
 стр. 6<<<

 стр. 2<<<

№ 18 (1191). 29 апреля 2016 г. Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

АКСАРАЙСКА
ПУЛЬС 16+

НАГРАДЫ

Цель, которую преследуют организаторы, – 
выявить выдающиеся достижения в обла-
сти обеспечения безопасных условий труда 
и сохранения здоровья работающих, а так-
же поощрение личностей, внёсших наибо-
лее весомый вклад в развитие науки, тех-
нологий и решение практических задач в 
области охраны труда. К участию допуска-
ются крупные корпорации, организации и 
объединения организаций независимо от 
их организационно-правовых форм и ви-
дов экономической деятельности, осущест-
вляющие свою деятельность на территории 
Российской Федерации, отдельные лица и 
авторские коллективы. Конкурс проводит-
ся по семи номинациям. В числе победи-
телей неоднократно были отмечены и до-

черние компании Газпрома. В Сочи в рам-
ках II Всероссийской недели охраны труда 
состоялось подведение итогов конкурса за 
2015 год. В номинации «Разработка и вне-
дрение высокоэффективных систем управ-
ления охраной труда в организации» луч-
шей была признана разработка ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» – информацион-
ная система «Учёт и контроль устранения 
нарушений, выявленных при администра-
тивно-производственном контроле 1 и 2 
уровня». Золотую медаль победителям вру-
чил председатель конкурсной комиссии – 
заместитель министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации Григорий 
Григорьевич Лекарев. 

От души поздравляем победителей с за-
служенной наградой!

Ирина Иванова

ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ ЗА ЛУЧШЕЕ ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ 
получило Общество «Газпром добыча Астрахань» во Всероссийском конкурсе 
«Здоровье и безопасность – 2015»

Всероссийский конкурс на лучшее 
инновационное решение в области 
обеспечения безопасных условий 
труда «Здоровье и безопасность» 
проводится Межрегиональной 
Ассоциацией содействия 
обеспечению безопасных условий 
труда «Эталон» при поддержке 
Министерства труда и социальной 
защиты России.

История Всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой социальной 
эффективности» насчитывает уже 16 лет. 
В процессе развития конкурс менял фор-
мат, появились новые номинации, менялись 
критерии отбора участников. И все эти го-
ды ООО «Газпром добыча Астрахань» уве-
ренно демонстрировало стабильное и по-
следовательное отношение к участию в 
социальных проектах, благотворительной 

ДВИЖЕНИЕ В ВЕРНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Торжественная церемония 
награждения победителей и призёров 
Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной 
эффективности» состоится сегодня 
в Доме Правительства Российской 
Федерации. 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
в числе победителей – первое место 
в номинации «За участие в решении 
социальных проблем территорий 
и развитие корпоративной 
благотворительности». 
На мероприятии Общество 
представляют заместитель 
генерального директора 
по общим вопросам Сергей Сергеев 
и начальник ССО и СМИ 
Дмитрий Давыдов.

деятельности, формированию здорового 
образажизни, а отсюда и результат. Если 
в 2000 году ООО «Газпром добыча Астра-
хань» было отмечено грамотой участника, 
то, начиная с 2005 года, ежегодно – грамо-
ты и дипломы победителей. Правда, кон-
курс организован по двухэтапной систе-
ме: региональный и федеральный этапы. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Поздравляем вас с наступающим Днём 
весны и труда! Первомай – это одна 
из самых ярких праздничных традиций 
россиян! И хотя истоки этой традиции 
лежат в очень далёком 1886 году, когда 
чикагские полицейские разогнали 
демонстрацию рабочих, сегодня в нашей 
стране этот праздник потерял 
политический окрас и расцветился 
красками радости и весеннего настроения.
Мы желаем вам ясного мирного неба, 
благополучия в семьях, добра, улыбок, 
успешных поездок на дачу и на рыбалку. 
Тем же, кому в эти дни выпало нести 
трудовую вахту, пусть во всём сопутствует 
удача: техника слушается, планы 
выполняются, погода не подводит, 
а профессионализм помогает справиться 
со всеми производственными задачами.
С праздником! 

В конференц-зале Астраханского цен-
тра газовиков 27 апреля состоялось 
итоговое совещание «О деятельнос-

ти ООО «Газпром добыча Астрахань» в 
области охраны труда, окружающей сре-
ды и промышленной безопасности в 2015 
году и задачах на 2016 год». В совеща-
нии приняли участие главный инженер – 
заместитель генерального директора На-
иль Низамов, заместители генерального 
директора по направлениям; главные спе-
циалисты, руководители отделов и служб 
при Администрации; руководители струк-
турных подразделений Общества; ответ-
ственные лица по вопросам охраны труда, 
окружающей среды, промышленной, газо-
вой и пожарной безопасности структур-

ных подразделений, представители над-
зорных органов. Всего в работе совеща-
ния приняли участие более ста человек. 

Итоговое совещание «О деятельности 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в об-
ласти охраны труда, окружающей среды 
и промышленной безопасности в 2015 
году и задачах на 2016 год» – это одно 
из значимых ежегодных мероприятий 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Как 
отметил во вступительном слове главный 
инженер – заместитель генерального ди-
ректора Наиль Низамов: «В 2016 году у 
совещания особый статус – оно проводит-
ся в рамках Года охраны труда, объявлен-
ного в ПАО «Газпром». Он проанализи-
ровал обобщённые результаты деятель-

ности Общества, подробности которых 
в дальнейшем были раскрыты в 9 докла-
дах, представленных на совещании. До-
клады охватывали все направления, кото-
рые Общество реализует в вопросах орга-
низации охраны труда, окружающей сре-
ды, промышленной безопасности, а также 
вопросов обучения персонала, проведе-
ния мероприятий по профилактике про-
фзаболеваний, деятельности по обеспе-
чению газовой, пожарной и транспорт-
ной безопасности. 

ОХРАНА ТРУДА
С докладом по вопросам охраны труда вы-
ступил заместитель главного инженера – 
начальник Отдела охраны труда Админи-
страции Общества Владимир Морозов. 

Он подробно рассказал о проведённой 
в прошедшем году работе. Все запланиро-
ванные на 2015 год задачи по охране тру-
да в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
были реализованы. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА – В ПРИОРИТЕТЕ
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В 2015 году, впервые за всю историю Об-
щества, несчастных случаев, связанных с 
производством, не зарегистрировано. Это-
му достижению предшествовала долгая 
целенаправленная работа. Предыдущие 
три года показатель производственного 
травматизма находился на минимальном 
уровне. Причём стоит обратить внимание 
на то, что средний показатель частоты об-
щего числа пострадавших на производ-
стве ООО «Газпром добыча Астрахань» 
в течение последних лет был гораздо ни-
же аналогичного показателя в целом по 
ПАО «Газпром». 

Что касается профессиональных забо-
леваний, то их в Обществе не зафиксиро-
вано уже второй год подряд. Для достиже-
ния вышеуказанных нулевых показателей 
в ООО «Газпром добыча Астрахань» От-
делом охраны труда Администрации Об-
щества, совместно с другими отделами и 
службами, была проделана большая рабо-
та. Был разработан и реализован ряд це-
левых программ по предупреждению не-
счастных случаев и профилактике профес-
сиональных заболеваний, предупрежде-
нию ДТП, улучшению микроклиматиче-
ских условий на рабочих местах, сниже-
нию отрицательного воздействия высоких 
температур окружающего воздуха на ра-
ботников и др.
На профилактику производственного 

травматизма и профессиональной заболе-
ваемости, а также на другие вопросы ох-
раны и улучшения условий ежегодно Об-
щество расходует порядка 500 млн руб.(в 
2015 году – 503,4 млн руб.), что в среднем 
в пересчёте на одного работника состав-
ляет 40 – 50 тыс. руб.
Основными направлениями расходов 

по статье затрат «Охрана труда», которая 
в 2015 году составила 5,05 млн руб., по-
прежнему являются: специальная оценка 
условий труда, стирка спецодежды и изго-
товление агитационных материалов (ани-
мационные фильмы о происшествиях и 
памятка по оказанию первой помощи по-
страдавшим на производстве).

По-прежнему одним из приоритетных 
направлений охраны труда является обес-
печение работников эффективными сред-
ствами индивидуальной защиты (СИЗ). 
В 2015 году на эти цели было израсходо-
вано 270,4 млн руб. 
С целью обеспечения работников со-

временными и эффективными средства-
ми индивидуальной защиты в прошлом го-
ду была разработана информационная си-
стема «Каталог СИЗ», а также продолже-
на работа по проведению промышленных 

испытаний новых образцов СИЗ на объек-
тах структурных подразделений. В нынеш-
них условиях приоритет при выборе СИЗ 
отдаётся отечественным производителям. 
При этом следует отметить, что ряд 

образцов СИЗ создаётся по инициативе 
или специально для ООО «Газпром до-
быча Астрахань». Например, дерматоло-
гическое репеллентное средство с УФ-за-
щитой производства «Армакон» и само-
спасатель «СПУ-АГК».

В 2015 году, второй год, на рабочих ме-
стах Общества проводилась специальная 
оценка условий труда. В 2015 году дан-
ная процедура была проведена на 2276 
рабочих местах. По её результатам почти 
в 2,5 раза увеличилось количество рабо-
чих мест с допустимыми условиями тру-
да. К сожалению, в основном это связано 
с новой методикой оценки условий труда.

Качество проведённой СОУТ Общест-
во проверило посредством осуществления 
выборочной проверки результатов СОУТ 
государственной экспертизы условий тру-
да. По её итогам нарушений в представ-
ленных материалах СОУТ не выявлено. 
При этом в 2015 году Общество совмест-
но с Объединённой профсоюзной органи-
зацией продолжило активную работу, на-
правленную на изменение Методики оцен-
ки условий труда. Замечания и предложе-
ния были направлены в Управление охра-
ны труда и промышленной безопасности 
ПАО «Газпром», Государственную Думу 
РФ, Министерство труда и социальной за-
щиты РФ, а также в рамках общественно-
го обсуждения – на официальный интер-
нет-сайт (regulation.gov.ru).

Стало уже доброй традицией совмест-
ное с профсоюзной организацией прове-
дение смотра-конкурса среди структурных 
подразделений Общества на лучшую ор-
ганизацию работ по охране труда и содер-
жание санитарно-бытовых помещений. Не 
стал исключением и 2015 год. Победите-
лями в прошедшем году в своих группах 
стали ГПУ, ВЧ, УКЗ и ИТЦ. В рамках кон-
курса были приобретены МТР, улучша-
ющиеохрану и условия труда, на общую 
сумму 3,9 млн руб.

В 2015 году продолжена работа с Фон-
дом социального страхования по финан-
сированию мероприятий по охране тру-
да за счёт возврата части средств страхо-
вых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо-
леваний. В отчётном году на приобрете-
ние СИЗ работникам Общества Фондом 
было возвращено 3,4 млн руб. Одновре-

менно в 2015 году Обществу установлена 
в размере 10% скидка к страховому взно-
су на обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, а 
ОЦ «Санаторий «Юг» – в размере 32%.

В рамках 2 – 4 уровней административ-
но-производственного контроля в 2015 го-
ду было проведено 4265 проверок объектов 
Общества. Выявленные в ходе них наруше-
ния устраняются в установленные сроки.
С целью повышения эффективности 

первого и второго уровня административ-
но-производственного контроля в Обще-
стве в настоящее время внедряется разра-
ботанная собственными силами информа-
ционная система «Учёт и контроль устра-
нения нарушений, выявленных при адми-
нистративно-производственном контроле 
1 – 2 уровня». На прошедшей 2-й Всерос-
сийской неделе охраны труда данная рабо-
та в рамках конкурса «Здоровье и безопас-
ность» отмечена золотой медалью.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Заместитель главного инженера – началь-
ник отдела Охраны окружающей среды 
Игорь Танаянц в своём выступлении от-
метил, что производственно-хозяйствен-
ная деятельность Общества в 2015 году 
осуществлялась в соответствии с законо-
дательными требованиями, Политикой и 
внутренними требованиями Общества в 
области охраны окружающей среды с со-
блюдением установленных нормативов 
техногенного воздействия. Уровень воз-
действия на окружающую среду оцени-
вается как допустимый. Валовые выбро-
сы загрязняющих веществ в атмосферу 
от стационарных источников Общества 
за 2015 год составили 96 тыс. тонн, что 
на 107 тыс. тонн меньше нормативно-раз-
решённых. Аварийных залповых выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу 
от объектов Общества за истекший пери-
од допущено не было.

Объёмы водопотребления и водоотве-
дения Общества по АГК по сравнению с 
прошедшим периодом существенно не из-
менились. Основным потребителем вод-
ных ресурсов является Астраханский га-
зоперерабатывающий завод. Объёмы во-
доотведения по сравнению с аналогич-
ным периодом 2014 года снизились на 2% 
и составили 5,322 млн куб. м (2014 год – 
5,420 млн куб. м), в том числе: передано 
на очистку в ЮФ ООО «Газпром энерго» 
4,525 млн куб. м производственно-дожде-
вых сточных вод; захоронено на полигоне 
по закачке промстоков в пласт 0,304 млн 
куб. м не поддающихся очистке стоков.

В течение года в Обществе образовано 
45,3 тыс. тонн отходов, что значительно 
меньше нормативных объёмов (71,8 тыс. 
тонн) и на 1,2 тыс. тонн меньше уровня 
2014 года. Доля захороненных отходов на 
собственном полигоне в 2015 году соста-
вила 30,4% от образованных.

Расчётные платежи за негативное воз-
действие на окружающую среду по фак-
тическим показателям за 2015 год соста-
вили 9213 тыс. руб. Задолженности по 
платежам нет.
Качество атмосферного воздуха на-

селённых мест в районе расположения 
АГК соответствовало санитарно-гигиени-
ческим нормативам. Превышений ПДК ЗВ 
в атмосферном воздухе населённых пун-
ктов не зафиксировано. Природоохран-
ные объекты находились в эксплуатации 
и выполняли своё назначение, обеспечи-
вая установленный уровень воздействия 
АГК на окружающую среду.

Затраты на капитальный ремонт основ-
ных фондов по охране природы состави-
ли 540 млн руб. Текущие затраты на ме-
роприятия по охране окружающей среды 
увеличились на 100 млн руб. по сравнению 
с 2014 годом и составили 2,2 млрд руб.
В течение года выполнено 14 приро-

доохранных мероприятий, в том числе: 
проведены режимно-наладочные рабо-
ты газоочистного оборудования, горелоч-
ных устройств технологических печей и 
устьевых подогревателей; проведено 27 
операций по ингибированию оборудова-
ния скважин с применением азота без по-
следующей отработки скважин на горе-
лочные устройства; проведён ремонт се-
тей водоснабжения и канализации АГПЗ 
протяжённостью 1668 п.м.
Подводя итоги проделанной работы, 

Игорь Танаянц сказал, что «результаты 
производственного экологического кон-
троля и системы производственного эко-
логического мониторинга свидетельству-
ют о допустимом уровне воздействия объ-
ектов Общества на окружающую среду и 
соблюдении нормативов качества компо-
нентов природной среды в районе распо-
ложения АГК». 
Корпоративные экологические цели 

выполнены. 
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Доклад начальника службы промышлен-
ной безопасности ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» Евгения Гавриленко мож-
но условно разделить на три направле-
ния: документационное, проверки орга-
нов надзора и контроля, административно-
производственный контроль за состояни-
ем промышленной безопасности на ОПО 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Так, 
по первому направлению вся работа по 
обеспечению промышленной безопасно-
сти в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
была организована в соответствии с тре-
бованиями федерального законодатель-
ства, нормативно-правовых актов прави-
тельства, федеральных норм и правил Рос-
технадзора, нормативно-технических до-
кументов ПАО «Газпром» и разработан-
ных в Обществе стандартов и положений. 
Всего же в Обществе эксплуатируются 
24 опасных производственных объекта, 
зарегистрированных в государственном 
реестре, все они застрахованы. 

В целях обеспечения безопасной экс-
плуатации объектов, предупреждения ава-
рий и инцидентов, обеспечения готовности 
к локализации и ликвидации их последст-
вий, в Обществе создана и функциониру-
ет Система управления промышленной 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА – В ПРИОРИТЕТЕ

В президиуме: прокурор, старший советник юстиции Дмитрий Иноземцев (Аксарайская прокурату-
ра по надзору за соблюдением законов в Аксарайском газоконденсатном комплексе), главный инженер 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Наиль Низамов, представитель Нижне-Волжского управления 
Ростехнадзора Николай Попов

С докладом выступает заместитель главного 
инженера – начальник Отдела охраны труда 
Общества «Газпром добыча Астрахань» 
Владимир Морозов
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ТРУДИТЕСЬ, ДРУЗЬЯ, БЕЗОПАСНО

В нашу повседневную трудовую жизнь в последние несколько лет хлынули самые 
разнообразные индивидуальные средства защиты, которые предотвращают 
или уменьшают воздействие вредных и опасных производственных факторов, 
а также защищают нас от загрязнения.

Как уверяют историки, спецодежда по-
явилась чуть ли не в Древней Греции и 
Риме. Дескать, у рабов была одежда, ко-
торая, с одной стороны, указывала на вид 
деятельности, которой занимался раб 
(т.е. была корпоративной), а с другой – слу-
жила средством гигиены. Первой специаль-
ной одеждой можно считать и передник, 
который впервые на себя надели государ-
ственные работники, чтобы выделиться от 
представителей других сфер деятельности.

Первая попытка ввести прообраз спец-

одежды в России относится к 1741 г., 
когда на свет вышел «Суконный регла-
мент», в котором обращалось внимание 
на плохое состояние одежды рабочих, за-
нятых на производствах. «Суконным ре-
гламентом» было вменено всем фабри-
кантам обязательное одевание всех ра-
бочих в одинаковую одежду, с последу-
ющим вычитанием её стоимости из зар-
платы рабочего.

СМЕНА ЛИДЕРА У ВЕДОМСТВЕННЫХ ПОЖАРНЫХ

В минувшую пятницу на территории базы 
ОВПО собралось около ста лучших огне-
борцев трёх основных частей – ВПЧ по ох-
ране АГПЗ, ВПЧ по охране ГПУ и ВСПЧ 
по тушению крупных пожаров. Ведом-
ственным пожарным в предстоящей на-

В преддверии профессионального 
праздника – Дня пожарной охраны 
России – в Отряде ведомственной 
пожарной охраны 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
традиционно прошли соревнования 
по пожарно-прикладному спорту 
памяти начальника ВСПЧ 
Павла Станиславовича 
Галкина.

пряжённой борьбе предстояло определить 
лучших в соревнованиях, которые уже пя-
тый год подряд проводятся в честь Павла 
Галкина – бывшего начальника Ведомст-
венной специализированной части по ту-
шению крупных пожаров.

– Эти состязания, считающиеся первым 
этапом Спартакиады ОВПО, наши бойцы 
воспринимают как важный элемент про-
верки своих профессиональных навыков, – 
отметил заместитель начальника ОВПО 
Евгений Старцев. – В состав 12 команд-
участниц вошли лучшие представители 
подразделений, показавшие отличные ре-
зультаты в течение года, и им, естествен-
но, не хотелось бы ударить в грязь лицом 
на столь значимом мероприятии. 

безопасностью. Для документационно-
го обеспечения Системы разработаны 
локальные нормативные документы. В 
2015 году для ОПО I, II классов опасно-
сти (АГПЗ и ГПУ), а также для всех опас-
ных объектов были разработаны и утвер-
ждены Планы мероприятий по локализа-
ции и ликвидации последствий аварий, 
переработано 37 ПЛА. Для обеспечения 
готовности к действиям по локализации 
и ликвидации последствий возможных 
аварий и инцидентов в Обществе созда-
ны и функционируют собственные про-
фессиональные аварийно-спасательные 
формирования. Также ежегодно заклю-
чается договор с ООО «Газпром газобе-
зопасность» на выполнение газоопасных 
работ, обеспечение противофонтанной и 
газовой безопасности. 

В части корпоративного контроля пром-
безопасности в Обществе проведён целый 
ряд комплексных мероприятий: входной 
контроль оборудования, применяемого 
на опасных производственных объектах, 
проведение освидетельствований и конт-
рольных испытаний оборудования, орга-
низация работы по подготовке и аттеста-
ции в области промбезопасности, обуче-
ние персонала по общим и специальным 
требованиям промбезопасности. Внедря-
емая в Обществе информационная система 
«Учёт и контроль устранения нарушений 
I, II уровня АПК» повышает ответствен-
ность за проведение I, II уровня АПК на 
всех этапах его осуществления. 

Докладчик отметил, что та скрупулёз-
ность в вопросах промышленной без-
опасности, что существует в Обществе, 
даёт положительные результаты в обла-
сти профилактики. 

Корпоративный контроль, осуществля-
емый ООО «Газпром газнадзор» в 2015 го-
ду, проводился по четырём основным на-
правлениям: контроль за техническим со-
стоянием объектов; контроль за эффек-
тивным использованием газа; контроль за 
эксплуатацией объектов энергохозяйства 
и экологический контроль. Надзор за де-
ятельностью Общества также осуществ-
лялся соответствующими территориаль-
ными управлениями Ростехнадзора.
Административно-производственный 

контроль в Обществе организован в со-
ответствии с требованием федерального 
законодательства. Работа в 2015 году по 
производственному контролю проводи-
лась в соответствии с «Положением о про-

изводственном контроле за соблюдением 
требований промышленной безопасности 
на опасных производственных объектах 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Отме-
чена эффективность проверок III уровня 
контроля. То есть в структурных подраз-
делениях стали более серьёзно подходить 
к вопросам производственного контроля. 

Выводы доклада свидетельствовали о 
том, что работа в области промышлен-
ной безопасности в Обществе находится 
на должном уровне и является одним из 
приоритетных направлений деятельности. 
ОТ КОНТРОЛЯ ДО ОБУЧЕНИЯ
Выступивший с докладом об итогах ра-
боты Общества в сфере обеспечения га-
зовой безопасности начальник Военизи-
рованной части Александр Михальский 
отметил, что ни разу не было зафиксиро-
вано превышение ПДК загрязняющих ве-
ществ. Что касается нарушителей газовой 
безопасности, то за последние четыре го-
да их количество сократилось на 16,7%: 
с 276 человек в 2012 году до 230 чело-
век – в прошлом. Причём в данной кате-
гории непосредственно работники Обще-
ства составляют незначительную часть – 
менее 9% (20 человек).
Аналогичная ситуация и в области 

обеспечения пожарной безопасности, с 
докладом о которой выступил начальник 
ОВПО Алексей Стефаненко. Уже пятый 
год подряд в Обществе не зафиксирова-
но ни одного случая пожара. План орга-
низационно-технических мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности 
объектов ООО «Газпром добыча Астра-
хань» за 2015 год был выполнен в пол-
ном объёме, и все замечания по предпи-
саниям ОВПО структурным подразделе-
ниям Общества устранены в установлен-
ные сроки. Среди нарушителей требова-
ний пожарной безопасности в 2015 году 
были 170 работников подрядных органи-
заций и 16 работников Общества.

Начальник Медицинской службы Адми-
нистрации Общества Екатерина Хомутова 
отметила, что в отчётном году продолжила 
функционировать единая система медицин-
ской помощи и профилактики работникам 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Осу-
ществлён 100-процентный охват работни-
ков, занятых во вредных и опасных усло-
виях труда (7381 человек), периодическим 
медицинским осмотром. Проведена целе-
вая диспансеризация работников, направ-
ленная на раннее выявление и профилак-

тику заболеваний. 2259 работников и пен-
сионеров Общества прошли курс реаби-
литационно-восстановительное лечение в 
ОЦ «Санаторий «Юг», а ещё 405 – в про-
фильных санаториях РФ. 

«Обучение по охране труда и промыш-
ленной безопасности, – отметил замести-
тель директора учебно-производственно-
го центра Андрей Решетов, – сегодня по 
праву является одним из важнейших про-
филактических мероприятий, позволяю-
щих снизить вероятность возникновения 
аварий на производстве, рисков поврежде-
ния здоровья работников, сократить число 
несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний, поэтому УПЦ в рамках осу-
ществления образовательной деятельнос-
ти уделяет особое внимание вопросам без-
опасности при обучении как руководите-
лей и специалистов, так и при профессио-
нальной подготовке рабочих Общества».

Обучение проводится в соответствии с 
нормативными документами Министерства 
труда РФ, Ростехнадзора и ПАО «Газпром». 
Программы разрабатываются совместно со 
специалистами отдела охраны труда, служ-
бы промышленной безопасности Адми-
нистрации и структурных подразделений. 
В качестве преподавателей привлекаются 
как специалисты структурных подразделе-
ний, так и работники надзорных органов, 
пенсионеры Общества, имеющие большой 
практический опыт работы в области охра-
ны труда и промышленной безопасности и 
аттестованные в установленном порядке.

В 2015 году обучение в области охраны 
труда проводилось по следующим основ-

ным направлениям и программам подго-
товки: «Охрана труда для руководителей 
и специалистов Общества», «Обучение по 
охране труда уполномоченных (доверен-
ных) лиц объединенной профсоюзной ор-
ганизации ООО «Газпром добыча Астра-
хань», «Правила по охране труда при ра-
боте на высоте», «Обучение членов комис-
сий по проведению специальной оценки 
условий труда». В том же году была раз-
работана программа для проведения учеб-
но-консультационного семинара по курсу 
«Входной контроль средств индивидуаль-
ной защиты (СИЗ)», обучение по которой 
проведено в начале 2016 года. В соответ-
ствии с графиком обучения руководителей 
и специалистов Общества в 2015 году на 
базе УПЦ проводилась предаттестацион-
ная подготовка работников по вопросам 
промышленной безопасности. Обучение 
проводилось по 34 программам различ-
ного направления: подъёмные сооруже-
ния, сосуды, работающие под давлением, 
химическая, нефтехимическая и нефтепе-
рерабатывающая промышленность и др.
Всего в отчётном году на базе УПЦ 

прошли обучение по охране труда и про-
мышленной безопасности более полуто-
ра тысяч работников из числа руководите-
лей и специалистов структурных подраз-
делений Общества и две тысячи рабочих. 

«Безопасность и охрана труда являют-
ся приоритетным направлением в обуче-
нии персонала Общества», – подчеркнул 
Андрей Решетов.

Наталья Аришкина, Сергей Дергачёв

ДМИТРИЙ ИНОЗЕМЦЕВ, 
прокурор Аксарайской прокуратуры по надзору за соблюдением законов на АГКК:
– В ходе совещания давалась оценка по транспортной безопасности на предприя-
тии. Было интересно послушать ваших представителей по данной теме, поскольку 
Аксарайская прокуратура проводила аналогичную проверку среди хозяйствующих 
субъектов в прошлом и текущем году. К сожалению, тенденция такова, что многие 
пошли по пути аренды транспортных средств, качество состояния которых остав-
ляет желать лучшего. Выявлялись нарушения по категорированию ТС, было уста-
новлено, что они не внесены в соответствующие реестры, что может иметь опре-
делённые трагические последствия. И только к ООО «Газпром добыча Астрахань» 
претензий по этой части нет. Также в текущем году Аксарайской прокуратурой бы-
ла проведена серьёзная проверка по качеству проведённой специальной оценки ус-
ловий труда на рабочих местах с вредными факторами. К первоначальной стадии 
проверки также были подключены сотрудники Государственной инспекции труда 
Астраханской области. И вновь к вашему Обществу у проверяющих не было ни-
каких замечаний – на газовом комплексе работа была проведена на требуемом по 
законодательству уровне.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

В своей деятельности Общество руковод-
ствуется целями и задачами, определённы-
ми Политикой ПАО «Газпром» в области 
охраны труда и промышленной безопасно-
сти, а также Политикой ООО «Газпром до-
быча Астрахань» в области охраны окружа-
ющей среды, охраны труда,  промышленной 
безопасности, энергосбережения, качества 
продукции и услуг. Достижение поставлен-
ных целей по созданию безопасных условий 
труда и сохранению жизни и здоровья работ-
ников возможно при непрерывном эффек-
тивном функционировании и совершенство-
вании системы управления охраной труда и 
промышленной безопасностью. 

Газопромысловое управление ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» в своё время од-
ним из первых получило Сертификат без-
опасности Всероссийского центра охраны 
труда. И это неудивительно, ведь на протя-
жении многих лет вопросам охраны труда, 
промышленной и противопожарной без-
опасности здесь уделяют самое присталь-
ное внимание, делая всё возможное, чтобы 
эти направления деятельности структурно-
го подразделения носили системный харак-
тер. В полном объёме выполняются при-
нятые Программы и мероприятия по ох-
ране труда. В связи с расширением прак-
тики применения менеджмента професси-
онального здоровья и безопасности ОНSAS 
18001 в системе общего менеджмента Об-
щество стало одним из первых предприя-
тий в ПАО «Газпром», получившим серти-
фикаты на соответствие международным 
стандартам в области менеджмента каче-
ства, экологического менеджмента, охра-
ны труда и промышленной безопасности.
В Газопромысловом управлении глав-

ным показателем качества организации ра-
бот по охране труда является отсутствие 
травматизма и профессиональных заболе-
ваний вот уже на протяжении более 12 лет. 
Для предприятий газодобычи это высокие 
показатели работы. Достичь таких резуль-
татов можно только при системном подхо-
де решения вопросов охраны труда, решая 
их в комплексе. 

Приоритетным направлением работы по 
охране труда является, конечно же, обуче-
ние персонала по различным направлени-
ям: охрана труда, газовая, пожарная, про-

мышленная безопасность, целевые и дру-
гие виды обучения, ведь залог культуры 
охраны труда – это грамотность персона-
ла. Целью каждого работника должно яв-
ляться желание поддерживать свою гра-
мотность на высшем уровне, а работодате-
ля – всячески этому способствовать и со-
здавать все условия, чтобы работники бы-
ли профессионалами своего дела. 

Не менее важным аспектом комплекс-
ного подхода является проведение адми-
нистративно-производственного контроля, 
полнота и качество которого напрямую вли-
яет на производственную безопасность. 
Единой системой управления охраной тру-
да и промышленной безопасностью уста-
новлен порядок проведения контроля, при 
котором каждое структурное подразделение 
должно быть проверено раз в год. Постоян-
но действующая комиссия ГПУ проводит 
две-три плановые проверки каждого цеха, 
службы и ряд внеплановых, не оставляя 
при этом в стороне и подрядные органи-
зации, работающие на объектах промысла.

В рамках осуществления Администра-
тивно-производственного контроля (АПК) 
за соблюдением требований охраны труда 
и промышленной безопасности в Газопро-
мысловом управлении на I, II, III уровнях 
контроля ежегодно проводится более двух 
тысяч проверок. При этом разработана и 
внедрена процедура качественной оценки 
результативности АПК, которая включает 
в себя конкретные критерии оценки нару-

шений для проведения качественного ана-
лиза состояния объектов СП и выявления 
корневых причин.
Нужно отметить, что особое значение 

в комплексном подходе решений задач в 
области охраны труда имеет специальная 
оценка условий труда (СОУТ). На совре-
менном этапе проведения специальной 
оценки условий труда – это обязательное 
условие для установления гарантий и ком-
пенсаций работникам за вредные и (или) 
опасные условия труда.

В рамках выполнения требований Феде-
рального закона РФ от 28.12.2013 № 426-
ФЗ «О специальной оценке условий труда» 
и стандарта предприятия Общества СТП 
05780913.12.9-2014 «Специальная оценка 
условий труда. Порядок организации и про-
ведения» в 2015 году в Управлении СОУТ 
проведена на 209 рабочих местах. 

Результаты и объёмы (45% от всех ра-
бочих мест) проведенной СОУТ в 2015 го-
ду в совокупности с утверждённой прика-
зом Минтруда России № 33н от 24.01.2014 
«Методикой проведения специальной оцен-
ки условий труда» определили уменьше-
ние более чем в два раза количества рабо-
чих мест с вредным классом «3» по сравне-
нию с аналогичным показателем 2014 года.

Другая важная составляющая – обеспе-
чение работников средствами индивиду-
альной защиты. Нужно отметить, что все 
работники ГПУ обеспечиваются сертифи-
цированными СИЗ в полном объёме и со-

ответствии с утверждёнными Нормами. В 
2015 году для нужд Управления приобре-
тено средств индивидуальной защиты на 
сумму 38,4 млн руб., что полностью соот-
ветствует заявленной годовой потребности. 

Системная и результативная работа в об-
ласти охраны труда, а также эффективная 
планомерная реализация трёхлетней «Ком-
плексно-целевой программы по ремон-
ту объектов санитарно-бытового назначе-
ния и помещений общественного питания 
ГПУ» стали слагаемыми успешного учас-
тия в смотре-конкурсе на лучшее струк-
турное подразделение ООО «Газпром до-
быча Астрахань» по организации работ по 
охране труда и содержанию санитарно-бы-
товых помещений», по итогам которого в 
2015 году Газопромысловое управление за-
няло I место среди структурных подразде-
лений Общества.

 Необходимо отметить и работу проф-
союза, ведь нет сомнений, что сегодня ра-
бота профсоюза по обеспечению охраны 
труда более чем актуальна, поскольку её 
сердцевиной является человек на произ-
водстве. При этом о качественной работе 
первичной профсоюзной организации ГПУ 
говорит диплом за I место во Всероссий-
ском смотре-конкурсе «Лучшая организа-
ция работы в области охраны труда и здо-
ровья в первичной профсоюзной организа-
ции Нефтегазстройпрофсоюза России» за 
2014 год среди всех организаций Нефтегаз-
стройпрофсоюза России, в том числе до-
черних обществ ПАО «Газпром». 
Многолетняя практика показала, что 

комплексный и системный подход к во-
просам охраны труда приносит положи-
тельные результаты, наилучшим образом 
влияя на стабильную работу промыслови-
ков. Действия всех работников должны на-
ходиться в тесной взаимосвязи, быть ско-
ординированными и едиными в достиже-
нии поставленной цели, каковой является 
защита персонала. Только при таком под-
ходе будет достигнута высокая эффектив-
ность сохранения жизни и здоровья рабо-
тающих на промысле людей.

Сергей Котлягин, 
заместитель начальника 
ООТ и ПБ ГПУ

К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ОХРАНЫ ТРУДА – С КОМПЛЕКСНЫМ ПОДХОДОМ
Организация современного производства немыслима без охраны здоровья 
работников и создания безопасных условий труда и рабочих мест, отвечающих 
нормативным требованиям. В решении этих задач есть множество путей и методов, 
определённых законодательством РФ по охране труда, промышленной 

безопасности, правилами, положениями и, безусловно, Единой системой 
управления ОТ и ПБ. Кроме того, каждое предприятие имеет свой, наработанный 
годами опыт работы. И главное в этой работе – предотвращение 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ!
Благодарю Вас за участие в выставке кор-
поративных музеев в рамках III Националь-
ного нефтегазового форума 19 – 21 апре-
ля 2016 г., состоявшегося при поддерж-
ке Министерства энергетики Российской 
Федерации. Музейные экспозиции дочер-
них обществ ПАО «Газпром» вызвали не-
поддельный интерес со стороны посетите-
лей форума и стали площадкой для актив-
ного общения всех его участников. Также 
прошу Вас выразить отдельную благодар-
ность всем представителям корпоративного 
музея ООО «Газпром добыча Астрахань», 
осуществляющим оформление и презен-
тацию экспозиции, а также экскурсионное 
обслуживание гостей форума.

В.В. Власов, 
первый заместитель начальника 
Департамента ПАО «Газпром» 

ВЫСТАВКА
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НА НЁМ МАЛИНОВЫЙ БЕРЕТ 
И ПЁСТРАЯ СПЕЦОВКА
Что ни говори, а спецодежда впервые по-
явилась у воинов. Судите сами, воинское 
снаряжение отвечало всем современным 
требованиям к этому виду одежды: «оде-
жда, имеющая целью защитить от вредных 
производственных факторов, действую-
щих на организм через кожные покровы, 
или же от опасностей, связанных с осо-
бенностями покроя обычной одежды». От 
военных униформа перекочевала и в гра-
жданское ведомство. В альбоме-справоч-
нике «Изображение губернских, намест-
нических, коллежских и всех штатских 
мундиров» 1794 года фиксируется суще-
ствование в стране мундиров семи раз-
ных ведомств и учреждений: Адмирал-
тейств-коллегии, Военной коллегии, го-
сударственных банков, почтамта, ведом-
ства водных коммуникаций, Московского 
университета и Горного училища. С тех са-
мых пор гражданский мундир стал ещё и 
корпоративной одеждой в некоторых от-
раслях хозяйства.

Первыми запустили изготовление ра-
бочей одежды в промышленный поток 
американцы. В 1815 г. в США и Европе 
в качестве рабочей одежды стали делать 
брюки-комбинезоны, известные ещё со 
средневековья как одежда цирковых ар-
тистов. В 1853 г. Леви Стросс начал изго-
тавливать комбинезоны из брезентовой 
ткани, которые потом выросли в общеиз-
вестные джинсы.

Впрочем, в нашей национальной куль-
туре своеобразным брэндом следует счи-
тать ватник. Появился он в XV веке, а в 
военном костюме закрепился в 70-х годах 
XIX века. Ватник стал универсальной зим-
ней рабочей одеждой начиная с 1920-х го-
дов. В 1932 году Комитет по стандартиза-
ции ввёл стандарт ватника – однобортной 
стёганой куртки на вате из гимнастёрочно-
го материала. В течение 1930-х годов ват-
ник совершенствовался – менялся матери-
ал, появлялись удобные детали. Опреде-
ляющим элементом классического совет-
ского ватника стала стежка.
ЧТОБ НЕ МЁРЗНУТЬ, 
ПЯТЬ РЕБЯТ ПО ЧУЛАНЧИКАМ СИДЯТ
К числу корпоративной одежды следует 
отнести и белый халат врачей. Впервые в 
мире для врачей и среднего медицинского 
персонала белый докторский халат пред-

шей степени предназначен для того, что-
бы лучше видеть. Но первые очки поя-
вились именно как средство защиты от 
яркого снега, солнечных лучей. Первые 
такие очки изготавливали жители Край-
него Севера, Азии и Америки. Их очки 
представляли собой кости животных или 
куски древесной коры с узкими прорезя-
ми для глаз. Впервые солнцезащитные 
очки, вернее, их далёкие прародители, 
появились в Китае. В XII веке пластины 
дымчатого кварца использовались судья-
ми для того, чтобы свидетели не видели 
выражение их глаз. Собственно оптиче-
скими приборами для зрения очки ста-
ли только в XIII веке, и с тех пор посто-
янно совершенствуются. Впервые очки 
как защитное средство появились у пред-
ставителей таких профессий, как лёт-
чики, автомобилисты и танкисты. Ещё 
одно защитное средство для глаз – про-
зрачный щиток – родился также в Аме-
рике в 1930-е годы.
НА УШАХ ВИСЯТ, А НЕ СЕРЁЖКИ
Рождение наушников приписывают Чес-
теру Гринвуду. В 1873 году во время ка-
тания на коньках у него появилась идея 
защитить собственные уши от холода. 
Реализовала идею бабушка, которая сши-
ла меховые подкладки и прикрепила их к 
проволочному оголовью. 13 марта 1877 го-
да на изобретение защитных наушников 
был получен патент. Правда, прижились 
защитные наушники в особо шумном про-
изводстве спустя почти столетие.

В последнее время заменителями на-
ушников выступают беруши. Название 
этого нехитрого предмета состоит из 
двух слов «берегите уши». Но история 
у них презабавная. Можно смело утвер-
ждать, что изобретателем берушей явля-
ется Одиссей. Именно он предложил сво-
им спутникам заклеить уши воском, что-
бы не слышать губительного пения Си-
рен. Рецепт берушей сохранялся вплоть 
до начала XX века практически без из-
менений: в основе был всё тот же пче-
линый воск с добавлением в конструк-
цию хлопчатобумажной ткани, пропи-
танной вазелином. В 1962 году супруги 
Рэй и Сесилия Беннер разработали пер-
вые в мире силиконовые беруши. В 1972 
году Росс Гарднер создал беруши из пе-
ны. Затем на смену пене пришли поли-
винилхлорид и полиуретан.

И ЗАЩИТИТЬ ОТ ГАЗА, ДЫМА
В МОМЕНТ ПРИРОДНОГО ЭКСТРИМА
Для защиты органов дыхания служил рес-
пиратор, прообраз которого предложил 
Леонардо да Винчи. В 1799 году Алек-
сандр фон Гумбольдт изобрёл примитив-
ный респиратор, когда он работал в каче-
стве горного инженера в Пруссии. Патент 
на изобретённый респиратор был выдан 
Льюису Хаслетту в 1848 году. Его изо-
бретение отфильтровывало пыль из воз-
духа с помощью односторонних клапанов 
и фильтра из влажной шерсти или анало-
гичного пористого вещества. В 1879 году 
Хутсон Херд запатентовал чашеобразную 
маску респиратора. Эти маски получили 
большое распространение.
Для защиты органов дыхания, глаз и 

лица человека от отравляющих, радиоак-
тивных веществ, бактериальных средств 
и др. вредных примесей, находящихся в 
воздухе в виде паров, газов или аэрозолей, 
используют противогазы. Первые в Рос-
сии шланговые противогазы для граждан-
ских целей применялись при золочении 
куполов Исаакиевского собора в Санкт-
Петербурге в 1838–1841 гг. Эти проти-
вогазы представляли собой стеклянные 
колпаки со шлангом, через который пода-
вался воздух. В России первый противо-
газ с фильтром из активированного угля 
и резиновой маски в 1915 г. изобрёл рус-
ский учёный-химик Николай Дмитриевич 
Зелинский.

Алина Сейфина

ТРУДИТЕСЬ, ДРУЗЬЯ, БЕЗОПАСНО
ложил Карл Андреевич Раухфус – рос-
сийский врач-педиатр. С его лёгкой руки 
доктора облачились в белое, а вскоре за 
ними последовали животноводы, работ-
ники пищевой промышленности и дру-
гих отраслей.

Одним из самых важных и древних эле-
ментов спецодежды являются рукавицы 
или перчатки. Прототип современных ра-
бочих перчаток появился в античном Ри-
ме, когда пастухи и земледельцы надевали 
специальные мешочки для рук, чтобы за-
щитить кожу от повреждений. В 1807 году 
англичанин Джеймс Винтер запатентовал 
и поставил на поток перчатки рабочие, ко-
торые предназначались для безопасности 
рук при нелёгких строительных работах. 
В 1886 г. военный врач Бладгут в США 
ввёл резиновые перчатки для защиты рук 
хирурга от инфекции.
ЗАВЕРШИВ ТЯЖЁЛЫЙ ТРУД, 
ЛЮДИ КАСКИ СНИМУТ
Каски, как защита наиболее ценной час-
ти тела, вышли из обычных шеломов или 
шлемов, которые впервые применили на 
поле брани. Существует мнение, что же-
лезные шлемы появились где-то в тре-
тьем тысячелетии до новой эры. А до это-
го широко применялись защитные голов-
ные уборы из дерева, бересты, сплетённых 
прутьев, кожи и шкур. В Древнем Египте 
воины носили льняные или кожаные ша-
почки, усиленные металлическими плас-
тинами. Шлем стал каской сравнительно 
недавно, первые пожарные каски появи-
лись во Франции в 1750-е годы, но были 
сделаны из натуральной кожи и полотна. 
Французские пожарные, которые работа-
ли непосредственно с ручными насосами, 
облачались для обеспечения собственной 
безопасности в каски из латуни, имеющие 
огромные гребни.

На «гражданку» каски стали пробивать 
себе дорогу в начале XX века. Первые кас-
ки были алюминиевыми, но поскольку они 
хорошо проводили электрический ток, то 
от них вскоре отказались. В 1933 году аме-
риканских строителей впервые обязали 
носить защитные каски. Позже их стали 
делать из стекловолокна, а в 1970-х годах 
из полиэтиленового пластика.
НА НОСУ ВИСЯТ КОЛЁСА, 
ЧТОБЫ ВИДЕТЬ ДАЛЬШЕ НОСА
Это незамысловатая детская загадка об 
очках. Конечно, этот аксессуар в боль-

В 2016 году тема Всемирного дня охраны 
труда – «Стресс на рабочем месте: коллек-
тивный вызов». Всем хорошо известно вы-
ражение: «сгорел на работе». Всемирная 
организация здравоохранения причисля-
ет стресс к главным заболеваниям, угро-
жающим здоровью человека в XXI веке. 
В России, по данным аналитиков, каждый 
третий работник хотя бы раз в неделю ис-
пытывает сильный стресс, а 13% – прак-
тически ежедневно.
Лишь в немногих странах указанную 

проблему официально связывают с тру-
довой деятельностью. Одна из них – Япо-
ния, где с 1987 года начали вести офици-
альную статистику смертей-кароси. Каро-
си – внезапная смерть на рабочем месте, 
вызванная усталостью и переутомлением. 
Основные медицинские причины кароси – 
инсульт или инфаркт на фоне стресса. Ка-
роси – название японского города, в кото-
ром в 1969 году был зафиксирован первый 

случай смерти работника от переутомле-
ния. Ежегодно в Японии кароси уносит 
жизни сотен людей, от простых работни-
ков до премьер-министра. К сожалению, в 
России, наоборот, начиная с 2014 года, из 
оценки напряжённости трудового процесса 
были исключены показатели, характеризу-
ющие интеллектуальные, эмоциональные 
нагрузки и режим работы. Несмотря на раз-
личные точки зрения на эту проблему, труд-
но переоценить её значимость и необходи-
мость реализации профилактических мер. 
Среди таких мер: режим труда и отдыха с 
наличием регламентированных переры-
вов, дополнительный отпуск за ненорми-
рованный рабочий день, наличие оборудо-
ванных бытовых помещений для питания 
и отдыха, проведение культурных и спор-
тивных мероприятий. В жизни же многое 
зависит от самого человека, от его умения 
предупреждать и справляться со стрессо-
выми ситуациями. Благодаря активной по-

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ВЫЗОВ

28 апреля во многих странах 
уже в 16 раз отметили Всемирный 
день охраны труда. Традиционно, 
по инициативе Международной 
организации труда, этот день был 
посвящён одной из актуальных 
проблем сохранения здоровья 
работников.

зиции Общества, начиная с прошлого года, 
работникам обеспечена возможность без-
возмездно пройти дистанционное обуче-
ние по курсу «Конфликт-менеджмент» на 
учебном портале Системы непрерывного 
фирменного профессионального образо-
вания персонала ПАО «Газпром».

В заключение хотелось бы ещё раз на-
помнить, что 2016 год объявлен в ПАО 
«Газпром» Годом охраны труда. В связи с 
этим мероприятия, посвящённые охране 
труда, проводятся в течение всего года, в 
том числе совместно с профсоюзной ор-
ганизацией, Советом молодых специали-
стов и Управлением кадров. 

Поздравляем всех работников Общест-
ва, обеспечивающих соблюдение требова-
ний по охране труда, с Международным 
днём охраны труда и желаем им работы 
без нежелательных событий!

ООТ Администрации Общества

Респиратор, 1874 г.
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НАГРАДЫ

ТУРНИР

ДВИЖЕНИЕ В ВЕРНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Признание на уровне Астраханской об-
ласти стало делом традиционным. Ме-
нялись только номинации: «За развитие 
рынка труда», «За участие в решении со-
циальных проблем территорий и разви-
тие корпоративной благотворительно-
сти», «За формирование здорового обра-
за жизни на предприятии», «За развитие 
кадрового потенциала в организациях 
производственной сферы», «За развитие 
социального партнёрства в организаци-
ях производственной сферы» и т.д. А вот 
2013 год принёс настоящую большую по-
беду – диплом обладателя Гран-при во 
Всероссийском конкурсе «Российская ор-
ганизация высокой социальной эффектив-
ности». Тогда Общество стало обладате-
лем пяти «золотых» дипломов в различ-
ных номинациях. Но, как говорится, бы-
ло бы желание! А оно у ООО «Газпром 
добыча Астрахань» есть всегда. И это 
отнюдь не стремление пополнить фон-
ды корпоративного музея очередным эк-
спонатом в виде грамоты под стеклом – 
это как раз умение не останавливаться, 
планомерно достигать поставленных це-
лей и находить решения и возможности. 

Вот и сегодня под сводами правитель-
ственного здания вновь гордо прозвучит: 
«Первое место в номинации «За участие 
в решении социальных проблем террито-
рий и развитие корпоративной благотво-
рительности» присуждается ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», Астраханская 
область». Приятно, не правда ли? Конеч-
но, «Гран-при» звучит ещё более опти-
мистично, но сорвалось… и не по вине 
Общества. Дело в том, что за организа-
ционно-техническое обеспечение реги-
онального этапа конкурса отвечает об-

ластное министерство социального раз-
вития и труда. Там в этом году почему-то 
решили, что номинацию «За формирова-
ние здорового образа жизни на предприя-
тии» можно временно исключить, потому 
что заявку по этому направлению пред-
ставило только одно предприятие реги-
она – ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Ну что ж, у каждого решения наверняка 
есть логическое объяснение. А то, что в 
одной из 12 номинаций наше Общест-
во показало наивысший в стране резуль-
тат – это дорогого стоит. Тем более, что 
в номинации «За участие в решении со-
циальных проблем территорий и разви-
тие корпоративной благотворительности» 
учитывается конкретика реальных дел. И 
наша конкретика весьма достойна. Здесь 
социальная и благотворительная деятель-
ность ООО «Газпром добыча Астрахань», 
которая реализуется в рамках ежегодно 
утверждаемой Программы мероприятий 
по осуществлению благотворительной де-
ятельности. Программа отражает основ-
ные приоритеты Концепции региональ-
ной политики ПАО «Газпром», соответ-
ствует целям и приоритетам ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Это создание 
условий для гармоничного духовного и 
физического развития детей и молодёжи; 
вовлечение как можно большего количе-
ства детей в спортивные секции, творче-
ские и самодеятельные кружки; решение 
социальных проблем в регионе дислока-
ции Общества; социализация пенсионе-
ров, ветеранов, инвалидов и незащищён-
ных слоёв населения; развитие экологиче-
ских программ. Например, только в рам-
ках смотра-конкурса «Мечты сбываются» 
ООО «Газпром добыча Астрахань» обес-

печило не одному десятку одарённых де-
тей региона возможность участия в самых 
престижных всероссийских и междуна-
родных конкурсах и фестивалях. Обще-
ство открывает пути развития для детей 
из социально-незащищённых семей, по-
могает детям, оставшимся без попече-
ния родителей. Особо нужно отметить, 
что работа с такими детьми строится не 
на разовой помощи, а грамотно структу-
рирована, что позволяет говорить о си-
стемном подходе. Так, шефская помощь 
структурных подразделений детским до-
мам, коррекционным учебным заведени-
ям давно уже вышла за рамки «празднич-
ных» встреч. Это совместная работа тру-
дового коллектива с руководством дет-
ских домов, школ и детских садов как 
при формировании материально-техни-
ческой обеспеченности, так и при прове-
дении совместных мероприятий по орга-
низации досуга детей, а также развития 
и воспитания. 

ООО «Газпром добыча Астрахань» яв-
ляется генеральным партнёром ежегод-
ной экологической экспедиции «Опера-
ция «Дельта»: спасём родную реку!», цель 
которой – воспитание молодого поколе-
ния, привлечение внимания руководите-
лей различного ранга, жителей Астраха-
ни и Астраханской области к проблеме за-
грязнения рек Волго-Ахтубинской пой-
мы и дельты Волги различными отходами 
жизнедеятельности. В рамках соглашения 
о партнёрстве ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» подготовило для участников по-
хода специальную культурно-познаватель-
ную программу, которая реализована на 
маршруте корпоративным музеем Обще-
ства. Историко-экологические выступле-

ния сотрудников музея под открытым не-
бом в местах стоянок экспедиции получи-
ли высокую оценку среди «дельтовцев» и 
местного населения. Таким образом, идея 
превратить «Операцию «Дельта» из сугубо 
экологического мероприятия в многопла-
новый проект, где нашлось место и туриз-
му, и просветительству, и изучению исто-
рии родного края, получила позитивный 
импульс на последующие годы. 

Большое число жителей региона стало 
участниками корпоративного движения 
«Возрождая традиции». Этот проект по-
лучил отклик как среди самых юных, так 
и среди пенсионеров и ветеранов. 

Огромная просветительская работа сра-
зу по нескольким направлениям, таким 
как экология, патриотическое воспитание, 
история родного края, проводится музеем 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Твор-
ческие мастерские и спортивные секции 
ЦК «Виктория» объединяют сотни астра-
ханских детей и подростков. 

И это лишь маленькая толика того объ-
ёма социально-благотворительной де-
ятельности, которую возложило на свои 
плечи ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Таким образом, на территории Астрахан-
ской области Общество стало неким цен-
тром формирования идеи развития, пози-
тивного движения вперёд и гарантом ста-
бильности партнёрских отношений с ре-
гионом. А награда на Всероссийском кон-
курсе – это, с одной стороны, признание, а 
с другой – подтверждение того, что в во-
просах региональной политики ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» движется в вер-
ном направлении. 

Наталья Аринина

Все гости турнира отмечали его высокую 
организацию. Это и неудивительно: Оздо-
ровительный центр имени Пушкина пре-
доставляет отличные возможности для 
проведения самых разных соревнований. 
Здесь есть и где разместиться спортсме-
нам, и где проводить досуг между игра-
ми, и где восстанавливаться. Участники 
отмечали, что с удовольствием приедут в 
Астрахань на аналогичный турнир через 

год. Что касается спортивных результатов, 
то среди женщин соревнования проводи-
лись в два круга. Каждая команда прове-
ла с соперницами по две встречи. Победы 
во всех поединках одержали волейболист-
ки ООО «Газпром межрегионгаз». Второе 
место заняли представительницы УФНС 
(Ростов-на-Дону). Команда ООО «Газпром 
добыча Астрахань» довольствовалась тре-
тьим местом. У мужчин выступали шесть 

«АСТРАХАНСКИЙ ФАКЕЛ» ПОКОРИЛСЯ ГОСТЯМ ИЗ СТАВРОПОЛЬЯ И МОСКВЫ

С 23 по 27 апреля в Оздоровительном центре имени А.С. Пушкина прошёл 
XI турнир по волейболу среди мужских и женских команд дочерних предприятий 
и организаций ПАО «Газпром» «Астраханский факел Газпрома». В традиционных 
соревнованиях, посвящённых памяти энтузиаста волейбола Виталия Пантюхова, 
выступили шесть мужских команд и три женские. 

команд, и здесь соревнования проводи-
лись в один круг. Явным фаворитом бы-
ла команда ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь». В итоге она не только одержа-
ла победу во всех поединках, но и за весь 
турнир не отдала соперникам ни одной 
партии. Вторым призёром стала команда 
ООО «Газпром добыча Ямбург», уступив-
шая только представителям Ставрополя. 
Бронзовых наград удостоились волейбо-
листы ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Команда ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», выиграв один матч из пяти (на-
ши победили ООО «Газпром трансгаз Са-
мара» со счётом 3:0), заняла пятое место. 
Подводя итоги турнира, заместитель 

генерального директора ООО «Газпром 

добыча Астрахань» по общим вопросам 
Сергей Сергеев выразил надежду, что 
его участники приедут в Астрахань ещё 
не раз: 

– Столь крупные соревнования по во-
лейболу прошли в Оздоровительном цен-
тре имени Пушкина впервые. Они стали 
для нас неким экзаменом. Думаю, мы сда-
ли его достойно. Хочу поблагодарить всех 
его участников и руководителей предпри-
ятий, направивших к нам свои команды. 
Думаю, в 2017 году число участников ста-
нет ещё больше, и уверен, что ОЦ име-
ни Пушкина справится с таким потоком 
спортсменов. 

Валерий Якунин
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Такие встречи несут огромную смысловую 
нагрузку, поскольку помогают формирова-
нию у школьников культуры безопасной 
жизнедеятельности, которая должна раз-
виваться с раннего детства и совершенст-
воваться на протяжении всей жизни. А кто, 
как не коллектив Военизированной части, 
знает всё, что касается вопросов безопас-
ности. Во многом благодаря этому струк-
турному подразделению на АГК на протя-
жении более трёх десятилетий сохраняется 
стабильная производственная обстановка. 

Около сотни учащихся 5–11 классов, со-
бравшихся на уроке, с интересом послу-
шали рассказ об Астраханском газовом 
комплексе, о том, чем занимается его кол-
лектив, что удалось сделать за время ос-
воения месторождения. Затем ребята по-
смотрели небольшой короткометражный 
фильм о производственной деятельности 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Те-
матика урока ОБЖ была обширной и ох-
ватила массу вопросов, касающихся то-
го, как нужно правильно действовать при 
сильной жаре, тепловом и солнечном уда-
ре, пожаре, как вести себя на воде и как 
помочь утопающему. Школьники узнали, 
что такое чрезвычайные ситуации, какие 
из них наиболее характерны для Астра-

ханской области, а также способы защиты 
в различных нештатных (опасных) ситу-
ациях, оказание первой помощи при раз-
личных травмах и поражениях. Им даже 
довелось вместе со взрослыми попрак-
тиковаться, оказывая помощь пострадав-
шему, которая отрабатывалась на трена-
жёре, специально привезённом работни-
ками ВЧ на урок.

– Такие уроки ОБЖ очень важны, – счи-
тает командир отряда газовой безопасно-
сти-1 Игорь Фабрикантов. – Они должны 
стать обязательными в общей системе по 
формированию культуры безопасной жиз-
недеятельности. Обычно в трудных, опас-
ных ситуациях дети не могут сосредото-
читься, трезво оценить обстановку, быстро 
сориентироваться и найти рациональный 
выход, не умеют оказывать себе помощь. 
Чтобы этого не случилось, необходимо го-
товить ребят к взрослой жизни. На таких 
уроках им становится ясно, что не следует 
поддаваться панике, а действовать спокой-
но и обдуманно. Такие встречи помогают 
подготовить физически и психически здо-
ровую личность, способную к адаптации 
в обществе, обеспечению своей безопас-
ности в экстремальных ситуациях и оказа-
нию необходимой помощи окружающим.

– Надеюсь, наши мероприятия помога-
ют ребятам понять, насколько ценна чело-
веческая жизнь и как не следует поступать, 
чтобы не навредить себе и другим людям, 
вырабатывают чувство ответственности за 
себя и окружающих, – говорит заместитель 
начальника ВЧ по газовой безопасности 
Сергей Куренков. – Поэтому необходимы 
психологическая подготовка и целенаправ-
ленное обучение приёмам самозащиты, са-
мо- и взаимопомощи в экстремальных си-
туациях. Этим занимаются, как правило, 
семья и школа. Ну и, конечно же, предста-
вители нашего предприятия вносят посиль-
ный вклад в это благое дело. Мы искрен-
не надеемся, что ребятам было интересно. 
Во всяком случае, этих встреч, так же, как 
и мы, они ждут и интересуются деятель-
ностью Астраханского газового комплекса. 

– Встречи с газовиками всегда прохо-

дят интересно, – делится впечатлениями 
преподаватель истории, обществознания 
и ОБЖ Наталия Николаевна Ем. – Уроки 
ОБЖ мотивируют ребят, настраивают их 
на безопасное поведение. Своим личным 
примером представители «Газпром до-
быча Астрахань» показывают, насколь-
ко ответственно подходят те, кто работа-
ет на таком сложном производстве, к во-
просам безопасности не только работни-
ков комплекса, но и всех жителей региона. 

Формирование культуры безопасности 
личности – процесс многогранный, кото-
рый затрагивает различные аспекты воспи-
тания растущего человека, и работа в этом 
направлении должна носить системный 
характер. Поэтому впереди ребят ждут но-
вые встречи с представителями ВЧ.

Ирина Иванова

УРОК ОБЖ: КУРС НА БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
По сложившейся традиции перед началом летних каникул специалисты 
Военизированной части по предупреждению и ликвидации открытых нефтяных 
и газовых фонтанов ООО «Газпром добыча Астрахань» побывали в посёлке 
Комсомольском Красноярского района, где провели открытый урок по основам 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для учащихся 5–11 классов
Ахтубинской средней общеобразовательной школы. 

На церемонии открытия соревнований вы-
ступили начальник ОВПО Алексей Сте-
фаненко и Ольга Галкина. Алексей Кон-
стантинович выразил надежду, что борь-
ба будет напряжённой и победят действи-
тельно самые достойные, а вдова Павла 
Станиславовича, поздравив ведомствен-
ных пожарных с наступающим праздни-
ком и поблагодарив их за добрую память 
о своём муже, сказала:

– Каждый раз, присутствуя на этих со-
ревнованиях, я всё больше и больше убеж-
даюсь, что профессиональный пожарный – 
это не просто слова, это сплав мужества, 
дисциплины и хорошей физической под-
готовки. Пусть же сегодня этот сплав вы-
держит высокую температуру соперни-
чества и покажет нам достойных лиде-
ров Отряда!
Программа соревнований состояла из 

трёх специализированных видов состя-
заний: преодоление 100-метровой поло-
сы препятствий, подъём по штурмовой 
лестнице в окно 4-го этажа учебной баш-
ни и самое зрелищное, полное неожидан-
ностей, – боевое развёртывание отделения 
на автоцистерне. В первых двух дисципли-
нах победители определялись как в команд-
ном, так и в индивидуальном зачёте. Ради 
справедливости результатов представите-
лям сборной команды по пожарно-приклад-
ному спорту ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» было разрешено выступать не бо-
лее чем в одном виде состязаний.

В прошлом году впервые главный ку-
бок соревнований, согласно обновлённо-
му регламенту, стал переходящим, и не-

удивительно, что его завоевала ВСПЧ по 
тушению крупных пожаров, символич-
но оставив приз в честь экс-руководите-
ля части в его же подразделении. Однако 
«заводчане» и «промысловики» не соби-
рались быть в качестве статистов в этом 
году, так что с первых же минут нынеш-
них соревнований развернулось упорное 
соперничество.

Определённую лепту в результаты вне-
сла «небесная канцелярия»: если первым 
стартовавшим на стометровой полосе пре-
пятствий светило солнце, то последовав-
шим за ними уже мешал ветер и мелкий 
дождь. Лучший результат на дистанции 
показал пожарный ВПЧ по охране АГПЗ 
Виталий Яковлев (кстати, единственный 
призёр, который завоевал награду и год 
назад – тогда он взял «бронзу» на штур-
мовой лестнице). Второе место занял так-

же представитель «заводской» части Эль-
ман Асадов, третье – Сергей Пеньков, по-
жарный ВПЧ по охране ГПУ. В командном 
зачёте по этой дисциплине первенствова-
ла ВПЧ по охране АГПЗ.
В подъёме по штурмовой лестнице в 

окно 4-го этажа учебной башни победи-
телем стал пожарный ВПЧ по охране ГПУ 
Ахат Сарсенов. Его коллега, командир от-
деления ВПЧ по охране ГПУ Наиль Ид-
рисов финишировал вторым, а командир 
отделения ВПЧ по охране АГПЗ Руслан 
Шихалиев – третьим. В командном зачё-
те здесь лидировала ВПЧ по охране ГПУ.

Боевое развёртывание отделения на ав-
тоцистерне – самая зрелищная, захваты-
вающая часть соревнований. В этом ви-
де состязаний как нигде успех склады-
вается коллективно от слаженных дей-
ствий каждого участника команды. Это, 

СМЕНА ЛИДЕРА У ВЕДОМСТВЕННЫХ ПОЖАРНЫХ
можно сказать без ложного преувеличе-
ния, показатель их профессионализма, 
своего рода «вершина» всего того, чему 
они научились в ходе упорных занятий 
и тренировок. 
Самым быстрым, ловким и снорови-

стым в этом виде состязаний оказался 2 ка-
раул ВПЧ по охране ГПУ (начальник кара-
ула – Сергей Полетайкин). «Серебро» до-
сталось 3 караулу ВПЧ по охране АГПЗ
(начальник караула – Азат Айналиев), 
«бронза» – 1 караулу ВСПЧ (начальник 
караула – Александр Загородин).

Интересно, что в комплексном зачёте 
соревнований среди дежурных караулов 
в тройке призёров оказались те же коман-
ды: караул Сергея Полетайкина оставил 
за собой «золотой» трофей, а вот караулы 
Александра Загородина и Азата Айнали-
ева поменялись местами.

По результатам соревнований в комплек-
сном зачёте среди подразделений ОВПО
первое место и переходящий кубок в этом 
году завоевала ВПЧ по охране АГПЗ (на-
чальник части – Дамир Ахмедов).

Впрочем, победителям не стоит «рас-
слабляться», проигравшие, а ведь это всё-
таки соревнования, готовы взять реванш в 
следующем году и «горят» желанием заво-
евать почётный кубок, а значит, нас снова 
ждёт неповторимое соперничество укро-
тителей огненной стихии!

Ведь «сплав» настоящего пожарного от 
высокой температуры соперничества ста-
новится только крепче.

Сергей Воскресенский 
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23 апреля на аллее у здания АЦГ-1 появи-
лось ещё одно именное дерево. Во время 
общероссийского субботника, проходив-
шего под девизом «Я за чистоту родного 
края», ветеран Великой Отечественной 
войны, участник Венгерских событий Вла-
димир Тимофеевич Бирюков посадил тую. 
Так ветеран почтил очередную годовщи-
ну Великой Победы, которую совсем ско-
ро отметят все россияне. 

Владимир Тимофеевич – ветеран Обще-
ства «Газпром добыча Астрахань». Здесь 
он проработал 11 лет. У него двое детей, 
четверо внуков и пятеро правнуков. Один 
из них, кстати, активно помогал прадеду 
сажать именное дерево. 

– Хочется пожелать всем ветеранам здо-
ровья и долголетия. А их внукам и прав-
нукам – чтобы не забывали о победе в Ве-
ликой войне. И чтобы им никогда не при-
шлось пережить то, что пережили их пред-
ки. Пусть лучше сажают деревья и раду-
ются мирному небу над головой, – отметил 
Владимир Тимофеевич Бирюков. 

НА АЛЛЕЕ У ЗДАНИЯ АЦГ-1 ВЕТЕРАН ПОСАДИЛ ИМЕННОЕ ДЕРЕВО

Почти две с половиной тысячи работников ООО «Газпром добыча Астрахань» 
приняли участие в субботнике, который состоялся 23 апреля. Газовики трудились 
как на объектах Общества, так и в областном центре, в Наримановском, 
Красноярском и Приволжском районах Астраханской области. Порядок наводили 
на 49 объектах, 14 из которых – социальной направленности (подшефные детские 
дома, школы-интернаты и детские сады). Было задействовано 26 единиц техники. 
Были покрашены более 9,5 тыс. м бордюров, 138 единиц комплексов малых 
игровых форм, детских площадок и беседок, около 2 тыс. м поливочного 
водопровода. Произведена побелка почти 3 тыс. деревьев, высажено порядка 
300 саженцев, заменены 29 ламп уличного освещения. На полигоны ТБО вывезены 
43 автомашины с мусором.

ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ НАЧИНАЕТСЯ С ЧИСТОТЫ

Коллектив УКЗ приводил в порядок территорию Реабилитационного центра для детей Заводчане окопали и побелили более 200 деревьев

Коллектив УС посадил фамильные деревца на территории ОЦ имени А.С. Пушкина В общей сложности коллектив УМТиК покрасил около 600 погонных метров бордюров

Промысловики очистили от мусора более 42 тыс. кв. м в подшефных учреждениях Сотрудники ИТЦ благоустроили территорию около здания Центра
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У сада интересная история. Дело в том, что 
до революции и в советский период Крас-
ный Яр славился своими фруктовыми са-
дами, но потом всё пришло в запустение. 
И вот в 2011 году депутат Думы Астрахан-
ской области, генеральный директор Обще-
ства Сергей Михайленко высказал идею – 
возродить в Красном Яру яблоневый сад.

Сад был возрождён, а шефство над ним 
взяли молодые специалисты Общества. В 
2012 году состоялась первая высадка са-
женцев деревьев. С тех пор молодёжь пред-
приятия ежегодно приезжает сюда, чтобы 

привести в порядок территорию, окопать и 
побелить деревья, убрать накопившийся за 
зиму мусор. Этот год не стал исключением.

В субботу более 50 молодых работников 
и специалистов из всех структурных под-
разделений Общества, вооружившись ло-
патами, граблями и побелкой, с энтузиаз-
мом взялись за облагораживание яблоне-
вого сада. За день было побелено и окопа-
но около полутора тысяч молодых побе-
гов деревьев. 

– Теперь это не просто объект, закреп-
лённый за нашим Обществом. За пять лет 

этот сад стал для нас уже родным местом, – 
отмечает председатель Совета молодых 
специалистов ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Виктор Шварцев. 
Сегодня руководство Красноярской 

средней общеобразовательной школы № 2 
успешно использует этот «зелёный» проект 
для летней практики школьников.

– Ежегодно в нашем лагере труда и 
отдыха летнюю практику проходят до 
120 учащихся, – рассказывает директор 
Красноярской СОШ № 2 Кабир Ашинов. – 
Но первые бригады обычно приезжают в 
лагерь не раньше июня, а вот весной в са-
ду очень много дел. И мы благодарны на-
шему депутату по Красноярского району, 
генеральному директору ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Сергею Михайленко,
Управлению кадров Общества и всем 
астраханским газовикам за своевремен-
ную помощь, за то, что они ежегодно по-
могают в весеннем обустройстве яблоне-
вого сада нашей школы. 

В благодарность за такую заботу сегод-
ня все молодые деревья уже радуют своими 
белыми цветами на фоне зелёной листвы. 
По словам заместителя председателя 

СМС Екатерины Момотовой, в этом го-
ду деревья значительно подросли и в саду 
намного больше цветущих деревьев, чем 
в прошлом.

В МОЛОДОМ САДУ – МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

По традиции к корпоративной 
весенней уборке родного края 
подключились молодые специалисты 
и работники Общества «Газпром 
добыча Астрахань». 
Свой трудовой порыв они воплотили 
в Красноярском районе на базе 
Учебно-производственного участка 
средней школы № 2. 
Субботник «За чистоту родного 
края», организованный 
при поддержке Управления кадров 
и Объединённой профсоюзной 
организации, уже пятый год 
проходит в этом яблоневом саду.

Вместе с газпромовской молодёжью в 
субботнике на территории яблоневого сада 
приняла участие заместитель председате-
ля Думы Астраханской области Ирина Род-
ненко. Стать трудовой единицей молодёж-
ного коллектива газовиков ей предложили 
сами молодые специалисты. 

– Я с удовольствием приняла приглаше-
ние молодых работников Общества «Газ-
пром добыча Астрахань». Кто знает мою 
биографию, то я всегда среди молодёжи. В 
этом году мы в Красном Яру, в ученической 
бригаде. Очень здорово, что содружество 
молодых специалистов Газпрома и учени-
ков школы № 2 создало в чистом поле вот 
такой цветущий сад, который вскоре будет 
приносить свои первые яблоки. 

Своей работой остались довольны все 
участники субботника, получив заряд по-
ложительных эмоций и хорошего настро-
ения! В целом субботник прошёл в весё-
лой и дружественной атмосфере. Ведь 
для нашего Общества это мероприятие – 
ещё один показатель сплочённости кол-
лектива, где представители разных струк-
турных подразделений, объединённые од-
ним общим делом, работают «рука об ру-
ку». А это и есть то, что мы называем кор-
поративным духом.

Светлана Аринина

УПЦ: уборка в учебных аудиториях Коллектив ОВПО – для воспитанников школы-интерната № 2 г. Астрахани

УТТиСТ: беседка станет как новая!ВЧ: в Аксарайске должно быть красиво!
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ВРЕМЯ

РАЛЛИ

Напомним: Федеральным законом о «воз-
врате к зимнему времени» от июля 2014 
года Астраханская область была вновь от-
несена ко второй, самой крупной, часовой 
зоне, где действует московское время. Это 
действие обернулось, как сказано в одном 
из релизов обладминистрации, «значитель-
ным количеством жалоб от жителей, в том 
числе коллективных, обращений общест-
венных объединений: советов ветеранов, 
общества садоводов и дачников, физиоло-
гического общества, трудовых и профсо-
юзных коллективов». Среди причин не-
довольства указывались ранний рассвет 
на территории нашего края (уже в 3 ча-
са), «преждевременный» закат (до 20 ча-
сов), а также сокращение продуктивного 
светового дня, что вело к увеличению по-
требления электроэнергии населением и 
промышленными предприятиями. Кроме 
того, по данным УМВД России по Астра-
ханской области, более раннее наступле-
ние сумерек способствовало ухудшению 
криминогенной обстановки и росту ДТП.

Аккумулировав все эти многочислен-
ные заявления, Дума Астраханской обла-
сти и региональное правительство в прош-
лом году внесли на рассмотрение Госду-
мы законопроект о переходе региона в тре-
тью часовую зону – на час вперёд москов-
ского времени. 

Тогда же, с 10 мая по 10 июня 2015 года, 
на сайте областного министерства промыш-
ленности, транспорта и природных ресур-
сов проводился опрос по поводу того, ка-
кое время подходит для нашего региона. В 
голосовании приняли участие 8148 астра-
ханцев. Их голоса распределились следу-
ющим образом: 39% (3241 человек) вы-
сказались за сохранение московского вре-
мени, 32% (2606) – за перевод стрелок на 
2 часа вперёд, 28% (2301) – за перевод на 
1 час вперёд. Поскольку в перечне вариан-
тов превалирует сама идея перевода стре-
лок, которую поддержали 60% респонден-
тов, то результаты опроса были представле-

ны в качестве дополнительного аргумента 
в пользу перехода на новое время.
Однако министерский опрос ещё не-

однократно становился объектом жарких 
дискуссий в прессе и блогах. Оппонен-
ты акцентировали внимание на том, что 
в раздельном голосовании победил вари-
ант с московским временем. И даже тогда, 
когда изменения в статью 5 Федерально-
го закона «Об исчислении времени» бы-
ли утверждены на государственном уров-
не, и на территории Астраханской обла-
сти 27 марта в 2 часа ночи была установ-
лена третья часовая зона, защитники мо-
сковского времени продолжали активно 
доказывать ошибочность данного шага.

И вот прошёл месяц. Как же астрахан-
цы восприняли новое время? В местных 
СМИ и блогосфере данная тема практи-
чески не поднималась. Обычно подобная 
информационная тишь сигнализирует, что 
общественность не считает проблему ак-
туальной и, в принципе, согласна с ново-
введением. Лишь на сайте Службы инфор-
мации «Астрахань FM» (http://astrakhanfm.
ru) мы обнаружили действующий опрос 
«Как Вы относитесь к переводу времени 
в Астраханской области?». По данным на 
27 апреля, в нём приняли участие 2927 че-
ловек, которым предложены семь вариан-
тов ответов, из которых три – положитель-
ного характера, четыре – отрицательного.
На первой позиции находится ответ 

«Положительно отношусь, потому что 
прибавился световой день» – за него от-
дано 1666 голосов, т.е. больше половины 
(57%) из числа ответивших.

Далее ответы идут по следующему ран-
жиру:

– 606 голосов (21%) – «Отрицательно, 
из-за разницы во времени с Москвой и 
другими регионами»;

– 224 голоса (8%) – «Отрицательно, по-
тому что сместились программы теле- и 
радиовещания»;

– 138 голосов (≈5%) – «Мне было слож-
но перестроиться на новое время»;

– 132 голоса (≈5%) – «Я легко перестро-
ился на новое время»;

– 87 голосов (≈3%) – «Положительно, 
потому что так удобно для моей работы»;

– 74 голоса (≈3%) – «Отрицательно, 
потому что неудобно для моей работы».
Как видите, даже при не совсем кор-

ректной структуре опроса (обычно пред-
лагается равное количество позитивных 
и негативных вариантов) суммарное ко-
личество находящих плюсы в астрахан-
ском времени превышает скептиков – 65% 
против 35%. 

Для проверки результатов «Астрахани 
FM» редакция «ПА» в минувшую неде-
лю организовала уличный опрос, в кото-
ром приняли участие 80 жителей Астра-
хани в возрасте от 18 до 60 лет. Из них 
55 человек новое время восприняли по-
ложительно, 16 – отрицательно, 6 ещё 
не определились со своим отношением 
к переводу часов, а 3 человека заявили, 
что им данная тема неинтересна. Если 
взять результаты по возрастным катего-
риям, то из 30 представителей молодёж-
ного возраста (от 18 до 30 лет) за астра-
ханское время проголосовали 18 чело-
век, из 30 человек среднего возраста (от 
30 до 45 лет) – 23, из 20 человек стар-
шего и пенсионного возраста (от 46 до 
60 лет) – 14.

НАЗАД В БУДУЩЕЕ ПО-АСТРАХАНСКИ
Пример нашего региона с переводом стрелок часов оказался заразительным

Уже месяц астраханцы живут 
по новому времени. 
Точнее – по старому, которое было 
в Астраханской области в советский 
период или чуть позже, в пору 
переводов часов на «летнее» время. 
Как же воспринимают жители 
региона это «назад в будущее»?

КСТАТИ
Согласно расчётам специалистов по 
времени, в европейской части России 
московское время не подходит боль-
шей части регионов Поволжья и Юга 
России, а именно: Астраханской, Вол-
гоградской, Кировской, Нижегородской, 
Пензенской, Ростовской, Саратовской, 
Ульяновской областям, Краснодарскому 
и Ставропольскому краям, республикам 
Дагестан, Калмыкия, Марий Эл, Мор-
довия, Татарстан.

Характерная деталь: примерно треть от-
ветивших положительно (17 человек) пер-
воначально отнеслись к нововведению от-
рицательно, пока не убедились, что теперь 
световой день и впрямь стал продолжи-
тельнее, что в немалой степени сказыва-
ется на настроении. Среди приверженцев 
московского времени основными пунктами 
неприятия новшества были названы сдвиг 
телепрограммы в сторону позднего показа 
(«Из-за этого толком не высыпаюсь», – по-
жаловался один из респондентов) и пута-
ница при поездке на поезде или самолётом 
в другой регион («Я предприниматель, ча-
сто езжу в столицу, Питер, и накладки со 
временем отъезда-приезда очень раздража-
ют», – признался респондент, представив-
шийся Николаем Русаковым).

И ещё. Пока у нас кое-кто продолжает 
отстаивать московское время, в ближай-
ших регионах, глядя на пример Астра-
ханской области, тоже заговорили о не-
обходимости перейти на приемлемое для 
них время. Так, в Волгоградской области 
на сайте облдумы проходит опрос, анало-
гичный астраханскому прошлого года. В 
голосовании приняли участие уже более 
12 тыс. волгоградцев. И с огромным от-
рывом лидируют ратующие за местное, 
«волгоградское», время – 84%.

В Калмыкии сейчас также рассматрива-
ют инициативу по выходу из московского 
часового пояса. Специалисты разных отра-
слей готовят свои обоснования по поводу 
преимуществ перевода на местное время. 
В Саратовской области жители областно-
го центра давно уже подготовили петицию 
к властям (её подписали 17 тыс. человек) 
с просьбой перевести в регионе стрелки 
на час вперёд.

 
Борис Аверченко

Ралли-рейд «Золото Кагана» проводится 
на территории нашего региона уже ше-
стой год подряд и получил статус ежегод-
ных соревнований. Ралли-рейды – это со-
ревнования на автомобилях, мотоциклах и 
квадроциклах, проходящих по бездорожью 
и дорогам, зарезервированным для сорев-
нований. Задача каждого экипажа, состо-
ящих из двух человек (в экипаже грузо-
виков – из трёх, здесь добавляется меха-
ник) – пилота и штурмана, как можно быс-
трее по времени, с максимально возмож-
ной скоростью, пройти скоростной учас-
ток со строго определённым маршрутом 
и несколькими обязательными контроль-

ными точками. В этом году в соревнова-
ниях принимают участие более 100 эки-
пажей из семи регионов и Республики Та-
тарстан Российской Федерации, а также из 
стран ближнего и дальнего зарубежья (Ки-
тай, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, 
Казахстан и Белоруссия). Напомним, что 
соревнования будут длиться четыре дня. 
Общая дистанция трассы ориентировоч-
но 1100 км. А суммарная протяжённость 
скоростных участков 800 км. 

Награждение победителей гонки и тор-
жественное закрытие состоится 30 апре-
ля в 21:30 на площадке перед «Azimut От-
ель Астрахань».

«ЗОЛОТО КАГАНА 2016»

На главной площади Астрахани 27 апреля состоялось торжественное открытие 
II этапа чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана 2016».
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БЫЛ МЕСЯЦ АПРЕЛЬ ВЫСТАВКИ

ПОЧЁМ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА?
Несмотря на то, что многие революци-
онеры происходили из вполне интелли-
гентных семей, где не было принято бра-
вировать атеистическими воззрениями, 
их отношение к религии, скорее, основы-
валось на том утверждении, что церковь 
является инструментом государства. А раз 
«мы наш, мы новый мир построим», то и 
этому вековому институту в нём тоже не 
будет места. Нельзя сказать, что с самых 
первых дней Советская власть «взялась за 
попов». Декрет СНК РСФСР от 23 янва-
ря 1918 года «Об отделении церкви от го-
сударства и школы от церкви» устанавли-
вал не только это отделение, но и запрещал 
церкви владеть собственностью, лишая её 
прав юридического лица. Всё имущество 
церкви было объявлено народным досто-
янием, а «здания и предметы, предназна-
ченные специально для богослужебных 
целей», могли передаваться в бесплатное 
пользование общин только с разрешения 
государственных органов.
Нельзя сказать, что такая политика 

была спокойно воспринята духовенст-
вом и верующими, а стало быть, вызва-
ла обоюдоострую реакцию. Одни стали 
отбирать, выселять и даже расстреливать 
«крестные ходы», другие – отстаивать свя-
тыни, укрывать священников, открыто вы-
ступать против властей. 

Со временем пришло понимание того, 
что с наскока уничтожить вековые устои 
почти всего населения страны не полу-
чится. Как говаривал вождь мирового про-
летариата: «Культурная задача не может 
быть решена так быстро, как задачи по-

литические и военные. На войне можно 
победить в несколько месяцев, а культур-
но победить в такой срок нельзя, по са-
мому существу дела тут нужен срок бо-
лее длинный, и надо к этому более длин-
ному сроку приспособиться, рассчитывая 
свою работу, проявляя наибольшее упор-
ство, настойчивость и систематичность».

Началась эпоха разоблачений: вскрыва-
ли раки со святыми мощами, демонстри-
руя «отвратимость» высшего суда, про-
водили общественные дискуссии, в том 
числе и с участием крупнейших партий-
ных деятелей. Бывший нарком просвеще-
ния А.В. Луначарский на одном из своих 
диспутов с митрополитом Введенским 
обратился к последнему с такими слова-
ми: «Мы с Вами хорошо изучили анато-
мию человеческих тел, исследовали че-
ловеческий мозг, сердце, лёгкие, печень, 
желудок и иное, но нигде не нашли того, 
что Вы называете душой!» На что Вве-
денский ответил: «Скажите, а разум вы в 
нём нашли?»

БЕЗБОЖНИКИ
Власти понимали, что борьба с религией 
будет иметь успех, если к ней подключат-
ся широкие народные массы. Стали созда-
ваться сначала кружки, а затем и Общест-
ва друзей газеты «Безбожник». К слову, 
был ещё и журнал с одноимённым назва-
нием. Между сторонниками обоих изда-
ний разгорелась острая полемика, но по-
бедила не молодость (как в случае с Ос-
тапом Бендером), но радикализм. Человек 
с вызывающим русским именем и фами-
лией Емельян Ярославский, руководив-
ший газетой, одержал в этой идеологиче-
ской борьбе верх. Общество друзей газе-
ты «Безбожник» в 1925 г. образовало Со-
юз безбожников, а спустя четыре года до-
бавило к названию ещё одно слово – «во-
инствующие». Главным в работе Союза 
была антирелигиозная пропаганда, хотя 
участвовали члены этой организации и в 
разрушении храмов, массовом сожжении 
икон и других «мероприятиях». В «луч-

шие времена», по некоторым данным, в 
Союзе состояло до 6 млн человек.

Они создавали музеи и выставки, рас-
пространяли среди населения антирелиги-
озную литературу, внедряли в быт новые 
праздники и обряды, создавали курсы аги-
таторов научного атеизма и т.п.
Типичными активистами безбожного 

Союза были молодые русские рабочие и 
служащие, как правило, мужчины, мало-
образованные и имевшие «личные счёты 
с Богом». Обязательными членами ячеек 
Союза были партийные и комсомольские 
лидеры, и без того обременённые множе-
ством дел и рассматривавшие религиоз-
ную пропаганду как дополнительную об-
ременительную нагрузку.

Как и всякая борьба, эта безбожная бит-
ва испытывала свои взлёты и падения, за-
тихала и разгоралась с новой силой. Вре-
мя и соответствующая политика «держа-
ли в тонусе» все слои населения, каждо-
му находя занятие или лозунг.

КОГДА РАССЕЯЛСЯ ДУРМАН
В 1932 г. Сталин подписал Декрет о начале 
«безбожной пятилетки». По этому плану 

КОСМОС, ВОБЛА, ИПОТЕКА...

У ВОДИТЕЛЕЙ
Правительство в апреле внесло в Госду-
му законопроект, который позволит ре-
гионам самостоятельно объявлять доро-
ги платными. Временно, разумеется. В 
Думе уже назвали первого кандидата на 
применение новой нормы: платным мо-
жет стать въезд в перегруженный автомо-
билями центр Москвы. 
Это неудивительно. Временное огра-

ничение может действовать в отношении 
определённых категорий транспорта, эко-
логического класса, дней недели и вре-
мени суток. Участники дорожного дви-
жения должны быть проинформированы 
о введении таких мер не позднее чем за 
30 дней. Кроме того, власти будут обяза-
ны «осуществить компенсационные ме-
роприятия», отмечает ТАСС. Среди тако-
вых – «повышение качества работы мар-
шрутов регулярных перевозок, открытие 
новых маршрутов регулярных перевозок 
или увеличение провозных возможностей 
действующих, организация парковок, раз-
витие инфраструктуры для движения ве-
лосипедов» либо обеспечение альтерна-
тивного проезда.

Эксперты волнуются, что эти ограни-
чения региональные власти поспешат ис-

пользовать для пополнения скудных бюд-
жетов. А тут ещё с 1 апреля выросли ак-
цизы на бензин и дизтопливо…

У СЧАСТЛИВЫХ
Подавляющее большинство россиян счи-
тают себя счастливыми людьми. Об этом 
свидетельствуют данные апрельского 
опроса ВЦИОМ. Сегодня счастливыми 
ощущают себя 83 процента жителей Рос-
сии – самый высокий показатель с 1990 го-
да, тогда он находился на уровне 44 про-
центов. По данным социологов, более по-
зитивно настроены молодые (92 процента 
среди 18 – 24-летних), материально обес-
печенные (91 процент) и высокообразо-
ванные (89 процентов) респонденты. Не-
счастными себя называют 15 процентов 
опрошенных россиян.

Основной причиной, мешающей радо-
ваться жизни, является неблагоприятное 
материальное положение (34 процента). 
В числе негативных факторов также бо-
лезни и старость, смерть родственников 
(10 процентов), отсутствие хорошей ра-
боты и тяжёлая жизнь в целом – по шесть 
процентов.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Выставка «Мир подмосковной усадь-
бы» (6+) – совместный проект Московско-
го государственного объединённого музея-
заповедника и Астраханского музея-запо-
ведника. Выставка посвящена золотому ве-
ку русской усадьбы, её жизненному укла-
ду, который будет воссоздан с привлече-
нием предметов обстановки и сервировки 
из музейных собраний. В экспозиции бу-
дет представлено более двухсот экспона-
тов, выполненных из фарфора и фаянса: 
разнообразные чайные и кофейные сер-
визы, а также элементы сервировки сто-
ла, связанные с утраченной ныне культу-
рой горячего шоколада. Экспозицию гар-
монично дополнит коллекция предметов 
мебели XVIII – XIX вв. Выставка продлит-
ся до 31 июля. 

Проект «Музейные выходные» дейст-
вует в Краеведческом музее в течение всего 
мая. Каждую неделю, с пятницы по воскре-
сенье, музей предлагает посетить эксклю-
зивные выставки и увлекательные меро-
приятия, действующие всего по три дня. 

1 мая, «Фотография в музее» – вы-
ставка фотоаппаратуры из фондов Астра-
ханского музея-заповедника. В рамках вы-
ставки пройдёт акция «Портрет в музее», 

участники которой смогут получить фото-
портрет в музейном антураже от фотогра-
фа Виктории Тамбаевой.

6 – 9 мая, «Оружие Победы» – выстав-
ка образцов вооружения времён Великой 
Отечественной войны. Экскурсию и меро-
приятие в рамках выставки проведёт хра-
нитель коллекции «Вооружение» И.В. Ко-
сточкин.

13 – 15 мая, тематическое меропри-
ятие в рамках выставки «Мир подмос-
ковной усадьбы». 

27 – 28 мая, «Дни армянской куль-
туры» – выставка, посвящённая юбилею 
Армянской Апостольской церкви. 28 мая 
пройдёт концерт армянской народной му-
зыки.
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ЦЕЙХГАУЗ»
Выставка «Сальвадор Дали. Тайно-
пись». Сальвадор Дали – великий мис-
тификатор. Мастер, обративший собст-
венную жизнь в легенду, в которой прав-
да неотделима от выдумки, фантазии не-
отличимы от подлинных воспоминаний, 
а истинное лицо художника скрыто под 
привычной маской эксцентрика. 

к 1932 – 1933 гг. должны были закрыться 
все церкви и молитвенные дома; к 1933 – 
1934 гг. исчезнуть все религиозные тра-
диции, привитые литературой и семьёй; к 
1934 – 1935 гг. страну планировалось ох-
ватить тотальной антирелигиозной пропа-
гандой; к 1935 – 1936 гг. собирались унич-
тожить последних священнослужителей, 
а к 1937 г. должна была исчезнуть из жиз-
ни сама память о Боге.

Но церковь, несмотря на планы властей, 
по-прежнему была востребована. По дан-
ным переписи населения, православными 
верующими назвали себя 1/3 городского 
населения и 2/3 сельского, то есть более 
половины населения СССР. «Попы-пере-
движники» (так их презрительно называла 
советская пропаганда) приходили в дома к 
верующим, проводили церковные службы. 

Только начало Великой Отечественной 
войны заставило власти по-другому взгля-
нуть на Русскую православную церковь и 
пойти если не на союз, то хотя бы на при-
знание того, что имя Бога не исчезло с тер-
ритории страны.

Алина Сейфина

ИМЯ БОГА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАБЫТО…
Пасха Христова в этом году отмечается 1 мая

15 мая 1932 г. Сталин подписал 
Декрет о «безбожной пятилетке», 
где ставилась вполне определённая 
задача: «К 1 мая 1937 года имя Бога 
должно быть забыто на территории 
страны». О ходе этой борьбы 
поговорим сегодня.

ВСЕ КРАСКИ ВЕСНЫ
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ВЫСТАВКИ

У ДОЛЖНИКОВ
Апрельской грозой для многих «счастлив-
чиков», выплачивающих ипотечный кре-
дит, стала новость о том, что... отныне до-
срочная выплата ипотеки будет запреще-
на. Дескать, это невыгодно банкам и нуж-
но вводить т.н. «германскую модель ипо-
теки», при которой досрочный возврат де-
нег без согласия банка невозможен. СМИ 
эту новость о якобы поправках в Граждан-
ский кодекс растиражировали, в результате 
напряглись десятки тысяч россиян, стре-
мящихся за счёт досрочных выплат побы-
стрее освободиться от долгового бремени. 
Впрочем, через день и в Ассоциации 

российских банков, и в профильных ко-
митетах Государственной Думы «иннова-
цию» отвергли и опровергли. Всё остаётся 
как раньше. Меж тем, по данным Центро-
банка, задолженность россиян по ипотеке 
на 1 марта составила 3,9 триллиона руб-
лей. Самый большой объём долга прихо-
дится на Москву: 3,7 миллиона рублей при 
ежемесячном платеже в 43 тысячи рублей.
У ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
В апреле многие россияне планирова-
ли майские каникулы, причём некоторые 
не желали ограничиваться исключитель-
но дачными шашлыками. Удивительно, 
но факт – спрос на поездки за границу на 
майские праздники в сравнении с 2015 го-
дом вырос на 10–15%, при этом на туры 
по России прирост доходит до 20%. Об 
этом сообщила пресс-служба Ассоциа-
ции туроператоров России (АТОР). Основ-
ной причиной увеличения спроса на вну-
тренние направления в ассоциации счита-
ют рост популярности курортов Красно-
дарского края и Крыма. Также есть спрос 
на поездки в Москву и Санкт-Петербург, 
комбинированные туры на отдых в санато-
риях Белоруссии и Подмосковья, путеше-

ства, а 17% респондентов даже поддер-
живают увеличение этих расходов. Кроме 
того, почти половина проголосовавших, а 
именно 48%, выступили за то, чтобы Рос-
сия стала первым в истории государством, 
чьи космонавты отправятся на Марс. При-
чём 8% респондентов считают это необхо-
димым мероприятием. Меньше амбиций у 
наших сограждан по поводу полёта на Ве-
неру: 54% опрошенных не находят это важ-
ной задачей для России. А чего там делать-
то, на этой Венере?
У ПОСЕТИТЕЛЕЙ КРЕМЛЯ
20 апреля в Астраханском кремле откры-
лись Никольские ворота, что уже успели на-
звать «историческим событием». И опре-
делённая логика в этом утверждении есть. 
Никольские ворота (XVIII век) расположе-
ны на участке северной стены кремлёвской 
крепости со стороны площади Октябрь-
ской. Когда-то они являлись визитной кар-
точкой на пути дипломатических посольств 
в Астрахань, местом провоза важных госу-
дарственных грузов и товаров русского ку-
печества. Так, в 1722 году через Никольские 
ворота прошёл император Пётр I, прибыв-
ший в Астрахань для проведения Персид-
ского похода. После реконструкции крем-
ля ворота полностью сохранили свою фун-
кцию несмотря на то, что боковые проезды 
были заложены. В преддверии летнего ту-
ристического сезона открытие Никольских 
ворот станет важным шагом в современной 
истории архитектурного памятника – сдела-
ет его доступнее для посетителей со сторо-
ны Волги. И позволит каждому входящему 
почувствовать себя «немножко Петром»…
У ВОБЛОФИЛОВ
Апрель в местных широтах считается глав-
ным рыбацким месяцем, поскольку лов 
воблы доступен и старому, и малому. Хо-
да воблы в текущем году ждали с опаской, 

КОСМОС, ВОБЛА, ИПОТЕКА...
поскольку рыбные запасы понесли колос-
сальные потери из-за катастрофического 
паводка 2015 года. Но опасения, по сча-
стью, не оправдались – в середине месяца 
вобла активно пошла практически по всем 
банкам, протокам, ерикам, а значит, тыся-
чи астраханцев отправились на промысел. 
«Правила игры» прежние – норм вылова на 
сегодняшний день не существует, сущест-
вуют лишь ограничения на минимальный 
размер, для воблы он составляет 17 см. Не-
водами, сетками и прочими снастями добы-
вать рыбку запрещается, штрафы и непри-
ятности достаточно ощутимые. Кстати, по-
сле 1 мая воблу не ловят не только по при-
чине нерестового запрета, но и потому, что 
уже жарко – не просолится.
У ШКОЛЬНИКОВ
21 апреля впервые в новейшей истории 
Астрахани школьники написали единый 
городской краеведческий диктант. Основ-
ная канва мероприятия, концептуально на-
поминающего Обшероссийский географи-
ческий экзамен, проведённый прошлой 
осенью, – срез знаний о малой родине и 
воспитание патриотизма через краеведе-
ние. В экзамене принимали участие более 
двух с половиной тысяч местных школь-
ников, а в роли экзаменаторов выступи-
ли депутаты Городской Думы. Результа-
ты появятся в мае, и тогда станет ясно – 
насколько вообще подрастающее поколе-
ние информировано об особенностях ма-
лой родины и какие варианты ответов име-
ют песенный вопрос: «С чего начинается 
Родина?» Лучших пообещали наградить. 
А вот в аттестаты оценки не пойдут, тем 
более что участие ребят в этом диктанте 
было, естественно, добровольным.

Подготовил 
Дмитрий Скабичевский

На выставке представлено около 60 ориги-
нальных графических произведений: ли-
тографии из серий «Приключения Али-
сы в Стране чудес», «Кармен», «Далини-
анские лошади», иллюстрации к повести 
Педро де Аларкона «Треуголка», а также 
триптих «Трилогия любви», ставший за-
ветной мечтой коллекционеров всего ми-
ра. Выставка продлится до 15 мая. 

Интерактивная выставка детской на-
учной лаборатории «Эврика» (6+). На 
выставке представлено множество инте-
ресных и необычных экспонатов, объясня-
ющих законы физики и механики. Посе-
тители смогут узнать, как построить мост 
без единого гвоздя, как образуется торна-

единены общей темой – весеннего цвете-
ния и обновления природы. Наряду с жи-
вописными работами, на выставке можно 
увидеть предметы декоративно-прикладно-
го творчества из бисера и поделочных кам-
ней. Участниками вернисажа стали Сергей 
Стороженко, Ольга Бучковская, Елена Гра-
чёва, Дмитрий Тен, Александр Соловьёв, 
Александр Колючкин, Гелена Тюрина, Ка-
рине Бабаян. Выставка продлится до 7 мая.

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ
Выставка «Так начиналась война» (6+)
в Музее боевой славы охватывает собы-
тия с 22 июня до конца декабря 1941 го-
да. В экспозиции представлены докумен-
ты и фотографии астраханцев, участвовав-
ших в начальном периоде Великой Отече-
ственной войны; отечественное и трофей-
ное вооружение. Выставка продлится до 
марта 2017 года. 

ствия в Казань и по Золотому кольцу. На 
рынке выездного туризма лидерами спро-
са стали Кипр, Греция, Испания, Черно-
гория, Чехия, Италия и Франция. Появи-
лись такие новые игроки, как безвизовые 
Сербия и Марокко.
У ВОДЫ И СУШИ
В апреле в Астраханской области, равно 
как и в других регионах страны, начался 
паводок. Ему предшествовали митинги-
сходы, сбор подписей и вынос проблемы 
маловодья на самый высокий уровень. Хо-
тя воды в текущем году в Волжско-Кам-
ском бассейне запасено в достатке. Воды 
обещают много. 30 апреля сбросы должны 
достичь максимума – 27 000 кубических 
метров в секунду. Помимо разваловки за-
валок и открытия шлюзов, в апреле муни-
ципалитеты также восстанавливали валы 
и ограждения, защищающие поселения 
от возможных наводнений. В то же вре-
мя отдельные деятели сельских масшта-
бов занимались поджогами сухой расти-
тельности, дабы, по их версии, «подгото-
вить русла ериков к прохождению павод-
ка». Многие пойманы. Привлечены к от-
ветственности 116 сельских жителей и 14 
глав сельских поселений.
У ПОКОРИТЕЛЕЙ КОСМОСА
Накануне 55-летнего юбилея полёта Юрия 
Гагарина выяснилось – космос нам по-
прежнему близок. Более 70% жителей стра-
ны выступают против уменьшения расхо-
дов на космические программы даже во 
времена непростой экономической ситу-
ации в стране. Об этом свидетельствуют 
итоги опроса, организованного Всерос-
сийским центром изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ). Согласно исследо-
ванию 56% жителей страны высказыва-
ются против урезания средств из госказ-
ны на освоение космического простран-

до, как поднять гирю весом 32 кг. Выстав-
ка продлится до начала июня.

«Лабиринт науки» – это курс научно-
познавательных игр. В ходе игры участ-
никам предстоит выполнить ряд увлека-
тельных заданий, посвящённых различ-
ным научным явлениям, для которых по-
требуется проявить ловкость, смекалку и 
логическое мышление. Совершить путе-
шествие в мир научных чудес и ответить 
на самые каверзные вопросы приглашают-
ся команды в составе пяти человек (воз-
раст участников 7 – 14 лет). Юные учёные 
примут участие в экспериментах по физи-
ке, химии, биологии и смогут получить 
множество полезных знаний. Регистра-
ция команд по телефону: (8512) 30-62-28. 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА
13 мая Музей истории города приглаша-
ет на открытие новой выставки «Жи-
вая старина» (6+). Экспозиция познако-
мит зрителей с предметами декоративно-
прикладного творчества XIX – XX вв. из 
фондов Астраханского музея-заповедника. 
Выставка продлится до 29 июля.
Музей культуры Астрахани пригла-

шает посетить выставку «Все краски 
весны» (6+), где представлены работы 
восьми астраханских художников. Произ-
ведения, собранные на выставке, выпол-
нены в разных техниках и жанрах, но объ-

АКЦИЯ «НОЧЬ МУЗЕЕВ»
21 мая – во всех филиалах 
Астраханского музея-заповедника
«Ночь музеев» – ежегодная акция, по-
свящённая Международному дню му-
зеев. Филиалы Астраханского музея-за-
поведника, городские и сельские, тра-
диционно открывают двери для посе-
тителей вечером и ночью, а также гото-
вят специальную программу: выставки, 
концерты, квесты, авторские экскур-
сии, мастер-классы, исторические ре-
конструкции и многое другое. 
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1 мая на набережной реки Волга начи-
нают работу многочисленные площадки 
культурно-социального проекта «Волж-
ская палитра». Еженедельно с пятницы 
по воскресенье взрослых и детей будут 
радовать прекрасными вечерами. Кро-
ме того, в проекте участвуют сквер име-
ни Пушкина, парковая зона Дома офице-
ров Каспийской флотилии, площадь име-
ни Ленина, сквер имени Габдуллы Тукая, 
Братский сад и парк «Аркадия». 
По субботам:
с 18.00 до 20.00 – на площадке у памят-

ника Петру I проходят «Русские вечёрки». 
Вы можете принять участие в народных 
гуляньях, основанных на русской нацио-
нальной традиции;
с 18.00 до 20.00 – на площадке рядом с 

ЗАГСом астраханские барды будут испол-
нять свои песни, читать стихотворения;
с 19.00 до 21.00 – в сквере больницы 

им. Соловьёва показывают ретро-филь-
мы и короткометражки. «Летний киноте-
атр» – именно так называется площадка – 
уже успел понравиться горожанам. Все го-
сти смогут посмотреть любимые фильмы;

с 18.00 до 20.00 – «Арт-радуга» – куль-
турно-художественный проект, на участке 
набережной от сквера больницы им. Соло-
вьёва до спасательной станции участники 
изображают живые скульптуры, предлага-
ют всем отдыхающим нанести аквагрим.
По субботам и воскресеньям с 18.00 

до 20.00 будут работать сразу несколь-
ко проектов.

На площадке под названием «Астрахань 
туристическая» горожане и гости города 
смогут узнать о внутренних маршрутах, а 
также заказать экскурсию у ведущих тур-
операторов города. 
Один раз в месяц на набережной бу-

дет работать выставка декоративно-при-
кладного творчества и ремёсел, где будут 
представлены изделия мастеров: украше-
ния, декоративное панно, интерьерная ке-
рамика. 
На площадке около фонтана «Шути-

ха» исполняются мелодии на этнических 
инструментах в рамках проекта «Ритмы 
солнца».

«Солнечная палитра» – прогуливаясь по 
набережной, обратите внимание на учас-
ток набережной от отеля «Азимут» до 
сквера больницы им. Соловьёва – здесь 
проходят художественные выставки уча-
щихся детских школ искусств. Как и в 
прошлом сезоне, удивительные краски 
заиграют на выставке работ астраханских 
художников. 
С 18.00 до 19.00 – «Вальс над Вол-

гой». Для ценителей живой музыки око-
ло Петровского фонтана играет Духовой 
оркестр.

Увлекательное знакомство с книжны-
ми и фотовыставками, игровые конкур-
сы и краеведческие викторины – отлич-
ный отдых для интеллектуалов и люби-
телей чтения каждую пятницу в сквере 
им. Пушкина с 17.00 до 18.00.

В сквере им. Пушкина и сквере филар-
монии установлены общественные книж-
ные шкафы, из которых каждый житель 
может взять книгу, вернуть её после про-
чтения, а также выставить свои книги для 
общего пользования. 

Вместе с тем в этот красочный поток 

органично вливается «Музыка на траве» – 
любимый фестиваль стартует 4 мая. В этот 
день под открытым небом выступят соли-
сты Астраханского театра оперы и балета.
Дальнейшая программа фестиваля:
11 мая – Камерный оркестр Астра-

ханской государственной филармонии, 
BRASS-квинтет; 

15 мая – Инструментальный ансамбль 
под управлением Ю. Эльперина, соли-
сты Астраханского театра оперы и балета; 

18 мая – Коллективы и исполнители 
г. Астрахани; 

22 мая – Детские вокальные коллекти-
вы г. Астрахани; 

31 мая – Закрытие фестиваля. Соли-
сты Астраханского театра оперы и балета. 
Начало всех концертов – в 19.00.

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

2, 3 мая в 18.00 – Концерт «Весенние 
голоса» (6+).

5 мая в 18.00 – Балет «Дон Кихот» 
(12+). 

6 мая в 18.00 – Опера «Иоланта» (12+).
7, 8 мая в 16.00 – Концерт «Музыка 

прожитых лет» (6+).
8 мая в 18.00 – Концерт «Вальс белых 

орхидей» (12+).
14 мая в 16.00 – Концерт «Сердцу сла-

достно томленье» (6+).
Гастроли Малого театра
12, 13 мая в 18.00 – «Ревизор» (12+).
14, 15 мая в 18.00 – «Маскарад» (12+).
16, 17 мая в 18.00 – «Жизнь и любовь 

господина Де Мольера» (кабала свя-
тош) (12+).

20 мая в 18.00 – Концерт «Gradus ad 
Parnassum» (12+).

21 мая в 18.00 – Балет «Лебединое 
озеро» (6+).

21 мая в 16.00 – Концерт «Опустела 
без тебя земля» (6+).

22 мая в 18.00 – Опера «Евгений Оне-
гин» (12+).

28 мая в 18.00 – Премьера балета 
«Андрей Рублёв» (12+).

29 мая в 18.00 – Опера «Мадам Бат-
терфляй » (12+).

АСТРАХАНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
5, 25 мая в 18.00 – «Беда от нежного 

сердца» (12+).
6 мая в 18.00 – «Номер тринадцатый» 

(12+).
7 мая в 11.00 – «День рождения кота 

Леопольда» (0+).
7 мая в 18.00 – «Проделки Ханумы» 

(12+).
8 мая в 18.00 – «Как боги» (12+).
10 мая в 18.00 – Гастроли Театра на Та-

ганке «Флейта-позвоночник» с участием 
Вениамина Смехова (12+).

11 мая в 18.00 – «Тётка из Бразилии» 
(12+).

14 мая в 18.00 – «Стакан воды» (12+).
19 мая в 18.00 – «Мышеловка» (12+).
20 мая в 18.00 – «Слишком женатый 

таксист» (12+).
21 мая в 18.00 – «Ужин с дураком» 

(12+).
22 мая в 18.00 – «Клинический случай, 

или Подарок к Рождеству» (12+).
26 мая в 18.00 – «Огонь страстей же-

ланных» (12+).

27 мая в 11.00 – «Белоснежка и гно-
мы» (0+).

27 мая в 18.00 – «Очень простая исто-
рия» (12+).

28 мая в 18.00 – «Провинциальные 
анекдоты» (12+).

29 мая в 18.00 – «Моя профессия – 
синьор из общества» (12+).

АСТРАХАНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
5 мая в 12.00, 6 мая в 10.00, 12.00 и 

15.00 – «Победители» (0+).
7 мая в 11.00 и 13:.0 – «Аистёнок 

и Пугало» (0+).
7 мая в 10.00 – «Цветное молоко» (0+).
8, 29 мая в 10.00, 28 мая в 11.00 и 

13.00 – «Заяц, лиса и петух» (0+).
8 мая в 11.00 и 13.00, 13 мая в 12.00 и 

15.00 – «Победители» (0+).
14, 15 мая в 11.00 и 13.00 – «Сказоч-

ный мир Алисы» (0+).
15 мая в 10.00 – «Ряба-Репа-Колобок» 

(0+).
19, 20 мая в 10.00, 22 мая в 10.00 и 

12.00 – «Кошки-мышки» (0+).
21 мая в 10.00 – «Невероятная исто-

рия Нечто» (0+).
21 мая в 11.00 и 13.00 – «Щелкунчик 

и Мышиный король» (0+).
21 мая в 20.00 – Спектакль для взрос-

лых «Оркестр» (16+).
22 мая в 11.00 и 13.00 – «Соседушка 

Лисичка» (0+).
28 мая в 10.00 – «Весёлое путешест-

вие с Колобком» (0+).
28 мая в 20.00 – «Флора за жизнь» 

(16+).
29 мая в 11.00 и 13.00 – «Прыгающая 

принцесса» (0+).

АСТРАХАНСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
3 мая в 11.00 – «Клочки по закоулоч-

кам» (0+).
10 мая в 19.00 – «Не покидай меня» 

(12+).
11 мая в 10.00 – «Сказка без подсказ-

ки» (6+).
12 мая в 15.00 – «Селфи» (12+).
13 мая в 12.00, 18.30 – Шоу «Иллю-

зия» (0+).
18 мая в 10.00 – «Когда поют свето-

форы» (6+).
19 мая в 10.00 – «Коза Дереза» (0+). 
20 мая в 18.00 – «Лгунья» (16+). 
25 мая в 10.00 – «Вверх тормашка-

ми» (6+). 
26 мая в 10.00 – «Дядя Федор, пёс и 

кот» (6+).

«ДОМ АКТЁРА» 
5 мая в 18.00 на сцене Дома актёра осо-
бая премьера – «Песни нашего двора». 
Во-первых, спектакль посвящается памя-
ти Булата Окуджавы. А во-вторых, пред-

ставляет его новый творческий тандем: 
коллектив «Диез Прованс», который ра-
ботает в различных жанрах: от классиче-
ского до народного, совместно с Серге-
ем Кичигиным – режиссёром монотеатра 
«Зелёная лампа».

Место действия – маленький арбатский 
дворик – «двор с человечьей душой» пред-
станет как зеркало ушедшего сурового 
времени, в котором отражаются детство 
и любовь, война и репрессии, вехи твор-
ческого пути мастера, гражданина мира 
Булата Окуджавы.

НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОЕКТ 
АСТРАХАНСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА

7 мая в 18.00 – «Марьино поле» (12+).
20 мая в 18.00 – «В душе хороший че-

ловек» (16+).

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

6 мая в 18.00 – Группа Куприянов «Но-
вое и классика» (12+).

7 мая в 18.00 – Концерт «С Днём 
Победы» (6+).

7 мая в 18.00 – Концерт «Смуглянка» 
(12+), арт-кафе.

8 мая в 18.00 – Концерт «Семейный 
вальс… шесть часов вечера после вой-
ны» (12+).

13 мая в 18.00 – Спектакль «Измере-
ние 13» (16+).

15 мая в 16.00 – Концерт «Вокруг све-
та с домброй» (12+).

18 мая в 18.00 – Концерт «Сольный 
концерт. Ш. Мирзоев» (12+).

22 мая в 12.00 – Концерт «Мой первый 
бал» в рамках проекта «День рождения в 
кругу друзей» (0+).

22 мая в 18.00 – Концерт «Шагает солн-
це по бульварам» (12+).

26 мая в 18.00 – Джаз-оркестр «Леди 
джаза» (12+).

27 мая в 18.00 – Концерт «Вечер ро-
манса» (12+).

28 мая в 18.00 – Концерт «Tet-a-tet», 
камерный оркестр (12+).

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
До 29 мая продолжает работу выставка 
Андрея Шатилова «Изнутри…» (12+). 
Свои работы представит художник, пре-
красно владеющий портретным мастер-
ством, тяготеющий к образно-философ-
скому осмыслению и отражению реаль-
ности. Время работы: ежедневно, кро-
ме понедельника, с 10.00 до 18.00, чет-
верг – с 13.00 до 21.00.

Подготовила 
Евгения Светлова

С началом майских праздников Астрахань погрузится в атмосферу солнца. 
Такие прогнозы распространяются не только на погоду, но и на культурную 
программу города. К нам возвращаются «Волжская палитра» и «Музыка на траве». 
Кроме того, с гастролями приезжают Малый театр и «Таганка». 
Все подробности – в нашей афише.

РИТМЫ СОЛНЦА
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

5 МАЯ – ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ

Традиция проводить такие вернисажи за-
родилась ещё в 70 – 80-х годах прошлого 
века. В них принимали участие известные 
астраханские художницы старшего поко-
ления Роза Давитьян, Зоя Попова, Тамара 
Авдеева, Нина Кулёва, Калерия Чернышё-
ва, Лиля Лебедева и другие.

– В открывшейся экспозиции пред-
ставлены работы не только членов реги-
онального отделения Союза художников 
России, таких, как Натальи Шапошнико-
вой, Рашиды Сафаргалиевой, Виктории 
Чернышовой, но и преподавателей худо-
жественного училища им. П.А. Власо-
ва, педагогов детских художественных 
школ, – рассказывает руководитель дет-
ской студии изобразительного творчест-
ва «Акварель» Алла Середа. – Воспитан-
никам нашей студии было очень приятно 
и почётно принимать участие в такой вы-
ставке. Более двадцати детей специаль-
но работали над созданием своих творче-
ских работ. Глядя на работы участников 
выставки, можно сказать, что женский 
взгляд на всё окружающее особенный, и 
красоту каждая из нас видит по-своему. 

На выставке все работы разные, написа-
ны в разнообразных техниках и жанрах, 
но каждая имеет свой неповторимый ав-
торский стиль, что делает произведения 
особенными. 

По словам председателя Астраханско-
го отделения Союза художников России 
Людмилы Караваевой, есть во всех про-
изведениях нечто, что их объединяет. Это 
тонкость поэтического видения, эмоци-
ональность ярко выраженного авторско-
го отношения к жизни, праздничная кра-
сочность, женственность, элегантность, 
неожиданность образного решения темы.

Своё видение мира воплотила в карти-
нах и руководитель студии Алла Середа. 

– В процессе подготовки детей к вы-
ставке я не удержалась и написала три 
картины: две работы маслом и одну – па-
стелью, – говорит Алла Анатольевна. – 
Пейзажи и натюрморт – это мои любимые 
жанры. Но нынешняя астраханская весна 
с её первыми цветами вдохновляли меня 
на творчество. 

– Нам очень понравилась выставка, – 
отмечают воспитанники «Акварели» Та-

«ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД НА КРАСОТУ-2016»
Под таким названием в пятницу, 22 апреля, открылась в выставочном зале 
кинотеатра «Иллюзион» пятая Юбилейная выставка астраханских художниц. 
Более 60 женщин представили свыше 120 работ – от пейзажных картин до графики 
и авангарда. В экспозиции выставки приняли участие и юные художницы 
Образцовой студии изобразительного творчества «Акварель» Центра культуры 
«Виктория» ООО «Газпром добыча Астрахань».

В рамках выставки состоялось награждение участников Областного художествен-
ного конкурса «Во славу защитников Отечества». Дипломы 1 степени вручили вос-
питанникам ОСИТ «Акварель» ЦК «Виктория» – Александру Халилову (13 лет), 
Владиславу Денисову, Александру (8 лет) и Татьяне (12 лет) Федотовым, Дарье Аба-
кумовой, Кире Герасимовой (9 лет), Анжелике Жариковой (12 лет) и Ольге Степа-
новой (13 лет). Диплом 2 степени получила Елизавета Кононенко (10 лет). В кон-
курсе среди взрослых руководитель детской студии изобразительного творчества 
«Акварель» Алла Середа заняла первое место. 

тьяна и Александр Федотовы. – Нас вос-
хитили работы, выполненные в технике 
батики. Так красиво и талантливо! 
Что собой представляет «Женский 

взгляд на красоту»? Увидеть это своими 

глазами может любой желающий на вы-
ставке в кинотеатре «Иллюзион», кото-
рая продлится до 6 мая. Вход свободный.

Светлана Соломенникова

За прошедший год существенно измени-
лись медиапредпочтения россиян. В пер-
вую очередь рекордно упало доверие к те-
левидению – на 9%. Такого низкого уров-
ня доверия к информации на ТВ в Рос-
сии не наблюдалось с 2001 года. При этом 
тенденция характерна для всех возраст-
ных групп.
По данным исследования РосИндекс 

компании Ipsos Comcon, газеты, напро-
тив, завоевали большее доверие своих чи-
тателей: оно увеличилось с 37 до 40% в 

2015 году. Благодаря этому, газеты стали 
вторым каналом информации по доверию 
среди своей аудитории в России. Но боль-
ше всего соотечественники доверяют Ин-
тернету – 42% пользователей верят инфор-
мации, размещённой во Всемирной сети. 
А меньше всего доверия к информации у 
слушателей радио.

Эксперты предположили, что главная 
причина изменения уровня доверия рос-
сиян к различным СМИ связана с каче-
ством контента. «Многие интересующие 

Впервые праздник «газетчиков» был проведён 5 мая 1914 года, во вторую 
годовщину издания № 1 – газеты «Правда», ставшей для большевиков центральной 
газетой и сплотившей вокруг себя широкие массы пролетариата. В этот день было 
выпущено 130 тысяч экземпляров № 67 газеты, получившей отдельное название – 
«Путь правды». От пролетариев и сочувствующих большевикам поступило порядка 
16 000 рублей на развитие печатного издания. 

Официальное празднование Дня советской 
партийной печати состоялось 5 мая 1922 
года, в день 10-летней годовщины газеты. 
С этого дня праздник стал проводиться ре-

гулярно и был своеобразным смотром до-
стижений прессы Советского Союза и из-
дательского дела: проводятся торжествен-
ные собрания, публикуются отчёты редак-

ций, проводятся конкурсы и выставки для 
читателей, вручаются премии как печат-
ным изданиям, так и отдельным отличив-
шимся публицистам. 

Позже, в 1991 году, название праздни-
ка обрело современное звучание – День 
российской печати, но отмечаться он стал 
13 января, согласно постановлению Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 
28.12.1991 № 3043-1 «О Дне российской 
печати». Именно 13 января в 1703 году 
увидела свет первая газета Российской 
империи, полное название которой зву-

ПЕЧАТИ ВЕРИТЬ 
Россияне стали больше доверять газетам

граждан вопросы либо совсем не освеща-
ются на телевидении и на радио, либо ос-
вещаются очень слабо и без важных под-
робностей, – заметил эксперт Комитета 
Госдумы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи 
Роман Терёхин. – В газетах же, напротив, 
часто освещается больше тем, чем на те-
левидении. При этом нередко представля-
ется больше информации. Случается, что 
газеты публикуют новости раньше, чем 
телеканалы».

А вот причина роста интереса к Интер-
нету связана банально с дешевизной полу-
чения информации. Сегодня в Сети чело-
век может быстро найти абсолютно любую 
информацию, практически без ограниче-
ний. «Любой пользователь может прове-
сти в Интернете масштабное исследова-
ние по интересующему его вопросу, из-
учить несколько точек зрения, пообщать-
ся с другими читателями», – отметил Ро-
ман Терёхин.

Вместе с изменением доверия к различ-
ным медиаканалам меняются и предпочте-
ния в тематиках. Так, например, в прош-
лом году уменьшился интерес к полити-
ческим и общественным темам в Интер-

чало как «Ведомости о военных и иных 
делах, достойных знания и памяти, слу-
чившихся в Московском Государстве и в 
иных окрестных странах».

День печати – это профессиональный 
праздник печатных изданий и работни-
ков периодической печати, СМИ, журна-
листов. Праздник охватывает широкий 
спектр профессий – всех, кто связан со 
средствами массовой информации и про-
изводством печатной продукции, – от на-
борщиков, корректоров, редакторов до 
журналистов, публицистов и т.д.

нете, при этом россияне стали проявлять 
больше внимания к финансовым вопро-
сам, продолжается рост интереса к раз-
влекательной информации.

А вот аудитория ТВ всё меньше внима-
ния уделяет развлекательным и юмористи-
ческим передачам, за ними теперь отправ-
ляются в Интернет. Зато увеличилось чи-
сло россиян, которые интересуются тран-
сляциями спортивных мероприятий на 
телевидении. Одновременно с этим про-
исходит падение интереса к обществен-
но-политическим и информационно-ана-
литическим темам на ТВ.
Очевидно, что в вопросе медиапред-

почтений всё происходит волнообразно. В 
докризисный период также был повышен-
ный спрос на развлекательный контент и 
более низкий интерес к общественно-по-
литическим и информационно-аналити-
ческим темам. «Затем всё изменилось из-
за событий в стране и отношений с Укра-
иной, США и ЕС, – добавил Роман Терё-
хин. – После адаптации к этой ситуации 
интерес граждан к развлекательному кон-
тенту опять стал расти».

Юлия Воронина, «РГ» 
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КРОССВОРД

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

ГОРОСКОП С 29 АПРЕЛЯ ПО 5 МАЯ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В «ПА» № 17
По горизонтали: 1. Посёлок. 6. Волокно. 11. Схватка. 15. Ольга . 16. Совет. 17. Пере-
гиб. 18. Кол. 19. Отличие. 20. Сонет. 21. Донос. 22. Автопилот. 24. Танцкласс. 26. Ко-
ронка. 30. Гражданин. 31. Равенство. 32. Гривенник. 33. Вальдшнеп. 37. Некрополь. 
40. Аппарат. 44. Паваротти. 46. Головотяп. 49. Стоун. 50. Чайка. 51. Малевич. 52. Тын. 
53. Мерзляк. 54. Кости. 55. Обида. 56. Татьяна. 57. Манекен. 58. Нотация. 
По вертикали: 1. Попка. 2. «Спрут». 3. Логопед. 4. Кобылин. 5. Хьюстон. 6. Ватник. 
7. Лектор. 8. Колдун. 9. Oсанкa. 10. Твистер. 11. Стоянов. 12. Великан. 13. Тучка. 14. 
Алекс. 23. Варшава. 25. Севилья. 27. Олимп. 28. Онега. 29. Конка. 34. Деревня. 35. 
Ниточка. 36. Присест. 37. Негатив. 38. Кульман. 39. Отворот. 40. Аноним. 41. Понтон. 
42. Речник. 43. Тайсон. 44. Помёт. 45. Вылет. 47. Телец. 48. Пакля.

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 18 по 24 апреля 
2016 года) проведено 635 исследований ка-
чества атмосферного воздуха. Превыше-
ний допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, 
расположенных в районе Астраханского 
газового комплекса, не зарегистрировано.

ИНФОРМПАНОРАМА
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По горизонтали: 4. Мешок для кумыса. 
8. Европейский предок жилета. 15. Каж-
дый из сообщающихся в физике. 16. Бе-
тонный защитник секретных объектов. 
17. Густая непроходимая чаща. 18. Имя 
главного героя мультфильма «Боцман и 
попугай». 19. Сентиментальный киллер 
с лицом Жана Рено. 20. Курсант военно-
го училища. 21. Заведение, которое окон-
чил Александр Пушкин. 22. Надавлива-
ние на кнопку. 23. Конкурент крестика в 
игре. 24. Древесный жук. 27. Студент, вы-
полняющий выпускную работу. 31. Сала-
ват Юлаев по национальности. 33. Грани-
ца кадра на киноплёнке. 34. Маленький 
батон. 35. Легкоатлетический снаряд для 
метания. 36. Внутреннее побуждение. 37. 
Краска для чёрных волос. 39. Имя тенни-
систа Сафина. 41. Звук, под который луч-
ше всего сматывать удочки. 44. Техниче-
ское сочленение. 47. Маленькая скульптур-
ная фигурка. 52. Платиновый металл. 55. 
Газ в целебной ванне. 57. Живая энерге-
тика. 58. Болотное растение для изготов-
ления плетёных изделий. 59. Сказочное 
транспортное средство, приведённое в 
движение щукой. 60. Квадратная форма 
причёски. 61. Нанесённый ущерб. 62. Ба-
скетболист Джордан. 63. Смех гусей. 64. 
Тонкий орган у того, кто не может что-то 
сделать. 65. Чешский танец. 66. Повесть 
из серии «Этногенез».
По вертикали: 1. Только что зародив-
шийся интересный план. 2. Актёр, заме-
няющий основного. 3. Воздействие, при-
лагаемое к рычагу. 4. Лес после смерча. 
5. Дивиденды от коровы. 6. Писатель Ро-
дари. 7. Холодное оружие в ножнах. 8. 
Деловой или национальный. 9. Шпион-
ка кардинала Ришелье. 10. Газ, появляю-
щийся после грозы. 11. Василий из филь-
ма «Офицеры». 12. Овощ семейства кре-

стоцветных, корнеплод. 13. Громкий воз-
глас из толпы. 14. Царь-пушка как ар-
тиллерийское орудие. 25. Решительное 
действие, отражающее атаку. 26. После-
обеденное состояние. 27. Вид спорта, в 
котором участники метают дротики. 28. 
Широко распространённая эстрадная му-
зыка. 29. Внезапное нападение. 30. Де-
вочка с юбочкой из плюша. 31. Русская 
народная игра с костями. 32. Летучие ко-
леса. 38. Основа компромисса. 40. Гор-

няк с кайлом. 42. Фильм Эльдара Ряза-
нова «Забытая ... для флейты». 43. Хозя-
ин собаки Аввы. 45. Торговая махинация. 
46. Сушёные абрикосы. 48. Документ с 
оценками, выдаваемый ученику в конце 
года. 49. Упряжка лошадей. 50. Самый 
дешёвый класс поездки. 51. Кашка для 
барашка. 53. Масштаб свадьбы, праздну-
емой на широкую ногу. 54. Парный пре-
зент от аиста. 56. Военно-политический 
блок. 58. Лающий комиссар из сериала.

Овен. Вы сможете навести лоск 
на законченные проекты и что-то 

интересное достать из дальнего ящика. Эн-
тузиазм или подвернувшийся случай сыг-
рают вам на руку. 

Телец. Дела идут как по маслу. Вам 
может казаться, что весь мир у ва-

ших ног, но не торопитесь браться за слиш-
ком крупные проекты. Вам полезно занять-
ся накопительством в широком смысле. 

Близнецы. Займитесь наведением 
порядка, на электронных носите-

лях в том числе. Это время полезных на-
ходок. Впереди месяц, когда к вам может 
вернуться что-то очень ценное.

Рак. Беритесь за любые дела, если 
есть поддержка. На вас снизойдёт 

вдохновение – и вы осуществите нечто 
блестящим образом. Командировка, кур-
сы приблизят вас к заветной цели.

Лев. Львы смогут продемонстриро-
вать свою сверхсилу, блеснуть та-

лантами. Можно вести переговоры. Слу-
чай будет работать на вас, и вы неожидан-
но получите то, чего так долго добивались. 

Дева. Что-то старое станет более 
важным, а новое придётся отло-

жить. Лучшая неделя для инициативы, 
можно проявить активность в любой сфе-
ре. Информация обернётся выгодой.

Весы. Неделя, удачная для пре-
образований в любой сфере. Удач-

ный период для работы с документами, по-
сещения различных инстанций, решения 
юридических вопросов. 

Скорпион. Меняйте всё, что вас 
не устраивает. Не предпринимайте 

финансовых инициатив. В лице новых зна-
комых можно найти покровителей и еди-
номышленников. 

Стрелец. Ждите новостей от ста-
рых партнёров и друзей. Появятся 

общие интересы и дела с людьми, которые 
обычно играют в вашей жизни вторые роли. 
Отдайте предпочтение активным занятиям. 

Козерог. Делайте то, что счита-
ете нужным, и никого не слушай-

те. Действуйте решительно. Ничто не мо-
жет помешать вашим успехам и везению. 
Используйте шанс завести выгодные зна-
комства.

Водолей. Не ленитесь. Энергии до-
статочно, чтобы провернуть боль-

шое дело. Если есть какие-то проекты, ори-
гинальные идеи – торопитесь и реализуй-
те свои мечты.

Рыбы. Неделя предполагает сме-
лость и решительность там, где рань-

ше вы вели себя осторожно и сдержанно. 
Вы найдёте способ заставить других сде-
лать то, что нужно вам.

ПРОКУРАТУРА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0026941/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/20.04.2016
Предмет открытого запроса предложений: поставка стро-
ительных и отделочных материалов для нужд ООО «Газпром 
добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства).
Дата начала приёма заявок: 20.04.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 11.05.2016, 10:00 
(время местное).
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0026930/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/20.04.2016
Предмет открытого запроса предложений: поставка комплек-
тующих и ЗИП к оборудованию MSA AUER для нужд ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего пред-
принимательства).
Дата начала приёма заявок: 20.04.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 23.05.2016, 10:00 
(время местное).

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0026927/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/22.04.2016
Предмет открытого запроса предложений: поставка матери-
ально-технических ресурсов для поверки и калибровки средств 
измерений для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для 
субъектов малого и среднего предпринимательства)».
Дата начала приёма заявок: 22.04.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 17.05.2016, 10:00 
(время местное).

Е-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупок: Открытый запрос предложений 
в электронной форме.
Полный текст данных извещений и вся документация со-
держатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.
gazprombank.ru

Аксарайская прокуратура по надзору за соблюдением законов в 
Аксарайском газоконденсатном комплексе 5 мая 2016 года про-
ведёт «прямую линию» по вопросам соблюдения трудового за-
конодательства.

По телефону 31-30-57 с 11.00 до 18.00 работники предпри-
ятий, расположенных на территории АГКК, могут сообщить о 
нарушениях трудового законодательства, в том числе о возмож-
ных фактах невыплаты заработной платы.

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

МЕЖРЕГИОНГАЗ АСТРАХАНЬ

В течение 2015 года специалисты ЗАО «Газпром межрегионгаз 
Астрахань» в ходе регулярных проверок приборов учёта газа и 
установленного газового оборудования зафиксировали около 
ста случаев незаконного подключения к системе газоснабже-
ния. Общая сумма экономического ущерба Компании cостав-
ляет порядка одного миллиона рублей. 

В настоящее время специалистами компании проводится до-
судебная и судебная работа по взысканию материального ущер-
ба по всем выявленным случаям. 

«Незаконное подключение к системе газоснабжения, хи-
щение газа – это не только возможное привлечение к адми-
нистративной, но и к уголовной ответственности с вероятно-
стью осуждения к реальному лишению свободы», – отметила 
Советник генерального директора по корпоративным и право-
вым вопросам ЗАО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Ири-
на Березовская.

ЗАО «Газпром межрегионгаз Астрахань»

ВЫЯВЛЕНО ПОРЯДКА 100 СЛУЧАЕВ НЕЗАКОННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ГАЗОСНАБЖЕНИЮ 
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