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«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ИСПОЛНИЛ ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ

В минувшие выходные в Астрахани на набережной реки Волги состоялась 
торжественная церемония награждения лауреатов смотра-конкурса «Мечты 
сбываются» 2015 года. Обладателями грантов от ООО «Газпром добыча Астрахань» 
в этом году стали 36 коллективов и исполнителей. Награждение прошло в рамках 
празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

ПОКОРИТЕЛИ НЕДР: 
газовиков поздравил астраханский губернатор

В минувшую пятницу на 
торжественном приёме у губернатора 
Астраханской области Александра 
Жилкина чествовали работников 
нефтяной и газовой 
промышленности. Глава региона 
отметил значительную роль ПАО 
«Газпром» в экономике области, а 
также вручил награды сотрудникам 
ООО «Газпром добыча Астрахань».

В своей приветственной речи Александр 
Жилкин отметил, что для нашей обла-
сти, обладающей богатейшими газовыми 
и нефтяными месторождениями, почёт-
ный труд работников отрасли имеет осо-
бое значение.

– Состояние нефтегазовой промышлен-
ности и потенциал её развития во многом 
определяют динамику развития региона. 
Отрасль традиционно лидирует по объёму 
привлекаемых в область инвестиций, фор-
мирует существенную часть бюджетных 
доходов, – сказал астраханский губернатор.

Он отметил, что нефтегазовый сектор 
страны сейчас действует в непростых 
условиях, однако добыча углеводородно-
го сырья в регионе сохраняет положитель-
ную динамику и за первое полугодие со-
ставила 111,3 %.

– В этом году мы празднуем 30-летие со 
дня образования Астраханского газопере-
рабатывающего завода и Газопромыслово-
го управления. Мы с благодарностью вспо-
минаем ветеранов-первопроходцев нефте-
газовой промышленности нашего края, на 
чью долю выпали трудности её становле-
ния, – подчеркнул Александр Жилкин. – 
Предприятия отрасли продолжают успеш-
ное развитие.

По словам главы региона, сегодня ООО 
«Газпром добыча Астрахань» реализует 
ряд проектов, направленных на расши-
рение ассортимента моторного топлива и 
обеспечение соответствия их требовани-
ям европейских стандартов, а также под-
держку мощности газового комплекса на 
уровне 12 млрд кубометров газа. 

В ходе празднования в Астрахани Дня 
работников нефтяной и газовой про-
мышленности на территории спор-

тивно-зрелищного комплекса «Звёздный» 
была развёрнута выставка образцов авто-
транспорта ООО «Газпром добыча Астра-
хань», работающего на газомоторном то-
пливе. Фактически это была первая демон-

страция широкой «линейки» автомобилей 
Общества нового топливного направления, 
которые – как знать? – могут стать реаль-
ным будущим транспортной системы об-
ластного центра.

На сегодня ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» является в регионе предприятием-
лидером по количеству автотранспорта на 

ГМТ, признанным одним из самых эколо-
гичных и экономичных на топливном рын-
ке. Согласно «Программе по расширению 
использования компримированного при-
родного газа в качестве моторного топли-
ва на собственном транспорте организа-
ций Группы «Газпром» в 2014–2017 гг.», 
в наше Общество, начиная с прошлого го-

да, поступили пять партий газомоторной 
техники – грузопассажирские «ГАЗели» 
(с комбинированной системой питания), 
микроавтобусы марки «Iveco 2227UU» и 
автобусы большой вместимости премиум-
класса «King Long XMQ 6129Y». 

ТРАНСПОРТНЫЙ ВЫБОР ГАЗОВИКОВ БЕРЁТСЯ НА ЗАМЕТКУ
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«Операция «Дельта», организаторами ко-
торой выступают ООО «Газпром добыча 
Астрахань» и Каспийский пресс-центр, 
уже приобрела репутацию серьёзного эко-
логического проекта резонансного харак-
тера. Если на первых порах её участники 
были заняты в основном сбором мусора 
по берегам астраханских рек и ериков, то в 
последние годы поход всё больше «загру-
жается» наглядно-агитационной составля-
ющей, ставя во главу угла развитие эколо-
гического мышления у местного населе-
ния и гостей дельты Волги. Да и сама эк-
спедиция саморазвивается – в нынешнем 
году традиционный лозунг «Отобьём на-
шествие пластика!» был заменён на бо-
лее широкий по смыслу слоган «Спасём 
родную реку!».

То, каких результатов добилась недав-
но завершившаяся «Дельта»–2015, обсу-
ждалось 7 сентября на встрече в резиден-
ции губернатора, на которой, помимо гла-
вы региона, присутствовали участники и 
организаторы экспедиции, а также пред-
ставители СМИ.
Взявший первым слово бессменный 

командор похода Олег Сарана сразу со-
общил, что в этом году собрано рекордно 
малое количество бытовых отходов за всю 
историю «Дельты» – около 3,5 тонны.

– Но это как раз тот самый случай, ког-
да невыразительное число говорит о плю-
сах, – сказал он. – Малое количество мусо-
ра получилось не из-за инертности участ-
ников экспедиции, а благодаря активно-
сти муниципалитетов, в последнее вре-
мя серьёзно взявшихся за очистку при-

ЕЩЁ МНОГО «БОЛЕВЫХ ТОЧЕК» У АСТРАХАНСКИХ ВОДОЁМОВ
В понедельник в малом зале здания 
Астраханской областной 
администрации состоялась встреча 
губернатора с организаторами и 
участниками седьмой экологической 
экспедиции «Операция «Дельта»: 
спасём родную реку!» с целью 
подведения её итогов и определения 
дальнейших перспектив.

надлежащей им территории. Отметил бы 
Енотаевский район, где на большей ча-
сти нашего маршрута мусор попадался 
по минимуму, а возле Замьян его практи-
чески не было.

Также ведущий телепередачи «Хвост, 
чешуя» отметил позитивный сдвиг и со 
стороны бизнеса – харабалинский пример 
с фирмой по вывозу и утилизации отхо-
дов нашёл отклик в Красноярском районе.

– До полной победы над прибрежным 
мусором ещё очень далеко, – подытожил 
свою речь Олег Сарана. – И я не утвер-
ждаю, что всё в этом плане стало дейст-
вовать системно, но положительная дина-
мика налицо.

Выступившие затем участники экспеди-
ции подтвердили сказанное командором, 
отметив, что местные жители и туристы 
гораздо аккуратнее ведут себя на водоёмах 
региона. В то же время нынешним августом 
они выявили гораздо больше, чем в прош-
лые походы, случаев заиливания и обмеле-
ния рек и ериков, а также обнаружили при-
личное количество брошеных плавсредств 
и сетей. Свои наблюдения и выводы об эко-
логической обстановке «дельтовцы» вно-
сили в специально заведённый дневник по-
хода, который передали губернатору, рас-
считывая, что их данные помогут в рабо-
те различных природоохранных органов.

– Участников «Операции «Дельта» сле-
дует поблагодарить за их упорство, неис-
сякаемый романтизм и активную жизнен-
ную позицию, – заявил генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Сергей Михайленко. – В течение несколь-
ких дней (а то и недель, как было в прош-
лом году) грести на вёслах или тащить 
лодку, словно бурлак, собирать тонны му-
сора, да ещё систематически вести эколо-
гические наблюдения – и всё это под су-
масшедшим летним солнцем! Согласитесь, 
для этого требуется железный характер.

Что же касается расширения целей и за-
дач проекта, то Сергей Анатольевич резон-
но заметил, что кардинальный пересмотр 
отношения к аквакультуре в частности и 
биоресурсам региона в целом необходим 
не только одной «Дельте»:

– Проблема обмеления и заиливания 
астраханских рек вовсе не для участни-
ков экспедиции – здесь нужен совершен-
но иной уровень организации и финанси-
рования. Мы затрагиваем крайне актуаль-
ный вопрос жизнедеятельности террито-
рии с населением в миллион человек, ко-
торая во многом зависит от состояния 
водной системы. Нам надо возвращаться 
к тем решениям, которые принимались 
60–70 лет назад на государственном уров-
не, и смотреть – а действительно ли они 

несут пользу обществу сегодня? Оправ-
дывает ли нынче себя прежняя концеп-
ция гидроэнергетики, если, так сказать, 
«побочные эффекты» наносят серьёзный 
не только экологический, но и экономи-
ческий ущерб? Приведу пример нашего 
предприятия: в текущую навигацию мы 
регулярно недогружаем на суда до 30 % 
серы, поскольку капитаны опасаются, что 
на наших обмелевших реках они где-ни-
будь сядут на мель.

Губернатор Александр Жилкин согла-
сился и с «дельтовцами» насчёт актуаль-
ности проблемы обмеления водоёмов, и с 
генеральным директором ООО «Газпром 
добыча Астрахань» – в отношении уров-
ня решения накопившихся экологических 
вопросов:

– Здесь требуется привлечение мас-
штабных сил и средств, в том числе и фе-
дерального уровня. Уже разработана про-
грамма экологического оздоровления дель-
ты Волги. Но что толку будет в наших ста-
раниях по очистке и углублению русел 
местных рек, если с верховьев Волги сюда, 
в дельту, не будет поступать вода? Волга – 
это водная артерия национального плана, 
она обеспечивает жизнь десятков регио-
нов государства – значит, и решать вопро-
сы по разумной эксплуатации реки, чтобы 
не допустить экологических, экономиче-
ских или социальных катастроф, будем с 
привлечением необходимых государствен-
ных структур всех уровней.
При этом глава региона заявил, что в 

данном деле крайне важна поддержка об-
щественности, и здесь влияние «Операции 
«Дельта» весьма немаловажно. Кстати, 
данный экологический проект вызывает 
интерес и у Прикаспийских стран – есть 
даже идея распространить действия экспе-
диции и на Каспий (Азербайджан уже от-
кликнулся на это предложение).
Впрочем, это дальняя перспектива. 

«Дельтовцев» пока больше волнуют астра-
ханские водоёмы. И борьбу за их сущест-
вование они намерены вести и дальше.

Сергей Садовый

«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЛЬТА»

В настоящее время в Управлении техноло-
гического транспорта и спецтехники Об-
щества введены в эксплуатацию 67 еди-
ниц транспортных средств, использующих 
в качестве моторного топлива комприми-
рованный природный газ (КПГ) – метан. 
До конца текущего года в ООО «Газпром 
добыча Астрахань» поступят ещё 76 еди-
ниц техники на КПГ, а к концу 2017 го-
да общую численность машин на метане 
в автопарке Общества планируется дове-
сти до 549 единиц. 
Определённым сдерживающим фа-

ктором для использования новоприо-
бретённой техники на КПГ было мизер-
ное количество автомобильных газона-
полнительных компрессорных станций 
(АГНКС) на территории области. Нынеш-
ней осенью ситуация должна в корне из-
мениться, так как ООО «Газомоторное то-
пливо» поручено разместить на террито-
рии АГКМ или в непосредственной бли-
зости от границ санитарно-защитной зоны 
нашего месторождения ПАГЗС (передвиж-
ную автомобильную газозаправочную 
станцию). Кроме того, до конца года на 

территории Трусовского района г. Астра-
хани планируется запустить в эксплуата-
цию ещё одну (в дополнение к двум уже 
существующим) стационарную АГНКС. 
Региональные власти тоже проявляют ин-
терес к перспективному виду транспорта. 
В частности, в октябре 2014 года во вре-
мя приёмки Обществом первых автобусов 
«King Long» присутствовали представите-
ли областного Министерства промышлен-
ности, транспорта и природных ресурсов, 
чтобы изучить опыт газовиков по приобре-
тению газомоторной техники и в перспек-
тиве оценить возможность внедрения её 
пассажирских образцов в транспортную 
систему как городского, так и региональ-
ного сообщения. 

В минувшую пятницу на представлен-
ной возле СЗК «Звёздный» выставке авто-
транспорта ООО «Газпром добыча Астра-
хань» побывал губернатор области Алек-
сандр Жилкин. Он внимательно осмотрел 
линейку автомобилей, особенно китай-
ские «King Long», поинтересовавшись у 
генерального директора Общества Сергея 
Михайленко и его заместителя Сергея 

ТРАНСПОРТНЫЙ ВЫБОР ГАЗОВИКОВ БЕРЁТСЯ НА ЗАМЕТКУ

Сергеева, существуют ли автобусы на 
КПГ для городского пассажирского дви-
жения. Получив утвердительный ответ, гу-
бернатор подробно расспросил о требуе-
мой инфраструктуре для пассажирского 

транспорта на КПГ. Похоже, транспорт-
ный выбор газовиков становится путевод-
ным маршрутом и для региона.

Сергей Воскресенский
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Двенадцать видеоматериалов, представ-
ленных на конкурс Советом молодых спе-
циалистов ООО «Газпром добыча Астра-
хань» оценивали начальник Управления ка-
дров Администрации Общества Н.П. Тор-
гашева, председатель ОПО С.Н. Журав-
лёв, начальник отдела развития персонала 
Н.И. Протасова, директор УПЦ О.А. Насы-
рова и начальник ССОиСМИ О.В. Давлека-
мова; также принять участие в своей рабо-
те жюри пригласило и руководителей кор-
поративных СМИ – О.В. Стародубову («Ка-
нал 7+») и Н.В. Глазкову (газета «Пульс Ак-

СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО – ОБЪЕДИНЯЕТ

Не зря говорят, что самое трудное – 
это сделать правильный выбор, 
особенно когда выбор предстоит 
сделать между хорошим и лучшим. 
Именно в такой ситуации оказались 
члены комиссии, которые подводили 
итоги конкурса видеороликов «Моя 
профессия – мой выбор». 

сарайска»). Оценочный лист позволял вы-
ставлять баллы по нескольким категориям: 
соответствие тематике и задачам, возмож-
ность практического использования в учеб-
ных целях, креативность (т. е. оригиналь-
ность подачи материала). Мнения по первым 
трём категориям были понятны. Но вот что 
касается «креативности» – здесь жюри да-
же немного растерялось от потока эмоций и 
задора молодости. Например, в видеороли-
ке «Обычный вечер из жизни бухгалтера» 
молодые специалисты УМТСиК соверши-
ли экстремальную попытку объяснить по-
нятия «дебета-кредита» посредством танца. 
А режиссёрско-авторское решение видео-
ролика «Гарри Поттер меняет профессию» 
(ГПУ) доказывает, что работа лаборанта ку-
да увлекательнее, чем бессмысленные взма-
хи волшебной палочкой и что Крис Колам-
бус (режиссёр фильмов о Гарри Поттере) в 
лице молодых сотрудников Общества обрёл 
серьёзную конкуренцию.

– В чём заключается пожарная опасность 
объектов хранения ТМЦ?

– Пожарная опасность объектов хране-
ния обусловлена наличием складских по-
мещений и открытых площадок хранения 
со скоплением большого количества горю-
чих грузов и материалов в горючей упаков-
ке, перемещение которых осуществляется 
с помощью специальной техники. Малей-
шее возгорание на территории базы может 
привести к неконтролируемому горению, 
распространению огня на значительные 
площади и привести к огромному ущербу 
для Общества.

– Какие мероприятия разрабатывают-
ся для недопущения возгораний на объек-
тах УМТСиК?

– Отряд ведомственной пожарной охраны 
уделяет особое внимание объектам УМТСиК. 
Работа по обеспечению противопожарной за-
щиты объектов складской инфраструктуры и 
находящихся на хранении товарно-матери-
альных ценностей строится в тесном кон-
такте с руководством и должностными лица-
ми Управления. На объектах базы обеспечи-
вается ежедневный контроль за противопо-
жарным режимом, осуществляются плано-
вые пожарно-технические обследования. В 
первом полугодии в целях обеспечения тре-
бований пожарной безопасности предписа-
нием ОВПО было предложено к выполнению 
33 противопожарных мероприятия. Данные 
мероприятия связаны с обеспечением стро-
гого противопожарного режима при выпол-
нении погрузочно-разгрузочных работ, безо-
пасной эксплуатацией электрохозяйства, со-
держанием территории и помещений, под-
держанием в рабочем состоянии систем про-
тивопожарной защиты и первичных средств 
пожаротушения.

– Как организована работа с обслужи-
вающим персоналом базы и работниками 
подрядных организаций в целях соблюдения 
противопожарного режима?

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
О противопожарном состоянии УМТСиК

Ежегодно через Управление материально-технического снабжения и 
комплектации ООО «Газпром добыча Астрахань» проходит огромное количество 
товарно-материальных ценностей, обеспечивающих бесперебойную работу 
комплекса в различных сферах. Сложность хранения ТМЦ заключается в их 
физико-химических свойствах; нередко поступают материалы, не совместимые 
для хранения в одном помещении или площадке. Ежегодно растущий спрос на 

продукцию нашего комплекса заставляет не только модернизировать 
производство, но и расширять и совершенствовать инфраструктуру объектов 
хранения. 
Попробуем разобраться в тонкостях пожарной профилактики объектов хранения 
вместе с инженером ОВПО Александром Семёновым и заместителем начальника 
базы по хранению и реализации МТР УМТСиК Олегом Поликарповым.

– ОВПО совместно с руководством 
УМТСиК уделяется большое внимание 
подготовке и обучению персонала мерам 
пожарной безопасности. Со всеми работ-
никами Управления и подрядных организа-
ций проводятся противопожарные инструк-
тажи, беседы о мерах пожарной безопас-
ности. Не менее важной функцией являет-
ся организация безопасного проведения ог-
невых работ на территории базы. Ответст-
венными лицами была актуализирована в 
соответствии с действующими норматив-
ными документами «Инструкция по орга-
низации безопасного проведения огневых 
работ», которая устанавливает единый под-
ход к организации и проведению огневых 
работ на всех объектах Управления. Огне-
вые работы выполняются по наряду-до-
пуску, контроль за которыми осуществля-
ется ежедневно. В подразделении имеется 
добровольная пожарная дружина, состоя-
щая из 11 человек, в обязанности которых 
входит контроль за соблюдением строгого 
противопожарного режима как обслужи-
вающим персоналом базы, так и работни-
ками подрядных организаций и водителя-
ми автотранспорта.

– Как осуществляется контроль за вы-
полнением противопожарных меропри-
ятий при реконструкции и капитальном 
строительстве объектов Управления?

– В обязанности инженера ОВПО вхо-
дит проверка у организаций, осуществля-
ющих деятельность в области пожарной 
безопасности, наличия лицензий на соот-
ветствующие виды работ. В период рекон-
струкции или капитального строительства 
периодически приходится сталкиваться с 
различными вопросами, и все они в той или 
иной мере переплетаются с пожарной без-
опасностью объекта. Так, в зданиях скла-
дов ангарного типа напольного и стеллаж-
ного хранения уже выполнен монтаж авто-
матической пожарной сигнализации и вну-

треннего противопожарного водопровода, 
отвечающих современным требованиям. 
По окончании монтажных работ проводит-
ся проверка исправности и работоспособ-
ности систем и средств противопожарной 
защиты объекта с составлением соответ-
ствующих актов.

– Что изменилось за последние два го-
да в плане противопожарной защиты объ-
ектов базы?

– За последние два года на территории 
Управления проведены работы по перево-
ду наружного противопожарного водопро-
вода из тупикового в кольцевой с заменой 
13 пожарных гидрантов, 16 единиц запор-
ной регулирующей арматуры, стальных 
труб – на пластиковые. Введён в эксплу-
атацию требуемый по нормам дополни-
тельный пожарный гидрант. Модерниза-
ция противопожарного водопровода зна-
чительно повысила надёжность системы, 
увеличила срок её службы, а также позво-
лила обеспечить необходимый для целей 
пожаротушения расход воды и стабилизи-

ровать давление в сети. Кроме того, про-
изведена замена труб внутреннего проти-
вопожарного водопровода в зданиях скла-
дов №№ 5, 6. Укомплектованы новыми ог-
нетушителями, согласно нормам, помеще-
ния и площадки базы, имеется необходи-
мое количество резервных огнетушителей. 
Заменены устаревшие пожарные щиты на 
новые, соответствующие классам возмож-
ных пожаров.

– Какой основной показатель работы 
ОВПО и руководства УМТСиК по обеспе-
чению пожарной безопасности?

– Основным показателем эффективной 
совместной работы является отсутствие по-
жаров и возгораний на объектах УМТСиК. 
Благодаря реализации комплекса меропри-
ятий по обеспечению пожарной безопасно-
сти и ответственному подходу к решению 
возникающих проблем вместе нам удаёт-
ся поддерживать высокий уровень проти-
вопожарной защиты объектов Управления.

Николай Карпенко

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК КОНКУРС

 стр. 5<<<

ЗВЁЗД ГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ЧЕСТВОВАЛИ В «ЗВЁЗДНОМ»

Около пяти тысяч человек в минувшую пятницу побывали в спортивно-зрелищном 
комплексе «Звёздный» на праздничном мероприятии, посвящённом двум 
юбилейным событиям – 50-летию празднования Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности и 30-летию образования основных структурных 
подразделений ООО «Газпром добыча Астрахань» – Газопромыслового управления 
и Астраханского газоперерабатывающего завода.

 стр. 5<<<
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ПОКОРИТЕЛИ НЕДР: 
газовиков поздравил астраханский губернатор

Проекты связаны не только со строитель-
ством новых объектов, но и с заменой 
устаревшего импортного оборудования.

– Благодаря поддержке компании «Газ-
пром» мы продолжаем программу газифи-
кации Астраханской области. В настоящее 
время уровень газификации жилищного 
фонда в целом по области достиг 84,6 %, 
что почти на 20 % выше средних показа-
телей по России, – сообщил губернатор. – 
Приоритетными направлениями програм-
мы являются проектирование и строитель-
ство газопроводов-отводов и распредели-
тельных сетей для северных районов об-
ласти: Ахтубинского, Харабалинского и 
Черноярского.
В этом году природный газ впервые 

пришёл в сёла Карабулак, Светлое и Бор-
кино, последние негазифицированные на-

селённые пункты Икрянинского района. 
Также в этом году газифицировано село 
Ахтерек Володарского района. Продолжа-
ются работы в Володарском, Камызякском, 
Приволжском и Харабалинском районах.

– Подчеркну, что астраханцы глубоко 
признательны за ваше стремление сделать 
нашу жизнь более комфортной и удоб-
ной, – сказал Александр Жилкин.
Астраханский губернатор вручил ре-

гиональные награды лучшим работникам 
нефтегазовой отрасли. Один из сотрудни-
ков Общества получил медаль ордена «За 
заслуги перед Астраханской областью» – 
это оператор технологических установок 
Астраханского газоперерабатывающего за-
вода Геннадий Пичурин (на фото).

– Можно сказать, работа на заводе – вся 
моя жизнь. Когда пришёл на родное пред- приятие, у меня ещё не было сына. А сей-

час он уже работает со мной, – поделился 
он с «Пульсом Аксарайска». – Хочу отме-
тить, что с годами стало гораздо интерес-
нее работать. И в то же время сложнее: 
много нового оборудования. Его надо об-
катывать; чтобы работать на нём, нужно 
постоянно повышать квалификацию. Ра-
бота на заводе требует ответственности 
и дисциплины. Поздравляю всех коллег с 
праздником, желаю всех благ!

Почётным знаком губернатора Астра-
ханской области «За профессиональные 
заслуги» был награждён машинист ком-
прессорных установок Астраханского га-
зоперерабатывающего завода ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Владимир Лень-
шин. Почётную грамоту губернатора по-
лучил электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования Астра-

ханского газоперерабатывающего завода 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Сер-
гей Коломин, а Почётную грамоту област-
ной Думы – слесарь-ремонтник механо-
ремонтной службы Газопромыслового 
управления Гибадулла Закарьяев. Почёт-
ная грамота Министерства промышлен-
ности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области была присуждена 
оператору по добыче нефти и газа 5 раз-
ряда цеха по добыче газа и газового кон-
денсата № 1 Газопромыслового управле-
ния Леониду Пономаренко.

– Чувства меня переполняют. Первый 
раз такую награду получаю, – рассказал 
он «Пульсу Аксарайска». – Хочу на этой 
радостной ноте пожелать и моим коллегам 
успехов в работе и удачи в жизни!

Алёна Волгина

Жители облцентра уже давно уяснили: в 
первый сентябрьский уик-энд самое инте-
ресное будет на набережной Волги – тради-
ционном месте проведения массовых ме-
роприятий ООО «Газпром добыча Астра-
хань», приуроченных к празднованию Дня 
газовика. Это и подведение итогов детско-
юношеского конкурса «Мечты сбывают-
ся», организованного газовым Общест-
вом, всегда превращающееся в искромёт-
ное концертное действо, и яркие высту-
пления творческих коллективов ЦК «Вик-
тория», и вечерний выход на сцену испол-
нителей с приставкой «супер», которые по 
обычному гастрольному графику заезжают 
в наш край раз в десять лет.

Последний компонент праздничной про-
граммы уже второй год подряд астрахан-
ские газовики и нефтяники осуществляют 
совместными усилиями. В прошлом го-
ду астраханцы лицезрели и слушали ду-
эт «30.02» и «Danzel». Формат концерта 
с русскоязычной поп-группой и зарубеж-
ным исполнителем клубной музыки был 
выдержан и на этот раз – в Астрахань при-
ехали «Блестящие» и «Fly Project» («Лета-
ющий проект»).
Такая афиша плюс прошедшие до на-

чала концерта мероприятия привели к то-
му, что к началу выступления популярного 

СУББОТНИЙ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ «ПОЛЁТ»!
Нынешний концерт звёзд эстрады 
на набережной реки Волги в честь 
Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности побил все 
зрительские рекорды Астрахани!

женского коллектива на пространстве меж-
ду эстрадой и Петровским фонтаном собра-
лось порядка двух тысяч человек.

«Блестящие» решили сходу «зажечь» пу-
блику и открыли концерт проверенными хи-
тами «А я всё летала» и «Облака». Это им 
удалось – аудитория с энтузиазмом подхва-
тывала припевы, пританцовывала и оконча-
ние каждой песни сопровождала громовыми 
аплодисментами и восторженными крика-
ми. Засиявшие от такого внимания Ксения 
Новикова, Надежда Ручка, Марина Береж-
ная и Наталия Асмолова запели ещё вдох-
новеннее, а между паузами сыпали водопа-
дом благодарности за душевный приём, пре-
красный вечер и тёплую погоду («Мы сно-
ва окунулись в лето!»), а также бесконечно 
поздравляли собравшихся с профессиональ-
ным праздником и… Днём города (очевид-
но, девушки что-то напутали или им препод-
несли не совсем ту информацию).

«Агент 007», «Восточные сказки», «Чао, 
бамбина!», «За четыре моря», «Ча-ча-ча», 
«Шар» – все ударные вещи спеты, все по-
здравления произнесены, и час спустя 
«Блестящие» покинули сцену с чувством 
исполненного долга, получив в награду 
долгую овацию заметно увеличившейся 
по численности публики.

А вот дальше было нечто! Да, было из-
вестно, что румынский дуэт «Fly Project», 
специально приглашённый ООО «Газпром 
добыча Астрахань», на сегодняшний день 
считается одним из самых востребован-
ных коллективов мирового техно-дэнса, на 
счету которого с десяток треков, занимаю-
щих ведущие позиции в хит-парадах Евро-
пы, Америки и Азии. Но примет ли ауди-

тория клубную музыку, которая гармонич-
на для танцпола, но не на огромном улич-
ном пространстве? Молодёжь ещё куда ни 
шло – поддержит, а вот те, кто постарше…

Десятки прожекторов резанули своими 
лучами по толпе, по экранам стремглав по-
неслись лазерные узоры, едва зазвучали 
первые такты мегахита «Toka Toka» – и в 
ответ восторженный ор на уровне взлета-
ющего лайнера. Ещё как приняли! Астра-
ханцы не только аплодировали гостям и 
снимали их на мобильники, но самозаб-
венно танцевали, образовав целые десят-
ки импровизированных танцполов. При-
чём аудитория достигла невероятных раз-
меров – такого количества зрителей в прош-
лые годы не было! «Квадрат» от Волги до 
домов на ул. М. Горького и от эстрады до 
кафе «У переправы» – сплошное челове-
ческое море! Такого скопления народа на 
праздничных мероприятиях в городе я лич-
но не припомню – даже когда торт-рекорд-
смен на Дне города–2010 раздавали, и то 
меньше людей было.

«Fly Project», похоже, тоже оказался 
впечатлён таким зрелищем, иначе не вы-
ложил бы запись своего выступления в 
Астрахани на официальном сайте груп-
пы. От такой энергетической атмосферы 
Дан Денес, казалось, разнесёт вдребезги 
микрофон своим безудержным вокалом, 
а Тудор Ионеску вертелся возле микшер-
ного пульта в темпе терминатора. Хиты 
«Mandala», «Goodbye», «Raisa» и, разуме-
ется, русскоязычное «Лето. Солнце. Жара» 
разлетались по толпе шрапнелью и накры-
вали с головой – даже сорокалетние горо-
жане лихо отплясывали (пусть их танце-

вальные па и шли вразрез с современны-
ми веяниями, зато – от души!).

Сет «Fly Project» завершился на сверх-
высоком эмоциональном фоне – румыны 
вовремя остановились, потому что даль-
ше их треки народ вряд ли воспринял бы 
с ещё большим рвением – силы-то не без-
граничны. И тут вовремя «подхватил эста-
фету» праздничный фейерверк – ослепи-
тельное пиротехническое шоу мгновенно 
«перезарядило» астраханцев, переключив-
ших всё своё внимание на чернильную не-
бесную сферу.

Учитывая, что обе группы использова-
ли в песнях и названии «летающую» тема-
тику, можно резюмировать – в субботу по-
лучился волшебный «полёт» (уж извини-
те, «Спейс», за плагиат!). И уж точно это 
чествование Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности город забудет 
не скоро. Разве что до первых сентябрь-
ских выходных 2016 года, когда газовики 
вновь будут отмечать свой профессиональ-
ный праздник.

Павел Юлин
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К шести часам вечера воскресенья на 
площадь им. 50-летия Победы в район-
ном центре стали стекаться и стар и млад. 
Впрочем, многие родители с детьми при-
шли гораздо раньше. И не прогадали – ре-
бятне не пришлось скучать: они могли не 
только попрыгать на установленном тут 
же батуте, но и поиграть в игры с попуга-
ем Кешей, бегемотиком и другими росто-
выми куклами, поучаствовать в конкурсах. 
Призами для всех – победивших и просто 
участников – стали хорошее настроение, 
а также цветные шарики, которые разда-
ли ребятам мультяшные персонажи. Но и 
взрослым красноярцам в этот вечер не до-

велось заскучать. Праздничным подарком 
на День работников нефтяной и газовой 
промышленности для них стал концерт 
творческих коллективов ЦК «Виктория» 
и работников Общества «Газпром добы-
ча Астрахань». Сначала они со сцены по-
здравили красноярцев. А затем на протя-
жении двух часов артисты задавали празд-
ничное настроение.
Открыла праздничный концерт юная 

артистка Елена Крикунова песней «Я и 
Маленький принц». Звучала гармошка: 
Николай Харченко развлекал публику пе-
сней «Имел я деньги пребольшие» из ки-
нофильма «Утомлённые солнцем-2: Ци-
тадель», а Валентина Дельцова «зажгла» 
частушками про Газпром и его славных 
работников: «Газ даёт он в каждый дом, 
знаменитый наш Газпром»; «Из колодца 
вода льётся, вода – чистый леденец. Кто 
работает в Газпроме – с тем не страшно 
под венец». О любви, о молодости, о род-

ной земле – о простых человеческих цен-
ностях, которыми полна жизнь каждого, 
где бы он ни жил и ни работал, пели арти-
сты из ансамбля «Разгуляй». Зрители тан-
цевали под зажигательные песни в испол-
нении Валентины Дельцовой и Лидии Ра-
маталиевой, вместе с ансамблем «Разди-
вье» всей площадью подпевали старые до-
брые песни – «Одинокая гармонь», «Ко-
лышется дождь густой пеленой».

А когда совсем стемнело, наступил апо-
феоз праздника – под символические зву-
ки песни об астраханском промысле и об 
астраханских газовиках раздались зву-
ки залпов, и небо расцветилось яркими 
шапками праздничного фейерверка, став-
шего подарком красноярцам от предпри-
ятия «Газпром добыча Астрахань». После 
салюта для молодёжи началась дискоте-
ка. Впрочем, красноярцы более старшего 
возраста тоже не торопились расходить-
ся, делясь впечатлениями от праздника.

КРАСНЫЙ ЯР И ПЕЛ, И ТАНЦЕВАЛ
Красноярцы «гуляли» все выходные. 
День газовика практически совпал 
с Днём села, поэтому праздничные 
мероприятия длились два дня.

«Очень хороший праздник, – подели-
лась с корреспондентом «ПА» молодая 
мама Инна Соколова. – Устраивали бы та-
кие мероприятия почаще, чтобы было ку-
да с детьми пойти».
Красноярцы Займенцевы пришли на 

День газовика всей семьёй: Владимир, 
Алёна, маленькая дочка и мама Владими-
ра. «В нашем селе, в отличие от областно-
го центра, не так много возможностей ку-
да-то пойти, – высказали они «семейное» 
мнение. – Этот праздник – развлечение для 
всех. Спасибо Газпрому».
А пенсионерка Алла Бобылёва вос-

хищена не только праздником. «Я с Са-
халина, 60 лет там прожила, и у нас там 
не было газа, – рассказала она. – А здесь 
мне очень нравится: газ в каждом до-
ме, подаётся без перебоев, создавая те-
пло и уют».

Венера Кашко

ЗВЁЗД ГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ЧЕСТВОВАЛИ В «ЗВЁЗДНОМ»
Главная закрытая спортивная арена горо-
да и прилегающая к ней территория были 
отданы в полное распоряжение газовиков. 
На площадке перед центральным входом 
в СЗК «Звёздный» была организована вы-
ставка различных образцов транспорта из 
автопарка ООО «Газпром добыча Астра-
хань», работающего на газомоторном то-
пливе. В фойе спорткомплекса музей Об-
щества развернул тематическую экспози-
цию, рассказывавшую о тридцатилетнем 
пути становления и развития ГПУ и АГПЗ.

Торжественное мероприятие посетили 
около пяти тысяч человек, так или иначе 
связанных с газовой отраслью: нынешние 
работники Общества и ветераны производ-
ства, находящиеся на заслуженном отды-
хе. Многие астраханские газовики при-
шли со своими семьями.

– Было приятно видеть здесь всех вме-
сте – и тех, с кем мы работали в Аксарай-
ском несколько лет назад, и тех, кто при-
шёл нам на смену и продолжает достой-
но нести трудовую вахту, – отметил при-
сутствовавший на вечере бывший дирек-
тор Астраханского газоперерабатывающе-
го завода Евгений Прохоров.

Игровой зал «Звёздного» оказался пра-
ктически полностью заполнен – такого ан-
шлага арена, пожалуй, не видела давно. 

Праздничность событию добавляла эф-
фектно обустроенная большая сцениче-
ская площадка, а также многочисленные 
воздушные шары и флажки с корпоратив-
ной символикой в руках сидевших на три-
бунах. Не менее грандиозным было и на-
чало мероприятия: перед зрителями с ка-
лейдоскопической фееричностью прокру-
тилась лазерная постановка об истории 
Астраханского газоконденсатного место-
рождения и достижениях трудового кол-
лектива ООО «Газпром добыча Астра-
хань» за годы существования предприятия. 
За ней последовали проезд вдоль трибун 
юношей и девушек на роликовых коньках 
с флагами России, Астраханской области, 
ПАО «Газпром» и ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», а также демонстрация на 
двух огромных экранах тематического ви-
деофильма об аспектах производственной 
и социальной жизнедеятельности астра-
ханского газового Общества.
Открыть торжественную часть было 

предоставлено губернатору Астраханской 
области Александру Жилкину и генераль-
ному директору ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Сергею Михайленко. Глава 
региона, поздравив всех с профессиональ-
ным праздником, отметил вклад газови-
ков в экономическое развитие территории:

– Газпром был и остаётся основной 
компанией и надёжным экономическим и 
социальным партнёром Астраханской об-
ласти. Неоднократно проходя сквозь раз-
личные кризисы, он всегда сохранял свой 
высокий статус профессионального объе-
динения и надёжного партнёра по весьма 
широкому спектру социально-экономиче-
ской направленности. Хочу поблагодарить 
руководство ПАО «Газпром» и ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» за то, что сохра-
няется социальное ориентирование по от-
ношению как к своему производственно-
му коллективу, так и к региону.

Генеральный директор Общества ука-
зал, в чём значимость представителей га-
зовой отрасли на сегодняшний момент:

– Как известно, ресурсов Астраханско-
го месторождения хватит ещё на 250 лет. 
Так что главное – в слаженном и проду-
манном производстве. И на протяжении 
тридцати лет мы его демонстрировали, о 
чём красноречиво говорят цифры, – сказал 
Сергей Анатольевич. – Но сегодня получи-
лось так, что базис национальной эконо-
мики находится в нашем с вами труде. И 
всё-таки, несмотря на значительный рост 
роли газовой отрасли, мы с вами должны 
продолжать работать так же, как и пять, 
и десять лет назад, – уверенно, надёжно.

Далее Александр Жилкин и Сергей Ми-
хайленко провели церемонию награжде-
ния и вручили награды от Министерства 
энергетики РФ, ПАО «Газпром» и ООО 
«Газпром добыча Астрахань» более чем 
30 работникам ГПУ и АГПЗ.

После торжественной части газовиков 
поздравили с праздником и юбилеями рос-
сийский певец Александр Буйнов и изра-
ильская кавер-группа «Excelent Band». 
Первый своей часовой программой рас-
трогал сердца астраханцев, исполнив не 
только все хиты из своего репертуара, но и 
классические джазовые песни и сентимен-
тальные романсы на французском языке. 
Вторая (кстати, уже выступавшая у нас на 
Дне газовика в прошлом году) предложила 
исполнение мировых танцевальных шля-
геров в режиме нон-стоп, что было вос-
принято публикой на «ура». Когда спустя 
два с половиной часа астраханцы покида-
ли «Звёздный», оживлённые комментарии 
по поводу мероприятия можно было услы-
шать на каждом шагу. А значит, ещё один 
«штрих» праздничного «полотна» Дня га-
зовика получился удачным и добавил по-
ложительных эмоций, которые, поверьте, 
никогда не бывают лишними…

Борис Аверченко

Надо отдать должное жюри, что ни одна 
работа не осталась без внимания, каждая 
достойна эпитета и похвалы. Например, ак-
тивность молодых специалистов ГПУ (бы-
ло представлено шесть конкурсных работ) 
стала подтверждением того, что эти ребята 
действительно любят дело, которым зани-
маются, и хотят доказать, что работать на 
промысле – это здорово! Эпитет «душев-
ный» можно применить к видеоматериа-
лу, представленному АГПЗ. И хотя видео 
в ролике было явно недостаточно, но фо-
то-слайд-шоу убедило жюри, что сплочён-
ный коллектив может совершать настоя-
щие чудеса. Молодые специалисты ИТЦ к 
конкурсу подошли серьёзно: рассказали о 
том, как моделируется месторождение, ка-
кие задачи приходится выполнять, как бы-

вает трудно и как радостно видеть резуль-
таты своей работы.

Но конкурс есть конкурс, и жюри всё-
таки удалось из хороших определить луч-
ших. Третье место присудили видеофиль-
му ГПУ «Механика – дело всей жизни», 
второе место – у ОВПО за работу «Поче-
му я выбрал свою профессию» и первое 
место – у фильма УС «Остаёмся на свя-
зи». Но всё же нужно отметить, что те, кто 
не попал в число призёров, отчаиваться не 
должны. И вместо советов позволю себе 
перефразировать высказывание мультяш-
ного кота Матроскина: «Творите, потому 
как совместное творчество на пользу Об-
щества – оно объединяет!»

Наталья Аришкина

СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО – ОБЪЕДИНЯЕТ
стр. 3 <<<
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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Участники одного из главных социальных 
проектов ООО «Газпром добыча Астра-
хань» продемонстрировали свои дарова-
ния не только жюри – посмотреть на юных 
звёзд мог любой. Танцевальные коллекти-
вы и вокалисты выступили перед астра-
ханцами на сцене у Петровского фонта-
на в субботу. Молодые таланты и их роди-
телей приветствовал генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Сергей Михайленко.

– Сегодня замечательный день. У мно-
гих из нас с вами есть определённые пра-
вила в жизни. Наверное, коротко эти пра-
вила можно сформулировать так: мы зна-
ем и чтим нашу историю; мы живём насто-
ящим и пытаемся его улучшить; мы дума-
ем о будущем и закладываем сегодня осно-
вы этого будущего, – сказал он. – Поэтому 
день такой замечательный – малая толика 
наших усилий, малая толика усилий кор-
порации, которая пытается сделать всё, 
чтобы будущее было замечательным, что-
бы мечты сбывались, увенчалась успехом. 
Спасибо всем участникам! Надеемся, что 
это фестивальное движение будет только 
развиваться.

К участникам конкурса и зрителям смо-
тра также обратился председатель Думы 
Астраханской области Александр Клы-
канов.

– Спасибо всем, кто пришёл сегодня по-
радоваться празднику людей мужествен-
ных, сильных – добывающих и перераба-
тывающих нефть и газ, – заявил спикер об-
ластного парламента. – Для нас, астрахан-
цев, этот праздник стал родным, поскольку 
с приходом крупных компаний этой отра-
сли наша область и наш город преобрази-

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ИСПОЛНИЛ ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ

лись и приобрели статус динамично раз-
вивающихся, с высоким кадровым, техни-
ческим, научным потенциалом. Это всё то, 
что даёт нам возможность смотреть в бу-
дущее уверенно.

Надо отметить, что смотр-конкурс про-
водится уже в девятый раз. В нём принима-
ют участие как уже хорошо зарекомендо-
вавшие себя в регионе областные самоде-
ятельные коллективы, творческие и спор-
тивные объединения, так и малоизвест-
ные школьные группы из разных уголков 
Астраханской области. В 2015 году при-
зовой фонд конкурса «Мечты сбываются» 
составил 3 млн рублей; на получение гран-
тов было подано рекордное количество за-
явок – всего 114 творческих и спортивных 
объединений претендовали на финансовую 
поддержку ООО «Газпром добыча Астра-
хань». В этом году конкурс пополнился но-
вой номинацией «Открытый мир». В ней 

участвовали коллективы из детских домов 
и учреждений для детей с ограниченными 
возможностями.

– Из года в год этот конкурс совершен-
ствуется, появляются новые номинации. 
Приятно, когда дети, получив гранты, их 
реализуют, участвуют в международных 
конкурсах. И, конечно, приятно, когда на-
ши воспитанники, участвовавшие в первых 
конкурсах «Мечты сбываются», выступают 
не просто на самодеятельных площадках, 
а выходят на профессиональный уровень. 
Так, у нас есть прекрасная девочка Екате-
рина Сергунина, которая также начинала с 
таких конкурсов. Сегодня это звезда, кото-
рая востребована на всех российских пло-
щадках, – сообщил «Пульсу Аксарайска» 
заместитель генерального директора по об-
щим вопросам Сергей Сергеев. – Я желаю 
детям дальнейших успехов и обращаюсь к 
руководителям, занимающимся их подго-

Узнав о такой новости, руководитель сту-
дии – педагог высшей квалификационной 
категории Рива Идиатулина – и её воспи-
танники очень обрадовались.

– Полученный грант будет потрачен на 
дальнейшее развитие коллектива, – рас-
сказывает Рива Халиловна. – Приобретём 
ткань, пошьём костюмы и изготовим необ-
ходимые для спектаклей декорации. Наш 
коллектив молодой – ему всего три года, и 
для выступлений необходимы ещё микро-
фоны, музыкальные инструменты, музы-
кальный центр. Планов у нас много, и их 
реализовывать будет легче. Спасибо Обще-
ству «Газпром добыча Астрахань» и смо-
тру-конкурсу «Мечты сбываются» за та-
кую поддержку.

Музыкально-театральная студия «Сол-
нышко» – это очень дружный творческий 
коллектив. Занятия разделяются согласно 
возрасту участников, обычно это дети стар-
ших и подготовительных групп. Содержа-
нием таких занятий является не только зна-
комство с жанрами музыки и литературны-

ми произведениями, но и жестами, мими-
кой, движениями, костюмами. Дети учат-
ся импровизировать на сцене, вживаться 
в образ, перевоплощаться. Они знакомят-
ся с историей того театрального жанра, в 
котором собираются поставить спектакль, 
вместе с руководителем делают к спекта-
клю декорации и кукол, моделируют ко-
стюмы, изготавливают реквизит, даже со-
чиняют текст, а только потом происходит 
распределение ролей, репетиции, прогоны, 
разучивание музыкальных и танцевальных 
композиций и т. д.

– Когда театральная студия начинала 
свой путь, в коллективе было всего 14 де-
тей, – продолжает Рива Халиловна. – Но 
после первого представления, которое 
прошло в ноябре 2012 года, со спектаклем 
«Про комарика» (автор Э. Чурилова) мно-
гие родители решили записать к нам сво-
их детей. На сегодняшний день в студии 
занимаются 22 ребёнка. 

– Преодоление себя, победа над ком-
плексами приносит большое удовлетворе-
ние и самому ребёнку и, конечно же, роди-
телям, – отмечает директор НДОУ «Центр 
развития ребёнка – детский сад «Мир дет-
ства» Ольга Данилова. – Театр – это кол-
лективное творчество, и от каждого зави-
сит результат. Научить своих воспитанни-
ков ответственности за общее дело – вот 
наша главная задача. Каждый ребёнок мо-
жет найти занятие по душе!

– Занятия театром помогают поверить в 
себя, снимают стеснение, зажатость. Пред-
ставляете, как тяжело тихому, стеснитель-
ному ребёнку перевоплотиться в храброго, 
сильного персонажа, – рассказывает замес-
титель директора Ирина Гарьянова.

В репертуаре коллектива музыкальные 
сказки, спектакли, мюзиклы. Выступления 
детей доставляют радость всем, и особенно  
родителям маленьких артистов – бессмен-
ным зрителям всех спектаклей и активным 
помощникам в их подготовке.

В семье Дениса Кузнецова, работника 
ГПУ, Агриппина Кузнецова – третий ре-
бёнок. 

– Дочка с удовольствием посещает сту-
дию. Мы очень счастливы, что есть такая 
студия в нашем любимом детском саду, ку-
да ходили наши старшие дети. 
Творческий коллектив – постоянный 

участник областного фестиваля детского 
творчества «Весёлая карусель», конкурса-
фестиваля патриотической песни «Нам этот 
мир завещано беречь» и праздничных ме-
роприятий в микрорайоне им. Бабаевско-
го. В 2013 году студия «Солнышко» стала 

лауреатом второй степени городского фе-
стиваля детского творчества «Краски детст-
ва» в номинации «Театры и агитбригады».

– Позитив и активность маленьких арти-
стов поражают, – рассказывает заведующая 
детским садом № 138 «Радость» Наталья 
Гузь. – Их не нужно заставлять репетиро-
вать, а ведь это серьёзный труд! Наоборот, 
стоит зайти в группу, со всех сторон слы-
шится: «Когда будет репетиция?»

Объединение детей общим делом, в ко-
торое каждый вкладывает свой труд для 
достижения общего успеха, – вот для чего 
нужна театральная студия. В конце спек-
такля, после всех аплодисментов и криков 
«Браво!», каждый маленький артист может 
уверенно и вполне справедливо сказать: 
«Я молодец, и все вокруг меня молодцы!» 

Светлана Ванина

товкой. От вас многое зависит – вовремя, 
грамотно поданная заявка на наш смотр-
конкурс поможет получить необходимые 
средства. Дети все талантливы. Руководить 
талантами – это профессионализм и боль-
шая ответственность.
За годы проведения конкурса «Мечты 

сбываются» его лауреаты получили гран-
ты на сумму 23 млн рублей. Эти средст-
ва пошли на поддержку порядка 300 кол-
лективов и исполнителей. О том, насколь-
ко помощь ООО «Газпром добыча Астра-
хань» необходима, получатели грантов го-
ворили и в этот раз.

– Грант получила школа-интернат № 5 
VIII вида. У нас дети не только учатся, но и 
занимаются внеклассно – хорошо танцуют, 
участвуют во внешкольных мероприятиях. 
Для этого нам очень нужны костюмы. Боль-
шое спасибо ООО «Газпром добыча Астра-
хань» – Общество выделило нашей школе 
средства для того, чтобы наши дети были 
самыми красивыми на всех конкурсах, на 
всех школьных мероприятиях, – рассказа-
ла «Пульсу Аксарайска» мама участницы 
конкурса Анастасия Степанова.

Астраханцы же, не причастные к распре-
делению грантов, насладились концертом.

– Очень трогательные танцевальные но-
мера малышей. Такая чистая энергетика, 
столько радости от них, я получила боль-
шое удовольствие, – поделилась с нами впе-
чатлениями астраханка Виктория Сидел-
кина. – Хорошо, что талантам оказывает-
ся поддержка даже в непростое время, ког-
да многие экономят. На детях, на будущем 
экономить нельзя.

Алёна Волгина

«СОЛНЫШКО» ИЗ «РАДОСТИ» И ДЛЯ РАДОСТИ

Музыкально-театральная студия 
«Солнышко» вот уже третий год 
работает в детском саду № 138 
«Радость» ЧДОУ «Центр развития 
ребёнка – детский сад «Мир 
детства», что в микрорайоне 
им. А. Бабаевского. В этом году 
коллектив подал заявку на участие 
в смотре-конкурсе «Мечты 
сбываются» и по его итогам был 
объявлен победителем в номинации 
«Энтузиасты».
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ

ПЕНСИЯ

ДО ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА
Детей в школах с литературой, конечно, 
знакомили. Однако в первой половине 
19 века в России не существовало обяза-
тельной школьной программы по литера-
туре. Каждое учебное заведение выбира-
ло «классиков» на свой вкус, нужно ска-
зать, не дурной. Учили детей литературе 
по произведениям Ломоносова, Держави-
на, Карамзина. Т. е. в основном это были 
оды, басни, стихотворения. Но в так на-
зываемые хрестоматии по литературе ста-
ли проникать и современники. Творчест-
во А.С. Пушкина дети узнали в 1829 году 
из «Русской стихотворной хрестоматии» 
Василия Золотова. В 1830-х гг. к числу 
«образцовых текстов» добавили произве-
дения Батюшкова, Жуковского, Баратын-
ского. Наряду с отечественными мастера-
ми слова читали в русском переводе от-
рывки из «Илиады», «Одиссеи», «Энеи-
ды», басни Эзопа, произведения Мольера.

В 1843 году на свалку истории из школь-
ных хрестоматий по инициативе Алексея Га-
лахова – составителя новой хрестоматии – 
отправили Державина, Петрова, Сумароко-
ва, Тредиаковского, Ломоносова, Хераскова 
и других. Не то чтобы их вообще не печата-
ли, но изрядно подсократили, освободив ме-
сто новым именам. Так школьникам стали 
известны имена Фета, Полонского (и тот и 
другой на этот момент были просто студен-
тами), Кольцова, Майкова, Полежаева. Боль-
ше стало произведений Пушкина и только 
что погибшего Лермонтова.

ЧТЕНИЕ – ВОТ ЛУЧШЕЕ УЧЕНИЕ!
В начале нового учебного года уместным будет, наверное, вспомнить о том, что 
многие фамилии писателей и поэтов мы почерпнули из школьных времён. 
Причём большинство из нас почерпнуло именно фамилии, так и не удостоив 
вниманием литературные произведения, подписанные этими самыми авторами. 
Вместе с тем именно в школе нас знакомят с отечественной литературой 
и приобщают к книгочтению.

«У НАС КРИТИКА ЕСТЬ, 
А ЛИТЕРАТУРЫ НЕТ»
Так думали многие, читая Сумарокова, Ло-
моносова, Тредиаковского и прочих кори-
феев национальной литературы. В их про-
изведениях всё было правильно написано 
о победах оружия, о славе империи, но на-
циональный дух сильно не ощущался. До-
бавив произведений нового поколения рус-
ских авторов, Галахов доказал, что, кро-
ме критики, литература у нас всё-таки су-
ществует, и тем самым оживил её курс в 
школе. Ему предложили составить про-
грамму по литературе для военных учеб-
ных заведений, в которых тогда шли педа-
гогические реформы. С чем он блестяще 
справился: в 1852 году была составлена 
первая универсальная программа по рус-
ской литературе. Вышла она под грифом 
военного ведомства, но тут же была взя-
та на вооружение и светскими учебными 
заведениями. Его пособие стало одной из 
самых распространённых и влиятельных 
школьных книг 19 века. По хрестоматии 
Галахова до революции обучались практи-
чески во всех гимназиях и реальных учи-
лищах. Отметим и такую особенность: в 
дореволюционных хрестоматиях не было 
идеологизмов. Чего не скажешь о школе 
нового образца.

ПОСЛЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА
«Работа учителя вообще, словесника в 
особенности, не может быть полноцен-
ной, если она не основана на высоком 

идейно-политическом уровне». Учитель 
литературы образца 1930-х гг. должен 
«быть политически бдительным в под-
боре литературно-критического матери-
ала». Собственно, за педагога материал 
подбирали на этом самом уровне. Такая 
же тенденция сохранялась в 1980-х гг. Из 
объяснительной записки к программе по 
литературе 1983 года: учитель должен 
был «средствами своего предмета учить 
их (учеников) отстаивать коммунисти-
ческую идеологию, вести наступатель-
ную борьбу против буржуазного влияния, 
формировать непримиримое отношение 
к любым проявлениям буржуазной иде-
ологии, к религиозной мещанской мора-
ли». Помогали бороться с чуждой мора-
лью новые «классики» – Горький, Гай-
дар, Шолохов и пр. Прежних не отмета-
ли, но рассматривали как зеркало своей 

социальной ниши: в творчестве Пушки-
на выражались «запросы и настроения 
либерального дворянства, нарождающе-
гося капитала», у Гоголя – «примитивная 
жизнь захолустных помещиков», Гонча-
ров и Островский являлись представите-
лями «нарождающегося искусства бур-
жуазии».
Даже вошедшие в курс литературы 

произведения древнерусской литературы 
(«Слово о полку Игореве», «Задонщина» 
и др.) интерпретировались только из па-
триотических соображений. Религиозная 
сторона многих произведений, конечно, не 
обсуждалась и у других авторов.

«ПОКАЯННОЕ КЛИКУШЕСТВО»
– так Ленин охарактеризовал когда-то 
творчество Ф.М. Достоевского. В 1930–
1950-х гг. этого отношения классика рус-
ской революции к классику русской ли-
тературы было достаточно для исключе-
ния из школьного курса. И его запретили. 
Но когда вернули Достоевского в школу 
в 1970-х гг., то гиперболизировали соци-
альную проблематику его произведений, 
причисляя писателя к обличителям поро-
ков буржуазной действительности. Так же 
неоднозначно оценивалось и творчество 
Л.Н. Толстого, которого, с одной сторо-
ны, рисовали реалистом, а с другой – чу-
ждым богоискателем. Словом, в совет-
ской школе, пожалуй, только точные на-
уки не сопровождались идеологическим 
обоснованием.

Но наступило новое время. Сегодня по-
прежнему изучают Пушкина и Толстого, 
Достоевского и Есенина. Только возни-
кает вопрос: а кого из современных писа-
телей удостоят чести войти в школьный 
курс литературы? Или у нас даже крити-
ки не осталось?

Елена Казакова

– Людмила Викторовна, напомните, по-
жалуйста, какие виды выплат предусмо-
трены из средств пенсионных накопле-
ний? Когда появляется право на назначе-
ние выплаты и как определить, за какой 
выплатой обращаться?

– Существуют три вида выплаты нако-
пительной пенсии: бессрочная, срочная и 
единовременная. За назначением бессроч-
ной можно обратиться после назначения 
страховой пенсии по старости. Её ежеме-
сячный размер высчитывается путём деле-
ния размера ваших пенсионных накопле-
ний на ориентировочное количество меся-
цев, в течение которых вы будете получать 
пенсию. Этот коэффициент ежегодно кор-
ректируется Правительством РФ, на 2015 
год он составляет 228 месяцев, а с начала 
следующего года методика его расчёта из-
менится и будет основываться на данных 
официальной демографической статистики. 
Рассчитанную в результате деления сумму 
вы будете получать ежемесячно всю жизнь 
в дополнение к страховой пенсии.

Срочная выплата положена вам сверх 
бессрочной в случае, если вы участвовали 
в программе государственного софинан-
сирования пенсии или использовали мате-
ринский капитал для увеличения накопи-
тельной пенсии. Срочной она называется 
потому, что вы можете установить срок, 
на протяжении которого будете получать 
эти средства. Одно условие – срок этот не 
может быть меньше 120 месяцев (10 лет).
Если же говорить о единовременной 

выплате, то она назначается тем, у кого 
размер пенсионных накоплений меньше 
5 % от суммы страховой и накопитель-
ной пенсий, – когда размер средств на-
столько незначительный, его проще по-
лучить разом.

По состоянию на 1 августа текущего го-
да Фонд перечислил почти 23 тысячи еди-
новременных выплат, назначил 244 бес-
срочные и 40 срочных выплат. Ежегодно 
размеры ежемесячных выплат корректи-
руются, и осуществляется доплата к еди-
новременной выплате.

– Что происходит со средствами пен-
сионных накоплений, если клиент Фонда, 
увы, не дожил до права на назначение вы-
платы пенсионных накоплений?

– Один из плюсов накопительной 
пенсии по сравнению со страховой в 
том, что она наследуется. Назначить 
одного или нескольких правопреем-
ников можно при заключении догово-
ра с НПФ или позднее, обратившись в 
Фонд. Если правопреемник не назна-
чен, то заявить права на средства пен-
сионных накоплений можно в том же 
порядке, что установлен для любого 
другого имущества усопшего лица, – в 
шестимесячный срок и с документами, 
подтверждающими родство.

– Уточните, может ли клиент, кото-
рому назначена досрочная пенсия или пен-
сия по инвалидности, обратиться за вы-
платой накопительной пенсии?

– Если гражданину уже назначена стра-
ховая пенсия по старости, пусть и на до-
срочных (льготных) основаниях, он впра-
ве обратиться с заявлением об установ-
лении пенсионной выплаты в свой НПФ. 
В случае же, когда гражданин получает 
пенсию по инвалидности или в связи с по-
терей кормильца, то выплата накопитель-
ной пенсии производится только по дости-
жении им пенсионного возраста.

– Возможно ли отсрочить назначе-
ние выплаты накоплений, и выгодно ли 
это клиенту?

– Да, это возможно и это выгодно. Если 
вкратце, то алгоритм такой: чем дольше 
гражданин не обращается с заявлением 
об установлении пенсии, тем меньше ко-
эффициент в знаменателе, на который де-
лится сумма его пенсионных накоплений 
при расчёте размера выплаты во время 
назначения пенсии. Как следствие, раз-
мер ежемесячной выплаты будет больше.

– Людмила Викторовна, ещё инте-
ресный вопрос – сможет ли обратить-
ся за назначением накопительной пенсии 
клиент, если он будет проживать за ру-
бежом (со сменой гражданства и без)?

– Если клиент – гражданин РФ, то ни-
что не мешает ему на общих основаниях 
обратиться в НПФ с заявлением об уста-
новлении пенсионной выплаты. Получать 
накопительную пенсию он также имеет 
право, где бы он ни находился. Если граж-
данства России у клиента нет, то необхо-
димым условием для назначения и полу-
чения выплат накопительной пенсии яв-
ляется наличие вида на жительство в РФ. 
Стоит отметить, что из этих правил могут 
быть исключения, если клиент подпадает 
под действие международных соглашений, 
касающихся пенсионного обеспечения: в 
данный момент действует 15 таких дого-
воров, в основном со странами – бывши-
ми советскими республиками и некоторы-
ми странами Восточной Европы.

Игнат Калинин

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Некоторые негосударственные пенсионные фонды  увеличили размер 
ежемесячных пенсионных выплат клиентам, уже получающим свои пенсионные 
накопления в виде срочной выплаты и в виде накопительной пенсии. О том, 
насколько увеличились выплаты клиентам ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные 
накопления», о новой методике оценки ожидаемого периода выплаты 
накопительной пенсии, а также на другие вопросы, связанные с выплатами, 
отвечает начальник отдела назначения выплат по ОПС Людмила Кудрявцева.
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ЖИТЬ НА ЧУДО-ОСТРОВЕ БУДЕТ ЛЕГКО 
И ПРОСТО?
«Миграционное цунами» – сегодня глав-
ная проблема для многих стран Ближне-
го Востока и Западной Европы. И на фоне 
общей напряжённости появляются весь-
ма оригинальные «рецепты». Один из 
них предлагает египетский телекомму-
никационный магнат и миллиардер На-
гиб Савирис, заявивший о готовности вы-
купить остров у властей Греции или Ита-
лии, чтобы разместить там беженцев. Бо-
гатый египтянин считает, что у этих стран 
имеются десятки пустующих островов, на 
которых могли бы разместиться сотни ты-
сяч вынужденных мигрантов. По его дан-
ным, подходящие острова стоят от 10 до 
100 млн долларов, но основной объём ин-
вестиций потребуется в их инфраструк-
туру – жильё, больницы, школы. «Я про-
возглашу независимость острова, приму 
беженцев и обеспечу их работой. На нём 
они построят свою новую страну», – напи-
сал Савирис 1 сентября в своём Твиттере.

А почему бы не сделать то же самое в 
его родной стране? «У миллиардера нет 
соответствующего разрешения египетских 
властей, а кроме того, в самом Египте не 
найдётся работы для мигрантов», – отме-
чает Egyptian Streets.
О реакции Греции и Италии пока не 

сообщается.

ЕГО ГЛОТАЮТ – ОНО НЕ ТАЕТ
Привычные продукты всё чаще становятся 
непривычными, чтобы потом стать снова 
привычными. Новые технологии концеп-
туально меняют традиционные лакомства. 
Вот, например, как сообщает The Mirror, 
в Великобритании изобретено мороже-
ное, которое не тает. Его будут продавать 
в парке развлечений Alton Towers в граф-
стве Стаффордшир. Рецепт, по понятным 
причинам, держат в тайне; известно толь-
ко, что оно подвергается температурной 
обработке, благодаря чему ванильный ро-
жок долгое время сохраняет форму. В об-
щем, решена ещё одна животрепещущая 
проблема человечества.

Кстати, новое мороженое – звено в це-
почке экспериментов «инновационной 
кухни» шеф-повара Хестона Блюмента-
ля. Он известен тем, что любит кормить 
посетителей своего ресторана «Жирная 
утка» необычными блюдами. Например, 
в меню в разное время появлялись каша 
из улиток, мороженое из бекона, чёрная 

икра с белым шоколадом, а также пече-
нье из кофе и чеснока.

А то, что рожок не тает… Так на За-
паде никого давно не удивляют, допу-
стим, гамбургеры, которые не портятся 
10 лет. Или яблоки, на которые не рас-
кроет рот ни один вредитель… Ноу-хау, 
понимаешь…

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ? 
300 ПРЯНИКОВ ВСЕГО…
В тёплое время года Книга рекордов Рос-
сии практически еженедельно пополняет-
ся очередным «вкусным» рекордом. В на-
чале сентября, например, отличился Бар-
наул. Здесь построили самый большой в 
России пряничный домик с часами, по-
казывающими точное время. Домик, ко-
торый является сладкой копией символа 
Барнаула – Дома под шпилем, отправил-
ся в музей «Город», где увидеть его смо-
гут все желающие. Сообщается, что «ре-
корд» изготовлен из 300 сладких кирпи-
чиков, которые прикрепили к деревянно-
му каркасу. Он разрисован разноцветной 
сахарной глазурью и украшен сладкой ма-
стикой. До этого редактор Книги рекордов 
России Станислав Коненко лично прини-
мал участие во взвешивании пряничных 
кирпичиков, а потом отслеживал процесс 
постройки домика. Примечательно, что к 
«строительству» мог приложить руку пра-
ктически каждый барнаулец, особенно ста-

рались дети, орудуя сладкими красками. 
Правда, для этого нужно было выстоять 
очередь. Как уверяют организаторы, до-
мик не прокиснет и не заплесневеет – он 
изготовлен по старинным рецептам пря-
ничного теста на меду и будет практиче-
ски «вечным».

ТУДА – ГРУЗОВИКИ, 
ОТТУДА – ЛЕГКОВУШКИ
На днях российский автопроизводитель 
КамАЗ и китайская компания Hawtai Motor 
Group подписали рамочное соглашение 
о создании совместного предприятия по 
производству и продажам грузовиков 
КамАЗ в Китае и легковых автомобилей 
Hawtai в России. Об этом говорится в офи-
циальном сообщении российского автопро-
изводителя. Производство обещает быть 
взаимовыгодным. Выпуск легковых авто-
мобилей под маркой Hawtai в России будет 
организовано на производственных площа-
дях КамАЗа. Для производства грузовиков 
КамАЗ в Китае планируется строительст-
во нового завода в городе Тяньцзинь. ПАО 
«КамАЗ» внесёт в уставный капитал сов-
местного предприятия свои производствен-
ные площади в России, технологии произ-
водства грузовиков и управленческие ре-
сурсы. В свою очередь компания Hawtai 
Motor Group предоставит СП технологии, 
конструкторские разработки и другие ноу-

хау в области производства легковых авто-
мобилей. Любопытно, что одной из «лег-
ковушек», поставленных на поток, являет-
ся модель Boliger, напоминающая Porsche 
Cayenne первых выпусков. Правда, будет 
ли качество так же напоминать немецкое, 
пока неясно.

АСТРАХАНЬ ЗАЗВУЧИТ!
И вновь все флаги в гости к нам! Бога-
тый на события сентябрь в числе про-
чего обещает астраханцам и мегакуль-
турное мероприятие: с 17 по 21 сентя-
бря Астрахань объединит участников 
V международного этнофестиваля-кон-
курса «Голоса Золотой степи-2015» – на-
стоящего праздника национальных куль-
тур разных народов. В нём примут учас-
тие около 200 конкурсантов – ансамб-
лей и солистов из ближнего зарубежья: 
Актау (Казахстан), Баку (Азербайджан) 
и из городов России: Москвы, Иваново, 
Йошкар-Олы, Твери, Саратова, Элисты, 
Набережных Челнов и других. Конкур-
санты будут бороться за звание лауреа-
тов и дипломантов конкурса в четырёх 
номинациях: «Сольное народное пе-
ние», «Ансамблевое традиционное на-
родное пение», «Традиционное народ-
ное инструментальное исполнительст-
во», «Традиционная народная хореогра-
фия». Но и это ещё не всё. В рамках фе-

стиваля состоится III Международный 
научный конгресс «Восток и Запад: эт-
ническая идентичность и традиционное 
музыкальное наследие как диалог циви-
лизаций и культур», на котором учёные 
из 12 стран мира обсудят состояние му-
зыкальной культуры.

ОТРОКИ БЛАГОПОЛУЧНЫЕ 
ТВОРЯТ ДЕЯНИЯ ЗЛОПОЛУЧНЫЕ
Новость, совершенно не радующая. По 
итогам семи месяцев 2015 года на терри-
тории Астраханской области зарегистри-
рован рост числа преступлений, совершён-
ных несовершеннолетними или при их со-
участии, на 32,7 % (с 284 до 377) при ро-
сте числа их участников на 45,1 % (с 306 до 
444). Столь грустная статистика прозвучала 
недавно на заседании областной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. Об этом сообщает региональное Мин-
образования. Причём анализ преступности 
несовершеннолетних показал, что основ-
ную массу совершаемых преступлений со-
ставляют имущественные – кражи, грабе-
жи, разбои и другие. «Их доля составила 
75,3 %», – сообщил заместитель начальни-
ка полиции УМВД России по Астраханской 
области Андрей Лифанов. Вот такая мер-
кантильная растёт молодёжь… Ещё один 
интересный факт, прозвучавший на заседа-
нии: 67 % несовершеннолетних преступни-

ков являются выходцами из благополучных 
семей, больше половины из них – полные 
семьи. Так что складывавшийся десятиле-
тиями стереотип о том, что девиантное по-
ведение – удел подростков из материаль-
но и социально неблагополучных семей, 
уже не работает.
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ПАПОРОТНИК ВМЕСТО «ДЖЕКА»
Серьёзную проблему решают жители Но-
вой Зеландии, решившие обновить свой 
флаг. Он должен прийти на смену ны-
нешнему синему полотнищу с четырьмя 
красными звёздами и британским «Юни-
он Джеком». Пишут, что в общей слож-
ности на краудсорсинговый конкурс по-
ступили более 10 000 вариантов, в том 
числе несколько откровенно абсурдных, 
вроде киви, стреляющей зелёным лазе-
ром. Смешить остальное человечество, 
ясное дело, не стали – выбрали вариан-
ты посерьёзнее.

Было выбрано сначала 40 вариантов, из 
которых на сей день осталось четыре. На 
трёх из них присутствует лист серебряно-
го папоротника, а один изображает «koru» 
(скрученный, не раскрывшийся ещё лист 
папоротника – важный символ искусства 
маори, означающий спокойствие, мир и 
любовь). Серебряный папоротник вооб-
ще является неофициальным знаком Но-
вой Зеландии.

Между тем в соседней Австралии также 
давно идут дискуссии о смене флага. Эту 
идею поддерживают прежде всего сторон-
ники республиканских взглядов. Не нра-
вится нынешний флаг с «Юнион Джеком» 
и тем, кто считает, что такой символ вы-
зывает путаницу с флагами других бри-
танских владений.

ОКИНАВСКИЕ БАБУШКИ
Оказывается, российский поп-проект 
«Бурановские бабушки» хотя и необы-
чен, но не уникален. Похожий коллектив 
есть в Японии, в эту музыкальную груп-
пу не приглашают участниц… младше 
80 лет. KBG84 является единственной 
в своём роде девичьей группой в Япо-
нии, состоящей из 33 поющих и танцу-
ющих бабушек, чей средний возраст – 
84 года. А самой старой участнице, Ха-
ру Ямаширо, 97 лет! Новая группа, осно-
ванная на острове Кохама провинции 
Окинава, стала настолько популярной в 
стране, что участницы были ошеломле-
ны таким успехом. Их первый сингл под 
названием «Давай танцуй», снятый на 
острове, моментально попал в топ-чар-
ты, а бабушки недавно завершили турне 
по Японии. Группа подписала контракт 
на запись альбома и собирает полные 
залы, в основном состоящие из аудито-
рии среднего и старшего возраста. Ока-
зывается, новоиспечённые поп-короле-

вы одарены благодатными генами, ведь 
на островах Окинавы один из самых вы-
соких показателей продолжительности 
жизни в мире. Диета местных жителей 
состоит главным образом из овощей и 
местного сладкого картофеля фиолето-
вого цвета с практически нулевым со-
держанием сахара.

МЫ ЭТОГО НЕ ПРОХОДИЛИ…
Начался новый учебный год, и парал-
лельно начались вечные дискуссии о ро-
ли школы. Оказывается, что 63 % рос-
сиян считают, что школа не даёт доста-
точного количества полезных практи-
ческих навыков и умений. Выяснилось, 
что соотечественники в среднем оцени-
вают способность школы развивать такие 
важные качества, как внимание, вообра-
жение и память, лишь «на троечку». Об 
этом свидетельствуют свежие результаты 
исследования портала Superjob. Показа-
тельно, что чаще других о том, что шко-
ла не даёт практических знаний и навы-
ков, говорят недавние выпускники – мо-
лодёжь в возрасте до 24 лет. Среди ос-
новных навыков, упущенных современ-
ной системой образования, респонденты 
часто называли коммуникативные навы-
ки (9 %) и этикет (8 %).
А газета «Известия» отмечает, что в 

последнее время регулярно звучат пред-
ложения о дополнении школьной про-

«А ЭТО ЧТО ЗА СТАТУЙ?»
И ещё одна новость, характеризующая 
школьный сентябрь. На одной из цен-
тральных улиц Пензы появилась необыч-
ная скульптура, призванная прославлять 
введение школьной формы. Рядом с боль-
шой красной пятёркой стоит девочка в 
форменном платье и белом фартуке. При-
чём форма именно отечественного поши-
ва, что очень важно. Городские власти счи-
тают данную скульптуру первым памят-
ником отечественному производителю. По 
мнению пензенского главы, таким обра-
зом власть надеется поддержать местных 
товаропроизводителей и продвигать им-
портозамещение.

Очевидный плюс скульптуры, помимо 
пропагандистской ценности, – она анти-
вандальна, поскольку отлита из материала 
повышенной прочности и покрашена не-
дорогими красками. Композиция в стиле 
садовых гномиков высотой под два метра 
заняла самый оживлённый «пятачок» на 
пешеходной улице Московской, отмеча-

граммы. Так, например, предлагалось 
ввести уроки по кибербезопасности, без-
опасному селфи, подготовке к армии, здо-
ровому образу жизни, здоровому пита-
нию и уроки по туризму. Пока что ни од-
но из этих предложений не было вопло-
щено в жизнь.

ют журналисты. И всё бы хорошо. Но… 
«Жители города отнеслись к скульптуре 
крайне негативно: они назвали её «безвку-
сицей» и начали сбор подписей за демон-
таж школьницы», – пишет «Российская га-
зета». Жителей, кстати, поддержали про-
фессиональные архитекторы.

ПОЛИЦИЯ К ВЫБОРАМ ГОТОВА
Послезавтра, в единый день голосования, 
в Астраханской области пройдут выборы 
глав поселений, дополнительные выборы 
депутатов в областную Думу. А в област-
ном центре будут выбирать депутатов го-
родской Думы. Событие масштабное и 
общественно значимое. Поэтому поли-
ция загодя переведена на усиленный ва-
риант несения службы. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе областного УМВД. Под 
круглосуточную охрану взяты все избира-
тельные участки, в каждом районе города 
и области создадут специализированные 
следственно-оперативные группы, кото-
рые при необходимости также будут вы-
езжать для разбора ситуаций. Перед заво-
зом документации будут осуществлены 
инженерно-сапёрные обследования каж-
дого объекта. Примечательная деталь те-
кущего сезона – сотрудник полиции, на-
ходящийся на избирательном участке, бу-
дет иметь при себе не только металлоде-
тектор, но и фотоаппарат или небольшую 

ВЗЯВШИ ДИЧЬ НА МУШКУ, 
НЕ ЧЕШИ МАКУШКУ
Уже через неделю настанет самая благо-
датная пора для ценителей «самого муж-
ского хобби» – охоты. Запах пороха, болот-
ные сапоги, наваристая шурпа и разговоры 
у костра – эти элементы «досуга на све-
жем воздухе» знакомы тысячам астрахан-
цев и гостей региона. Сезон охоты 2015–
2016 годов в Астраханской области начи-
нается с утренней зари третьей субботы 
сентября. Первой, соответственно, откры-
вается охота на водоплавающую и болот-
но-луговую дичь.

Разумеется, всё строго регламентирова-
но. Охотиться можно только в определён-
ных местах и в пределах тех норм добычи, 
которые указаны в разрешении на добы-
чу охотничьих ресурсов. Не лишним бу-
дет напомнить, что в Астраханской обла-
сти в сезон охоты 2015–2016 годов введён 
запрет охоты на все половозрелые группы 
кабана и сайгака. Кроме того, до 30 сен-
тября текущего года на всей территории 

камеру – во избежание провокаций и для 
фиксации нарушений.

Всего в день выборов в регионе предпо-
лагается задействовать свыше тысячи по-
лицейских, из них 674 человека будут де-
журить непосредственно на избиратель-
ных участках.

региона действует особый противопожар-
ный режим. Административную и уголов-
ную ответственность никто не отменял.

Печалит в этом году только то, что мно-
гие традиционные для охоты места – иль-
мени – практически высохли в результате 
низкого паводка и летней засухи.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ЖИЛЬЁ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ
В рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» на территории Астраханской области реализуется 
программа «Жильё для российской семьи», направленная на повышение 
доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения.

Принять участие в Программе имеют пра-
во следующие категории граждан:

1) граждане, проживающие в жилых 
помещениях, признанных непригодными 
для проживания, или в многоквартирных 
домах, признанных аварийными и подле-
жащих сносу или реконструкции, – неза-
висимо от размеров занимаемого жилого 
помещения;

2) граждане, имеющие двоих и более не-
совершеннолетних детей и являющиеся по-
лучателями материнского (семейного) ка-
питала в соответствии с Федеральным за-
коном от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей», при условии ис-
пользования такого материнского (семейно-
го) капитала на приобретение (строитель-
ство) жилья экономического класса в рам-
ках Программы – независимо от размеров 
занимаемого жилого помещения;

3) граждане, имеющие троих и более 

несовершеннолетних детей, – независи-
мо от размеров занимаемого жилого по-
мещения;

4) граждане, являющиеся ветеранами 
боевых действий, – независимо от раз-
меров занимаемого жилого помещения;

5) граждане, состоящие на учёте в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, по основаниям, которые уста-
новлены статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и (или) федераль-
ным законом, указом Президента Россий-
ской Федерации, а также граждане, при-
знанные нуждающимися в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, по указанным осно-
ваниям, но не состоящие на таком учёте;

6) граждане, которые в установленном 
законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Астраханской об-
ласти, муниципальными правовыми ак-

тами порядке являются участниками го-
сударственных или муниципальных про-
грамм, иных мероприятий и имеют право 
на получение социальных выплат (субси-
дий) на приобретение (строительство) жи-
лых помещений за счёт средств бюджетов 
всех уровней;

7) граждане, имеющие одного ребенка 
и более, при этом возраст каждого из су-
пругов либо одного родителя в неполной 
семье не превышает 35 лет;

8) граждане – участники накопитель-
но-ипотечной системы жилищного обес-
печения военнослужащих;

9) граждане, для которых работа в фе-
деральных органах государственной влас-
ти, органах государственной власти Астра-
ханской области, органах местного само-
управления муниципальных образований 
Астраханской области является основным 
местом работы;

10) граждане, для которых работа в го-
сударственных и муниципальных учре-
ждениях, являющихся научными органи-
зациями или организациями научного об-
служивания, в качестве научных работни-
ков, специалистов научной организации 
или работников сферы научного обслу-
живания, в государственных и муници-
пальных образовательных организациях, 
государственных и муниципальных учре-
ждениях здравоохранения, культуры, со-
циальной защиты, занятости населения, 
физической культуры и спорта является 
основным местом работы;

11) граждане, для которых работа в гра-
дообразующих организациях, в том числе 
входящих в состав научно-производствен-
ных комплексов наукоградов, независимо 
от организационно-правовой формы та-
ких организаций, является основным ме-
стом работы;

12) граждане, для которых работа в 
организациях оборонно-промышленно-
го комплекса, включённых в установлен-
ном Правительством Российской Федера-
ции порядке в сводный реестр организа-
ций оборонно-промышленного комплек-
са, независимо от организационно-пра-
вовой формы таких организаций, являет-
ся основным местом работы;

13) граждане, для которых работа в на-
учных организациях Астраханской обла-
сти, которым Правительством Россий-
ской Федерации присвоен статус государ-
ственных научных центров, независимо 
от организационно-правовой формы та-
ких организаций, является основным ме-
стом работы;

14) граждане, для которых работа в ор-
ганизациях, созданных государственны-
ми академиями наук и (или) подведомст-
венных им (за исключением организаций 
социальной сферы) и не указанных в аб-
зацах одиннадцатом, двенадцатом, четыр-
надцатом настоящего пункта, является ос-
новным местом работы;

15) граждане, для которых работа на 
государственных унитарных предприя-
тиях Астраханской области, являющих-
ся научными организациями или орга-
низациями научного обслуживания, ко-
торые осуществляют научную, научно-
техническую, инновационную деятель-
ность, экспериментальные разработки, 
испытания, подготовку кадров по при-
оритетным направлениям развития нау-
ки, технологий и техники в Российской 
Федерации, которые утверждены Ука-
зом Президента Российской Федерации 
от 07.07.2011 №  899 «Об утверждении 
приоритетных направлений развития на-
уки, технологий и техники в Российской 
Федерации и перечня критических тех-
нологий Российской Федерации» и не 
указаны в пунктах 12-15, является ос-
новным местом работы;

16) граждане, являющиеся инвалидами, 
а также семьи, имеющие детей-инвалидов.
Приём  заявлений  и  докумен-

тов  от  граждан ,  имеющих  пра-
во на приобретение жилья эконо-
мического класса в рамках про-
граммы «Жильё для российской 
семьи» на территории Астраханской 
области, ведётся Жилищным управле-
нием Администрации муниципально-
го образования «Город Астрахань» по 
адресу: г. Астрахань, ул. Ленина, д. 23; 
тел.: 51-34-32, 51-33-64, 64-09-49.

Отдел социального развития

Впервые госпрограмма «Жилище» зара-
ботала в России 13 лет назад. Из-за высо-
кой социальной значимости ФЦП Прави-
тельство РФ продлило срок её действия – 
уже во второй раз. Согласно новому по-
становлению, государство будет помогать 
гражданам в улучшении их жилищных ус-
ловий до 2020 года.
По данным статистики, за последние 

пять лет реализации госпрограммы новые 
квартиры и дома получили 108,5 тысячи 
молодых семей. Кроме того, жильём бы-
ли обеспечены и льготные категории гра-
ждан, такие как военнослужащие, жите-
ли Крайнего Севера и пострадавшие в ре-
зультате Чернобыльской аварии, – всего 

55 тысяч человек. Кроме того, был уве-
личен ежегодный объём ввода жилья на 
22 % – до 76 млн кв. метров.

Согласно новой редакции постановле-
ния, государство продолжит поддерживать 
социально незащищённые категории гра-
ждан. Ещё одно направление ФЦП – раз-
витие жилищного строительства в регио-
нах. Кроме того, планируется строить ин-
женерную инфраструктуру в местах мас-
совой застройки. В частности, к 2020 году 
улучшить свои жилищные условия смо-
гут почти 160 тысяч молодых семей. По-
лучить господдержку смогут только се-
мьи, в которых оба супруга моложе 35 лет. 
Супружеским парам без детей из бюдже-
та возместят не менее 30 % средней стои-
мости жилья. Размер социальной выплаты 
для семей с детьми составит 35 %. Всего 
на эти цели за пять лет планируется при-
влечь более 350 млрд рублей. Также пере-
селиться в новые квартиры и дома за счёт 
государства смогут почти 80 тысяч семей 
льготников. На эти цели планируется по-
тратить примерно 300 млрд рублей. Кро-
ме того, господдержку получат и ипотеч-
ные заёмщики, попавшие в тяжёлую фи-
нансовую ситуацию. На эти цели Агент-
ство по ипотечному жилищному кредито-

ванию получит из федерального бюджета 
4,5 млрд рублей.

На развитие жилищного строительст-
ва в регионах из федерального бюдже-
та планируется выделить более 30 млрд 
рублей. Столько составит общий размер 
субсидий, которые смогут получить ре-
гиональные департаменты строительст-
ва и ЖКХ. Потратить эти деньги чинов-
ники должны будут на подведение инже-
нерных коммуникаций к местам массовой 
застройки, строительство больниц, школ 
и детских садов в этих районах, а также 

на строительство автодорог. Кроме того, в 
рамках ФЦП «Жилище» планируется мо-
дернизировать и уже существующие объ-
екты инженерных коммуникаций – при-
вести их в соответствие с современны-
ми стандартами и повысить условия ком-
фортности проживания граждан. В част-
ности, в целях Правительства РФ – повы-
шение мощности систем водоснабжения и 
водоотведения на 835 тысяч кубометров.
Общий объём финансирования гос-

программы за пять лет составит почти 
700 млрд рублей.

ГОСПРОГРАММА «ЖИЛИЩЕ» ПРОДЛЕНА ДО 2020 ГОДА

Правительство продлило срок 
действия госпрограммы «Жилище» 
до 2020 года. О том, какую 
господдержку на улучшение 
жилищных условий смогут получить 
россияне и какие механизмы будут 
реализованы в регионах для 
развития строительства доступного 
жилья в ближайшие пять лет, 
рассказывает «Российская газета».
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САНИТАРИЯ

СВЕДЕНИЯ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП – БЕСПЛАТНО
С 18 августа 2015 года плата за предостав-
ление выписки из Единых госреестров ин-
дивидуальных предпринимателей и юрлиц 
взимается только в том случае, если она за-
казывается в бумажном виде. При предо-
ставлении сведений не позднее пяти дней 
с момента получения запроса размер платы 
составляет 200 рублей, а за срочное предо-
ставление выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (не 
позднее рабочего дня, следующего за днём 
поступления запроса) – 400 рублей. Бес-
платно и за несколько минут получить дан-
ную госуслугу в форме электронного доку-

мента можно на сайте ФНС России (www.
nalog.ru) с помощью электронного серви-
са «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП о конкретном юридическом лице/
индивидуальном предпринимателе в фор-
ме электронного документа».

КАЛЬКУЛЯТОР ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
На сайте ФНС России (www.nalog.ru) запу-
щен в эксплуатацию электронный сервис 
«Калькулятор транспортного налога ФЛ». 
Он позволяет физическим лицам самосто-
ятельно рассчитать сумму транспортного 

НАЛОГИ

налога с учётом региональных налоговых 
ставок, льгот и типа транспортного сред-
ства. «Налоговый калькулятор» носит оз-
накомительный характер и не требует от 
пользователей регистрации и персональ-
ных данных. Для расчёта сумм налога до-
статочно выбрать регион, год, количество 
месяцев владения транспортным средст-
вом, вид транспорта и указать мощность 
двигателя. Новый сервис позволит физи-
ческим лицам заранее рассчитать сумму 
налога на транспортное средство, которое 
они только хотят приобрести, или перепро-
верить сумму, которую им уже начислили.

Управление Федеральной налоговой 
службы России по Астраханской обла-
сти сообщает, что руководитель Управ-
ления И.М. Кукин ведёт личный приём 
граждан 15 сентября с 10:00 до 12:00 
в приёмной Президента Российской 
Федерации в Астраханской области 
по адресу: г. Астрахань, ул. Свердло-
ва, д. 73.

Управление ФНС России 
по Астраханской области

СПАРТАКИАДА

 стр. 14<<<

ИНДИКАТОР ЦИВИЛИЗОВАННОСТИ

ЛУЧШЕ СТАКАН В ЗУБАХ,
ЧЕМ ЗУБЫ В СТАКАНЕ
Итак, стакан – обычно стеклянный цилин-
дрический сосуд без ручки, служащий для 
питья, изобретён был, думается, давно. По 
крайней мере, подобные изделия мы уви-
дим и на полотнах известных живописцев, 
и в экспозициях музеев. Существует мне-
ние, что гранёный стакан в России появил-
ся во времена Петра (любят в нашей стра-
не всё на царя-реформатора валить). Точ-
нее, Петру представил своё гранёное изде-
лие стеклодув из Гусь-Хрустального Ефим 
Смолин, заверив царя, что сосуд не бьётся. 
Однако, грянув стакан что было сил оземь, 
Пётр разочаровался в вечности стеклян-
ной посуды.

Сама же технология прессования стекла 
появилась в 1820 году в США, а в Россию 
попала только в начале 20 века. Рождение же 
привычного нам гранёного стакана относят 
к 1943 году. Авторство образа приписывали 
знаменитой Вере Мухиной, той самой, что 
создала легендарную скульптуру «Рабочий 
и колхозница». Одни утверждали, что соав-
тором стакана был Казимир Малевич; дру-
гие считали, что она создавала своё произве-
дение вместе с горным инженером Никола-
ем Славяновым. Однако отметим, что и Му-
хина, и Малевич, и Славянов, скорее всего, 
к гранёному стакану отношения не имели.

МОЙ СТАКАН НЕВЕЛИК, 
НО Я ПЬЮ ИЗ СВОЕГО СТАКАНА
Историю появления гранёного стакана об-
уславливают широким развитием общест-
венного питания в советской России. Оте-
чественный общепит решено было осна-
стить и посудомоечными машинами, ко-
торые стали приобретать за рубежом. Ино-
странные посудомойки, а затем и советские 
безжалостно расправлялись с отечествен-
ной посудой, поэтому стекольной промыш-
ленности поручили разработать надёжное 
изделие, которое бы оказалось не по зубам 
буржуазным технологиям. В 1943 году та-
кое изделие широко шагнуло в обиход со-
ветских граждан. Из него поили детей ком-
потом и киселём в детских садах и школах, 
взрослых граждан – тем же – в столовых и 
газировкой в автоматах. Стаканами изме-

ряли «точно в граммах» ингредиенты до-
машней выпечки и нарезали заготовки для 
пельменей и вареников. Во времена Хру-
щёва, когда отменили водку в более мелкой 
расфасовке («чекушки» и «мерзавчики»), 
бутылка национального напитка идеально 
разливалась на троих благодаря гранёному.
ПРОСТОЙ, КАК ТРИ КОПЕЙКИ
Сырьё для стекла гранёного стакана вари-
ли при огромной температуре в 1400–1600 
градусов, затем стаканы ещё дважды об-
жигали и гранили по специальной техно-
логии. Одно время в стекловую смесь для 
прочности даже добавляли свинец, кото-
рый используется в изготовлении хруста-
ля. Первые гранёные стаканы были с де-
сятью гранями и стоили три копейки. От-
сюда, вероятно, и пошло выражение «Про-
стой, как три копейки».

Позже освоили и большее число гра-
ней – 12, 14, 16, 18 и 20. Однако класси-
кой считается 16-гранник. Были ещё с сем-
надцатью, но выпуск с нечётным количе-
ством граней более сложен. Цена изделия 
также зависела от граней: классика про-
давалась за семь копеек, а 20-гранник – 
за 14 копеек. При этом вместимость ста-
кана оставалась неизменной: до стеклян-
ного ободка – 200 мл, до краев – 250 мл. 
Размеры стандартного гранёного стакана – 
65 миллиметров в диаметре и 90 милли-
метров в высоту.
БУРЯ В СТАКАНЕ ВОДЫ
В связи со стаканами вспоминается та-
кая крылатая фраза: «Буря в стакане во-
ды». Авторство с известными натяжка-
ми можно приписать Цицерону (1 век до 
н. э.), правда, у него она звучала как «Под-
нимать бурю в ложке для жертвенных воз-
лияний вина», а про то же явление, но в 
стакане, высказался французский фило-
соф и писатель Монтескьё.

В своё время существовала «новая кон-
цепция любви», которую приписывали 
Александре Коллонтай: «Любовь, как ста-
кан воды, даётся тому, кто его просит». От-
метим, что впервые такой подход к вопро-
сам любви был озвучен в середине 19 века 
социалистами-сен-симонистами, а вслед 
за ними и Генрихом Гейне.

***
Хотя привычный нам гранёный стакан 
практически вытеснен из обихода, не от-
праздновав своего столетия, он незри-
мо присутствует в нашей жизни целым 
спектром индивидуальных воспомина-
ний. А в истории страны образ гранёно-
го стакана является одним из брендов со-
ветской эпохи.

Алина Сейфина

ЧЕРЕЗ ГРАНЬ
100 лет гранёному стакану – эту 
памятную дату в качестве серьёзного 
повода к празднику изобретало 
не одно поколение советских людей. 
Более того, теперь установлена даже 
точная дата праздника – 11 сентября, 
правда, до ста лет этот бренд 
советской эпохи ещё не дотянул.

На этот раз в качестве повода для 
публикации нам захотелось 
остановиться на такой исторической 
дате – 15 августа 1922 года вышел 
Декрет о санитарных органах 
республики. Именно с этой даты 
берёт отсчёт история 
санэпидемслужбы. А как же люди 
жили до её появления? Оказывается, 
в дореволюционной России 
существовало понятие «санитарные 
врачи». Более того, 
и сами санитарные врачи тоже 
существовали. Как, впрочем, 
и вечные проблемы, с которыми они 
и боролись. Ознакомимся…

НЕЗДОРОВЫЕ УЧАСТКИ
Что и говорить, Астрахань в силу её распо-
ложения никогда не испытывала недостат-
ка в воде. И не столько благодаря изоби-
лию водоёмов, сколько близости грунтовых 
вод. Вот характеристика, которую дал сани-
тарный врач лишь одного участка города в 
1905 году: «К здоровым частям участка от-
носятся возвышенности, к нездоровым нуж-
но отнести низкие места; после выпадения 
атмосферных осадков образуются стоячие 
болота, которые служат причиной развития 
малярийных заболеваний; в низких местах 
подпочвенные воды стоят высоко, вследст-
вие этого развивается сырость почвы, а от-
сюда инфекционные заболевания». 

СРАЗУ ПОШЛИ НА РЕКОРД!

Шесть дней на восьми черноморских аре-
нах будут биться через край состязатель-
ные эмоции лучших спортсменов газо-

В понедельник, 7 сентября, 
в Туапсинском районе 
Краснодарского края стартовали 
XI взрослая и VI детская Летние 
спартакиады ПАО «Газпром». В них 
принимают участие 2700 взрослых и 
детей, представляющих 27 дочерних 
обществ и организаций Газпрома из 
России и Беларуси, – это рекорд по 
массовости за всё время проведения 
главных корпоративных 
соревнований!

вой отрасли. В рамках XI взрослой спар-
такиады команды 27 газпромовских «до-
чек» определят сильнейших в шести ви-
дах спорта – волейболе, гиревом спорте, 
лёгкой атлетике, плавании, баскетболе 
и мини-футболе. По программе VI дет-
ской спартакиады юные представители 
16 сборных выявят призёров по четырём 
дисциплинам – мини-футболу, настольно-
му теннису, плаванию и легкоатлетическо-
му четырёхборью. Всего будет разыграно 
39 комплектов медалей.

В понедельник во Всероссийском дет-
ском центре «Орлёнок» (точнее – на ста-
дионе «Юность») прошла праздничная це-
ремония открытия. 
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ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ

БУМАЖНЫЙ КРУГОВОРОТ
Сначала нужно отметить, что обязатель-
ный переход на оформление ветеринарных 
сопроводительных документов в электрон-
ном виде планировался давно. Изначаль-
но предполагалось, что это произойдет с 
1 марта текущего года. Однако в феврале 
Минсельхоз РФ решил: слишком рано. Ни 
ветеринарные службы, ни региональные 
подразделения Россельхознадзора окажут-
ся в большинстве своём не готовы к но-
вовведениям. Потому срок был перенесён 
на 1 сентября 2015 года. 

Хотя и этого времени многие ждали с 
большим нетерпением. Старая, бумажная, 
система выдачи ветеринарных сопрово-
дительных документов (ВСД) была чрез-
вычайно неповоротливой и затратной как 
для органов госвласти, так и для бизнеса. 
На примере рыбной отрасли рассмотрим, 
как она работала.
Партия рыбы, поступившая в трюме 

судна или из прудового хозяйства, серти-
фицируется по одному ветеринарному до-
кументу. Дальше груз идёт на переработ-
ку в одно или несколько мест. Если в не-
сколько, то каждая партия сертифициру-
ется отдельно. Предположим, одна из них 
поступила на рыбоперерабатывающий за-
вод, где из неё сделали готовую продук-
цию (кормовую муку, филе, икру в банках 
и т. п.). Всё это снова сертифицируется, но 
теперь уже как производственные партии.

Затем каждая производственная партия 
пошла на оптовый склад или разделилась 
на несколько, которые направлены на раз-
ные склады. Нужны будут комплекты ве-
теринарных сертификатов на каждый из 
складов. При переводе продукции с опто-
вого склада на розничные и в самой розни-
це каждая партия должна сопровождаться 
ещё одним комплектом документов.

Функционирование такой схемы при-
вело к тому, что в России сформирова-
лись целые прослойки «специалистов», 
которые годами переписывали данные из 
одного ветеринарного сопроводительно-
го документа в другой. При этом бизнесу 
приходилось тратить огромные средства 
на оформление бумаг, поскольку офор-

варов «Меркурий» даёт возможность ка-
ждому из участников процесса поставок 
отслеживать перемещение товара со скла-
да временного хранения на таможне до 
склада получателя, оформляя на каждом 
этапе необходимый ветеринарный сопро-
водительный документ (ветсправку или 
свидетельство).
Как пояснили в Астраханском регио-

нальном управлении Россельхознадзора, 
благодаря «Меркурию» у всех участни-
ков процесса перемещения продуктов по 
стране есть возможность видеть инфор-
мацию о территориальном происхожде-
нии груза, его ветеринарно-санитарном 
состоянии и эпизоотическом состоянии 
места его выхода.

«МЕРКУРИЙ» ОНЛАЙН
Оформление ВСД в электронном виде при-
звано полностью заменить «бумажного 
предшественника». Работа в автоматизи-
рованной системе «Меркурий» осуществ-
ляется по типу веб-интерфейса. То есть 
специалистам государственной ветслужбы 
предоставляется доступ к веб-сайту «Мер-
курий», на котором они вносят данные о 
перемещаемой (перевозимой) продукции 
(её производителе, владельце, сроках ре-
ализации и т. д.) и создают электронный 
ВСД. Его главное отличие от бумажного 
в том, что он содержит наиболее точную 
и полную информацию о продукции, на 
которую выдан. Иначе говоря, информа-
ция от «фермы» до «прилавка магазина».

Кроме того, для простых покупателей 
животноводческой продукции информа-
ция также есть в открытом доступе на 
веб-сайте «Меркурий». Например, вы 
приходите в магазин и покупаете колба-
су. Если возникли сомнения или просто 
необходимо знать, из какого сырья она 
сделана, то можно потребовать у продав-
ца, как и было ранее, ВСД. Если он вы-
дан в электронном виде, то документ бу-
дет выглядеть как бар-код, который мож-
но считать посредством сотового телефо-
на. Или 32-значный код ВСД можно вве-
сти вручную на сайте «Меркурий»: www.
vetrf.ru/vetrf/mercury.html. Это позволит 
автоматически получить полную инфор-
мацию о приобретаемой продукции. Бо-
лее того, любой человек, покупая килог-
рамм пельменей, сможет узнать, где вы-
ращивалось животное, из которого бы-
ло получено сырьё для их изготовления.

В Россельхознадзоре уверены: это бо-
лее высокий уровень обеспечения биоло-

гической и пищевой безопасности. Бла-
годаря прозрачности «Меркурия» станут 
бесполезными незаконные схемы, кото-
рые выстраивали некоторые участни-
ки рынка. Речь идёт, в частности, о ле-
гализации незаконно добытого, контр-
абанды, фальсификатов и др. Также бу-
дет прекращена работа ряда коррупцион-
ных схем, возникших во времена выдачи 
бумажных ВСД.

Ещё один конкретный пример. До вве-
дения электронных ВСД было достаточ-
но просто легализовать в любом регио-
не коров, нелегально ввезённых, скажем, 
из Краснодарского края. При электрон-
ной сертификации сделать это практи-
чески невозможно, ведь система пока-
зывает весь путь груза – от отправите-
ля до магазина.

РЕШАЮТ КАДРЫ И КОМПЬЮТЕРЫ
Несмотря на все достоинства перехода на 
электронный вид оформления ВСД, этот 
процесс будет продолжаться ещё довольно 
долго. До 1 января 2018 года установлен 
переходный период, когда можно офор-
млять документы не только в электрон-
ном виде, но и старым способом, на бу-
мажных носителях.
Таким образом, в переходный пери-

од регионам, в том числе Астраханской 
области, придётся обратить внимание на 
технологическую подготовку своих вет-
служб и на наработку навыков у персона-
ла, который непосредственно вовлечён в 
оформление ВСД. В частности, потребует-
ся провести обучающие вебинары, предо-
ставить доступ в автоматизированную си-
стему «Меркурий» специалистам станций 
по борьбе с болезнями животных, осна-
стить ветеринарных специалистов совре-
менной электронно-вычислительной тех-
никой и решить множество других орга-
низационных вопросов.
В любом случае польза перехода на 

электронную форму ВСД очевидна. Ведь 
итоговая цель этого масштабного проек-
та – обеспечение ветеринарно-санитарной 
безопасности подконтрольных государст-
венному ветеринарному надзору продук-
ции и животных; безопасности по зараз-
ным болезням животных (в том числе об-
щим для человека); подтверждение вете-
ринарного благополучия мест, где произ-
водятся товары, и отслеживание переме-
щения продукции по территории страны.

Павел Исаев

ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

мление ВСД на подконтрольные грузы ве-
лось в соответствии с приказом Минсель-
хоза РФ от 16 ноября 2006 года № 422 на 
бланках строгой отчётности с несколькими 
степенями защиты, заполнявшихся вруч-
ную или печатным способом. Затрачен-
ные средства предприниматели заклады-
вали в стоимость продукции. В конечном 
счёте за это платил потребитель.

Потому и был запущен в 2009 году пи-
лотный проект – интегрированная инфор-
мационная система «Меркурий», которая 
поддерживает оформление ВСД в элек-
тронном виде. Её оператором выступает 
Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору РФ. Основная 
задача системы – дать участникам торго-
вых отношений возможность отслеживать 
путь поднадзорных Госветнадзору грузов 
по России.

Это необходимо для создания единой 
информационной среды для ветерина-
рии, повышения биологической и пище-
вой безопасности, а также для сокраще-
ния времени на оформление ВСД за счёт 
автоматизации процесса. Также добавля-
ются автоматический учёт поступившего и 
убывшего объёма продукции на предпри-
ятии, возможность перемещения груза с 
учётом его дробления на партии, а также 
снижение трудовых, материальных и фи-
нансовых затрат на оформление ВСД, ми-
нимализация человеческих ошибок бла-
годаря наличию готовых форм для ввода 
информации.

«Меркурий» состоит из нескольких 
подсистем: склада временного хранения, 
государственной ветеринарной экспер-
тизы, хозяйствующего субъекта, терри-
ториального управления, проверки под-
линности выданных ВСД и универсаль-
ного шлюза, который является связую-
щим звеном между ними. Использование 
системы позволило сэкономить деньги и 
время не только операторам бизнеса, но и 
самому Россельхознадзору. Затраты чело-
веческого труда на выдачу ветеринарных 
сопроводительных документов уменьши-
лись в сотни раз.

Например, в отношении импортных то-

Цены на астраханских рынках и в магазинах, как известно, меньше не становятся. 
Если и понижаются, то это зависит от сезонности продукции. В конце лета – начале 
осени бахчевые, например, изрядно дешевеют. Как, впрочем, и мясо, рыба и ряд 
других продовольственных товаров. Но у каждого покупателя при смене ценников 
возникает резонный вопрос: если стало дороже, следовательно, обязано быть 
более качественным. С 1 сентября вступил в силу приказ Минсельхоза РФ 
от 17 июля 2014 года № 281. Благодаря ему ветеринарные сопроводительные 
документы будут переведены в электронный вид.

КСТАТИ
В России так исторически сложилось, что ветсертификат – это не только средст-
во удостоверения безопасности продукции, но ещё и средство обеспечения про-
слеживаемости. При введении электронной ветсертификации это средство прев-
ращается в очень мощный и эффективный инструмент обеспечения легальности 
производства, в первую очередь, пищевой продукции и оборота продукции жи-
вотного происхождения и животных. Он обеспечивает прослеживаемость в режи-
ме реального времени. Это значит, что если где-то существует подпольная бой-
ня, то при системе прослеживаемости продукции ей некуда будет деть продукты 
убоя, мясо например. Их же теперь надо будет сертифицировать, иначе появят-
ся серьёзнейшие проблемы с реализацией. Если где-то есть колбасный цех, кото-
рый выпускает тонны и тонны колбасы, не закупая при этом мяса, то эту колба-
су невозможно будет легализовать и продать. Если где-то есть некий молокопе-
рерабатывающий цех, куда поступает мало молока и много пальмового масла и 
который при этом выпускает много сливочного масла, то по этому маслу, по его 
составу мгновенно возникнут вопросы у Роспотребнадзора. Если где-то плава-
ет корабль, который поймал в соответствии с разрешениями 500 тонн минтая и с 
него за это же время продано 80 тонн икры минтая, то у Росрыболовства тут же 
возникнут серьёзные вопросы, потому что из такого количества рыбы невозмож-
но произвести столько икры. Все эти «инновации» будут сразу же выявлены в ре-
зультате ветеринарной электронной сертификации.

Источник: http://провэд.рф
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«в наблюдении за гигиеническим содер-
жанием улиц, дворов, ночлежных домов, 
торгово-промышленных заведений, бань 
и пр.». Районы деятельности санитарных 
врачей были громадны: только третий и 
пятый участки Астрахани, как по площа-
ди, так и по народонаселению, состав-
ляли полгорода. В обоих участках жили 
до 50 000 человек и действовали до 700 
разных торгово-промышленных заведе-
ний. А штаты были невелики. До февра-
ля 1893 года штат городских санитарных 
врачей состоял всего из четырёх человек, 
а затем, по решению Думы, был пригла-
шён ещё один врач. Эти меры были выз-
ваны холерной эпидемией 1892 года, хотя 
боролись с этим заболеванием «все жив-
шие и вольнопрактикующие в городе вра-
чи, и кроме того, были приглашены сту-
денты». Когда возник вопрос о том, что-
бы во всех шести участках города было 
бы по одному санитарному врачу, то го-
родская Дума предложила оригинальный 
способ решения проблемы. Процитируем: 
«Имеющихся в данное время на городской 
службе пяти врачей вполне достаточно 
для г. Астрахани, тем более что обязанно-
сти их не так уж сложны и обременитель-
ны для них. Управа полагала бы возмож-
ным город Астрахань в санитарном отно-
шении разделить между состоящими ны-
не пятью врачами, возложив заведывание 
вновь открываемыми тремя амбулатория-
ми в первом, четвёртом и шестом участках 
на санитарных врачей, заведующих теми 
же участками, на обязанность четвёрто-
го врача возложить исполнение работ по 
медико-статистическому бюро, а на пя-
того врача – заведывание имеющей быть 
открытой лабораторией для химического 
анализа пищевых продуктов».
САНИТАРНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
В 1905 году санитарный надзор состоял-
таки из шести санитарных врачей – по чи-
слу городских участков. При каждом из 
санитарных врачей имелся санитарный 
фельдшер. Санитарные врачи были осво-
бождены от заведывания амбулаториями, 
и каждый из них ведал только санитар-
ным делом. За свою работу врач получал 

ИНДИКАТОР ЦИВИЛИЗОВАННОСТИ
1500 рублей, помогающий ему фельдшер – 
360 рублей. Ежедневно они обходили дво-
ры, ночлежные дома, дешёвые квартиры, 
улицы, рынки, торгово-промышленные 
заведения. Впечатлениями от своих обхо-
дов делились в отчётах, которые рисуют 
перед нами весьма неприглядную карти-
ну родного города.

Как вам такое наблюдение: «Ежегод-
но с открытием навигации приезжают 
из Персии так называемые «амбалы». 
Персы-крючники снимают целые дома 
и размещаются в них. В таких домах нет 
ни нар, ни кроватей – люди спят на по-
лу на камышовых циновках и рогожах. 
По восточному обычаю, персы-крючни-
ки едят на полу и тут же пьют чай. Нуж-
но добавить, что полы никогда не моют-
ся: если и можно заставить вымыть, то 
лишь силою. При квартире устраивает-
ся кухня, и один из них делается хлебо-
пёком. Нужно видеть, какая грязь и не-
опрятность царят в такой кухне!» Отме-
тим, что аналогичная антисанитария бы-
товала и в дешёвых квартирах, где обита-
ло и русское население, приезжавшее в 
Астрахань на заработки.
СИСТЕМАТИЧНОСТЬ
Можно было бы привести ещё множество 
наблюдений санитарных врачей, однако и 
день сегодняшний преподносит нам при-
меры антисанитарных условий, создава-
емых собственными руками людьми, жи-
вущими в 21 веке.
Вернёмся всё же к нашей отправной 

точке. Как мы понимаем, решая вопросы 
мировой революции, новые власти страны 
упустили из внимания это направление об-
щественной жизни. И в стране наступила 
разруха. Та самая «баба с клюкой», о ко-
торой горячо рассуждал профессор Пре-
ображенский, видоизменила российские 
города. И только в августе 1922 года ста-
ло понятным, что наш человек без надзо-
ра за этой стороной общественной жизни 
добровольно не будет соблюдать простей-
шие правила общежития. Поэтому было 
принято решение создать систему государ-
ственного санитарного надзора. В круг за-
дач новой системы вошли санитарная ох-

рана воды, воздуха и почвы, жилищ, пи-
щевых продуктов, организация противо-
эпидемических мероприятий, борьба с 
социальными болезнями, охрана здоро-
вья детей и труда, санитарная статистика 
и просвещение.
ШИРОКИЕ ПРАВА
Для организации санитарного дела бы-
ли предусмотрены и штаты. В губерн-
ском центре – три санитарных врача для 
обслуживания общей санитарии, эпиде-
мического дела, санитарной статистики. 
В городах – один врач на 50 000 человек, 
в уездах с числом жителей до 200 000 – 
один врач и один санитарный помощ-
ник. Отметим, что отдельно для санитар-
но-жилищного надзора устанавливалась 
одна должность санитарного инспекто-
ра на каждые 25 000 человек и одна дол-
жность санитарно-пищевого врача на ка-
ждые 100 000 жителей.

Хоть штаты по-прежнему были невели-
ки, но система должна была заработать, 
что, собственно, и произошло. Для осу-
ществления своих задач санитарные вра-
чи имели право входа во все без исключе-
ния общественные и частные помещения в 
дневное время, а в учреждения и предпри-
ятия – во время их работы. «При наличии 
санитарных неблагоустройств и непоряд-
ков» врачи имели право предъявлять тре-
бования к лицам, их допустившим. Если 
требование не выполнялось, то дело пе-
редавалось в суд, а в «особо опасных для 
здоровья случаях» предприятие или зда-
ние вовсе закрывалось.

***
Когда-то Василий Ключевский сказал та-
кие слова: «Гигиена учит, как быть цеп-
ной собакой собственного здоровья». Из 
уст историка услышать такое по меньшей 
мере странно. Тем не менее именно исто-
рикам известна простая истина: «Чисто-
та – индикатор цивилизованности». И сте-
пень цивилизованности во многом зави-
сит от нас с вами, а также от тех, кому го-
сударство поручило осуществлять сани-
тарный надзор.

Алина Сейфина

ИНФОРМПАНОРАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 014/09-15
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию отрабо-
танного катализатора гидроочистки. Условия реализации: место передачи объек-
та реализации – склад продавца (склад ЦУОП ГПУ ООО «Газпром добыча Астра-
хань») – Астраханская область, Красноярский район, посёлок Аксарайский. Порядок 
и условия передачи (вывоза) объекта реализации: отгрузка отходов осуществля-
ется в автомобильный транспорт, подаваемый покупателем на склад продавца (склад 
ЦУОП ГПУ ООО «Газпром добыча Астрахань»); погрузка в транспорт покупателя осу-
ществляется силами продавца; взвешивание отходов производится на автомобильных 
весах продавца (склад ЦУОП ГПУ ООО «Газпром добыча Астрахань») грузоподъём-
ностью 40,0 тонн брутто; грузоотправителем является покупатель (либо лицо, дейст-
вующее по его поручению); право собственности переходит к покупателю с момента 
погрузки в транспортное средство покупателя и подписания уполномоченным пред-
ставителем покупателя накладной по форме М-15.
Порядок оплаты стоимости: 100 % предварительная оплата.
Спецификация

№ 
п/п

Наименование объекта 
реализации, описание, 
технические параметры, 

ГОСТ, ТУ и т. п.

Ед. 
изм.

Начальная 
цена  за ед. 
без НДС

(руб./тонна)

Кол-во
(тонн)

Начальная 
стоимость
без НДС

(руб.)

Примечание

1
Отработанный катализатор 

гидроочистки,
в т. ч. с содержанием:

1.1

Мо – 6,11 %
Со – 1,57 %
Al – 35,80 %
Ni – 0,021 %

тонн 10 520,00 47,725* 502 067,00

Срок 
поставки:

до
20.12.2015

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1.2

Мо – 4,09 %
Со – 0,21 %
Al – 38,02 %
Ni – 1,86 %

тонн 7040,00 5,555** 39 107,20

Срок 
поставки:

до
20.12.2015

Итого стоимость по лоту составляет 541 174,20 (пятьсот сорок одна тысяча сто семьдесят 
четыре рубля 20 копеек) рублей без НДС.
Примечание:
* – представляет собой смесь нерегенерированного катализатора ТК-570 BRIM, ТК-
574, катализаторной пыли (отложения кокса и пыли на поверхности катализатора со-
ставляет 4790,6 кг), которые находятся в 328 металлических бочках ёмкостью 200 ли-
тров каждая;
** – представляет собой смесь катализаторов защитного слоя ТК-743, ТК-831, ТК-
711, ТК-10, катализаторной пыли (отложения кокса и пыли на поверхности защит-
ных слоёв составляет 334,9 кг), которые находятся в 46 металлических бочках ёмко-
стью 200 литров каждая.
Дата начала приёма предложений: 07.09.2015. Дата, время и место окончания 
приёма предложений: 22.09.2015 в 12:00 (время московское) по фактическому адре-
су Организатора. Дата, время и место вскрытия конвертов: 22.09.2015 в 14:00 (вре-
мя московское) по фактическому адресу Организатора. Фактический адрес Органи-
затора: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина/ул. Бабушкина, д. 30/33, литер строения А.
Контактные лица: по вопросам, связанным с оформлением предложения о покупке, 
обращаться в ОПиПКЗ ООО «Газпром добыча Астрахань» по тел.: (8512) 31-66-47, 
31-62-73, факс (8512) 31-66-44; по вопросу осмотра объекта реализации обращаться 
в СРГП ООО «Газпром добыча Астрахань» по тел. (8512) 23-03-76.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса пред-
ложений и о порядке участия содержится на Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.
gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

В 1905 году благодаря скоплению снега на 
площадях, улицах и во дворах произошёл 
резкий подъём воды на Покровской пло-
щади, вода затопила обывательские дво-
ры по Колёсному ряду. В доме некоего Яг-
нашкина вода стояла на полу на пять вер-
шков (вершок – 4,4 см), а во дворе – на 1/2 
аршина (аршин – 0,71 м).
САМОТЁКОМ
До революции проблему удаления талых и 
дождевых вод решали искусственные во-
достоки. Вот как они выглядели на Косе: 
«состоящие частию из открытых канавок, 
частию из деревянных труб, зарытых на 
соответствующей глубине и имеющих на-
клон к выпускным концам, потому что во-
да движется по трубам самотёком. Спуск 
уличных вод производится в реки…» Как 
читатель уже понял, такие стоки представ-
ляли собой весьма ненадёжное сооруже-
ние для отвода воды. Вот что писал са-
нитарный врач первого участка города: 
«Стоки всегда все засорены, находятся в 
неисправности, нивелировки никакой не 
имеют, края их ничем не замощены, зем-
ля сползает с боков стоков и засоряет их. 
Весною же эти стоки, при начале прибы-
ли весенней воды, все закрываются во из-
бежание затопления города».

«Канавы никогда почти не прочищают-
ся, а потому очень скоро засоряются, – с 
грустью констатировал санитарный врач 
пятого участка. – В эти канавы, ничем не 
прикрытые, жители сбрасывают всякий 
мусор и выливают из домов помои».

Вот что рассказывал санитарный врач 
первого участка города: «На углу Паро-
ходной улицы (ныне Адмиралтейская) и 
бывшей пристани «Дружина» существует 
колодезь для принятия воды с лотков этой 
улицы. Колодезь деревянный, весь сгнил 
и наполнен отбросами и уличными смёт-
ками; поступающая вода в него остаётся в 
нём и не стекает по трубе, направленной в 
Волгу. Все вышеуказанные дефекты в смы-
сле водосточных канав и колодцев зависят 
от недосмотра городских смотрителей…»
ЭКОНОМИЯ
Круг обязанностей санитарных врачей 
был широк. Их деятельность заключалась 
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В матче 10 тура ФОНБЕТ-Первенства 
ФНЛ астраханский «Волгарь» вновь по-
казал характер в игре против фаворита.

В конце прошлого сезона «Томь», наце-
лившуюся на прямой выход в премьер-ли-
гу, сбили с ритма волжане, которые увез-
ли из Сибири ничью. Прошло три с не-
большим месяца – и вновь Томск, и вновь 
команда хозяев в лидерской группе, рас-
считывающая упрочить своё положение 
выигрышем над приехавшим «Волгарём».

Параллели с майской встречей пропали 
довольно быстро: если тогда томичи бы-
ли догоняющей стороной и свои голы за-
били под конец матча, то сейчас они пове-
ли в счёте уже на восьмой минуте. Дмит-
рий Голубов из центрального круга неве-
роятным «черпаком» перекинул мяч через 
всю волжскую защиту, и Анзор Саная из 
района 11-метровой отметки хладнокров-
но «расстрелял» нашего голкипера Ста-

А ТЕПЕРЬ – ГАЗОВОЕ ДЕРБИ!

нислава Бучнева – 0:1. В следующей же 
атаке хозяев Сергей Кузнецов едва не за-
бил второй гол, но мяч пролетел чуть вы-
ше «девятки».

«Томь» добротно смотрелась по всем 
параметрам в первые полчаса игры (Са-
ная мог повторно отличиться, но с близ-
кого расстояния пробил прямо в руки вра-
тарю), пока не перешла на средний темп. 
«Волгарь» мгновенно уловил эту паузу, 
и на 34-й минуте короткой импульсной 
комбинацией восстановил равновесие: 
Эльбрус Зураев с Ивансом Лукьяновсом 
на правом фланге оставили не у дел двух 
защитников, последовал навес к линии 
вратарской, где нырнувший рыбкой Олег 
Алейник головой эффектно отправил мяч 
в верхний угол – 1:1.
Томичи, похоже, несколько растеря-

лись от такого поворота и до конца тай-
ма отдали инициативу гостям. А когда по-

сле перерыва вновь вспомнили про атаку, 
их уже ожидал прочный оборонительный 
заслон. За вторую половину игры хозяева 
создали, по сути, один опасный момент – 
на 62-й минуте после диагонального на-
веса Иржи Йиранек бил головой с вось-
ми метров, но Бучнев намертво взял мяч.

«Волгарь» имел куда больше шансов 
на победу: Александр Кренделев с убой-
ной позиции не переиграл вратаря; Алек-
сандр Алхазов, как говорят, слегка «пере-
крутил» в дальний угол; а Сергей Верка-
шанский в голевом эпизоде поспешил и 
влез в офсайд.

Впрочем, и ничья с фаворитом турни-
ра – безусловный плюс. Да и если вспом-
нить такую же волевую ничью в Туле 
над ещё одним записным претендентом в 
«премьеру», то, похоже, дружина Юрия 
Газзаева начинает набирать обороты. Но 
насколько «Волгарь» обрёл уверенность, 

С сентября 2015 года ДОЦ им. А.С. Пуш-
кина даёт уникальную возможность актив-
но отдохнуть с семьёй в «Заездах выход-
ного дня», предлагающих свободу выбо-
ра спортивно-оздоровительных занятий и 
культурную программу (для детей до трёх 
лет – бесплатно, с трёх лет – полная стои-
мость путёвки).

В стоимость путёвки входят прожива-
ние, трёхразовое питание, концертно-раз-
влекательные и спортивно-оздоровитель-
ные программы как для детей, так и для 
взрослых. Каждое утро будет начинаться 
с проведения комплекса утренней заряд-
ки. А в течение дня можно будет уделить 
время своему здоровью в тренажёрном 
зале, где опытный инструктор по спорту 

лучше всего покажет следующий матч 14 
сентября – ведь в Астрахань приедет ли-
дер – оренбургский «Газовик». Не сто-
ит также забывать, что это – газовое дер-
би, так что поединок ожидается тот ещё!

Сергей Серебров

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ПРОГРАММА СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА В ДОЦ ИМ. А.С. ПУШКИНА

ДОЦ им. А.С. Пушкина соответствует 
всем современным требованиям 
и обладает расширенным спектром 
оказываемых услуг круглогодичного 
функционирования.

проведёт с вами индивидуальные занятия 
по укреплению всех мышц и связочного 
аппарата, предложит комплекс круговой 
тренировки, проведёт групповые занятия 
по фитнесу, аэробике, покажет элементы 
оздоровительной гимнастики (йоги, пи-
латеса, стречинга). Занятия аквааэроби-
кой в бассейне помогут женщинам сжечь 
лишние калории, укрепить иммунитет, из-
бавиться от стресса, а значит – продлить 
свою молодость и красоту. Вечер можно 
провести с семьёй в караоке, посмотреть 
художественный фильм в летнем кинотеа-
тре, прогуляться по набережной реки Ки-
зани и под зажигательную музыку завер-
шить вечер танцами на дискотеке. Пока 
взрослые отдыхают, для детей проводят-
ся специальные игровые программы, заня-
тия по аквааэробике («Аква-Бебби»), де-
монстрируются спектакли и мультфиль-
мы. У каждого корпуса установлена без-
опасная детская игровая площадка, где 
ребёнок может самостоятельно поиграть.

Большое удовольствие вам и вашим де-
тям доставит отдых в уютных двухкомнат-

ных номерах с современным интерьером. 
Здесь созданы комфортные условия для 
размещения отдыхающих, а также преду-
смотрены дополнительные спальные ме-
ста. В каждом номере имеются санузел, 
система кондиционирования, телевизор, 
телефон, радио, душевая кабина.

На втором этаже спортивно-развлека-
тельного комплекса находятся концерт-
ный зал, музыкальная гостиная, библио-
тека, компьютерный класс.

В летнее время на территории Центра 
работают танцплощадка и летний кино-
театр, рассчитанный на 400 мест и удоб-
ный для проведения конференций, сим-
позиумов, культмассовых мероприятий. 
Зал оборудован трёхполосными акусти-
ческими системами, экраном для проекто-
ра, проектором, проводными микрофона-
ми, радиомикрофонами, стойками и под-
ставками для микрофонов, прожекторами.
Работает крытый плавательный бас-

сейн. Для гостей с детьми предусмотре-
ны средний и маленький бассейны, где 
под руководством тренеров-преподава-

телей осуществляется об учение навыкам 
плавания, основам аквааэробики по про-
грамме для детей 7-11 лет «Аква-Бебби».

Если вы отдаёте предпочтение актив-
ному отдыху, то в ДОЦ созданы отличные 
условия для спортивных занятий и трени-
ровок. На территории есть физкультурно-
оздоровительные сооружения – стадион, 
волейбольная и баскетбольная площадки, 
площадки для игры в теннис, площадки 
для катания на роликовых коньках.
Детский оздоровительный центр им. 

А.С. Пушкина располагается на живопи-
сном берегу реки Кизани, в экологически 
чистом районе. Набережная благоустро-
ена и оборудована причалом, с которого 
можно ловить рыбу, покататься на лодке.
По вопросу приобретения путёвок «За-

езды выходного дня» в ДОЦ им. А.С. Пуш-
кина работникам Общества необходи-
мо обращаться к специалистам по соци-
альной работе и в профсоюзные органи-
зации структурных подразделений, сто-
ронним лицам – к Е.В. Парамзиной по 
тел. 23-09-27.

ФУТБОЛ

В ярком и динамичном мероприятии бы-
ло всё, как на открытии главных соревно-
ваний планеты – Олимпиад: торжествен-
ный парад команд-участниц, разнообраз-
ные показательные спортивные и концерт-
ные номера, зажжение огня в чаше Спар-
такиады. Кстати, в концертной программе 
было задействовано 550 артистов, а сре-
ди тех, кто пел в этот день на сцене, были 
певица Глюкоза и участники популярного 
шоу «Голос. Дети». Факел же со спартаки-
адным огнём несла олимпийская чемпион-
ка по лёгкой атлетике Олеся Красномовец.

В церемонии открытия приняли участие 
начальник Департамента ПАО «Газпром» 
Елена Касьян и генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Краснодар» Александр Ко-
рякин, а для выстроившихся на поле спор-
тивных делегаций прозвучало приветствие 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера: «Желаю всем участни-
кам спартакиады спортивной удачи и заслу-
женных побед, а гостям и болельщикам – 
зрелищных состязаний и ярких эмоций!»

Спортивные баталии развернулись в тот 
же день, а первые обладатели медалей опре-
делились во вторник – в детских соревно-
ваниях по плаванию и настольному тенни-
су. Астраханцев за первые три дня на пье-
дестале пока не было, но не всё потеряно. 
Да и в тех состязаниях, которые уже прош-
ли, некоторые представители ООО «Газ-

(не забудем, что на прошлой спартакиаде 
в Казани они завоевали «бронзу») – в сво-
ей подгруппе В они обыграли сверстников 
из ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род» (1:0) и ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» (4:1), тем самым обеспечив себе 
выход во второй – финальный – раунд. В 
первые дни взрослой спартакиады прио-
ритет отдан игровым видам, и в волейбо-
ле астраханцы сохраняют твёрдые шан-
сы на выход в решающую стадию. В муж-
ском турнире команда ООО «Газпром до-
быча Астрахань» в своей подгруппе Б вы-
играла у нижегородцев (2:1) и уступила 
ООО «Газпром добыча Ямбург» (0:2). В 
женском турнире команда нашего Обще-
ства, играющая в подгруппе В, взяла верх 
над ООО «Газпром трансгаз Югорск» (2:0) 
и уступила ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» (0:2). Впрочем, окончательные ре-
зультаты станут известны в субботу вече-
ром. Тогда же состоится и торжественное 
закрытие Летних спартакиад.

Сергей Серебров

СРАЗУ ПОШЛИ НА РЕКОРД!

пром добыча Астрахань» показали непло-
хие результаты. Так, в плавании на дистан-
цию 100 м вольным стилем среди девушек 
2001–2002 годов рождения наша Яна Кур-
цева со временем 1.01,40 секунды заняла 6 
место, а у юношей того же возраста Артём 
Бунтов финишировал девятым. Уверенно 
стартовали юные астраханские футболисты 
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Овен. Ключ к успеху на этой неде-
ле – правильный выбор партнёров. 

Постарайтесь сформировать пусть времен-
ный, но союз. Спонтанные слова и поступ-
ки будут бить точно в цель.

Телец. У Тельцов проблемы будут 
исчезать как по мановению волшеб-

ной палочки. Приятные события ожидают-
ся в личной жизни. Если собираетесь кому-
то помочь – то не советом, а делом.

Близнецы. Ваша инициатива в жиз-
ни родных будет судьбоносной и 

весьма успешной. Сейчас вам везёт боль-
ше, чем обычно. Какая-то ваша заслуга в 
прошлом помогает вам успешно решать ак-
туальные вопросы.

Рак. Можно легко избавиться от 
балласта и расчистить территорию 

для новшеств. Это поворотный период. 
Следите за знаками, предупреждающи-
ми или подталкивающими к определён-
ным действиям.

Лев. Извлекайте пользу из возмож-
ностей, которые усложняют вашу 

жизнь. В начале недели отдайте должное 
просьбам близких. Работайте в меру и от-
дыхайте с пользой.

Дева. Вы достигаете поворотного 
момента, с которого развернутся со-

бытия в оставшуюся часть года. Ваш ум бу-
дет изобретательным, а мыслительная де-
ятельность ускорится. Полезны контакты 
с влиятельными людьми.

Весы. Смотрите на происходящее 
с позиции практицизма и равнове-

сия. Действуйте строго в рамках задач, ко-
торые ставит жизнь, выполняя свой долг и 
используя даруемые судьбой шансы.

Скорпион. Перемещения и контак-
ты готовят массу возможностей и не 

меньше проблем. Где-то назревает буря, но 
вы рвётесь в плавание. К концу недели ва-
ши мысли приобретут новое направление.

Стрелец. Следите за возможностями 
и берите то, что не требует борьбы и 

конкуренции. Поговорка «Слово не воро-
бей» – весьма актуальна, хотя слушать дру-
гих будет полезно и познавательно.

Козерог. Во всём придерживайтесь 
золотой середины. Держите дела 

под контролем, но не увеличивайте их чи-
сла, лучше обратите внимание на улучше-
ние их качества.

Водолей. Можно сделать больше, 
чем за все оставшиеся дни месяца. 

Позитивно всё, что избавляет вас от дол-
гов и «хвостов». Неделя может ознамено-
ваться получением важного предложения.

Рыбы. Вы можете подобрать ключик 
к нужному человеку, получить бы-

стрый результат. Плотность событий резко 
возрастает. Не везде требуется ваше при-
сутствие: часть проблем решится без вас.

ГОРОСКОП С 11 ПО 17 СЕНТЯБРЯ

По горизонтали: 1. Стакан для пули. 4. 
Тип государственного устройства в прош-
лом Монголии. 9. Образное художествен-
ное определение. 12. Французский пи-
сатель Шарль, автор сказки «Кот в сапо-
гах». 13. Шум от ударов по воде. 14. На-
седка, утверждающая, что она появилась 
раньше яйца. 16. Имя актрисы Хаматовой. 
19. Синий символ мечты из пьесы Метер-
линка. 21. Та, что всегда о двух концах. 
24. Марка американского автомобиля. 25. 
Публичный спор для выявления лучших 
из лучших. 26. Любой сотрудник уголов-
ного розыска. 30. Тёплые чулки без ступ-
ней. 31. Пожертвование, приношение в 
дар. 32. «Турник» для портьер. 33. Маши-
на для весенних полевых работ. 34. Про-
фессия, признанная наиболее опасной. 37. 
Собака, что облаяла Слона. 41. Нагрева-
тель командировочного. 48. Характери-
стика бревна. 49. Российский эстрадный 
композитор и певец Аркадий. 50. Тихая 
стадия протеста. 51. Тип кузова машины. 
52. Литературная героиня Чуковского, от 
которой сбежала посуда. 53. Сытое брюхо 
к нему глухо. 54. Экзотический головной 
убор, который не надевают, а наматыва-
ют на голову. 55. Произведение оратор-
ского искусства, понятное только само-
му оратору. 56. Брючный бич для неслу-
хов. 57. Злобная насмешка. 58. Коронный 
крик Архимеда.
По вертикали: 1. Единица земельной пло-
щади. 2. Соломинка для утопающего. 3. 
Круг имени Рака к северу или круг име-
ни Козерога к югу. 4. Часы, обременённые 
гирями. 5. Эстрадная артистка, исполнив-
шая хит «О Боже, какой мужчина!» 6. Те-
атральный коллектив. 7. Отходы из-под 
циркулярки. 8. Чрезмерно аккуратный 
человек, формалист. 10. Курфюршество 
на месте современной Германии под вла-

стью династии Гогенцоллернов. 11. Ко-
стюм древнего римлянина, одетый под то-
гу. 15. Русская народная сказка про дедку. 
17. Озорная героиня Астрид Линдгрен. 18. 
Устройство, прижимающее гоночную ма-
шину к земле. 20. Американский режис-
сёр, постановщик фильма «Убить Билла». 
22. Ярко-красная кислая ягода. 23. Корень 
дома. 27. Плохая картина. 28. Актриса Ува-
рова, воплотившая Катю Пушкарёву. 29. 
Словесный подкуп. 35. Ядовитая змея из 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 36
По горизонтали: 1. Пампушка. 9. Романтик. 13. Амперметр. 14. Хорей. 15. Отчёт. 
16. Варвар. 18. Магнетизм. 19. Разлив. 21. Билли. 23. Оброк. 25. Лондон. 28. Скутер. 
29. Рифмоплёт. 32. Кенгуру. 33. Росчерк. 36. Панталоны. 42. Привес. 44. Пелена. 45. 
Нефть. 46. Зорро. 47. Фильтр. 48. Гладиолус. 50. Индиго. 51. Вокал. 52. «Битлз». 53. 
Юношество. 54. Знахарка. 55. Сердцеед.
По вертикали: 1. Похвала. 2. Мигрант. 3. Шахрин. 4. Тайм. 5. Эпиграф. 6. Эрнесто. 
7. Семинол. 8. Хром. 10. Матрос. 11. Теплота. 12. Конверт. 17. Абонемент. 20. Аккор-
деон. 22. Лазурит. 24. Буйство. 26. Крупа. 27. Отрыв. 30. Мот. 31. Пыл. 34. Апофе-
оз. 35. Кислота. 37. Новатор. 38. Архимед. 39. Отплата. 40. Величие. 41. Самосуд. 43. 
Сервер. 44. Призёр. 48. Глюк. 49. Сбой.

тропиков. 36. Абориген Казани. 38. Орга-
низатор «Бригады С». 39. Костнер, сняв-
шийся в «Танцах с волками». 40. Хими-
ческий элемент, содержащийся в некото-
рых минералах, в костях животных и ра-
стительных тканях. 41. Коллега Мефодия. 
42. Житель Новой Гвинеи. 43. Железная 
леди британского парламента. 44. Рыжая 
плутовка из леса. 45. Культ нагого тела. 
46. Вкусные семечки на булочке. 47. Не-
образованный увалень.

ОЛЕАРИЙ АДАМ
Немецкий путешественник. А также гео-
граф, математик, физик, лирик и прочее. 
Для Астрахани интересен тем, что посе-
тил её в составе шлезвиг-голштинского 
посольства. Их герцог послал немцев че-
рез Московию в Персию, дабы наладить 
торговые отношения. А Адам поехал се-
кретарём, устроившись по знакомству. Что 
интересно – ехали сначала морем, но воз-
ле острова Гохланда потерпели корабле-
крушение: подарки и верительные грамо-
ты погибли, людям едва удалось спастись. 
В Москву пришли без денег и докумен-
тов, у Олеария их тоже не было. Поэто-
му приходится верить на слово. В ту по-
ру московские полицейские были, види-
мо, добры и наивны.
Проехав по Московии 17 века, Адам 

Олеарий оставил путевые заметки, став-
шие позже книгой. Об Астрахани отзы-
вался тепло. Наверное, потому, что опре-
делённая часть олеариевских «астрахан-
ских воспоминаний» связана с описани-
ем всяких блюд, которыми его здесь пот-
чевали русские и татары. Найдя в себе си-
лы подняться из-за стола, Адам составил 
и нарисовал первую удобоваримую кар-
ту Астрахани, изобразив Белый город и 
окрестности. Так об Астрахани впервые 
узнали в Европе.
ОСТРОВА
Многие астраханцы в курсе того, что наш 
город расположен на 11 островах. Остро-
ва, как правило, безымянные. Острова со-
кровищ, Острова Пасхи или Острова до-
ктора Моро тут, конечно, нет. Когда эти 
острова открывали, о названиях не осо-
бо заморачивались. Но, по справедливо-
сти, место нашего проживания следует 
именовать Астраханским архипелагом. 

А нас, по понятным причинам, – остро-
витянами. Островитяне – это ведь совсем 
не обязательно синоним отсталых папуа-
сов. Это – не обидная характеристика. Жи-
тели Санкт-Петербурга, к примеру, тоже 
островитяне. Не говоря уже об англича-
нах и японцах.

Но островитянами мы себя не чувству-
ем. Реакция на слово «остров» у астрахан-
цев включается только тогда, когда речь 
идёт об острове Городском, который уже 
много лет собирается стать «цивилизован-
ным местом отдыха», «аквапарком-денд-
ропарком» или даже «городским курор-
том». Но у него не получается. Причина, 
по всей вероятности, кроется в словах из 
известной песенки: «На проклятом остро-
ве нет календаря…»
ОТХОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ
Популярный в прошлые века вид бизнеса, 
немало способствовавший формированию 
дружного астраханского народа. Связано 
это с тем, что в центральных губерниях 
России частенько случался неурожай, а в 
наших краях его не было. Ну какой у ры-
бы неурожай в те времена? Поэтому ты-
сячи вольных неудачников, а также отпу-
щенных на «отхожий промысел» крестьян 
ехали сюда, как ныне мигранты в Европу. 
Народная пропаганда той эпохи живопи-
сала астраханские низовья как «золотую 
яму», где можно за сезон заработать столь-
ко, что и «от хозяина откупишься и сам 
в хозяева выйдешь». Люди развешивали 
уши, плели лапти и мелкими перебежка-
ми торопились в Астрахань на сезонные 
работы. «Выйти в люди» удавалось, по-
нятное дело, единицам, вроде Павла Са-
пожникова. Остальные попадали в купе-
ческие сети, платили подати, штрафы, по-
боры. На остатки зарплаты выпивали и… 

оставались тут навсегда. Формировался 
этакий городской этнос «шабашников».

Для сегодняшнего дня отхожий промы-
сел также характерен, только вектор изме-
нился. Раньше стремились ехать на зара-
ботки сюда, теперь – отсюда.
ОХОТА
Процесс, который исторически привлекает 
в Астрахань любителей «самого мужского 
хобби». Так было во времена генералисси-
муса Суворова и генсека Брежнева, остаёт-
ся и сейчас. «Виной» тому – многообразие 
местной фауны, особенно пернатой. Обы-
чно птица, закончив в России свои летние 
дела, собирается в безвизовый полёт афри-
канского направления. И, как назло, име-
ет привычку «посидеть на дорожку» у нас 
в области. Проводить её в дальний… точ-
нее – в последний путь съезжаются тыся-
чи камуфлированных мужиков. Оглушён-
ная их матом и дробью, птица чаще всего 
уже не в состоянии лететь в Африку и по-
падает… в шурпу. А тут ещё вокруг пеш-
ком бегают фазаны, прыгают зайцы, граци-
озно перемещаются лисы и прочие еноты. 
Поэтому, разумеется, в такой дивной ситуа-
ции каждый охотник желает знать – где си-
дит фазан и достаточно ли взято водки…
Охота – удовольствие дорогое. Прав-

да, по бюджетным поступлениям этого 
не скажешь.

Лабораторией охраны окружающей среды за 
прошедшую неделю (с 31 августа по 6 сен-
тября 2015 г.) проведено 649 исследований 
качества атмосферного воздуха. Превыше-
ний допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе населённых пунктов, рас-
положенных в районе Астраханского газово-
го комплекса, не зарегистрировано.

Сергей Синюков
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