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С 2012 года Смотр-конкурс проводится 
по двум направлениям: «Энтузиасты» и 
«Перспектива», а с 2015 года в конкур-
сную программу включена номинация 
«Открытый мир» – для спортивных и 
творческих детских объединений, рабо-

ДЛЯ ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ

С 2007 года ООО «Газпром добыча 
Астрахань» ежегодно проводит 
конкурс «Мечты сбываются» 
в рамках программы «Газпром – 
детям». Участие в конкурсе 
принимают детские спортивные 
и творческие коллективы 
и воспитанники, занимающиеся 
творчеством или спортом 
на базе учреждений г. Астрахани 
и Астраханской области. 
За период проведения Смотра-
конкурса «Мечты сбываются» 
общий грантовый фонд составил 
25 млн рублей.

тающих на базе учреждений для детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
учреждений для детей с ограниченными 
возможностями.

ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ПРИРОДЫ

В период  майских  праздников 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
получило бессрочную лицензию на 

деятельность по обращению с отхода-
ми I – IV классов опасности. Этого важ-
ного документа наше Общество удосто-
илось одним из первых среди крупных 
промышленных предприятий Астрахан-
ской области.

В чём заключается значимость данного 
события, нам рассказала начальник Отде-
ла охраны окружающей среды Инженерно-
технического центра Светлана Груничева.

– Начать хотелось бы с небольшого по-
гружения в законотворческую паутину, 
в которой оказались все природопользо-
ватели России, в том числе и Общество. 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 10 августа 2012 г. № 1157 2013 год 

был объявлен Годом охраны окружающей 
среды, в рамках проведения которого Ми-
нистерству природных ресурсов РФ было 
поручено пересмотреть законодательную 
базу природоохранного законодательства. 
Обращение с отходами на протяжении 
многих лет претерпевало многочисленные 
изменения. С 30.06.2009 по 30.11.2011 ли-
цензировалась деятельность по сбору, ис-
пользованию, обезвреживанию, транспор-
тировке и размещению отходов со сроком 
действия лицензий на 5 лет. С 03.11.2011 
по 25.06.2012 – деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию и раз-
мещению с бессрочным сроком дейст-
вия лицензий. Именно такую лицензию 
Общество оформило в апреле 2012 года 
в целях соблюдения норм природоохран-
ного законодательства. С 25.06.2012 лицен-

зированию подлежали только обезврежи-
вание и размещение с бессрочным сроком 
действия лицензий. И в конечном итоге в 
законодательство были внесены очеред-
ные изменения, с расширением лицензиру-
емых видов деятельности, которые произ-
вели эффект грома среди ясного неба как в 
сообществе природопользователей, так и в 
государственных органах исполнительной  
власти. По сути, добавился целый ряд ви-
дов деятельности данного направления, ко-
торые прежде не требовали лицензий, – к 
примеру, сбор, обработка, транспортирова-
ние, утилизация отходов. Лицензии, выдан-
ные до 01.01.2015, прекращали своё дей-
ствие 30.06.2015. Одновременно измени-
лись подходы к паспортизации и норми-
рованию отходов производства и потреб-
ления. В этот период экологи предприятия 

КАНИКУЛЫ! КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ…

Каникулы… Так и хочется перефразировать известную пушкинскую цитату: «Каникулы! 
Как много в этом слове для сердца детского слилось…» Наверное, нет такого человека, 
который не сохранил бы у себя в памяти щемящие моменты предвкушения 
долгожданного лета. Вот и нынешние ребятишки скрупулёзно подсчитывают деньки, 
когда можно будет, забыв о школьных уроках, контрольных, учебниках, во всю 
насладиться свободным временем, встречей с новыми друзьями, благодатью яркого 
солнца, купанием, загоранием, приятными развлечениями и впечатлениями. 

выявляли существенные нестыковки в за-
конодательных требованиях в области ох-
раны окружающей среды, а отсутствие по-
ложения о лицензировании «новых (хоро-
шо забытых старых)» видов деятельности 
и других подзаконных актов, регламенти-
рующих процесс подготовки и проведения 
процедур получения лицензий, приводило 
к хаосу в действиях и природопользовате-
лей, и надзорных органов.
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Конкурс «Мечты сбываются» (далее – 
Конкурс) проводится в рамках програм-
мы «Газпром – детям».
Организатором Конкурса является 

ООО «Газпром добыча Астрахань» (да-
лее – Организатор).
Конкурс проводится на территории 

г. Астрахани и Астраханской области.
Главная цель Конкурса – финансовая 

поддержка детского спорта и творчества 
в Астраханской области в соответствии с 
утверждённой Концепцией развития до-
полнительного образования детей (РП РФ 
№ 1726-р от 4 сентября 2014 г.).

Конкурс проводится по трём номинаци-
ям: «Перспектива», «Энтузиасты» и «От-
крытый мир».
В номинации «Перспектива» рассма-

триваются заявки от солистов и коллекти-
вов с возрастным диапазоном от 6 до 17 
лет, претендующих на участие в конкур-
сах и соревнованиях различных уровней.

В номинации «Энтузиасты» рассматри-
ваются заявки от спортивных и творческих 
детских объединений, не осуществляю-
щих коммерческую деятельность и про-
фессиональную подготовку, работающих 
на территории г. Астрахани и Астрахан-
ской области.

В номинации «Открытый мир» рассма-
триваются заявки от спортивных и твор-
ческих детских объединений, работаю-
щих на базе учреждений для детей, остав-
шихся без попечения родителей, и учре-
ждений для детей с ограниченными воз-
можностями.
Предметом Конкурса является:
– для направления «Перспектива» – 

презентация личной/командной програм-
мы для участия в профессиональном кон-
курсе или соревновании;

– для направлений «Энтузиасты» и 
«Открытый мир» – образовательная про-
грамма коллектива в составе детского уч-
реждения.
Заявки принимаются Организатором 

Конкурса в рабочее время до 30 июня 
2016 года по адресу: 414000, г. Астрахань, 
ул. Ленина, д. 30, каб. 119, 120, Служба по 
связям с общественностью и СМИ.

Заявка на участие в Конкурсе для на-
правлений «Энтузиасты» и «Открытый 
мир» должна содержать:

– заявочный лист согласно Приложе-
нию 1;

– план работы коллектива на 2015 – 
2016 гг.;

– финансовый лист планируемых за-
трат, необходимых для дальнейшего раз-
вития коллектива, заверенный подписью 
непосредственного руководителя;

– «визитную карточку» участника, 

которая предоставляется в электронном 
виде (видеоматериал – не более 2 минут 
или презентация – не более 20 слайдов) и 
красочно и оригинально рассказывает о за-
явителе в сфере развития детского спор-
та/творчества. Направляя фото- и видео-
материалы, участники безвозмездно пере-
дают права на их использование Органи-
затору Конкурса в любых целях, не проти-
воречащих российскому законодательству.
В заявке указать:
– количество воспитанников и динами-

ку изменения количества воспитанников с 
момента создания детского объединения 
(заверенное руководителем учреждения);

– наиболее значимое достижение кол-
лектива с начала 2015 года (или с начала 
создания детского объединения);

– историю участия в Смотре-конкурсе 
«Мечты сбываются»;

– из какого источника взята информа-
ция о Конкурсе.
Заявка на участие в Конкурсе для 

направления «Перспектива» должна 
содержать:

– заявочный лист согласно Приложе-
нию 2;

– Положение о конкурсе/соревнова-
нии, в котором запланировано участие 
конкурсанта;

– рекомендательное письмо педагога;
– программу, с которой заявитель плани-

рует выступить на конкурсе/соревновании;
– согласие родителей (опекунов) на 

участие ребёнка в конкурсе/соревновании;
– портфолио участника;
– «визитную карточку» участника, ко-

торая предоставляется в электронном ви-
де (видеоматериал – не более 2 минут или 
презентация – не более 20 слайдов) и кра-
сочно и оригинально рассказывает о зая-
вителе в сфере развития детского спорта/
творчества. Направляя фото- и видеомате-
риалы, участники безвозмездно передают 
права на их использование Организато-
ру Конкурса в любых целях, не противо-
речащих российскому законодательству;

– финансовый лист планируемых за-
трат, заверенный подписью непосредст-
венного руководителя.
В заявке указать:
– наиболее значимое достижение кон-

курсанта;
– историю участия в Смотре-конкурсе 

«Мечты сбываются»;
– из какого источника взята информа-

ция о Конкурсе.
Полученные заявки не рецензируются, 

не оплачиваются, не возвращаются.
По направлениям «Энтузиасты» и «От-

крытый мир» к участию допускаются дет-
ские учреждения:

– работающие более 1 года по состоя-
нию на 1 мая 2016 года;

– не осуществляющие коммерческую 
деятельность;

– с возрастным диапазоном воспитан-
ников от 6 до 17 лет;

– подавшие заявку на участие в Кон-
курсе в соответствии с требованиями на-
стоящего Положения.

По направлению «Перспектива» к уча-
стию допускаются солисты и коллективы 
с возрастным диапазоном от 6 до 17 лет, 
претендующие на участие в конкурсах/со-
ревнованиях, подавшие заявку на участие 
в Конкурсе в соответствии с требования-
ми настоящего Положения.

Для победителей Конкурса учреждают-
ся гранты на общую сумму 3 000 000 (три 
миллиона) рублей по всем номинациям.

Победителей Конкурса и суммы гран-
тов определяет жюри Конкурса.
Гранты перечисляются победителям 

по реквизитам, предоставленным в зая-
вочных листах. За достоверность пред-
ставленных реквизитов несёт ответствен-
ность заявитель.
Денежные средства гранта должны 

быть использованы в соответствии с пред-
ставленным в заявке финансовым листом 
планируемых затрат.

Организатор Конкурса обеспечивает:
– равные условия для всех участников 

Конкурса;
– широкую гласность объявления Кон-

курса и его результатов;
– недопущение разглашения сведений 

о результатах Конкурса раньше даты их 
официального объявления.
При возникновении спорных вопро-

сов необходимо руководствоваться на-
стоящим Положением и протоколом за-
седания жюри.

Разъяснения и консультации по вопро-
сам проведения Конкурса предоставляют-
ся Службой по связям с общественностью 
и СМИ при Администрации ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» в рабочие дни с 
8:00 до 17:00 по адресу: 414000, г. Астра-
хань, ул. Ленина, д. 30, а также по теле-
фонам: 31-63-82, 31-63-80.

Рассмотрение заявок участников Кон-
курса проводится после регистрации по-
следней заявки.

Подведение итогов Конкурса проходит 
в форме совещания жюри и оформляется 
протоколом заседания.

Награждение победителей производит-
ся на основании протокола совещания жю-
ри. Решение жюри является окончатель-
ным и не подлежит обжалованию.
В соответствии с Концепцией разви-

тия дополнительного образования детей 

(РП РФ № 1726-р от 4 сентября 2014 г.) и 
на основе предоставленных материалов 
оценка участников Конкурса проводится 
по следующим критериям:
В номинации «Энтузиасты» оцени-

ваются:
– эффективность плана работы коллек-

тива в составе детского учреждения;
– количество воспитанников творческо-

го/спортивного коллектива (с учётом спе-
цифики направления);

– динамика численности воспитанни-
ков, причины роста/уменьшения;

– достигнутый результат (указанный 
в заявке).
В номинации «Открытый мир» оце-

ниваются:
– эффективность плана работы коллек-

тива в составе детского учреждения;
– степень вовлечённости воспитанни-

ков в творческий/спортивный процесс;
– доступность и открытость для приня-

тия воспитанников;
– достигнутый результат (указанный 

в заявке).
В номинации «Перспектива» оцени-

ваются:
– уровень выбранного конкурса/сорев-

нования;
– уровень подготовки конкурсанта;
– достигнутый ранее результат (указан-

ный в заявке).
Победители Конкурса определяются не 

позднее 1 сентября 2016 года. Информа-
ция об итогах Конкурса публикуется в ре-
гиональных и корпоративных СМИ после 
принятия решения. Награждение победи-
телей проводится в торжественной обста-
новке и приурочено к празднованиям Дня 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности и 35-летия ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». Дату, место и время цере-
монии награждения дополнительно опре-
деляет Организатор. Победители опове-
щаются Организатором посредством те-
лефонной связи через непосредственных 
руководителей по номерам, указанным в 
заявочных листах. По приглашению Ор-
ганизатора победители Конкурса прини-
мают участие в подготовке и проведении 
церемонии награждения.
Формы заявочных листов, а так-

же выдержка из Положения о Конкур-
се с пояснениями размещены на сай-
те ООО «Газпром добыча Астрахань» 
(astrakhandobycha.gazprom.ru) в разделе 
«Социальная ответствен-
ность» на странице «Кон-
курс «Мечты сбываются» 
(http://astrakhandobycha.
gazprom.ru/social/open-
bidding/).

ДЛЯ ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ
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ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

ПРОТИВ ОГНЯ – НАДЁЖНЫЙ ЗАСЛОН

Обеспечение надёжной 
и эффективной противопожарной 
защиты промышленных объектов 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
и неукоснительный контроль 
за соблюдением всеми работниками 
Общества требований пожарной 
безопасности – 
одни из основополагающих задач 
деятельности Отряда ведомственной 
пожарной охраны. 
Насколько действенны наши усилия 
в данном направлении, 
наглядно демонстрируют показатели 
за прошлый год.

В 2015 году на объектах ООО «Газпром 
добыча Астрахань» не было зафиксирова-
но ни одного пожара, таким образом, бес-
пожарный период в Обществе уже состав-
ляет пять лет. Что касается загораний степ-
ной растительности на территории АГКМ, 
то последние десять лет их количество со-
кратилось почти в 10 раз – с 68 раз в 2005 
году до 7 – в 2015-ом. Этот результат обу-

словлен пожарно-профилактической ра-
ботой, ежегодно проводимой как работ-
никами Отряда ведомственной пожарной 
охраны, так и работниками структурных 
подразделений, чьи объекты находятся в 
лесостепной зоне. В весенне-летний пе-
риод, который считается наиболее пожа-
роопасным, совместно с Администрацией 
и структурными подразделениями Обще-
ства регулярно реализовывался комплекс 
мер по предупреждению загораний степ-
ной растительности. 

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Практически правительство вернулось к 
первоначальным требованиям по лицен-
зированию транспортировки, сбора, ис-
пользования, обезвреживания отходов, 
добавив ещё один вид деятельности по 
обработке отходов. Цель всех этих из-
менений – наведение порядка и чисто-
ты в государстве, дабы не занимался кто 
ни попадя организацией различного ро-
да свалок в городах и сёлах на всей тер-
ритории РФ.
Абсолютному большинству россий-

ских предприятий-природопользовате-
лей фактически пришлось заново прохо-
дить лицензирование. Причём первона-
чально сроки обязательного получения 
лицензии были определены крайне жёст-
кие – до 1 июля 2015 года. Но поскольку 
промышленный и предпринимательский 
секторы оказались не готовы к столь бы-
строму переоформлению (ведь надо бы-
ло заложить дополнительные затраты на 
подготовку санэпидзаключения, прове-
дение различных экспертиз, паспорти-
зацию и т.п.), а органы исполнительной 
власти не готовы к проведению лицензи-
рования по простой причине – отсутст-
вие положения о лизензировании, то за-
конодательные органы пошли на уступки
и перенесли крайний срок на 1 июля 2016 
года. ООО «Газпром добыча Астрахань», 
как крупнейший и ответственный приро-
допользователь Астраханской области, 
едва упомянутый закон увидел свет, сра-
зу занялось вопросом подготовки матери-
алов для переоформления имеющейся у 
Общества лицензии, поскольку все пере-
численные виды деятельности по обра-
щению с опасными отходами в Общест-
ве осуществляются. 

Весь прошлый год Отдел охраны окру-
жающей среды ИТЦ, под непосредствен-
ным руководством Отдела охраны окру-
жающей среды Администрации и при 
плотном взаимодействии со структурны-
ми подразделениями Общества, вёл соот-
ветствующую работу по подготовке к пе-
реоформлению действующей лицензии, 
полученной в 2012 году.

Мы подготовили весь необходимый 
пакет документов. Он оказался весьма 
объёмным: включал в себя и сведения об 
обученном персонале и транспорте, ко-
торый предполагалось использовать для 
транспортировки отходов, и реестр зда-
ний, строений и сооружений, использу-
емых в Обществе для деятельности по 
обезвреживанию и утилизации промыш-
ленных отходов.

Все эти материалы были направлены 
осенью 2015 года в Управление Роспо-
требнадзора по Астраханской области для 
проведения экспертизы соответствия са-
нитарным требованиям и правилам. Де-
ло оказалось весьма сложным: на тот мо-
мент не существовало нормативных до-
кументов, как правильно проводить эк-
спертные действия по новому законода-
тельству, и контролирующие органы бы-
ли в тупиковой ситуации. Путём проб и 
ошибок мы совместно с Роспотребнад-
зором всё-таки пришли к верному фина-
лу, и ООО «Газпром добыча Астрахань» 
получило санэпидзаключение о соответ-
ствии зданий, строений, сооружений тре-
бованиям санитарного законодательства.

В следующей инстанции – Федераль-
ной службе по надзору в сфере приро-
допользования (Росприроднадзор) – то-
же возникла правовая коллизия: только 
в марте текущего года в это ведомство
поступили методические документы, на 
основании которых можно было присту-
пать к рассмотрению материалов от со-
искателей лицензии. В общем, получи-
лось так, что ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» работало с опережением выхо-
да нормативной базы. 

Далее, в тесном контакте с контролёра-
ми и экспертами, мы прошли так назы-
ваемую предпроверку на комплектова-
ние пакета документов и подошли непо-
средственно к процедуре переоформле-
ния. Она состояла из двух этапов – про-
верок документарной и выездной. Если 
первая была связана с точностью офор-
мления и полнотой предоставления необ-
ходимых документов, то вторая осуществ-

лялась непосредственно на объектах Об-
щества. И выездная проверка вызывала 
больше всего волнений, ведь в фокусе 
внимания проверяющих были большие 
производственные площади, а эксперты 
Росприроднадзора – люди высокопрофес-
сиональные, с цепким взглядом, подме-
чающие любой, даже самый мелкий не-
достаток, которому мы с вами, находясь 
в каждодневном рабочем ритме, можем 
и не придать значения.
В этой связи хочу отметить, что все 

структурные подразделения Общества от-
ветственно подошли к данному этапу ли-
цензирования. Накануне приезда экспер-
тов была проведена превентивная вну-
тренняя проверка. Вместе с представите-
лями структурных подразделений выез-
жали на все объекты Общества, связан-
ные с лицензированием: установки У-165 
и У-265 АГПЗ (на них производится обез-
вреживание отходов), Цех по утилизации 
отходов производства ГПУ, места дисло-
цирования транспортных средств УТТиСТ,
заявленных в лицензионных материалах 
на перевозку отходов. И всюду мы тща-
тельно прошлись по всем пунктам, не до-
пуская ни малейшего расхождения с ли-
цензионными требованиями.

В результате выездная проверка комис-
сии Росприроднадзора прошла без едино-
го замечания! При этом эксперты в тече-
ние двух суток тщательно изучали объек-
ты, а затем ещё несколько дней составляли 
описание, фототаблицы и т.п., что должно 
было войти в акт по выездной проверке. 

В результате, в коротную рабочую не-
делю, 5 мая ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» получило переоформленную бес-
срочную лицензию на все виды деятель-
ности по обращению с отходами I – IV 
классов опасности, предусмотренные Фе-
деральным законом от 4.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов де-
ятельности».

Что это даёт Обществу? В первую оче-
редь, как ответственному природопользо-
вателю, даёт возможность работать в пра-
вовом поле Российской Федерации в час-

ти охраны окружающей среды. С 1 июля 
2016 года осуществление указанных ра-
бот с отходами I-IV классов опасности без 
лицензии будет являться административ-
ным правонарушением, ответственность 
за которое предусмотрена КоАП РФ в ви-
де административного штрафа или адми-
нистративного приостановления деятель-
ности на срок до 90 суток. 

Кроме того, осуществление деятельнос-
ти по сбору, транспортированию, обработ-
ке, утилизации отходов I-IV классов опас-
ности без лицензии может быть квалифи-
цировано как незаконное предпринима-
тельство, что влечет за собой уголовную 
ответственность (ст. 171 УК РФ). 

В лицензии значатся 45 видов отходов 
производства и потребления, которые мы 
по мере необходимости собираем, утили-
зируем, обезвреживаем и транспортиру-
ем. Причём транспортируем не только из 
городских районов Астрахани, но и из от-
далённых районов Астраханской области. 
Столь широкий диапазон как по произ-
водственному, так и по территориально-
му направлению заставляет ответственно 
подходить к каждому действию, посколь-
ку Общество осуществляет свою деятель-
ность в уникальном природном регионе – 
дельте реки Волги – и серьёзно подходит 
к поддержанию своего имиджа ответст-
венного природопользователя.

Примечательно, что ООО «Газпром до-
быча Астрахань» одним из первых сре-
ди крупных промышленных предприятий 
Астраханской области получило данную 
лицензию. Даже наши контрагенты, с ко-
торыми Общество имеет договорные от-
ношения в рамках передачи отходов, всё 
ещё находятся в процедуре переоформ-
ления своих лицензий. И это ещё раз до-
казывает, насколько ответственное отно-
шение у экологов предприятия к обеспе-
чению функционирования производствен-
ных объектов в правовом поле и, как след-
ствие, отношение к природе родного края.

Записал 
Сергей Дергачёв
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ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ПРИРОДЫ

Вчера в Обществе «Газпром добыча Аст-
рахань» завершился I тур смотра-конкур-
са самодеятельного художественного твор-
чества работников ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» и членов их семей в рам-
ках Корпоративного фестиваля «Факел» 
ПАО «Газпром». В течение трёх дней – 
17, 18 и 19 мая – более 500 участников 
состязались в двенадцати номинациях по 
трём возрастным категориям: «5 – 10 лет», 
«11 – 16 лет» и «старше 17 лет». Вокали-
сты, музыканты, танцоры, любители-фо-
тографы и художники, мастера художест-
венного слова и авторы литературных про-
изведений демонстрировали свои таланты 
на сценах Центра культуры «Виктория» и 
театральной части АЦГ-1. 
Оценивало творчество конкурсантов 

строгое жюри (в составе – знаменитые 
астраханские писатели, художники, хо-
реографы, артисты) под председатель-
ством заместителя генерального дирек-
тора ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Сергея Сергеева. 
Особенностью смотра-конкурса это-

го года стало то, что компетентное жюри 
награждение победителей проводило по 

итогам каждого дня выступлений. Име-
на победителей I тура смотра-конкурса 
самодеятельного художественного твор-
чества работников ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» и членов их семей в рам-
ках VII Корпоративного фестиваля «Фа-
кел» ПАО «Газпром» будут опубликова-
ны в следующем номере газеты «Пульс 
Аксарайска».

ВЕСНА ВДОХНОВЛЯЕТ И «ФАКЕЛ» «ЗАЖИГАЕТ»



4

Пульс Аксарайска № 21 (1194). 20 мая 2016 г.

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

стр. 3 <<<

Также регулярно в СМИ публиковались 
статьи об опасных последствиях степных 
пожаров и их предупреждении. Главы му-
ниципальных образований и хозяйству-
ющих субъектов, территориально приле-
гающих к газовому комплексу, постоянно 
информировались о необходимости реали-
зации мер, направленных на предупрежде-
ние степных загораний. 
В ходе выполнения «Плана органи-

зационно-технических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на 
объектах ООО «Газпром добыча Астра-
хань» на 2015 год» ОВПО совместно со 
структурными подразделениями выпол-
нены все предусмотренные документа-
ми 90 мероприятий, в том числе 39 – на 
Астраханском газоперерабатывающем за-
воде, 17 – на Газовом промысле, а также 
11 мероприятий общего характера, кото-
рые затрагивают все структурные под-
разделения Общества. 

За 2015 год предписаниями ОВПО бы-
ло предложено к исполнению 174 проти-
вопожарных мероприятия, а также ранее 
предложенные мероприятия со сроком ис-
полнения в 2015 году выполнены на 100%.

По фактам нарушений требований по-
жарной безопасности, в соответствии 
с приказом генерального директора 
ООО «Газпром добыча Астрахань» от 
20.02.2015 № 68, за прошлый год инже-
нерами ОВПО было составлено 186 ак-
тов о нарушениях требований пожарной 
безопасности, из которых 16 актов – на 
работников структурных подразделений 
Общества, 170 – на работников подряд-
ных организаций. Причём количество со-
ставленных актов аналогично количеству 
за 2014 год, но если по работникам Обще-
ства этот показатель снизился на 15,8%, 
то по работникам подрядных организа-
ций, напротив, увеличился на 1,8%. Дан-
ные результаты связаны главным образом 
с текучестью кадров в подрядных орга-

низациях, что приводит к появлению на 
территории АГПЗ и ГПУ молодых стро-
ителей, ранее не работавших на объектах 
нефтегазовой промышленности и не осоз-
нающих в полной мере всю серьёзность и 
опасность неисполнения требований по-
жарной безопасности на газоконденсат-
ном месторождении.
Наиболее часто в 2015 году противо-

пожарные нарушения фиксировались при 
проведении огневых работ (90 актов – 
48,3% от общего числа) и в содержании 
первичных средств пожаротушения (41 
акт – 22%). 35 актов было составлено 
за курение в местах, не отведённых для 
этих целей.

Распределение нарушений по сравне-
нию с 2014 годом не претерпело значи-
тельных изменений, хотя, разумеется, сто-
ит обратить внимание на некоторое уве-
личение нарушений при проведении ог-
невых работ (с 84 до 90) и на содержание 
территорий и помещений в пожаробезопа-
сном состоянии.

В 2015 году на объектах Общества ор-
ганами надзорной деятельности МЧС Рос-
сии по Астраханской области была прове-
дена проверка соблюдения требований по-
жарной безопасности на объектах УЭЗиС.
В ходе проверки выявлено 1 нарушение 
требований пожарной безопасности, а 
именно – несоответствие требованиям 
нормативных документов по пожарной 
безопасности шкафов пожарных кранов 
(данное замечание было устранено в пер-
вом квартале 2016 года). Также проводи-
лась проверка соответствия Оздоровитель-
ного центра имени А.С. Пушкина требо-
ваниям пожарной безопасности при под-
готовке к оздоровительному сезону, по ре-
зультатам которой Центру дана положи-
тельная характеристика.

В соответствии с НПБ «Обучение ме-
рам пожарной безопасности работников 
организаций» за отчётный период прошли

ПРОТИВ ОГНЯ – НАДЁЖНЫЙ ЗАСЛОН
соответствующее обучение 6960 человек, 
в том числе без отрыва от производства – 
6207 работников, с отрывом от производ-
ства, на базе Учебно-производственного 
центра Общества – 753. 

Для успешного выполнения оператив-
но-служебных задач и поддержания под-
разделений ОВПО в постоянной боевой 
готовности осуществлялась планомерная 
работа, направленная на совершенство-
вание профессиональных знаний и уме-
ний работников. Согласно плану-графи-
ку профессиональной подготовки, в тече-
ние 2015 года было организовано и про-
ведено 8 пожарно-тактических учений, 
2 из которых – на установках У-172 и 
У-174 АГПЗ – совместно с силами и сред-
ствами ГУ МЧС России по Астраханской 
области.

Кроме этого, подразделения ОВПО при-
няли участие в 61-ой учебной тревоге по 
планам ликвидации аварийных ситуаций 
на объектах АГПЗ, ГПУ и УТТиСТ, а так-
же в учении с оперативным составом под-
разделений «Газпром газобезопасность» 
и в комплексных учениях по проведению 
аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ при аварийном разливе нефте-
продуктов в резервуарном парке АГПЗ.

Во всех перечисленных учениях дей-
ствия ведомственных пожарных как ру-
ководством ОВПО, так и сторонними на-
блюдателями оценивались весьма поло-
жительно, неоднократно отмечались вы-
сокие профессиональные навыки, слажен-
ность и быстрота выполнения заданий бо-
евыми расчётами Отряда.

В отчётном году в Обществе была про-
должена работа по укреплению матери-
ально-технической базы ведомственной 
пожарной охраны. В течение года на во-
оружение ОВПО поступили 4 установки 
комбинированного тушения пожара «Пур-
га-5», закуплены плёнкообразующий пено-
образователь Finifl am, пожарные рукава, 

пожарно-техническое вооружение, сред-
ства связи и т.п. 
Вся пожарная техника и вооружение 

находились и находятся в исправном со-
стоянии и готовы к выполнению постав-
ленных задач.

Безусловно, и в текущем году круг за-
дач, поставленных перед ОВПО, также 
очень обширен и ответственен – от ком-
плекса противопожарных мероприятий, 
направленных на безопасную эксплуата-
цию объектов ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» и предупреждение ландшафтных 
пожаров, до укрепления материально-тех-
нической базы всех без исключения частей 
Отряда. И мы приложим все свои силы и 
возможности, чтобы все работники наше-
го предприятия продолжали быть уверен-
ными: на территории Общества против ог-
ня возведён надёжный заслон. 

Алексей Стефаненко, 
начальник ОВПО

УЧЕНИЯ

В учении приняли участие руководящий 
и личный составы ОВПО в количестве 
11 отделений на основной и специальной 
пожарной технике, а также медицинский 
взвод ВЧ и персонал РМЦ-2.

По тактическому замыслу в результа-
те нарушения правил пожарной безопас-
ности при проведении кровельных работ 
произошло возгорание покрытия про-
изводственного корпуса РМЦ-2 на пло-
щади около 1000 м2. Тушение осложне-
но возможностью распространения ог-
ня на примыкающее двухэтажное зда-
ние административно-бытового корпу-
са и возникновением угрозы находящим-
ся там людям.
Через 5 минут после объявления ру-

ководителем учения вводной о возник-
новении пожара к месту вызова прибыл 
дежурный караул ВПЧ по охране АГПЗ. 

Заслушав доклад от заместителя началь-
ника РМЦ-2 Геннадия Орешникова о скла-
дывающейся обстановке и предпринятых 
действиях, ведомственные огнеборцы опе-
ративно оценили обстановку и с двух на-
правлений приступили к тушению пожа-
ра. Подоспевшие через считанные мину-
ты дежурные караулы ВСПЧ и ВПЧ по ох-
ране ГПУ завершили взятие огненной зо-
ны в плотное водяное кольцо. 

Все вводные задачи, усложнявшие лик-
видацию огня (расширение площади воз-
горания до 2000 м2, необходимость эва-

С ЗАДАЧЕЙ СПРАВИЛИСЬ ПРИ ВСЕХ ТАКТИЧЕСКИХ СЛОЖНОСТЯХ

Объектом очередного 
тренировочного 
пожарно-тактического учения 
Отряда ведомственной пожарной 
охраны ООО «Газпром добыча 
Астрахань», состоявшегося 13 мая, 
стал Ремонтно-механический 
цех № 2 АГПЗ.

куации персонала РМЦ-2, потеря созна-
ния одним из ствольщиков на кровле и 
т.п.), работники ОВПО решали быстро, 
но без суеты. 

В результате чётких и слаженных дей-
ствий личного состава, а также быстро-
го принятия решений руководителем ту-
шения пожара, оперативной работы шта-
ба пожаротушения во взаимодействии с 
ЦППС ОВПО горение кровли Ремонтно-
механического цеха было прекращено за 
39 минут. А по завершении необходимых 
работ по проливке кровли всем подразде-

лениям, участвовавшим в учении, посту-
пила команда «Отбой».

При последовавшем затем разборе уче-
ния было отмечено, что персонал РМЦ-2 
знает и грамотно выполняет необходимые 
действия при получении сообщения о по-
жаре, а пожарные расчёты продемонстри-
ровали соответствующие высокие профес-
сиональные навыки и умения, в результа-
те пожар был ликвидирован в минималь-
но короткие сроки.

Борис Аверченко



5

Пульс Аксарайска № 21 (1194). 20 мая 2016 г.

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

– Руслан Евгеньевич, когда «проросло» ра-
ционализаторское зерно? Наверное, ког-
да вы работали в коллективе учёных Ин-
женерно-технического центра?

– Да, именно в те годы появились тех-
нология создания искусственного кёрна, 
моделирующего карбонатный коллектор 
продуктивных отложений АГКМ, стенд 
для моделирования негерметичности меж-
колонного пространства скважин и иссле-
дования герметизирующих составов, ме-
тод расчёта забойного давления в работа-
ющих скважинах АГКМ и способ оцен-
ки эффективности обработок призабой-
ной зоны пласта в работающих скважи-
нах АГКМ. Один бы я никогда не осилил 
такие серьёзные вещи, но в рацпредложе-
нии есть замечательное понятие – автор-
ский коллектив. Мне повезло, я работал с 
прекрасными специалистами: Юрием Ва-
сильевичем Гайковым и Юрием Иванови-
чем Макеевым (в настоящее время на за-
служенном отдыхе), начальником Отде-
ла повышения эффективности эксплуа-
тации промысловых объектов ИТЦ Аль-
фиёй Муратовной Булдаковой. Более позд-
ние рацпредложения придумал коллектив 
ЦНИПР ГПУ, в составе которого – замес-
титель начальника цеха Дмитрий Нико-
лаевич Гриньчак, ведущий инженер-тех-
нолог Александр Иванович Костанов, ве-
дущий инженер Ольга Анатольевна Гор-
бачёва, оператор Артур Алимгалиевич 
Мальманов. Именно команда позволяет 
добиваться определённых успехов, вме-
сте интереснее и продуктивнее работает-
ся. Это и работа, и учёба, и приобретение 
бесценного опыта. 

– Когда возникла проблема с сохране-
нием начальных свойств технологической 
жидкости WARP при транспортировке и 
в ходе длительного хранения, вы придума-
ли, каким образом это можно исправить. 

– В процессе эксплуатации на отдель-
ных скважинах в затрубном пространстве 
появляется избыточное давление. Проник-
новение сероводородсодержащего пласто-

вого флюида приводит к коррозионному 
воздействию на внешнюю поверхность 
НКТ и внутреннюю поверхность эксплу-
атационной колонны. Чтобы не допустить 
коррозионного воздействия агрессивного 
пластового флюида на металл труб, были 
проведены исследования по поиску специ-
фического состава, который должен обла-
дать высоким удельным весом и свойст-
вами ингибитора коррозии. В качестве та-
кого состава была выбрана тяжёлая жид-
кость на углеводородной основе WARP, 
плотность которой превышает 2000 ки-
лограмм на метр кубический, что позво-
ляет «задавливать» источник давления. В 
этой смеси есть очень малодисперсные и 
при этом очень тяжёлые частички барита, 
по размерам близкие к нанометру. Перед 
закачкой рассчитанного количества жид-
кости WARP закачиваются специальные 
кольматанты, которые ликвидируют не-
герметичность, а со временем частички 
барита образуют непроницаемый для га-
за экран, который чем-то напоминает пла-
стилин. Несмотря на все плюсы, при тран-
спортировке и в ходе длительного хране-
ния барит начинает оседать. Восстано-
вить его свойства позволила специализи-
рованная электромеханическая мешалка. 

– Большинство ваших идей направле-
но на снижение высокого межколонного 
давления…

– МКД в скважине мы стараемся ликви-
дировать с начала освоения месторожде-
ния. И небезуспешно. Особое внимание 
уделяем скважинам категории «требующие 
проведения специальных работ», которые 
эксплуатируются в ожидании капитально-
го ремонта. При дальнейшей их эксплу-
атации без проведения специальных ра-
бот значительно возрастает вероятность 
отказа или разрушения всего скважинно-
го оборудования в связи с прямым сооб-
щением затрубного пространства с про-
дуктивным пластом. При этом снижается 
противофонтанная безопасность, так как 
идёт интенсивное коррозионное воздей-

ствие на эксплуатационную и лифтовую 
колонны, возникают критические нагруз-
ки на уплотнительные элементы устьево-
го запорного оборудования, возможен не-
контролируемый рост устьевого затрубно-
го давления (выше допустимых значений), 
переток пластового флюида из затрубного 
в межколонное пространство с последу-
ющим выходом на устье скважины. 
Для снижения высоких затрубных и 

межколонных давлений ранее на скважи-
нах проводились стравливания, подкачки 
раствора ингибитора и другие мероприя-
тия, но они уже не обеспечивали необхо-
димый уровень безопасности эксплуата-
ции скважин – давления восстанавлива-
лись за короткий срок. В настоящее время 
применяется оптимальный состав, осно-
вой которого является особая технологи-
ческая жидкость очень высокой плотно-
сти на углеводородной основе, включаю-
щая различные по структуре и размерам 
кольматирующие добавки.

Закачки технологического состава про-
водятся согласно действующей «Програм-
ме по управлению техническим состояни-
ем объектов с целью обеспечения поло-
жительной динамики технического состо-
яния эксплуатационного фонда скважин 
на 2014 – 2016 годы» и включают опера-
ции по снижению межколонных и затруб-
ных давлений, а также установку надпа-
керной пачки («жидкого пакера») в затруб-
ном пространстве скважин. По результа-
там проведённых работ, кроме снижения 
давлений в затрубном пространстве, из де-
вяти скважин удалось герметизировать за-
трубное пространство на шести скважи-
нах, на трёх давления были снижены зна-
чительно. Кроме того, были снижены дав-
ления на нескольких скважинах, где МКД 
приближались к критическим значени-
ям, при достижении которых эти объекты 
должны были быть переведены в 1 класс 
опасности и выведены из эксплуатации. 
Проведение специальных работ обеспе-
чило необходимый уровень безопасности 
и эксплуатационной надёжности данных 
скважин до проведения на них капиталь-
ного ремонта.

– Как показала практика, эффектив-
ность использования специального соста-
ва на основе WARP в части достижения 
герметизации затрубного пространства – 
около 66%. Вы предложили её повысить…

– Мы придумали специальный состав 
герметизирующей надпакерной пачки. В 
качестве дополнительных кольматантов 
предложили совместно использовать рези-
новую крошку и специализированный со-
став «Карбокол» (или его аналоги). «Кар-
бокол» – это карбонатный кислотораство-
римый кольматант на основе молотой мор-
ской ракушки, который успешно применя-

ется в нефтегазовой промышленности, в 
том числе на АГКМ, в качестве утяжели-
теля буровых растворов и кольматации по-
ровых каналов. Он необходим для мини-
мизации проникновения фильтрата буро-
вого раствора в проницаемые интервалы. 
Аналогом «Карбокола» является каспий-
ская ракушка (РСКК), высушенная и кали-
брованная по фракциям. Данные кольма-
танты – инертные материалы, разрешён-
ные к использованию на АГКМ, содержа-
щие фракции от 2 до 5 мм, необходимые 
для кольматации различных по размеру 
негерметичностей затрубного простран-
ства скважин. 

– «Флаксокор-110» стал панацеей от 
засорения внутренней полости прямо-
точных дросселирующих клапанов фон-
танной арматуры. Как появился этот 
кислотный состав?

– В 2011 году в рамках мероприятий, 
касающихся развития объектов добычи 
Астраханского газового комплекса в час-
ти работ по интенсификации притока га-
за, впервые на скважинах АГКМ был при-
менён новый кислотный разглинизирую-
щий состав «Флаксокор-110». Этот реагент 
позволяет извлечь определённую экономи-
ческую выгоду в плане сокращения затрат 
при его использовании для установки ки-
слотных ванн. Комплекс добавок, входя-
щий в состав реагента, максимально очи-
щает забой и ствол скважины от шлама, 
усиливая тем самым приток газа к устью. 
Несмотря на малые объёмы закачки (20 – 
30 кубометров), удалось существенно уве-
личить производительность обработанных 
скважин за счёт высокой эффективности 
нового состава. Реагент оправдал наши 
самые смелые ожидания. При проведе-
нии этих малообъёмных кислотных ванн 
мы получили такой же эффект, как и при 
большеобъёмных обработках. В среднем 
увеличение дебита произошло на 57%.

Главная цель проведения этих работ – 
предотвращение засорения внутренней 
полости прямоточных дросселирующих 
клапанов фонтанной арматуры, из-за че-
го снижается проходное сечение, а значит, 
затрудняется выход газожидкостной сме-
си. Как правило, такие скважины приходи-
лось останавливать, поскольку они отно-
сятся к категории наиболее сложных из-за 
того, что на большинстве из них проведе-
ние работ с использованием ГНКТ по ря-
ду причин невозможно. С появлением но-
вого состава картина изменилась. Средняя 
кратность эффекта по пяти исследованным 
скважинам составила 1,57 раза. Высокие 
значения показателя эффективности (до 
2,5 раза) были получены на скважинах, 
где обработка проводилась впервые, а по 
трём скважинам во время капитального 
ремонта добыча газа увеличилась в сред-
нем на 20%. Дополнительная добыча, по-
лученная ГПУ за счёт внедрения кислот-
ного разглинизирующего состава «Флак-
сокор-110», превышает 64 миллиона ку-
бометров газожидкостной смеси. 

– Традиционный вопрос: каковы планы 
на будущее у рационализатора Зонтова? 

– Ни в коем случае не останавливаться 
на достигнутом. Работа сама подскажет, 
где требуется неординарное решение, ко-
торое будет достойно называться рациона-
лизаторским предложением. В настоящее 
время мы выполняем подготовку к подаче 
заявки на изобретение, в основе которого 
лежит положительный опыт, полученный 
в рамках внедрения ряда рационализатор-
ских предложений, с добавлением новых 
технических решений.

Беседовала Ирина Иванова

«РАБОТА ПОДСКАЖЕТ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ НЕОРДИНАРНОЕ РЕШЕНИЕ» 
Современное предприятие без собственных инновационных разработок в наше 
время трудно представить. И зачастую локомотивом в этой сфере выступают 
самые пытливые специалисты коллектива с неординарным подходом 
к выполнению своих должностных обязанностей, именуемые рационализаторами 
и изобретателями. Их предложения приносят реальную экономическую пользу 
предприятию, способствуют его развитию, делая более конкурентоспособным 
на рынке оказываемых услуг. В этом плане коллектив Цеха научно-
исследовательских и промысловых работ ГПУ всегда отличался большим 
интеллектуальным потенциалом, особой творческой атмосферой. В числе тех, 
кто уделяет особое внимание науке и исследованиям, – заместитель начальника 
ЦНИПР Руслан Зонтов. На его счету 11 рацпредложений.

Анализ газа межколонных пространств проводят Румия Санжапова и Елена Коротенкова 
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потенциала детей, совершенствования их 
личностных возможностей, приобщения к 
ценностям культуры и вхождения в систе-
му социальных связей, – рассказывает за-
меститель начальника спортивно-развле-
кательного комплекса ОЦ им. А.С. Пуш-
кина Каринэ Кожаева. – Поэтому в Цен-
тре разработана комплексная программа 
социально-педагогической деятельности 
под названием «Мир детства», в которой 
основные направления – спортивно-оздо-
ровительные, экологические, нравственно-
эстетические, патриотические, творческие 
и досуговые. В Центре у детей и подрост-
ков есть возможность выбрать именно те 
виды деятельности, которые соответству-
ют их возможностям и желаниям. 

А выбор у детей действительно боль-
шой, ведь каждый новый день в лагере 
будет тематический. Например, в первую 
смену их ждут дни открытий, театра, здо-
ровья, музыки и кино, волшебных сказок 
и природы, смеха и забав. В День идеаль-
ного человека дети повторят правила эти-
кета. 12 июня пройдёт много мероприя-
тий, посвящённых Дню России. Но осо-
бый смысл, идею и содержание в лагерную 
жизнь внесут такие дни, как День вожа-
того, День дружбы, День спорта, «Музы-
кальный калейдоскоп», «Интеллектуаль-
ный лабиринт». 

В течение лагерной смены у детей бу-
дет возможность узнать много интересно-
го и найти для себя новые хобби и увле-
чения на мастер-классах, занятиях в му-
зыкальной гостиной, универсальных сту-
диях, в детской игровой комнате, библио-
теке. Ежедневно в лагере можно будет ку-
паться в бассейне. Вместе с вожатыми, 
многие из которых уже второй год будут 
работать в Оздоровительном центре, ре-
бята вспомнят всё самое яркое и запоми-
нающееся из предыдущих смен: «Мину-
та славы», КВН, квесты и игровые шоу, 
вокальные вечера, конкурсы актёрского 
мастерства, юмористические шоу, танце-
вальные баттлы, интеллектуальные шоу 
и др. Для подготовки к ним в культурно-
развлекательной зоне Центра есть все не-
обходимые условия: киноконцертный зал, 
дискозал со звуковым и световым обору-
дованием, летний амфитеатр, уличные иг-
ровые и танцевальная площадки, дере-
вянные беседки и костровая зона. А для 
тех детей, кто увлекается спортом, в Цен-
тре есть целый спектр спортивных объ-
ектов: универсальный спортивный зал с 
современным оснащением для волейбо-
ла, баскетбола, мини-футбола, гандбола 
и тенниса, тренажёрный зал, крытый пла-
вательный бассейн с тремя чашами для 
детей разных возрастов, открытые улич-
ные спортивные площадки для волейбола, 
бадминтона, стадион для мини-футбола, 

дорожки для занятий лёгкой атлетикой.
Особенностью летнего отдыха – 2016 

в ОЦ станет ряд мероприятий, посвящён-
ных Году российского кино, цель которых 
привлечение детей к российскому кинема-
тографу. В рамках проекта под названием 
«Телелето» пройдут мастер-классы с теле-
ведущим «Первого канала» Романом Буд-
никовым, просмотры и обсуждения худо-
жественных фильмов, а самое главное – 
каждый ребёнок сможет попробовать се-
бя в роли режиссёра.

– Все самые запоминающиеся факты и 
моменты лагерной жизни детей будут за-
печатлены на фото- и видеоносителях. Де-
ти смогут сами участвовать в создании ви-
деофильма о самих себе, своём отряде, – 
продолжает Каринэ Кожаева. – Съёмка, 
монтаж будут проходить каждый день, в 
итоге все отряды продемонстрируют свои 
фильмы об отдыхе в свою смену. 
Оздоровительный  центр  имени 

А.С. Пушкина – не просто лагерь, ку-
да приезжают дети провести летние ка-
никулы. Организаторы создали целый 
мир, объединяющий энергичных и яр-
ких преподавателей и позитивных и ак-
тивных детей. А связующая нить в этом 
мире – творчество во всех проявлениях: 
танцы, артистизм, вокал, дизайн и кино. 
Это место, где встречаются друзья и сбы-
ваются мечты!

Всех детей, кто любит музыку, танцы 
и спорт, кто ценит драйв и коллективное 
творчество, кто стремится к большему, ко-
му знакома радость побед и достижений, 
ждут в Оздоровительном центре имени 
А.С. Пушкина.
«КЛАССИЧЕСКИЙ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Два экскурсионных тура под таким на-
званием приготовили организаторы для 
старшеклассников с 1 по 9 июля и с 22 
по 30 июля.

Они доставят детям массу новых впе-
чатлений и эмоций и начнутся с путеше-
ствия на поезде до Санкт-Петербурга. В 
пути предусмотрено горячее питание в ва-
гоне-ресторане. А по прибытии в Санкт-
Петербург их ждут автобусные и пешеход-
ные экскурсии по известным местам горо-
да с посещением Исаакиевской площади, 
Адмиралтейства, Стрелки Васильевского 
острова, архитектурного ансамбля Смоль-
ного собора, храма Воскресения Христо-
ва и Петропавловской крепости. 

В программу тура входят экскурсии в 
Эрмитаж, Исаакиевский собор, Музей Во-
ды, теплоходная прогулка по рекам и кана-
лам Санкт-Петербурга, интерактивная про-
грамма «В гостях у короля вальсов», учас-
тие в музыкально-танцевальной програм-
ме с переодеваниями, вечерняя прогул-
ка по живописным аллеям Парка Победы 
и отдых в крупнейшем развлекательном

КАНИКУЛЫ! КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ…

И летом 2016 года недостатка во всём этом 
не будет! Удивлять – новым, учить – полез-
ному и радовать приятными сюрпризами – 
вот то главное, что каждый год реализуют 
организаторы детского отдыха Общества 
«Газпром добыча Астрахань». В програм-
мах отдыха для детей работников Обще-
ства в 2016 году предусмотрен как оздо-
ровительный отдых, так и туристический. 
Дети от 7 до 15 лет смогут провести лет-
ние каникулы в Оздоровительном центре 
имени А.С. Пушкина, а старшеклассни-
ков в июле ждут увлекательные поездки 
по городам России.
ЭТО ЛЕТО УНИКАЛЬНО!
По уже сложившейся традиции школьники 
поедут отдыхать за город – в один из луч-
ших центров во всём Южном федераль-
ном округе – Оздоровительный центр име-
ни А.С. Пушкина. Здесь – благоустроен-
ная охраняемая территория и созданы все 
условия для комфортного отдыха детей.

Большинство проводят здесь летние ка-
никулы уже не в первый раз и потому хо-
рошо знают, что жить они будут в уютных 
номерах, пять раз в день повара предложат 
им кулинарное разнообразие, а всё осталь-
ное время будет посвящено интересным 
развлекательно-познавательным и спор-
тивным мероприятиям. Тем же, кто при-
едет впервые, три начальных дня, так на-
зываемое время адаптации, покажутся не-
ким калейдоскопом событий. И это время, 
когда ребёнок привыкает к новому месту 
и ритму жизни. Здесь на помощь должны 
прийти и родители: поменьше звонить и 
беспокоиться! Тем более что даже надо-
едливая астраханская мошка здесь под 
особым контролем: москитные сетки на 
окнах, кондиционирование помещений и 
специальная обработка территории – всё 
сделано для того, чтобы дети не отвлека-
лись ни на что, а лишь отдыхали, оздорав-
ливались и развивались.

– Летние каникулы – наиболее благо-
приятный период для развития творческого

центре Maza Park. Навсегда в их памяти 
останется выезд в величественный Пе-
тергоф – один из самых известных пар-
ковых ансамблей мира и в многолетний 
оплот военной элиты – Кронштадт – мор-
ской щит Петербурга, Петрограда, Ленин-
града. Ещё одним настоящим эксклюзи-
вом будет поездка в пригород Санкт-Пе-
тербурга – в Государственный музей-за-
поведник «Царское село» с посещением 
Екатерининского дворца. 
«КАНИКУЛЫ В СОЧИ»
Погреться на солнце в окружении пальм и 
кипарисов на единственном в России суб-
тропическом курорте, искупаться в Чёр-
ном море и совершить увлекательное пу-
тешествие предлагает этот экскурсионный 
тур, запланированный на 10 – 18 июля и 
18 – 26 июля. 

Этот тур уникален тем, что наполнен 
не только разнообразной познавательно-
развлекательной программой, но содер-
жит в себе оздоровительную составляю-
щую – дети могут окунуться в море, на-
дышаться особенным морским воздухом 
и насладиться великолепным зрелищем 
уникальных ландшафтов. В день приезда 
запланирована автобусная экскурсия по 
городу, знакомство с историей города-ку-
рорта и его достопримечательностями. 
Ребята посетят исторический центр горо-
да, Морской вокзал, Курортный проспект, 
знаменитый Зимний театр и Художест-
венный музей. Побывают в Музее исто-
рии города-курорта Сочи, в фондах кото-
рого представлено более 80 тысяч истори-
ческих предметов этнографии, культуры 
и быта населения Сочинского региона. В 
следующие дни дети побывают в крупней-
шем океанариуме страны Sochi Discovery 
World Aquarium, что находится в 20 км от 
центра и состоит из 30 аквариумов общей 
вместительностью 5 000 000 литров во-
ды. Увидят около 100 видов пресновод-
ных рыб, собранных со всего мира, а так-
же водных представителей самых разно-
образных морей и океанов.
Несомненно, главной особенностью 

этих туров станет посещение главных 
объектов XXII зимних Олимпийских игр, 
Красной поляны, прогулки в Дендропар-
ке и знаменитом парке «Ривьера», отдых 
в «Сочи-Парке», в дельфинарии, музее за-
нимательных наук и катание на уникаль-
ных аттракционах. 

***
И, вновь возвращаясь к пушкинской теме, 
стоит вспомнить, что перифраз из «Евге-
ния Онегина» имеет продолжение, кото-
рое звучит так: «Как много в нём отозва-
лось!» И пусть лето 2016 года отзовётся 
в памяти наших ребятишек незабываемы-
ми впечатлениями, новыми познаниями и 
яркими эмоциями!
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МАРШ ХОЗРАСЧЁТНЫХ БРИГАД
Эти даты мы выбрали не случайно, они – 
определённые вехи в истории Астрахан-
ского газового комплекса. Первая дата – 
4 января 1987 года. Наша первая товарная 
продукция – сера – была получена в пер-
вое воскресенье нового года, который во-
шёл в историю страны как «активная фаза 
горбачёвских реформ». Во вторник, 6 ян-
варя, о трудовом подвиге астраханских га-
зовиков известила жителей области газета 
«Волга»: «И вот сера пошла, производство 
её нарастает день ото дня. Перед строите-
лями, монтажниками, наладчиками и эк-
сплуатационниками стоит задача – в бли-
жайшие недели ввести в действие ещё од-
ну такую же технологическую нитку, и тог-
да производственные мощности по выпу-
ску серы на первой очереди ГПЗ будут за-
пущены целиком».

А тем временем на астраханских пред-
приятиях переходили на хозрасчёт. Серьёз-
но подошли к этой новой форме органи-
зации труда на предприятии «Каспрыбта-
ра». Здесь создали базовую хозрасчётную 
бригаду, в которую отобрали специалистов 
по деловым и профессиональным качест-
вам, объяснили задачу. Зачислили в бри-
гаду людей со средним или средним тех-
ническим образованием, владеющих 2 – 3 
смежными специальностями, способных 
обслуживать разнообразное оборудование. 
Их хозрасчётный опыт должны были за-
тем перенести на прочие бригады, правда, 
не уточнялось, будут ли в остальных кол-
лективах такие универсальные специали-
сты. «Опытная» хозрасчётная бригада по-
лучила плановое задание, в том числе и в 
денежном выражении. Для стимулирова-
ния поощряли распределением сдельного 
приработка из учёта коэффициента трудо-
вого участия. Как заверяла газета, «если 
прежде редко кто задумывался над тем, 
как удешевить производство, поднять его 
рентабельность, то теперь всё чаще ведут-
ся разговоры о том, как выгоднее выпол-
нить ту или иную операцию». 
ПОЛНОЕ САМОФИНАНСИРОВАНИЕ
С 1 января 1987 года многие предприятия 
переходили на самофинансирование, а 
это означало, что устранялось разделе-
ние на плановую и сверхплановую при-
быль. Прибыль распределялась по ста-
бильным на пятилетку нормативам. «А 
та часть её, которая остаётся в распоря-
жении коллектива, зависит не от чьего-то

решения «наверху», а исключительно от 
нашей работы», – с уверенностью смо-
трел в будущее генеральный директор 
НПО «Астраханьмашокраска». – Важ-
но, чтобы каждый член коллектива твёр-
до уяснил: из каждого рубля прибыли 47 
копеек остаётся коллективу – больше этих 
«прибыльных» рублей, больше возможно-
стей для материального поощрения, стро-
ительства жилья, развития производства. 
Всё – в наших руках!»

Оптимизм, с которым в будущее смо-
трел директор вышеозначенного пред-
приятия, не разделял Харабалинский кон-
сервный завод, который не получил от 
сельхозпредприятий района необходимо-
го количества овощей, не смог выполнить 
плановые задания и платил за это штраф 
государству в 142 тысячи рублей. «За не-
допоставку сырья завод предъявляет хо-
зяйствам штрафные санкции, но они не 
идут ни в какое сравнение с миллионны-
ми доходами, получаемыми колхозами от 
реализации огородной продукции. Было 
бы правильно, чтобы колхозы покрыва-
ли все убытки, которые несут по их ви-
не переработчики» – так писала «Волга».
ГОСПРИЁМКА СОВЕСТИ
Ещё одно новое словечко, вошедшее в оби-
ход рабочего люда в то время, – госприём-
ка. На заводе кузнечно-прессового обору-
дования (КПО) её ввели накануне нового, 
1987 года. Из семи произведённых заво-
дом КПО молотов пять были возвращены 
на доработку в цеха. «Основные параме-
тры строго выдерживаются. А вот от мел-
ких отклонений от стандартов избавиться 
ещё не удаётся», – защищали свою рабо-
ту заводчане.

Но вспомним и ещё об одной дате: 16 
августа 1988 года на Астраханском газо-
перерабатывающем заводе получили пер-
вый бензин. Но астраханцам было не до 
бензина. В их жизнь проникли первые ко-
оперативы, что сильно повлияло как на ко-
шелёк, так и на настроения. Читаем в ав-
густовском номере газеты «Волга» за 1988 
год: «В выходные я отказалась от базара. 
Из принципа. И пошла по магазинам. Что 
в них понравилось, так это отсутствие оче-
редей. Да какая там очередь, в некоторых 
была единственным покупателем». Причи-
на была проста: все овощи и фрукты име-
ли нетоварный вид. Зато стоили дёшево в 
отличие от кооперативных плодов: «К при-
меру, свёкла – такая же доморощенная, как 

и в государственном магазине, – стоит не 
18 копеек, а 70 за килограмм».

Ещё в 1987 году вышло постановление 
правительства, направленное на улучше-
ние снабжения жителей Москвы и Ленин-
града плодоовощной продукцией высоко-
го качества. Может быть, все высококаче-
ственные овощи-фрукты просто увезли в 
Москву, оставив на местном рынке вялые 
томаты и обрезанную до детского кулачка 
капусту? Оказалось – нет. Правительство 
установило стандарт не ниже 90%, всё, что 
не укладывалось в рамки качественного 
продукта, не оплачивалось и в план не за-
считывалось. Так вот, многие сельхозпред-
приятия области понесли убытки, т.к. от-
правили в столицы продукцию, соответст-
вующую стандарту кто на 70%, а кто и на 
24%. По ним ударили рублём, потери со-
ставили до 150 тысяч рублей, но колхозы 
не растерялись, а переадресовали продук-
цию в другие города, где стандарты, види-
мо, были другими. 
ПЕРЕСТРОЙКА: ВРЕМЯ ПОСТУПКОВ
Кооператоры, предлагавшие альтернатив-
ный по качеству продукт и назначавшие 
свою цену, оправдывались перед потре-
бителями на страницах областной газеты. 
Процитируем председателя кооператива 
«Берег», написавшего открытое письмо 
возмущённому высокими ценами электро-
монтёру: «Бензин мы покупаем на АЗС для 
частников по более высокой цене. Да и то 
подпольно или по знакомству, потому что 
до сегодняшнего дня на этих АЗС нет раз-
решения на заправку за наличные деньги 
кооперативных грузовиков… Одна симпа-
тичная администраторша на первом город-
ском собрании кооперативов с высокой три-
буны договорилась до того, что предложи-
ла торговые точки шашлычников ставить… 
за городской чертой». Объяснял председа-
тель кооператива высокие цены и дорого-
визной электричества и сырья, запретом 
банкам выдавать ссуды и другими пробле-
мами зарождающегося капитализма.

Собственно, и зарождался капитализм 
с большим трудом. Вот история, которую 
рассказала своим читателям «Волга»: ра-
бочий одного из предприятий по убор-
ке мусора захотел организовать коопера-
тив, пришёл к руководителю спецавтохо-
зяйства, посчитали расходы и доходы. По-
няв, что будущее частное предприятие по-
дорвёт авторитет государственного учре-
ждения (четверо кооператоров грозились 
выполнять работу 12 рабочих), руководи-

тель отказался ставить свою визу на пись-
ме-ходатайстве. А без него – кооперативу 
не бывать. Не без усилий, но удалось-таки 
будущему кооператору организовать свой 
частный бизнес.
ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ
1 августа 1988 года начал работать дол-
гожданный «Детский мир», что на улице 
Савушкина. Многие астраханцы спеши-
ли сюда не только поглазеть на прилавки, 
но и подобрать своим чадам всё необходи-
мое для учебного года. Сюда завезли това-
ров на 7 млн рублей, 120 продавцов обслу-
живали покупателей, а детишки лакоми-
лись сладостями и соками в особом дет-
ском кафетерии.

Готовились к сдаче автомобильного мо-
ста через Волгу мостостроители. Здесь бы-
ли закончены работы под асфальтоуклад-
ку, на Трусовской стороне даже проложены 
контактные сети для троллейбусов. Одна-
ко на других участках работы хватало, но, 
как всегда, сдерживало то отсутствие це-
мента, то постоянно рвущийся подводный 
электрический кабель.
В 1988 году ожидали пуска электро-

поездов по двухпутной магистрали от 
станции Кутум до станции Аксарайской и 
АГПЗ. Двухпутка была проложена, но на-
чальник Астраханского отделения При-
волжской железной дороги констатировал: 
«Нет пока трёх мостов – через Болду, Бузан 
и Ахтубу. Первый из них сейчас строится 
и должен быть готов к следующему году, 
остальные два – в стадии проектирования».

Седьмой год строилось в Астрахани зда-
ние речного вокзала. Начали в 1982, закон-
сервировали в 1987 из-за отсутствия рабо-
чей силы, в 1988 году стройку возобновили. 
На стройке числилось 25 рабочих (из них 
4 – 5 каменщиков) и один кран со стрелой, 
которая не дотягивалась даже до кровли.

В 1988 году рассуждали в Астрахани и 
о возобновлении деятельности планета-
рия, здание которого сгорело в 1978 году. 
Павильон «ротонда», что стоял на Лебе-
дином озере после пожара забросили, но 
к ноябрю 1987 года решили отремонтиро-
вать. Правда, вместо планетария собира-
лись создать здесь экологический центр, а 
наблюдение за звёздами планировали пе-
реместить в здание Казанской церкви. Од-
нако начать ремонт не могли в связи с тем, 
что по проекту тепло в «ротонду» должны 
были подвести от гостиницы «Турист», а 
её директор не давал разрешения. Правда, 
мимо павильона проходила ещё одна те-
плоцентраль, но проектировщики решили 
запитать здание от «Туриста».

***
Почти тридцать лет назад, в период «актив-
ной фазы горбачёвских реформ», Астра-
ханский газовый комплекс только начинал 
свою трудовую биографию. Начинал с се-
ры и бензина, природного газа, с того, что 
в те времена находилось на периферии вни-
мания рядового гражданина. Пройдёт со-
всем немного времени, и люди начнут по-
нимать, как важна газификация не только 
в быту, но и для развития бизнеса и терри-
тории в целом. Какую роль играет произ-
водство собственного автомобильного то-
плива, когда начинается «бензиновый де-
фицит» в стране. Со временем люди пой-
мут, что сера – важный компонент не толь-
ко минеральных удобрений, но и обычно-
го асфальта, который благодаря ей служит 
на радость автолюбителям намного доль-
ше и со стойкостью переносит все погод-
ные капризы. Ведь «новое мышление» – 
не только лозунг времён перестройки, но 
и правило жизни. 

Елена Казакова

НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ
Какие только новые словечки не вошли в обиход пока ещё советских граждан 
в первые годы перестройки: плюрализм, госприёмка, интенсификация… Новое 
мышление с трудом пробивало себе дорогу, страна вроде бы продолжала жить 
по-старому, но маховик реформ был запущен… Сегодня мы остановимся лишь 
на двух памятных датах в истории предприятия, которые приходятся 
на «перестроечные» времена, и вспомним о том, как мы жили в 1987 и 1988 годах.

Плакат художника А. Шевелева
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В конкурсе «Воспитатель года – 2016» 
участвовали лучшие педагоги из пяти до-
школьных образовательных учреждений 
ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства». Детский 
сад «Мир детства» представляла воспита-
тель Ирина Столянова, д/с «Катенька» – 
Вера Мамлеева, д/с «Улыбка» – Юлия 
Шишлова, д/с «Остров сказок» – Гулью-
зум Абубикирова, а честь д/с «Радость» 
защищала Сажида Рамозанова.

Конкурс проводился в два этапа. Пер-
вый этап включал в себя два конкурсных 
задания: занятие с детьми «Мои педа-
гогические находки» и создание персо-
нального сайта «Интернет-ресурс». Вто-
рой этап состоял из четырёх конкурсных 
заданий: визитная карточка конкурсанта 
«Я – воспитатель новой формации», педа-
гогическая разминка «Дорожка успеха», 
мастер-класс со зрителями  «Её Величе-
ство Игра!» и домашнее задание «Фей-
ерверк талантов».

Открытие заключительного этапа кон-
курса состоялось в детском саду «Остров 
сказок». В своём приветственном слове 
директор ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир детст-
ва» Ольга Данилова отметила значимость 
конкурса для педагогов и пожелала кон-
курсанткам удачи и побед. 

– Этот конкурс мы проводим с целью 
выявления талантливых педагогов, обоб-
щения их профессионального опыта и рас-
пространения лучших методик обучения и 
воспитания в наших детских садах, – рас-
сказывает Ольга Данилова.
Победителей определяло компетент-

ное жюри, в состав которого вошли пред-

ставители МБОУ СОШ № 28, сотрудники 
ЦК «Виктория», ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир 
детства». Возглавляла комиссию дирек-
тор ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства» Оль-
га Данилова. 

– Требования к конкурсантам были 
предъявлены строгие, – рассказывает за-
меститель директора по дошкольному вос-
питанию ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства» 
Ирина Гарьянова. – Помимо содержания 
занятий, которые должны были соответ-
ствовать современным тенденциям разви-
тия образования, оценивались и такие ка-
чества конкурсантов, как умение анализи-
ровать и обобщать свой опыт, профессио-
нальная эрудиция, культура речи, логич-
ность, целостность и оригинальность по-
строения выступления, убедительность, 
аргументированность высказываний и 
многое другое. А критериями оценки за-
нятий были методическая компетентность, 
умение заинтересовать группу детей, ори-
гинальность организации занятия, умение 
удерживать интерес детей. 
Но чтобы дойти до финала конкурса, 

участницам пришлось проявить все свои 
знания, находчивость и смекалку. Дело в 
том, что организаторы конкурса в этом го-
ду внесли несколько нововведений. Одно 
из таких появилось уже в первом туре кон-
курса: воспитателям нужно было создать 
персональный сайт «Интернет-ресурс». 
Согласитесь, задача не из лёгких! Но всё 
же участницы успешно справились с зада-
нием конкурса и именно здесь размести-
ли свои авторские и методические разра-
ботки (программы, комплексные занятия, 

сценарии праздников, досугов, развлече-
ний для детей и их родителей), отража-
ющие опыт работы каждого воспитателя.

Занятия первого этапа были насыщен-
ными и интересными. С воспитателем Ве-
рой Мамлеевой ребята совершили «Вол-
шебное путешествие на Луну». Вместе с 
Ириной Столяновой побывали в лабора-
тории в гостях у Гения Евгеньевича и по-
знакомились с волшебным миром магнита. 
С Юлией Шишловой на занятии «Плане-
та на ладошке» дети помогли предотвра-
тить экологическую катастрофу в связи с 
загрязнением нашей планеты. Воспита-
тель Сажида Рамозанова открыла детям 
мир органов чувств и научила находить 
сердцебиение. О силе огня и его пользе 
рассказывала Гульюзум Абубикирова на 
занятии «Как человек приручил огонь».

Первым испытанием второго этапа кон-
курса стала визитная карточка конкурсан-
та «Я – воспитатель новой формации». Ка-
ждая конкурсантка представила свой опыт 
работы, в котором отражена актуальность, 
практическая значимость, инновационная 
деятельность. 

В следующем конкурсном задании пе-
дагоги «путешествовали» по «Дорожке 
успеха», отвечая на вопросы по психоло-
гии, педагогике, специальности и по ос-
новным правовым документам Министер-
ства образования.

Нововведением второго тура стало за-
дание «Её Величество Игра!», в котором 
участницы должны были организовать 
и провести игру с аудиторией зрителей. 
И апогеем конкурса стало домашнее за-
дание под названием «Фейерверк талан-
тов». Здесь конкурсантки блистали свои-
ми кулинарными, рукотворными, танце-
вальными и вокальными способностями. 

Все присутствующие были покорены ар-
тистичностью, оригинальностью и ярко-
стью исполнения концертных номеров. 

По завершении всех конкурсных испы-
таний перед членами жюри стояла слож-
ная задача – выбрать лучших из лучших. 
Итоги конкурса были подведены: диплом 
III степени получила воспитатель Юлия 
Шишлова (д/с № 128 «Улыбка»), дипломы 
II степени получили Вера Мамлеева и Са-
жида Рамозанова (воспитатели д/с № 121 
«Катенька» и д/с № 138 «Радость»). А 
лучшими воспитателями 2016 года были 
названы Гульюзум Абубикирова и Ирина 
Столянова (д/с № 136 «Остров сказок» и 
д/с № 113 «Мир детства»). 

– Когда мне предложили стать участ-
ницей конкурса «Воспитатель года», то 
сомнений не было, – рассказывает побе-
дитель конкурса Ирина Столянова (д/с 
№ 113 «Мир детства»). – Однако счита-
ла, что предпочтение должно быть отда-
но молодым педагогам. И всё же я согла-
силась участвовать, так как была увере-
на, что мой многолетний опыт (25 лет) и 
знания меня не подведут. Я очень доволь-
на своим успехом в этом конкурсе и рада 
своей победе.

– Участие в конкурсе дало мне возмож-
ность попробовать свои силы, раскрыть 
свой творческий потенциал, – рассказы-
вает победитель конкурса Гульюзум Абу-
бикирова, воспитатель д/с № 136 «Остров 
сказок». – Я шла на этот конкурс с твёр-
дым намерением победить, потому что не 
сомневалась в мощной поддержке нашего 
дружного коллектива. Эта победа – заслу-
га всего коллектива детского сада. Спаси-
бо за конкурс!

Светлана Соломенникова

К ВЕРШИНАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА
Ежегодно в частном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития 
ребёнка – детский сад «Мир детства» проходит профессиональный конкурс 
педагогического мастерства «Воспитатель года». И этот год не стал исключением.

МИР ДЕТСТВА

Молодёжь – важный стратегический ре-
сурс любой крупной компании. ПАО 
«Газпром» уделяет особое внимание сти-
мулированию инновационного потенци-
ала молодых работников и молодых спе-
циалистов, созданию благоприятных ус-
ловий для развития их научно-исследо-
вательской инициативы, творческого и 
профессионального роста. 

Большую роль в этом играет Коорди-
национный молодёжный совет дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром» 
(КМС). Идея создания КМС впервые бы-
ла озвучена на Форуме председателей со-
ветов молодых специалистов дочерних об-
ществ и организаций ПАО «Газпром». Фо-
рум был инициирован ООО «Газпром до-
быча Астрахань» и впервые проведён на 

МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ ГАЗПРОМА: РЕШЕНИЯ, ПЛАНЫ
базе нашего Общества в сентябре 2011 
года. В нём участвовали председатели и 
представители молодёжных советов 29 до-
черних обществ и организаций Газпрома. 
Тогда и встал вопрос о необходимости со-
здания объединяющего и централизующе-
го работу молодёжных объединений ПАО 
«Газпром» органа (КМС). С этим предло-
жением участники Форума обратились в 
Департамент по управлению персоналом. 
Инициатива молодых была поддержана, и 
теперь КМС – функциональная структура 
корпорации, в полномочиях которой осу-
ществление общего руководства и опера-
тивного взаимодействия всех молодёж-
ных организаций дочерних предприятий 
компании. 

Недавно состоялись перевыборы чле-

нов КМС. Они проводились путём от-
крытого голосования, в котором приняли 
участие председатели молодёжных объе-
динений 42 дочерних предприятий Груп-
пы «Газпром». 

В состав КМС вошло 12 человек. Сре-
ди них – представитель ООО «Газпром 
добыча Астрахань» инженер электросвя-
зи 1 категории ВЧ, председатель Совета 
молодых специалистов Общества Виктор 
Шварцев, набравший 35 голосов. 

– Главная цель Координационного со-
вета – повышение эффективности рабо-
ты с молодёжью и развитие молодёжной 
политики ПАО «Газпром». Определены 4 
основных направления деятельности: на-
учно-производственное, информацион-
ное, культурно-спортивное и социальное. 

Я вошёл в состав информационной сек-
ции КМС, – рассказал Виктор Шварцев. 

Перед КМС стоит много задач, но при-
оритетной является совершенствование и 
повышение эффективности деятельности 
молодёжных объединений дочерних пред-
приятий ПАО «Газпром».

В ближайших планах Координацион-
ного молодёжного совета – разработка Ре-
гламента оценки эффективности деятель-
ности молодёжных объединений, прове-
дение конкурса «Лучший молодой рацио-
нализатор», организация и проведение в 
Томске большой игры КВН. Кроме того, в 
сентябре-октябре состоится Семинар-со-
вещание председателей молодёжных ор-
ганизаций, где члены КМС будут плани-
ровать работу на 2017 год.
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Домашняя игра 15 мая, помимо турнир-
ной значимости, имела ещё один подтекст: 
волжское дерби между «Волгарём» и ни-
жегородской «Волгой» всегда отличалось 
бескомпромиссностью – ни разу соперни-
ки не завершали поединок вничью.

Однако все надежды увидеть яркое фут-
больное действо перечеркнула погода: бук-
вально перед стартовым свистком разра-
зился ливень, мгновенно затопив поле. Ко-
мандам пришлось отказаться от комбина-
ционной игры, уповая главным образом 
на дальние забросы мяча да «стандарты».

И такая бесхитростная тактика бы-
стро дала результат. На 3-й минуте, по-
сле дальнего навеса хозяев, защита «Вол-
ги» неосторожно отбросила мяч перед сво-
ей штрафной, и Олег Алейник с 27 мет-
ров мощно «зарядил» в ближний нижний 
угол – 1:0. Ответ от гостей последовал 
на 10-й минуте: после подачи углового в 
столпотворении на линии вратарской са-
мым расторопным оказался Росен Колев, 
пробивший головой хоть и несколько ко-
ряво, но эффективно, – пятнистый по ви-
тиеватой траектории влетел в сетку – 1:1.
На этом фаза активности соперников 

впереди фактически и завершилась: дождь 
настолько «утопил» газон, что футболисты 
больше думали о скорейшем наступлении 
перерыва, нежели об игре. 

За последующий игровой час у команд 
сообща набралась пара-тройка полумо-
ментов, а всё остальное время мяч моно-

О том, что в минувшую субботу много-
функциональный Оздоровительный центр 
«оккупировали» работники УТТиСТ, мож-
но было предположить по большому ко-
личеству автобусов, «газелей» и легкову-
шек, плотно вставших не только на пар-
ковке здравницы, но и на обочине прохо-
дящей рядом с ОЦ дороги Астрахань – 
Камызяк. Более 300 человек собрались 
принять участие в Спартакиаде. Многие 
транспортники прибыли вместе со свои-
ми семьями, так что до объявления старта 
соревнований мероприятие внешне напо-
минало выезд дружного трудового коллек-
тива на пикник. Именно на этих двух чер-
тах – дружбе и семейственности – акцен-
тировали внимание собравшихся на цере-
монии открытия заместитель начальника 
УТТиСТ Владимир Дегтяренко и предсе-
датель первичной профсоюзной организа-

ТРАНСПОРТНИКИ ОТКРЫЛИ «ЛЕТНИЙ» СЕЗОН

В ГПУ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ ПЛОВЦОВ
В минувшие выходные прошли соревнова-
ния в рамках Спартакиады Газопромысло-
вого управления. 14 мая в спорткомплек-
се Общества проходил предварительный 
этап футбольного турнира, в котором при-
нимали участие 8 команд. 
В результате в полуфинал вышли ко-

манды ЦДГиГК № 1, ЦДГиГК № 2, Адми-
нистрации Управления и СЭС. Решающие 
матчи пройдут в ближайшую субботу 

Прошедшая 14 мая 17-я летняя Спартакиада Управления технологического 
транспорта и спецтехники открыла своеобразную спартакиадную серию 
структурных подразделений ООО «Газпром добыча Астрахань» в Оздоровительном 
центре имени А.С. Пушкина, которая будет длиться до начала лета.

ции Управления Геннадий Рогожкин. Под-
чёркивая важность спортивно-физкультур-
ного движения в деятельности структур-
ного подразделения, они пожелали, что-
бы присутствующее здесь новое поколе-
ние так же тянулось к активному образу 
жизни, как их родители, работающие в 
УТТиСТ. И пожелание нашло должный 
отклик: на бег среди детей, проходивший 
вне спартакиадного зачёта, было подано 
несколько десятков заявок. Всем юным бе-
гунам в конце состязаний вручили подар-
ки от ППО Управления.

Что касается соревновательной части, 
то она состояла из пяти видов спорта: лёг-
кой атлетики, мини-футбола, волейбола 
(играли смешанные команды), гиревого 
спорта и перетягивания каната. 
Легкоатлетическая дисциплина была 

представлена забегами мужчин на 800 м 

по «классической» дорожке, а также крос-
сом – на 400 м для всех и 300 м среди жен-
щин. Лучшими бегунами были признаны 
спортсмены ПК № 1, первенствовавшие 
как в мужском, так и в женском зачётах. 
Такой же дубль, только «серебряного» дос-
тоинства, сделала команда ПК № 3. Что 
касается командной «бронзы», то в муж-
ском зачёте её завоевал ПК № 2, а в жен-
ском – ПК № 4. 

В турнире по мини-футболу всех сво-
их соперников обыграла команда ПК № 3, 
удостоенная золотых медалей. «Серебра» 
удостоился ПК № 1, «бронзы» – ПК № 4.

В соревнованиях, проходивших в спор-
тивно-развлекательном комплексе ОЦ, 
вновь доминировали спортсмены ПК № 1, 
победившие в турнире волейболистов и 
соперничестве гиревиков. Также оба ко-
мандных «серебра» в этих соревнова-
ниях – в активе ПК № 2. Волейбольную 
«бронзу» выиграл ПК № 4, гиревую – 
ПК № 3.

Кульминацией Спартакиады стали со-
стязания по перетягиванию каната, за ко-

торыми наблюдали и переживали за своих 
практически все приехавшие в ОЦ тран-
спортники. В итоге самыми упорными 
и сильными оказались спортсмены ПК 
№ 4, на втором месте – ПК № 2, на тре-
тьем – ПК № 1.

В комплексном спартакиадном зачёте 
главный кубок уверенно завоевала коман-
да ПК № 1. На втором месте – ПК № 3, на 
третьем – ПК № 4. Впрочем, разделение 
на победивших и проигравших было чи-
сто условным: практически все работни-
ки УТТиСТ, которых журналисты проси-
ли поделиться впечатлениями о прошед-
шем дне, высказывали удовлетворение и 
от самой Спартакиады и от места, где она 
проходила.
Тем временем «эстафетная палочка» 

от УТТиСТ переходит к другим структур-
ным подразделениям Общества: в ближай-
шие выходные в ОЦ проведут свои Спар-
такиады ГПУ и ВЧ, а в следующие – УКЗ 
и ОВПО.

Игорь Пустошкин

в  Оздоровительном  центре  имени 
А.С. Пушкина.

15 мая в бассейне ОЦ прошли соревно-
вания промысловиков по плаванию, в ко-
торых приняли участие около 100 спорт-
сменов. В командном зачёте среди муж-
чин лучшими стали пловцы Службы ав-
томатизации, телемеханики, метрологии, 
на втором месте – Цеха научно-исследо-
вательских и производственных работ, на 
третьем – Администрации Управления. 

У женщин первенствовала команда Адми-
нистрации, на втором – ЦНИПР, на тре-
тьем – ЦДГиГК № 1.

«ОТОМСТИЛИ» НА СТАРТЕ
В прошедшее воскресенье стартовал оче-
редной чемпионат Астраханской области 
по футболу среди команд высшей лиги. 
Среди восьми коллективов, включённых 
в главный региональный турнир, есть и 
представитель ООО «Газпром добыча Аст-

рахань» – команда «Газовик». В стартовом 
туре нашим ребятам достался серьёзный 
оппонент – серебряный призёр прошлого 
чемпионата и обладатель недавнего Куб-
ка Победы ФК «Началово». Кроме того, 
именно приволжцы выбили газовиков из 
кубкового турнира. На этот раз «Газовик» 
уверенно вёл игру и добился своеобразно-
го «мщения» – 3:1.

Сергей Шор

«ВОЛГАРЬ» ВЕЗЁТ В АСТРАХАНЬ ПРЕМЬЕР-ЛИГУ! ПОКА ТОЛЬКО НА СТЫКОВЫЕ МАТЧИ

За тур до окончания ФОНБЕТ-
Первенства ФНЛ астраханский 
«Волгарь» добился заветной цели – 
пробился в стыковые матчи на право 
выхода в премьер-лигу.

тонно передавался и терялся в централь-
ной части поля. Поэтому настоящей мол-
нией на 75-й минуте сверкнул «выстрел» 
Александра Болонина с дальней дистан-
ции – мяч, задев по пути пятку Алейни-
ка, юркнул мимо распластавшегося врата-
ря гостей в дальний угол – 2:1.

Собрав остатки сил, «Волга» бросилась 
отыгрываться и дважды была близка к это-
му, но ударам Колева и Константина Гар-
буза не хватило точности. «Волгарь» по-
бедил и, набрав 62 очка, вернулся на чет-
вёртое место. Но самое главное – дружина 
Юрия Газзаева досрочно завоевала право 
сыграть в стыковых матчах с 13-ым клу-
бом премьер-лиги. Кто им окажется, опре-
делится 21 мая, в последний тур чемпио-
ната России среди команд РФПЛ (кстати, 
в этот же день астраханцы тоже сыграют 
последний матч своего первенства – на 
выезде против новосибирской «Сибири»). 

Но зато уже известно, когда и где прой-
дут матчи «стыка»: первая игра состоит-
ся 24 мая в Астрахани, вторая – 27-го на 
поле соперника волжан.

Сергей Серебров

ФУТБОЛ

НОВОСТИ СПОРТА

СПАРТАКИАДА
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ВЫБОРЫ-2016

СИТУАЦИЯ

ВОРУЮТ ВСЕ
У нас принято ругать коммуналку. Спору 
нет, порядка в этой отрасли пока ещё остро 
не хватает. Всегда ли в этом виноваты ком-
мунальщики? Или граждане порою сами 
создают предпосылки? Настоящим бичом 
коммуналки стали хронические неплате-
жи населения. Так, например, Астрводо-
канал заявляет, что на долги астраханцев 
мог бы проложить около 150 километров 
сетей. Дебиторская задолженность астра-
ханского филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» 
достигла полутора миллиардов и выросла 
с прошлого года почти на 20 процентов.

Но есть ещё одна форма скрытых непла-
тежей – самовольное подключение к се-
тям, что, по сути, является банальным во-
ровством. С этой проблемой сталкивают-
ся все поставщики ресурсов. «В 2015 году 
работниками филиала «ЛУКОЙЛ-ТТК» в 

ДИСЦИПЛИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ВО ВСЁМ
Недавно на всю страну прошумела история с цыганами из тульского посёлка 
Плеханово. Из-за несанкционированных врезок в газопровод они оставили 
без голубого топлива полпосёлка, а приехавших ремонтников забросали камнями. 
Проблема незаконных врезок существует во всех регионах, и наша область 
не исключение. Между тем наказание за такое самоуправство значительно выросло.

г. Астрахани было проведено 2092 обсле-
дования систем теплопотребления потре-
бителей и выявлены 49 случаев бездого-
ворного и сверхдоговорного потребления, 
из них – 8 незаконных врезок, – сообщи-
ли «ПА» в компании. – По каждому факту
был составлен акт и вручено требование 
об устранении нарушений. Все нарушите-
ли предпочли в досудебном порядке опла-
тить незаконно потреблённые ресурсы в 
соответствии с законом, а также пеню».

Наблюдаются случаи незаконного под-
ключения и к сетям газоснабжения. «В те-
чение 2015 года зафиксировано порядка 
100 таких случаев», – рассказали в ЗАО 
«Газпром межрегионгаз Астрахань». Ком-
пания – поставщик газа проводит работу 
в установленном законом порядке, в том 
числе ведётся работа с правоохранитель-
ными органами по привлечению как к уго-

ловной, так и к административной ответ-
ственности. Материальный ущерб предъ-
является для возмещения в досудебном 
и судебном порядке. Имеются факты до-
бровольной оплаты материального ущер-
ба, нанесённого компании.

«В компании ежедневно проводятся вы-
ездные плановые и внеплановые проверки 
с целью пресечения незаконных подключе-
ний к сетям газоснабжения. Это не только 
нарушение  действующего законодатель-
ства, но и угроза безопасности. Выполняя 
работы общественно опасным способом, 
не прошедшие обучение и не имеющие 
допуска к газоопасным работам лица при-
соединяют в том числе непригодное обо-
рудование, тем самым подвергают серьёз-
ной опасности свою жизнь и жизнь окру-
жающих», – говорят в «Межрегионгазе».
Существует аналогичная проблема и 

в сфере водоснабжения. «Самовольные 
подключения влекут за собой множест-
во проблем, – говорят в МУП г. Астраха-
ни «Астрводоканал». – Технически негра-
мотно выполненные работы ставят под уг-
розу безопасное пользование водой всех 
потребителей водопроводной линии. Кро-
ме того, несанкционированное подклю-
чение – это хищение ресурса. Подобным 
самовольщикам грозит наказание в ви-
де штрафа».

СТАЛО ДОРОЖЕ
Между тем с 1 января этого года вступил 
в силу подписанный ещё в ноябре 2015 
года Федеральный закон № 307 «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ в связи с укреплени-
ем платёжной дисциплины потребителей 
энергетических ресурсов». Помимо увели-
чения размера пени за просрочку комму-
нальных платежей в два-три раза, законом 
ужесточена административная ответствен-
ность за самовольное подключение к элек-
тро- и теплосетям, нефте- и газопроводам. 
Штраф для граждан увеличен с 3 – 4 до 

10 – 15 тыс. руб., для должностных лиц – 
с 6 – 8 до 30 – 80 тыс. рублей, юридиче-
ских лиц – с 60 – 80 до 100 – 200 тыс. руб.

НЕ ПАНАЦЕЯ, НО ВСЁ ЖЕ
В астраханских ресурсоснабжающих ор-
ганизациях к новым правилам отнеслись 
положительно. «Мы полагаем, что зна-
чительное увеличение штрафов поможет 
дисциплинировать граждан и организа-
ции. Они станут внимательнее относить-
ся к своим правам и обязанностям, – счи-
тают в ЗАО «Газпром межрегионгаз Аст-
рахань». – Газ – это такой же товар, ре-
сурс, за который нужно платить. Хочется 
напомнить, что незаконное подключение 
к сетям газоснабжения, хищение газа – это 
возможное привлечение не только к адми-
нистративной, но и уголовной ответствен-
ности с вероятностью получения реально-
го срока лишения свободы». 

«Новый закон об укреплении платёж-
ной дисциплины, безусловно, в перспек-
тиве поможет ресурсоснабжающим орга-
низациям взыскивать долги и бороться с 
теми, кто незаконно и без оплаты поль-
зуется ресурсами. Однако скорость нара-
щивания долгов в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства приобрела угрожаю-
щие для отрасли в целом масштабы. Мин-
строй РФ предлагал в 2015 году вернуться 
к обсуждению норм о переуступке долгов 
между ресурсоснабжающими организаци-
ями. Консолидация долгов у одного юри-
дического лица или у исполнителя комму-
нальных услуг позволит комплексно по-
дойти к взысканию задолженности за все 
потреблённые коммунальные ресурсы, а 
не за каждый ресурс отдельно. Опыт дру-
гих стран, где действуют подобные меры 
воздействия на должников, показывает, 
что это реально эффективная мера», – от-
метил директор филиала «ЛУКОЙЛ-ТТК» 
в г. Астрахани Вячеслав Темников.

Венера Кашко

Как сообщил газете «Пульс Аксарайска» 
секретарь регионального отделения пар-
тии Александр Клыканов, получено 11 за-
явлений от кандидатов, претендующих на 
мандат депутата Госдумы РФ от партии. 

«У нас будет рейтинговое голосование, 
то есть избиратель может проголосовать 
за каждого из этих 11 кандидатов», – ска-
зал Александр Клыканов. (Можно прого-
лосовать и за всех 11. – Прим. ред.)
Он также отметил, что руководство 

«Единой России» ещё не определилось 
с тем, «как будет выглядеть партийный 
округ». «Сейчас пока нет понимания, с 
кем нас будут объединять, чтобы полу-
чить партийный округ, – либо это Волго-
град, либо Калмыкия и Волгоград», – до-
бавил Александр Клыканов.

Региональное отделение партии также 
получило 220 заявлений о регистрации в 
качестве кандидата от «Единой России» в 
Думу Астраханской области.

«220 заявлений подали 183 человека. 
Некоторые заявились на два округа. Сре-
ди заявившихся много действующих депу-
татов, процентов 30 – беспартийные, не-
сколько человек приостановили членст-
во в других партиях, чтобы участвовать в 
нашем праймериз», – сообщил Александр 
Клыканов.

По итогам голосования будет сформи-
рован список кандидатов от партии в де-
путаты Госдумы РФ и Думы Астрахан-
ской области, выборы в которые намече-
ны на 18 сентября.

НАША СПРАВКА
Что такое праймериз?
Праймериз (от англ. primaries – пер-

вичный) – предварительный внутрипар-
тийный отбор кандидатов для их дальней-
шего участия в «основных» выборах. По-
добная процедура распространена в США. 
Эксперты отмечают, что предварительное 
голосование в РФ и праймериз в США – 
разные механизмы. 
Зачем это нужно?

Эта практика призвана улучшить «ка-
чественный» состав кандидатов, а также 
найти потенциально перспективных вы-
движенцев, претендовать на которых, осо-
бенно в борьбе за одномандатные округа, 
могут и другие партии.
Как будет проходить предварительное 
голосование «Единой России»?

Как следует из положения о проведе-
нии предварительного голосования, ут-
верждённого в начале февраля на съезде 
партии, принять участие в голосовании 
могут либо члены «Единой России», ли-
бо беспартийные, не имеющие судимости 
(даже снятой или погашенной), не распо-
лагающие счетами и другими финансовы-
ми инструментами за рубежом. Процедура  
будет тайной и рейтинговой. Это означа-
ет, что каждый избиратель сможет прого-

ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШИХ!
«Единая Россия» проведёт предварительное голосование по кандидатам в депутаты от партии

22 мая «Единая Россия» проведёт 
по всей стране день 
предварительного голосования, 
участниками которого в Астраханской 
области станут 194 человека. 

В предстоящем 22 мая предваритель-
ном голосовании примут участие и кан-
дидаты-представители ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Предварительное 
голосование – это важный обществен-
но-политический процесс. Не оставай-
тесь в стороне, проявите свою граж-
данскую позицию и корпоративную 
солидарность! Приходите на счётные 
участки по месту жительства и выби-
райте лучших!

лосовать не за одного кандидата, а за не-
скольких в каждом списке. В руководст-
ве партии рассчитывают, что это позволит 
выявить лидеров общественного мнения. 
Для участия в голосовании 22 мая с 8.00 
до 22.00 каждый избиратель, проживаю-
щий в округе, имеет право прийти с па-
спортом на место проведения мероприя-
тия и высказать путём голосования своё 
мнение по той или иной кандидатуре. Со 
списком участников праймериз и адреса-
ми счётных участков можно ознакомить-
ся по ссылке http://astrakhan.er.ru/primaries/
PVG_oblast/.

Алёна Волгина
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19 МАЯ – ДЕНЬ РУССКОЙ ПЕЧИ

 стр. 13<<< стр. 12<<<

МНЕНИЕ БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ГОСУДАРЫНЯ ПЕЧКА
Учёные утверждают, что загнать огонь 
под глиняный свод человек придумал все-
го четыре тысячи лет назад. У славян пе-
реход от открытого очага к печи произо-
шёл к VI веку, но классические свои фор-
мы русская печь обрела лишь к XVIII ве-
ку. Поначалу это были небольшие печи-
каменки, сложенные из плоских камней 
без связующего материала. Затем появи-
лись глинобитные печи со сплошным сво-
дом, и дым из них выходил прямо в избу. 
Чтобы домочадцы не «угорели», а дым не 
ел глаза, потолка в таких избах не пред-
усматривалось. «По-чёрному» перестали 
топить в некоторых регионах России аж 
в XX веке, хотя уже в XIII для вывода ды-
ма делали небольшие оконца над печью, 
а чуть позже и специальное отверстие в 
крыше – дымоволок. Потом появились и 
дымоходы-боровы, а в XV – XVI веках ды-
мовые трубы (дымницы). Причём делали 
все эти дополнительные конструктивные 
элементы преимущественно из дерева, но 
как только в начале XVIII века появился 
огнеупорный кирпич, русская печь прио-
брела свои классические черты.

Печь в русском доме не только центр 
жилища, но и многофункциональный бы-
товой комплекс.

ЖИВЁТ, ЧТО В ПЕЧИ
Печь занимала центральное место в из-
бе, что позволяло равномерно обогре-
вать жилище. Причём на протопку «бе-
лой» печи дров шло гораздо больше, чем 
на «чёрную», но тепло в первой сохраня-
лось дольше. К числу главных функций 
печи следует отнести и приготовление 
пищи. В ней блюда томились, а витами-
ны сохранялись, что влияло не только на 
качество, но и на полезные свойства при-
нимаемой пищи.
В печи мылись. Даже взрослые, но, 

правда, по одному. А вот детишек пода-
вали в печное устье на деревянной лопа-
те, как в сказке о Бабе-яге. 

НАЧНЁМ ПЛЯСАТЬ ОТ ПЕЧКИ…
Оказывается, и у нас есть необычные 
памятные даты. К числу таковых 
относят День русской печи, который 
отмечают почему-то 19 мая. 
Кто и по каким соображениям 
придумал этот праздник, 
нам доподлинно не известно, 
но поводом к разговору он может 
послужить. Как там в пословице: 
«Сижу у печи да слушаю людские 
речи»...

Служила русская печь и спальней, при-
чём несколько полок (полатей) могли при-
ютить как взрослых, так и юных членов 
большого семейства. В летнее время на 
полатях сушили травы, ягоды, грибы и пр.

Выполняла печь и роль метеослужбы: 
если звук из печной трубы был высоким 
и протяжным – ждали перемену погоды, 
если низкий и порывистый – ненастье. 
Если дым стоял столбом – быть морозу, 
если расползался – быть ветру и дождю 
(оттепели или метели). Если огонь весе-
ло потрескивал, это предвещало ясную 
погоду.
Царь-преобразователь пытался вне-

дрить в русскую практику печки-голланд-
ки – высокие кирпичные печи с длинны-
ми дымооборотами внутри. Но восприня-
ли западную культуру не многие, а русская 
печь, которая обзавелась к этому времени 
дымоходами, уже не была пожароопасной 
и осталась своей, родной для всех сосло-
вий тогдашних россиян.

К слову, у астраханских казаков бытова-
ли печи-галанки (голландки), которые то-
пили камышом, а в особо тяжёлых случа-
ях – щепками, бурьяном и кизяком.

ДОБРАЯ ТО РЕЧЬ, 
ЧТО В ИЗБЕ ЕСТЬ ПЕЧЬ
Говорят, что русскую печь на протяжении 
всей её истории пытались усовершенство-
вать. После знаменитого указа Петра, за-
прещавшего строительство домов с курны-
ми печами, многие если не талантливые, 
то предприимчивые архитекторы обрати-
лись к народному символу. Отметим, что 
одним из таких талантливых и разносто-
ронних людей был Николай Александро-
вич Львов, больше известный как поэт, со-
биратель фольклора, а также архитектор, 

рисовальщик, изобретатель. В число его 
увлечений входило и усовершенствова-
ние вентиляционно-отопительной техни-
ки в жилищах, которое вылилось в книгу 
в двух частях «Русская пиростатика, или 
Употребление испытанных уже воздуш-
ных печей и каминов». Николай Алексан-
дрович предвосхитил появление совре-
менных каминов с конвекционными кол-
паками. Он оборудовал проектируемые 
им здания «воздушными», или «духовы-
ми», каминами своей конструкции, кото-
рые не только отапливали, но и проветри-
вали помещения при помощи восходящих 
и нисходящих потоков разогретого возду-
ха, циркулирующих по оригинальным ка-
налам, проложенным в кирпичных стенах.

Иван Иванович Свиязев, академик ар-
хитектуры, известен не только тем, что 
выполнял функции старшего архитектора 
при возведении храма Христа Спасителя, 
но и являлся основоположником русской 
отопительной техники. Он систематизи-
ровал аэротермодинамику движения га-
зов в печи и подвёл математическую базу 
в теорию камина.

В 1880 году профессор С.Б. Лукашевич 
опубликовал «Курс отопления и вентиля-
ции», где в разделе «Печное отопление» 
изложил теорию расчёта всех элементов 
отопительных печей.

ДРУГ ТЫ МОЙ СЕРДЕЧНЫЙ, 
ТАРАКАН ЗАПЕЧНЫЙ
Печь, как уже говорилось, была ядром рус-
ской избы. Кстати, разжигание печи в но-
вом доме было символом того, что в из-
бе поселились люди, а не нечисть какая-
нибудь. Вспомним и о том, что в русских 
сказках печи даже разговаривали, что под-
чёркивало их необыкновенный статус. 

Во многих областях России печь была оби-
талищем домового, к ней обращались с 
различного рода просьбами. Уезжая в дол-
гие путешествия, необходимо было загля-
нуть внутрь печи, что должно было обес-
печить благополучное возвращение домой. 
При переезде в новую избу старым хозя-
евам рекомендовалось оставлять печную 
заслонку, чтобы новосёлы могли быть уве-
рены в том, что счастье осталось в доме. 

Печь выступала символом обжитости 
жилища, обустройства на определённом 
месте. Выселяя самовольных поселенцев, 
власти порой не трогали возведённые хо-
зяйственные постройки, но ломали печь. 
Это служило достаточным поводом к то-
му, чтобы люди покидали обжитое место 
и возвращались восвояси.

Интересно и то, что печь была свое-
образным приютом для извечных обита-
телей русских домов – тараканов. Их на 
Руси воспринимали как добрых духов из-
бы, они были олицетворением процвета-
ния и богатства. Вот какие цитаты при-
водил Владимир Даль об этих прямокры-
лых: «Тараканы – первые жильцы, но-
восёлы, избу обновляют, наперёд жиль-
цов перебираются»; «Избу сруби, а та-
раканы свою артель приведут». Между 
прочим, у русских существует выраже-
ние «тараканить избу», что означает вы-
мораживать её, т.к. при температуре ми-
нус 50 градусов Цельсия эти насекомые 
погибают в течение получаса. Это, пожа-
луй, единственный способ избавиться от 
этих запечных жителей.

***
Кстати, многие детали печи прочно обо-
сновались в нашей современной речи. 
Например, вьюшка – задвижка в печной 
трубе для прекращения тяги воздуха. Или 
шесто́к (который должен знать сверчок) – 
площадка перед устьем, на которую уста-
навливалась посуда, только что извлечён-
ная из горнила (топки) или помещаемая 
туда. Было у русской печи и хайло, ко-
торое располагалось над шестком и слу-
жило для выпуска дымовых газов в тру-
бу. У печи был и свой набор инструмен-
тов: кочерга (для укладывания дров, пе-
ремешивания углей), совок (для очистки 
печи от золы), ухват или рогач (ставить и 
доставать из печи чугуны), садник (дере-
вянная лопата для посадки и доставания 
из печи хлеба) и т.п. Об этом нам напо-
минают детские сказки, некоторые пого-
ворки-пословицы да экспонаты из музей-
ных коллекций.

Алина Сейфина

НА ЗУБ НЕ ПРОБОВАТЬ

Ну кто из простых смертных не желал 
бы обзавестись некоей штучкой, 
которую бы можно было с гордостью 
демонстрировать друзьям 
и знакомым как своеобразную 
семейную ценность. 

МАНИПУЛЯЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Хорошо для таких случаев подходит яйцо 
Фаберже, тарелочка из сервиза кузнецов-
ской работы или, на худой конец, монет-
ка с изображением одного из представите-
лей царской династии. Но зачастую имен-
но это вполне понятное желание для не-
профессионалов в области антиквариата 
становится причиной больших разочаро-

ваний. Фактами по поводу приобретения 
с рук поддельных серебряных монет, да-
тированных 18 веком, с редакцией поде-
лились наши читатели. Мы решили разо-
браться, насколько опасно сегодня поку-
пать монеты с большой историей.

Так хочется хорошо жить! Ну радует 
весна дождями и грозами, а такая 
мелочь, как непроходимые потоки 
последождевых явлений, пачкает 
начищенные туфли и портит 
отношение к жизни. Это как покупать 
просроченный кефир или есть 
взращённые на астраханском 
солнышке турецкие сорта помидоров, 
и бояться водителей маршруток 
и врачей, и сожалеть о пропавшем 
отпуске... 

Последние пару десятилетий наша стра-
на, словно напуганная куропатка, выско-

чила из-под куста и заметалась в поисках 
нового прибежища. И мечется, а метания, 
как известно, разуму не способствуют. Вот 
и появляются мало кем понимаемая лек-
сика, сомнительные проекты, плохо во-
площаемые идеи и прочие свидетельст-
ва «поиска того, не знаю чего». При этом 
желание хорошо жить никуда не делось, 
а лишь только стало ощутимее и ещё же-
ланнее. И тут взоры страждущих обрати-
лись к тем, кто, следуя моде, стал имено-
вать себя бизнесом. Причём стоит отме-
тить, что под бизнесом понимается и мел-
кий лавочник, и крупный промышленник 
или аграрий. 
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ния. Наши по большей части были как раз 
меценатами и благотворителями. А вот в 
среде американских инженеров зародилась 
теория, что демонстрация большого чувст-
ва социальной ответственности – это путь  
к повышению социального престижа сво-
ей профессии. Ну а потом пошло-поехало! 
Появилась идея о том, что просто зараба-
тывать деньги – это не совсем то, нужно 
не забывать и о людях, руками которых 
эти деньги зарабатываются. И в 1953 го-
ду концепция социальной ответственно-
сти, основу которой заложила опублико-
ванная в 1953 году книга американского 
экономиста Г. Бауэна «Социальная ответ-
ственность бизнесмена», получила широ-
кую популярность. Автор сформулировал 
истинное предназначение социальной от-
ветственности – обязанность бизнесменов 
проводить ту политику, принимать те ре-
шения и следовать тем направлениям де-
ятельности, которые желательны с точ-
ки зрения целей и ценностей общества. 
В 80-е годы 20 века экономисты Томас До-
нальдсон и Норманн Боуи ввели в поня-
тийный аппарат термин «социальное со-
глашение между бизнесом и обществом», 
они считали, что деятельности корпорации 
должно быть свойственно стремление к 
увеличению прибыли, но при этом долж-
ны уважаться моральные устои общества 
и соблюдаться права человека. Социаль-
ная ответственность бизнеса в его совре-
менном смысле родилась на всемирном 
саммите в 1992 году в Рио-де-Жанейро. 
Именно начиная с 1992 года на Западе всё 
более широкое распространение получа-
ет точка зрения, в соответствии с которой 
частные компании по собственной иници-
ативе должны играть существенную роль 
в достижении «общественных целей» под 
флагом «корпоративного гражданства» 

(corporate citizenship). Тема социальной 
ответственности получила своё развитие 
и в России. Правда, у исследователей те-
ма трактуется неоднозначно. Так, напри-
мер, российский учёный-историк, педагог, 
профессор МГУ им. Ломоносова Андрей 
Хазин считает серьёзной ошибкой вооб-
ще говорить об ответственности корпора-
ции, так как само это понятие предпола-
гает наличие ответственности, а «бизнес 
или корпорация – не конкретный человек, 
а абстрактное понятие».
А вот российский экономист, доктор 

экономических наук Владислав Инозем-
цев в своих суждениях более прямолине-
ен. Он считает, что термин «корпоратив-
ная социальная ответственность» отражает 
стремление государства «переложить» со-
циальную ответственность на плечи част-
ного капитала.
Российский экономист, доктор эконо-

мических наук, член-корреспондент РАН, 
академик Международной академии ме-
неджмента, директор Института эконо-
мики РАН Руслан Гринберг в своей ста-
тье «Социальная ответственность бизне-
са» (2004 г.) конкретизирует понятие и от-
мечает, что социальная ответственность 
предпринимательства заключается в том, 
чтобы «…честно платить налоги». Далее 
цитаты: «Но в России так получилось, что 
в 90-е годы при парализованном государ-
стве бизнес распоясался и крупный биз-
нес начал замещать функции государства. 
В правительстве и бизнесе появилась ми-
фологема, что частные инвестиции всегда 
эффективнее государственных. Это фаль-
шивая дилемма… Есть сферы, которые по 
определению убыточны: социальная сфера, 
культура, здравоохранение, фундаменталь-
ная наука и т.д. Здесь государство никто не 
может заменить. Нужно думать о распреде-

МАНИПУЛЯЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
лении компенсации… Я хочу ещё раз под-
черкнуть, что социальная ответственность 
бизнеса заключается в том, чтобы платить 
налоги, а государство должно их правиль-
но тратить. Это основной момент». <...> Го-
сударство должно показать обществу, что 
оно правильно тратит деньги налогопла-
тельщиков – это проблема качества власти 
и её целей, но бизнес должен платить на-
логи. Причём первым должно позаботить-
ся об этом государство, политическая си-
стема должна способствовать правильному 
выявлению общественных предпочтений».

Говоря простым языком, социальная от-
ветственность предполагает ответствен-
ность работодателя перед работником в 
части выплаты заработной платы, охра-
ны здоровья работников, обеспечение их 
безопасности, заботу о сохранении окру-
жающей среды, выпуск качественной про-
дукции, обоснованность цен на продук-
цию и справедливую уплату налогов. И 
заметьте, ни слова ни о каких дорогах, 
спорткомплексах и прочих атрибутах хоро-
шей жизни в нашем понимании этого сло-
ва! А вот в этом как раз и есть исполнение 
того главного правила, когда каждый за-
нимается своим делом. Работник работа-
ет, работодатель заботится о работнике и 
платит налоги, а власть грамотно распре-
деляет эти самые налоги и создаёт атри-
буты «хорошей жизни»! 

Кстати, 18 апреля 2016 года в журна-
ле «Компания» опубликованы исследо-
вания, которые подтверждают, что ми-
ровое сообщество вполне себе разум-
но трактует понятие «социальная ответ-
ственность». Например, жители Бельгии 
и Великобритании считают, что главное 
для предприятия – быть ответственным 
налогоплательщиком. И их поддержали 
более трети всех респондентов, приняв-
ших участие в опросе, а это 26 тысяч че-
ловек из 22 стран мира. Забота о здоро-
вье и безопасности сотрудников вошла в 
тройку самых важных обязательств биз-
неса у жителей Швеции, Китая и Гонкон-
га. Экологические вопросы в приоритете 
у американцев, турок, австралийцев, ка-
надцев, итальянцев. В России потребите-
ли ожидают от бизнеса в первую очередь 
обеспечения рабочими местами, предо-
ставления качественных товаров и услуг 
по справедливым ценам. Также россияне 
существенно большее внимание уделяют 
социальным программам бизнеса, чем на-
логам, экологии и безопасности. Выводы 
делайте сами!

Наталья Аринина

Оценки коммунальщикам выставлялись 
по 10-балльной шкале. «Десятка» озна-
чала, что респондент полностью удов-
летворён работой системы ЖКХ, а «еди-
ница» – что категорически не доволен. В 
общей сложности в опросе было задейст-

вовано свыше 300 тысяч граждан, среди 
них 1773 астраханца. 

По информации портала, средняя оцен-
ка по России составила 5,4 балла. Наи-
высшего показателя удостоились ком-
мунальщики Нижневартовска, набрав-
шие немногим менее 7 баллов. В десят-
ке лучших – три города Тюменской об-
ласти, по два из Республики Татарстан и 
Краснодарского края. При этом Москва 
замкнула «топ-10», а Санкт-Петербург и 
вовсе туда не попал.

Что же касается Астрахани, то она ока-
залась в нижней части рейтинга – на 9 ме-
сте с конца. Астраханские коммунальщи-
ки получили от горожан в среднем 4,8 

балла. Более низкие оценки только у Ма-
хачкалы (4,1), Архангельска (4,3), Орска 
(4,3), Комсомольска-на-Амуре (4,5), Са-
ратова (4,5), Волгограда (4,5), Шахт (4,6) 
и Дзержинска (4,7). 
Как отметили эксперты портала 

Domofond.ru, самые высокие оценки по-
лучили города с населением меньше мил-
лиона человек, которые тем не менее яв-
ляются важными промышленными и эко-
номическими центрами. Властям таких 
городов проще выделять достаточное ко-
личество средств на обустройство систе-
мы ЖКХ. Что же касается Астрахани, её 
руководители, судя по всему, заняты ка-
кими-то другими делами.

Все, кто мало-мальски способен зараба-
тывать деньги, были причислены к это-
му клану и оказались в весьма интерес-
ном положении – они стали обязаны всем 
и за всё!

Укрепился даже такой термин, как со-
циальное партнёрство. Кстати, сам тер-
мин имеет вполне конкретное определе-
ние. «Социальное партнёрство – это систе-
ма взаимоотношений между работниками, 
работодателями, органами государствен-
ной власти и местного самоуправления, 
направленная на обеспечение согласова-
ния интересов работников и работодате-
лей по вопросам регулирования трудовых 
и иных непосредственно связанных с ни-
ми отношений». Но особо ориентировать-
ся на научную подоплёку явления не в ин-
тересах страждущих. И социальное парт-
нёрство в умах большинства стало неким 
симбиозом меценатства, благотворитель-
ности и прочих деяний, прописанных как 
в Законе Божьем, так и в законах мирских 
(например, ФЗ № 135 от 11 августа 1995 г. 
«О благотворительной деятельности и бла-
готворительных организациях»), а также 
в Конституции РФ и Гражданском кодек-
се). Понимать, что меценатство – это по-
кровительство науке и искусствам, а бла-
готворительность – оказание бескорыст-
ной (безвозмездной или на льготных усло-
виях) помощи тем, кто в этом нуждается, 
желающим хорошо жить не выгодно. Ведь 
это так просто – поставить на вид пред-
принимателю или крупному предприя-
тию за то, что в том или ином населённом 
пункте нет, к примеру, достойной школы 
искусств, спорткомплекса или ещё чего-то 
нет! И потребовать, чтобы было! 

Ситуация повсеместная и лишних до-
казательств не требует! И бизнес, чтобы, 
как говорят в народе, «не накликать», ту-
жится, пыжится, но собственный имидж 
под удар не ставит. Потом, конечно, слова 
благодарности, красные ленточки, детиш-
ки песенку споют… Только бизнес после 
подобных «свершений» зачастую тихонько 
зализывает раны, причём всем коллекти-
вом. И тут уж ни о каком социальном парт-
нёрстве и речи быть не может. Потому как 
социальное партнёрство – это, прежде все-
го, качественные взаимоотношения между 
работником и работодателем. Кстати, этот 
постулат имеет вполне себе научное под-
тверждение. На эту тему уже и диссерта-
ции есть, и учебники написаны, и теории 
разработаны. Есть у этого общественного 
процесса и своя история, которая берёт на-
чало на рубеже 19 – 20 веков. Правда, изо-
бретение это не российского происхожде-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

АСТРАХАНЦЫ НЕДОВОЛЬНЫ РАБОТОЙ ЖКХ

Интернет-портал Domofond.ru  
недавно провёл масштабный опрос 
среди жителей 100 крупнейших 
российских городов. Участникам 
исследования предлагалось ответить, 
насколько они довольны работой 
местных коммунальных служб. 
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МНОГОГРАННАЯ ПОДДЕЛКА
Тех, кто изготавливает и пускает в оборот 
поддельные монеты ради обогащения, из-
давна называют фальшивомонетчиками. 
Они появились вместе с первыми деньга-
ми, и в разных государствах кары для них 
предусматривались самые жестокие. Рав-
но как и сами люди придумывали спосо-
бы, как выявить подделку. Одно время был 
распространён такой способ, как «пробо-
вать на зуб». Считалось, что, если остаётся 
след (карбь), действительно монета золо-
тая или серебряная, ведь металлы эти мяг-
кие. Ещё монеты пытались согнуть, ковы-
ряли металлическими предметами, взве-
шивали. Бросали на камень и прислуши-
вались: звонкий и чистый звук, значит, се-
ребро или золото, медь звучит глуше. Для 
этого даже изготавливали специальные ка-
менные плитки. С той поры вошло в рус-
скую речь выражение «пробный камень».

Конечно, к современным монетам (на-
стоящим и поддельным) такие методы не-
применимы, поскольку едва ли встретишь 
эксперта, способного на слух или на зуб 
определить истинную ценность того или 
иного экземпляра. Да и химический со-
став монет чрезвычайно сложен: без при-
месей, из чистых золота, платины, серебра 
или меди их сегодня практически не встре-
тить. Скорее, нужно быть хорошим исто-
риком, чтобы отличить настоящее от под-
делки, ведь реплики (точные копии) выпу-
скались даже на государственном уровне. 

В частности, в СССР имели место прак-
тики чеканки реплик царских монет XIX 
века. Так, в 1927 году на Ленинградском 
монетном дворе для продажи за границу 
была изготовлена партия редких монет 
императорской России с использованием 
оригинальных штемпелей. Сегодня отли-
чить чеканившиеся до революции ориги-
нальные рубли от новоделов 1927 года ед-
ва ли возможно. В последующем СССР 
придерживался международных правил 
выпуска монет, которые предусматрива-
ют размещение на новодельных монетах 
специальной отметки. Например, в 1990 
году по заказу одной организации чека-
нились реплики золотой монеты выпуска 
1902 года. Изготавливались они из мед-
но-никелевого сплава с позолотой ориги-
нальными штемпелями, но с доработкой, 
указывающей на новодел.

Китайские мастера, чьи изделия широ-
ким потоком льются в Россию, естествен-
но, отметок не ставят. О том, что это репли-
ки, знает лишь тот, кто их приобрёл. Име-
ют ли право такие монеты существовать? 
Ведь появились даже коллекционеры, со-
бирающие копии и явные подделки. Если 
человек покупает реплику, зная об этом и 
лишь для собственного удовольствия, то, 
безусловно, ничего плохого в том нет.

Копии – это не всегда плохо. Достаточ-
но вспомнить, что благодаря копиям до 
наших времён дошли многие образцы ан-
тичного искусства. Сегодня реплики изго-
тавливают, чтобы уберечь ценные произ-
ведения от повреждений при демонстра-
ции публике, перевозке, в учебных целях и 
т.п. Порой даже монетные дворы по зака-
зу делают копии монет для государствен-
ных выставок и музейных коллекций. При 
этом настоящая монета хранится в защи-
щённом хранилище, а для обозрения вы-
ставляется точная копия. Зритель не уви-
дит разницы, зато не требуется дорогосто-
ящей охраны.

ФАЛЬШИВАЯ ИСТОРИЯ
Намного большую опасность, прежде все-
го для нумизматов, представляют репли-
ки старинных монет, которые выдаются 
за настоящие. Если бы речь шла о совре-
менных деньгах, то подобное деяние ква-
лифицировалось бы как фальшивомонет-
ничество. Смотрим Уголовный кодекс РФ, 
статью 186. За изготовление и сбыт под-
делок полагаются принудительные рабо-
ты на срок до пяти лет либо лишение сво-
боды на срок до восьми лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей. Если 
в особо крупном размере, то срок выра-
стет до 12 лет, а если в составе группы – 
до 15 лет. 

Но считать ли подделки старинных мо-
нет деянием, подпадающим под УК РФ? В 
указанной статье об этом не сказано. Од-
нако есть постановление Пленума Вер-
ховного суда РФ от 28 апреля 1994 года 
«О судебной практике по делам об изго-
товлении или сбыте поддельных денег и 
ценных бумаг». В нём сказано: «Изготов-
ление поддельных денег, не находящихся 
в обращении или имеющих коллекцион-
ную ценность, и сбыт их под видом на-
стоящих с корыстной целью квалифици-
руются как мошенничество. Сбыт денег, 
имеющих признаки грубой подделки, ко-
торая может быть замечена и неспециа-
листом, также расценивается как мошен-
ничество». Иными словами, неважно, на-
сколько качественно изготовлена реплика. 
Если она выдаётся за настоящую монету, 
то это – мошенничество.
Для обычных нумизматов большая 

проблема – монеты, в стоимости кото-
рых антикварная составляющая значи-
тельно выше стоимости материала. Ведь 
экспертиза доступна не каждому цените-
лю старины. Только спектральный ана-
лиз позволяет со стопроцентной точно-
стью узнать, подлинная монета или нет. 
Но это дорогое удовольствие. Кроме то-
го, о чём скажет неискушённому челове-
ку химический состав монеты? Ведь важ-
но не только понимать, из чего она сде-

лана, но и какие художественно-истори-
ческие тонкости она имеет. 

Сегодня есть лишь один способ не ку-
пить явную фальшивку – это глубоко изу-
чить историю монеты и оценить её на фо-
румах по фотографиям. Как правило, это-
го достаточно для определения подлин-
ности экземпляра. Также есть несколько 
основных методов, как отличить поддел-
ку от оригинала.

Прежде всего, стоит понимать, что яв-
ные подделки изготовлены методом литья, 
настоящие же монеты отчеканены. С по-
мощью лупы на подделке можно увидеть 
поры от литья и облой, то есть излишки 
материала, остающиеся на детали после 
обработки. Также любой ювелирный тест 
сможет выявить подделки, посеребрённые 
тонким слоем. Часто для «правдоподобно-
сти» изготовители реплик затирают моне-
ты чёрной смолой с целью придать ей эф-
фект «пребывания в земле». 

Ещё несколько отличительных призна-
ков – это разводы на поле монеты, неодно-
родность цвета, ярко выраженные каверны 
(вмятины). Также надо обращать внима-
ние на отличия в цвете, грубые ошибки в 
элементах, неестественный блеск (натёр-
тость), ярко выраженные тёмные (искусст-
венная патина) и светлые элементы. Один 
из наиболее важных признаков – вес. По-
скольку реплики – из другого металла, у 
них, соответственно, и другая толщина и 
вес. Различие может составлять несколь-
ко граммов. 

***
Если вы решили стать или уже являетесь 
нумизматом, то, надеемся, наши рекомен-
дации по выявлению реплик вам пригодят-
ся. В любом случае стоить помнить: при-
обретение подделок для собственной кол-
лекции не несёт в себе ничего криминаль-
ного. Если же выдавать реплику за ориги-
нал, то это квалифицируется как мошенни-
чество. Статья 159 УК РФ. Минимальное 
наказание – штраф до ста двадцати тысяч 
рублей. Максимальное – лишение свобо-
ды на срок до десяти лет со штрафом до 
одного миллиона рублей. 

Если человек купил монету как подлин-
ную, а она оказалась фальшивкой, нужно 
обращаться в полицию. Однако прода-
вец, если его задержат по заявлению, мо-
жет заявить, мол, предупреждал, что про-
давал реплику. Поэтому надо подстрахо-
ваться. Иметь свидетелей, видео- или ау-
диозапись покупки, подтверждающие, что 
происходило на самом деле. Лучше всего 
приобретать старинные монеты в анти-
кварных салонах с хорошей репутацией. 
Там их проверяют специалисты.

Павел Исаев

НА ЗУБ НЕ ПРОБОВАТЬ

СТАРИННОЕ НЕДОРОГО
Сегодня в Астрахани действует восемь 
антикварных магазинов. Большинство из 
них, помимо предметов старины (предме-
тов искусства и быта), предлагают при-
обрести монеты. Выбор достаточно ши-
рок: от современных коллекционных (на-
пример, выпущенных к началу зимней 
Олимпиады в Сочи 2014 года) до совет-
ского времени и эпохи царской России. 
Встречаются также монеты иностранные: 
чаще всего это вышедшие из оборота день-
ги Европы, которые после создания Евро-
союза были заменены на евро.
Примерно такое же разнообразие на 

порталах бесплатных объявлений. На од-
ном из наиболее крупных в Рунете мы об-
наружили порядка семисот предложений, 
касающихся продажи монет. Выбор, как 
и в случае с антикварными магазинами, 
примерно одинаковый. 
Чаще всего встречаются юбилейные 

монеты современной России: серии, по-
свящённые юбилеям различных городов, 
Великой Отечественной войне и т.д. Вто-
рые по массовости – деньги царской Рос-
сии. Например, 2 копейки 1814 года, 5 ко-
пеек 1830 года, серебряный рубль 1865 
года, 15 копеек 1916 года и так далее. 
Есть даже коллекция царских денег, на-
считывающая более 250 экземпляров раз-
личного номинала, датированных XVIII – 
ХХ столетиями. Правда, с указанием, 
что это «копии высшего качества». На-
конец, довольно редко можно встретить 
иностранные деньги: серебряные моне-
ты Польши, немецкие марки начала ХХ 
столетия и другие.

Только настоящий эксперт может разо-
браться в истинной ценности выставлен-
ных на продажу монет. 
Ведь большинству из нас невдомёк, 

сколько стоит тот или иной экземпляр. 
Возьмём, например, 5 серебряных ма-
рок, отчеканенных в 1876 году в Гессене 
(Германия) с портретом великого герцо-
га Гессенского Людвига III. На сайте бес-
платных объявлений в Астрахани их сто-
имость определена в 14,5 тысячи рублей. 
Один нумизматический портал оценива-
ет такой же экземпляр в 10,8 тыс. рублей, 
другой – в 9,9 тыс. рублей, третий – в 13,9 
тыс. рублей, четвёртый – в 15 тыс. рублей 
и так далее.

Всё это хорошо, но… Например, 5 гер-
манских марок 1898 года с изображением 
короля Альберта на сайте, где общаются 
нумизматы, стоят около 3 тыс. рублей, а в 
Китае их можно купить за 150 рублей. И 
где гарантия, если вы не разносторонний 
эксперт в данной сфере, что при покупке 
не станете жертвой умельцев из Подне-
бесной? Не на зуб же монеты пробовать, 
в конце концов. 
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РЕКОРД

ЧТО ВИЖУ – ТО ПОЮ

А она и не разлаживалась, если мы гово-
рим о выпускных вечерах. С постепен-
ным ростом благосостояния где-то в конце 
90-х мода «громко и красиво выпускать-
ся» стала фундаментальной. Наряды вы-
пускниц приличествовали церемонии вру-
чения «Оскара», а выпускников в костю-
мах уже не стыдно было сажать на бело-
го коня и выдавать за принца. Особенно 
на рассвете, уже по окончании выпускно-
го. И неважно, что многие модели экипи-
ровки приобретались на Больших Исадах 
и на Кировском рынке, но они внешне со-
ответствовали мировой фэшн-элите. А о 
соревновании Эллочки-людоедки с ковар-
ной Вандербильдихой нынешние выпуск-
ники всё равно не знают. Специалисты в 
области моды утверждают, что выпуск-
ные платья по цене и «понтам» не усту-

пают свадебным, а отдельные варианты, 
раскупаемые в Москве и на Северном Кав-
казе, вообще входят в копилку шедевров. 

Впрочем, дело не только в стоимости. 
Гламур нужен, так его растак... И появля-
ются на свет Божий такие «кисейные пла-
тья», при виде которых хочется возненави-
деть человечество, так и не научившееся 
отличать эротику от порнографии. Еже-
годная фотоподборка самых-самых бес-
пардонных выпускных платьев регуляр-
но появляется в Интернете.

Так что мы не лаптем щи хлебаем. Бо-
лее того, хлебаем мы в ходе выпускных во-
все и не щи. Столы обсуждаются загодя, 
за много месяцев. Рестораны и кафе «за-
биваются» также заблаговременно, в шко-
лах же «не положено». Различная снедь, 
от которой ломятся столы, предназначена 

не только счастливым выпускникам, но и 
их не менее счастливым родителям, кото-
рые за этими столами радостно посвящают 
друг другу тосты-сонеты в стиле: «Папа у 
Васи силён в математике...» Экономисты 
как-то подсчитали, что «посадочное мес-
то» в ресторане (это когда родители опла-
чивают не только отпрыска, но и учителя-
директора-физрука) обходится в провин-
ции в 10 тысяч рублей. В Москве – в 16. 
Но это в среднем, а то ведь в столице иной 
раз на выпускной приглашают звёзд миро-
вой эстрады (их тоже оплачивают родите-
ли), устраивают сумасшедший по масшта-
бам салют, шоколадный фонтан и прочие 
«пряники», а тут уж в 16 тысяч рублей не 
поместишься.
Но когда нас останавливали цены и 

расходы? Да ни в жисть! Не хватит своих 
кровных – кредит возьмём. Опять же спе-
циалисты тревожно предупреждают: коли-
чество кредитов, взятых на «кисейное пла-
тье» к выпускному балу, возросло. И кол-
лекторы это заметили... Но россияне фи-
нансовых осложнений не боятся – один 
раз живём, один раз выпускаемся!

Ой ли? Один? Вот тут-то самое смеш-
ное. Мы же границ на пути к совершен-
ству просто не видим. И поэтому отмеча-
ем выпускные детей после 11-го класса... 
А также опосля 9-го, 4-го, детского сада и 
даже при переходе из ясельной группы в 
среднюю. Да-да! Причём родители отме-
чают это дело так, будто их гугукающие 
чада зачислены в отряд космонавтов или 
прошли школу выживания в непроходи-
мой тундре. «Дорогие мамы и папы! Се-
годня у нас знаменательный день. Наши 
детишки стали взрослее! Выпьем же за 
это!» Без банкета детишки, понятное де-
ло, взрослеть бы не отважились. Так и си-
дели бы до пенсии в ясельной группе, пу-
зыри пускали.

Эти темы периодически обсуждаются 
на сетевых форумах, в том числе и в Аст-
рахани. Находятся противники этой сло-

жившейся традиции, предлагающие вер-
нуться к «скромности и умеренности». 
Убеждая порой железобетонными аргу-
ментами: «Мы же портим детей! Давай-
те лучше эти деньги направим на что-ни-
будь другое, на благотворительность. К то-
му же вам проще, у вас мальчик, его мож-
но за 5 тысяч одеть. А нам девочка доро-
же обходится». Но большинство в безза-
ветной любви к детям голосует всё же за 
пышные выпуски понтов. Причём педа-
гоги зачастую говорят: «А мы чё? Мы – 
ничё! Наше дело – аттестаты вручить. А 
остальное – инициатива родителей». Ро-
дители же предела совершенству не знают.

Правда, в прошлом году департамент 
образования Москвы выступил с запре-
том проведения школьных выпускных ве-
черов в кафе и ресторанах столицы. И бы-
ла даже попытка провести единый школь-
ный бал в парке Горького. А провинция 
продолжала «выпускаться достойно, как 
у людей...» Посмотрим, как будут обсто-
ять дела в году текущем.

Но зато... мультипликативный эффект. 
Такие города, как Астрахань, где льви-
ная доля населения что-нибудь друг дру-
гу продаёт, от выпускных сильно выигры-
вают. Товарооборот, понимаешь... Родите-
ли где-то достают деньги, покупают пла-
тья, туфли, брюки, галстуки... Потирают 
руки в кафе и парикмахерских, заработа-
ют на празднике таксисты. Приятель мой 
немножко с долгами расплатится...

Мы с ним выпускались в 1985-ом. Да-
же помним, как это было. Торжественная 
часть, дискотека, три бутылки шампан-
ского на 25 человек, песни под гитару. И 
предрассветная поездка на теплоходе...

– А ты помнишь, во что мы тогда были 
одеты? Какие костюмы, какие платья бы-
ли на девчонках?

– Нет. Не помню. А ты?
– И я не помню...

Дмитрий Скабичевский

ПЛАТЬИЦЕ НА ВЫПУСК
На днях встречаю школьного друга. Негоциант, торгует женским платьем и прочей 
амуницией. Настолько безуспешно, что сам в последних портках ходит. 
А тут улыбается... «Чего, – спрашиваю, – цветёшь физиономией? Загнал все 
наряды оптом на миланскую неделю моды?» «Нет, – говорит, – но дела 
поправляются. Выпускные, понимаешь, близко. Начали разбирать потихоньку...» 
Вот оно чё, Михалыч! Пошла вода в хату, жизнь налаживается!

А между тем, согласно официальным ста-
тистическим данным, на сегодня в Астра-
ханской области 71 человек (65 женщин и 
6 мужчин) переступил столетний рубеж. 
А Танзиля Насихановна Бисембеева, про-
живающая в посёлке Алча Красноярского 
района, и вовсе уникум: недавно справив 
своё 120-летие, она была признана Кни-
гой рекордов России самым пожилым жи-
телем страны. 

К сожалению, она не считается вери-
фицированным долгожителем, т.е. чело-
веком, чей возраст подтверждается досто-
верно проверенными фактами или доку-
ментами. Появись необходимые бумаги – 
и тогда Астраханская область прогремела 
бы на весь мир: пусть и неофициально, но 
Танзиля Насихановна на сегодня может 
считаться самым пожилым человеком пла-

ХОЧЕШЬ ДОЛГО ПРОЖИТЬ?
Трудись и приходи на помощь другим

Когда речь заходит о долгожителях, 
то принято бросать взор либо 
на Кавказ, либо на Страну 
Восходящего солнца. 
То, что ровесники Фаины Раневской, 
Георгия Жукова или Евгения Шварца 
могут жить рядом, в соседнем селе, 
кажется неуместной шуткой. 

неты среди здравствующих – ближайшей 
к ней по возрасту итальянке Эмме Мора-
но-Мартинуцци 116 лет.
Этническая казашка, Танзиля Бисем-

беева родилась 14 марта 1896 года в селе 
Исламгазы Астраханской губернии (кста-
ти, это тоже неординарное событие – в ми-
ре насчитывалось не более двух десятков 
долгожителей, живших в тех же местах, 
где и родились). Их семья была многочи-
сленной, и Танзиля была старшей среди 
восьми детей. Сегодня она тоже имеет ши-

рокий круг родных: у неё 3 сына, 10 вну-
ков, 24 правнука и 2 праправнука. 

По мнению близких, бабушка Танзиля 
смело заслуживает звания ветерана тру-
да, ведь она работала больше полувека. 

– Она трудилась всю жизнь – то в поле, 
то на бахче, – рассказывает сын долгожи-
тельницы Шинтас Бисембеев.

И не вина Танзили Насихановны, что в 
период её наибольшей трудовой активно-
сти трудовых книжек не было, а тетрадка 
с записанными трудоднями не признаёт-

ся официальными органами документаль-
ным подтверждением. 

Танзиля Насихановна практически ни-
когда не обращалась к врачам – лишь по-
сле 100-летнего юбилея решила сделать 
операцию по улучшению зрения. По сло-
вам родственников, она никогда не сидит 
без дела, ведёт здоровый образ жизни и 
питается только натуральными продукта-
ми. У сельчан Танзиля Насихановна поль-
зуется заслуженным уважением, а родные 
просто считают её волшебницей. Несмо-
тря на свой почтенный возраст, она любит 
слушать и петь казахские песни.

Интересно, что на вопрос о причинах 
долголетия родственники бабушки Тан-
зили ответили так: «Она очень добрая и 
всегда смотрит на жизнь позитивно. И в 
людях замечает только хорошее». Сама же 
долгожительница имеет несколько иное 
мнение: «Секрет долголетия заключает-
ся в том, что нужно всегда трудиться. И 
приходить на помощь тем, кто в этом ну-
ждается».
Так, может, в этом и заключена фор-

мула заветного «средства Макропулоса» 
для долгой жизни? И никакие горы с це-
лебными источниками здесь ни при чём?..

Аксентий Сарайский
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КРОССВОРД

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

ГОРОСКОП С 20 ПО 26 МАЯ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В «ПА» № 20
По горизонтали: 1. Пассат. 6. Водомёт. 9. Эффект. 12. Уголь. 13. Ангел. 14. Планшет. 
15. Изразец. 16. Марсо. 17. Бисер. 18. Страница. 21. Одалиска. 25. Клаксон. 29. Сме-
калка. 30. Искариот. 31. Подмастерье. 32. Вкладчик. 33. Комиссия. 35. Отмазка. 38. 
Травести. 42. Организм. 46. Сыщик. 47. Щегол. 48. Синдром. 49. Углерод. 50. Билан. 
51. Исход. 52. Конина. 53. Абхазия. 54. Армада.
По вертикали: 2. Азарт. 3. Сошка. 4. «Тутси». 5. Гофман. 6. Вьюрок. 7. Тайсон. 8. Ого-
род. 9. Элина. 10. Фарси. 11. Кизяк. 18. Самокат. 19. Роксана. 20. Наличие. 22. Лакомка. 
23. Страсти. 24. Афоризм. 26. Лимит. 27. Каска. 28. Очерк. 34. Пискля. 35. Община. 36. 
Англия. 37. Солоха. 39. Ранчо. 40. Верди. 41. Самба. 43. Груда. 44. Налим. 45. Заряд.

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 9 по 15 мая 
2016 года) проведено 617 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

По горизонтали: 1. Вячеслав, сыгравший 
Штирлица. 8. Разменная денежка в Гер-
мании до введения в обращение евро. 12. 
Учёный, спец по живому. 13. Многоопыт-
ный старец, дающий ценные наставления. 
15. Изношенная ветхая одежда. 16. Так 
называли дискотеку в 70-е годы прошло-
го века. 19. Семь дней месяца одним сло-
вом. 20. Массивный кузен камбалы из се-
верных морей. 22. Обладатель крупного 
капитала. 23. Грузинское курино-ореховое 
кушанье. 26. Растение, тот же лабазник. 
27. Коллектив секьюрити вокруг важной 
особы. 30. Бесстрашный участник корри-
ды. 31. Константин – босс «Сатирикона». 
32. Избитый образец для слепого подра-
жания. 34. Вечеринка с канапе и другими 
закусками. 37. Тёплая генеральская шап-
ка. 39. Пение под бегущую строку в спе-
циальном баре. 40. Родня хорька и ласки. 
43. Искусство мышления, что у дам – своё. 
45. Сила, препятствующая скольжению. 
47. Тонкая насмешка, что можно ждать от 
судьбы. 48. Монета, пропускавшая горо-
жанина в метро в советские времена. 50. 
Подходящий, который ловят. 51. Ящери-
ца, обжившая тропики, чьё мясо употреб-
ляют в пищу. 52. Сатирический киножур-
нал для взрослых. 53. Английский писа-
тель, автор романа «Женщина в белом». 
54. Соблюдение чистоты как профилак-
тика заболеваний.
По вертикали: 1. Тростниковая лодка 
Т. Хейердала. 2. Хрустящая пластинка из 
пшеничной муки. 3. Все рестораны, сто-
ловые и кафе в сухом лексиконе чиновни-
ка. 4. Бывший глава российских «спасате-
лей». 5. Воздержание для верующего. 6. 
Пышные сборки на рукавах платья. 7. Об-
рыв – к реке не спуститься. 9. Завершение 
фасада здания. 10. Невоспитанный груби-

ян по-другому. 11. Праздный любитель 
весёлых пирушек. 12. Сердце водонагре-
вательной системы дома. 14. Информация 
о стоимости, висящая на магазинном то-
варе. 17. Волнующееся пространство, от-
носящееся к порту. 18. Сырьё для карто-
на, пластмасс и лаков. 21. Автомобильный 
паркинг в городе. 22. Наведённый поря-
док на разговорный лад. 24. Простейшее 
из озерца или лужицы. 25. Фигуристка ... 
Слуцкая. 28. Торговая единица туалетной 

бумаги. 29. Оленевод с полуострова Ямал. 
32. Фёдор, легендарный оперный бас. 33. 
Трубочки для создания кудрей. 35. «Паль-
то» на военной службе. 36. Слива для при-
готовления соуса. 37. Место, где страдают 
золотой лихорадкой. 38. Поход студента в 
кафе вместо лекций. 41. Барская вотчина. 
42. Пункт работы фармацевта. 44. Столица 
Афганистана. 46. Создатель знаменитого 
кубика-головоломки. 48. Шон – актёр Гол-
ливуда. 49. Победный призыв командира.

Овен. Займите выжидательную 
позицию. Пусть вас ищут, добива-

ются и осуществляют ваши мечты. Сосре-
доточьтесь на финансовых вопросах, сей-
час это будет получаться у вас лучше всего. 

Телец. Лучший девиз этой неде-
ли – стабильность. Наслаждай-

тесь плодами своих трудов. Ваше финан-
совое чутьё удвоится, и в осуществлении 
своих заветных желаний вы выходите на 
прямую дорогу. 

Близнецы. Получайте удоволь-
ствие, ставя галочки в списке вы-

полненного. Стройте планы – они будут 
жизнеспособны. Неделя способствует на-
коплениям и полезным договорённостям.

Рак. Цените вклад коллег в об-
щее дело. На события этой неде-

ли сильно будет влиять инициатива других 
людей. Для вас это время двойной выго-
ды. Смело приступайте к важным делам.

Лев. Неделя способствует про-
движению по карьерной лестни-

це. Если вам везёт сразу во многом, рас-
ставьте приоритеты. Что-то полезное вы 
можете получить безвозмездно.

Дева. Терпение и настойчивость, 
которых Девам не занимать, будут 

творить чудеса. Вы сможете убедить того, 
кто вам нужен. Самое ценное – идеи, кото-
рые нужно складывать в копилку. 

Весы. Вы можете ощущать при-
ток сил, решимости перейти к но-

вой деятельности. Основное внимание 
нужно уделить самодисциплине, чтобы 
ваши интересы продвигались без потерь 
и осложнений. 

Скорпион. Вам нужно как следу-
ет восстановиться, чтобы со сле-

дующей недели совершить рывок в делах. 
Чем выше гора, тем заманчивее на неё взо-
браться. Отбросьте в сторону сравнивание 
и взвешивание. 

Стрелец. Если в вашей жизни со-
шлось несколько дорог, лучше ид-

ти по той, что хорошо знакома. Эта неде-
ля прекрасно подходит для обсуждения 
с партнёром долгосрочных перспектив.

Козерог. Это отличная неделя для 
презентаций, конкурсов и всех 

видов деятельности, где есть вызов и кон-
куренция. Поддерживайте контакты со 
всеми, кто нуждается в вашем внимании. 

Водолей. Продолжайте упорядо-
чивать свои дела, дом и контакты. 

Советуйтесь с интуицией. Постарайтесь 
торжественно сдать несколько крупных 
дел, которыми вы занимались. 

Рыбы. Выбирайте дела, к которым 
вы наиболее расположены. Вас бу-

дет тянуть к разнообразному общению, 
но сначала доведите до ума одно, но глав-
ное дело. 
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13 мая 2016 года скоропостижно скончал-
ся Владимир Алексеевич Михайлов. 

Владимир Алексеевич родился 22 апре-
ля 1939 года в Саратове. С 1979 года он 
работал в системе газовой промышленно-
сти, а с марта 1984 года был назначен на-
чальником вновь образованного Управле-

ния связи «Астраханьгазпрома». В этой 
должности Владимир Алексеевич прора-
ботал до 2006 года. За указанный период 
Управление связи, руководимое Михайло-
вым, прошло путь от небольшого эксплу-
атационного подразделения до крупно-
го современного технически оснащённо-

го предприятия, которое с успехом реша-
ет поставленные задачи по обеспечению 
Астраханского газового комплекса всеми 
видами технологической связи.

Коллектив ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким покойного.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 005/05-16
Предмет запроса предложений: право заключения догово-
ра на реализацию непрофильных и неэффективных ТМЦ (лоты 
№№ 1–16) в соответствии со спецификацией.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: Астраханская обл., Кра-
сноярский р-н., п. Аксарайский, УМТСиК. Порядок и условия 
передачи (вывоза) объекта реализации: заключение догово-
ра купли-продажи, предоплата, самовывоз/доставка приобре-
таемых НА-ТМЦ силами ООО «Газпром добыча Астрахань» 
(УТТиСТ) по соответствующим договорам оказания транспорт-
ных услуг, погрузка силами продавца. Порядок оплаты стоимо-
сти: предоплата 100%. 
Спецификация

Лот 
№ Название лота Кол. 

поз.

Начальная цена 
реализации, 
руб. без НДС

1 Технологическое оборудование 15 171 983,93
2 Провод неизолированный 6 73 715,78
3 Автошины 2 311 931,48
4 Автошины-2 3 164 686,20
5 Инструмент 10 70 971,18
6 Кабельно-проводниковая продукция 13 528 340,64
7 Расходные материалы для оргтехники 41 477 760,69
8 Расходные материалы для оргтехники-2 16 328 380,49
9 Кирпич, камень 25 751 208,34
10 Строительные материалы 8 45 275,31
11 Тарные материалы 12 88 749,40
12 Технологическое оборудование 163 7 080 656,46
13 Трубопроводная арматура 32 2 854 915,73

14 Трубопрокат 33 3 316 574,45
15 Электрооборудование 138 1 836 192,42
16 Электродвигатели 10 804 173,10

ВСЕГО: 18 905 515,60

Примечание:
- имущество, выставленное на реализацию путём проведения за-
проса предложе ний, разделено на 16 (шестнадцать) лотов и яв-
ляется неделимым по каждому лоту;
- участники могут подавать предложения о покупке как на один 
из лотов, так и на несколько или все лоты.
Дата начала приёма предложений: 16.05.2016.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 
03.06.2016, 12:00 (время московское), по фактическому адресу 
Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 03.06.2016, 14:00 
(время московское), по фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, г. Астрахань, ул. 
Ленина/Бабушкина, 30/33, литер строения «А».
Контактные лица: 
По вопросам оформления предложения о покупке: Озроков 
Олег Русланович, е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, 
телефон: (8512) 31-66-47. По вопросам организации осмотра, 
предоставления фотографий подлежащего реализации иму-
щества обращаться по адресу: 416154, Астраханская обл., Кра-
сноярский р-н., п. Аксарайский, УМТСиК, тел. 8 (8512) 31-69-63.
Полный текст извещения с более подробной информацией о 
предмете запроса предложений и о порядке участия содержит-
ся на интернет-сайте: http://astrakhandobycha.gazprom.ru в разде-
ле «Непрофильные активы».

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
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Ну кто бы мог подумать, что майские проливные дожди так вдохновят горожан 
на творчество. Астраханцы прямо-таки превзошли самих себя и, вопреки обычному 
смирению, проявили свою гражданскую позицию! Молодёжь вышла на улицы 
с плакатами, тексты которых явным образом гласили: «Посчитай, сколько ям!», 
«Хороший асфальт на дороге не валяется!», «Плачу налоги, а где дороги?». Жители 
одного из домов по ул. Красноармейской, где чудным образом за одну неделю 
с корнями упало два дерева, организовали собрание и решили не ждать больше 

ни от кого милости, а отремонтировать подвал своими силами, так как двойная 
подмочка может стать причиной падения не только деревьев, но и всего дома. 
А на ул. Савушкина так и вовсе местные «микеланджелы» прямо на проезжей части 
возвели памятник дорожному строителю! Те, у кого с творчеством не очень, просто 
наняли технику и частным образом засыпали наиболее опасные ямы. Горожане 
молодцы! Интересно, какое ещё решение должна принять небесная канцелярия, 
чтобы чиновники на земле тоже смогли проявить свои лучшие качества?

ВДОХНОВЕНИЕ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ

Ул. Савушкина

Молодёжные активисты – пикет на Новом мосту
Предприниматели самостоятельно проводят ремонт дороги 
на ул. 5-й Керченская

Одно из упавших деревьев у дома на ул. Красноармейская, 9

Ул. Дарвина

Ул. Минусинская

Ул. 5-й Керченская

Ул. Боевая

Ул. Мечникова Ул. 28-й Армии


