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В ООО «Газпром добыча Астрахань» Мо-
лодёжная политика реализуется с 2009 го-
да. Она включает в себя следующие на-
правления работы: профессиональная ори-
ентация учащихся старших классов сред-
них общеобразовательных учебных заве-
дений; целевая подготовка специалистов в 
ведущих ВУЗах России; организация про-
изводственной практики студентов высше-
го и среднего профессионального образо-

вания в Обществе; привлечение выпускни-
ков высших и средних учебных заведений 
для трудоустройства в Общество. Учиты-
вая высвобождение персонала в связи с до-
стижением работниками пенсионного воз-
раста, целевая подготовка является одним из 
основных источников пополнения рабочих 
мест вчерашними студентами ВУЗов, про-
шедшими теоретическое обучение. 

Целевую подготовку Общество активно 
ведёт с 2008 года. С этого времени ООО 
«Газпром добыча Астрахань» сотруднича-
ет с такими ВУЗами, как Российский го-
сударственный университет нефти и газа 
(НИУ) имени И. М. Губкина, Санкт-Петер-
бургский горный университет, Санкт-Пе-
тербургский политехнический универси-
тет Петра Великого, Санкт-Петербургский 
государственный экономический универ-
ситет, Астраханский государственный тех-
нический университет и другие.
Процесс подготовки к поступлению 

начинается с отбора наиболее успешных 
школьников одиннадцатых классов. Уже 

на этапе отбора особое внимание обра-
щается на высокий средний оценочный 
балл претендентов, участие в школьных и 
студенческих олимпиадах, активную жиз-
ненную позицию, а также на мотивацию 
к обучению по профильным для Общест-
ва специальностям с последующим трудо-
устройством в Общество. На сегодняшний 
день Обществом заключены целевые до-
говоры на подготовку 55 специалистов. 

Для расширения области поиска буду-
щих специалистов и установления долго-
срочных взаимоотношений с ведущими 
ВУЗами страны было принято решение о 
необходимости заключения соглашений о 
сотрудничестве. 

Так, с 2012 по 2016 год заключены со-
глашения о сотрудничестве с 12 ведущи-
ми ВУЗами страны и 2 ССУЗами, кото-
рые ориентированы на профессиональ-
ную подготовку специалистов, в первую 
очередь в нефтегазовой отрасли. 

Ежегодно практику в Обществе прохо-
дят более 200 человек, большую часть ко-

торых составляют студенты высших учеб-
ных заведений. Структурные подразделе-
ния ООО «Газпром добыча Астрахань» 
получают дополнительный источник пер-
сонала, возможность увидеть наиболее 
перспективных выпускников в период 
практики. Данный процесс позволяет ото-
брать и пригласить на работу в Общество 
лучших из претендентов, уже адаптиро-
ванных к условиям производства. 
Так, в 2016 году была организована 

практика для 272 студентов высших и 
средних профессиональных учебных заве-
дений по таким направлениям как: «нефте-
газовое дело», «химическая технология», 
«автоматизация и информатика», «геоло-
гия, геодезия, картография», «энергети-
ка и электротехника», «экономика» и пр.

На сегодняшний день с начала 2016 го-
да по итогам производственной практики 
в Общество было трудоустроено 38 вы-
пускников ВУЗов и ССУЗов. 

ВНИМАНИЕ К СТУДЕНТАМ – 
ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

25 января российское студенчество 
отметило свой праздник – Татьянин 
день. По традиции, студенческие 
празднования проходят шумно 
и весело. Впрочем, Общество 
«Газпром добыча Астрахань» помнит 
о студентах не только в праздники. 
Активное взаимодействие 
с перспективными и талантливыми 
учащимися ВУЗов – важная часть 
Молодёжной политики Общества. 
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Для сотрудников ООО «Газпром добыча 
Астрахань» (по сложившейся ещё восемь 
лет назад традиции) празднование Креще-
ния стало корпоративным. В нынешнем 
году впервые крещенскую купель уста-
новили в Оздоровительном центре име-
ни А.С. Пушкина. 

Подготовкой крещенской иордани за-
нимались сотрудники Газопромыслового 
управления. Они приобрели металл, древе-
сину и изготовили особую конструкцию, с 
помощью которой можно было легко спу-
ститься к реке. Главными задачами опреде-
лялись комфорт и удобство купающихся. 

Непростым делом оказалась доставка 
купели к реке. Для этого пришлось задей-
ствовать специальный 140-тонный кран, 
предоставленный Управлением технологи-

КРЕЩЕНСКОЕ КУПАНИЕ – ПО КОРПОРАТИВНОЙ ТРАДИЦИИ
19 января православные христиане 
отметили один из главных 
праздников – Крещение Господне. 
По официальным данным МЧС, 
в крещенских купаниях по всей 
стране приняли участие 
более 1,8 миллиона человек. 
Это значительно больше, чем 
в прошлом году. В Астраханской 
области прослеживается та же 
тенденция. По данным регионального 
ГУ МЧС, в праздничном обряде 
участвовали 13 700 астраханцев. 
Год назад таких смельчаков было 
порядка восьми тысяч.

ческого транспорта и спецтехники. Одна-
ко, когда работы подошли к завершению, 
все желающие получили возможность оку-
нуться в иордань в комфортных и безопа-
сных условиях. К праздничному меропри-
ятию организовали транспортное и меди-
цинское обеспечение, концертную про-
грамму. Как всегда, особое внимание ор-
ганизаторы уделили мерам безопасности. 

Поскольку температура воздуха опус-
тилась до минус восьми градусов Цель-
сия, а температура воды составила плюс 
два, неподалёку от места купания дежу-
рили бригады экстренной медицинской 
помощи и спасатели. Ведь погружение в 
крещенскую купель – серьёзное испыта-
ние даже для подготовленного организ-
ма. К счастью, медицинская помощь ни-
кому из купальщиков не понадобилась. 
Участники старинного обряда имели 

возможность (либо в специально органи-
зованных трапезных, либо на открытом 
воздухе) переодеться в теплых палатках, 
подкрепиться горячим сладким чаем и 
гречневой кашей. 

Праздничное настроение создавали ар-
тисты творческого объединения «С песней 
по жизни» и другие сотрудники Культур-
но-спортивного центра Общества. Они 
рассказывали о традициях, существовав-
ших на Руси и связанных с праздником 
Крещения, а во время купания исполня-
ли народные песни. 

Торжественный обряд водосвятия про-
водил настоятель Покровского кафедраль-
ного собора, протоиерей Михаил Пристая. 

Отец Михаил тепло поздравил работников 
Общества «Газпром добыча Астрахань» со 
светлым праздником, передав слова при-
ветствия от Митрополита Астраханского 
и Камызякского Никона. 
По окончании водосвятия все желаю-

щие могли взять домой святую воду, а са-
мые смелые – окунуться в ледяную купель. 
Тем, кто решился на это, вручались памят-
ные медали и специальные свидетельст-
ва. Отважившихся нырнуть в иордань на-
бралось никак не меньше полутора сотен. 

Кстати, стойкость духа и твёрдое реше-
ние принять ледяное крещение проявля-
ли не только мужчины. Среди участников 
купания оказалось немало женщин и да-
же детей. Главным же итогом праздника 
стало хорошее настроение всех собрав-
шихся и чувство причастности к светло-
му христианскому празднику, старинной 
русской традиции. 

Александр Кузнецов
Фоторепортаж на стр. 16

ГОД ЭКОЛОГИИ

В ГАОУ АО ДОД «Эколого-биологический 
центр» в 240 творческих объединениях за-
нимаются около трёх тысяч детей и под-
ростков. Глава региона поддержал идею 
школьников провести областную эколо-
гическую акцию, посвящённую 300-ле-
тию Астраханской губернии. 

Все внеклассные дополнительные за-
нятия в центре имеют экологическую на-
правленность. Например, в спортивной 
кинологической школе «Семь звёзд» ре-
бята осваивают новую дисциплину аджи-
лити (спорт и собака): когда четвероногие 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДАН СТАРТ ГОДУ ЭКОЛОГИИ

В областном биолого-экологическом центре, который не раз был участником и 
победителем конкурса ООО «Газпром добыча Астрахань» «Мечты сбываются» 
губернатор Александр Жилкин вместе со школьниками открыл Год экологии в 
Астраханской области.

питомцы (без поводка и ошейника) и их 
юные наставники соревнуются в преодо-
лении сложных трасс с множеством пре-
пятствий. «Мы проводим на базе центра 
не только областные, но и межрегиональ-
ные соревнования, – рассказала губерна-
тору директор Надежда Князева. – Сов-
местно с МЧС готовим волонтёров пои-
сково-спасательной службы».

Центр также участвует в проекте «Го-
род без бездомных животных», в рамках 
которого в недавно открытом ветеринар-
ном кабинете (совместно с фондами защи-

ты животных России и Голландии) просте-
рилизовали более ста животных.

С «особыми детьми» педагоги центра 
проводят занятия по канистерапии, когда 
используются игры и упражнения с при-
влечением специально обученных собак.

Александр Жилкин поблагодарил педа-
гогов и воспитанников областного биоло-
го-экологического центра за бережное от-
ношение к природе и активную работу по 
экологическому образованию и просвеще-
нию населения. «Сегодня мы даём старт 
Году экологии в астраханском регионе, – 
сказал он. – Акции и мероприятия, кото-
рые пройдут в рамках этого года по всей 
губернии – хорошие поводы практиче-
ского воспитания у наших земляков чут-
кого и заботливого отношения к окружа-
ющему миру».

Воспитанники эколого-биологическо-
го центра выступили с инициативой на-
чать Год экологии в Астраханской области 
с акции «Красивый край – чистый край», 
очистить от мусора школьные дворы, ули-
цы, парки и скверы, сделать чище Астра-
ханскую губернию к её 300-летию. «Это 
очень нужная и полезная акция, – отме-
тил Александр Жилкин. – Я верю, что у 
неё обязательно найдутся последователи 
в разных уголках губернии».

Также астраханский губернатор посе-
тил городской детский сад «Пчёлка», где 
недавно прошёл конкурс «Накорми пти-
цу зимой». 

Управление пресс-службы 
и информации администрации 
губернатора Астраханской области
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СТЕНОГРАММА
Владимир Путин: Алексей Борисович, по-
говорим о результатах прошедшего года 
и о Ваших планах на наступивший.

Алексей Миллер: Владимир Владими-
рович, в 2016 году «Газпром» добыл чуть 
больше 419 млрд куб. м газа. Мы поста-
вили на внутренний рынок на 2,3% газа 
больше. При этом хотелось бы отметить, 
что поставки в бо́льших объёмах осу-
ществлялись в такие базовые отрасли рос-
сийской экономики, как электроэнергети-
ка; на 5,7% возросли поставки для населе-
ния, коммунально-бытового потребления. 
Всё это говорит о том, что рост энергопо-
требления, газопотребления является ин-
дикатором экономического роста в стра-
не в 2016 году.

Мы достигли рекордных объёмов по-
ставки газа в дальнее зарубежье в 2016 го-
ду, прирост составил 12,5%, объёмы по-
ставки – чуть меньше 180 млрд куб. м га-
за. Это исторические показатели, таких 
объёмов не было во времена СССР и во 
времена новой России. И доля «Газпрома» 
только за один год на европейском газовом 
рынке возросла на 3% и составила 34%.

Самую большую динамику в абсолют-
ных цифрах показал наш рынок номер 
один, самый наш большой рынок – рынок 
Германии: он прирос на 4,5 млрд куб. м га-
за. Мы в Германию поставили 49,8 млрд 
куб. м, это на 10% больше.

При этом мы фиксируем, что сейчас, с 
начала 2017 года, рекорды продолжаются. 
Мы уверенно вышли в течение последних 
двух недель на объёмы поставки в даль-
нее зарубежье более 600 млн куб. м газа в 
сутки, и сегодня, 20 января, зафиксирова-
ли, уважаемый Владимир Владимирович, 
новый исторический рекорд суточной по-
ставки газа в дальнее зарубежье: за 19 ян-
варя поставлено 627,2 млн куб. м газа. Та-
кого не было никогда.
При этом магистральный газопровод 

«Северный поток» загружен на свою мак-

РЕКОРДНЫЕ ПОСТАВКИ В ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
Алексей Миллер проинформировал Владимира Путина об итогах работы «Газпрома» в 2016 году

20 января состоялась рабочая встреча Президента Российской Федерации 
Владимира Путина и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.
Алексей Миллер проинформировал Владимира Путина об итогах работы компании 
в 2016 году в области добычи газа, поставок на внутренний рынок и в страны 
дальнего зарубежья, выполнения программы газификации регионов России. 
Речь также шла о газоснабжении потребителей во время текущего осенне-зимнего 
периода, о развитии Ямальского центра газодобычи и северного газотранспортного 
коридора.

симальную техническую возможность. 
Мы уже более 10 дней поставляем по это-
му газопроводу 167,4 млн куб. м газа, это 
на 11,1% больше, чем проектная мощ-
ность. Мы провели испытания газопро-
вода, получили технические подтвержде-
ния, и на сегодняшний день идём даже вы-
ше проектной мощности. Без сомнения, 
это говорит о том, что проект «Северный 
поток -2» востребован потребителями, и 
за него, конечно, голосуют потребители.

Поставки газа российским потребите-
лям сейчас, зимой, осуществляются ста-
бильно. «Газпром» к началу осенне-зим-
него сезона закачал максимально возмож-
ный объём – 72,1 млрд куб. м газа. Выш-
ли на максимальную суточную произво-
дительность (также за всю историю газо-
вой отрасли) – 801,3 млн куб. м газа. При 
том, что осенне-зимний максимум мы про-
ходим ниже климатической нормы в це-
лом по стране: октябрь, ноябрь и декабрь 
для газпромовских потребителей были хо-
лодными, ниже климатической нормы. Но 
компания для прохождения осенне-зимне-
го максимума даже не выходит на макси-
мальные пиковые объёмы загрузки – и по 
добыче, и по отбору газа из ПХГ. У нас, 
Вы знаете, сделан хороший запас по объ-
ёму добычи: в годовом исчислении наши 
добычные мощности превышают средне-
годовые объёмы добычи на 150 млрд куб. 
м газа. В 2016 году мы активно продол-
жили, в соответствии с Вашим поруче-
нием, работать по программе газифика-
ции. Построено более 1800 км газопро-
водов, проведена газификация более чем 
270 населённых пунктов России, и на 1 
января 2017 года средний уровень гази-
фикации трубопроводным газом в стране 
составляет 67,2%. Эту работу мы продол-
жим и в 2017 году.
Владимир Путин: Сколько у Вас пла-

нируется? По газификации внутри стра-
ны какие планы?
Алексей Миллер: Планируем осу-

ществлять в таких же объёмах, которые мы 
набрали. В прошлом году мы профинан-
сировали газификацию в объёме 25 млрд 
руб. В целом мы, конечно же, можем фи-
нансировать больше, и в предыдущие годы 
у нас были объёмы и 27, и 29, и 30 млрд
руб. Конечно же, это зависит от субъек-
тов Российской Федерации, потому что 
программа газификации осуществляется 
в рамках программ синхронизации.

В настоящее время мы согласовываем 
с российскими регионами программу до 
2020 года, эта работа сейчас находится в 
завершении. Но объёмы газификации бу-
дут абсолютно точно не меньшими, чем 
те цифры, которые названы по 2016 году. 
Надеюсь, что они будут больше.

Владимир Путин: Я хочу ещё раз с Бо-
ваненково Вас поздравить. Большая рабо-
та, результаты очень хорошие.
Алексей Миллер: Спасибо большое, 

Владимир Владимирович.
Владимир Путин: С 2009 года [рабо-

та] началась фактически после подпи-
сания постановления Правительства – 
семь лет прошло.
Алексей Миллер: В течение семи лет 

мы постепенно наращивали объёмы добы-
чи на Бованенково. Вы помните, первая по-
ставка газа началась в 2012 году, тогда мы 
всего-навсего поставили 4,9 млрд куб. м
газа. Был построен газопровод «Бова-
ненково – Ухта». Постепенно наращива-
ли объёмы наших добычных мощностей 
и сегодня вышли уже на цифры 264 млн 

куб. м в сутки с одного месторождения.
Продолжим работу и к 2019 году на Бо-

ваненково мы создадим газовый промы-
сел № 3, к 2022 году мы выйдем на объём 
добычи на Бованенково в 115 млрд куб. м
газа в год.

Ямальский центр газодобычи для Рос-
сии становится основным. Бованенковское 
месторождение – 4,9 трлн куб. м газа. Я 
Вам докладывал, месторождение будет эк-
сплуатироваться в течение следующих 70 
лет в соответствии с планом разработки.

В соответствии с планом синхрониза-
ции добычных и транспортных мощностей 
введён магистральный газопровод «Бова-
ненково – Ухта-2». И, конечно же, прин-
ципиально важный момент, что меняется 
потоковая схема газоснабжения россий-
ских регионов: северный коридор стано-
вится у нас теперь основным и главным 
для газоснабжения регионов европейской 
части страны, и одновременно [газопро-
вод] «Бованенково – Ухта-2» становится 
частью нового магистрального маршру-
та поставок газа Ямала через Балтику в 
Германию.

И то, что касается наших, российских 
обязательств по созданию газотранспор-
тных мощностей, по созданию ресурсной 
базы и для газопровода «Северный по-
ток- 2» – мы эти обязательства выполня-
ем строго в срок, вовремя.
Владимир Путин: Хорошо.

Редакция сайта ПАО «Газпром»

В ПРОИЗВОДСТВО – ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ!

Ежегодно на промысел АГКМ с завидной регулярностью поступает оборудование 
от отечественных производителей, с которыми у астраханских газовиков налажено 
тесное сотрудничество в рамках программы импортозамещения. Поступающая 
продукция не сразу становится частью технологического процесса добычи. 
Его доработка и многочисленные испытания занимают опредёленное время. 
Но зато в производство внедряется надёжный экземпляр, способный выдержать 
натиск агрессивной среды, отвечающий требованиям промышленной 
безопасности. И зачастую в усовершенствование отечественных аналогов весомый 
вклад вносят представители заказчика, то есть «Газпром добыча Астрахань». 

Особенно приятно, что в эту работу всё 
чаще включаются молодые специалисты 
структурных подразделений Общества. 
Так, в прошлом году на конкурсе «Лучшая 
импортозамещающая разработка-2016» 
среди молодых работников и специали-
стов ООО «Газпром добыча Астрахань» 

диплом первой степени и главный приз по-
лучили операторы по подземному ремон-
ту скважин 5 разряда ЦРПО ГПУ Алек-
сандр Ляхов и Дмитрий Сергеев за про-
ект «Замена импортного клапана-отсека-
теля фирмы «Самсо» на отечественный 
аналог ООО «НПФ Завод «Измерон» по 

фонду скважин АГКМ». По словам ребят, 
отправной точкой стало сотрудничество со 
специалистами «Измерона». Представи-
телям завода-изготовителя было интере-
сно знать, как работает их оборудование, 
какие недостатки у него имеются. Пожа-

луй, самым частым гостем в Цехе по ра-
боте с подземным оборудованием был ве-
дущий инженер-конструктор завода Алек-
сандр Майоров. 

Клапан-отсекатель
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Программа импортозамещения на пред-
приятии коснулась всего коллектива, но 
одна из ведущих ролей отводится, конеч-
но же, механикам. По словам главного 
механика Газопромыслового управления 
Геннадия Афанасова, за последние три – 
пять лет был проведён большой объём ра-
боты по капитальному ремонту основных 
фондов, заменена очень важная запорная 
арматура, специальные шаровые краны 
и многое другое. Потребности промы-
словиков в необходимом оборудовании 
и запасных частях выполнены практиче-
ски в полном объёме. В год от централи-
зованного поставщика поступает поряд-
ка 50 единиц (а иногда и больше) круп-
ной запорной арматуры, шаровые краны, 
узлы запуска и приёма поршней, прямо-
точные и угловые дроссели, всевозмож-
ные задвижки малого диаметра. Практи-
чески на сто процентов удалось заменить 
игольчатые клапаны (более 300 в год). 
Значительное обновление фонда обору-
дования – заслуга в том числе и коллек-
тива УМТСиК, специалисты которого не 
просто поставляют оборудование и дета-
ли, но и систематически организуют вы-
ездные совещания по вопросам комплек-
тации и снабжения промысловых объек-
тов всем необходимым.

– Теперь на промысле уменьшилось 
количество неразборных шаровых кра-
нов, которые не подлежали ремонту. Это 
большая победа, поскольку нам удалось 
создать хороший задел для тех, кто по-
сле нас будет заниматься эксплуатацией 
месторождения, – говорит Геннадий Афа-
насов. – Надеюсь, они будут вспоминать 
нас добрым словом. В отличие от нас у бу-
дущих поколений газовиков будет возмож-
ность разобрать шаровые краны, оценить 
состояние внутренних деталей и узлов, от-
ремонтировать или поменять неисправные 
элементы. Это огромная экономия финан-
совых средств. Очень большую работу по 
созданию резерва провёл мой заместитель 
Андрей Алексеевич Пономарёв. Он при-
вёл в соответствие все опросные листы – 
наши требования, которые мы выдвига-
ем при разработке и изготовлении про-
дукции. Под его руководством рождают-
ся уникальные изделия, под его началом 
трудятся молодые специалисты, которым 
он передаёт свой опыт . 

В прошлом году на промысел АГКМ 
поступили нагреватели для собственных 
нужд от отечественного производите-
ля – финансово-промышленной компании 
«Космос-Нефть-Газ», которые стоят непо-
средственно на УППГ и обеспечивают те-
плом санитарно-бытовые помещения, обо-
гревая технологическую часть УППГ – ар-
матуру, НКО, насосы, датчики. 
Так вот, этот проект полностью кон-

тролировал Андрей Алексеевич, который 
осмотрел смонтированное оборудование, 
уделив внимание, без преувеличения, ка-
ждому винтику, каждой задвижке… Поэ-
тому никаких проблем с обвязкой не было: 
трубопроводы подошли идеально, сварщи-
кам пришлось лишь сделать контрольный 
шов. На УППГ-3А все работы закончены 
в срок. Специалисты ГПУ, в частности 
МРС, до конца 2016 года успели смонти-
ровать оба нагревателя, в скором времени 
ожидается поставка ещё двух экземпляров. 

В прошлом году на промысле были за-
вершены механомонтажные работы блоч-
но-модульного комплекса дозирования ре-
агентов (производитель – «ОЗНА-Газин-
теравто»). В настоящее время установка 
проходит опытно-промышленную эксплу-
атацию на действующей скважине АГКМ. 

Нельзя не отметить тесное сотрудниче-
ство механиков Газопромыслового управ-
ления и Астраханского ГПЗ, которое про-
ходит в рамках специального регламен-

та взаимодействия по изготовлению за-
пасных частей, разработанного в апреле 
2011 года. В этом документе прописана 
вся процедура, которая предусматривает 
любые технические операции, связанные 
с производством и передачей необходи-
мых запчастей для нужд завода. 

– Мощности завода достаточно обшир-
ные, и имеющиеся там высокопрофессио-
нальный коллектив и станочный парк по-
зволяют делать очень широкую номенкла-
туру запчастей и деталей, – рассказывает 
Геннадий Афанасов. – В действительнос-
ти это самодостаточная структурная еди-
ница, которая покрывает свои потребно-
сти. Нам приятно, что коллеги с завода всё-
таки время от времени обращаются в МРС 
ГПУ за помощью, подчёркивая тем самым 
эксклюзивность наших изделий. Не секрет, 
что мы можем в вакуумных печах спекать 
методом порошковой металлургии различ-
ного рода детали и запасные части. Мы так-
же преуспели в изготовлении неметалличе-
ских уплотнений, вот почему в этих случа-
ях они обращаются к нам. Что же касается 
металлических конструкций, то заводчане 
в этом плане профи.

Такого рода сотрудничество очень вы-
ручает и заводчан, и промысловиков. 
Представьте ситуацию, когда вышел из 
строя, допустим, компрессор – оборудо-
вание, без которого процесс изготовления 
готовой продукции невозможен. И прои-

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЫТЕСНЯЕТ ИМПОРТ
Процесс импортозамещения в России набирает обороты. Задача 
противопоставить зарубежным трендам собственную продукцию оказалась 
не простой, но вполне выполнимой: число российских производителей, 
изготавливающих отечественные аналоги сложного оборудования, механизмов, 
машин, деталей и прочей продукции, неуклонно растёт. Причём экономика 
от этого здорово выигрывает, поскольку отечественное – не только дешевле, 

но порой и качественнее иностранного. Это могут подтвердить и в коллективе 
ООО «Газпром добыча Астрахань», ведь газовое предприятие давно успешно 
сотрудничает с производителями из России, которые изготавливают 
для уникального месторождения не менее уникальное оборудование. 
Кропотливая работа, в которой заказчик и изготовители – это одна команда, 
позволила добиться определённых успехов. 

зошло это в конце года, когда всевозмож-
ные заявочные кампании прошли, и нет 
никакой возможности что-то заказать, про-
вести тендерные закупки, маркетинговые 
исследования производителей и так далее 
и тому подобное. Единственный вариант – 
позвонить коллегам из ГПУ и попросить 
технической помощи, которую мы стара-
емся оказывать незамедлительно. Вот не 
так давно заводчанам потребовался ком-
плект уплотнений, необходимый для уз-
лов компрессора. Наши специалисты по-
добрали заготовки и выточили соответст-
вующие детали. 

Мы также обращаемся к заводчанам за 
помощью, например, по поводу элемен-
тов подземного оборудования. Хотя в ди-
аметре они небольшие – до 4 дюймов, но 
длина у них приличная. Поэтому на своих 
станках мы их разместить не можем. А в 
распоряжении заводских механиков – ка-
русельные станки для металлообработки 
больших заготовок, ведь им зачастую при-
ходится иметь дело с крупногабаритным 
оборудованием. 

Год от года на промысле становится всё 
больше российского оборудования. 2016 
год для механиков ГПУ стал особенным, 
ведь на опытный полигон ЦНИПР пра-
ктически ежемесячно поступает обору-
дование от отечественных поставщиков 
самой различной номенклатуры. Всё ча-
ще специалистам приходится иметь дело 
с достаточно сложным оборудованием, в 
состав которого входят современные де-
тали и узлы, контрольно-измерительные 
приборы. Поступают сюда и детали соб-
ственного изготовления. 
Одно из последних изобретений спе-

циалистов МРС ГПУ, оформленное как 
рацпредложение, – ветроотражатель вер-
тикального факела УППГ 2-й очереди, ко-
торый они изготовили собственными си-
лами. Механики усилили конструкцию 
рёбрами жёсткости, увеличили число от-
верстий в диффузоре, что необходимо для 
более полного сгорания продукта. Опыт 
эксплуатации показал, что применение 
жаропрочных материалов для изготовле-
ния ветроотражателя новой конструкции 
позволит увеличить срок работы факела с 
одного года до двух лет.

Леонид Арсеньев

Опрессовка вторичного уплотнителя на обвязке колонны фирмы «Корвет»

Сушка пластифицированной заготовки под керамическое кольцо Извлечение закалённой заготовки
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дрить изменения в клапан-отсекатель за-
вода-изготовителя.

Если говорить о самой детали, то кла-
пан-отсекатель – важный компонент в си-
стеме насосно-компрессорных труб сква-
жины. Он предназначен для перекрытия 
проходного сечения лифтовой колонны в 
случае возникновения на поверхности ава-
рийных ситуаций – разрушения элементов 
фонтанной арматуры и т. п. Клапаны-отсе-
катели в штатном режиме управляются с 

поверхности через гидравлическую линию, 
которая проложена от посадочного ниппе-
ля клапана через устье скважины до ава-
рийной системы закрытия клапана на по-
верхности (шкафа управления). Гидравли-
ческое давление, подаваемое через линию 
управления со шкафа управления, удержи-
вает клапан в открытом положении. Сброс 
давления в линии управления возвращает 
клапан в нормально закрытое положение. 
Выявленные недостатки стали объ-

ектом внимания молодых специалистов 
ЦРПО и легли в основу разработки по 
улучшению заменяемого заводом «Изме-
рон» клапана-отсекателя.

В итоге, согласно протоколу производ-
ственного совещания по результатам ис-
пытаний опытного образца клапана-отсе-
кателя КОИ, было принято решение пред-
ложить заводу «Измерон» заменить замок 
клапана-отсекателя, являвшегося анало-
гом старой конструкции фирмы «Baker», 
на образец новой конструкции. Дополни-
тельно предложили петербуржцам разра-
ботать и изготовить инструмент спуска и 
подъёма, а также перепускное устройст-
во в створке клапана-отсекателя, чтобы 
можно было открывать его ручным насо-
сом при давлении под створкой. 

Полезный эффект от реализации очеви-
ден: клапан-отсекатель КОИ может сво-
бодно использоваться без замены подзем-
ного оборудования по всему фонду сква-
жин ГПУ, что даёт возможность эксплуа-
тировать скважину в соответствии с нор-
мами правил нефтяной и газовой про-

В ПРОИЗВОДСТВО – ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ!
мышленности, уменьшив при этом время 
простоя скважины. Наши специалисты 
уверены, что у «Измерона» есть неплохой 
потенциал, касающийся разработки и из-
готовления комплекса отечественного под-
земного оборудования для добычи газа и 
проведения подземного ремонта скважин. 
Для Александра Ляхова и Дмитрия 

Сергеева этот проект стал первым в их ра-
ционализаторской деятельности. Ценный 
опыт, вне всякого сомнения, пригодится 
им в дальнейшем.

– Каким бы ты ни был гением, лучшие 
решения достигаются совместными уси-
лиями, – говорит Александр Ляхов. – Во 
всяком случае, в рамках нашего проекта 
так и было. Я также понял, что основные 
качества для рационализатора – хорошие 
знания в той области, где намереваешься 
внести рацпредложение (иначе можешь 
легко попасть впросак), а также упорст-
во, усидчивость и целеустремлённость. 

Со своим коллегой соглашается и Дмит-
рий Сергеев:

– Настоящий рационализатор должен 
мыслить логически и одновременно неор-
динарно, обладать терпением и настойчи-
востью. Без этих качеств преодолеть длин-
ный и непростой путь по реализации про-
екта невозможно. Клапан-отсекатель уже 
эксплуатируется на четырёх скважинах в 
составе подземного оборудования «Изме-
рон», но он пока ещё не универсален, а 
значит, и работа наша ещё не завершена. 

Сергей Дергачёв, Леонид Арсеньев

Среди вдохновителей и помощников про-
екта молодых специалистов – начальник 
Цеха РПО Алексей Мирошников, веду-
щий инженер Дмитрий Васкецов, стар-
ший мастер Евгений Савельев и мастер 
Владимир Пузанов, под чутким руковод-
ством которых проходила вся практиче-
ская часть работы. 

Они, исходя из своего опыта, подсказы-
вали и предлагали способы решения то-
го или иного вопроса; какие можно вне-

КВН

И вот для корпоративных весёлых и на-
ходчивых людей вновь протрубили сбор! 
В текущем году состоится очередная игра 
КВН Большого Газпрома на тему «Инно-
вации». Инициаторами проведения игры 
выступили Координационный молодёж-
ный совет дочерних компаний и организа-
ций ПАО «Газпром» и Межрегиональная 
профсоюзная организация ПАО «Газпром».

Чтобы попасть в финал, подавшим за-
явки командам необходимо было подгото-
вить презентационные видеоролики (они 

размещены на сайте МПО ПАО «Газ-
пром» (www.mpogazprom.ru)). Здесь же 
проводится голосование. Семь команд, 
чьи видеотворения соберут наибольшее 
количество голосов пользователей Ин-
тернета и членов компетентного жюри, 
получат право выступить в финале куб-
ка, который состоится весной. В голо-
совании может принять участие любой 
желающий.

На данный момент в отборочном этапе 
конкурса зарегистрированы 19 команд, в 

ПОМОЖЕМ НАШЕЙ «СБОРНОЙ» ПРОБИТЬСЯ В ФИНАЛ!

Клуб весёлых и находчивых – игра, не знающая ни возрастных, ни социальных, ни 
ведомственных рамок. В неё играют везде. И Газпром не исключение. В 2015 году 
состоялась первая игра КВН среди работников дочерних компаний и организаций 
газового холдинга, в которой приняли участие 19 команд.

том числе и «Сборная ООО «Газпром до-
быча Астрахань», которая впервые прини-
мает участие в мероприятии такого мас-
штаба. Наши КВНщики в составе коман-
ды «Производство № 5» на днях верну-
лись с XXVIII Международного фестива-
ля команд КВН «КиВиН-2017», получив 
за своё выступление в Сочи оценку редак-
торов «рейтинг» и ряд предложений сыг-
рать в одной из официальных лиг Между-
народного союза КВН. 

Однако наша команда сейчас нацелена 
прежде всего на попадание в финал куб-
ка КВН ПАО «Газпром». И она весьма 
близка к цели: на среду ролик, подготов-
ленный «Сборной ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» совместно с Молодёжной 
инициативной группой АГПЗ, набрал 1285 

голосов (8% от общего количества про-
голосовавших) и идёт на четвёртом ме-
сте, уступая лишь видеоработам команд 
ООО «Газпром Георесурс» (12% голосов), 
ООО «Газпром трансгаз Томск» (10%) и 
Оренбургского филиала ООО «Газпром-
транс» (10%).

Но до окончания голосования предоста-
точно дней, и всё может измениться. Поэ-
тому призываем поддержать команду КВН 
нашего Общества, проголосовав до 6 фев-
раля за видеоролик № 19 на сайте МПО 
ПАО «Газпром» (http://mpogazprom.ru), 
раздел «КВН «Инновации»-2017».

Поможем нашей «Сборной» пробить-
ся в финал!

Игорь Пустошкин
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«ТАЛАНТУ КАЖДОМУ ПОКРОВ,
ПОЧТЕН, ДОСТУПЕН И ЛЮБЕЗЕН!»
Так писал Иван Иванович Дмитриев о 
своём тёзке Иване Ивановиче Шувалове. 
Это с его лёгкой руки и при трудах Ми-
хаила Васильевича Ломоносова был со-
здан первый российский университет. Сам 
Иван Шувалов, несмотря на высокий ста-
тус фаворита, «принадлежал к числу лю-
дей простых. Он не имел ни особенно 
сильного характера, ни отличных талан-
тов, и большую часть жизни провёл на по-
кое. Но пользовался высоким своим поло-
жением, богатыми средствами, которые 
посылала ему судьба, для блага других; 
… постоянно имел в виду распростране-
ние знаний и добра между стоявшими ни-
же его по общественному положению со-
отечественниками». 

Шувалов был и впрямь удивительной 
личностью. Смысл своего бытия он из-
ложил следующим образом: «…считай-
те, что я мёртв для себя самого, когда се-
бе ничего не желаю, о себе не думаю, а 
всё для того, чтобы удостоиться имени 
честного человека». Он и прожил жизнь 
честного человека, немало сделавшего для 
России. Правда, был случай, когда захотел 
Иван Шувалов сделать приятное матуш-
ке Татьяне Родионовне «за государствен-
ный счёт». В день её именин поднёс импе-
ратрице на подпись Указ об образовании 
Российского университета, а та возьми, да 
и подпиши. Так что, с тех самых пор рос-
сийское студенчество отмечает свой «про-
фессиональный» праздник, в том числе и 
в честь Шуваловской матушки.

«… ЕСТЬ ТАКАЯ НАЦИЯ – СТУДЕНТЫ,
ВЕСЁЛЫЙ И ОСОБЕННЫЙ НАРОД!»

«ТАТЬЯНА И КАРАВАЙ ПЕЧЁТ, И ПОЛОВИКИ 
ПО РЕКЕ БЬЁТ, И ХОРОВОД ВЕДЁТ»
Так говорится о женщинах, что родились 
в Татьянин день. Судьба же святой Тати-
аны была не простой. Родилась она в Ри-
ме, в семье почитаемого сановника, кото-
рый втайне от всех исповедовал христи-
анскую веру и воспитывал свою дочь в 
истинной верности и любви к христианст-
ву. Как свидетельствуют некоторые источ-
ники, за свою добродетель и праведность 
Татиана была поставлена диаконнисой в 
одном из римских храмов. Однако римские 
императоры христиан не любили, поэто-
му устраивали не только гонения на них, 
но и публичные издевательства. Не мино-
вала сия участь и Татиану: её привели в 
храм Аполлона и пытались заставить по-
клониться языческому идолу. Она же воз-
носила молитвы к Иисусу Христу, чтобы 
он просветил её мучителей. Вместо про-
свещения началось землетрясение, и «ди-
авол, обитавший в идоле, с громким кри-
ком и рыданием бежал от того места, при-
чём все слышали вопль его и видели тень, 
пронёсшуюся по воздуху». 

Татиану подвергли жестоким пыткам, 
но по преданию, следы мучений исчезали 
с её тела; а четыре льва, которым броси-
ли на съедение мученицу, стали ласкать-
ся к ней, как котята. Тогда девушку реши-
ли обезглавить.

НАША ТАТЬЯНА И С ВОДЫ ПЬЯНА
Как водится, не все вновь учреждаемые в 
России праздники принимаются сразу и 
безоговорочно. Поначалу 25 января отме-
чали сопричастные к первому российско-
му университету, а вошли во вкус празд-
нования с шестидесятых годов девятнад-
цатого века. Заканчивалась Николаевская 
эпоха, готовились и начинали проводиться 
великие реформы Александра II. Рос «ни-
гилизм», отцы и дети входили в нараста-
ющую фазу взаимного непонимания. Вот 
и веселилось русское студенчество, про-
тестовало в привычной и приятной для 
него форме. Татьянин же день стал удач-
ным поводом. 

А объединяющим началом, конечно, 
служило горячительное. Правда, после 
официальных молебнов и собраний. Не-
официальная часть была бурной. Вот как 
вспоминал об этом выпускник Универ-
ситета А.П. Чехов: «Выпили всё, кроме 
Москвы-реки, и то благодаря тому, что 
замёрзла… Пианино и рояли трещали, 
оркестры не умолкали. Было так весе-

ло, что один студент от избытка чувств 
выкупался в резервуаре, где плавают 
стерляди».

Рассказывали, что солидный ресторан 
господина Оливье «Эрмитаж» принимал 
весёлые компании студентов и препода-
вателей вуза, заранее зная о последстви-
ях кутежа. Убирали всё самое дорогое и 
бьющееся, но в приёме не отказывали. Да-
же полицейские развозили загулявших со-
гласно адресам, написанным на студенче-
ских шинелях мелом. Короче, все демон-
стрировали снисхождение.
В советские времена Татьянин день 

был заменён пресным Днём пролетар-
ского студенчества, до тех пор, пока не 
возродился в двухтысячных с присущим 
нам размахом.

«ИНВЕСТИЦИИ В ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ИСТОРИЧЕСКИ ВЫСОКИ»
Такое объяснение числу высокообразо-
ванных россиян дают авторы уже упомя-
нутого доклада «Взгляд на образование 
2012». Конечно, это данные почти пяти-
летней давности и, наверняка, не отража-
ют современных тенденций, но тем не ме-
нее, красноречиво свидетельствуют о на-
ших ориентирах. 

Судите сами, в 1893 году в России бы-
ло 25200 студентов вузов, в 1917 году – 
уже 135100. В 1940 году выросло число 

25 января студенты отметили свой 
«профессиональный» праздник – 
Татьянин день. 
Согласно докладу «Взгляд на 
образование 2012» Международной 
организации экономического 
сотрудничества и развития 
(The Organisation for Economic 
Cooperation and Development, OECD), 
наша страна занимала первое место 
в мире по числу людей с высшим 
образованием в возрасте 
от 25 до 64 лет (высокообразованных 
россиян в данной возрастной 
«вилке» – 54%). 
Таким образом, Татьянин день 
по праву можно считать 
общенародным праздником. 

вузов (до 481), а численность студентов 
в них составила 478,1 тысяч, т.е. за три-
надцать лет увеличилась более чем в че-
тыре раза. Среди родившихся до 1940 го-
да высшее образование – у 14% (согла-
сно переписи населения 2010 года), а сре-
ди людей, родившихся в 1981 – 1985 го-
дах, таких – 37%. Пик студенчества (7,5 
млн человек) пришёлся на 2008 год, кото-
рый стал годом «великого перелома», – с 
этого времени число студентов в силу де-
мографических причин начало стреми-
тельно убывать.
Женщины получают высшее образо-

вание чаще, чем мужчины. В возрастной 
группе 1981 – 1985 годов рождения сре-
ди женщин высшее образование – у 44%, 
среди мужчин – у 31%. Доля людей с выс-
шим образованием в нашей стране выше, 
чем в большинстве европейских стран. 
Однако в Норвегии, Бельгии, Дании про-
цент жителей, закончивших университет, 
заметно выше.

Можно было бы и дальше играть циф-
рами и поражать воображение читателя 
нашими успехами в области высшего об-
разования… Но давайте лучше вспомним 
о том, что самые чудесные годы, все-та-
ки – студенческие! И у каждого поколе-
ния они – свои!

Алина Сейфина

В нашем потоке было 125 человек – две 
группы по бурению, три группы по добы-
че нефти и газа, вот туда я и попал. Жили 
в общежитии все вместе одной студенче-
ской семьей; коридор длинный, простор-
ный, и после занятий все встречались в 
этом коридоре внизу. Было много армей-
ских ребят, которые поступали в инсти-
тут без конкурса. Это был 1953 год, они 
не все участники боев, захватили толь-
ко окончание и последствия войны. Но 
вернулись из армии, и попали под поло-
жение о правилах поступления в инсти-
тут, и шли без конкурса. 

Смотришь сейчас на фотографии тех 
лет: кто в шароварах, кто в чём. В моде 
мы не блистали, одевались с учётом воз-

можностей. И никаких комплексов, ниче-
го зазорного. Курсом старше нас студен-
ты ходили в форме горного инженера, мы 
им завидовали.
Потом мы стали организовываться в 

бригады, участвовать в разгрузке цемен-
та на баржах и вагонах. Тут кто туфли се-
бе купил, кто костюм. А я, когда поехал 
в своё село на каникулы, ещё поработал 
на комбайне. В колхозе получил, как пом-
ню, 1200 рублей и много зерна. Зерно от-
цу оставил, а себе пальто бобриковое ку-
пил, шапку и туфли.

Друг друга на экзаменах, как водится у 
студентов, мы выручали, как могли. Идёт 
экзамен по «любимой» палеонтологии. 
Дверь в аудитории предусмотрительно 

открыта. Преподаватель стоит спиной к 
двери, а каждый, кто берёт билет, гром-
ко называет его номер. Мы тут же на бу-
маге, размером чуть ли не с плакат, что-
бы видно было, пишем ответ…

А дипломные работы мы сами писа-
ли. Это сейчас за деньги можно заказать 
всё – сделают любую курсовую или ди-
пломную работу, даже диссертацию. Но 
знаний-то в твою голову не вложат. 

Нам помогать было некому, мы сами 
хотели родителям помочь, и стремились 
к знаниям, чтобы потом хорошо работать 
и зарабатывать.

Виктор Щугорев, из книги 
«Записки генерального директора»

стр. 1 <<<
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Наталия Торгашева, начальник 
Управления кадров ООО «Газпром 
добыча Астрахань»

Студенческие годы – время особенное. 
Оно наполнено яркими впечатлениями, 
искренностью, верой. И всё это настолько 
эмоционально, что даже спустя десятиле-
тия, годы учёбы в Башкирском государст-
венном университете вспоминаются с са-
мым теплым чувством. Конечно, были сту-
денческие вечера, конкурсы, комсомоль-
ская работа… Но всё же, наверное, имен-
но стройотряды – самый необыкновенный 
этап студенческой жизни. 

Стройотрядовкой я была четыре раза. На 
младших курсах мы, не очень-то умевшие и 
лопату в руках держать, бетонировали по-
лы в конюшнях и штукатурили стены ку-
рятников в сёлах родной Башкирии. Надо 
сказать, что это сейчас всё весело вспоми-
нать, а тогда тяжелый физический труд – 
бетон носили на носилках – давался очень 
нелегко! Но приходилось держать волю в 
кулаке, чтобы ни в коем случае не подума-
ли, что ты «домашний ребёнок» и настоя-
щая работа тебе не по плечу. Был даже та-
кой забавный случай, когда нагрузили этот 
самый бетон, впереди встал сильный пле-
чистый парень, а я при попытке поднять 
свой край носилок – не удержала равно-
весие и упала. Но виду не подала: вскочи-
ла и потащила! 

 Ещё очень много воспоминаний про то, 
как мы питались. Готовили себе сами (кста-
ти, в одном из стройотрядов я как раз бы-
ла поваром). С продуктами в восьмидеся-
тые, кто помнит, было туго. И мы приду-
мывали всякие «изыски»: то маргарина на 
макароны не пожалеем, то сельчане что-
то подкинут. Как-то за работу в курятнике 
нам презентовали куриц. Живых! Ребята с 
ними расправились, а вот ощипывать и по-
трошить пришлось нам – девушкам! Зато 
ужин получился – царский, да и опыт ока-
зался полезным. Кстати, там и баранину 

правильно готовить научилась, что тоже, 
знаете, в жизни пригодилось! 

Был ещё и такой случай. Отработав в ту-
винском селе, где больницу штукатурили, 
приехали в столицу – город Кызыл, где слу-
чилось невероятное: увлекшись походом по 
магазинам, мы опоздали на самолёт! А ле-
теть нужно было сначала до Красноярска, 
а потом уж самолётом до Уфы. Командир 
«добрые» слова сказал, да и последствия 
такого опоздания могли быть сёрьезными. 
Но мы не растерялись, а говоря современ-
ным языком, «купили чартер», благо сту-
денты тогда хорошо зарабатывали в строй-
отрядах, и благополучно успели к самолету 
до Уфы. Молодость, напор и студенческая 
удача помогли выпутаться из ситуации! 

Студенческие отряды – это ещё и жизнь 
на природе: палатки, костёр и прочие пре-
лести полевых условий. Здесь начинаешь 
по-другому видеть красоту. Какие на юж-
ном Урале леса и горы! Едешь по трассе, а 
деревья практически обнимают её со всех 
сторон, неба не видно! Особенно запом-
нились бабочки: большие, голубые и кра-
сные, таких я больше никогда и нигде не 
встречала. А ещё во вторую поездку тру-
дились ближе к Оренбургу: лесов нет, ра-
стительность скудная, степь. Но зато ка-
кие там рассветы и закаты! Как говорится, 
солнце на ладошке можно было подержать! 
До сих пор впечатления от красот природы 
настолько яркие, что не перестаёшь удив-
ляться уникальности человеческой памя-
ти: что-то стирает, а вот что-то оставляет 
незыблемым. 

Кульминацией стройотрядовской жизни 
стала поездка в ГДР (уже после четвёрто-
го курса) в международный студенческий 
лагерь. Туда приехали студенты не только 
из Советского Союза, но и из других брат-
ских стран. Это был так называемый безви-
зовый обмен. Но чтобы туда попасть, при-
шлось сильно себя проявить: мы и трам-
вайные пути после занятий (и в снег, и в 
дождь) ходили ремонтировать, и на вопро-
сы научились политически грамотно отве-
чать, ведь отбор был нешуточный. Конеч-
но, нам, советским студентам, очень мно-
гое в ГДР казалось чудом: чистота на ули-
цах; разнообразие продуктов на прилавках; 
комфорт студенческого общежития с инди-
видуальными кухнями и душевыми; стена, 
которая разделила немцев и всю Германию. 
Но главное, что именно там наиболее ярко 
проявлялось чувство патриотизма и любовь 
к Родине. Правда, это не слова! Однажды 
совершенно случайно мы встретили сту-
дентов из Уфимского нефтяного институ-

та, которые тоже трудились в этом между-
народном отряде, но работали где-то дале-
ко от нас. Это был фейерверк радости: мы 
их и в гости пригласили, и накормили…

 Ну а если резюмировать мои воспоми-
нания, то студенческая жизнь – это тот кир-
пичик, который лежит в фундаменте всей 
последующей жизни. Студенчество – по-
ра, как говорится, весёлая, но очень пло-
дотворная и деятельная! 

Сергей Идиатулин, заместитель дирек-
тора по перспективному развитию ИТЦ 
ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– Моя alma mater – Астраханский го-
сударственный технический универси-
тет (хотя в 1997 году пос тупал ещё в Рыб-
ВТУЗ). С выбором вуза определился уже в 
десятом классе, когда учился в школе № 5 
(ныне лицей № 3). Тогда в школьном обра-
зовании действовала система подготовки 
«школа – вуз» и я был в профильном клас-
се химико-математического направления. 
Именно любовь к химии, если можно так 
сказать, определила выбор специальности 
и специализации – «химическая техноло-
гия переработки природных энергоноси-
телей и углеродных материалов».

 Одним из ярких событий для меня ста-
ло самое начало моей студенческой жиз-
ни – это была работа над проектом по со-
зданию высокоэффективных поглощаю-
щих покрытий для гелиоэнергетических 
устройств (по-простому – энергетических 
солнечных установок) под руководством 
моих проводников в науку – профессора 
АГТУ Евгения Евгеньевича Кравцова и 
тогдашнего доцента, а сейчас профессора 
АГТУ – Михаила Фёдоровича Руденко. 
Проект был представлен в 1996 году на 
Всероссийском конкурсе проектов молодых 
учёных (хотя, какие мы тогда, да и сейчас, 
были учёные). Но проект занял I место, что 
дало право участия в Европейском первен-
стве научных проектов и технологий. По-

беда в этом конкурсе (II место) окончатель-
но открыла двери в РыбВТУЗ, где я и про-
должил свою исследовательскую деятель-
ность. Дальше был уже почти самостоя-
тельный проект по разработке технологии 
удаления нефтяной плёнки с водной по-
верхности. Учёба в АГТУ, совмещённая с 
исследовательской деятельностью, позво-
лила сформировать аналитические навыки 
в решении технологических задач, что при-
годилось, и не раз, в моей профессиональ-
ной деятельности. Время идёт, и вместе с 
ним приходят не только знание и опыт, но 
и неизбежные утраты. Ушли из жизни те, 
кто передавал нам свои знания, – Евгений 
Евгеньевич Кравцов, Герман Львович По-
лыновский, Андроник Киракосович Мано-
вян. Но, пожалуй, главное чему они нас на-
учили – это использовать полученные зна-
ния, на примерах и по жизни демонстри-
руя, что вчерашний студент, получив нема-
териальное и неосязаемое в виде знаний, 
способен облечь их во вполне материаль-
ное и осязаемое – успешное решение по-
ставленной задачи. 

Ольга Насырова, директор Учебно-про-
изводственного центра ООО «Газпром 
добыча Астрахань»: 

– Вспоминать о студенческих време-
нах всегда приятно. Пожалуй, это самое 
интересное и весёлое время в жизни каж-
дого молодого человека. Ещё всё впереди: 
планов много, а понимания, почему осу-
ществление каких-то из них невозмож-
но, пока нет. 

Татьянин день, как таковой, с виночер-
пием, медовухой и поздравлением ректо-
ра, в институте мы не отмечали. Традиции 
были несколько другие. Зато было много 
других праздников, где всегда было весело 
и шумно. Дружеские отношения, что на-
зывается на «всю жизнь», у меня сформи-
ровались именно в эти благодатные годы. 

В период с 2009 года по декабрь 2016 го-
да в ООО «Газпром добыча Ас трахань» 
прошло практику свыше 2200 студентов, 
из числа которых трудоустроено 266 че-
ловек, что составляет 12%.

В целях оказания социальной поддер-
жки и поощрения наиболее способных и 
перспективных студентов, обучающих-
ся в образовательных учреждениях выс-
шего образования, с 2009 года Общест-
во проводит конкурс на соискание имен-
ных стипендий ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Их обладателями становят-
ся успешные студенты, имеющие высо-
кий средний балл обучения и значитель-

ные достижения в научно-технической и 
общественной деятельности. 
Кроме того, ООО «Газпром добыча 

Астрахань» выдвигает лучших претен-
дентов на ежегодно проводимый ПАО 
«Газпром» конкурс стипендий среди сту-
дентов целевого направления, обучаю-
щихся по договорам с дочерними обще-
ствами и организациями ПАО «Газпром». 

Одной из форм взаимодействия с ВУЗа-
ми, направленной на подбор перспектив-
ных кандидатов на трудоустройство и про-
хождение практики в Обществе из числа 
студентов ВУЗов, является участие в еже-
годно проводимых «Ярмарках вакансий» и 

«Днях Газпрома». В ходе данных мероприя-
тий осуществляется активное общение сту-
дентов с представителями ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Это уникальная воз-
можность узнать об имеющихся в Обще-
стве вакансиях, задать любые интересую-
щие вопросы: об этапах отбора, о специ-
фике работы в разных направлениях и т.д. 
По итогам данных мероприятий студенты 
и выпускники представляют свои резюме 
для трудоустройства в Общество. А по ре-
зультатам анализа анкет, заполненных для 
прохождения практики, многие студенты 
уже сегодня побывали на нашем предпри-
ятии практикантами-стажерами. 

ООО «Газпром добыча Астрахань» в 
рамках реализации Молодёжной поли-
тики созданы благоприятные условия 
для получения студентами качественно-
го образования, трудоустройства в Обще-
ство наиболее перспективных студентов 
и дальнейшего профессионального раз-
вития молодежи, что обеспечивает по-
вышение уровня квалифицированного 
персонала. 

Отдел развития персонала 
Управления кадров 
администрации 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 

ВНИМАНИЕ К СТУДЕНТАМ – 
ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

ВСПОМИНАЯ ALMA MATER
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– Альфия Расватбековна, коллектив на-
чал подготовку к юбилею задолго до са-
мого празднования: пришлось поднимать 
историю детского сада, искать интере-
сную информацию. Давайте сейчас вме-
сте с читателями «просмотрим» стра-
ницы прошлого и настоящего. 

– Когда на предприятии вводилась пер-
вая очередь Астраханского газоперераба-
тывающего завода, астраханским газови-
кам приходилось очень много работать. 
Трудовой график сотрудников, в основном 
сменный или круглосуточный, диктовал 
необходимость того, чтобы их дети посе-
щали детские сады с длительным пребы-
ванием в группах. Поэтому управлением 
(тогда ещё строящегося завода) было при-
нято решение заказать в Москве в Инже-
нерно-проектном управлении проект на-
шего детского сада. Позже, когда началось 
строительство, главным инженером проек-
та была назначена Т.Е. Авакова. 

В декабре 1986 года детский сад «Улыб-
ка» распахнул двери, и ребятишки, кото-
рые пришли одними из первых, сразу оста-
лись у нас на целую неделю под присмо-
тром добрых и ласковых педагогов, воспи-
тателей, медицинских работников и нянь. 
Сначала в саду работало шесть групп, од-
на из которых – с круглосуточным режи-
мом пребывания детей. Сейчас в эту груп-
пу мы принимаем детей ясельного возра-
ста (с одного года шести месяцев). 

Современным родителям уже не надо 
переживать, как ребёнок будет подготовлен 
к поступлению в школу. Такие обязаннос-
ти педагоги частично взяли на себя. Они 
развивают у малышей лексическую речь, 
учат их навыкам чтения, знакомят со спо-
собами решения задач, развивают интел-
лектуальные и творческие способности, 
помогают осваивать различные техники 

рисования и изготовления поделок, зна-
комят с окружающим миром. Учат петь, 
танцевать, уверенно держаться на сцене и 
даже солировать в хоре. 

Выпускники нашего детского сада, вла-
дея огромным запасом знаний, поступа-
ют без специальной подготовки в гимна-
зии и школы для одарённых детей, с лёг-
костью справляются с тестовыми задани-
ями и описательными рассказами. Чтобы 
малыши росли здоровыми, крепкими и как 
можно реже болели, нами разработано де-
сятидневное сбалансированное меню, в ко-
торое в обязательном порядке включены 
овощи, фрукты, продукты, насыщенные 
витаминами. А каждый их день начина-
ется с зарядки.

– Расскажите, кто приехал на юбилей 
с поздравлениями? 

– Вечер, посвящённый 30-летию детско-
го сада, получился удивительно добрым и 
тёплым, ведь в музыкальном зале собра-
лись не просто коллеги и сотрудники, ра-
ботавшие в разные годы, но прежде все-
го, добрые друзья. Торжественный настрой 
чувствовался уже с порога: звуки музыки 
и слова повторяемых перед выступлени-
ем стихотворений, обворожительные па 
юных танцоров, нарядные улыбающиеся 
сотрудники делали атмосферу незабывае-
мой. И, конечно же, порадовали гости, ко-
торых мы ждём всегда, а в этот празднич-
ный день ждали особенно. К нам пришли 
бывшие выпускники, среди которых нема-
ло работников Общества «Газпром добыча 
Астрахань», родители, шефы детского са-
да – представители Первичной профсоюз-
ной организации Астраханского газопере-
рабатывающего завода ООО «Газпром до-
быча Астрахань», представители админи-
страции ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства». 
Ведь всех нас познакомил и навсегда сое-

динил в одну большую, дружную и любя-
щую семью детский сад «Улыбка». 

На празднике педагогам вручили благо-
дарственные письма, цветы и сувениры. 
А затем началась праздничная програм-
ма: трогательные до слёз песни и стихи, 
весёлые танцы и задорные композиции, 
этюды художественной гимнастики. Пре-
красно выступил наш детский ансамбль 
«Казачата». Прозвучало на концерте и при-
ветствие от нашего выпускника 2004 года 
Евгения Давыдова, который сейчас служит 
в рядах Российской Армии, а поздравление 
прислал по электронной почте. 

Заключительными аккордами тожества 
стали песня, которую подхватил весь зал, 
и праздничный салют в честь создателей 
такого чуда, как детский сад «Улыбка»; в 
честь родителей, воспитанников и сотруд-
ников, спешащих сюда каждый день.

– Сколько детишек стали выпускника-
ми вашего сада? И поддерживаете ли вы 
связь с ними? 

– За тридцатилетнюю историю наш дет-
ский сад выпустил в жизнь более 750 ре-
бят. Многие из них, повзрослев, стали ра-
ботать в ООО «Газпром добыча Астра-
хань» и уже сами приводят к нам своих де-
тей… Так, «Улыбка» вырастила два поко-
ления семьи Жуковых. Сейчас Александр 
Николаевич, инженер-электроник 1 кате-
гории «Газпром добыча Астрахань» при-
водит к нам своего сынишку Диму. Ког-
да-то посещал наш садик оператор ГПУ 
Эдуард Тагирович Гиниятулин, а сейчас 
его сын Амир приходит к нам. У бывшего 
выпускника Сергея Сергеевича Малыше-
ва, электромонтёра АГПЗ, в «Улыбку» хо-
дит сын Игнат, а оператор по добыче не-
фти и газа Алексей Анатольевич Колесни-
ков приводит к нам двух сыновей – Дмит-
рия и Юрия. 

– Юбилей – лучшее время для подведе-
ния итогов, размышлений о достижениях, 
планах на будущее. Расскажите об успе-
хах коллектива. 

– За прошедшие годы наш детский сад 
прошёл длинный путь становления, нако-
пления педагогического опыта, творческо-
го поиска, улучшения материально-тех-
нической базы. 30 лет – для истории все-
го лишь миг, а для многих поколений вы-
пускников, ветеранов труда и нынешних 
педагогов – это незабываемое событие, ко-
торое дарит прекрасные воспоминания о 
ярких буднях и открывает новые страни-
цы творческой деятельности. Время идёт 
вперёд, и сегодня у нас трудится замеча-
тельный, молодой, энергичный и дружный 
коллектив, который не боится перемен и 
стремится к новому. Который хочет, что-
бы родной детский сад рос и развивался в 
ногу со временем.

 Энтузиазм, добросовестность, иници-
атива и искренняя заинтересованность со-
трудников создают уютную, комфортную 
атмосферу в «Улыбке». Все педагоги име-
ют первую и высшую категории, являются 
участниками международных, всероссий-
ских, областных, региональных конкурсов. 
Становясь лауреатами и участниками, они 
делятся своими инновационными техноло-
гиями и разработками с коллегами из Цен-
тра «Мир детства», большинство которых 
затем включается в педагогический про-
цесс (ведь нынешним детям нужны совре-
менные программы, инновационные тех-
нологии, новые знания и умения). За по-
следние пять лет педагоги и воспитанники 
стали участниками Прикаспийского теле-
визионного фестиваля-конкурса юных ма-
эстро «Золотой ключик», завоевав дипло-
мы лауреатов I и II степеней в номинации 
«Первые шаги»; участвовали в Междуна-

ОТ «УЛЫБКИ» СТАНЕТ ВСЕМ СВЕТЛЕЙ…
В прошлом месяце один из детских 
садов ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир 
детства» – детский сад № 128 
«Улыбка» отметил свой 30-летний 
юбилей. В честь этого события 
силами педагогического коллектива, 
детей и родителей был организован 
торжественный концерт. 
И вот сейчас, когда эмоции улеглись, 
а осталось лишь удовольствие 
от проделанной работы, 
мы с заведующей детского сада, 
Почётным работником общего 
образования РФ, педагогом высшей 
квалификационной категории 
Альфиёй Шакировой решили 
вспомнить прошлые десятилетия 
и подвести итоги. 
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

В турнире были представлены город-
ские танцевальные клубы. Спортсмены 
всех возрастов (от малышей 3-4 лет до 
взрослых профессиональных исполните-
лей и любителей) на протяжении целого 
дня соревновались в мастерстве. Зрите-
ли наслаждались великолепными танца-
ми и неподкупными эмоциями, разделяя 
с участниками радость побед. Поражало 
великолепие костюмов, красота и элеган-
тность дам, харизма и выносливость пар-
тнёров. Оценивали танцоров судьи Астра-

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»

Под таким названием в дни зимних 
каникул на базе Центра детско-
юношеского творчества прошёл 
традиционный турнир по спортивным 
бальным танцам. В нём приняли 
участие десять пар из Студии 
спортивных бальных танцев «Факел» 
Культурно-спортивного центра 
Общества «Газпром добыча 
Астрахань». 

ханской федерации танцевального спор-
та «Триумф». 

В категории «Юниоры-1» (возраст 11-
12 лет, до «Д» класса) танцевальная пара 
ССБТ «Факел» – Никита Самофалов и Ма-
рия Лазуткина – стала золотым призёром в 
европейской программе, а Юрий Грачёв и 
Полина Зайцева завоевали бронзу. 
Судьи высоко оценили выступление 

Юрия Грачёва и Полины Зайцевой в ла-
тиноамериканской программе. Они ста-
ли лучшими из 15 спортивных пар и на-
граждены золотыми медалями. 

В соревнованиях приняли участие ребя-
та из младшей группы (обучающиеся 1-2 
годов), которые выступили отлично и до-
казали, что у Студии спортивных бальных 
танцев «Факел» растёт достойная смена!

  В категории «Дети» (7-8 лет), обойдя 
19 пар, на первом месте оказались: Дмит-
рий Прелов и Елена Митячкина, Георгий 
Джоглидзе и Сабина Суюнова.

 В рамках турнира «Рождественские 
встречи» прошло награждение танце-
вальных пар за спортивные достижения 

в 2016 году. В категории «Дети-2» награ-
ждены воспитанники ССБТ «Факел» Ар-
тур Джальмуханбетов и Анна Борисова.

«Поздравляем всех с первым выходом 

на паркет в новом 2017 году, – сказала ру-
ководитель студии «Факел» Екатерина Пе-
рекопина. – Желаем нашим воспитанни-
кам дальнейших побед!»

родном интернет-конкурсе «Планета та-
лантов», где получили звание дипломан-
тов II степени. В Международном интер-
нет-конкурсе «Озорная весна» стали ди-
пломантами I степени. Международной 
академией интеллектуально-творческого 
развития «ИНТЕЛЛЕКТ – РОСТ» удосто-
ены дипломов I и II степеней.
Мы получили ряд благодарственных 

писем за участие воспитанников и педа-
гогов в конкурсах различного уровня при 
министерстве образования и науки Астра-
ханской области (ОАОУ ДОД «Областной 
центр развития творчества детей и юно-
шества»), за организацию и проведение 
Всемирной факельной эстафеты для де-
тей дошкольного возраста «Бег мира». По 
итогам конкурса «Лучший цветник сезо-
на» стали владельцами подарочных сер-
тификатов, на денежные средства которых 
приобрели саженцы молодых деревьев, ку-
старников, рассаду цветов для озеленения 
прогулочных участков.

Мы ласково называем наш детский сад 
островком детства. Поступая к нам, ма-
лыши попадают в мир сказки. Они имеют 
возможность совершать заочные экскур-
сии в различные уголки нашей Родины и 
города Астрахани. Педагоги организуют 
образовательную деятельность так, чтобы 
дошколята учились, не как школьники, а 
открывали для себя новые знания, играя. 
Для этого имеется достаточное количество 

игрового познавательного материала: обо-
рудование для сюжетных игр, конструкто-
ры различной модификации, куклы, тран-
спорт, дидактические игры, современные 
пособия для интеллектуального развития 
детишек, световые планшеты с цветным 
песком. В каждой группе организованы 
уголки «Здоровейка» со спортивным обо-
рудованием. В распоряжении малышей –
спортивный зал с детскими тренажёрами; 
музыкальный зал, оснащённый детскими 
музыкальными инструментами и мульти-
медийной установкой. 
Детский сад не зря называют самой 

главной ступенью в жизни ребёнка. Здесь 
закладываются основы: развиваются твор-
ческие способности, прививаются практи-
ческие навыки. И всё это должны делать 
профессионалы. Помимо воспитателей, у 
нас работают специалисты таких приори-
тетных направлений, как педагог-психолог, 
учитель-логопед. На индивидуальных заня-
тиях они общаются с малышами, помогают 
приобрести знания, умения и навыки, ко-
торые пригодятся детям на пути познания.

Мы стараемся заботиться также о ребя-
тишках, которые не могут посещать садик 
из-за болезни. С этой целью приобретено и 
сейчас устанавливается оборудование для 
трансляции образовательной деятельнос-
ти в онлайн-режиме. Теперь родители, ко-
торые находятся с детьми на больничном, 
имеют возможность связаться с педагога-

ми посредством видеосвязи. И дети смо-
гут продолжить обучение, а также занятия 
творчеством – рисовать, работать с разно-
образным материалом для творчества, во-
площать различные идеи, находясь дома. 
Тем самым мы добиваемся, чтобы наши 
воспитанники, все без исключения, раз-
вивались одинаково хорошо, независимо 
от сложившихся обстоятельств, не пропу-
скали обучающие и развивающие занятия.

Мы очень благодарны руководству Об-
щества «Газпром добыча Астрахань» за то, 
что частым гостем у дошколят бывает кол-
лектив Студии народного творчества «Раз-
дивье» Культурно-спортивного центра, ко-
торый принимает активное участие в Днях 
народной культуры. Не остаются в стороне 
и шефы детского сада – Первичная проф-
союзная организация Астраханского газо-
перерабатывающего завода и Общероссий-
ский профессиональный союз работников 
нефтяной, газовой отраслей промышлен-
ности и строительства. Ежегодно они при-
нимают активное участие в благоустрой-
стве территории детского сада: высажива-
ют саженцы декоративных деревьев, кра-
сят и ремонтируют игровое оборудование 
на прогулочных участках. Посещают фе-
стивали «Весёлая карусель», дарят игруш-
ки и приобретают необходимое компью-
терное оборудование для осуществления 
образовательной деятельности дошколят.

Педагогический коллектив вместе с ро-

дителями и воспитанниками и сами всегда 
готовы прийти на помощь людям, нужда-
ющимся в поддержке. Вот уже второй год 
подряд мы участвуем в организации благо-
творительной ярмарки «Помощники Деда 
Мороза» в помощь волонтёрскому движе-
нию «Маленький ангел». Родители прино-
сят детские вещи, игрушки, которые затем 
передаются в дома малютки и детские до-
ма города и области. А на средства от про-
дажи поделок, которые ребятишки изготав-
ливают вместе с родителями, покупаются 
новогодние подарки для детей-сирот, нахо-
дящихся в канун Нового года в больницах. 

– В садике большое внимание уделяется 
вопросам экологического развития детей…

– Красоту, чистоту и эстетику люди за-
мечают ещё во дворе нашего детского са-
да. То же самое и в группах, где есть сов-
ременные уголки природы, разнообразные 
наглядные игры и пособия с изображени-
ями животных, птиц и рыб, обитающих в 
Астраханской области; растений, произра-
стающих в наших краях, сезонов и явлений 
природы. Таким образом, ребёнок познаёт 
окружающий мир в течение всего дня. К 
слову, всё, что вы видите, создано руками 
наших педагогов. Это их новые наработки, 
которые актуальны в наступившем 2017 го-
ду, объявленном в России Годом экологии. 
В связи с этим педагоги детского сада раз-
работали проект «Цвети, расцветай, наш 
любимый детский сад», цель которого – 
совершенствование знаний и умений до-
школьников в плане экологического воспи-
тания. Этим проектом запланировано про-
ведение конкурсов среди педагогов «Ска-
зочная цветочная клумба», ряд совместных 
мероприятий с родителями и детьми по 
благоустройству территории детского са-
да, модернизации экологической тропин-
ки, которая насчитывает 15 экоостановок. 
В течение года у нас будет работать мини-
лаборатория «Хочу всё знать», созданная 
творческой группой педагогов для вопло-
щения детских идей. В лаборатории ребя-
тишки научатся экспериментировать, про-
водить опыты с природными материалами, 
собирать гербарии. 

– Альфия Расватбековна, поздравляем 
Вас и педагогический коллектив «Улыб-
ки» с юбилеем!

Светлана Соломенникова
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ФИНАНСЫ

КАРТОЧНЫЙ ОТВЕТ
В марте 2014 года, возмутившись присо-
единением Крыма к России, США ввели 
против нашей страны ряд экономических 
санкций. Одна из них коснулась сферы 
кредитных карт: международные платеж-
ные системы Visa (штаб-квартира в Сан-
Франциско) и MasterCard (штаб-квартира 
в Нью-Йорке) вторично остановили об-
служивание карт нескольких российских 
банков, в отношении акционеров кото-
рых США ввели ограничительные меры. 
Такой шаг довольно ощутимо ударил 

по имиджу финансовой системы России. 
Прежде всего, потому что к тому време-
ни инфраструктура Visa и MasterCard не 
имела столь же мощных и разветвлённых 
аналогов в нашей стране. Иными словами, 
хочешь – не хочешь, а если речь заходила 
о выдаче пластиковой карты, то либо эти 
две системы, либо… Усугубляло ситуацию 
и то, что у Visa и MasterCard не было про-
цессинговых центров в России (т.е орга-
низаций, обрабатывающих операции с ис-
пользованием пластиковых карт). Следо-
вательно, все персональные данные гра-
ждан отправлялись за рубеж, что противо-
речило отечественному законодательству.

После такого демарша Visa и MasterCard 
началась подготовка поправок в Федераль-
ный закон «О национальной платежной 
системе». Была поставлена цель: инфра-
структурно и информационно замкнуть де-
нежные переводы внутри России. Для это-
го началось формирование национальной 
системы платёжных карт (НСПК) с двумя 
основными задачами: создать операцион-
ный центр для обработки внутрироссий-
ских операций по картам международных 
платёжных систем и начать выпуск и про-
движение национальной платёжной кар-
ты (НПК) «Мир».

Весной и летом 2015 года первая цель 
была частично достигнута. Все перево-
ды денег внутри России по картам Visa 
и MasterCard стали обрабатываться вну-
три НСПК. В декабре первыми финансо-

МИРный ПЕРЕХОД ГАРАНТИРОВАН
В конце января финансовую сферу России удивила новость: несколько банков, 
входящих в десятку крупнейших в стране, готовят письмо на имя председателя 
Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Оно содержит просьбу не переводить 
бюджетные средства, включая зарплаты и социальные выплаты, на пластиковые 
карты «Мир». Среди аргументов: противоречие антимонопольному 
законодательству, уменьшение для граждан возможностей использовать свои 
деньги и так далее. «Пульс Аксарайска» решил изучить вопрос, поскольку, 
согласно замыслу правительства России, держателями карты «Мир» должны быть 
все, кто получает бюджетные деньги.

выми организациями, начавшими выпуск 
пластиковых карт «Мир», стали Газпром-
банк, банк «Россия», Связь-банк и другие. 
В частности, в декабре 2015 года Газпром-
банк опубликовал на своём сайте объяв-
ление о том, что выпускает карты «Мир» 
следующих видов: «Газпромбанк-МИР» 
Maestro и «Газпромбанк-МИР» Classic с 
примечанием, что открыть такую карту 
можно к отдельному счету или в качестве 
дополнительной карты к существующим 
счетам карт Газпромбанка международ-
ных платёжных систем Visa / MasterCard 
/ UnionPay / JCB.

В марте 2016 года к платёжной систе-
ме «Мир» присоединился 61 банк, в июле 
их число превысило сотню. По информа-
ции НСПК, участниками системы к кон-
цу сентября 2016 года стали 142 кредит-
ные организации, из которых 25 выпуска-
ют карту «Мир», еще 64 её обслуживают.

ОДНА ДЛЯ ВСЕХ И ВСЁ ДЛЯ ОДНОЙ
В мае 2015 года заместитель председате-
ля Центробанка РФ Ольга Скоробогато-
ва заявила, что главная перспектива НПК 
«Мир» состоит в том, чтобы обеспечить 
ею всех бюджетников и пенсионеров Рос-
сии. Позже эту тему развил председатель 
правления НСПК Владимир Комлев. Он 
отметил, что основные банки страны под-
ключились к новой системе и будут плав-
но заменять пенсионные карты на «Мир».

В декабре 2016 года Минфин РФ разра-
ботал ряд поправок к Федеральному закону 
от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О нацио-
нальной платёжной системе». Их суть сво-
дится к необходимости обязать банки стра-
ны с 1 января 2018 года обеспечить приём 
новых пластиковых карт «Мир» и выда-
вать их клиентам, получающим выплаты 
за счёт бюджетов и внебюджетных фондов. 

«После 1 января 2018 года осуществле-
ние всех видов денежных выплат физиче-
ским лицам за счёт средств бюджетов бюд-
жетной системы РФ, государственных вне-
бюджетных фондов путём их перечисле-

ния на банковские счета физических лиц 
(…) производится только на банковские 
счета, операции по которым осуществ-
ляются с использованием национальных 
платёжных инструментов», – отмечается в 
законопроекте. Иными словами, если про-
ект обретёт силу закона, у банков останет-
ся меньше года, чтобы переоформить от-
ношения с получающими бюджетные и 
социальные выплаты клиентами, обеспе-
чив их картами «Мир».
Этот документ вызвал возмущение в 

банковской среде. СМИ распространи-
ли информацию о том, что представите-
ли ряда финансовых организаций решили 
обратиться к руководству ЦБ РФ с прось-
бой не вносить такие поправки. Среди ар-
гументов: законопроект противоречит ан-
тимонопольному законодательству, может 
разрушить сложившуюся платежную ин-
фраструктуру и вызвать недовольство гра-
ждан, у которых должно быть право выбо-
ра – переходить на НПК «Мир» или нет. 

Кроме того, перевод бюджетников на 
карту «Мир» создаст банкам много труд-
ностей. В частности, им придётся думать, 
чем заместить сокращение пользовате-
лей в той платёжной системе, из которой 
клиенты перейдут на НПК «Мир». Также 
придётся потратиться на развитие инфра-
структуры: заключать соглашения с торго-
выми организациями, оснащать их обору-
дованием для обработки карт и так далее.
Официального подтверждения того, 

что подобное письмо действительно го-
товится, ни от одного банка не последо-

С 30 декабря 2016 года Филиал «Газпром-
банк» (Акционерное общество) в г. Аст-
рахани переведен в статус Операционно-
го офиса № 007/2010 Филиала «Газпром-
банк» (Акционерное общество) в г. Крас-
нодаре. Адреса обслуживания клиентов не 
изменились и приведены ниже.

Изменение реквизитов банка не влечёт 
за собой каких-либо изменений прав и 
обязанностей «Газпромбанка» (Акцио-
нерное общество) по отношению к сво-
им клиентам и контрагентам, а все дого-
воры, заключённые ранее с «Газпромбан-
ком» (Акционерно общество), сохраняют 
своё действие.

В связи с изменением статуса, банк из-
менил состав электронных документов для 
зачисления сумм на лицевые счета, вклю-
чив в него паспортные данные физическо-
го лица – держателя пластиковой карты.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ПЕНСИОНЕРЫ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»! 

Таким образом, для перечисления всех 
причитающихся сумм вам необходимо сво-
евременно представлять актуальные па-
спортные данные в Газпромбанк и кадро-
вую службу вашего подразделения. Пенси-
онеры ООО «Газпром добыча Астрахань» 
могут представлять свои паспортные дан-
ные в Комиссию по работе с пенсионера-
ми ООО «Газпром добыча Астрахань» 
по адресу. г. Астрахань, ул. Шаумяна, 46, 
каб. 139 (контактный номер телефона 23-
05-14). 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Расхожде-
ния между паспортными данными, пред-
ставленными в банк, и паспортными дан-
ными, имеющимися в распоряжении ООО 
«Газпром добыча Астрахань», повлекут 
осложнения с формированием докумен-
тов на перечисление причитающихся вам 
выплат в установленные сроки.

Кроме того, с 30.12.2016 года поменя-
лись лицевые счета пластиковых карт фи-
зических лиц, обслуживаемых ранее в Фи-
лиале «Газпромбанк» (Акционерное об-
щество) в г. Астрахани. 
Новые реквизиты пластиковых карт 

можно получить самостоятельно в бан-
коматах «Газпромбанка» (Акционерное 
общество), проделав следующие опера-
ции: вставить пластиковую карту в бан-
комат – ввести пин-код – нажать клави-
шу «Информация по карте» – затем «Рек-
визиты карты». 
Для получения реквизитов нового 

счета пластиковых карт, а также для 
предоставления новых паспортных дан-
ных (в случае их замены или измене-
ний) необходимо обратиться во вну-
тренние структурные подразделения 
Банка ГПБ (АО).

вало. Известно лишь, что Федеральная ан-
тимонопольная служба (ФАС) России 19 
января 2017 года также высказалась про-
тив законопроекта. Как заявила замглавы 
управления контроля финансовых рынков 
ФАС Лилия Беляева, «его принятие мо-
жет привести к ограничению конкурен-
ции на рынке платёжных систем и ущем-
лению прав граждан». За этим 22 января 
последовало совещание руководителей 
ФАС РФ и Центробанка РФ. Они обсуди-
ли идею перевода выплат бюджетникам 
на карты «Мир», но конкретные решения 
относительно возникших противоречий 
не озвучили. 

***
К настоящему времени, как следует из ин-
формации федерального портала проектов 
нормативных правовых актов regulation.
gov.ru, законопроект «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О националь-
ной платёжной системе» и статью 161 За-
кона РФ «О защите прав потребителей» 
уже был рассмотрен правительством Рос-
 сии. Теперь формируется окончательный 
вариант законопроекта, после чего он бу-
дет внесён на рассмотрение Госдумы РФ. 

Константин Гаранин

АДРЕСА ОБСЛУЖИВАНИЯ
– город Астрахань, улица Набережная 
Приволжского затона, № 5, литер А;

– город Астрахань, улица Савушки-
на, № 25, литер «А»;

– город Астрахань, улица Аксако-
ва, д. 8;

– Астраханская область, Красно-
ярский район, посёлок Аксарайский, 
АГПЗ;

– город Астрахань, улица Кулико-
ва, 63 А;

– город Астрахань, улица Студенче-
ская, д. 4 «Б»;

– город Астрахань, проезд Воробьё-
ва, д. 12, корпус 2;

– город Астрахань, улица Яблочко-
ва, д. 28 Б, литер А.

СПРАВКА
Перевод всех бюджетных выплат на 
пластиковые карты «Мир» затронет 
большую часть россиян: в настоящее 
время для получения зарплаты, пенсии 
или стипендии банковские карты ис-
пользуют порядка 63% граждан страны. 
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E-CALL, Е-ОСАГО И МИКРОЧИПЫ

Ежегодно федеральное 
правительство, опираясь 
на статистику ДТП в России, вносит 
всё новые и новые изменения в 
законодательную базу. Подавляющее 
число поправок – ужесточающего 
характера. В прошлом году стали 
суровее экзамены на получение 
водительского удостоверения. 
С 1 января 2017 года тоже вступил 
в силу ряд нововведений. «Пульс 
Аксарайска» изучил их, чтобы наши 
читатели ездили по дорогам, как 
говорится, «без гвоздя и жезла».

НАСТУПИЛА «ЭРА-ГЛОНАСС»
С 1 января вступили в силу отдельные по-
ложения «Технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности колёсных 

транспортных средств», а также приказа 
от 11 ноября 2015 года № 1072/3557/2293 
трёх ведомств – МВД, Министерства про-
мышленности и торговли и Федеральной 
таможенной службы РФ. Согласно им, на 
территории Таможенного союза (в него 
входят Россия, Казахстан, Беларусь, Ар-
мения и Киргизия) стали действовать нор-
мы, обязывающие автопроизводителей 
устанавливать на машины систему вызо-
ва экстренных оперативных служб «ЭРА-
ГЛОНАСС». 

Если нет такого прибора, таможня или 
ГИБДД не выдадут паспорта транспорт-
ного средства (ПТС). Без него, как извест-
но, собственники либо импортёры не смо-
гут поставить «железного коня» на реги-
страционный учёт в ГИБДД и получить 
номерные знаки. 

АВТОСАЛОН

КАК ТРЯПКА ДЛЯ БЫКА
 «Железнодорожный переезд – место по-
вышенной опасности. Как часто мы слы-
шим это и как часто пытаемся проскочить! 
Для некоторых автовладельцев моргаю-
щий красный сигнал, словно тряпка для 
быка – торопятся быстрее проехать, – не-
доумевает ведущий инженер Астрахан-
ского отдела Приволжской дирекции ин-
фраструктуры РЖД Александр Баринов. – 
Однако они совершенно не думают о том, 
что может произойти. Например, случает-
ся, машина глохнет. Крышки устройства 
заграждения переезда (УЗП) поднимают-
ся, и авто остаётся в ловушке. Прямо по-
средине переезда. 
Ещё водители часто негодуют по по-

воду того, почему после прохода поезда 
шлагбаум или устройство заграждения же-
лезнодорожного переезда сразу не откры-
вается, и зачем он так рано закрывается. 

– Никто его не закрывает и не откры-
вает тоже. Переезд закрывается автомати-
чески после вступления поезда на блок – 
участок длинной до двух километров – и 
зависит от скорости обращения поездов на 
участке и профиля пути, – поясняет Алек-
сандр Баринов. 
Когда поезда заезжают на блок-уча-

ОСТОРОЖНО, ПОЕЗД ПРИБЛИЖАЕТСЯ!
Число пострадавших на железнодорожных путях выросло

Каждому автовладельцу 
периодически приходится пересекать 
железнодорожные пути. Только 
в Астраханской области сто пять 
железнодорожных переездов. Время, 
которое тратится на ожидание при 
закрытом шлагбауме на переезде, 
как правило, считается потраченным 
впустую, и такие задержки, 
естественно, вызывают раздражение 
у водителей. Между тем, нетерпение 
и невнимательность на 
железнодорожных путях стоили 
в ушедшем году нескольких жизней. 

сток – замыкается рельсовая цепь, начи-
нают моргать красные сигналы. Через 20-
45 секунд опускаются шлагбаумы. После 
этого поднимаются плиты УЗП. 

Наш собеседник подчеркнул, что выну-
жденная пауза в движении через переезд – 
только ради безопасности как пешеходов, 
так и водителей. Вес поезда составляет в 
среднем 5,5 тыс. тонны. Чтобы остано-
вить такую махину, нужно немалое рас-
стояние. Как правило, тормозной путь – 
не менее 400 метров.

«В текущем году у нас прогнозируется 
очень высокий паводок. Специалисты 
подтверждают, что он, возможно, до-
стигнет уровня 1967 и 1979 годов. Это 
очень опасно, – сказал Александр Жил-
кин на встрече с руководителем регио-

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЕЩАЮТ РЕКОРДНЫЙ ПАВОДОК 

В Астраханской области ожидают 
самый многоводный паводок за 
последние почти четыре десятилетия. 
По предварительным прогнозам, 
есть угроза подтопления населённых 
пунктов. Об этом в четверг сообщил 
губернатор Астраханской области 
Александр Жилкин. 

нальной службы природопользования 
и охраны окружающей среды Игорем 
Красновым. – Необходимо мобилизовать 
все ресурсы, чтобы максимально обес-
печить безопасность населённых пун-
ктов и магистралей, уделив особое вни-
мание Астрахани». 

Как пояснил журналистам Игорь Крас-
нов, по данным на 10 января, запасы сне-
га – самые большие за последние двад-
цать лет. Специалисты проводят анало-
гию с 1979 годом, когда было такое под-
топление, что «круглосуточно дежурили 
группы, рядом с реками стояли ряды из 
мешков». Данная информация уже дове-
дена до всех муниципалитетов и МЧС, в 
ближайшее время начнётся мобилизация 

техники и резервирование мест, откуда 
будет произведён забор грунта.

«В прошлом году уровень вод составил 
127 кубокилометров. В этом году, если 
ориентироваться на 1979 год, достигнет 
порядка 145 кубокилометров. Но пани-
ковать не стоит, так как на поводок могут 
повлиять осадки февраля-марта, глубина 
промерзания почвы, которая сейчас ниже 
нормы, а также интенсивность снеготая-
ния», – подчеркнул Краснов.

В ЗОНЕ РИСКА – 
БОЛЕЕ ВОСЬМИ ТЫСЯЧ ДОМОВ
По данным Главка МЧС по региону, в 
2017 году в зону подтопления может по-
пасть 81 населённый пункт, свыше 8 ты-

сяч домов с населением более 30 тысяч 
человек. Как отмечает областная служба 
природопользования и охраны окружаю-
щей среды, в регионе в 2016 году наблю-
дался самый полноводный паводок за по-
следние десять лет. По данным областно-
го МЧС, в 40 населённых пунктах была 
ликвидирована угроза подтопления, в том 
числе в 46 местах проведены берегоукре-
пительные работы объёмом более 10 ты-
сяч куб. м грунта. Кроме того, проводи-
лись работы по откачке воды со дворов и 
отсыпке уровня дорог. Экстренные служ-
бы вели круглосуточное наблюдение за 
уровнем воды. 

Подготовила Алёна Волгина

ВИНОВАТЫ САМИ
В прошедшем году на железной дороге 
произошли три несчастных случая (10 ян-
варя и 23 марта на путях были насмерть 
сбиты пешеходы, ещё один человек год на-
зад, в январе, получил тяжелейшие трав-
мы). Каждый из этих случаев служит уро-
ком для специалистов отрасли и основа-
нием для «разбора полётов», чтобы тако-
вые более не повторялись. И это несмотря 
на то, что к трагедии привела невнима-
тельность самих пострадавших. 25 дека-
бря на перегоне «Яндыки – Зензели» ло-
комотив на скорости 80 километров в час 
столкнулся с «девяткой», за рулем кото-
рой был 39-летний мужчина, машина бук-
вально вылетела на железнодорожные пу-
ти на «красный», как раз перед поездом.

«В подавляющем большинстве слу-
чаев аварии на железнодорожных пере-
ездах происходят по вине автоводите-
лей, грубо нарушающих правила, запре-
щающие им выезжать на переезд, когда 
приближается поезд, – подчеркнул Алек-
сандр Баринов.

Во избежание несчастных случаев, ан-
шлаги, памятки и дорожные знаки каж-
дый год размещаются на всех перехо-
дах и переездах через железную доро-
гу. А вскоре на самых оживлённых из 
них появятся остовы автомобилей, по-
павших в ДТП. С тем, чтобы они напо-
минали, как важно соблюдать правила 
дорожного движения

ПРОВОЖАЕМ ЗИМУ

Приближается самый короткий месяц в году, который, впрочем, обещает быть 
не менее насыщенным, чем все остальные. Знакомьтесь с нашей февральской 
афишей, и начинайте планировать свои культурные будни и выходные уже сегодня!
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СПЕКТАКЛИ И КОНЦЕРТЫ
Астраханский государственный театр 
оперы и балета

4 февраля в 16.00 – сольный концерт 
А. Фролова «Кумир мой…» (12+).

4, 5 февраля в 18.00 – Балет «Лебеди-
ное озеро» (6+).

5 февраля в 16.00 – концерт «Старый 
граммофон» (6+).

10 февраля в 18.00 – Опера «Травиа-
та» (18+).

12, 17 февраля в 18.00 – Балет «Ромео 
и Джульетта» (12+).

12 февраля в 16.00 – концерт «Любовь 
одна виновата» (6+).

18, 19 февраля в 16.00 – Водевиль «Бе-
да от нежного сердца» (16+).

23 февраля в 18.00 – Опера «Князь 
Игорь» (16+).

25, 26 февраля в 18.00 – Балет «Дон 
Кихот» (12+).

26 февраля в 16.00 – Концерт «Я объ-
являю вам любовь» (6+).

Астраханский драматический театр
2 февраля в 18.00 – «Мышеловка» (12+).
3, 26 февраля в 18.00 – «Как боги» 

(12+).
4, 18 февраля в 18.00 – «За двумя зай-

цами» (12+).
6 февраля в 18.00 – «Ужин с дура-

ком» (12+).
9 февраля в 18.00 – «Очень простая 

история» (12+).
10 февраля в 18.00 – «№ 13» (12+).
12 февраля в 18.00 – «Слишком жена-

тый таксист» (12+).
11, 23 февраля в 18.00 – «Квартет для 

двоих» (12+).
16 февраля в 18.00 – «Двенадцатая 

ночь» (12+).
17 февраля в 18.00 – «Коварство и лю-

бовь» (16+).
19 февраля в 18.00 – «Анна Карени-

на» (16+).
24 февраля в 18.00 – «Ужин с дура-

ком» (12+).
25 февраля в 18.00 – «Учитель тан-

цев» (12+).

Творческая площадка Immaginarium 
8, 15 февраля в 18.00 – «Записки су-

масшедшего» (12+).
22 февраля в 18.00 – «ART.Искусст-

во» (12+).

Астраханский театр кукол
4 февраля в 11.30 – «Аистёнок и пу-

гало» (0+).
4 февраля в 10.00, 13.30 – «Цветное 

молоко» (0+).

5, 11, 19, 25 февраля в 10.00, 13.30 – 
«Кошки-мышки» (0+).

5, 11, 25 февраля в 11.30 – «Госпожа 
Метелица» (0+).

12 февраля в 10.00, 13.30 – «Каштан-
чик» (0+).

12 февраля в 11.30 – «Царевна Лягуш-
ка» (0+).

18, 26 февраля в 10.00, 13.30 – саам-
ская сказка «Маленькая метель» (0+).

18 февраля в 11.30 – «Ряба-Репа-Ко-
лобок» (0+).

19 февраля в 11.30 – «Дюймовочка» 
(0+).

26 февраля в 11.30 – «Алиса в стране 
чудес» (0+).

Астраханский театр юного зрителя
4 февраля в 11.00 – «Дядя Фёдор, Пёс 

и Кот» (6+).
5 февраля в 11.00 – «Сказки Пушки-

на» (6+).
12 февраля в 11.00 – «Здравствуй, Кра-

сная Шапочка» (0+).
12 февраля в 11.00 – «Маленький Мук» 

(0+).
24 февраля в 18.00 – «Лгунья» (18+).

Астраханская государственная 
филармония

4 февраля в 18.00 – концертная про-
грамма «Джаз-фьюжн».

5 февраля в 15.00 – творческий про-
ект для детей и родителей «Интересное 
воскресенье».

12 февраля в 18.00 – концертная про-
грамма джаз-оркестра «Вы, мы и джаз»

15 февраля в 18.00 – концертная про-
грамма «Ностальгия» в рамках цикла «На-
едине с музыкой»

18 февраля в 18.00 – танцевальная про-
грамма «Бразильский карнавал».

19 февраля в 12.00 – программа «День 
рождения Бабы-Яги».

19 февраля в 18.00 – Концерт Патри-
аршего хора.

25 февраля в 18.00 – праздничная про-
грамма «Играй, гуляй, Масленица!»

25 февраля в 12.00 – развлекатель-
но-познавательный проект «Мой пер-
вый бал».

ВЫСТАВКИ
Астраханская картинная галерея 
имени П.М. Догадина

«Николай Кулагин. Живопись». В 
Астраханской галерее продолжает рабо-
ту выставка работ Николая Кулагина, по-
свящённая родному краю. Получив про-
фессиональное образование художника-
монументалиста и вернувшись в Астра-

хань, Николай Александрович много лет 
активно работает именно в этом качестве. 
На выставке представлены работы из со-
браний автора и галереи, а также из кол-
лекции А. Косыхина. 

Персональная выставка Юрия Ле-
бедева. 3 февраля в галерее открывает-
ся персональная выставка Юрия Лебеде-
ва – художника-монументалиста, живопис-
ца, графика и педагога. Произведения Ле-
бедева хранятся во многих государствен-
ных и частных собраниях в России, Гер-
мании, Франции, США и других странах. 
На выставке будет представлено около 90 
живописных работ, выполненных худож-
ником в разные годы. Это портреты, на-
тюрморты, астраханские пейзажи и мно-
гое другое.

«Заповедный Баскунчак». С 3 февра-
ля начинает работу фотовыставка Станис-
лава Шинкаренко «Заповедный Баскунчак». 
Его фотоработы используются для иллю-
страции книжных изданий, Красных книг 
регионов РФ. С 2015 по 2016 год автор при-
нимал участие в девяти экспедициях, орга-
низованных для фотосъёмки дикой приро-
ды заповедника, результаты которых теперь 
смогут увидеть посетители музея.

Музейно-выставочный комплекс 
«Цейхгауз»

«Заповедными тропами. Сохраняя 
будущее!» До 10 февраля продолжит ра-
боту фотовыставка, посвящённая наше-
му родному краю. Сто фотокартин услов-
но делятся на два блока – история станов-
ления Астраханского заповедника и уни-
кальная природа наших дней. Впервые 
посетители увидят фотографии из архи-
ва Астраханского заповедника, датирован-
ные двадцатыми-тридцатыми годами, луч-
шие моменты из жизни заповедных оби-
тателей, которые удалось передать в сво-
их снимках известным фотохудожникам, 
учёным, журналистам Евгению Полонско-
му, Валерию Малееву, Станиславу Шин-
каренко, Алексею Кашину, Герману Руса-
нову, Олегу Саране и Владимиру Панько-
ву. Вход свободный. 

Дом-музей Велимира Хлебникова
«Вопросы к морю». Выставка одной 

картины посвящена творчеству Давида 
Бурлюка – одного из основателей футу-
ризма в России. Картина «Вопросы к мо-
рю» написана в 1951 году в Америке, где 
Давид Бурлюк проживал на острове Лонг-
Айленд в штате Нью-Йорк и где он скон-
чался. Посетители смогут насладиться 

оригинальным полотном художника, а так-
же увидеть раритетные открытки и журна-
лы «Color and Rhyme» («Цвет и рифма»). 

Дом-музей им. Б.М. Кустодиева
«Город над вольной Невой». На вы-

ставке будут экспонироваться одиннад-
цать живописных и десять графических 
работ известных художников прошлого 
и настоящего, работавших в Санкт-Пе-
тербурге. Среди них Кустодиев, Петров-
Водкин, Остроумова-Лебедева и другие. 
Из многочисленных образов города пред-
ставлены лишь несколько: город-царь (сто-
лица), город-сад, город-герой. 

Дом купца Г.В. Тетюшинова
«Многогранность». Мастер декора-

тивно-прикладного творчества Стелла 
Гаврилова представляет живописные ра-
боты, гобелены, авторскую одежду. Раз-
работав новую технологию, Стелла Се-
мёновна со своими учениками уже более 
десяти лет создает панно, вазы, рамки из 
чакана. На выставке посетители смогут 
увидеть предметы интерьера, выполнен-
ные в этой технике. 

МУЗЕЙНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Краеведческий музей

3 – 5 февраля астраханцев приглаша-
ют на китайский Новый год. В краевед-
ческом музее посетителей ждут квесты, 
мастер-классы и увлекательные занятия 
в китайском стиле.
А 19 февраля здесь пройд ёт настоль-

но-приключенческая игра «Коммуналь-
ная квартира». Участники игры разме-
стятся в музейном зале «Астраханский 
край в конце XIX – начале XX вв.», где бу-
дут представлены предметы первой поло-
вины прошлого века: агитационный фар-
фор, пионерская атрибутика, художествен-
ные полотна. Обстановка позволит игро-
кам погрузиться в советскую эпоху. Ко-
лоритных героев советской коммуналки 
предстоит сыграть посетителям музея. В 
ходе игры её участники будут решать ти-
пичные проблемы, связанные с прожива-
нием в коммунальной квартире. Запись на 
игру по телефону 52-50-62. 

МАСТЕР-КЛАССЫ
Астраханский дом ремёсел

Дом ремёсел предлагает астраханцам 
увлекательные занятия: работу за гончар-
ным кругом, лепку, вязание, шитьё и мно-
гое другое. Подробности и предваритель-
ная запись по телефону 8 (8512) 52-08-21.

Подготовила Евгения Светлова

ПРОВОЖАЕМ ЗИМУ
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E-CALL, Е-ОСАГО И МИКРОЧИПЫ
При этом сайты страховых компаний, 

выдающие е-ОСАГО через Интернет, обя-
заны функционировать бесперебойно. За 
этим пристально следит Российский Союз 
Автостраховщиков (РСА). Если же у стра-
ховой компании возникает риск сбоев при 
выдаче е-ОСАГО, она обязана информи-
ровать об этом Центробанк РФ. В против-
ном случае – крупные штрафные санкции. 

Впрочем, страховщикам не вменяется 
в обязанность создавать в Интернете спе-
циальные порталы для продажи е-ОСАГО. 
Достаточно, к примеру, принимать заяв-
ление по электронной почте и продавать 
полисы. С этого начали небольшие стра-
ховые компании летом 2016 года, когда 
е-ОСАГО только стали внедряться в Рос-
сии. 

Одновременно устанавливается ответ-
ственность владельца авто за предостав-
ление неверной информации при офор-
млении электронного полиса. Если кли-
ент указал неправильные данные (ошибся 
или, что гораздо чаще, ради уменьшения 
стоимости страховки), страховая компания 
может регрессом взыскать с клиента всю 
выплату пострадавшему (если был стра-
ховой случай) или разницу между «нор-
мальной ценой» и «заниженной» (если вы-
плат не было).

Напомним читателям «Пульса Аксарай-
ска», что статья 32 Федерального закона 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных 
средств» обязывает водителей иметь при 
себе страховой полис обязательного стра-
хования и передавать его для проверки со-
трудникам полиции. В то же время ста-
тья 7 предусматривает возможность за-
ключения договора и оформления полиса 
е-ОСАГО. Как же быть? 

Ранее РСА советовал владельцам элек-
тронного полиса возить с собой распечат-
ку документа. В настоящее время такой 
необходимости нет. Первый заместитель 
председателя Правительства РФ Игорь 
Шувалов дал указание № 13/12-у-6112 
ГУОБДД МВД России от 4 апреля 2015 го-
да, согласно которому сотрудникам ДПС 
рекомендовано проверять е-ОСАГО с по-
мощью баз данных РСА. Теперь обладате-
лю электронного полиса не нужно возить 
с собой распечатку, инспектор сможет сам 
получить нужную информацию.
Кроме того ,  существует письмо 

ГУОБДД МВД России от 3 июля 2015 года 
№ 13/12-у-4440, адресованное Центру спе-
циального назначения в области обеспе-
чения безопасности дорожного движения 
МВД РФ, начальникам региональных по-
дразделений ГАИ. В нём – указание обес-
печить проведение нарядами ДПС прове-
рок (с использованием ресурса мульти-
сервисной телекоммуникационной систе-
мы МВД России или официального сайта 
РСА) того, есть или отсутствуют полисы 
ОСАГО у автовладельцев. «При наличии 
в информационной системе сведений о за-
ключении такого договора исключить при-
влечение водителя к административной 
ответственности по части 2 статьи 12.3 
КоАП РФ», – гласит пункт 6.

РЕЦИДИВИСТАМ – ДОРОЖЕ
И вновь об ОСАГО. Теперь речь пойдёт о 
законопроектах, которые в настоящее вре-
мя рассматривает Госдума РФ: о ремонте 
вместо денег и о повышающем коэффици-
енте. Согласно первым предложенным по-
правкам, страховщики вместо выплаты де-

нег по факту ДТП будут направлять поби-
тые авто на ремонт. По сути, нововведение 
распространяет на ОСАГО опыт, который 
накоплен при действии полисов КАСКО.

Задача новации – исключить мошенни-
чество так называемых «серых автоюри-
стов». В 2016 году при общем объёме вы-
плат по ОСАГО в размере 14 млрд рублей 
накладные расходы страховщиков по су-
дебным делам составили порядка 1,4 млрд
рублей. Таким образом, в карман «серым 
автоюристам», по оценкам экспертов РСА, 
уходит около 10-11% выплат. Самая пла-
чевная ситуация – в Южном федеральном 
округе: здесь доля судебных выплат в об-
щем объеме страховых компенсаций до-
стигает 40%.
Потому и был разработан законопро-

ект, сокращающий варианты с денежны-
ми выплатами: огромное количество мо-
шеннических схем стало одной из основ-
ных причин роста тарифов по ОСАГО. 
Из-за этого страховщикам приходилось 
закладывать в тарифы выплаты по подоб-
ным искам. Теперь, по идее, ситуация ста-
нет стабильной.
Второй пакет поправок направлен на 

то, чтобы ОСАГО стала дороже для хро-
нических нарушителей ПДД. Вводится 
десятый повышающий коэффициент для 
расчёта стоимости полиса. Эта идея воз-
никла ещё в декабре 2015 года, когда ЦБ 
РФ предложил учитывать в формуле рас-
чёта стоимости ОСАГО количество со-
вершённых водителем нарушений ПДД, 
определять новую наценку, исходя из ко-
личества выписанных водителю в тече-
ние года штрафов.

Для тех, кто совершил от 10 до 14 на-
рушений за год, предлагается установить 
коэффициент 2,06. У кого от 15 до 19 на-
рушений, он составит 2,26. От 20 до 24 на-
рушений – коэффициент 2,45. От 25 до 29 
нарушений – 2,65. От 30 до 34 – 2,85. На-
рушившие ПДД более 35 раз за год, ум-
ножат стоимость полиса в 3,04. Впрочем, 
окончательное значение коэффициентов 
будет определять ЦБ РФ. 

ПРАВА ПОДОРОЖАЮТ
МВД России разработало поправки в На-
логовый и Бюджетный кодексы. Они, в 
частности, предусматривают повышение 
госпошлины за регистрацию транспор-
тных средств и выдачу водительских удо-
стоверений. Согласно тексту документа, 
сборы за выдачу пластикового водитель-
ского удостоверения (в том числе вза-
мен утраченного или пришедшего в не-
годность) планируется установить в раз-
мере 3 тыс. руб. вместо нынешних 2 тыс. 

руб. Выдача свидетельства о регистрации 
транспортного средства нового поколе-
ния обойдётся в 1,5 тыс. руб. вместо се-
годняшних 500 руб.

Повышение цен, как следует из поясни-
тельной записки к документу, обусловле-
но «применением электронного носителя 
информации при изготовлении докумен-
тов нового поколения». Речь идёт о микро-
чипе, который будет помогать инспекто-
рам при проверке документов. В чип про-
пишут те же данные, что на лицевой сто-
роне водительского удостоверения, плюс 
идентификационный код. 

Нужно отметить, что пошлина вырастет 
лишь на документы нового образца. Доку-
менты старого образца действительны до 
срока их истечения, а затем будут замене-
ны на новые. Что касается процедуры ре-
гистрации транспортных средств, то в ней 
ничего не поменяется, разве что внедрится 
система электронного документооборота. 

***
Стоит отметить, что изменения в феде-
ральном законодательстве направлены 
прежде всего на уменьшение аварийно-
сти на дорогах страны. Например, в 2016 
году в Астраханской области произошло 
немногим более 1300 ДТП, из которых по-
чти две трети – в Астрахани, где больше 
всего автотранспорта. «Это на 16% мень-
ше по сравнению с 2015 годом», – такие 
цифры прозвучали на состоявшемся не-
давно заседании региональной комиссии 
по обеспечению безопасности дорожно-
го движения. 

Несмотря на снижение числа дорожно-
транспортных происшествий, в 2016 году 
их жертвами стали 120 человек, пострада-
ли 1672. Во многом это обусловлено состо-
янием улично-дорожной сети, которое во 
многих регионах (и Астраханская область 
не исключение) оставляет желать лучше-
го. В 2016 году в половине мест, где про-
изошли аварии, инспекторы ГИБДД за-
фиксировали отсутствие или плохую ви-
димость разметки, плохое освещение пе-
шеходных переходов.

Исправить ситуацию должна действую-
щая в областном центре программа по обес-
печению безопасных условий для движе-
ния пешеходов. Она предусматривает фи-
нансирование в пределах 280 млн рублей. 
Но этих денег в муниципальной казне, как 
сообщают представители руководства го-
рода, нет ни в текущем году, ни в следую-
щем. Поэтому остаётся уповать на то, что 
хотя бы изменения в федеральных зако-
нах улучшат ситуацию на дорогах страны. 

Константин Гаранин

Есть подобное требование и в приказе 
МВД, Минпрома и Минэкономразвития 
РФ от 23 июня 2005 г. № 496/192/134, ут-
вердившем требования к ПТС и паспортам 
шасси транспортных средств. Пункт 19.1 
гласит, что при выдаче ПТС или его ду-
бликата на машину, оснащённую устрой-
ством вызова экстренных оперативных 
служб, в раздел «Особые отметки» вно-
сятся сведения об идентификационном 
номере прибора. 

Более того, с 1 января 2017 года внесе-
ние сведений об идентификационном но-
мере устройства «ЭРА-ГЛОНАСС» в раз-
деле «Особые отметки», согласно требова-
ниям «Технического регламента о безопа-
сности колёсных транспортных средств», 
является обязательным для всех новых ав-
томобилей. 

На первый взгляд, это нововведение за-
трагивает лишь новые машины, произво-
димые в России или ввозимые из-за грани-
цы. На самом деле требование установки 
на автомобиль системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 
относится не только к новым, но и ко всем 
подержанным машинам, которые ввозятся 
и проходят таможенное оформление после 
1 января 2017 года.
Из-за нововведения многие мировые 

автомобильные компании прекратили по-
ставки некоторых моделей на территорию 
Таможенного союза, посчитав, что уста-
новка «ЭРА-ГЛОНАСС» слишком затрат-
на. Ведь действует эта система лишь в пя-
ти государствах, а для мирового рынка ку-
да привычнее установка приборов на ос-
нове системы глобального позициониро-
вания – GPS. Кроме того, для прохождения 
сертификации автомобиля с «ЭРА-ГЛО-
НАСС» нужно пройти испытания в «Цен-
тральном научно-исследовательском авто-
мобильном и автомоторном институте» 
(НАМИ). Они включают в себя несколь-
ко краш-тестов, во время которых придёт-
ся разбить несколько машин. Поэтому не-
которые редкие или дорогостоящие моде-
ли могут исчезнуть с российского рынка, 
поскольку сертифицировать их будет эко-
номически нецелесообразно.

Впрочем, не всё так печально. С 2001 
года в Евросоюзе внедряется программа 
eCall, согласно которой с апреля 2018 года 
весь продаваемый автотранспорт должен 
быть укомплектован навигационно-ком-
муникационными средствами, срабаты-
вающими при аварии. Такая информация 
содержится в сообщении Европарламен-
та. Кроме того, в 2012 году принят ГОСТ 
Р 54620-2011 «Система экстренного реа-
гирования при авариях». Там сказано, что 
аналогом системы «ЭРА-ГЛОНАСС» яв-
ляется общеевропейская система «eCall», 
с которой система «ЭРА-ГЛОНАСС» гар-
монизирована в целях обеспечения техно-
логической совместимости по основным 
функциональным свойствам: использо-
вание тонального модема как основного 
механизма передачи данных; унифици-
рованные состав и формат обязательных 
данных и др. 

Е-ОСАГО
Новый год принёс очередные изменения в 
законодательство об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств (ОСАГО). 
С 1 января российские страховщики обя-
заны обеспечить возможность заключе-
ния договора ОСАГО в электронном ви-
де с каждым гражданином, обратившимся 
с соответствующим заявлением. 

АВТОСАЛОН
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ДАТА

ФУТБОЛ

«ГРАЖДАНИЦА»
Напомним читателю, что древние наши 
предки использовали для письма глаго-
лицу – одну из первых славянских азбук. 
Считается, что её создатель – славянский 
просветитель св. Кирилл Философ. Глаго-
лицу использовали для записи православ-
ных богослужебных текстов на старосла-
вянском языке. Она (подобно грузинскому 
и армянскому письму) – алфавит, который 
не основывается ни на одной из известных 
письменных систем. Начертания букв в ней 
соотносятся с задачей перевода христиан-
ских текстов на славянский язык. Некото-

«…БУКВЫ СБРОСИЛИ С СЕБЯ ШИРОКИЕ ШУБЫ 
И НАРЯДИЛИСЬ В ЛЕТНИЕ ОДЕЖДЫ»

29 января (8 февраля) 1710 года в России завершилась петровская реформа 
кириллического алфавита. Пётр I утвердил новую гражданскую азбуку 
и гражданский шрифт – тот самый, которым мы пользуемся по сегодняшний день.

рые исследователи полагают, что в осно-
ве глаголических букв лежат крест, треу-
гольник и круг – важнейшие символы хри-
стианской культуры. Глаголицу вытеснила 
кириллица, в основу которой положено ви-
зантийское уставное письмо. Для передачи 
звуков, отсутствовавших в греческом язы-
ке, использовались буквы, заимствованные 
из иных источников. Отличия глаголицы 
от кириллицы – в очертании букв и логи-
ке буквенного обозначения чисел. В 1708 – 
1710 годах царь-реформатор ввёл граждан-
ские азбуку и шрифт, которую некоторые 
окрестили «гражданицей».

ОДНО ИЗ ДВУХ «З»
Как отмечают некоторые исследователи, 
«в отличие от западноевропейского, рус-
ское письмо почти непрерывно развива-
лось в соответствии с развитием русско-
го языка как системы». Причём, если до 
XVIII века этот процесс шёл стихийно, то 
с начала указанного столетия – «в порядке 
государственных реформ». Всего же за на-
шу историю азбука трансформировалась 
самым серьёзным образом дважды – при 
Петре и после Октября.

Пётр I отметил, что в родном алфавите 
целых девять букв «не нужны для переда-
чи славянской речи». Например, Ф – самая 
редкая буква русского алфавита и в словах 
со славянскими корнями не встречается ни-
где и никогда, если не считать звукоподра-
жаний вроде слова фыркать. Буква Ф попа-
ла в славянский алфавит из греческого, и у 
наших предков называлась «ферт». Была в 
славянской азбуке и другая буква для зву-
ка [ф] – «фита». Она происходила от гре-
ческой буквы «тета». На одну букву, к то-
му же не имеющую славянских корней, та-
ким образом, приходились два обозначения. 
Решением Петра была оставлена «фита». 

Из двух З («зело» и «земля») Государь 
выбрал одно – «зело». Буква З, которая 
является сочетанием двух звуков [д] и [з], 
означает «крепко» и «сильно». Вспомним 
слово зелье – не от славянского ли «зело» 
оно появилось? 

«ВОШЛА БЫЛО В НАШУ АЗБУКУ СТРАННАЯ 
ЛИТЕРА ДЛЯ ИЗЪЯСНЕНИЯ СЛОВ ЧУЖИХ;
ОДНАКО СЕЙ ПРИШЕЛЕЦ ВЫГНАН»
Звук И в русском письме выражался тремя 
буквами, среди которых была «ижица», и 
она была «оптимизирована». На помойку 
истории царь-реформатор отправил «оме-
гу», «пси», «кси» и ещё несколько букв. 
Азбука стала состоять из 38 знаков. 
Но государь не только «секвестиро-

вал» знаки, но и вводил новые. Он узако-
нил применение в азбуке букв Э и Я. На-
пример, считают, что Э – глаголическая 
форма буквы Е, а знак Э в кириллице ис-
пользовали практически с XIV века. Бук-
ва Э используется собственно в немно-
гих русских словах (это, этот, этак(ий), 
эдак(ий), эк(ий), эва, эвон, эх, эхе-хе, эх-
ма, эй, эге, эге-ге) и является специфиче-
ской для слов заимствованных (их внеш-
ний признак). Многие авторитеты русской 
словесности были против этой буквы, но 
она прижилась.

В церковнославянском алфавите буква 
Я по написанию объединяла две разные 
старославянские буквы, условно называ-
емые «а йотированное» и «юс малый», у 
которых давным-давно стало совпадать 
звуковое значение, и остались лишь фор-
мально-орфографические различия. Бе-
глое начертание данной буквы постепен-
но привело к исчезновению левой ножки, 
а весь знак слегка повернулся по часовой 
стрелке и стал близким к сегодняшнему 
рукописному Я. В данном виде её и за-
крепили в XVIII веке.

БУКВЫ БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
Для тех, кто позабыл, чем отличаются бук-
вы прописные от строчных (или в просто-
речии – «большие» от «маленьких»), на-
помним: «Прописная, она же заглавная 
буква – буква, которая увеличена в разме-
ре в сравнении со строчными буквами». С 
прописной (заглавной) мы начинаем но-
вые предложения и пишем имена собст-
венные. Так вот, первоначально при пись-
ме пользовались исключительно пропи-
сными буквами, а царь-реформатор «уза-
конил» строчные и упорядочил примене-
ние прописных. 

Петр I убрал титло – знак в виде волни-
стой или зигзагообразной линии – для со-
кращения слов и обозначения числовых 
значений. До начала XVIII века русская 
письменность использовала церковносла-
вянскую орфографию, в которой указыва-
лись все ударения, причём для этого (в за-
висимости от места в слове и его граммати-
ческой формы) брались три разных знака. 
Пётр I, вводя гражданский шрифт, упразд-
нил все надстрочные знаки, в том числе и 
ударения. Упорядочил государь и примене-
ние знаков препинания, а также ввёл широ-
кое использование арабских цифр. 

***
Конечно, как и всякая реформа, «азбуч-
ная» реформация проходила не гладко. 
Как сказал бы Ильич: «…шаг вперёд, 
два шага назад» (или наоборот?). Что-то 
возвратилось, что-то бесследно исчезло, 
а что-то и появилось. Тем не менее, это 
была первая крупная государственная ре-
форма нашей с вами письменности, о ко-
торой Михаил Ломоносов сказал: «Сле-
дом за боярами и боярынями буквы сбро-
сили с себя широкие шубы и нарядились 
в летние одежды». 

Алина Сейфина 

Микроцикл в городе-курорте, носивший, 
как мы уже писали, втягивающий характер 
и акцентированный на большие физиче-
ские нагрузки, завершился 17 января дву-
мя контрольными матчами. Первым спар-
ринг-партнёром волжан стал молодёжный 
состав сочинской «Жемчужины», высту-

пающей в чемпионате города. Игра прош-
ла при очевидном преимуществе «Волга-
ря», установившего к финальному свист-
ку разгромный счёт – 9:1. В нашей коман-
де отличились Алексей Сутормин (2 го-
ла), Александр Болонин (2), Темури Бу-
кия, Игорь Юрганов, а также два новичка, 
находящиеся на просмотре.

Вторая встреча была с сочинским «Ме-
диком», также играющим в городском пер-
венстве. Здесь доминирование астрахан-
цев оказалось не столь явным, хотя в ито-
ге «Волгарь» добился победы – 4:2. Гола-
ми отметились Александр Радченко (2), 
Сергей Веркашанский и Максим Гайдуков.

Что касается изменений по составу, то 
«Волгарь» уже подписал контракт с од-

«ВОЛГАРЬ»: НАСТУПИЛ «ТУРЕЦКИЙ» ЭТАП ПОДГОТОВКИ

ним новичком – 24-летним полузащит-
ником Сейт-Даутом Гаракоевым. Недав-
но он играл за воронежский «Факел», а 
ранее – за ФК «Уфа», «Луч-Энергию» и 
молодёжные команды столичного «Ло-
комотива» и «Анжи». Также среди ново-
бранцев были замечены защитники Иван 
Князев (московское «Торпедо» и «Урал»), 
Михаил Борисов (ростовский СКА), Алек-
сандр Серасхов («Сокол»), полузащитники 
Шота Бибилов («Рубин», нижегородская 
«Волга»), Владислав Камилов («Носта»), 
но об их перспективах говорить сложно – 
в астраханском клубе заявили, что фами-
лии новых игроков до заключения контр-
актов оглашаться не будут.
Зато известно, что «Волгарь» понёс 

ещё одну потерю – выведен из заявки за-
щитник Максим Жестоков. Причина – по-
стоянные травмы, мешающие тренерско-
му штабу использовать игрока в основе.

По окончании сочинского сбора коман-
да Юрия Газзаева имела короткую паузу на 
отдых – всего четыре дня, и 22 января от-
правилась на новый тренировочный сбор 
в Турцию. На этот раз больше внимания 
будет уделено тактико-игровому направ-
лению. Сбор продлится до 5 февраля, по-
сле чего «Волгарь», снова взяв короткую 
паузу, начнёт третий сбор там же, в Тур-
ции, во время которого примет участие в 
очередном розыгрыше Кубка ФНЛ.

Сергей Серебров 

Продолжая подготовку к весенней 
стадии ФОНБЕТ-Первенства по 
футболу среди команд ФНЛ, 
астраханский «Волгарь» на 
минувшей неделе завершил первый 
тренировочный сбор в Сочи и начал 
второй в Турции.
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ГОРОСКОП С 27.01 ПО 02.02

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 16 по 22 января 
2017 года) проведено 767 исследований ка-
чества атмосферного воздуха. Превыше-
ний допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, 
расположенных в районе Астраханского 
газового комплекса, не зарегистрировано.

Овен. Колесо Фортуны повора-
чивается в сторону Овнов. Не-

обходимо четко обозначить цели. Если вы 
приняли какое-то решение, сделайте нечто 
важное для его продвижения. 

Телец. Вы можете извлечь нема-
лую выгоду из старых вещей и 

связей. Старайтесь больше времени уде-
лять мелочам. Не ставьте условий «всё – 
или ничего». «Всё» только начинается. 

Близнецы. Сохраняйте благора-
зумие, какие бы соблазнительные 

предложения ни получили. Польза будет 
от работы с информацией. В старых фай-
лах может обнаружиться нечто полезное.

Рак. У вас появилась возмож-
ность принять неожиданное для 

других, но самое своевременное для вас 
решение. Вы получите важную информа-
цию или ответ на свой запрос. 

Лев. На работе ожидаются пере-
мены. Решая насущные вопросы, 

вы получите неожиданные предложения. 
Даже при сильном интересе не торопи-
тесь. Ставьте акцент на теме партнёрства. 

Дева. Всё происходящее сейчас 
очень важно, и вы действительно 

получаете результаты, которые заслужи-
ли трудом и терпением. Могут прийти но-
вые полезные идеи. 

Весы. Даже приятные перемены 
заставляют нервничать, а эта не-

деля готовит вам целый переворот. Уде-
лите больше внимания наведению поряд-
ка. Заводите полезные связи.

Скорпион. Составьте список дел, 
которые нужно завершить, чтобы 

со следующей недели переключиться на 
более интересную работу. Это точка стар-
та для нового.

Стрелец. Вырисовываются тенден-
ции на месяц вперед. Начинайте 

планировать, договариваться, рассчиты-
вайте своё время и силы. Время для зна-
комства людей, имеющих сходные цели.

Козерог. Появляется великолеп-
ный шанс выдвинуться. Посвяти-

те больше времени совещаниям. Позволь-
те старшим поделиться с вами опытом и 
предоставьте младшим больше свободы. 

Водолей. Для многих вы тот че-
ловек, который даёт дельные со-

веты и излучает оптимизм. Новые люди в 
окружении могут сыграть важную роль и 
в вашей карьере. 

Рыбы. Если намереваетесь затеять 
новое дело, обзвоните знакомых. 

Интуиция поможет вам в практических де-
лах. Новолуние благоприятно для любых 
новшеств. Будьте внимательны к мелочам.

ИНФОРМПАНОРАМА

Водная тема на неделе продолжилась гроз-
ным предупреждением о том, что астра-
ханцев в наступившем году ждёт самый 
большой паводок за последние десятиле-
тия. Пока не совсем понятно, что являет-
ся причиной предстоящего наводнения – 
огромные запасы снега или прошлогод-
ние митинги и флешмобы с просьбой о 
большой воде? Как всегда говорили в на-
ших местах специалисты: «Большой па-
водок для Астрахани – беда, а малый – не-
счастье». При «засухе» ильмени не запол-
няются и рыба не нерестится. При боль-
шом – подтопление с «вытекающими» по-
следствиями. И что лучше? Кем выгоднее 
быть – умным или красивым? Кто силь-
нее – кит или слон? Проблема...

Ну, чтобы успокоить астраханцев, стоит 
заметить – такое бывает не только у нас. У 
жителей Венеры, если они есть, аналогич-
ная песня. На неделе астрономы подтвер-
дили: «Заметили на поверхности Венеры 
огромную область «вспучивания», появле-
ние которой может быть объяснено гидро-
динамическими гравитационными волна-
ми». И ветер там дует со скоростью 350 км 
в час... Так что нам не стоит жаловаться.
Когда на соседних планетах всякие 

«приливы и отливы» у некоторых землян 
голова болит. Но на неделе, во всяком слу-
чае в наших широтах, она чаще болела от 
ОРВИ и гриппа, сезонную вспышку кото-
рого зарегистрировал Роспотребнадзор. В 
том числе, ясное дело, и у нас в регионе. 
Как нельзя более кстати подоспел социо-
логический опрос, который в очередной 
раз подтвердил – россияне в большинстве 
своём чихать хотели на грипп и его про-
филактику. По данным исследования, 47% 

опрошенных занимаются самолечением и 
не обращаются за помощью к врачу. Пра-
ктически 50% уже заболевших приходят на 
работу. И наконец, 4% россиян по-прежне-
му носят кулоны с чесноком для профилак-
тики заболеваний. 

А чего тогда боятся наши люди? Ответ 
также был получен на минувшей неделе. И 
он несколько отличается от предыдущих. 
Совершенно внезапно выяснилось, что к 
уже традиционным человеческим бояз-
ням войны, болезни, стихийных бедствий 
и т. п. вдруг прибавились... роботы. Вовсе 
не потому, что соотечественники в период 
рождественских каникул перебрали с пе-
ресмотром «Приключений Электроника», 
«Терминатора», «Аватара» и прочих Гро-
мозек. Нет. Люди теперь боятся потерять 
работу из-за новых технологий. Появилась 
информация, что многие профессии вско-
ре будут роботизированы. Хотя... Об этом 
говорилось и в 60-е годы прошлого столе-
тия, и все последующие. Первого робота, 
говорят, ещё великий Леонардо слепил из 
того что было. Так что пока ещё эти агре-
гаты нас заменят... Работаем пока, не вол-
нуемся! Но руководители уже могут взять 
это на заметку, купить какой-нибудь недо-
рогой робот-пылесос и пугать подчинён-
ных: «Не сдашь отчёт к вечеру, вот эта шту-
ка завтра за тебя выйдет!»

Так вот, вернёмся к паводку. Большая во-
да обеспечит нам рыбу, а уже мы из этой ры-
бы чего-нибудь приготовим. Потому как на 
неделе был презентован проект юбилейно-
го меню астраханских рестораторов и кули-
наров, который планируется реализовать в 
рамках мероприятий, посвящённых 300-ле-
тию Астраханской губернии. Стоит отме-

РОБОТ, ВОЗДУХ И ВОДА...
Если присмотреться как следует, то можно заметить, что информационным поводом номер один на прошедшей неделе было то, 
что не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Как уже, наверное, догадались сотрудники химической лаборатории – это вода. 
Ну, во-первых, конечно, крещенские купания стали главным событием, которое освящали священники и освещали СМИ. Причем, 
в этом году водосвятие было настолько масштабным, что (внимание!) православные священники смогли освятить воды всех 
четырёх океанов – с берега Сиамского залива (Тихий), из посёлка Тикси (Северный Ледовитый), в Рейкьявике (Атлантика) 
и Аделаиде (Индийский). Астраханцы, понятное дело, в стороне не остались – омовение совершили тысячи горожан и сельчан.

тить, что астраханская кухня действитель-
но поражала умы и желудки многих поко-
лений гостей, а из местной рыбы, помнит-
ся, можно готовить десятки блюд: пирожки, 
пироги, заливное, жарёху, холодные закуски, 
супы, бульоны. Не говоря уж о множестве 
сортов ухи, включая уху из петуха.

Кстати, об этом символе года. Не успел 
год начаться, как для многих кур Хараба-
линской птицефабрики он уже закончился. 
Точнее – для всех. Эту грустную новость 
сообщил на неделе Россельхознадзор. Ви-
рус, однако... Но куры – дело наживное. 
Их разводят быстро. Не то что, допустим, 
верблюдов. И тут новость как раз позитив-
ная. При пересчёте верблюдов оказалось, 
что 70 процентов всех российских «кэмэ-
лов» проживает у нас, в Астраханской об-
ласти. Не в Смоленске, не в Якутске, и да-
же не в Урюпинске, а таки у нас. Это так-
же – повод для оптимизма.

Меж тем, верблюд – это не только цен-
ный мех (откуда сие?). Но и экологически 
чистый вид транспорта. Думаете, фраза 
для красного словца? Ну, как посмотреть. 
Потому что на минувшей неделе глава 
Роспотребнадзора Анна Попова призна-
ла, что: «Если раньше основной вклад в 
загрязнение атмосферного воздуха был 
вкладом предприятий, то сегодня до 80% 
в крупных городах – это вклад автотран-
спорта». А поскольку автомобилей всё 
больше, то воздуху всё меньше...

Вот так вот, начали с воды, закончили 
воздухом. Солнца ещё не хватает. Но о 
солнце мы лучше весной поговорим, ло-
гично же?

Дмитрий Скабичевский

Управление ФНС России по Астраханской области информирует, что согласно ста-
тье 25.14 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщикам – юри-
дическим и физическим лицам необходимо уведомить налоговый орган о своём 
участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без 
образования юридического лица) в случае, если доля такого участия превышает 
10 процентов. 

Уведомление об участии необходимо представить в срок не позднее трёх меся-
цев с даты возникновения (изменения доли) участия в такой иностранной органи-
зации (даты учреждения иностранной структуры без образования юридического 
лица).Статьёй 129.6 НК РФ предусмотрен штраф за непредставление уведомления 
об участии в иностранных организациях (структурах) в размере 50 тысяч рублей.

Т.Е. Перепечкина, 
советник государственной гражданской службы РФ 1 класса

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.2/0003064/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/24.01.2017
Предмет открытого запроса предложений: поставка канцелярских товаров для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017 
году.
Дата начала приёма заявок: 24.01.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 16.02.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru 
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