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НАСТАВНИК – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО

В Обществе «Газпром добыча 
Астрахань» традиция 
«наставничества» зародилась 
практически с момента освоения 
месторождения. 

И сейчас наставничество – это не просто 
элемент корпоративной политики, это си-
стема, позволяющая комплексно подходить 
к вопросам повышения профессионально-
го уровня персонала, формирования кадро-
вого резерва, создания возможностей раз-
вития личностных и деловых компетенций 
работников. Разработанное и внедрённое 
Управлением кадров положение «О систе-
ме наставничества в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» дало возможность структу-
рировать эту работу, чётко обозначить це-
ли и задачи и определить возможности мо-
тивации тем, кто чувствует внутренний по-
тенциал и готов называться наставником.  стр. 7<<<

Сейчас таковых в Обществе «Газпром 
добыча Астрахань» порядка 2 тысяч чело-
век. Работа наставников строится по пя-
ти направлениям: «Руководитель стажи-
ровки», «Руководитель производственной 
практики», «Наставник в период адапта-
ции», «Наставник резервиста», «Инструк-
тор производственного обучения».

В Астрахани на этой неделе прошла 
десятая Международная конферен-
ция «Нефтегазстандарт-2015». В ней 

приняли участие более 200 специалистов 
со всей России и стран Евразийского эко-
номического союза. Основные вопросы 
обсуждения: развитие системы техниче-
ского регулирования нефтегазового ком-
плекса и внедрения отечественных стан-
дартов по программе импортозамещения.

Одна из первых подобных конферен-
ций состоялась в Астрахани в 2007 году. 
Именно тогда была заложена концепция 
Федерального закона «О стандартиза-
ции», принятого в июне этого года. Закон 
устанавливает правовые основы стандар-
тизации в Российской Федерации, в том 
числе функционирования национальной 
системы стандартизации, и направлен 
на обеспечение проведения единой го-

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ:
суверенность страны и путь решения – импортозамещение

сударственной политики в сфере стан-
дартизации.

– Сегодня мы разрабатываем более 
2 тысяч стандартов, половина из них – 
межгосударственные, которые работают 
во всех странах СНГ, – сказал в своём вы-
ступлении первый заместитель председа-
теля РСПП по техническому регулирова-
нию, стандартизации и оценке соответст-
вия Андрей Лоцманов. – И можно с уве-
ренностью сказать, что Россия – это суве-
ренная держава в области стандартизации.

Собственные стандарты для современ-
ной России в условиях санкций Евросою-
за – это фактор успешного развития стра-
ны, в том числе и в нефтегазовом направ-
лении. Работа в этом ключе ведётся как 
государством, так и сообществом отече-
ственных предприятий.

– В 2007 году финансирование разра-

ботки стандартов составляло 55 млн руб-
лей, сегодня – 1,5 млрд рублей. Причём 
промышленность вкладывает в данное 
направление столько же средств, сколько 
и государство. И сегодня ни у кого не вы-
зывает сомнений, надо ли тратить на это 
деньги, – заявил Андрей Лоцманов.

К решению задач по внедрению отече-
ственных стандартов подключились раз-
личные структуры и организации. Од-
ним из основных координаторов процесса 
стал Российский союз сромышленников и 
предпринимателей. Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Астрахань», Пре-
зидент Астраханского регионального от-
деления Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей Сергей Ми-
хайленко в своём выступлении отметил:

– Предпринимательскому сообществу 
предстоит совместно с органами власти 

выработать конкретные эффективные ме-
ханизмы практического применения поло-
жения о стандартах. Уверен, что решения 
конференции «Нефтегазстандарт – 2015» 
будут так же способствовать успешному 
реформированию систем технического 
регулирования и стандартизации в стра-
нах Евразийского экономического союза, 
дальнейшему развитию нефтегазодобыва-
ющего комплекса России и преодолению 
проблем импортозамещения.
Форум длился три дня. За это время 

прозвучало около ста докладов, состоялся 
круглый стол на тему: «Перспективы раз-
вития системы добровольной сертифика-
ции». Также участники конференции по-
бывали на региональных объектах нефте-
химического комплекса.

Продолжение темы на стр. 4

АСТРАХАНЦЫ ПОКАЗАЛИ,
 КАК СЕРА СТАНОВИТСЯ ВОСТРЕБОВАННЫМ ТОВАРОМ

На этой неделе в Астрахани побывали журналисты федеральных печатных и 
электронных СМИ, которые посетили ряд производственных объектов 
ООО «Газпром добыча Астрахань».
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Первыми откликнулись сотрудники аппара-
та управления Администрации Общества, 
которые, кстати, здесь же весной, в рамках 
мероприятий, приуроченных к 70-летию 
Великой Победы, вместе с астраханскими 
ветеранами войны высадили 30 саженцев 
деревьев и 40 кустов. На прошлой неделе 
к ним присоединились работники УЭЗиС, 
ИТЦ и ГПУ. Новые посадки (их уже око-
ло 30) размещаются, главным образом, воз-
ле развлекательных, административных и 
жилых корпусов Центра. Причём они не 
простые, а «фамильные» – около многих 
саженцев установлены красивые таблич-
ки, где подробно рассказаны истории про-
исхождения будущих деревьев и кустар-
ников, а также указаны дата и «родитель» 
(т.е. структурное подразделение) высадки.

ПОСАДИ СВОЁ РАЙ-ДЕРЕВО!
Стартовавший в Детском оздоровительном центре имени А.С. Пушкина социальный 
проект «Посади фамильное дерево», в котором может принять участие любой 
работник ООО «Газпром добыча Астрахань», набирает обороты. В благое дело по 
озеленению и благоустройству ДОЦ включились представители целого ряда 
структурных подразделений Общества.

Надо отметить, что будущий парк Цен-
тра создаётся продуманно, с учётом мест-
ных почвенных и климатических условий.

– Мы, естественно, не высаживаем 
то, что здесь не растёт или приживает-
ся плохо, – сказала инженер садово-пар-
кового хозяйства ДОЦ Оксана Бесчаст-
нова. – Среди тех растений, кому почва 
на территории Центра подходит, отдаём 
предпочтение в первую очередь быстро-
растущим, водоэкономным и создающим 
мощную тень. К таковым относим бе-
лый и остролистный клён, айлант, берё-
зу, плакучую иву, катальпу, ореховые де-
ревья, скальный можжевельник. К тому 
же, высаживаем саженцы по определён-
ным участкам, чтобы присутствовала и 
эстетическая красота.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Сообщить об участии, забронировать 
место под высадку деревьев, согласно 
схемам в приложении, Вы можете по 
телефону 23-09-31 (3-09-31) и нжене-
ру садово-паркового хозяйства ДОЦ 
им. А.С. Пушкина О.С. Бесчастновой.
Приобрести саженец клёна белого или 
клёна остролистного, берёзы, ивы пла-
кучей, катальпы, айланта, можжевель-
ника скального – с развитой кроной и 
корневой системой, желательно с ко-
мом земли или в контейнере. У са-
женца должен быть ровный ствол, вы-
сота ствола – не менее 1,8 м, высо-
та можжевельника скального – 1,5 м. 
При необходимости сотрудники ДОЦ 
им. А.С. Пушкина предоставят ин-
струмент для посадки и помогут по-
садить дерево.

В проекте «Посади фамильное дере-
во» приняла участие и редакция газеты 
«Пульс Аксарайска». Коллектив корпора-
тивного издания посадил саженец «Рай-
дерева» – айланта высочайшего. Причём 
романтическое название имеет символи-
ческий подтекст: в Китае айлант имену-
ют деревом богов, поскольку его культи-
вировали для разведения почитаемого в 
Поднебесной шелкопряда, а из древеси-
ны растения получают белоснежную бу-
магу. Другие участники проекта тоже вы-
садили саженцы с интересными именами 
и «родословной»: Служба по связи с обще-
ственностью и СМИ – «Весеннее дерево» 
(клён остролистный), корпоративный му-
зей Общества – «Гусельное дерево» (клён 
белый), дизайнерско-оформительский от-
дел ИТЦ – «Светлое дерево» (берёза).

Осеннюю часть посадок в ДОЦ пла-
нировалось завершить в минувшее вос-
кресенье, но в связи с установившейся 
хорошей погодой решено продлить ак-
цию. Так что у вас, уважаемые коллеги, 
ещё есть время, чтобы сделать, может, 
не столь грандиозное, но весьма важное 

дело – подарить юному поколению часть 
живой, целительной природы. Посади фа-
мильное дерево!

Сергей Воскресенский

«Наш лайнер отправляется в путешест-
вие! Отдать швартовы!» – с этой команды 
капитана – ведущего Юрия Старкова на-
чался осенний отчётный концерт детских 
творческих коллективов Центра культуры 
«Виктория». Капитан отдавал команды, 
ему помогали юнги – юные ведущие Катя 
Уханова и Даниэль Измайлов из Эстрад-
но-джазовой студии «Rich sound». А сце-
на стала огромной палубой, на которую 
выходили артисты.

Концертные номера – один ярче друго-
го. Задорные балерины Студии классиче-
ского танца «Каприс» сменяли звонкого-
лосых девчонок ЭДС «Rich sound». Новы-
ми номерами порадовал Детский фольк-
лорный ансамбль «Раздивье» при уча-
стии Фольклорного ансамбля «Веретено». 
Аплодисментами зрители щедро благода-
рили танцоров Студии спортивных баль-
ных танцев «Факел», Студии эстрадного 
танца «Данс триумф», Студии народного 
танца «Волжские зори».
Отчётный концерт – своеобразный 

итог работы детских коллективов в пер-
вой четверти учебного года – стал ре-
жиссёрским дебютом хореографа Да-
нии Умеровой, исполняющей обязанно-
сти главного режиссёра Центра культуры 
«Виктория». Благодаря слаженной рабо-
те всей команды профессионалов – педа-
гогов, режиссёров по звуковому и свето-

ПУТЕШЕСТВИЕ В ТАЛАНТВИЛЛЬ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Центр культуры «Виктория» Общест-
ва «Газпром добыча Астрахань» при-
глашает учеников младших классов на 
новогоднюю игровую программу. Дед 
Мороз и Снегурочка, сказочные персо-
нажи, ростовые куклы, аниматоры пода-
рят незабываемое новогоднее настрое-
ние вашим детям. В программе: диско-
тека, весёлые конкурсы и викторины.

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

вому оформлению, костюмеров и работ-
ников сцены, организаторов праздника – 
зрители «отчёт» приняли.

Свободных мест на борту лайнера – в 
концертном зале – не было. Как нет и сво-
бодных «окон» в расписании работы дет-
ских творческих студий ЦК «Виктория». 
В кабинете руководителя кабинета детско-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Генеральному директору ООО «Газпром добыча Астрахань» С.А. Михайленко

БЛАГОДАРНОСТЬ

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Руководство Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и 

Астраханской области выражает Вам искреннюю благодарность за долголетнее со-
трудничество и значительный вклад в проведение 45-го заседания коллегии Погра-

ничного комитета Союзного государства Российской Федерации и Республики Бела-
русь в г. Астрахани
С уважением, С.В. Маслов, начальник Пограничного управления ФСБ России 
по Республике Калмыкия и Астраханской области, генерал-майор

го творчества Марии Болтовой то и дело 
раздаются звонки от родителей с прось-
бой записать ребёнка в одну из творче-
ских студий. Каждому ребёнку здесь ра-
ды – рады встречать, открывать и разви-
вать новые таланты.

ЦК «Виктория»
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В профкоме управления технологического транспорта и спецтехники общества 
«Газпром добыча Астрахань» всегда многолюдно. Вот к Николаю Русину, председателю 
профсоюзного комитета, пришёл слесарь Владимир Деревенский, обсудить план 
работы спортивных мероприятий, который он внештатно курирует, вот заглянул 
Константин Буренко, начальник гаражной службы ПК № 3, и радостно сообщил о 
победе сборной команды транспортников в первой игре по баскетболу в областных 
соревнованиях. Следом зашёл водитель автоколоны № 10 Шамсудин Шамсутдинов, а 
по совместительству – уполномоченный по охране труда, необходимо было 
посоветоваться, как помочь в ремонте оборудования столовой. Параллельно решались 
вопросы по организации конкурсов по санбыту, профмастерству. Казалось, этот поток 
людей никогда не закончится. Но всё же наступила минута, когда помещение профкома 
освободилось, и мы с Николаем Михайловичем остались наедине.

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЛИ КОЛЛЕКТИВНО ХОЧЕТСЯ СВЕРЯТЬ С НИМ ШАГ

Обычно, когда человека называют 
высококлассным специалистом, то 
обязательно прибавляют, в какой 
сфере деятельности он специалист 
такого уровня. 

Характеризуя Олега Пестовникова этим 
высоким званием, товарищи по работе 
почему-то не называют, в какой области 
он таковой. Просто: высококлассный спе-
циалист. И когда он работал начальни-
ком установки № 271 на второй очереди 
Астраханского газоперерабатывающего 
завода, и когда был заместителем началь-
ника по производству на ГПЗ № 1, и ког-
да занимался в отделе главного механи-
ка, уже объединённого завода, антикор-
розионной защитой оборудования, и сей-
час, когда он возглавляет в Инженерно-
техническом центре службу диагностики 
оборудования и сооружений.

– Откуда такая профессиональная «все-

ядность»? Наверняка окончили какой-
то особый институт, – спрашиваю Олега 
Дмитриевича при встрече.

– Николай Михайлович, создаётся впечат-
ление, что Вы всю жизнь только и зани-
маетесь профсоюзной работой. А с чего 
вообще начинали трудовой путь?

– Я окончил отделение подъёмно-тран-
спортных машин Горьковского институ-
та инженеров водного транспорта, полу-
чил специальность инженер- механик. В 
транспортное управление Общества при-

шёл в 1995 году, начинал работу с дол-
жности старшего диспетчера. Работа пон-
равилась: предприятие большое, много-
профильное, таких не то что в регионе, 
в стране по пальцам можно было сосчи-
тать. Причём работа поставлена на вы-
соком уровне.

АСТРАХАНЦЫ ПОКАЗАЛИ,
 КАК СЕРА СТАНОВИТСЯ ВОСТРЕБОВАННЫМ ТОВАРОМ
Главное направление интереса корреспон-
дентов изданий и информагентств – про-
изводство и логистика серы на астрахан-
ском предприятии. ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» занимает позиции самого 
крупного производителя серы в системе 
ПАО «Газпром» и третье место на миро-
вом рынке по объёмам годового производ-
ства данного продукта.

Перед поездкой в пос. Аксарайский го-
сти побывали в корпоративном музее Об-
щества. Директор музея Елена Казакова 
познакомила их с крупнейшим предпри-
ятием Астраханской области и уникаль-
ным газоконденсатным месторождением. 
«Рассказ об истории формирования место-
рождения, о природных и климатических 
условиях региона, особенностях процес-
са добычи и переработки газожидкостной 
смеси, продукции Астраханского газово-
го комплекса и сфере её применения был 
максимально доступен для восприятия», – 
отметили представители СМИ. В заклю-
чение встречи полученные знания допол-

нил видеофильм об Астраханском газо-
вом комплексе, снятый телеканалом «7+».

Пресс-тур на газовом комплексе вклю-
чал в себя ознакомление журналистов с 
основными структурными подразделе-
ниями и технологическими установками 
Астраханского газоперерабатывающего за-
вода, задействованными в производстве, 
хранении и отгрузке серы – Центральной 
операторной №1, Центральной заводской 
лабораторией, установками грануляции се-
ры «Hawaii» и «Enersul LP», комплексом 
хранения и отгрузки на Производстве № 6.

По окончании мероприятия представи-
тели СМИ не смогли сдержать слов вос-
хищения как от предприятия в целом, так 
и по производству серы.

– Здесь потрясает всё: масштабы, 
компактность производства, современ-
ное оборудование, уровень безопасно-
сти, – признаётся руководитель порта-
ла Energyland.Info Александр Ржанни-
ков. – В принципе, мы представляли, 
как выглядит производство серы, но на 

вашем заводе это представление обрело 
вполне конкретные черты и технологи-
ческую мощь. Теперь-то меня никто не 
убедит в том, будто сера – это побочный 
продукт, не требующий серьёзного вни-
мания. На ООО «Газпром добыча Астра-

хань» очень наглядно продемонстрирова-
но, как это желтоватое вещество стано-
вится востребованным товаром как у нас 
в стране, так и зарубежом.

Игорь Пустошкин

ВНИМАНИЕ

И всё-таки нет-нет да и вспоминаются вре-
мена, когда домашний телефон был приви-
легией избранных, а телевизор стабильно 
и чётко транслировал идеологически вы-
веренные партией и правительством про-
граммы двух каналов. Но, увы, это время 
безвозвратно ушло и взамен мы получили 
не только видеоразнообразие и непрерыв-
ную аудиосвязь со всем миром, но непри-
ятные факторы, именуемые в уголовном 
кодексе как «мошенничество». Способы 
и исполнения данного вида преступных 
действий зачастую опережают техниче-
ский прогресс и фантазии самых извест-
ных сценаристов. Но куда деваться, тут, 
как по закону сохранения энергии, в од-
ном – приобретаем, в другом – теряем. Хо-
тя способ не терять – есть!
Вот, например, уходящая неделя не-

НЕ ДОВЕРЯТЬ И ПРОВЕРЯТЬ

которым сотрудникам Общества препод-
несла сюрприз в виде телефонного звон-
ка якобы от сотрудника «Газпромбанка». 
Звонивший сообщал, что звонит с целью, 
предупредить абонента, что его зарплат-
ная карта может быть заблокирована, так 
как неизвестные люди пытались снять с 
неё крупную сумму денег. Далее следо-

вало указание: в течение нескольких ми-
нут добраться до ближайшего банкомата 
и перезвонить на номер, с которого сейчас 
поступил звонок, для того чтобы получить 
некоторую комбинацию кодов, чтобы зло-
умышленники не смогли повторить свои 
преступные действия, а банк был уверен, 
что абонент является держателем зарплат-
ной карты. Как бы развивалась эта ситу-
ация, если бы сотрудники нашего Обще-
го не проявили бдительность и не про-
верили бы данную информацию, пере-
звонив непосредственно в офис «Газпро-
мбанка», судить трудно! В банке поясни-
ли, что никого из сотрудников о подобной 
«заботе» о клиентах не уполномочивали, 
что звонки поступали к абонентам «Би-
лайн» и что данные действия можно рас-
ценивать, как попытку незаконного сня-

тия денежных средств с банковской кар-
ты. Редакции стали известны три подоб-
ных эпизода. Никто из сотрудников Об-
щества не пострадал, потому что они гра-
мотно оценили ситуацию, не растерялись 
и проверили информацию из официаль-
ного источника. Предугадать, какие ещё 
схемы «честного» отъёма денег у граждан 
могут придумать мошенники, невозмож-
но. Но алгоритм действий: не доверять и 
проверять, доказал свою эффективность 
и должен стать основополагающим при 
любом подозрении на возможные мошен-
нические действия. Кстати, информация 
о некоторых преступных схемах освеща-
лась в №№ 28 и 32 еженедельника «Пульс 
Аксарайска». Те, кто оставил статьи без 
внимания – могут ознакомиться с ними в 
электронной версии газеты. 
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– Александра Фаритовна, какие конкрет-
ные шаги предприняло наше Общество по 
импортозамещению вспомогательных ма-
териалов?

– Ведётся планомерная работа по под-
бору аналогов импортным образцам то-
пливных присадок, химических реаген-
тов, катализаторов и адсорбентов. Ини-
циировано проведение НИОКР для раз-
работки образцов химреагентов, не име-
ющих отечественных аналогов. Прово-
дятся работы по подбору и исследованию 
возможностей отечественных присадок 
к дизельному топливу, в основу которых 
положен принцип предоставления равно-
го доступа для всех российских произво-
дителей, создания одинаковых условий 
проведения сравнительных испытаний, 
формирования оптимальных условий для 

САМОЕ ВАЖНОЕ – НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Максимально возможное использование отечественных катализаторов, химических 
реагентов и других вспомогательных материалов – одно из важных направлений 
деятельности ООО «Газпром добыча Астрахань» по линии импортозамещения на 
своём производстве. Что в данном направлении предпринято Обществом и что 
планируется сделать в ближайшее время – об этом мы побеседовали с 
начальником отдела мониторинга технологических процессов переработки ИТЦ 
Александрой Нурахмедовой.

подбора присадок по техническим и ком-
мерческим параметрам.
При замене импортных материалов 

важно не допустить нарушения техноло-
гии производства, снижения объёмов до-
бычи и переработки сырья, качества и ко-
личества выпускаемой продукции, поэто-
му важная роль отводится научному обес-
печению проектов импортозамещения. В 
целях достижения оптимальных резуль-
татов в данном направлении научные ин-
ституты должны стать полноправными 
участниками этого процесса, посредни-
ками между производителями аналогов 
импортным товарам и их потребителем.

– Этому, помнится, был посвящён на-
учно-технический форум, прошедший ле-
том на базе нашего Общества.

– Совершенно верно. В целях активиза-

ции работы по импортозамещению катали-
заторов, используемых в процессах пере-
работки углеводородного сырья на АГПЗ,
по инициативе ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» было проведено научно-
техническое совещание с привлечением 
представителей ПАО «Газпром», ООО 
«Газпром переработка», ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ», ОАО «ВНИИ НП», ООО НТЦ 
«Салаватнефтеоргсинтез», ПАО «НПП 
Нефтехим», ООО НПФ «Олкат», ООО ТД 
«Реал Сорб», KNTgroup, ООО «Салаватс-
кий катализаторный завод», ООО «НИАП-
Катализатор», ЗАО «Нижегородские 
сорбенты», ООО «Новомичуринский ка-

тализаторный завод». В рамках мероприя-
тия состоялось открытое обсуждение боль-
шого спектра вопросов по проблемам про-
изводства отечественными перерабатыва-
ющими предприятиями моторных топлив 
экологических классов К4 и К5 – от обес-
печения производств отечественными тех-
нологиями и катализаторами до требуемой 
реконструкции морально устаревших тех-
нологических схем большинства россий-
ских НПЗ. Проблемных вопросов, связан-
ных с импортозамещением в нефтегазовой 
отрасли, безусловно, немало. Это и отсут-
ствие отечественных аналогов на отдель-
ные виды оборудования и комплектующие, 
необходимость проведения модернизации 
и реконструкции существующих объек-
тов для применения отечественных ана-
логов ввиду наличия у них конструктив-
ных особенностей, а также значительные 
затраты на замену отдельных видов обо-
рудования ввиду невозможности замены 
лишь части комплектующих. В своих до-
кладах специалисты осветили имеющий-
ся опыт в разработке и организации про-
изводства конкурентоспособных отечест-
венных катализаторов.

Беседовал Сергей Садовый

Однако всё не так просто. Для нашего 
уникального месторождения необходимы 
специфические оборудование и запчасти, 
которые изготовить способно далеко не 
каждое предприятие. После десятилет-
него опыта эксплуатации месторожде-
ния группой технических специалистов 
ВНИИГАЗ, «Астраханьгазпрома», при 
участии металлургов Воронежского ме-
ханического завода было выпущено «Ру-
ководство по выбору материалов и требо-
вания к контролю качества при изготов-
лении оборудования и запасных частей, 
работающих в сероводородной среде на 
Оренбургском и Астраханском газовых 
промыслах». Данный документ 1997 года, 
стал отправной точкой в вопросах мате-
риального исполнения продукции в рам-
ках импортозамещения. Кроме того, спе-
циалисты Газопромыслового управления 
Общества с 1989 года в составе различ-
ных комиссий Большого Газпрома участ-
вуют в контрольных аудитах отечествен-
ных заводов-изготовителей, возможности 
которых в части разработки и изготовле-
ния оборудования наиболее полно отве-
чают требованиям АГКМ.

На протяжении многих лет с нами те-
сно сотрудничают более десятка отечест-
венных предприятий, освоивших произ-
водство и усиленно работающих над ос-
воением моноблоков, задвижек с ручным 
и пневматическим управлением, труб-
ных и колонных головок, обратных кла-
панов, угловых дроссельных штуцеров и 
другой соответствующей продукции, ко-
торая не уступает образцам зарубежных 
фирм «Cameron», «Malbranque», «Barber», 
«McEvoy», «Anson», «FMC». Доказали 

свою практичность и надёжность отече-
ственные угловые дроссельные клапаны, 
используемые в качестве отсекающей и 
регулирующей арматуры на подогревате-
лях газожидкостной смеси. В настоящее 
время российскими производителями ос-
воено около 95% номенклатуры оборудо-
вания обвязки устья скважины.
Одно  из  ключевых  технических 

устройств, участвующих в цепочке до-
бычи газожидкостной смеси, – подогре-
ватель ГЖС. Это весьма сложное обору-
дование, предназначенное поддерживать 
заданную температуру ГЖС для предот-
вращения образования гидрата в трубо-
проводе. С 2004 года производство дан-
ных подогревателей освоила корпора-
ция «Космос-Нефть-Газ» (Воронеж), и 
они теперь регулярно поставляются на 
наш комплекс.

Стоит отметить, что в списке отечест-
венных предприятий, которым ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» доверяет изго-
товление необходимого оборудования для 
промысла, есть и местные производите-
ли. Например, Астраханский судоремон-
тный завод имени Карла Маркса: здесь в 
разное время выпускались Е-домики, го-

КОЛЕСО ПРОЦЕССА ЗАКРУТИЛОСЬ
На Астраханском газовом комплексе 
необходимость в импортозамещении 
оправдана экономически: расчёт 
выгоды от замены вышедшего из 
строя импортного оборудования или 
отдельного механизма российским 
аналогом может вестись на сотни 
тысяч, а то и миллионов рублей. 

ризонтальные факельные устройства, кре-
пёжные изделия, металлические проклад-
ки овального и восьмигранного сечения, 
метанольные ёмкости и скрубберы очи-
щенного газа. Причём изготовление ряда 
оборудования было весьма непростым – 
скажем, крепёжные изделия наши специ-
алисты требовали изготавливать по разме-
рам в соответствии с ГОСТ, а по техниче-
ским требованиям, касающимся твёрдо-
сти и химического состава материала, – 
по проекту обустройства второй очереди 
АГКМ фирмы «Лавалин». Тем не менее, 
завод успешно справился с поставленны-
ми условиями.

Отрадно, что в процессе импортозаме-
щения российские предприятия исполь-
зуют научную мысль, пытаясь совместно 
с астраханскими газовиками изготовить 
оборудование нового поколения – более 
современное, качественное, технологич-
ное, энергосберегающее и, главное, спо-
собное обеспечить высокую безопасность 
технологического процесса на Астрахан-
ском газоконденсатном месторождении.

Ещё хочется отметить активную пози-
цию нашего профильного Департамента 
307, который неоднократно собирал вы-

ездные совещания на разных площадках и 
сумел мобилизовать ряд крупных россий-
ских производителей нефтегазового обо-
рудования, ориентировать их на сотруд-
ничество с промысловиками ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» и менее чем за 
год обеспечить производство фонтанных 
«ёлок», комплектов подземного оборудо-
вания (начало опытно-промышленной эк-
сплуатации в 2015 году), трубных головок, 
комплектов инжекции метанола (перспек-
тивно начало стендовых и опытно-про-
мышленных испытаний в 2016 году) и т.д. 
Ну а дальше, как говорится, дело техни-
ки – к нам стали обращаться изготовите-
ли с согласованием материального и кон-
структивного исполнения того или иного 
вида оборудования. Колесо импортозаме-
щения закрутилось с новой силой. Теперь 
будем внедрять в производство новую тех-
нику, проводить мониторинг и оценку за-
явленных изготовителем характеристик, 
при необходимости их корректировать и 
далее добывать газ для Отечества на оте-
чественном оборудовании.

Геннадий Афанасов,
главный механик ГПУ

Подогреватель ГЖС ГП-1935 производства ФПК «Космос-Нефть-Газ» (г. Воронеж)
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На установках осушки газа У-174/274 
функционируют 4 технологические по-
лулинии, 10 адсорберов, где ежегодно 
производится загрузка цеолитов произ-
водства ООО «Ишимбайский специали-

ОСНОВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРНЫЕ ЗАДАЧИ
На заводе удалось практически 
полностью заменить импортные 
химреагенты на российские аналоги 
при производстве серы. На установке 
получения серы У-151/251 
производства № 2 переход на 
отечественные катализаторы начал 
осуществляться с 1998 года, и 
сегодня в реакторах используются 
катализаторы производства ООО 
«Верхневолжский катализаторный 
завод «РЕАЛ СОРБ» и ООО 
«Новомичуринский катализаторный 
завод».

зированный химический завод катали-
заторов».
Более проблемным считается Произ-

водство № 3, где применяются катализа-
торы импортного производства. На ком-
бинированной установке гидроочистки 
топлив У-1.732 на блоке гидроочистки 

бензиновой фракции используется ката-
лизатор немецкой фирмы «Zud-Chemie», 
а дизельной фракции – катализатор фран-
цузской фирмы «Axens», который в октя-
бре заменяется на катализатор датской 
фирмы «Haldor Topsoe». Продукция той 
же компании «Axens» также используются 
на установке каталитического риформин-
га У-1.734 и установке изомеризации пен-
тан-гексановой фракции.

На сегодняшний день для Астраханско-
го газоперерабатывающего завода суще-
ствуют следующие основные задачи и це-
ли поиска отечественных катализаторов:

а) разработка или подбор отечествен-
ных каталитических систем гидроочист-
ки дизельной фракции, позволяющей в 
условиях АГПЗ (с нынешним реактором 
гидроочистки и реконструированным с 
увеличенным объёмом) получать дизель-
ное топливо с содержанием серы не более 
10 ppm с максимально возможным меж-

регенерационным пробегом (не менее го-
да) и длительным сроком эксплуатации;

б) подбор отечественных каталитиче-
ских систем гидроочистки бензиновой 
фракции (для установок гидроочистки 
бензиновой фракции, блоков предвари-
тельной гидроочистки установок катали-
тического риформинга и изомеризации 
ПГФ), позволяющие получать бензин с со-
держанием серы не более 10 ppm;

в) подбор или разработка отечествен-
ных катализаторов риформинга, дающие 
высокий выход риформата и ВСГ;

г) подбор или разработка отечествен-
ных катализаторов изомеризации, даю-
щие высокий выход высокооктанового 
изомеризата;

д) замена импортных адсорбентов по 
влаге, сере и HCl на отечественные.

Андрей Бачурин,
главный технолог АГПЗ

Компания многие годы ведёт системную 
работу по импортозамещению. В резуль-
тате в объёме закупок Группы «Газпром» 
доля оборудования российских произво-
дителей составляет около 95%.

В компании утверждён перечень наи-
более важных видов продукции для им-
портозамещения и локализации произ-
водств. На его основе проведён анализ 
возможностей конкурентоспособного 
импортозамещения, определены акту-
альные направления и возможные сро-
ки дальнейшего сокращения зависимо-
сти от импорта.
Задачи импортозамещения решают-

ся, в частности, путём организации тех-
нологического партнёрства с российски-
ми предприятиями-производителями не-
фтегазового оборудования.

Так, «Газпром» связывает многолетнее 
сотрудничество с машиностроительны-
ми и трубными предприятиями. Одной 
из целей этого взаимодействия является 
освоение передовых технологий и орга-
низация производства аналогов зарубеж-
ного оборудования, необходимого «Газ-
прому». Партнёрами, в частности, высту-
пают «Криогенмаш», «Объединённая ме-
таллургическая компания», «Объединён-
ные машиностроительные заводы», «РЭП 
Холдинг», «Северсталь», «Трубная метал-
лургическая компания» и «Челябинский 
трубопрокатный завод».
Участники заседания отметили, что 

благодаря тесному взаимодействию с 
«Газпромом» ведущие российские ма-
шиностроительные и трубные предпри-
ятия наладили выпуск современных, в 
том числе – уникальных труб для стро-
ительства магистральных газопроводов, 
высокотехнологичного диагностическо-
го, газоперекачивающего и другого обо-
рудования отечественного производства.
Большая работа проводится во взаи-

модействии с органами власти регионов 
России. «Газпром» и 19 субъектов РФ ре-
ализуют дорожные карты по расшире-
нию использования на объектах компа-
нии продукции и технологий, в том чи-

сле импортозамещающих, произведён-
ных в данных регионах. После прохо-
ждения аттестации разработки местных 
компаний допускаются к применению в 
«Газпроме» и могут быть приобретены 
на конкурсной основе.

Для координации деятельности отече-
ственных предприятий создана и успеш-
но работает Ассоциация производителей 
оборудования «Новые технологии газо-
вой отрасли». На сайте «Газпрома» раз-
мещён перечень импортной продукции, 
рекомендуемой для освоения российски-
ми производителями.

В ближайшей перспективе планирует-
ся начать использовать новый механизм 
сотрудничества с потенциальными изго-
товителями импортозамещающей продук-
ции. Он предполагает заключение меж-
ду «Газпромом» и предприятиями дол-
госрочных договоров на серийное произ-
водство, поставку и обслуживание кон-
кретного оборудования под гарантирован-
ные объёмы поставок. Данный механизм 
будет апробирован на нескольких пилот-
ных проектах.

«Газпром» реализует комплексный 
подход к решению задач импортозамеще-
ния, используя ряд инструментов техни-
ческого регулирования, в числе которых – 
корпоративная и национальная стандар-
тизация, оценка соответствия и контроль 
качества. В компании к настоящему вре-
мени разработано более тысячи корпора-
тивных стандартов, подавляющая часть 
которых распространяется на нефтегазо-
вое оборудование и содержит более жёст-
кие требования по показателям надежно-
сти и безопасности, чем документы меж-
дународного и национального уровней.
Кроме того, «Газпром» и Министер-

ство промышленности и торговли РФ 
подписали Программу импортозамеще-
ния при производстве промышленной 
продукции для нужд «Газпрома», его до-
черних и зависимых обществ. В соответ-
ствии с документом производители могут 
воспользоваться мерами государственной 
поддержки, включая субсидирование за-
трат и льготное кредитование.

Правлению компании поручено еже-
годно представлять в Совет директоров 
материалы о ходе работ по реализации 
проектов в сфере импортозамещения.

Управление информации
ПАО «Газпром»

В «Газпроме» ведётся постоянный ана-
лиз структуры закупок Группой товаров, 
работ и услуг. Многие годы компания на 
системной основе сокращает долю при-
обретаемой импортной продукции – се-
годня она составляет около 5%.

 «Газпром» продолжает расширять 
комплекс мер по импортозамещению. Не-
давно компания внедрила новую схему 
сотрудничества с российскими постав-
щиками. Речь идёт о взаимодействии на 
основе долгосрочных договоров, которые 
предусматривают организацию серийного 
производства импортозамещающей про-
дукции под гарантированные объёмы за-
купок будущих лет и расширенную гаран-
тию со сроком, превышающим гарантию 
на импортные аналоги. Такие договоры 
уже заключены с ПАО «Трубная метал-
лургическая компания» и ООО «Томские 
технологии машиностроения».
Работа по долгосрочным договорам 

обеспечит поставщикам гарантирован-
ный и предсказуемый объём заказов, а 

«ГАЗПРОМ» ПРОДОЛЖАЕТ СИСТЕМНУЮ РАБОТУ
ПО ЗАМЕЩЕНИЮ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ РОССИЙСКИМИ АНАЛОГАМИ

Совет директоров ПАО «Газпром» 
принял к сведению информацию о 
ходе работы по снижению 
зависимости от импорта зарубежного 
оборудования.

«ГАЗПРОМ» СОКРАЩАЕТ ИМПОРТНЫЕ ЗАКУПКИ

Правление ПАО «Газпром» приняло к 
сведению информацию о закупочной 
деятельности Группы «Газпром» в 
изменённых рыночных условиях и 
мерах по минимизации импортных 
закупок.

«Газпрому» – высококачественную про-
дукцию по конкурентным ценам.

Задачи импортозамещения решаются, 
в том числе, путём взаимодействия «Газ-
прома» с субъектами Российской Феде-
рации (всего с 19 субъектами РФ) в рам-
ках дорожных карт. Они охватывают ши-
рокий круг мероприятий – от оценки тех-
нологического потенциала заводов-изго-
товителей до организации производства 
новейшего оборудования и материалов. 
Это даёт предприятиям мощный импульс 
для развития и модернизации производ-
ства, освоения новых технологий, со-
здаёт новую конкурентную среду и по-
зволяет «Газпрому» оптимизировать за-
купочные цены.

Компания продолжает усиливать кон-
троль над закупками импортной продук-
ции, не имеющей российских аналогов. 
В частности, особое внимание уделяет-
ся вопросам создания условий для ло-
кализации производства на территории 
России и диверсификации закупок им-
портной продукции путём привлечения 
поставщиков из стран-участников Тамо-
женного союза, СНГ, стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, БРИКС и других.

На совещании было отмечено, что по-
следовательная работа «Газпрома» по им-
портозамещению обеспечит дальнейшее 
снижение доли приобретаемой Группой 
импортной продукции.
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– Учился в Днепропетровском химико-
технологическом институте по специ-
альности химик-технолог по переработ-
ке нефти и газа. Конечно, помимо этого 
интересовался и механикой, и физикой 
процессов. В 1984 году, по окончании 
института, меня распределили в Москву, 
в трест «Оргнефтехимзаводы», специа-
листы которой занимались пусконалад-
кой технологических установок НПЗ. 
А специфика пуско-наладочной брига-
ды была такова, что приезжали на объ-
ект и там жили год-полтора. Потом объ-
ект сдавали и переезжали на другой. Все 
специалисты, которые работали в пуско-
наладочных бригадах, как правило, бы-
ли профессионалами высокого уровня. 
И нам, молодым специалистам было че-
му у них поучиться. Специализировал-
ся я, в основном, по установкам замед-

ленного коксования и пиролиза. Послед-
ний объект перед Аксарайском был Пав-
лодарский НПЗ, установка замедленно-
го коксования.
В Аксарайск их бригада наладчиков 

прибыла в 1986 году. Здесь запускали ком-
бинированную установку.

– Какие-то трудности были?
– Трудности в одном, блоки комбини-

рованной установки была отечественного 
производства. Автоматики по минимуму, 
всё делалось через ноги. И так в течение 
года, пока не запустили объекты.

– Почему решили остаться на заводе?
– Это 1987 год, шла перестройка. Ста-

бильность и в работе, и в заработной пла-
те, и в возможности получения жилья бы-
ла на единицах предприятий. В их числе – 
Астраханский газоперерабатывающий за-
вод, поэтому решил остаться. Тем более, 

работа предлагалась по профилю образо-
вания – технология производства.
Этим он занимался более 10 лет, до 

2002 года. И вдруг – резкая смена в поле 
деятельности – переход в службу антикор-
розионной защиты оборудования.

– Я не назвала бы переход Олега Дмит-
риевича на новую должность так катего-
рично – вдруг, – говорит Дария Чудиевич, 
заместитель директора ИТЦ. – В 2000 году 
наш тогда АНИПИГаз проводил на заводе 
эксперименты и опытные испытания но-
вых пеногасителей с применением отече-
ственных реагентов. Пестовников активно 
включился в эту работу, более того, стал 
соавтором научных разработок. Совмест-
но было подготовлено большое количество 
статей, которые публиковались не только 
в «Научных трудах АНИПИгаза», но и в 
отраслевых изданиях. Его большой опыт 

ХОЧЕТСЯ СВЕРЯТЬ С НИМ ШАГ
работы, аналитический склад ума, уме-
ние видеть перспективу и пути её реали-
зации подвигли нас в дальнейшем пригла-
сить Олега Дмитриевича возглавить но-
вый отдел. И не ошиблись. Когда он при-
шёл к нам, очень быстро влился в коллек-
тив, быстро сплотил его.

– С ним легко работается, – продолжа-
ет разговор Дмитрий Шиманаев, замес-
титель начальника службы диагностики 
оборудования и сооружений ИТЦ, – он 
хорошо владеет информацией, сам ана-
лизирует её. Помимо того, при решении 
заводских задач легко ориентируется и в 
обстановке, и в людях. К тому же чело-
век он организованный, воспитанный, 
интеллигентный, с хорошим отношени-
ем к людям.

Антон Светлаев

– В этот период прошло объединение 
транспортных предприятий газового 
комплекса в одно транспортное управ-
ление.

– Некоторые автоколонны выросли по 
численности. В 1996 году а/к № 1 подели-
ли, при этом создалась автоколонна № 5. 
Мне предложили её возглавить. А Осенью 
1997 года назначили начальником ПК № 1.

Тогда на производственном комплексе 
начались работы по реконструкции. На-
чалось строительство новой ремонтной 
мастерской, приобретение нового обору-
дования, в том числе и для диагностики и 
ремонта иномарок. Подбирали людей для 
работы на новом оборудовании. Работы 
хватало, но было интересно.

– Я знаю, большую часть предпрофсо-
юзной жизни Вы проработали начальни-
ком ПК № 2.

– Назначение на эту должность про-
изошло в 2000 году. ПК № 2 – это более 
сложное производство. Объёмы перево-
зок огромные. Только автобусных мар-
шрутов тогда существовало около 190. 
Более 200 автобусов ежедневно выходи-
ли на линию. Причём автобусы были ста-
рых марок в основном Лазы, ненадёжные, 
не выдерживали нагрузок, у них сыпались 
двигатели, коробки передач. Серу возили 
в основном Волаты и Фауны. Правда, ма-
шины грузоёмкие. Руководство управле-
ния интенсивно занималось заменой уста-
ревшей и ненадежной техники на совре-
менную перспективную технику.

На производственном комплексе уже на 
тот момент велась реконструкция. Прове-
ли ремонт цеха тяжёлой техники, и налад-
ка её стала проводиться в закрытом поме-
щении. Отремонтировали заброшенное 
здание и сделали цех для гаражной служ-
бы. Старые бытовые помещения приве-
ли в надлежащий вид, построили новые. 
Заасфальтировали территорию, благоу-
строили, провели ливнёвую канализацию.

– Заметил, не обошлось и без компью-
теризации производственных процессов.

– Приобрели диагностический стенд.
– Слышал, что Ваше решение балло-

тироваться на пост председателя проф-
кома транспортников было для всех нео-
жиданным.

– В 2007 году это решение возникло. 
Хотелось попробовать себя в чём-то но-
вом. Знал бы тогда, как нелёгок хлеб 
профсоюзного лидера, может быть, де-
сять раз подумал. А когда победил на 
выборах, то, как говорится в пословице: 
«Назвался груздем – полезай в кузов». 
Дел навалилось невероятно много. При-
ходилось учиться на ходу. Например, су-
ществует при профкоме институт упол-
номоченных по охране труда. Люди ра-
ботают на общественных началах, им на-
до давать знания в этой области. А чтобы 

давать, надо самому знать. Мне повезло 
в том, что все проблемы мы решаем кол-
лективно, сообща в пользу производства, 
в пользу людей. Ни в отделе охраны тру-
да, ни в ООТиЗе, ни к какой другой служ-
бе не отказывают профсоюзу в помощи 
для решения любого вопроса. К тому же 
в начале своего председательства многих 
работников производственных комплек-
сов знал лично, мне было легче освоить-
ся. Опираться было на кого.

– Чувствуется, эта опора была надёж-
ная, судя по тому, что транспортники об-
щества одни из лучших и в конкурсах про-
фессионального мастерства, и в проведе-
нии спортивных соревнований, и в созда-
нии надлежащих санитарно-бытовых ус-
ловий. Кстати, в прошлом году коллектив 
занял первое место. А в нынешнем?

– Разделили второе с АГПЗ.
– На спартакиадах, ваша команда, ког-

да выстраивается вместе с членами се-
мейства с детьми, всегда выглядит вну-
шительно. Как удаётся достичь такой 
массовости?

– Конечно, это в первую очередь, стало 
возможным благодаря огромной поддер-
жке руководств Общества и Объединён-
ной профсоюзной организации, направ-
ленной на создание условий для здоро-

ВЛАДИМИР КУНАЙ, начальник УТТиСТ:
– Когда ко мне пришёл Николай Михайлович Русин со сво-

им решением баллотироваться на должность председателя на-
шего профкома и попросил отпустить его с прежней работы, то 
я был в замешательстве. Не хотелось отпускать успешного руко-
водителя, умеющего наладить работу на производстве, способ-
ного организовать людей и в плане выполнения производствен-
ных задач, и в плане решения бытовых проблем, и в плане без-
ошибочного подбора кадров. Я, скорее, видел его своим заме-
стителем. А потом подумал, почему бы нет: производство зна-
ет, людей тоже, ладить с ними умеет, взаимотношения с коллега-
ми налажены и надёжны. К тому же, у него был накоплен опыт 
по созданию на производстве условий труда и отдыха, органи-
зации спортивных соревнований. Взвесив «за» и «против», дал 
ему возможность проявить себя на новом поприще и не ошиб-
ся. Его коммуникабельность, дотошность в любом деле, умение 
находить компромиссы в решении совместных вопросов позво-
лили профкому, а значит, всему нашему коллективу быть всег-
да на высотет в решении и производственных, санитарно-быто-
вых или спортивных задача. Пусть на его жизненном пути бу-
дут рядом единомышленники, верные друзья и близкие люди.

СЕРГЕЙ ЖУРАВЛЁВ, председатель Объединённой профсоюзной 
организации ООО «Газпром добыча Астрахань»

– В решении задач, стоящих перед профсоюзом, всегда 
важно иметь единомышленников, на которых можно опереть-
ся, которые способны организовать людей и повести их к на-
меченной цели. Николай Михайлович Русин как никто соот-
ветствует качествам профсоюзного деятеля. Его организа-
ция всегда на переднем рубеже в реализации мероприятий 
по улучшению охраны труда, защите социальных прав и га-
рантий работников и их семей, поддержание стабильности в 
заработной плате, и, главное, в улучшение условий труда ра-
ботников. При его руководстве профсоюзной организацией 
результаты во всех этих сферах деятельности у транспортни-
ков достойны восхищения. В конкурсе по санбыту коллек-
тив УТТиСТ не опускался ниже второго места, неоднократ-
но уполномоченные по охране труда управления отмечались 
межрегиональной профсоюзной организацией ПАО Газпром 
дипломами I степени. Есть большие достижения в спортив-
ных баталиях как внутри общества, так и в регионе. Желаю 
ему всемерной дружеской поддержки и взаимопонимания, 
крепкого здоровья и огромного личного счастья!

вого образа жизни для работников. Спор-
тивный клуб ООО «ГДА» проводит боль-
шое количество различных соревнований 
и спортивных праздников, в которых на-
ши работники с удовольствием участвуют. 
Работают различные спортивные секции, 
где могут заниматься не только работни-
ки, но и члены их семей.

Совместно с администрацией управле-
ния во всех комплексах мы оборудовали 
комнаты психологической разгрузки, где 
помимо телевизоров, аудиосистем уста-
новлены бильярдные и теннисные столы, 
тренажёры, гиревые комплексы. Каждый 
работник во время отдыха может ими вос-
пользоваться. У нас сильные команды по 
мини-футболу, баскетболу, которые в об-
ластных соревнованиях занимают призо-
вые места.

– Земля слухами полнится, что Вы ухо-
дите на заслуженный отдых. На кого 
оставите свой пост?

– Должность выборная, думаю, побе-
дит заслуженный человек. Наш коллектив, 
с такими богатыми трудовыми и другими 
традициями выберет достойного.

– Думаю, что и Ваш опыт профсоюз-
ной работы не останется втуне.

Павел Радочинский

МНЕНИЯ

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЛИ КОЛЛЕКТИВНО

стр. 3 <<<
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ЧУЗ «МСЧ»

Есть те, кто проявляет свои способности 
помощника и педагога только в одном из 
направлений, есть и такие, кто готов взять 
ответственность и за практику студента, 
и за специалиста, который делает первые 
профессиональные шаги на нашем пред-
приятии. Но в любом случае, выполняя по-
чётную миссию наставника, каждый на соб-
ственном опыте может убедиться, что на-

Гости познакомились с тонкостями рабо-
ты в сфере стратегического планирования 
деятельности, бюджетирования, медицин-
ской информационной системы, с новше-
ствами в организации и экспертизе качест-
ва медицинской помощи, а также новыми 
технологиями Медико-санитарной части. 
С особой благодарностью они отозвались 
о сильной медицинской коллегиальности 
со стороны специалистов ЧУЗ МСЧ, кото-
рые щедро делятся своими знаниями, ре-
шениями сложных проблем и находками 
с коллегами. Несмотря на большую заня-
тость, они всегда готовы оказать любую 
помощь, здесь рады всем и всегда.

– Как правило, к нам приезжают спе-
циалисты, которые сами уже многого до-
стигли и стремятся к развитию, – расска-
зала начальник ЧУЗ МСЧ, доктор эконо-
мических наук, член Экспертного Совета 
по здравоохранению Федерального собра-
ния РФ Ирина Рыбальченко. – Нынешняя 
группа сильно отличается от предыдущих 
групп, поскольку они задают «прицель-
ные», конкретные вопросы и видно, что 
имеют высокую профессиональную под-
готовку. Поэтому работать с ними было и 
легче, и интереснее. Федеральное медико-
биологическое агентство при Министер-
стве здравоохранения РФ – большое ве-
домство. В этом ведомстве клиники раз-
виты достаточно хорошо. Так что специа-
листы из ростовской клиники приехали к 

нам получить именно какие-то наши ноу-
хау, наши находки. Мы рассказали нашим 
коллегам обо всём, чего достигли. Напри-
мер, у нас сейчас идёт очень большая ра-
бота по внедрению новой медицинской 
информационной системы, которую мы 
с помощью ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» стали делать взамен старой, ко-
торая, в принципе, тоже работала и была 
неплохая. В своё время она являлась од-
ной из самых передовых в стране. Сегод-
ня мы решили поменять старую програм-
му на новую, в первую очередь, для того, 
чтобы улучшить качество медицины. Хо-
чу подчеркнуть, что учебные циклы с кол-
легами готовятся не для того, чтобы по-
казать, какие мы великие и как многого 
достигли, а, в первую очередь, для того, 
ч тобы делать наше общее дело более ка-
чественно. А общее дело – это повыше-
ние уровня здравоохранения.

Иногородние специалисты приезжают 
в клинику для того, чтобы посмотреть как 
экономика и правильно поставленная ор-
ганизация работы может улучшить каче-
ство медицинской помощи. В Медико-са-
нитарной части считают, что всё надо де-
лать именно с упором на качество, чтобы 
достичь обеспечения комфортного лече-
ния, лучших результатов и скорейшего вы-
здоровления пациентов. Стратегический 
план развития лечебного учреждения на 
десять лет, который был создан в Меди-

ко-санитарной части совместно с единст-
венным учредителем ООО «Газпром до-
быча Астрахань», уже два года вызывает 
огромный интерес у руководителей уч-
реждений здравоохранения. Этот доку-
мент – практическая разработка, которая 
позволила качественно изменить всю ор-
ганизационно-экономическую систему 
клиники и добиться стабильно положи-
тельных результатов её развития. Широ-
кий резонанс в среде медицинской обще-
ственности о том, какие результаты даёт 
внедрение долгосрочной стратегии разви-
тия, побуждает менеджеров лечебно-про-
филактических учреждений приезжать сю-
да учиться, чтобы внедрить полученный 
опыт в своих клиниках.

– Наша предыдущая группа прослуша-
ла доклад Ирины Ефимовны о стратегии 
развития ЧУЗ МСЧ на Сочинской конфе-
ренции, – сообщила заместитель главно-
го врача по хирургии Ростовской клини-
ческой больницы Южного окружного ме-
дицинского центра ФМБА России Евгения 
Аствацатурьян. – И сейчас мы приехали в 
Астрахань для проработки деталей, чтобы 
внедрить их в деятельность нашей клини-
ки. Мы структурно немножко разные, по-
этому все наработки и достижения МСЧ 
внедрить не сможем, но определённые мо-
менты будут немедленно учтены в нашей 
работе. Здесь всё организовано на самом 
высоком уровне. Что очень важно, разде-
лены потоки пациентов, чётко работает ре-
гистратура, так что процесс приёма паци-
ентов проходит без задержек. Нам очень 
понравился колл-центр клиники, благодаря 
чему налажена живая и непрерывная вза-
имосвязь с пациентами. Особо хочу выде-
лить слаженную работу всего коллектива 
МСЧ, который является настоящей коман-
дой профессионалов и единомышленников. 
Мы увидели, что именно благодаря заинте-
ресованности специалистов этого лечебно-
го учреждения в результатах своего труда, 
максимальному использованию внутрен-

них ресурсов, работе по единым нормам и 
правилам, принятию решений конкретно 
теми, кто их будет выполнять, а главное – 
атмосфере творчества, возможности само-
выражения и внутренней удовлетворенно-
сти каждого работника, Медико-санитарная 
часть добилась таких успехов. Я уверена, 
опыт формирования и функционирования 
такой управленческой команды единомыш-
ленников очень пригодится и в нашей ра-
боте, что будет способствовать решению 
целого ряда проблем, как экономического, 
так и психологического характера.

Нет сомнения, что в нынешних экономи-
ческих условиях здравоохранение должно 
само твёрдо стоять на ногах. Со стороны 
государства ему надо дать самое необходи-
мое, а дальше любое лечебное учреждение 
должно работать самостоятельно. Суще-
ствует масса способов и методов, которые 
действительно помогают поддержать ЛПУ 
в его стремлении ещё больше улучшить ка-
чество оказания медицинской услуги, как в 
плане медицины, так и в плане доступно-
сти и удобства получения больными меди-
цинской помощи. Примером тому являет-
ся деятельность коллектива Медико-сани-
тарной части, которая по праву заслужила 
авторитет одного из лучших медицинских 
учреждений России и четвёртый год под-
ряд удерживает первое место по финансо-
вым показателям, организации и качеству 
оказания медицинской помощи среди ме-
дицинских дочерних Обществ и организа-
ций ПАО «Газпрома».

В России Медико-санитарная часть из-
вестна в кругах широкой общественности, 
она признанный лидер по внедрению но-
вых методик и технологий. Именно та-
кие клиники, как ЧУЗ «МСЧ», дают сти-
мул для российских лечебно-профилакти-
ческих учреждений стремиться к такому 
же уровню и не останавливаться на ста-
рых позициях.

Игорь Воротынцев, ЧУЗ «МСЧ»

НАСТАВНИК – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО
ставничество – это постоянная работа над 
собой, это кропотливый процесс самосо-
вершенствования и саморазвития.

И не случайно, что наставникам иногда 
тоже нужен совет. Так, на прошлой неделе 
в формате «круглого стола» прошел семи-
нар для работников, осуществляющих на-
ставническую деятельность в Обществе. В 
мероприятии приняло участие более 20 че-

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА СТАРЫХ ПОЗИЦИЯХ
Специалисты Медико-санитарной части поделились опытом работы с коллегами из Ростова-на-Дону

Пятый год подряд в Учебный центр Медико-санитарной части приезжают на 
обучение руководители лечебно-профилактических учреждений из других 
регионов России. За последнее время здесь побывали группы главных врачей и 
менеджеров из Москвы, Пензы, Салавата (Башкирия), Казани (Татарстан). Мастер-
классы специалистов клиники базируются на собственном практическом опыте, 
который приносит реальные результаты и поэтому так востребован коллегами. 
Сегодня сюда приехала группа руководителей – врачей, экономистов, экспертов из 
клинической больницы, входящей в состав Южного oкружного медицинского 
центра Федерального медико-биологического агентства России из Ростова-на-
Дону.

ловек. Наряду с тем, что выступающие по-
делились опытом работы, были высказаны 
и конкретные предложения по усовершен-
ствованию этого вида деятельности. Так-
же были выдвинуты соображения о меро-
приятиях, которые позволили бы повысить 
престиж тех, кто занимается наставничест-
вом. И не стоит откладывать хорошие идеи 
в долгий ящик. Поэтому уже со следующе-

го номера редакция газеты «Пульс Аксарай-
ска» открывает новую рубрику «По призва-
нию», в которой мы расскажем о людях, кто 
не жалеет ни времени, ни сил для того, что-
бы коллектив Общества «Газпром добыча 
Астрахань» был профессиональным, раз-
вивающимся и сплочённым.

Наталья Глазкова

Наставничество – это, наверное, чуть ли единствен-
ный процесс общественных взаимоотношений, ко-
торый поистине преодолел тысячелетний путь раз-
вития. Тема наставничества находит отражение ещё 
в древнегреческой литературе – например, у Ахил-
леса было два наставника: Херон и Феникс. Не обо-
шли своим вниманием эту тему «основоположники 
мысли человеческой» – Сократ, Платон и Аристо-
тель. Кстати, определение «наставничество», из-
реченное Сократом, даже в 21 веке звучит весьма 
актуально: «Наставник побуждает духовную силу 
ученика, заставляет его заглянуть вовнутрь само-
го себя. Даёт возможность обучающимся «родить» 
мысли и найти истину». Наставничество сыграло 
огромную роль и в становлении духовности рос-
сийской нации. Особенно чётко это прослеживает-

ся со времени принятия христианства на Руси. На-
пример, являясь наставником братии, Преподобный 
Сергий Радонежский личным примером пробуждал 
в иноках высокие нравственные качества, способ-
ствовал их самосовершенствованию.
Духовные ценности наставничества развивались у 
ремесленников, крестьян, военных, особое настав-
ничество было в русской литературе и в сфере го-
сударственного управления. В период существо-
вания СССР наставничество стало одним из важ-
ных направлений государственной политики. И хо-
тя перипетии общественного устройства в России 
несколько снизили роль института наставничества, 
этот важный элемент организации внутрикорпора-
тивных отношений не потерял своей актуальности 
и постоянно развивается.
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В РОССИИ

ДА ПРОКОРМИТ ЖЕНА МУЖА СВОЕГО!
Сингапур очень часто приводят в пример 
другим странам, как некий оазис концен-
трированного благополучия и идеального 
порядка. Сам Сингапур не против, более 
того – продолжает совершенствовать свою 
репутацию. Так на днях стало известно, 
что правительство Сингапура намерено 
внести поправки в законодательство, ко-
торое обяжет жён финансово заботиться 
о своих мужьях, в том числе и после раз-
вода, если мужчина по тем или иным при-
чинам потерял трудоспособность. Пишут, 
что сейчас подобная обязанность лежит 
на мужчинах, и здесь дело не ограничи-
вается случаями с потерей трудоспособ-
ности женщин. Подобная практика, учи-
тывая рост финансовой независимости 
женщин в Сингапуре, уже давно вызыва-
ла недовольство и призывы покончить с 
дискриминацией мужчин.
Одновременно отмечено, что на основе 
различных опросов чиновники пришли к 
выводу, что пока женщины не готовы к 

тому, чтобы на них возложили те же са-
мые обязанности, что и на мужчин – под-
держивать супруга в случае возникнове-
ния у него «небольших денежных» про-
блем. А вот тамошняя женская ассоци-
ация, говорят,... признает актуальность 
требований.

ЛЮДИ ГИБЛИ ЗА МЕТАЛЛ?
Богатые тоже плачут. Эту истину свежим 
доказательством подтвердили датские учё-
ные. Как сообщает издание Archaeology, 
учёные из Университета Южной Дании 
провели химический анализ 207 скелетов 
со средневековых кладбищ в Дании и се-
верной Германии. Они обнаружили, что 
богатые люди, которые, как правило, жи-
ли в городах, имели более высокий уро-
вень содержания тяжелых металлов в ор-
ганизме.
Ртуть использовалась в качестве лекарст-
ва для лечения сифилиса и проказы, сле-
ды которой обнаружены почти в 50% об-
следованных скелетов, а также при общем 
недомогании и... для украшения шляп.

Свинец же использовался для глазуро-
вания тарелок, из которых ели богачи той 
эпохи. Кушали, конечно, красиво, но... 
тяжко болели, впадали в депрессию и ис-
пытывали проблемы с интеллектом, стра-
дая слабоумием. Отравления тяжелыми 
металлами были системными и тяжёлыми.

И, напротив, бедняки, которые недо-
могание ртутью не лечили, а пищу вку-
шали из глиняных и деревянных чашек, 
были более здоровыми, сообразительны-
ми и веселыми.
Да, действительно, не в деньгах сча-

стье...

УРОКИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Министерство ЖКХ Астраханской обла-
сти запустило пилотный проект по про-
ведению уроков энергосбережения для 
школьников. Один из таких уроков про-
шел на этой неделе в СОШ № 28 в микро-
районе им. Бабаевского. Министр ЖКХ 
Сергей Кучумов и его заместитель Оль-
га Бойправ провели для старшеклассни-
ков «коммунальный ликбез». Ребята узна-
ли, как можно сберечь тепло и воду, как с 
помощью простых привычек и нехитрых 
действий сэкономить семейный бюджет, 
чтобы иметь возможность купить себе 
что-то приятное или полезное. Кроме то-
го, такие уроки имеют профориентацион-
ную направленность. Школьники узнают 
не только о том, какие профессии есть в 
сфере ЖКХ, но и о том, что жилищно-ком-
мунальное хозяйство – это не мусорники и 
текущие колодцы, а бизнес, которым мож-
но достойно и успешно заниматься. А ра-
ботник ЖКХ – тот, кто умеет обращать-
ся не только с ключом и метлой, но и со 

сложнейшим оборудованием. Кстати, спе-
циалисты подсчитали, что из капающего 
крана за сутки может «убежать» 24 лит-
ра воды. А на деньги, уплаченные в год 
за электроэнергию от включенных при-
боров в режиме ожидания, можно купить 
155 пирожных или две флешки.

ВСПОМИНАЯ ВИКТОРА ЮШИНА
Культурное событие недели – в детской ху-
дожественной школе № 1 открылась вы-
ставка работ Виктора Юшина – известного 
астраханского художника, первого лауреа-
та премии им. Б. М. Кустодиева в области 
изобразительного искусства. В двух выста-
вочных залах разместились около 30 кар-
тин Виктора Юшина и более 30 фотора-
бот Германа Городничева, который запе-
чатлел этапы жизненного пути художника, 
ушедшего от нас пять лет назад.

В день своего открытия выставка собра-
ла десятки астраханцев, многие из кото-
рых лично знали Виктора Юшина и назы-
вали себя его друзьями. Выступавшие де-
лились своими воспоминаниями о худож-
нике, который стал одним из персонали-
зированных символов культурной Астра-
хани. Вместе с ними пришла и молодежь, 
впервые открывающая для себя загадоч-
ный мир юшинских полотен, где за про-
стотой композиционного решения пред-
стает созданный художником свой Мир-

Космос. Любимые сюжеты картин Викто-
ра Юшина: родной город, кремль и фан-
тазийные композиции с элементами на-
тюрморта, пейзажа, жанровой картины.

Выставка продлится до 17 ноября, вход 
свободный. 

ДА КТО Ж ЕГО УРОНИТ, ОН ЖЕ ПАМЯТНИК?
Памятники у нас устанавливаются часто 
и масштабно, что говорит о некоем куль-
турологическом тренде. И … радуют раз-
нообразием «ассортимента». Вот, напри-
мер, на неделе стало известно о том, что 
памятник российскому рублю открыли в 
Сыктывкаре (Республика Коми). Арт-объ-
ект из металла и пластика появился перед 
зданием Нацбанка на улице Ленина, сооб-
щает портал КомиОнлайн. Идея создания 
композиции была озвучена в марте этого 
года. По словам управляющего Нацбанком 
Сергея Миронова, скульптура должна по-
высить узнаваемость символа российской 
валюты. Правда, открытие скульптуры бы-
ло намечено на начало сентября, но из-за 
проблем с поставками материалов уста-
новка затянулась, и организаторы приня-
ли решение открыть памятник без торже-
ственной церемонии.

Кстати, на территории России сущест-
вует целый ряд арт-объектов, посвящён-
ных национальной валюте. Два символа 

рубля украшают Москву. Один из них поя-
вился возле банка «Россия» в апреле 2014 
года в поддержку создания национальной 
платежной системы. В 2009 году гигант-
скую монету диаметром полтора метра и 
весом 200 килограммов установили на сто-
личной площади Революции.

БУДУТ ЛИ НА ДОРОГАХ «ВОРЫ» И «ХАМЫ»?
Неожиданно! В России могут запретить 
автомобильные номера с негативными 
словами! Об этом со ссылкой на депута-
та Госдумы, автора законопроекта о про-
даже «красивых» автономеров с аукцио-
на Александра Шерина сообщают феде-
ральные СМИ.

Предполагается, что под запрет попадут 
номера с сочетанием букв, которые несут 
негативные эмоции, – «ВОР», «ХАМ» и 
другие. По всей вероятности поводом для 
такой инициативы послужила «зеленог-
радская история», где ажиотаж среди води-
телей вызвала поступившая серия «ВОР». 
За получением таких номеров в местное 
отделение ГИБДД выстроилась очередь, 
приезжали «серьёзные» автовладельцы, 
живущие далеко от Зеленограда. Огром-
ный наплыв желающих получить именно 
такой номер привел к тому, что вся серия 
была отозвана.

Однако, пишут, что нашлись и против-
ники идеи. Так, замглавы ГИБДД России 

Владимир Кузин выступил против, сказав, 
что невозможно запретить отдельные бук-
вы, используемые в госномерах. «Из со-
четания букв получается не только сло-
во «вор». Есть ещё «ров», «вро», «овр». 
Буквы невозможно запретить», – заметил 
Кузин. Дискуссия пока продолжается…
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Подготовил Дмитрий Скабичевский

В МИРЕ

В РОССИИ

В РЕГИОНЕ

СЕГОДНЯ ТЫ ИГРАЕШЬ В ГОЛЬФ,
А ЗАВТРА...
Китайским чиновникам запретили играть 
в гольф, переедать и изменять своим жё-
нам. Коммунистическая партия КНР об-
новила кодекс поведения, который при-
зван побороть коррупцию и поддержать 
моральный облик госслужащих, сообща-
ет Reuters. Китайские чиновники, члены 
Коммунистический партии Китая, должны 
соответствовать новым правилам нравст-
венности, которые разработаны исключи-
тельно с целью оказать помощь в борьбе 
с коррупцией среди госслужащих и при-
вести их моральный облик в соответствие 
нормам. Отмечается, что китайским ком-
мунистам стоит понимать разницу меж-
ду общественным и частными интереса-
ми, правильно расставлять приоритеты 
и проявлять самоотверженность в труде. 
Стоит отметить, в общей сложности, в Ки-
тае насчитывается 88 млн членов комму-
нистической партии, и новые правила не-
посредственно касаются каждого из них.

Кстати, обжорство и игра в гольф впер-
вые попали в список нарушений. По мне-
нию коммунистического руководства Ки-
тая, гольф позволяет чиновникам заклю-
чать коррупционные сделки, что делает 
его «неподобающим» видом спорта для 
госслужащих.

«ЗВЕРСКАЯ ГОСТИНИЦА»
Новость из рубрики «Ребятам о зверятах». 
В Великобритании открылся первый в ми-
ре отель, расположенный в зоопарке, со-
общает The Daily Mail.
Описывают все прелести тамошнего про-
живания весьма красочно. С балкона апар-
таментов путешественники смогут пона-
блюдать за тапирами, гориллами и беге-
мотами, а также увидеть кормление пин-
гвинов и мартышек. Кроме того, у тури-
стов будет возможность самим покормить 
тюленей, красных панд и львов. Клиентам 
также разрешат побродить по зоопарку по-
сле его закрытия, а специальный сотруд-
ник проведет для них экскурсию. Даже 
питание будет гармоничным – утром пу-
тешественники поучаствуют в кормежке 
сурикатов, а завтрак будет подан рядом с 
клетками горилл.

Хорошо, но дорого. Ночь в апартамен-
тах с двумя спальнями, в которых смогут 
разместиться четверо взрослых и двое 
детей, обойдется в сумму от 750 до 1050 

фунтов стерлингов (1160 и 1625 долла-
ров соответственно. Хотя, когда люби-
телей экзотики останавливали цены? В 
этой же самой Англии, к примеру, в ию-
не открылся мини-отельчик в…бывшем 
свинарнике. И ничего, пользуется попу-
лярностью.

«И МОЖЕТ СОБСТВЕННЫХ НЕВТОНОВ
И БЫСТРЫХ РАЗУМОМ ПЛАТОНОВ…»
А вот новость действительно радующая. 
Особенно на фоне критики отечествен-
ного высшего образования. Четыре рос-
сийских вуза попали в десятку лучших 
по версии международного рейтинга QS 
EECA (Emerging Europe Central Asia), куда 
входят страны развивающейся Европы и 
Центральной Азии. На первом месте рас-
положился МГУ им. М.В. Ломоносова, а 
на втором Новосибирский государствен-
ный университет. Кроме того, в первую 
десятку попали СПбГУ и МФТИ, которые 
заняли пятое и десятое места соответст-
венно. Об этом сообщается в пресс-рели-
зе составителя рейтинга компании QS. Из 
20 стран, принявших участие в рейтинге, 
Россия занимает первое место с 23 вуза-
ми в сотне лучше. За ней следуют Турция 
с 12 университетами и Польша с десятью 
высшими учебными заведениями.

При составлении рейтинга специали-
сты QS учитывали, что у университетов 

ВИНТОКРЫЛАЯ «МАРШРУТКА»
Две российские столицы, помимо всего 
прочего, скоро свяжет вертолётное сооб-
щение. Компания «Хелипорты России» 
планирует запустить коммерческие рей-
сы на вертолётах из Москвы в Санкт-Пе-
тербург. Председатель совета директоров 
компании Александр Хрусталев сообщил, 
что документы поданы в Росавиацию. По 
его словам, предполагается, что сертифи-
кат эксплуатанта будет получен через 3-4 
месяца, – информирует РИА Новости.

Компания работает над созданием мар-
шрутной сети и над сервисом по продаже 
билетов. Объём инвестиций составит око-
ло 400 миллионов долларов.

Сеть «Хелипорты России» включает в 
себя три вертолётных комплекса на тер-
ритории Московской области и распола-
гает собственным парком авиатехники, в 
составе которого вертолёты Bell, Airbus 
Helicopters, Robinson, Augusta. Кроме то-
го, идёт строительство центров в Улья-
новске и Калуге, подписано соглашение 

разных стран могут быть приоритеты раз-
вития, отличные от западноевропейских 
или американских. Поэтому для рейтин-
га QS EECA была разработана своя мето-
дология. Ее ключевые компоненты – до-
ля сотрудников с учёной степенью и эф-
фективность интернет-ресурсов.

об открытии комплекса в Краснодаре, ве-
дутся переговоры по открытию площа-
док в Казани, Краснодаре, Сочи, Росто-
ве, Уфе, Владивостоке, Белгороде, Тюме-
ни, Екатеринбурге. Через три года «Хе-
липорты» рассчитывают создать около 
ста точек вылета.

ЗАКОННЫЙ УХОД ОТ НАЛОГА
Управление ФНС России по Астрахан-
ской области напоминает налогоплатель-
щикам, имеющим право на льготу по на-
логу на имущество физических лиц, о не-
обходимости представить в налоговый ор-
ган соответствующее уведомление о вы-
бранном объекте налогообложения, в от-
ношении которого будет предоставлена 
данная льгота, по форме, утверждённой 
Приказом ФНС России.
Сделать это можно до 1 ноября 2015 го-
да при личном посещении налоговой ин-
спекции, через уполномоченного пред-
ставителя, направить Почтой России 
или через Интернет – сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц».
Обращаем внимание, что начиная с 

этого года, граждане имеющие право на 
льготу, освобождаются от уплаты налога 
на имущество физических лиц в отноше-
нии только одного объекта налогообложе-
ния каждого вида (одной квартиры, одно-

ОХОТНИК,
А ТЫ ГОТОВ СЕЗОН НАЧАТЬ ДОСРОЧНО?
На неделю раньше 7 ноября в Астрахан-
ской области губернатор разрешил охоту 
на полевую и степную дичь, пушных зве-
рей. Ранее планировалось дать ей старт 
14 ноября текущего года. Время начало 
сезона скорректировано губернаторским 
постановлением «О сроках охоты на степ-
ную, полевую дичь и пушных зверей в се-
зоне охоты 2015-2016 годов на территории 
Астраханской области».
Так, поохотиться на серых куропаток и 
фазанов можно будет до 31 декабря ны-
нешнего года, а на зайцев-русаков – до 
31 января следующего. Охотиться на ено-
товидных собак, степных хорьков, корса-
ков, волков, лис и даже каменных куниц, 
горностаев, выдр и американских норок 
можно будет до 29 февраля следующего 
года. Ох, берегитесь горностаи.
Однако, в сезон 2015-2016 годов за-

прещено отстреливать все половозре-
лые группы сайгаков и кабанов. При этом 

го дома, одного гаража и т.д.) по выбору 
налогоплательщика.

В случае непредставления вышеуказан-
ного уведомления, налоговая льгота будет 
предоставлена в отношении одного объек-
та недвижимости с максимальной исчис-
ленной суммой налога.

Служба природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской об-
ласти напоминает, что до 30 ноября во 
всём регионе введён особый противопо-
жарный режим.
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АФИША

Культурным событием не только ноября, но и всей осени обещает стать популярная 
акция «Ночь искусств». 3 ноября сразу все учреждения культуры – театры, музеи, 
библиотеки – распахнут свои двери под покровом сумрака. Целый калейдоскоп 
ярких мероприятий: выставки, мастер-классы, интерактивные игры, фотосессии 
концерты, спектакли и многое другое ждёт астраханцев. Знакомьтесь с афишей.

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
20:00 – Презентация белого зала по проек-
ту главного художника театра Елены Вер-
шининой; фотозона «Античный парк», ма-
стер-класс по изготовлению цветов от ма-
стерских театра.

21:00 – Концерт «Jam-session» (джаз 
и лаунж).
АСТРАХАНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
19:00 – Творческий вечер А. Костиной.

20:15 – Квест «Тайны старого театра»; 
работа мастер-классов: «Уроки грима», 
«Театральная маска».

21:00 – Музыкальный водевиль «Беда 
от нежного сердца» В. Соллогуб.
АСТРАХАНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
20:00 – Интерактивная экскурсия по теа-
тру «Ночь в театре кукол».

20:45 – Спектакль «Оркестр».
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
18:00 – Спектакль «Дядя Федор, Пёс и 
Кот» ОДБ.

19:00 – Спектакль «Д.О.Н.О.Р».
ДОМ АКТЁРА

19:00 – Моноспектакль «Иуда Искари-
от» (Л. Андреев) представляет Сергей Ки-
чигин (монотеатр «Зеленая лампа»).
АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
20:30, 21:45 – Развлекательная програм-
ма с участием ансамбля «Арс-Нова», сту-
дентов Астраханского колледжа культуры, 
«Астраханского Дома ремесел». Выстав-
ка-продажа работ из бисера.

21:00, 22:15 – Концертная программа 
оркестра русских народных инструмен-
тов (произведения П.И. Чайковского из 
цикла «Времена года»).

21:00 – Концертно-игровая программа 
«Приглашаем в русскую усадьбу» с уча-
стием ансамбля «Отрада», общественной 
организации «Покров» (фольклорные иг-
ры), «Астраханского Дома ремесел».

22:15 – Концертная программа «Роман-
сы П.И. Чайковского».
АСТРАХАНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
18:00 – Кукольный театр; фотозоны в экс-
позициях.

20:00 – Дефиле сказочных персона-
жей «По следам героев сказок»; мастер-
шоу Н. Чупахиной «Декоративное коро-
левство».

18:00 – Творческое занятие «Маленькие 
да удаленькие: насекомые – герои сказок»; 

творческое занятие «Сказочная апплика-
ция»; мастер-шоу по плетению кос «Вар-
вара-краса, длинная коса».

18:00 – Кроссворд «Литературная бота-
ника»; творческое занятие «Книжные за-
кладки»; творческое занятие «Цветик-се-
мицветик»; игра в домино «Сказки К. Чу-
ковского»; искусство менди «Тысяча и од-
на ночь»; аквагрим «Сказочные герои»; 
беседа с творческим занятием «Алень-
кий цветочек»; фотосессия со сказочны-
ми персонажами.

21:00 – Творческое занятие «Кто в те-
ремочке живет?»; создание инсталляции 
«По мотивам сказок»; творческое заня-
тие по росписи тарелок «Катись-катись, 
яблочко, по тарелочке».

22:00 – Мульткараоке «У Лукоморья».
АСТРАХАНСКИЙ КРЕМЛЬ
18:00 – Пешеходная экскурсия по пря-
слу стены с элементами театрализации 
«Астраханский кремль глазами летопис-
цев»; уголок фотографа «Фото с летопис-
цем»; творческое занятие по изготовле-
нию оберега «У Марьи искусницы»; ма-
стер-класс по разводу караула «Почувст-
вуй себя гренадером».

18:30 – Рыцарский турнир.
19:00 – Выставка из фондов Астрахан-

ского музея-заповедника «Мастерская по-
строения мундиров XIX в.»; выступление 
детского коллектива флейтистов «Старин-
ные походные марши».

19:30 – Беседа с творческим занятием 
по скреплению грамот сургучной печатью 
«Письмо из прошлого»; игровое занятие 
для детей «Сражения на столе»; просмотр 
фильма «Отечественная война 1812 года».
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА

18.10 – Презентация выставки «Из 
истории библиотечного дела».

18.40 – Инсценировка «Басни И.И. Хем-
ницера».

19:00 – Творческое занятие «Закладка 
для книги»; творческое занятие «Нацио-
нальные орнаменты»; аквагрим; концер-
тная программа с участием националь-
ных обществ.

20:30 – Детская площадка «Путешест-
вие в страну игр».

21:00 – Поэтический час. Стихи наро-
дов Астраханской области.

21:30 – Творческая площадка «Искусст-
во объединяет» (импровизация музыкан-
тов и художников); чтение текстов астра-

ханских поэтов и писателей «Открытый 
микрофон».
МУЗЕЙ КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНИ
18:00 – Концертная программа «Песни и 
романсы на стихи русских поэтов».

19:00 – Беседа про Астрахань «Пишу я 
из Астрахани» (И. Аксаков, А. Писемский, 
А. Дюма, В. Гиляровский); презентация 
выставки «Книжные иллюстрации»; ли-
тературное лото; литературная викторина.

21:00 – Просмотр фильма «Астрахан-
ский дневник Т. Шевченко».

22:00 – Кинолекторий «Барышня-кре-
стьянка», «Собачье сердце».
Ежечасно – экскурсия по выставке 

«Книжные иллюстрации».
МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ

18.10 – Концерт с элементами театра-
лизации (военная лирика) «Страницы 
истории».

19:00 – Литературно-музыкальная го-
стиная «Произведения о Великой Отече-
ственной войне».

20:00 – Интерактивное мероприятие 
о полевой кухне «Солдатская кормили-
ца»; стихи Б. Водовского «Война после 
войны».

21:00 – Демонстрация спецвооруже-
ния отряда быстрого реагирования «Скор-
пион».

22:00 – Показательная программа по ру-
копашному бою, фехтованию ОРОО «Бое-
вое братство».
АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ ИМ. П. М. ДОГАДИНА
18:00 – Музыкальная гостиная квартет 
«Арс-Нова».

18:30, 21:00 – Обзорные экскурсии по 
временной выставке «Царская охота».

18:00, 20:30 – Мастер-класс по выстав-
ке «Царская охота» – «Зерцало»..

18:00 – Фильм в рамках выставки «Цар-
ская охота»; фотозона в рамках выставки 
«Царская охота» (фотографирование по-
сетителей в Охотничьем кабинете).

18:30 – Мастер-класс «Вечерняя река».
18:30, 21:00 – Обзорные экскурсии по 

основной экспозиции русского искусства.
18:30, 19:30, 20:30, 21:30 – Мини-лек-

ция «История одной картины».
19:00 – Арт-викторина по основной эк-

спозиции русского искусства.
19:00, 20:00, 21:00 – Выставка «Слож-

ная наивность» художника-наивиста 
Д. Геллера. Мастер-класс «Простое в 
сложном».

20:00 – Театральная зарисовка «Ожив-
шие образы».
ДОМ-МУЗЕЙ Б.М. КУСТОДИЕВА
18:00 – Фотовыставка одного дня «Фото-
жизнь: Кустодиев о себе и мире»; театра-
лизованное действо «Читая Лафонтена» 

НОЧЬ ИСКУССТВ

(презентация выставки гравюр); мастер-
класс по выбору посетителей и проведе-
ние беспроигрышной лотереи.

18:00,19:00 – Совместное мероприя-
тие с АРТ-студией «Песочница» «Непри-
думанная жизнь».

18:00, 20:00 – Музейное занятие «Ге-
рои кустодиевских работ».

18.50 – Мастер-класс «Пригласитель-
ный билет».

19:00, 21:00 – Фотовыставка «Вслед за 
художником по городам и весям».

19:30 – Концерт классической музыки.
20:30 – Тематическая экскурсия «Сказ-

ки Востока».
21:15 – Мастер-класс «Театральный 

веер».
22:00 – Тематическая экскурсия «Весь 

мир – театр».
22.50 Мастер-класс «Весь мир – театр».

МКЦ «ДОМ КУПЦА Г.В. ТЕТЮШИНОВА»
18:00 – Мастер-класс «Плетение солныш-
ка» (плетение из шерстяных нитей); пре-
зентация выставки «За кулисами театра» 
(сценка из жизни семьи Тетюшиновых); 
«Чайная веранда»(продажа горячего чая 
и сладостей).

18:30 – Интерактивная экскурсия «В 
гостях у Глафиры Ивановны».

19:00 – Лекция «Правда и вымысел о 
купце Тетюшинове».

19:30 – Интерактивная экскурсия «Раз-
решите представиться – купец Тетюши-
нов».

20:00 – Командная компьютерная игра 
«Символы Российской государственности 
как искусство геральдики».

21:00 – Концерт-встреча «Послушайте».
(в исполнении Сергей Кичигина).
22:00 – Экскурсия по выставочным за-

лам с выставкой «За кулисами театра».
23:00 – Интерактивная экскурсия «Один 

день из жизни купеческой дочки».
«АСТРАКИНО»
18:00 – Демонстрация фильма по поста-
новке оперы «Князь Игорь» на Соборной 
площади Астраханского Кремля.
ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
18:00 – Интерактивное представление от 
театра кукол.

18:00 – «Детский городок искусств».
АСТРАХАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ДЛЯ МОЛОДЁЖИ ИМ. Б. ШАХОВСКОГО
18:00 – Арт-студия «Открой в себе худож-
ника» (мастер-класс по живописи); «Де-
жавю или об искусстве за один вечер».
АСТРАХАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. Н.К. КРУПСКОЙ
18:00 – «Ночь в стиле фьюжн».

Подготовила
Евгения Светлова

«БАХ JAZZ»
Органный концерт в храме

Благотворительный фонд
 «Возрождение Астраханского органа»

8 ноября 2015 года в 15:00
Римско-католическая церковь

(ул. Бабушкина, 81)
В программе произведения И.С. Баха, 

А. Корелли, Г. Перселла, А. Вивальди, Т. Аль-
бинони, П. Новикова-Растопнина.
Исполнители: лауреат Международных 

конкурсов, Павел Новиков-Растопнин (сак-
софон, г. Москва), Наталья Фомичёва (ор-
ган, г. Астрахань). Ведущая-музыковед Еле-
на Медведева.

В концерте прозвучит музыка великих ком-
позиторов эпохи Барокко – как в оригиналь-
ном звучании, так и в джазовых обработках.
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– Алёна Вячеславовна, назвать Астрахань 
городом благополучным во всех отноше-
ниях нельзя. Собственно, как нельзя на-
звать его и городом, неблагополучным во 
всех отношениях. Соответственно, мы 
находимся где-то в середине общерос-
сийской действительности. А ведь так 
хочется быть лучшими. У Вас есть ка-
кой-либо план действий, чтобы это же-
лание большинства горожан исполнилось?

– Вы правы, по большинству параме-
тров Астрахань находится в устойчивой се-
редине списка городов с населением более 
полумиллиона человек. Я буквально вче-
ра просматривала интегральный рейтинг 
городов России, ежегодно составляемый 
институтом «Урбаника», Астрахань зани-
мает сейчас 29-е место из ста. Думаю, это 
неплохо. Но, разумеется, хочется большего 
и лучшего. Знаете, я в жизни часто стави-
ла для себя максималистские цели. И, на-
верное, также как и губернатор Александр 
Жилкин, которого я считаю своим настав-
ником в сфере управления, я тоже – пер-
фекционист. Значит ли это, что я намере-
на сделать Астрахань лучшим городом на 
свете? Ну, даже если я это вам сейчас ска-
жу – подобное обещание будет невозможно 
выполнить. Поэтому мы, совместно с де-
путатским корпусом вновь избранной Го-
родской Думы, будем делать всё возмож-
ное, чтобы астраханское место в середи-
не общероссийского сравнительного рей-
тинга городов постепенно перемещалось к 
первым порядковым числам, а не наоборот.

– У Вас достаточно богатый опыт 
управленческой деятельности. Что в 
приоритете – договариваться, искать 
компромисс или идти напролом?

– Уверена, что управленец может быть 
успешным, только если имеет в своем ар-
сенале все вышеперечисленные навыки и 
умения. Моя жизнь сложилась так, что ру-
ководить определёнными группами лю-
дей я начала довольно рано. Честно го-
воря, ещё в детстве мне больше нрави-
лось лидировать, нежели отсиживаться в 
сторонке. И когда я заняла первый в жиз-
ни, скажем так, «высокий пост» – губер-
натор предложил мне стать его пресс-се-
кретарем, я стала... учиться управлять. В 
том числе и у него. Было мне тогда 24 го-
да, возраст активный и импульсивный, 
да, иногда приходилось идти, как вы го-
ворите, напролом. Нужно уметь отстаи-
вать свою точку зрения, особенно когда за 
спиной стоит коллектив. Но и договари-
ваться обязательно! Мы тогда сумели так 
гармонично выстроить отношения меж-
ду прессой и властью, что конфликтных 
ситуаций практически не было. Напро-
тив, каждый приходящий в кабинет пресс-
службы воспринимался как друг. Эти го-
ды многому меня научили. А потом был 
опыт управления довольно большим кол-

лективом типографии «Волга», причем в 
разные годы: и в кризисные, и в «тучные». 
От способности маневрировать зависела 
жизнеспособность предприятия и судьба 
двух сотен людей.

Поэтому, скажу не стесняясь, если речь 
идёт о принципиальных вопросах в жиз-
ни города и горожан – буду использовать 
весь пакет «дипломатии», от «напролома» 
до компромисса. А как иначе?

– Если вспомнить Маяковского: «Плохо 
одному – один не воин». У вас есть коман-
да единомышленников? Или Вы её толь-
ко формируете? Каких людей вы хотели 
бы видеть рядом?

– Безусловно, важнейший критерий 
успеха – сплочённость команды и наличие 
общей цели. Без всякого преувеличения. 
Считаю, что мне и в этом случае повезло, 
новый состав нашей думы – единомыш-
ленники. Да, есть разные фракции, разные 
мнения, но противоречий, которые, чего 
греха таить, ранее частенько встречались 
в городском парламенте, нет. Я, вообще, 
главной, если хотите, миссией на этом по-
сту определила и озвучила следующее. 
Городская Дума шестого созыва должна 
войти в историю Астрахани, как самая 
неконфликтная и созидательная. Хватит 
уже переругиваться, мы все в одной лод-
ке. И депутаты разделяют мою позицию, 
первые решения показали нацеленность 
на созидательную работу. Вы спрашива-
ете о команде? 36 городских депутатов! 
Это – команда! Радует, что люди очень 
разные, но при этом способны дополнять 
друг друга. Есть уважаемые опытные де-
путаты, работающие уже не первый со-
зыв. Это, например, Виктор Винокуров и 
Али Шарапудинов. И есть не менее ува-
жаемые в астраханском сообществе лю-
ди, впервые избранные горожанами. Вла-
димир Кулагин, Сергей Кодюшев, Ирина 
Рыбальченко, Ольга Данилова и многие 
другие. Я просто хочу пощадить и сэко-
номить вашу газетную площадь, потому 
что готова перечислить буквально всех. 
И ещё вызывает оптимизм тот факт, что в 
правотворческую сферу города приходят 
люди молодые, но уже опытом управле-
ния в различных видах бизнеса и сферах.

– Кстати, о бизнесе. Вы планируете 
привлекать бизнес для решения городских 

АЛЁНА ГУБАНОВА:
«ГЛАВНОЕ – ОБЩАЯ НАЦЕЛЕННОСТЬ НА СОЗИДАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ»

«Астрахань возглавлена». 
Корреспонденцией с таким 
названием наше издание известило 
своих читателей о том, что новым 
мэром города, в соответствии с 
принятыми в Городском уставе 
изменениями и итогами выборов, 
стала Алёна Вячеславовна Губанова. 
И, безусловно радует, что несмотря 
на плотный рабочий график она 
нашла время ответить на вопросы 
«ПА» – газеты, которая одной из 
первых в регионе получила 
возможность общения с новым 
мэром областного центра.

проблем? Есть ли руководители, которые 
готовы к сотрудничеству?

– А ведь Астрахань веками держалась 
именно на этом сотрудничестве – город-
ской власти и предприимчивых людей. До 
сих пор пятая часть города – купеческие 
дома и сооружения, которые достались 
нам от предков. И сегодняшние отремон-
тированные фасады и ухоженные терри-
тории возле торговых центров и офисов – 
это тоже бизнес. Разумеется, все мы – го-
рожане, все мы любим наш город и стара-
емся взаимодействовать. Когда в офици-
альных отчётах звучат слова, что бизнес 
в последнее десятилетие стал более со-
циально ответственным – это не побед-
ные реляции, это правда. И тут я, разуме-
ется, не могу удержаться, чтобы не ска-
зать о предприятии, которое представля-
ет ваша газета – «Газпром добыча Астра-
хань». Всегда с большой симпатией отно-
силась к руководителю этого предприятия 
Сергею Михайленко, по той простой при-
чине, что всю жизнь живу в этом городе 
и вижу как он преобразился в последнее 
десятилетие. Во многом – благодаря газо-
викам. Именно в этот период совершенно 
сказочно возродилась Центральная набе-
режная, меня действительно гордость рас-
пирает! Исторический район Косы, кото-
рый отреставрировал Газпром – это тоже 
полный восторг! Я ведь как мама с удо-
вольствием гуляю с дочкой по этим угол-
кам города, и теперь, как главе областно-
го центра, мне не стыдно будет провести 
по таким чудесным улочкам высокопо-
ставленных гостей. Искреннее спасибо 
газовому предприятию и его руководите-
лю! И ещё... Так уже получилось, что од-
но из моих первых рабочих мероприятий 
совпало с посещением детской больницы 
имени Силищевой. Меня туда пригласил 
Сергей Анатольевич Михайленко. И... вру-
чил здравнице денежный сертификат для 
приобретения высокотехнологичного ме-
доборудования. Мне было очень приятно, 
что ведущее предприятие региона так за-
ботится о будущем – детях. И я очень на-
деюсь, что сотрудничество между горо-
дом и флагманом областной экономики 
будет продолжено!

Записал Сергей Синюков

НЕ ПЕРЕВЕДУТСЯ НА ЗАВОДЕ РЫБАКИ!

В субботу, 17октября, на берегу села Яманцуг администрация и первичная 
профсоюзная организация АГПЗ провели турнир по спортивной рыбалке среди 
структурных подразделений Астраханского газоперерабатывающего завода. 
Солнечная и безветренная погода собрала на берегу реки 14 команд поклонников 
традиционного для астраханцев спорта, а так же их друзей и членов семей.

– Это уже шестое мероприятие по рыб-
ной ловле, проводимое среди работников 
Астраханского газоперерабатывающе-
го завода, – отметил председатель Пер-
вичной профсоюзной организации АГ-
ПЗ Михаил Артемьев. – Используемый 
формат данного мероприятия позволяет 
привлекать абсолютно всех работников 
без ограничений по возрасту, чт о, безу-
словно, способствует сплачиванию кол-
лектива завода и улучшению корпоратив-
ных настроений.

Спортивное рыболовство – это не толь-
ко возможность встретиться для людей, 

объединённых общим интересом. В рам-
ках живого общения появляется возмож-
ность обменяться накопленным опытом, 
принять на вооружение какие-то новые, 
ранее неиспробованные приёмы и спосо-
бы, а также посмотреть на то, как ловят 
победители и, может быть, сделать для се-
бя какие-то выводы.

В турнире АГПЗ приняли участие как 
опытные рыбаки, так и те, кто впервые 
пробует свои силы и возможности в этом 
виде спорта.

ПАУЗА ЗАКОНЧЕНА: ПОЛУЧИТЕ «МАКСИМАЛЬНО ЖЁСТКИЙ» БЮДЖЕТ

7 октября 2015 года правительство перестало держать драматическую паузу, и 
Минфин опубликовал бюджет на 2016 год для антикоррупционной экспертизы, 
хотя и в заметно урезанном виде.
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онному сокращения трансфертов Пенси-
онному фонду) и нацоборона (на 14,5%).

Сокращение соцрасходов совершенно 
не помешало Медведеву заявить: «Выпол-
нение социальных обязательств остается 
нашим безусловным приоритетом». Ему 
неплохо ответил в своем Twitter известный 
экономист Сергей Алексашенко: «Оруэлл 
нашего времени: отмена индексации пен-
сий и конфискация накоплений есть вы-
полнение социальных обязательств».
Индексация пенсий предусмотрена в 

размере 4%, только с 1 февраля (месяц 
зажали) и только для неработающих пен-
сионеров. Вторая индексация (во втором 
полугодии 2016-го) всё более «растворя-
ется»: первый вице-премьер Игорь Шу-
валов обещает рассмотреть этот вопрос 
в зависимости от роста ВВП, а министр 
финансов Антон Силуанов сообщает, что 
за счёт продления моратория на взносы в 
накопительную составляющую системы 
обязательного пенсионного страхования 
будет создан спецрезервный фонд в сумме 
342,2 млрд рублей. И средства этого фон-
да будут использоваться при необходимо- 
сти в случае наличия решений председа-
теля правительства или президента Рос-
сийской Федерации. Даже без обещания 
про вторую индексацию Минфин ее явно 
не планирует проводить.

Стоит заметить, что индексация в 11,9% 
(по инфляции 2014 года) была бы явно за-
ниженной и не компенсирующей потери 
пенсионеров от инфляции. Во-первых, 
она идёт с запозданием на год. А во-вто-
рых, в низкодоходных группах инфляция 
выше на 30–50%, чем средний индекс по 
стране, это признавал сам глава Росста-
та Александр Суринов. Но за счёт толь-
ко населения выехать в этом году не уда-
лось. Пришлось идти на реальное сокра-
щение оборонных расходов (что странно 
с учётом войны в Сирии, не так ли?) и не-
много «наехать» на нефтяников (измене-
ние расчёта НДПИ, около 200 млрд руб-
лей в бюджет дополнительно) и «Газпром» 
(рост НДПИ по газу на 100 млрд руб.) – 
самые прибыльные секторы в российской 
экономике при девальвации рубля.

Остаётся «подвешенным» вопрос о ро-
сте тарифов естественных монополий. 
Так, Шувалов считает оправданным рост 
тарифов на железнодорожные перевозки 
на 10%, если будут сокращены субсидии 
из федерального бюджета. То есть индек-
сация пенсионерам – инфляция минус 8% 
с запаздыванием на год; а для РЖД – ин-
фляция плюс 4% и без запаздывания. Так 
выглядит «оправданная» политика. Зато 
расходы бюджета сэкономят.
Основным источником финансирова-

ния дефицита бюджета станет использо-
вание средств Резервного фонда в размере 
2,136 трлн рублей. Приватизацией и займа-
ми правительство заниматься не собира-
ется. Да ещё и доходы с госкомпаний мо-
жет не собрать полностью – они недавно 
обратились с просьбой снизить им уро-
вень дивидендов. Трудно Минфину дого-
вариваться с сильными лоббистами: де-
литься они не хотят…
РЕФОРМАТОРСКИЙ «ЗУД»
Реформы нужны, без них не будет роста, 
это даже наше правительство понимает. 
Но вот какие?
Вновь обсуждается разделение «Газ-

прома» на добывающую и транспортную 
компании. Правда, реализация отнесена 
вперед лет на 10 (а там, как в известном 
анекдоте, или ишак умрет, или падишах).
Появилась новая «старая» идея: раз-

делить РЖД на инфраструктурную и ло-
комотивную компании. Но тут же пошли 
оговорки – сохранив всё в рамках единого 
холдинга, а локомотивы сдать инфраструк-
турной компании в управление. Смысл та-
кой реформы начинает растворяться, как 
легкие облака в небесной дали.

А Центробанку надоело заниматься де-
нежной политикой, и он решил заняться 
пенсионной реформой. Насколько можно 
понять его интерес, он будет выступать за 
сохранение обязательной части накопи-
тельной системы, которую уже три года 
подряд (включая 2016 год) изымают в бюд-
жет. ЦБ привлек к своим разработкам Ми-
ровой банк, а вот наши правительственные 
или неправительственные структуры – нет.

Вряд ли всё это можно назвать назрев-
шими структурными реформами для сти-
мулирования экономического роста. Боль-
ше похоже на имитацию таковых.
АНТИКИТАЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ СОЮЗ
Барак Обама продолжает заканчивать свои 
дела на президентском посту. Дошла оче-
редь и до торговых союзов. 12 стран ти-
хоокеанской зоны создали крупнейший 
в мире региональный торговый союз – 
Транстихоокеанское партнёрство (Trans-
Pacifi c Partnership, TPP). Договоренность 
достигнута на переговорах в Атланте, штат 
Джорджия. В союз помимо США вошли 
Япония, Мексика, Канада, Австралия, Но-
вая Зеландия, Перу, Чили, Вьетнам, Ма-
лайзия, Бруней и Сингапур. Обратили 
внимание, что Китая в этом списке стран 
нет? ТРР заработает не ранее 2016 года – 
предстоит его ратификация в 12 странах, 
в США парламент примет или отвергнет 
текст целиком. Страны, представляющие 
более трети мирового ВВП и 40% миро-
вой торговли, создают зону свободной тор-
говли с нулевыми пошлинами, унифика-
цией рынков труда, санитарных и фитоса-
нитарных мер, интернет-торговли и тор-
говли услугами, правительственных за-
купок и конкурентной политики, объеди-
няют правила оборота интеллектуальной 
собственности и контроля при экспорте. 
Будет ликвидировано 18 тысяч таможен-
ных пошлин. Пока остается неподтвер-
жденным сообщение Reuters о «парал-
лельном» соглашении стран ТРР по от-
казу от конкурентной девальвации валют.
С идеей создать Транстихоокеан-

ское торговое партнёрство выступили в 
2003 году Сингапур, Чили и Новая Зелан-
дия, а США присоединились к перегово-
рам в 2008 году. Быстрый успех на пере-
говорах по ТРР в 2015-м не ожидался, но 
произошел. Переговоры в целом шли в ат-
мосфере строгой секретности, публика-
ция трёх (из 29) глав проекта соглашения 
сайтом Wikileaks резко усложнила ситуа-
цию вокруг ТРР.

До сих пор полный текст соглашения 
не опубликован. Но известно, что США 
сделали несколько шагов навстречу своим 
партнёрам согласились снять пошлины на 
японские автомобили и снизить барьеры 
для новозеландской молочной продукции, 
по настояниям Австралии сократили сро-
ки защиты В США новых биопрепаратов.
Заключение ТРР внутри США было 

воспринято без энтузиазма. Ещё в июне 
оно было под угрозой срыва из-за «бун-
та» демократов, которые выступили про-
тив своего лидера: они опасаются, что со-
здание ТРР нанесет удар по простым аме-
риканцам. Лауреат Нобелевской премии 
по экономике и противник ТРР Джозеф 
Стиглиц говорит, что «раньше от подоб-
ных договоренностей потребители выиг-

рывали, так как снимались торговые тари-
фы. Теперь же речь идёт об отмене регу-
лирования внутри стран, отчего потреби-
тели проиграют, но зато обогатятся круп-
ные компании». Кандидаты на пост пре-
зидента США Хиллари Клинтон и Берни 
Сандерс во время предвыборных деба-
тов упирали на то, что соглашение может 
привести к новой потере рабочих мест в 
Америке.
ПОЧЕМУ ЖЕ ОБАМА ФОРСИРОВАЛ
ПОДПИСАНИЕ ТРР?
Китай продвигает собственный блок, Все-
объемлющее региональное экономиче-
ское партнёрство (ВРЭП), где намного 
меньший уровень либерализации торгов-
ли. Претендует он на тот же регион, что 
и ТРР, в переговорах участвуют 16 стран, 
включая Австралию и Японию (теперь уже 
членов ТРР), а также Индию, Индонезию 
и др. Очередной раунд переговоров запла-
нирован на октябрь 2015-го и была даже 
информация о том, что подписание согла-
шения планировалось на ноябрь 2015 года.
США опередили Китай, и Обама не 

скрывает своей радости от этого: «Когда 
более чем 95 процентов наших потенци-
альных клиентов живет за границей, мы 
не можем позволить странам вроде Китая 
задавать правила мировой экономики. Мы 
должны писать эти правила, открывать но-
вые рынки американских товаров, задавая 
высокие стандарты защиты труда и окру-
жающей природы».
В Китае создание ТРР встретили без 

энтузиазма. Конечно, Китай может по-
дать заявку на вступление в ТРР, но сте-
пень открытости экономики в соглашении 
с США его не слишком устраивает, так как 
предполагает весьма крупные изменения 
во внутрикитайском экономическом регу-
лировании. Идея создания ВРЭП теперь 
может и забуксовать и даже совсем отме-
реть, если крупные страны вроде Индии и 
Индонезии решат присоединиться к ТРР.

Россия не участвует ни в тех, ни в дру-
гих переговорах, но надеется всё же из-
влечь из создания ТРР немного выгоды – 
через свои совместные предприятия во 
Вьетнаме, участнике ТРР (добыча и про-
дажа нефти, автосборка).
ПОБЕДА НАД БЕДНОСТЬЮ
«Это самая лучшая новость в мире сегод-
ня – прогнозы показывают, что мы явля-
емся первым поколением в истории чело-
вечества, которое может положить конец 
крайней форме бедности», – заявил пре-
зидент Мирового банка Джим Ен Ким.

Согласно прогнозам Всемирного банка, 
около 702 миллионов людей – 9,6% миро-
вого населения – останутся за чертой бед-
ности в этом году. В 2012 году их число 
было 902 миллиона человек, что состав-
ляло 13% населения планеты. В 1999 го-
ду этот показатель был равен 29%. Боль-
шинство людей в состоянии крайней бед-
ности – это жители азиатского региона и 
стран Африки к югу от Сахары. Сокраще-
ние их числа произошло, несмотря на то, 
что порог бедности был повышен в связи 
с инфляцией с 1,25 до 1,9 доллара в день.

Надо отдать должное Ен Киму: в отли-
чие от борцов с глобальным потеплени-
ем, он не приписывает все заслуги себе. 
По словам президента банка, стабильное 
падение уровня крайней бедности стало 
результатом активного экономического 
роста развивающихся экономик и инве-
стиций в здравоохранение и образование.

Журнал «Профиль», № 37
от 12 октября 2015 г.

Основные характеристики макропрогно-
за-2016: ВВП – 78,7 трлн руб. (рост 0,7%), 
инфляция – 6,4% (снижение вдвое), це-
на на нефть – 50 долл./барр., курс – 63,3 
руб./долл.
Основные характеристики бюдже-

та-2016 (см. рис.) не прожили и одного 
дня, уже 8 октября на правительстве они 
«поехали»: дефицит был увеличен с 2,8% 
до 3% ВВП, или до 2,36 трлн руб. До вне-
сения его в Думу 25 октября цифры могут 
ещё не раз «переехать», но 3% дефицита 
для правительства – святое, президент так 
сказал. В эту цифру они будут укладывать-
ся. Расходы федерального бюджета-2016 
номинально немного растут, но с учётом 
планируемой на будущий год инфляции 
сокращаются в реальном исчислении на 
5,1%. Это означает, что бюджет носит не 
стимулирующий, а угнетающий эконо-
мику страны характер. Про антицикличе-
скую политику (стимулировать в кризис и 
«придерживать» во время роста) в прави-
тельстве не слыхали, а то, как это успешно 
проделали США после кризиса 2008 года, 
не заметили. Да этого никто и не скрыва-
ет: «Бюджетная политика не может быть 
в настоящий момент никакой иной, кро-
ме как максимально жёсткой» (глава пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев). Ко-
нечно, может, и, более того, она должна 
быть не «максимально жёсткой», а мяг-
кой и стимулирующей.
Но в правительстве сидят истинные 

«либералы» – они считают, что экономи-
ка сама, без всякого стимулирования, дей-
ствием «невидимой руки рынка» выкараб-
кается из кризиса. И совершенно не сте-
сняются предаваться прекрасным мечта-
ниям. Вот министр экономразвития Алек-
сей Улюкаев на правительстве заявил: «В 
течение последних трёх месяцев мы на-
блюдаем практически нулевую динамику 
по валовому внутреннему продукту, месяц 
от месяца со сглаженной сезонностью… 
в IV квартале мы видим квартал к кварта-
лу прекращение спада, начало роста… со 
II квартала 2016 года мы ожидаем, что по-
казатель год к году начнет выходить в по-
ложительную плоскость». И как он может 
видеть рост в IV квартале, который начал-
ся только 1 октября и никакой статистики 
ВВП быть не может и близко? Но он, ве-
ликий шаман, уже «видит» это!

Наибольшим сокращениям в реальном 
выражении подверглись две статьи – со-
циальные расходы (на 8,8%, в основном 
за счёт сокращения трансфертов Пенси-



13КОМПЕНСАЦИИ

Пульс Аксарайска № 44 (1165). 30 октября 2015 г.

НАСКОЛЬКО СОЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ БЮДЖЕТ?
Казалось бы, мы уже привыкли к тому, что 
каждую осень при вёрстке бюджета зву-
чат высокопарные речи о том, что «план 
на будущий год будет социально ориенти-
рованным», а 60-65%, а то и все 70% (!) 
расходов будут иметь социальную направ-
ленность…

Само собой, никто не против того, что-
бы медицина и образование были бесплат-
ными и качественными, а малоимущие 
граждане получали помощь от государ-
ства. Однако подобные реляции с течени-
ем лет стали звучать все более дежурно, 
а в стане либералов появились даже сто-
ронники противоположной точки зрения: 
что государство не может до бесконечно-
сти наращивать долю социальных расхо-
дов – и неплохо бы больше денег направ-
лять, например, на развитие экономики. 
Чтобы было, на что поддерживать соци-
алку в будущем.

Самые жаркие споры вокруг того, на-
сколько социальным может быть бюджет, 
разгорелись в 2012 году, когда президент 
Владимир Путин издал свои знаменитые 
«майские указы», резко усиливающие до-
лю социальных обязательств государства: 
зарплаты учителей и врачей глава государ-
ства потребовал поднять до уровня сред-
них по региону, стандарты медпомощи и 
образования были пересмотрены в сторо-
ну повышения, по всей стране началась 
волна строительства современных мед-
центров… Конечно, все эти блага не поя-
вились из ниоткуда. Основное бремя взя-
ли на себя региональные бюджеты, с ко-
торых Москва спрашивает за исполнение 
«майских» очень строго.
ТРУДНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Уже в 2012 году ряд экспертов громко се-
товали, что «майские указы» – это чуть ли 
не финансовое самоубийство: мол, бюдже-
ты надорвутся, денег не хватит, все «дохо-
ды будут проедены и ничего не останет-
ся». Впрочем, подобные тревожные опасе-
ния звучат при любых мало-мальски зна-
чимых реформах, так что экспертов про-

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД ЗАКАНЧИВАЕТСЯ?
В начале октября, как гром средь ясного неба, астраханские власти объявили о 
планах внести изменения в несколько региональных законов, согласно которым из 
областного бюджета выплачиваются компенсации льготникам. Никто не предлагает 
отменить льготы насовсем, их лишь приостанавливают до 2018 года. Тем не менее, 
проект вызвал среди льготополучателей бурю треволнений.

игнорировали. Тем более, что бочка не-
фти продавалась за $120 и горизонт был 
чист, а будущее безоблачно… Так отчего 
же не дать россиянам хорошее образова-
ние и здравоохранение?
Однако начало санкционных войн в 

2014 году вкупе с «крутым пике барреля» 
поменяло весь расклад. И сегодня руковод-
ство регионов вынуждено кроить бюдже-
ты, лавируя между «хочется» и «надо»...

И Астрахань, которая ещё в середине 
2000-х (перед 450-летним юбилеем) нача-
ла наращивать долги, оказалась на острие 
этого процесса: госдолг региона перева-
лил за 25 млрд рублей (один из самых вы-
соких показателей в пересчёте на одно-
го жителя). На его обслуживание (выпла-
ту процентов банкирам) уходит ежегодно 
2 миллиарда. А социальные блага оплачи-
вать по-прежнему надо: больницы и дет-
сады построены, врачи и учителя наня-
ты, льготники к компенсациям привыкли, 
а Оперный театр – хочется нам того или 
нет – надо содержать и финансировать…
К ХОРОШЕМУ ПРИВЫКАЕШЬ БЫСТРО,
 А ОТВЫКАЕШЬ ТРУДНО
Если сказать по-простому, то положение 
напоминает ситуацию человека, который 
привык ездить на такси, а денег теперь 
хватает только на маршрутку. Вроде бы 
результат тот же: из точки А в точку Б мы 
всё-таки попадаем, но уже без «ветерка».

Региональные власти сегодня предпри-
нимают титанические усилия по сохране-
нию социальной составляющей в област-
ном бюджете – даже в ущерб экономиче-
скому развитию. Программы развития эко-
номики урезаны, дорожное строительство 
затянуло пояса, зарплаты чиновников по-
низили на 10%. Однако и эти меры эконо-
мии, похоже, не спасают положения, и ре-
гиональное правительство с большой не-
охотой решилось на урезание некоторых 
социальных льгот.

Подобные планы озвучивались и рань-
ше. Так, в конце прошлого года на засе-
дании регионального правительства ви-
це-губернатор Константин Маркелов по-
требовал сократить количество льгот, ко-

торые нагружают областной бюджет: «У 
нас есть ряд соцобязательств, которые не 
определены федеральным законодатель-
ством и действуют ещё с незапамятных 
времён. Они большого социального эф-
фекта не несут. Как говорится, раздаём 
«всем сёстрам по серьгам» – а результа-
тов никаких. Посмотрите в плане оптими-
зации тех социальных норм, льгот и про-
чих других направлений».

Судя по всему, именно результаты это-
го аудита мы сегодня и наблюдаем.
ЧТО РЕЖУТ
Законопроект «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты», кото-
рый был внесён в Думу Астраханской об-
ласти в начале этого месяца, затрагива-
ет несколько законов, принятых в начале 
2000-х годов. Речь идёт о льготах, кото-
рые в своё время (многие ещё при преды-
дущем губернаторе) принимались, чтобы 
поддержать малоимущие слои населения.

Так, авторы законопроекта предлагают 
временно, до января 2018 года, приоста-
новить действие закона, согласно которо-
му ветераны Чечни и Южной Осетии по-
лучали из регионального бюджета в до-
полнение к уже имеющимся федераль-
ным льготам ежемесячную компенсацию 
в размере 50% оплаты за коммунальные 
услуги. Аналогичных компенсаций, если 
закон будет принят, могут лишиться и 
пенсионеры, имеющие звание «Ударник 
коммунистического труда», а также не-
известно кем выданные «почётные гра-
моты, благодарности и иные виды поощ-
рений». Они также не смогут бесплатно 
ездить в городском и пригородном обще-
ственном транспорте.

Помимо этого, законопроект предлагает 
приостановить действие льгот и выплаты 
ещё одной категории астраханцев – про-
живающим сельской местности работни-
кам культуры, физкультуры и спорта, со-
циальным работникам и специалистам го-
сударственной ветеринарной службы. До 
сего момента они (а также нетрудоспо-
собные члены их семей) получали ком-
пенсации 100% оплаты за жильё, за ото-
пление, электроэнергию и другие комму-
нальные услуги.

Временно могут лишиться льгот также 
и «граждане, имеющие особые заслуги за 
достижения в области науки, техники, об-
разования, культуры и спорта, здравоох-
ранения, внёсшие значительный личный 
вклад в социально экономическое, обще-
ственно-политическое и культурное раз-
витие Астраханской области». В частно-
сти, к этой категории причисляются все 
кавалеры ордена и медали ордена «За за-
слуги перед Астраханской областью», а 
также других наград и почётных званий 
СССР, РСФСР и РФ. Изначально, в 2007 
году, когда закон был только принят, та-
ким гражданам выплачивалась ежемесяч-
ная субсидия в 2000 рублей.

Ещё одна категория людей, которые до 
сего момента могли рассчитывать на вы-
плату пособий из регионального бюдже-
та – это члены семей погибших (умерших) 
участников боевых действий, ветеранов 
боевых действий, лиц, погибших (умер-
ших) при исполнении обязанностей во-
енной службы (служебных обязанностей).
РЕАКЦИЯ
Само собой, покушение на ставшие при-
вычными выплаты не осталось незамечен-
ным. Уже вскоре после публикации зако-
нопроекта в СМИ появились негодующие 
реплики представителей общественных 
организаций о том, что власти не имеют 
права лишать льгот людей, которые остро 
нуждаются в поддержке государства.

Также общественники обратили вни-
мание, что урезание льгот не спасет бюд-
жет: временная приостановка субсидий 
поможет сэкономить лишь 771,2 млн 
рублей в год, тогда как на погашение на-
копившихся долгов региона требуются 
миллиарды.

С другой стороны, подобные инициати-
вы всегда встречали сопротивление. Осо-
бенно охотно на подобные информпово-
ды реагирует оппозиция, которой грех не 
заработать политические очки на вечной 
теме «смотрите, как власть наживается на 
малоимущих людях».  

Впрочем, есть и те, кто придерживает-
ся альтернативной точки зрения: что зако-
нодательство о льготах уже давно нужда-
ется в модернизации, а некоторые льго-
ты, определённые региональным законо-
дательством еще в начале 2000-х, утра-
тили свою актуальность. Один из област-
ных законотворцев прокомментировал: 
«Во-первых, стоит помнить, что все льго-
ты во все времена принимались с важной 
оговоркой: что выделение субсидий про-
изводится только с оглядкой на возможно-
сти бюджета. Во-вторых, в нынешних об-
стоятельствах не следует руководствовать-
ся эмоциями и, воздевая к небесам руки, 
кричать о несправедливости. Необходимо 
чётко понимать, какие у нас вообще есть 
льготники и что они получают. Реальная 
картина такова: есть федеральные льготни-
ки, к числу которых относятся участники 
ВОВ и ветераны других боевых действий, 
инвалиды, лица, подвергшиеся воздейст-
вию радиации при техногенных катастро-
фах, Герои СССР и РФ. А есть наш регио-
нальный закон о соцподдержке отдельных 
категорий граждан 2004 года. Разобрать-
ся во всех хитросплетениях этих норма-
тивных актов очень непросто».

Собеседник пояснил, что льготы подра-
зделяются на три большие категории: 1) 
федеральные (на них инициаторы закона 
не посягают), 2) на региональные допла-
ты к уже имеющимся федеральным льго-
там и 3) на сугубо региональные. Эксперт 
прокомментировал: «Тут масса нестыко-
вок. Так, некоторые категории граждан 
уже несколько лет не получают дотаций, 
потому что фонды, которые для этого бы-
ли созданы, перестали существовать. На 
бумаге льгота есть, де-факто – нет. Есть и 
юридические коллизии: например, у нас 
есть льготы для «граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации», которые 
выплачиваются ежемесячно. Только вду-
майтесь: бюджет не помогает людям вый-
ти из трудной ситуации, зато готов хоть до 
конца жизни давать им небольшие подач-
ки ежемесячного материального обеспече-
ния. Где тут логика? Наконец, не следует 
забывать о том, что льготы предлагается 
приостановить только некоторым катего-
риям граждан – далеко не всем льготни-
кам. Никто не трогает тружеников тыла, 
жертв политических репрессий, сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, медицинских и социальных работни-
ков, детей, потерявших кормильца… Во 
всем этом «хозяйстве» уже давно пора на-
вести элементарный порядок». 

***
На состоявшемся 29 октября заседании 
Думы Астраханской области законопро-
ект «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты» из повестки дня 
был исключён и соответственно не рас-
сматривался. О дальнейшей судьбе этого 
законопроекта мы будем информировать 
наших читателей.

Алексей Кожевников
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СПАРТАКИАДА

НОВОСТИ СПОРТА

В октябре из пяти матчей ФОНБЕТ-Пер-
венства ФНЛ астраханский «Волгарь» усту-
пил лишь в одном и значительно улучшил 
своё турнирное положение.
В 14-ом туре, состоявшемся 5 октя-

бря, дружина Юрия Газзаева принимала 
на своём поле красноярский «Енисей». 
В первом тайме мяч больше держался у 
сибиряков, а ближе к голу были волжа-
не. После трёх опасных эпизодов хозяева 
на 21-й минуте открыли-таки счёт: Алек-
сандр Кренделев с углового сделал под-
крутку к ближнему углу вратарской, где 
Алхазов хитрым ударом головой пере-
правил мяч впритирку со штангой – 1:0. 
Через десять минут «Енисей» отыграл-
ся: у пытавшегося выбить мяч из штраф-
ной волжского защитника Сергея Терехо-
ва случилась срезка, и мяч через опешив-
шего голкипера Станислава Бучнева плав-
но опустился в сетку – 1:1. Во втором тай-
ме, хотя «Волгарь» больше владел мячом, 
а «Енисей» отличался «колючими» контр-
атаками, счёт не изменился.

11 октября в рамках 15-го тура астрахан-
цы играли на выезде против «Тюмени». Хо-
зяева начали встречу задорно. «Волгарь» 
не спешил выкладывать свои козыри, но 
на 38-й минуте ему помог сибирский за-
щитник Алексей Пустозёров, в безобид-
ной ситуации заваливший в своей штраф-
ной Александра Алхазова. Пенальти! По-
страдавший исполнил его чётко – отправил 
мяч в правый от вратаря угол – 1:0. После 
перерыва сибиряки вновь рьяно пошли на 
штурм, однако запала хватило на четверть 
часа. В дальнейшем «Тюмень» действова-
ла без всякой остроты, а «Волгарь», уверен-
но держа оборону, периодически тревожил 
контрвыпадами и на 85-й минуте повторно 
добился успеха: Олег Алейник пробил с 28 
метров, и мяч залетел в нижний угол – 2:0.

16 октября волжане принимали у себя 
«Луч-Энергию» из Владивостока. Сопер-
ники начали без раскачки – атаки волна-
ми накатывались то на одни, то на другие 
ворота. И за голами дело не задержалось. 
На 7-й минуте дальневосточник Дмитрий 
Гузь пробил в правый от себя угол – 0:1. 
Через три минуты уже наш хавбек Алек-
сандр Кренделев эффектным обводящим 
ударом из радиуса штрафной поразил «де-

«ЗОЛОТАЯ» СЕМЁРКА
17 и 18 октября на Центральном стадио-
не прошли чемпионат и первенство Астра-
ханской области по лёгкой атлетике. В 
соревнованиях приняли участие более 
300 атлетов, в том числе и 40 представи-
телей Спортклуба ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Спортсмены Общества вы-
ступили более чем достойно – в их акти-
ве 18 медалей (7 золотых, 5 серебряных и 
6 бронзовых). Среди обладателей наивыс-
ших наград по два раза отличились Викто-
рия Рязанцева и Татьяна Харланова. Пер-
вая в областном чемпионате не знала се-
бе равных в беге на дистанции 1500 м и 
3000 м. Вторая, выступая в региональном 
первенстве по возрастной категории 2000-
2001 гг.р., опередила всех в двух сприн-
терских дисциплинах – на 100 м и 200 м. 
Также «золото» среди наших бегунов за-
воевали Аделя Шабанова (800 м), Алек-
сей Грязнев (800 м) и Базарбай Дауталиев 
(1500 м). В командном зачёте среди спорт-
клубов сборная СК ООО «Газпром добыча 
Астрахань» уверенно заняла первое место.
НИКОМУ НЕ УСТУПИЛИ КУБОК ГЕРОЕВ
С 19 по 22 октября в Волгограде, на базе 
МОУ СДЮСШОР № 19 «Олимпия», про-
шёл традиционный Открытый кубок Вол-
гоградской области по футболу, посвящён-
ный памяти героев Сталинграда. В тур-
нире возрастной категории 2006 г.р. при-
няли участие 9 команд, представлявших 
Волгоград, Волжский, Астрахань и Зна-
менск. Честь Астраханской области за-
щищала команда ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Подопечные тренера Влади-
мира Рощина достойно выступили на тур-
нире: они прошли его без единого пораже-
ния, а в финале победили хозяев – коман-
ду «Олимпия-1». В итоге команда ООО 
«Газпром добыча Астрахань» удостои-
лись главного кубка и золотых медалей, а 
Андрей Дмитриев завоевал приз лучше-
го игрока турнира.
ОКАЗАЛИСЬ СИЛЬНЕЕ
ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ
В минувшую субботу в Спортклубе Обще-
ства состоялся открытый чемпионат ООО 
«Газпром добыча Астрахань» по гирево-
му спорту. В нём приняли участие около 
20 атлетов из Общества и города. Во всех 
четырёх весовых категориях первенство-
вали хозяева: Андрей Комаров (АГПЗ), 

НЕ ПЕРЕВЕДУТСЯ НА ЗАВОДЕ РЫБАКИ!
Победитель определялся в трёх номина-
циях: командный зачёт (общий вес улова, 
причём учитывалась лишь рыба, чья дли-
на превышала 15 см), самый крупный тро-
фей и самый длинный трофей.
По жеребьёвке были распределены 

места лова, а для соблюдения правил 
соревнований в состав каждой коман-
ды входил наблюдатель. Поскольку со-
ревнования длились четыре часа, для 
участников и членов их семей силами 
профсоюза были организованы горячий 
чай, питание и, конечно же, настоящая 
рыбацкая уха.

После окончания времени соревнова-
ний судейское жюри вынесло свой вер-
дикт. В командном состязании первое ме-
сто заняло Производство № 5, чей улов со-
ставил 7,55 кг. Второго места удостоился 
Ремонтно-хозяйственный цех (7,5 кг), тре-
тьего – цех по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования Службы главного 
энергетика (6,85 кг). К завоёванному ко-
мандному «серебру» РХЦ присовокупил 

ещё два приза – одна из пойманных коман-
дой рыб оказалась и самой крупной (1,45 
кг), и самой длинной (32 см).

Впрочем, мероприятие получилось на-
столько эмоционально насыщенным, что 
никто из участников не чувствовал себя 

проигравшим.Успех турнира, у истоков 
создания которого стояли оператор техно-
логических установок У-150/1 Е.В. Кули-
ков и электромонтёр цеха ОиРЭ А.А. Есин, 
вновь доказал, что рыболовные традиции 
на заводе крепки, а соперничество самых 

вятку» – 1:1. В дальнейшем «Волгарь» 
владел инициативой, создал немало мо-
ментов, но забивал по одной схеме: волж-
ского игрока сбивали в гостевой штраф-
ной, и Алхазов реализовывал 11-метро-
вый. Причём это произошло трижды и в 
течение 23 минут – с 33-й по 56-ю! Уди-
вительно, но все три раза наш капитан бил 
в левый от себя нижний угол, и такая по-
следовательность привела волжан к круп-
ной победе – 4:1.

Четыре дня спустя «Волгарь» уже играл 
в Хабаровске против местного «СКА-Энер-
гии». Здесь также всё решилось за 23 ми-
нуты. На 4-й минуте форвард хозяев Вла-
дислав Никифоров сходу пробил с линии 
штрафной прямо под перекладину – 0:1. На 
12-й минуте «Волгарь» подавал угловой, 
удар Алхазова вратарь отразил, но мяч от-
летел к нашему защитнику Азату Байрые-
ву, и тот головой переправил пятнистый в 
пустые ворота – 1:1. А на 23-й минуте при 
полёте мяча через штрафную гостей ар-
битр усмотрел игру рукой кого-то из «вол-
гарей» и назначил пенальти. Константин 
Базелюк от души отправил мяч с «точки» 
под перекладину – 1:2. В оставшееся вре-
мя соперники попеременно владели иници-
ативой, однако поразить воротам им боль-
ше не удалось.

В последнем октябрьском туре в Астра-
хани состоялось волжское дерби – «Вол-
гарь» против саратовского «Сокола». На 
14-й минуте хозяева быстро разыграли 
штрафной в три паса, и Алексей Сутормин 
протолкнул мяч в сетку – 1:0. На 19-й ми-
нуте последовал прорыв астраханцев сле-
ва в штрафную гостей, и Алейник из рай-
она 11-метровой отметки пробил низом в 
правый от голкипера угол – 2:0. Голевой 
момент у «Сокола» возник лишь в ком-
пенсированное время, но гости им не вос-
пользовались.

Три победы, ничья и поражение – весь-
ма неплохой показатель, и «Волгарь», на-
брав 26 очков, с 13-го места поднялся до 
8-го. Насколько этот подъём объективен, 
докажет ближайший матч 1 ноября, кото-
рый команда Юрия Газзаева проведёт на 
выезде против нижегородской «Волги».

Сергей Серебров

«ВОЛГАРЬ»: ОКТЯБРЬСКИЙ ПОДЪЁМ

ФУТБОЛ

маститых в этом деле обязательно продол-
жится и непременно соберёт ещё больше 
участников.

Андрей Ярыгин, начальник отдела
социального развития АГПЗ

стр. 11 <<<

Олег Литвиненко (АГПЗ), Роман Шпырков 
(УТТиСТ) и Ильнур Шарипов (УКЗ).
ЛИДЕР ЗАВОДСКОГО ВОЛЕЙБОЛА –
СЛУЖБА ТЕПЛОТЕХНИКА
Близится к финишу одна из самых про-
должительных летних Спартакиад Об-
щества – Астраханского газоперерабаты-
вающего завода. В минувшее воскресе-
нье в её рамках завершился мужской во-
лейбольный турнир, в котором 10 команд 
вели спор за награды в течение трёх не-
дель. В так называемый «финал четырёх» 
пробились волейбольные дружины Произ-
водств № 1 и № 3, Службы теплотехника и 
Службы автоматизации. В результате на-
пряжённых полуфинальных и финальных 
матчей главный приз турнира выиграла 
Служба теплотехника. На втором месте – 
первое производство, на третьем – Служ-
ба автоматизации. В ближайшее воскре-
сенье на заводской Спартакиаде стартует 
волейбольный турнир среди женщин, а за-
ключительным этапом программы станет 
мужской баскетбольный турнир.
ПЕРВЫЙ – ВЕЗДЕ ПЕРВЫЙ
В минувшую субботу в спорткомплексе 
ООО «Газпром добыча Астрахань» прош-
ли соревнования работников УТТиСТ, по-
свящённые Дню автомобилиста. В обоих 
игровых турнирах – по волейболу и ми-
ни-футболу – итоговый успех праздновал 
Производственный комплекс № 1. В во-
лейбольном сражении «серебро» доста-
лось ПК № 4, а «бронза» – ПК № 2, кото-
рый, в свою очередь, добыл серебряные 
награды на футбольном поле. «Бронзу» в 
мини-футболе вручили команде ПК № 3.

Сергей Шор
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АЗС – АСТРАХАНСКИЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

Овен. Азарт и вдохновение по-
могут с ходу с лету достичь цели. 

Искренность обеспечит симпатии окру-
жающих. Удачный период для финансо-
вых операций и покупок.

Телец. Дайте ход теме, с которой 
связываете большие надежды. По-

грузитесь в рабочую рутину с головой. 
Если в чем-то везёт, постарайтесь прода-
вить ситуацию, получить согласие.

Близнецы. Подходящий период для 
совещаний в узком кругу. Способ-

ность предвосхитить событий даст вам 
сейчас больше рычагов влияния на ситу-
ацию. Тратьте время на достойные цели.

Рак. Вероятны вспышки озарения 
и неожиданные находки, которым 

вы скоро найдете применение. Нужно на-
строиться на практические дела, правиль-
но наладить сотрудничество.

Лев. Сейчас для вас главное разо-
браться, на что направить свои уси-

лия, чтобы это принесло максимальную 
пользу в будущем. Интуиция подскажет 
верное решение.

Дева. Неделя обещает Вам уникаль-
ные возможности, причем, сразу и 

в карьере, и отношениях. Действуйте по 
плану, чтобы всё успеть, и используйте 
случай, если повезёт.

Весы. Направьте внимание на пра-
ктические дела. Наберитесь терпе-

ния там, где требуется монотонно продол-
жительное время чем-то заниматься. Об-
заводитесь полезными связями.

Скорпион. Делайте то, что даст 
быстрый результат. Вас ждут спор-

ные ситуации и необходимость отстаивать 
свое мнение. Однако всё у вас может по-
лучиться, и лучше, чем вы предполагали.

Стрелец. До конца года это лучшая 
неделя для продвижения по карьер-

ной лестнице. Удачный период для сделок, 
материальных вложений. Можно получить 
довольно интересные сюрпризы.

Козерог. Сейчас хорошо занимать-
ся серьёзными делами, на которые 

делается ставка в перспективе. Проявит-
ся новый смысл и цели, к которым пред-
стоит двигаться. Это период концентра-
ции на основной задаче.

Водолей. Можно приступать к но-
вому делу. Интересный период: ве-

зение и невезение – не что иное, как знаки 
правильности вашего выбора в прошлом. 
Держите под контролем свои дела, прояв-
ляйте мудрость.

Рыбы. Воспользуйтесь тем, что са-
мо идёт в руки. На несколько дней 

вы попадаете на полосу везения. Поста-
райтесь использовать все шансы, не откла-
дывайте то, что сейчас может получиться.

ГОРОСКОП С 30.10 ПО 05.11

По горизонтали: 1. Конфликтующий 
«минус» в крови беременной. 4. Имя ко-
роля рок-н-ролла. 7. Отклонение по фа-
зе в голове. 10. Если он оптический, не 
верь глазам своим. 13. Оберег на цепоч-
ке у христианина. 15. Очень маленький 
супермаркет. 17. Автомобиль для кросса 
по пересечённой местности, снабжённый 
рамой для защиты водителя при опро-
кидывании. 18. Так звали Плисецкую. 
19. Длинные волосы хиппи. 20. Отступ 
в начале строки. 21. Граница, разделяю-
щая века. 22. Шофёр тачки с шашечка-
ми. 23. Певец, занявший первое место 
на конкурсе Евровидение-2008. 24. Жи-
лье гурона. 27. Мастер стали и сплавов. 
32. Свой на чужбине. 34. Эталон чисто-
ты и честности. 35. Венецианская трас-
са. 36. Раритет по-древнерусски. 39. За-
саженная цветами грядка. 42. И европей-
ка-островитянка, и ткань в клеточку. 47. 
Пограничный или заградительный отряд. 
50. Спальная авоська. 52. Худший из пра-
вителей. 53. Возлюбленная из частушек. 
54. Лежащая высота. 55. Арест как спо-
соб пресечения. 56. Товар, который ещё 
не прибыл. 57. Пернатая на гербе горо-
да Льгова. 58. Вожак Золотой Орды. 59. 
Сырьё для производства пива. 60. Пифа-
горовы брюки, что во все стороны рав-
ны. 61. Посуда для подливки. 62. Птичья 
попка. 63. Заземление корабля.
По вертикали: 1. Самая известная фор-
ма эксплуатации. 2. Крутой излом линии. 
3. Большой стог сена. 4. То, что опреде-
ляет номер кнопки в лифте. 5. Картина 
В. Сурикова «... снежного городка». 6. 
Корнеплод, превращающий щи в борщ. 
7. Продукция телемыловарения. 8. Про-
веряльщик пропусков. 9. Жеглов, ловив-
ший преступников. 10. Вологодский го-
вор. 11. Музыкально-сценическое произ-

ведение комедийного характера. 12. Над-
бавка к стоимости продукта. 14. Переда-
ча Е. Петросяна. 16. Поведение, свойст-
венное баронам, лордам. 25. Анжелика, 
спевшая про осенний джаз. 26. Мера ко-
личества вещества. 27. Персонаж муль-
тсериала «Барбоскины», говорящий фра-
зу «Ух-ты, пух-ты». 28. Подсказанный 
суфлёром. 29. Липкая или магнитная по-
лоса. 30. Установившийся порядок жизни. 
31. Многоголовая змея – Лернейская ... 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 43
По горизонтали: 1. Маракас. 6. Реферат. 11. Очкарик. 15. Морда. 16. Ущерб. 17. Гу-
лянье. 18. Рей. 19. Обмылок. 20. Дрейф. 21. Гримм. 22. Энтузиазм. 24. Египтянин. 26. 
Агроном. 30. Бриллиант. 31. Трактовка. 32. Самоволка. 33. Снегоступ. 37. Пивоварня. 
40. Подлива. 44. Металлист. 46. Рогоносец. 49. Радий. 50. Огрех. 51. Ранение. 52. Вол. 
53. Носорог. 54. Пихто. 55. Лютик. 56. Абрикос. 57. Гортань. 58. Аладдин.
По вертикали: 1. Мегрэ. 2. Рулет. 3. Кинозал. 4. Сметана. 5. Предмет. 6. «Ракета». 7. 
Фарфор. 8. Рейган. 9. Туризм. 10.Сегмент. 11. Обочина. 12. Комитет. 13. Ролан. 14. Ко-
кон. 23. Ныряние. 25. Искание. 27. Гумно. 28. Обвал. 29. Отлов. 34. Орлёнок. 35. Три-
цепс. 36. Потроха. 37. Перхота. 38. Вагонка. 39. Ванесса. 40. Поджог. 41. Дайвер. 42. 
Иголка. 43. Апрель. 44. Мерка. 45. Тонер. 47. Смрад. 48. «Цыган».

32. Обидная ошибка в игре. 33. Устрои-
тель непроходимых полей. 37. Картинка в 
жвачке. 38. Лекарь-самоучка. 40. Дамоч-
ка за решёткой. 41. Государство из 700 
островов к северу от Кубы. 43. Наруше-
ние футбольного выскочки. 44. Кусочек 
лимона. 45. Оппонент из вражеской рати. 
46. Житель Бишкека. 48. Лепёшка на ке-
фирной основе. 49. Инструмент плотника. 
51. Плоский чемодан для ношения бумаг. 
53. Насекомое, не сидевшее на обновке.

РЫБАК
Человек, который, соответственно, ло-
вит «обширную группу челюстноротых». 
У нас таких много. Чуть больше чем 
100 процентов населения. А вовсе не 
один Олег Сарана.

В Астрахани есть чёткое разграниче-
ние между терминами «рыбак» и «ло-
вец». Ловец – это мощный такой про-
фессионал, который сетями промышля-
ет, всё сдаёт на переработку и радует се-
мью сезонной зарплатой. А рыбаки – это 
все остальные, которые в субботу утром 
выезжают за город и друг друга мучают 
идиотскими вопросами: «Ну, чё, клюва-
ет? А почему не клювает? А вчера клю-
вала?». Впрочем, вопреки известной по-
говорке: «Рыбак рыбака ненавидит навер-
няка», астраханцы ненавистью не стра-
дают. В период нереста воблы, напри-
мер, когда все наступают друг другу на 
ноги, и что ещё хуже, путают удочки.... 
массовых убийств не бывает. Только то-
лерантный мат.

И ещё. Историческая память зафикси-
ровала, что астраханцам не очень понра-
вились слова Хрущева, якобы брошенные 
им в таком формате: «А астраханцам мно-
го ли надо? Они и с удочкой проживут». 
Пардоньте. Надо. Ещё много чего надо. 
Мы же тут рыбаки, а не... чудаки.

РЫБАЛКА
Это процесс, в результате которого до-
бычу вынимают из воды, чтобы «и рыб-
ку съесть и кости сдать».
Достоверно неизвестно – кто и когда 
научил астраханцев ловить рыбу, но то-
му парню стоило бы поставить с деся-
ток памятников. Рыбалкой в этих ши-
ротах занимаются все, а кто не занима-
ется, тот... неправ. Разновидности ры-
балки представлены в широком диапа-
зоне, от общедемократичного: «А чего 
там уметь, наливай да пей!» до изыскан-
но-фанатичного: «Вчера поймал! Во-о-
от такие глаза!». Помимо всего проче-
го сегодняшняя рыбалка имеет муль-

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 19 по 25 ок-
тября 2015 г.) проведено 650 исследова-
ний качества атмосферного воздуха. Пре-
вышений допустимых санитарно-гигие-
нических нормативов загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе населён-
ных пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не за-
регистрировано.

Сергей Синюков
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типликативный экономический эффект 
для будущих поколений. Лет через сто 
во многих руслах наших рек можно бу-
дет добывать свинец открытым спосо-
бом, сгребая его бульдозерами. Потому 
что зацепов много!

А вот сегодняшний экономический эф-
фект от коллективный рыбалки почему-то 
невелик, о чем постоянно грустит власть. 
Дескать, рыбаков приезжает с избытком, 
а доходы от них… с недостатком. И никто 
не может понять – почему?

ПРОКУРАТУРА

Аксарайской прокуратурой по надзору за 
соблюдением законов на АГКК проведена 
проверка соблюдения земельного законо-
дательства на территории газоконденсат-
ногo комплекса.

Астраханским управлением интенсифи-
кации и ремонта скважин ООО «Газпром 
подземремонт Оренбург» используется 
земельный участок площадью 8 975 кв. м 
(земли промышленности). В ходе провер-
ки установлено, что данный земельный 
участок используется организацией без 
правоустанавливающих документов.

Установленный факт противоречит од-
ному из основных пpинципов земельного 
законодательства, согласно которому лю-
бое использование земли осуществляется 
за плату, за исключением случаев, уста-
новленных федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерация.

В целях устранения нарушений пpoку-
рором в адрес генерального директора 
«Газпром подземремонт Оренбург» вне-
сено представление. По результатам его 
рассмотрения приняты мepы к оформле-
нию пpавоуcтaнaвливaющих докумен-

тов, виновное должностное лицо пред-
приятия привлечено к дисциплинарной 
ответственности.
По постанавлениям прокурора юри-

дическое и должностное лица привлече-
ны к aдминистративной ответственности 
по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие 
земельного участка) в виде штрафов в об-
щем размере 120 тысяч рублей.

Д.Ю. Иноземцев,
Аксарайский прокурор,
советник юстиции
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Внештатный фотокорреспондент «Рос-
сийской газеты», агентства «Фото Итар-
Тасс», а также астраханских изданий 
«Пульс Аксарайска» и «Волга», победи-
тель международных и российских фо-
токонкурсов, автор собственных фото-
проектов представит зрителям лучшие 
работы за несколько лет творчества. По 
словам Максима Коротченко творческим 
успехам он обязан занятиям в фотоклу-
бе «Радуга», возглавляемом талантливым 
астраханским фотографом Александром 
Шевелевым.
Большинство снимков посвящены Аст-

ДИАЛОГ С САМИМ СОБОЙ
В Ночь искусств 3 ноября в 17:00 в МВК «Цейхгауз» Астраханского Кремля 
отрывается первая персонал ьная фотовыставка астраханского фотографа Максима 
Коротченко. Партнёр выставки – ООО «Газпром добыча Астрахань».

рахани. В мире света и тени родной го-
род фотографа раскрывается яркими пей-
зажами и черно-белыми уличными зари-
совками повседневной жизни, известные 
городские достопримечательности, пред-
ставленные с необычной перспективой, 
придают знакомым местам столичную 
возвышенность и благородство. Максим 
Коротченко является участником множе-
ства издательских фотопроектов об Аст-
рахани и области. Выпустил собственные 
открытки с астраханскими видами. Осно-
ватель первого астраханского фотобанка 
и фотопортала.


