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Задолго до наступления холодов в 
УТТиСТ позаботились о подготов-
ке транспорта и спецтехники к эк-

сплуатации в осенне-зимний период 2015–
2016 гг. 
Вот что об этом рассказал начальник 

Производственно-технического отдела 
УТТиСТ Михаил Чавычалов:

– На сегодняшний день все объекты ав-
тохозяйства получили паспорта готовности 
для работы предстоящей зимой. Согласно 
плану-графику и разработанным меропри-
ятиям, в ноябре будет произведена замена 
летних шин на зимние, создан необходи-
мый запас горюче-смазочных материалов 

(зимнего дизтоплива, автобензинов клас-
са «Евро», керосина, тосола), а также акку-
муляторов, шин и запасных частей. Авто-
мобильная, автотракторная и специальная 
техника прошла и часть техники проходит 
текущий ремонт и сезонное техническое 
облуживание. В автомобильной технике и 
автобусах проверены работоспособность 
отопительной системы салонов, состоя-
ние уплотнителей проёмов кабин, окон, 
дверей, стеклоочистителей. Особое вни-
мание было уделено проверке состояния 
тормозной системы автомобилей. Гидрав-
лические, электрические и электронные си-
стемы автотранспорта, спецтехники, ДСТ 

и ГПМ импортного производства прошли 
техническое диагностирование. Соответ-
ствующим образом к зиме подготовлены 
оборудование и ёмкости на АЗС для хра-
нения топлива и масел. Произведена про-
верка резервуарного парка хранения керо-
синов, к выдаче керосина подготовлены то-
пливораздаточные колонки, произведена 
пробная прокачка. Гаражные помещения 
прошли проверку на предмет оптималь-
ного микроклимата в них. Особое внима-
ние уделялось герметичности ворот, окон-
ных и дверных проёмов, остеклению, ра-
боте систем подогрева на открытых стоя-
ночных площадках. Специальная комиссия 

побывала также на всех теплопунктах, оце-
нив техническое состояние трубопроводов 
пара и горячей воды. Все они находятся в 
технически исправном состоянии, запорная 
арматура отрезервирована, фланцевые со-
стояния обтянуты, утечек нет, изоляция в 
хорошем состоянии. Производятся замена 
резиновых лемехов и ревизия пескоразбра-
сывающих устройств на дорожно-комбини-
рованных машинах, предназначенных для 
обслуживания дорог, очистки их от снеж-
ного покрова, посыпки песчано-соляной 
смесью в соответствии с графиком. 

Леонид Арсеньев

ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ

МОСКВА, НАДЫМ – МЫ ПОБЕДИМ!

В конце октября молодые 
специалисты и работники 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
приняли участие в работе 
двух научных конференций – 
в VIII Научно-практической 
конференции молодых 
специалистов и учёных 
в ООО «Газпром добыча Надым» 
и в XI Всероссийской конференции 
молодых учёных, специалистов 
и студентов «Новые технологии 
в газовой промышленности» 
(газ, нефть, энергетика), прошедшей 
на базе Российского 
государственного университета 
нефти и газа имени И.М. Губкина 
при содействии 
ПАО «Газпром».

КОНКУРС МОЛОДОСТИ И ТАЛАНТА

Сергей Ушаков
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БЛАГОДАРНОСТИ

Порадовали своими успехами участники 
VIII Научно-практической конференции мо-
лодых специалистов и учёных, состоявшей-
ся в ООО «Газпром добыча Надым». Од-
ним из лучших был признан доклад веду-
щего инженера Производственного отдела 
АМОС Администрации ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Сергея Ушакова «Автома-
тическое обнаружение ландшафтных пожа-
ров на территории АГКМ как частный слу-
чай применения средств интеллектуальной 
видеоаналитики в сети технологического 
видеонаблюдения ООО «Газпром добыча 
Астрахань», а его автору вручили диплом 
второй степени. 

Основная цель работы – показать возмож-
ности по автоматизации технологических 
процессов с помощью различных програм-
мно-аппаратных комплексов. На территории 
и производственных объектах АГКМ проис-
ходит поэтапное внедрение и развитие мно-
гоуровневой территориально-распределён-
ной сети видеонаблюдения за промышлен-
ными площадками, основной задачей кото-
рой является обеспечение должного уровня 
безопасности бизнес-процессов добычи, пе-
реработки и транспортировки углеводород-
ного сырья. Сигналы от цифровых и анало-
говых видеокамер транслируются в пункты 
видеонаблюдения на пульт оператора.

На текущий момент существуют несколь-
ко проблемных вопросов, которые возника-
ют при эксплуатации подсистемы видеона-
блюдения в Обществе. Так, постоянно воз-
растающая сенсорная нагрузка на операто-
ров, которые в режиме реального времени 
должны постоянно отслеживать, обраба-
тывать и реагировать на изменения состо-
яния объектов, переданные средствами ви-
деонаблюдения, может приводить к низкой 
эффективности работы подсистемы видео-

наблюдения в целом. На практике операто-
рам непросто осуществлять восьмичасовой 
непрерывный контроль практически статич-
ного изображения, к тому же всегда нужны 
регламентные перерывы в работе сотрудни-
ка для его эффективной работы.

Вторая проблема заключается в том, что 
современные видеокамеры имеют высокую 
степень разрешающей способности, вслед-
ствие чего видеопоток, который генерирует 
камера, может существенно замедлять ра-
боту сетей передачи данных. К тому же это 
наименее производительный способ обра-
ботки видеопотока, он требует высоких за-
трат на хранение видеоматериала и имеет 
низкую степень удобства по скорости пои-
ска тревожных событий в архиве.

На сегодняшний день наиболее эффек-
тивным решением по развитию сети ви-
деонаблюдения в Обществе является вне-
дрение программных комплексов интеллек-
туального видеонаблюдения. Их составная 
часть – аппаратно-программное обеспече-
ние (видеоаналитика), использующее мето-
ды компьютерного зрения для автоматизиро-
ванного сбора данных на основании анализа 
потокового видео (видеоанализа). Видеоана-
литика опирается на алгоритмы автомати-
ческой обработки изображения и распозна-
вания образов, позволяющие анализировать 
видео и передавать сигналы на пульт опера-
тора без прямого участия человека.

Частным случаем применения систем ви-
деоаналитики является поиск и распознава-
ние в автоматическом режиме первых при-
знаков наличия возгорания на территории 
АГКМ в зоне действия системы видеона-
блюдения. После того как программа клас-
сифицирует событие в качестве ландшаф-
тного или иного пожара, система в автомати-
ческом режиме передаст на пульт дежурно-

го оператора информацию о месте возмож-
ного возгорания. После проверки оператор 
примет решение о направлении дежурного 
персонала Отряда ведомственной пожарной 
охраны на место возгорания или классифи-
цирует тревогу как ложную.

Данная работа находится в начальной ста-
дии разработки, но в перспективе её внедре-
ние в существующие системы видеонаблю-
дения позволит существенно снизить нагруз-
ку на дежурный персонал и операторов, по-
может разгрузить работу сетей технологиче-
ской связи Общества за счёт локальной обра-
ботки тревожных событий. Автоматическое 
обнаружение и информирование операторов 
о признаках возгорания снизит или полно-
стью устранит потенциальный ущерб пер-
соналу и инфраструктуре Общества за счёт 
оперативных и превентивных действий, ко-
торые не дадут пожару распространиться. Та-
кое решение является экономически целесо-
образным ввиду того, что не требует каких-
либо серьёзных финансовых вложений, так 
как максимально использует существующую 
инфраструктуру Общества.

В конференции приняли участие инже-
нер по подготовке кадров ОРП УК Админи-
страции Общества Гюзяль Махмутова (до-
клад «Алгоритм на основе совместного ис-
пользования методов «Кайдзен» (бережли-
вое производство) и ТРИЗ (теория решения 
изобретательских задач) в процессе поста-
новки решения производственных задач») 
и инженер Отдела мониторинга технологи-
ческих процессов переработки ИТЦ Рустам 
Нигметов (доклад «Совершенствование про-
цессов переработки стабильного конденсата 
на АГПЗ»). За участие в конференции они 
получили благодарственные письма от ру-
ководства ООО «Газпром добыча Надым». 

Заслуженные награды получили и участ-
ники XI Всероссийской конференции моло-
дых учёных, специалистов и студентов «Но-
вые технологии в газовой промышленности» 
(газ, нефть, энергетика), которая состоялась в 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Слесарь 
по КИПиА Службы АТМ ГПУ Александр Бе-
лый получил диплом второй степени за до-
клад «Информационно-аналитическая систе-
ма контроля и диагностики технологическо-
го коммутационного оборудования» (секция 
«Моделирование, автоматизация и управле-
ние в нефтегазовой промышленности»). Ин-
женер-химик 1 категории НИХАЛ ЦНИПР 
ГПУ Елена Коротенкова получила диплом 
второй степени за доклад «Применение но-
вых геохимических критериев в ходе хими-
ко-аналитического контроля разработки АГ-
КМ» (секция «Геология, поиск и разведка не-
фтегазовых месторождений»), а также стала 
лауреатом в секции «Разработка месторожде-
ний углеводородов». 

МОСКВА, НАДЫМ – МЫ ПОБЕДИМ!
Первая работа, касающаяся автоматиза-

ции промысловых объектов, предполагает 
использование специального программно-
го продукта, над которым работали слеса-
ри по КИПиА Александр Белый и Кирилл 
Репин. Автоматизированная система, пред-
ложенная авторами, должна обеспечивать 
надёжную работу коммутационного обору-
дования, являющегося ключевым элемен-
том безопасного процесса добычи и тран-
спортировки газожидкостной смеси. Не-
редко возникают ситуации, когда необхо-
димо произвести массовые изменения на-
строек коммутационного оборудования, 
установленного на технологических объ-
ектах ГПУ. На данный момент эта работа 
выполняется вручную. Необходимо проде-
лать массу монотонных операций, что мо-
жет повлечь за собой ошибку при настрой-
ке конфигураций оборудования и спрово-
цировать ряд технологических сбоев, став 
причиной нарушения отказоустойчивости 
более крупных информационных систем. 
Чтобы этого не случилось, авторы и созда-
ли свой программный продукт.

Цель работы, которую представила Еле-
на Коротенкова, – совершенствование мето-
дов химико-аналитического контроля тех-
нического состояния и, как следствие, по-
вышение надёжности промыслового обору-
дования АГКМ путём внедрения комплек-
са геохимических критериев, направленного 
на определение доли различных типов вод, 
имеющихся в продуктивном пласте место-
рождения, и более достоверную их оценку.

Развитие методов химико-аналитическо-
го контроля осуществляется за счёт допол-
нения существующей гидрохимической ин-
формации сведениями о микрокомпонен-
тном составе вод, полученными методом 
масс-спектрометрии с индуктивно связан-
ной плазмой. На основе данных о микро-
компонентном составе пластовых флюидов 
выявлены новые геохимические критерии, 
использование которых позволит более эф-
фективно контролировать изменения хими-
ческого состава попутных вод при разработ-
ке залежи; определять в продуктивном го-
ризонте различные типы вод, их генезис и 
возможные источники поступления; контро-
лировать эффективность ингибиторной за-
щиты, производить оценку влияния химре-
агентов, применяемых при интенсификации 
притока газожидкостной смеси. Работа Еле-
ны Коротенковой была выполнена под ру-
ководством начальника Научно-исследова-
тельской химико-аналитической лаборато-
рии ЦНИПР ГПУ к.т.н. Ольги Красильни-
ковой и ведущего инженера-химика к.х.н. 
Александры Охлобыстиной.

Леонид Арсеньев

Уважаемый Анатолий Васильевич! Выражаю Вам благодарность за участие представи-
телей ООО «Газпром добыча Астрахань» в VIII Научно-практической конференции мо-
лодых учёных и специалистов по проблемам, связанным с добычей, подготовкой и тран-
спортировкой углеводородного сырья, прошедшей на базе ООО «Газпром добыча На-
дым» с 29 по 30 октября 2015 года. Доклады работников ООО «Газпром добыча Астра-
хань» отличались глубоким содержанием, актуальностью поставленных проблем, чёт-
ким подходом к их решению. По результатам работы Конференции работник Вашего 
Общества Ушаков С.В. отмечен дипломом и награждён специальным призом. Уверен, 
что участие в конференциях способствует не только развитию творческого и интеллек-
туального потенциала молодёжи, но и способствует развитию корпоративных отноше-
ний и эффективному обмену опытом работы советов молодых специалистов дочерних 
обществ ПАО «Газпром».
С уважением, заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Надым» по управлению персоналом Ю.С. Краплин

ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЕ 
И УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» А.В. ЯРОВОМУ

Александр Белый Елена Коротенкова

ЧЛЕНУ ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ПРЕЗИДЕНТУ АСТРАХАНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РСПП, 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» С.А. МИХАЙЛЕНКО 
Уважаемый Сергей Анатольевич! Благодарим Вас за поддержку, личное участие и вы-
ступление с приветственным словом от РСПП на Х Международной конференции 
«НЕФТЕГАЗСТАНДАРТ-2015», которая состоялась 26–29 октября в Астрахани. В кон-
ференции приняло участие более 200 представителей министерств и ведомств, техни-
ческих руководителей и специалистов ведущих компаний нефтегазовой отрасли. Они 
смогли получить информацию о развитии системы технического регулирования Евра-
зийского союза, работах в области международной, региональной и национальной стан-
дартизации. Намечены пути дальнейшей работы в области стандартизации для обес-
печения программ импортозамещения. Желаем Вам, уважаемый Сергей Анатольевич, 
и всем Вашим коллегам крепкого здоровья, благополучия и надеемся на дальнейшее и 
плодотворное сотрудничество.
Первый заместитель Председателя Комитета РСПП, Председатель Совета по техни-
ческому регулированию и стандартизации при Минпромторге России А.Н. Лоцманов
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НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ – НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В 2015 году вступили в силу новые 
нормативные правовые акты 
по охране труда, в той или иной 
степени оказывающие влияние на 
деятельность ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Изменения в основном 
коснулись вопросов специальной 
оценки условий труда, СИЗ, правил 
по охране труда при проведении 
отдельных видов работ, 
административной ответственности 
за нарушения требований охраны 
труда. Более подробно на эту тему мы 
сегодня беседуем с заместителем 
главного инженера – начальником 
Отдела охраны труда Администрации 
Общества Владимиром Морозовым.

Конкурс «Мистер и Мисс ООО «Газпром 
добыча Астрахань» начинает свою исто-
рию с 2010 года. За это время число участ-
ников яркого и зрелищного события исчи-
сляется не одним десятком. И те, кто выхо-
дил на конкурсную сцену пять лет назад, 
наверное, помнят первые робкие шаги как 
участников, так и самого конкурса. Но вре-
мя не стоит на месте, и сейчас это творче-
ско-интеллектуальное состязание – настоя-
щий фейерверк таланта, креатива и моло-
дого задора. 

Без элемента соревновательности – кон-
курса не бывает. Это правило, но… Как из-
вестно, у каждого правила есть исключе-
ния. И корпоративный конкурс на звание 
Мистера и Мисс – лучшее тому подтвер-
ждение. Каждый из участников, представ-
лявших своё подразделение, индивидуа-
лен и неповторим. Но обо всём по порядку.

ЭТАП ПЕРВЫЙ. 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНО-УДИВИТЕЛЬНЫЙ
Рассказать о себе. На первый взгляд, казалось 
бы, что может быть проще. Рассказать – да, 
но вот спеть, станцевать, продекламировать, 
покататься на роликах и совершить ещё мас-
су разнообразных действий и тем самым рас-
крыть свою индивидуальность – это под силу 
не каждому. Однако конкурсанты с этой зада-
чей справились отменно. При этом каждый 
из участников конкурса не только демонстри-
ровал себя и свою работу, но, что самое глав-
ное, себя в коллективе Общества. «Мы раз-
ные, но вместе объединяет нас одно: стоим 
за наше производство», – прозвучало от Эли-
ны Дворядкиной из ИТЦ. Перипетии бухгал-
терских буден поведала Анастасия Гужвина 
(ГПУ): «Сотни миллионов рублей затрачены 
на оборудование, и все они сегодня у меня на 

КОНКУРС МОЛОДОСТИ И ТАЛАНТА
Корпоративный конкурс «Мистер и Мисс ООО«Газпром добыча Астрахань» – 2015» 
состоялся в минувшую субботу в АЦГ-1. За лавры победителей боролись 16 
сотрудников из 9 подразделений. Участники обеспечили жюри и зрителям массу 
впечатлений: им удалось заставить зал и смеяться, и восхищённо замирать. 

балансе!» А вот Юлия Лупырева (ВЧ) при-
бегла к помощи классика и проникновенно 
прочла письмо Татьяны Онегину из бессмер-
тного произведения А.С. Пушкина. Что ж, в 
год, объявленный в России Годом литерату-
ры, это прозвучало очень душевно и весьма 
патриотично. Правда, на фоне общей мысли, 
что «все мы из ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», возникал вопрос: «А может, конкур-
сантка признаётся в любви вовсе не Онегину, 
а родному предприятию?» Но в любом слу-
чае Пушкин пришёлся всем по нраву. 

Не менее ярко рассказали о себе и своих 
подразделениях и претенденты на звание Ми-
стера. И следует признать, что напора и ди-
намики молодые люди не пожалели: зажи-
гательные танцы, почти профессиональный 
вокал, искромётные шутки и неожиданные 
решения, такие как «театр теней», стали хо-
рошим дополнением к лирическим ноткам 
девичьих выступлений.

ЭТАП ВТОРОЙ. 
РАЗГОВОРНО-ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ
Находчивость, остроумие и красноречи-
вость – вот девиз конкурса «Рассказчик». 
Из 10 предложенных слов каждому участ-
нику предстояло составить логически свя-
занный рассказ. При этом необходимо было 
использовать все слова из заданных, не изме-
няя часть речи и соблюдая склонение. На под-
готовку каждому давалось всего 30 секунд, а 
длительность самого рассказа не должна бы-
ла превышать 1 минуты. Конечно, со стороны 
этот конкурс показался не столь уж сложным, 
тем более что живости ума конкурсантам бы-
ло не занимать. Но всё-таки у сцены свои за-
коны, и потому волнение немного сковывало 
мыслительный процесс. Но только немного. 
С заданием справились все участники, а не-

которым удалось до слёз развеселить и пу-
блику, и болельщиков, и жюри. 

ЭТАП ТРЕТИЙ. 
ДЕМОНСТРАЦИОННО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ
Говорят, что только настоящему артисту под-
властно искусство пародии. Но те, кто при-
сутствовал на конкурсе «Мистер и Мисс 
«Газпром добыча Астрахань» – 2015», так 
говорить не будут. Потому что, как выясни-
лось, искусство пародии  подвластно и мо-
лодым работникам Общества. Они смело 
вышли на сцену в образах известных рос-
сийских артистов и исполнителей. Не нуж-
но рассказывать реакцию зала, ведь попу-
лярность героев, умноженная на талант кон-
курсантов, позволила завершить конкурс на-
стоящим звёздным шоу. 

«МЫ – ГАЗПРОМОВСКАЯ СЕМЬЯ»
Наверное, самая трудная задача была у жю-
ри, члены которого признались, что судей-
ство далось им непросто. «Судить сегодня 
было очень сложно, потому что все участни-
ки были очень хорошо подготовлены, – по-
делилась советник генерального директора 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Ирина 
Елина. – Усилиями организаторов этот кон-
курс стал настоящим праздником молодости 
и таланта. Были выступления, которые уди-
вили, были и те, что заставили смеяться до 
слёз. Я была тронута выступлением пред-
ставительницы Военизированной части, ко-
торая читала классику». Она отметила, что 
судьи постарались отразить свои впечат-

А СУДЬИ КТО?
В состав жюри конкурса вошли: советник генерального директора ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Ирина Елина, председатель ОПО ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Сергей Журавлев, начальник Спортивно-оздоровительного комплекса ДОЦ 
им. А.С. Пушкина Эмилия Турей, председатель Астраханской туристической лиги 
Наталья Рябинина и заместитель директора ГБУ АО «Дирекция молодёжных про-
грамм» Агентства по делам молодёжи Астраханской области Дмитрий Соболев.

ИТОГИ КОНКУРСА
«Мисс ООО «Газпром добыча Астрахань» – 2015» – Анастасия Гужвина (ГПУ)
«Мистер ООО «Газпром добыча Астрахань» – 2015» Александр Волосов (ОВПО)

***
«Мисс Эрудиция» – Элина Дворядкина (ИТЦ)
«Мисс Очарование» – Юлия Лупарева (ВЧ)
«Мисс Элегантность» – Наталья Щербатова (АГПЗ)
«Мисс Красноречие» – Эльвира Суиндыкова (УС)
«Мисс Неординарность» – Дарья Завьялова (УТТиСТ)
«Мисс Симпатия» – Марина Семина (Администрация)

***
«Мистер Креативность» – Вагиз Нуралиев (АГПЗ)
«Мистер Неординарность» – Александр Ягодин (УТТиСТ)
«Мистер Остроумие» – Рамиль Искиндеров (ГПУ)
«Мистер Брутальность» – Роман Щипакин (ИТЦ)
«Мистер Стиль» – Александр Родионов (УЭЗИС)
«Мистер Позитив» – Артур Жак (УС)
«Мистер Интеллект» – Сергей Королёв (Администрация)
«Мистер Обаяние» – Кирилл Баталов (ВЧ)

ления в номинациях, присвоенных участ-
никам. «Мы учитывали и корпоративный 
стиль, и качество подготовки. Очень прият-
но было слышать, что мы – газпромовская 
семья, что мы все дружны, что мы единое 
целое – Общество «Газпром добыча Астра-
хань», – подчеркнула Ирина Елина. 

Председатель объединённой профсоюз-
ной организации Общества Сергей Журав-
лев отметил, что судьи понимали, как не-
просто было участникам выступать на сце-
не и справляться с волнением. 
Для многих это был первый подобный 

опыт. «Я решилась на участие в конкурсе 
только из-за того, что меня очень поддер-
живали коллеги. Первый раз вышла на сце-
ну, это моя маленькая победа, – рассказала 
Анастасия Гужвина. – Сложнее всего было 
побороть волнение, выступить, как на репе-
тициях. Трудно, пожалуй, далось преодоле-
ние технических моментов. Так, самое яр-
кое платье мне шили специально для кон-
курса. Надевать его пришлось на спортив-
ную форму, так как моё выступление тре-
бовало переодевания, – это было непросто, 
пришлось осторожнее дышать». Старания 
Анастасии были ненапрасными – она ста-
ла королевой вечера, получив звание «Мисс 
ООО «Газпром добыча Астрахань» – 2015». 
Титул «Мистер ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» – 2015» завоевал представитель 
ОВПО Александр Волосов. 

Алёна Волгина
Фоторепортаж на стр. 16

ПО ПРИЗВАНИЮ

НАСТАВНИК – ЭТО ЗВУЧИТ

В микрорайоне, прилегающем к бывшему кинотеатру «Спутник», Эдуарда 
Нестеровича Кима знают как преподавателя. И хотя он давно уже не ведёт 
электротехнические дисциплины в Астраханском техническом колледже и почти 
15 лет работает в Цехе по обслуживанию и ремонту электрооборудования АГПЗ, 
это звание остаётся за ним до сих пор. 

Многих своих учеников он встретил на 
газовом комплексе, когда пришёл рабо-
тать в Общество «Газпром добыча Аст-
рахань». И хотя трудовую деятельность 
на Астраханском газоперерабатывающем 
заводе Ким начал с должности электро-
монтёра, для своих бывших подопечных 
он оставался учителем. Впрочем, Эдуард 
Нестерович вскоре был назначен масте-
ром, затем старшим мастером, а на се-
годняшний день он начальник участка. 

И не удивительно, хорошее фундамен-
тальное образование: Алмаатинский 
энергетический институт по специаль-
ности «энергоснабжение промышлен-
ных предприятий» и богатый профес-
сиональный опыт. Также не удивитель-
но и то, что он активно включился в на-
ставническую работу, – сказался препо-
давательский стаж. 
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– Владимир Иванович, значительная часть 
изменений в текущем году коснулась про-
цедуры специальной оценки условий труда. 
Расскажите об этом подробнее.

– Условно их можно разделить на две 
категории: это вновь разработанные доку-
менты, которые должны были быть при-
няты ещё в 2014 году, и изменения в ранее 
принятые документы. На сегодняшний день 
почти все документы, регламентирующие 
процедуру СОУТ, приняты. В ближайшее 
время ожидается принятие изменений в ФЗ 
«О специальной оценке условий труда» и 
в Методику проведения СОУТ.
Последний официально опубликован-

ный проект изменений в ФЗ «О специаль-
ной оценке условий труда» предусматри-
вает возможность декларирования соот-
ветствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда 
после проведения измерений и установ-
ления допустимых условий труда, а также 
снижения вредных классов условий труда 
при применении любого вида средств ин-
дивидуальной защиты при прохождении 
процедуры добровольной сертификации. 
Предлагаемые изменения позволят умень-
шить излишний документооборот и на бо-
лее понятных принципах принимать реше-
ние о декларировании условий труда на ра-
бочих местах и снижении классов условий 
труда при применении СИЗ. 

Что касается Методики, то изменения в 
этом документе проводятся поэтапно. Пер-
вое, введённое в действие Приказом Мин-
труда РФ от 20.01.2015 № 24н, коснулось 
принципов идентификации и оценки био-
логического фактора и световой среды. Те-
перь условия труда на определённых рабо-
чих местах работников, непосредственно 
осуществляющих медицинскую деятель-
ность, будут относиться к вредному клас-
су условий труда по биологическому фак-
тору без проведения измерений. Такие из-
менения будут иметь отношение к соот-
ветствующим рабочим местам ОЦ «Сана-
торий «Юг» и ВЧ. Второе, основное, из-
менение касается порядка исследования и 
оценки почти всех факторов производст-
венной среды, но до сих пор находится в 
стадии проекта. 

– Какие категории работников Обще-
ства подпадают под особенности прове-
дения СОУТ? 

– Федеральным законом «О специаль-
ной оценке условий труда» было определе-
но, что на ряде рабочих мест специальная 
оценка условий труда будет проводиться с 
учётом особенностей рабочих мест, пере-
чень которых был определён Постановле-
нием Правительства от 14.04.2014 № 290. 
К ним относятся рабочие места экипажей 
речных судов (ВЧ); медработники, непо-
средственно оказывающие скорую меди-
цинскую помощь вне медицинских орга-
низаций (ВЧ); медработники, осуществля-
ющие диагностику и лечение с использова-
нием медицинской аппаратуры, на нормаль-
ное функционирование которой могут ока-
зать воздействие средства измерений (ВЧ, 
ОЦ «Санаторий «Юг»); рабочие места от-
дельных творческих работников (УЭЗиС, 
УС, АУП); работников, чья деятельность 
состоит в подготовке и в участии в спортив-
ных соревнованиях по определённому ви-
ду или видам спорта (УЭЗиС); работников, 
непосредственно осуществляющих туше-
ние пожаров и проведение аварийно-спаса-
тельных работ, работ по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (ОВПО, ВЧ).

На данный момент отсутствуют особен-
ности проведения СОУТ для аварийно-спа-

сательных формирований, причём нет даже 
проекта. Принятые в конце прошлого и в 
текущем году особенности показали, что в 
основном ничего существенного они за со-
бой не несут. В большинстве случаев вве-
дена оценка травмоопасности. 

– Со второго полугодия 2015 года всту-
пила в силу Методика снижения класса 
(подкласса) условий труда при примене-
нии работниками, работающими на вред-
ном производстве, эффективных средств 
индивидуальной защиты. Чем интересен 
этот документ?

– Обращаю внимание на один очень важ-
ный момент. Согласно ФЗ «О специальной 
оценке условий труда», отсутствовало ка-
кое-либо ограничение на снижение клас-
сов условий труда при применении соот-
ветствующих средств индивидуальной за-
щиты. То есть закон допускал возможность 
устранения вредного класса условий труда 
за счёт применения СИЗ. В Методике, в том 
числе и по инициативе Общества, введён 
запрет снижать класс условий труда ниже 
3.1 (вредный класс 1 степени).

– Какие расходы Общество несёт при 
проведении государственной эксперти-
зы СОУТ?

– В настоящее время цена государствен-
ной экспертизы за одно рабочее место по 
обращению работодателя для Общества со-
ставляет около двух тысяч рублей. Можно 
отметить, что использованная в 2015 году 
в Обществе схема проведения госэкспер-
тизы (выбор типичных и проведение эк-
спертизы представителей типичных рабо-
чих мест) и так позволила значительно ми-
нимизировать данные расходы. Согласно 
появившемуся в начале года нормативно-
му документу, при расчёте размера платы 
за проведение экспертизы в определённых 
случаях органом, уполномоченным на про-
ведение экспертизы, к величине показателя 
может применяться понижающий коэффи-
циент с диапазоном значения от 0,1 до 0,25.

– Каким образом планируется проведе-
ние обучения членов комиссии по проведе-
нию СОУТ? 

– Учитывая опыт проведения разъясни-
тельной работы и взаимодействия со струк-
турными подразделениями, а также прои-
зошедшие изменения в нормативных пра-
вовых актах по СОУТ, принято решение 
на базе УПЦ организовать и провести це-
левые курсы обучения членов комиссии 
структурных подразделений по методике 
проведения СОУТ. Комплект обучающих 
материалов для проведения занятий был 
разработан работниками нашего отдела с 
участием специалистов СПС и УПЦ и ут-
верждён в сентябре этого года. 

– В 2015 году были приняты, или всту-
пили в силу, более 10 новых правил по ох-
ране труда (ПОТ). Что это за правила и 
каковы их отличия от прежних?

– В той или иной степени деятельно-
сти Общества касаются 6 правил по охра-
не труда, ещё четыре планируется ввести 
в ближайшее время (ПОТ на автомобиль-
ном транспорте и ПОТ при производстве, 
монтаже и эксплуатации машин, оборудо-
вания и технологических установок, ПОТ 
при работе с инструментами и приспосо-
блениями, ПОТ при эксплуатации тепло-
сетей). К примеру, только Правила по ох-
ране труда по работе на высоте введены в 
действие 6 мая и уже изменены 4 августа.

Основные отличия от прежних правил 
заключаются в изменении критериев от-
несения работ к работам на высоте и их 
классификации. Введён рискориентиро-
ванный подход к определению работ на 
высоте; увеличена высота, с которой рабо-
ты обязательно считаются таковыми (с 1,3 
до 1,8 м). Отменено понятие «верхолазные 
работы», даже подъём или спуск по вер-
тикальной лестнице на 5 метров отнесён 
к работам на высоте. 

Изменились требования к обучению ра-
ботников и к оформлению разрешитель-
ных документов для их проведения. Вве-
дено понятие групп по безопасности работ 
на высоте (аналог группам по электробез-
опасности); установлены формы удостове-
рений, подтверждающих право на выпол-
нение работ на высоте; введено требова-
ние о выполнении работ на высоте только 
по плану производства работ или по тех-
нологической карте; расширен список ра-
бот, которые должны выполняться по на-
ряду-допуску (в т.ч. подъём по вертикаль-
ным лестницам). 

Изменены требования к средствам кол-
лективной и индивидуальной защиты ра-
ботников от падения с высоты. Введены 
новые средства защиты при работе на не-
больших высотах, когда обычные средства 
не обеспечивают безопасность, и при подъ-
ёме по вертикальным лестницам.

– Наверняка для реализации новых тре-
бований разработаны определённые меро-
приятия…

– Конечно, ещё в начале года был со-
ставлен соответствующий план по внедре-
нию ряда правил. В частности, совместно 
с ОРП УК и УПЦ организовано обучение 
специалистов Общества на 3 группу по 
безопасности работ на высоте. Проведена 
корректировка списка лиц, подлежащих 
обязательному медицинскому осмотру, в 
части включения «работ на высоте» (для 
тех, кто осуществляет подъём или спуск 

по вертикальной лестнице). Корректировке 
подверглась номенклатура средств индиви-
дуальной защиты, в том числе в заявке на 
2015 год. Проведена работа по конкрети-
зации и оптимизации ряда требований по 
организации безопасного выполнения ра-
бот на высоте; организованы презентации 
новых средств индивидуальной защиты от 
падения с высоты различных поставщиков 
и так далее. Остальные вновь введённые 
правила по охране труда не требуют при-
нятия существенных мер по их реализации.

– Коснулись ли изменения в части пра-
вил и норм обеспечениях работников сред-
ствами индивидуальной защиты? 

– Да. В Межотраслевые правила обес-
печения работников спецодеждой, спец-
обувью и другими средствами индивиду-
альной защиты были внесены изменения, 
в том числе касающиеся ведения карто-
чек учёта выдачи СИЗ (теперь разрешает-
ся их ведение в электронной форме). Вы-
дачу СИЗ, не требующих проведения до-
полнительного инструктажа, разрешается 
проводить посредством автоматизирован-
ных систем выдачи – вендингового обору-
дования, что в Обществе, к сожалению, ма-
лоприменимо.

Изменения коснулись определения по-
рядка использования типовых норм. Сна-
чала необходимо руководствоваться типо-
выми нормами, соответствующими виду 
деятельности. При отсутствии профессий 
и должностей в данных типовых нормах 
следует использовать типовые нормы для 
работников сквозных профессий и должно-
стей всех отраслей экономики. А при отсут-
ствии профессий и должностей в этих ти-
повых нормах – типовые нормы для работ-
ников, профессии (должности) которых ха-
рактерны для выполняемых работ.
Изменился порядок обеспечения СИЗ 

руководителей и специалистов, которые в 
соответствии с должностными обязанно-
стями периодически посещают производ-
ственные помещения (площадки), в свя-
зи с чем могут подвергаться воздействию 
вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов. Им должны выдаваться со-
ответствующие СИЗ от данных факторов 
в качестве дежурных на время посещения 
данных объектов.

Претерпели изменения и типовые нор-
мы обеспечения СИЗ работников сквоз-
ных профессий (должностей). Точнее ска-
зать, вышли новые типовые нормы бес-
платной выдачи СИЗ работникам сквозных 
профессий и должностей всех видов эко-
номической деятельности, утверждённые 
Приказом Минтруда России от 09.12.2014 
№ 997н. Количество профессий (должно-
стей) по сравнению с ранее действующими 
нормами увеличилось с 94 до 195.

Проведённый анализ произошедших из-
менений показал, что увеличение потребно-
сти Общества в СИЗ они не вызовут. Вновь 
введённые нормами профессии (должно-
сти) обеспечивались в Обществе соответ-
ствующими СИЗ по другим основаниям: 
результаты оценки условий труда, требо-
вания охраны труда, типовые нормы соот-
ветствующих видов деятельности.

– Как планируется повысить эффек-
тивность алгоритма выдачи работникам 
средств индивидуальной защиты? 

– С этой целью в настоящее время разра-
батывается информационная система «Ка-
талог СИЗ», на основе которой специали-
сты будут формировать заявки, куда будут 
включены только те СИЗ, которые наилуч-
шим образом подходят для эксплуатации на 
объектах Общества. Оптимизируется коли-
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чество моделей, а для облегчения подбо-
ра необходимых моделей будут размеще-
ны данные об основных характеристиках 
СИЗ, сам каталог будет проиллюстрирован.
Планируется проведение обучения в 

УПЦ руководителей и специалистов, явля-
ющихся членами комиссий входного кон-
троля СИЗ, по вновь разработанной Про-
грамме учебно-консультационного семи-
нара для руководителей и специалистов по 
курсу «Входной контроль средств индиви-
дуальной защиты (СИЗ)».

– В связи с такими значительными из-
менениями в нормативных правовых ак-
тах по ОТ изменится ли административ-
ная ответственность за их нарушения? 

– С 1 января 2015 года вступили в си-
лу изменения и в КоАП РФ, принятые в 
конце 2014 года. Какие именно? Из статьи 
5.27 «Нарушение законодательства о труде 

и об охране труда» исключены нарушения 
по охране труда. При этом добавлена но-
вая статья 5.27.1 «Нарушение государствен-
ных нормативных требований охраны тру-
да, содержащихся в федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах РФ», в 
которой нарушения по ОТ были дифферен-
цированы определённым образом. 

Это необеспечение работников СИЗ, от-
несенными техническим регламентом Та-
моженного союза «О безопасности средств 
индивидуальной защиты» к 2 классу в за-
висимости от степени риска причинения 
вреда работнику (СИЗ сложной конструк-
ции, защищающие от гибели или от опа-
сностей, которые могут причинить необра-
тимый вред здоровью пользователя и кото-
рые подлежат обязательной сертификации).

Также к административным нарушениям 
относится допуск работника к исполнению 

обязанностей без прохождения обучения 
и проверки знаний ОТ, обязательных ме-
дицинских осмотров или при наличии ме-
дицинских противопоказаний, а также не-
соблюдение установленного порядка про-
ведения СОУТ. Ответственности не избе-
жать, если работодатель нарушил и другие 
государственные нормативные требования 
охраны труда.

– Каким образом в Обществе ведёт-
ся подготовка к вступлению в силу но-
вых нормативных правовых актов по ох-
ране труда? 

– Сотрудники Отдела охраны труда 
Администрации при участии специали-
стов структурных подразделений отслежи-
вают появление проектов новых документов 
и принимают участие в их обсуждении по-
средством федерального портала проектов 
нормативных правовых актов или во взаи-

модействии с Управлением охраны труда и 
промышленной безопасности ПАО «Газ-
пром». Организуется разработка и испол-
нение планов или мероприятий по внедре-
нию новых требований (на уровне Общест-
ва или структурного подразделения). Офор-
мляем запросы и получаем официальные 
разъяснения от Минтруда или через элек-
тронный сервис «Онлайн инспекция.РФ», 
чтобы установить чёткие требования для 
разработки локальных нормативных актов.
На основе анализа или практического 

применения вновь введённых требований 
направляем в ПАО «Газпром» обращения 
для инициирования работы по устране-
нию необоснованных или избыточных, а 
также неоднозначных и противоречащих 
требований. 

Леонид Арсеньев

Он из тех производственников, при чьём 
непосредственном участии рос и разви-
вался Астраханский газоперерабатываю-
щий завод. За плечами – 32 года трудово-
го стажа, опыт и профессиональные на-
выки, позволяющие ему решать техни-
ческие и организационные задачи раз-
личной сложности. Алексей Мотовилов 
родился на Украине, но детские и юноше-
ские годы провёл в Грозном, где и опреде-
лил свой путь в жизни, поступив учиться 
в Грозненский нефтяной институт имени 
академика М.Д. Миллионщикова. В этом 
определённую роль сыграл его отец – ин-
женер Центральной приборно-ремонтной 
лаборатории г. Грозного, в то время обслу-
живавшей крупные промышленные пред-
приятия и заводы столицы Чечни.

– Отец у нас был необычный, талантли-
вый и очень образованный человек (имел 
два образования – педагогическое и тех-
ническое), – рассказывает Лариса Петров-
на Кузьмицкая, родная сестра Алексея. – 
Он прекрасно рисовал, увлекался репро-
дукцией картин великих художников. В 
семейном кругу был очень строг, но все 
мы его очень любили. 

Отцовская неординарность передалась 
Алексею. Помимо средней школы с от-
личием, он окончил музыкальную шко-
лу, овладев искусством игры на скрипке, 
контрабасе и фортепьяно. При этом был 
заядлым футболистом и готов был гонять 
мяч часами напролёт. В вузе увлечённо иг-
рал в популярном тогда СТЭМе – Студен-
ческом театре эстрадных миниатюр, свое-
образной версии КВНа. 

Вместе со всеми его талантами окру-
жающие отмечали в Алексее интеллиген-
тность, готовность прийти на помощь, а 
самое главное – ответственность в при-
нятии решения. Именно эта черта напра-
вила его в 1983 году по окончании вуза в 
Новый Узень, на Казахский газоперера-
батывающий завод. Целеустремлённого 
и тянущегося к знаниям парня, оформив-

шегося слесарем по ремонту технологи-
ческих установок, уже через год переве-
ли на должность старшего мастера, а за-
тем и старшего механика цеха. 

В 1993 году Алексей – также по собст-
венному желанию – перевёлся на Астра-
ханский газоперерабатывающий завод на 
должность начальника установки. В тече-
ние четырёх лет он руководил коллекти-
вами технологических установок У-265 и 
У-254, а также принимал участие в стро-
ительстве установки получения элемен-
тарной серы У-250. Умело используя свои 
профессиональные навыки и деловые ка-
чества, Алексей Петрович за короткий 
срок зарекомендовал себя как грамотный 
специалист и руководитель. Это способ-
ствовало его назначению в сентябре 1997 
года на должность заместителя начальни-
ка производства по охране труда Произ-
водства № 5 АГПЗ.

– Когда мне предложили заняться во-
просами организации работы по охране 
труда на производстве, сомнений по назна-
чению или желания отказаться от должно-
сти не было, – вспоминает Алексей Пет-
рович. – Мне ведь сказали: «Надо». А для 
меня это слово – сродни ответственности. 
Ну, как я могу подвести людей? 

На вопрос, что было самым сложным 
на начальном этапе работы на новой дол-
жности, он ответил бесхитростно: 

– Влиться в работу нового для меня 
коллектива и одновременно постигать азы 
и премудрости сферы охраны труда. И я 
весьма благодарен за оказанную в этот 
период помощь и поддержку начальни-
ку производства Д.В. Лесику, руководи-
телям отдела охраны труда Л.Н. Чукрее-
вой, Л.Н. Срибнер.
За 18 лет кропотливой и ответствен-

ной работы, от которой зависит здоровье 
и работоспособность работников Произ-
водства № 5, Алексей Петрович сделал 
очень много. Например, он непосредст-
венно участвовал во внедрении на первой 

очереди АГПЗ программного комплекса 
АСУ ТП «FOXBORO», мероприятиях по 
газопламенному напылению внутренних 
поверхностей на абсорберах технологи-
ческих установок У-141/241. Значителен 
его вклад и в осуществление мероприя-
тий по улучшению условий труда на ра-
бочих местах производства. В частности, 
благодаря его усилиям снижено негатив-
ное воздействие уровня шума на рабочих 
местах операторов технологических уста-
новок У-174/274 посредством установки 
глушителей шума на паровых свечах, про-
ведены реконструкция и оснащение зву-
коизолирующих кабин технологического 
персонала производства. Умелая органи-
зация работы по административно-про-
изводственному контролю, обучению ра-
ботников безопасным приёмам и методам 
труда, повышению культуры производств 
в области охраны труда, внедрению меро-
приятий по улучшению условий труда по 
результатам гигиенической оценки усло-
вий труда по рабочим местам завода в те-
чение многих лет способствовали преду-
преждению возникновения профессио-
нальных заболеваний и случаев травми-
рования работников производства.

По мнению начальника Производства 
№ 5 Александра Остапенко, сильные сто-
роны Мотовилова – глубокие теоретиче-
ские и практические знания особенностей 
технологического процесса и производст-
венного оборудования завода, чёткое ви-
дение работы по охране труда, пожарной 
и газовой безопасности, умение комплек-
сно подходить к решению вопросов охра-

ны труда с учётом особенностей и специ-
фики производства.

– Его аргументированная критичность 
настраивает руководителей и специали-
стов производства на получение положи-
тельных результатов в обеспечении безо-
пасности труда, позитивного настроя ра-
ботников производства и успешно моти-
вирует подчинённых на эффективную ре-
зультативную работу с безусловным до-
стижением поставленных целей, – отметил 
Александр Фёдорович. 

За достигнутые результаты Мотовилов 
неоднократно получал благодарности от 
руководства АГПЗ, а в 2012 году он был 
удостоен Почётной грамоты ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Прилагаемые 
Алексеем Петровичем усилия послужи-
ли основой для многократных побед Про-
изводства № 5 в заводских смотрах-кон-
курсах по охране труда, пожарной безо-
пасности объектов производства, а также 
завоевания в прошлом году первого места 
в смотре-конкурсе на «Лучшее структур-
ное подразделение АГПЗ по организации 
работ по охране труда и содержанию са-
нитарно-бытовых помещений». 

Сам Алексей Петрович в достигнутых 
успехах Производства № 5 свою роль оце-
нивает скромно, связывая их в первую оче-
редь с профессионализмом и хорошей ат-
мосферой взаимовыручки и творческого 
подхода всего коллектива «пятёрки».

На вопрос, какими качествами должен 
обладать руководитель, Мотовилов спер-
ва стал без остановки перечислять: про-
фессиональная компетентность, навыки 
управления коллективом, умение опера-
тивно оценивать складывающуюся про-
изводственную ситуацию, инициатив-
ность, ответственность за принимаемые 
решения. Но затем, сделав паузу и улыб-
нувшись, сказал:

– В принципе, прежде всего, нужно 
быть мудрым и честным. Тогда тебя, как 
руководителя, станут уважать и видеть в 
твоём лице профессионала и человека.

Применительно к самому Алексею Пет-
ровичу два последних критерия приклады-
вать наподобие лекал, думается, излиш-
не – они уже давно являются основными 
штрихами его портрета. Портрета Про-
фессионала и Человека.

Арсений Сарайский

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ – НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ЛИЦА

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НУЖНО БЫТЬ МУДРЫМ И ЧЕСТНЫМ 
Когда заходишь к заместителю начальника Производства № 5 по охране труда АГПЗ 
Алексею Мотовилову, невольно обращаешь внимание на стройные ряды документации 
на стеллажах, академический порядок на столе. Строгий интерьер подсказывает, что 
хозяин помещения – педант, в поведении не выходящий из производственных рамок. 
Но весь «портрет» мгновенно разлетается при непосредственной встрече с Алексеем 
Петровичем – энергичным и доброжелательным человеком со смешинкой во взгляде.



6

Пульс Аксарайска № 45 (1166). 6 ноября 2015 г.

стр. 3 <<<

ПО ПРИЗВАНИЮ

НАСТАВНИК – ЭТО ЗВУЧИТ
– У нас в Обществе, согласно положению 
о наставничестве, таковым может быть 
любой опытный работник, в том числе 
руководитель, – говорит Эдуард Нестеро-
вич. – Считаю, что у руководителя в ор-
ганизационном плане больше возможно-
стей. Я взялся за это, когда мне предложи-
ли, ведь такая работа идёт в пользу участ-
ка. Чем быстрее вновь поступивший ра-
ботник адаптируется в коллективе, тем 
лучше и для участка, и для завода. 

– В положении прописаны многие пути 
адаптации работников, один из главных – 
подготовка плана по реализации постав-
ленных задач. Что он даёт? 

– Он полезен не только наставнику, но 
и подопечному. Работник, знакомясь с 
планом, узнаёт, какие этапы его ожидают 
в процессе подготовки. Новичков, конеч-
но, пугает такое количество инструкций, 
нормативных актов, а у нас их несколько 
толстенных папок, которые необходимо 
освоить, и вот здесь немаловажную роль 
и играет наставник, который поможет по-
степенно проштудировать весь материал.

– А с кем легче работать: с теми, кто 
уже имеет опыт работы по данной про-
фессии, или с начинающими? 

– Я не скажу, что лучше. Готовя и тех, 
и других, задумываешься, как более ра-

ционально приступить к наставнической 
работе, какие акценты расставить, озна-
чить приоритеты подготовки. Уровень на 
нашем предприятии высок, и требования 
соответствующие. Только сам процесс 
ориентации на местности непрост: наше 
предприятие – это малый город. Надо зна-
комить со структурой подразделений, объ-
яснять, как пройти к тому или иному объ-
екту. Например, таких участков, как наш, 
в Цехе одиннадцать. И каждому новичку, 
будь то специалист со стажем или толь-
ко начинающий свой профессиональный 
путь, надо донести их задачи.

– Непростая работа.

ники с большим желанием идут у Емелья-
нова поучиться, своими руками разобрать, 
собрать оборудование. Так вчерашние но-
вички с помощью наставников становят-
ся настоящими специалистами. Радуют их 
профессиональные достижения и карьер-
ный рост. Есть работники, которые быстро 
повысили разряд. Иван Тамбовцев снача-
ла быстро получил пятый разряд, а сейчас 
уже в резерве руководителей и исполняет 
обязанности мастера участка. Алексей Са-
япин всего через год получил пятый раз-
ряд. Мы готовим работников в основном 
для себя, но бывают ситуации, когда на-
ши подготовленные специалисты быва-
ют востребованы на других участках. Так, 
два наших сотрудника перешли в электро-
техническую лабораторию. Не скажу, что 
я пришёл от этого в восторг, но за них по-
радовался. Например, у Вячеслава Короти-
на в процессе адаптации выявилась склон-
ность к электронике, к работе со схемами. 
Работа интеллектуальная, требует серьёз-
ных прикладных знаний. Теперь он зани-
мается вопросами защиты оборудования, 
автоматикой и тому подобным. Надо отме-
тить, что наставническое движение помога-
ет сделать процесс адаптации новичков на 
производстве беспрерывным и достаточно 
эффективным. Так что будем продолжать 
и дальше работать в направлении профес-
сиональной преемственности. 

– Как завершение переходного периода в 
целом повлияло на рынок ОПС? И – самое 
главное – что эти изменения значат для 
клиентов НПФ?

– Изменения произошли более чем зна-
чительные, и все они исключительно поло-
жительные для клиентов. Одно из самых 
важных – теперь накопления застрахованы. 
Аналогичны ситуации с банковскими вкла-
дами, если НПФ вдруг будет лишён лицен-
зии, то все отчисления, которые переводил 
на ваш накопительный счёт ваш работода-
тель – это, напомню, 6% от размера вашей 
«белой» зарплаты, – будут компенсирова-
ны государством. Это требование, кстати, 
повлекло за собой значительное сокраще-
ние числа фондов, предоставляющих услу-
ги обязательного пенсионного страхования. 
Теперь на рынке их чуть больше 30. И с 
учётом общей тенденции к укрупнению и 
слиянию их вполне может стать ещё мень-
ше, а система станет ещё надёжней.

В целом, можно с уверенностью гово-
рить, что цель, ради которой были иници-
ированы недавние изменения, достигнута – 
накопительная система стала значительно 
более устойчивой, стабильной, прозрачной. 
Во многом благодаря этому в апреле пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев принял 
принципиальное решение о сохранении 
всей накопительной системы – слишком 
уж она имеет большое значение для эконо-
мики, да и разочаровывать более 28 мил-
лионов застрахованных лиц тоже было бы 

некрасиво. А если коротко, то теперь гра-
жданам, сделавшим выбор в пользу нако-
пительной пенсии, можно окончательно пе-
рестать волноваться за свои накопления, а 
тем, кто пока колеблется, я бы порекомен-
довал ещё раз приглядеться к НПФ.

– Однако же последний год НПФ инве-
стируют на фоне неблагоприятной ситу-
ации на финансовых рынках и общего спа-
да в экономике. Как это сказывается на ре-
зультатах деятельности?

– Здесь важно учитывать основную осо-
бенность инвестирования средств пенси-
онных накоплений – долгосрочность. Во 
все времена экономика была подверже-
на цикличным колебаниям, но после спа-
да всегда шёл период роста. За счёт того, 
что накопительная пенсия будет выплачи-
ваться вам не в текущий год и не в следу-
ющий, а через много лет, на фоне общего 
накопленного инвестиционного дохода ны-
нешние потери не будут выглядеть значи-
мыми. Кроме того, инвестиционные пор-
тфели НПФ – это довольно сложные си-
стемы, учитывающие комплекс факторов 
и страхующие от многих рисков. Однако 
без ложной скромности замечу, что в пер-
вом полугодии «ГАЗФОНД пенсионные 
накопления» показал самую высокую до-
ходность среди пяти крупнейших НПФ по 
объёму средств пенсионных накоплений в 
управлении – 13,77%.

– Важный момент: согласно законода-
тельству, с 01.01.2016 «молчуны» – гра-

ждане, не захотевшие сделать выбор в 
пользу накопительной пенсии или не знаю-
щие о такой возможности, – лишатся пра-
ва этого выбора. Объясните, пожалуйста, 
чем так важна накопительная пенсия?

– Есть принципиальный момент: выбор 
делается не между страховой и накопитель-
ной пенсиями, а между тем, хотите вы фор-
мировать только страховую или обе пенсии. 
Но какой бы выбор вы ни сделали, большая 
часть отчислений вашего работодателя всё 
равно будет направляться в страховую (со-
лидарную) систему. В ней деньги конверти-
руются в виртуальные баллы, которые за-
писываются вам в «копилку». Стоимость 
балла ежегодно определяется правитель-
ством. Теоретически индексация всегда 
должна быть выше или на уровне инфля-
ции. Но демографическая ситуация такова, 
что число работающих сокращается, а чи-
сло пенсионеров увеличивается. Как след-
ствие, бюджету будет всё тяжелей финан-
сировать эти обязательства. Собственно, 
чтобы снизить риск такой ситуации, ког-
да-то и была введена параллельно вторая 
система – накопительная, куда можно на-
править меньшую часть отчислений ваше-
го работодателя. Все средства здесь сохра-
няются в рублях на личном счёте и инве-
стируются НПФ – разница очевидна. По-
этому мы всегда повторяем: зачем хранить 
все яйца в одной корзине? Минимизируй-
те риски. Подстрахуйтесь, заключите дого-
вор с НПФ! Выбрать другой фонд или вер-
нуть все свои накопления в страховую си-
стему ещё можно.

– Зачем ограничивать право выбора спо-
соба формирования пенсии? 

– Основная причина – стремление за-
фиксировать положение на рынке. Госу-
дарство как бы говорит: все, кто хотел се-
бя подстраховать накопительной пенсией, 
уже такое решение приняли. Однако в пра-
вительстве существует довольно сильный 
блок противников такого решения – эконо-
мисты. Пенсионные накопления выполня-

ют очень важную роль для экономики, на-
сыщают её деньгами, позволяют расти, что 
сейчас очень важно. Вполне вероятно, что 
право выбора будет продлено.

– Что такое мораторий на отчисле-
ния в накопительную пенсию? И каковы 
его причины?

– Первоначально мораторий был введён 
на время переходного периода – выполне-
ния фондами требования об обязательном 
включении в реестр АСВ. Таким образом, 
весь 2014 год все отчисления шли только 
в страховую систему. Граждане, заключив-
шие договоры с НПФ в этот период, смогли 
проверить свои счета в кабинетах клиента 
на сайтах соответствующих фондов толь-
ко этой весной. На 2015 и теперь уже на 
2016 годы мораторий был продлён – уже 
без формальной причины, а, вероятно, в 
связи с тяжёлым положением экономики. 
Однако не надо воспринимать такую меру, 
как что-то критическое. Да, за эти три года 
деньги не поступят на накопительные пен-
сионные счета. Но, во-первых, на счетах 
уже была сформированная за предыдущие 
годы вашей работы база средств, во-вторых, 
на неё начислялся инвестиционный доход, 
в-третьих, на фоне всего периода накопле-
ния эти потери не такие уж и значимые. А 
в-четвёртых, как я говорил выше – деньги 
пенсионных накоплений очень важны для 
экономики, и это хорошо понимают лица, 
принимающие такие решения. Именно по-
этому сегодня особенно подчёркивается, 
что накопительный компонент сохраняет-
ся как обязательный в системе пенсионно-
го страхования.

– Что бы вы сказали напоследок?
– Как понятно из всей нашей беседы, си-

туация с накопительной системой наконец 
успокоилась и определилась. А уж на фо-
не других экономических невзгод НПФ – 
это островок надёжности и стабильности 
в бушующем море. Успейте сохранить се-
бе накопительную пенсию! Напомните об 
этом вашим родным, друзьям, коллегам! 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ – ЧТО НОВОГО?

В середине этого года закончился переходный период изменения условий 
деятельности НПФ в области обязательного пенсионного страхования. 
Большинство фондов, планирующих продолжать соответствующую деятельность, 
прошли обязательную проверку ЦБ и были включены в реестр Агентства по 
страхованию вкладов. Как следствие, к середине года счета тех граждан, которые 
сделали свой выбор в пользу того или иного НПФ в 2013–2014 годах, были 
переведены в управление этих фондов. На вопросы о положении дел на рынке ОПС 
отвечает начальник Управления развития ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные 
накопления» Эдуард Мшенецкий.

– Непростая, но выполнимая, так как мы 
работаем в единой связке с отделами ка-
дров и охраны труда. Представители этих 
служб, в основном в лице первых руково-
дителей, часто к нам приходят. Помогают 
в этой работе и лучшие специалисты на-
шего Цеха. Например, Василий Павлович 
Емельянов, электромонтёр 6 разряда, всег-
да грамотно и доходчиво объясняет тот или 
иной процесс. А изучение процесса не те-
оретически, а на практике дорогого стоит. 
Даже в самых престижных учебных заве-
дениях не смогут глубоко показать про-
цесс ремонта электрооборудования, даже 
самого простого. Поэтому многие работ-

ПЕНСИЯ
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КОНКУРС

СЕМИНАР

На долю лидеров рационализаторской дея-
тельности Инженерно-технического цен-
тра приходится более 40% от общего ко-
личества всех рационализаторских пред-
ложений в ИТЦ. Но не только количест-
венный показатель определяет их лидер-
ство – среди критериев оценки есть так-
же параметры, отражающие практическую 
значимость предлагаемых решений, об-
ласть их использования. Все предлагае-
мые идеи, впоследствии оформ ленные в 
рационализаторские предложения, прош-
ли квалифицированную экспертную оцен-
ку специалистов технического и экономи-
ческого направлений. Особо следует отме-
тить, что все представленные предложе-
ния не лежат на полке, покрываясь «пы-
лью столетий», а успешно используются 
не только в ИТЦ, но и за его пределами – 
в Администрации Общества, Газопромы-

ЛУЧШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР – ЛИДЕР СРЕДИ РАВНЫХ
Второй год подряд в Инженерно-техническом центре подводят итоги по 
рационализаторской деятельности и выбирают лучшего с присвоением почётного 
звания «Лучший рационализатор ИТЦ». В текущем году им стал лауреат прошлого 
года – ведущий инженер Службы разработки месторождений и геолого-
промысловых работ месторождений ИТЦ Илья Боровский (на фото слева). 

Второе место занял Вячеслав Скоков – ведущий инженер Отдела обеспечения 
эффективности строительства, ремонта и ликвидации скважин (в настоящее время 
Вячеслав – работник Геологического отдела Администрации Общества). Третье 
место заслуженно получил Дмитрий Пичугин – начальник Отдела физико-
химических исследований ИТЦ.

словом управлении, на Астраханском га-
зоперерабатывающем заводе.
Об определяющих условиях и моти-

вах, побуждающих сотрудников ИТЦ за-
ниматься рационализацией, мы попроси-
ли вкратце рассказать нынешних лауреа-
тов конкурса.

– Приятно, когда твоя работа оценива-
ется так высоко коллегами, многие из ко-
торых – признанные профессионалы сво-
его дела, – признался Илья Боровский. – 
Конечно, и без награды я продолжал бы 
заниматься рационализаторством, пото-
му что оно стало важной составляющей 
моей жизни, но такой успех, безуслов-
но, придаёт дополнительный импульс – 
всегда хочется доказать, что достигнутая 
вершина не случайна, что в твоём «чемо-
дане» есть идеи, которые нужны твоему 
предприятию.

– Процесс самосовершенствования, 
раскрытия своего творческого потенциа-
ла – это, на мой взгляд, непреложный ком-
понент человеческой сущности, – счита-
ет Вячеслав Скоков. – Без самореализа-
ции жизнь неполноценна. И если чувст-
вую, что рационализаторство – это моё, то 
этим надо заниматься.

Лидирующие позиции ИТЦ как струк-
турного подразделения, в котором на од-
ного работника приходится максимальное 
в Обществе количество рационализатор-
ских предложений, являются подтвержде-
нием приоритетности свежих, новаторских 
идей при повседневном выполнении ши-
рокого круга задач и решении производ-
ственных проблем.

В заключение, после подведения итогов 
конкурса, директор Инженерно-техниче-
ского центра Владимир Тягненко отметил:

– Это хорошая традиция – отмечать тех, 
кто не успокаивается и продолжает совер-
шенствовать наше предприятие и его про-
изводственную деятельность. Пределу со-
вершенства нет, и потому желаю всем на-
шим рационализаторам и изобретателям 
неиссякаемого источника вдохновения.

Борис Аверченко

На этот раз в нём приняли участие 12 ра-
ботников завода, которые подали заявки 
в категориях «Энергосбережение и обес-
печение энергоэффективности», «Обеспе-
чение промышленной безопасности про-
изводственных объектов», «Переработка 
углеводородного сырья». 

В ТРОЙКЕ ПРИЗЁРОВ – САМЫЕ ДОСТОЙНЫЕ

На Астраханском 
газоперерабатывающем заводе 
состоялось награждение лауреатов 
традиционного конкурса «Лучший 
рационализатор АГПЗ».

Комиссия под председательством глав-
ного инженера АГПЗ Олега Танаянца по-
сле тщательного изучения всех поданных 
проектов определила тройку призёров. 
Победителем конкурса признан ведущий 
инженер-технолог Производства № 3 Вя-
чеслав Герасимов. За время своего уча-
стия в рационализаторской деятельно-
сти предприятия он добился того, что 12 
его предложений признаны рационали-
заторскими, а 7 из них внедрены в про-
изводство. 

Второе место занял начальник Произ-
водства № 3 Виктор Шардыко, в чьём ак-
тиве 11 признанных рацпредложений и 7 

внедрённых. Третьего места удостоился 
ведущий инженер-технолог ПТБ Ремон-
тно-механического цеха Алексей Халяв-
кин, имеющий 9 предложений, признан-
ных рационализаторскими, из которых 
8 внедрены.

Лучшие рационализаторы были награ-
ждены почётными грамотами и денежны-
ми премиями. Чествовавший победителей 
конкурса директор Астраханского газопе-
рерабатывающего завода Василий Бедин 
в заключение отметил:

– Работники завода проявляют высо-
кую творческую активность. Её необходи-
мо поощрять, при этом, безусловно, боль-

ше внимания уделяя не количеству, а ка-
честву поданных предложений.

Как показывает статистика, большая 
часть представляемых на конкурсе про-
ектов находит успешное воплощение в 
текущей производственной деятельно-
сти АГПЗ. Так что пожелание руковод-
ства не расходится со стремлением за-
водских рационализаторов способство-
вать повышению технической и эконо-
мической эффективности работы родно-
го предприятия.

Анна Слесарева, инженер-технолог 
2 категории ТО АГПЗ

Российское отделение крупнейшего ми-
рового производителя инновационного 
измерительного оборудования – транс-
национальной корпорации Mettler Toledo 
уже продолжительное время сотруднича-
ет как с ПАО «Газпром», так и с его до-
черними организациями.

– Наша компания довольно плотно ра-
ботает и с центральными офисами газо-
вого холдинга, и с его предприятиями и 
фирмами в субъектах РФ, – пояснил регио-
нальный представитель АО «Меттлер-То-
ледо Восток» по ЮФО и Воронежской об-
ласти Сергей Пересыпкин. – Что касается 
непосредственно нашего представитель-
ства, то мы давно и, на мой взгляд, весь-
ма конструктивно сотрудничаем с ООО 
«Газпром добыча Астрахань». На вашем 
предприятии установлено различное обо-
рудование Mettler Toledo, которое успеш-
но эксплуатируется. Также специально для 
астраханского предприятия был разрабо-

ЗАДАЧА – РАСШИРЯТЬ ДИАЛОГ
На прошлой неделе в главном 
административном офисе ООО 
«Газпром добыча Астрахань» 
состоялся семинар-презентация 
компании «Меттлер-Толедо Восток».

тан формат презентационного семинара, 
чтобы держать специалистов Общества в 
курсе последних достижений в сфере ла-
бораторного, промышленного, весового и 
аналитического оборудования. Такие се-
минары, на которых идёт ознакомление и 
обсуждение практически всего перечня 
оборудования Mettler Toledo, мы прово-
дим регулярно – раз в два года. 

На этот раз семинар-презентация для 
астраханских газовиков касался новых 
линеек промышленных и автомобильных 
весов, приборов и программных продук-
тов для лабораторного анализа (особая 

гордость организаторов – спектрофото-
метры, которые запускаются в производ-
ство лишь в ноябре текущего года), а так-
же новейших решений по промышлен-
ной аналитике.
Участники мероприятия – это руко-

водители и ведущие специалисты раз-
личных лабораторий, участков КИПиА, 
служб автоматизации и метрологии струк-
турных подразделений АГПЗ, ГПУ, ИТЦ, 
УТТиСТ, ВЧ. 

Пять семинарских часов прошли в ат-
мосфере взаимного интереса, а само ме-
роприятие неоднократно меняло свою 

форму, из презентации инновационных 
приборов превращаясь то в секцию во-
просов и ответов, то в дискуссионный 
клуб, где обсуждались не только демон-
стрируемые новинки, но и целые аспек-
ты деятельности газовой отрасли – на-
пример, импортозамещение и оптимиза-
ция процесса внедрения нового оборудо-
вания в производство.

– Наша задача – расширить диалог с 
предприятием, – считает Сергей Пересып-
кин. – Если некоторые производители ори-
ентированы на сбыт своей продукции лю-
бой ценой, а дальше, как говорится, хоть 
трава не расти, то мы придерживаемся со-
вершенно иной стратегии. Планомерное 
и обоюдовыгодное сотрудничество, рас-
считанное на долгосрочный период, – вот 
основа работы нашей компании. Мы наце-
лены на то, чтобы клиенту предлагать не-
обходимое. Причём эту самую необходи-
мость определяет он сам, а не мы. Поэто-
му считаю, что семинары такого форма-
та, какие проводим в ООО «Газпром до-
быча Астрахань», достигают своей цели: 
мы ищем сегодня как можно больше то-
чек соприкосновений, чтобы завтра пло-
дотворно сотрудничать.

Игорь Пустошкин
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СОВЕТУЮТ БОТСВАНУ, ОДНАКО...
Важная информация для тех, кто уже се-
годня планирует свой отдых в будущем го-
ду. Специалисты из издательства Lonely 
Planet, которое занимается выпуском пу-
теводителей, назвали основные туристи-
ческие направления – 2016. Главным уни-
кальным местом на планете была назва-
на Ботсвана – «дикая и нетронутая стра-
на», интересная необычным сочетанием 
пустыни и рек. Второе место в топе до-
сталось Японии, в которой города являют 
собой «оду футуризму», в то время как де-
ревенская местность сочетает в себе ланд-
шафты различных материков. Третье ме-
сто досталось Соединённым Штатам Аме-
рики – страну назвали раем для туристов, 
которые путешествуют на автомобиле.

Топ-10 лучших регионов для путеше-
ствий возглавляет Трансильвания (Румы-
ния). Вторую строчку эксперты издатель-
ства отдали Западной Исландии, третью – 
долине Виньялес (Куба). Лидером списка 
лучших городов оказался Котор (Черного-

рия). Второе место занял Кито (Эквадор), 
а третье досталось ирландскому Дублину. 

Как подчёркивают в Lonely Planet, их 
ежегодный рейтинг называет не направле-
ния, в которые поедут туристы, а места, 
которые, по мнению издательства, следу-
ет посетить.

ПРАВОСУДИЕ ПО-ВАНУАТСКИ
С коррупцией, как известно, борются не 
только в России. Есть страны, где мас-
штаб и вектор антикоррупционных меро-
приятий удивляет весь мир. На днях ста-
ло известно, что в тихоокеанском остров-
ном государстве Вануату сразу 15 зако-
нодателей были признаны виновными в 
коррупции и осуждены на различные сро-
ки тюремного заключения. Это более чем 
четверть парламента страны, передаёт 
ТАСС. В парламенте работали 52 чело-
века. Причём среди осуждённых – спи-
кер парламента Марселлино Пипите. Он 
был приговорён к трём годам тюремного 
заключения. Как установило следствие, 
Пипите подкупил парламентариев, кото-
рые избрали его спикером. Но. Пока тира-
жировалась эта новость, пришла новость 
другая. Марселлино Пипите помиловал 
себя и ещё десяток законодателей, кото-
рых Верховный суд страны признал ви-
новными в коррупции. Об этом сообща-
ет «Лента.ру» со ссылкой на Associated 

Press. Чтобы подписать соответствую-
щий документ, спикер Пипите воспользо-
вался отъездом президента Вануату Бал-
двина Лонсдейла, поскольку в таких слу-
чаях именно он становится высшим дол-
жностным лицом. Лонсдейл обещал ра-
зобраться...

КАСПИЙ – ЭТО МОДНО!
Этой осенью Астрахань, обожающая на-
зывать себя «столицей чего-нибудь», вновь 
сможет именоваться Столицей каспий-
ской моды. 26–29 ноября в кремлёвском 
«Цейхгаузе» состоится Каспийская неде-
ля моды. Это, кстати, уже второе за год 
подобное мероприятие, первое состоя-
лось в апреле. Прошло оно весьма успеш-
но – 8 стран, 10 регионов России, более 30 
представленных коллекций и хорошие от-
клики в прессе. Нынешнее мероприятие 
обещает быть ещё более зрелищным – де-
ловые и образовательные мероприятия бу-
дут сочетаться с показами и презентаци-
ями коллекций SS16 (весна – лето 2016), 
география которых по традиции не огра-
ничивается. Свой интерес к Каспийской 
неделе моды уже проявили дизайнеры из 
различных регионов России, а также Ка-
захстана, Азербайджана, Ирана, Туркме-
нистана и других государств, среди кото-
рых, к примеру, Монако.
Пишут, что особое внимание на Кас-

пийской неделе моды будет уделено по-
строению диалога между дизайнерами и 
производителями – представителями сфе-
ры лёгкой промышленности, а также ди-
зайнерами и байерами. Кстати, в прошлый 
раз молодыми дизайнерами заинтересова-
лись представители астраханских фабрик.

ПЕРВЫЙ ПРИШЁЛ!
В нашей зоне появился первый резидент. В 
этой, не всем сразу понятной, фразе содер-
жится большой индустриальный смысл. И 
хочется надеяться – большое будущее. 2 но-
ября Минэкономразвития России присвои-
ло статус резидента особой экономической 
зоны «Лотос» компании «Свои», учреди-
телем которой выступает российское ООО 
«Поликомплекс», сообщает ВолгаПромЭк-
сперт. Предприятие организует на террито-
рии ОЭЗ производство труб капельного оро-
шения из биоразлагаемых материалов. Стро-
ительство завода планируется завершить в 
июле 2016 года, на плановую загрузку завод 
планирует выйти в сентябре. Прямой вклад 
проекта в ВРП региона оценивается в раз-
мере 170 млн рублей в год. Как пояснили в 
минэкономразвития Астраханской области, 
исходным сырьём для производства трубок 
капельного орошения служит биоразлагае-
мый полимер молочной кислоты – полилак-
тид, который вырабатывается из сахарной 
свёклы и пшеницы. Производственные ха-

рактеристики продукции соответствуют ми-
ровым образцам, но превосходят по эколо-
гическим параметрам и ниже их по цене. В 
дальнейшем на территории ОЭЗ «Лотос» 
планируется реализация ещё пяти проек-
тов биотехнологического кластера.

У КАЖДОГО ТЕЛЕКА ЗАПАХ ОСОБЫЙ
Осенние праздники плавно перемести-
лись в предновогоднюю пору. Практиче-
ски во всех регионах страны уже началась 
подготовка к любимому празднику взро-
слых и детей. Моду, конечно, задаёт Мо-
сква, которая готовит оригинальный сюр-
приз для волшебной ночи. «МК» пишет, 
что к Новому году в столице планируют 
установить телевизоры, синхронизиро-
ванные с аромамашинами. Москвичи и 
гости столицы смогут не только посмо-
треть ролики о других странах, но и по-
чувствовать традиционные праздничные 
ароматы. «С каждой страной у нас ассо-
циируются свои определённые ароматы. 
Например, Франция под Новый год пах-
нет каштанами и орехами, Германия – жа-
реными сардельками, Италия – специями 
и кофе. Поэтому мы хотим под каждое та-
кое путешествие создать свою ленту аро-
матов, чтобы люди могли не только ви-
деть, но и чувствовать праздник», – по-
яснил Андрей Щемелинов в разговоре с 

корреспондентом «МК». Кстати, арома-
тизация праздников – ещё довольно но-
вое направление в России. Этот вид мар-
кетинговых технологий используют толь-
ко 4% отечественных компаний. На Запа-
де, к примеру, 70% – сокрушается «Ком-
мерсант».

АУ, АРМАТУРЩИКИ! 
ОТКЛИКНИТЕСЬ, КАМЕНЩИКИ!
В очередной раз подтверждается уже из-
вестный тезис – в России проблематична 
не безработица, а дисбаланс профессий. 
Об этом говорится в докладе «Трансгра-
ничная миграция и вызовы для России», 
подготовленном Комитетом гражданских 
инициатив совместно с фондом «Мигра-
ция XXI век». Авторы доклада приводят 
данные Общероссийского банка вакансий 
на середину 2015 года, согласно которым 
наибольшую потребность работодатели 
испытывают по строительным професси-
ям. Так, потребность в каменщиках в 11 
раз превышает их предложение на рынке, 
бетонщиках – в 14 раз, плотниках – в 3,5 
раза, штукатурах – в 5,2 раза, арматурщи-
ках – в 20 раз. Кроме того, большую по-
требность работодатели испытывают в 
овощеводах, швеях, подсобных рабочих, 
цитируют доклад «Новые известия».

Также несоответствие спроса и предло-
жения рабочей силы отмечается по врачам 

и фельдшерам, спрос по этим специаль-
ностям превышает предложение почти в 8 
раз, по медсёстрам – в 4 раза. В то же вре-
мя предложение рабочей силы по катего-
риям охранников и менеджеров соответ-
ственно в 2 и 2,5 раза превышает потреб-
ность в таких специалистах. 
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КОМЕТА ИЛИ САМОГОННЫЙ АППАРАТ?
Новость, одновременно подходящая под 
рубрики «Очевидное-невероятное» и «На-
рочно не придумаешь». Оказывается, ко-
мета C/2011 W3 (Лавджоя) постоянно вы-
брасывает в космос... алкоголь и сахар в 
больших количествах. К данному выво-
ду пришли астрономы из Франции, ко-
торые впервые обнаружили присутствие 
этилового спирта в кометах. Причём са-
ми астрономы находились в трезвом уме 
и твёрдой памяти. 

Как рассказал сотрудник Парижской 
обсерватории Николя Биве, учёные вы-
яснили, что комета Лавджоя выделяет 
каждую секунду столько же алкоголя, 
сколько содержится в 500 бутылках ви-
на. По крайней мере, такой показатель 
удалось зафиксировать в пиковые пери-
оды активности. 

Откуда в тех краях алкоголь? «Есть ли 
жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе – 
науке неизвестно», – как говорил один ки-
ноастроном. В нашем же случае пишут, 

что источник органики в газопылевом хво-
сте кометы Лавджоя ещё предстоит уста-
новить. Молекулы органических соедине-
ний могли быть «подобраны» где-то по пу-
ти, а могли возникнуть из огромного меж-
звёздного молекулярного облака, сформи-
ровавшего Солнечную систему.

ПЛЯЖНЫЙ СПОРТ 
НА СПОРТИВНОМ ПЛЯЖЕ
На неделе стало известно, что определе-
но место проведения первых Всемирных 
пляжных игр 2017 года. Это – американ-
ский город Сан-Диего в штате Калифор-
ния. Решение принималось в Вашингто-
не на сессии Ассоциации национальных 
олимпийских комитетов (АНОК). В чи-
сле других претендентов были Стамбул, 
Барселона, Дубай и Сочи. Соревнова-
ния запланированы на сентябрь 2017 го-
да, бюджет этих состязаний по предвари-
тельным данным составит 150 миллио-
нов долларов. На Всемирных пляжных иг-
рах должны разыгрываться медали более 
чем в 20 видах спорта. Это водные лыжи, 
пляжный теннис, волейбол, футбол, сёр-
финг, баскетбол, лёгкая атлетика, триат-
лон и другие. Отмечается, что региональ-
ный аналог такого турнира давно сущест-
вует: Азиатские пляжные игры проводи-
лись уже четыре раза. Трансляции кали-
форнийских состязаний ждут миллионы 

болельщиков во всём мире. Что же каса-
ется российского города Сочи, то, как со-
общил ТАСС президент Олимпийского 
комитета России (ОКР) Александр Жу-
ков, «Сочи может претендовать на прове-
дение Всемирных пляжных игр не рань-
ше 2021 года».

ПРИМЕТЫ – ПРИМЕТАМИ, 
А МЕДИЦИНА – МЕДИЦИНОЙ
Неделю назад ВЦИОМ опубликовал дан-
ные проведённого опроса по тематике 
«Как россияне относятся к спиритизму, 
предсказаниям и общению с духами», и 
оказалось, что большая часть российских 
граждан верит в то, что можно видеть бу-
дущее, и вообще – в колдовство и пред-
сказания. Сейчас этот показатель состав-
ляет 55%, в то время как в 1990 году ве-
рящих в магов соотечественников было 
лишь 43%. А вот вера россиян в приметы 
остаётся неизменной. 50 процентов опро-
шенных не считают зазорным постучать 
три раза по дереву или плюнуть через ле-
вое плечо. При этом 42% россиян не ве-
рят ни в какие приметы.

При этом замечена ещё одна характе-
ризующая деталь. Если в 90-е годы две 
трети россиян доверяли своё здоровье 
всевозможным целителям и знахарям, то 
сегодня к «народным целителям» счита-
ет возможным обратиться лишь 41 про-

ВЕЛОСИПЕДОЛОГИЯ
Как говорится, не нужно изобретать ве-
лосипед, его уже давно изобрели. О чём 
это? О свежей инициативе Минобразова-
ния. В российских школах скоро начнут 
учить основам безопасной езды на вело-
сипеде по городу, сообщают «Известия». 
В настоящее время министерство обра-
зования и науки разрабатывает програм-
му курса. Всё серьёзно. Будет разрабо-
тана специальная концепция обучения с 
учётом возрастных особенностей детей, 
разбитая на три модуля. Первый и второй 
модули включат учебную программу для 
педагогов учреждений дополнительного 
и общего образования с материалами по 
обучению школьников вождению велоси-
педа в городских условиях. В третьем мо-
дуле будут материалы, связанные с пси-
хофизическими и возрастными особен-
ностями детей и подростков. Будет так-
же разработана специальная программа 
для родителей, которая познакомит взро-
слых с особенностями вождения велоси-

цент опрошенных. Старшее поколение, 
которое лечилось в конце прошлого ве-
ка у Кашпировского по телевизору, про-
должает верить в чудодейственную силу 
внушения и гипноза. Молодые люди зна-
чительно более скептичны – комментиру-
ет «Российская газета».

педа школьниками в городских услови-
ях. К чему всё это? Статистика показы-
вает, что более половины пострадавших 
в дорожно-транспортных происшестви-
ях – это дети-пешеходы, а также несо-
вершеннолетние велосипедисты и води-
тели мопедов.

ОТ ФЛЕШМОБОВ 
ДО «ОБНИМАНИЯ» БОЛЬНИЦЫ
День народного единства в Астраханской 
области, как и в других регионах страны, 
прошёл масштабно, с целой чередой ме-
роприятий. В преддверии праздника в ре-
зиденции губернатора состоялся торжест-
венный приём, на котором 18 нашим зем-
лякам были вручены федеральные и ре-
гиональные награды за многолетний до-
бросовестный труд, а на улицах Астра-
хани прохожим раздавали триколоры и 
небольшие сувениры. На необычный ход 
пошли в ГКБ № 2 им. братьев Губиных: 
её сотрудники провели флешмоб «Обни-
ми больницу» – 342 человека, взявшись 
за руки, образовали кольцо вокруг главно-
го корпуса. Утро 4 ноября началось с ми-
тинга-концерта на территории АДК «Ар-
кадия», где собралось более 2 тыс. чело-
век, а затем там же, но уже в концертном 
зале, состоялся фестиваль национальных 
культурных обществ «Мы – Астраханцы». 
На набережной Волги молодёжь устрои-

ТЕ, ПО ПЯТЬ, БЫЛИ ОЧЕНЬ БОЛЬШИМИ...
Одними из главных ньюсмейкеров неде-
ли стали... голубые раки. Для Астрахан-
ской области они могут стать ещё одним 
товарным брендом и даже статьёй дохо-
дов. Бизнесмен из Камызякского района 
Александр Прелов вырастил за год около 
трёх тонн редких голубых раков и реали-
зовал в крымском Симферополе, Москве, 
Волгограде и других городах. Спрос хоро-
ший, есть заказы на следующий год, не-
обходимо расширяться. Сейчас подходит 
к завершению строительство нового це-
ха площадью в тысячу гектаров, который 
позволит увеличить объёмы продукции. В 
следующем году в хозяйстве планируют 
вырастить около 30 тонн голубых раков. 

Главная причина популярности, как пи-
шут, – необычный цвет водного обитате-
ля. Первые раки были привезены ферме-
ром из Австралии четыре года назад. Ме-
тодом селекции были отобраны лучшие 
производители, налажено рентабельное 
воспроизводство. Цена средней особи сей-

ла спортивный флешмоб «Мы – за мир!» – 
более ста юношей и девушек под зажи-
гательную музыку исполнили комплекс 
упражнений. Вечером концерты, выстав-
ки и другие мероприятия, приуроченные к 
празднику, прошли во всех районах Астра-
хани и многих сельских районах региона.

час составляет около 1,5 тысячи рублей, в 
качестве производителя – 3 тысячи рублей. 
Помимо привлекательного цвета, ферме-
ры ценят ещё одно качество этого члени-
стоногого – быстрый набор веса.
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7 НОЯБРЯ – ВОЕННЫЙ ПАРАД НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ В 1941 ГОДУ

«НОЧЬ ИСКУССТВ»

«ВРАГ БЛИЗКО, НЕ ДО ЭТОГО»
Так действительно думали многие. Враг 
стоял в 70–100 км от столицы, немцы вели 
обстрелы и бомбардировку города. Мно-
гие мосты были заминированы, а на ули-
цах города спешно возводили заграждения 
и укрепления на случай уличных боёв. По 
Москве ходили слухи, что правительство 
покинуло столицу, многих охватила пани-
ка. В этих условиях было непросто при-
нять решение о проведении военного па-
рада. И. Сталин трижды спросил у участ-
ников совещания, на котором обсуждался 
вопрос о праздновании 24-й годовщины 
Октябрьской революции, а будет ли в пла-
не мероприятий парад. Наконец его услы-
шали и даже как-то встрепенулись: «Да, 
конечно, это поднимет дух войск и тыла!»

Подготовка к параду велась в обстанов-
ке строжайшей секретности. 2 ноября ка-

«ОН В ДВА ДНЯ ВСЕЙ СТРАНЕ ИЗМЕНИЛ НАСТРОЕНИЕ»
Парад – торжественный смотр войск – почему-то особым образом полюбили в 
России. По крайней мере, в нашей стране парады проходят довольно часто, 
существует особая «парадная» музыка – марши, а так чеканить шаг могут только 
наши солдаты. Но есть в нашей истории особый парад, который по силе 
воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции.

пельмейстеру отдельной мотострелковой 
дивизии особого назначения имени Ф.Э. 
Дзержинского Народного комиссариата 
внутренних дел (ОМСДОН НКВД) СССР 
военинтенданту 1-го ранга В.И. Агапкину 
объявили, что он назначен главным дири-
жёром, и приказали собрать сводный ор-
кестр из разрозненных групп музыкан-
тов. В помощь москвичам вызвали да-
же оркестр из г. Горького. Но как прово-
дить репетиции оркестра, чтобы никто не 
мог заподозрить, почему раздаются фан-
фары и барабанный бой? Вся подготовка 
музыкантов была перенесена в Хамовни-
ки, в манеж.

ГОТОВНОСТЬ – БОЕВАЯ
Предусмотрели и возможное наступление 
немцев. Георгий Жуков доложил, что в бли-
жайшие дни оно маловероятно: враг понёс 

существенные потери и вынужден попол-
нять и перегруппировывать войска. Про-
тив авиации, которая наверняка будет дей-
ствовать, необходимо усилить ПВО и под-
тянуть к Москве истребительную авиацию 
с соседних фронтов. Нанесли и упрежда-
ющие удары: в первых числах ноября со-
ветская авиация провела серию налётов на 
вражеские аэродромы, в частности в рай-
оне Калинина, где базировались немецкие 
истребители, сопровождавшие бомбарди-
ровщики при налётах на Москву.

6 ноября в 23:00 командиры частей – 
участников парада узнали о времени нача-
ла торжественного смотра войск, а в пять 
утра 7 ноября об этом узнали приглашён-
ные на Красную площадь представители 
трудящихся. 

В случае бомбардировки Красной пло-
щади здесь разместили 35 медицинских 
постов с десятком санитарных автомоби-
лей. В боевой готовности находились 5 
восстановительных бригад, 15 пожарных 
и других специальных автомашин. 

Накануне с мавзолея убрали маскиров-
ку, расчехлили рубиновые звёзды, Кра-
сная площадь предстала в своём довоен-
ном великолепии в ожидании историче-
ского события.

«РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ЧЕКАНЯ ШАГ…»
7 ноября в восемь утра над площадью 
прозвучали удары кремлёвских курантов, 
прямоугольники рот и батальонов замер-
ли при команде смирно и под аккомпане-
мент студёного ветра на горячем коне из 
ворот Спасской башни прогарцевал Семён 
Будённый. Парад начался. Но прежде чем 
по булыжной мостовой, чеканя шаг, прош-
ли солдаты, над заметённой снегом площа-
дью прозвучала речь Сталина. Это потом, 
в специально построенных декорациях, её 
будут снимать «для истории». А 7 ноября 
«киношникам» не удалось наладить зву-
коаппаратуру, т.к. им сообщили о перено-
се времени парада буквально накануне. 
После выступления Сталина грянули 

оркестр и салют, началось торжественное 
движение войск. Перед трибуной мавзолея 

прошли 28 467 человек – представителей 
различных родов войск. Стрелки, пуле-
мётчики, кавалеристы, пехотинцы, опол-
ченцы. Пронеслось 16 тачанок, с досто-
инством прокатили 128 орудий средней и 
большой мощности, 160 танков.

Снежная буря и низкая облачность не 
позволили провести и воздушный парад, 
хотя и обеспечили дополнительную ма-
скировку.

«ДАЮ ВАМ ЧАС ДЛЯ ИСКУПЛЕНИЯ ВИНЫ!»
Такова была реакция А. Гитлера на случай-
но услышанные им по радио звуки маршей 
и команд, цокот копыт и гул двигателей, 
транслировавшихся по всему миру по ра-
дио. Весь мир слышал парад на Красной 
площади и восхищался стойкостью рус-
ских. Взбешённый фюрер бросился к те-
лефону и отдал команду разбомбить тор-
жественный смотр войск. 34 самолёта в 
тот день сбили наши противовоздушные 
силы, ни один немецкий самолёт не пере-
летел рубежей Москвы.
Одновременно с московским парады 

7 ноября в 1941 году состоялись также 
в Воронеже и в Куйбышеве (ныне Сама-
ра). Причём военный парад в Куйбыше-
ве длился порядка полутора часов и по-
сле прохождения военных колонн состо-
ялась демонстрация трудящихся. Общее 
число участников парада составило око-
ло 200 тысяч человек.

Знаменитый парад на Красной площа-
ди длился всего 25 минут, но эти мину-
ты вдохновили на победу войска и тыл, 
деморализовали врага. Английская газе-
та News cronicl писала: «Организация в 
Москве обычного традиционного пара-
да в момент, когда на подступах к городу 
идут жаркие бои, представляет собой ве-
ликолепный пример мужества и отваги». 
А вот что писала «Дейли Мейл»: «Ста-
лин организовал на знаменитой Красной 
площади одну из самых блестящих де-
монстраций мужества и уверенности, ка-
кая только имела место во время войны».

Алина Сейфина

Очередная астраханская «Ночь искусств», 
состоявшаяся с 3 по 4 ноября, как и преды-
дущие, имела большой резонанс: по раз-
ным информационным источникам, за это 
время суток музеи, театры, библиотеки и 
другие культурно-просветительские цен-
тры Астрахани посетили от 12 до 18 тыс. 
человек. И одним из самых посещаемых 
мест «Ночи» стала персональная фотовы-
ставка Максима Коротченко в кремлёвском 
музейно-выставочном комплексе «Цейхга-
уз», партнёром которой выступило О ОО 
«Газпром добыча Астрахань».

Молодой внештатный фотокорреспон-
дент газет «Пульс Аксарайска», «Волга», 
«Российская газета», агентства ИТАР-
ТАСС уже давно известен астраханско-
му фотосообществу, а его яркие, неор-
динарные снимки неоднократно отмеча-
лись на российских и даже международ-
ных конкурсах. Тем не менее экспозиция 
в «Цейхгаузе» – первая персональная вы-
ставка Максима, и у него был определён-
ный повод волноваться.

– Конечно, не хотелось бы, чтобы «пер-
вый блин комом», – признался Коротчен-
ко. – Поэтому весьма благодарен всем, 
кто помогал с организацией выставки, в 
том числе и ООО «Газпром добыча Аст-

рахань». Что касается выбранных работ, 
то это почти все фото, сделанные в Аст-
рахани и её окрестностях. Я люблю фо-
тографировать свой город и сторонник 
не ездить за экзотикой, а находить инте-
ресные вещи рядом с собой.
В экспозицию вошли самые лучшие 

творения фотографа, созданные за пять 
лет, в том числе и «Прыжки в воду» – фо-
тография, получившая несколько между-
народных премий и экспонировавшаяся в 
Лондоне и Майами.
В «Ночь искусств» МВК «Цейхгауз» 

стал сосредоточием целого ряда интере-
сных проектов: здесь развернулась и «Мо-
токультура» с потрясающей коллекцией 
байков и живым концертом рок-группы, и 
притягательная выставка 3D-картин, и эк-
спозиции об истории кремля и парусных 
кораблях, бороздивших дельту Волги и 
Каспий. И всё-таки в таком впечатляющем 
«окружении» выставка Коротченко не зате-
рялась. На её открытии присутствовало не 
менее 150 человек, и на всём протяжении 
«Ночи» она оставалась одной из самых по-
сещаемых: если верить электронному под-
счёту, в экспозиционном зале побывало бо-
лее тысячи астраханцев. Размещённые на 
стенах 30 фотокартин постоянно снима-

лись на мобильники и «мыльницы», а раз-
ложенные на столе распечатки авторских 
работ раскупались, как горячие пирожки.

– Давно не видел такую интересную 
панораму фотографий – разнообразную, 
с необычными ракурсами, динамикой в 
каждом снимке, – отметил посетивший 
выставку предприниматель Игорь Кур-
нашов. – Автор находит такие необыч-
ные сюжеты и места съёмок, что я пора-

жаюсь – неужели это всё действительно 
есть в наших краях?!
Так что публичный дебют Коротчен-

ко можно признать успешным. Какой там 
блин – впору праздничный торт печь в 
честь такой «Ночи»!

А кто не сумел посетить выставку, со-
общаем – она продлится до конца ноября.

Павел Юлин

ФОТОВЫСТАВКА В «НОЧЬ» – К УДАЧЕ!
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ОТДОХНУТЬ ПОДОРОЖАЛО
Почём новогодние туры для астраханцев

До главного праздника года и самых 
длинных выходных, новогодних, 
больше двух месяцев, однако именно 
сейчас ещё можно успеть ухватить 
интересную турпутёвку, ведь не всем 
по душе провести почти две недели 
дома перед телевизором. 

ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР ПРИЕДЕТ В АСТРАХАНЬ
Пока наши власти обмениваются с Запа-
дом санкциями и контрсанкциями, оте-
чественные туристы, сами того не же-
лая, устроили иностранцам бойкот. Из-
за падения курса рубля многим отдых 
за границей стал не по карману. Ведь 
в среднем недельный отдых в 4–5-звё-
здочном отеле в Европе обойдётся в 50–
100 тысяч рублей на одного в зависимо-
сти от страны. 

Однако, если ориентироваться на од-
ни из самых дешёвых отелей, отказаться 
от комплексного питания, то даже сей-
час, планируя новогодний отдых, мож-
но найти туры в Испанию за сумму от 
30 тысяч рублей, в Италию – от 42 тысяч 
рублей, в Чехию – от 23 тысяч, во Фран-
цию и Германию – от 60 тысяч, во Вьет-
нам – от 60 тысяч рублей, в Египет и Таи-
ланд – от 40 тысяч рублей (данные сер-
виса «Яндекс. Путешествия»). Отдельно 
жителям Астраханской области придётся 
потратиться на перелёт до Москвы, отку-
да можно будет вылететь в понравившу-
юся страну, а также на оформление до-
кументов, в частности шенгенской визы.

Между тем заметный отток клиентов, 
желающих приобрети заграничные туры, 
отмечают астраханские туроператоры.

ЗАЁМ ДОХОДОМ НЕ ПРИЗНАЛИ
Люди часто дают друг другу деньги в долг. 
В самом деле, не всегда же за тем, чтобы 
заполучить требуемые, скажем, двадцать 
тысяч рублей «до получки», оформлять 
кредит в банке или брать взаймы у ми-
крофинансовых организаций, где огром-
ные процентные ставки. Гораздо проще 
обратиться к знакомым. 

Если это происходит без оформления 
документов, то налоговая инспекция, ско-
рее всего, ничего не узнает. Когда речь 

НАЛОГ МНОГОЛИКИЙ

Какой главный налог в нашей стране? Тот, что определяет самую большую долю 
поступлений практически в каждый муниципальный или региональный бюджет? 
Конечно, это налог на доходы физических лиц – НДФЛ. Сегодня он равен 13%. 
Казалось бы, всё просто: именно эту долю от своих доходов каждый работающий 
гражданин обязан перечислить государству. Однако НДФЛ, образно говоря, налог 
многоликий. Некоторые тонкости его сбора мы и попытаемся раскрыть в нашей 
статье. 

идёт о долгах предпринимателей, ситуа-
ция иная. Представим, что некий бизнес-
мен взял в долг у знакомого энную сум-
му. Причём средства поступили на счёт 
предпринимателя. Как расценит эти день-
ги налоговая инспекция? Естественно, как 
дополнительный доход, с которого пола-
гается платить НДФЛ. Подобная исто-
рия, кстати, произошла в одном из реги-
онов России.

«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
Кто из советских ребят не смотрел «Неуло-
вимых мстителей»? Да, пожалуй, не бы-
ло таких. А имя автора этого произведе-
ния многие и до сих пор не знают. Вместе 
с тем это известный писатель, кинодрама-
тург Павел Андреевич Бляхин, чьи детские 
годы связаны с с. Селитренное Астрахан-
ской области. Правда, родился он в 1886 г. 
в Саратовской губернии, но после смерти 
матери в четырёхлетнем возрасте оказался 
в наших краях на иждивении дяди. Учил-
ся в Селитренской школе, в 1903 г. пере-
брался в Астрахань, где служил набор-
щиком в типографии. Здесь же вступил в 
РСДРП. Участвовал в первой русской ре-
волюции и Первой мировой войне, после 
революции работал в Москве, Костроме, 
Баку, Одессе. Биография бурная, но хва-
тало время и на литературу – свои первые 
произведения написал в 1919 г. «Красные 
дьяволята» были опубликованы в 1923–
1926 гг., сразу же по ним сняли первый 
приключенческий советский фильм. Ну а 
мы все знаем эту киноленту благодаря ге-
роико-приключенческой трилогии 1966 г. 
под названием «Неуловимые мстители».

«ЛЮДИ БЕЗ КОЛОКОЛЬЧИКОВ»
Так назывался, пожалуй, самый популяр-
ный роман Бориса Жилина. Популярность 
его объяснялась не только, если так можно 
выразиться, «добротностью литературно-
го слова», но и темой произведения. Автор 
впервые в советской художественной ли-
тературе показал победу нашей медицины 
над одной из древнейших болезней, оку-
танной мистическим страхом, – проказой.
Борис Жилин родился в Астрахани, 

здесь же окончил десятилетку. Затем по-
ступил в Астраханский медицинский ин-
ститут, который окончил с отличием. В ян-
варе 1944 г. был распределён в Енотаевку 
в районную больницу. Вскоре стал глав-

«АВТОГРАФ НА ВОБЛЕ»
В прежние времена писатель был 
«штучным товаром», и не только 
потому, что не многие стремились 
писать, а ещё и оттого, что цензура 
просеивала не только 
по идеологическому принципу, но и 
по степени литературной зрелости. 
А зрелость, как известно, приходит 
с годами…

ным врачом, заведовал районным отде-
лом здравоохранения, был эпидемиологом.

Накопив впечатлений о жизни, решил 
их записать, а повод нашёлся: в больни-
цу привезли обмороженного молодого ча-
бана, который в пургу сохранил колхоз-
ное стадо. В 1950 г. вышел первый рас-
сказ Бориса Жилина – «Мужество». В 
1954 г. вышла книга «Близкое и родное» 
с подзаголовком «Записки сельского вра-
ча». Вскоре произведения Жилина ста-
ли ставить на сцене Астраханского дра-
матического и других театров: «Степная 
история», «Частный случай», «Шипули», 
«Своя звезда».

«НЕ РАСТИ У ДОРОГИ»
Так называлось одно из самых лучших, на 
взгляд автора, произведений астраханско-
го писателя Юрия Селенского (Галишни-
кова). Родился он в Астрахани в 1922 г., 
детство провёл в одном из колоритней-
ших районов города – Селеньях (отсюда 
и псевдоним). Учился в школе, потом на 
рабфаке, занимался в аэроклубе, участво-
вал в войне – прошёл все этапы пути сво-
его поколения. После войны избрал про-
фессию журналиста, а в 1963 г. опублико-
вал свой первый сборник рассказов. «Не 
расти у дороги» – одно из последних про-
изведений Селенского. В нём – довоенная 
Астрахань, быт и нравы той эпохи, знако-
мые каждому астраханцу места, но почти 
незнакомые благодаря давности лет и бы-
стро меняющемуся миру. Словом, своего 

рода экскурсия в прошлое, не придуман-
ное, но пережитое кем-то задолго до нас.
Много у Селенского произведений о 

жизни сельчан, с их особенным укладом, 
приоритетами. В каждом рассказе – уни-
кальный словарь местного населения, 
хоть и вытесненный современной терми-
нологией, но живучий благодаря генети-
ческой памяти.

«СУД НЕПРАВЕДНЫЙ»
Адихан Шадрин – ещё один певец Ниж-
него Поволжья. Мать привезла его в Аст-
рахань из Пензенской губернии. Его отец 
был репрессирован, и большая семья Ша-
дриных подалась к своей «астраханской 
родне». Адихан учился сначала в сельской 
«восьмилетке», продолжил обучение в го-
родской средней школе № 14. Потом был 
учительский институт и первые пробы пе-
ра. Какое бы произведение Адихана Ша-
дрина мы ни открыли, на нас обязательно 
хлынет особый аромат волжского понизо-
вья, послышатся обрывки особой «астра-
ханской» речи. 

Кстати, Адихан Шадрин стал первым 
астраханским писателем, изданным в сто-
личном «Современнике», и первым лауре-
атом литературной премии, носящей имя 
Василия Тредиаковского. 

«ЖИЗНЬ ПОБЕЖДАЕТ»
Многим из тех, о ком сегодня мы упомя-
нули в нашей публикации, дорогу в лите-
ратуру открыл ещё один астраханец, имя 

которого незаслуженно забыто. Это Алек-
сандр Иванович Черненко. Он родился в 
Николаевском Астраханской губернии в 
1897 г. Учился в торговой школе, работал 
редактором уездной газеты в родных кра-
ях. Его первый сборник стихов вышел в 
1922 г. Однако была и проза, которая спо-
собна заинтересовать и современника. Та-
ковы его рассказы «Жизнь побеждает», 
«Акимов проток» и др. 

А. Черненко часто приезжал в Астра-
хань, внимательно следил за творчеством 
своих земляков, помогал сделать правиль-
ный выбор. Кстати, одна из улиц нашего 
города (в районе Автогородка) носит его 
имя, а на сталинских многоэтажках Ле-
нинской площади висит мемориальная до-
ска, отмечающая место его пребывания на 
родной земле. 

***
Мы напомнили читателю лишь несколько 
имён с надеждой, что кто-то захочет сно-
ва перечитать известных земляков. Воз-
можно, для кого-то эти фамилии станут 
открытием. Велимиру Хлебникову при-
надлежат такие слова: «Астрахань… вра-
щается кругом воблы и притворяется, что 
читает книги». Хочется верить, что это не 
так, хотя многие астраханские писатели 
оставили свой «автограф на вобле», по-
святив творчество самому главному за-
нятию местных жителей.

Елена Казакова

Павел Бляхин Борис Жилин Адихан Шадрин
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НАЛОГ МНОГОЛИКИЙ

Принимая решение, налоговики думали 
так: если бизнесмен, как физическое ли-
цо, получил деньги, то они подлежат на-
логообложению на основании подпункта 
10 пункта 1 статьи 208 Налогового кодек-
са (НК) РФ. Предприниматель не согла-
сился и подал в суд. Основанием послу-
жила статья 208 главы 23 НК: к облагае-
мым налогом доходам граждан отнесены 
проценты, под которыми в соответствии 
с пунктом 3 статьи 43 НК РФ понимается 
любой заранее заявленный (установлен-
ный) доход, в том числе в виде дисконта, 
полученный по долговому обязательству 
любого вида. Однако упоминания о сум-
ме займа как об облагаемом налогом дохо-
де в главе 23 кодекса нет, в том числе при-
менительно к освобождению такого дохо-
да от налогообложения. 
Поскольку денежные средства были 

предоставлены предпринимателю на усло-
виях возвратности и срочности, получен-
ная в долг сумма не образует выгоды, из-
влечённой гражданином от предоставле-
ния ему займа, а потому не признаётся до-
ходом в смысле этого понятия, установ-
ленном статьёй 41 НК РФ.
Иными словами, если кто-то взял в 

долг, который необходимо вернуть в опре-
делённое время, то это никакой не до-
ход (поскольку нет экономической выго-
ды – взял одну сумму, а вернуть требу-
ется, если с процентами, то большую), и 
потому НДФЛ с полученной суммы взи-
мать не следует. 

КВАРТИРНОЕ БЛАГО
Ещё одна ситуация. Некая компания ре-
шила для своих иногородних сотрудни-

ков арендовать квартиры. Узнав об этом, 
налоговики решили: физические лица по-
лучили блага в виде оплаченной за них 
аренды имущества? Формально да. Зна-
чит, обязаны платить НДФЛ. Основания 
следующие.

Статья 211 НК РФ гласит, что если ор-
ганизация либо предприниматель полно-
стью или частично заплатили за гражда-
нина (арендовали ему квартиру, оплатили 
питание, отдых, коммунальные услуги и 
т.п.), то это – доходы в натуральной фор-
ме. В упомянутом случае с компанией на-
логовики посчитали так: поскольку жилые 
помещения использовались работниками 
для удовлетворения личных нужд (потреб-
ности в жилье), то при оплате прожива-
ния у них возник доход, облагаемый в со-
ответствии с положениями пункта 2 ста-
тьи 211 НК РФ.

Работодатель с этим не согласился и по-
дал в суд. Как и в предыдущем случае, до-
шло до Верховного Суда РФ. Тот решил, 
что налоговый орган неверно понял зако-
нодательство. Он постановил, что полу-
чение физлицом благ в виде оплаченных 
за него товаров (работ, услуг) и имущест-
венных прав не облагается налогом, если 
предоставление таких благ обусловлено 
интересом передающего (оплачивающе-
го) их лица, а не целью удовлетворения 
личных нужд гражданина.

По мнению ВС РФ, квартиры арендо-
вались по инициативе компании, чтобы 
мог нормально, с квалифицированными 
кадрами работать её новый иногородний 
филиал. При этом снималось не элитное 
жильё, а эконом-класса, и это свидетель-
ствует не о личных интересах работни-

ков, а о стремлении работодателя предо-
ставить им удобную крышу над головой. 

Затраты на аренду жилья для работни-
ков производились организацией прежде 
всего в своих интересах, что свидетельст-
вует об отсутствии преобладающего инте-
реса физических лиц и, соответственно, 
об отсутствии личного дохода, подлежа-
щего налогообложению на основании под-
пунктов 1–2 пункта 2 статьи 211 НК РФ.

ЗДОРОВЬЯ РАДИ
Третья ситуация, с которой пришлось раз-
бираться ВС РФ, имеет спортивный харак-
тер. Одна компания заключила договор с 
фитнес-центром, купила и подарила сво-
им сотрудникам абонементы на посеще-
ние бассейна, тренажёрного зала и сауны. 
Узнав об этом, налоговики постановили 
привлечь работодателя к ответственности 
за неисполнение обязанностей налогово-
го агента при оплате физкультурно-оздо-
ровительных услуг за работников, а так-
же предложили компании удержать налог 
при выплате дохода работникам. 

Налоговый орган рассуждал так. Або-
нементы фитнес-центра куплены в инте-
ресах работников, значит, это доход, полу-
ченный физлицами в натуральной форме. 
Так гласит подпункт 2 пункта 1 статьи 211 
НК РФ. И стоит признать, что налоговики 
правы. Ведь доход подлежит налогообло-
жению, если размер экономической выгоды 
можно определить применительно к каж-
дому лицу, получившему соответствующее 
благо. В данном случае абонементы распре-
делялись между сотрудниками по списку. 

Налоговики оштрафовали компанию, 
хотя та апеллировала: учёт полученного 
сотрудниками дохода не вёлся, посколь-
ку он был якобы обезличенным. Ничего 
подобного. Как постановил ВС РФ, по-
лученная в натуральной форме выгода 
подлежит налогообложению, если она 
не носит обезличенного характера и мо-
жет быть определена в отношении каж-
дого из граждан, являющихся платель-
щиками налога.

Вот если бы компания организовала для 
своих сотрудников праздничное мероприя-
тие с угощениями, напитками и выступле-
ниями артистов, то здесь просчитать раз-
деление дохода между работниками бы-
ло бы невозможно и налоговый орган не 
смог привлечь работодателя к ответствен-
ности. В случае же с абонементами фит-
нес-центра они носили персонифициро-
ванный характер. 

СПОР ВОКРУГ ПОДАРКА
Ещё одна ситуация: некая одинокая гра-
жданка решила подарить соседу кварти-
ру. Как в данном случае будет взиматься 
НДФЛ? По общему правилу, закреплён-
ному в пункте 18.1 статьи 217 НК РФ, до-
ходы в денежной и натуральной формах, 
получаемые от физических лиц в качестве 
подарков, не облагаются налогом. 

Исключения составляют презенты в ви-
де недвижимого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паёв между лица-
ми, которые не являются членами семьи и 
(или) близкими родственниками. Если так, 
гражданин обязан сам исчислить и упла-
тить НДФЛ в бюджет (подпункт 7 пункта 
1, пункт 2 статьи 228 кодекса). То есть слу-
чай с соседями подходит.

Но как в таком случае определить сто-
имость жилья для расчёта НДФЛ? 

Здесь очевидна брешь в законодатель-
стве: глава 23 НК РФ прямо не определяет, 
на основании каких документально под-
тверждённых данных о стоимости пода-
ренного ему имущества гражданин обя-
зан исчислять налог. И что делать? Вер-
ховный Суд РФ решил так: смотрите ста-
тью 3 НК РФ. Там сказано, что акты зако-
нодательства о налогах и сборах должны 
быть сформулированы так, чтобы каждый 
точно знал, какие налоги, когда и в каком 
порядке он должен платить. Если же воз-
никают неустранимые сомнения, проти-
воречия и неясности, то нормативные ак-
ты о налогах и сборах толкуются в поль-
зу налогоплательщика. 
Значит, в ситуации с квартирой оди-

нокой женщины надо исходить из поло-
жений пункта 3 статьи 54 кодекса, в силу 
которых по общему правилу физические 
лица исчисляют налоговую базу на осно-
ве получаемых в установленных случаях 
от организаций и (или) физических лиц 
сведений об объектах налогообложения.

К этим сведениям могут быть отнесе-
ны официальные данные о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости, полу-
ченные из Госкадастра. Если там сведе-
ний нет, то можно использовать информа-
цию об инвентаризационной стоимости 
из БТИ. Таким образом, налоговая база 
при дарении недвижимости между физи-
ческими лицами может определяться ис-
ходя из кадастровой (инвентаризацион-
ной) стоимости полученного граждани-
ном имущества.

Константин Гаранин

ФНС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
О МОШЕННИЧЕСТВЕ В СЕТИ

Стало известно о случаях мошенничества 
по электронной почте, совершаемых с ис-
пользованием имени ФНС России. В част-
ности, неустановленные лица рассылают 
электронные сообщения о задолженности 
по уплате налогов, о предстоящей налого-
вой проверке или оповещения о незапол-
ненных платёжных документах. В каче-
стве отправителя писем указывается Фе-
деральная налоговая служба.
Сообщаем, что налоговые органы не 

рассылают информацию о задолженно-
стях, предстоящих проверках и не на-
правляют оповещения о незаполненных 
платёжных документах по электронной 
почте. ФНС России никакого отношения 
к указанным письмам не имеет.

В случае получения подобной элек-
тронной почты необходимо не откры-
вать ссылки, указанные в письме, обра-
титься в территориальные органы ФНС 
России. Всю информацию о наличии за-
долженности можно получить с помощью 
интернет-сервисов на официальном сай-
те ФНС России.

АМНИСТИЯ КАПИТАЛОВ – 
НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ 

В рамках амнистии капиталов с 1 июля по 
31 декабря 2015 года граждане могут до-
бровольно задекларировать свои зарубеж-
ные банковские счета и имущество, пред-
ставив специальную декларацию, кото-
рую можно заполнить на сайте ФНС Рос-
сии с помощью бесплатного программно-
го обеспечения «Налогоплательщик ЮЛ» 

(версия не ниже 4.41 изменения 3). При 
этом на полученную информацию рас-
пространяется режим налоговой тайны, 
а декларанты освобождаются от уголов-
ной, административной и налоговой от-
ветственности, если связанные с декла-
рируемым имуществом нарушения были 
совершены до 1 января 2015 года, и толь-
ко в пределах указанного в специальной 
декларации имущества. 
Специальная декларация представ-

ляется в налоговый орган по месту жи-
тельства декларанта или непосредствен-
но в ФНС России на бумажном носите-
ле лично либо через уполномоченного 
представителя. 

М.Г. Чайкина, 
советник государственной 
гражданской службы РФ 1 класса

НАЛОГИ
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ОТДОХНУТЬ ПОДОРОЖАЛО
Почём новогодние туры для астраханцев

Ольга также сообщила, что лучше все-
го начинать ловить низкие цены на этом 
ресурсе за пару месяцев до запланиро-
ванной поездки. Кроме того, существен-
но можно сэкономить и на проживании в 
чужой стране, отмечает наша землячка. 

– Есть интернет-ресурсы, которые по-
могут найти дешёвое жильё. Например, 
по азиатскому направлению пригодит-
ся Agoda.com. Ещё один популярный ре-
сурс – Booking.co, сайт бронирования оте-
лей, – рекомендовала Ольга. 

С помощью этих ресурсов можно сэко-
номить на проживании до 70%. Кроме 
того, опытные путешественники из чи-
сла астраханцев советуют не избегать хо-
стелов. 

– В них сдают не только спальные ме-
ста в общей комнате, но и отдельные но-
мера, – отметила астраханка-путешест-
венница Татьяна Изварина, также часто 
самостоятельно организующая себе по-
ездки за границу. – Заранее изучите мар-
шруты местного транспорта, потому что 
такси всегда необоснованно дорого для 
иностранцев – их профи из числа такси-
стов легко вычисляют и не стесняются 
ломить цену, за которую никогда не пое-
дет местный. 

По её словам, на питании за границей 
можно сэкономить, разведав местные точ-
ки общепита или закупая продукты в се-
тевых магазинах.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Необходимость экономить привела и к 
резкому росту спроса на туры по России. 
При этом, по данным одной из крупней-
ших астраханских турфирм, цены на от-
дых на родине в этом году тоже выросли. 
А на фоне отечественной инфляции и вы-
сокого спроса имеют в ближайшее время 
все шансы вырасти ещё. К примеру, не-
дельный тур на двоих в Турцию или Со-
чи с проживанием в пятизвёздочном оте-
ле стоит у туроператоров около 70 тысяч 
рублей. То есть цены на зарубежные туры 
на массовых направлениях просто подтя-
нулись до уровня российских. 
При этом качество отдыха на родине 

часто оставляет желать лучшего. Всё по-
тому, что инфраструктура для внутренне-
го российского туризма никогда не была 
ориентирована на конкуренцию с заграни-
цей за клиента, привыкшего к нормально-
му уровню комфорта. Многие санатории 
и пансионаты рассчитаны на непритяза-
тельных клиентов, которым важнее ле-
чение или целебный воздух, чем чистые 
простыни и вежливое обслуживание, и их 
не отпугнут ни бюрократия, ни откровен-
ный «совок». 

Однако есть российские курорты, 
успешно, по некоторым отзывам, подтя-
гивающие уровень обслуживания к евро-
пейскому. Так, обычно требовательные 
любители горнолыжного отдыха могут 
протестировать на Новый год выстроен-
ный недавно «Роза Хутор». Судя по отзы-
вам туристов, катавшихся там прошлой зи-
мой, инфраструктура налажена, персонал 
в отелях клиентоориентированный, трас-
сы отличные. Однако цены тут кусаются. 
Так, перелёт до Сочи и обратно на конец 
декабря – начало января обойдётся мини-
мум в 19 тысяч рублей на человека. Отели 
рядом с курортом во время каникул – от 4 
тысяч рублей за ночь. Сезонный ски-пасс 
здесь стоит 42 тысячи для взрослого. На 
1 день в новогодний сезон – 2500 с чело-
века. Абонемент на день на 2 взрослых + 
2 ребёнка – 8000 рублей.
Популярными зимними турами были 

туры в Финляндию, где можно было сов-
местить горнолыжный отдых и посещение 
с детьми Лапландии с Санта-Клаусом. За-
менить подобный отдых, правда, без ката-
ния на лыжах, могут туры в многочислен-
ные российские резиденции Дедов Мо-
розов. Самой главной, конечно, является 
вотчина Деда Мороза в Великом Устюге. 
Стоит отметить, что сервис и организа-
ция в Великом Устюге оставляют желать 
лучшего. По рассказам родителей, кото-
рые ездили к Деду Морозу в прошлые го-
ды, повсюду огромные очереди и толпы, 
ценники на всё завышены.

Кроме Великого Устюга, посетить Деда 
Мороза можно на его даче в Кирове. Яко-
бы туда волшебник приезжает к Кикиморе 
Вятской. А также в Тобольске проживает 
сибирский Дед Мороз, соседкой которо-
го является добрая Баба Яга. В Тобольске, 
кроме резиденции волшебника, предлага-
ют посетить местные храмы, кремль, па-
мятник Ермаку и многое другое.
Посетить финского Деда Мороза, не 

выезжая из России, можно в Санкт-Пе-
тербурге, где организована искусственная 
Лапландская деревушка. Подобные туры 
предусматривают обзорные экскурсии по 
Питеру, посещение Эрмитажа и прочие 
питерские развлечения. Стоимость туров 
по российским вотчинам Дедов Морозов – 
в среднем 15–20 тысяч рублей с человека 
за 3–4-дневный тур на поезде с посеще-
нием резиденций. Однако большинство из 
них уже забронированы. 

Санкт-Петербург может стать неплохой 
заменой европейским столицам. Напри-
мер, вместо Карлова моста в Праге мож-
но посмотреть на мосты в Питере, вместо 
Вацлавской площади прогуляться по Двор-
цовой, вместо музея Кампа посетить Эр-

митаж, а вместо Пражского града – Петро-
павловскую крепость. Собор святого Вита 
заменит храм Спаса-на-Крови. Впрочем, 
ни для кого не секрет, что экскурсионная 
программа в Санкт-Петербурге очень бо-
гатая, а стоит недорого, к тому же, учиты-
вая отсутствие языкового барьера, посе-
тить все основные достопримечательно-
сти можно самостоятельно. Погода в двух 
столицах в январе похожа.

Калининград на роль «импортозамеще-
ния» Европы может подойти ещё больше: 
это одновременно европейский и россий-
ский город. Основанный в 1255 году, он 
принадлежал и пруссам, и немцам, а после 
войны в 1945 году вошёл в состав СССР.

Больше всего европейские города на-
поминает сохранившийся старый район 
Амалиенау, который был раньше дорогим 
пригородом с самыми пафосными вилла-
ми. Сейчас именно сюда нужно идти, что-
бы полюбоваться наследием довоенного 
прошлого города во всей его красе. Конеч-
но, стоит посмотреть на Бранденбургские 
ворота – единственные ворота города, по-
строенные в 1657 году, которые и по сей 
день выполняют свою главную функцию. 
Есть в Калининграде руины Кенигсберг-
ского замка, где искали Янтарную комна-
ту, неоготическая кирха Святого Семей-
ства, где теперь открылась областная фи-
лармония, музей «Блиндаж», который во-
обще-то и не блиндаж, а бомбоубежище, 
и много других интересных мест. Как и в 
Петербурге, экскурсии тут недорогие, а 
можно обойтись и вовсе без гидов.

Улететь в Санкт-Петербург (через Мо-
скву) и обратно в те же даты можно за 11–
14 тысяч рублей. Ночь в самом захудалом 
хостеле обойдётся в 400 рублей за койко-
место, в нормальном – от 1000 рублей, в 
отеле – 3000–4000 рублей минимум. Ито-
го – 5 дней в Питере обойдутся минимум 
в 17 тысяч рублей на человека без пита-
ния и экскурсий, в нормальном хостеле – 
20 тысяч. Добавим, что более 50% номер-
ного фонда, по данным поисковых серви-
сов, в Петербурге на Новый год уже за-
бронировано.
Перелёт Астрахань – Калининград (с 

пересадкой в Москве) стоит 19500 руб-
лей. Ночь в хостеле – от 1000 рублей, в 
апарт-отеле – от 2000, в нормальном оте-
ле 3* – от 4000 рублей за сутки. Итого – 
5 дней в Калининграде стоят сегодня ми-
нимум 18500 рублей.

Вместо Стамбула и Дубая этой зимой 
можно посетить Казань. Здесь, конечно, 
нет турецкой Голубой мечети и арабской 
Мечети шейха Зайда, но всё-таки можно 
узнать что-то новое о мусульманской куль-
туре. Например, можно посетить Музей 
ислама, главную мечеть Татарстана Кул-
Шариф и так далее. Кроме того, в Казани 
много исторических достопримечатель-
ностей. Площадь Тысячелетия с древним 
кремлём, здание цирка с его оригиналь-
ным куполом, башни соборов. В Казани 
можно увидеть здания XIX столетия, особ-
няки и купеческие дома. Хостелы в Каза-
ни стоят от 500 рублей за ночь, но лучше 
выбирать хостелы и отели от 1500. Итого 
за 5 дней один человек отдаст минимум  
12 тысяч. Либо можно заплатить 10 ты-
сяч турагентству за организацию 3-днев-
ного проживания и экскурсий.

Ну и, конечно, Таиланд, Вьетнам и про-
чие страны с пляжным отдыхом заменить 
в России невозможно. 

Алёна Волгина

– Спрос, например, на туры в Европу со-
кратился примерно вполовину, и эта тен-
денция сохраняется в преддверии ново-
годних праздников, – отметили в одном 
из местных турагентств. – Для желающих 
поехать в страны всё осложняется ещё и 
трудностями с оформлением шенгенской 
визы. В Астрахани нет визового центра. 
Для оформления, прохождения процедуры 
дактилоскопии (снятия отпечатков паль-
цев) надо будет ехать в ближайшие к нам 
города, допустим, в Москву или Ростов. 
Однако при желании все процедуры мож-
но пройти и к Рождеству отбыть в Европу. 

Вместе с тем известно, что в Астрахани 
будет работать выездной визовый центр, в 
котором можно будет пройти все необхо-
димые процедуры для получения «шенге-
на». Записаться на них можно в крупных 
астраханских турфирмах.
Стоимость визового сбора останет-

ся прежней – 35 евро, а уже получен-
ные визы останутся в силе до конца сро-
ка действия.

Если говорить о Европе, то без визы на 
Новый год можно будет отдохнуть в Сер-
бии и Македонии, из стран СНГ это Азер-
байджан, Армения, Грузия, Молдова и Уз-
бекистан. В южноамериканском направле-
нии безвизовый въезд для россиян в Ар-
гентине, на Багамских островах, в Брази-
лии, Доминиканской Республике, Коста-
Рике, Кубе, Перу, Чили, Ямайке. В Африке 
это Маврикий, Марокко, Сейшелы, Тунис. 
Есть страны, которые без проблем 

оформляют визу «по прибытии», то есть 
в аэропорту. Это Индонезия, Иордания, 
Камбоджа, Мальдивы, Египет, Кения, Ма-
дагаскар, Боливия. По электронной ви-
зе, то есть оформленной через Интернет, 
можно съездить в Австралию, Индию, на 
Кипр, в Мексику, Мьянму, ОАЭ, в Синга-
пур и на Шри-Ланку. Это далеко не пол-
ный перечень государств, дающих возмож-
ность беспроблемного въезда.

Однако все эти преимущества азиатско-
го отдыха потеряли значение для многих 
в связи с ограничением достаточно боль-
шой группы населения (военнослужащих, 
работников МВД) на выезд. Оно, пусть и 
условное, но существует. А с членами се-
мей эти сотрудники силовых ведомств со-
ставляют достаточно большую долю вы-
езжающих за рубеж.

КАК СЭКОНОМИТЬ
Последствия обвала рубля ощутили не 
только туроператоры, недосчитавшие-
ся клиентов, но и путешественники, са-
ми устраивающие свои поездки. Прожи-
вание в отелях подорожало на 30% в руб-
лях, авиабилеты – почти на 20%, но само-
стоятельные туристы не собираются отка-
зываться от поездок. Они готовы отдыхать 
скромно и экономно, оплачивая прожива-
ние в гостиницах ещё при бронировании 
и страхуясь таким образом от роста кур-
са доллара и евро.

– Есть несколько способов сэкономить, 
организуя тур самостоятельно, – подели-
лась с «Пульсом Аксарайска» астраханка, 
заядлая путешественница Ольга Артемь-
ева. – Например, на авиабилете. Для это-
го надо ежедневно отслеживать бесплат-
ный поисковик дешёвых авиабилетов – 
www.skyscanner.ru. Сразу отмечу, что це-
ны на билеты меняются не только каждый 
день, но и в течение дня. Если обобщить, 
то в пятницу, под выходные, самые доро-
гие варианты, в среду можно найти что-
то подешевле. 

Всё большую популярность завоёвывает зимний отдых в Сочи на Красной поляне
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

НОВОСТИ СПОРТА

грамме летней Спартакиады Астраханско-
го газоперерабатывающего завода – жен-
ский волейбольный турнир. В нём приня-
ли участие 9 команд, которые на предвари-
тельном этапе играли по круговой системе, 
а решающие матчи – по схеме плей-офф. 
Увереннее всех турнирный путь прошла 
команда Производства № 1, в итоге заво-
евавшая главный приз и золотые медали. 
На втором месте – команда Производства 
№ 5, на третьем – сборная Цеха производ-
ственной канализации и водоснабжения 
и Центральной заводской лаборатории. 

ОПЫТ ПЕРЕИГРАЛ МОЛОДОСТЬ
В минувшую субботу в игровом зале 
спорткомплекса ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» прошли волейбольные со-

16 ноября считается официальной датой 
рождения национального вида спорта – 
самбо. В 1938 году в этот день Всесоюз-
ный комитет по физической культуре и 
спорту издал Приказ «О развитии борьбы 
вольного стиля». Сегодня в России самбо 
входит в число наиболее массовых видов 
спорта. Самбо занимаются более 300 ты-
сяч россиян, в том числе 60 тысяч юных 
спортсменов в 589 отделениях спортив-
ных школ и клубах в 72-х субъектах Рос-
сийской Федерации. В 2013 году в Казани 
самбо впервые вошло в программу Уни-
версиады в качестве дополнительного ви-
да спорта. В 2014 году самбо официально 
включено в программу первых Европей-
ских игр, которые прошли в столице Азер-
байджана в июне 2015 года. В этом же го-
ду самбо получило признание Олимпий-
ского комитета Азии и включено в про-

грамму Азиатских игр. Впервые празд-
нование дня рождения российского еди-
ноборства состоялось в 2008 году, когда 
самбо исполнилось 70 лет. Торжества про-
водились как единое крупное мероприя-
тие – юбилей самбо на Красной площади. 
В 2015 году самбо исполнится 77 лет. И 
в этот день во всех городах и населённых 
пунктах России, где есть спортивные шко-
лы и клубы самбо, пройдут дни открытых 
дверей, показательные выступления сам-
бистов и соревнования среди юношей и 
девушек. Более 12 000 юных спортсменов 
из 100 с лишним городов страны ежегод-
но участвуют во Всероссийском дне сам-
бо. Согласно предварительным заявкам, 
117 городов будут праздновать в этом го-
ду Всероссийский день самбо. Ожидает-
ся рекордное количество участников со-
ревнований. Более 18 000 юных спортсме-

15 ноября в 11:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новое поколение» 
(ул. Луконина, д. 6 «А») в честь Всероссийского дня самбо состоятся соревнования 
среди подростков 2003–2005 годов рождения, в которых примут участие свыше 
100 юных спортсменов из девяти районов Астраханской области. Праздничное 
мероприятие пройдёт при поддержке ООО «Газпром добыча Астрахань» в рамках 
реализации программы «Газпром – детям».

нов выйдут на ковёр по всей России – от 
Дальнего Востока до Северного Кавказа. 
В 2015 году турниры, посвящённые 77-ле-
тию самбо, пройдут в Москве и Санкт-Пе-
тербурге, Старом Осколе, Клинце, Ельце, 
Сергиеве Посаде, Воскресенске, Можай-
ске, Туле, Ярославле, Калининграде, Пет-
розаводске, Пскове, Коряжме, Армавире, 
Волгограде, Астрахани, Майкопе, Росто-
ве-на-Дону, Чебоксарах, Димитровграде, 
Нижнем Новгороде, Перми, Оренбурге, 
Самаре, Казани, Ижевске, Бийске, Гор-
но-Алтайске, Новосибирске, Красноярс-
ке, Улан-Удэ, Томске, Радужном, Курга-
не, Грозном, Ставрополе, Баксане, Благо-

вещенске, Владивостоке, Южно-Сахалин-
ске, Хабаровске, Петропавловске-Камчат-
ском, Ялте, Севастополе и других городах.
Астраханская региональная физкуль-

турно-спортивная общественная органи-
зация «Федерация самбо» насчитывает 
более полувековую историю – в прошлом 
году астраханскому отделению самбистов 
исполнилось 50 лет. За это время в обла-
сти было подготовлено более 60 мастеров 
спорта, 3 мастера спорта международного 
класса, заслуженный мастер спорта. Сре-
ди астраханцев есть чемпионы и призёры 
чемпионатов мира и Европы, победители 
первенств России.

ревнования «Кубок поколений» на призы 
Общества. В них могли принимать учас-
тие любые игроки газового предприятия 
и Астрахани, а команды формировались 
по возрастному принципу.
В женском турнире итоговый успех 

праздновала самая возрастная команда – 
от 25 лет и старше. На втором месте – «мо-
лодёжка» (от 19 до 24 лет), на третьем – 
«юниорская» дружина (до 18 лет). В муж-
ском турнире первенствовала команда, в 
которой игрокам было от 25 до 30 лет. Бо-
лее опытная волейбольная дружина (от 
31 года и старше) стала серебряным при-
зёром, «молодёжка» (от 19 до 24 лет) – 
бронзовым.

Сергей Шор

ВЗРОСЛЫЕ – БЕЗ НАГРАД, 
ДЕТИ – С «БРОНЗОЙ»
Только на прошлой неделе в чемпионате 
высшей лиги Астраханской области по 
футболу была поставлена финальная точ-
ка. Хотя, согласно календарю, это должно 
было произойти гораздо раньше.
В качестве камня преткновения вы-

ступил матч первого круга «Газовик» – 
ФК «Началово», который завершился со 
счётом 5:4 в пользу началовцев, но был 
опротестован по ряду пунктов. Решение 
по игре бесконечно переносилось, и в ито-
ге его пришлось принимать, когда уже все 
матчи первенства были сыграны.
И тут выяснилось, что это самое ре-

шение – судьбоносное: от него зависело, 
кому именно достанутся серебряные и 

бронзовые награды (чемпионом безогово-
рочно стал «Волгарь»-молодёжный). По-
сле долгих дебатов результат матча был 
оставлен в силе, что преподнесло «сере-
бро» ФК «Началово», а «бронзу» – барри-
кадненскому «Корабелу». Наш же «Газо-
вик», большую часть первенства шедший 
в призёрах, занял 4-е место.

И всё же одна команда ООО «Газпром 
добыча Астрахань» удостоилась награ-
ды. Это детская команда Общества, кото-
рая в областном первенстве своего возра-
ста (2006–2007 гг.) завоевала «бронзу».

КОМАНДА ПЕРВОГО – НА ПЕРВОМ
В первый день ноября в спорткомплексе 
ООО «Газпром добыча Астрахань» завер-
шились ещё одни соревнования по про-

ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУРНИР

«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ»

Собственник газифицированного объ-
екта обязан незамедлительно инфор-
мировать о неисправности своих газо-
вых приборов, авариях, утечках и иных 
чрезвычайных ситуациях, возникаю-
щих при пользовании газом; обеспечить 
доступ специалистов к внутридомо-
вому (ВДГО) или внутриквартирному 
(ВКГО) газовому оборудованию для про-
ведения комплекса работ по его техниче-
скому обслуживанию и ремонту, а так-
же для локализации и ликвидации ава-
рийных ситуаций; незамедлительно со-

общить специализированной организа-
ции, заключившей с собственником га-
зифицированного помещения договор на 
техническое обслуживание ВДГО (ВК-
ГО), о неисправности оборудования, вхо-
дящего в состав ВДГО (ВКГО), а также 
об авариях, утечках и иных чрезвычай-
ных ситуациях, возникающих при поль-
зовании газом.
Будьте осторожны и бдительны при 

использовании газового оборудования!

В связи с началом отопительного се-
зона 2015–2016 гг. компания «Газпром 
газораспределение Астрахань» (прежнее 
наименование ОАО «Астраханьоблгаз») 
напоминает потребителям о необходи-
мости соблюдения требований правил 
безопасности при использовании газа в 
быту. Необходимо помнить: газ – источ-
ник повышенной опасности.

При использовании природного газа 
потребителям запрещается:

производить самовольную газифика-
цию дома (квартиры, садового домика), 
перестановку, замену и ремонт газовых 
приборов и запорной арматуры;

осуществлять перепланировку поме-
щения, где установлены газовые прибо-
ры, без согласования с соответствующи-
ми организациями;

вносить изменения в конструкцию га-
зовых приборов;

изменять устройство дымовых и вен-
тиляционных систем;

заклеивать вентиляционные каналы, 
замуровывать или заклеивать «карма-
ны» и люки, предназначенные для чист-
ки дымоходов;

отключать автоматику безопасности и 
регулирования, пользоваться газом при 
неисправных газовых приборах, авто-
матике, арматуре и газовых баллонах, 
особенно при обнаружении утечек газа;
пользоваться газом при нарушении 

плотности кладки, штукатурки (трещи-
ны) газифицированных печей и дымо-
ходов; 

самовольно устанавливать дополни-
тельные шиберы в дымоходах и на дымо-
отводящих трубах от водонагревателей;
пользоваться газовыми приборами 

при закрытых форточках (фрамугах), 
жалюзийных решётках, решётках вен-

тиляционных каналов, отсутствии тяги 
в дымоходах и вентиляционных каналах;

оставлять работающие газовые при-
боры без присмотра (кроме приборов, 
рассчитанных на непрерывную рабо-
ту и имеющих для этого соответствую-
щую автоматику);
допускать к пользованию газовыми 

приборами детей дошкольного возраста, 
лиц, не контролирующих свои действия 
и не знающих правил пользования эти-
ми приборами;

использовать газ и газовые приборы 
не по назначению; пользоваться газовы-
ми плитами для отопления помещений;

пользоваться помещениями, где уста-
новлены газовые приборы для сна и от-
дыха;

применять открытый огонь для обна-
ружения ут ечек газа (с этой целью ис-
пользуются мыльная эмульсия или спе-
циальные приборы);

допускать порчу газового оборудова-
ния и хищения газа.

АО «Газпром газораспределение 
Астрахань»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОБСТВЕННИКА

Домовладельцы и лица, 
ответственные за состояние общего 
имущества многоквартирных домов, 
обязаны в процессе эксплуатации 
дымоходов и вентиляционных 
каналов проверять их не реже 3 раз в 
год (не позднее чем за неделю до 
начала отопительного сезона, в 
середине отопительного сезона и не 
позднее чем через 7 дней после 
окончания отопительного сезона).
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КРОССВОРД

АЗС – АСТРАХАНСКИЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

Овен. Нужно обдумать перспек-
тивы и чётко расставить приори-

теты. Наведение порядка и любые моно-
тонные работы тоже будут способствовать 
прояснению текущих ситуаций и правиль-
ному выбору.

Телец. Не позволяйте одной теме 
отодвинуть все остальные. Неделя 

удачная для новых дел со старыми парт-
нёрами, старайтесь выбирать дела с даль-
ним прицелом. 

Близнецы. Подходящий момент об-
судить с партнёрами общие цели и 

планы на будущее. Но не торопитесь сра-
зу давать ход новым идеям. Если вернут-
ся старые темы, лучше им уделите боль-
шее внимание.

Рак. Может прозвучать заманчивое 
предложение, однако не спешите 

с ответом. Сначала разложите по полоч-
кам всю информацию, после чего её мож-
но будет использовать для новых целей.

Лев. Львам следует находиться в 
группе единомышленников, свя-

занных общим делом или же притяже-
нием и симпатией. Вы можете ощутить 
приток сил, и важно ими правильно рас-
порядиться. 

Дева. Планируйте всё, что душе 
угодно. Загляните в свой «долгий 

ящик». Некоторые отложенные дела имен-
но сейчас вы сможете осуществить луч-
шим образом. 

Весы. Неделя удачна для заключе-
ния деловых союзов. Вам будет лег-

ко договориться с окружающими, но при-
дется уделить больше внимания подроб-
ностям и тонкостям. 

Скорпион. В коллективных делах 
вы будете лучшим советчиком, но 

не берите на себя лишней ответственно-
сти. Ваша нагрузка и без того возрастёт.

Стрелец. Всё, что задумали, делай-
те самостоятельно. Что-то в вашей 

жизни движется к завершению. Если это 
работа, не отвлекайтесь и постарайтесь 
сдать в срок. 

Козерог. Внешнее влияние сейчас 
для вас благоприятно, если не бо-

яться экспериментировать и проявлять 
предприимчивость. Просто так ничего в 
руки не придёт.

Водолей. Не спорьте с судьбой, но 
следуйте её указаниям. И креатив-

ные решения, и черновая работа – всё на 
ваши плечи. В конце недели прозвучат ин-
тересные предложения.

Рыбы. Постарайтесь не заблудить-
ся в гуще повседневных мелочей, 

забыв о своей главной цели. Сейчас ваш 
успех кроется в правильно налаженном 
партнёрстве. 

ГОРОСКОП С 6 ПО 12 НОЯБРЯ

По горизонтали: 1. Легкоатлетическое 
амплуа Сергея Бубки. 9. Работа медвежат-
ника над запертым сейфом. 13. Широкий 
кусок ткани. 14. Приспособление для ла-
зания по столбам. 15. Кратчайшее из руко-
водств к действию. 16. Звук, издаваемый 
лёгким платьем при движении дамы. 18. 
Система взглядов. 19. Актёр, исполнив-
ший роль Леднева в комедии «Большая 
перемена». 21. Шотландское достижение 
в собаководстве. 23. Горячий этап приго-
товления керамического петушка. 25. Так 
звали придворного летописца киевского 
князя Святополка Изяславича. 28. Селе-
ние в Средней Азии. 29. Одно из тех, что 
хранилось в ящике Пандоры. 32. Детектив 
из американского сериала с лицом Питера 
Фалька. 33. Жизненный цикл. 36. Педан-
тичные часы. 42. Снежный холм, вырос-
ший зимой. 44. Завязка ботинка или крос-
совки. 45. Каждый из тех, кто умирает по 
пятницам в боевике режиссёра Р. Фрунто-
ва. 46. Монета или рыло свиньи. 47. Еди-
ница измерения плоского угла. 48. Выс-
шее законодательное представительное 
собрание. 50. Часть юбки, приковываю-
щая взоры мужчин. 51. Жандарм, сыгран-
ный Луи де Фюнесом. 52. Стопка с талией. 
53. Организация, структура и состояние 
отрасли хозяйственной деятельности. 54. 
Подшефная практикантка. 55. «Разборчи-
вый» специалист.
По вертикали: 1. Жалящее насекомое. 
2. Спортсмен, фехтующий кривым клин-
ком. 3. Проскурин, снявшийся в мелодра-
ме «Выйти замуж за капитана». 4. Крапин-
ка сала в колбасе. 5. Выступ нижней кром-
ки стены. 6. Оценивающая цифра. 7. Цве-
ток, названный по имени персонажа ми-
фов греков. 8. Персонаж А. Смирнова в 
«Операции «Ы» и других приключениях 
Шурика». 10. Серенький бабушкин жилец 

с рожками. 11. Место гибели принцессы 
Дианы. 12. Посиневшая малина. 17. Ку-
хонная посуда, надетая вместо шапки на 
ходу человеком рассеянным с улицы Бас-
сейной. 20. Жительница Каира. 22. Герои-
ня Н. Фатеевой в «Джентльменах удачи». 
24. Популярный комнатный цветок. 26. 
Жена сына. 27. Дорожная разметка, обо-
значающая пешеходный переход. 30. Слу-
жебный разряд. 31. Крупная пресноводная 
рыба без чешуи. 34. Компания, придумав-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 44
По горизонтали: 1. Резус. 4. Элвис. 7. Сдвиг. 10. Обман. 13. Крест. 15. Ларёк. 17. Баг-
ги. 18. Майя. 19. Хаер. 20. Абзац. 21. Рубеж. 22. Таксист. 23. Билан. 24. Вигвам. 27. 
Металлург. 32. Земляк. 34. Кристалл. 35. Канал. 36. Диковина. 39. Клумба. 42. Шот-
ландка. 47. Кордон. 50. Гамак. 52. Самодур. 53. Милка. 54. Длина. 55. Мера. 56. Груз. 
57. Дрофа. 58. Мамай. 59. Хмель. 60. Штаны. 61. Судок. 62. Гузка. 63. Якорь. 
По вертикали: 1. Рабство. 2. Зигзаг. 3. Скирда. 4. Этаж. 5. Взятие. 6. Свёкла. 7. Сери-
ал. 8. Вахтёр. 9. Глеб. 10. Оканье. 11. Мюзикл. 12. Наценка. 14. «Смехопанорама». 16. 
Аристократизм. 25. Варум. 26. Масса. 27. Малыш. 28. Текст. 29. Лента. 30. Уклад. 31. 
Гидра. 32. Зевок. 33. Минёр. 37. Вкладыш. 38. Знахарь. 40. Узница. 41. Багамы. 43. Оф-
сайд. 44. Ломтик. 45. Недруг. 46. Киргиз. 48. Оладья. 49. Долото. 51. Кейс. 53. Муха.

шая копировальное устройство по прин-
ципу сухой печати. 35. Мягкая часть тела. 
37. Машина для обмётывания краёв швей-
ного изделия. 38. Дурак и бездельник. 39. 
Имя Базарова из романа «Отцы и дети». 
40. Увеличение поголовья скота. 41. Дока 
по наставлениям. 43. Оборудованное под-
земное укрытие. 44. Загадка разделённых 
слов. 48. Мастер пера, который в России 
был больше, чем он сам. 49. Лестница, хо-
дящая в плавание.

САРМАТЫ-САВРОМАТЫ
Если вы не профессиональный историк, то 
вам вовсе не обязательно знать, чем сар-
маты отличаются от савроматов. Доста-
точно понимать, что к сопромату (сопро-
тивлению материалов) эти племена ника-
кого отношения не имеют. Говоря понят-
ным тоном – это одни из самых древних 
астраханцев. Обитали они в наших краях 
ещё до нашей эры. Кочевали туда-сюда, 
торговали-меняли, с соседями воевали. 
Причём, говорят, женщины воевали ещё 
почище мужчин и замучили окружающих 
своими наездами. У них вообще был то ли 
патриархат, то ли матриархат, тут специа-
листы затрудняются сказать. Геродот че-
го-то писал о превалирующей роли сар-
матских женщин, но какой смысл ему ве-
рить, если он тут не был? Сарматы вооб-
ще жили очень путано. Даже умерших хо-
ронили то головой на запад, то на восток. 
Видимо, в зависимости от политической 
ситуации. Жили они в принципе недолго, 
поскольку неправильно питались. Одним 
мясом из глиняной посуды. Зато остави-
ли после себя множество курганов, в кото-
рых периодически находят золотые укра-
шения, которые регулярно выставляются 
в глубинно-запасных хранилищах музеев.
САРАЙ
Слово, на первый взгляд, простое, ан нет! 
В нашей стране оно имеет разное значе-

ние и разный общественный смысл. Са-
рай, например, может быть музеем, как 
было в случае с сараем В.И. Ленина. А 
может быть дворцом, потому что это сло-
во в переводе с персидского и означает 
«дворец». Нам, конечно, гораздо интерес-
нее именно такая трактовка. Ну не будем 
же мы описывать сотни городских сараев 
«не покрытых соломой», правда же? Кому 
они интересны в 21 веке? Сарай для нас – 
это столица Золотой Орды, туристически 
привлекательный комплекс, построенный 
для киносъёмок и оставленный на память. 
Там можно ознакомиться с жизнью и бы-
том продвинутых городских ордынцев, 
как говорится, проникнуться и сфотогра-
фироваться. А ещё в тех краях играют в 
пейнтбол, стреляют из лука, устраивают 
фестивали-реконструкции и рок-концер-
ты. Потому что этот сарай – дворец. Все 
остальные астраханские сараи, коим несть 
числа, – просто амбары.
СОФЬИ ПЕРОВСКОЙ
Одна из самых «тромбофлебитных» улиц 
Астрахани, если говорить о дорожном дви-
жении. Когда-то называлась Садово-ого-
роднической и была (страшно подумать!) 
пешеходной. Сейчас носит имя известной 
в прошлом террористки Софьи Львовны 
Перовской, которая (страшно предста-
вить!) трижды покушалась на царя Алек-
сандра II. Память этой весьма настойчи-

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 26 октября 
по 1 ноября 2015 г.) проведено 652 иссле-
дования качества атмосферного воздуха. 
Превышений допустимых санитарно-ги-
гиенических нормативов загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населён-
ных пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не за-
регистрировано.

Сергей Синюков
вой особы увековечена во многих городах 
страны. Астрахани ещё повезло, что тут 
нет её памятника или, положим, теплохо-
да, как в других регионах. О «подвигах» 
Софьи Львовны большинство горожан, 
впрочем, не знает, потому как художест-
венный фильм «Софья Перовская» давно 
перестали показывать. Улицу называют 
просто «Софушка», и это всех устраивает. 
Хотя, возможно, народовольческая энергия 
позапрошлого века всё же отражается на 
сегодняшнем облике улицы. Ветхие стро-
ения, к примеру, тут горят гораздо чаще, 
чем в среднем по областному центру. Мо-
жет, таки переименовать? Кстати, не все 
приезжие способны в астраханском про-
изношении – «совпироска» – понять во-
обще, о чём идёт речь...
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Центр культуры «Виктория» Общества «Газпром добыча Астрахань» приглашает учеников младших классов на новогоднюю иг-
ровую программу. Дед Мороз и Снегурочка, сказочные персонажи, ростовые куклы, аниматоры подарят незабываемое новогод-
нее настроение вашим детям. В программе: дискотека, весёлые конкурсы и викторины.

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

ЦК «ВИКТОРИЯ»
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