего 
развития несанкционированных свалок, а 
те, в свою очередь, примут комплекс мер 
по запрету использования, накопления, эк-
сплуатации, складирования и переработки 
бытовых отходов и мусора в непредназна-
ченных для этих целей местах. Подклю-
чатся к этой работе и региональные над-
зорные органы – Управление Роспотреб-
надзора и служба природопользования и 
охраны окружающей среды. ЗАО «АПЭК» 
обеспечит охрану подведомственной и 
прилегающей территории полигонов для 
недопущения возгораний.

Надзорным органам (Роспотребнадзо-
ру и Службе природопользования и охра-
ны окружающей среды) рекомендовано 
жёстко штрафовать организаторов неза-
конных свалок.

Павел Исаев

Вторую неделю жителям Астрахани и близлежащих районов плохо спалось 
по ночам. Покоя не давали запах гари и дым, расползавшиеся по улицам в тёмное 
время суток. Так, в ночь с 21 на 22 сентября на телефон 112 Единой службы 
спасения поступило более 250 звонков. Люди волновались за своё здоровье 
и спрашивали, где источник дыма и когда дым прекратится. Все ответы на вопросы 
стали известны в среду на совещании, прошедшем в Главном управлении МЧС 

по Астраханской области. На совещании присутствовали представители всех 
ответственных и заинтересованных ведомств и организаций региона, 
среди которых Областная служба по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения, Министерство ЖКХ, Служба природопользования и охраны окружающей 
среды, межрайонная природоохранная прокуратура, УМВД, МЧС, Управление 
Роспотребнадзора, администрация Астрахани и Приволжского района.

Фото с геоинформационного портала «Каскад» 

ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ, МЕЧТЫ...
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заинтересованным органам или органи-
зациям – исполнителям услуг.
Если закон принят, но не влияет на 

порядок предоставления госуслуги (на-
пример, телефон сменился или адрес), 
то изменять информсистемы надо мак-
симально быстро и без лишних согласо-
ваний. При этом организации-исполни-
тели должны возложить на сотрудников 
персональную ответственность за внесе-
ние корректировок.

Есть решение и по поводу принятия за-
конов, меняющих систему оказания гос-
услуг. Например, введение нового штрафа 
за неправильную парковку, как это было 
в августе текущего года. По идее, когда 
изменения в ПДД вступили в силу, долж-
на была измениться и госуслуга – опла-
та штрафов ГИБДД. Так это или нет, те-
перь проверить трудно, однако создате-
ли концепции сообразили, что нужно – 
создать гибкую систему отлагательных 
сроков, при которой для правовых актов, 
регулирующих порядок предоставления 
госуслуг, устанавливается особый срок 
вступления в силу.
Предлагаются такие отлагательные 

сроки. В частности, федеральные зако-
ны, указы президента, постановления 
и распоряжения правительства страны, 
меняющие порядок оказания госуслуг и 
принятые, например, во втором полуго-
дии 2014 года, должны вступать в силу в 
конце I квартала 2015-го. А принятые в 
первом полугодии 2015 года – в III квар-
тале. Пока документ «выжидает», надо 
внедрять план организационно-техноло-
гической реализации. То есть заранее ме-
нять систему госуслуг. Если не успели с 
планом – следует перенести срок вступ-
ления правового акта в силу.

Предлагают разработчики концепции и 
ещё несколько шагов. В частности, обес-
печить возможность автоматической за-
грузки в реестр услуг сведений об акту-
альных платёжных реквизитах и спосо-
бах оплаты платных госуслуг. Снизить 
риски, возникающие при ручном вводе 
информации в реестр услуг, за счёт со-
здания максимального количества спра-
вочников и классификаторов, а также ис-
пользования «Единой системы норматив-
ной справочной информации».
Также предусмотрены создание бо-

лее «дружественного» интерфейса рее-
стра госуслуг, чтобы было проще их ис-
полнителям; разработка методических 
рекомендаций, определяющих единые 
правила проектирования и выполнения 
межведомственного информационного 
взаимодействия при предоставлении гос-
услуг; поручение органам исполнитель-
ной и муниципальной власти прописать 
в положении об их работе такой раздел, 
как обязанность обновлять сведения в ре-
естре услуг и других информсистемах и 
многое другое.

У СЕМИ НЯНЕК...
Чтобы понять, что такое отсутствие син-
хронизации между ведомствами, возьмём 
такую услугу, как оплата ЖКХ. На порта-
ле «Государственные и муниципальные 
услуги в Астраханской области», кури-
руемом региональным правительством, 
такая услуга отсутствует вовсе. Да, есть 
раздел «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство», но внутри много всего, в том чи-
сле «Предоставление информации о по-
рядке предоставления жилищно-комму-
нальных услуг населению», а возможно-
сти оплатить – нет.

На федеральном портале «Госуслуги» 
соответствующий раздел имеется. Одна-
ко поиск счетов для оплаты ЖКХ выдаёт 
лишь одного поставщика – ОАО «Газ-
пром межрегионгаз Астрахань». Впро-
чем, даже после введения номера лице-
вого счёта система не выдаёт нужного ре-
зультата: в строке «Детали счёта и опла-
та» сумма указана нулевая. И хотя есть 
показания газового счётчика, учтённые в 
предыдущем месяце, отсутствие суммы 
к оплате означает, что данные от постав-
щика услуг не поступили.

А что же остальные ресурсоснабжа-
ющие организации? Видимо, у них до 
портала «Госуслуги» просто руки не до-
шли. Потому-то сайт и сообщает: «Если 
вы не нашли в списке нужного постав-
щика, то он либо не представлен в дан-
ном регионе, либо платежи в его сторо-
ну не принимаются на данном портале 
в данный момент. Вы можете оплатить 
услуги нужного поставщика в банке по 
квитанции».
Конечно, большинство ресурсоснаб-

жающих организаций – негосударствен-
ные. В Астраханской области, например, 
к ним относятся предприятия, отвечаю-
щие за поставку электроэнергии, тепла и 
горячего водоснабжения. Но ведь есть и 
муниципальные. Астрводоканал, напри-
мер, и ряд других. Почему они не участ-
вуют в работе портала госуслуг?

Ещё один пример. Предположим, вам 
следует вступить в наследство и пере-
оформить на себя квартиру, полученную 
от усопшего родственника. Сделать этого 
ни на региональном, ни на федеральном 
портале госуслуг вы не сможете. Впро-
чем, на общероссийском есть возмож-
ность оформить государственную реги-
страцию права собственности на объект 

нежилого назначения, приобретаемый в 
порядке наследования. Обратите внима-
ние на слово «нежилого».

***
Подводя итоги, скажем: в концепции про-
блемы определены, задачи поставлены. 
Но будет ли концепция исполняться? Сра-
зу два фактора наводят на сомнение. Во-
первых, в распоряжении правительства 
сказано, что выполнение концепции не 
потребует от федеральных органов влас-
ти ни бюджетных затрат, ни увеличения 
числа чиновников. Значит, ответствен-
ность за эту работу ляжет на регионы и 
муниципалитеты.
Но разве смогут они сами ликвиди-

ровать межведомственную разобщён-
ность? Разве имеют право менять феде-
ральные нормативные акты? Выходит, 
что концепция – документ хоть и нор-
мативный, но более призыв к действию, 
чем прямая обязанность. Это доказывает 
и пункт третий распоряжения, в котором 
органам власти регионов и муниципали-
тетам лишь рекомендуется «руководство-
ваться положениями Концепции при ре-
шении задач в сфере повышения качест-
ва предоставления государственных (му-
ниципальных) услуг», в том числе проек-
тирования и реализации межведомствен-
ного информационного взаимодействия, 
разработки и утверждения администра-
тивных регламентов.

Таким образом, получается, что пред-
ложенные концепцией идеи и решения 
носят консультативный, рекомендатель-
ный, а не исполнительный характер. Сле-
довательно, ждать скорейшего исправле-
ния ситуации не приходится.

Павел Исаев

ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОСУСЛУГИ: И В ЛЕС, И ПО ДРОВА
По мнению разработчиков документа, 
когда в 2010 году создавалась система го-
сударственных (муниципальных) услуг, 
она обязывала тех, кто эти услуги ока-
зывает, тесно сотрудничать: обменивать-
ся информацией, создавать общие базы 
данных. Всё для удобства пользователей, 
частных или юридических лиц.
В процессе было создано несколько 

федеральных информационных систем. 
Например, реестр госуслуг и их единый 
портал, государственных и муниципаль-
ных платежей, нормативной справочной 
информации, межведомственного элек-
тронного взаимодействия, «Ваш кон-
троль» и другие. Но теперь оказалось, 
что вся эта громоздкая цифровая махи-
на скрипит на ходу, поскольку работа си-
стем плохо синхронизирована. Напри-
мер, когда в одной части (системе) ин-
формация изменяется, другая об этом ни-
чего не знает.

Связано это не только с межведомст-
венной разобщённостью. В России каж-
дый день меняется нормативная право-
вая база. Это изменяет систему оказания 
госуслуг, однако часто выходит, что по-
ка в одном месте новый закон приняли и 
стали по нему работать, в другом толь-
ко знакомятся и планируют. Единый же 
портал госуслуг должен априори работать 
так: вышел новый закон (указ, распоря-
жение и т. п.) – сразу пошла «цепная ре-
акция» по всем ведомствам и в кратчай-
шие сроки. То есть изменения условий 
предоставления госуслуг должны синхро-
низироваться между ответственными за 
их предоставление, а изменения в одной 
информационной системе должны при-
водить к изменениям во всех смежных.

Но и это не всё. Хотя на дворе и цифро-
вая эпоха, до сих пор обновление инфор-
мации во многих информсистемах делает-
ся вручную. Сидит некий Иван Иванович 
в отделе своего департамента и вводит в 
компьютер данные. При этом обязанно-
сти его куда шире, потому периодически 
отрывается он от заполнения таблиц и 
занимается чем-то иным. И не торопит-
ся: изначально ведь, как свидетельству-
ют разработчики концепции, задача вза-
имоувязанного развития информсистем 
перед ведомствами не стояла.

То есть каждый действовал как хотел. 
Вот реальный пример: одной из первых 
в Астраханской области в систему гос-
услуг «внедрилась» служба ЗАГС. Уже в 
ноябре 2011 она, благодаря автоматизи-
рованной системе «Находка», предостав-
ляла в электронном виде девять услуг. А 
вот система «Электронный детский сад», 
позволяющая записывать малышей в до-
школьные образовательные учреждения 
Астрахани, заработала в декабре 2012 го-
да, а стала частью портала госуслуг и то-
го позже. Да и сейчас действует со скри-
пом. Например, в графе «Количество де-
тей в очереди» во всех ДОУ областного 
центра по нулям. В самом деле очередь 
испарилась? Или просто кто-то не обно-
вил информацию, как упомянутый Иван 
Иванович?

ИСКОРЕНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ
Разработчики концепции придумали, как 
избавиться от перечисленных проблем. 
Например, когда меняются правовые ак-
ты и вместе с ними порядок предостав-
ления госуслуги, ответственные ведом-
ства должны работать синхронно и сра-
зу корректировать информационные си-
стемы. Плюс давать прямые поручения 

Согласно исследованию, проведённому Федеральной службой государственной ста-
тистики, доля граждан, использующих электронные госуслуги, по итогам 2014 года 
составила 35,2 %. В 2013 году таких граждан было 30,8 %. В соответствии с ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», доля 
граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, к 2018 году должна достичь 70 %. При этом плановый 
показатель на 2015 год – 40 %.

Чаще всего граждане пользуются госуслугами в электронном виде в сфере здра-
воохранения и медицины – 15,9 %. Этот вид получения госуслуг выбирают город-
ские жители в возрасте от 25 до 29 лет. Мобильными устройствами при получе-
нии электронных госуслуг пользуются 16,8 % населения старше 15 лет. Чаще все-
го граждане заказывают госуслуги с ноутбуков и нетбуков, на втором месте – мо-
бильные телефоны и смартфоны. Активнее всего мобильными устройствами при 
получении электронных госуслуг пользуются жители Уральского (25,7 %), Даль-
невосточного (25,6 %), Северо-Западного (19,2 %), Приволжского (17,8 %) и Цен-
трального (15,9 %) федеральных округов. Качеством предоставляемых электронных 
услуг полностью удовлетворены 57,5 % использующих Интернет для их получения.

Полностью исследование опубликовано на сайте Федеральной службы государ-
ственной статистики.
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АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Ул. М. Максаковой, д. 2
2 октября в 16:00 – концерт А. Сидорова 
«To be, or not to be…» (6+).

3 октября в 19:00 – спектакль «Подка-
блучники» (18+).

 4 октября в 16:00 – концерт «Осенние 
листья» (6+).

5 октября в 18:00 – открытие Между-
народного фестиваля современного искус-
ства «Каспий» (6+).

14 октября в 18:00 – концерт ансамбля 
современного индийского танца «NATYA 
STEM DANCE KAMPNI» (12+).

15 октября в 19:00 – концерт «Будем 
знакомы» (6+).

17 октября в 18:00 – спектакль «Па-
яцы» (16+).

18 октября в 16:00 – концерт «У при-
роды нет плохой погоды» (6+).

24 октября в 18:00 – концерт «Магия 
оперетты» (6+).

25 октября в 18:00 – опера «Евгений 
Онегин» (12+).

31 октября в 18:00 – опера «Отел-
ло» (16+).

ЛЕТНИЙ ДВОРИК 
АСТРАХАНСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ
Ул. Фиолетова, д. 12/ ул. Никольская, д. 7
3 октября в 11:00 и 13:00 – «Щелкунчик 
и Мышиный король» (0+). В этой пол-
ной чудес истории открывается не толь-
ко прекрасный, чистый мир детского во-
ображения и фантазии, но и вполне ре-
альные примеры поступков – достойных 
и недостойных человека.

3 октября в 18:00 – спектакль для взро-
слых «Оркестр» (16+).

4 октября в 11:00 и 13:00 – «Кошкин 
дом» (0+).

10 октября в 11:00 и 13:00 – «Аистё-
нок и пугало» (0+).

10 октября в 10:00 – «Ряба-Репа-Ко-
лобок» (0+). Старая сказка на новый лад 
поведает о том, как при помощи обычных 
домашних вещей можно создать сказоч-
ных персонажей.

11 октября в 11:00 и 13:00 – «Царев-
на Лягушка» (0+).

17 октября в 11:00 и 13:00 – «Мёрзни, 
мёрзни, волчий хвост!» (0+).

18 октября в 10:00 – «Каштан-
чик» (0+). 

18 октября в 11:00 и 13:00 – «Прыга-
ющая принцесса» (0+).

21 октября в 10:00 и 12:00 – «Щелкун-
чик и Мышиный король» (0+).

24 октября в 11:00 и 13:00 – «Сосе-
душка Лисичка» (0+).

24 октября в 10:00 – «Цветное моло-
ко» (0+).

25 октября в 11:00 и 13:00 – «Ёжик в 
тумане» (0+).

29 октября в 12:00 – «Победите-
ли» (0+).

31 октября в 11:00 и 13:00 – «Дюймо-
вочка» (0+).

АСТРАХАНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Ул. Советская, д. 28, тел. 52-39-89
1 и 15 октября в 18:00 – «Второй вы-
стрел» (16+).

2 и 16 октября в 18:00 – «Моя профес-
сия – синьор из общества» (12+).

3 и 18 октября в 18:00 – «Слишком же-
натый таксист» (12+).

4 и 17 октября в 18:00 – «Одолжите 
тенора» (16+).

8 октября в 18:00 – «Оскар, или Как 
украсть миллион» (12+).

9 октября в 18:00 – «Лес» (12+).
10 октября в 18:00 – «Королева Мар-

го» (12+).
11 октября в 18:00 – «Стакан воды» 

(12+).
25 октября в 18:00 – «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро» (12+).

АСТРАХАНСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
Ул. М. Джалиля, д. 4, тел. 51-28-89
2 октября в 10:00 – «Дядя Фёдор, Пёс и 
Кот» (6+).

3 октября в 10:00 – «Кот в сапогах», с 
сурдопереводом (6+).

4 октября в 12:00 – «Дядя Фёдор, Пёс 
и Кот» (6+).

10 и 11 октября в 12:00 – «Маленький 
Мук» (0+). Это одна из самых популяр-
ных сказок в истории человечества, кото-
рую немецкий писатель В. Гауф превра-
тил в захватывающий рассказ, грустный и 
смешной одновременно, богатый житей-
ской мудростью и тонкими наблюдения-
ми за человеческим характером.

16 октября в 15:00 – премьера «Сел-
фи» (12+).

18 октября в 12:00 – «Здравствуй, Кра-
сная Шапочка» (0+).

20 октября в 10:00 – «Здравствуй, Кра-
сная Шапочка» (0+).

21 октября в 19:00 – «Третий лиш-
ний» (16+).

24 октября в 12:00 – «Клочки по зако-
улочкам» (0+).

25 октября в 12:00 – «Сказка без под-
сказки» (6+).

30 октября в 18:00 – «Д.О.Н.О.Р.» 
(16+).

31 октября в 12:00 – «Жил-был Ге-
ракл» (6+).

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ
Ул. Молодой Гвардии, д. 3, тел. 51-35-67
1 октября в 18:00 – концертная програм-
ма «Заря Востока» (12+).

2 октября в 18:00 – «Обыкновенное 
чудо», абонемент № 5 (12+).

7 октября в 18:00 – музыкально-па-
родийный проект «…А у нас идёт кон-
церт!» (12+).

11 октября в 18:00 – джаз-оркестр «Го-
ловокружительный DIZZY», абонемент 
№ 3 (12+).

14 октября в 18:00 – открытие концерт-
ного сезона (6+).

17 октября в 18:00 – концерт «Танго – 
новые времена» (12+).

18 октября в 12:00 – О.Р.Н.И. «Про-
гулки с Чайковским», абонемент № 1 (6+).

22 октября в 18:00 – концерт «Верши-
на чувств» (12+).

23 октября в 18:00 – концерт «Осен-
ние мечты», абонемент № 4 (12+).

25 октября в 18:00 – музыкально-ли-
тературная композиция «Рассказы Шук-
шина» (12+).

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Ул. Свердлова, д. 81, тел. 51-52-32
2 октября в Астраханской картинной 
галерее им. П.М. Догадина открывается 
выставка «Охота при русском дворе. Из 
собрания Музеев Московского Кремля», 
которая посвящена одному из излюблен-
ных развлечений русских царей и импе-
раторов – охоте. Экспозиция позволит 
зрителю увидеть удивительные памят-
ники, которые на протяжении веков хра-
нятся в Московском Кремле – в Оружей-
ной палате. Более 60 уникальных экспо-
натов выставки расскажут о разных ви-
дах охоты, о вкусах и личных предпочте-
ниях русских царей и императоров XVII–
XVIII столетий.

22 октября в Гравюрном кабинете 
Астраханской картинной галереи открыва-
ется выставка «Читая Лафонтена»: графи-
ка первой четверти XIX – начала XX вв., 
редкие книги XVIII–XX вв. из фондов га-
лереи, Астраханской областной научной 
библиотеки им. Н.К. Крупской и частных 
коллекций. Выставка посвящена творе-
ниям французского баснописца Жана де 
Лафонтена (1621–1695 гг.) и представит 
13 гравюр к его произведениям, изданным 
в 1818 году. Ценители редкой книги позна-
комятся с раритетными изданиями Лафон-
тена из собрания Астраханской областной 
научной библиотеки им. Н.К. Крупской. 
Выставку будут сопровождать тексты ба-
сен, включённые в экспозиционный ряд.

 
ДОМ-МУЗЕЙ Б.М. КУСТОДИЕВА
Ул. Калинина, д. 26/ ул. Свердлова, д. 68, 
тел. 51-16-29
До 12 октября продолжает работу выстав-
ка «Кавказ предо мною…». Впервые ши-
рокой публике представлены графические 

и живописные произведения художника, 
объединённые темой кавказских путеше-
ствий 1894–1900 гг. В разные годы худож-
ник побывал в Грузии, Азербайджане, Да-
гестане, посетил Владикавказ, Ессенту-
ки, Пятигорск, Железноводск. Восхища-
ясь красотой и новизной увиденного, Кус-
тодиев запечатлел в своих произведени-
ях великолепные виды Казбека и Терека, 
Дарьяльское ущелье, Лермонтовские ме-
ста, старинные дома и замки. Комплекс-
ная экспозиция составлена из произведе-
ний, хранящихся в Астраханской картин-
ной галерее им. П.М. Догадина, Россий-
ской национальной библиотеке (г. Санкт-
Петербург) и частной коллекции Г.А. Ар-
хипова (г. Санкт-Петербург).

ДОМ КУПЦА Г.В. ТЕТЮШИНОВА
Ул. Коммунистическая, д. 26, тел. 51-61-01
До 12 октября продолжает работу выстав-
ка «Моя реликвия», участниками которой 
стали астраханцы, представившие предме-
ты из семейных коллекций. В качестве эк-
спонатов выступают предметы, передавае-
мые по наследству из поколения в поколе-
ние. Среди них самые разнообразные ве-
щи – письма, книги, альбомы, старинные 
часы, статуэтки, посуда… Но главное, что 
их объединяет, – память, оставленная по 
наследству родными людьми.

ДОМ-МУЗЕЙ В. ХЛЕБНИКОВА
Ул. Свердлова, д. 53, тел. 51-64-96
Продолжает работу выставка прижизнен-
ных изданий Иосифа Бродского «Поэзия 
суть существования души». Она состоит 
исключительно из раритетов: в их числе 
сборники, изданные в США («Ардис», 
«Издательство Чехова»), редкие афиши, 
фотографии, трёхтомник стихов поэта 
(всего – 25 экспонатов). Сама выставка, 
помимо экскурсии, сопровождается чте-
нием стихотворений поэта, видеопоказом 
фрагментов из документальных и худо-
жественных фильмов («Прогулки с Брод-
ским», «Полторы комнаты»), а также де-
монстрацией современных изданий о по-
эте из «Американского кабинета Иосифа 
Бродского» (г. Санкт-Петербург).

9 октября в Доме-музее В. Хлебникова 
открывается выставка линогравюр Влади-
мира Хина «Смелых разумов сын». Хлеб-
никовская тематика занимает особое ме-
сто в творчестве художника. На выставке, 
которая проводится в Астрахани впервые, 
будет представлено более 20 лучших ра-
бот В. Хина.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА
Ул. Ульяновых, д. 9, тел. 51-26-80
Выставка «Из истории электротранспор-
та в Астрахани» представляет уникальные 
модели и макеты трамваев и троллейбусов 
разных периодов и типов, схемы и нагляд-
ные пособия, применявшиеся для обуче-
ния персонала трампарка, стенды с редки-
ми фотографиями, освещающими деятель-
ность астраханского электротранспорта с 
1900-х по 2000-е годы, наградные знаки, 
грамоты, документы.

МУЗЕЙ КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНИ
Ул. Чернышевского, д. 4, тел. 39-11-06
Выставка «Жизнь и творчество Марии 
Максаковой» рассказывает о знаменитой 
астраханке – всемирно известной опер-
ной певице, о выдающихся вехах её жиз-
ни, непростой судьбе, тесно переплетён-
ной с музыкой.

Подготовила Евгения Светлова

В октябре астраханцев ждёт палитра 
культурных мероприятий – 
спектакли, концерты, выставки… 
Знакомьтесь с афишей 
и наслаждайтесь осенью!

ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ, МЕЧТЫ...
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ИНФОРМПАНОРАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 015/09-15
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию непрофиль-
ных и неэффективных активов (лоты №№ 1–74) в соответствии со спецификациями.
Условия реализации:
место передачи объекта реализации – по месту нахождения имущества;
порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации – самовывоз с террито-
рии продавца по факту оплаты;
порядок оплаты стоимости – предоплата 100 %.

Спецификация лотов №№ 1–51

№ ло-
та Инв. № Наименование имущества Год

выпуска

Начальная цена 
реализации 
с НДС, руб.

1 67326 Тойота-Лексус-450, автомобиль 1996 178 500,00

2 67333 Вольво-S70, автомобиль 1997 36 900,00

3 67680 КАМАЗ-54112, седельный тягач 1992 73 200,00

4 68248 ГАЗ-2705, фургон цельнометаллический 2001 14 200,00

5 68251 ГАЗ-2705, фургон цельнометаллический 2001 16 500,00

6 68640 МАЗ-5516, самосвал 1997 153 286,47

7 68833 ГАЗ-322132, автобус 2000 21 500,00

8 45019 УРАЛ-432003, автомобиль специальный 1989 109 600,00

9 45063 КАМАЗ-4310, автобус 1990 110 900,00

10 67731 МАЗ-5551, самосвал 1994 303 395,96

11 67734 МАЗ-5551, самосвал 1994 200 534,43

12 67735 МАЗ-5551, самосвал 1994 152 794,84

13 67920 УАЗ-3909 грузопассажирский 1999 15 300,00

14 68328 Б-170 М 1,01 Е, бульдозер 2001 257 800,00

15 68639 МАЗ-5516, самосвал 1997 281 109,74

16 68660 МАЗ-5516, самосвал 1998 250 968,21

17 67330 Мерседес-Е500, автомобиль 1997 86 600,00

18 67318 Мерседес-Бенц-310Д, микроавтобус 1993 141 809,21

19 67320 Тойота-Хай Эйс, микроавтобус 1995 110 450,14

20 67338 Мазда МПВ, автомобиль 1997 153 836,82

21 67339 Вольво-960, автомобиль 1995 54 119,24

22 68616 Ниссан-Максима, автомобиль 1997 50 296,36

23 68912 Вольво-S90, автомобиль 1997 97 213,49

24 68878 Форд-Транзит, микроавтобус 1999 209 835,36

25 67698 КАМАЗ-5410, седельный тягач 1990 343 844,15

26 67696 КАМАЗ-5410, седельный тягач 1990 548 995,97

27 67700 КАМАЗ-5410, седельный тягач 1990 624 219,54

28 61244 КАМАЗ-53212, гос. № К 384 АР, автомо-
биль 1996 410 618,09

29 68641 МАЗ-5516, самосвал 1997 606 901,06

30 67677 КАМАЗ-53212 бортовой 1992 255 449,70

31 67679 КАМАЗ-53212 бортовой 1992 255 449,70

32 67665 МАЗ-5337, цистерна 1993 407 966,30

33 68954 BMW-523i, автомобиль 1998 131 794,13

34 68742 Мерседес-320Е 1996 114 000,00

35 68881 ГАЗ-3110, автомобиль 2001 21 406,66

36 68908 ГАЗ-3110, автомобиль 2001 21 406,66

37 68949 ГАЗ-310200, автомобиль 2001 26 028,63

38 49103 УАЗ-39099 грузопассажирский 1998 53 127,95

39 68890 МАЗ-64229, седельный тягач 2001 478 326,90

40 68891 МАЗ-64229, седельный тягач 2001 81 160,40

41 82163 УРАЛ-4320, автомобиль 1990 273 780,00

42 99857 Полуприцеп-газозаправщик ППЦЗ-12-885 
М,V-13,17 2007 893 754,00

43 175097 Прицеп ПВ-92 (прицеп-роспуск трубо-
возный) 1986 193 518,56

44 175098 Прицеп ТВ-1-20 (прицеп-роспуск трубо-
возный) 1997 193 518,56

45 67484 П/прицеп-цистерна ЧМЗАП 1996 157 275,00

46 99818 ТЦ-12-9603, цистерна-стройматериаловоз 2004 725 355,00

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

№ ло-
та Инв. № Наименование имущества Год

выпуска

Начальная цена 
реализации 
с НДС, руб.

47 67829 УРАЛ, мотоцикл 1993 22 958,33

48 49101 ГАЗ-3302 грузовой бортовой 1998 63 200,00

49 67327 Мерседес-Бенц-412Д (спецэлектролабо-
ратория) 1996 234 900,00

50 67331 Мерседес-Бенц-412Д (спецтеплоэлектро-
лаборатория) 1997 274 100,01

51 68962 БМВ-Х5, автомобиль 2002 285 900,01

Место нахождения имущества лотов №№ 1–51: Астраханская обл., Красноярский 
район, пос. Аксарайский.

Спецификация лотов №№ 52–71

№ 
лотов Инв. № Наименование имущества Год

выпуска

Начальная цена 
реализации
с НДС, руб.

52
190077 Ёмкость буферная 1996 14 334,44

190078 Ёмкость буферная 1996 14 334,44

53 66098 Газификатор 1996 287 777,83

54 66075 Резервуар ёмкостью 3 куб. м 1996 1 600,84

55 66074 Резервуар ёмкостью 4 куб. м 1996 1 489,84

56 66076 Резервуар ёмкостью 2,5 куб. м 1996 1 378,84

57 66077 Резервуар ёмкостью 5,5 куб. м 1991 1 378,92

58

73381 Система «Янтарь-2С» 2000 196 378,30

9886400999 Канал нейтронный СКР «Янтарь-2С» 2006 209 970,64

240283 Система «Янтарь-2С» 2004 196 378,30

9886600999 Канал нейтронный СКР «Янтарь-2С» 2006 209 970,64

59 50703 Шкаф С-9521-001 1995 5 780,03

60 50706 Шкаф С-9521-001 1995 5 780,03

61 50796 Шкаф С-9541 1996 7 643,30

62 50676 Шкаф С-9541-060 1995 5 349,73

63 50691 Шкаф С-9511 1995 5 459,71

64 50694 Шкаф С-9511 1995 5 459,71

65 50695 Шкаф С-9511 1995 5 459,71

66 50609 Шкаф С-9521-001 1994 5 251,92

67 50677 Шкаф С-9541-060 1995 5 349,73

68 4716 Станок радиально-сверлильный 2А-576 1995 435 981,16

69 7151 Станок трубогибочный 1999 658 375,57

70 8719 Станок токарный переносной VAG-4 1998 1 025 271,80

71 350114 Вагон-дом 1998 46 682,99

Место нахождения имущества лотов №№ 52–71: Астраханская обл., Красноярский 
район, пос. Аксарайский.

Спецификация лотов №№ 72–74
№

лотов Инв. № Наименование имущества Год выпуска Начальная цена реа-
лизации с НДС, руб.

72 870148 Катер «Амур» 1989 7 015,14

73 870219 Катер «Байлайнер» 1991 3 067 932,23

74 872177 Катер «REGAL-3260» 2001 6 532 499,71

Место нахождения имущества лотов №№ 72–74: г. Сочи, Лазаревский район, п. Со-
вет-Квадже.

Дата начала приёма предложений: 23.09.2015.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 05.11.2015 в 12:00 (время 
московское) по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 05.11.2015 в 14:00 (время московское) 
по фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина/ул. Бабушки-
на, д. 30/33, литер строения «А».
Контактные лица:
По вопросам, связанным с оформлением предложения о покупке, обращаться в ОПиПКЗ 
ООО «Газпром добыча Астрахань» – тел. (8512) 31-66-47, факс (8512) 31-66-44, е-mail: 
oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru.
По вопросу осмотра имущества обращаться в ОУИ ООО «Газпром добыча Астра-
хань» – тел. (8512) 31-66-41, е-mail: gutekova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса пред-
ложений и о порядке участия содержится на Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.
gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».
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КРОССВОРД

АЗС – АСТРАХАНСКИЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

Овен. Звёздный час для Овнов 
во всём, что касается амбиций. 

В чём-то может неожиданно повезти. Но 
сохраняйте внутреннее равновесие и дай-
те ситуациям проявиться естественным 
образом.

Телец. Увлечённость и аккурат-
ность помогут Тельцам осущест-

вить далеко идущие планы. Вас может 
посетить озарение по какому-то важно-
му поводу.

Близнецы. Следите за основной 
линией событий и предпринимай-

те необходимые действия. Благоприятны 
карьерные перемены и новые дела со ста-
рыми партнёрами.

Рак. Вы можете получить хороший 
совет, подсказку, ответ на важный 

вопрос. Неожиданные ситуации могут 
обернуться прибавкой к жалованью.

Лев. Обычное дело – вы разрывае-
тесь между тем, что хочется, и тем, 

что надо. Вы востребованы, вас ждут, при-
глашают, на вас рассчитывают. Постарай-
тесь удовлетворить ожидания близких.

Дева. Ваша жизнь сейчас перена-
сыщена событиями и новостями. 

Держите под контролем главные сюжет-
ные линии. Правильно расставляйте ак-
центы, оценивайте свои ресурсы и думай-
те, как их увеличить.

Весы. Действуйте по принципу: 
больше дела, меньше слов – и все 

будут довольны. Неделя приготовит ка-
кой-то сюрприз, шанс – сумейте его уви-
деть. Ваш выбор определит развитие со-
бытий до конца декабря.

Скорпион. Если ваш девиз «всё – 
или ничего», в середине недели он 

может воплотиться буквально. В сложных 
обстоятельствах вы докажете, что без вас 
никак, и извлечёте из ситуации выгоду.

Стрелец. Ваши старания не оста-
нутся незамеченными. Вас вознаг-

радят материально, предложат новую дол-
жность и незаметно взвалят на ваши пле-
чи новую ответственность.

Козерог. Пересмотрите список дел 
и оставьте минимум необходимых. 

Перед Козерогами откроются дальние го-
ризонты. Можно решить вопрос трудо-
устройства, оформить личные отношения.

Водолей. Не отказывайтесь от 
предложений, сколь бы удивитель-

ными они ни были. Что-то ещё изменит-
ся, но вы останетесь в выигрыше. Возмож-
на смена деятельности, требующая пере-
квалификации.

Рыбы. К вам будет поступать инфор-
мация, помогающая оценить своё 

положение. Вас захватит поток новостей, 
идей и разговоров, из чего могут возник-
нуть совершенно новые планы.

ГОРОСКОП С 25.09. ПО 01.10.

По горизонтали: 1. Хитрые интриги не-
доброжелателей. 6. Рыжий сын Патрике-
евны. 11. Природный план организма. 15. 
Скользкий налёт на чём-нибудь. 16. Шах-
матная погоня за двумя зайцами. 17. Не-
ожиданный ход мысли, тонкий оттенок 
чувства. 18. Обувь, которую носят апачи. 
19. Российский актёр, исполнитель ро-
ли Портоса в фильме «Д’Артаньян и три 
мушкетёра». 20. Высокая твёрдая мужская 
шляпа с полями. 23. Небольшая речная ры-
ба. 26. Островное государство в Вест-Ин-
дии. 27. Континент индейцев. 31. Юноша 
в старину. 32. Титул американской актри-
сы Грейс Келли после замужества. 33. Изо-
бражение-оттиск с клише. 34. Стиль «ню» 
по-простому. 35. Выпускник технического 
вуза по профессии. 40. Богатырь Добры-
ня. 42. Плодовое южное дерево рода «сли-
ва». 43. Чувство, сопутствующее первоот-
крывателю. 47. Косвенное доказательство 
вины, найденное следователем. 48. Горная 
порода для облицовки. 50. Любитель ва-
ренья, живущий на крыше. 53. Покорение 
небес. 54. Круглые котлеты. 55. Страна, 
бывший Сиам. 56. Парикмахерский спо-
соб постановки волос дыбом. 57. Певица 
Хьюстон, снявшаяся в «Телохранителе» с 
Кевином Костнером. 58. Светонепроница-
емый футляр для киноплёнки. 59. Проезд 
фуры через город без остановок. 60. Под-
лый человек.
По вертикали: 1. Роман Джоан Роулинг 
«Гарри Поттер и ...-полукровка». 2. Мepы 
сытости для обжоры. 3. Трусы-верёвочки. 
4. Комплекс наук, изучающих прошлое че-
ловечества. 5. Залив, на берегу которого 
стоит Санкт-Петербург. 6. Самка из прай-
да. 7. Излучение света от святого. 8. Бри-
танская актриса, исполнившая роль Эли-
забет в фильме «Пираты Карибского мо-
ря». 9. Цапля, которую «зовёт» лягушка. 

10. Богатей, ведущий разгульный образ 
жизни. 11. Второй по величине город Гер-
мании. 12. Русалка на груди боцмана. 13. 
Убийца Минотавра из мифов. 14. Разго-
ворное название туристского коврика. 21. 
«Шиворотная» сторона. 22. Писатель Де-
фо. 24. Остров, подаривший миру Наполе-
она. 25. Штурвал власти. 28. Картина ху-
дожника Поля Гогена «Сборщики ...». 29. 
Скрюченные макароны. 30. «Варварская» 
роль Арнольда Шварценеггера. 36. Офи-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 38
По горизонтали: 1. Покупка. 9. Реприза. 13. Сумбур. 14. Рубище. 16. Соус. 18. Сход. 
20. Статус. 21. Избранное. 22. Розыск. 23. Дворец. 24. Прикус. 25. Мулине. 26. Худо-
ба. 27. Отжим. 29. Принцип. 31. Рычаг. 35. Торба. 38. Турнепс. 41. Уксус. 47. Горшок. 
50. Икарус. 51. Тупица. 52. Струна. 53. Вымпел. 54. Серпантин. 55. Сноска. 56. Ми-
на. 57. Сель. 58. Джигит. 59. Дровни. 60. Каретка. 61. Ритмика.
По вертикали: 2. Отрасль. 3. Просвет. 4. Ассорти. 5. Умница. 6. Тумблер. 7. «Лужни-
ки». 8. Бицепс. 9. Ресницы. 10. Проруха. 11. Затылок. 12. Тесьма. 15. Маклай. 16. Суд-
но. 17. Калининград. 19. Досуг. 28. Жар. 29. Пат. 30. Пёс. 32. Чёс. 33. Оговор. 34. Гра-
мота. 35. Тотем. 36. Окулист. 37. Бригада. 39. Уборщик. 40. Пустырь. 42. Кирасир. 43. 
Уинслет. 44. Скань. 45. Прискок. 46. Услада. 48. Настил. 49. Основа.

циальное существование. 37. Углубление, 
выбитое колёсами или вымытое водой. 38. 
«Тучное» насекомое. 39. Кремлёвские ча-
сы. 40. Алкалоид, содержащийся в таба-
ке. 41. Гонки на маломощных автомоби-
лях. 43. Кап на стволе. 44. Имя неваляшки. 
45. Опекун матчасти фирмы. 46. Угол гео-
дезиста. 48. Кличка дворняжки. 49. Мет-
ка на дереве в лесу. 51. Фрагмент компью-
терной презентации. 52. «Дебит» коровье-
го вымени.

ОЗЕРЕЦКОВСКИЙ
Николай Яковлевич. Академик, между 
прочим. Русский путешественник, учё-
ный-энциклопедист, естествоиспытатель 
конца 18 века. Автор целой массы ныне 
неизвестных книг, из которых несомнен-
ную ценность представляет фолиант «Как 
достигнуть можно глубокой, здоровой и 
весёлой старости». Описывал в основном 
Север России, но побывал с оказией и в 
наших краях. И если гости, заезжавшие 
сюда до него, Астраханью дипломатично 
восхищались, то Николай Яковлевич в тру-
де «Описание Колы и Астрахани» 1804 го-
да оставил запись, что называется, «по че-
сноку». «Когда в летнюю пору смотришь 
на Астрахань через Волгу, то она кажет-
ся очень красивой. Глаза прельщаются 
пестротою церквей, башен, домов, садов, 
но когда зритель переправится через Вол-
гу, вступит в улицы города, то вдруг теря-
ет приятную о городе мечту и не находит 
никаких следов той красоты». В вольном 
переводе это могло бы звучать так: «Чем 
Астрахань дальше – тем она красивше». 
Но астраханцы на Озерецковского не оби-
делись. Академик всё-таки…
ПАЛЛАС ПЁТР СИМОН
Немецкий и русский (да-да, именно так!) 
учёный-естествоиспытатель времён Ека-

терины. Интересовался всем, чем только 
можно, поскольку был необычайно одарён. 
Один работал за целую экспедицию. Как 
сообщает Большая биографическая энци-
клопедия Брокгауза, «будучи ещё 15-лет-
ним мальчиком, он самостоятельно и усер-
днейше занимался исследованием глистов 
и насекомых; тогда же он начертил новый 
распорядок птиц». Прибыв по приглаше-
нию в Россию, получил звание академика 
и хорошие деньги. После чего поехал Рос-
сию описывать. Побывал в Поволжье, на 
Урале, в Сибири, Крыму и, конечно же, – 
в нашей Астрахани. Причём в Астрахань, 
как упоминают, ездил уже на собственные 
средства, поскольку на Урале поиздержал-
ся. В Астрахани похвально отметил «тер-
пимость и уживчивость здешних людей». 
А также описал флору и фауну окрестно-
стей горы Большое Богдо. Мог бы боль-
ше, но захворал и уехал в столицу. В честь 
Палласа назван город и район в соседней 
Волгоградской области. А вот ковровые 
дорожки и отели – это из другой оперы.
ПТИЦЫ
Если бы Альфред Хичкок знал о сущест-
вовании Астрахани, то свой знаменитый 
триллер «Птицы» он бы снимал именно 
здесь. Птиц у нас много. Хотя горожане 
чаще всего видят исключительно ворон, 

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 14 по 20 сентя-
бря 2015 г.) проведено 698 исследований 
качества атмосферного воздуха. Превы-
шений допустимых санитарно-гигиениче-
ских нормативов загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населённых пунктов, 
расположенных в районе Астраханского 
газового комплекса, не зарегистрировано.
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ожиревших от хронического безделья и 
по этой причине передвигающихся пеш-
ком, а также голубей, удобряющих памят-
ники. А вот если отъехать чуть дальше от 
города, то можно увидеть пернатое цар-
ство. Об этом прямо указывают разные 
энциклопедии. В зависимости от «реги-
страции» все птицы делятся на кочую-
щих, перелётных и осёдлых. В зависимо-
сти от места проживания – на аридных и 
водных. Хотя проще делить их на съедоб-
ных и несъедобных. Чтобы сократить ка-
тегорию «съедобные», в низовьях Волги 
образован биосферный заповедник.

Мы с гордостью говорим, что у нас тут 
гнездятся пеликаны, перепела и перепе-
лятники. Звучит! И одновременно при-
знаём – да, здесь же живут поганки (аж 
четыре вида!), погоныши и даже пигали-
цы. Демократия! Кстати, о птичках. Очень 
многие занесены в Красную книгу. Так 
что при встрече лучше не связываться…

Просмотр кандидатов в ЦПФ будет проходить на Центральном 
стадионе г. Астрахани (ул. Латышева, 3) по следующему графику:

26 сентября (суббота) – для детей 2007–2009 гг. р.;
27 сентября (воскресенье) – для детей 2004–2006 гг. р.;

3 октября (суббота) – для детей 2007–2009 гг. р.;
4 октября (воскресенье) – для детей 2004–2006 гг. р.
Начало просмотра – с 9:00.
Приглашаем всех желающих, неравнодушных к футболу!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ ФК «ВОЛГАРЬ»
проводит осенний селекционный отбор «Волгарёнок–2015» среди мальчишек 2004–2009 гг.р.
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ВСЕ ОТТЕНКИ ПРАЗДНИКА
Красноярскому району – 90 лет


