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Пуск технологических мощностей АГПЗ
в декабре 1986 года и получение через 
месяц первой товарной продукции – се-
ры – стали отправной точкой в истории 
всего АГК. Вопросы газовой и противо-
фонтанной безопасности, профилакти-
ческого и оперативного обслуживания 
объектов подготовки, транспортировки, 
переработки и хранения сероводородо-
содержащего газа и газового конденсата 
на комплексе требовали уже комплексно-
го и системного решения. В связи с этим 
18 мая 1987 года приказом № 111 Ми-
нистра газовой промышленности СССР 
Виктора Черномырдина надзор за выпол-
нением правил по перечисленным направ-
лениям возлагался на Военизированную 
часть по предупреждению возникнове-

ния и ликвидации открытых газовых и 
нефтяных фонтанов (ВЧ), которая была 
создана 27 мая того же года. 

Перед новой структурой ставились об-
ширные задачи. Осуществление планово-
го и оперативного контроля за состоянием 
окружающей среды в районе АГКМ и на-
селённых пунктах СЗЗ, загрязнением воз-
духа в восьмикилометровой зоне, подфа-
кельными исследованиями. Наблюдение 
за качеством состава вод поверхностных 
водоёмов, прилегающих к территории 
месторождения, качеством сточных вод и 
эффективностью работы очистных соору-
жений, состоянием грунтовых и подзем-
ных вод, загрязнением почв, метеоуслови-
ями. Проведение профилактической и опе-
ративной работы по ГБ на заводских уста-

новках; проведение профилактической ра-
боты по предупреждению возникновения 
аварий и газопроявлений на объектах газо-
промыслового управления (ГПУ) и Управ-
ления магистральных газопроводов и про-
дуктопроводов (УМГ и П), аварийно-ре-
монтные работы по ликвидации аварий; 
оказание практической помощи предпри-
ятиям, строительно-монтажным организа-
циям, вспомогательным службам, участ-
вующим в освоении АГКМ и населению, 
проживающему в пределах СЗЗ по вопро-
сам ГБ, эвакуация промперсонала и насе-
ления при возникновении аварийной ситу-
ации, осуществление контроля за обеспе-
чением, хранением и проверкой СИЗОД.
У истоков формирования ВЧ стояли 

В.И. Гераськин, В.П. Спирин, В.А. Тяг-

ненко, Ю.В. Кузьмин, В.В. Горев, И.А. Ко-
ротков и другие. В 1987 году в соста-
ве ВЧ начали свою работу отряды газо-
вой безопасности – 1 и 2 (ОГБ-1, ОГБ-2), 
основу которых составили В.А. Каленчук, 
Б.М. Балхашев, Р.Т. Баубеков, В.В. Бры-
ков, В.П. Киватцев, В.Ф. Мишак, А.В. Ва-
нюков, А.Н. Белоусов, В.Ф. Волосухин, 
Л.В. Семёнова, П.Б. Маясов и другие. В 
том же году были созданы медицинский 
взвод и отряд поверки средств защиты. 
В формировании и становлении перво-
го подразделения большую роль сыграли 
Н.М. Орехов, Р.К. Сатобалов, М.М. Рама-
занов, второго – А.Л. Макаров, Л.С. Саф-
ронов, В.И. Рудобелец. 

НА СТРАЖЕ КОМПЛЕКСА, ПРИРОДЫ И ЛЮДЕЙ

Уже тридцать лет они и днём, и ночью стоят на страже безопасности 
Астраханского газового комплекса и близлежащих территорий, готовые в любую 
минуту предотвратить аварию или приступить к спасению людей. 
Они осуществляют огромный фронт работ – от контроля по обеспечению 
газовой безопасности и состояния окружающей среды до обучения персонала АГК 
и населения действиям при чрезвычайной ситуации. Они – сотрудники 

Военизированной части по предупреждению возникновения и по ликвидации 
открытых газовых и нефтяных фонтанов ООО «Газпром добыча Астрахань» – 
подразделения, которое с полным правом можно назвать стражем газового 
комплекса, природы и людей. ВЧ и тем, кто стоял у её истоков и сегодня несёт 
в её составе ответственную службу, посвящается серия наших 
публикаций.
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– Игорь Александрович, что такое нор-
мативно-справочная информация, и какое 
значение в Обществе она имеет?

– Нормативно-справочная информа-
ция (НСИ) представляет собой упорядо-
ченные и оперативно изменяющиеся дан-
ные, включает справочники и классифи-
каторы, используемые при функциониро-
вании информационных систем. Ведение 
справочника заключается в оперативном 
внесении в его эталон всех появляющих-
ся изменений в кодах, наименованиях или 
дополнительной аналитической информа-
ции, описывающей объекты и классифи-
кационные группировки.
Важность НСИ в Обществе высока, 

поскольку все функциональные блоки 
информационно-управляющей систе-
мы предприятия по виду деятельнос-
ти «добыча газа и газового конденсата» 
(ИУС П Д) и других информационных си-
стем, автоматизирующие бизнес-процес-
сы Общества, используют данные НСИ. 
В ИУС П Д блок НСИ включает основ-
ные оперативно-изменяющиеся справоч-
ники (справочник материально-техниче-
ских ресурсов (МТР) и услуг, справочни-
ки «Контрагенты» и «Договоры»), а так-
же ряд дополнительных справочников.

– Когда Вы начали заниматься процес-
сом ведения НСИ, и какими были первона-
чальные задачи?

– Заниматься вопросами по ведению и 
организации процессов работы с НСИ я 
начал ещё в 2012 году, когда меня вклю-
чили в состав организационно-методоло-
гической группы проекта ИУС П по ви-
ду деятельности «добыча газа и газового 
конденсата» в качестве ответственного по 
блоку НСИ. Первоначальной задачей бы-
ла подготовка единых справочников на ос-
новании данных в эксплуатируемых ин-
формационных системах Общества для 
последующей загрузки в ИУС П Д. При 
этом основные справочники имеют боль-
шой реквизитный состав, например, ка-
ждая позиция справочника «Договоры» 
содержит более ста реквизитов, каждый 
их которых важен и несёт свою функци-

ональную нагрузку в блоках ИУС П Д и 
других системах Общества. С данной за-
дачей я и сотрудники отдела АиВ НСИ, 
ответственные за ведение НСИ, при под-
держке администраторов систем, постав-
ляющих данные для единых справочников, 
и специалистов структурных подразделе-
ний, которые занимались проверкой и до-
заполнением недостающей информации, 
справились успешно.

– Как было организовано ведение НСИ 
на этапе внедрения ИУС П Д?

Задачами, решёнными на данном этапе 
работ, были  организация процесса согла-
сования позиций назначенными эксперта-
ми ответственных структурных подразде-
лений, проведение разграничения ответ-
ственности между экспертами и другими 
участниками процесса. Часть справочни-
ков на данном этапе актуализировалась 
с использованием excel-таблиц, а согла-
сование позиций экспертами производи-
лось по электронной почте, часть функций 
по ведению справочников была автомати-
зирована в подсистеме «Управление бух-
галтерским учётом» ПК 1С:Предприятие 
(УБУ). При этом актуальным оставался 
вопрос о создании единой системы по ра-
боте с НСИ.

– Когда была разработана и внедрена 
единая система по работе с НСИ?

– В 2013 году было принято решение 
о создании системы «Портал централи-
зованного ведения НСИ» на основе сов-
ременных информационных технологий, 
объединяющей всю основную норматив-
но-справочную информацию Общества. 
Были разработаны и в настоящее время 
действуют регламенты по ведению каж-
дого из основных справочников Общества 
с использованием ИС «Портал централи-
зованного ведения НСИ», в которых опи-
саны функциональные роли и ответствен-
ность участников, порядок заполнения 
реквизитов справочников, последователь-
ности и этапы согласования. Программи-
стами отдела СиРЛИУС СИУС Денисом 
Александровичем Молчановым и Алексе-
ем Викторовичем Свинцовым разработа-
ны модули ведения справочников, а спе-
циалисты отдела АиВ НСИ СИУС успеш-
но внедрили их в промышленную эксплу-
атацию. Так, модули по ведению справоч-
ников «МТР» и «Услуги» были внедрены в 
мае 2014 года, а модули по ведению спра-
вочников «Контрагенты» и «Договоры» – 
в феврале 2016 года.

– Как организовано ведение НСИ в 
ИС «Портал централизованного ведения 
НСИ», и какие преимущества обеспечи-
вает данная информационная система?

– В функционале ИС «Портал центра-
лизованного ведения НСИ» реализованы 
механизмы для приёма заявок на попол-
нение, корректировку и блокировку пози-
ций справочников от пользователей струк-
турных подразделений Общества. Заявки 
проходят несколько стадий экспертизы в 
зависимости от вида справочника и зна-
чений ключевых реквизитов. После со-
гласования заявок экспертами произво-
дится отправка новых позиций и произ-
ведённых изменений справочников в эк-
сплуатируемые в Обществе информаци-
онные системы, использующие соответ-
ствующие справочники: ИУС П Д, ИС 
«Управление бухгалтерским учётом», ИС 
«Бюджетирование», ИС «Управление авто-
транспортом», ИУС МТР, ОБД НСИ, ПУР 
АСБУ, ИС «Каталог СИЗ».

Преимущества ИС следующие: центра-

лизация справочников, обеспечивающая 
идентичность записей справочников во 
всех используемых информационных си-
стемах Общества; быстрый доступ к си-
стеме, доменная аутентификация (отсут-
ствие необходимости ввода паролей); на-
личие механизмов, исключающих ввод 
дублированных позиций в справочники, 
и проверок, обеспечивающих невозмож-
ность некорректного ввода подчинённых 
реквизитов относительно ключевых рекви-
зитов справочников; реализация дополни-
тельных возможностей, которые обеспечи-
ваются платформой разработки и функци-
онирования ИС (система быстрой филь-
трации значений справочника по любому 
реквизиту, выбор типов фильтров, автома-
тический подбор позиции при текстовом 
вводе, возможность вызова шаблонов за-
полнения полей и др.). 

– Расскажите, что было сделано по-
сле внедрения основных модулей системы 
и что ещё предстоит.

– В целях повышения контроля за про-
цессом подготовки и согласования дого-
ворных документов в Обществе путём ор-
ганизации оперативного мониторинга раз-
работан и внедрён функционал ведения 
электронного листа согласования (ЭЛС). 
Проектирование функционала ЭЛС про-
изводилось совместно со специалистами 
юридического отдела и отдела внутрен-
него аудита.

В настоящее время производится дора-
ботка нового модуля «Ведение цен и прей-
скурантов», спроектированного совмес-
тно со специалистами службы экономи-
ческой экспертизы и ценообразования, и 
подготовка его к опытной эксплуатации. 

Несмотря на стабильную работу вне-
дрённых модулей, ведётся их непрерыв-
ное совершенствование по заявкам поль-
зователей, направленное как на оптими-
зацию работы в системе в рамках свое-
го подразделения, так и на её доработку 
в связи с происходящими изменениями в 
бизнес-процессах Общества и других вза-
имозависимых информационных систе-
мах, внедряются новые интеграционные 
и функциональные решения. 

Беседовал Леонид Арсеньев

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

В 2016 году в ООО «Газпром добыча Астрахань» были внедрены новые 
функциональные модули информационной системы «Портал централизованного 
ведения НСИ», которые объединили процессы ведения основных справочников 
Общества в единой ИС. На данный момент к системе подключено более 900 
сотрудников Общества; за всё время эксплуатации пользователями было сделано 

более 60 тысяч заявок на пополнение, корректировку или блокировку позиций 
справочников. О результатах проведённых работ по организации 
централизованного ведения нормативно-справочной информации (НСИ) в ООО 
«Газпром добыча Астрахань» рассказывает кандидат технических наук, инженер-
программист 1 категории отдела АиВ НСИ СИУС Игорь Голубкин.

Сотрудники отдела АиВ НСИ СИУС, занимающиеся ведением НСИ. Слева направо: Евгений Бурда-
кин, Игорь Голубкин, Владимир Молчанов, Виталий Симаков, Мирэна Куликова
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НАЧАЛО ПУТИ
– Родился я в Астраханской области, в са-
мом что ни на есть рыбацком месте. Наш 
рыболовецкий колхоз гремел на весь край. 
Отец начинал свою трудовую деятель-
ность на сейнере: выходил на северный 
Каспий, а затем более 35 лет шоферил. 
Мать работала дояркой. Семья у нас бы-
ла большая – семь детей, я – шестой. К че-
сти родителей, они приложили все силы, 
чтобы мы получили достойное образова-
ние. Лично я после восьмилетней школы 

Начальника ВПЧ по охране АГПЗ Дамира Ахмедова можно с полным основанием назвать одним из авторитетных руководителей 
Отряда ведомственной пожарной охраны ООО «Газпром добыча Астрахань». Высококвалифицированный специалист пожарного 
дела с отменным послужным списком, Дамир Ельтаевич уже десять лет руководит подразделением, не имеющим аналога в 
России. И к подступившему полувековому юбилею относится без пиетета – к чему считать года, когда есть любимая работа?

«ГОРД, ЧТО РУКОВОЖУ ТАКИМ КОЛЛЕКТИВОМ!»

закончил ещё Астраханский автомобиль-
но-дорожный техникум по специально-
сти «Строительство и эксплуатация авто-
мобильных дорог». 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ РУКОВОДСТВА
– После техникума меня ждала служба в 
армии. Но диплом я получил в марте, а 
призыв намечался в конце весны. Не бол-
таться же месяц с лишним уличным без-
дельником, не в моём это характере. От-
правился в соседнюю Волгоградскую об-

ласть, где устроился в «Волгоградавто-
дор» на разработку карьера в Иловлинс-
ком районе. И там испытал шок от реше-
ния начальства: меня, 19-летнего парня, 
назначили мастером, дали в подчинение 
60 человек. И все эти водители, бульдозе-
ристы, операторы годились мне, как мини-
мум, в старшие братья, а как максимум – 
в отцы. Тем не менее, за месяц освоился 
в должности, и рабочие считали меня за 
своего. Тот первый опыт руководства по-
могает мне до сих пор. 

В 1988 году для обслуживания пунктов 
контроля загрязнений, приборов и обо-
рудования ЛООС была создана Лабора-
тория средств контроля, через восемь лет 
преобразованная в Службу.

В том же 1988 году в составе ВЧ был 
образован Промысловый военизирован-
ный отряд (ПВО), в задачи которого вхо-
дило выполнение аварийных и ремонтно-
восстановительных работ, проведение пла-
ново-предупредительных практических за-
нятий, профилактика систем и оборудова-
ния Газопромыслового управления. Бла-
годаря возглавлявшим его в разное время 
В.А. Лаврентьеву и Н.Н. Ратникову ПВО 
сформировался в высокопрофессиональ-
ный коллектив. Немалый вклад в это вне-
сли и ветераны отряда – Н.А. Пилигримов, 
В.Г. Брянцев, В.Х. Садыков, В.А. Фокин, 
Р.М. Гадаев, Н.В. Цимбалюк, В.И. Кулё-
мин, О.Н. Ижерский, В.К Давидайтесь, 
В.В. Дубинин, Д.В. Гриценко, Ж.М. Ай-
талиев, И.Д. Чичкарёв, В.Н. Харламов.

В 1989 году был сформирован Опера-
тивно-производственный взвод (ОПВ), 
осуществлявший работы по текущему и 
капитальному ремонту зданий и соору-
жений, инженерно-технических комму-
никаций, систем вентиляции, бытовой 
техники и оборудования с санитарно-
экологическим содержанием. Его в раз-
ные годы возглавляли Р.М. Ажмухаме-
дов, В.Н. Антонов, а с 2006 года коман-
диром стал К.И. Логинов. В формирова-
нии и становлении взвода большую роль 
сыграли заместитель начальника части 
В.Т. Мешечко, ветераны части М.Б. Ма-
житова, Ф.А. Мирзоян.
В 1991 году на базе Ильменского во-

енизированного отряда АВЧ был создан 
Заводской военизированный отряд (ЗВО), 
в задачи которого входили предупрежде-
ние возникновения, локализация и лик-
видация возможных аварий, выполнение 
аварийно-спасательных работ при чрез-
вычайных ситуациях и газоопасных опе-
рациях на промышленных объектах за-
вода. Из числа тех, кто стоял у истоков 
ЗВО, – А.И. Пивоваров, А.В. Михальский, 
П.Ю. Борщёв, В.Р. Гембыч. Также немало-
важную роль в формировании и становле-
нии одного из самых крупных подразделе-
ний ВЧ сыграли С.А. Фёдоров, О.П. Ры-
жиков, М.А. Карапетян, С.Н. Никулин, 
В.Г. Колодков, Ю.Н. Поплевин, Э.А. Попов, 
В.В. Сафрыгин, О.Б.  Степанчук, С.М. Кон-

дратьев, В.А. Дутов и другие. В 1994 го-
ду был образован Учебный взвод, обуче-
ние в котором проводили М.Я. Гордеев, 
В.И. Оберешин, И.В. Умеров.
В настоящее время Военизированная 

часть осуществляет контроль за готовно-
стью предприятий, организаций, объек-
тов и организаций, расположенных в са-
нитарно-защитной зоне Астраханского 
комплекса, к проведению работ по эва-
куации и спасению людей при авариях и 
чрезвычайных ситуациях. Сотрудники ВЧ 
осуществляют профилактическую работу, 
участвуют в обучении персонала, прово-
дят контроль загрязнения природных сред 
в районе АГК. 

В 1997 году на АГК в промышленную 
эксплуатацию была введена система про-
изводственно-экологического монито-
ринга (ПЭМ), ставшая одной из первых в 
России полностью автоматизированных 
комплексных систем данного направле-
ния. Новая система аварийного оповеще-
ния объединила центральный пульт опо-
вещения (Центральный пост газовой без-
опасности) и дублирующий пульт (Астра-
ханский областной штаб ГО), подсистемы 
радиосвязи и сеть новых постов оповеще-
ния 36 населённых пунктов. В 1999 году 
было завершено строительство пунктов 

оповещения о газовой опасности в деся-
тикилометровой зоне и начаты работы по 
двадцатикилометровой.

С 1998 года стали осуществляться ра-
боты по реконструкции системы ПЭМ на 
комплексе в целом, которые завершились 
в 2003 году. Проектные решения системы 
ПЭМ стали составной частью комплек-
са мер по обеспечению промышленной и 
экологической безопасности ООО «Аст-
раханьгазпром», удостоенных отраслевой 
премии ОАО «Газпром» (1998 г.), премии 
Правительства РФ в области науки и тех-
ники (2000 г.) и Государственной премии 
в области науки и техники (2002 г.). 

В настоящее время введены в эксплуа-
тацию современные электронные газоана-
лизаторы типа Gas Alert Micro и газосигна-
лизаторы, позволяющие вести постоянный 
контроль состояния атмосферного возду-
ха в рабочей зоне. На смену противогазам 
прежних поколений пришли современные 
AirGo (MSA Auer), технические преиму-
щества которых позволяют газоспасате-
лям выполнять свои профессиональные 
функции, чувствуя надёжную защиту бо-
лее долговечных и компактных воздуш-
ных аппаратов. 

С 2014 года специалисты Военизиро-
ванной части успешно эксплуатируют ре-
конструированную автоматическую систе-
му оповещения, появилась возможность 
транслирования сигналов тревоги и рече-
вых сообщений на промышленные объек-
ты и населённые пункты на границе СЗЗ, 
а также на объекты АГПЗ и ГПУ. Кроме 
того, система оповещения в автоматиче-
ском и ручном режиме доводит сигналы 
оповещения на телефоны руководителей 
(речевая информация в SMS-сообщени-
ях). Система оповещения, кроме центра-
лизованной структуры управления, имеет 
резервные и запасные пункты управления 
Создана система технологического 

видеонаблюдения, которая позволяет в ре-
жиме реального времени вести видеомо-
ниторинг состояния АГКМ, удалённых 
объектов, контроль технологических про-
цессов. В общей сложности установлены 
более 50 стационарных и мобильных ка-
мер видеонаблюдения. Камеры поворот-
ные, имеют оптическое увеличение, управ-
ление камерами осуществляется операто-
ром с ЦПГБ и ПДС ГПУ.

В Военизированной части функциони-
рует система телеметрии оборудования 

спасателей. Для отображения текущей 
информации установлены датчики дав-
ления на воздушно-дыхательные аппара-
ты спасателей, датчики движения спаса-
телей, дисплеи для полнолицевых масок. 
Информация с датчиков передается по ра-
диоканалу на базовую станцию малого ра-
диуса действия, установленную в автомо-
биле и подключённую к ПК для местно-
го контроля. 

Создана система навигации и контроля 
перемещения аварийно-спасательного 
транспорта. Система позволяет в режи-
ме реального времени получать инфор-
мацию о местоположении автотранспорта 
с целью её перенаправления и контроля. 
Отображается на программном комплексе 
«ЩИТ». Программный комплекс «ЩИТ», 
предназначенный для оперативного про-
гнозирования последствий ЧС при ава-
риях на химических и взрывопожароопа-
сных объектах, а также для получения опе-
ративной информации, необходимой для 
выбора эффективных мероприятий в целях 
предупреждения, локализации и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций. 

В 2015 году на вооружение газоспаса-
телей поступили аварийно-спасательные 
и оперативные автомобили быстрого ре-
агирования, мобильный комплекс ЛАРН, 
современные образцы газоаналитической 
и газозащитной аппаратуры

Сегодня, в связи с проводимой оптими-
зацией производственной деятельности и 
реструктуризацией подразделений ООО 
«Газпром добыча Астрахань, на ВЧ воз-
ложены дополнительные задачи по обес-
печению радиационной безопасности и 
проведению производственного радиаци-
онного контроля, а также по локализации 
и ликвидации аварийных разливов нефте-
продуктов на суше и на водных объектах 
Общества. С этой целью в составе ВЧ ор-
ганизована группа специалистов по радиа-
ционной безопасности и группа оператив-
ного реагирования по ликвидации аварий-
ных разливов.

Внедрение новой техники способствует 
созданию безопасных условий работы спе-
циалистов Военизированной части, эффек-
тивному решению вопросов, связанных с 
возникновением нестандартных ситуаций. 

Борис Аверченко
По материалам Музея 
ООО «Газпром добыча Астрахань»

НА СТРАЖЕ КОМПЛЕКСА, ПРИРОДЫ И ЛЮДЕЙ

Проведение газоопасных работ сотрудниками 
Заводского военизированного отряда ВЧ. Начало 
1990-х годов
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НАСТАВНИЧЕСТВО

Сегодня мы расскажем о людях одной из 
самых востребованных профессий в ГПУ – 
операторах по добыче газа и газового кон-
денсата. Неудивительно, что эта рабочая 
специальность есть в списке корпоратив-
ного конкурса профмастерства «Лучший по 
профессии», постоянными участниками ко-
торого являются и наши герои. Третий кон-
курс подряд, начиная с 2012 года, пальму 
первенства удерживают операторы Цеха по 
добыче газа и газового конденсата № 2 Га-
зопромыслового управления. В 2012 году – 
Глеб Евгеньевич Петелин, в 2014 году – Ар-
тур Равилевич Айналиев и в 2016 году – 
Владимир Анатольевич Петров. В этой свя-
зи хотелось бы отметить роль руководства 
ЦДГиГК № 2 – начальника Ильи Захарови-
ча Авязова и заместителя начальника Анд-
рея Григорьевича Голубовича, которые, за-
ботясь о престиже цеха, нашли время, пре-
доставили необходимый материал и чело-
веческие ресурсы для того, чтобы победы 
цеховиков стали традиционными. 
Глеб Евгеньевич Петелин начал свою 

трудовую деятельность оператором по до-
быче нефти и газа 4 разряда ООО «Газпром 
добыча Астрахань» в 2010 году. Уже в 2012 
году принял участие в конкурсе профессио-
нального мастерства «Лучший оператор по 
добыче нефти и газа», где занял первое ме-
сто. В 2014 году утверждён на должность 
мастера по добыче нефти и газа ЦДГиГК 
№ 2. Любовь к своей профессии, желание 
работать в команде специалистов высокого 
класса, упорство – все эти качества помогли 
ему достичь таких результатов. И конечно, 
наставники – ведущий геолог Юрий Вик-
торович Датский, заместитель начальника 
Андрей Григорьевич Голубович, которые и 
сейчас продолжают передавать свой опыт.

Оператор по добыче нефти и газа 6 раз-
ряда Артур Равилевич Айналиев в коллек-
тиве промысловиков с 1999 года. Для не-
го участие в конкурсе – прежде всего, воз-
можность профессионального развития и 
самопроверки. Такая позиция, тем не ме-
нее, сыграла, что называется, на положи-
тельный результат. Оттачивая своё мастер-
ство, он в 2014 году занял первое место сре-
ди своих коллег.

– Не сразу, конечно, удалось стать «аб-

солютным чемпионом», на протяжении 
нескольких лет я был просто участником 
и лишь в 2008 году занял третье призовое 
место. Но каждый раз для меня был экзаме-
ном, к которому я усердно готовился, чувст-
вуя, что год от года становлюсь увереннее. 
Избавился от волнения, по крайней мере, в 
нужный момент удавалось собрать волю в 
кулак, чтобы эмоции не мешали выполнять 
задания, чётко и правильно отвечать на во-
просы. Вообще у нас в коллективе все спе-
циалисты профессионально грамотные, ина-
че нельзя, ведь мы отвечаем за технологи-
ческий процесс добычи сырья, контролиру-
ем состояние трубопроводов и оборудова-
ния, участвуем в планово-предупредитель-
ном ремонте. В процессе производственной 
деятельности обучаем молодых работников 
премудростям своей профессии, воспитыва-
ем будущее поколение операторов, которые 
после нас будут осваивать месторождение 
дальше. Считаю это почётной обязанностью 
и долгом, потому что мне в своё время то-
же помогали. Я безмерно благодарен Нико-
лаю Ивановичу Егорову, Илико Георгиеви-
чу Меликидзе, Николаю Захаровичу Мур-
закову, Дмитрию Николаевичу Прокофьеву, 
Дмитрию Константиновичу Липатову, Бах-
тияру Али Мамед-Оглы Мамедову, Андрею 
Григорьевичу Голубовичу.

Были свои наставники и у оператора по 
добыче нефти и газа 4 разряда Владимира 
Анатольевича Петрова. Он пришёл в ГПУ 
в 2001 году слесарем КИПиА и сразу же 
ощутил плечо ветеранов – вышеназван-
ных операторов, слесарей КИПиА Алек-
сандра Константиновича Шпака, Констан-
тина Александровича Коломейцева, Анд-
рея Яхьяевича Ахунова; мастеров КИПиА – 
Владимира Павловича Невшупы, Яна Ва-
лерьевича Басенко, Юрия Геннадьевича 
Елисеева. Будучи слесарем КИПиА, при-
нимал участие в конкурсе профмастерст-
ва, но призового места не занял, зато дока-
зал, что он один из лучших среди операто-
ров, заняв в очередном конкурсе, в октябре 
2016 года, первое место. 

– То, что я оказался среди лучших, не 
только моя заслуга, скорее, это совместные 
усилия, большая часть из которых относит-
ся к деятельности моих наставников. Хоть я 

и лучший по званию, но по-прежнему при-
слушиваюсь к мнению более опытных спе-
циалистов и постоянно учусь у них. Очень 
признателен операторам – Валерию Вячес-
лавовичу Кванкевичу, Артуру Равилевичу 
Айналиеву, Руслану Дамировичу Романову; 
мастерам Андрею Александровичу Булат-
кину и Александру Владимировичу Про-
ничкину. Сам, конечно, тоже помогаю мо-
лодым. Кто же им подскажет, вселит уве-
ренность, научит правильно действовать и 
обдумывать свои профессиональные дей-
ствия, как не мы, старшие и опытные кол-
леги. Конечно, кроме тонкостей, не уста-
вая, повторяем про безопасность и охрану 
труда. Это на опасных производственных 
объектах ставится во главу угла. 

Сейчас подопечные Артура Айналиева 
и Владимира Петрова осваивают производ-
ственные хитрости. Работа оператора – это 
целый мир, познавать который хотя и не-
просто, но вполне возможно и очень инте-
ресно. Чувствовать, что от твоих действий 
зависит стабильность процесса добычи и 
транспортировки сырья – это такая большая 
ответственность, которую надо научиться 
брать на себя и отвечать за свои действия. И 
если ты смог, сумел, преодолел – значит, со-
стоялся как специалист и стал частью боль-
шой семьи астраханских промысловиков. 

– Быть наставником – особая часть тру-
довой деятельности человека, – в один го-
лос утверждают операторы. – Зато если ты 
постарался и воспитал достойную смену, 
испытываешь чувство гордости, понима-
ешь, что твои знания и опыт не исчезли, 
они по наследству перешли к твоим пре-
емникам и будут востребованы в будущем. 

– Человеку всегда сложно сразу привык-
нуть к новому месту работы, – делится сво-
ими впечатлениями молодой оператор Гри-
горий Хадыкин. – Но в «Газпром добыча 
Астрахань» процесс адаптации отлажен, 
так что привыкание проходит незаметно. 
Мне повезло, что я попал в коллектив про-
мысловиков. В Газопромысловом управле-
нии замечательные люди, готовые тебе по-
мочь и поддержать. Мне труднее всего бы-
ло понять принцип работы станции управ-
ления фонтанной арматурой. Но мой на-
ставник помог разобраться, объяснил схему, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ НА ГОДЫ ВПЕРЁД 
В каждом из нас заложен дух состязательности, поэтому люди постоянно 
работают над собой, совершенствуются и стремятся с каждым разом становиться 
лучше. Особенно чётко это прослеживается в процессе трудовой деятельности, 
когда в коллективе есть специалисты, на которых равняются все остальные, 
потому что они – пример добросовестного отношения к труду, обладатели 

колоссального опыта и столь же колоссальных знаний, поскольку стремятся 
соответствовать современным требованиям и систематически повышают планку 
профессионального мастерства. 
Есть такие специалисты и в Цехе по добыче газа и газового конденсата № 2 
Газопромыслового управления. 

несколько раз терпеливо наблюдая за мои-
ми действиями и корректируя их. Они так-
же ориентируют нас на участие в конкур-
сах профмастерства, утверждая, что это – 
хорошая возможность отточить свои уме-
ния и навыки. Постараемся быть достой-
ными учениками.

– Молодёжь приходит неплохая, теоре-
тически хорошо подготовленная, – гово-
рят ветераны производства. – Наша зада-
ча – научить их применять всё это на пра-
ктике. Они достаточно быстро запомина-
ют нужную информацию, некоторые даже 
высказывают идеи, которые могут оптими-
зировать технологический процесс и улуч-
шить работу оборудования. Так что иног-
да и мы кое-чему учимся у наших молодых 
товарищей. В молодых есть какая-то при-
родная любознательность. Расспрашива-
ют опытных специалистов, мастеров, – им 
интересно всё, что связано с технологиче-
ским процессом, оборудованием. Это гово-
рит о том, что они горят желанием овладеть 
профессией по-настоящему, получить глу-
бокие знания, стараются вникнуть в любое 
порученное им дело, развивают свои про-
фессиональные навыки. 

В коллективе цеха участие в конкурсах 
приветствуется. Это же прямо пропорцио-
нальная зависимость: чем больше людей 
стремится повысить и подтвердить свой 
профессиональный уровень, тем грамот-
ней становится коллектив в целом. 

Конкурс – то же самое, что повышение 
квалификации, так как во время подготов-
ки к нему человек штудирует специальную 
литературу, узнаёт новое, закрепляет ранее 
полученные знания. Надеемся, что скоро в 
конкурсах профмастерства прозвучат новые 
имена. И это будут имена наших молодых 
операторов, потому что вряд ли найдётся 
иная форма работы с персоналом, способ-
ная столь же действенно повышать заин-
тересованность рабочих в совершенство-
вании своих профессиональных навыков, 
воспитывать творческое отношение к тру-
ду, изучать и распространять передовой 
опыт, чем смотр-конкурс профессиональ-
ного мастерства «Лучший по профессии». 

Ирина Иванова
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РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

– Александр Витальевич, до того, как 
стать рационализатором, человек, как 
правило, живёт обычной жизнью . Рас-
скажите о периоде «до того, как».

– Сначала была учёба в известном по-
литехническом институте (после окон-
чания которого получил квалификацию 
«горный инженер-технолог»). Все сту-
денты, в том числе и я, очень гордились 
своим учебным заведением, ведь здесь в 
своё время читал лекции великий химик 
Дмитрий Иванович Менделеев и учился 
генеральный конструктор, главный орга-
низатор производства ракетно-космиче-
ской техники и ракетного оружия СССР, 
основоположник практической космонав-
тики Сергей Павлович Королёв.

Вторую (высшую) квалификацию по-
лучил, уже став рационализатором. В 
1998 году, когда окончил архитектурно-
строительную академию, Высшая атте-
стационная комиссия при Правительст-
ве Российской Федерации выдала мне 
диплом кандидата геолого-минералоги-
ческих наук по специальности «Экологи-
ческая геология» (именно так в то время 
стала называться инженерная геология).

Трудовую деятельность в АНИИПИга-
зе я начал в 1995 году, придя по совме-
стительству на должность старшего на-
учного сотрудника в лабораторию эко-
логии и природопользования. Тогда там 
действовал сектор, оставшийся от лабо-
ратории охраны недр, в котором рабо-
тал исключительно женский коллектив 
под руководством Галины Райнгольдов-
ны Вагнер. Для решения важных задач, 
связанных с герметичностью межколон-
ного пространства, она приобрела поле-
вой прибор ИНГЕМ, что-то типа гелие-
вого течеискателя, только предназначен-
ного для поиска урановых руд. Это бы-
ло своего рода инновационным решени-
ем проблемы, ведь только гелий спосо-
бен с высокой скоростью мигрировать в 
глубинные недра (породы фундамента) и 
попадать в продуктивный горизонт. Да-
лее это вещество можно обнаружить в тех 
или иных концентрациях в межколонном 
пространстве скважин, и соответственно, 
установить степень их герметичности. 
Безусловно, в ЦНИПРе имелись хрома-
тографы, но они определяли газовый со-
став, а пробы в межколонном простран-
стве скважин часто были газожидкостны-
ми, что не являлось препятствием для ин-
дикатора гелия. Таким образом, появил-
ся надёжный способ контроля, который 
с успехом был реализован и в рацпредло-
жении «Инструкция по ООС при строи-
тельстве скважин…РД 51-1–96». Это бы-
ло первое солидное печатное издание на 
пути к достижению цели – созданию но-
вого направления в научно-технической 
деятельности нашего предприятия.

– Надо понимать, что новое направ-
ление потребовало и новых рацпредло-
жений?

– Разумеется. В 1989 году было по-
лучено первое авторское свидетельство 
на изобретение Государственного коми-
тета по изобретениям и открытиям при 
Государственном комитете СССР по на-
уке и технике. Но оно предназначалось 
для служебного пользования и называ-

лось «Способ гашения ударных волн». 
В этом изобретении речь шла о высоко-
энергетических технологиях (вернее, об 
их побочных явлениях и их последстви-
ях), используемых в институте электрос-
варки имени Патона. 

В 1998 году при лаборатории крепле-
ния скважин, которую возглавлял Вален-
тин Григорьевич Тихонов – разработчик 
цементного состава для успешного це-
ментажа Девонских скважин, создали 
сектор геодинамических исследований и 
горно-экологического мониторинга. Од-
ним из результатов деятельности сектора 
стала лучшая научно-техническая разра-
ботка 2000 года «Внедрение передовых 
маркшейдерских технологий в горно-эко-
логический мониторинг для обеспечения 
промышленной безопасности Астрахан-
ского газового комплекса». Во внедрении 
результатов принимали непосредствен-
ное участие технический директор Об-
щества Владимир Иванович Гераськин и 
главный маркшейдер Герман Владимиро-
вич Маврычев. Тогда эти инновации, как 
впрочем и сейчас, были вызваны произ-
водственной необходимостью. Затем на-
чалось строительство геодинамического 
полигона для наблюдений за деформаци-
ями земной поверхности в связи с разра-
боткой месторождения, также для обра-
ботки новой информации и проведения 
исследований и замеров создана лабора-
тория мониторинга состояния недр. Ар-
сенал средств пополнился двумя индика-
торами гелия, радиометрами радона, спе-
циализированным программным обес-
печением, относящимся, в том числе, к 
геоинформационной системе. На геоди-
намическом полигоне использовались 
многочисленные методы измерений: де-
формационные спутниковые, радарные, 
радиометрические, геомикробиологиче-
ские и даже такие, как высокоточная гра-
виметрическая съёмка. Значительный пе-
речень работ и их интерпретаций «удив-
лял» инспекторов Госгортехнадзора Рос-
сии (после 2006 года – Ростехнадзор).

– Вы в своё время занимались новыми 
подходами к качеству работ по инже-
нерно-геологическим и инженерно-эко-
логическим изысканиям…

– После образования ИТЦ мне пред-
ложили обеспечить в отделе инженерных 
изысканий надёжное выполнение работ в 
составе инженерно-геологических и ин-
женерно-экологических изысканий. В 
тот момент действительно был недоста-
ток лицензионного программного обес-
печения, не говоря уже о его обновлении. 
Отчётные материалы содержали скудные 
сведения по объектам работ, создавались 
и выглядели, как близнецы (под копир-
ку), в неправильном шаблоне. Тогда нам 
поручили выполнить в кратчайшие сро-
ки ответственную работу по изыскани-
ям площадок двадцати новых эксплуа-
тационных скважин. При этом матери-
алы изысканий должны были проходить 
Главгосэкспертизу в Москве. Это серьёз-
ный экзамен. Мы действовали как суб-
подрядчики, и когда отправили материа-
лы на согласование в ВолгоУралНИПИ-
газ, то нас срочно вызвали к подрядчику 
в Оренбург. На совещании нам разъясни-

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ПОДСКАЖЕТ ЖИЗНЬ
Заместитель начальника отдела инженерных изысканий ИТЦ Александр Постнов 
двадцать два года работает на нашем предприятии. Всё это время он вместе 
с коллегами принимает активное участие в рационализаторской деятельности. 
О наиболее интересных моментах, связанных с собственными разработками, 
Александр Витальевич рассказывает сегодня читателям «Пульса Аксарайска». 

ли, что содержание наших технических 
отчётов (по полноте и объёму) соответ-
ствует толщине тех самых нормативных 
документов, где изложены требования к 
тому, что должны содержать технические 
отчёты о выполненных работах. Таким 
образом, на «рационализаторские дейст-
вия» с целью подготовки отчётных мате-
риалов с чистого листа у нас оставалось 
две недели. Документация была состав-
лена в полностью обновлённом шаблоне 
с требуемыми приложениями и обновлен-
ными графическими частями, соответст-
венно, успешно прошла экспертизу. Сей-
час эти скважины продолжают строить-
ся на АГКМ.

– В настоящее время к рационализа-
торству, в том числе и в Вашей деятель-
ности, зачастую подталкивает устаре-
вающее программное обеспечение…

– Это действительно так. Выпускают-
ся новые своды правил, актуализируют-
ся СНиПы, меняются или совершенст-
вуются ГОСТы. Поэтому приходится со-
здавать в Microsoft Access и Excel с про-
граммным кодом на языке Visual Basic for 
Application (VBA) средства автоматиза-
ции и исполнительные файлы для геоин-
формационной системы Map Info на язы-
ке Map Basic. Естественно, кроме чисто 
расчётных функций, выходной файл со-
держит табличные и графические формы, 
необходимые для отчётных материалов. 
Кроме того, каждая расчётная програм-
ма содержит вполне дружественный ин-
терфейс и нескучную заставку. К таким 
эстетическим возможностям нас подтал-
кивает коллектив разработчиков – веду-
щий инженер Владимир Евгеньевич Афа-
насьев и ведущий геолог Елена Владими-
ровна Жижикина. Важно только разъя-
снить реализуемую идею и границы тех-
нических фантазий. Это самое сложное. 
А техническая реализация зависит уже от 
подготовки непосредственного исполни-
теля. Здесь же проявляются и творческие 
способности, главное их развивать, при-
чём не последнее значение имеет и гра-
мотно организованный финансовый сти-
мул. Конечно, следует обращать внима-
ние на высокое качество выпускаемых 
предложений.

– Чем для Вас знаменателен прошед-
ший год?

– В 2016 году у нашего коллектива 
в рационализаторской копилке появил-
ся первый десяток рационализаторских 

предложений, в том числе автоматиче-
ское создание смет на инженерно-гео-
дезические, геологические и экологиче-
ские изыскания. Безусловно, есть про-
граммное обеспечение (ПО) «Багира», 
но специфика смет на инженерные изы-
скания отличается от шаблона лицензи-
онного ПО. Кроме того, заказчик работ 
может самостоятельно изменить все по-
зиции для расчёта цены изысканий, поль-
зуясь, например, только Exсel. Далее был 
выпущен новый ГОСТ 12536-2014, и все 
автоматизированные расчёты грануломе-
трического и микроагрегатного состава 
почво-грунтов стали неприменимы. Тогда 
мы выпустили свой вариант – калькуля-
тор гранулометрического состава несвяз-
ных грунтов, который производит расчёт 
по новому ГОСТу и строит кумулятив-
ную кривую грансостава. Для автомати-
зированного расчёта возможных кренов 
фундаментов был создан алгоритм рас-
чёта коэффициента поперечной дефор-
мации грунтов, таким образом, упрости-
лись расчёты фундаментов. Мы также со-
ставили программу расчёта прочностных 
и деформационных характеристик грун-
тов и получили возможность вовлекать 
в расчёт архивные материалы, повышая 
достоверность определения механиче-
ских свойств грунтов. Создали удобный 
инструмент для геоинформационной си-
стемы Map Info «Актуализация размеров 
аварийно-буферной зоны», что позволяет 
автоматически менять границы санитар-
но-защитных зон при добавлении объек-
тов добычи и переработки или для моде-
лирования нештатных ситуаций. Для уве-
личения производительности при состав-
лении протоколов лабораторных испыта-
ний создали калькулятор содержания ток-
сичных солей в водной вытяжке из почв 
и грунтов. Аналог программы, разрабо-
танный ещё в DOS, устарел и содержал 
неисправимые ошибки, но лицензионное 
ПО, без преувеличения, обладает явны-
ми преимуществами. 

– Каковы Ваши планы?
– Пока не могу сказать точно, но 

думаю, не ошибусь, если замечу, что 
жизнь, а вернее, производственная дея-
тельность, подскажет, что актуально на 
сегодняшний день и что для этого нуж-
но сделать.

Беседовала
Светлана Ванина
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ЛИЦА

Василий Курденков пришёл на работу в 
Общество «Газпром добыча Астрахань» 
(тогда – «Астраханьгазпром») в 2004 го-
ду, имея за плечами большой опыт ра-
боты в органах государственной без-
опасности.

– Поступило предложение от началь-
ника специального отдела Игоря Георги-
евича Смищука. Он стоял у истоков на-
шего отдела, налаживал его работу, про-
водил организационные мероприятия. Я 
с удовольствием согласился, поскольку 
хорошо знал эту работу. Моя должность 
в 2004 году только образовалась, её же 
занимаю и по сей день, – рассказывает 
Василий Николаевич. – Первый коллек-
тив был во многом такой же, что и сей-
час – очень дружный, сплочённый. Мало 
что с того времени изменилось. Единст-
венное – техника совершенствуется, чуть 
меняются организационные мероприятия, 
происходят изменения в нашей ведомст-
венной структуре. 
Своего первого руководителя Игоря 

Смищука Василий Курденков и сегодня 
вспоминает с особой теплотой. 

– Отмечу и нынешнего руководителя 
нашего отдела Олега Сергеевича Копыль-
ца. Его приход привнёс в работу новые 
веяния. Человек молодой, энергичный, с 
современными взглядами, – говорит со-
беседник «Пульса Аксарайска». 
Показатель качественной работы от-

дела – отсутствие каких-либо нареканий 
со стороны проверяющих и контролиру-
ющих организаций. 

– Поскольку мы являемся сегментом 
объединённой сети «Атлас», нас прове-
ряют и органы исполнительной власти, 
и ведомственные структуры. По линии 
ПАО «Газпром» проверка проходит ка-
ждые два года. Все проверки мы прохо-
дим успешно, – отмечает Василий Ни-
колаевич. 

РАБОТА ОТЛАЖЕНА ДО АВТОМАТИЗМА
Основным фронтом работы Василия Кур-
денкова как раз и является обеспечение 
надёжной работы ведомственного сег-
мента сети передачи данных. По оценке 
руководства и коллег, он, что называется, 
знает работу в сети ведомственного сег-
мента сети «Атлас» от А до Я. 

– «Атлас» – это объединённая сеть пе-
редачи данных. С её помощью информа-
ция идёт по закрытым каналам в режиме 
электронной почты. В рамках ПАО «Газ-
пром» создана своя ведомственная сеть. 
Мы обеспечиваем структурные подразде-
ления нашего Общества своевременной, 
оперативной информацией, касающей-
ся всех дочерних предприятий Газпро-
ма, государственных структур, органов 
исполнительной власти. Предоставляем 
специальную документальную связь дру-
гим структурным подразделениям ПАО 
«Газпром», которые находятся на терри-
тории Астраханской области. Я занима-
юсь и технической, и организационной 
стороной. Разумеется, необходимо знать 
всю базу нормативных документов, – по-
ясняет Василий Курденков. – Наша зада-
ча, чтобы всё работало, функционирова-

ло. Отправляем приходящую информа-
цию, поддерживаем технику в состоянии 
постоянной готовности и несём за неё 
полную ответственность. Совместно со 
специалистами управления связи прово-
дим технические, регламентные работы. 

Самым сложным, по словам Василия 
Курденкова, был начальный период, ког-
да работа только организовывалась. Не-
обходимо было всё наладить, привязать 
большой пакет нормативных документов 
к конкретным условиям, соблюсти требо-
вания к размещению аппаратуры. Зато се-
годня всё уже отработано, что называет-
ся, до автоматизма. 

– Со всеми подразделениями Общест-
ва мы поддерживаем хорошие отношения. 
Всем, кто пользуется нашей связью, ока-
зываем помощь, когда это нужно, – гово-
рит специалист. 

ЧТО ТАКОЕ ДИСЦИПЛИНА,
ЗНАЕМ НЕ ПОНАСЛЫШКЕ
Разумеется, специальный отдел админи-
страции Общества занимается не только 
спецсвязью, решая широкий круг дру-
гих вопросов. Это и гражданская оборо-
на, и мобилизационная готовность, и пре-

ЗНАЕТ «АТЛАС» ОТ А ДО Я
Инженер 1 категории специального 
отдела Администрации 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Василий Курденков с полным правом 
может назвать себя счастливым 
человеком. 
Крепкая семья, любимая работа, 
уважение коллег – всё это 
присутствует в его жизни. 

дупреждение чрезвычайных ситуаций и 
происшествий. 

– В нашем подразделении собран це-
лый конгломерат задач. Думаю, если бы 
за них отвечали разные структуры, справ-
ляться с ними было бы сложнее. Коллек-
тив у нас в отделе слаженный, дружный. 
Многие сотрудники – в прошлом воен-
ные. Это люди, не понаслышке знающие, 
что такое дисциплина. Взаимодействуем 
мы плотно, при необходимости приходим 
друг другу на помощь, участвуем в кор-
поративных мероприятиях, – рассказыва-
ет Василий Курденков. – Сейчас состав 
отдела несколько обновился, пришли де-
вушки. Они тоже ответственно подходят к 
решаемым вопросам, правильно воспри-
нимают всё, что им рекомендует руковод-
ство и что мы наработали своим опытом. 

По признанию Василия Николаевича, 
главным увлечением, помимо работы, 
для него уже много лет остаётся рыбалка. 

– Здесь всё объяснимо. Я закончил со-
ответствующий вуз, приходилось бывать 
и в море. Некоторое время трудился на 
фабрике, производящей орудия лова. Да 
и сам я рождён в рыболовном краю. Все 
мои предки были рыбаками. Так что до-
ма у меня – полный комплект рыболов-
ных принадлежностей, которые без дела 
никогда не остаются, – улыбается астра-
ханец. 

На личном фронте, как и на работе, у 
нашего героя полный порядок. Супруга 
Ирина Игорьевна – на военной службе, в 
звании старшего прапорщика. Дети жи-
вут в Астрахани, у них свои крепкие се-
мьи. Сын Алексей работает в море, ходит 
на сухогрузе первым помощником капи-
тана. Дочь Елена – бухгалтер в частной 
компании. У Василия Курденкова трое 
внучат: Кирилл, Максим и Алиса. Мак-
сим в 2016 году пошёл в первый класс. 

– Я благодарен нашему Обществу за 
то, что получил возможность реализо-
вать себя здесь, заниматься делом, кото-
рое мне нравится. ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» – сильная компания, ко-
торая и в производственном, и в техни-
ческом отношении находится на лиди-
рующих позициях в Астраханской обла-
сти, – считает Василий Курденков. – Рад, 
что столько здесь проработал, сделал для 
Общества немало полезного. 

Подготовил Валерий Якунин

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Копылец, начальник специаль-
ного отдела администрации ООО «Газ-
пром добыча Астрахань»: 

– Василий Ни-
колаевич за годы 
работы в специ-
альном отделе за-
рекомендовал се-
бя с самой поло-
жительной сто-
роны. Он знает 
и чётко выполня-
ет свои функцио-

нальные обязанности. Неоднократно со 
стороны ПАО «Газпром» отмечалась 
его профессиональная деятельность. В 
частности, мы не раз получали от ПАО 
«Газпром» благодарственные письма за 
выполнение тех функций и задач, кото-
рые на него возложены. В коллективе он 
пользуется большим уважением и авто-
ритетом. Всегда отзывчив, готов прийти 

на помощь. С коллегами поддерживает до-
брожелательные отношения. Это тот че-
ловек, в отношении которого всегда мож-
но быть уверенным, что он не подведёт. 

Татьяна Вышлова, инженер 2 катего-
рии специального отдела администра-
ции ООО «Газпром добыча Астрахань»:

–  С  Васили -
ем Николаевичем 
мы начали трудо-
вую деятельность 
в отделе практиче-
ски одновременно. 
Я знаю его как че-
ловека дружелюб-
ного, отзывчивого 
и тактичного. Ва-

силий Николаевич пользуется заслужен-
ным уважением и авторитетом не только 
в отделе, но и у всех, кто к нему обраща-
ется по работе или просто за каким-либо 

советом. В знаменательный день хочется 
пожелать ему самого ценного в этом ми-
ре – здоровья. И пусть его всегда окружа-
ют добрые люди.

Виктор Золотов, ведущий инженер спе-
циального отдела администрации ООО 
«Газпром добыча Астрахань»:

– У нас с Васи-
лием Николаеви-
чем плотно сопри-
касаются участки 
работы, поэтому 
мы поддерживаем 
тесный контакт. 

Это замечатель-
ный человек, това-
рищ, друг, на кото-

рого всегда можно положиться. Если в ра-
бочем моменте что-то непонятно, он всег-
да объяснит, расскажет, как старший то-
варищ. Отзывчивый, принципиальный, 

очень ответственный, свои обязанности 
выполняет на сто процентов. Любит ак-
тивный отдых, рыбалку, много работает 
на даче. Прекрасный семьянин, у которо-
го очень хорошие, уважительные отно-
шения с детьми и супругой. Рад, что на 
протяжении ряда лет мы с ним коллеги.

Олег Амельченко, заместитель на-
чальника специального отдела адми-
нистрации ООО «Газпром добыча 
Астрахань»:

–  Ва с и л и й 
Курденков – че-
л о в е к  оч е н ь 
надёжный и спо-
койный. Из тех, о 
ком говорят: «С 
ним бы я в раз-
ведку пошёл». 
Думаю, эта ко-

роткая характеристика – самая ёмкая. 
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некоторое время почувствовал себя кра-
сноярцем. Возможно, немалую роль сыг-
рала в этом и моя работа. Десять лет ру-
ководить пожарными силами на террито-
рии в пятьсот тысяч гектаров, с десятком 
сельсоветов и более полусотни поселе-
ний – очень хорошая профессиональная 
и организационная школа. Ведь приходи-
лось не только работать непосредственно 
по линии профессиональной деятельнос-
ти, но и взаимодействовать с различными 
органами власти, а это уже совершенно 
иной уровень. Когда выходишь со свои-
ми вопросами на главу района, прокура-
туру, депутатский корпус, то решаемая 
ситуация уже видится объёмнее и глубже. 

У меня с госструктурами района было 
полное взаимопонимание, благодаря че-
му сделано немало в плане противопо-
жарной безопасности. Например, опера-
тивно создали пожарную часть в посёлке 
Молодёжном, когда в результате реорга-
низации в ООО «Астраханьгазпром» кор-
поративное пожарное подразделение пе-
редислоцировалось из посёлка на газовый 
комплекс и поселение осталось, что на-
зывается, без прикрытия. Или когда ста-
ли внедрять систему спасения 112 – Кра-
сноярский район одним из первых в реги-
оне организовал Единую дежурную ди-
спетчерскую службу (ЕДДС) со штатом 
из пяти человек. И ведь всё это – и пожар-
ная часть, и ЕДДС – создавалось на сред-
ства районного бюджета, красноярцы ни 
рубля не запросили из областной казны.

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
Впервые меня приглашали работать на 
газовый комплекс ещё в 1990 году, когда 
я только что возвратился из Черкасско-
го училища. Однако мне хотелось проя-
вить себя в пожарном надзоре в населён-
ных пунктах. 

В 2006 году собирался по выслуге лет 
увольняться со службы. Иногда у чело-
века наступает определённый этап, ког-
да ему кажется, что он себя как личность 
уже реализовал. И тут встретился с на-
чальником недавно созданного ОВПО 
Алексеем Стефаненко. Мы и раньше пе-
ресекались по работе, поскольку газпро-
мовские пожарные регулярно выезжали в 
Красноярский район по плану привлече-

ния сил и средств. Узнав о моём увольне-
нии, Алексей Константинович спросил:

– И что будешь делать дальше? 
– Не знаю, наверное, уйду на пенсию.
– В 39 лет? Ты смеёшься! Слушай, а 

давай ко мне?
– Что, опять в пожарную охрану?! Да 

дайте от этого отдохнуть!
Но Стефаненко настаивал. Правда, и 

огорошил: «Только пока на должность 
пожарного». Представляете моё состоя-
ние: подполковник, руководитель всех по-
жарных сил большого района – и вдруг 
пожарным! 

Поостыв и посоветовавшись с женой, 
решил согласиться. Действительно, си-
деть дома без работы в таком возрасте 
как-то некомфортно. Зовут простым по-
жарным? Ну уж, норматив по своему воз-
расту я сдам, да и думаю, приглашают на-
верняка с перспективой – смысл из чело-
века, имеющего солидный стаж работы 
руководителя, специалиста в области по-
жарного надзора и пожаротушения гото-
вить рядового боевого расчёта? 
В итоге согласился. Через пару ме-

сяцев меня назначили инженером пер-
вой категории по охране труда, а в апре-
ле 2007 года – начальником ведомствен-
ной пожарной части по охране АГПЗ. Так 
что, весной буду справлять десятилетие 
работы на данной должности.
В целом же, ООО «Газпром добыча 

Астрахань» для меня и второй дом, и, 
образно говоря, второе дыхание. Ведь, 
как уже говорил, до прихода сюда думал, 
что практически всё познал в своей про-
фессии и будет трудно вновь загореться 
работой. А пришёл в Общество – и слов-
но открыл для себя новый горизонт. 

ОВПО
Сказанное об Обществе с полным осно-
ванием можно адресовать и Отряду в це-
лом. Кадры, которые формируют ОВПО, 
представляют своего рода «золотой за-
пас» пожарных ресурсов региона. Отку-
да мы их находим? Можно сказать, у нас 
приоритетный набор пожарных из струк-
тур МЧС. Да и сами профессионалы идут 
к нам охотно. Потому что, безусловно, 
Общество предоставляет множество при-
влекательных вещей: хорошую зарплату, 

достойный соцпакет, санаторное лечение 
и тому подобное. Но я нередко слышал 
от пришедших и такую причину: «У вас 
реально чувствуешь важность своей про-
фессии. У вас всё по-боевому». И такое 
слышать приятно.

ВПЧ ПО ОХРАНЕ АГПЗ 
Это мой личный повод для гордости: не 
каждому доводится руководить одной из 
самых крупных пожарных частей в Рос-
сии. Представляете, штат – более сотни 
человек, в боевом расчёте – семь еди-
ниц техники и ещё столько же в резер-
ве. А наш объект защиты, Астраханский 
газоперерабатывающий завод? Это же 
крупнейшее промышленное предприя-
тие ЮФО! Когда у нас проводят экскур-
сии, у гостей глаза расширяются: «Вот 
это объёмы! Вот это оснащение!». Вер-
но. В Газпроме к вопросам обеспечения 
безопасности всегда подходят ответст-
венно, понимая, что экономия в этой об-
ласти на опасном промышленном объек-
те может обернуться миллиардными по-
терями и людскими жертвами. 

Что касается самой ВПЧ, то здесь си-
стема и уровень подготовки радикально 
отличаются от аналогичных частей в Аст-
рахани. На газовом комплексе – серьёз-
ная кадровая составляющая, высокая под-
готовленность к освоению технического 
оснащения (для навыков работы со слож-
ной импортной техникой, которая посто-
янно модифицируется, требуется квали-
фикация). Тушение пожара на террито-
рии, плотно застроенной производствен-
ными объектами, – тоже особая специали-
зация. На каждый объект составлена опе-
ративная документация – это настольная 
книга для руководителя тушения пожара. 
И во время занятий, выездов и учений всё 
тщательно, пошагово и посекундно, про-
веряется. На реальном пожаре подобным 
заниматься будет некогда. 
У нас есть пожарно-профилактиче-

ская группа, которая в ежедневном ре-
жиме осуществляет контроль за выпол-
нением требований нормативных доку-
ментов, вместе с должностными лицами 
завода разрабатывает и реализует проти-
вопожарные мероприятия. В нерабочее 
время, выходные и праздничные дни кон-
троль заводской территории осуществля-
ется подвижными дозорами, работающи-
ми по разработанным маршрутам. 
Могу со стопроцентной уверенно-

стью сказать: ВПЧ по охране АГПЗ – 
это сплочённый, боевой коллектив. А ещё 
нашу часть называют кузницей руково-
дящих кадров. Например, работавшие со 
мной: начальник караула Евгений Стар-
цев сегодня – заместитель начальника 
ОВПО, Алексей Синявин – заместитель 
начальника отдела охраны труда Админи-
страции Общества, Александр Сидоров – 
начальник ВПЧ по охране ГПУ, Руслан 
Мендагалиев – заместитель начальника 
ВПЧ по охране ГПУ. И этот список мож-
но продолжать долго. Горжусь тем, что в 
их профессиональном и карьерном росте 
есть частичка и моего вклада.

Да и другие работники части – отлич-
ные профессионалы. С ними можно, без 
сомнения, хоть в огонь, хоть в воду. По-
этому, при подведении итогов работы за 
очередной год, говорю неизменное: «Гор-
жусь вами, потому что вы на самом де-
ле молодцы». 

Беседовал Сергей Дергачёв

«ГОРД, ЧТО РУКОВОЖУ ТАКИМ КОЛЛЕКТИВОМ!»
ОБРЕТЕНИЕ ПРОФЕССИИ 
– Её для меня нашла армия. Кроме шу-
ток. Когда отправился служить, мечтал 
попасть в десантники или разведчики. 
Как положено, сначала направили в учеб-
ное подразделение в Подмосковье. При-
езжаю на место, а оно оказывается 79-й
Военной пожарно-технической школой 
младших специалистов. Здравствуйте 
вам! Как пожарная?! Да разве есть по-
жарные части в армии?

Оказалось, что есть. А в данной шко-
ле готовили сержантов, командиров отде-
лений для таких частей. Через полгода, 
получив сержантские погоны, отправил-
ся нести военную службу в Вологодскую 
область – командиром пожарной команды 
на окружных складах ГСМ Ленинградско-
го военного округа. Там и осознал всю 
сущность пожарного ремесла, прикипел 
к нему душой. Быть огнеборцем – это зна-
чит, быть в состоянии сжатой пружины, 
готовой вмиг распрямиться при сигнале 
тревоги. А в армии подобное состояние 
было и вовсе непереходящим – учебные 
тревоги чередовались с реальными вые-
здами на пожар. 
Однажды моему расчёту пришлось 

останавливать огонь от разлившегося на 
7 километров бензина. Потом был вызов 
в штаб округа, где командующий в при-
сутствии генералов и полковников лич-
но вручил ценный подарок с гравиров-
кой «Сержанту Ахмедову от командую-
щего Ленинградского военного округа 
генерал-полковника Снеткова за добро-
совестное несение службы и в честь 69-
й годовщины советской пожарной охра-
ны». Это была моя первая награда.

ОБРАЗОВАНИЕ
Убеждён, что без фундаментальной ба-
зы знаний ни в какой профессии не ста-
нешь высококвалифицированным спе-
циалистом. Поэтому и старался повы-
сить свой образовательный уровень по 
линии пожарного. В 1988 году, практи-
чески сразу после армии, устроился в 
пожарную часть по охране Кировского 
района г. Астрахани, а оттуда поступил в 
Черкасское пожарно-техническое учили-
ще, где проучился два года. В 1993 году, 
работая в аппарате областного управле-
ния Государственной противопожарной 
службы, поступил на заочное отделение 
в Высшую инженерную пожарно-техни-
ческую школу МВД СССР (ВИПТШ) в 
Москве. С последним учебным заведени-
ем интересный фокус вышел: я поступал 
в школу, в ходе моего обучения ВИПТШ 
преобразовалась в Московский институт 
пожарной безопасности МВД России, а 
впоследствии он стал Академией госу-
дарственной противопожарной службы 
МЧС России. Такие вот реорганизации 
испытал вуз, пока проходила моя учеба.

РАЙОННАЯ ДОЛЖНОСТЬ
Когда в 1996 году замначальника област-
ного управления ГПС В. Кудашев спро-
сил, не хочу ли я пойти в Красноярский 
район начальником государственной по-
жарной службы, я испытал такой же, на-
верное, шок, какой у меня был в моло-
дости на волгоградском карьере: чтобы 
29-летний капитан возглавил пожарную 
охрану целого района? Но Кудашев крат-
ко сказал: «Давай-ка попробуем». Прозву-
чало как приказ. 

Я переехал в Красный Яр, снял квар-
тиру, чуть позже перевёз семью. И через 
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– Сергей Константинович, если можно, 
расскажите кратко свою биографию.

– Пожалуйста, хотя ничего экстраорди-
нарного в ней нет. Я коренной астраханец. 
Через год после окончания школы пошёл 
служить в армию. Отслужив, поступил в 
Волгоградский институт физической куль-
туры и спорта на заочное отделение. Тру-
доустроился слесарем в локомотивное де-
по станции Астрахань-2 Приволжской же-
лезной дороги, где проработал два года. В 
1984 году пошёл работать в пожарную ох-
рану, а через двадцать лет – в ОВПО ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 

– Так просто? Переквалификация из 
железнодорожного слесаря в пожарно-
го, прямо скажем, радикальна.

– Внешне – возможно. В действитель-
ности всё выглядело следующим образом: 
однажды к нам в депо приехал начальник 
пожарной части № 9, капитан внутренней 
службы Николай Девятов. Формально – с 
рассказом о профессии пожарного, по су-
ти – подбирал подходящие кадры в свою 
часть. Говорил убедительно, весомо. Во 
всяком случае, меня его речь «зацепила». Я 
пошёл в пожарную охрану и тут же устро-
ился там на работу. Возможно, на моё ре-
шение повлияли его слова о том, что в по-
жарной охране могу продолжить занятия 
спортом. Я ещё в детстве, а затем и в ар-
мии, занимался лёгкой атлетикой – специа-
лизировался в беге на средние дистанции у 
тренера Николая Руднева в ФСО «Локомо-
тив», имел первый разряд. Но у огнеборцев 
есть свой, фирменный вид спорта – пожар-
но-прикладной. Решил попробовать – пон-
равилось. Стал регулярно тренироваться и 
через два года был уже в составе сборной 
Астраханской области. 

– Чем же взял Вас этот вид спорт?
– С одной стороны, в трёх его дисци-

плинах – преодоление стометровой поло-
сы с препятствиями, эстафета 4 х 100 м, 
боевое развёртывание – основным элемен-
том является всё тот же бег, что мне всег-
да импонировало. С другой, невероятное 
изменение пространственных координат: 
на стометровке двигаешься по горизонта-
ли, в дисциплине «Подъём по штурмовой 
лестнице в окно четвёртого этажа учебной 
башни» – по вертикали. В эстафете и бо-
евом развёртывании тоже есть свои осо-
бенности. В общем, каждое упражнение в 
пожарно-прикладном спорте – невероят-
ный адреналин. И если оценишь это, вой-
дёшь во вкус, отказаться потом невозмож-
но. (Смеясь) Я уже тридцать с лишним лет 
пробую – бесполезно. 

– В 90-х годах вы перешли на тренер-
скую работу.

– Да, в 1993 году. Так ведь мне уже за 
тридцать было – не мальчик. А в пожар-
но-прикладном спорте выкладываешься – 
будь здоров. Здесь не получится как в фут-
боле, где в качестве вратаря можно про-
должать игровую карьеру хоть до сорока 
лет. Сначала возглавил сборную пожарной 
охраны МЧС. Сегодня тренирую сборную 
ООО «Газпром добыча Астрахань» и од-
новременно сборную Астраханской обла-
сти МЧС. В составе команды десять взро-
слых спортсменов плюс юноши, а с прош-
лого года в неё ввели девушек. 

– Юноши и девушки выполняют на ди-
станции всё то же, что и взрослые? 

– В принципе да, разве что в самих 
дисциплинах есть различия. Скажем, на 
«штурмовке» взрослые поднимаются на 
четвёртый этаж, девушки и младшие юно-
ши – на первый, юноши старшей группы – 
на третий. А на стометровой полосе забор 
у юношей и девушек на пару-тройку де-
циметров ниже, чем принято у взрослых. 

– Как Вы перешли в ООО «Газпром до-
быча Астрахань»?

– В 2004 году в Обществе создали От-
ряд ведомственной пожарной охраны. Ког-
да формировался его штат, туда перешёл 
работать костяк сборной МЧС по пожар-
но-прикладному спорту. Естественно, в 
ОВПО обо мне знали, поэтому когда заме-
ститель начальника ОВПО С.Б. Шелудков 
меня прямо спросил: «К нам пойдёшь?», 
я недолго думая, согласился. 

– И каково это – трудиться, а свобод-
ное время тратить на тренировки?

– Вполне нормально. Было бы желание. 
Когда работа и увлечение близки сердцу и к 
тому же взаимосвязаны, можно без проблем 
распределить время, причём не в ущерб 
семье, которая меня во всем поддержива-
ет. Сейчас я работаю командиром третьего 
отделения ВПЧ по охране ГПУ. В составе 
моего отделения четыре человека: я, води-
тель и два бойца. Наш караул, которым ко-
мандует Сергей Николаевич Полетайкин, 
считается одним из лучших в ОВПО, мы – 
неоднократные победители и призеры раз-
личных соревнований и конкурсов профма-
стерства. Да и уровень подготовки личного 
состава всего ОВПО в целом высокий. Что 
касается слаженности командных действий, 
то их мы отрабатываем на регулярных за-
нятиях и тренировках. Для того они, учеб-
ные тревоги и выезды, и проводятся, чтобы 
состав работал, в автоматическом режиме, 
не обращая внимания на внешние факто-
ры, мешающие выполнению нашей глав-
ной задачи – ликвидации пожара. Главное 
для пожарного – не бояться огня. Нович-
кам не сразу удаётся побороть страх, осо-
бенно на крупном пожаре. Вот для этого и 
нужны тренировки. 

– Какие качества, на Ваш взгляд, необ-
ходимы тому, кто занимается пожарно-
прикладным спортом?

– Труд и упорство. И ещё талант. Без 
первых двух качеств невозможно добиться 
высоких результатов – «штурмовку» или 
стометровку сходу не освоишь, требует-

«ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ СПОРТ – НЕВЕРОЯТНЫЙ АДРЕНАЛИН»
Этому подтянутому человеку трудно 
дать 55 лет. Да и по исходящей от 
него энергетике командир отделения 
ВПЧ по охране ГПУ Сергей Белашев 
может дать фору любому молодому. 
А возможно, всё дело в пожарно-
прикладном спорте, которому 
пожарный с более чем 30-летним 
стажем беззаветно отдаёт всего себя, 
считаясь в регионе основным 
тренером по этому 
специализированному виду? 

ся немалое терпение повторять одно и то 
же по десять раз. Что же касается таланта, 
то (как и в игровых видах спорта) у любо-
го пожарного есть предрасположенность 
к определённому амплуа. У кого-то это – 
преодоление полосы препятствий, у ко-
го-то – боевое развёртывание. И сегодня 
в пожарно-прикладном деле специализа-
ция – основополагающая черта. Универ-
салов, выступающих во всех дисципли-
нах, редко встретишь на соревнованиях.

– Раньше пожарные нашего Общества 
постоянно ходили в победителях – что на 
корпоративном уровне, что на всероссий-
ском. Сейчас – в призёрах, и то не всегда.

– Так конкуренты подтянулись. Да, лет 
семь-восемь назад ребята из ОВПО в со-
ставе сборных Астраханской области, 
межрегионального МЧС и Газпрома ре-
гулярно добивались громких побед. Ког-
да организовали соревнования на кубок 
Газпрома, первые два года команда ООО 
«Газпром добыча Астрахань» его уверенно 
выигрывала. А сейчас, когда пожарно-при-
кладной спорт начал котироваться и вы-
шел на международный уровень, во мно-
гих дочерних компаниях стали набирать в 
команды спортсменов. И что примечатель-
но, многие норовят включить в команду 
освобождённых о работы – т.е. фактически 
профессионалов. В нашей же команде нет 
ни одного такого – все полноценно рабо-
тают в отряде, даже тот же мастер спорта 
Андрей Калашников, входящий в состав 
сборной Газпрома. Когда прошлым летом 
в Беларуси на V турнире среди команд до-
черних обществ ПАО «Газпром» мы заня-
ли пятое место, судьи нам сказали: «Если 
бы из всех команд убрать участников, ос-
вобождённых от работы, то вы были бы 
первыми». Впрочем, мы не ищем оправ-
даний, а продолжаем интенсивно трени-
роваться. Тренировки, кстати, проходят 
каждый день, без выходных. А как иначе, 
если у нас ребята постоянно на дежурст-
ве: сегодня одни, завтра – вторые, после-
завтра – третьи. 

– И к чему стремитесь? 
– Я лично мечтаю, чтобы наша команда 

выиграла чемпионат России и повторила 
свой успех на газпромовских соревнова-
ниях первых лет. Наши ребята способны 
на это! Убеждён на все сто.

Беседовал Сергей Дергачёв

ЛИЦА

На минувшей неделе на сайте Межрегио-
нального профсоюзного объедения ПАО 
«Газпром» завершилось голосование в 
рамках отборочного этапа конкурса КВН 
«Инновации» среди дочерних обществ 
Газпрома. Надо отметить, что в последние 
дни здесь наблюдался скачок активности: 
у большинства команд-конкурсантов рез-
ко стал пополняться голосовой «багаж», 
из-за чего даже в стане лидеров происхо-
дили перемещения. 

По счастью, ролик команды КВН ООО 
«Газпром добыча Астрахань» («Сбор-
ная ГДА пос. Аксарайский») тоже не был 
обойдён людским вниманием - он набрал 
более 4,7 тыс. голосов и вошёл в заветную 
семёрку. На следующем этапе семь луч-
ших роликов рассмотрит экспертная ко-
миссия, которая и определит круг участ-
ников финала КВН «Инновации». Окон-
чательные итоги отбора будут известны 
1 марта.

«МЫ - В ВЕЛИКОЛЕПНОЙ СЕМЁРКЕ»!

ПОЛНЫЕ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 
(ПЕРВАЯ СЕМЁРКА): 

1. Оренбургский филиал ООО «Газ-
промтранс» (команда «Паравозoof») – 5421 
голос (10% от общего количества прого-
лосовавших)

2. ООО «Газпром трансгаз Ухта» (ко-
манда «Сборная «Газпром трансгаз Ух-
та») – 4806 (9%)

3. ООО «Газпром георесурс» (команда 
«Калейдоскоп») – 4759 (9%)

4. ООО «Газпром добыча Астрахань» 
(команда «Сборная ГДА посёлок Аксарай-
ский») – 4751 (9%)

5. ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» (команда «Труба зовёт») – 4680 (8%)

6. ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» (команда «52-ой кубометр») – 
4625 (8%)

7. ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
(команда «Сборная «Газпром трансгаз Са-
ратов») – 4240 (8%)

«Сборная ГДА пос. Аксарайский» сердечно благодарит всех, кто проголосовал за 
наш видеоролик! Только благодаря вашим голосам нам удалось попасть в число 
лучших команд отборочного этапа. Теперь мы точно знаем, что выступаем для са-
мого лучшего зрителя, поэтому с ещё большим удовольствием будем радовать вас 
своими выступлениями! 
С уважением и благодарностью, «Сборная ГДА пос. Аксарайский»
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СПАРТАКИАДА

ГТО ФУТБОЛ

Традиционный волейбольный турнир ру-
ководителей региона, проводимый ООО 
«Газпром добыча Астрахань», давно стал 
серьёзным соревнованием – уровень игры 
здесь ничуть не ниже, чем на областных 
первенствах. Готовясь к нему, команды-
участницы тренируются несколько меся-
цев, чтобы на игровой площадке показать 
все свои силу и мастерство. 
В Обществе решили пойти таким 

путём: выявить сильнейших игроков 
для формирования сборной. Опреде-
лить сильнейших и должна была матче-
вая встреча, в которой приняли участие 
волейбольные дружины АГПЗ, ГПУ, ОВ-

В минувшую субботу в игровом зале Куль-
турно-спортивного центра собрались ма-
стера малой ракетки. Поскольку в нынеш-
нем году, напомним, «зимник» проходит 
по объединённому варианту (структур-
ные подразделения не разбиты на груп-
пы, а выступают в едином соревновании), 
то круг участников получился доволь-
но широкий: в мужском турнире приня-
ли участие двенадцать команд (одиннад-
цать структурных подразделений Общест-
ва плюс Астраханский филиал ООО «Газ-
промтранс»), в женском – десять. В обоих 
турнирах сильнейшие составы (в женском 

В очередном туре зимних чемпионата и 
первенства Астраханской области по фут-
болу удачно выступили команды, пред-
ставляющие ООО «Газпром добыча Аст-
рахань».

В региональном «зимнике» среди ко-
манд высшей лиги выступающий в груп-
пе Б «Газовик» в минувшее воскресенье 
принимал на поле спорткомплекса КСЦ 
Общества камызякский «Каспиец». Игра 
на заснеженном поле была бескомпромис-
сной, и в итоге хозяева добились крупной 
победы – 3:0. «Газовик» с 7 очками воз-
главил группу Б.

Тем временем завершилось первенство 
Астраханской области по мини-футболу 
среди ветеранов. «Факел», представляю-
щий ООО «Газпром добыча Астрахань», 
в заключительных матчах взял верх над 
командой Курятникова (2:0) и «Химиком» 
(3:1). Набрав 19 очков, газпромовская ко-
манда удостоилась третьего места.

ФИНАЛЫ – ТРАНСПОРТНО-ЗАВОДСКИЕ 

Очередным видом продолжающейся 
XXXI зимней Спартакиады ООО 
«Газпром добыча Астрахань» стал 
настольный теннис.

играли дуэты, в мужском – трио) предста-
вили АГПЗ и УТТиСТ, которые в итоге и 
сражались в двух финальных поединках. В 
женском финале сильнее оказалась коман-
да транспортников, состоявшая из Ольги и 
Надежды Земцовых. Заводчане взяли ре-
ванш в мужском турнире, где за них вы-
ступали Сергей Шумской, Дмитрий Ша-
банов, Андрей Обновлённый. Что касает-
ся «бронзовых» ступеней пьедестала, то 
в женском турнире третье место завоева-
ла команда УКЗ, а в мужском – АФ ООО 
«Газпромтранс». В комплексном зачёте 
Спартакиады после проведения трёх ви-
дов по-прежнему лидирует Астраханский 
газоперерабатывающий завод.

Теперь в спартакиадной программе не-
большой перерыв до второй декады мар-
та, когда в борьбу вступят волейболисты. 

Борис Аверченко

ПОД ФЛАГОМ ОБЩЕСТВА ВЫСТУПИТ СИЛЬНЕЙШАЯ КОМАНДА

«ГАЗОВИК» ЛИДИРУЕТ НА СТАРТЕ, 
«ФАКЕЛ» ФИНИШИРОВАЛ ТРЕТЬИМ

ВОЛЕЙБОЛ

ПО и администрации Общества. Данный 
мини-турнир прошёл по круговой схеме. 
В итоге, выиграв все матчи, успех празд-
новала команда администрации Общест-
ва. Из неё будет составлен костяк сбор-
ной Общества, которую дополнят луч-
шие игроки из команд, участвовавших в 
матчевой встрече.
Что касается XI Открытого турнира 

среди руководителей организаций и ве-
домств региона, то он пройдёт в ближай-
шую субботу в спорткомплексе ОЦ име-
ни А.С. Пушкина. 

Павел Юлин 

Право представлять ООО «Газпром добыча Астрахань» на XI Открытом турнире по 
волейболу среди руководителей организаций и ведомств Астраханской области – 
таков был фактически «главный приз» матчевой встречи четырёх команд 
руководителей структурных подразделений Общества, состоявшейся в минувшее 
воскресенье в КСЦ.

Первый приём нормативов ГТО, который 
организует и проводит региональное ми-
нистерство физкультуры и спорта, состо-
ялся 14 февраля в водном центре СЗК 
«Звёздный» – здесь требовалось проплыть 
на время дистанцию в 50 метров. 

Первую группу сдающих нормы ГТО 
составили 23 работника ООО «Газпром 
добыча Астрахань» в возрасте от 18 
до 59 лет. Среди желающих проверить 
свои силы на водной дорожке был и на-
чальник Управления по эксплуатации 
зданий и сооружений Общества Юрий 
Свечников.

И первое тестирование газовики прош-
ли великолепно – все участники уложи-
лись по времени, установленному для че-
тырёх возрастных ступеней. 18 работни-
ков Общества выполнили норматив на зо-
лотой значок, 5 – на серебряный. 

В четверг, 16 февраля, прошёл второй 
этап тестирования – в тире ДОССАФ сда-

вались нормы ГТО по пулевой стрельбе. 
Ещё два этапа, входящие в стартовую се-
рию тестирования, пройдут в начале сле-
дующей недели: 20 февраля на Централь-
ном стадионе состоится приём нормати-
вов по бегу и метанию гранаты, а 21-го 
во Дворце спорта – по силовой програм-
ме (подтягивание, отжимание, рывок ги-
ри, прыжок в длину, упражнение на пресс, 
наклоны вперёд и т.п.). 

Результаты тестов будут отправлены в 
Минспорта России, где будет принято ре-
шение о награждении соответствующим 
знаком отличия. Планируется, что первые 
выполнившие нормативы получат в мае 
нагрудные знаки и удостоверения. 

Министерство физкультуры и спорта 
АО намерено проводить подобное тести-

ГАЗОВИКИ ПЕРВЫМИ В РЕГИОНЕ ПРОШЛИ ТЕСТ ГТО

Во вторник в Астраханской области 
стартовало официальное 
тестирование Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне!» среди взрослого 
населения. И первооткрывателями 
этого значимого мероприятия стали 
работники ООО «Газпром добыча 
Астрахань». 

рование ГТО ежемесячно. И каждый раз 
в нём будут принимать участие работни-
ки нашего Общества. Уже сейчас их за-
явилось большое количество, и день ото 
дня число их растёт. Тем же, кто ещё не 
подал заявку, напоминаем: желающему 
пройти тестирование норм ГТО в первую 
очередь необходимо зарегистрироваться 
на портале ВФСК «ГТО» по адресу gto.ru 
(в правом верхнем углу сайта найти зна-
чок «Регистрация»). Дальнейшие дейст-
вия можно узнать по Памятке, разослан-
ной в структурные подразделения Обще-
ства, или обратившись в КСЦ. 

Если ты за здоровый и активный образ 
жизни, ГТО – это твой комплекс!

Игорь Пустошкин
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Онкологические болезни уносят ежегодно 
более восьми миллионов жизней. Ковар-
ство рака заключается в его незаметном 
развитии. Именно поэтому так важно вы-
явить первые признаки страшного недуга 
в самом начале. С призывом к астрахан-
цам обратилась Председатель Всероссий-
ского движения «Матери России», сенатор 
Совета Федерации Валентина Петренко:

– Подарите свою жизнь близким, по-
дарите жизнь себе, это так важно. Пото-
му что каждая жизнь бесценна, и человек 
понимает это только тогда, когда помочь 
ему практически невозможно. Именно по-
этому мы проводим такую акцию. Я бла-
годарю от всей души руководителей ООО 
«Газпром Добыча Астрахань», админи-
страцию Астраханской области и города 
Астрахани, областную и городскую Думу 
региона, его руководителей и депутатов. 
Огромные слова благодарности – нашей 
клинике ООО «Газпром Добыча Астра-
хань» за то, что поддержали и так слажен-
но провели эту акцию, результаты её го-
ворят сами за себя. Спасибо за то, что вы 
помогли нам в реализации этого проекта. 

Мероприятие посетили и прошли диаг-
ностическое обследование руководители 
федеральных, государственных и муници-
пальных органов власти: сенаторы Сове-
та Федерации ФС РФ Александр Башкин 
и Геннадий Орденов, председатель Думы 
Астраханской области Игорь Мартынов, 
заместитель министра здравоохранения 
Астраханской области Светлана Смирно-
ва, глава администрации муниципально-
го образования «Город Астрахань» Олег 
Полумордвинов, руководитель Террито-
риального органа Федеральной службы 

В МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ЧАСТИ ПРОШЁЛ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
в рамках декадника борьбы против рака

8 февраля ООО «Газпром добыча 
Астрахань» при поддержке Совета 
Федерации, Всероссийского 
движения «Матери России», 
Комитета по охране здоровья 
городской Думы МО «Город 
Астрахань» и министерства 
здравоохранения Астраханской 
области, в рамках декадника борьбы 
против рака провёл 
в Медико-санитарной части День 
здоровья. Мероприятие открыли 
руководители ООО «Газпром Добыча 
Астрахань» – заместитель 
генерального директора по 
корпоративной защите и управлению 
персоналом Анатолий Яровой, 
заместитель генерального директора 
по общим вопросам Алексей 
Васкецов и начальник медицинской 
службы Екатерина Хомутова.

по надзору в сфере здравоохранения по 
Астраханской области Аделя Умерова, 
директор Астраханского областного Тер-
риториального Фонда обязательного ме-
дицинского страхования Александр Цих, 
депутаты городской Думы, руководители 
областных учреждений здравоохранения, 
а также представители общественных ор-
ганизаций и СМИ.

Несмотря на трескучий мороз и гололё-
дицу, в Медико-санитарную часть на Ку-
банской, 5 выстроилась очередь за здоро-
вьем, и в прямом смысле – за жизнью. Со-
тни астраханцев пришли сюда в этот день, 
и все они получили возможность пройти 
бесплатное обследование на раннее вы-
явление онкологических заболеваний по 
современным высокотехнологичным ме-
тодикам Всемирной организации здраво-
охранения. Среди них оказалось немало 
молодых людей. Например, пройти обсле-
дование решила и Юлия Типакова. Уже в 
19 лет она уверена, что лучше не прятать-
ся от болезни:

–Так как у меня много родственников, 
которые умерли от этой болезни, я реши-
ла, что лучше вовремя сходить к врачам, 
чтобы потом не было поздно.

У Николая Тукало тоже есть родствен-
ники, которых сгубила страшная болезнь. 
«Моя мама умерла от рака, – сказал он. – 
Никто из нас даже не подозревал, что у 
неё это заболевание, ведь ему ничего не 
предшествовало. Поэтому я пришёл про-
верить своё здоровье, чтобы и самому не 
потерять жизнь. Спасибо врачам, которые 
помогают её сохранить».
Надо сказать, что День здоровья по 

борьбе против рака был инициирован са-
мими медработниками клиники. Как рас-
сказывают медики, решение было приня-
то на основании анализа выявляемости 
онкологических заболеваний за послед-
ние три года. Рак стремительно молоде-
ет, протекает очень быстро и всё более 

агрессивно, его становится всё больше. 
Руководство ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» идею поддержало. Врачи Меди-
ко-санитарной части работали в своё сво-
бодное время.

«Такие акции необходимо проводить 
как можно чаще, – сказал глава адми-
нистрации МО «Город Астрахань» Олег 
Полумордвинов, – и самое главное, раз в 
стране есть пилотные регионы, которые 
внедряют опыт борьбы с онкологически-
ми заболеваниями, то надо к этим акци-
ям присоединяться».

Конечно, наука не стоит на месте, и ме-
тоды борьбы с онкологическими заболе-
ваниями постоянно совершенствуются. 
Однако главным оружием борьбы с ра-
ком была и остаётся его ранняя выявляе-
мость. Медики утверждают, что начинать 
обследование на рак, особенно если есть 
наследственная предрасположенность и 
факторы риска (например, курение) надо 
с двадцати лет. К сожалению, многие бо-
ятся услышать страшный диагноз и откла-
дывают поход к врачу.

«Если онкологическое заболевание об-
наруживается на первой-второй стадиях, 
достаточно бывает хирургического вмеша-
тельства, часто малоинвазивного, а не по-
лостного; не требуется никакого тяжёлого 
лечения: ни лучевой, ни химиотерапии, ни-
чего катастрофичного, – говорит начальник 
ЧУЗ «Медико-санитарная часть», предсе-
датель комитета Городской Думы по охра-
не здоровья Ирина Рыбальченко. – После 
этого человек живёт много лет: пять, де-
сять, двадцать. И вспоминает об этом толь-
ко на периодических осмотрах, которые он 
должен будет проходить один раз в год». 

Зачастую рак протекает без каких-ли-
бо внешних проявлений, и человек чувст-
вует себя совершенно здоровым. Онколо-
гия выявляется случайно, но иногда бы-
вает поздно. Статистика такова, что око-
ло 200 человек в Астраханской области 

ежегодно умирают от рака и 10 тысяч че-
ловек в регионе каждый год получают та-
кой диагноз. 

«Хотя мы и добились значительных 
успехов, например, в 2016 году у нас на-
блюдается снижение смертности от онко-
логических заболеваний, – сообщила пер-
вый заместитель министра здравоохране-
ния Астраханской области Светлана Смир-
нова, – тем не менее, нам есть над чем ра-
ботать, потому что это – большой пласт 
проблем, которыми нужно заниматься». 

Главная задача лечебно-профилактиче-
ского учреждения на современном этапе – 
работать с совершенно здоровыми людь-
ми методами скрининга (специально по-
добранными тестами экспресс диагности-
ки), с помощью которых можно быстро и 
с высокой степенью достоверности обсле-
довать большие группы людей и выявить 
только начинающиеся проблемы.

«Хорошо, что сегодня в этой акции при-
нимает участие Медико-санитарная часть 
Газпрома, – отметил председатель Думы 
Астраханской области Игорь Мартынов, – 
потому что в медицине главное – выяв-
ление заболевания на ранних стадиях. И 
хорошо, что любой житель Астраханской 
области имеет возможность прийти сю-
да и проверить себя на наличие предра-
сположенности к онкологическим забо-
леваниям». 
Из более чем пятисот человек, при-

шедших в этот день в Медико-санитар-
ную часть, подозрение на злокачествен-
ное новообразование обнаружено у три-
надцати человек.

А для работников ООО «Газпром до-
быча Астрахань», членов их семей и пен-
сионеров нет необходимости ждать сле-
дующей акции – они могут пройти та-
кое обследование в любой день по свое-
му желанию.

ЧУЗ «МСЧ»

Право на обезболивание гарантировано 
законом. Пункт 5 статьи 19 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» определяет, что пациент 
имеет право на «облегчение боли, связан-
ной с заболеванием и (или) медицинским 
вмешательством, доступными методами и 
лекарственными препаратами».

Любой пациент с болевым синдромом, 
вне зависимости от диагноза, имеет право 
на получение сильнодействующих обезбо-
ливающих. Эффективное обезболивание 
можно и нужно получать не только в стаци-
онаре или хосписе, но и на дому. В законо-

дательстве произошли важные изменения, 
которые существенно упростили выписку 
и получение обезболивающих препаратов.
Главные изменения, которые нужно 

знать пациенту или его законному пред-
ставителю:

– рецепт на наркотический лекарствен-
ный препарат, купирующий болевой син-
дром, может быть выдан пациенту любым 
участковым врачом;

– врач обязан выписать повторный ре-
цепт на обезболивающий лекарственный 
препарат без возврата ранее выданных и 
использованных упаковок, ампул, транс-
дермальных систем;

– срок действия рецепта на получение 
в аптеке наркотического лекарственно-
го препарата, купирующего болевой син-
дром, увеличен с 5 до 15 дней;

– рецепт на наркотический обезболива-
ющий препарат может получить как сам 
пациент, так и его законный представи-
тель (родственник). При получении ре-
цепта родственником в амбулаторной кар-
те пациента и рецепте делается специаль-
ная отметка. Чтобы доказать врачу факт 
родственной связи, достаточно иметь па-
спорт или иные документы, подтвержда-
ющие это;

– пациентам, нуждающимся в длитель-

ном лечении болевого синдрома, доза вы-
дачи наркотических лекарственных пре-
паратов для его купирования может быть 
увеличена в два раза.
В целях оперативного реагирования 

на случаи нарушения законодательства о 
праве на обезболивание работает горячая 
линия Росздравнадзора 8 (800) 500-18-35, 
Территориального органа Росздравнадзо-
ра по Астраханской области 8 (8512) 45-
12-53. 

Территориальный орган 
Росздравнадзора 
по Астраханской области

ЛЕКАРСТВО ОТ БОЛИ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ
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В Астраханской области в марте 2017 го-
да завершится реорганизация педиатри-
ческой службы. В регионе останется одна 
детская больница регионального уровня, 
все бывшие городские детские больницы 
теперь находятся в её составе в качестве 
структурных подразделений. 
ВАМ ПОЗВОНИТ СТРАХОВОЙ ПОВЕРЕННЫЙ
Один из шагов формирования пациенто-
ориентированной системы здравоохране-
ния – создание в России института страхо-
вых представителей (поверенных). Теперь 
защищать права пациентов будут страхо-
вые организации по трёхуровневой систе-
ме. Ступень первого уровня была запуще-
на с 1 июня 2016 года – это контакт-цен-
тры, задача которых реагировать на уст-
ные обращения пациентов по вопросам 
обязательного медицинского страхова-
ния. Второй уровень – информационное 
сопровождение граждан – заработал с ян-
варя 2017 года. Например, тем россиянам, 
которым в текущем году положено прой-
ти диспансеризацию, представитель стра-
ховой медицинской организации позвонит 
или пришлет СМС с напоминанием. Ди-
спансеризацию положено проходить раз 
в три года. Но мало кто высчитывает, ког-
да пора показаться врачу. Страховая под-
скажет, когда и куда приходить.
До 31 января медицинские организа-

ции должны были предоставить в страхо-
вые компании все сведения о пациентах, 
которым в этом году предстоит диспансе-
ризация, с 1 февраля заработал механизм 
информирования. Позже страховой пове-
ренный проверит, прошёл ли гражданин 
диспансеризацию, и если нет – по каким 
причинам.

В целом по России почти шесть тысяч 
страховых поверенных первого и второ-
го уровней уже прошли обучение. Такие 
данные озвучили в Федеральном фонде 
обязательного медицинского страхования. 
По информации Межрегионального сою-
за медицинских страховщиков, страховые 

медицинские организации в 2017 году ра-
зошлют владельцам полисов ОМС почти 
70 миллионов СМС и писем с напомина-
нием о необходимости пройти диспансе-
ризацию. 

Третий уровень подключится в общую 
схему с января 2018 года. Это будут вра-
чи-эксперты, которые станут заниматься 
очными экспертизами проверки качества 
лечения и соблюдения всех прав пациен-
та, если он обратится с жалобой в страхо-
вую компанию.

Телефон единого контакт-центра в сфе-
ре ОМС 8 (800) 775-76-30, в Астрахани – 
8 (8512) 487-630. 
БЫТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
БЕЗБУМАЖНЫМ
Ожидается, что уже этой весной будут 
приняты изменения в Федеральный за-
кон «Об основах охраны здоровья гра-
ждан РФ», где официально появится по-
нятие телемедицинской услуги. Предпо-
лагается, что граждане смогут самостоя-
тельно обращаться дистанционно за ме-
дицинской помощью, а врач будет нести 
ответственность за дистанционную кон-
сультацию. 

При этом, уже сейчас возможность ор-
ганизовать телемедицинскую консульта-
цию существует у всех государственных 
медицинских организаций и большинст-
ва частных клиник Астраханской области. 
Даже у районных больниц (исключение 
составляют лишь ФАПы и амбулатории). 
Причём в ближайшие два года предпола-
гается реализация федерального проекта, 
согласно которому к 2019 году высокоско-
ростным Интернетом обеспечат все сель-
ские объекты здравоохранения.

В 2017 году будет узаконен электрон-
ный больничный. Соответствующий зако-
нопроект уже принят Госдумой РФ в пер-
вом чтении. Электронный больничный – 
гарантия выплат. И каждый сможет посмо-
треть, когда и в каком размере начислены 
пособия в «Личном кабинете» на сайте 

ФСС. Так что, работодатель уже не обма-
нет, да и работник тоже. Сделать «липо-
вый» больничный, когда данные в единой 
базе, практически невозможно.

На территории Астраханской области 
65 медицинских организаций уже могут 
оформлять электронные больничные ли-
сты (в том числе 41 государственная и 24 
частные).

Продолжит развитие и сервис «Элек-
тронная регистратура». Уже сегодня за-
писаться к врачу можно не только со ста-
ционарного компьютера, но и через мо-
бильное приложение «К врачу» со смарт-
фона или планшета. С 2017 года записать-
ся к специалисту можно не только на пор-
тале медицинских услуг doctor30.ru, но и 
через федеральный портал государствен-
ных услуг gosuslugi.ru. И на том, и на дру-
гом сайте каждый пациент может узнать, 
сколько надо заплатить за оказанную ему 
помощь.
С учётом утверждения приоритетно-

го проекта «Электронное здравоохране-
ние», раздел на федеральном портале го-
сударственных услуг «Моё здоровье» бу-
дет развиваться и дальше. В 2017 году там 
появятся дополнительные информацион-
ные сервисы для граждан, а до конца 2018 
должны стать возможными и транзакци-
онные: вызов врача на дом, подача заявле-
ния на прикрепление к медицинской орга-
низации, ну и конечно, выписки из элек-
тронных медицинских карт. 

ЧЕМ ПОРАДУЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В 2017 ГОДУ
Каждый год в систему здравоохранения внедряются новшества, призванные 
облегчить труд медиков и улучшить качество оказания медицинской помощи. Ряд 
изменений произойдёт и в 2017 году. В этом году страховые компании станут 
сообщать застрахованным о профилактических осмотрах и диспансеризации 
по телефону или с помощью СМС. Планируется, что будут окончательно узаконены 
электронные больничные и телемедицина. 

В АСТРАХАНИ ТЕПЕРЬ – 
ТОЛЬКО ОДНА ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА
С нового года в Астрахани вся стационар-
ная медицинская помощь детям сосредото-
чена на базе областной детской клиниче-
ской больницы им. Н. Н. Силищевой. За-
вершено её укрупнение. К больнице при-
соединены детская городская клиническая 
больница № 1 (для новорожденных) и дет-
ская городская клиническая больница № 2. 

Объединение позволило по-новому ор-
ганизовать работу областной детской кли-
нической больни цы, четко разделяя пол-
номочия каждого обособленного подраз-
деления. Теперь скорая медицинская по-
мощь со всей Астраханской области име-
ет чёткие координаты для экстренной го-
спитализации детей с неинфекционной 
патологией – ул. Медиков, 6. Ежедневно 
на круглосуточное дежурство заступают 
14 врачей (пять из которых – врачи ане-
стезиологи-реаниматологи).

В подразделении для новорожденных 
(ул. Н. Островского) организована спе-
циализированная помощь детям до од-
ного года, в бывшей городской больнице 
№ 2 останется только плановая госпита-
лизация детей по некоторым профилям. 
И впервые в Астраханской области будет 
организовано отделение комплексной ре-
абилитации детей с патологиями разных 
органов и систем.

Светлана Иванова

ДОРОЖНОЕ БУДУЩЕЕ АСТРАХАНИ

В начале декабря стало известно, что 
Астрахань готовит документы для 
участия в приоритетном 
федеральном проекте «Безопасные и 
качественные дороги». Это 
рассчитанная до 2025 года 
программа комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
городских агломераций. Конец 
января 2017 года принёс хорошую 
новость: Астрахань включена в 
проект и получит из федеральной 
казны в рамках первого этапа, 
рассчитанного на текущий год, 
625 млн рублей. Мы решили изучить 
программу, чтобы понять, чего 
ожидать горожанам от реализации 
этой программы. 

20 ФЕВРАЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

ИДЕАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

«Русский человек, как ни склонен 
к лукавству, но любит, чтобы с ним 
поступали справедливо. Странное 
противоречие: сами обмануть готовы, 
а к себе требуют справедливости», – 
заметил как-то М. Дмитриев. Так уж 
случилось, что термин «социальная 
справедливость», да и 
«справедливость» вообще для русской 
культуры имеет особый смысл. 

«В древнерусских воззрениях особенно 
пробивается мысль о совершенствовании, 
преображении души русского человека на 
началах добра и лада», – писал О.А. Пла-
тонов. Христианство лишь довершило 
формирование «культа справедливости», 
хотя сам термин «справедливость» пришёл 
в русский язык лишь в 15 веке. Впрочем, 
его удачно замещал широкий спектр слов с 

корнем «-прав-»: правда, праведный, пра-
во и т.п. Правда в народной культуре бы-
ла высшим идеалом: «…у русского чело-
века жажда справедливости выливалась 
в искание Божьей Правды как утаённой 
Справедливости». В официальных доку-
ментах «справедливость» стала упоми-
наться во времена Ивана Грозного, а ши-
рокое хождение в деловой и бытовой пе-
реписке получила лишь в 18 веке. 
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ПОЧТИ УДАЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Переход на новые кассовые аппараты стар-
товал еще в 2014 году. Тогда это был экспе-
римент, организованный Министерством 
финансов РФ и Федеральной налоговой 
службой. Прежде всего, ими проверялась 
жизнеспособность главного технического 
новшества идеи – передачи налоговикам 
по Интернету в режиме реального време-
ни информации о произведённой закупке. 
ККТ нового поколения первыми опробова-
ли розничные торговые организации Мо-
сковской и Калужской областей, Республи-
ки Татарстан. При этом было задействова-
но порядка трёх тысяч кассовых аппаратов.

Эксперимент начинался непросто. На-
пример, в Татарстане налоговики пригла-
сили участвовать 43 организации, а согла-
силась лишь одна (сеть автозаправочных 
станций). Это было в августе, но уже в се-
редине октября 2014 года, по информации 
республиканского УФНС, в эксперимент 
включились 69 организаций и бизнесме-
нов. Было зарегистрировано порядка трёх-
сот кассовых аппаратов, из которых 220 
касс стали передавать информацию онлайн. 

Не понравились итоги эксперимента и 
Министерству экономического развития 
РФ. Оно дважды выдавало отрицательное 
заключение об оценке регулирующего воз-
действия нового законопроекта. Протесто-
вал и бизнес. Его аргументы сводились к 
тому, что в России последнее время и так 
много нововведений в сфере систем учёта 
и контроля: ЕГАИС, «Платон», теперь ещё 
потребуется обновить все кассовые аппара-
ты. Между тем, далеко не у каждого юрли-
ца или ИП есть IT-специалист, способный 
настроить такую технику, потому его при-
дётся либо брать на работу, либо оплачи-
вать услуги отдельно. А это (вкупе с техни-
ческой модернизацией ККТ) – немалые рас-
ходы. Наконец, в России порядка 2,5 млн 
кассовых аппаратов, поэтому есть риск, 
что их производители могут не справить-
ся с единовременным наплывом заказов, 
вызванных новациями законодательства. 
И Минэкономразвития, и бизнесмены 

просили отсрочить введение закона в си-
лу на год, до 1 февраля 2018 года. Их уве-
щевания не получили ответа. Всё потому, 
что весьма важными являются задачи новой 
реформы. И дело вовсе не в необходимо-
сти технически совершенствовать ККТ или 
упрощать работу бизнесу. На самом деле 
смысл в том, чтобы свести на нет «серую» 
экономику, то есть многомиллиардный по-
ток денег, идущий мимо налоговых орга-
нов. Ведь налоговики неоднократно отме-
чали слабую защищённость фискальных 
данных, получаемых от устаревших кас-
совых аппаратов: их показания зачастую 
«скручивались», что приводило к огром-
ным недоимкам.

Кроме того, до принятия 290-ФЗ от не-
обходимости использовать ККТ были ос-
вобождены две категории налогоплатель-
щиков: юридические лица и ИП, работаю-
щие по единому налогу на вменённый до-
ход (ЕНВД) и ПСН (по патентной системе 

налогообложения). Они могли не ставить 
кассу, а выдавать покупателю, по его тре-
бованию, документ об оплате. 

Можно себе представить масштаб пере-
мен, которые коснулись бизнеса. Ведь толь-
ко в первом квартале 2016 года, по данным 
регионального минэкономразвития, было 6 
тысяч 578 средних, малых и микропредпри-
ятий, а также 28 тысяч 452 индивидуаль-
ных предпринимателя. То есть всего более 
35 тысяч субъектов малого бизнеса. В це-
лом, к субъектам малого и среднего пред-
принимательства относится более 35% за-
регистрированных юридических лиц и 
около 20% всех работников предприятий 
Астраханской области.
КАССА В РЕЖИМЕ ONLINE
Один из ключевых элементов 290-ФЗ – 
это требования к техническим характери-
стикам контрольно-кассовых машин. Глав-
ное – фиксировать сведения о продажах бу-
дет не защищённая электронная контроль-
ная лента (ЭКЛЗ), а фискальный накопи-
тель (устройство, расположенное внутри 
корпуса, которому надлежит передавать ин-
формацию о продажах в онлайн-режиме). 
Сначала она попадёт к специальному 

посреднику – оператору фискальных дан-
ных (ОФД). В настоящее время, согласно 
информации ФНС РФ, их пять. Как гласит 
закон, ОФД – это организация, созданная в 
соответствии с законами России, располо-
женная внутри страны и получившая раз-
решение на обработку фискальных данных. 
Задача ОФД – аккумулировать и передавать 
налоговикам полученную с каждого кассо-
вого аппарата информацию.

Нужно отметить, что установить можно 
далеко не каждый кассовый аппарат. Нало-
говые органы опубликовали на своём сайте 
список аккредитованного оборудования – 
реестр моделей ККМ с онлайн-передачей 
данных. Только они соответствуют законо-
дательству и разрешены для применения. 
Но что делать, если денег на покупку но-
вого нет? По закону можно модернизиро-
вать имеющуюся ККТ. Некоторые модели 
позволяют заменить модуль с электронной 
контрольной лентой на фискальный нако-
питель, а не приобретать новый аппарат.

Вступление нового закона в силу уже на-
чалось, однако в целом реформа ККТ бу-
дет происходить постепенно. Ведь новые 
кассовые аппараты внедряются по-разно-
му для определённых категорий налого-
плательщиков. Назовём основные этапы 
нововведений. 

Итак, в 2017 году: с 1 февраля прекра-
щена регистрация устаревших кассовых ап-
паратов; до 1 июля имеющаяся ККТ долж-
на быть модернизирована или заменена на 
новую; с 1 июля розничные продавцы, за 
исключением плательщиков ЕНВД и ПСН, 
обязаны работать только на онлайн-кассах.

С 1 июля 2018 года, во-первых, платель-
щики ЕНВД и ПСН должны применять он-
лайн-кассы наравне с другими продавцами, 
т.е. лишаются специальной льготы. Во-вто-
рых, ИП и юрлица, оказывающие услуги 
населению на любом режиме налогообло-

жения, вместо бланков строгой отчётности 
типографского изготовления (квитанции, 
билеты, путёвки, абонементы и т.д.) долж-
ны выдавать бланк, отпечатанный автома-
тизированным устройством, то есть анало-
гом кассового аппарата.

Впрочем, хоть 290-ФЗ и носит глобаль-
ный характер, он будет действовать не для 
всех. Перечень продавцов, которые и по-
сле принятия закона могут брать налич-
ные без выдачи кассового чека, определён 
в статье 2. Например, не подпадают под за-
кон: продажа в салоне автобуса проездных 
документов (билетов) и талонов для про-
езда в общественном транспорте; обеспе-
чение во время учебных занятий питани-
ем школьников и педагогов; торговля в ки-
осках мороженым, безалкогольными напит-
ками в розлив; торговля из автоцистерн; се-
зонная торговля вразвал овощами и фрук-
тами; ремонт обуви и др. 

Кр оме того, могут не применять онлайн-
кассы в труднодоступных местах, где отсут-
ствует Интернет. Список населённых пун-
ктов утверждается региональными властя-
ми. Это может быть как посёлок, так и рай-
онный центр – село или город.
ЧЕКОВОЕ НАКАЗАНИЕ
Несмотря на кажущуюся мягкость при ис-
пользовании нового закона, он ужесточил 
санкции за нарушение порядка примене-
ния ККТ. Изменения внесены в статью 14.5 
КоАП РФ. Так, за неприменение кассового 
аппарата (если должен применяться) ИП и 
руководителя организации оштрафуют на 
сумму от ¼ до ½ суммы покупки, но не ме-
нее чем на 10 тыс. руб. Юридических лиц – 
на сумму от ¾ до полной суммы покупки, 
но не менее чем на 30 тыс. руб. Использо-
вание старой кассовой техники или нару-
шение порядка её регистрации либо пере-
регистрации повлечёт для ИП или руково-
дителя организации предупреждение или 
штраф от 1,5 до 3 тыс. руб., для юрлица – 
предупреждение или штраф от 5 до 10 тыс. 
руб. Если покупателю откажутся выдать 
бумажный или электронный чек, ИП или 
руководителю организации это обойдётся 
предупреждением или штрафом в 2 тыс. 
рублей, юрлицу – предупреждением или 
штрафом в 10 тыс. руб. 
ЦЕННОСТЬ ВОПРОСА
В ФНС России утверждают, что для нача-
ла работы по изменившимся правилам не 
все налогоплательщики должны покупать 
новые кассовые аппараты. Это потребует-
ся лишь тем, чью ККТ нельзя модернизи-
ровать, т.е. установить внутрь фискальный 
накопитель. В таком случае придётся выло-
жить порядка 12–13 тыс. рублей. Вмонти-
ровать фискальный накопитель стоит при-
мерно 6 тыс. рублей, обновить програм-
мное обеспечение – ещё порядка 6–7 тыс. 
руб. Таким образом, проще купить новую 
кассу, чем модернизировать старую. 

Впрочем, бизнес может и сэкономить на 
покупке нового ККТ, заключив с каким-ни-
будь банком договор обслуживания систе-

мы приёма платёжных карт – договор эк-
вайринга. В этом случае банк сам может 
спонсировать приобретение кассовых аппа-
ратов. Его выгода при этом составит 2–3% 
от оборота по платёжным картам. 
Говоря о реформе законодательства о 

контрольно-кассовом оборудовании, сле-
дует отметить, что она, как и любое круп-
ное изменение правовой системы государ-
ства, имеет отрицательные и положитель-
ные моменты. Первые обусловлены рядом 
сложностей для бизнеса. Например, необхо-
димостью потратиться на обновление ККТ. 
Не следует забывать об усилении контроля 
над малым и средним бизнесом со сторо-
ны государства, что может увеличить из-
держки предпринимателей. 
Плюсов, впрочем, гораздо больше. В 

частности, формируется риск-ориентиро-
ванный подход к проведению налоговых 
проверок, т.е. проверки будут по большей 
части при возникновении опасности на-
рушения закона. Бизнесменам больше не 
потребуется заключать договор с Центра-
ми технического обслуживания и раз в год 
менять ЭКЛЗ. Документооборот с налого-
вой переводится через «Личный кабинет 
налогоплательщика» и пользователя ККТ. 
Есть положительные моменты и для 

покупателей. Назовём основные. Каждый 
покупатель сможет зарегистрироваться на 
сайте оператора фискальных данных и по-
лучать в электронном виде (по e-mail или 
SMS) рассылку чеков. Также появится воз-
можность проверить легальность конкрет-
ного чека по Интернету, на сайте ФНС че-
рез «Личный кабинет налогоплательщика”. 
Кроме того, согласно новым правилам, ра-
ботающие с онлайн-кассами бизнесмены 
обязаны по просьбе покупателя отправить 
ему электронный чек на электронную по-
чту или телефонный номер.
Налоговая служба разработала новое 

мобильное приложение, которое упростит 
передачу чеков от продавца к покупате-
лям. Информация размещена в бюллете-
не на сайте ФНС России nalog.ru в разделе 
«Новый порядок применения контрольно-
кассовой техники». Если к продавцу при-
шёл покупатель с таким приложением на 
его смартфоне, кассиру понадобится лишь 
провести сканером по штрихкоду на экра-
не. Онлайн ККТ считает номер телефона 
покупателя и отправит чек. 

Константин Гаранин

КАССА СТРОГОЙ ОТЧЁТНОСТИ
С 1 февраля 2017 года в России началась новая эра использования контрольно-
кассовой техники (ККТ). Тех самых кассовых аппаратов, которые мы привыкли 
наблюдать повсеместно: в магазинах, парикмахерских, автосалонах и так далее. 
Отныне каждое юридическое лицо и предприниматель обязаны применять новую 
ККТ, которая в онлайн-режиме станет передавать информацию о расчётах, 
осуществлённых с использованием наличности или пластиковых карт, прямиком 
в налоговые органы. Таковы требования Федерального закона 
№ 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов 
и (или) расчётов с использованием платёжных карт», принятого 3 июля 2016 года.

КСТАТИ
Требования 290-ФЗ предполагают, что 
Интернет должен быть в каждой торго-
вой точке, подпадающей под действие 
закона. Если кто-то совершит покупку, 
пока у ККТ нет связи с Интернетом, 
это не критично, поскольку данные по 
каждой операции сохраняются и будут 
переданы ОФД позже. Главное, чтобы 
онлайн-касса передавала информацию 
о продажах чаще, чем раз в три дня. В 
противном случае налоговики могут за-
подозрить неладное и устроить внепла-
новую проверку.
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СИТУАЦИЯ

ТЯЖЁЛЫЕ ПУТИ
О проблемах астраханских дорог извест-
но, пожалуй, каждому астраханцу. В со-
циальных сетях спорадически возника-
ют бурные обсуждения. Чаще всего это 
происходит после очередного выпадения 
осадков. Зима-весна 2016 года были, на-
пример, обильными на снег и дождь, в 
результате чего многие дороги оказались 
покрыты глубокими ямами: асфальтобе-
тонное покрытие буквально смыло. Осо-
бо это было заметно на автомобильном 
мосту через Волгу – одном из ключевых 
транспортных объектов в масштабе всей 
области. Пострадала улица Яблочкова и 
многие другие.
Все это известно не только жителям 

Астрахани, но и руководству региона в це-
лом. Вот как о проблемах говорит «Про-
грамма комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры Астраханской город-
ской агломерации в рамках приоритетно-
го направления стратегического развития 
Российской Федерации «Безопасные и ка-
чественные дороги».

В частности, там сказано, что «перегру-
женными движением участками улично-
дорожной сети городской агломерации» 
являются Старый и Новый мосты через 
Волгу, улицы Латышева, 28-й Армии, Вол-
кова, Полякова, Володарского, Советская, 
М. Джалиля, Волжская, Пороховая, 3-я 
Рыбацкая, Нововосточная, Победы, про-
езд Юго-Восточный, площадь Заводская 
и другие. Протяжённость дорог и улиц, не 
соответствующих нормативным требова-
ниям по транспортно-эксплуатационным 
показателям, составляет более 337 км, то 
есть порядка 17% от общей протяжённо-
сти улично-дорожной Астрахани с твёр-
дым покрытием.

Несмотря на незначительное (с 2013 по 
2015 годы) снижение основных показа-
телей аварийности, уровень травматизма 
от ДТП в Астрахани остаётся высоким. В 
городе 34 аварийно-опасных участка. На 
них в 2015 году зафиксировано 153 аварии 
(погибло 2 и ранено 197 человек). Основ-
ные причины – недостатки транспортно-
эксплуатационного состояния дорог: по-
вреждения проезжей части, отсутствие 
дорожной разметки, наружного (улично-
го) освещения, светофорных объектов (их 
неисправность или неправильный режим 
работы), дублирующих и предупрежда-
ющих дорожных знаков, леерного (пеше-
ходного) ограждения…
Статистика аварийности по итогам 

2016 года в Астраханской области тако-
ва: уменьшены значения всех основных 
показателей аварийности, снижено чи-
сло погибших в ДТП (по предваритель-
ным данным, более чем на 12% (всего 20 
тысяч 177), сохранены жизни почти трёх 
тысяч человек. Количество происшествий 
сократилось на 16,2% (всего 1300), число 
погибших – на 13,1% (всего 119), ране-
ных – на 17,9% (всего 1670).

Как показал проведённый ГИБДД мо-
ниторинг, из 2096 пешеходных переходов в 
регионе полностью обустроено по новым 
стандартам только 175 (8%). 863 пешеход-
ных перехода, включая 97 возле образо-
вательных учреждений, не соответству-
ют требованиям безопасности.

Основной вид ДТП в Астрахани – на-
езд транспортного средства на пешехода: 
примерно 30% от общего числа аварий. 
Причём зимой этот показатель выраста-
ет до 60%. При этом не более 20% аварий 
случаются по вине пешеходов, в осталь-

ных виноваты водители. Самые аварий-
ные дни в Астрахани – пятница, суббо-
та и воскресенье. В общей сложности «в 
эти дни произошла практически полови-
на от общего количества ДТП, числа по-
гибших и раненых в них людей. Кроме то-
го, происшествия, совершённые в пятни-
цу и субботу, характеризуются самой вы-
сокой тяжестью последствий», – говорит-
ся в документе.

Протяжённость перегруженных движе-
нием участков улично-дорожной сети го-
родской агломерации Астрахани состав-
ляет 93,3 км. Как всё это исправить? У 
разработчиков программы есть ответ. На-
до улучшать уличное освещение, модер-
низировать старые светофоры и ставить 
новые (особенно вблизи учебных заведе-
ний), устанавливать необходимые дорож-
ные знаки, наносить дорожную разметку, 
делать объездные пути для транзитного 
автотранспорта, строить наземные и под-
земные пешеходные переходы, сооружать 
леерное (пешеходное) ограждение, и ко-
нечно же, реконструировать и капиталь-
но ремонтировать дороги.

МЕЛКИМИ ШАГАМИ
За последние три года Астрахань пережи-
ла мощный дорожный «взлёт» и столь же 
мощное «падение». 2014 и 2015 годы оз-
наменовались двумя крупными события-
ми в истории города. 

29 сентября 2014 года состоялся IV Ка-
спийский саммит, в котором участвовали 
президенты России, Азербайджана, Ира-
на, Казахстана и Туркменистана. Город 
основательно готовился к столь предста-
вительному собранию: было отремонтиро-
вано 220 тыс. кв. м асфальтового покрытия 
на улицах Боевая, Володарского, Черны-
шевского, Красного Знамени, Н. Остров-
ского, площади Свободы и Аэропортов-
ском проезде. Всего за год в областном 
центре текущий и ямочный ремонт сде-
лали по более чем ста адресам. Кроме то-
го, сделан капремонт автомобильной ча-
сти Старого моста.

В 2015 году Россия отметила 70-летие 
Победы в Великой Отечественной вой-
не. К этой дате также готовились основа-
тельно. Наиболее крупным инфраструк-
турным объектом стала улица Победы, 
которую реконструировали от моста По-
беды до улицы Академика Королёва. Так-
же новую «дорожную рубашку» получили 
улицы Лейтенанта Шмидта, Куликова (на 
участке от остановочного комплекса до до-
ма № 79), 11-й Красной Армии. 

В 2015 году в Астрахани благоустроено 
17 тыс. кв. м тротуаров, установлено бо-
лее 16 погонных километров дорожных и 
тротуарных бордюров. Текущий ремонт 
сделан на площади 70 тыс. кв. м. Обнов-
лено 60 км дорожной разметки. Хотя ко-
личество капитально отремонтированных 
улиц и уменьшилось по сравнению с 2014 
годом, общий список адресов в програм-
ме ремонта остался примерно на том же 
уровне – около ста. 

2016 год начался с катастрофического 
ухудшения дорожной обстановки: сначала 
город пережил несколько снегопадов, по 
весне зарядили обильные дожди. В итоге 
ремонт пришлось отложить почти до кон-
ца июня. Но это ещё полбеды. В 2016-м 
из-за финансового кризиса пришлось зна-
чительно, в разы урезать финансирование 
дорожной отрасли. Когда формировали го-
родской бюджет, заложили около 65 млн 
рублей и около 5 млн рублей – на восста-

новление разметки. При том, что требо-
валось порядка 280 миллионов рублей.
Муниципальные чиновники привле-

кли городских депутатов и стали ломать 
головы в поисках денег. Ведь в плане ре-
монта также значилось около ста адресов, 
часть из которых была внесена туда пред-
писаниями прокуратуры. Невыполнение 
означало бы штрафы и «кадровые реше-
ния». Посовещавшись, депутатский кор-
пус урезал финансирование других город-
ских программ и выделил дополнительно 
90 млн рублей. 

Возникает вопрос: почему финансиро-
вание отрасли целиком легло на городской 
бюджет? Ведь существует региональный 
дорожный фонд, который до этого выде-
лял деньги. Увы, но в 2016 году Фонд не 
выделил Астрахани ни рубля. Потому при-
шлось изыскивать внутренние резервы.
Деньги пошли на восстановление 

покрытия по улицам Бэра, М. Джали-
ля, Эспланадной, Воробьёва, Луконина, 
Волжской, набережной 1 Мая, М. Горь-
кого и Красной набережной. Главным и 
самым большим объектом стала улица 
Яблочкова. Здесь сняли старое, вышед-
шее из строя дорожное полотно на от-
резке протяжённостью в 350 метров от 
железнодорожного путепровода до ули-
цы Бориса Алексеева, и уложили асфальт. 
Выделили 10 млн рублей и на восстанов-
ление полотна на Новом мосту. Хвати-
ло лишь на несколько десятков метров, 
остальное «ямочно» залатали. В целом 
за год горадминистрация сделала теку-
щий ремонт более 143 тыс. кв. м дорож-
ного полотна и установила почти 3,5 км 
леерного ограждения.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО
Начиная с 2017 и по 2025 год, у Астраха-
ни появилась возможность регулярно по-
лучать из федерального бюджета (на усло-
виях софинансирования из казны регио-
нальной и городской) большие миллионы 
на ремонт улично-дорожной сети. В част-
ности, в текущем году федерация готова 
выделить 625 млн, область – 564 млн, Аст-
рахань – 60 млн рублей. В 2018 году за-
планировано 730 млн, 669 млн и 60 млн 
рублей соответственно. Кроме того, есть 
надежда получить деньги из федерально-
го дорожного фонда: 368 млн в 2017 го-
ду и 530 млн в 2018-м. Поможет и регио-
нальный дорожный фонд: 29 млн в 2017 
году и 40 млн в 2018-м. 

Всего на реализацию мероприятий пер-
вого этапа – двух ближайших лет – феде-

ральный и региональный бюджеты выде-
ляют 2,7 млрд рублей. Всего до 2025 года 
в дороги Астрахани задумано вложить бо-
лее 12,8 миллиардов рублей. В программе, 
утверждённой федеральным правительст-
вом, содержится список из 138 улиц Аст-
рахани, на которых с 2017 по 2018 годы 
запланировано сделать ремонт. 

Наиболее крупными в плане финансо-
вых затрат объектами станут улицы Ад-
мирала Нахимова, Аэропортовское шос-
се, подходы к мосту в створе ул. Б. Хмель-
ницкого/Пирогова (Старый мост), Бакин-
ская, Б. Алексеева, Красная набережная, 
набережная 1 Мая, Савушкина, Началов-
ское шоссе, мост в створе ул. Соликам-
ская – ул. Автозаправочная (Кирикилин-
ский мост), путепровод в створе ул. Яблоч-
кова и другие.
Назовём лишь часть из задуманно-

го. Например, уширить: правую сторо-
ну дороги ул. Латышева в направлении 
ул. Савушкина; ул. М. Максаковой перед 
ул. А. Барбюса в направлении от ул. По-
лякова, дорогу автовокзала и АЗС; ул. Са-
вушкина перед ул. 28 Армии в направле-
нии от ул. А. Барбюса; ул. Ахшарумова 
перед ул. Боевой в обоих направлениях. 
В планах и реконструкция проезда Юго-
Восточный с уширением проезжей части 
дороги до четырёх полос, ул. Яблочкова с 
уширением проезжей части дороги до ше-
сти полос; устройство парковок по Кра-
сной набережной для стоянки машин и др.
Подчеркнём, что на третий квартал 

2017 года запланировано завершить ре-
конструкцию Кирикилинского моста. Гра-
фик 2016 года выполнен (работы старто-
вали в марте): уложено асфальтобетонное 
покрытие, смонтированы шумозащитные 
экраны и барьерные ограждения. Постро-
ена система водоотведения. На всё это за-
трачено 152 млн рублей.
Продолжается самая сложная часть 

работ – реконструкция разводной части 
моста. Общая масса разводного пролёта 
составит более 566 тонн, длина – свы-
ше 40 метров. Гидравлические устройст-
ва для подъёма/опускания разводных ча-
стей разместятся в специальных залах. В 
текущем году предстоит освоить ещё по-
рядка 250 млн рублей. Из них 125 должен 
выделить федеральный бюджет и столько 
же областной. 

В 2017 году лимиты ассигнований до-
рожного фонда Астраханской области со-
ставят более 2,2 млрд  рублей.

Павел Исаев

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.2/0006330/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/08.02.2017
Предмет открытого запроса предложений: поставка строительных и отделочных ма-
териалов для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и сред-
него предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 08.02.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 01.03.2017, 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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.2/0006332/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/08.02.2017
Предмет открытого запроса предложений: поставка инвентаря и вспомогатель-
ных материалов к офисной технике ОЦ «Санаторий «Юг» для нужд ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства).
Дата начала приёма заявок: 08.02.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 01.03.2017, 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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/5.3/0005471/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/08.02.2017
Предмет открытого запроса предложений: оказание услуг по оснащению, контролю 
состояния и эффективности работы тахографов для нужд ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 08.02.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 22.02.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/5.3/0004851/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/08.02.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложе-
ний: оказание услуг по уничтожению нежелательной растительности на территории 
промышленных объектов для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017 году 
(для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 08.02. 2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 01.03.2017, 10.00 (время местное ).
Е-mail: nsafonova@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

ИДЕАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
ведливости и равенства, признание клас-
сов трудящихся высшим человеческим ти-
пом, отвращение к капитализму и буржуа-
зии, стремление к целостному миросозер-
цанию и целостному отношению к жизни, 
сектантская нетерпимость, подозритель-
ное и враждебное отношение к культур-
ной элите, исключительная посюсторон-
ность, отрицание духа и духовных ценно-
стей, придание материализму почти тео-
логического характера». 
Собственно, построив новый мир на 

старом мировоззренческом фундамен-
те, Советская власть не смогла воплотить 
главный принцип социалистического рас-
пределения – «От каждого – по способ-
ностям, каждому – по результату его тру-
да». Так, в СССР фонд заработной платы 
составлял 35%, а в США – 50% валового 
внутреннего продукта, поэтому за час оди-
наковой работы (в сопоставимых ценах) 
наш рабочий получал в три раза меньше 
американца. Можно было бы обозначить 
и ряд других проблем, которые Советское 
государство не успело вовремя заметить, 
двигаясь курсом к построению общества 
социальной справедливости, но рискуем 
посвятить нашему прошлому слишком 
много времени. Хотелось бы не забыть и 
о настоящем. 
«БЫТЬ ДОБРЫМ ОЧЕНЬ ЛЕГКО,
БЫТЬ СПРАВЕДЛИВЫМ – 
ВОТ ЧТО ТРУДНО»
Долгое пребывание в рамках государства, 
где существовало уравнительное распреде-
ление богатств, казалось бы, должно бы-
ло наложить отпечаток на наш менталитет. 
Однако это не так: в понятие «социаль-
ной справедливости» россияне вкладыва-
ют множество аспектов. Наиболее значи-
мым проявлением социальной справедли-
вости относительное большинство росси-
ян (36%) считает равенство всех граждан 
перед законом. Каждый пятый опрошен-
ный (20%) видит социальную справедли-
вость в том, чтобы «уровень жизни всех 
был бы примерно одинаковым, не было 
ни богатых, ни бедных». 13% хотят, «что-
бы каждый мог достичь того, на что спо-
собен»; 12% – «чтобы положение каждо-
го члена общества определялось его тру-

довыми усилиями». «В гарантиях для со-
циально незащищенных, в социальной от-
ветственности богатых» 11% сограждан 
увидели свою модель социальной спра-
ведливости.
Подавляющее большинство россиян 

(83%) считает чрезмерными существую-
щие различия в доходах. Всё большее чи-
сло сограждан связывает причины богат-
ства не столько с собственными усилиями 
человека, сколько с наличием нужных свя-
зей, знакомств, а также с фактором везе-
ния. Вместе с тем, мы спокойно относим-
ся к такому экономическому неравенству, 
если оно связано с разницей в квалифика-
ции, образовании, эффективности труда 
или с получением наследства. 

Но, кроме правового и экономическо-
го неравенства, существует и ещё один 
фактор, влияющий на социальную спра-
ведливость. Термин появился совсем не-
давно и получил название «политическая 
бедность». 
ЧТОБ НЕ НУЖДАТЬСЯ В ТОМ, 
КТО ТВОРИТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, 
БУДЬ СПРАВЕДЛИВ САМ
«Политическая бедность» – это «неспо-
собности каких-то групп граждан эффек-
тивно участвовать в демократическом про-
цессе и в обусловленной этим уязвимо-
сти перед последствиями намеренно или 
ненамеренно принимаемых решений». 
Другими словами, граждане не хотят или 
не могут представлять своё мнение и ин-
тересы ни в обществе, ни в государстве, 

т.е. быть полноправными и влиятельны-
ми участниками публичной сферы, в ко-
торой происходит обсуждение важнейших 
проблем общества и поиск вариантов их 
решения. Глубокое молчание этой значи-
тельной группы населения вовсе не озна-
чает, что она всем довольна или чем-ли-
бо недовольна. Просто не идёт с государ-
ством на контакт, не хочет предпринимать 
личных усилий, чтобы устранять факты 
проявления социальной несправедливо-
сти. Это как в старом анекдоте, когда ба-
рин пытается выяснить, по какому пово-
ду крестьяне подожгли его сарай. Ответ 
на свой вопрос: «Чего крестьяне хотите?» 
барин получил в очень невнятной форме: 
«Чё-чё, да ничё!»

***
Нежелание или неспособность выразить 
своё мнение или интересы загоняет про-
блему внутрь, порождает недовольство и 
протест, и когда звучит призыв «штурмо-
вать Зимний», то политически бедные лю-
ди становятся автоматически тем самым 
«пушечным мясом», руками которых со-
вершаются перевороты, разноцветные ре-
волюции и прочие социальные потрясе-
ния. А не проще ли достигать социаль-
ной справедливости эволюционным пу-
тем, активным участием в выборах, в де-
ятельности общественных организаций, 
да просто – в делах своего собственно-
го дома? 

Алина Сейфина

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ – 
ДОБЛЕСТЬ ИЗБРАННЫХ НАТУР,
ПРАВДИВОСТЬ – ДОЛГ 
КАЖДОГО ПОРЯДОЧНОГО ЧЕЛОВЕКА»
Правда рассматривалась и в контексте зем-
ных дел, прежде всего, в системе социаль-
ных отношений «бедный» и «богатый». За 
«неправду» отвечают имущие, а «правда», 
стало быть, была на стороне бедного. Го-
сударь должен был выступать в роли хра-
нителя равновесия, отсюда и «вера в до-
брого царя». Интересно также и то, что у 
русского человека «правда» идёт от себя, 
изнутри, в то время как у западноевропей-
ца – от государства. В Европе справедливо 
то, что установлено государством ( нормы 
морали, закона), т.е. правда извне.

«Русский язык, кажется, единственный 
язык в мире, который в слово «правда» 
вложил два по существу противополож-
ных смысла: «правда» – это то, что есть, 
действительность, факт. И «правда» – то, 
чего ещё нет, но должно быть», – писал 
И. Солоневич. Это противоречивое по-
нимание правды, а вместе с ней и спра-
ведливости, приобрело нелепые формы 
в период отмены крепостного права, раз-
вития капитализма и других социальных 
изменений-потрясений. Объясняя суще-
ствующий порядок, философы додума-
лись до таких формулировок: «…смысл и 
необходимость социальной несправедли-
вости состоит в том, что она, перенесён-
ная с терпением, «загладит зло», которым 
произведена».
«КАЖДОМУ ХОЧЕТСЯ 
БЫТЬ СПРАВЕДЛИВЫМ, 
ДА НЕ КАЖДОМУ УДАЁТСЯ»
Первыми русскими мыслителями, провоз-
гласившими приверженность идее соци-
альной справедливости, понимаемой как 
переустройство общества на социалисти-
ческих началах, стали А.И. Герцен (1812–
1870 гг.) и Н.П. Огарёв (1813–1877 гг.). За 
ними пришли другие, которые воплоти-
ли идею в жизнь. Но как это ни покажет-
ся странным, в мировоззрение советских 
людей вошли многие черты русского на-
ционального сознания, формировавшиеся 
веками. Н.А. Бердяев определял их следу-
ющим образом: «Жажда социальной спра-
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ
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ГОРОСКОП С 17 ПО 23 ФЕВРАЛЯ

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 6 по 12 фев-
раля 2017 года) проведено 721 исследова-
ние качества атмосферного воздуха. Превы-
шений допустимых санитарно-гигиениче-
ских нормативов загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населённых пунктов, 
расположенных в районе Астраханского 
газового комплекса, не зарегистрировано.

Овен. Неделя обеспечит рабочий 
настрой, внимание к мелочам, 

терпение и расторопность. Настойчивость 
сослужит вам добрую службу. Сосредоточь-
тесь на главном и проигнорируйте лишнее. 

Телец. Будет много идей и пред-
ложений. Хорошо заниматься до-

работками, оформлением, дизайном. Вся 
рутина и монотонная работа будут воспри-
ниматься естественно и спокойно. 

Близнецы. Проницательные, изо-
бретательные и хитроумные Близ-

нецы могут столкнуться с харизмой и оба-
янием более сильной личности. Но вы 
сможете обойти конкурентов. 

Рак. Удачный период для карьеры. 
На работе вас ждут увлекатель-

ные дела. Постарайтесь полностью изо-
лировать себя от домашней обстановки, 
чтобы продвинуть свои интересы. 

Лев. Можно узнать много нового, 
если всякий раз направлять раз-

говор в нужное русло. Хвалите умения 
и достоинства собеседника – и получи-
те ещё больше. 

Дева. Прекрасная возможность ра-
зобраться с ворохом накопивших-

ся дел и вздохнуть с облегчением. Серьёз-
ный настрой поможет учесть детали, не-
обходимые для дела. 

Весы. Важный период для прогно-
зирования и планирования буду-

щего. Очень полезным будет общение с 
людьми, которые помогут вам разобрать-
ся с текущими событиями. 

Скорпион. Открываются прекра-
сные перспективы для коллектив-

ной работы. Самое время ставить долго-
срочные цели, но важно обсудить детали. 
Долгий путь вас не пугает, но интересу-
ют гарантии.

Стрелец. Хороший период для тех, 
кто не разочаровался в жизни и всё 

ещё верит в чудеса. Будет достаточно сил, 
чтобы сделать то, что вы себе обещали. 
Можно не ограничиваться одним делом.

Козерог. Каждая ситуация по-
требует тщательно подобранно-

го имиджа и стиля общения – вас станут 
«встречать по одежке, провожать по уму». 
В новых делах и увлечениях будет везти. 

Водолей. Полезно почистить своё 
пространство. Вполне вероятно, 

что вы найдёте то, о чём забыли, и это ока-
жется своевременным. Дальновидность 
поможет избежать неприятных ситуаций.

Рыбы. Благоприятный период для 
планирования и совещаний. Займите 

голову и руки делами, которые всё время 
откладывали. Вы удивитесь, как быстро и 
тщательно сумеете навести порядок.

Любовь, как говорится, это вам не просто 
так, ею заниматься надо. Поэтому накану-
не праздника ВЦИОМ даже специальное 
исследование провёл и результаты опу-
бликовал. Читаем: «Честность, доброта и 
надёжность – качества, на которые ориен-
тируются женщины при выборе потенци-
альных спутников. Мужчины же ценят в 
женщинах красоту, ум и искренность». 
Интересно. Правда… 12 процентов муж-
чин вообще не поняли, о чём их спрашива-
ют и затруднились с ответом. А женщины 
отчего-то почти не назвали исконно муж-
ские уважаемые качества, такие как само-
достаточность и решительность. Поэтому 
социологи как-то… не очень поверили в 
объективность ответов.

А тут ещё текущая статистика вовсе не 
праздничная. Астраханцы, по обнародо-
ванным данным ЗАГСа, стали реже соче-
таться браком. В прошлом году было сыг-
рано 6 тысяч 705 свадеб, что на 879 мень-
ше показателей 2015-го. Но! Зато и разво-
диться стали реже! Аж на 13 процентов, 
в сравнении с годом предыдущим! То ли 
чувства стали сильнее в наших южных 
широтах, то ли… ипотека держит. И та-
кая «песня» практически по всей стране. 
Да чего уж там говорить – из 17 миллио-
нов всех семей в России, пять миллионов – 
это «семьи» матерей-одиночек с чадом.

Меж тем, любовь и верность – понятия, 
свойственные не только человеку. Собаки, 
говорят, в этом смысле куда надёжнее. И на 
неделе в Астрахани обсуждался как раз во-
прос об увековечивании собачьей предан-

ности. Точнее, об установлении монумен-
та брошенной собаке. Эту тему и раньше 
обсуждали, но сейчас она вошла в повест-
ку дня уже конкретно и предметно. Пи-
шут, что памятник будет состоять их двух 
частей – непосредственно собаки и копил-
ки, куда можно будет опустить посильный 
взнос на строительство собачьего приюта. 
Что ж, у нас уже есть на Центральной на-
бережной фигура собачки. Но там она с да-
мой, а здесь будет с копилкой. Дело благое.
Пока же собаки бесприютно бродят 

по городу и копаются в мусорниках. Там 
много недоеденного провианта. Февраль 
в плане пищи – самый «плотоядный» ме-
сяц, организм борется с холодом, актив-
но поглощая жиры, белки и углеводы (не 
путать с углеводородами!). Чревоугодием 
страдают, а точнее наслаждаются во мно-
гих городах и селах страны. Даже фести-
вали проводят. В минувшую субботу жи-
тели Ижевска установили мировой рекорд 
по поеданию пельменей. На специализи-
рованном городском фестивале они упо-
требили внутрь 74059 «ушек»! И подали 
заявку на «Гиннесса»! Но! Им на пятки на-
ступают жители Тюмени, которые 16 фев-
раля открывают «Месячник пельменей», 
а 25 февраля планируют установить свой 
рекорд по поеданию этой продукции не-
прерывно в течение 24 часов! Мы хотим 
всем рекордам наши звонкие дать имена!

Хотя…нет, конечно, не всем. Вот, на-
пример, на неделе был установлен ре-
корд другого рода. Не у нас, нет, за оке-
аном. Гражданин США Джон Ферраро, 

ЛЮБОВЬ ПЕЛЬМЕНЯМ НЕ ПОМЕХА

силач, носящий кличку Молотоголовый, 
стал мировым рекордсменом по забива-
нию головой гвоздей – он попал в Книгу 
рекордов Гиннесса после того, как за две 
минуты вогнал в доску 38 гвоздей. Такие 
рекорды нам вряд ли нужны…Пельмени 
как-то сподручнее…

Кстати, голова, как известно, нужна не 
только для того, чтобы ей забивать гвозди 
и класть в неё пельмени. Голова, в первую 
очередь – средоточие ума. И здесь архи-
позитивная новость недели. Столица на-
шей Родины – Москва – вошла в топ-7 ум-
ных городов и районов мира, об этом со-
общается на сайте форума The Internet of 
Cities Forum, который проходил в Тайва-
не. В рейтинг также вошли по два горо-
да из Австралии, Канады, Тайваня. Жюри 
оценивали города и районы по уровню до-
ступа в Интернет, высшего образования, 
поддержки стартапов, интерактивности 
городских порталов и по другим параме-
трам. Так что – знай наших! Когда есть 
чем гордиться, то надо гордиться.

И до встречи на следующей неделе, ко-
торая в плане «трудовой нагрузки» совер-
шенно объективно станет самой корот-
кой в году. Россияне будут работать с по-
недельника до среды включительно, по-
сле чего последуют четыре выходных дня 
подряд в связи с празднованием 23 февра-
ля. Но, будем надеяться, что событий для 
обсуждения на «короткой» неделе нам всё 
же хватит.

Дмитрий Скабичевский

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ
О ставших известными вам фактах коррупционных действий, корпоративного мошенничества, хищений 
и различных злоупотреблений в ООО «Газпром добыча Астрахань» вы можете сообщить по следующим 
каналам связи: телефон (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

На неделе, оно конечно, много чего случилось, но тема любви таки педалировалась выпукло и значимо. Как-никак, День святого 
Валентина. Который, насколько помнится, был известен тем, что крамольно нарушил приказ императора и женил всех направо и 
налево. Нам хоть и ближе святые Петр и Феврония, февральский праздник мы также продолжаем замечать, а кое-кто и отмечать. 
Очень «увесистая» цифра недели – россияне в текущем году потратили около 20 млн долл. на сладкие подарки и сувениры ко Дню всех 
влюблённых. Об этом сообщает пресс-служба Центра исследований кондитерского рынка. Это только на конфеты!!! Всякие там 
«Птичье молоко» и «Коровьи перья». А прочие деликатесы пока не подсчитали. Получится, как можно предположить, гораздо больше.

«ПА»: ПРАВДИВО. АКТУАЛЬНО

Коллектив редакции газеты «Пульс Ак-
сарайска» главной целью своей работы 
считает доступное и всесторонне инфор-
мирование читателей как о производст-
венной деятельности предприятия, так 
и о тех вопросах, которые волнуют всех 
нас в повседневной жизни. Мы подробно 
рассказываем о нововведениях в законо-
дательстве, разъясняем изменения в рабо-
те ЖКХ, предупреждаем о мошенниках, 
даём рекомендации о работе информаци-

онных порталов органов государственной 
власти и т.д. Редакция стремится к тому, 
чтобы газета стала вашим надёжным по-
мощником, в том числе, и в решении со-
циально-бытовых вопросов. 

Для того чтобы сделать нашу работу бо-
лее актуальной и востребованной, пред-
лагаем новую рубрику «Правдиво. Акту-
ально». Задавайте нам вопросы, а мы, ру-
ководствуясь ФЗ «О средствах массовой 
информации», воспользуемся своим пра-

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

вом и свяжемся с компетентными специ-
алистами органов государственной и му-
ниципальной власти, контролирующих и 
надзорных органов и разъясним вам ва-
ши права и возможности в решении той 
или иной затруднительной для вас ситуа-
ции. Письма направляйте по электронному 
адресу puls@asrakhan-dobycha.gazprom.ru 
Для того, чтобы мы могли уточнить ню-
ансы вашей проблемы, укажите удобный 
для вас способ связи (телефон или элек-
тронную почту). Также сообщаем, что со-
гласно ст. 38 (Право на получение инфор-
мации) и ст. 39 (Право на запрос инфор-
мации) закона РФ от 27.12.1991 № 2124-
1 (ред. от 03.07.2016) «О средствах массо-
вой информации», ответ на запрос редак-
ции специалисты органов власти вправе 
формировать сроком до 30 суток. 

И обязательно спрашивайте! Рубрика 
«Правдиво. Актуально» поможет вам ра-
зобраться в хитросплетениях современ-
ного законодательства, грамотно подой-
ти к решению того или иного вопроса и 
запастись необходимым багажом знаний. 
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Масленичная неделя, которая в этом году начинается 20 февраля, – это, по своему, 
уникальная традиция, которая пришла к нам из язычества и весьма уютно 
устроилась в рамках православия. Свою значительную лепту в это внёс и Петр I. 
Именно с его лёгкой руки, а может и не очень лёгкой, Масленица приобрела те 
черты, которые мы узнаём и в дне сегодняшнем. Уже многие века остаётся 
неизменным то, что отмечать Масленичную неделю нужно с размахом, весело и от 
всей души! Не предаваться в эти дни всевозможным увеселениям считалось 
дурной приметой и признаком скверного характера. В силу того, что в 2017 году 
Масленичная неделя в некоторой своей части совпадает с четырёхдневными 
праздниками по случаю 23 февраля, то у нас появляется возможность доказать, 

что характер у наших людей вполне себе милый, что радоваться – умеем и 
традиции – чтим! Так, 25 февраля на площади им. Ленина можно будет посетить 
фольклорно-этнографический фестиваль, где пройдёт театрализованное 
Масленичное шествие от ворот кремля до площади им. Ленина, на которой 
горожан ждут развлечения ещё на 20 праздничных площадках. Ну а в Прощёное 
воскресенье, 26 февраля, Масленичная неделя завершится народными гуляньями 
во всех районах города. Центральной площадкой станет парк АДК «Аркадия», где 
горожан ждут игры, конкурсы и, конечно же, блины и выпечка. Ну и традиционно, 
кульминацией праздника станет символическое прощание с зимой – сжигание 
чучела Масленицы. 

ВОТ ТАКАЯ ОНА – МАСЛЕНИЦА!


