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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ! 
2016 год был непростым для мировой энергетики. Ряд макроэкономических факто-
ров, в том числе низкие цены на нефть, оказывал серьёзное давление на отрасль. 
Вместе с тем в отчётном году Газпром достиг значимых производственных резуль-
татов, полностью выполнил обязательства по обеспечению газом отечественных и 
зарубежных потребителей, продолжил реализацию всех стратегически важных ин-
вестиционных проектов. 

Масштабная работа велась на восточном направлении. К концу 2016 года завер-
шено строительство 445 километров газопровода «Сила Сибири». Продолжились об-
устройство Чаяндинского месторождения (газ которого первым будет поставляться 
по газопроводу) и сооружение Амурского газоперерабатывающего завода. Весь этот 
мощный технологический комплекс обеспечит надёжные поставки газа на Дальний 
Восток России и растущий рынок Китая. 

На Севере страны мы увеличили производительность Бованенковского месторож-
дения. Теперь в пиковом режиме она достигает 264 миллионов кубометров газа в 
сутки. Бованенковское – крупнейшее месторождение на полуострове Ямал. Имен-
но этот регион с колоссальным потенциалом становится ключевым газодобываю-
щим центром страны на многие десятилетия вперёд. 

Вместе с развитием на Ямале добычных мощностей Газпром активно расширяет 
высокотехнологичный северный газотранспортный коридор – газовую артерию но-
мер один Единой системы газоснабжения России. В отчётном году здесь продолжи-
лось строительство самых современных газовых магистралей: «Бованенково – Ух-
та – 2» и «Ухта – Торжок – 2». В январе 2017 года газопровод «Бованенково – Ух-
та – 2» введён в эксплуатацию. 

Северный коридор – кратчайший и самый эффективный маршрут поставки ямаль-
ского газа потребителям в европейской части России и Северо-Западной Европе, в 
частности, по будущему газопроводу «Северный поток-2». Работа по проекту «Се-
верный поток-2» идёт по графику. В отчётном году началась отгрузка труб. В фев-
рале 2017 года подписано соглашение по морской укладке обеих ниток газопровода. 

Возобновлена реализация экспортного проекта «Турецкий поток», ориентирован-
ного на Турцию, страны Южной и Юго-Восточной Европы. В конце 2016 года – на-
чале 2017 года заключены контракты на строительство первой и второй ниток мор-
ского участка газопровода. 

Новые экспортные газовые магистрали значительно повысят надёжность поста-
вок российского газа зарубежным потребителям, а значит, энергетическую безопа-
сность их стран. 

В Европе, на фоне снижения собственной добычи, с каждым годом растёт по-
требность в дополнительных объёмах импортного газа. В 2016 году европейский 
рынок продемонстрировал максимальный спрос на российский газ за всю историю 
его поставок. Экспорт Газпрома в дальнее зарубежье достиг рекордного показате-
ля – 179,3 миллиарда кубометров. 

На российском рынке Газпром, как и прежде, выполнил важнейшую задачу – обес-
печил надёжное газоснабжение отечественных потребителей во время зимнего пи-
кового спроса. В преддверии осенне-зимнего сезона для покрытия неравномерно-
сти суточного потребления потенциальная производительность подземных храни-
лищ газа Компании на территории России выведена на новую отметку – 801,3 мил-
лиона кубометров в сутки. 

Газпром продолжил реализацию масштабного социально значимого проекта по 
газификации регионов России. По итогам отчётного года созданы условия для га-
зификации 25,4 тысячи домовладений и 175 котельных. Уровень газификации стра-
ны достиг 67,2%. 

Газпром последовательно укрепляет конкурентные позиции на рынках электроэнер-
гии и мощности. В 2016 году введены в эксплуатацию сразу два новых современных 
энергоблока суммарной мощностью 1 ГВт – на Троицкой и Новочеркасской ГРЭС. 

Значительные успехи достигнуты в нефтяном бизнесе. В Обской губе начал ра-
боту арктический нефтеналивной терминал Газпрома «Ворота Арктики». Теперь 
нефть Ямала можно круглый год отгружать на морские танкеры и транспортиро-
вать по Северному морскому пути. 

Компания «Мессояханефтегаз», в которой ПАО «Газпромнефть» принадлежит 
50%, в отчётном году начала эксплуатацию Восточно-Мессояхского месторожде-
ния. Это самое северное из разрабатываемых нефтяных месторождений в России. 

Сохраняя верность принципам устойчивого развития, Газпром в 2016 году пла-
номерно снижал воздействие на окружающую среду, сокращал выбросы парнико-
вых газов, внедрял новые технологии в области энергосбережения. Успешно про-
ведён Год охраны труда. Самым важным его итогом мы считаем минимальное за 
последние 17 лет количество несчастных случаев на рабочих местах. Газпром про-
должает работать в этом направлении и нацелен свести производственный трав-
матизм к нулю. 

Уважаемые акционеры! Благодаря продуманной стратегии развития и её грамот-
ной реализации, Газпром достиг намеченных целей и сохранил финансовую устой-
чивость. Можете быть абсолютно уверены – Компания и впредь будет максималь-
но эффективна. 

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ 
Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова 
и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера
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Этот проект, реализуемый в ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» с 2012 года, яв-
ляется одной из форм подготовки управ-
ленческих кадров Общества, и предназ-
начен для развития личностно-деловых 
и управленческих компетенций участни-
ков «Школы», которых уже традиционно 
отбирают в количестве двенадцати чело-
век. Данный проект уже признан весьма 
успешным и является востребованным 
среди молодых работников Общества. 

Отбор претендентов на участие в ШМР 
ежегодно проводится в июле. У канди-
датов два основных способа, чтобы по-
пасть в число участников проекта. Пер-
вый путь – по рекомендации их непосред-
ственного руководителя, второй – запол-
нив анкету самовыдвиженца на интранет-
сайте Общества. 

С каждым годом растёт число желаю-
щих стать участниками Школы молодо-
го руководителя: только в 2016 году бы-
ло подано более 80 заявок. Все они прош-
ли через отборочные мероприятия, про-
водимые специалистами Социально-пси-
хологической группы Управления кадров. 
Кандидатам необходимо соответст-

вовать важным требованиям. Это нали-
чие высоких результатов в текущей дея-
тельности, устойчивая мотивация к раз-
витию в профессии, самосовершенство-
ванию и затрате с этой целью дополни-
тельных личных ресурсов (сил, времени 
и т.д.). Претенденты должны обладать 
ответственностью и инициативностью, 
состоять в кадровом резерве Общества 
или в списках перспективных работников 
структурных подразделений Общества.

В прошлом году участниками шесто-
го набора ШМР стали молодые специали-
сты, представляющие АГПЗ, ИТЦ, ГПУ, 
УМТСиК и администрацию Общества. 
Название проекта говорит само за себя. 
Как и в обычной школе, обучение занима-
ет девять месяцев: с сентября по май, при 
этом общее количество часов программы 
обучения составляет более 100. Разноо-
бразие включенных в программу актив-
ных форм и методов обучения, взаимос-
вязь тем и их последовательность ока-
зывает в конечном итоге развивающее и 
формирующее воздействие. 

Основное количество мероприятий в 
рамках проекта – это семинары и тре-
нинги, проводимые сотрудниками Соци-
ально-психологической группы Управле-
ния кадров. Тренинги выполняют важную 
роль во всей программе развития участ-

ШКОЛА МОЛОДОГО РУКОВОДИТЕЛЯ: ЕСТЬ ШЕСТОЙ ВЫПУСК!
7 июня в здании администрации ООО «Газпром добыча Астрахань» состоялся 
очередной выпуск внутрикорпоративного обучающего проекта «Школа молодого 
руководителя» (ШМР). По сложившейся традиции, выпуск завершился защитой 
проектных работ участников. 

ников, помогая им разобраться не толь-
ко в особенностях управленческой дея-
тельности, но и, прежде всего, обратить-
ся вглубь себя, увидеть и осмыслить свои 
сильные стороны и ограничения, понять 
свои истинные мотивы и ценности. 

В программе обучения «Школы моло-
дого руководителя» организаторы поста-
рались реализовать комплексный подход, 
делая акцент, прежде всего, на развитии 
личностно-деловых компетенций участ-
ников проекта. Именно личностно-де-
ловые компетенции являются прочным 
фундаментом дальнейшего успешного 
развития. Динамику изменений в уров-
не развития личностно-деловых компе-
тенций позволяют отслеживать специ-
ально организованные оценочные про-
цедуры, которые специалисты Социаль-
но-психологической группы Управления 
кадров проводят при отборе кандидатов 
в очередной набор «Школы» и по итогам 
её окончания. Такими оценочными про-
цедурами являются интервью по компе-
тенциям, проводимые в начале, и Центр 
оценки, который организуется в конце 
обучения. По итогам подобных измере-
ний у подавляющего большинства участ-
ников за время обучения обнаруживают-
ся положительные результаты в уровне 
развития основных компетенций, хотя 
каждому из выпускников «Школы» всег-
да предстоит это подтвердить в своей не-
посредственной профессиональной дея-
тельности на рабочем месте.
Завершается работа каждого набора 

«Школы молодого руководителя» про-
цедурой закрытия с вручением участни-
кам Школы сертификатов о прохожде-
нии обучения. С этой целью, как и пре-
жде, участников разбили на 4 группы, 
каждая из которых должна была подго-
товить и защитить проектную работу по 
одной из актуальных тем. Координацию 
работы групп осуществляли кураторы из 
числа опытного состава резервистов Об-
щества. Участникам проекта необходи-
мо было проявить готовность к измене-
ниям, познавательную активность, уме-
ние взаимодействовать в коллективе, от-
стаивать свою позицию, настойчивость 
и способность обеспечить положитель-
ный результат. 
Выпускники шестого набора ШМР 

7 июня выступали с защитой своих про-
ектов перед экспертной комиссией. В 
своём вступительном слове её председа-
тель, заместитель генерального дирек-

тора по корпоративной защите и управ-
лению персоналом ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Анатолий Яровой от-
метил, что выпуск Школы молодого ру-
ководителя – волнительное событие, как 
для участников, так и для их кураторов. 
Пожелав молодым специалистам удачи, 
Анатолий Васильевич предостерёг их от 
самоуспокоенности и подчеркнул, что ка-
рьерный рост возможен лишь при усло-
вии постоянного саморазвития, совер-
шенствования в профессиональной де-
ятельности, активной жизненной пози-
ции, а также расширении знаний и при-
менении новых и навыков. 

В этом году к защите были представ-
лены четыре проекта, каждый из которых 
оказался по-своему интересен. Авторам 
пришлось отвечать на непростые вопро-
сы членов экспертной комиссии, которая 
оценивала, в том числе, их умение вести 
дискуссию. Несмотря на то, что рабо-
ты оценивались со всей строгостью, все 
участники Школы молодого руководите-
ля успешно прошли защиту и получили 
соответствующие сертификаты. 

Подводя итоги шестого набора ШМР, 
заместитель генерального директора по 
корпоративной защите и управлению пер-
соналом ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Анатолий Яровой признал его ра-
боту успешной и поблагодарил организа-
торов школы, экспертов, кураторов про-
ектов, специалистов Управления кадров. 

Сегодня, имея шестилетний опыт реа-
лизации проекта «Школа молодого руко-
водителя» ООО «Газпром добыча Астра-
хань», можно говорить не просто о жиз-
неспособности, но и о результативности, 
актуальности и востребованности подоб-
ной внутрикорпоративной формы разви-
тия персонала. Об этом свидетельствуют 
и достижения выпускников «Школы», и 
возрастающий интерес к данному проек-
ту среди перспективных молодых работ-
ников Общества. 
Можно говорить о том, что выбран 

верный путь в подготовке подрастаю-
щей смены руководителей начального 
звена. «Проект действительно является 
школой. Школой, где учат работать с со-
бой, со своими ограничениями, учат ви-
деть глубже и людей и события, развивая 
нашу способность к анализу и сознатель-
ному поведению в различных ситуациях. 
Здесь мы узнаём то, чему нас не учат в 
институтах и чему самостоятельно нау-
читься крайне сложно. Обучение в «Шко-
ле» действительно формирует надёжную 
основу и дает верное направление нашего 
дальнейшего развития». Эти слова, ска-
занные одним из бывших выпускников 
«Школы молодого руководителя», явля-
ются тому подтверждением.
В течение июля-августа будут отби-

раться кандидаты в следующий, седьмой 
набор Школы молодого руководителя. Её 
выпуск состоится уже в 2018 году. 

Александр Кузнецов

Ведущий инженер-энергетик ОГЭ СГЭ 
АГПЗ Денис Лезин (справа), инженер 1 катего-
рии СПБ АГПЗ Ринат Мавлютов (в центре) и 
оператор т/у У 150/1 производства № 6 АГПЗ 
Евгений Коваленко (слева) подготовили работу 
«Совершенствование системы управления повы-
шением уровня компетенции технологического 
персонала АГПЗ»

Ведущий инженер ИТЦ Александр Калинин 
(справа), ведущий геолог ГО администрации Артём 
Назаров (в центре) и ведущий инженер-програм-
мист СИУС при администрации Олег Рысёнкин 
(слева) выступили с докладом «Интеграция эле-
ментов программы инновационного развития ПАО 
«Газпром» в процесс управления инновационной де-
ятельностью в ООО «Газпром добыча Астрахань»

Ведущий инженер-электроник СИУС Владимир 
Барсуков (слева), старший мастер ЦДГиГК № 3 
ГПУ Константин Науменков (справа) и ведущий 
инженер НИЛКС ЦНИПР ГПУ Кирилл Никиш-
кин (в центре) представили проект «Оптимиза-
ция процесса анализа данных системы коррози-
онного мониторинга объектов промысла ООО 
«Газпром добыча Астрахань»

Ведущий инженер-технолог ТО ГПУ Вячеслав 
Тарасов (справа), инженер 1 категории СКРиР 
ГПУ Дмитрий Щербинин (в центре) и инженер 
1 категории ОССиВМ УМТСиК Ислам Абдул-
лабеков (слева) подготовили доклад «Совершен-
ствование организации ремонта технологическо-
го оборудования с применением ЗИП, изготовлен-
ного по новым технологиям»

55,90%

3,40%

15,30%

25,40%

Назначены на вышестоящие 
должности (25,40%)

Назначены на вышестоящие 
руководящие должности (15,30%)

Уволены по причине смены места 
жительства (3,40%)

Без назначений (55,90%)

Должностной рост выпускников «Школы молодого руководителя» – 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 гг. (59 человек)



К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

3

Пульс Аксарайска № 24 (1250). 16 июня 2017 г.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

На данный момент отопление АБК в зим-
ний период производится малоэффектив-
ным и затратным способом – с помощью 
трубчатого электронагревателя, а кондици-
онирование в летний зной – сплит-систе-
мами. Горячее водоснабжение осуществ-
ляется посредством электрического бой-
лера-накопителя.

Совместными усилиями специалистов 
УПТР и службы энерговодоснабжения 
ГПУ было разработано неординарное тех-
ническое решение по ремонту системы 
отопления и водоснабжения АБК УПТР 
с применением альтернативных источни-
ков тепловой энергии.

Система теплового комфорта комбини-
рованного типа будет представлять собой 
геотермальный насос, работающий в па-
ре с солнечным тепловым коллектором. 
Низкопотенциальное тепло земли, пере-
даваемое по геотермальному зонду в те-

СИСТЕМА ТЕПЛОВОГО КОМФОРТА КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА
В процесс добычи газоконденсатной смеси вовлечены многие вспомогательные 
службы и участки, занимающиеся обеспечением технологического процесса. 
Но значимость их деятельности трудно переоценить. Одним из таковых является 
участок по приготовлению технологических растворов. Кроме технологических 
установок и сооружений, на производственной площадке участка расположено 
одноэтажное здание АБК. Исторически сложилось так, что этот участок не имеет 
на своей территории сетевого газа, равно как и теплотрассы. Поэтому АБК УПТР 
(как и во времена стройки АГКМ) обогревают электричеством.

плообменник компрессорной установ-
ки, после подъёма температуры тепло-
носителя до нужного уровня начнёт обо-
гревать помещения АБК зимой. В ясные 
дни холодного времени года увеличить 
энергоэффективность системы тепло-
вого комфорта призван солнечный кол-
лектор, который будет передавать энер-
гию солнечной радиации также в тепло-
обменник компрессорной установки. Са-
мо собой, горячее водоснабжение АБК 
будет также осуществляться системой, 
причём практически без ограничений по 
объёму потребляемой горячей воды, че-
го по определению не может обеспечить 
бойлер-накопитель.
В летний период кондиционировать 

АБК будут фан-котлы. Прохлада к ним ста-
нет поступать всё от того же теплообмен-
ника компрессорной установки (ведь как 
известно, геотермальный тепловой насос – 

установка круглогодичного применения).
Проект призван улучшить условия тру-

да работников ГПУ, а также подтвердить 
статус Общества как предприятия, приме-
няющего современные энергоэффектив-
ные технологии альтернативной энерге-

тики. Остаётся надеяться, что разработка 
проектной документации и финансирова-
ние проекта не заставят себя долго ждать.

Андрей Акопов, начальник участка 
службы энерговодоснабжения ГПУ

АБК УПТР: здесь решено применить в перспективе неординарное техническое решение по ремонту 
системы отопления и водоснабжения с использованием альтернативных источников тепловой 
энергии

Отмечено, что Газпром продолжает ак-
тивную работу по реализации проектов 
в рамках Восточной газовой программы.

Особое внимание на пресс-конферен-
ции было уделено организации поставок 
российского газа в Китай по «восточно-
му» маршруту. Опережающими темпами 
идёт сооружение магистрального газо-
провода «Сила Сибири». К началу 2017 
года построено 445 км линейной части, 
по состоянию на начало июня – около 
774 км. Планируется, что к концу 2017 
года этот показатель превысит 1100 км. 
Таким образом, будет завершено строи-
тельство около половины первоочеред-
ного участка «Силы Сибири» от Чаянди-

нского месторождения в Якутии до гра-
ницы с Китаем.
В соответствии с контрактом между 

Газпромом и CNPC поставки газа в Ки-
тай по «восточному» маршруту должны 
начаться в период с мая 2019 года по май 
2021 года. В мае 2017 года стороны при-
ступили к обсуждению точных сроков на-
чала поставок газа.

Продолжаются переговоры по органи-
зации поставок газа в Китай по «запад-
ному» маршруту и с Дальнего Востока.

Кроме того, было отмечено, что Ази-
атско-Тихоокеанский регион является 
для Газпрома традиционным рынком по-
ставок сжиженного природного газа. В 

К КОНЦУ 2017 ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ БОЛЕЕ 1100 КМ ГАЗОПРОВОДА «СИЛА СИБИРИ»

В Москве, в преддверии годового Общего собрания акционеров, состоялась 
пресс-конференция «Газпром на Востоке России, выход на рынки стран АТР». 
В мероприятии приняли участие заместители Председателя Правления Виталий 
Маркелов и Александр Медведев; члены Правления, начальники Департаментов 
Вячеслав Михаленко и Сергей Прозоров; начальник Департамента Павел Одеров; 
заместители начальников Департаментов Александр Калинкин и Василий 
Петличенко; генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова.

2005–2016 годах из портфеля Группы бо-
лее 75% поставок сжиженного природно-
го газа (СПГ) пришлось на этот регион. В 
2016 году на азиатском рынке реализова-
но 2,8 млн тонн СПГ.

Одним из приоритетных проектов Газ-
прома является увеличение объемов реа-
лизации газа в регионе за счёт строитель-
ства третьей очереди СПГ-завода в рамках 
«Сахалина-2». Проект предусматривает 
создание новой, аналогичной двум суще-
ствующим, технологической линии про-
изводительностью до 5,4 млн тонн СПГ 
в год. Подготовка проектной документа-
ции в объеме FEED находится на завер-
шающей стадии.

На пресс-конференции также были рас-
смотрены другие вопросы, связанные с 
восточными проектами Газпрома.

Справка
Магистральный газопровод «Сила Си-

бири» – крупнейшая система транспор-
тировки газа на Востоке России.
Магистральный газопровод «Сила Си-

бири» будет транспортировать газ Ир-

кутского и Якутского центров газодо-
бычи российским потребителям на Даль-
нем Востоке и в Китай («восточный» 
маршрут). Трасса газопровода пройдёт 
по территориям трёх субъектов РФ: Ир-
кутской области, Республики Саха (Яку-
тия) и Амурской области. Его протяжён-
ность – около 3000 км, а экспортная про-
изводительность – 38 млрд куб. м в год.
Трасса газопровода проходит в экстре-

мальных природно-климатических усло-
виях, преодолевает заболоченные, горные 
и сейсмоактивные территории, участки 
с вечномёрзлыми и скальными грунтами. 
Все трубы, которые используются при 
строительстве «Силы Сибири», – рос-
сийского производства.

«Сила Сибири» будет способство-
вать социально-экономическому разви-
тию Дальнего Востока. Газопровод со-
здаст условия для газоснабжения и гази-
фикации российских регионов, развития 
современных газоперерабатывающих и га-
зохимических производств.

Редакция сайта ПАО «Газпром»
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАПРЕТЫ
Правилами запрещено размещать мебель, 
оборудование и другие предметы на подхо-
дах к внутренним пожарным кранам и пер-
вичным средствам пожаротушения, а так-
же у дверей эвакуационных выходов, люков 
в переходах между секциями и выходами.
Введён запрет на изменение класса 

функциональной пожарной опасности зда-
ний, сооружений, пожарных отсеков без 
разработки проекта и проведения экспер-
тизы проектной документации.
Правилами запрещено использовать 

несертифицированные аппараты защиты 
электрических цепей – в предыдущей ре-
дакции такого запрета не было (аналогич-
ная норма была в редакции 2003 года).

Введён запрет на эксплуатацию газовых 
приборов без присмотра, за исключением 
приборов, которые могут находиться в кру-
глосуточном режиме работы в соответст-
вии с инструкцией завода-изготовителя.

Введён запрет на хранение патронов к 
оружию, а также пиротехнических изде-
лий в подвальных помещениях.

ОТМЕНЁННЫЕ ПУНКТЫ
Ранее правила рекомендовали руководи-
телям организаций с массовым пребы-
ванием людей создавать пожарно-техни-
ческие комиссии. В новой редакции этот 
пункт отменён.

Утратил силу пункт, допускавший ис-
пользование внутренних радиотрансля-
ционных сетей и других сетей вещания, 
имеющихся на объекте, для управления 
эвакуацией людей.
Отменён запрет на установку штеп-

сельных розеток в складских помещениях.
Удалён запрет на устройство встро-

енных помещений из листового метал-
ла в производственных и складских по-
мещениях.
Утратил силу пункт, запрещающий 

устраивать в подвалах и цокольных эта-
жах мастерские и иные хозяйственные 
помещения.

Удалено требование, касающееся вы-
полнения пожарных шкафов из негорю-
чих материалов (данная норма содержит-
ся в «Техническом регламенте о требова-
ниях пожарной безопасности»).

В предыдущей редакции Правил запре-
щалось украшать новогоднюю ёлку мар-
лей и ватой, не пропитанными огнезащит-
ными составами; сейчас этот запрет снят.

ВНОВЬ ВВЕДЁННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
В случае повышения пожарной опасности 
решением органов государственной влас-
ти или органов местного самоуправления 

на соответствующих территориях может 
устанавливаться особый противопожар-
ный режим. Этот пункт введён впервые 
(аналогичная норма имеется в Федераль-
ном законе «О пожарной безопасности»).

Руководителям организаций предписа-
но проводить очистку наружных пожар-
ных лестниц и ограждений на крышах 
зданий от снега и наледи в зимнее вре-
мя – данное требование введено впервые.

На объектах торговли пиротехнические 
изделия бытового назначения следует хра-
нить в помещениях, отгороженных от дру-
гих помещений противопожарными пере-
городками.

Добавлено требование о необходимо-
сти размещения схем с нанесёнными на 
них въездами, подъездами, пожарными 
проездами и расположением источников 
противопожарного водоснабжения на тер-
риториях стройплощадок, гаражных коо-
перативов, садоводческих и дачных объ-
единений.

В номерах гостиниц, кемпингов, моте-
лей и общежитий требуется вывешивать 
планы эвакуации при пожаре. Это требо-
вание отсутствует в действующих Прави-
лах, но было в редакции 2003 года.

При наличии на территории населённо-
го пункта или вблизи него естественных 
или искусственных водоисточников к ним 
должны быть устроены подъезды и пло-
щадки с твёрдым покрытием для установ-
ки пожарных автомобилей. Это требова-
ние, как и предыдущее, отсутствует в ны-
не действующих Правилах, но было в ре-
дакции 2003 года.
Добавлено требование об обеспече-

нии возможности использования водона-
порных башен для забора воды пожарной 
техникой в любое время года. 

ИЗМЕНЁННЫЕ И УТОЧНЁННЫЕ НОРМЫ
В новой редакции Правил уточнено требо-
вание по количеству средств индивидуаль-
ной защиты (СИЗ) органов дыхания и зре-
ния для объектов с ночным пребыванием 
людей: не менее одного средства на каж-
дого дежурного. В предыдущей редакции 
количество СИЗ не уточнялось.

Новая редакция Правил допускает при 
организации массовых мероприятий ис-
пользование хлопушек и бенгальских све-
чей, соответствующих I классу (наиме-
нее опасному – прим. авт.) по техниче-
скому регламенту «О безопасности пиро-
технических изделий», дуговых прожек-
торов со степенью защиты IP54 и выше. 
Ранее использование указанных изделий 
не допускалось. 

Требование о содержании в исправном 

состоянии доводчиков противопожарных 
дверей ранее касалось только производст-
венных объектов, теперь – всех.

Транспаранты и баннеры, размещаемые 
на фасадах зданий и сооружений, долж-
ны выполняться из негорючих или труд-
ногорючих материалов. Их размещение 
не должно ограничивать проветривание 
лестничных клеток от дыма и продуктов 
горения. Прокладка внутри фасадных си-
стем открытым способом электрических 
кабелей и проводов не допускается. Ранее 
данный пункт касался только новостроек, 
теперь его действие распространяется на 
все объекты.

Согласно ныне действующей редакции, 
эвакуационное освещение должно вклю-
чаться автоматически при прекращении 
электропитания рабочего освещения. В 
новой редакции предлагается два вариан-
та работы эвакуационного освещения: оно 
должно находиться в круглосуточном ре-
жиме работы либо включаться автомати-
чески при прекращении электропитания 
рабочего освещения. 

Увеличено со 100 до 1000 м минималь-
ное расстояние от лесных массивов до ме-
ста запуска неуправляемых изделий из го-
рючих материалов, принцип подъёма ко-
торых на высоту основан на нагревании 
воздуха внутри конструкции открытым ог-
нём («небесных фонариков» – прим. авт.).
Изменился порядок проверок систем 

противопожарной защиты объектов (по-
жаротушения, сигнализации, дымоуда-
ления, оповещения и т.п.). Руководитель 
организации обеспечивает исправное со-
стояние систем противопожарной защи-
ты и организует проведение их проверок 
в соответствии с инструкцией на техниче-
ские средства завода-изготовителя, нацио-
нальными и международными стандарта-
ми. Ранее проверки предписывалось про-
водить один раз в квартал.

Дополнены требования, касающиеся ог-
незащитной обработки: после окончания 
гарантийного срока огнезащитной эффек-
тивности, установленной заводом-изгото-
вителем или производителем работ, руко-
водитель организации обеспечивает про-
ведение повторной обработки конструк-
ций зданий и сооружений.

ОБРАЩЕНИЕ 
С ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ 
И ГОРЮЧИМИ ЖИДКОСТЯМИ
Правила дополнены рядом пунктов, каса-
ющихся обращения с легковоспламеняю-
щимися и горючими жидкостями (ЛВЖ 
и ГЖ). 

Работы, связанные с применением ЛВЖ 
и ГЖ в помещениях, должны проводить-
ся в вытяжных шкафах или под вытяжны-
ми зонтами при включенной вентиляции. 
Запрещается проводить работы с приме-
нением ЛВЖ и ГЖ при отключенных или 
неисправных системах вентиляции. ЛВЖ 
с температурой кипения ниже 50оC следу-
ет хранить в ёмкости из тёмного стекла в 
холодильнике. Не допускается оставлять 
на рабочих местах тару с ЛВЖ и ГЖ по-
сле их разлива в рабочую ёмкость. На ра-
бочем месте ЛВЖ и ГЖ должны нахо-
диться в количествах, необходимых для 
выполнения работы. Тару из-под ЛВЖ и 
ГЖ следует плотно закрывать и хранить 
в специально отведённом месте вне лабо-
раторий. По окончании работ неиспользо-
ванные и отработанные ЛВЖ и ГЖ сле-
дует убирать в помещения, предназначен-
ные для их хранения. 

На объектах торговли, размещённых в 
зданиях иного функционального назначе-

ния, допускается осуществлять продажу 
ЛВЖ и ГЖ, являющихся продуктами пи-
тания, лекарственными средствами, меди-
цинскими изделиями, косметической и ал-
когольной продукцией. В предыдущей ре-
дакции такого допуска не было.

Правилами запрещается эксплуатация 
автомобилей, перевозящих ЛВЖ и ГЖ, не 
оборудованных исправными искрогасите-
лями, за исключением случаев примене-
ния системы нейтрализации отработавших 
газов. Ранее такого исключения не было. 

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Значительные изменения коснулись требо-
ваний по обеспечению объектов первич-
ными средствами пожаротушения. 

В качестве основного критерия выбо-
ра огнетушителей для всех объектов, кро-
ме АЗС, введён ранг тушения модельно-
го очага. Нормы оснащения, основанные 
на массе, объёме и огнетушащем веще-
стве (ОТВ) огнетушителей, исключены. 
Предельная защищаемая площадь объек-
та, как одно из исходных данных для рас-
чёта количества огнетушителей, сохрани-
лось только применительно к передвиж-
ным огнетушителям. При расчёте перено-
сных огнетушителей следует руководст-
воваться установленным Правилами рас-
стоянием от возможного очага пожара до 
места размещения огнетушителя, которое 
в зависимости от функционального назна-
чения и пожарной опасности объекта со-
ставляет от 20 до 70 м. 

Из норм комплектации пожарных щи-
тов исключены огнетушители. Каждый 
огнетушитель, установленный на объек-
те, согласно новым требованиям должен 
иметь паспорт завода-изготовителя.
Изменены требования к оснащению 

АЗС первичными средствами пожароту-
шения. В предыдущей редакции указы-
валось количество, объём огнетушите-
лей для оснащения заправочных станций, 
а также каким ОТВ они должны быть за-
ряжены. В новой редакции определено ко-
личество огнетушителей, и в каких случа-
ях должны применяться передвижные ли-
бо переносные огнетушители. Вид ОТВ 
надлежит выбирать с учётом климатиче-
ских условий эксплуатации, а литраж ог-
нетушителей определяется руководителем 
объекта. Отменена норма по обязательно-
му наличию на АЗС воздушно-пенных ог-
нетушителей.

Изменения вступают в силу с 26 сентя-
бря 2017 года.

Андрей Шапошников, 
ведущий инженер ОВПО

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ «ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РФ»
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2016 № 947 
внесены изменения в «Правила противопожарного режима в РФ», утверждённые 
Постановлением Правительства России от 25.04.2012 № 390. Изменения касаются 
многих аспектов обеспечения пожарной безопасности: порядка проверок систем 
противопожарной защиты, требований к обеспечению объектов первичными 
средствами пожаротушения, безопасности электросетей и ряда других вопросов.
Читателю предлагается обзор основных нововведений.
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ЛЕТА
Говорят, что истинная дружба не 
знает ни времени суток, ни времени 
года. Этот афоризм полностью 
подтверждается и сложившими 
шефскими отношениями 
астраханских газовиков со школами 
Красноярского района. И даже в 
период летних каникул, когда 
учебные заведения, казалось бы, «на 
замке», шефы из ООО «Газпром 
добыча Астрахань» находят 
возможность навестить своих 
подопечных и порадовать их 
нужными подарками. 

Десять лет назад пришли в студию пер-
вые участники коллектива. Сегодня «Данс-
Триумф» объединяет более 80-ти детей 
от 5 до 18 лет. Они с удовольствием зани-
маются прекрасным искусством танца, 
взрослеют и набираются опыта, достига-
ют новых вершин и ярких побед. Задор, 
экспрессия и темперамент – отличитель-
ные особенности танцевальных компо-
зиций студии, которые всегда поднимают 
настроение и дают огромный заряд энер-
гии и бодрости как зрителям, так и самим 
участникам студии.

Концерт открыла танцевальная компо-
зиция «Волга» с волнами, чайками, осе-
трами и лотосами. «Нас ждёт разноцветье 
музыки и радуга талантов», – пообещали 
ведущие. Так и случилось. Спортсмены 
и строители, цыплята и весёлые гусени-

цы, маленькие ангелы и смелые пилоты 
сменяли друг друга в ярком хороводе тан-
ца. Более двадцати композиций исполни-
ли воспитанники Кристины Шелохвосто-
вой и Марины Трошихиной. Красочные 
костюмы, затейливые номера, в которых 
«читались» целые истории, – в этот ве-
чер зрителям открылся мир танца! А же-
лающих прикоснуться к нему в этот раз 
было особенно много: в зале буквально 
не хватало свободных мест.

– Большое спасибо детям и родителям, 
руководству Общества «Газпром добы-
ча Астрахань» и всем сотрудникам Куль-
турно-спортивного центра, – поблагода-
рила руководитель студии Кристина Ше-
лохвостова.

Воспитанники коллектива являются не-
однократными дипломантами и лауреата-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
КОНКУРСАНТОВ «ФАКЕЛА» 
Совсем недавно в Сочи отшумел VII 
Корпоративный фестиваль ПАО «Газ-
пром» «Факел», который проходил с 13 
по 20 мая 2017 года. В заключительные 
дни фестиваля несколько детских и юно-
шеских коллективов и сольных испол-
нителей выехали в сочинский санаторий 
«Беларусь», чтобы выступить перед не 
совсем обычными зрителями. Это бы-
ли дети, которые проживают в регио-
нах, пострадавших в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС, и проходив-
шие курс восстановительного лечения 
в этом санатории.

От астраханской делегации в соста-
ве творческой группы перед школьника-
ми выступили победители фестиваля – 
воспитанники Эстрадной студии «Rich 
Sound» и солистка Элина Григорьянц. 
По отзывам участников и зрителей, по-
лучился настоящий яркий и запомина-
ющийся концерт. 

Со словами благодарности и призна-
тельности в адрес ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» к генеральному дирек-
тору Андрею Мельниченко обратился 
генеральный директор ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь» Владимир Майоров. 
«Корпоративный фестиваль «Факел» 
действительно объединяет участников 
из разных стран, позволяет реализовы-
вать самые интересные и запоминающи-
еся творческие проекты. Безусловно, это 
неформальное общение будет способст-
вовать укреплению взаимоотношений и 
росту взаимопонимания между молодё-
жью Республики Беларусь и Российской 
Федерации», – сказано в благодарствен-
ном письме.

«ДАНС-ТРИУМФ» – 10 ЛЕТ! 

Жизнь Студии эстрадного танца «Данс-Триумф» КСЦ Общества – настоящая феерия чувств, эмоций, впечатлений! Именно через 
танец воспитанники детского коллектива «рассказали» взрослым о том, как прошёл их учебный год. Отчётный концерт, 
посвящённый 10-летию Студии эстрадного танца «Данс-Триумф», состоялся на прошлой неделе в концертном зале АЦГ-1.

ми не только региональных, но и всерос-
сийских и международных конкурсов. В 
2016 году участники студии стали лауре-
атами II и III степени Всероссийского фе-
стиваля-конкурса «Аленький цветочек» (г. 
Астрахань), лауреатами III степени Меж-
дународного конкурса «Волга впадает в 
сердце моё», а участие в Международном 
конкурсе «Морской бриз» (г. Сочи) при-
несло участникам студии дипломы лауре-
атов I степени. 

Юные танцоры уже не раз подтвержда-
ли свой статус настоящих мастеров тан-
ца, но каждое выступление перед роди-
телями для них волнительно. И, конечно 
же, самые благодарные зрители всегда да-
рят юным артистам море оваций и восхи-
щенных взглядов. И этот концерт не стал 
исключением.

На минувшей неделе такие встречи со-
стоялись дважды – на открытии первой 
смены учебно-производственной брига-
ды «Дружба» при МБОУ «Ахтубинская 
СОШ» (ООО «Газпром добыча Астра-
хань» представляли работники Военизи-
рованной части, в том числе и замести-
тель начальника ВЧ Анатолий Онищен-
ко) и трудового лагеря «Юность» при 
МБОУ «Красноярская СОШ № 2» (пред-
ставителем от Общества был начальник 
ССОиСМИ Дмитрий Давыдов). 

Известно, что сельские школьники при-
выкли совмещать отдых с общественно-
полезным трудом, а потому встречи шефов 
со своими подопечными происходили не 
в школьных актовых залах, но обстанов-
ка все-таки сложилась торжественная. И 
это не мудрено, потому что на эти встре-
чи прибыли и руководители МО «Красно-
ярский район», и руководители муници-

палитетов и учебных заведений, которые 
отметили значимость шефской помощи от 
ООО «Газпром добыча Астрахань».

– Презент представителей ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» ценен не толь-
ко вниманием такого крупного предпри-
ятия к сельской школе, но и продуманно-
стью, – сказала заместитель главы адми-
нистрации МО «Ахтубинский сельский 
совет» Юлия Варганова. – Подаренный 
спортивный инвентарь помогает, пусть 
и на время, отвлечь детей от гаджетов 
и приобщиться к активному досугу. А в 
целом хотелось бы сказать следующее: 
имей мы, сельские муниципалитеты, та-
кую постоянную и целенаправленную 
поддержку со стороны не одного лишь 
газового предприятия, многие социаль-
ные и экономические вопросы на селе 
были бы сняты.

– Учебно-производственные бригады – 

это важная ступень развития юного поко-
ления, – поделилась мыслями начальник 
УПБ «Дружба» Гульнара Ирмагамбетова. – 
Здесь учащиеся получают практическую 
подготовку к будущей профессиональной 
деятельности, ребята испытывают себя в 
настоящем, «взрослом», деле, получают 
трудовые навыки. 
При этом школьники УПБ «Дружба» 

ещё и ухаживают за ближайшим яблоне-
вым садом и помогают в благоустройст-
ве территории пос. Вишнёвый. Их юные 
коллеги из лагеря «Юность» также много 
сил тратят на то, чтобы посаженный моло-
дыми специалистами ООО «Газпром до-
быча Астрахань» яблоневый сад не толь-
ко цвёл, но и процветал. 

На торжественном мероприятии откры-
тия смены в лагере «Юность» глава Крас-
ноярского района Нургали Байтемиров и 
его заместитель – начальник районного 

отдела образования Людмила Сергеева 
выразили благодарность в адрес Общест-
ва не только за очередные подарки, но и 
за помощь в проведении субботника, об-
устройство яблоневого сада и в целом за 
постоянное внимание к району. 
Ну, а спортивные комплекты, которые 

представители Общества вручили от име-
ни всего коллектива и лично от генераль-
ного директора ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», депутата Думы Астраханской об-
ласти Андрея Мельниченко, быстро были 
применены по прямому назначению. Юные 
спортсмены устроили маленькие соревнова-
ния, тем более, что реквизит для этого ше-
фы предоставили самый разнообразный – 
футбольные, волейбольные и баскетболь-
ные мячи, ракетки для тенниса и бадмин-
тона, наборы для игры в дартс и шахматы.

Борис Аверченко

УПБ «Дружба» при МБОУ «Ахтубинская СОШ» Трудовой лагерь «Юность» при МБОУ «Красноярская СОШ № 2»
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ТВОРИ ДОБРО

В это число не входит пока ещё недостро-
енный, но уже действующий Храм свято-
го апостола Андрея Первозванного, проект 
которого в 2007 году разработан специа-
листами Инженерно-технического центра 
(ИТЦ) ООО «Газпром добыча Астрахань» 
(главный архитектор Осадчук В.М., глав-
ный инженер проекта Вязицкий В.К.). И 
в дальнейшем, как меценат проекта, ООО 
«Газпром добыча Астрахань» взяло на се-
бя заботы по возведению этого культово-

ДЛЯ РОДИНЫ ДЕЛА БЛАГИЕ
С чего начинается Родина? Конечно-конечно, и сразу строчки из песни: 
«С картинки в твоём букваре». Правда, в известном хите конца 60-х было ещё и 
про «товарищей, живущих в соседнем дворе» и про «просёлочную дорогу, 
которой не видно конца». Хорошая и правильная песня. Но как толкуют 
словари, родина – это место, где человек родился, вырос, где прошло его 
становление. И начинается она, как не высокопарно это прозвучит, с Храма. Так 
уже сложилось исторически, что, независимо от вероисповедания, города и 
селения начинались с культовых сооружений, которые служили средством 

организации общин, формировали морально-этические нормы, помогали 
государству в управлении и в создании нравственного климата. Сейчас, 
конечно, акценты несколько сместились, но главная суть осталась прежней – 
культурно-нравственная. Не будет открытием тот факт, что за последние 
четверть века Астраханская область в целом и Астрахань, в частности, 
приросли почти сотней новых и отреставрированных культовых сооружений. 
Так, по официальной статистике, «с 1991 по 2001 год число приходов 
Астраханской епархии увеличилось с 17 до 61». 

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО
2007 год – разработан проект храмового комплекса специалистами Инженерно-тех-
нического центра (ИТЦ) ООО «Газпром добыча Астрахань» (главный архитектор 
Осадчук В.М., главный инженер проекта Вязицкий В.К.).

2008 год – была получена лицензия на строительство, состоялась торжествен-
ная закладка камня в основание храма.

2009 год – проект прошёл строительную экспертизу и было получено разреше-
ние на строительство.

2011 год – состоялось торжественное освящение и возведение четырёх малых 
куполов храма.

2013 год – состоялось торжественное освящение и монтаж колоколов.
2016 год – состоялось торжественное освящение и монтаж центрального купо-

ла и креста.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИХОДА
Помимо традиционной богослужебной деятельности, в храме святого апостола Ан-
дрея Первозванного ведётся воспитательная работа:

2004 год – создана и постоянно действует Воскресная школа для детей;
2006 год – организованы и проводятся занятия по Основам православной куль-

туры во всех дошкольных и школьных учреждениях микрорайона, создан ансамбль 
казачьей песни «Казаченька»; 

2007 год – началось издание газеты «Прихожанин»;
2009 год – организованы и проводятся Андреевские чтения – ежегодный област-

ной конкурс сочинений и рефератов среди учеников общеобразовательных учре-
ждений и Воскресных школ;

2011 год – организован и проводится фестиваль «Музыка души» среди детско-
юношеских творческих коллективов, солистов музыкальных и общеобразователь-
ных школ, воспитанников Воскресных школ;

2012 год – разработан и поддерживается сайт прихода;
2016 год – приход храма инициировал проведение первого в г. Астрахани тур-

нира по футболу среди воспитанников Воскресных школ.

СПРАВКА
Святой апостол Андрей Первозван-
ный – один из двенадцати апостолов, 
первый из призванных учеников Иису-
са Христа, родной брат апостола Петра. 
До последнего дня земного пути Спа-
сителя следовал за Ним его Первозван-
ный апостол. После крестной смерти 
Господа святой Андрей стал свидете-
лем Воскресения и Вознесения Хри-
стова. После сошествия на апостолов 
Святого Духа, они получили дар исце-
лять, пророчествовать и способность 
говорить на разных наречиях. 
Двенадцать учеников Иисуса раз-

делили между собой страны, куда они 
должны были нести евангельскую про-
поведь, обращая язычников ко Хри-
сту. Святому Андрею выпали по жре-
бию обширные земли от Эгейского до 
Черного морей, в том числе и Скифия. 

Микрорайон назван так в честь Семёна Петровича Бабае́вского (1909–2000) – русского советского 
писателя и журналиста, лауреата трёх Сталинских премий

го сооружения, что вполне логично. Ведь 
заложен Храм в микрорайоне им. Бабаев-
ского, который расположен в 5,6 км от цен-
тральной части Астрахани и считается ме-
стом компактного проживания газовиков, 
для детей и внуков которых этот микрорай-
он и стал тем, что мы называем словом «ро-
дина». А потому убеждать кого-то в необ-
ходимости этого строительства, наверное, 
нет смысла. Этот Собор (заказчиком строи-
тельства которого выступал приход Храма 

Апостола Андрея Первозванного) по окон-
чании всех работ будет освящен во имя Жи-
воначальной Троицы. Догмат о Пресвятой 
Троице является основой христианского 
вероучения. Согласно ему Бог, единый в 
трёх лицах, является бестелесным неви-
димым духом, живым, вечным, вездесу-
щим и всеблагим. 

Собор будет трёхуровневым и 12-ти пре-
стольным. Иначе говоря, в течение суток 
здесь можно будет проводить 12 божествен-
ных литургий. Вместимость этого гранди-
озного храмового комплекса – более 1000 
прихожан одновременно. За ходом строи-
тельства лично присматривает отец-настоя-
тель. Каждое утро протоиерей Константин 
Осацкий общается с рабочими, совещает-
ся с ними. Между тем, это уже не просто 
стройка – над зданием возвышается цен-
тральный купол и крест.

Стены храма выложили старинным спо-
собом. Благодаря этому методу летом вну-
три храма – прохладно, зимой – тепло. 
Уникальным способом отлиты и колоко-
ла. Большой колокол, например, при спек-
тральном анализе выдаёт 22 звука – почти 
симфонический оркестр. С удовольстви-

ем настоятель храма Константин Осацкий 
рассказывает о планах, которые сделают 
Андреевский храм ещё одной жемчужи-
ной Астрахани.
В церковном дворе раскинется парко-

вая зона. В вечернее время горожане смо-
гут прийти с детьми, посидеть здесь на 
скамейке, встретиться с настоятелем, по-
общаться о прекрасном и вечном. Газови-
ки не просто помогают с финансированием 
проекта. Многие работники газового пред-
приятия – прихожане этого храма. 

Сейчас строители начали отделку второ-
го уровня собора. А на первом уже совер-
шаются ежедневные богослужения. По сло-
вам настоятеля, прихожане с удовольстви-
ем приходят на службу в это прохладное и 
уютное помещение, освещённое гречески-
ми паникадилами, и молятся о скором за-
вершении строительства. Скорее всего так 
и будет, ведь истинная вера укрепляет на-
дежду и наполняет силами.
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ДАТА

Река и море у Селенского живые. Они яв-
ляются одухотворёнными героями повест-
вования, и в этой неразрывной связи лю-
дей и природы – своеобразие творческого 
почерка автора.

Юрий Галишников родился в Астраха-
ни и выбрал себе чисто астраханский псев-
доним. Родители разошлись рано, но лишь 
много позже Юрий Васильевич узнал о том, 
что его отец был репрессирован и реаби-
литирован посмертно. Свои детские похо-
ждения Селенский живо и сочно описал в 
повести «Не расти у дороги» – последнем 
завершённом произведении. А ведь оста-
валось столько замыслов. Например, о пре-
бывании в Астрахани Дюма…

О Юрии Селенском писали, пишут и бу-
дут писать. В своей книге «Встречи в пу-
ти» Игорь Бодров вспоминает: «Нелегко 
жилось Юрию Селенскому, как, впрочем, 
и всякому талантливому писателю, уважа-
ющему своё произведение, не обменива-
ющему его ни на милость вышестоящих 
покровителей, ни на пресловутого золо-
того тельца. Наветы, зачисление в ранг 
ненадёжных (Юрия Селенского местные 
власти не выпускали даже в туристиче-
скую поездку за рубеж), вынужденная га-
зетная подёнщина вопреки большим ли-
тературным замыслам, упрёки в очерни-
тельстве…
Но всё это не сломило писателя. Он 

остался верным своему призванию, своей 
родной Астрахани, хотя и были предложе-
ния перебраться в столицу.

Один из центральных журналов окре-
стил Юрия Селенского «газетным поэтом 
Прикаспия». Столь высоко оценивалась 
его многолетняя журналистская работа в 
астраханской областной газете «Волга», 
где печатались замечательные очерки Се-
ленского о рыбаках Волги и Южного Кас-
пия, о чабанах и овощеводах, художниках 
и актёрах; размышления о судьбе удиви-
тельной природы Волжского Понизовья, 
исторические эссе о прошлом Астрахан-
ского края.

Эти проникновенные строки нашему 
старшему другу-писателю Юрию Се-
ленскому посвятил ещё один предста-
витель моего поколения, поэт Павел 
Морозов:

ЮРИЮ СЕЛЕНСКОМУ
Мы пришли с тобой к его могиле,
Нас не покорила суета,
Вряд ли он обиделся, что пили
И шутили громко у креста.

Он и сам не прочь был посмеяться
Над судьбой, не веря ни во что,
И порой напоминал паяца
В старом захудалом шапито.

Он и сам шутил бы на погосте
(Мне ль не помнить
этот звонкий смех?!),
Я-то знаю, вы не беспокойтесь:
Он и сам бы выпил больше всех.

Ни цветы, ни мраморная стела
Душу успокоить не могли,
И душа витала, не хотела
Улетать куда-то от земли...

Но когда под веткой чернотала
Ей налили с нами наравне,
То душа впервые пить не стала
И не рассмеялась в тишине...

Посвятил поэму «Селенский» и ав-
торскую песню с таким же названи-
ем Юрию Васильевичу и Александр 
Сахнов:

Сединою над распахнутым пальто,
Красовался он, ребята, на Советской.
В «Арарате» с кем-то схвачено по сто,
И рвалась душа беседою согреться.

До Парижа старику рукой подать,
А рука его не всякому давалась.
Как же больно мне сегодня сознавать,
Что такая песня оборвалась.

Серебрится лес крестовый на Перов-
ской –
Слева, близко, меж акациями тут
Воробьишки разговаривают просто
И пшено носами острыми клюют.

Чьей-то дружеской рукой принесена
Эта дань благоговения немая –
«На могилку мне насыплете пшена» –
Он шутил, ничьи долги не принимая.

До Парижа старику рукой подать,
А рука его не всякому давалась.
Как же больно мне сегодня сознавать,
Что такая песня оборвалась.

Кто читал его, невольно поражён
Лет великих книг его могучим эхом.
Он не вышел миллионным тиражом,
Но зато сумел остаться человеком.

И в грядущие иные времена
Он с достоинством войдёт, как совре-
менник.
Верю, правнуки нальют ему вина,
Просто так, из уважения, без денег.

До Парижа старику рукой подать,
А рука его не всякому давалась.
Как же больно мне сегодня сознавать,
Что такая песня, что такая песня,
Что такая песня оборвалась.
Что такая песня оборвалась.

ЛЮБИМЫЙ ВСЕМИ 
Юрий Васильевич Селенский (16 июня 1922 – 22 июля 1983), уйдя из жизни на 
шестьдесят втором году, оставил богатое наследие – помимо ранних, тоненьких, но 
неизменно талантливых книг, подобных «Автографу на вобле» или «Пешком с 
пустым мешком», это и «Крутая рамень» (М., «Современник», 1973 г.), 
объединившая четыре повести о Нижней Волге и Северном Каспии, и книга 
повестей и рассказов «Моряна – ветер шалый» (Нижне-Волжское издательство, 
1980 г.), куда, помимо авантюрных похождений квартирного маклера Севы 
Булочки, читать о которых теперь без улыбки невозможно, вошла повесть «Свал 
глубин», где писатель остаётся верен своей теме – пишет о речниках и моряках 
Волги и Каспия.

Есть в Астрахани улица Селенского, 
«где он рос и куда, уже будучи взрослым, 
не раз возвращался, любуясь этими улоч-
ками своего детства, которые любому, не 
связанному с ними особым чувством, по-
казались бы грязными и запущенными», – 
делилась своими воспоминаниями о сов-
местной с Юрием Селенским работе в ре-
дакции Ирина Юрченко.
Нам, заставшим писателя при жизни, 

редкостно повезло. Шутник и острослов, 
изрекший однажды: «Если когда-то что-то 
и прославит писательскую организацию, 
так это «Дихлофос». В этой, по выраже-
нию художника Александра Камкина, «до-
статочно интеллигентной худо-бедно лите-
ратурной очень-очень филологически оза-
боченной стенгазете» многие рубрики были 
придуманы Ю.В. Селенским. Он был авто-
ром «Мемориала» – взгляда в прошлое…» 

«Дихлофос», как вспоминает А.С. Мар-
ков, выпускался в самые «застойные годы». 
Несмотря ни на что, жизнь била ключом. 
Газета выходила регулярно и вывешивалась 
в чайной. Чайную стали называть дихло-
фосной. Потом Селенский умер. Произо-
шёл сбой. Не стало руководящего и вдох-
новляющего начала…»

Юрий Селенский с мальчишества запом-
нил давнее выражение: «Живые закрыва-
ют глаза мёртвым, а мёртвые открывают 
глаза живым». Давайте же не забывать эту 
скорбную истину.

… А похоронен Юрий Васильевич всё 
же у дороги. И, проходя по старому астра-
ханскому кладбищу, недалеко у ворот 
остановитесь и положите цветы на па-
мятник в виде белой мраморной книги. 
Книги жизни.

В дополнение – отрывок из книги Алек-
сандра Маркова «Ускользающее время»:

«Читал рукопись Юрия Селенского «Не 
расти у дороги», которую мне дали для ре-
цензирования. Повесть автобиографична, 
хотя в предисловии автор пишет: «Эта по-
весть не приключения Тома Сойера и его 
приятеля Гека. Тем более не мемуары и не 

запоздалое исповедание. Просто у каждо-
го бывает детство…»

И перед нами предстаёт без всяких при-
крас полная приключений и превратно-
стей жизнь селенского сорванца. Недаром 
Юрий Васильевич и псевдоним выбрал – 
Селенский. Настоящая его фамилия – Га-
лишников.

В повести прекрасно показаны все ню-
ансы быта астраханцев 20–30-х годов. Есть 
любопытные экскурсы в историю, написан-
ные с одной ему присущей усмешкой. На-
пример: «К православному кладбищу ве-
ла не ахти богатая, но прямая, как луч све-
та, улица Духосошественская. В детском 
сознании Гошки, не без бабушкиного вли-
яния, она представлялась улицей, по кото-
рой тихо и торжественно шествуют духи. 
Мал то мал, а понимал: сколько ни озирай-
ся, ни крути головой – духов не увидишь, 
на то они и духи. А того, что она просто, 
без всякой чертовщины, именуется так по 
названию небольшой и давно снесённой 
церквушки Сошествия Святого Духа на 
апостолов, он не знал. И когда скорбной 
этой улице присвоили имя Софьи Перовс-
кой, то столь высокой чести удивилась бы 
и сама Софья Львовна, окончившая свой 
революционный путь на царской висели-
це. Возможно предположить, что как член 
исполкома «Народной воли» она бы робко 
попросила назвать её именем другую ули-
цу, а этой присвоить другое, более ней-
тральное имя. Но в том-то и закавыка, что 
памятью о мёртвых правят живые, а мёр-
твые сраму не имут».
Многие собратья по литературному 

цеху тепло вспоминают Юрия Василье-
вича. Вот воспоминания поэта Владими-
ра Мухина:

«Я вырос с книгами Юрия Селенского, 
и когда сам начал заниматься литератур-
ным творчеством, то естественно, позна-
комился с автором... Потом были совмест-
ные поездки по стране, семинары, литера-
турные выступления. Лёгкий по жизни, в 
книгах своих он горек и сатиричен, а под 
флёром ироничности проглядывает житей-
ский и человеческий трагизм.

Уже в шестидесятых годах он с трево-
гой говорил об экологии; о том, что каскад 
речных ГЭС погубит великую кормилицу 
Волгу и разрушит природное равновесие 
Нижнего Поволжья... тогда с ним спори-
ли, но сейчас, я думаю, спорщиков уже не 
найдёшь – последствия очевидны... 

Однажды в поездке по Кольскому полу-
острову мы оказались на эксперименталь-
ной электростанции, использующей энер-
гию морских приливов, и Юрий Василье-
вич несколько часов говорил с инженером-
конструктором о возможностях и характе-
ристиках этих станций... сказалась былая 
журналистская хватка – во всём дойти до 
самой сути...

Где-то в фотоархиве у меня осталась фо-
тография, где он одиноко всматривается в 
это необычное сооружение, словно пыта-
ясь понять – на верном ли пути стоит че-
ловечество?

Эпизод из той же поездки. Нас привез-
ли на экскурсию – Кольскую АЭС. Выда-
ли японские дозиметры, чтобы уверить нас 
в полной безопасности... даже предложи-
ли опуститься в шахту, где шёл ремонт... 
Я, конечно, легко согласился, на что Юрий 
Васильевич чётко среагировал: «Стой, ду-
рак, ты ещё пригодишься своей семье!» И 
за рукав оттащил меня от лестницы, веду-
щей вниз... До катастрофы на Чернобыле 
оставалось четыре года...». 

Дина Немировская
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С РОДИТЕЛЯМИ ВЕСЕЛЕЙ
«За это время дети получили массу поло-
жительных эмоций, загорели, окрепли фи-
зически и даже немного подросли», – та-
кие изменения в своих детях отметили мно-
гие родители, побывав в минувшие вы-
ходные в Оздоровительном центре име-
ни А.С. Пушкина на родительском дне. В 
этот раз он прошёл под девизом «Спорт + 
экология». С самого утра родители с деть-
ми участвовали в трудовом десанте под на-
званием «Зелёный патруль», посещали раз-
личные мастер-классы и творческие сту-
дии, состязались в стрельбе из лука, иг-
рали в мини футбол и множество других 
спортивных игр. В соревнованиях приня-
ли участие все отдыхающие и их родите-
ли: одни – на спортивных площадках, дру-
гие – на трибунах в качестве болельщиков. 
А в фойе СРК работала выставка рисунков 
«Моё доброе утро», которая прошла по ито-
гам субботней благотворительной акции 
«Утро добрых дел». В завершении празд-
ника всех родителей и детей ожидала кра-
сочная шоу-программа «Большая разница» 
и квест «Зов джунглей».

ТВОРИТЬ, ФАНТАЗИРОВАТЬ, 
РАЗМЫШЛЯТЬ
... а ещё искать новые формы и стремить-
ся к получению новых знаний и навыков – 
вот принципы, которые лежат в основе 
всех детских мероприятий, проводимых в 
центре. И действительно, все культурные, 
спортивные и развлекательные мероприя-
тия организованы так, чтобы не давать ску-
чать детям. Здесь отлично обустроенные 
спортивные площадки, ежедневно прохо-
дят театральные представления, конкурсы, 
квесты, соревнования, концерты и спарта-
киады, купание в бассейне, а по вечерам – 
тематические праздники и дискотеки. 
По словам детей, скучать им дейст-

вительно некогда. Вы только представь-
те, ежедневно в Оздоровительном цен-
тре имени А.С.Пушкина запланировано 
до пятнадцати мероприятий в день! Ка-
ждое утро традиционно начинается с бо-
дрой зарядки перед завтраком, которую 
проводят инструкторы по спорту под му-
зыку. Затем воспитатели и вожатые про-
водят тематические экоразвивающие за-
нятия, поскольку смена называется «Жи-
ви в стиле Эко лета». 

В течение дня на базе Спортивно-раз-
влекательного комплекса детей ждут мно-
жество творческих и спортивных кружков 
и студий. Креативная студия по изготовле-

ЯРКИЕ НЕДЕЛЬКИ ДЕТСКОГО ОТДЫХА 
Незаметно пролетели две недели первой лагерной смены в Оздоровительном 
центре имени А.С. Пушкина. Сейчас здесь отдыхает более 300 школьников. 
Считается, что летние школьные каникулы – это время восстановления здоровья, 
восполнения сил, а главное – развития творческих способностей, открытия нового 
и интересного. Насколько интересен отдых детей в Оздоровительном центре имени 
А.С. Пушкина, узнавала редакция «Пульс Аксарайска». 

нию сувениров, мастерская прикладного 
творчества «Мастерица», салон красоты 
«Кокетка», музыкальная и литературная 
гостиные, секции по настольному тенни-
су, шахматам и шашкам, пионерболу и во-
лейболу, мини футболу, дартс, секции  фит-
неса, плавания и ритмопластики.

– За творческую составляющую отды-
ха в лагере отвечает креативная студия, – 
рассказывает командир отряда вожатых 
Маргарита Грачёва. – В течение смены де-
ти создают красивые поделки и сувениры 
из бумаги, бисера, природного материала 
и не только, а в конце смены дети пора-
дуют родителей своими необычными ра-
ботами, которыми можно украсить инте-
рьер дома. Все поделки очень красивые. 
Думаю, таких в школе точно не создают. 
Благодаря креативной студии, возможно, 
многие дети раскроют в себе потенциал 
художника. Это же здорово!
На базе СРК функционирует кружок 

«Юный журналист», где ребята трудятся 
над выпуском газеты «Пушкинские стра-
сти». Ежедневно сюда приходят более 30 
ребят. Недавно они выпустили темати-
ческую газету, посвящённую творчеству 
Александра Пушкина, а сейчас готовятся 
«Сенсации лагеря». Также в центре ра-
ботает библиотека, а для тех, кто скучает 
по компьютерным играм можно сходить 
в компьютерный класс, правда, ненадол-
го, – за распределением дозволенного вре-
мени строго следят вожатые.

Есть в Оздоровительном центре и свой 
«Пушкинский музей», на базе которого 
проводятся литературно-музыкальные ве-
чера и встречи. Кстати, в эту смену здесь 
было особенно многолюдно, поскольку 
проходили занятия, посвящённые дню ро-
ждения Александра Сергеевича Пушкина. 
Дети вспоминали творчество знаменито-
го поэта и писателя, читали стихи, пока-
зывали мини-сценки из сказок и отгады-
вали викторины.

Кроме того, два раза в неделю специа-
листы Культурно-спортивного центра Об-
щества «Газпром добыча Астрахань» орга-
низовывают выездные мероприятия, в ко-
торых предлагают детям от 4 до 6 различ-
ных мастер-классов по эстрадному вока-
лу, изобразительному творчеству, совре-
менной хореографии.

– Ежедневно все наши дети без исклю-
чения принимают участие в творческих 
мероприятиях, учатся работать с микро-
фоном, выходить на сцену с выступле-
нием перед полным залом, – рассказыва-

ет старший педагог ОЦ имени А.С. Пуш-
кина Анна Большакова. – Конкурсы тан-
цев и вокальные программы типа «Пою-
щие сердца», отдельные номера и боль-
шие концертные программы, открытие 
смены, множество шоу «Ты не поверишь», 
«Утренняя звезда», конкурсы красоты и 
показ моды от студии красоты, театры ска-
зок и теней, клипы и инсценировка роли-
ков, репетиции, грим, костюмы, и, нако-
нец, выступление под гром аплодисмен-
тов. И так у нас в лагере каждый день. 
Кроме того, дети очень любят танцеваль-
ные флешмобы, и потому флешмобы у нас 
никогда не прекращаются. С первых дней 
отдыха дети совместно с вожатыми раз-
учили новые танцевальные движения – и 
теперь перед каждым вечером атмосферу 
с удовольствием разогревают массовым 
флешмобом. В праздничные выходные 
прошли крупные мероприятия КВН «У 
природы нет плохой погоды», «Реальные 
пацаны», театрализованное представле-
ние «Лавина славы» и шоу «Танцевальные 
сражения» и ещё несколько экологических 
квестов, конкурсов рисунков и эстафет.

КУПАЙСЯ, ОТДЫХАЙ, ВЕСЕЛИСЬ 
И ОБУЧАЙСЯ 
– такие правила действуют на территории 
Оздоровительного центра имени Пушки-
на во время школьных каникул. А что ещё 
нужно для хороших каникул? Лагерь пред-
лагает самые разные программы по физи-
ческому развитию для детей.

– В течение первых двух недель состоя-
лись «Игры доброй воли», встреча с олим-
пийским чемпионом, «Спортивный калей-
доскоп» для младших отрядов, эстафеты, 
весёлые старты, – рассказывает спортин-
структор Артём Каналиев. – К сожалению, 
сейчас стадион для мини-футбола, дорож-
ки для лёгкой атлетики и площадки для 
игры в волейбол, баскетбол, настольный 
теннис пока работают не в полную мощь, 
сказываются частые дожди и мошки, но в 
универсальном спортивном зале у нас про-
ходят занятия по мини-футболу, волейбо-
лу. Все отряды играют в подвижные игры, 
соревнуются в эстафетах. 

– Для детей разных возрастов в бассей-
не работают 3 чаши различной глубины, – 
рассказывает инструктор по плаванию На-
талья Журавлёва. – В 25-метровый спор-
тивный бассейн допускаются дети, ко-
торые умеют плавать. Если дети не уме-
ют плавать или плохо держаться на воде, 
всю смену идут обучающие курсы. Сей-
час здесь занимаются почти 15 детей, на-
деюсь, что к концу смены все они научат-
ся плавать.

– Нашим детям можно только позави-
довать, – говорит Оксана Бесчастнова. – В 
оздоровительном центре Общества «Газ-
пром добыча Астрахань» созданы все усло-

вия для полноценного отдыха наших детей. 
Это и вкусное питание, и кружки по инте-
ресам, и различные развлекательные про-
граммы и много спортивных секций. Счи-
таю, что в Центре имени Пушкина наши 
дети с максимальной пользой могут про-
вести свои летние каникулы. И мы не вол-
нуемся за них, ведь здесь работают квали-
фицированные, опытные педагоги, воспи-
татели, медицинские работники, тренеры.

ВОЖАТЫЕ И ВОСПИТАТЕЛИ – 
САМЫЕ ЛУЧШИЕ!
Больше 30 воспитателей и вожатых на три 
недели лагерной смены стали наставника-
ми и друзьями для маленьких астрахан-
цев. Это настоящие профессионалы своего 
дела, которые обожают ребят и старают-
ся сделать всё возможное, чтобы каждый 
ребёнок почувствовал здесь себя счастли-
вым. Дети знают, что всегда могут обра-
титься к вожатым с любым вопросом, по-
просить о помощи, получить полезный со-
вет или просто ободрение в виде улыбки 
и доброго слова. 

«Нам, как родителям, здесь всё нра-
виться. Мы видим, что нравится и наше-
му ребёнку. Спасибо воспитателям и во-
жатым за то, что мой ребёнок всегда чи-
стый и ухоженный, радостный и счастли-
вый. Мы очень довольны, что он попал в 
надёжные руки»,– пишет в книге отзывов 
семья Смирновых.

По мнению воспитателей, современные 
дети активны, энергичны, целеустремле-
ны. Им не интересен пассивный отдых. 
А для того чтобы у ребят остались яркие 
впечатления и воспоминания о проведен-
ных каникулах, им необходимо дать та-
кую нагрузку, которая будет наполнена 
разнообразными интересными занятиями. 

– Дети нуждаются в том, чтобы вокруг 
кипела жизнь, происходили захватываю-
щие приключения, их ждали невероят-
ные путешествия и каждый день был на-
полнен радостными открытиями, – счита-
ет воспитатель старший воспитатель Над-
ежда Андросова. 
Именно поэтому пребывание детей 

в Оздоровительном центре имени А.С. 
Пушкина насыщено научно-образователь-
ными и увлекательными мероприятиями, 
которые осуществляются по ежедневно-
му расписанию. Каждый день ребята по-
сещают развивающие и творческие заня-
тия, а вечером обязательно тематическое 
мероприятие – бал, шоу, вечер талантов, 
конкурс и другие. 

Вот такая жизнь в лагере и она нравится 
детям, а если детям нравится, то каждый 
новый день, проведенный здесь, приносит 
им радость и новые открытия.

Светлана Соломенникова
Фоторепортаж на стр. 16
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БИЛЬЯРД

ФУТБОЛ

В новом сезоне подэлитного дивизиона 
примут участие 20 клубов: «Крылья Сове-
тов» (Самара), «Томь» (Томск), ФК «Орен-
бург», «Енисей» (Красноярск), ФК «Там-
бов», «Спартак-2» (Москва), «Кубань» 
(Краснодар), «Шинник» (Ярославль), ФК 
«Тюмень», «Факел» (Воронеж), ФК «Хим-
ки», «Волгарь» (Астрахань), «Зенит-2» 
(Санкт-Петербург), «Балтика» (Калинин-
градская область), «Сибирь» (Новоси-
бирск), «Луч-Энергия» (Владивосток), 
«Олимпиец» (Нижний Новгород), «Аван-
гард» (Курск), «Ротор» (Волгоград), «Ди-
намо-Санкт-Петербург» (Санкт-Петер-
бург). Из премьер-лиги в ФНЛ пришли три 
команды – самарские «Крылья Советов», 
«Томь» и ФК «Оренбург» (причём послед-
ний оказался по итогам стыковых матчей 
со ФК «СКА-Хабаровск»). Из второго ди-
визиона поднялись четыре клуба – ниже-
городский «Олимпиец», курский «Аван-
гард», «Ротор» и «Динамо-Санкт-Петер-
бург». Также путёвку в ФНЛ завоевал и 
ФК «Чита», но по финансовым причинам 
сибирский клуб отказался от повышения, 
и было решено в Лиге оставить владиво-
стокский «Луч-Энергию».

Что касается продолжительности пер-
венства, то оно будет идти 309 дней. Пер-
вый тур состоится 8 июля, а последний – 
12 мая 2018 года. Большая часть турнира 
пройдёт в текущем году, когда команды 

проведут 25 туров и уйдут на зимний пе-
рерыв 25 ноября. Возобновится первенст-
во на следующий год – 4 марта, и за два 
с небольшим месяца состоятся 13 туров.
Календарь первенства практически 

свёрстан, но у клубов есть ещё несколь-
ко дней, чтобы договориться об обмене 
очерёдности домашних и гостевых матчей 
и уведомить ФНЛ для внесения измене-
ний в расписание. На следующей неделе 
календарь планируется утвердить в Рос-
сийском футбольном союзе.

Впрочем, вряд ли корректировке под-
вергнется первый тур. И потому у астра-
ханского «Волгаря» старт будет зеркаль-
ным отражением предыдущего первен-
ства: подопечные Юрия Газзаева 8 июля 
вновь примут на поле Центрального ста-
диона воронежский «Факел». 

Если календарь обойдётся без поправок, 
то у астраханцев окажется довольно ком-
фортное летнее расписание. Из пяти матчей 

Личный чемпионат Общества по бильярду 
среди мужчин и женщин состоялся уже в 
седьмой раз. Год назад турнир установил 
рекорд – в нём выступил 31 человек (24 
мужчины и 7 женщин). В этом году рекорд 
удалось если не превзойти, то, по крайней 
мере, повторить. В соревнованиях вновь 
принял участие 31 участник из 12 струк-
турных подразделений Общества (только 
теперь 27 мужчин и 4 женщины). По сло-

вам специалистов, это весьма приличный 
состав участников для любого турнира. 

– Бильярд – один из любимых видов 
спорта в ООО «Газпром добыча Астра-
хань», он является одной из дисциплин 
спартакиады руководителей. На этом тур-
нире наша цель – выявить сильнейших 
для формирования сборных команд Об-
щества и участия в других соревновани-
ях, – рассказал корреспонденту «Пульса 

Аксарайска» директор Культурно-спор-
тивного центра ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Антон Бузычкин. – Радует, 
что число участников остаётся достаточ-
но высоким, растёт и уровень игры. Наш 
турнир развивается, и, я уверен, у него 
большое будущее. 
В отличие от командных соревнова-

ний, на этот раз каждый участник высту-
пал сам за себя. Соперники состязались в 
так называемой свободной пирамиде или 
американке. Пожалуй, это наиболее попу-
лярная разновидность русского бильярда. 
Игра шла по спортивным правилам, за со-
блюдением которых строго следили судьи. 

ЛИЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ОБЩЕСТВА: ЕСТЬ ПОВТОРЕНИЕ РЕКОРДА!
В понедельник в клубе «Queen» прошёл Открытый личный чемпионат 
ООО «Газпром добыча Астрахань» по бильярду. Турнир, который традиционно 
проводится в конце июня-начале июля, был приурочен ко Дню России. 

По окончании турнира его победители 
и призёры были награждены дипломами, 
медалями и ценными подарками. Среди 
мужчин первое место занял представи-
тель АГПЗ Дмитрий Семёнов. Серебря-
ным призёром стал Александр Гулевич 
(ИТЦ). Третье место досталось Владис-
лаву Полунину (УТТиСТ). 

У женщин основная борьба разверну-
лась между Ольгой Земцовой (УТТиСТ) 
и Натальей Кузнецовой (УЭЗиС). В ито-
ге победительницей стала Земцова. Тре-
тий приз – у Ирины Ситниковой (УВОФ). 

Валерий Якунин

СТАРТ БУДЕТ, КАК И ГОД НАЗАД – «ФАКЕЛЬНЫМ»

На прошлой неделе общее собрание 
клубов Футбольной национальной 
лиги утвердило состав участников 
ФОНБЕТ-Первенства России среди 
клубов ФНЛ сезона–2017/2018 и 
одобрило проект календаря турнира. 

на выезде лишь один пройдёт на прилич-
ном расстоянии от Астрахани – в Томске. 
Правда, в этот летний отрезок «Волгарю» 
придётся провести две гостевые игры про-
тив бывших клубов премьер-лиги – «Кры-
льев Советов» и «Томи», но только самар-
цы настроены побыстрее вернуться в «эли-
ту», сибирская же команда занята серьёз-
ной реконструкцией и на данный момент 
не располагает возможностью сформиро-
вать в кратчайшие сроки боеспособный 
коллектив. Из круга клубов, которые спе-
циалисты определили к фаворитам турни-
ра, астраханцы в июле и августе встретят-
ся с двумя – упомянутыми «Крыльями» и 
краснодарской «Кубанью».

Полный календарь ФОНБЕТ-Первен-
ства России среди клубов ФНЛ сезо-
на–2017/2018 будет опубликован в бли-
жайших номерах газеты.

Сергей Серебров

Победитель турнира Дмитрий Семёнов, АГПЗ

В «МОРСКОЙ ГАВАНИ» 
БЫЛИ БЛИЗКИ К НАГРАДАМ

С 1 по 11 июня в Анапе проходил XII Все-
российский шахматный детско-юноше-
ский фестиваль «Морская гавань». Эти 
представительные соревнования включа-
ли в себя 15 турниров, в том числе 9 – в 
рамках Детского Кубка России.

Среди более чем 150 участников из бы-
ли четыре шахматиста, представлявшие 
ООО «Газпром добыча Астрахань».

В турнире этапа Кубка России среди де-
вушек до 13 лет выступила Екатерина Куз-
нецова. После шести туров она с 4 очками 
шла четвёртой, но три поражения подряд 
на финише отодвинули астраханку на де-
сять ступеней вниз. 

Схожая картина наблюдалась у Софьи 
Ревницевой в турнире этапа Кубка России 
среди девушек до 15 лет. После пяти ту-
ров она также была на четвёртом месте, 
затем наступил спад, хотя, в отличии от 
Екатерины, избежала резкого падения – 
Софья заняла 5-е место, набрав 5,5 очков.

Самым представительным на фестива-
ле стал Открытый турнир, в котором при-
няли участие 46 шахматистов, причём не 
только из России, но и Украины, Армении, 
Молдовы. Честь нашего Общества защи-
щали Виктор Пермин и Николай Марчен-
ко. У первого также удачно сложилась пер-
вая половина турнира – после пяти туров 
Пермин входил в группу лидеров, где каж-
дый имел 4 очка. Но в последующих че-
тырёх турах Виктор набрал всего 1,5 оч-
ка и финишировал на 10-ом месте. Второй 
чередовал победы с ничьими и поражени-
ями, постоянно находясь в середине тур-
нирной таблицы. В итоге Марченко там 
и остался, заняв 21-е место с 4,5 очками.

Павел Юлин

ШАХМАТЫ

Напряжённая борьба развернулась на всех бильярдных столах
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу выразить огромную благодарность 
врачам и всему медицинскому персона-
лу ЧУЗ «Медико-санитарная часть», а в 
частности персоналу хирургического от-
деления,  заведующему отделением Рена-
ту Растямовичу Мухамеджанову, хирур-
гу Анатолию Дмитриевичу Ганюшкину, 
анестезиологу Евгению Александрови-
чу Богданову, за оказание мне высокок-
валифицированной медицинской помо-
щи. Используя современное оборудова-
ние и уникальные методики, эти врачи 
провели сложнейшую операцию лапа-
роскопическим методом. После прове-
дения операции мне были оказаны пре-
красный уход и внимание со стороны все-
го персонала хирургического отделения.  
Отдельная благодарность – врачам ЧУЗ 
МСЧ А.П. Волик и О.В. Карапетян, кото-
рые на подготовительном этапе к опера-
ции помогли мне быстро пройти все об-
следования. Всем врачам низкий поклон! 
Наталья Лисунова, ст. тренер КСЦ 

КОГДА ПРИХОДИТ БОЛЕЗНЬ…
В треволнениях повседневной жизни мы за-
бываем о самом главном – своём здоровье. 
Только когда оно начинает серьёзно подво-
дить, начинаем беспокоиться по-настояще-
му. И тогда перед нами возникают извечные 
вопросы – что делать в этой ситуации? Как 
не попасть в руки недобросовестных эску-
лапов? Где найти самую лучшую, оснащён-
ную современной медицинской техникой ле-
чебницу и, самое главное, опытных докто-
ров, душой болеющих за каждого пациен-
та? Хорошо, если мы их находим, и недуг 
отступает. А если нет? Если лечение прохо-
дит с переменным успехом, болезнь затяги-
вается и приобретает хроническую форму? 
И не дай нам Бог и того хуже…

К счастью, на эти вопросы есть ответы. 
Потому как есть в нашем городе и такое ле-
чебное учреждение, и первоклассные врачи. 
Пациенты знают и доверяют своё здоровье 
медикам из «газпромовской поликлиники», 
как называют по старинке ЧУЗ «МСЧ». И 
доверяют отнюдь не случайно…

В беседе о современной медицине, меди-
ках и работе «Медико-санитарной части» ру-
ководитель учреждения Ирина Рыбальчен-
ко рассказывает: 

– На фасаде государственного универси-
тета в Санкт-Петербурге есть слова: «Отсут-
ствие прогресса – регресс». Конечно, разви-
ваться необходимо любому предприятию – 
это главное, однако в настоящее время это 
непросто. Более двадцати лет в нашей стра-
не государство не занималось повышени-
ем престижа профессии врача. Скорее нао-
борот, средства массовой информации вся-
чески снижали его. Коммерциализация ме-
дицины в нашей стране привела к тому, что 
частные клиники заботятся о том, чтобы по-
лучить прибыль, а государственные – стре-
мятся к увеличению финансовых объёмов 
государственного заказа. В этой гонке по-
теряно самое важное – отношение к паци-
енту. И как следствие, пациенты отвечают 
тем же. Они перестали доверять медикам. 
Потеряно взаимодействие врача и пациен-
та, которое так необходимо в борьбе с бо-
лезнью. Его надо восстанавливать, и эту ра-
боту мы начали с самих себя. Миссию на-
шей клиники мы продумали всем коллекти-
вом, и ключевым стало слово «забота». Ре-
шили, что если пациент обратился к нам за 
помощью, то мы должны обходиться с ним 
так, как будто бы это наш родной человек. 
Но оказалось, что внедрить этот постулат в 
умы всех медицинских работников, которых 

«БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ СЧАСТЬЕМ ДРУГИХ»
Эти слова принадлежат выдающемуся хирургу, основоположнику русской военно-
полевой хирургии и основателю русской школы анестезии Николаю Ивановичу 
Пирогову. Трудно сказать ярче и образнее о профессии врача. В преддверии Дня 
медицинского работника наш сегодняшний рассказ о Частном учреждении 
здравоохранения «Медико-санитарная часть», его большом и дружном коллективе 
единомышленников, настоящей команде профессионалов, которая пятый год подряд 
занимает лидирующую позицию среди медицинских структур «Газпрома».

столько лет не ценили, «разлагали» той са-
мой монетизацией здравоохранения, не так 
просто. И нам пришла идея перенять опыт 
всемирно известной клиники Мэйо, которая 
начиналась с монастырской лечебницы по 
уходу за безнадёжными больными и прев-
ратилась в огромный лечебно-диагностиче-
ский центр, куда едут специалисты со всего 
мира за опытом организации работы с па-
циентами. Принципы, которые определили 
основатели клиники, актуальны и для нас: 
«интересы пациента важнее всего». С само-
го начала в клинике Мейо лечили не только 
тело, но и помогали больным духовно. Мы 
стали проводить встречи священнослужи-
телей разных конфессий с нашими меди-
цинскими работниками, чтобы вернуть на-
шей помощи дух милосердия, сострадания 
к больному. Эти встречи оказались настоль-
ко интересными и востребованными, что в 
зале люди стоят, не хватает места. Что же 
касается качества медицины, то это вещь 
первостепенной важности, которая должна 
быть обязательно безо всякого обсуждения.
ЛЕЧИТЬСЯ НАДО У ПРАКТИКОВ!
В кабинете у знаменитого хирурга, учёно-
го и клинициста, академика Бориса Василь-
евича Петровского висел такой лозунг: «Ле-
читься надо у практиков!». По этому поводу 
рассказывают случай, который произошёл с 
одним из маститых советских учёных. Од-
нажды учёный заболел, у него диагности-
ровали аппендицит. Но вместо того, чтобы 
оперироваться в «кремлёвской» клинике, он 
просто-напросто сбежал в обычную район-
ную больницу, в тридцати километрах от Мо-
сквы. Там его осмотрел дежурный хирург и 
в тот же день, без лишних разговоров, проо-
перировал. Операция прошла нормально, и 
учёный пошёл на поправку. Когда в Москве 
его спросили, зачем он сбежал в затрапезную 
ЦРБ чуть ли не дачного посёлка, тот невоз-
мутимо ответил: «Я лёг на операцию в нор-
мальную больницу, где все нормальные лю-
ди лечатся, и хирург там оперирует каждый 
день, не исключая праздники. Он видел ме-
ня в первый раз, не знал, кто я такой, и руки 
у него не тряслись. Как видите, я в порядке, 
через неделю, максимум через две, выйду на 
работу. А представьте, если б меня положили 
в «кремлёвку»? Собрался бы консилиум из 
десяти профессоров, которые иногда опери-
руют, и полдня они бы решали, как вырезать 
мой аппендикс. После их операции разойдут-
ся швы, и соберётся новый консилиум из но-
вых профессоров, которые станут решать, как 
меня обратно зашить. А потом третий кон-

силиум будет думать, как спасти меня от пе-
ритонита. Если после всех консилиумов я не 
окочурюсь, то буду способен только цветы на 
даче нюхать. Ну, в чём я не прав»?

Учёному никто не стал возражать пото-
му, что он был совершенно прав – без дол-
жной хирургической практики и опыта да-
же стандартная операция по удалению ап-
пендицита может привести к самым серьёз-
ным осложнениям. Потому самая большая 
ценность «МСЧ» – это высококвалифици-
рованные специалисты-практики, которые 
постоянно обучаются, развиваются, обмени-
ваются опытом и своими знаниями. В кли-
нике трудятся десять докторов наук, двад-
цать один кандидат наук и два специали-
ста, имеющие почётное звание «Заслужен-
ный врач РФ». Среди них заведующий хи-
рургическим отделением, к.м.н. Ренат Му-
хамеджанов.

Когда речь заходит о Ренате Мухамеджа-
нове, невольно вспоминаются слова Анто-
на Павловича Чехова: «профессия врача это 
подвиг, она требует самоотвержения, чисто-
ты души и чистоты помыслов». Ренат Рас-
тямович из тех хирургов, о которых говорят, 
что его руками оперирует сам Бог – и это 
не будет таким уж большим преувеличени-
ем – одних только благодарностей от паци-
ентов хватит на толстенный книжный том. 
А какой он специалист с профессиональной 
точки зрения, говорят простые факты. Ренат 
Растямович свыше семнадцати лет занима-
ется лапароскопической хирургией брюш-
ной полости и забрюшинного пространст-
ва, владеет всеми видами оперативных вме-
шательств как в экстренной, так и в плано-
вой хирургии. Под его руководством многие 
хирурги региона освоили технику лапаро-
скопических и эндоскопических операций, 
требующих мастерства и ювелирной точно-
сти. А ведь в обычной жизни он удивительно 
энергичный, деятельный и очень доброжела-
тельный человек. Именно таким мы хотим 
видеть «своего» доктора. В этом году Рена-
ту Растямовичу выпала редкая для россий-
ских врачей возможность побывать в той са-
мой клинике Мейо, расположенной в горо-
де Рочестере американского штата Минне-
сота, чей опыт сейчас внедряется в «МСЧ» .
На вопрос о том, почему в Мейо едет 

лечиться столько людей, ведь в мире есть 
масса клиник, где можно получить не ме-
нее качественную медицинскую помощь, 
Ренат ответил:

– Всё дело в жёстких принципах, кото-
рые вчера и сегодня определяли и определя-
ют работу всего коллектива клиники. Сим-
волом клиники являются три щита, один 
из щитов символизирует отношение к па-
циенту, и именно это отношение возведено 
в самый главный принцип, который звучит 
так: «Интересы пациента важнее всего, они 
единственно достойны рассмотрения, и, что-
бы больной мог получить пользу от новей-
ших знаний, необходимо объединить уси-
лия. Мы должны развивать медицину как 
науку взаимодействия». Я помню, что од-
ним из наиболее частых, повторяющихся 
слов Ирины Ефимовны Рыбальченко, ког-
да она пришла работать в МСЧ, было слово 
«пациенты». Пациенты, пациенты и ещё раз 
пациенты… Далеко не сразу пришло пони-
мание, что так и должно быть, что важней-
шим принципом в работе любого лечебного 
учреждения должен быть индивидуальный 
подход к каждому больному в сочетании с 
тесным сотрудничеством медиков всех спе-
циализаций. Во взаимоотношениях между 
доктором и пациентом главный вектор всег-
да должен быть направлен на пациента. Од-
на из главных проблем в медицине сегод-
няшнего дня заключается в том, что доктор 

очень часто не «слышит» пациента, а ведь 
есть многие нюансы его здоровья, которые 
врач может почерпнуть из первого довери-
тельного разговора с больным. И это очень 
важно. В Мейо хорошо понимают такие 
вещи уже больше ста лет. Это их главный 
принцип и, кстати, главный принцип «Ме-
дико-санитарной части». В этом мы похожи 
и это нас сближает.

– Что ещё, по Вашему мнению, являет-
ся «коньком» клиники Мейо?

– Не менее важным составляющим её 
успеха является так называемый мульти-
дисциплинарный подход в лечении заболе-
вания. То есть, в обсуждении дальнейшего 
лечения одного пациента участие принима-
ют сразу от семи до десяти докторов, и это 
считается нормальным явлением. Примеча-
тельно, что в последующий лечебный про-
цесс активно включаются и клиницисты, со-
бирают не «все анализы», потому что «так 
положено», а назначаются только те, кото-
рые нужны, их проведение корректируется 
под конкретные нужды. Нужен, например, 
снимок стопы только в одной проекции – он 
конкретно и будет сделан. Никаких снимков 
в двух или в трёх проекциях, так сказать, для 
уверенности, быть не может. 

– Что нового Вы почерпнули для себя в 
профессиональном отношении? Может 
быть, увидели какую-то новую операцию, 
технологию её проведения?

– При нынешнем развитии коммуника-
ций увидеть в работе медучреждения, да-
же такого высокого уровня как Мейо, что-
то сверхъестественное, вряд ли удастся. С 
медицинской точки зрения сказать, что мы 
увидели какую-то новую операцию, нельзя, 
потому что любая новая операция появля-
ется в интернете в течение получаса с мо-
мента её проведения. Более того, существу-
ет так называемый формуляр клиник США, 
и Мейо там не на первом месте. Она входит 
в десятку лучших, и иногда даже выпадает 
из этого десятка, но всегда на слуху, всег-
да держит свою марку и свой высочайший 
уровень. Главным образом это достигает-
ся тем, что в клинике есть свои давно нара-
ботанные тонкости взаимоотношения с па-
циентами, свои особенности обеспечения и 
технического оснащения, ну, и конечно, на-
стоящий командный дух. Всё вместе – это 
и есть всемирно известная клиника Мейо, 
чей опыт мы перенимаем.

ЧУЗ «МСЧ»
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Год от года растёт число астраханок, вы-
бирающих метод ЭКО (экстракорпораль-
ного оплодотворения) для рождения ре-
бёнка. Если в 2013 году министерством 
здравоохранения Астраханской области 
было выдано всего 13 направлений в ме-
дицинские организации, оказывающие ме-
дицинскую помощь пациентам, страдаю-
щим бесплодием, с использованием мето-
да экстракорпорального оплодотворения, 
то в 2014 году – уже 114, в 2015 году – 211 
и в 2016 году – 320 направлений. За четыре 
месяца 2017 года было выдано уже 162 на-
правления. Примерно в 40% случаев, по-
сле проведённых процедур ЭКО, наступи-
ла долгожданная беременность. С начала 
года в роддомах принято 58 родов после 
ЭКО, родилось 72 ребёнка. 
ЭКО – ПОЧТИ 40 ЛЕТ
По статистике, каждая шестая семья в Аст-
рахани сталкивается с проблемой беспло-
дия. Бесплодие – неспособность зачать ре-

Электронный листок нетрудоспособности 
будет иметь равную юридическую силу с 
листком нетрудоспособности, оформлен-
ном на бумажном бланке. Законодатель 
пока не вводит никаких жёстких рамок: в 
непривычном электронном виде вам офор-
мят больничный только с вашего согласия. 
Если остаются сомнения – вам спокойно 
выпишут традиционный голубой листок, 
заверенный всеми необходимыми подпи-
сями и печатями. 

Порядок выдачи и оплаты электронного 
листка нетрудоспособности будет следую-
щим: медицинская организация (одновре-
менно с оформлением пациенту) направля-
ет сведения о выданном листке в автома-
тизированную систему фонда социально-
го страхования РФ. Доступ к базе данных 

БУМ НА МАЛЫШЕЙ «ИЗ ПРОБИРКИ»
Процедура ЭКО в Астрахани становится доступнее и популярнее

бёнка супругами детородного возраста при 
регулярной половой жизни без контрацеп-
ции в течение 12 месяцев. Доля мужских 
и женских причин бесплодия приблизи-
тельно равны. Самым современным и эф-
фективным на сегодняшний день методом 
лечения бесплодия является экстракорпо-
ральное оплодотворение. Суть метода со-
стоит в том, что процесс оплодотворения 
происходит вне тела матери. Яйцеклет-
ки женщины и сперматозоиды мужчины 
«встречаются» в лаборатории врача-эм-
бриолога – в чашке Петри (специальной 
ёмкости с питательной средой и при опре-
делённой температуре), после чего прово-
дится подсадка эмбриона в матку женщи-
ны. ЭКО – сложная синтетическая рабо-
та на стыке нескольких специальностей – 
акушера-гинеколога, эмбриолога, анесте-
зиолога и врачей-лаборантов. 

Первая успешная операция такого рода 
была выполнена в Англии в 1978 году. Ро-

дилась девочка Луиза Браун. Кстати, не-
сколько лет назад она родила мальчика, ко-
торый зачат и появился на свет самостоя-
тельно. Так что Луиза доказала всему ми-
ру, что ребёнок, полученный в пробирке, 
абсолютно такой же, как и люди, зачатые 
старым добрым способом. 

За 40 лет процедура стала столь попу-
лярна, что врачи уже давным-давно пе-
рестали считать детишек, зачатых «в сте-
кле».
ЭКО – ВСЕМ
Ещё недавно в Астраханской области без-
детные семейные пары могли претендо-
вать на процедуру ЭКО, встав в очередь 
на квоту. С 2014 года процедура стала 
проводиться бесплатно по направлению 
регионального министерства здравоох-
ранения. Можно было выбрать любое ле-
чебное учреждение из перечня медицин-
ских организаций, оказывающих помощь 
ЭКО в рамках программы государствен-
ных гарантий. Правда, за пределами наше-
го региона. Чаще всего астраханки езди-
ли «за чудом» в Волгоград, Санкт-Петер-
бург и Москву.

В конце 2014 года астраханский Центр 
охраны здоровья семьи и репродукции во-
шёл в этот перечень (полный список кли-
ник размещён на официальном сайте ми-
нистерства здравоохранения АО). У паци-
енток есть право выбрать любую клинику 
самостоятельно. 
КАК ПРОЙТИ 
БЕСПЛАТНУЮ ПРОЦЕДУРУ ЭКО 
С полисом ОМС обратитесь в женскую 
консультацию, в которой вы наблюдаетесь 
с диагнозом «бесплодие». Если вы не на-
блюдаетесь в женской консультации, при-
крепитесь к ней немедленно, так как диаг-
ноз «бесплодие» может быть установлен 
только после обследования и наблюдения 
по поводу невозможности забеременеть, 
а это может занять более шести месяцев.

Сама процедура получения направле-
ния на ЭКО уже отлажена в каждой жен-
ской консультации региона. В случае со-
ответствия вашего диагноза показаниям 

КОНСУЛЬТАЦИЯ
Диляра Зульбалаева, главный внеш-
татный специалист министерства 
здравоохранения Астраханской об-
ласти по репродуктивной медицине, 
заместитель главного врача по ме-
дицинской части ГБУЗ АО «Центр 
охраны здоровья семьи и репродук-
ции», врач-репродуктолог, к.м.н.:

– Не надо бояться передовых техно-
логий. Часто приходится слышать, что 
не только пациенты, но и коллеги-вра-
чи настороженно относятся к вспомо-
гательным репродуктивным технологи-
ям. Вместе с тем, в развитых странах 
мира давно воспринимают ЭКО как к 
стандартную, рутинную медицинскую 
технологию. За последние 30 лет бла-
годаря методу ЭКО на свет уже появи-
лось более миллиона малышей. 

В нашем Центре лаборатория ЭКО 
работает с 2000 года. За это время про-
ведено почти 1100 циклов ЭКО и роди-
лось больше 400 малышей в  астрахан-
ских семьях, а также в семьях Дагес-
тана, Чечни, Калмыкии и даже зару-
бежных стран – Казахстана, Германии, 
Венгрии и Вьетнама. ЭКО становится 
доступнее, и это очень радует, потому 
что мало что сравнится с тем ощуще-
нием, которое испытываешь, когда ви-
дишь малыша, которому помог поя-
виться на свет.

С 1 ИЮЛЯ МОЖНО ОФОРМЛЯТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ

С 1 июля 2017 года у всех граждан 
России появится возможность 
получать больничные листы в 
электронном формате. Поправки в 
несколько законов, устанавливающих 
новый порядок, подписал Президент 
РФ. При этом больничные, которые 
оформляются на бумаге, также 
остаются действительными. 

электронных листков нетрудоспособности 
теперь получат и работодатели. Работник, 
оформивший электронный листок нетру-
доспособности и сообщивший его номер 
работодателю, сможет отследить историю 
такого больничного листка в личном каби-
нете застрахованного на сайте cabinets.fss.
ru от момента оформления до его оплаты, 
включая получение информации о расчё-
те суммы пособия.
В Астраханской области специалисты 

не видят никаких проблем с официальным 
стартом электронного больничного. Как 
отмечают в региональном министерстве 
здравоохранения, все государственные ме-
дицинские организации, а также ряд част-
ных (в том числе и ЧУЗ «Медико-санитар-
ная часть»), участвовали в реализации пи-
лотного проекта «Электронный листок не-
трудоспособности», поэтому большая часть 
подготовительных мероприятий в них уже 
проведены. Сейчас основные усилия направ-

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЭЛЕКТРОННОГО БОЛЬНИЧНОГО
– Уйдут из оборота поддельные боль-
ничные листы. 

– Нет необходимости ручного запол-
нения и проставления печатей в строго 
определённых полях. 

– Назначения и расчёт суммы посо-
бия можно отследить в рамках лично-
го кабинета на сайте Фонда социально-
го страхования.

– Не надо суетиться с оформлением 
бумажного листка, собирать подписи, 
ставить печать. Не придётся волновать-
ся и восстанавливать документ в случае 
утраты, ведь электронный больничный 
не потеряется и не испортится. 

лены на выпуск электронных подписей для 
медицинских работников, проработку ло-
гистики внутри медицинских организаций 
с учётом необходимости организовать для 
граждан возможность оформления как тра-
диционного бумажного больничного листа 
на бланке по всем правилам его оформле-
ния, так и в электронной форме.

Подготовила Анна Николаева

для проведения процедуры ЭКО за счёт 
средств ОМС ваш лечащий врач готовит 
выписку из истории болезни. На основа-
нии данной выписки врачебная комис-
сия консультации оформляет заключение 
о нуждаемости в проведении процедуры 
ЭКО. Пакет документов из женской кон-
сультации предоставляется в министер-
ство здравоохранения АО, где специали-
стами выдаётся направление на процеду-
ру ЭКО в любую выбранную пациенткой 
организацию. 

Ещё римский медик, хирург и философ Гален называл врачей помощниками 
природы, представителями Бога на земле. И в этом есть истина. Врачи помогают 
не только справиться с болезнями, продлить жизнь, но и зародиться новой жизни, 
обрести радость материнства и отцовства. Ещё десять лет назад процедура 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) казалась несбыточной для многих 
семей. Сегодня её можно провести бесплатно (по полису ОМС), даже не выезжая 
из Астрахани. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

КАК В ЛИХИЕ 90-Е
В следственном управлении СКР по 
Астраханской области «Пульсу Аксарай-
ска» сообщили: преступную группировку 
сколотили те, кто должен был с преступ-
ностью бороться. Рамиль Адилов и Ни-
колай Бадаев были сотрудниками уголов-
ного розыска, хорошо знали преступные 
схемы и сами ими пользовались. Крими-
нальная практика стражей порядка сложи-
лась в несколько томов уголовного дела. 
В нём, как в детективном сериале, – мно-
жество эпизодов, один другого циничнее. 

Полицейские целенаправленно выби-
рали жертв среди тех, кто не имеет боль-
шого жизненного опыта и родственников, 
которые могли бы за них вступиться – по-
взрослевших сирот, которым государство 
бесплатно предоставило жильё. 

В первом случае злоумышленники сфа-
бриковали уголовное дело об изнасилова-
нии и стали шантажировать им одного из 
сирот. Чтобы избежать уголовной ответ-
ственности, жертва вынуждена была «про-
дать» полицейским по фиктивному дого-
вору однокомнатную квартиру за 1,2 мил-
лиона рублей. В договоре было прописано, 
что 500 тысяч рублей владелец квартиры 
получает в качестве задатка. Однако на де-
ле денег он не увидел, а квартира перешла 
в собственность уголовников в погонах. 

В другом случае мошенники с помощью 
подлога документов завладели квартирой 
стоимостью в 1,9 миллиона рублей. Доку-
менты на квартиру были попросту украде-
ны одним из подручных полицейских, ко-
торый проник в жильё под предлогом ре-
монта сантехники. 

По аналогичной схеме они стали обла-
дателями квартиры за 1,4 миллиона ру-
блей, владелец которой денег за своё иму-
щество также не увидел. 

Как выяснилось, махинаторы не только 
мастерски «отжимали» жильё, но и вир-

«ЧЁРНЫМ РИЕЛТОРАМ» ОФОРМИЛИ НЕДВИЖИМОСТЬ 
Силовики расследовали уголовное дело на астраханских махинаторов

Преступная группировка «чёрных риелторов» и «оборотней в погонах» пошла под 
суд в Астрахани. В ней – восемь человек, в том числе двое теперь уже бывших 
полицейских. Они фабриковали уголовные дела, присваивали чужое жильё и 
выбивали нужные показания из невиновных граждан. «Пульс Аксарайска» узнал 
некоторые подробности о методах преступников и рассказывает, как не стать 
жертвой подобных дельцов.

туозно фабриковали уголовные дела для 
улучшения показателей раскрываемости, 
выслуживаясь перед начальством. Год на-
зад, в мае 2016 года, «оборотни в пого-
нах» узнали, что в производстве следст-
венного отдела ОМВД России по Воло-
дарскому району находится нераскрытое 
уголовное дело о разбойном нападении. 
Они доставили в отдел местного жите-
ля, чтобы проверить на причастность к 
налёту. Мужчина совершенно не имел к 
нему отношения. 

– После этого полицейские приковали 
задержанного наручниками к стулу, засу-
нули в карман брюк бумажный сверток и 
стали угрожать уголовным делом о неза-
конном хранении наркотиков. Кроме того, 
они угрожали родственникам задержанно-
го и заставили мужчину написать под дик-
товку явку с повинной, – пояснили нам в 
следственном управлении. 

Во время расследования выяснилось, 
что угрозами «оборотни в погонах» вы-
били ещё одно признание – совершенно 
невиновный человек подписался под ещё 
одним разбоем, которого не совершал. 

В июне 2016 года Рамиль Адилов по-
требовал от задержанного местного жи-
теля 200 тысяч рублей за непривлечение 
к уголовной ответственности. У жертвы 
полицейского нашлось только 56 тысяч 
рублей, остальное он выплачивать отка-
зался. Тогда Адилов инсценировал раз-
бойное нападение: домой к «должнику», 
чтобы забрать оставшиеся деньги, он от-
правил трёх сотоварищей. Один из них на-
дел маску, ворвался в дом, ранил ножом в 
руку мужчину и потребовал деньги. Об-
ыскав дом и не обнаружив их, налётчик и 
его подельники скрылись. 

– Обращает на себя внимание особый 
цинизм, который проявляли члены пре-
ступной группы, – отметили в управлении. 
Следователи собрали достаточно до-

казательств – уголовное дело направле-
но в прокуратуру Астраханской области 
для утверждения обвинительного заклю-
чения. Скоро вся преступная банда пред-
станет перед судом. Им грозят длитель-
ные сроки заключения. 

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ 
В правоохранительных органах отмечают, 
что в основном жертвами подобных махи-
наций становятся люди из социально неза-
щищённых и неблагополучных слоёв на-
селения: одинокие пенсионеры, наркома-
ны, пьющие люди и сироты. 
Наиболее часто встречающиеся мо-

шенничества подобного вида – покупка 
недвижимости у алкоголика или нарко-
мана (по сильно заниженной цене) с пе-
реселением собственника в другой реги-
он или в отдалённый район. При этом вза-
мен обычно покупается самая дешёвая не-
движимость. В виде доплаты такой про-
давец получает незначительную часть ре-
ально вырученных денег. Бывает, что и у 
одиноких пенсионеров «забирают» день-
ги вышеописанным способом. Но чаще за 
квартирами таких пенсионеров «охотятся» 
после их смерти. Составляется поддель-
ное завещание, и жилплощадь становит-
ся собственностью липового наследника. 

Ещё один распространённый вид мо-
шенничества «чёрных риелторов» – про-
дажа квартиры по поддельным докумен-
там. Страдает от этого чаще всего поку-
патель, который теряет выплаченные за 
квартиру деньги. Часто в качестве якобы 
собственника выступает человек, сняв-
ший квартиру. 

Иногда на мошенничество идут собст-
венники недвижимости. Самый распро-
странённый вид такого мошенничества – 
сокрытие продавцом реальной стоимости 
квартиры с целью уменьшения налогов. 
Обычно в договоре купли-продажи ука-
зывается стоимость в размере 1 млн ру-
блей или менее (сумма, не облагаемая на-
логом). Фактически в данной ситуации, с 
точки зрения Гражданского Кодекса РФ, 
нарушается существенное условие дого-
вора купли-продажи квартиры, и сделку 
на этом основании можно признать не-
законной. 

Также возможным способом обмана яв-
ляется сокрытие продавцом информации 
о том, что он состоял в браке на момент 
покупки квартиры, или сокрытие брач-
ного договора, по которому вся кварти-
ра принадлежит умершему супругу. В та-
ком случае бывший супруг может требо-
вать аннулирования сделки через суд, а 
если его уже нет в живых, это могут сде-
лать наследники.

Нередко проблемы возникают и в свя-
зи с прописанными в квартире людьми. 
Например, с теми, кто был выписан че-
рез суд, в том числе через признание их 

умершими или пропавшими без вести (не 
исключено, что пропавший без вести соб-
ственник может появиться на пороге). Есть 
в практике юристов также случаи, связан-
ные с сокрытием информации о прописан-
ных на момент приватизации жильцах, от-
казавшихся от приватизации. В таком слу-
чае сделка может быть признана недей-
ствительной. Важно помнить, что в дого-
вор приватизации должны быть включе-
ны и временно выписанные из квартиры 
лица. Например, находящиеся на службе 
в армии или в местах лишения свободы.

Также распространены случаи обмана 
агентами по недвижимости. Речь идёт не 
о «чёрных риелторах», а об обычных аген-
тах, которые не занимаются незаконными 
отъёмами квартир, но при этом позволяют 
себе украсть некоторое количество денег, 
участвующих в сделке. Речь идёт о так на-
зываемых «чёрных комиссиях». 

Обычно данная схема выглядит следу-
ющим образом. Агент называет за свои 
услуги привлекательную цену. Потом он 
торгуется с продавцом о стоимости квар-
тиры, но не говорит о таком торге свое-
му клиенту. Либо, если работает с про-
давцом, то продаёт объект по цене выше 
оговоренной. Так образуется разница, ко-
торую он забирает себе. Чтобы продавец 
и покупатель не узнали об этой махина-
ции, агент в процессе сделки пристально 
следит за тем, чтобы они не разговарива-
ли о цене квартиры. И, кстати, продавцы, 
указывающие в договоре купли-продажи 
заниженную стоимость квартиры, посту-
пают на руку таким нечистоплотным ри-
елторам. Ведь если в договоре указана ре-
альная стоимость, украсть разницу стано-
вится сложнее.
Также чёрные риелторы умудряются 

покупать не выделенные в натуре фраг-
менты квартир. Типичная история выгля-
дит так: у квартиры несколько собствен-
ников (членов одной семьи, которые её 
приватизировали или купили по единому 
договору), а потом определили в ней свои 
доли и получили в Росреестре свидетель-
ства о собственности на долю в праве на 
эту квартиру.

Если отношения между ними не очень 
хорошие, одна из сторон там не живёт и 
не особо заинтересована в благополучии 
остальных проживающих. Поэтому пред-
почитает получить деньги, быстро про-
дав свою долю в квартире. Тут находят-
ся желающие, которые выкупают иног-
да всю долю, а иногда – просто несколь-
ко квадратных метров. И начинают дейст-
вовать. Либо вынуждают проживающего в 
квартире продать свою долю за бесценок, 
либо предлагают купить их долю, естест-
венно, по цене, которая в разы превыша-
ет рыночную.

Алёна Волгина

АНОНСЫ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ
Люди делают выбор в пользу строящихся 
комплексов в основном потому, что в них 
предложения дешевле – на старте продаж 
разница в цене по сравнению с уже гото-
вым к заселению жильём может достигать 
20-30%. Для квартиры стоимостью около 
пяти миллионов рублей это, ни много ни 
мало, 1-1,5 миллиона рублей. Минус в том, 
что при покупке жилья на стадии строи-
тельства ждать новоселья порой прихо-
дится годами. Например, если застрой-
щик по той или иной причине затягивает 
ввод объекта в эксплуатацию. Совсем пе-
чальный случай – долгострой. Заселение 
в такой дом может вообще никогда не со-
стояться. Такая перспектива была вполне 
реальной для вложившихся в строитель-
ство дома в Астрахани на ул. Космонав-
тов, 18, корпус 4. Красивая кирпичная вы-
сотка в застроенном новенькими многоэ-
тажками микрорайоне «Радужный» с ин-
дивидуальным отоплением представля-
лась удачными инвестициями. 

– Дом должен был быть сдан застрой-
щиком, компанией «Кротон», в декабре 
2014 года. В договоре на долевое участие 
в строительстве цена квадратного метра 
была установлена в 42 тыс. рублей. Одна-
ко по факту квартиры нам обошлись доро-
же, – рассказал «Пульсу Аксарайска» на 
правах анонимности один из активистов-
дольщиков, вложивший в покупку свои 
накопления и ипотечный займ. 
По его словам, поначалу застройщик 

в лице гендиректора вполне убедитель-
но объяснял, что причины задержки сда-
чи объекта не должны вызывать серьёзно-
го беспокойства, однако к лету 2015 года 
стройка встала намертво. 

ЗАСТРОЙЩИК «СЛИЛСЯ»
Тогда дольщики собрали группу активи-
стов и стали ходить в офис «Кротона» как 

ПРОЯВИТЬ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОЛЮ
История астраханцев, достроивших девятиэтажку самостоятельно

О собственном жилье в новом доме в 
Астрахани мечтают многие. И многие 
же воплощают это желание в 
реальность – на деньги будущих 
жильцов в столице региона сейчас 
строятся 27 компаний, возводятся 
43 многоквартирных дома. Однако те, 
кто испытал на себе риски долевого 
участия в строительстве, 
категорически не советуют в него 
ввязываться. 

на работу – регулярно, буквально раз в не-
сколько дней. Они требовали у генераль-
ного директора компании отчёта. 

– На первом этапе нам было обещано, 
что к началу 2016 года дом будет сдан, и 
все получат свои квартиры. Летом 2016 го-
да «коробка» была достроена, но комму-
никаций не было. В июле состоялось со-
брание дольщиков – порядка 150 человек 
в «Банкет-холле» встретились с гендирек-
тором «Кротона». Тогда нам было сказа-
но, что у компании денег нет. Нам предло-
жили организовать жилищно-строитель-
ный кооператив (ЖСК), чтобы взять объ-
ект на себя, – вспоминает наш собеседник. 
Дольщикам предложили сдать день-

ги из расчёта 1 тыс. рублей с квадратно-
го метра квартиры. После этого застрой-
щик обратился в арбитражный суд Астра-
ханской области с заявлением о собствен-
ном банкротстве. 

– Мы узнали об этом только потому, что 
все внимательно следили за ситуацией, 
просматривали сайт суда. Было предчув-
ствие, что застройщик «сольётся», – от-
метил наш герой. 

Когда суд начал банкротство «Кротона», 
переведя компанию в стадию наблюдения, 
дольщики мобилизовались. Они обзвани-
вали тех из коллег по несчастью, кто по-
купал квартиру в рассрочку и ещё до кон-
ца не расплатился с «Кротоном».

– Люди не вносили оставшиеся сум-
мы, потому что дом не строился, они бо-
ялись потерять деньги. Мы встречались, 
убеждали их лично нести деньги в «Кро-
тон», потому что на их средства велась до-
стройка. Все работы мы контролировали. 
Работа принесла положительные резуль-
таты. Насобирали по тем, у кого была рас-

срочка, около 8 миллионов рублей, – кон-
статировал наш собеседник. 
Задачей дольщиков стал ввод дома в 

эксплуатацию до того, как застройщик бу-
дет признан банкротом. 

– Если бы не сдали объект, его под кон-
троль бы взял внешний управляющий, у 
которого по законодательству есть 18 ме-
сяцев на сведение всех долгов – перед 
дольщиками, кредиторами, поставщика-
ми и так далее, – пояснил он. – После про-
ведения анализа нам бы он этот дом вер-
нул. Всё равно пришлось бы организовать 
ЖСК. Это бы всё растянулось на 2–3 года. 
Надо было бы нанимать подрядную орга-
низацию для работ по дому. Нельзя было 
ждать ни год, ни два, ни три. Объект раз-
рушался бы, тут хозяйничали бы бомжи, 
разворовывали бы стройматериалы и во-
обще всё, что можно унести.

В декабре 2016 года дольщики конста-
тировали, что средств на достройку не хва-
тает, и стали выдавать «Кротону» займы 
из собственных средств, вполне осозна-
вая, что компания их не вернёт. Около 50 
человек скинулись по 50 тысяч рублей. На 
эти деньги они утеплили трубы в подва-
ле, установили детскую площадку во дво-
ре и провели другие работы, добившись 
значительной экономии средств, посколь-
ку активисты находили самые выгодные 
предложения на рынке, а монтировали или 
собственными силами, или через компа-
нии дольщиков, выполнявших работы по 
минимальным ценам. 
Когда снова образовался дефицит 

средств, инициативная группа взялась за 
реализацию единственной непроданной в 
доме квартиры. Её никто не хотел брать, 
поскольку у дома уже сложилась репута-
ция рискованного для инвестиций объек-
та. Однако удалось уговорить одного из 
дольщиков купить эту квартиру, предло-
жив ему хорошую скидку. Так в распо-
ряжении активистов появилась ещё пара 
миллионов рублей. На эти деньги они за-
купили газовые котлы на все 213 квартир 
многострадального корпуса № 4. 

ПОМОГЛИ ВЛАСТИ
Однако и это финансовое вливание не спа-
сало дольщиков от приближающегося бан-
кротства, решение о котором в ближай-
шее время должен был принять астрахан-
ский арбитражный суд. Тогда они пошли 
на приём к губернатору Александру Жил-
кину. В марте в присутствии главы города 
Олега Полумордвинова, министра строи-
тельства Василия Корнильева, генерально-
го директора компании-застройщика Ни-
колая Кржановского, начальника инспек-
ции государственного контроля и надзора 
в области долевого строительства Астра-
ханской области Руслана Худайбердие-

ПОЧТИ 300 ЖЕРТВ ДОЛГОСТРОЕВ
В Астрахани на сегодняшний день 271 
дольщик не получил своего жилья. Это 
несостоявшиеся новосёлы долгостроев 
на улице Студенческой и проезда Юго-
Восточный, отдавшие деньги обанкро-
тившимся ООО «Еврострой» и ОАО 
«СПМК-39».
Многоэтажка на улице Студенче-

ской с 2010 года выставляется на тор-
ги, однако пока не нашлось ни одного 
инвестора, желающего вложиться в до-
стройку объекта. По данным конкурсно-
го управляющего Александра Палютки-
на, на завершение строительства этого 
дома требуется около 200 млн рублей. 

В такой же ситуации дольщики дома 
на проезде Юго-Восточный – вложить-
ся в достройку их дома нет желающих. 

По данным областной службы строй-
надзора, за последние несколько лет 
в Астрахани введены в эксплуатацию 
шесть проблемных домов, еще шесть 
достраивается. Это долгострой по ули-
це Кирова, 82, несколько домов на буль-
варе Победы. Своими силами дольщи-
ки достроили и многоквартирный дом 
на улице Шаумяна.

В ближайшее время планируется за-
вершить строительство дома на улице 
Белгородская, 13/ Герасименко, 19, два 
дома на проезде Воробьёва и на улице 
Барсовой.

КАК ПОКУПАТЬ КВАРТИРУ НА «ВТОРИЧКЕ»?
Если покупаете квартиру на вторичном рынке, тщательно изучите её историю. Это 
можете сделать вы сами, опытный юрист, нотариус (правда, он берёт серьёзный 
процент от суммы сделки) или грамотный риелтор. Это важно, поскольку сюрпри-
зов можно ждать самых разных. Начать надо со свежей выписки из Росреестра и за-
проса сведений о задолженности по ЖКУ. Надо проверить, не находится ли кварти-
ра в залоге у банка, не передана ли в пай какому-то обществу. Стоит изучить права 
продавца – лично ли он продаёт или по доверенности, есть ли у него на руках ори-
гиналы документов, по которым он сам приобрёл эту недвижимость. Важно выя-
снить, не состоит ли человек в браке, нет ли у него несовершеннолетних детей или 
обязательств по алиментам. Если покупаете у пожилых людей, узнайте, вменяемы 
ли они и не состоят ли на учёте – если это так, то сделку потом могут признать не-
действительной. И обязательно указывайте в документах полную стоимость квар-
тиры. Если что-то пойдёт не так, вы хотя бы вернёте свои деньги. 

Также перед покупкой недвижимости узнайте её кадастровую стоимость. От это-
го теперь зависит размер налога, который надо ежегодно платить за квартиру, зем-
лю, дом и т.д. По новому налоговому законодательству, суммы за некоторые виды 
недвижимости очень существенны. Поэтому многие люди, узнав, сколько им при-
дётся ежегодно отдавать государству, теперь стали задумываться – а стоит ли поку-
пать эту большую квартиру в центре? Может, хватит той, которая поменьше и на-
ходится на окраине города?

ва дольщики рассказали о своей печаль-
ной ситуации. 

– Губернатор нас выслушал, мы расска-
зали, что степень готовности дома 98%. 
Он дал указание помогать нам всем про-
фильным структурам. На следующий день 
рано утром на объекте появились специ-
алисты, начали изучать состояние объек-
та, смотреть, чем помочь, – рассказал ак-
тивист. – По поручению губернатора кон-
кретно нами занимался министр стро-
ительства, для нашего дома он сделал 
многое. Это позволило нам быстро все 
исполнительные документы подать в раз-
решающие структуры. Документы нигде 
не залёживались. 

После того, как госорганы проявили к 
проблемному дому пристальное внима-
ние, он был сдан 5 мая, подписаны доку-
менты о вводе здания в эксплуатацию. Че-
рез несколько дней застройщика призна-
ли банкротом. 

– Сейчас 80% жильцов подписали ак-
ты приёма-передачи квартир от застрой-
щика, многие подали в регпалату на реги-
страцию права собственности документы. 
Мы успели сдать объект до банкротства, – 
резюмировал наш собеседник. – Мы счи-
таем, что благодаря помощи главы регио-
на, министра строительства, главы города 
нам всё удалось. Именно так и должна ра-
ботать власть, на благо людей.

Наш герой также отметил, что с та-
кой же проблемой столкнулись участни-
ки долевого строительства в микрорайо-
не «Таманский» в Автогородке, которые 
сейчас пытаются собрать средства на до-
стройку дома. 

– Я же рекомендую всем, кто задумы-
вается о покупке жилья на рынке долевого 
строительства, не идти на это. Весь стро-
ительный бизнес встал, это очень риско-
ванно, – подчеркнул он. 

Алёна Иванова



14

Пульс Аксарайска № 24 (1250). 16 июня 2017 г.

ПАРЛАМЕНТ

ИНФОРМПАНОРАМА

ЗАРПЛАТА НА 7 МЕСЯЦЕВ ИЗ 12
В минувшую пятницу министр финансов 
Астраханской области Виталий Шведов 
представил депутатам думы региона и об-
щественности отчёт об исполнении глав-
ного финансового документа за прошлый 
год. По словам министра, бюджет-2016 ис-
полнен с доходами в размере 31 млрд ру-
блей, расходами – 32,5 млрд рублей, с де-
фицитом 4,6% от расходов. Он подробно 
рассказал, как непросто складывались де-
ла с финансами в прошлом году. 

– К сожалению, из-за непростой эконо-
мической ситуации произошло снижение 
доходных источников. Вместе с тем реали-
зация государственной политики требует 
увеличения расходных обязательств, по-
этому в течение ряда лет у нас возникает 
дисбаланс между доходной обеспеченно-
стью региона и теми расходами, которые 
необходимо финансировать по различным 
отраслям, – пояснил Виталий Шведов.

Он напомнил, что первоначально бюд-
жет 2016 года был принят бездефицит-
ным с расходами и доходами в 30,6 млрд 
рублей. При этом в нём не хватало рас-
ходных ассигнований по различным на-
правлениям. 

– Заработная плата бюджетникам была 
обеспечена всего на 7 месяцев года от по-
требности, социальные льготы были пред-

АСТРАХАНИ НЕ ХВАТАЕТ МИЛЛИАРДОВ
Депутаты обсудили проблемы областной казны

1,5 миллиарда рублей не хватило Астраханской области в 2016 году, чтобы 
оплатить все расходы. При этом государственный долг региона перед банками и 
федеральным бюджетом составляет около 30 миллиардов рублей. Основной 
причиной, по которой наша область не может выбраться из долговой ямы, 
эксперты называют несправедливое распределение собранных тут налогов, около 
70% которых уходит в столицу. 

усмотрены в объёме всего лишь 10 меся-
цев. Дорожный фонд также был обеспечен 
не в полном объёме. Примерно половину 
от того, что мы должны были обеспечить. 
У нас была серьёзная кредиторская задол-
женность, которая достигала более двух 
миллиардов рублей, – добавил министр. 

СЭКОНОМИЛИ МИЛЛИАРД
По его словам, чтобы найти недостаю-
щие средства власти, с одной стороны, 
экономили, с другой, искали дополни-
тельны источники дохода. В частности, 
чтобы добиться экономии была принята 
программа финансового оздоровления. 
Она предусматривает, в частности, со-
кращение недоимки по налогам, а также 
меры дополнительного привлечения на-
лога на прибыль.

– Мы планировали (в 2016 году – прим. 
авт.) сокращение расходов почти на 500 
млн рублей. Нам удалось план перевыпол-
нить. Сэкономили более чем 1,2 млрд ру-
блей, в том числе за счёт сокращения ор-
ганов исполнительной власти региона по 
численности и фонда заработной платы, – 
сказал глава областного минфина.
Также он сообщил, что регион доби-

вался от федерального центра части нало-
гов, которые были изъяты. Негативно на 
региональный бюджет повлияло увеличе-

ние ставки НДПИ, введение льгот на иму-
щество компаний, работающих на шель-
фе, а также изъятие налога на их прибыль 
в полном объёме в федеральный бюджет. 
Поэтому, в частности, в Астраханской об-
ласти, локомотивом экономики которой 
является нефтегазовый сектор, пришлось 
резко менять экономические прогнозы и 
вносить изменения в реализации важных 
проектов, связанных в том числе с соци-
альной сферой.

Надо отметить, что федеральные влас-
ти помогли области. Сейчас Астраханская 
область рассчитывает получить дополни-
тельные поступления в бюджет за счёт на-
лога на имущество с шельфовых проек-
тов на Каспии.

– Федеральная льгота по налогу на 
имущество на шельфе Каспийского моря 
ликвидируется. Регион с 2018 года будет 
иметь право либо принять свою льготу, ли-
бо эту льготу не давать. Мы надеемся, что 
в связи с отменой (федеральной – прим. 
авт.) льготы, бюджет региона получит до-
полнительные доходы, – сказал министр.

Льгота была отменена после внесения 
изменений в Федеральный закон № 401 от 
30 ноября 2016 года. Поправки иницииро-
вали региональные власти.

ЗАВЕТНЫЕ «50 НА 50»
Кроме того, главный финансист региона 
констатировал, что из года в год в Астра-
ханской области собирается всё больше 
налогов, однако на нужды региона остаёт-
ся всё меньшая их часть. 

– Общий сбор налогов в течение ряда 
лет в регионе увеличивается. Если в 2012 
году общие поступления налогов состав-
ляли чуть более 46 млрд рублей, по ито-
гам 2016 года они составили уже более 85 
млрд рублей. Это говорит о налоговом по-
тенциале региона. Только за прошедший 
год – более чем 20% роста. Но каким обра-
зом эти поступления распределяются? – 
риторически спросил Виталий Шведов. – 
Если до 2014 года распределение налогов, 
мобилизуемых в области, было равномер-
ным, примерно 50% поступало в область, 
и около 50% – в федеральный бюджет. То 
с 2014 года начинается изменение доли. В 
федерацию уходит больше. Это связано с 
изменением федерального законодатель-
ства. По итогам 2016 года в федеральный 
бюджет поступило 67% налогов. 
Министр заявил, что региональные 

власти добиваются установление справед-
ливости, чтобы хотя бы половина собран-
ных налогов оставалась в регионе. 

– Если бы соотношение было 50 на 50, 
то по итогам 2016 года Астраханская об-
ласть бы получила дополнительно около 

ТРЕТЬ АСТРАХАНСКИХ ПАСТБИЩ 
СТАЛА ПУСТЫНЕЙ
Южно-Российская парламентская ассо-
циация (ЮРПА) поддержала обраще-
ние думы Астраханской области к пра-
вительству РФ о необходимости созда-
ния Национального центра по борьбе с 
опустыниванием земель.

По данным областного парламента, 
процесс опустынивания земель про-
грессирует во всех степных, лесостеп-
ных и засушливых зонах России. Еже-
годно площадь эродированных земель 
возрастает на 400-500 тысяч га. Каждые 
5 лет в стране выпадает из оборота до 
7 млн га сельхозугодий, в том числе 2 
млн га пашни. А всего до 120 млн га 
подвержены опустыниванию или близ-
ки к этому.

Особенно в этом плане тяжело юж-
ным регионам. Около половины терри-
тории Астраханской области (свыше 2 
млн га) составляют пастбища. Более 
80% из них сбиты, а треть подвержена 
опустыниванию. Господдержка по раз-
витию мелиорации земель оказывает-
ся, однако её не достаточно. В 2016 го-
ду удалось вернуть «в строй» лишь 5,5 
тысячи га посевных площадей, на что 
государством было выделено более 90 
млн рублей.

Основное препятствие для решения 
проблемы в Астрахани видят в том, что 
средства по «распустыниванию» выде-
ляются лишь в отношении земель, име-
ющих собственников-аграриев. А вот 
в отношении «невостребованных» зе-
мель вопрос пока не решён. И по ним 
требуется прямое вмешательство го-
сударства.
Регионалы призвали федеральные 

власти создать Национальный центр 
по борьбе с опустыниванием земель. 
Чтобы кардинально решить проблему, 
необходимо создать систему космиче-
ского мониторинга и раннего предупре-
ждения, разработать новые методы ме-
лиорации и технологии земледелия, на-
правленные на сохранение почв и эко-
номию водных ресурсов, создать систе-
му охраняемых территорий и так далее. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.1/0037289/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/08.06.2017
Предмет открытого запроса предложений: оказание услуг по сопровождению и об-
новлению справочно-правовой системы Консультант Плюс для нужд ООО «Газпром 
добыча Астрахань» в 2017–2020 гг.
Дата начала приёма заявок: 08.06.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 22.06.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/5.3/0035881/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/07.06.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложе-
ний: оказание услуг по освидетельствованию модулей газового пожаротушения для 
нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017 году (для субъектов малого и сред-
него предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 07.06.2017.

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

Дата и время окончания приёма заявок: 21.06.2017, 10.00 (время местное ).
Е-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/5.2/0037892/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/09.06.2017
Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора на оказание 
услуг по сбору и утилизации шлама очистки трубопроводов и ёмкостей от нефти и 
нефтепродуктов для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017 году (для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 09.06.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 23.06.2017, 10.00 (время московское).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупок: открытый запрос предложений в электронной форме. 
Полный текст данных извещений и вся документация содержатся на сайте www.
zakupki.gov.ru. Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru

15 млрд рублей. Правительство региона, 
наши федеральные депутаты активно ра-
ботают над тем, чтобы в дальнейшем фе-
деральное законодательство изменилось 
в пользу Астраханской области, – резю-
мировал он. 

Анастасия Дмитриева
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
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ГОРОСКОП С 16 ПО 22 ИЮНЯ

Овен. Призовите на помощь вашу 
недюжинную работоспособность, 

добросовестность и пунктуальность, и вы 
будете обречены на успех в делах, важных 
переговорах и встречах.

Телец. Удачно пройдут деловые 
встречи, необходимая информация 

своевременно придёт к вам. Вам предсто-
ят позитивные изменения на профессио-
нальном поприще. Не упустить свой шанс.

Близнецы. Даже невозможное воз-
можно, удача явно на вашей сторо-

не. Вы окажетесь в нужное время в нуж-
ном месте, и то, что казалось проблемой, 
разрешится без усилий. 

Рак. Вам сейчас необходимо сос-
редоточиться на одном, очень важ-

ном деле, и тогда вы с лёгкостью пройдё-
те любую проверку. Важно сохранить хо-
рошие отношения с деловыми партнёрами.

Лев. Неделя будет напряжённой и 
насыщенной событиями, которые 

могут внести неожиданные коррективы в 
ваши планы, но это окажется к лучшему, 
а в чём именно, вы поймёте позже. 

Дева. Ваш авторитет повысится. 
Вы сейчас нужны буквально всем: 

и на работе, и дома. Смело беритесь за са-
мые трудные дела. Желание перемен под-
толкнёт вас к решительным действиям.

Весы. Вас охватит желание и воз-
можность проникнуть в суть ве-

щей, а не ограничиваться поверхностным 
взглядом. Вы многое увидите с новой точки 
зрения. Реалистично оценивайте события.

Скорпион. На этой неделе вы мо-
жете подготовить себе прекрасную 

базу для будущих успехов, нужно хорошо 
работать, проявлять активность, и совсем 
скоро все ваши старания окупятся сполна. 

Стрелец. Благодаря старым связям 
у вас появится реальный шанс реа-

лизовать свои амбициозные планы. Поста-
райтесь не упустить счастливый случай. 
Постигайте новые и важные для вас знания. 

Козерог. Чем спокойнее проведё-
те вы эту неделю, тем благопо-

лучнее будет ваше ближайшее будущее. 
Помните, что там, где нет прямого реше-
ния, помогает готовность к компромиссу.

Водолей. Вы активны и деятель-
ны. Используйте свои разработки 

и идеи, начальство оценит ваши усилия. 
Продвижение по служебной лестнице бу-
дет во многом зависеть от вас. 

Рыбы. Вы со свежими силами от-
правитесь на трудовые подвиги и 

сможете многого достигнуть. Вам важно 
общение с приятными людьми. Вас может 
порадовать новая информация.

КУЛЬТУРА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 5 по 11 июня 2017 
года) проведено 690 исследований качества 
атмосферного воздуха. Превышений допу-
стимых санитарно-гигиенических нормати-
вов загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населённых пунктов, расположен-
ных в районе Астраханского газового ком-
плекса, не зарегистрировано.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Фотовыставка Сергея Иванова «Красота Астрахани. В честь 
300-летия Астраханской Губернии»
С 20 июня по 21 августа 2017 года на фотовыставке будет 

представлено 25 работ корреспондента портала «Каспийская 
столица России» Сергея Иванова с видами ночной Астрахани.

Выставка одного предмета «Колчан XIII – XIV вв.».
Уникальный колчан из бересты с костяными накладками XIII – 

XIV вв., найденный в результате археологических исследований 
Шилова В.П. в 1961 г. в Черноярском районе Астраханской об-
ласти, больше года находился в реставрации. 16 июня 2017 г. в 
17:00 колчан будет впервые представлен публике музея, а так-
же посетителям расскажут об истории находки и реставраци-
онных процессах.

СБЕРБАНК СНИЗИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ 
По данным Объединенного кредитного бюро, проанализировавшего 
результаты деятельности 600 кредитных организаций за апрель 
2017 года, отмечено увеличение объёма потребительских креди-
тов. Кредитная денежная масса составила 312,04 млн рублей, 
что превышает аналогичный показатель прошлого года на 17%. 

Среди российских банков лидером по объёму потребительских 
кредитов на 1 мая 2017 года является Сбербанк. Одной из главных 
причин популярности кредитования от Сбербанка являются выгод-
ные тарифы. Так, в преддверии сезона отпусков были снижены став-
ки по потребительским кредитам. 

Снижение коснулось таких продуктов, как «Кредит под поручи-
тельство физических лиц» и «Кредит без обеспечения». Также став-
ки снижены и по «Потребительскому кредиту на рефинансирование 
кредитов». Предложение позволяет рефинансировать кредиты, взя-
тые как в других банках, так и в Сбербанке. Подтверждение целево-
го использования кредитов теперь не требуется. 

В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а пред-
ложение по страхованию жизни, не влияет на размер процентной став-
ки по кредитному договору.

Для оформления кредита необходимо обратиться в офис Сбербан-
ка, который обслуживает физических лиц. Полный список необходи-
мых документов, условия предоставления и обслуживания кредита 
представлены на сайте sberbank.ru

Реклама. Генеральная лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций 1481 от 11.08.2015. 

о роцесса .

Это праздник государственный, особен-
ный. А недавно появилась информация 
о новом профессиональном празднике. 
Которого очень не хватало астраханцам. 
День кораблестроителя. Отмечаться он бу-
дет 29 июня. Соответствующий документ 
подписал премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев. А то мы тут строили-строили, а 
праздника всё не было. Теперь несправед-
ливость ликвидирована, и корабелы могут 
достойно встретить свою профессиональ-
ную веху. Между прочим, первый русский 
корабль «Орёл», день рождения которо-
го и стал основанием для памятной даты, 
строился именно для охраны русских тор-
говых судов на Каспии. Правда, строился 
он не здесь, ну и что? Зато закончил свой 
жизненный путь в протоке Кутум, после 
разграбления и приведения в негодность 
соратниками Степана Разина.

Также на неделе появилась информа-
ция о том, что Астрахань потихонечку на-
чала готовиться ко Дню рыбака. Посколь-
ку он в текущем году совпадёт с проведе-
нием Международного фестиваля-фору-
ма «Гастрономические дороги Великого 
Шёлкового пути», организаторы обеща-
ют много всего интересного, в смысле – 
вкусного. От ухи до жарёхи, от паштета 
до варёных пирожков с рыбой. Короче го-
воря, целые гастроли, если от слова «гаст-
ро», что в вольном переводе с греческого 
означает «желудок».

Нам пока ещё можно. Обильно кушать. 
В том смысле, что на неделе названа стра-
на – лидер по числу толстяков. Как гово-
рится: «Улетают птицы в дальние края. А 
одна не может. Жирная, как я». Ею (стра-
ной, а не птицей) в очередной раз стали 
(ну кто бы мог подумать?) Соединённые 
Штаты Америки. Там уже почти четверть 
жителей страдают ожирением. А вообще 
проблема распространяется со страшной 
скоростью. В мире (внимание!) 2 милли-
арда толстяков. В России, кстати, тенден-
ция к развитию также сохраняется, так 
что … на праздниках лучше не увлекаться.

О БУДНЯХ И ПРАЗДНИКАХ
Вот и отметили мы День России, праздник, подаривший россиянам очередную «короткую» неделю. Отрадно то, что в текущем 
году уже почти половина соотечественников отчётливо понимает – что именно празднует. Такие данные приводят центральные 
СМИ. В прошлом году подобных знатоков было 44 процента. А уж в начале 90-х о сути праздника догадывались только 
посвящённые, остальные отдыхали без смысловой нагрузки. Зреем в гражданском смысле. Поскольку в эти дни все говорят и 
пишут о патриотизме, то вездесущие эксперты подсчитали – сколько россиян считают себя патриотами. Выяснилось, что 
порядочно – 80 процентов. Но. Из них половина почему-то считает, что «некрасиво говорить об этом вслух». Короче говоря, 
кто-то кричит, кто-то молчит, но родину любят в большинстве своём.

Ну, на празднике, понятно, а как с хар-
чами в будни? Свежие подсчёты: в мае 
2017 года в России среднестатистический 
горожанин потратил за один поход в мага-
зин 512 рублей. Об этом свидетельствуют 
результаты исследования, опубликованные 
на сайте холдинга Romir. По сравнению 
с маем 2016 года чек вырос на 25 рублей. 
Это, учитывая инфляцию, совсем немного.

Ну, достаточно о праздниках. Погово-
рим о суровых буднях. А они суровы, по-
скольку в Астраханской области беспре-
дельничает мошка. Она малость подза-
держалась с вылетом, но зато теперь под-
нялась настолько дружно, что зла не на-
пасёшься! Как утверждают труженики 
села, выходить во двор категорически ма-
лоприятно. Даже домашние животные, 
упираясь рогами-ногами-зубами-хвоста-
ми, отказываются от променада. Типа: «Я 
пару неделек посижу тут, в сарайчике, вы 
не беспокойтесь!». Традиционная летняя 
напасть, нравящаяся, видимо, лишь про-
давцам ванили и гвоздики...

Уж доподлинно неизвестно, связано ли 
это с мошкарой или же были иные причи-
ны, но на неделе в Астрахани якобы исчез-
ли... лебеди. Социальные сети бурно обсу-
дили эту тему, посылая проклятия в адрес 
потенциальных вандалов-живодёров-шаш-
лычников. По счастью, величавые пти-
цы быстро обнаружились под... смотро-
вой площадкой.

Ещё одна позитивная новость недели 
из области флоры и фауны. Знаменитый 
тополь на Центральной набережной стал 
совсем гламурным. Его обрядили в яркий 
балахончик, связанный на местной сетевя-
зальной фабрике. Это, как говорят, очень 
модно в «продвинутой» Европе – свое-
образное вязанное граффити. Так что мы 
теперь соответствуем тренду. Правда... У 
нас если по области, вдоль рек посмотреть 
на деревья...Там брошенных сетей столь-
ко, что на две «европы» хватит. Русалки на 
ветвях сидеть не могут, вот сколько бро-
шенного «добра»!

Но, продолжим тему суровых трудо-
вых будней. Именно трудовых. Числен-
ность официально зарегистрированных 
безработных граждан России снизилась за 
первую неделю июня на 1,2%, сообщили 
в пресс-службе Минтруда РФ. И что от-
радно – наибольшее снижение наблюда-
лось в Астраханской, Ивановской, Саха-
линской областях, Ямало-Ненецком, Чу-
котском автономных округах. Не сообща-
ется, какая именно работа подвернулась 
соискателям, скорее речь идёт о сезонных 
вариантах, ведь летом количество времен-
ных вакансий увеличивается, и большее 
число людей занимается ремонтом. Зна-
чит, нужны руки.

Кстати, о ремонте. Вот нам напоследок 
находка недели. Археологи нашли в Тур-
ции дрель возрастом 7,5 тысяч лет. Она 
представляет собой небольшую палку, на 
конце которой при помощи верёвки при-
креплён кремниевый камень. Не перфо-
ратор, конечно, но... соседей, видимо, то-
же мучили. Интересно – было у них в ту 
пору разделение на будни и праздники?

Дмитрий Скабичевский
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