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ПЛАНЫ В ГОРУ
Выполнение производственных заданий за 10 месяцев 2015 года
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ГЛАВНОЕ – ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Готовность персонала опасных производственных объектов ГПУ к локализации
и ликвидации последствий аварий

В Газопромысловом управлении 
работают более 900 работников, 
жизнь и здоровье которых зависят от 
эффективности обеспечения 
промышленной безопасности. Это 
направление было и остаётся 
приоритетным в деятельности 
нашего предприятия.

Промышленная безопасность – понятие 
ёмкое. В самом узком определении его 
можно представить как отсутствие ава-

рийных ситуаций или наличие различных 
средств по их предупреждению. Каждый 
из нас понимает, что для предотвраще-
ния возникновения любого рода аварии 
на предприятии необходимо принимать 
эффективные меры. О чём это говорит? 
Безаварийная работа объекта невозмож-
на без разработки и применения норма-
тивно-правовой документации. Главное, 
чтобы было обеспечено эффективное вза-
имодействие структурных единиц и под-
разделений Общества. 

ФАКТ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗАДАНИЙ

ДЕЛО, КОТОРОЕ ДЕЛАЮТ ВСЕМ МИРОМ

15 ноября в игровом зале спорткомплекса 
на ул. Луконина буквально рябило в гла-
зах от самбистских курток и другой атри-
бутики, связанной с единственным видом 
единоборств, который имеет чисто рос-
сийские корни. Астрахань наглядно про-

В минувшее воскресенье в Астрахани, как и во многих городах страны, в 77-й раз 
отмечался Всероссийский день самбо. В физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Новое поколение» состоялись показательные выступления различных 
групп самбистов, а также областные детско-юношеские соревнования 2003–
2005 гг.р., посвящённые памяти Анатолия Георгиевича Могилина – одного из 
первых тренеров этого вида единоборств в астраханском крае. Соорганизатором 
мероприятия выступило ООО «Газпром добыча Астрахань».

демонстрировала широкий спектр всена-
родной любви к самбо (кстати, этот день 
отмечался более чем в 100 городах 72-х 
регионов страны). 
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Новая редакция Гражданского кодекса РФ, 
вступившая в силу с 1 сентября 2014 года, 
разделила юридические лица на коммер-
ческие и унитарные, из списка организа-
ционно-правовых форм исключила обще-
ства с дополнительной ответственностью 
и ввела вместо открытых и закрытых ак-
ционерных обществ (АО) публичные и не-
публичные АО.
Для того чтобы понимать изменения, 

которые произошли, как говорится, вер-
нёмся к истокам. До принятия закона су-
ществовали ЗАО (закрытые акционерные 
общества) и ОАО (открытые акционерные 
общества). Главное их сходство – это спо-
соб образования уставного капитала по-
средством выпуска акций. Основное от-
личие – в варианте распределения акций. 
Закрытое акционерное общество (ЗАО) 

распределяло акции между известным чи-
слом собственников, и в дальнейшем они 
только перераспределялись между держа-
телями. Открытое акционерное общество 
(ОАО) выпускало акции в открытую про-
дажу на рынок ценных бумаг, и потом они 
свободно перепродавались в случае необ-
ходимости третьим лицам.
Учредительный капитал ЗАО должен 

был быть не менее ста МРОТ, общее коли-
чество акционеров – не больше 50, стан-
дартная форма предоставления отчётно-
сти, дополнительного контроля со стороны 
государства не предусматривалось. Учре-
дительный капитал ОАО – не менее тыся-
чи МРОТ, количество акционеров не огра-
ничивалось, предприятие (помимо еже-
квартального отчёта) должно было публи-
ковать отчётность и списки акционеров.

ПОЧЕМУ ОАО «ГАЗПРОМ» ПЕРЕИМЕНОВАНО В ПАО «ГАЗПРОМ»?

21 июля 2015 года на официальном сайте ПАО «Газпром» было опубликовано 
сообщение о том, что «завершилось переименование Открытого акционерного 
общества (ОАО) «Газпром» в Публичное акционерное общество (ПАО) «Газпром». 
Также пояснялось, что «смена организационно-правовой формы компании 
отражена в новой редакции Устава, утверждённой 26 июня годовым Общим 
собранием акционеров и зарегистрированной 17 июля в установленном 
законодательством порядке. Наименование было изменено в целях приведения его 
в соответствие с положениями четвёртой главы Гражданского кодекса Российской 
Федерации».

В сентябре 2014 года в законе измени-
лась формулировка названий закрытого и 
открытого акционерного общества. Теперь 
они называются непубличное и публичное 
соответственно. Помимо названия суще-
ственные изменения коснулись публич-
ных АО – появилась обязанность публи-
ковать списки акционеров и отчётность, 
что повышает прозрачность деятельности.
Также согласно внесённым изменени-

ям государство увеличивает контроль над 

АО. Теперь все компании будут вынужде-
ны проходить обязательный ежегодный ау-
дит. Раньше согласно статье 5 Федерально-
го закона от 30.12.08 № 307-ФЗ «Об ауди-
торской деятельности» ежегодный обяза-
тельный аудит предусматривался только 
для ОАО. В соответствии с новыми поправ-
ками Гражданского кодекса РФ для всех без 
исключения акционерных обществ вводит-
ся обязательный аудит бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности (п. 5 ст. 67.1 ГК РФ).

В мероприятиях приняли участие Предсе-
датель Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер и Президент – Генеральный 
директор компании ENGIE Жерар Ме-
стралле. «Сегодня мы празднуем соро-
калетие сотрудничества, 40 лет стабиль-
ных поставок российского газа во Фран-
цию. Это хороший знак взаимовыгодных 
конструктивных отношений между двумя 
мировыми компаниями. Мы продолжаем 
работать с ENGIE на основе долгосроч-
ных контрактов, которые являются важ-
ным элементом энергетической безопас-
ности Франции. Сегодня у нас ещё один 
юбилей – пять лет назад ENGIE стала 
партнёром проекта «Северный поток». 
Его успех всем известен, и в сентябре мы 
с нашими европейскими партнёрами и, ко-
нечно, с компанией ENGIE приняли реше-
ние о строительстве газопровода «Север-
ный поток – 2». Это ещё дополнительно 

40 ЛЕТ ПЕРВОМУ КОНТРАКТУ НА ПОСТАВКУ РОССИЙСКОГО ГАЗА ВО ФРАНЦИЮ 

В Царском Селе (Пушкинский район 
Санкт-Петербурга) состоялись 
торжественные мероприятия, 
посвящённые 40-летию подписания 
первого контракта на поставку 
российского природного газа 
во Францию.

55 млрд куб. м российского газа, которые 
придут на европейский рынок», – сказал 
Алексей Миллер.

«Мы рады отмечать вместе с Газпромом 
юбилей долгосрочного прочного партнёр-
ства, которое объединяет наши компании. 
Оно внесло существенный вклад в раз-
витие газовой отрасли в Европе. Участие 
ENGIE в проекте «Северный поток – 2» 
является знаком того, что мы верим в про-
должение этого сотрудничества. Природ-
ный газ занимает важное место в модер-
низации энергетики, в частности, в дости-
жении целей Европейского Союза по сни-
жению выбросов парниковых газов к 2030 
году», – сказал Жерар Местралле.

В рамках торжественных мероприятий 
Алексей Миллер и Жерар Местралле под-
писали Дополнение к Договору купли-про-
дажи акций совместной проектной ком-
пании (СПК) Nord Stream 2 AG, которая 
занимается реализацией проекта «Север-
ный поток – 2».
Документ предусматривает увеличе-

ние доли ENGIE в проекте до 10%. Таким 
образом, после закрытия сделок по прио-
бретению иностранными акционерами ак-
ций в СПК доли партнёров в проекте будут 
распределяться следующим образом: Газ-
пром – 50%, BASF, E.ON, ENGIE, OMV, 
Shell – по 10%.

В рамках форума Алексей Миллер при-
нял участие во встрече Председателя Пра-
вительства Российской Федерации Дмит-

ДЕЛЕГАЦИЯ ГАЗПРОМА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ АТЭС

Делегация ПАО «Газпром» во главе 
с Председателем Правления 
Алексеем Миллером участвует в 
работе форума «Азиатско-
Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество», Делового саммита 
АТЭС в Маниле (Филиппины). 

рия Медведева и Президента Социалисти-
ческой Республики Вьетнам Чыонг Тан 
Шанга. На встрече, в частности, затраги-
вались вопросы сотрудничества в нефте-

газовой отрасли. В том числе речь шла о 
проекте реконструкции нефтеперераба-
тывающего завода Dung Quat.

«Энергетика признана ключевой со-
ставляющей региональных экономик 
стран АТЭС. Подчёркивается возрастаю-
щая роль природного газа и важность со-
здания надёжной энергетической инфра-
структуры. Российская Федерация обла-
дает огромными энергоресурсами в азиат-
ской части страны. Участие в региональ-
ных интеграционных процессах АТЭС 
обеспечит динамичное развитие Сиби-

ри и Дальнего Востока. Газпром после-
довательно реализует Восточную газовую 
программу в этом регионе и заинтересо-
ван в развитии долгосрочных взаимоот-
ношений как в области трубопроводно-
го газа, так и СПГ. Для Газпрома также 
представляют интерес такие области со-
трудничества, как поставка нефти, неф-
тепереработка и электроэнергетика», – 
сказал Алексей Миллер.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

СПРАВКА
Французская компания ENGIE (до 2015 года – GDF SUEZ) реализует проекты в 
сфере разведки, добычи, переработки и сбыта природного газа, а также в области 
электроэнергетики. Сотрудничество между Газпромом и ENGIE в области газоснаб-
жения началось в 1975 году, когда были подписаны первый и второй контракты на 
поставку российского газа во Францию. В 1983 году компании заключили третий 
(самый крупный) контракт. В 2006 году все три контракта были продлены до 2030 
года. 4 сентября 2015 года Газпром, BASF, E.ON, ENGIE, OMV и Shell подписали 
Соглашение акционеров по созданию газопроводной системы «Северный поток 
–2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийско-
го моря. Газпром и ENGIE также взаимодействуют в области научно-технического 
развития, обучения персонала, реализуют совместные проекты в сфере культуры.
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ЛИЦА

НА СЛУЖБЕ ДЕЛУ И ПРЕДПРИЯТИЮ 

Не секрет, что за последние годы 
русский язык претерпел 
значительные изменения. Например, 
глагол «служить» сейчас в основном 
употребляется применительно 
к армейской тематике и редко, но 
всё-таки случается, старшее 
поколение артистов гордо заявляет, 
что служению в театре они отдали 
много лет. А ведь было время, когда 
работу повсеместно называли 
службой. И хотя терминология 
устарела, но вот само явление, когда 
человек всецело служит своему 
делу, к счастью, осталось. И оно 
вполне применимо к заместителю 
начальника ОВПО Сергею 
Вячеславовичу Богаткову.

Важно, чтобы также была налажена си-
стема получения и отработки теоретиче-
ских, практических знаний и навыков по 
вопросам первоочередных действий пер-
сонала в случае возникновения аварий-
ной ситуации. 

«План мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий аварий» (далее – 
ПЛА) – шаблонная таблица, в которой про-
писано, что, где и когда должно проводить-
ся, – скажете вы, прочитав название это-
го серьёзного документа. Но будет ли в 
таком случае обязательным требованием 
нескольких нормативно-правовых актов 
Российской Федерации являться наличие 
ПЛА на всех опасных производственных 
объектах, если такой план не несёт практи-
ческой значимости для предприятия? От-
вет кроется в содержимом плана, с кото-
рым кратко вас хочется сейчас ознакомить. 
Действительно, для всех опасных произ-
водственных объектов, эксплуатирующей 
организацией которых является в том чи-
сле и Газопромысловое управление, разра-
ботан ПЛА. Как уже было описано выше, 
это серьёзный документ, в оперативной 
части которого указаны возможные чрез-
вычайные ситуации техногенного харак-
тера, такие как: аварии, взрывы, пожары, 
в результате которых в атмосферу могут 
попасть токсичные, взрыво- и пожароопа-
сные вещества, влекущие за собой челове-
ческие жертвы, разрушения сооружений и 
зданий, загрязнение окружающей среды. 
При его разработке специалистами ГПУ 
были рассмотрены возможные сценарии 
возникновения аварийных ситуаций, вари-
анты их развития, первоочередные дейст-
вия персонала, оказание при необходимо-
сти первой медицинской помощи, эваку-
ация работников, находящихся в рабочей 
зоне, а также действия сотрудников ава-
рийно-спасательных формирований фили-
ала Астраханской ВЧ ООО «Газпром газо-
безопасность», ВЧ ООО «Газпром добыча 
Астрахань» и ОВПО ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», мероприятия, направлен-
ные на повышение противоаварийной за-
щиты, чтобы максимально снизить разме-
ры последствий аварий на ОПО. Вот уже 
вы имеете более широкое представление 
о значимости этого документа! 

Выше мы говорили с вами о том, что 
должен быть предпринят ряд мер, чтобы 
обеспечить готовность персонала по пре-

дупреждению возникновения аварий. Что 
касаемо документации – общие понятия 
получены. Переходим к вопросу оператив-
ного реагирования и взаимодействия. Сле-
дует указать, что важнейшую роль на на-
чальном этапе возникновения аварийной 
ситуации играет производственно-диспет-
черская служба ГПУ (далее – ПДС). По-
лучив сообщение об аварии, должностное 
лицо ПДС в соответствии со «Схемой опо-
вещения об аварии на объектах ГПУ» из-
вещает лиц, организации и учреждения о 
характере аварии и месте нахождения ко-
мандного пункта, принимает все необхо-
димые меры по локализации и ликвида-
ции последствий аварии в начальный пе-
риод. А вот общее руководство и коорди-
нацию совместных действий по локали-
зации и ликвидации последствий аварий 
осуществляет Комиссия по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безо-
пасности Управления, которая при возник-
новении аварийной ситуации оперативно 
создаёт штаб. Собрать и оценить инфор-
мацию о ходе развития аварии и мерах, 
предпринимаемых для борьбы с ней, – 
это первое, что должны осуществить чле-
ны штаба для принятия решений в плане 
дальнейших действий рабочего персона-
ла и аварийно-спасательных служб по ло-
кализации последствий аварий. 

Наверняка сейчас вами сделан вывод, 
что безопасность работников во время ава-
рийной ситуации в основном зависит от 
того, насколько хорошо они изучили и от-
работали действия, предусмотренные опе-
ративной частью ПЛА. Совершенно вер-
но! Для того чтобы работниками отлично 
была усвоена информация, содержащаяся 
в оперативной части, конечно, недостаточ-
но было бы просто разместить её на вид-
ном для работников месте. Поэтому край-
не важной задачей является обеспечение 
эффективной системы обучения и отработ-
ки теоретических и практических знаний 
по ПЛА. Обучение по нему обязательно 
входит в программу всех видов инструк-
тажей на рабочем месте, а знания проверя-
ются и закрепляются при допуске к само-
стоятельной работе и во время учебно-тре-
нировочных занятий (УТЗ). Да, да, имен-
но занятий! Они проводятся ежесменно по 
графику с теми работниками, первоначаль-
ные действия которых по ликвидации по-
следствий аварии обозначены в ПЛА, для 

выработки практических навыков и дей-
ствий в условиях аварийной ситуации. Ру-
ководитель объекта, на который разрабо-
тан ПЛА, после проведения УТЗ заносит 
необходимые записи в специальный жур-
нал и выставляет оценки каждому работ-
нику. Как правило, в проведении УТЗ при-
нимают участие и специалисты аварий-
но-спасательных формирований филиала 
Астраханской ВЧ ООО «Газпром газобе-
зопасность» и ВЧ ООО «Газпром добыча 
Астрахань», ОВПО ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» для отработки согласован-
ных совместных действий. Отдел охраны 
труда и промышленной безопасности ГПУ 
контролирует соблюдение графиков про-
ведения учебно-тренировочных занятий 
и обобщает все результаты.

Ежемесячно на каждом опасном произ-
водственном объекте ГПУ можно наблю-
дать, как после звука сирены начинается 
эвакуация работников, оперативно при-
бывают аварийно-спасательные форми-
рования филиала Астраханской ВЧ ООО 
«Газпром газобезопасность», ВЧ и ОВПО
ООО «Газпром добыча Астрахань». При-
меняются все средства индивидуальной за-
щиты, проводятся технологические опера-
ции, разворачиваются силы и средства по-
жарной охраны, видно, как транспортиру-
ют пострадавшего. Неужели возникла ава-
рия? Однако нахождение в одном месте со-
трудников Специального отдела и Службы 
промышленной безопасности при Адми-
нистрации, специалистов Отдела охраны 
труда и промышленной безопасности, спе-
циальной группы ГПУ и представителей 
всё тех же аварийно-спасательных форми-
рований, именуемых в целом наблюдателя-
ми, говорит о том, что проводится учебная 
тревога. Необходимо отметить, что учеб-
ные тревоги проводятся только по наибо-
лее опасным авариям, представленным в 
оперативной части ПЛА. В ходе их про-
ведения работниками ГПУ и другими вы-
шеуказанными структурными подразделе-
ниями отрабатываются практические на-
выки по локализации и ликвидации по-
следствий аварий. Наблюдателями оце-
нивается эффективность всего комплек-
са действий по ликвидации последствий 
возможной аварии. Оценка производится 
по многим критериям, в число которых 
входят последовательность проведения 
всех технологических операций, предус-

мотренных ПЛА, количество и квалифи-
кация персонала, продолжительность про-
ведения аварийно-восстановительных ра-
бот, техническая оснащённость, соблюде-
ние требований промышленной, экологи-
ческой, пожарной безопасности и другие. 
Немаловажное значение имеет расчёт раз-
меров зон ударного и теплового пораже-
ния. Принимается, что интенсивность раз-
вития аварийных процессов является мак-
симальной и в них вовлечён весь объём 
опасного вещества. По результатам рас-
чётов прогнозируется опасность аварий-
ных ситуаций. Одним из очень важных 
моментов является всесторонний анализ 
действий и ошибок персонала во время 
учебных тревог. На основании этого ана-
лиза принимаются корректирующие дей-
ствия, направленные на повышение безо-
пасности и сохранение жизни и здоровья 
работников. 

Подводя итог, можно сказать, что в Га-
зопромысловом управлении прилагаются 
максимальные усилия по обеспечению по-
стоянной готовности работников к лока-
лизации и ликвидации аварийных ситуа-
ций на ОПО и совершенствованию мето-
дов реагирования путём глубокого и де-
тального изучения часто изменяющихся 
требований нормативной документации, 
эффективного взаимодействия смежных 
отделов и служб Управления и проведе-
нием учебно-практических мероприятий.

Александр Шилов, 
инженер 1 категории ООТиПБ ГПУ

ГЛАВНОЕ – ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Готовность персонала опасных производственных объектов ГПУ к локализации и ликвидации последствий аварий

ДЛЯ НЕЁ УСПЕХ – НЕ ВЕЗЕНИЕ, А УПОРНЫЙ ТРУД

К успеху, как и к истине, каждый 
ищет свой путь. Говорят, 
что всё случайное закономерно, 
а закономерное – случайно. 
В жизни Людмилы Дворецкой, 
старшего мастера производственного 
обучения Учебно-производственного 
центра ООО «Газпром добыча 
Астрахань», многое было 
и случайным, 
и закономерным.

В семье, где родилась Людмила Яковлев-
на, было четверо детей. Понятное дело, 
в жизни девушки не было места празд-
ности, она с юных лет стала первой по-
мощницей родителям и по дому, и по хо-
зяйству. 

– Родилась я в Казахстане, – рассказы-
вает о себе Людмила Дворецкая. – Когда 
мне исполнилось четыре года, семья пе-
реехала в Астрахань, к бабушке и дедуш-
ке. С тех пор этот город и стал для меня 
родным. В школе училась отлично, осо-
бенно мне давались гуманитарные пред-
меты. Учителя по этим предметам сове-
товали мне получать их профессию, но я 
решила, что буду получать техническое 
образование. И после окончания десяти-
летки уехала в Волгоград поступать в по-
литехнический институт. 
Когда диплом был в руках, новоиспе-

чённый инженер-механик по специально-
сти «машины и аппараты химических про-
изводств» отправился по распределению в 
Ярославль. 
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На Астраханском газовом комплексе за-
меститель начальника ОВПО Сергей Вя-
чеславович Богатков с 1986 года. Не сто-
ит говорить о том, какой богатейший про-
фессиональный опыт кадровой работы на-
копил Сергей Вячеславович за эти годы. 
Его ценят и руководство, и коллеги, а осо-
бенно те, кому довелось оказаться под его 
наставнической опекой. Сам Сергей Вя-
чеславович о своих подопечных говорит 
с большой теплотой.

– Все, кто у меня работает по линии 
противопожарной безопасности, а это ин-
женеры противопожарной профилактики, 
выполняют свои задачи правильно, – гово-
рит он. – Тяга к освоению профессии, по-

знанию нового в нашем направлении у них 
невероятная. В качестве примера, Андрей 
Шапошников пришёл к нам с дипломом ин-
женера-строителя. Без отрыва от производ-
ства окончил пожарную академию. Алек-
сандр Прохоров, председатель профкома, 
такого же склада человек. Ребята универ-
сальные. Все задачи могут решать, любые, 
которые ставятся. Таких инженеров пожар-
ной профилактики, как они, в регионе по 
пальцам сосчитать можно. 
Многие из тех, кто прошёл школу 

С.В. Богаткова, уже достигли определён-
ных профессиональных высот. Однако сам 
наставник считает, что эти успехи во мно-
гом определяются личностным стремлением 

НА СЛУЖБЕ ДЕЛУ И ПРЕДПРИЯТИЮ
людей познать больше. Например, как рас-
сказал Сергей Вячеславович, Дамир Ахме-
дов, подполковник запаса МЧС, поступил 
на работу рядовым пожарным. За 4 меся-
ца дорос до начальника части. А вот Алек-
сандр Сидоров пришёл на предприятие по-
сле окончания службы в МЧС, за его плеча-
ми была московская академия государствен-
ной противопожарной службы, поступил в 
ВПЧ по охране АГПЗ, окончил Школу мо-
лодого руководителя, сейчас назначили на-
чальником части по охране ГПУ. И это лишь 
малая часть людей, для кого С.В. Богат-
ков открыл пути профессионального и не 
только профессионального роста. Так, за-
меститель начальника ВПЧ по охране ГПУ 

Николай Пачганов рассказал, что именно 
благодаря Сергею Вячеславовичу он сам 
стал заниматься наставничеством. «Несмо-
тря на свою занятость в решении вопросов 
своего направления, – сказал Николай Па-
чганов, – Сергей Вячеславович всегда на-
ходит время для обучения специалистов. В 
процессе обучения для него важны не толь-
ко деловые качества, но и аккумуляция кор-
поративных традиций, традиций коллектива, 
даже маленького. Он ежедневно доказыва-
ет, что знания предыдущих поколений цен-
ны и не должны теряться. В этом и заклю-
чается связь времён».

Павел Радочинский

– Наставничество – процесс длительный, 
требующий особой организованности и 
системного подхода, – говорит Вера Ива-
новна. – Развить у подопечного способно-
сти самостоятельно выполнять свои про-
фессиональные обязанности, приобрести 
необходимые знания и навыки, а также 
адаптироваться в коллективе – вот задачи 
наставника. Новым коллегам обязательно 
нужно знать всё о структурном подразде-
лении, в котором им придётся работать, об 
особенностях работы отделов. Мы знако-
мим их с должностными инструкциями, 
нормативной документацией и програм-
мным обеспечением. Даже после того, как 

благополучно заканчивается срок адапта-
ции и обучаемый приступает к самостоя-
тельной работе, наставник должен наблю-
дать за ним и в трудных ситуациях направ-
лять его, оказывая помощь и поддержку.

Кстати, ответственное отношение к на-
ставничеству у Веры Ивановны сформи-
ровалось благодаря её собственным ша-
гам в профессии. Она признаётся, что по 
себе знает, каково приходится новичкам. 
Изучать что-то новое всегда интересно, но 
в то же время одолевает страх, а всё ли по-
лучится. Преодолеть его ей помогали люди, 
которым она признательна за свою профес-
сиональную подготовку и карьерный рост. 

УСПЕХИ УЧЕНИКОВ – НАГРАДА ДЛЯ НАСТАВНИКОВ
По словам начальника Отдела комплектации УМТСиК Веры Тимощук, 
наставничество при любых технологиях обучения останется востребованным, 
поскольку основная цель обучения на рабочем месте – оперативное вовлечение 
новых сотрудников в выполнение своих должностных обязанностей, а значит, 
в деятельность всей организации. Качество такого обучения напрямую связано 
с перспективами развития предприятия.

Это заместитель начальника Управления 
С.Б. Трегубова, а также бывшие работни-
ки Управления Т.В. Губанова и Н.И. Арис-
това. Свою работу в Управлении она начи-
нала в должности инженера отдела. Благо-

даря опыту и знаниям, полученным у на-
ставников, она многого достигла – в 2009 
году Тимощук утвердили на должность за-
местителя начальника, а годом позже её на-
значили начальником Отдела комплекта-
ции. Проработав некоторое время в Управ-
лении, Вера Тимощук уже сама начала 
обучать новичков. Первым её учеником 
стал Денис Барсук. Инженер Отдела снаб-
жения быстро получил категорию и из вче-
рашнего новичка превратился в настояще-
го специалиста. В настоящее время Денис 
Сергеевич занимает должность начальни-
ка отдела. Список учеников Веры Иванов-
ны многочисленен, и все они проявили се-
бя как целеустремлённые и грамотные спе-
циалисты. И каждому успеху своих подо-
печных Вера Тимощук радуется, как соб-
ственным победам. Ведь, по мнению Веры 
Ивановны, профессиональные достижения 
и карьерный рост молодых – лучшая награ-
да для наставников за их труд.

Леонид Арсеньев 

– Отправил резюме на сайт Общества 
«Газпром добыча Астрахань», – вспоми-
нает он, – мне позвонили и пригласили на 

собеседование. Так я стал инженером 2 ка-
тегории в Управлении связи Общества. 

– Нечкин с первых шагов показал се-

бя очень ответственным, знающим специ-
алистом, – говорит Эдуард Ефименко, на-
чальник службы ЛТС РРС УС Общества 
«Газпром добыча Астрахань», – он пос-
тоянно в развитии, ищет, добывает новые 
знания, интересную информацию. Поэто-
му не случайно ему доверили наставниче-
ство молодых. 

– Прежде чем стать наставником, само-
му пришлось многому поучиться, – расска-
зывает Павел, – благодарен Сергею Уша-
кову, который опекал меня на первых по-
рах: подсказывал, объяснял назначение 
аппаратуры, стоек. 

Познавать же психологию людей, си-
стемный подход к работе помогла создан-
ная Управлением кадров Общества Шко-
ла молодого руководителя, которую он 
окончил.

– Год учились, было очень интересно, – 
продолжает разговор Павел, – с нами за-
нимались не только астраханские специ-
алисты. Например, 40 часов занятий про-
вели преподаватели Высшей школы эко-
номики из Санкт-Петербурга. 

– А своего первого подопечного пом-
ните? 

– Первым был Андрей Омельченко, он 
сейчас работает электриком на достаточ-
но ответственном участке в ГРС-2. Де-
ло в том, что связистов у нас много, мо-
гут в случае чего подменить друг друга, 

ЖИТЬ В РАЗВИТИИ 
Про Павла Нечкина можно сказать, что это не он выбрал профессию, а профессия 
выбрала его. Родители Павла работали в сфере связи, так что он с детства знал, 
чем будет заниматься. Окончил Астраханский государственный технический 
университет в 2007 году по специальности «радиосвязь», ушёл в армию. Оттуда 
вернулся в разгар кризиса, везде сокращения, никуда не берут. Устроился работать 
электромонтёром в Астраханское цифровое телевидение. За два года дорос до 
начальника отдела. 

а электрик у нас один на всё Управление 
связи. Получилось, что сейчас он и в элек-
тричестве разбирается, и в связи, и в ра-
диосвязи. 

Помимо молодых связистов Управле-
ния Павел Нечкин является наставником 
и для студентов, которые проходят прак-
тику на базе нашего Общества. 

– С Павлом интересно работать, – до-
бавляет Евгений Ковалёв, инженер 2 ка-
тегории службы ЛТС РРС УС, – он не 
отрабатывает свой рабочий день, а дей-
ствительно увлечён работой и увлекает 
за собой остальных. Когда я поступил в 
Управление, то был удивлён широтой его 
знаний: он разбирается на высоком про-
фессиональном уровне и в вопросах свя-
зи, и в охране труда, и в промышленной, 
и в пожарной безопасности. А главное – 
доходчиво преподносит эти знания. Моё 
становление в коллективе проходило при 
его активном участии.
Не так давно к профессиональной и 

общественной нагрузкам Павла Нечки-
на прибавилась ещё одна. Он с группой 
единомышленников возрождает в реги-
оне спортивную игру бейсбол. Пока на 
российских чемпионатах не особо полу-
чается, а вот Кубок Юга России в этом го-
ду выиграли.

Павел Радочинский
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– Ярославль для меня оказался слишком се-
верным, холодным городом. К тому же ску-
чала по нашему солнечному лету, – вспоми-
нает она. – И после трёхлетней отработки я 
вернулась домой, в Астрахань, к родителям.

По возвращении Людмила Яковлевна 
устроилась работать в Управление «Аст-
раханьгазэнерго», затем в областной Ко-
митет по экологии, где долгое время ра-
ботала государственным инспектором на 
Астраханском газоконденсатном место-
рождении. На само же газовое предпри-
ятие Людмила Яковлевна пришла рабо-
тать в 2000 году, через пять лет попала в 
Учебный центр на должность мастера, а 
с 2014 года занимает должность старше-
го мастера производственного обучения.

С тех пор Людмила Яковлевна успешно 
организовывает и осуществляет контроль за 
ходом теоретического и производственного 
обучения групп по переподготовке и повы-
шению квалификации рабочих профессий 
(«лаборант химического анализа», «маши-
нист по моторным испытаниям топлива», 
«газоспасатель» и др.), а также занимается 
подготовкой руководителей и специалистов 
в области экологической и промышленной 
безопасности. Она разработала ряд рабочих 
программ для профессиональной подготов-
ки рабочих различных профессий, а также 
предаттестационной подготовки руководи-
телей и специалистов в области промышлен-
ной безопасности, по которым в настоящее 
время в Учебно-производственном центре 
проводится обучение работников Общества. 

– Основное моё становление как специ-
алиста газового предприятия состоялось 
именно в УПЦ, – убеждена Людмила Дво-
рецкая. – Здесь я встретила много добрых, 

умных, замечательных людей, что называ-
ется, учителей от Бога. Их советы как в ра-
боте, так и в жизни были и остаются для 
меня очень ценными. Вообще, в педаго-
гическую деятельность пришла с огром-
ным энтузиазмом, хотя преподавать нача-
ла не сразу. 

– Людмила Яковлевна всегда стремит-
ся учесть индивидуальный опыт слушате-
лей, ориентируясь на их уровень подготов-
ки, – говорит руководитель группы масте-
ров производственного обучения Эльвира 
Бареева. – Прежде чем донести знания до 
слушателя, она всегда систематизирует ин-
формацию и преподносит таким образом, 
чтобы обучаемые не просто запомнили и 
поняли актуальность, а главное – приме-
нили на деле. Её уроки интересны, эмо-
циональны, насыщены реальными при-
мерами нестандартных ситуаций, с кото-
рыми приходилось сталкиваться ей в сво-
ей деятельности. Она не только хороший 
педагог, но и ещё психолог, который уме-
ет находить контакт с любой аудиторией. 
В жизни Людмила Яковлевна творческая 
личность. Она любит дарить радость лю-
дям, занимается рукоделием, придумы-
вает сценарии и участвует в организации 
праздников в коллективе. 
В дополнение к своим должностным 

обязанностям Дворецкая ещё является от-
ветственной и за организацию работы Си-
стемы менеджмента качества УПЦ и Ин-
тегрированной системы менеджмента Об-
щества. Благодаря её усилиям в 2009 году 
УПЦ был получен Сертификат соответст-
вия системы менеджмента требованиям 
стандарта ИСО 9001:2008 в отношении 
разработки образовательных программ 

ДЛЯ НЕЁ УСПЕХ – НЕ ВЕЗЕНИЕ, А УПОРНЫЙ ТРУД

и образовательной деятельности в сфере 
профессионального образования. При её 
непосредственном участии была продела-
на большая работа в области совершенст-
вования системы менеджмента качества 
предоставления образовательных услуг, 
в том числе в области расширения сферы 
применения новых образовательных тех-
нологий и процедур оценки результатив-
ности обучения. В Лицензию на образова-
тельную деятельность были дополнитель-
но внесены право УПЦ на ведение обуче-
ния по дополнительным образовательным 
программам и новый адрес оказания обра-
зовательных услуг.

В копилке её наград немало почётных 
грамот и благодарностей, в том числе и 
Благодарность ПАО «Газпром» за актив-

ную работу, высокую ответственность 
и добросовестность. По характеру Люд-
мила Яковлевна очень добрый и отзыв-
чивый человек. В своей жизни всё испы-
тала в полной мере: и женское счастье, и 
радость материнства, людское уважение 
и почёт за труд. Жизнь убедила её в том, 
что главный капитал для любого челове-
ка – не деньги, а чистая совесть. И этим 
Людмила Яковлевна гордится по праву. 

– Успех для меня – это не везение, а 
упорный труд! Ещё Генри Форд сказал: 
«Когда я работаю по 16 часов в сутки, мне 
начинает удивительно везти!» Видимо, для 
достижения успеха по-другому нельзя, – 
улыбаясь, отмечает Людмила Яковлевна.

Светлана Соломенникова

В конкурсе-фестивале приняли участие бо-
лее тысячи детей. Конкурсанты в возрасте 
от 4 до 10 лет выступали в восьми номина-
циях: «Вокал», «Хореография», «Художест-
венное слово», «Изобразительное искусст-
во», «Инструментальное творчество», «Де-
коративно-прикладное искусство», «Театр 
мод», «Фольклорная программа».

В конкурсе приняли участие воспитан-
ники трёх детских студий Центра культу-
ры «Виктория» Общества «Газпром добыча 
Астрахань». Детско-юношескую театраль-
ную студию «АВОТИМЫ» (руководитель 
Анастасия Петрухина) на конкурсе в номи-
нации «Художественное слово» представля-
ла 6-летняя Злата Цуркан. Девочка читала 
стихотворение Доры Хайкиной «Бабушки-
ны годы», за что была удостоена диплома 
лауреата третьей степени.

На конкурсе восемь участников представ-
ляли Образцовую Студию изобразительно-
го творчества «Акварель» (руководитель Ал-
ла Середа). Ребята заявили о себе в двух но-
минациях. В номинации «Изобразительное 
искусство» дипломами лауреата первой сте-
пени наградили Киру Герасимову (8 лет) и 
Полину Звереву (7 лет), дипломом лауреата 
второй степени – Полину Лунёву (7 лет), а 
Григория Обносова (8 лет) – дипломом лау-
реата третьей степени. Софья Боева (7 лет)
удостоена диплома первой степени. В но-
минации «Декоративно-прикладное искус-
ство» восьмилетние Ольга Логвинова и Ма-
рия Шевченко были награждены диплома-
ми лауреатов первой степени, а Кира Гера-
симова – дипломом лауреата второй степе-
ни. Самая маленькая участница ОСИТ «Ак-

варель» шестилетняя Маргарита Карякина 
стала обладательницей диплома 1степени.

Шесть работ (по одной от каждого участ-
ника) были заявлены на конкурс Студией 
прикладного творчества «Мозаика» (руко-
водитель Любовь Русу). Жюри наградило-
дипломом лауреата 1 степени Анастасию 
Талащенко, а дипломом лауреата 2 степе-
ни – Месай Багандову. Дипломы 1 степе-
ни получили Александра Клишина и Егор 
Марков, диплом 2 степени – Анна Кодкина 
и диплом 3 степени – Алиса Ажмухамедова. 

В последний день фестиваля состоялся 
заключительный гала-концерт, на котором 
выступили конкурсанты со своими лучши-
ми номерами, и состоялось награждение 
победителей.

– Конкурс интересен был тем, что собрал 
самых маленьких детей, начиная от 3–4 лет. 
Было всего четыре возрастные категории, 
старшая из которых – дети от 8 до 10 лет. 
Несмотря на юный возраст участников, ма-
стерство их было высоким. Об этом не раз 
говорили члены жюри. Подобные конкур-
сы помогают раскрыться детям, проявить 
свои таланты и творческие способности, – 
считает руководитель ОСИТ «Акварель» 
Алла Середа.

– Подобные знаковые мероприятия дают 
детям старт для новых творческих задумок. 
Сейчас они уже работают над своими буду-
щими проектами, возможно, многие из ко-
торых также будут участвовать в конкур-
сах, – поделились руководители детских сту-
дий Анастасия Петрухина и Любовь Русу.

Светлана Ванина

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» РАСЦВЁЛ ОСЕНЬЮ

В первой декаде ноября в Астраханском театре юного зрителя во второй раз 
проходил Международный конкурс-фестиваль детского творчества «Аленький 
цветочек». Главная задача конкурсного мероприятия – выявление одарённых детей 
для дальнейшего развития и поддержки их таланта и исполнительского мастерства, 
профессионального продвижения; популяризация детского творчества; сохранение 
и развитие национальных традиций и культуры народов, проживающих 
на территории Астраханской области, России и зарубежья. 

Злата Цуркан

Кира ГерасимоваОльга Логвинова
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КАДРЫ

– Евгений Павлович, в этом году Корпо-
ративному институту исполняется 20 
лет. Каковы основные достижения за 
это время?

– За прошедшие годы нашими выпуск-
никами стали более 55 тыс. работников 
компании. В первую очередь это топ-ме-
неджмент, в том числе члены действую-
щего Совета директоров, треть членов 
действующего Правления, более 70% се-
годняшних руководителей департаментов 
Газпрома, а также 65% действующих ге-
неральных директоров дочерних обществ 
основного цикла. Институтом успешно 
выполнено свыше 10 тыс. заявок на обуче-
ние работников Администрации Газпрома.

Но основной контингент наших слуша-
телей – это, конечно, работники дочерних 
обществ. Мы провели более 140 меропри-
ятий по обучению персонала на базе заказ-
чика – так называемых выездных семина-
ров для дочерних обществ компании. За 
последние годы их география значитель-
но расширилась. Наряду с традиционны-
ми для нас северными регионами мы вы-
езжали со своими учебными программа-
ми на Сахалин, в Белоруссию, Армению, 
Киргизию, Германию и Сингапур.

– Расскажите о самых ярких проектах 
последних лет.

– Традиционно мы обучаем резерв выс-
ших управленческих кадров Газпрома. С 
2013 года стартовала эксклюзивная про-
грамма «Управление глобальной энергети-
ческой компанией». Основной контингент 
слушателей составляют генеральные ди-
ректора дочерних обществ и их замести-
тели. Чтобы удерживать внимание в такой 
аудитории, преподаватель обязан быть не 
просто экспертом, а настоящим практи-
ком-профессионалом в своей области. 
Понимая это, мы всегда очень тщательно 
подбираем лекторов и тренеров для про-
ведения занятий, создаём необходимые 
условия, чтобы каждый слушатель на-
шёл в учебном материале ту управленче-
скую технологию, которую он готов взять 
на вооружение и применить на практике.
Другой яркий проект – программа 

«МВА Газпром: Управление человече-
скими ресурсами», целевую аудиторию ко-
торой составили заместители генеральных 
директоров дочерних обществ и органи-
заций ПАО «Газпром» по персоналу и ре-
зерв на эти должности. Главная изюмин-
ка программы в том, что каждый из вось-
ми модулей сфокусирован на конкретном 
аспекте кадровой работы.

Модульный формат в сочетании с ак-
тивными методами обучения позволяет 
нам развивать у участников высокую груп-
повую сплочённость, которая распростра-
няется за пределы учебной аудитории. При 
организации дипломного проектирования 
особый акцент мы делаем на применении 
слушателями полученных знаний для ре-
шения прикладных задач. Здесь в части 

ГОДЫ СВЕРШЕНИЙ
На вопросы журнала отвечает директор НОУ «Корпоративный институт ПАО “Газпром”» Евгений Политов

определения тематики и экспертизы ра-
бот нам активно помогает наш Департа-
мент 715. Хотелось бы поблагодарить его 
за конструктивную поддержку, без кото-
рой такие высокие результаты обучения 
были бы невозможны.

Программа «Управление международ-
ными проектами» предназначена для под-
готовки резерва мобильного персонала, 
планируемого к назначению на руково-
дящие позиции в международных проек-
тах Газпрома. В течение четырёх модулей 
слушатели изучают международные стан-
дарты управления проектами, финансо-
вые, кадровые и кросс-культурные аспек-
ты проектной деятельности, а также гото-
вятся к сдаче на добровольной основе сер-
тификационного экзамена. Группы успеш-
но проходят сертификацию по стандарту 
IPMA на уровень D.

КОНКУРЕНЦИЯ
– Но вы не единственное образовательное 
учреждение, которое обучает сотрудни-
ков Газпрома. В чём ваше конкурентное 
преимущество?

– В настоящее время компания перешла 
на компетентностный подход при управ-
лении человеческими ресурсами. Направ-
ление на обучение происходит по резуль-
татам оценки персонала по компетенци-
ям. Мы переформатировали наш образо-
вательный процесс таким образом, что в 
результате каждая предлагаемая нами про-
грамма развивает конкретные корпоратив-
ные компетенции до заданного уровня. 
Это сделало нас ближе к заказчику. Се-
годня мы обучаем руководителей и резерв 
кадров на руководящие должности, бух-
галтеров, финансистов, работников про-
изводственных, планово-экономических, 
юридических и кадровых служб, диспет-
черов, проектировщиков, молодых специ-
алистов, секретарей-референтов.

Чтобы в непрерывном режиме прово-
дить столь разнообразные по содержа-
тельной направленности программы обу-
чения, институт сотрудничает с эксперта-
ми из различных профессиональных об-
ластей знаний как внутри компании, так и 
за её пределами. Учебные занятия в ауди-
ториях института проводят работники ор-
ганов государственной власти, руководи-
тели и специалисты крупнейших россий-
ских компаний, преподаватели ведущих 
вузов, лучшие бизнес-тренеры и консуль-
танты по организационному развитию.
Поскольку наш контингент составля-

ют взрослые люди, которым, как правило, 
свойственно критическое отношение к но-
вой информации, не подкреплённой собст-
венным опытом, особое внимание мы уде-
ляем практической стороне обучения. Се-

годня в активном арсенале Корпоративно-
го института 360 деловых игр и тренингов, 
направленных на формирование и разви-
тие управленческих, личностно-деловых 
и профессиональных компетенций. На-
ми разработана и успешно апробирована 
уникальная бизнес-симуляция «Управле-
ние газовой компанией».
Её будущий перенос в электронное 

образовательное пространство обеспечит 
иные возможности для трансляции норм 
корпоративной культуры и внутрикорпо-
ративного обмена знаниями.

– Какие из новых направлений вашей 
деятельности вы можете выделить?

– Подготовка работников служб стро-
ительного контроля дочерних обществ. 
Особую актуальность данная задача при-
обрела в связи с возложением на дочерние 
эксплуатирующие общества ответствен-
ности за выполнение строительного кон-
троля со стороны заказчика собственными 
силами в рамках обеспечения строитель-
ства газопровода «Сила Сибири».

В соответствии с поставленной руко-
водством задачей нами разработан Поря-
док организации повышения квалифика-
ции, предаттестационной подготовки и ат-
тестации работников Газпрома и его до-
черних обществ в сфере строительного 
контроля. В настоящее время мы активно 
проводим обучение по данной тематике 
как на московской площадке, так и в вы-
ездном формате.

Активно развивается реализуемое на-
шим Санкт-Петербургским филиалом на-
правление подготовки проектировщиков. 
Новым шагом к непрерывному образова-
нию главных инженеров проектов стала 
разработка и реализация в 2013–2015 го-
дах не имеющей аналогов программы про-
фессиональной переподготовки «Школа 
ГИП Газпром». В текущем году состоял-
ся первый выпуск.

В постоянном развитии находятся и на-
ши библиотечные сервисы. Наряду с печат-
ными изданиями мы предоставляем нашим 
читателям широкий доступ к информаци-
онным библиотечным ресурсам на циф-
ровых носителях. Прежде всего это такие 
электронные библиотеки деловой литера-
туры, как «Альпина Паблишер», «Универ-
сальная бизнес-библиотека», информацион-
ные ресурсы издательского дома «Гребен-
ников» и РГУ нефти и газа им. И.М. Губки-
на. В настоящее время мы развиваем кон-
такты с библиотеками и других опорных 
вузов Газпрома. На повестке дня – задача 
создания корпоративной электронной би-
блиотеки полнотекстовых версий отрасле-
вых изданий. Определённый задел уже сде-
лан, но большую часть пути в этом направ-
лении институту ещё предстоит пройти.

ДИСТАНЦИОННЫЕ СЛУШАТЕЛИ
– Какие формы обучения, кроме очной, вы 
можете предложить своим слушателям?

– Широкое распространение в инсти-
туте получили дистанционные образова-
тельные технологии. Ежегодно удваива-
ясь, в последнее время количество слу-
шателей в системе дистанционного обу-
чения (СДО) превысило 10 тыс. человек 
в год! При этом разрабатываются собст-
венные уникальные электронные курсы, 
ориентированные на работников Газпро-
ма. Современная СДО доступна 24 часа в 
день 7 дней в неделю всем слушателям – 
как в Интернете, так и во внутренней сети. 
Это позволяет привлечь к процессу обуче-
ния работников из самых удалённых под-
разделений и филиалов.

За пять лет работы СДО институт выдал 
21 тыс. сертификатов за успешное выпол-
нение электронных курсов. В тройке ли-
деров – ООО «Газпром трансгаз Томск», 
ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО 
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург». В 
институте активно развиваются новые 
форматы обучения, гибко сочетающие 
очные занятия в аудитории с применени-
ем дистанционных образовательных тех-
нологий, как в перерывах между модуля-
ми, так и в рамках посттренингового со-
провождения.

– Кто ваши дистанционные слуша-
тели?

– В основном это сотрудники удалён-
ных дочерних обществ. Для сравнения: 
очно у нас учится около 4,5 тыс. человек.

– Происходит перекос в сторону ди-
станционного образования?

– Это ни в коем случае нельзя назвать 
перекосом, так как разные формы обуче-
ния решают разные задачи. Очные кур-
сы – практикоориентированные. Большую 
часть времени на очных курсах люди про-
водят в режиме тренингов, деловых игр, 
бизнес-симуляций. А дистанционные кур-
сы позволяют сосредоточиться на теоре-
тическом аспекте.

– Какие задачи институту предстоит 
решить в ближайшем будущем?

– Институту необходимо провести ак-
туализацию содержания всех программ 
обучения в соответствии с новыми про-
фессиональными стандартами и предста-
вить их для прохождения профессиональ-
но-общественной аккредитации. Наряду с 
развитием корпоративной базы знаний и 
отраслевой электронной библиотеки мы 
видим свою ключевую миссию в созда-
нии центра корпоративных компетенций.

Беседу вёл Глеб Сумароков
Корпоративный журнал «Газпром», 
№ 10 2015 г.
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КАДРЫ

НОУ «Корпоративный институт ПАО 
«Газпром» предложил большое разно-
образие курсов по различным направ-
лениям: «Коммуникационный менед-
жмент», «Личностный рост», «Менед-
жмент организации», «Управление про-
изводственной деятельностью», «Эко-
номика и финансы», «Информационные 
технологии» и др.

Наиболее востребованными у работ-
ников ООО «Газпром добыча Астрахань» 
оказались курсы, направленные на полу-
чение навыков личной эффективности, 
также курсы по информационным техно-
логиям. Обучение в области охраны труда 
и промышленной безопасности удалось 
пройти не всем желающим, дело в том, 
что из-за изменений в законодательстве 
в вопросах промбезопасности некоторые 
заявленные курсы по данному направле-
нию не были актуализированы и потому 
не пройдены респондентами. 

Стоит особо отметить, что дистанци-
онное обучение – самоподготовка, по-
зволяющая проходить обучение и с пер-
сонального компьютера дома. И это да-
леко не единственное преимущество, ко-
торое открывает перед работниками Об-
щества возможность дистанционно по-
высить свой образовательный уровень: 
каждый сам выбирает наиболее инте-

ресные для него курсы, сам планирует 
своё обучение, определяет удобный ре-
жим изучения теоретической части и по 
результатам итогового тестирования, яв-
ляющегося критерием успешности обу-
чения, получает сертификат, подтвержда-
ющий данное обучение. Пока, конечно, 
не всё гладко: есть случаи, что работник 
не рассчитал свои силы и, заявившись на 
много курсов, просто не осилил образо-
вательный объём. Как любое начинание, 
дистанционное обучение пока ещё толь-
ко набирает обороты. Но по опросам тех, 
кто прошёл все стадии обучения, данная 
система весьма удобна и полезна. Так, на-
ибольшую активность по прохождению 
курсов дистанционного обучения пока 
проявили заводчане. 

Управление кадров

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДОКАЗАЛО ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Неограниченный доступ ко всем электронным курсам – именно такая формулировка 
присутствует в договоре Общества «Газпром добыча Астрахань» 
с НОУ «Корпоративный институт ПАО «Газпром» на предоставление услуг 
по дистанционному обучению наших сотрудников. В этом году договор был заключён 
впервые, и уже в системе дистанционного обучения зарегистрировалось более семисот 

человек. Правда, цифра эта не отражает действительной картины обучения: дело в том, 
что один человек вправе осваивать сразу несколько курсов, поэтому в аналитических 
справках о количестве обучаемых фигурирует такой термин, как человеко/курсы. 
Так вот за три квартала 2015 года Общество «Газпром добыча Астрахань» может 
похвастаться, что свыше 600 сотрудников освоили более 1400 чел./курсов. 

ПЁТР ЩЕГЛОВ, начальник ОКиТО АГПЗ: 
– Все руководители завода, заместители директора, а также начальники производств, цехов, отделов, центральной заводской 
лаборатории и их заместители проходят обучение по ряду курсов дистанционного обучения на сайте Корпоративного инсти-
тута. При этом мы достигаем нескольких положительных целей. С одной стороны, мы получаем повышение управленческой 
культуры за счёт новых знаний по специальным вопросам менеджмента, с другой – налицо приобщение к общей корпоратив-
ной культуре в силу использования общей базы знаний по ПАО «Газпром» и Обществу.

Кроме того, курсы, направленные на обучение, окажут практическую помощь нашим руководителям не только в их повсед-
невной деятельности, но и, быть может, в их дальнейшем карьерном росте. 

АНДРЕЙ БАЧУРИН, 
главный технолог АГПЗ:
– Дистанционное обучение – очень удоб-
ная система самообразования. Я уже 
успешно прошёл пять курсов, из которых 
больше понравились три: «Конфликт-ме-
неджмент», «Межличностные коммуни-
кации», «Управление проектами», и уже 
получил электронные сертификаты. По-
скольку моя работа связана не только с 
производством, но и с людьми, курсы 
неоценимы в плане выстраивания отно-
шений не только с целым коллективом, 
но и с отдельным сотрудником, что, без 
сомнения, положительно влияет на ра-
бочий процесс. Каждый курс информа-
тивно насыщен, поскольку включает в 
себя несколько модулей. Форма обуче-
ния удобная. Можно прерваться, а по-
том запустить курс с того момента, на 
котором остановился. В настоящее вре-
мя прохожу курс «Принятие управлен-
ческих решений». Полученные знания 
уже применяю в работе.

СЕРГЕЙ СОБКО, 
начальник Отдела материально-техниче-
ского снабжения и комплектации Газопро-
мыслового управления:
– Мне было предложено пройти обу-
чение с применением дистанционных 
образовательных технологий. Данное 
обучение, я считаю, имеет ряд суще-
ственных преимуществ, основными из 
которых являются возможность выбо-
ра учебных тем, непосредственно тех, 
которые для меня являются актуальны-
ми в текущий период времени, а также 
возможность обучения в любое удоб-
ное для меня время. Предлагаемый пе-
речень учебных дисциплин достаточно 

узнал много новой и нужной информа-
ции, которую успешно применяю в сво-
ей повседневной деятельности. Форма 
обучения очень удобная, и если пред-
ставится возможность, то буду учить-
ся и дальше.

ГАЛИНА БЕГУНОВА, 
начальник Отдела защиты от коррозии 
СТНиТД АГПЗ:
– Я прошла несколько программ дистан-
ционного обучения: «Делегирование пол-
номочий», «Конфликты личностных ком-
муникаций», «Принятие управленческих 
решений», «Тайм-менеджмент», «Управ-
ление проектами» и другие. У этих кур-
сов масса положительных моментов. Осо-
бенно советую их молодым специали-
стам, которые почерпнут оттуда немало 
полезной информации. Понравился курс 
по межличностным коммуникациям. Это 
полезный материал для тех, кто работает 
с людьми. Также специалисты моего от-
дела прошли обучение по тематике «За-
щита трубопроводов от коррозии». Это 
наше основное направление, и сотруд-
ники получили хороший объём инфор-
мации. Хотелось бы, чтобы на подобных 
дистанционных курсах было больше при-
меров, базирующихся на работе нашего 
предприятия. 

САЛАВАТ ДАУДОВ, 
начальник Отдела внутреннего аудита 
Администрации Общества: 
– Считаю, что такое обучение очень удоб-
но для непрерывного повышения профес-
сионального уровня. Во-первых, главное, 
что необходимо потенциальному обучаю-
щемуся, – это доступ к компьютеру и же-
лание учиться, во-вторых, учишься без от-

ОБУЧЕНИЕ, ДОСТУПНОЕ ВСЕМ

обширен, я заинтересовался такими те-
мами, как «Лидерство», «Навыки совре-
менного менеджера», «Конфликт-менед-
жмент», «Ведение переговоров». 

Пройдя данные курсы, я ознакомил-
ся с различными методиками взаимодей-
ствия между руководителем и сотрудни-
ками и научился их применять в текущей 
деятельности отдела. В целом могу ска-
зать, что я очень доволен знаниями, по-
лученными на данных курсах, и мне не 
хотелось бы останавливаться на достиг-
нутом, а продолжать в дальнейшем по-
вышать свои профессиональные навы-
ки как руководителя с помощью дистан-
ционных образовательных технологий. 

ТАТЬЯНА ФИНАГЕЕВА, 
ведущий аудитор Отдела внутреннего 
аудита Администрации Общества:
– Я прошла обучающий курс, который 
называется «Межличностные коммуни-
кации». Хочу отметить высокое качество 
материала и форму его подачи. Информа-
ция подавалась через интересные слай-
ды, всё это было и полезно, и познава-
тельно. Безусловно, полученные знания 
пригодятся мне в работе 

АНДРЕЙ ШЕВЯХОВ, 
начальник Геологической службы ГПУ:
– Меня в программе дистанционного 
обучения заинтересовал курс «Управ-
ление командой», на изучение которо-
го потребовалось двенадцать часов. По-
чему выбрал именно этот курс? Захоте-
лось узнать, как более эффективно вы-
страивать работу в коллективе, чтобы 
это наилучшим образом отражалось на 
конечном результате всей нашей работы. 

Не скрою, учиться было интересно, 

рыва от производства, в-третьих, присту-
пить к обучению можно в любое удобное 
время. Я изучал курс «Тайм-менеджмент». 
Получил ряд полезных советов по управ-
лению временем. В работе применяю не-
которые приёмы по планированию време-
ни и инструменты борьбы с так называе-
мыми «пожирателями времени».

ИННА КАПКАЕВА, 
старший специалист корпоративного 
музея ООО «Газпром добыча Астрахань»:
– Считаю, что дистанционное обучение – 
весьма полезное и результативное меро-
приятие. В этом лично убедилась, закон-
чив два курса – «Развитие эмоциональ-
ного интеллекта» и «Личностный рост 
и профессиональное развитие». 

В начале обучения мне просто были 
любопытны выбранный предмет и ме-
тод обучения – так сказать, пробовала 
свои силы в новой для себя деятельно-
сти. Затем втянулась, обнаружив целый 
ряд позитивных моментов. 

Самый главный – установление инди-
видуального темпа прохождения учеб-
ного модуля. Время, место, продолжи-
тельность занятий – всё регулируешь 
сам, в зависимости от производствен-
ных и личных обстоятельств. Да, здесь 
требуется жёсткая самодисциплина, и 
результат напрямую зависит от твоей 
самостоятельности и сознательности. 
Однако сам процесс обучения выстро-
ен настолько интересно и логично, что 
факторы контроля не так уж и довлеют – 
наоборот, сам себя подстёгиваешь дви-
гаться дальше, постоянно соотносишь 
уже имеющийся опыт с тем, который по-
лучала по ходу изучения того или иного 
учебного модуля. 
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8 ТРИО КВАРТЕТОВ

В МИРЕ

В РЕГИОНЕ

В РОССИИ

НАКОНЕЦ-ТО СОСЕДЕЙ РАЗГЛЯДИМ?
К строительству самого большого в мире 
наземного телескопа приступила междуна-
родная группа специалистов из США, Ав-
стралии, Бразилии, Южной Кореи и Чили. 
Гигантский Магелланов телескоп (GMT) 
будет возведён в течение 6 лет в чилий-
ской пустыне Атакама. 11 ноября состо-
ялась торжественная церемония заклад-
ки первого камня будущего гиганта. Ме-
сто для строительства GMT было выбрано 
не случайно, поскольку Атакама является 
самым сухим местом на Земле и здесь по-
чти всегда ясное небо. GMT будет постро-
ен на высоте 2500 метров над уровнем мо-
ря. Стоимость проекта составила поряд-
ка полумиллиарда долларов. Размеры бу-
дущей конструкции поражают воображе-
ние – диаметр главного зеркала телескопа, 
разделённого на семь сегментов, составит 
25,4 метра. Прибор позволит получать изо-
бражения в 10 раз более чёткие, чем сде-
ланные при помощи космического теле-
скопа «Хаббл». Телескоп будет защищён 

куполом высотой с 22-этажный дом. Учё-
ные предполагают, что телескоп позволит 
наконец-то обнаружить планеты, похожие 
на нашу Землю. Заявляется, что GMT по-
зволит вступить в новую эру открытий и 
поможет ответить на самые сложные во-
просы о Вселенной.

ШВЕЦИЯ УШЛА В СЕТЬ
Шведы погрузились в виртуальный мир 
Интернета чуть менее чем полностью. 
В этой стране Интернетом пользуют-
ся практически все возрастные группы 
населения, включая агукающих малы-
шей. Согласно исследованию Фонда ин-
фраструктуры Интернета Stiftelsen fоr 
Internetinfrastruktur, доступ к Сети име-
ют 93 процента населения страны, в том 
числе 67 процентов шведских малышей 
в возрасте от двух до трёх лет. 32% юных 
вебсёрферов делают это ежедневно, а 
треть их них даже создаёт собственный 
контент. Домашний компьютер имеет 92% 
населения скандинавской страны. Бла-
годаря растущей популярности планше-
тов и смартфонов, средний швед тратит 
8 часов в неделю на пребывание во все-
мирной паутине с мобильного устройст-
ва и 21 час в общей сложности. Интер-
нет стал главным источником информа-
ции, опередив телевидение. 

77% жителей Швеции зарегистриро-

ваны в социальных сетях. Что любопыт-
но – в докладе «Шведы и Интернет» от-
мечается, что всё больше граждан счита-
ют, что посредством Сети легче влиять на 
правительство и что благодаря сети власт-
ные структуры к ним внимательней при-
слушиваются.

ВНИМАНИЕ! ЖУЛИКИ У АППАРАТА!
Высокотехнологичная эпоха предполага-
ет высокотехнологичные способы мошен-
ничества. Об одной из них, относящейся 
к категории «свежих», на неделе инфор-
мировал сайт регионального УВД. Опа-
сности подвергаются астраханцы, про-
дающие своё имущество через интернет-
сайты бесплатных объявлений. 
Мошенник звонит таким гражданам 

на сотовый телефон и сообщает о готов-
ности купить объект торга. Потом гово-
рит о том, что находится в другом реги-
оне и предлагает перечислить деньги за 
товар на банковскую карту продавца. По-
лучает идентификационный номер карты. 
И… ставит в известность, что за товаром 
приедет представитель транспортно-эк-
спедиционной компании, т.к. сам он при-
ехать не может из-за занятости. Также он 
узнаёт у продавца, якобы для транспорт-
ной компании, паспортные данные поку-
пателя, адрес регистрации по месту жи-
тельства и иные важные сведения. После 

чего продавцу звонит «работник банка», 
сообщает о поступлении на его счёт круп-
ной суммы денег и просит код авториза-
ции. Дальше… итог понятен, все деньги 
уходят в карман жуликов.
Полиция обращается к гражданам с 

просьбой соблюдать бдительность!

Я Б В РЕМЕСЛЕННИКИ ПОШЁЛ...
Если кому-то надоело валять ваньку, то у 
него появляется возможность повалять, 
например, войлок. И найти себя в этом 
увлекательном процессе, а может, даже и 
заработать. В селе Евпраксино Приволж-
ского района состоялось торжественное 
открытие туристического объекта «Ре-
месленное подворье». Мероприятие бы-
ло приурочено к народному празднику 
Кузьминки, посвящённому святым Кузь-
ме и Демьяну, покровителям народных ре-
мёсел, сообщает министерство культуры 
и туризма Астраханской области. Объект 
представляет собой резную деревеньку с 
уютными мастерскими. Четыре умельца 
здесь демонстрируют посетителям под-
ворья ремёсла наших предков: ткачество, 
войлоковаляние, вышивку, вязание, плете-
ние из лозы, гончарное дело – и это ещё 
не весь перечень умений, которыми вла-
деют мастера и мастерицы.
По словам директора подворья Ири-

ны Зарубиной, «Ремесленное подворье» 

круглогодично будет проводить празд-
ники и мастер-классы: «Все желающие 
здесь познакомятся с культурой и тради-
циями русского народа, а также познают 
секреты лучших ремесленников Астра-
ханской области».

ОПЯТЬ НЕ АСТРАХАНЬ...
Правительство России подвело итоги 
ежегодного Всероссийского конкурса 
на звание «Самое благоустроенное го-
родское (сельское) поселение России», 
согласно которым первое место занял 
Краснодар. Об этом говорится в сооб-
щении на сайте кабмина. На втором ме-
сте – Ульяновск и Барнаул, «бронзовы-
ми» призёрами конкурса стали Калуга 
и Тула. Муниципальным образовани-
ям, занявшим призовые места в конкур-
се, будут вручены дипломы правитель-
ства. Мэрии городов-победителей по-
лучат грамоты и денежное вознаграж-
дение, которое практически полностью 
должны направить на развитие ЖКХ и 
ещё большее улучшение качества жиз-
ни горожан. 
Конкурс проводится с 2010 года по 

шести категориям муниципальных обра-
зований и направлен на стимулирование 
активности органов местного самоуправ-
ления в вопросах развития жилищно-

коммунального хозяйства и повышения 
благоустроенности территорий. Катего-
рии поселений определяются по количе-
ству жителей. Всего на ежегодный кон-
курс в этот раз было подано 69 заявок. 
В прошлом году победителем конкурса 
признавался Ставрополь.

ВОРУЮТ, ОДНАКО...
В 60% российских ресторанов и кафе со-
трудники подворовывают продукты. Со-
гласно исследованию Федерации ресто-
раторов и отельеров (ФРиО) и компании 
«Эксперт Разведка», в большинстве пред-
приятий общеcтвенного питания (94%) 
присутствует корпоративное мошенни-
чество. При этом занимаются им рядо-
вые сотрудники и менеджеры среднего 
звена. Как подчеркнул глава ФРиО Игорь 
Бухаров, большого убытка для рестора-
нов «мелкое воровство» не представляет, 
однако эта проблема в России существу-
ет ещё с начала 1990-х и в кризис коли-
чество «исчезнувшей» еды только увели-
чивается. 10% сотрудников общепитов за-
бирают еду домой, добавляют «ресторан-
ные ресурсы» в свои обеды на работе, а 
также, стоя за баром, иногда не обделяют 
себя казенным алкоголем. 

Но кража продуктов сотрудниками об-
щепита не является единственным спосо-
бом мошенничества в коллективах орга-

низаций. Так, ещё одним видом «злоупо-
треблений» персонала является воровство 
оборудования, а также денежных средств 
из кассы – присутствие в ресторанной пра-
ктике разных типов обмана подтвердили 
100% опрошенных в ходе исследования 
представителей бизнеса.
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Подготовил 
Дмитрий Скабичевский

В МИРЕ

В РОССИИ

В РЕГИОНЕ

ЛЬДИНКА, ЛЬДИНКА, СКОРО МАЙ…
Не слишком радостное сообщение при-
шло из Гренландии. Там часть ледника 
Zachariae Isstrom, который, в свою оче-
редь, является частью Гренландского 
ледяного щита, откололась и в настоя-
щее время тает из-за повышения темпе-
ратуры воздуха и тёплых морских тече-
ний, передаёт BBC. Меж тем Zachariae 
Isstrom – один из самых крупных лед-
ников во всей Гренландии. Опасность 
этого процесса заключается в том, что 
размеры ледника настолько существен-
ны, что, если глобальное потепление не 
остановится, то растаявший лёд уже мо-
жет поднять уровень Мирового океана на 
50 сантиметров. Что не сулит ничего хо-
рошего прибрежным городам. Так ведь и 
в других регионах Гренландии также от-
мечаются масштабные потери льда. Но-
вые айсберги откалываются, прибавляя 
пять миллиардов тонн воды в Атланти-
ке каждый год.
Если на «ледяном острове» растает 

весь лёд, это приведёт к повышению 
уровня Мирового океана на шесть ме-
тров! Кстати, ранее в NASA сообщили, 
что из-за повышения уровня Мирового 
океана такие мировые мегаполисы, как 
Токио, и даже целые штаты, такие как 
Флорида, могут исчезнуть с лица Земли.

НАЙДЕН 
ПРЕДШЕСТВЕННИК МИККИ МАУСА!
Новость под рубрикой «Находка года!». 
Мультипликационный фильм Уолта Дис-
нея, который считался утерянным на про-
тяжении последних 87 лет, обнаружен в 
архиве Британского института кино. Ше-
стиминутная чёрно-белая лента «Сани с 
колокольчиками» была создана в 1928 
году. Её главным героем стал кролик 
Освальд – предшественник Микки Ма-
уса и первый персонаж, созданный ве-
ликим мультипликатором. До этого мо-
мента считалось, что все копии с филь-
мом были утеряны, пока один из иссле-
дователей не заметил его на полках ар-
хива среди прочих кинолент.

К сведению, кролик Освальд был при-
думан Уолтом Диснеем и Абом Айверксом 
в 1927 году и считается прообразом Мик-
ки Мауса. Последнего Дисней придумал 
после того, как решил создать собствен-
ный мультфильм из-за возникшего кон-
фликта с партнёрами в Universal Studios.

На студии The Walt Disney заявили, что 
фильм будет полностью восстановлен и 
представлен общественности уже в следу-
ющем месяце. Мировая премьера найден-
ной ленты назначена на 12 декабря в рам-
ках программы «Это Рождество Диснея: 
Сезонные короткометражные фильмы».

ВЕРТОЛЁТНЫЙ ПЫЛЕСОС 
ИЛИ ПЫЛЕСОСНЫЙ ВЕРТОЛЁТ?
Что бы там ни говорили, а российские «ку-
либины» продолжают удивлять мир ори-
гинальными изобретениями. Пишут, к 
примеру, что студент Кубанского государ-
ственного аграрного университета Станис-
лав Хрипков разработал летающий пыле-
сос. Молодой человек усовершенствовал 
существующую модель робота-пылесо-
са, оснастив её квадрокоптером, и разра-
ботал программу, позволяющую машине 
осуществлять уборку без участия челове-
ка. Новинка оснащена процессором, дат-
чиком движения и квадрокоптером. Цена 
за такое устройство будет варьироваться в 
районе 40–50 тысяч рублей, что сопоста-
вимо с напольными роботами-пылесоса-
ми. Однако эксперты уже выявили в раз-
работке кубанского студента несколько 
недостатков, главным из которых являет-
ся шум от винтов квадрокоптера. Тем не 
менее у разработки есть шанс завоевать 
не только российский, но и мировой ры-

ХЛЕБОСОЛЬСТВО ПО-НАШЕМУ
Российский павильон на Всемирной вы-
ставке ЭКСПО-2015, проходившей в Ми-
лане с мая по ноябрь, посетили почти 4,3 
миллиона человек, рассказал журнали-
стам генеральный комиссар российского 
павильона, замминистра промышленно-
сти и торговли России Георгий Калама-
нов. «Мы планировали принять в россий-
ском павильоне порядка двух миллионов 
посетителей. Но за шесть месяцев его по-
сетили 4,27 миллиона человек. Учитывая 
общую посещаемость Всемирной выстав-
ки в 21,5 миллиона человек, около 20 про-
центов – наши. Это очень хороший резуль-
тат», – сообщил он.

В выставке участвовали более 20 субъ-
ектов России. Причём девиз выставки 
«Накормить планету» россияне воплоща-
ли практически буквально. В наших па-
вильонах проходили сеты, в рамках кото-
рых посетители могли не только больше 
узнать про различные национальные кух-
ни, включая традиционные русские блюда, 

нок, поскольку это уникальное, не имею-
щее аналогов в мире изобретение. В даль-
нейшем Станислав Хрипков планирует 
оснастить летающий робот-пылесос аку-
стической системой для отпугивания жи-
вотных, чтобы он не травмировал домаш-
них питомцев. 

но и оценить их. В бесплатных дегуста-
циях было использовано 200 килограммов 
икры, 6 тонн рыбы, 65 тысяч порций бли-
нов, 4 тонны каши, тонна грибов, 2,5 тон-
ны шоколада, 1,5 тонны варенья, 25 тысяч 
литров традиционных российских напит-
ков – морса, кваса, «Байкала» и «Тархуна».

АХ, БЕЛЫЙ ТЕПЛОХОД, БЕГУЩАЯ ВОДА!
Развитие круизного туризма на Каспии об-
суждается уже много лет. Астраханская об-
ласть даже предпринимала конкретные ша-
ги – выпустив в 2007 году на линию Аст-
рахань – Актау теплоход «Мария Ермоло-
ва». Однако до регулярных маршрутов и си-
стемной работы дело так и не дошло. Хотя 
вопрос продолжает обсуждаться на уровне 
руководства стран Прикаспия и востребо-
ванность круизной линии, по словам спе-
циалистов, остаётся весьма высокой. На 
днях в прессе прошли сообщения о том, 
что область ищет партнёров для строитель-
ства комфортабельных лайнеров и органи-
зации круизов по Каспийскому морю. При-
нять участие в данном проекте предложено 
Прикаспийским странам, в частности Тур-
кмении. Участие может быть самое различ-
ное, например, в качестве соакционеров, 
или может быть заключён долгосрочный 
контракт на использование этих круизных 
судов. Планы на строительство круизных 
судов есть у компании «Московское реч-

ДВОЕ «БЕЛЫХ», ОДИН «СЕРЫЙ»...
Почти каждый третий житель Астрахан-
ской области живёт и работает в «тени». 
Такие данные приводятся в исследовании 
Росстата «Обследование населения по 
проблемам занятости». Предметно гово-
ря, 162 тысячи жителей региона, или бо-
лее 32 процентов от общего числа заня-
тых, во II квартале 2015 года были заня-
ты именно в неформальном секторе эко-
номики. Там, где «серые» зарплаты, от-
сутствие социальной защиты и смутные 
пенсионные перспективы. Много ли это? 
К сожалению, да. В целом по России в не-
формальном секторе экономики заняты 
21,2% населения. Для сравнения – в со-
седней Волгоградской области «серый» 
показатель равняется 24,1 процента.
Всего экономически активными в 

Астраханской области в рассмотренный 
период признаны 533 тысячи человек, 
уровень экономической активности со-
ставил 70,1%. Для 147 тысяч человек ра-
бота в неформальном секторе экономики 

ное пароходство». Уже разработан проект 
судна, его стоимость около 2,5 млрд руб-
лей – информирует ТАСС. Сейчас прора-
батываются вопросы его финансирования. 
Детали проекта будут обсуждены в Астра-
хани, в ходе «Туристической недели», ве-
сной будущего года.

являлась основной и лишь для 15 тысяч – 
дополнительным источником дохода. При 
этом средняя зарплата в области (25 033 
руб.) входит в тройку лидеров по ЮФО.
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ТРАНСПОРТ

РЕАКЦИЯ-ТО ЕСТЬ…
Нельзя утверждать, что всё это время влас-
ти безучастно наблюдали за ростом кри-
тической массы проблемы. Осенью 2009 
года постановлением мэра был утверждён 
проект «Комплексная транспортная схема 
города Астрахани».
Весной 2011 года городской админи-

страцией был разработан проект по уста-
новке воздушных пешеходных перехо-
дов через главные магистрали Астрахани.
Летом 2013 года Дума Астраханской 

области провела специальный «круглый 
стол» по теме «Об организации дорожно-
го движения и обслуживания населения 
автомобильным транспортом на террито-
рии Астрахани». На нём рассматривались 
вопросы строительства и реконструкции 
дорог, разработки оптимальных схем до-
рожного движения транспорта, расстанов-
ки дорожных знаков и светофоров, кон-
троля за исполнением ПДД водителями и 
пешеходами, организации парковок и т.п. 
Разработанные в ходе многочасового об-
суждения рекомендации направили регио-
нальному правительству, мэрии Астраха-
ни и различным ведомствам.

Летом текущего года городская адми-
нистрация разработала концепцию плат-
ных парковок на территории историческо-
го центра – Белого города, а также иници-
ировала инвентаризацию улиц с активным 
дорожным движением.

Кроме того, УГИБДД УМВД по Астра-
ханской области регулярно проводит в об-
ластном центре рейды против незаконных 
маршруток и на предмет соблюдения во-
дителями ПДД согласно установленным 
дорожным знакам.

…РЕЗУЛЬТАТА НЕТ
Как видите, список мероприятий внуши-
тельный. Одна закавыка – действенность 
всего перечисленного. Ни по одному упо-
мянутому проекту не проводились заседа-
ния с озвучиванием хотя бы промежуточ-
ных результатов.

Хотя, в принципе, о чём докладывать? 
За шесть лет ни один раздел «Комплексной 
транспортной схемы» – что структуризация 
городских дорог, что развитие обществен-
ного транспорта, что создание связки «пе-
шеходные переходы – рекреационные зо-
ны» – не выполнен даже на четверть. По 
проекту воздушных переходов к 2012 го-
ду должны были появиться первые соору-
жения на ул. А. Барбюса и Кубанской, а до 
конца текущего – ещё на ул. Н. Островско-
го, С. Перовской и Студенческой. На всех 
совещаниях по вопросу дорожного движе-
ния в Астрахани отмечается неуклонное 
увеличение маршрутных такси, число ко-
торых, если верить экспертам, почти вдвое 
превышает требуемое количество.
Летом 2014 года УГИБДД сообщи-

ло, что за последние три года в област-
ном центре было зарегистрировано 3464 
ДТП и более 50% из них произошли из-
за «неудовлетворительных дорожных ус-
ловий». Что касается количества ДТП на 
душу населения, то Астрахань с показате-
лем 0,008–0,014 последнее пятилетие не-
изменно входит в первую двадцатку опа-
сных городов России.

Основная причина тщетности предпри-
нимаемых усилий – в отсутствии систем-

ности. Берутся, скажем, за ремонт дорог – 
оставляют в стороне транспортный поток. 
Взялись регулировать транспортный по-
ток – не предусмотрели расстановку до-
рожных знаков и пешеходных переходов. 
Например, реконструкция дорог по ул. Са-
вушкина и Татищева проводилась с рас-
чётом на то, что эти магистрали разгру-
зят ул. А. Барбюса от избыточного тран-
спортного движения (согласно подсчётам 
экспертов, участок от Нового моста через 
Волгу до перекрёстка ул. Победы / Ак. Ко-
ролёва ежесуточно преодолевают до 4,5 
тыс. большегрузных автомобилей). 

Однако для разгрузки требуется опти-
мальный скоростной коридор, чтобы поток 
машин, как водопроводная вода в комму-
нальной сети, быстро «вытекал» за окра-
ину города по Новому мосту через Болду. 
Вместо этого на 2-километровых участках 
обеих улиц установили по 9 пешеходных 
переходов. Причём на ул. Савушкина че-
тыре из них – регулируемые, в том числе 
и знаменитый «сэндвич» возле бывшего 
кинотеатра «Призыв», где два светофора 
установлены на расстоянии… 60 метров. 
Если учесть, что посередине улицы про-
ходит аллея, а из-за отсутствия парковоч-
ных мест «причалившие» к тротуару ав-
томобили «съедают» по полосе с каждой 
стороны, транспортное движение по ул. 
Савушкина к часам пик переходит на че-
репашью скорость, а то и вовсе превра-
щается в пробку. 

И если задача с безопасностью пешехо-
дов в районе ул. Савушкина и Татищева, 
возможно, решена, то транспортная голо-
воломка, увы, стала ещё путаней.

А КАКОЙ БЫЛ ПЛАН!..
Самое поразительное то, что у нас под ру-
кой бесценный материал (за который, меж-
ду прочим, в своё время заплатили нема-
лую сумму) для решения проблемы, но мы 
практически им не пользуемся. Это Гене-
ральный план развития Астрахани до 2025 
года, разработанный ФГУП «Российский 
государственный научно-исследователь-
ский и проектный институт Урбанисти-
ки» (Санкт-Петербург) и представленный 
в 2007 году на общественное обсуждение. 
В чём-то противоречивый и искусствен-
ный, он в плане анализа дорожно-тран-
спортного состояния города и решения 
проблемных вопросов – потрясающий до-
кумент. Всё чётко, структурировано, про-
думано. В Генплане сразу говорится, что 
«транспортная инфраструктура должна 
быть рассчитана на обслуживание населе-

ния г. Астрахани численностью 506 тыс. 
человек, с учётом наличия населения на 
прилегающих территориях (до 25 тыс. че-
ловек), временного населения (ориентиро-
вочно – 5% от постоянного населения) и 
при росте подвижности на всех видах го-
родского пассажирского транспорта к 2025 
году по отношению к 2005 году в 1,2 ра-
за». Анализ и прогноз транспортного по-
тока велись из расчёта, что уровень авто-
мобилизации населения города достигнет 
к 2015 году уровня 300 машин на 1000 че-
ловек, а к 2025-му – 400 авто. Примерно 
такие параметры и фиксируются в совре-
менной Астрахани.

Также в аналитической части даётся пе-
речень улиц, где чаще всего бывают проб-
ки: ул. Староверова, А. Барбюса, Победы, 
Савушкина, Яблочкова, Ленина, Кирова, 
Адмиралтейская, С. Перовской, Коммуни-
стическая. Наиболее посещаемыми пеше-
ходными зонами были определены буль-
вар Победы, Вокзальная площадь (с нахо-
дящимися на ней ж/д и автовокзалом), ул. 
Комсомольская Набережная, кремль, КРК 
«Октябрь», ул. Набережная Приволжско-
го Затона, набережная реки Волги, Брат-
ский садик, территория парка «Плане-
та» и центрального парка культуры и от-
дыха «Аркадия», парк имени Ленина на 
ул. Коммунистической (ныне здесь нахо-
дится Астраханский театр оперы и бале-
та. – Прим. авт.), площадь и улица Лени-
на, Городской остров с подходами по Но-
вому мосту, Большие Исады, площадь у 
Кировского рынка на ул. Победы, Татар-
базар, ул. Советская, ул. Кирова, ул. Хал-
турина (ныне ул. Ахматовой). Как вам та-
кое точное попадание в цель, а?
Для разрешения проблем питерские 

разработчики предлагали вести систем-
ную работу сразу по нескольким направле-
ниям. Поскольку в Генплане была пропи-
сана «Магистраль А» – транзитная обще-
городская трасса непрерывного движения 
для грузов международного транспортно-
го коридора Север – Юг, проходящая через 
Астрахань, – то подвергалась пересмотру 
как сама дорожно-транспортная сеть го-
рода, так и классификация имеющихся в 
наличии магистралей. 
Общая протяжённость магистраль-

ной сети города к расчётному 2025 го-
ду должна вырасти с 465 км (это показа-
тель 2005 г.) до 652 км. Протяжённость 
же местной сети дорог к 2015 году долж-
на была составить 550 км, а через десять 
лет – 833 км.

«Основные мероприятия в ранее осво-

енных районах – реконструкция сущест-
вующих магистралей общегородского и 
районного значения, в том числе расши-
рение проезжих частей перед пересечени-
ями, устройство полноценного поперечно-
го профиля с максимально возможным со-
хранением застройки и зелёных насажде-
ний, выделение полос для движения мар-
шрутных транспортных средств на основе 
расчётов уровня безопасности движения 
и пропускной способности магистралей 
и пересечений» – записано в Генплане.

По первоначальному замыслу планиро-
валось расширить проезжую часть на 43 
улицах и сделать большинство из них как 
минимум 4-полосными. При этом устанав-
ливался средний скоростной режим для 
всех категорий дорог: на магистралях об-
щегородского значения первого класса (к 
ним причислялись, например, Набереж-
ная Приволжского Затона, пл. Заводская, 
ул. Авиационная, Адм. Нахимова, Адми-
ралтейская, А. Барбюса, Бабаевского, 
Б. Хмельницкого, Боевая, Кубанская, Ла-
тышева, Магистральная, Н. Островского, 
Победы, Пушкина, Савушкина, Славян-
ская, С. Перовской, Яблочкова и др.) – до 
80 км/ч, на магистралях общегородского 
значения второго класса (ул. Красная На-
бережная и Набережная 1 Мая, ул. Бакин-
ская, 1-я Перевозная, Ак. Королёва, Ахша-
румова, Бабушкина, Безжонова, Б. Алек-
сеева, Бэра, Генерала Епишева, Звёздная, 
Калинина, Кирова, Коммунистическая, 
Ногина, Свердлова, Хибинская и др.) – до 
80 км/ч, на магистралях общегородского 
значения в центре города (ул. Советская, 
Красного Знамени, Тредиаковского, Улья-
новых, Чернышевского и др.) – до 60 км/ч, 
на пешеходно-транспортных магистралях 
районного значения (ул. Бабушкина, Ка-
ховского, Куйбышева, Молодой гвардии, 
Шелгунова и др.) – до 50 км/ч.

Что касается вопроса о парковках, то 
разработчики, оценив дефицит площадей 
в Астрахани, акцентировали внимание на 
многоэтажных стоянках, определив, что до 
50% индивидуальных автомобилей разме-
стятся в них, для чего потребуется к 2015 
году построить 160 стоянок по 300 маши-
но-мест каждая, а к 2025 году – 217. Для 
размещения индивидуального автотран-
спорта в центральной части города пред-
лагалось строительство 5 «этажерок» до 
1000 машино-мест каждая.

Так вкратце рисовался план спасения 
Астрахани от транспортной удавки. На-
сколько он реальный, сказать сложно, но 
то, что теоретически он был продуман до 
мелочей, – несомненно. И что же сдела-
ли мы? Пошумели на общественных об-
суждениях, указывая на недочёты Генпла-
на, официально приняли его и… благопо-
лучно забыли. 

Новую же Астрахань кроим не по се-
верным лекалам, а по своим. Вот только не 
скажешь, что всё выходит ладно да склад-
но. И как масштабные проблемы решать, 
нигде инструкции нет. С тем же прокляту-
щим транспортным узлом что делать – по-
тихоньку распутывать или, как Македон-
ский, одним ударом разрубить? 

А, может, ещё раз одним глазком в Ген-
план?

Борис Аверченко

НЕ РАЗВЯЗАТЬ, НЕ РАЗРУБИТЬ…
С каждым годом дорожно-транспортная инфраструктура Астрахани становится всё 
более кризисной, превращая и без того запутанный клубок проблем в гигантский 
гордиев узел. Нескончаемая череда автомобильных пробок на магистральных 
улицах в утренние и вечерние часы, по скорости «рассасываемости» 
приближающихся к столичным. Целые стойбища стихийно возникающих где 

угодно парковок, тормозящих и так тихоходный транспортный поток. Безумные 
«газельные» гонки по улочкам и переулкам маршрутчиков, стремящихся кровь 
из носу (чаще всего пассажиров, втиснувшихся в салон) уложиться в рейсовый 
график. Размытые пешеходные переходы и дорожная разметка, работающие 
по загадочной логике светофоры. Конца и краю этому хаосу не видно…
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21 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРИВЕТСТВИЙ

 стр. 14<<<

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ НОВОСТИ СПОРТА

 стр. 13<<<

НЕМУДРЁН ПРИВЕТ, А СЕРДЦА ПОКОРЯЕТ
Замечали ли вы, что, находясь на деревен-
ской улице, вы слышите слова приветст-
вия от всех, кто вам попадётся навстре-
чу? И это притом что люди, которые с ва-
ми поздороваются, – совершенно вам не 
знакомы. Да, такова уж традиция в наших 
сёлах – добрым словом приветствовать 
всякого – знакомого и незнакомого. Но в 
городах ситуация прямо противополож-
ная. И не потому, что мы, горожане, ис-
пытываем синдром «переобщения» (с ка-
ждым не наздороваешься), а скорее в силу 
нашей суетливости или плохого воспита-
ния. Ведь слова «приветствие» и «привет-
ливость» – однокоренные. Они означают 
доброе пожелание, благосклонный при-
ём, ласковое, дружелюбное слово. Соб-
ственно, слово «привет» – сокращённый 
вариант «приветливости». Ну а такие сло-
ва, как «здравствуйте», «до свидания», в 
разъяснениях не нуждаются.
К числу приветственных слов можно 

отнести и набор стандартных вопросов: 
«как дела?», «как здоровье?», «ты как?» 
и т.п. Правда, некоторые, восприняв их 
буквально, пытаются пересказать исто-

рию своей жизни за последнее десяти-
летие, но не судите таких людей строго. 

КАКОВ ПРИВЕТ, ТАКОВ И ОТВЕТ
У разных народов существуют свои «при-
ветственные» традиции. Но практически у 
всех: первым здоровается мужчина с жен-
щиной, младший – со старшим, подчинён-
ный – с начальником, запаздывающий – с 
ожидающим, входящий – с присутствую-
щими и т.д. Молодая девушка или молодая 
женщина первая кланяется пожилому муж-
чине. Мужчина не преминет первым поздо-
роваться со знакомой женщиной, молодой 
человек – со старшим сослуживцем и т.д. 

«Приветное» слово будет воспринято 
собеседником с большей уверенностью 
в вашей искренности, если вы будете де-
монстрировать «открытые» жесты: если 
человек разводит руки и показывает собе-
седнику ладони, это обычно значит, что он 
хочет установить контакт. Обратите вни-
мание и на рукопожатие: если вы подаё-
те человеку руку, направленную ладонью 
вниз, значит, вы чувствуете превосходство 
над человеком. Ну а открытая ладонь бу-
дет восприниматься как сигнал о просьбе. 

Теперь несколько слов о дистанции 
приветствий. В некоторых культурах при-
няты объятья или даже поцелуи. В том чи-
сле и в нашей (вспомните о троекратных 
поцелуях при встрече дорогих гостей). А в 
некоторых – они не приняты. К тому же и 
люди, приветствующие друг друга, неоди-
наковы. Кто-то ожидает от вас дружеских 
прикосновений (таких называют кинесте-
тиками – людьми, живущими тактильными 
ощущениями). Другие внимательно будут 
следить за вашими глазами и жестами, но 
не хотели бы, чтобы вы слишком близко 
к ним подходили. Это визуалы, которые 
слишком ценят личное пространство. В 
присутствии аудиалов лучше говорить на 
пониженных тонах, а не орать через всю 
улицу «Здравствуйте!». Они воспринима-
ют мир через звуки. Дигиталы (восприни-
мают мир через диалог с собой), здорова-
ясь, вряд ли будут смотреть вам в глаза. 

ПО ПРИВЕТУ ОТВЕТ ДЕРЖАТ
Недавно автор стал свидетелем такой си-
туации: в комнату зашёл руководитель, а 
молодой сотрудник, бросившись со свое-
го рабочего места, подскочил к высокому 
начальству, протянув тому руку. На лице 
руководителя мелькнула брезгливая гри-
маса, но на рукопожатие он ответил. И де-
ло было, конечно, не в подобострастии, ко-
торое продемонстрировал молодой чело-
век. А в нарушении правил этикета. Может 
быть, пройдёмся по ним на всякий случай, 
чтобы не попасть в неудобную ситуацию?
Итак, если вы не уверены в том, зна-

комы вы или нет с повстречавшимся вам 
человеком, то поступите правильнее, по-

БЕЗ ПРИВЕТУ НЕТ ОТВЕТУ
В разгар «холодной войны» два брата-американца написали письма 
с дружелюбными приветствиями и разослали по всему миру. В этих письмах они 
просили получателей написать такое же письмо и разослать хотя бы 10 адресатам. 
Так появился Всемирный день приветствий.

клонившись ему. Вы можете здороваться 
с незнакомыми людьми, которых встреча-
ете на лестнице жилого дома или в лифте. 
Входя в приёмную, купе железнодорожно-
го вагона и т. п., непременно поклонитесь.

Не принято, чтобы женщина здорова-
лась первой со своим начальником одно-
го возраста с ней или моложе. В общест-
ве начальник должен первым здороваться 
со своей сотрудницей. Когда вы встреча-
ете человека, с которым незадолго до то-
го здоровались, то можете опять поздоро-
ваться, если намереваетесь вступить с ним 
в разговор. Если же нет, достаточно отве-
сить лёгкий поклон.
Со знакомыми здоровайтесь не толь-

ко тогда, когда вы уверены в том, что они 
вас видят, но и когда вы не знаете, заме-
тят ваш поклон или нет. Обгоняя кого-ни-
будь на лестнице или в коридоре, не за-
будьте поклониться. Отвечая на привет-
ствие, всегда оборачивайтесь в сторону 
того, кто обгоняет.

Мужчина, идущий по улице в сопрово-
ждении другого, должен поклониться то-
му, кто здоровается с его спутником, да-
же если сам с ним не знаком. Женщина же 
в таком случае отвечает на приветствие, 
если только оно явно относилось к ней. 
Если человек, с которым вы идёте, поздо-
ровается со встречным, вам незнакомым, 
вам тоже следует поклониться. Общест-
венному деятелю или просто известно-
му человеку может поклониться даже тот, 
который не был лично представлен ему, – 
это выражение почтения.

Алина Сейфина

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗЕМНОГО ШАРА

9 ноября исполнилось 130 лет 
Виктору Владимировичу Хлебникову, 
который широко известен под 
именем Велимир. Это ещё один 
астраханец, чьё имя осенило наш 
город поистине вселенской славой.

КОНЕЦАРСТВО
Родился Виктор Владимирович в главной 
ставке Малодербетовского улуса Астра-
ханской губернии (ныне с. Малые Дер-
беты, Калмыкия). Как писал сам поэт: 
«Родился… в стане монгольских испо-
ведующих Будду кочевников… в степи – 
высохшем дне исчезающего Каспийско-
го моря». 

Его отец – Владимир Алексеевич Хлеб-
ников – орнитолог, мать – Екатерина Нико-
лаевна Хлебникова (урождённая Вербиц-
кая) – историк по образованию. 

ПЕЙНТБОЛ ДЛЯ ЗАВОДЧАН ВСЁ БОЛЬШЕ СТАНОВИТСЯ СВОЕЙ ИГРОЙ
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ДАЧНИКАМ

ОБЩИЙ САД-ОГОРОД
Существование дачных объединений (в со-
ветские времена их именовали «общест-
вами») регулируется Федеральным зако-
ном от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ (ре-
дакция от 31 декабря 2014 года) «О садо-
водческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях граждан». Он 
поясняет, что объединения дачников могут 
существовать в виде товарищества, потре-
бительского кооператива или партнёрства. 
В любом случае это – «некоммерче-

ская организация, учреждённая гражда-
нами на добровольных началах для содей-
ствия её членам в решении общих соци-
ально-хозяйственных задач ведения садо-
водства, огородничества и дачного хозяй-
ства». Для простоты будем называть их 
СНТ – садоводческое некоммерческое то-
варищество. Оно обязано пройти госре-
гистрацию как юридическое лицо, и чи-
сленность должна составлять не менее 
трёх участников.

Закон также определяет, что территория 
СНТ – это имущество общего пользова-
ния. Оно призвано обеспечивать потреб-
ности его членов в проходе и проезде, во-
доснабжении и водоотведении, электро-, 
газо- и теплоснабжении, охране, организа-
ции отдыха и т.д. Главный документ СНТ – 
устав, который принимается и утверждает-
ся на общем собрании. Управляет органи-
зацией председатель правления, полномо-
чия которого установлены законом № 66-
ФЗ и уставом. Высший орган управления 
СНТ – общее собрание членов. Оно путём 
прямого голосования избирает правление. 
В этом смысле СНТ по форме очень напо-
минают товарищества собственников жи-
лья (ТСЖ), которые существуют в много-
квартирных домах.

ТАРИФ – ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Но есть и существенные отличия. У каж-
дого жильца многоэтажки есть договор с 
энергосбытовой компанией, и полученную 
электроэнергию он оплачивает, исходя из 
показаний установленного в квартире или 
на площадке счётчика. У членов СНТ си-
туация иная: договор с поставщиком элек-
троэнергии заключает не отдельно каждый 
владелец дачного участка, а товарищество 
целиком. Оно же выступает внутри своей 
территории в качестве сетевой организа-
ции, владеющей трансформаторами, опо-
рами и линиями электропередачи, общим 
прибором учёта. 

Однако, если в товариществе есть свет, 
то нельзя считать, что именно СНТ – мо-
нопольный поставщик указанного ресур-
са и потому станет единолично устанав-
ливать тарифы. В соответствии с пунктом 

27 Методических указаний по расчёту ре-
гулируемых тарифов и цен на электриче-
скую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке, утверждённых 
приказом ФСТ России от 6 августа 2004 
года (в редакции приказа ФСТ России от 
28 ноября 2006 года № 318-э/15), СНТ 
производят расчёт по тарифам, установ-
ленным органами исполнительной влас-
ти субъектов России в области государ-
ственного регулирования тарифов на элек-
трическую (тепловую) энергию для груп-
пы «население».

Однако на основании подпункта 9 пун-
кта 2 ст. 35 Федерального закона № 66-ФЗ 
органы исполнительной власти субъекта 
вправе устанавливать для садоводов, ого-
родников, дачников и их садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений нормативы платы за 
электроэнергию, воду, газ, телефон, опре-
делённые для сельских потребителей. Та-
ким образом, регулирующие органы реги-
она сами решают вопрос об установлении 
для этих граждан тарифов, как для сель-
ского населения.

В Астраханской области расчёты с СНТ 
за потреблённую электроэнергию произ-
водятся в порядке, предусмотренном до-
говором энергоснабжения, исходя из та-
рифов, установленных постановлением 
службы по тарифам Астраханской обла-
сти для населения. 

Если энергоснабжающая организация 
поставляет электроэнергию до каждого 
гражданина – члена СНТ, то независимо 
от способа её учета (по общему счётчику 
или по индивидуальному) граница раздела 
с каждым потребителем проходит на изо-
ляторе на входе в дом. Однако кроме пла-
ты за свет на вводе в дом каждого дачника 
существуют расходы на техническое об-
служивание сетей СНТ, текущие и капи-
тальные ремонты, периодические испы-
тания электроустановок и линий, содер-
жание персонала и, наконец, потери элек-
троэнергии в сетях.

Согласно статье 210 Гражданского ко-
декса РФ, собственник несёт бремя содер-
жания принадлежащего ему имущества. 
Значит, СНТ содержание и обслуживание 
принадлежащих им электросетей и транс-
форматоров, оплату в них потерь должны 
производить за счёт членов товарищест-
ва. Порядок и условия оплаты определя-
ются сторонами в договоре.

Если же председатели СНТ, чтобы со-
брать деньги, завышают регулируемые 
тарифы на электроэнергию, то это неза-
конно. В этих случаях председатели то-
вариществ за нарушение порядка цено-
образования, в соответствии с Кодексом 

об административных правонарушениях 
РФ, могут быть привлечены к штрафу до 
50 тыс. рублей либо дисквалификации на 
срок до трёх лет. 

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО
Часто возникает ситуация: дачнику надо-
ело, что поставщиком электроэнергии для 
него является СНТ, и он решил заключить 
прямой договор с энергосбытовой ком-
панией. Это возможно. При этом между 
энергоснабжающей организацией и СНТ 
остаётся действующий договор энерго-
снабжения, потребление по которому скла-
дывается по схеме: показания прибора 
учёта, установленного на границе балан-
совой принадлежности, минус показания 
индивидуальных приборов учёта. Остав-
шаяся разница составит величину потерь, 
которая должна оплачиваться СНТ. 
Это обусловлено требованиями ст. 6 

Правил недискриминационного доступа 
к услугам по передаче электроэнергии и 
оказания этих услуг, утверждённых поста-
новлением Правительства РФ от 27 дека-
бря 2004 года № 861. Согласно докумен-
ту, владельцы объектов электросетевого 
хозяйства, через которые опосредованно 
присоединено к электросетям сетевой ор-
ганизации энергопринимающее устройст-
во потребителя, не вправе препятствовать 
перетоку через их объекты электрической 
энергии для такого потребителя и требо-
вать за это плату. 
Иными словами, прямой договор с 

энергосбытом дачник заключить может. 
Но, поскольку он является членом СНТ, 
потери при передаче электроэнергии всё 
равно будет оплачивать на общих основа-
ниях. Равно как и софинансировать содер-
жание и ремонт сетевого хозяйства, по-
скольку оно – общая собственность.

Теперь другая ситуация. Большинство 
членов СНТ исправно платят за электро-
энергию, но находится гражданин, счи-
тающий себя умнее других. Что с ним 
делать? Может быть, просто отключить? 
СНТ не имеет права отключать тех, кто со-
стоит в товариществе (вышедшие из него – 
иная категория). Дело в том, что договор с 
товариществом (как юридическим лицом) 
на потребление электроэнергии заключа-
ет электросетевая компания (ЭСК). Согла-
сно законодательству, СНТ – некоммерче-
ская организация, следовательно, не имеет 
права покупать и продавать электроэнер-
гию. Так как плата за потреблённую энер-
гию поступает на расчётный счёт ЭСК, то 
только она имеет право контролировать, 
запрещать, отключать. 

Но и здесь не всё так просто. Если факт 
воровства электроэнергии налицо («на-
брос», например, или магнит на счётчике), 
то ЭСК имеет право сразу отключить жу-
лика, а затем подать на него в суд. Если же 
дачник просто не платит, то СНТ сначала 
надо обратиться в энергосбытовую компа-
нию, которая может направить в ЭСК за-
явку на отключение задолжавшего слиш-
ком много абонента. 

И снова тонкости законодательства. Со-
гласно статье 546 «Изменение и расторже-
ние договора энергоснабжения» Граждан-
ского кодекса РФ, энергетики (энергосбы-
товая компания совместно с ЭСК) имеют 
право прекратить подачу электроэнергии: 
юридическому лицу – без согласования, 
но с предупреждением, в случае наруше-
ния обязательств по оплате. Физическо-
му лицу – в одностороннем порядке не-
возможно. Требуется соглашение сторон 
и затем предупреждение. На предложе-
ние о заключении соглашения об отклю-
чении энергии (и на предупреждение) мо-
жет быть дан ответ: «Не согласен».

Таким образом, поскольку СНТ – ли-
цо юридическое, энергетики имеют пра-
во, согласно Гражданскому кодексу, его за 
неуплату отключить: «энергоснабжающая 
организация вправе отказаться от испол-
нения договора в одностороннем порядке 
по основаниям, предусмотренным статьёй 
523 Кодекса».

Так, может быть, вообще отказаться от 
членства в СНТ и стать полностью неза-
висимым в плане электроснабжения? Тео-
ретически это возможно. По закону «О 
садоводческих товариществах» достаточ-
но подать заявление. Но далее необходи-
мо заключить с СНТ договор на пользо-
вание инфраструктурой. То есть бывше-
му члену товарищества придётся опла-
чивать пользование дорогой, водопрово-
дом, электроэнергией и другими комму-
никациями. К этому обязывает статья 8 
ФЗ № 66-ФЗ. И ещё важное примечание: 
если не платить, запретят пользоваться. 
Это решает правление или общее собра-
ние членов СНТ. 

Константин Гаранин

СВЕТ ДЛЯ САДОВОДА
С 1 сентября 2006 года в России действует «дачная амнистия». Она введена 
законом № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ 
по вопросу оформления в упрощённом порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества». Россияне получили возможность узаконить 
свои «шесть соток» и право прописаться на даче. Казалось бы, дело хорошее. 
Только большинство дачных участков входят в садоводческие товарищества. 
Граждане столкнулись с тем, что правила оплаты электроэнергии там отличаются 
от существующих в частных или многоквартирных домах. Возникла масса 
вопросов. На некоторые мы попробуем ответить в нашем материале. 

СПРАВКА
По информации министерства сельского хозяйства Астраханской области, согла-
сно выписке из регионального закона от 19 декабря 2013 года № 75/2013-ОЗ «О 
бюджете Астраханской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го-
дов», в областной казне на 2014 год на инженерное обеспечение территорий садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан были 
предусмотрены субсидии в размере 1 миллиона рублей. 

В 2014 году в Астраханской области 
значилось 663 садоводческих общества 
на общей площади 7093 га земель. Все-
го в садоводческих обществах 87 ты-
сяч садовых участков. За последние го-
ды работающих садоводческих неком-
мерческих товариществ (СНТ) умень-
шилось до 349 (с количеством садовых 
участков 67 тысяч).
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По отцовской линии поэт происходил из 
старинного купеческого рода: его прадед 
Иван Матвеевич Хлебников был купцом 
первой гильдии и потомственным почёт-
ным гражданином Астрахани. 

По роду службы главы семейства Хлеб-
никовы переезжали часто. Виктор посту-
пил в Симбирскую гимназию, но учился 
после её окончания в Казанском универ-
ситете. Поступал на математическое, а за-
тем просил принять его на естественное 
отделение вуза. В 1904–1907 годах зани-
мался орнитологическими исследования-
ми, участвовал в экспедициях в Дагестан 
и на Северный Урал, даже открыл во вре-
мя одного из таких путешествий новый 
вид кукушки.

«МЫ БРОСИЛИСЬ В БУДУЩЕЕ 
С 1905 ГОДА»
Поражение России в русско-японской вой-
не сильно потрясло Виктора, и он пустил-
ся на поиски «основного закона времени», 
пытался найти оправдание смертям. При-
мерно тогда же он начал охладевать к ор-
нитологии и занялся «словотворчеством», 
в котором, безусловно, преуспел. Желая и 
в дальнейшем серьёзно заниматься лите-
ратурой, Виктор Хлебников… перешёл 
на третий курс естественного отделения 
Санкт-Петербургского университета. В се-
верной столице он познакомился со мно-
гими символистами, а также с Н. Гумилё-
вым и А.Н. Толстым.

Хлебников вошёл в творческую груп-
пу «будетлян» (от слова «будет»), которую 
потом назовут первой футуристической 
группой в русской литературе.

В 1911 г. он увлёкся числами и законо-
мерностями исторического развития. «За-
коны времени» он пытался применить не 
только к народам и цивилизациям, но и к 
отдельным людям. Например, он вычи-
слил закономерность, согласно которой все 
значимые события в жизни А.С. Пушки-
на происходили с промежутком в 317 дней 
(число 317 Хлебников называл одним из 
важнейших в судьбах людей и народов). 
В феврале 1915 года было основано 

утопическое «Общество председателей 
Земного шара», или «Союз 317». Виктор 
Владимирович намеревался создать об-
щество из 317 членов – лучших людей со 
всей планеты, которые бы правили идеаль-
ным всемирным «Государством времени».

«ОШИБКА СМЕРТИ»
В 1916 г. Хлебникова мобилизовали на во-
енную службу в 93-й запасной пехотный 

полк, но служба давалась ему так тяжело, 
что протекала то в больнице, то в казар-
ме. Наконец ему дали пятимесячный от-
пуск, по окончании которого он уже в ар-
мию не вернулся.

Далее началось длительное путешест-
вие по России, он жил в Нижнем Новго-
роде и Баку, в психиатрической больни-
це под Харьковым прятался от призыва в 
деникинскую армию, в 1921 году отпра-
вился в качестве лектора при Персидской 
Красной Армии в Иран. По возвращении 
оттуда бывал в Железноводске, Пятигор-
ске, Москве. Незадолго до смерти прие-
хал в Санталово Новгородской губернии 
по приглашению П. Митурича, где после 
приступов лихорадки у Хлебникова нача-
лись паралич и гангрена. Не получив ква-
лифицированной медицинской помощи, 
коронованный «Председатель Вселенной» 
скончался в июне 1922 г.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 16 ТЫСЯЧ СЛОВ
Хлебников поистине удивительное явле-
ние в мировой литературе. Чего стоят изо-
бретённые им 16 тысяч новых слов! На-
пример, слово «лётчик» (раньше говорили 
«авиатор») или «смехач». У него есть сти-
хотворение «Море», состоящее из одних 
астраханизмов. Хлебников первым в Рос-
сии написал поэму «Разин», которая чи-
тается одинаково слева направо и справа 
налево. В свой последний приезд в Аст-
рахань в 1918 году Хлебников придумал 
родному городу новое название – Волго-
град. Но оно прижилось чуть севернее. 

В Астрахани есть дом-музей Хлебни-
кова, а его астраханский период жизни са-
мым тщательным образом изучает заме-
чательный человек – Александр Мамаев. 
Так что, дорогой читатель, милости про-
сим познакомиться с интереснейшим по-
этом, чей «крик в граните времени выбит, 
// И будет греметь и гремит, // Оттого, что 
в сердце, выжженном, как Египет, // Есть 
тысяча тысяч пирамид!»

Елена Казакова

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗЕМНОГО ШАРА

Бьются синие которы
И зелёные ямуры.
Эй, на палубу, поморы,
Эй, на палубу, музуры,
Голубые удальцы!
Ветер баловень – а-ха-ха! – 
Дал пощёчину с размаха,
Судно село кукарачь,
Скинув парус, мчится вскачь.
Волны скачут лата-тах!
Волны скачут а-ца-ца!
Точно дочери отца.
За морцом летит морцо.
Море бешеное взы-ы!
Море, море, но-но-но!
Эти пади, эти кручи
И зелёная крутель.
Тёмный волн кумоворот,
В тучах облако и мра
Белым баловнем плывут.
Моря катится охава,
А на небе виснет зга –
Эта дзыга синей хляби,
Кубари весёлых волн.
Море вертится юлой,
Море грезит и моргует
И могилами торгует.
Наше оханное судно
Полететь по морю будно.
Дико гонятся две влаги,
Обе в пене и белаге,
И волною кокова
Сбита, лебедя глава.
Море плачет, море вакает,
Чёрным молния варакает.
Что же, скоро стихнет вза
Наша дикая гроза?
Скоро выглянет ваража
И исчезнет ветер вражий?
Дырой диль сияет в небе,
Буря шутит и шиганит,
Небо тучи великанит.
Эй, на палубу, поморы,
Эй, на палубу, музуры,
Ветер славить молодцы!
Ветра с морем нелады
Доведут нас до беды.
Судно бьётся, судну ва-ва!
Ветер бьётся в самый корог,
Остов бьётся и трещит.
Будь он проклят, ветер-ворог – 
От тебя молитва щит.

Ветер лапою ошкуя
Снова бросится, тоскуя,
Грозно вырастет волна,
Возрастая в гневе старом, – 
И опять волны ударом
Вся ладья потрясена.
Завтра море будет отеть,
Солнце небо позолотит.
Буря – киш, буря – кши!
Почернел суровый юг,
Занялась ночная темень.
Это нам пришёл каюк,
Это нам приходит неман.
Судну ва-ва, море бяка,
Море сделало бо-бо.
Волны, синие борзые,
Скачут возле господина,
Заяц тучи на руке.
И волнисто-белой грудью
Грозят люду и безлюдью,
Полны злости, полны скуки.
В небе чёрном серый кукиш,
Небо тучам кажет шиш.
Эй ты, палуба лихая,
Что задумалась, молчишь?
Ветер лапою медвежьей
Нас голубит, гладит, нежит.
Будет небо голубо,
А пока же нам бо-бо.
Буря носится волчком,
По-морскому бога хая.
А пока же, охохонюшки,
Ветру молимся тихонечко.
1920–1921

МОРЕ

А-ца-ца – восклицание-припев эстрад-
ных куплетов.
Белага – балахон, кафтан.
Будно – неологизм с примерным значе-
нием «должно будет».
Ва-ва – больно. Вакать – по Далю, кри-
чать вава.
Ваража – созвездие.
Варакать – делать кое-как.
Великанить – неологизм.
Вза – по-настоящему (ср. простореч. 
взаправду) или звукоподражание.
Дзыга и кубарь – волчок, юла.
Диль (или дель) – рыболовная сеть.
Зга – по Далю, темень.
Кокова – головка, резное украшение.
Корог – нос судна.
Котора – судно, род барки.
Крутель – обрыв, утёс; здесь – видимо, 
водоворот.

Кукарачь – на корточки, на четверень-
ки.
Кумоворот – водоворот.
Ладья – в диалектах обозначает и па-
русное судно.
Лататах – звукоподражание.
Морговать – привередничать.
Морцо – залив, отделённый от моря пес-
чаным наносом.
Мра (мря) – густой снег с туманом.
Музуры – матросы на промысловых 
судах Каспия.
Неман – конец, предел.
Отеть – лентяй, лежебока.
Охава – ширь, махина.
Оханный – снабжённый оханом, т.е. 
ставной сетью.
Ошкуй – северный, белый медведь.
Шиганить – шалить, пугать.
Ямуры – подводные ямы.

Единственный в мире дом-музей В. Хлебникова 
в Астрахани

Велимир Хлебников часто придумывал новые слова. Неологизмы, которыми он поль-
зовался, в основном были построены по единому принципу: поэт брал русские, сла-
вянские корни и суффиксы и соединял их. Например, неологизм «облакиня» обра-
зован от основы «облак» с помощью суффикса -ин(я) по аналогии со словами «бо-
гиня», «княгиня». Таким образом, облакиня – это облачная богиня, богиня облаков.
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ
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НОВОСТИ СПОРТА

ДЕЛО, КОТОРОЕ ДЕЛАЮТ ВСЕМ МИРОМ
В мероприятии приняли участие предста-
вители исполнительной и законодатель-
ных органов государственной власти ре-
гиона, силовых ведомств, общественных 
организаций – и многие из них, по собст-
венному признанию, пришли в ФОК «Но-
вое поколение» не ради соблюдения фор-
мальностей, а по зову души, поскольку 
так или иначе были связаны с этим дина-
мичным и увлекательным видом борьбы. 
На День самбо пришли и те, кто стоял у 
истоков его зарождения в Астраханской 
области, и те, кто делает первые шаги по 
борцовскому ковру.

Не могло обойти вниманием это собы-
тие и ООО «Газпром добыча Астрахань». 
На протяжении уже нескольких лет Обще-
ство, как социально ответственное пред-
приятие, активно поддерживает самбо в 
регионе, видя реальные результаты про-
водимой деятельности по развитию этого 
вида единоборств – за непродолжительное 
время секции и клубы самбо появились 
практически во всех сельских районах, 
а количество занимающихся выросло до 
1,5 тыс. человек (большинство – школь-
ного возраста). В 2013 году в рамках ре-

ализации программы «Газпром – детям» 
федерация самбо Астраханской области 
получила от газовиков грант на развитие 
детского направления. Также при финан-
совой поддержке газового предприятия в 
2016 году астраханские самбисты примут 
участие в престижных международных 
турнирах, а областная федерация полу-
чит возможность организовывать в регио-
не соревнования самого высокого уровня.

На праздновании Дня самбо от имени 
руководства ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» выступил директор Астрахан-
ского газоперерабатывающего завода Ва-
силий Бедин. Он поздравил всех собрав-
шихся с праздником, отметив, что самбо 
для нашего региона – это возможность не 
только привлечь юное поколение к здоро-
вому и активному образу жизни, но и зая-
вить о нашем крае как о территории спор-
та высших достижений. В подкрепление 
сказанному Василий Викторович вручил 
памятные подарки Общества за достиг-
нутые результаты лучшим астраханским 
самбистам: заслуженному мастеру спор-
та, пятикратной обладательнице Кубка 
мира Екатерине Гольберг, победительни-

це юниорских первенств мира, Европы и 
России Гульфие Мухтаровой, членам на-
циональной сборной России Анне Еме-
льяненко, Валентине Третьяковой, Тиму-
ру Дуйсенову.

После церемонии награждения настал 
черёд показательных выступлений. Своё 
мастерство продемонстрировали сначала 
юные воспитанники различных спортив-
ных школ региона, а затем бойцы спецна-
за Пограничного управления ФСБ России 
по Республике Калмыкия и Астраханской 
области. Элементы спортивного и боевого 
самбо исполнялись столь чётко и эффек-
тно, что зрители не раз награждали вы-
ступающих громкими аплодисментами.
Спортивную часть Дня представляли 

областные соревнования для подростков 
2003–2005 гг.р. В них приняли участие 
более 40 юных самбистов из Астрахани 
и трёх областных райцентров – Ахтубин-
ска, посёлка Володарского и села Икря-
ное. В командном состязании первое ме-
сто заняли спортсмены сборной Астраха-
ни, второе – ахтубинцы, третье – володар-
цы. Все призёры были награждены меда-
лями и дипломами, а победители получили 

ещё и подарки от ООО «Газпром добыча 
Астрахань». 
Завершившийся на мажорной ноте 

спортивный праздник подтвердил народ-
ную истину – дело быстрее идёт, когда 
делают его всем миром. А самбо, поверь-
те, того стоит.

Сергей Воскресенский,
фоторепортаж на стр. 16

ПОДДЕРЖИМ АСТРАХАНСКИЙ МУЗЕЙ ВСЕМ РЕГИОНОМ!

Астраханский музей-заповедник участвует в российском интернет-фестивале музейно-
го мультимедиа «Музейный гик» в номинации «Мультимедийные фильмы и презента-
ции». В конкурсе принимают участие мультимедийные проекты, доступные для прос-
мотра в сети Интернет или для свободного скачивания на компьютеры и смартфоны.

Всего на конкурс было подано 98 заявок, среди которых проект Астраханского му-
зея-заповедника – «Знакомьтесь, музей!». Это цикл коротких видеосюжетов, в каждом 
из которых в доступной и наглядной форме рассказывается об одном конкретном эк-
спонате из экспозиций музея-заповедника. Цикл дополнен краткой экскурсией, по-
свящённой истории электротранспорта в Астрахани. Видеосюжеты рассчитаны на 
широкую аудиторию разных возрастов. Зрители из любой точки планеты с помощью 
компьютера и мобильных устройств смогут узнать много нового и интересного, по-
бывают в Краеведческом музее, Музее культуры Астрахани, Музее истории города.

15 ноября открылось зрительское голосование, при помощи которого любой же-
лающий может поддержать понравившегося кандидата. Познакомиться с проектом 
Астраханского музея-заповедника и проголосовать за него можно по ссылке: http://
museumgeek.ru/projects/competitionentries2015/item/161-znakomtes-muzej. Голосова-
ние продлится до 15 декабря, а результаты работы жюри станут известны в февра-
ле 2016 года.

КУЛЬТУРА

В этом году соревнования собрали рекор-
дное количество участников – 14 команд 
(а это 140 работников завода), в том чи-
сле команду руководителей. Поддержать 
участников пришли коллеги, друзья и род-
ственники.

Пейнтбол – это командная игра, способ-
ствующая сплочению как внутри команды, 
так и между соперниками. Она даёт воз-
можность активно и интересно провести 
время и даже просто выплеснуть эмоции. 
Можно отметить, что данное мероприя-
тие повышает корпоративный дух работ-
ников, что в целом положительно сказы-
вается на работе АГПЗ.

НАГРАДЫ – 
МАСТЕРАМ МАЛОЙ РАКЕТКИ

В минувшие выходные в игровом зале 
спорткомплекса ООО «Газпром добыча 
Астрахань» в рамках программы Спар-
такиады Астраханского газоперерабаты-
вающего завода прошёл мужской коман-
дный турнир по настольному теннису. В 
нём приняли участие 10 команд струк-
турных подразделений завода. В субботу 
проходил предварительный этап, а в вос-
кресенье – решающие матчи за медали. 
В финальном поединке сошлись команды 
Производства № 1 и Службы автоматиза-
ции. Игра прошла с преимуществом тен-
нисистов первого Производства, которые 
и завоевали главный приз и золотые ме-
дали турнира. На втором месте – коман-
да Службы автоматизации, на третьем – 
Производства № 5.

Заключительным видом заводской спар-
такиадной программы станет баскетбол – 
турнир по нему состоится в ближайшие 
выходные.

Сергей Шор

ПЕЙНТБОЛ ДЛЯ ЗАВОДЧАН ВСЁ БОЛЬШЕ СТАНОВИТСЯ СВОЕЙ ИГРОЙ

В минувшую субботу, 14 ноября, на базе клуба «Легион» состоялись спортивно-
тактические соревнования по пейнтболу среди работников структурных 
подразделений Астраханского газоперерабатывающего завода. Организаторами 
мероприятия выступили Администрация, первичная профсоюзная организация 
и Молодёжная инициативная группа АГПЗ. 

Командам предстояло набрать наиболь-
шее количество очков, лишившись в игре 
минимум игроков, и, добежав до «базы» 
противника, нажать красную кнопку. Пе-
ред выходом на полигон участников, обла-
чившихся в защитное снаряжение, невоз-
можно было отличить друг от друга, по-
этому одну из команд маркировали – по-
вязывали на руку красную ленту.
Несмотря на жёсткое соперничество 

на территории полигона, вне игровой зо-
ны царила тёплая дружеская атмосфера, 
а для отдыхавших от боёв пейнтболистов 
и их болельщиков был организован стол 
с чаем и вкусными бутербродами.

По итогам соревнований самыми мет-
кими и быстрыми оказались сотрудники 
Службы технического надзора и техниче-
ского диагностирования. Второе место за-
воевала команда Производства № 2, тре-
тье – команда Производства № 5. Участ-
ники пообещали, что сохранят боевой 
настрой до следующего года, а это зна-
чит, что соревнования по пейнтболу сре-
ди структурных подразделений АГПЗ уже 
становятся доброй традицией.

стр. 11 <<<
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КРОССВОРД

АЗС – АСТРАХАНСКИЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

Овен. Можно рискнуть стабиль-
ностью ради лучших перспектив. 

Удачный период для консультаций, завя-
зывания полезных связей. Новые идеи по-
могут добиться существенного прогресса 
в решении текущих задач.

Телец. Хорошие перспективы от-
крываются в сфере партнёрства, 

но переговоры будут стоить нервов. Поза-
ботьтесь о дальних связях, напомните о се-
бе. Занимайтесь только важными делами. 

Близнецы. Сейчас вам стоит сде-
лать ставку на партнёров издалека. 

Обмен информацией, заочные знакомства 
весьма полезны и могут принести резуль-
таты, о которых вы пока не догадываетесь.

Рак. Все ваши начинания полу-
чат лёгкий старт и будут успешны. 

К предложениям отнеситесь серьёзно. В 
серьёзных вопросах прислушайтесь к сво-
им предчувствиям. Стоит прислушаться и 
к советам значимых для вас людей.

Лев. Можно браться за самые труд-
ные дела, но ничего не делайте в 

одиночку. Переговоры откроют допол-
нительные перспективы. На любые инте-
ресные предложения стоит соглашаться. 

Дева. Хорошие дни для походов по 
инстанциям, оформления бумаг, де-

ловых поездок. На работе вы можете се-
бе позволить повышенную нагрузку – за-
ложенные в это время основы новых тем 
и проектов позже дадут хорошие диви-
денды.

Весы. Ваша жизнь становится более 
насыщенной, а ощущения – волну-

ющими. Используйте перемены, чтобы бо-
лее выгодно переориентировать свои си-
лы. Успех принесут энергичные действия.

Скорпион. Придёт важная инфор-
мация или состоится разговор, ко-

торому вы придадите большое значение. 
Уделяйте основное внимание деталям, 
устраняйте хаос, наводите порядки. 

Стрелец. Удачно всё, что связано 
с информацией и перемещениями. 

Лучше заниматься делами, которые пред-
полагают свободу выбора, возможность 
менять по ходу свои планы. 

Козерог. Под влиянием настроения 
могут прийти новые, интересные 

идеи. Тщательно продумывайте свои дей-
ствия – у вас замечательные шансы улуч-
шить своё материальное положение. 

Водолей. Уникальная неделя для 
расширения сотрудничества, но по-

ка только на уровне переговоров. Не торо-
питесь вкладывать деньги в новые идеи, 
дайте им созреть. 

Рыбы. Ищите поддержку среди тех, 
с кем постоянно имеете дело. Неде-

ля предполагает повышенное везение, точ-
ную и единственно верную реакцию на не-
ожиданное событие или новость.

ГОРОСКОП С 20 ПО 26 НОЯБРЯ

По горизонтали: 1. Актёр с ролью лек-
тора в комедии «Карнавальная ночь». 9. 
«Первоклашка» на сцене. 13. Группа по 
интересам в Доме пионеров. 14. Прези-
дент ... Вашингтон. 16. Чадо изобрета-
теля. 17. Исполнитель песни про зайцев, 
сыгранный Ю. Никулиным. 18. Обрусев-
ший критерий. 19. Мелкий и душистый по-
рошок в косметичке. 20. Процесс добычи 
картошки. 21. Сучковатый обломок берё-
зы, торчащий из воды. 24. Ccoра, сопрово-
ждающаяся оскорблениями. 27. Подходя-
щая музыка для диксиленда. 28. Каждый 
из членов военной коалиции. 30. Жених 
мультяшной Фионы. 31. Грызун, с которым 
связан американский праздник весны. 32. 
Морская полярная птица из чистиковых. 
33. Античный грек, считающийся созда-
телем басни. 35. Самое грустное в ситуа-
ции. 39. «Выкорчёвка» здания. 42. Дока, 
имеющий учеников. 46. Кадка для теста. 
49. Варево в центре Земли. 50. «Сколько 
мусорное ... ни утрамбовывай – выносить 
всё равно придётся». 51. Вид конных со-
стязаний. 52. Наталья, ставшая Зиной в 
фильме «Иван Васильевич меняет профес-
сию». 53. Огородный секьюрити. 54. Све-
тило на верхушке ёлки. 55. Элемент пе-
стика. 56. Гриб, получивший своё назва-
ние из-за того, что его не надо варить для 
засолки. 57. Имя Светличной из «Брилли-
антовой руки». 
По вертикали: 1. Плод лещины обык-
новенной. 2. Трудяга на вертикальном 
подъёмнике. 3. Температурная разница. 
4. Сфальцованный лист, вставляемый в 
издание. 5. Древний могильный холм. 6. 
Голос Монтсеррат Кабалье. 7. Ванна, пу-
скающая пузырьки. 8. Метод искоренения 
ошибок. 9. Вязаная кофта, надеваемая че-
рез голову. 10. Железный канцлер Герма-
нии. 11. Корней Чуковский не рекомендо-

вал детям ходить туда гулять. 12. Дерево 
на Плющихе. 15. Упитанный малыш. 22. 
Лишние вещи в рюкзаке. 23. Старинное 
прозвище рубина или сапфира. 25. Несу-
ществующая часть угла, в которую ставят 
некоторые проблемы. 26. Римский импе-
ратор, который возвёл дворцово-парко-
вый комплекс «Золотой дом». 28. Партия 
в теннис. 29. Уплотнённый кусок рыхлого 
материала. 33. Знаменитый музей Санкт-
Петербурга. 34. Тонкая жёсткая прозрач-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 46
По горизонтали: 1. Кобыла. 5. Кувырок. 10. Самшит. 14. Буква. 15. Удаль. 16. Плеяда. 
17. Ярд. 18. Истина. 20. Тимон. 21. Ухарь. 23. Закуска. 24. Шпатель. 25. Знаменатель. 
31. Пролом. 32. Магнат. 33. Палтус. 34. Рожица. 35. Расчёт. 38. Цитрус. 42. Склёвы-
вание. 49. Родство. 50. Ловушка. 51. Чибис. 52. Микки. 53. Чистка. 54. Суп. 55. «Юн-
керс». 56. Генри. 57. Утеха. 58. Катрен. 59. Колорит. 60. Карьер.
По вертикали: 1. Куплет. 2. Блейзер. 3. Ледокол. 4. Экстаз. 5. Каёмка. 6. Веяние. 7. 
Радуга. 8. Кураре. 9. Фальшь. 11. Айсберг. 12. Шпилька. 13. Травля. 19. Асимптота. 
22. Фармацевт. 26. Натёк. 27. Месье. 28. Нарты. 29. Турка. 30. Ложки. 36. Адресат. 37. 
Чудское. 39. Тушёнка. 40. Увалень. 41. Рубчик. 42. Сочень. 43. Лобзик. 44. Вассал. 45. 
Вампир. 46. Нокаут. 47. Елисей. 48. Миксер.

ная ткань из шёлка. 36. Ненужное барах-
ло, сдаваемое старьёвщику. 37. Светлая 
мечта. 38. Недавно вылупившийся ползу-
чий гад. 40. Метод борьбы продавца с ки-
лограммами покупателя. 41. Орда зевак. 
42. Вещество, поставляемое кабаргой. 43. 
Кандидат в работники. 44. Добродушное 
привидение. 45. Баба Бабариха как род-
ственница. 47. Лентяйка уборщицы. 48. 
Вдова Джона Леннона Йоко Оно по на-
циональности.

ТАТАР-БАЗАР
Приезжих этот местный топоним обычно, 
как говорится, улыбает. И они почему-то 
думают, что эта радующая слух фраза – од-
на из восточных фонетических поговорок, 
типа «шашлык-машлык» и «культур-муль-
тур». И очень удивляются, когда узнают, 
что это настоящий рынок, причём почти 
ровесник самой Астрахани. По неофици-
альной версии в те далёкие времена, когда 
кремль ещё только строился, приехавших 
торговать татар внутрь Белого города не 
пустили. А они не растерялись и устрои-
ли торговые ряды прямо на Приволжском 
затоне. И с тех пор торгуют. Ныне здесь 
занимаются коммерцией не только тата-
ры, а чуть ли не половина всех народно-
стей региона, но топоним врос в память 
людскую очень прочно и сохранялся да-
же в советские годы.
Здесь, кстати, любят не только тор-

говать, но и снимать фильмы. Благо, в 
окрестностях Татар-базара много чего 
аутентичного, типа булыжной мостовой 
и экс-купеческого жилья. И ещё, говорят, 
тут бродит дух усопшего астраханского 
трамвая, поскольку именно на Татар-ба-
заре у него было кольцо...
ТАТИЩЕВ
Василий Никитич. Человек, имя которо-
го носит самая «интеллигентная» улица 
Астрахани, поскольку именно на ней рас-

положены два наших университета. По 
причине этой самой «интеллигентности» 
она вся покрыта пешеходными перехода-
ми. А сам Василий Никитич был человек 
настолько уникальный, что его именем 
можно было бы назвать с десяток улиц. За 
свою жизнь он именовался и историком, 
и географом, и дипломатом, и артиллери-
стом, и экономистом, даже немного в пы-
точной успел поработать. Это только так, 
навскидку. Если бы в те времена сущест-
вовала трудовая книжка, её страниц Васи-
лию Никитичу точно бы не хватило. Тати-
щев много ездил по стране и по ходу дела 
основал Екатеринбург, Пермь и Тольятти. 
Астрахань он, правда, не основывал, по-
скольку она тут уже давно стояла, но зато 
согласился быть её губернатором. А куда 
бы он делся в условиях вертикали власти 
времён Анны Иоанновны? К тому же вы-
бор был невелик – сначала Татищева аре-
стовали якобы «за взятки и нападки» и за-
точили в Петропавловскую крепость. По-
том решили помиловать и отправили руко-
водить Астраханской губернией. Видимо, 
решив, что последнее будет более адекват-
ным наказанием.
ТОМАТНАЯ ПАСТА
То, что у нас в губернии пока по разным 
причинам не получается. В советское вре-
мя получалось, Харабалинский консер-
вный завод оную килотоннами выпускал, а 

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 9 по 15 ноября 
2015 г.) проведено 728 исследований каче-
ства атмосферного воздуха. Превышений 
допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, 
расположенных в районе Астраханского 
газового комплекса, не зарегистрировано.

Сергей Синюков
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сейчас пока не получается. Много лет кри-
тики и скептики восклицают: «Доколе?!», 
имея в виду засилье на наших прилавках 
иранской и китайской томатных паст. И 
много лет власти сообщают о готовности 
приступить к выпуску этой во всех отно-
шениях полезной продукции, периодиче-
ски называя щедрого инвестора. Правда, 
периодически кто-то начинает её выпу-
скать «по чуть-чуть», но промышленных 
масштабов так и нет. Меж тем необходи-
мость назрела давно. Причём не только в 
пасте, но и в кетчупе и прочих помидор-
ных соусах, раз уж мы взялись за импор-
тозамещение. Ходят легенды, что в Аст-
рахани ещё остались люди, которые пом-
нят даже рецепт (!) томатного самогона! 
Говорят, что когда-нибудь «выйдут они из-
под камня, щурясь на белый свет, – ста-
рый горбатый карлик и мальчик пятнад-
цати лет...»

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Центр культуры «Виктория» ООО «Газпром добыча Астрахань» в период с 14 по 29 декабря 2015 года приглашает учеников млад-
ших классов на новогоднюю игровую программу. Ваших детей ждут: Дед Мороз и Снегурочка; дискотека, конкурсы, викторины; 
ростовые куклы и первоклассные аниматоры. Подарите сказочное новогоднее настроение вашим детям!

Коллективные заявки принимаем по адресу: ул. Социалистическая, 29. Телефон для справок: 25-95-89.
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