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В первый четверг февраля в Астраханском 
государственном колледже профессиональ-
ных технологий собрались люди одной из 
самых востребованных рабочих специаль-
ностей, чтобы продемонстрировать свои 
обширные теоретические знания и высо-
кое практическое мастерство. Два десятка 
мастеров огненной дуги оказались в учеб-
ном заведении по улице Адмирала Нахи-
мова благодаря региональному этапу Все-
российского конкурса профессионально-

ПО ОГНЕННОЙ ДУГЕ МАСТЕРСТВА – К ВЕРШИНАМ УСПЕХА

На минувшей неделе в Астрахани состоялся региональный этап Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии – 2017» 
в номинации «Лучший сварщик». В круг его призёров вошёл представитель 
ООО «Газпром добыча Астрахань», который через несколько дней будет отстаивать 
честь не только родного предприятия, но и всей Астраханской области 
уже в финале конкурса в Подмосковье. 

го мастерства в номинации «Лучший свар-
щик», который проводился в нашем крае 
уже в шестой раз.

В состязании приняли участие виртуозы 
сварочного дела из 15 предприятий и орга-
низаций Астраханской области, причём по-
чти треть участников представляли дочер-
ние компании ПАО «Газпром». Что касает-
ся конкурсантов от ООО «Газпром добыча 
Астрахань», то честь Общества защища-
ли представители АГПЗ – сварщик участ-

ка № 2 Цеха теплоснабжения и межцехо-
вых коммуникаций Службы теплотехни-
ка Фархад Бекмурзаев и сварщик участка 
№ 4 Ремонтно-механического цеха Влади-
мир Попов. Отметим, уровень участников 
был весьма высок – в конкурсе принима-
ли участие только те, кто имели квалифи-
кационный разряд не ниже пятого.

Организатор конкурса – министерство 
промышленности, транспорта и природных 
ресурсов Астраханской области с большой 
ответственностью подошло к мероприя-
тию. Заранее велись работы по подготов-
ке мест для выполнения конкурсных зада-
ний согласно требованиям охраны труда. 
В состав экспертной группы конкурса во-
шли специалисты аттестационного центра 
Национального агентства контроля сварки 
(НАКС) и специалисты сварочных произ-
водств ведущих промышленных предпри-

ятий региона, в том числе и ООО «Газпром 
добыча Астрахань» – главный сварщик Об-
щества Александр Кудасов и начальник 
участка № 4 РМЦ АГПЗ Игорь Гальцов.
После регистрации, жеребьёвки и ин-

структажа по технике безопасности участ-
ники ознакомились с условиями проведе-
ния конкурса и критериями оценки вы-
полнения заданий. До объявления о нача-
ле конкурса каждый сварщик смог потре-
нироваться, выполнив пробные операции 
с применением конкурсного оборудования 
и материалов.

Теоретическая часть конкурса потребова-
ла от участников объёмных знаний по сва-
рочным процессам и ручной дуговой свар-
ке покрытыми электродами – ведь в кон-
курсном пакете находилось 120 вопросов.
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КОНКУРС

Список лиц, имеющих право на участие в 
собрании акционеров, будет составлен на ос-
новании данных реестра акционеров ПАО 
«Газпром» на конец операционного дня 
5 июня 2017 года.

Совет директоров утвердил списки кан-
дидатур для голосования на собрании ак-
ционеров по выборам в Совет директоров 
и Ревизионную комиссию ПАО «Газпром». 
Совет директоров включил в повестку 

дня собрания акционеров следующие во-
просы: утверждение годового отчёта Об-
щества; утверждение годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчётности; утвержде-

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАССМОТРЕЛ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров принял решение 
провести годовое Общее собрание 
акционеров ПАО «Газпром» 30 июня 
2017 года в г. Москве.

ние распределения прибыли Общества по 
результатам 2016 года; о размере дивиден-
дов, сроках и форме их выплаты по итогам 
работы за 2016 год и установлении даты, 
на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов; о выпла-
те вознаграждений за работу в составе Со-
вета директоров (наблюдательного совета) 
членам Совета директоров, не являющимся 
государственными служащими, в размере, 
установленном внутренними документами 
Общества; о выплате вознаграждений за ра-
боту в составе Ревизионной комиссии чле-
нам Ревизионной комиссии, не являющим-
ся государственными служащими, в разме-
ре, установленном внутренними докумен-
тами Общества; избрание членов Совета 
директоров (наблюдательного совета) Об-
щества; избрание членов Ревизионной ко-
миссии (ревизора) Общества; утверждение 
аудитора Общества.

Справка
Список кандидатур для голосования на 

годовом Общем собрании акционеров по 
выборам в Совет директоров ПАО «Газ-
пром»: Председатель Правления «Газ-
промбанк» (Акционерное общество) Аки-
мов Андрей Игоревич; специальный пред-
ставитель Президента Российской Фе-
дерации по взаимодействию с Форумом 
стран-экспортёров газа Зубков Виктор 
Алексеевич; Председатель Объединения 
Юридических лиц «Казахстанская ассоци-
ация организаций нефтегазового и энер-
гетического комплекса «KAZENERGY», 
Председатель Президиума Национальной 
палаты Предпринимателей Республики 
Казахстан «Атамекен» Кулибаев Тимур 
Аскарович; Министр промышленности и 
торговли Российской Федерации Манту-
ров Денис Валентинович; заместитель 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 

Маркелов Виталий Анатольевич; ректор 
Российского государственного универси-
тета нефти и газа (национального ис-
следовательского университета) имени 
И.М. Губкина Мартынов Виктор Георги-
евич; ректор Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации 
Мау Владимир Александрович; Председа-
тель Правления ПАО «Газпром» Миллер 
Алексей Борисович; Министр энергетики 
Российской Федерации Новак Александр 
Валентинович; Председатель Правления 
АО «Россельхозбанк» Патрушев Дмит-
рий Николаевич; заместитель Председа-
теля Правления – руководитель Аппарата 
Правления ПАО «Газпром» Середа Миха-
ил Леонидович.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

В практической части необходимо было вы-
полнить ручную дуговую сварку труб по-
крытыми электродами под углом 45о. При-
чём при сварке контрольных швов все опе-
рации выполнялись в соответствии с опе-
рационными технологическими картами, а 
для выполнения задания применялись мон-
тажное сварочное оборудование и матери-
алы одной марки, чтобы участники нахо-
дились в равном положении. 

Сварные соединения, выполненные кон-
курсантами, проходили визуальный, изме-
рительный и радиографический контроль 
качества в специальной аттестованной ла-
боратории.

– Баллы выставлялись по стандартам 
ПАО «Газпром», которое выпустило нор-
мативный документ «СТО-Газпром», – по-
яснил начальник лаборатории Александр 
Митин. – Там прописаны все критерии и 
оценки с учётом мельчайших дефектов.
Конкурс держал в напряжении всех – 

участников, экспертов и журналистов – до 
последней минуты. И если на теоретиче-
ском этапе вид спокойно сидящих за учеб-
ными столами сварщиков ещё как-то «га-
сил» нервический импульс соперничества, 
то на практике действо искрило – как в пе-
реносном смысле, так и буквально. Чувст-
вовалось, что некоторых участников нем-
ного смущала большая аудитория, внима-
тельно следившая за каждым их действи-
ем – на реальном-то производстве подоб-
ного нет. Тем не менее, при плотном судей-
ско-зрительском «прессинге» все сварщики 

справились с поставленными перед ними 
заданиями. 
На следующий день в резиденции гу-

бернатора Астраханской области состоя-
лась торжественная церемония награжде-
ния участников конкурса. Открывший ме-
роприятие региональный министр про-
мышленности, транспорта и природных 
ресурсов Радик Харисов отметил значи-
мость проводимого конкурса: «Он является 
важным элементом в повышении престижа 
рабочих профессий, пропаганде трудовых 
достижений и передового опыта, способ-
ствует привлечению молодёжи для обуче-
ния и трудоустройства на рабочие профес-
сии. И весьма логично, что в конкурсе при-
няли участие газовики, судостроители, ра-
ботники стройиндустрии и ЖКХ – во всех 
этих и других отраслях от профессионализ-
ма сварщиков во многом зависит успеш-
ное выполнение производственных задач».

Памятные подарки от организаторов и 
спонсоров вручили всем участникам кон-
курса. Но отправить на финал Всероссий-
ского конкурса профмастерства нужно бы-
ло лучших из лучших из возрастной кате-
гории от 18 до 34 лет. И жюри после дол-
гого обсуждения выбрало тройку призёров. 
Первое место присуждено сварщику 6 раз-
ряда ООО НПП «СФО-АСТРА» Максиму 
Таджикенову, второе – сварщику 6 разря-
да АО «Судостроительный завод «Лотос» 
Павлу Бармину, третье – сварщику 5 разря-
да ООО «Газпром добыча Астрахань» Фар-
хаду Бекмурзаеву. Помимо Почётной гра-

моты от регионального минпрома, все трое 
получили право выступить на федеральном 
этапе Всероссийского конкурса. Который, 
кстати, не за горами – он пройдёт с 13 по 
17 февраля в Московской области на базе 
ООО «Аттестационный и сертификацион-
ный центр «Инженерный технологический 
сервис сварочного производства». 

На астраханском этапе также выступа-
ли сварщики возрастной категории 35 лет 
и старше. Здесь победителем стал сварщик 
6 разряда Астраханского линейного произ-
водственного управления магистральных 
трубопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Растям Каспаков. Награды за 
второе место удостоен сварщик 6 разряда 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Вла-
димир Попов.

Как подметил в заключение церемонии 
председатель Межрегионального профес-
сионального союза работников промышлен-
ности, транспорта и сервиса Владимир Бо-
сов, на подобных конкурсах и выкристалли-
зовывается профессиональная элита, на ко-
торую опираются в производственных кол-
лективах. Каждый из нынешних участников 
достоин уважения и горячего пожелания до-
биться успеха в последующих конкурсах. А 
тем, кто его уже добился – не расслаблять-
ся: ведь тот же финал Всероссийского кон-
курса профмастерства можно считать лишь 
промежуточной вершиной. Дело в том, что 
в состязании в подмосковном Домодедово 
будет определяться состав сборной России, 
которая в июне отправится в Китай для уча-
стия в международном конкурсе сварщиков 
«2017 Shanghai «ArcCup» Competition», ко-
торый пройдёт в рамках юбилейной 70-й Ге-
неральной Ассамблеи и конференции Меж-
дународного института сварки. Путь наверх 
продолжается!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Фархад Бекмурзаев, сварщик Цеха 
ТСиМЦК АГПЗ, призёр регионально-
го этапа Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства:

– Считаю, что третье место на таком 
престижном конкурсе – хороший результат. 
Хотя, если честно, мог бы показать себя и 
получше, но немного не справился с вол-
нением – столько народа на практической 
части смотрело за каждым твоим движе-
нием. Оттого и задание выполнил, можно 
так сказать, не столь безукоризненно, как 

ПО ОГНЕННОЙ ДУГЕ МАСТЕРСТВА – К ВЕРШИНАМ УСПЕХА

на производстве. Всё равно ощущения и от 
самого конкурса, и от церемонии награжде-
ния – самые яркие. Чувствуешь большую 
гордость за свою профессию. 

В финале Всероссийского конкурса от-
ветственность, разумеется, возрастёт – ведь 
буду отстаивать честь не только родного 
Общества, но и всей Астраханской обла-
сти. Думаю, местная «проверка боем» со-
служила свою службу, и в финальном кон-
курсе я уже спокойнее восприму присталь-
ное внимание жюри и прессы и покажу 
достойный результат.
Игорь Гальцов, начальник участка 

№ 4 РМЦ АГПЗ, член экспертной груп-
пы регионального этапа Всероссийско-
го конкурса профмастерства:

– Конкурс был хорошо организован, да 
и его состав – весьма квалифицирован-
ным. В то же время не скажу, что, допу-
стим, практическая часть конкурса оказа-
лась слишком уж сложной – на нашем га-
зовом комплексе сварщики выполняют и 
более трудные производственные задания. 
Но организаторы, очевидно, хотели добить-
ся какого-то общего для всех ориентира, 
по которому можно было бы объективнее 
определять лучших. И в этом плане пре-
тензий к конкурсу нет – победили дейст-
вительно лучшие. 
Александр Кудасов, главный свар-

щик Общества:
– От ООО «Газпром добыча Астрахань» 

были делегированы лучшие сварщики, ко-
торые неоднократно становились призёра-
ми корпоративных конкурсов профмастер-
ства и даже защищали честь Общества на 
уровне ПАО «Газпром». Газпромовским 
сварщикам приходится наплавлять и свари-
вать швы не только на трубопроводах, но и 
на заводском оборудовании, которое к тому 
же изготовлено из самых различных мате-
риалов, начиная от низкоуглеродистой не-
легированной стали и заканчивая высоко-
легированной и цветными сплавами. 

Большая номенклатура запасных частей, 
деталей, изделий требуют от сварщика вир-
туозности и высокого профессионализма, 
чтобы качественно справиться с таким раз-
нообразием сварочных швов. Ну а в каче-
стве наглядного примера, каков уровень 
газпромовских сварщиков – показали ре-
зультаты конкурса.

Игорь Пустошкин

Слева направо: начальник участка № 4 РМЦ АГПЗ Игорь Гальцов, инженер-технолог производст-
венно-технического бюро РМЦ Алексей Халявкин, сварщик участка № 2 Цеха ТСиМЦК Службы 
теплотехника АГПЗ Фархад Бекмурзаев, сварщик РМЦ АГПЗ Владимир Попов, главный сварщик 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Александр Кудасов
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Ежегодно Культурно-спортивный центр Общества «Газпром добыча Астрахань» 
проводит свыше 400 мероприятий регионального и всероссийского масштаба, 
которые посещают более ста тысяч человек. План мероприятий в 2016 году 
выполнен на сто процентов. Об этом заявил директор Культурно-спортивного 
центра Антон Бузычкин, подводя итоги работы коллектива КСЦ за истекший год.

КСЦ: ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ, ВНЕДРЯТЬ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ!

Мы попросили Антона Ивановича расска-
зать о том, какие значимые события прош-
ли в Обществе, и что ждёт коллектив га-
зовиков в культурном и спортивном пла-
не в нынешнем году.

– Антон Иванович, в конце прошлого 
года Спортивный клуб Общества и Куль-
турный центр «Виктория» были реорга-
низованы в единый Культурно-спортивный 
центр. Как это отразилось на культур-
но-спортивной деятельности Общества?

– Несмотря на все перемены, неизмен-
ной осталась главная задача – популяри-
зация и пропаганда здорового образа жиз-
ни работников Общества «Газпром добы-
ча Астрахань», а также членов их семей. 
Наши специалисты и педагоги по-прежне-
му активно помогают развитию культуры, 
созданию благоприятного микроклимата в 
творческих коллективах и семьях газови-
ков, формированию позитивного жизнен-
ного настроя у своих воспитанников, участ-

ников творческих объединений и, конеч-
но же, зрителей. Мы не только приобща-
ем своих сотрудников к искусству и спорту, 
но и предоставляем им возможность раз-
вивать свои творческие и физические спо-
собности. В прошлом году в нашем Куль-
турно-спортивном центре было проведе-
но более 300 культурных мероприятий и 
свыше 120 – спортивно-оздоровительных. 

На сегодняшний день в Культурно-спор-
тивном центре действуют 12 студий и 
творческих объединений по таким направ-
лениям как вокал, хореография, изобра-
зительное и прикладное творчество, те-
атральное творчество и фольклор. Из де-
сяти детских творческих коллективов зва-
ние «Образцовый детский коллектив худо-
жественного творчества» имеют четыре, 
а звание «Народный коллектив художе-
ственного творчества» – два коллектива. 
Свыше 750 человек регулярно занимают-
ся в объединениях и студиях, в их числе 
работники Общества и члены их семей, а 
также жители города и области. 
Спортивно-оздоровительная работа 

ведётся в четырнадцати секциях (баскет-
бол, футбол, волейбол, теннис, лёгкая ат-
летика, мини-футбол, плавание, настоль-
ный теннис, каратэ, гиревой спорт, шах-
маты, группа здоровья, фитнес и силовая 

гимнастика). Здесь занимаются свыше 700 
человек, из которых 310 – работники Об-
щества и члены их семей.

– Расскажите о наиболее значимых 
культурных мероприятиях года? 

– Одним из важных событий стало учас-
тие творческой делегации ООО «Газпром 
добыча Астрахань» в зональном туре Кор-
поративного фестиваля «Факел» ПАО «Газ-
пром», который проходил в Уфе. Конкур-
сные номера астраханцев были представ-
лены в восьми номинациях. Результат на-
шей поездки: в неофициальном командном 
зачёте астраханская делегация заняла вто-
рое место среди 19 команд, завоевав се-
ребряную, бронзовую и пять золотых на-
град. Кроме того, наша юная художница из 
студии «Акварель» вместе с обладателя-
ми первых и вторых мест уже этой весной 
примет участие в финале Корпоративного 
фестиваля «Факел».  Весной Студия спор-
тивных бальных танцев «Факел» провела 
ставший уже традиционным Российский 
турнир «Весенний бал». В результате ста-
бильной и активной творческой работы у 
воспитанников ССБТ «Факел» – постоян-
но высокие рейтинги по Южному Феде-
ральному округу. 

Напомним, решение о подготовке рабочих 
для ПАО «ЛУКОЙЛ» на базе дочернего 
предприятия ПАО «Газпром» ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» – это результат 
действующего между компаниями соглаше-
ния о стратегическом партнёрстве, которое 
наряду с производственной сферой предус-
матривает, в том числе, развитие сотрудни-
чества и в области кадрового обеспечения. 

Учебно-производственный центр ООО 
«Газпром добыча Астрахань» имеет все не-
обходимые лицензии на оказание образо-
вательных услуг, обладает большим опы-
том в организации и проведении обучения 
технологического персонала, современным 
учебно-методическим и материально-тех-
ническим обеспечением для организации 
подготовки рабочих требуемой квалифи-

КВАЛИФИКАЦИОННО-ПРОБНАЯ РАБОТА
Итог практического обучения на производстве

«Пульс Аксарайска» уже рассказывал своим читателям о том, что с ноября 
прошлого года на базе Учебно-производственного центра ООО «Газпром добыча 
Астрахань» осуществляется профессиональная подготовка операторов 
технологических установок 4 разряда для Кандымского газоперерабатывающего 
комплекса, строительство которого с апреля 2016 года ведёт ООО «ЛУКОЙЛ 
Узбекистан Оперейтинг Компани». Сейчас процесс обучения вышел 
на завершающий этап.

кации. В качестве внештатных преподава-
телей УПЦ привлекает лучших специали-
стов-практиков, а также ветеранов Общест-
ва, которые принимали непосредственное 
участие в пуске газоперерабатывающего 
завода и его модернизации. Для сотрудни-
ков строящегося Кандымского газоперера-
батывающего завода обучение в Астраха-
ни – возможность познакомиться с реаль-
ным производством, действующими техно-
логиями, приобрести уникальные знания 
и навыки, которыми владеют высокопро-
фессиональные руководители и специа-
листы АГПЗ. 

Теоретический этап профессиональной 
подготовки специалистов для ООО «ЛУ-
КОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» 
продолжался с 21 ноября по 28 декабря. 

Основная цель программы обучения – под-
готовка персонала для осуществления пу-
сконаладочных работ, запуска и обеспече-
ния бесперебойного технологического про-
цесса газоперерабатывающего комплекса. 

Слушатели жили в ОЦ им. А.С. Пушки-
на и там же проходили обучение в классе, 
специально подготовленном на базе оздо-
ровительного центра. По субботам они вы-
езжали в УПЦ для работы в компьютерных 
и тренажёрных классах с использованием 
автоматизированных обучающих систем и 
тренажёров-имитаторов. Вслед за теоре-
тическим этапом учащиеся прошли про-
изводственную практику на АГПЗ. Основ-
ную часть производственного обучения 
проводили на двух производствах – № 1 
и № 5. Ответственными за организацию 
производственного обучения были заме-
ститель начальника производства № 1 по 
охране труда Владислав Александрович 
Хохлов и заместитель начальника произ-
водства № 5 по технологии Андрей Алек-
сандрович Пронякин. Производственники 
с максимальной ответственностью подо-
шли к организации производственного об-
учения. Совместно со специалистами УПЦ 
была разработана новая программа, учи-
тывающая потребности подготовки «лу-
койловцев», с учётом их будущих трудо-
вых обязанностей. В ходе практики были 
максимально освещены вопросы работы 
основных цехов и служб АГПЗ. Учащим-
ся показали основные технологические 
процессы производства, протекающие на 
реально действующих установках. Пра-
ктическое обучение включало в себя от-
работку навыков обслуживания техноло-
гического оборудования: открытие/закры-
тие запорной и регулирующей арматуры, 
проверка показаний приборов установки, 
определение степени готовности к пуску, 
пуск в работу оборудования установок, 
порядок отбора проб сырья и продукции, 
а также аналитический контроль сырья и 
продукции. Практическая часть всегда за-

вершается выполнением квалификацион-
но-пробной работы, по результатам вы-
полнения которой квалификационная ко-
миссия оценивает степень готовности ра-
бочего к самостоятельному выполнению 
трудовых обязанностей.
Квалификационную (пробную) рабо-

ту выполняли 15 человек. Их разбили на 
две подгруппы, одна из которых рабо-
тала на установке 3У-272, а другая – на 
1У-174. Испытуемым предлагалось выпол-
нить два основных задания на установке 
3У-272: на пуск рибойлера 72Е03 и оста-
нов рибойлера 72Е03 – подготовка к про-
ведению ремонтных работ. Обучающийся 
проходил инструктаж и проводил необхо-
димые операции для задания пуск рибой-
лера, проводя наружный осмотр оборудо-
вания, подачу ДЭА в рибойлер, подготов-
ку схемы отвода конденсата водяного пара 
(СВ), подачу пара VB, открывая и закры-
вая запорную арматуру. Комиссия вместе 
с ним отмечала, где он выполнил работу 
правильно, а где – допустил ошибки. За-
тем члены комиссии обсуждали его рабо-
ту и выносили своё решение. 

– Итог производственного обучения – 
квалификационная пробная работа, на ко-
торой обучающиеся должны наглядно про-
демонстрировать всё, чему научились, – по-
ясняет старший мастер производственного 
обучения УПЦ Наталья Равчеева. 
Все 15 сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ 

Узбекистан Оперейтинг Компани» по ито-
гам квалификационной работы получили 
положительные оценки. Это лишний раз 
подтверждает высокое качество образова-
тельных услуг, получаемых на нашем пред-
приятии. Теперь 21 февраля гостям из Уз-
бекистана предстоит сдать итоговый экза-
мен, по результатам которого, при условии 
успешной сдачи, им будет присвоена квали-
фикация «Оператор технологических уста-
новок 4 разряда».

Александр Кузнецов
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РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

– Андрей Анатольевич, расскажите нем-
ного о себе. 

– В 1994 году закончил АГТУ по спе-
циальности «Электрооборудование и ав-
томатика судов». По образованию я – ин-
женер-электромеханик. Сразу после уни-
верситета пришёл на газоперерабатыва-
ющий завод, в службу главного энергети-
ка. Работал электромонтёром по ремон-
ту и эксплуатации электрооборудования 
четвёртого разряда участка № 8 цеха по 
обслуживанию и ремонту электрообору-
дования. Позднее был назначен на дол-
жность старшего мастера участка № 1 цеха 
ОиРЭ. С 2006 года – начальник цеха по 
капитальному ремонту электрооборудо-
вания. 

– Когда стали заниматься рационали-
заторской деятельностью? 

– После назначения на должность стар-
шего мастера участка № 1 цеха ОиРЭ на-
чал заниматься рационализаторством. 
Проработав электромонтёром и изучив 
электрооборудование производства, на 
собственном опыте выявил некоторые сла-
бые места, где можно было что-то изме-

ЦЕЛЬ ВСЕХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ – СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЯ

нить, улучшить для обеспечения надёжно-
сти электроснабжения электрооборудова-
ния. Будучи начальником цеха продолжаю 
заниматься рационализаторством.

– Помните ли Вы своё первое рациона-
лизаторское предложение? 

– Первым стало внедрение схемы авто-
матического включения резерва электро-
снабжения системы приточной вентиляции 
П-3 наддува высоковольтных электродви-
гателей типа 2АЗМП, 4АЗМП, мощностью 
от 1250 кВт до 3200 кВт и напряжением 
6, 10 кВ, имеющих вид взрывозащиты «р» 
(заполнение или продувка оболочки под 
избыточным давлением защитным газом). 
Сегодня это активно применяется в про-
изводственно-хозяйственной деятельнос-
ти АГПЗ на установках производства № 
1. Предложение было внедрено в произ-
водственно-хозяйственную деятельность 
АГПЗ в апреле 2001 года. 

– Какой эффект за счёт этого полу-
чен?

– Эффект направлен на обеспечение 
стабильной работы системы наддува 
взрывозащищённых электродвигателей. 

Это позволило снизить отключение вы-
соковольтных электродвигателей и тех-
нологических насосов в целом, а значит, 
снизить простои технологических объек-
тов производства № 1.

– Сколько всего рацпредложений уда-
лось претворить?

– В период с 2001 по 2003 годы мною 
подано 13 заявлений на рационализатор-
ские предложения. Десять из них были 
признаны рацпредложениями. Все они 
направлены на обеспечение надёжного 
электроснабжения электрооборудования 
технологических объектов. Вот наиболее 
значимые из них: 

– модернизировано электроснабже-
ние электроприводов приточной вентиля-
ции П1 установок производства № 1, осу-
ществляющих приток воздуха во взрыво-
опасные зоны В-Iа помещений насосных;

– внедрена схема электроснабжения до-
полнительно установленных аппаратов 
воздушного охлаждения А06 для охлажде-
ния регенерированного раствора амина на 
установках производства № 1; 

– внедрена схема электроснабжения 
резервного ввода щита центральной опе-
раторной 1-й очереди, осуществляющего 
питание контрольных приборов и сигна-
лизации установок; 

– внедрены схемы электроснабжения 
силового электрооборудования анали-
заторов АТ001 на установках производ-
ства № 1;

– реконструированы щиты Т2.1 0,69 кВ 
(производство Франции) путём замены 
вводных автоматов типа DSA-1 3x3200A 
фирмы «MERLIN GERIN» на вводные ав-
томаты с улучшенными характеристика-
ми типа DS2H20 3x3200A, что обеспечи-
ло более надёжную защиту потребителей, 
получающих питание от данных щитов.

– В дальнейшем направленность ра-
ционализаторских предложений несколь-
ко изменилась?

– Да. Так как с декабря 2006 года я воз-
главляю цех по капитальному ремонту 
электрооборудования, предложения по 
рационализаторству связаны с ремонтом 
и направлены на модернизацию электро-
оборудования, обеспечение надёжности 
и безаварийности при эксплуатации элек-
трооборудования после ремонта. Так, в 
период с 2014 по 2016 год подано восемь 
предложений. Наиболее значимые из них:

– изменение конструкции ротора элек-
тродвигателя типа СДКП2 18-26-16, мощ-
ностью 800 кВт;

– изменение конструкции проходного 
изолятора асинхронного электродвигате-
ля ВАО2-560-500-2У2;

«Пульс Аксарайска» продолжает знакомить своих читателей с рационализаторами, 
работающими в различных подразделениях ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Сегодняшний герой рубрики – начальник цеха по капитальному ремонту 
электрооборудования Службы главного энергетика АГПЗ Андрей Борисов. 

– герметизация защитного масло-
стойкого чехла на питающих кабелях 
и кабельных вводах электронасосов 
SLV.80.80.92.Ex.2.51D производства фир-
мы GRUNDFOS;

– замена проходных изоляторов элек-
тродвигателей типа 2V-225-04, мощно-
стью 2200кВт.

– Какие из рацпредложений, на Ваш 
взгляд, самые полезные? 

– Нельзя однозначно сказать, что одно 
рационализаторское предложение – более 
полезное, а другое – менее. Все они созда-
вались для достижения определённых це-
лей и в итоге направлены на стабильную 
работу всего предприятия.

– Какими качествами, как Вам кажет-
ся, должен обладать рационализатор?

– В первую очередь, быть специалистом 
своего дела, отлично знать оборудование, 
которое находится в эксплуатации. Тогда и 
идеи появятся – как его можно улучшить, 
какие технологические процессы модер-
низировать. 

– Есть ли у Вас пример для подража-
ния в плане рационализаторства?

– Таким примером для меня всегда был 
начальник участка № 1 цеха по обслужива-
нию и ремонту электрооборудования Вла-
димир Николаевич Перевалов. Сейчас он 
уже на пенсии. Можно сказать, что Вла-
димир Николаевич привил мне качества 
рационализатора. Для него всегда глав-
ным было – найти, выявить проблему и 
решить её.

– Как Вы считаете, что самое слож-
ное в рационализаторской деятельности?

– Раньше было, пожалуй, оформление 
предложений, их согласование и подпи-
сание. Но в последнее время, с появлени-
ем автоматизированной информационной 
системы управления и контроля рациона-
лизаторской деятельности, всё существен-
но упростилось. Вообще же, сейчас руко-
водством завода и Общества «Газпром до-
быча Астрахань» предпринимаются ша-
ги для развития творческих способно-
стей работников, проводятся различного 
рода мероприятия, в том числе с участи-
ем молодёжи.

– Над какими идеями, проектами ра-
ботаете в настоящее время и что пла-
нируете на перспективу?

– На данный момент у меня есть опре-
делённые идеи по рационализаторским 
предложениям, связанным с ремонтом 
электрооборудования. Но для того, чтобы 
оформить их в окончательном виде, необ-
ходимо какое-то время. 

Беседовал Валерий Якунин
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– Татьяна Николаевна, каким был Ваш 
жизненный путь до прихода на работу в 
ООО «Газпром добыча Астрахань»? 

– Я родилась в Астрахани. Закончила 
школу, поступила в кооперативный тех-
никум и с 1981 года работала экономи-
стом в системе потребкооперации. Спу-
стя двенадцать лет перешла в налоговую 
инспекцию. В должности старшего госу-
дарственного налогового инспектора осу-
ществляла налоговые проверки на круп-
ных предприятиях. Во время работы в на-
логовой инспекции осознала необходи-
мость получения высшего образования. 
Закончила АГТУ по специальности «Фи-
нансы и кредит». 

Очередным этапом трудового пути ста-
ла работа главным бухгалтером в крупной 
строительной организации. Следующий 
уровень – переход в 2004 году в Общество 
«Газпром добыча Астрахань». Сначала по-
ступила в Службу по обеспечению эффек-
тивности долгосрочных вложений, спустя 
год перешла в отдел внутреннего аудита. 

– Здесь основным направлением рабо-
ты стал контроль?

– Ещё когда трудилась в системе по-
требкооперации, нередко приходилось 
проводить ревизии. То есть уже в начале 
трудового пути я познакомилась с конт-
рольными функциями. Эти навыки приго-
дились при проведении аудиторских про-
верок в структурных подразделениях Об-
щества, а также при участии в работе ре-
визионных комиссий объектов вложений. 
Можно сказать, что «контрольная фун-
кция всегда была со мной» на протяже-
нии всей трудовой деятельности. 

– Каким был первый коллектив, в кото-
рый Вы пришли, начав работать в ООО 
«Газпром добыча Астрахань»?

– Коллектив, как и сейчас, был моло-
дой и работоспособный – команда, спо-
собная решать разноплановые задачи, 
искренне переживающая за дело и своих 
товарищей. На жизненном пути мне всег-
да попадались добрые, отзывчивые лю-
ди, у которых я многому училась. Осо-
бо отмечу руководителей, с которыми 
довелось работать. Первой была Татья-
на Владимировна Костина, замечатель-
ный руководитель и человек. Особенно-

сти профессии внутреннего аудитора мне 
раскрыл Ильшат Сайфуллаевич Абдул-
лаев. Большой опыт получила благодаря 
работе под руководством Артура Алек-
сандровича Сурмача. Салават Джиган-
гирович Даудов, который сегодня воз-
главляет наш отдел, – креативный, ин-
теллигентный, знающий руководитель. 
Он многое в нас вкладывает и строго с 
нас спрашивает. Всем руководителям я 
очень благодарна. 

– Наверняка Вам тоже приходилось 
передавать опыт сослуживцам, только 
что пришедшим на работу в Общество?

– Да, конечно. Многие из них, получив 
положительные характеристики, теперь 
уже самостоятельно проводят проверки, 
участвуют в общественной жизни Обще-
ства и нашего отдела. Надеюсь, что опыт 
и знания, которые я передала, помогут им 
в дальнейшей работе. 

Молодёжь не позволяет нам отставать, 
даёт стимул к тому, чтобы мы постоянно 
учились, узнавали что-то новое, что назы-
вается, держали себя в форме. Это помо-
гает и в повседневной жизни. 

– На Ваш взгляд, что в работе аудито-
ра самое главное?

– Определённая строгость, дотош-
ность – обязательные черты характера 
аудитора. Но самое главное в нашем де-
ле – не просто выявить недостатки, а по-
мочь предприятию эффективно работать. 
Поэтому в ходе проверок стараемся вы-
страивать не только рабочие, но и меж-
личностные отношения. Каждая провер-
ка – это своеобразный экзамен: всякий 
раз перед тобой новые люди, новые за-
дачи. Общение с людьми всегда интере-
сно. Могу сказать, что с годами каждый 
из нас становится от общения мудрее. 

Я всегда настраиваю сотрудников под-
разделений, что проверка – часть нашей 
совместной работы. Мы все делаем об-
щее дело. Задача – помочь устранить ка-
кие-то недостатки, если они обнаружат-
ся, разработать соответствующие меро-
приятия и обеспечить их реализацию. 

– Что Вам больше всего нравится в 
нынешнем коллективе? Каковы его силь-
ные стороны? 

– В первую очередь, умение работать в 
команде, своего рода чувство локтя. Уве-
рена, в каждом коллективе должны при-
сутствовать взаимовыручка, взаимопони-
мание, уважение друг к другу. Как я уже 

отмечала, коллектив у нас достаточно мо-
лодой. Некоторые сотрудники влились 
недавно, но быстро освоились, поняли 
специфику работы отдела. Мы общаем-
ся семьями, вместе выезжаем на приро-
ду, ходим в театры. Стараемся принимать 
участие в корпоративных мероприятиях, 
соревнованиях, которые проводятся Об-
ществом – кто-то в качестве участников, 
кто-то – как болельщики. Конечно, по-
добные мероприятия сплачивают. Увере-
на, что наш коллектив будет развиваться, 
повышать свою квалификацию, стремить-
ся к дальнейшим свершениям и победам. 

– Расскажите о своей семье. 
– С особой гордостью скажу о своих 

родителях, которые вместе уже более 55 
лет. Они в своё время занимали руково-
дящие должности на крупных предпри-
ятиях. Стремление работать на крупном 
предприятии передалось и мне. Их под-
держка и советы помогли сделать пра-
вильный выбор. 

Сын Сергей в прошлом году закончил 
АГТУ, его специальность связана с не-
фтегазовой отраслью. Сейчас он тоже ра-
ботает в системе Газпрома сотрудником 
Астраханского отряда охраны ЮМУО. 

Любимый внук Егор ходит во второй 
класс, активно занимается теннисом и 
плаванием. Конечно, свободные часы ста-
раюсь проводить с внуком. 

– Подводя итог, скажите, какую роль 
в Вашей жизни сыграло Общество «Газ-
пром добыча Астрахань»? 

– Работа в Обществе – удачный выбор, 
сделанный более десяти лет назад. Всег-
да с радостью и удовольствием иду на ра-
боту. Я горжусь, что являюсь частью мас-
штабного предприятия, работники кото-
рого социально защищены. Считаю, что 
это большая честь – трудиться в органи-
зации, которая столь внимательно отно-
сится к своим сотрудникам. Здесь я полу-
чила аттестат профессионального бухгал-
тера. В 2014 году руководство Общества 
вручило мне благодарственное письмо. 
Благодарна за такую оценку моего тру-
да, который является скромным вкладом 
в общее дело. Жизнь в большом коллек-
тиве не стоит на месте, протекает бур-
но, и каждый имеет возможность быть 
её участником. 

Беседовал 
Валерий Якунин

ОПЫТ И ЗНАНИЯ – НА БЛАГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Все, кто знаком с ведущим аудитором отдела внутреннего аудита администрации 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Татьяной Тугуновой, отмечают, что она не только 
прекрасный специалист своего дела, но и открытый, жизнерадостный человек. 
15 февраля Татьяна Николаевна отмечает юбилей. В преддверии этой даты с ней 
побеседовал корреспондент «Пульса Аксарайска». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Салават Даудов, начальник отдела внутреннего аудита администрации 
ООО «Газпром добыча Астрахань»: 

– Татьяну Николаевну отличает неравнодушие к вопросам и проблемам близких 
людей, в том числе и коллег. Она, как старожил отдела, является хранителем тради-
ций, не жалеет сил на передачу знаний и опыта новым работникам, за что ей боль-
шое спасибо.
В день юбилея желаю Татьяне Николаевне благополучия, добра и радостных 

мгновений в жизни.

Артур Сурмач, заместитель директора АГПЗ по экономике: 
– За время моей работы в отделе внутреннего аудита Татьяна Николаевна показала 

себя ответственным и компетентным сотрудником. При проверках приносил пользу 
её опыт учётно-контрольной работы в строительстве, торговле, сфере общественно-
го питания. Она всегда положительно настроена и приятна в общении. В день юби-
лея желаю ей новых профессиональных побед, удачи и благополучия. 

Татьяна Костина, начальник службы по обеспечению эффективности долго-
срочных вложений ООО «Газпром добыча Астрахань»: 

– С Татьяной Николаевной я знакома с 2004 года, когда она трудилась в отделе по 
управлению имуществом в группе по работе с долгосрочными вложениями Обще-
ства. Это грамотный специалист, который очень ответственно и серьёзно относит-
ся к своей работе. Она скрупулёзно подходит к рассмотрению вопросов, стараясь 
не упустить даже самой незначительной, на первый взгляд, информации, что позво-

ляет впоследствии принимать объективные решения. От всей души желаю Татья-
не Николаевне крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе.

Ольга Данилова, директор ЧДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад 
«Мир детства»: 

– С Татьяной Николаевной Тугуновой мы сотрудничаем около десяти лет. Это гра-
мотный специалист, знающий свое дело, разбирающийся во всех тонкостях финансо-
вой устойчивости учреждения. Советы и рекомендации, которые она давала, всегда 
шли на благо развития детских садов. В ней сочетаются строгость и вместе с тем до-
брожелательность, требовательность и тонкое чувство юмора, ответственность и ра-
ботоспособность. Весь коллектив «Мира детства» (и особенно бухгалтерия) желает 
Татьяне Николаевне здоровья, позитивного настроения, ярких эмоций и впечатлений.

Владимир Дегтяренко, замначальника УТТиСТ по кадрам и развитию:
– Татьяну Николаевну знаю со времени моей работы на заводе, когда она помо-

гала нам выявлять слабые места в работе. Татьяна Николаевна показала себя очень 
грамотным и эрудированным специалистом, умеющим вежливо и корректно отста-
ивать своё мнение, доходчиво объясняя производственному персоналу пути реше-
ния возникших проблем. Уже работая в УТТиСТ, я принимал участие в рассмотре-
нии вопросов обеспечения персонала средствами защиты. И здесь Татьяна Никола-
евна проявила свои лучшие качества, досконально разобравшись в теме докумен-
тального сопровождения данного процесса. В день юбилея хотелось бы пожелать 
ей простого человеческого счастья.
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КСЦ: ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ, ВНЕДРЯТЬ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ!

знавательных программ как для взрослых, 
так и для детей, десятки уроков рисова-
ния и креатива, мастер-классов, концерты 
и спектакли. В рамках празднования Дня 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности были организованы празднич-
ные концерты в структурных подразделе-
ниях Общества и праздничные мероприя-
тия на набережной Волги для астраханцев 
и гостей города.

С целью наработки опыта для создания 
разножанровых мероприятий в прошлом 
году у нас прошли интерактивные новогод-
ние поздравления детей в рамках совмест-
ного проекта Детско-юношеской театраль-
ной студии «АВОТИМЫ» с другими твор-
ческими студиями и коллективами КСЦ Об-
щества. Детям работников ООО «Газпром 
добыча Астрахань» показали новогодние 
представления.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!
– «От массовости – к мастерству!» – 
главный девиз Спортклуба Общества. Ка-
кие достижения были на Спартакиадах 
ПАО «Газпром» и в различных всероссий-
ских, межрегиональных, областных и го-
родских соревнованиях?

– Здоровый образ жизни, физкультура и 
спорт – неотъемлемая составляющая жиз-
ни астраханских газовиков. Запланирован-
ные на 2016 год спортивно-оздоровитель-
ные мероприятия проведены в полном объ-
ёме. В 124 наших мероприятиях приняли 
участие от Общества почти девять тысяч 
человек, в 142 спортивно-оздоровитель-
ных мероприятиях различного уровня – три 
тысячи представителей Общества. Призо-
вые места в личном первенстве заняли бо-
лее 130 человек, победителями стали 33 
команды Общества. Такие цифры говорят 
сами за себя. 
Если рассматривать более подробно, 

то проведены соревнования XXX Зимней 
и XXXI Летней Спартакиад работников 
структурных подразделений, X Зимней и X 
Летней Спартакиад руководителей струк-
турных подразделений Общества.

В феврале наша команда по лёгкой ат-
летике приняла участие во Всероссийском 
легкоатлетическом пробеге в Волгограде, 
посвящённом годовщине Сталинградской 
битвы, и повторила прошлогодний резуль-
тат, заняв первое общекомандное место. 

В апреле на базе Оздоровительного цен-
тра прошёл традиционный XI открытый 
турнир по волейболу «Астраханский фа-
кел Газпрома» памяти В.А. Пантюхова с 
участием десяти команд дочерних компа-
ний ПАО «Газпром», в котором женская 
сборная Общества «Газпром добыча Аст-
рахань» заняла третье место. Этот турнир 

давно уже полюбился многим дочерним 
предприятиям, и они внесли его в свои ка-
лендарные планы. Более того, скажу, что 
на него съезжаются сильнейшие команды 
по волейболу, которые потом «бьются» на 
Спартакиадах ПАО Газпром.

В октябре 2016 года семья Закоптело-
вых из УКЗ участвовала в открытом благо-
творительном турнире по классическому 
триатлону «Энергия поколения-2016». В 
финале участниками стали восемь команд 
из Ставрополя, Москвы, Уренгоя, Орен-
бурга и, конечно же, Астрахани. В упор-
ной борьбе наша команда смогла занять 
первое место. 

А итогом ушедшего года стало успеш-
ное выступление коллектива ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» на Спартакиаде 
среди трудовых коллективов Астраханской 
области. В комплексном зачёте по восьми 
видам программы наш коллектив занял 
первое место.

Для привлечения более широких слоёв 
работников Общества мы проводим много-
численные семинары и мастер-классы по 
всем видам спорта. В августе-сентябре в 
целях набора детей и взрослых для заня-
тий в спортивно-оздоровительных секци-
ях в Культурно-спортивном центре ООО 
«Газпром добыча Астрахань» и Спортив-
ном комплексе «Прометей» были органи-
зованы дни открытых дверей. Проведе-
на масштабная рекламная работа по при-
влечению населения к занятиям спортом. 

Одно из важных событий – внедрение 
комплексов ГТО. В течение всего года, а 
если быть точнее, почти каждую субботу 
Спортивный клуб проводил пробное тести-
рование сдачи норм ГТО, в котором приня-
ли участие многие работники Общества. За-
тем мы впервые провели Фестиваль ГТО, в 
котором участвовали 188 человек. Что каса-
ется внедрения ГТО, то наше предприятие 
начало работу в этом направлении сразу по-
сле Указа Президента РФ ещё в 2014 году. 
Были разработаны планы, программы. Про-
водится работа с подразделениями. Кста-
ти, все дочерние предприятия ПАО «Газ-
пром» откликнулись на призыв президен-
та о внедрении комплекса, но нашей осо-
бенностью было то, что помимо фестива-
лей, программ и конкурсов, мы обратились 
в организацию РОСТО (ДОСААФ) и сда-
ли на значки ГТО по линии этой органи-
зации в период, когда Программа внедре-
ния ГТО на территорий Астраханской об-
ласти ещё не действовала. А учитывая, что 
нормативы ГТО РОСТО в чём-то идентич-
ны ГТО Минспорта России, то мы создали 
серьёзную базу для популяризации ГТО в 
нашем Обществе.
Ещё около ста выездных спортивных 

мероприятий в ОЦ им. Пушкина провели 
тренеры Спортивного клуба в течение го-
да: внутрилагерные Спартакиады, развле-
кательные мероприятия, мастер-классы. В 
рамках празднования Дня работников не-
фтяной и газовой промышленности прове-
дены праздничные спортивные меропри-
ятия на набережной Волги, посвящённые 
профессиональному празднику.

И напоследок скажу ещё об одном важ-
ном для нашего Общества достижении – 
в прошлом году Оздоровительный центр 
имени Пушкина и другие объекты КСЦ 
были включены во Всероссийский реестр 
объектов спорта. Это позволит проводить 
на спортивных площадках Общества ме-
роприятия всероссийского и даже между-
народного уровней.

– Какую главную задачу Вы ставите пе-
ред собой, как директор?

– Моя задача – сохранить добрые тради-
ции, сложившиеся за долгие годы в Куль-
турно-спортивном центре. И не только со-
хранить, но и приумножить. Хочется идти в 
ногу со временем и внедрять новые проек-
ты. По опыту могу сказать, что самые луч-
шие проекты получаются у неравнодуш-
ных и увлеченных людей, а таких в КСЦ 
Общества немало. Культурно-спортивный 
центр – это не стены, а люди, и они долж-
ны объединять газовиков, да и всех астра-
ханцев вокруг себя. 

– Впереди целый год, расскажите о бли-
жайших планах. 

– Культурно-спортивный центр обещает 
сделать 2017 год не менее наполненным и 
ярким для трудовых коллективов Общест-
ва – уже поставлены серьёзные цели. Так, 
на май запланирован финал Корпоратив-
ного фестиваля «Факел», а на сентябрь – 
Спартакиада ПАО «Газпром». Готовится 
документация для проведения традици-
онного турнира по волейболу «Астрахан-
ский факел Газпрома». Обязательно прой-
дёт ставший уже рейтинговым турнир по 
спортивным бальным танцам «Весенний 
бал». Стартовала XXXI зимняя спартаки-
ада Общества, в которую, как и в Cпарта-
киаду руководителей, внесены некоторые 
принципиальные изменения. Ну и, конеч-
но, готовы к внедрению норм ГТО. С ян-
варя 2017 года это движение официально 
вступило в силу. И теперь мы будем про-
ходить нормативы не в тестовом режиме, а 
сдавать на знаки ГТО Минспорта России. 
Подготовка к этим мероприятиям в Об-
ществе «Газпром добыча Астрахань» идёт 
полным ходом. И как уже говорилось, мы 
постараемся внести много нового и инте-
ресного в свою работу.

Беседовала Светлана Аринина

ФЕСТИВАЛИ НА ЛЮБОЙ ВКУС
– Ежегодно работники Общества, члены 
их семей и юные участники творческих 
студий КСЦ успешно выступают в фе-
стивалях, конкурсах, турнирах городско-
го, областного, всероссийского и между-
народного уровней. Каковы наивысшие до-
стижения в истекшем году?

– В течение прошлого года воспитан-
ники и участники творческих коллективов 
приняли участие в 51 фестивале, конкур-
се, турнире, завоевали 370 дипломов выс-
ших степеней.  Подтверждением успехов 
стала наивысшая оценка жюри междуна-
родного класса. Например, очень порадо-
вали воспитанники Натальи Карнеевой – 
солисты эстрадно-джазовой студии «Rich 
sound» стали лауреатами I, II, III степеней 
на X Международном конкурсе вокально-
эстрадного творчества «Волшебный мир 
кулис», который проходил в Санкт-Петер-
бурге. Юные танцоры Елены Каргиной из 
Студии народного танца «Волжские зори» 
получили Гран-при Международного кон-
курса-фестиваля музыкально-художест-
венного творчества «Звуки и краски белых 
ночей» в Сочи. 16 дипломов лауреатов I и 
II степени завоевали солисты и ансамбль 
Студии классического танца «Каприс» на 
V фестивале-конкурсе искусств «СоТво-
рение» в Анапе. Воспитанники Екатери-
ны и Сергея Перекопиных из студии «Фа-
кел» в турнире по спортивным бальным 
танцам «Кубок «Фиесты» в Волгограде 
взяли третье место среди 38 пар участ-
ников Первенства Южного Федерально-
го округа. Порадовали нас и ребята дет-
ского фольклорного ансамбля «Раздивье», 
которые учатся у Светланы Тарнавчик. В 
Самаре на фольклорном фестивале каза-
чьей культуры «Традиции-2016» они ста-
ли лауреатами I степени.

ПРО ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ ИСКУССТВ 
– Антон Иванович, несмотря на активную 
конкурсную жизнь Культурно-спортивно-
го Центра, приоритетом в деятельнос-
ти остаётся совместная работа со все-
ми структурными подразделениями Об-
щества «Газпром добыча Астрахань» по 
организации досуга работников предпри-
ятия и членов их семей. Какие новые ме-
роприятия были в прошлом году и повто-
рятся ли они в этом? 

– Мы всегда стремимся по-хорошему 
удивить зрителей, внести новшество в про-
грамму, поэтому, сколько бы ни было ме-
роприятий, каждое из них неповторимо. В 
2016 году сотрудники КСЦ провели около 
ста выездных творческих мероприятий в 
Оздоровительном центре имени Пушкина, 
множество игровых и интеллектуально-по-
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ИСТОРИЯ В ИСТОРИЯХ

Вот такие народно-топонимические изы-
ски! Которые, кстати, были не просто так, 
а со смыслом: принадлежность к тому или 
иному месту проживания, с одной сто-
роны, давала преференции (своих защи-
щали), но была и опасность (для сильно-
го пола) попасть на поле кулачного боя с 
группой «соседей». Почему так происхо-
дило, никто толком объяснить не мог, но 
стычки были жестокие, хотя дальше си-
няков не заходили. Но далеко в эти дебри 
мы углубляться не будем. Это так, к све-
дению, чтобы перейти к главному.

 Лет 40 назад, если в ответ на вопрос 
о месте жительства звучало: «На Царе-
ве», то это значило, что твой дом – дере-
вянная избушка с печным отоплением, ты 
умеешь пользоваться керосинкой и у те-
бя обязательно есть собака! Никакой шер-
локохолмской дедуктики не требовалось. 
Просто Царевом, опять-таки по крепкой 
народной традиции, именовали култучок, 
объединяющий в себе улицы Менжинс-
кого (да-да, ту самую, на которой сейчас 
жить престижно), Нагибина, Дзержинско-
го и ещё ряд проулков и переулков с левой 
и правой стороны Вала (так называли на-
сыпь Старого железнодорожного моста). 

И мне посчастливилось! Детство прош-
ло в тени виноградников, на пыльных до-
рогах, при всплесках Адмиралтейского за-
тона (правда, называли мы его Царевкой – 
этот маленький отлив от реки, который в 
первом десятилетии двухтысячных от-
делили от основного русла дамбой и те-
перь гордо именуют Приволжский затон), 
под весёлый лай рыжей остромордой со-
бачонки по кличке Дельта. Кстати, место 
это (ближе к Храму Владимира) сильно 
преобразилось, а вот тот райончик, о ко-
тором пойдёт речь (напротив нынешнего 
Суворовского училища), во многом ещё 
остался в своей первозданности. Только 
жёлтые нити газопроводов избавили его 
жителей от хлопот: запасать дрова зимой 
и керосин – летом. 

Итак, Царев, улица Нагибина! Тради-
ций там существовало много, но все, без 
сарказма, культурные. Жили, как в друж-
ной коммунальной квартире. На Пасху – 
куличи, на Байрам – кайнары. По нацио-
нальности отличались только бабушки и 
дедушки. Старушки-татарки свои белые 
платочки повязывали на голову, прихва-
тив за два конца, так что оставшаяся часть 
полотна развевалась, как фата у невесты. 
Русские же бабульки традиционно склады-
вали платок в треугольник, так и повязы-

ДАЖЕ НА УЛИЦЕ МЫ БЫЛИ ДОМА!
В Астрахани название «Царев» достаточно популярно. Оно нашло своё воплощение 
в вывесках на магазинах, кафе, банях и так далее. Понятно, что название 
незамысловато берёт своё начало от реки Царев, которая медленно протекает мимо 
Суворовского училища (бывшая школа милиции), очистных сооружений, бывшей 
мебельной фабрики (ныне мебельный торговый центр), и чьи берега соединяет 
автомобильный мост. Кстати, мост этот в своё время имел особый статус: по нему 

люди добирались «из Нариманова в город»! Те, кто знакомы с географией 
Астрахани, имеют право удивиться: ведь районный центр - город Нариманов-
находится недалеко от АЦКК! Но путаницы на самом деле никакой. Просто у 
народа – свои имена собственные. И до сих пор райончик от реки Царев до 51-й 
школы называют Нариманово, потом идёт завод Сталина, потом «тридцатка», и уж 
далее – Советский поселок. А Городом величали исключительно центр Астрахани.

вали. А старички «определяли» себя тю-
бетейкой или кепкой. Причем летом это 
были белые кепочки с пуговкой в центре, 
а вот осень-весну коротали в драповых. 
Огородами особенно не озабочивались, 
главной культурой в этой части Астраха-
ни был виноград, который становился не 
только исходным сырьём для различных 
вин и домашних настоек, но и выполнял 
роль «кондиционеров» для дворов царев-
ских обывателей. Передать ощущение, ко-
торое дарила плотная листва виноградни-
ков в жаркий летний полдень, невозмож-
но! Даже кондиционированный воздух 
современных зданий не идёт ни в какое 
сравнение. Помню, дедушка щедро обрыз-
гивал из шланга огромные трепещущие 
листья виноградных лабиринтов и оро-
шал дорожки ледяными брызгами – вла-
га испарялась, каплями оседала на зеле-
ни. И хотелось бесконечно долго вдыхать 
этот удивительный коктейль летнего воз-
духа. К слову, к воде в этом местечке от-
носились особо! В некоторых дворах сто-
яли колонки, около которых всегда соблю-
дали чистоту; содержали их в рабочем со-
стоянии. В домах воды не было ни у кого. 
Только во дворах, да и то с частыми пере-
боями, поэтому за водой для хознужд ча-
стенько ходили на Царевку. Она в те вре-
мена была гораздо шире, по ней проходили 
небольшие баржи, доставлявшие местным 
жителям запасы дров на зиму. Дрова при-
возили не пилеными и, соответственно, 
не колотыми. Поэтому каждый сентябрь 
неминуемо и повсеместно сопровождал-
ся звуками пилы. В это время самым по-
пулярным человеком был Марат (если не 
путаю имени!), обладатель электропилы, 
и он щедро делился возможностями своей 
чудо-техники с соседями: с важным видом 
обходил дворы, был немного вальяжен и 
очень деловит. Особым событием и свое-
го рода ритуалом был для жителей Царе-
ва приезд керосиновой лавки. Замаслен-
ная машина наподобие тех бочек на коле-
сах, из которых ещё продают квас, возве-
щала о своём приезде громким звоном в 
большой медный колокол. Этот звук оди-
наково действовал и на нас, детвору, и на 
старшее поколение: заготовленные зара-
нее ёмкости быстро брались в руки, а ме-
лочь, извлечённая из-под клеенки на сто-
ле, крепко зажималась в кулаке. Длинная 
цепочка очереди, и ты уже тащишь домой 
трёхлитровую банку с желтоватой пахучей 
жидкостью. Пропустить этот момент бы-
ло нельзя: у всех царевских мальчишек, 

из девчонок я была в совершенном одино-
честве, «добыть» керосин числилось пер-
вейшим летним домашним заданием, ведь 
лавка приезжала без расписания, а роди-
тели в большинстве своём находились на 
работе. Такой же обязательной повинно-
стью была встреча мусоровозки. Ни про 
какие мусорные контейнеры мы слыхом 
не слыхивали, а избавлялись от мусора, 
который нельзя сжечь или отправить на 
удобрение, самым простым и санитарно-
выгодным способом: пару раз в неделю 
по улицам Царева проезжала мусоровоз-
ка. Ехала она медленно, останавливалась 
через каждые метров 100-150, стояла ми-
нут пять и следовала дальше. Своё появ-
ление водитель сей машины отмечал гром-
ким криком: «Вёдра выносим!». И мы вы-
носили, а если кто замешкался, то рысцой 
догонял машину и вываливал в ёмкость 
содержимое вёдер и баков. Правда, на хо-
ду избавиться от мусора удавалось только 
мужчинам, женщины и дети ждали оста-
новки транспорта. И вот тут очень хочет-
ся заметить, что никаких несанкциониро-
ванных свалок, никакого мусора на ули-
цах Царева в то время не было. И дворни-
ков не было – просто никому в голову не 
приходило бросить конфетную обёртку 
на землю. Зимой сами расчищали дорож-
ки у своих калиток, а осенью повсемест-
но листья собирали и сжигали или отправ-
ляли их во дворы для утепления виногра-
да, который непременно закрывали, что-
бы не помёрз. 
Ну и конечно, самые яркие летние и 

зимние приключения случались на речке 
Царевка. Летом, понятно, мы купались, 
ловили бычков, возводили замысловатые 
башни из всякого подручного материала. 
А когда завозили песок, то на берегу, где 
сейчас построена дамба, вырастали целые 
города и крепости. Опять же, как уже го-
ворилось, этот маленький затончик неког-
да был судоходным, и мы часами ждали 
очередного кораблика, чтобы понежить-
ся на волнах. Страшной эта речка была 
лишь однажды, когда в семидесятые в Аст-
рахань пришла холера: нам не разреша-
лось не только подходить к берегу, но да-
же смотреть в ту сторону. А по самой ре-
ке ходили маленькие баркасы с медицин-
ским персоналом и буквально отлавлива-
ли всех, кто рискнул искупаться. 

Ну а зимой…коньки и хоккей! Фигур-

ные коньки тогда были большой редко-
стью, а коль уж надел «канадки», то и 
клюшку в руки бери! Так что с детст-
ва отношение к хоккею – особое! А если 
быть честным, то тогда всё было особое. 
Вот мало кто помнит, но там, на Цареве, 
за Валом, находился деревянный кино-
театр «Мир»! Ходили туда не семьями, 
а улицами. Помню, родители бегали по 
дворам, выясняли, кто сегодня в кино не 
идёт, чтобы за детьми присмотреть! Мы 
тогда не понимали их забот! А что за на-
ми присматривать-то?! Мы-то все здесь, на 
Углу (это перекресток улицы Менжинско-
го и Нагибина). Слово «Угол» не случай-
но написано с большой буквы. Это весь-
ма знаковое место для всех жителей Ца-
рева – от малышей до стариков. И это не 
просто перекрёсток двух улиц: там дейст-
вительно находился угол – вбитая в зем-
лю рельса с железнодорожных путей, ко-
торая возвышалась над землёй метра на 
полтора. Кто и для чего её там приспосо-
бил, история умалчивает (но она, кажет-
ся, есть и до сих пор). Угол играл роль 
своеобразного «нулевого километра», где 
встречались бабушки, чтобы погрызть се-
мечек и обсудить последние новости, ста-
рики устраивали споры о политической 
обстановке, а мы, малыши, под раскиди-
стым вязом и под единственным на весь 
этот райончик фонарём играли в альчики. 
Правила игры мне до сих пор не понятны, 
но было весело и дружно! А если не аль-
чики, то… страшные истории… И ниче-
го, что за лучом фонаря – кромешная тьма, 
что в каждом дворе заливаются разноголо-
сьем разношёрстные хвостатые, что сосед 
опять выясняет отношения с женой, а у ко-
го-то подгорела рыба… Мы здесь – в том 
месте, где, по тогдашним нашим поняти-
ям, нас просто некому было обидеть. Да-
же на улице мы были дома! А может, нам 
так просто казалось…

Наталья Глазкова
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Впрочем, у каждой медали есть оборотная 
сторона. Какие же усилия должен прило-
жить руководитель коллектива из глубинки, 
чтобы достойно представить своих воспи-
танников на конкурсе высокого ранга? Об 
этом рассказывает руководитель детского 
коллектива Людмила Илюхина. 

– Людмила Анатольевна, сколько лет 
коллективу «Арабески»?

– Образовался коллектив в сентябре 2010 
года. Изначально в состав «Арабесок» во-
шли воспитанники хореографического от-
деления районной детской школы искусств 
№ 21 города Ахтубинска. И на протяже-
нии вот уже шести лет у нас ежегодно за-
нимаются почти 60 детей в возрасте от че-
тырёх до пятнадцати лет. На сегодняшний 
день коллектив состоит из четырёх основ-
ных групп, в которые ходят ребятишки раз-
ных возрастов.

 Дошколята и младшие школьники с удо-
вольствием исполняют детские сюжетные 
танцы; узнают, как с помощью танцеваль-
ных движений можно раскрыть тот или 
иной образ, как без слов выразить свои 
эмоции. В процессе игры малыши привы-
кают к системе тренировок, к физическим 
нагрузкам и концертной деятельности. Уже 
с малых лет мы приучаем детей держать-
ся на сцене.
Участники средней и старшей групп 

танцуют более сложные (как по смысло-
вой нагрузке, так и в плане исполнитель-
ского мастерства) номера. По мере взро-
сления ребят возрастают нагрузки, услож-
няются движения, совершенствуется ма-
стерство исполнения.

В репертуаре коллектива есть эстрадные, 
классические и стилизованные народные 
танцы. Дети с огромным интересом изу-
чают танцы народов мира. А поскольку 
Астраханская область многонациональна, 
то моя задача, как педагога, состоит ещё и 
в том, чтобы познакомить учеников с куль-
турой нашего края. Поэтому перед изучени-
ем танцев той или иной народности, обяза-
тельно провожу с учениками урок-экскур-
сию, на котором рассказываю о быте, куль-
туре, традициях данного народа. Говорю о 
национальной одежде, её назначении. Объ-
ясняю, как люди могли двигаться и танце-
вать в такой одежде. И самое главное – де-
ти познают язык танца. Стоит сказать, что 

такие уроки имеют большое значение не 
только в педагогических целях, но и в хо-
реографических, потому что в движениях 
и пластике детей появляется некая осоз-
нанность исполнения. 

– Почему у коллектива такое название? 
– Несмотря на то что репертуар нашего 

коллектива очень разнообразный, основа 
уроков – экзерсис (или упражнения у стан-
ка) классического танца. «Аrabesque» – од-
на из основных позиций классического тан-
ца. Очень красивая и нежная. Конечно, сло-
во «arabesque» имеет и другое значение. Но 
в названии нашего коллектива я опиралась 
именно на классический танец.

– Людмила Анатольевна, Вы успешный 
педагог, руководитель хореографической 
студии «Арабески», профессионал своего 
дела, достигли значительных успехов. У 
Вас замечательные ученики, Вас уважа-
ют коллеги. Где и когда Вы учились хорео-
графии? С чего всё начиналось?

– Танец – это вся моя жизнь. С шести лет 
я занималась в хореографическом коллек-
тиве «Семицветик», руководителем кото-
рого на тот момент была Галина Сергеевна 
Павлова. Она и привила мне любовь к тан-
цу. Затем я поступила в Астраханское учи-
лище культуры и попала на курс Людмилы 
Юрьевны Сюрсиной. Потом был ещё ин-
ститут, но знания, которые дала мне Люд-
мила Юрьевна, стали основополагающи-
ми. Она научила меня основам хореогра-
фии, композиции постановки танца. Эти 
знания сейчас использую в работе. Имен-
но с этим педагогом я выставляла свои хо-
реографические работы на конкурс «Сту-
денческая весна-2000», где стала лауреатом 
I степени, и «Лебедия»-2001, где была на-
граждена дипломом лауреата третьей сте-
пени. Астраханское училище культуры я за-
кончила в 2001 году, получив квалифика-
цию педагога-организатора и руководите-
ля хореографического коллектива. И сразу 
же поступила на хореографическое отделе-
ние Волгоградского государственного ин-
ститута искусств и культуры, который за-
кончила в 2006 году.

 Сейчас преподаю на отделении «Хорео-
графическое искусство» в районной дет-
ской школе искусств имени М.А. Балаки-
рева. Всё моё время занимает работа с уче-
никами, подготовка их к концертам и кон-

курсам, поэтому сама уже не выхожу на 
сцену в качестве исполнителя. Однако ак-
тивно занимаюсь методической деятель-
ностью. Так, моя работа «Обучение народ-
но-сценическому танцу как фактор сохра-
нения традиций национальной культуры» 
награждена дипломом лауреата I степени 
на районном конкурсе педагогов школ доп-
образования «Призвание» и опубликована 
в сборнике методических работ препода-
вателей школ дополнительного художест-
венного образования Астраханской обла-
сти (2012 г., выпуск 4). 

– Какие личностные качества старае-
тесь развивать в детях?

– Умение любить искусство в себе, а не 
себя в искусстве. Трудолюбие, выносли-
вость, способность преодолевать трудно-
сти. Трудолюбие ставлю на первое место, 
поскольку в будущем именно оно, в соче-
тании с упорством и дисциплинированно-
стью, помогает ребятам поступить в вузы 
и получить хорошую профессию, неважно, 
будет ли она связана с хореографией. На-
до отметить, что немало наших выпускни-
ков продолжают заниматься танцами. Так, 
в 2015 году состоялся первый выпуск наше-
го коллектива: из семи выпускниц две по-
ступили в Астраханский колледж культуры 
на отделение «Хореографическое исполни-
тельство». Меня это радует и позволяет ду-
мать, что коллектив находится на правиль-
ном пути в плане развития хореографии.

– Расскажите о международном кон-
курсе-фестивале «На крыльях музыки и 
танца», что запомнилось больше всего?

– В ноябре прошлого года наша стар-
шая группа, в которую вошли девочки 
11-14 лет, ездила на конкурс в Санкт-Пе-
тербург, и стала там лауреатом I степе-
ни. Надо сказать, что смогли мы принять 
участие в этом международном конкурсе-
фестивале благодаря грантовой поддер-
жке ООО «Газпром добыча Астрахань» и 
конкурсу «Мечты сбываются». Победа в 
номинации «Перспектива» открыла для 
нас новые возможности: ученики заяви-
ли о себе на одном из престижных конкур-
сов России. Они чувствовали колоссаль-
ную поддержку предприятия! И от этого 
их желание расти профессионально и со-
вершенствовать исполнительское мастер-
ство только возросло. 

На конкурс мы отправлялись в боевом 
настроении – с намерением обязательно 
победить! И надо сказать, дети отлично 
выступили перед жюри, исполнив два тан-
ца: русский народный «Девичьи вечерки» 
и «Аварский танец». Нашими конкурен-
тами были коллективы из Екатеринбур-
га, Волжского, Иванова, Кемерова, Кра-
снодарского края и Ямало-Ненецкого АО. 
Помимо конкурсной программы дети смо-
гли познакомиться с творчеством знамени-
тых хореографических коллективов Рос-
сии, посетили мастер-классы лучших пе-

дагогов страны, встретились с организа-
торами и продюсерами европейских фе-
стивалей, а также побывали на экскурси-
ях в музеях северной столицы, погуляли 
по улицам одного из красивейших горо-
дов нашей Родины. И точно могу сказать, 
что Санкт-Петербург покорил сердца мо-
их детей, никого не оставил равнодушным. 

– Ваш коллектив часто участвует в ме-
роприятиях подобного уровня?

– Безусловно. Считаю, что коллектив 
обязательно должен участвовать в конкур-
сах и фестивалях. Во-первых, для того что-
бы доказать необходимость своего сущест-
вования, во-вторых, чтобы у детей был сти-
мул совершенствоваться, в-третьих, чтобы 
дети могли почерпнуть из общения с дру-
гими творческими группами что-то новое. 
А главное – получить оценку профессио-
нального судьи, ведь в процессе обучения 
весьма ценным является осознание собст-
венного прогресса. Что проку вариться в 
собственном соку? 
Именно поэтому у нашего коллектива 

очень плотный творческий график – фе-
стивали, конкурсы, репетиции. Ежегод-
но мы участвуем в мероприятиях област-
ного и регионального значения как в Аст-
рахани, так и в Волгограде. Например, в 
2015 году привезли домой более десяти 
золотых и серебряных наград. Участвова-
ли во II Международном конкурсе-фести-
вале «Искусство объединяет мир» в  Сочи, 
где стали лауреатами I степени. В прош-
лом году также выезжали на конкурсы в 
Волгоград и Астрахань. Кроме того, при-
няли участие в Международном конкурсе-
фестивале «Гармония культур», проходив-
шем в Казани. Там за исполнение аварско-
го народного танца были удостоены «золо-
та» и награждены дипломом «За лучшую 
постановочную работу».

Есть в коллективе и яркие звёздочки. На-
пример, двенадцатилетняя Анастасия Де-
мичева стала лауреатом III степени откры-
того смотра-конкурса учащихся хореогра-
фических отделений ДШИ «Вдохновение» 
в рамках проекта «Шаг к успеху» (г. Аст-
рахань), а четырнадцатилетняя Алина Ган-
жа – лауреатом I степени. Вообще у нас не-
мало талантливых детей, которым фестива-
ли и конкурсы необходимы, как воздух. И 
очень обидно за таких детей, которым не-
доступны дорогостоящие поездки. 

– Какие планы на ближайшее будущее 
у хореографического коллектива «Арабе-
ски»?

– Уже сейчас мы разучиваем новый ма-
териал, работаем над постановками, го-
товимся к различным выступлениям. На-
деемся, что в 2017 году мы сможем совер-
шить новые поездки на престижные кон-
курсы и фестивали! 

Беседовала 
Светлана Соломенникова

Среди тех, кто в прошлом году стал победителем в смотре-конкурсе «Мечты 
сбываются» ООО «Газпром добыча Астрахань», – хореографический коллектив 
«Арабески» Ахтубинской районной детской школы искусств имени 
М.А. Балакирева. Этой зимой коллектив на грантовые средства смог поехать в 
Санкт-Петербург и принять участие в Международном конкурсе-фестивале «На 
крыльях музыки и танца», пополнив свою и без того огромную коллекцию наград 
золотой медалью. 

ПОЗНАВАТЬ ЯЗЫК ТАНЦА
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СПАРТАКИАДА

НОВОСТИ СПОРТА

Баскетбол – весьма популярный игровой 
вид в Обществе, ненамного уступающий 
«гранду» газпромовского спортивного 
движения – волейболу. Многие структур-
ные подразделения имеют очень боеспо-
собные баскетбольные дружины, а неко-
торые из них, выступая на региональном 
уровне, даже причисляются к лидерам. 
Поэтому в минувшие выходные мужской 
баскетбольный турнир в рамках XXXI 
зимней Спартакиады ООО «Газпром до-
быча Астрахань» ожидался как интере-
сное состязательное действо.

 Перед началом турнира состоялось 
официальное открытие Спартакиады. Ко-
манды структурных подразделений прош-
ли торжественным парадом по игровому 
залу спорткомплекса Культурно-спортив-
ного центра, а затем к ним обратился пред-
седатель объединённой профсоюзной ор-
ганизации Общества Сергей Журавлёв: 

– Несмотря на различные обществен-
но-социальные и экономические колли-
зии, спорт был и продолжает оставать-
ся важной составляющей жизни газови-

«ЗОЛОТОЙ» ВЕТЕРАН 
НА ГЕРОИЧЕСКОМ ПРОБЕГЕ
В минувшую субботу в Волгограде состо-
ялся традиционный, 70-й по счёту, Все-
российский легкоатлетический пробег, по-
свящённый годовщине Победы в Сталин-
градской битве. 

Эти зимние соревнования всегда нахо-
дят широкий отклик среди атлетов страны, 
и нынешние состязания не стали исклю-
чением: в город-герой прибыли бегуны 
из Москвы, Татарстана, Чувашской Ре-
спублики, Краснодарского края, Ниже-
городской, Ивановской, Саратовской, Ро-
стовской и Астраханской областей. Общее 
количество участников превысило 800 че-
ловек, которые (в зависимости от возраст-
ной категории) бегали дистанции в 1,3 км, 
5 км и 10 км.

Среди вышедших на старт были и пред-
ставители ООО «Газпром добыча Астра-
хань». И хотя в отличие от предыдущих 
лет наша беговая делегация на пробеге бы-
ла представлена скромно (всего два спорт-
смена), традицию возвращаться домой с 
медалью она сохранила. Реноме Обще-
ства поддержал ветеран Михаил Хахов, 
неоднократно становившийся призёром 
пробега. На этот раз он на пятикиломе-

В СУПЕРЛИГЕ И ПЕРВОЙ ЛИГЕ – 
ПОБЕДЫ 
В очередных матчах чемпионата и пер-
венства Астраханской области по мини-
футболу сезона 2016/2017 две из трёх ко-
манд, представляющих ООО «Газпром до-
быча Астрахань», укрепили своё турнир-
ное положение.

В суперлиге «Факел» играл с ближай-
шим конкурентом – «Динамо». Игра полу-
чилась упорной, и с минимальным преиму-
ществом её выиграли газовики – 2:1. В на-
шей команде дважды отличились Алексей 
Гололобов и Владимир Хачатуров.  Набрав 
13 очков, «Факел» не только закрепился на 
третьем месте, но и приблизился к «Зве-
зде», проигравшей лидеру – «Хазару-2».

Лидирующий в первой лиге «Автомо-
билист «Газпром добыча Астрахань» в 
матче с ВКМРПК-«Энергией» устроил 
голевой град – 12:1! Данный счёт – пока 
самый крупный в текущем сезоне среди 
всех лиг. Авторами рекорда стали Алексей 
Мордвин (забито 5 голов), Жанат Насыров 
(5), Даурен Мусабеков и Алексей Изюк. 
«Автомобилист «Газпром добыча Астра-
хань» набрал 24 очка и уверенно возглав-
ляет таблицу, имея при этом фантастиче-
скую результативность – 37 голов в вось-

ков. Потому что он соединяет в себе мно-
жество позитивных качеств – здоровье, 
оптимизм, настрой добиваться высоких 
результатов, хорошее настроение. И раз 
вы собрались сегодня здесь – значит, ва-
ша убеждённость в потенциале активно-
го образа жизни по-прежнему тверда. От 
имени администрации и профсоюза Обще-
ства поздравляю вас с открытием Спарта-
киады, желаю вам положительных впечат-
лений за дни её проведения, и как всегда 
пусть победит сильнейший.

Искромётный и задорный танец в ис-
полнении юных артистов Студии эстрад-
ного танца «Данс-Трумф», завершивший 
программу открытия, быстро поднял то-
нус пришедших баскетболистов, и после 
короткой разминки команды ринулись в 
сражение.
На турнир подали заявки восемь ко-

манд: семь представляли структурные под-
разделения Общества, а ещё одна – Астра-
ханский филиал ООО «Газпромтранс». На 
предварительном этапе участники были 
разбиты на две группы, в которых матчи 

ПОД ЩИТОМ ЗАВОДЧАНЕ УКРЕПИЛИ СВОЁ ЛИДЕРСТВО
Вторым видом программы XXXI зимней Спартакиады ООО «Газпром добыча 
Астрахань» был баскетбол, по которому состоялся масштабный мужской турнир, 
занявший практически весь минувший уикенд. 

тровой дистанции среди мужчин катего-
рии 60-69 лет никому не позволил опере-
дить себя на подходе к финишу и добил-
ся золотой награды.

ЗА НАСТОЛЬНЫМ ТЕННИСОМ – 
ВОЛЕЙБОЛ
Идущая полным ходом XXXI зимняя 
Спартакиада ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» не мешает газовикам параллель-
но проводить и другие корпоративные со-
ревнования. 

В конце января состоялся командный 
турнир по настольному теннису на при-
зы генерального директора Общества, в 
котором приняли участие мастера малой 
ракетки АГПЗ, ГПУ, ВЧ и администра-
ции. В итоге первое место завоевала тен-
нисная дружина администрации Общест-
ва, второе – Военизированной части, тре-
тье – завода.

В ближайшее воскресенье в КСЦ состо-
ится матчевая встреча по волейболу среди 
команд руководителей структурных под-
разделений Общества. В числе участни-
ков – волейбольные дружины АГПЗ, ГПУ, 
ОВПО и администрации. 

Сергей Шор

ми матчах. А вот для «Факела-2», высту-
пающего в высшей лиге, минувшие выход-
ные обернулись суровым экзаменом – два 
матча подряд против лидирующего дуэ-
та. Команда сыграла вполне достойно. В 
матче с «Рейдом-КФЛ» газовики уступи-
ли с минимальным счётом – 0:1, а в игре с 
УМВД-ЦДО № 3-2 сыграли вничью – 4:4 
(у нас трижды отличился Андрей Вьюсов 
и дин раз – Юрий Боев). Тем не менее, 
«Факелу-2» с 16 очками пришлось отсту-
пить на шаг назад – на четвёртое место.

СКОПИРОВАЛИ 
НЕВЫИГРЫШНЫЙ ВАРИАНТ
Близится к завершению первенство 
Астраханской области по мини-футбо-
лу среди ветеранов. В минувшую суббо-
ту «Факел», представляющий ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», играл с лидером 
турнира – командой села Самосделка. Ре-
зультат получился точной копией перво-
го круга: камызякцы победили – 4:2. Те-
перь максимум, на что может претендо-
вать «Факел», – это «серебро», причём 
при условии выигрыша в двух заключи-
тельных матчах.

Борис Аверченко

МИНИ-ФУТБОЛ

проходили по круговой системе, и по два 
лучших коллектива из каждой выходили 
в полуфинал.
В группу А попали команды АГПЗ, 

ГПУ, Администрации Общества и «Газ-
промтранса», в группу Б – УТТиСТ, 
ОВПО, УКЗ и ВЧ. 
С первых же поединков на игровой 

площадке закрутилось состязательное 
торнадо – практически все старались дей-
ствовать на высоких скоростях (правда, 
порой в ущерб качеству тактических дей-
ствий) и с частыми бросками по чужо-
му кольцу. И всё-таки опыт команд, чьи 
игроки выступают в чемпионате Астра-
ханской баскетбольной лиги, сказался. В 
группе А первое место уверенно завое-
вали действующие чемпионы АБЛ – за-
водчане, а в группе Б – транспортники, 
выступающие пока без поражений в ны-
нешнем сезоне Лиги. В полуфинале ком-
панию им составили команды двух управ-
лений – Газового промысла и корпора-
тивной защиты.
В воскресенье настала пора решаю-

щих матчей. В первом полуфинале АГПЗ 
не дал УКЗ не единого шанса и безогово-
рочно победил – 33:13. Во второй встрече 
ГПУ (кстати, тоже участник чемпионата 
АБЛ) попыталось оказать сопротивление 

УТТиСТ, и определённое время интри-
га сохранялась, но к финальному свист-
ку преимущество транспортников всё же 
было очевидным – 43:33.
В «бронзовом» матче превосходство 

одной стороны тоже было зримым: УКЗ 
сыграло более чем вдвое результативней 
ГПУ в атаке – 48:20.

И вот финал, в котором ожидаемо со-
шлись фавориты – АГПЗ и УТТиСТ. Ко-
манды двух крупнейших структурных под-
разделений Общества не подвели, устро-
ив настоящую баталию. 
В рамках чемпионата АБЛ соперни-

ки пока сыграли один раз, и верх взяло 
УТТиСТ. В спартакиадном матче тран-
спортники также начали игру напористо и 
после первой десятиминутки вели в счёте. 
Однако во втором тайме АГПЗ взвинтил 
темп и сумел не только догнать оппонен-
та, но и создать весомый задел к оконча-
нию игры – 36:27. Таким образом, завод-
чане завоевали главный Кубок турнира 
и упрочили своё лидерское положение в 
комплексном зачёте Спартакиады.

В ближайшую субботу спор за спарта-
киадные награды поведут команды по на-
стольному теннису. 

Павел Юлин
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ЛУЧШЕ КУРИНОГО МЯСА
По словам профессора Астраханского тех-
нического института рыбной промышлен-
ности и хозяйства (АГТУ), доктора техни-
ческих наук Марфуги Мукатовой, по вкусу 
лягушачье мясо напоминает куриное. При 
этом оно гораздо полезнее курятины. Дело 
в том, что содержание аминокислот в нём 
составляет 120–130% (при этом 100% уже 
считается прекрасным индексом).
Сейчас ученые АГТУ эксперименти-

руют с изготовлением белковых продук-
тов из смешанного фарша – рыбного и из 
лапок лягушек. Согласно расчётам, иде-
ально соотношение 70% рыбного фарша 
и 30% лягушачьего.

Также в АГТУ установили, что очень 
вкусна и полезна лягушачья икра. Сотруд-
ники университета обработали икорные 
зёрна в солевом растворе и протестиро-
вали на вкус – экспериментаторам понра-
вилось. Продукт оказался очень похож на 
икру рыб осетровых пород. 

Внутренности и скелет лягушки тоже 

можно использовать: получается хорошая 
основа для изготовления рыбьего корма. 
И кожа лягушек вполне пригодна для об-
работки – она очень прочная. 

Надо отметить, что впервые в Астра-
ханской области стали добывать лягушек 
примерно в 1960–1970 годах. Заготовкой 
лягушачьего мяса, которое отправлялось в 
Ленинград, занимался астраханский «Ры-
боловпотребсоюз». Но длилось это недол-
го. В то время ловили лягушек весьма вар-
варскими способами, про их культурное 
выращивание никто и не думал. 
Среди жителей Икрянинского и Ли-

манского районов Астраханской обла-
сти ходит байка, что когда-то давно сю-
да приезжали парижские исследователи 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ УЛОВ
Сырокопчёная колбаса из 
серебряного карася и консервы из 
лягушачьих лапок – эти и другие 
гастрономические новинки 
разработали учёные Астраханской 
области. 
В перспективе подобное может стать 
не только общедоступной, но и 
полезной пищей.

и проводили эксперимент по скрещива-
нию привезённой ими французской ля-
гушки с местными видами земноводных. 
Работа ученых оказалась успешной, и с 
тех пор здесь обитает гибридная порода 
квакушек. Средний вес одной особи – от 
100 до 150 граммов. Она крупнее своей 
французской сестры, потому что в отли-
чие от неё питается больше рыбой, чем 
мошкарой и комарами. А, как говорят 
астраханцы, рыбы в местных водоёмах 
и Волге – всё ещё как грязи. 

КАРАСЬ И ВЕРБЛЮЖАТИНА
Также среди гастрономических заслуг уче-
ных АГТУ – создание технологии изго-
товления сырокопчёной колбасы из фар-

ша серебряного карася – малорентабель-
ного вида рыбы.

Ингредиенты рыбной колбасы, помимо 
фарша карася – это измельчённые бланши-
рованные куриные субпродукты, соль, во-
да и пряности. Из 100 кг карася получает-
ся почти 50 кг фарша. «Рыбная колбаса по 
биологической ценности полезнее. В ней 
содержится больше незаменимых жирных 
кислот, чем в обычной колбасе», – подчер-
кнула Марфуга Мукатова.

Кроме того, в планах учёных универси-
тета (совместно с фермерами) – выпуск за-
мороженных полуфабрикатов из верблю-
жатины. Представители университета от-
мечают, что у мяса нетрадиционный вкус, 
на любителя, оно жестковатое. 
Кстати, верблюдов по России всего 

6,5 тысячи, из них 70 процентов сосредо-
точены в Астраханской области. 
Верблюжатина уже занимает опре-

делённую нишу на рынке, и, как отмеча-
ет замначальника отдела животноводст-
ва и племенной работы областного ми-
нистерства Алексей Шишкин, «колба-
са из неё буквально разлетается». Кроме 
того, Шишкин не согласился с теми, кто 
считает это мясо невкусным. «Мясо вер-
блюда светлее говяжьего, помимо это-
го, у верблюжатины природная мрамор-
ность. И если приготовить из неё какое-
то блюдо, вы не поймёте – говядина это 
или верблюд», – заметил представитель 
министерства.

Алёна Волгина

 ПРОДУКТОВЫЕ ИННОВАЦИИ

Так, если взять во внимание исследова-
ния нескольких агентств, то в понимании 
нашей женщины от 35 до 45 лет, хороший 
отдых – это много приготовленной еды, 
новая игрушка (или компьютерная игра) 
для ребёнка, муж освободится к вечеру, 
а ТВ-программа наполнена уже однажды 
просмотренными мелодрамами. Для муж-
чины того же возраста – еда и дети в том 
же приоритете, а вот относительно вто-
рой половинки – мужчины более лояль-
ны (30% предпочитают, чтобы любимая 
днём пообщалась с подругами, а вечером, 
вместо болтовни по телефону, составила 
бы ему компанию в просмотре кинофиль-
ма; столько же российских мужчин гото-
вы отправить свою благоверную к маме; 
а вот 40% представителей сильного по-
ла ответили: «Пусть делает, что хочет!»)

 Если резюмировать всё вышесказан-
ное, получается что выходной день сред-
нестатистической российской семьи дол-
жен выглядеть так: завтрак – занятия по 
интересам, обед – занятия по интересам, 
ужин – романтический вечер для всей се-
мьи. Есть и статистика того, что может 
испортить нашим соотечественникам на-
строение в выходной. Для женщин очень 
нежелательно убираться и мыть посуду, а 
вот мужчин может вывести из себя любая 

просьба бытового назначения. Здесь, ко-
нечно, несостыковочка: еды надо много, 
а вот грязной посуды не должно быть во-
все. Понятно, что за сервисом подобного 
уровня наши люди направляют стопы ту-
да, где вожделенно заявлено: «Всё включе-
но!» Однако создать такую иллюзию суб-
ботне-воскресного разлива – весьма не-
просто. Если не обратиться к специали-
стам! А они, кстати, у нас есть! Такой вот 
«all inclusive» местного масштаба! 

Ну как вы отнесётесь к тому, что вас 
плотненько покормят завтраком, уберут 
посуду, детям предложат развлекалки в 
виде мастер-классов и подвижных игр, 
жену займут занятиями в тренажёрном за-
ле, вам дадут возможность доказать, что 
вы самый умный в чемпионате по шаш-
кам или шахматам; потом обед из пяти 
блюд, и далее – вновь бесконечный ка-

ОТДЫХ ДЛЯ НАШЕГО ЧЕЛОВЕКА
То, что россияне предпочитают 
«своеобразный» отдых – ни для кого 
не секрет. Учёные с определённой 
периодичностью изучают 
пристрастия наших современников и 
приходят порой к самым необычным 
выводам. 

скад развлечений? И так до ужина. По-
сле которого, как и было обещано, роман-
тическая программа, что особенно акту-
ально в преддверии Дня всех влюблён-
ных! Да и не Дня влюблённых тоже, по-
тому как проведение романтических ве-
черов – это одна из наших национальных 
черт, тем более что точного определения 
под то, что же такое романтический ве-
чер – наши сограждане не подвели. Так, 
25% респондентов уверены, что роман-
тизм – он только там, где свечи и лёгкая 
музыка, для 20 % романтизм – «это, ког-
да стол на две персоны и одна луна на 
двоих…», а вот оставшиеся 55% – ниче-
го конкретного про романтику не сказа-
ли… Нет, один ответ нельзя оставить без 
внимания: «Это когда я несусь на лыжах 
так, что не понимаю: вниз я несусь, или 
вверх…» Вот видите, как трудно добить-

ся романтики без профессиональных по-
мощников! 

В общем так, не будем больше интри-
говать! Оздоровительный центр име-
ни А.С. Пушкина открыл двери для за-
ездов выходного дня! Те, кто там были, 
надеемся, не будут спорить, что всё рас-
сказанное выше – чистая правда! А вот, 
кто не был, советуем проверить. Хотя бы 
для того, чтобы иметь собственное мне-
ние и в случае чего компетентно поуча-
ствовать в многочисленных исследова-
ниях по вопросам: где, как и почему от-
дыхают россияне!

С программой и условиями заезда 
на ближайшие выходные можно озна-
комиться на интранет-сайте Общества 
по ссылке http://pushkindoc.ru/Actions/
excursion.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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НАШ ЗЕМЛЯК АЛЁШИН

Однако когда вопрос коснулся сбора ви-
зуального материала, то оказалось, что 
его хватает только для сюжета на полто-
ры минуты. К тому же сведения о воен-
ной судьбе Николая Сергеевича с нача-
ла войны до середины октября 1943 го-

В разное время мне посчастливилось 
подготовить около десятка 
телеочерков об астраханцах – Героях 
Советского Союза, участниках 
Великой Отечественной войны. 
Первый из них я намеревался 
посвятить Николаю Сергеевичу 
Алёшину, поскольку часто бывал на 
родине героя в селе Водяновка и в 
близлежащем Евпраксино, где память 
о нём бережно хранится, в том числе 
и молодым поколением. 

да были довольно скудными. Материалы 
музея Водяновской школы (и не только 
его), затрагивали в основном период бо-
евых действий под Мелитополем 724-го 
стрелкового полка 315-й стрелковой ди-
визии 51-й армии Южного фронта, где 
Алёшин был заместителем командира 
второго стрелкового батальона по стро-
евой части. А это – уже последние три 
месяца 1943-го. 

Не было достоверных сведений и о его 
довоенной жизни. Так, во многих источ-
никах утверждалось, что Николай Сергее-
вич – член ВКПб с 1938 года. В наградном 
листе на присвоение звания Героя СССР 
от 23 октября 1943 года эти сведения опро-
вергаются – в графе «партийность» чётко 
написано – «беспартийный». 

МУСОРНЫЙ КРИЗИС-2016
Напомним, в 2016 году в Астраханской об-
ласти значительно ухудшилась ситуация 
с уборкой, вывозом и хранением твёрдых 
бытовых отходов. Областная прокурату-
ра выявила почти в два раза больше нару-
шений в сравнении с 2015 годом – свыше 
800. Ещё больше обострилась ситуация в 
начале октября, когда от жителей Астра-
хани поступило несколько сотен жалоб по 
факту срыва графика вывоза мусора. Ста-
билизировать ситуацию удалось только к 
концу года. Тогда же было принято реше-
ние о смене регионального оператора, от-
ветственного за вывоз отходов. 

«Статус регионального оператора по 
обращению с ТКО на конкурсной основе 
получили две компании, входящие в «Чи-
стый город», – «ЭкоЦентр» и «Чистая сре-
да». Они будут обслуживать население ре-
гиона общей численностью более милли-
она человек. Уже начата подготовительная 
работа по технической оснащённости, ор-
ганизационным вопросам. Планируется, 
что теперь контроль в сфере обращения с 
отходами будет обеспечиваться в онлайн 
режиме», – сказали в пресс-службе ком-
пании «Чистый город».

Там же подчеркнули, что Астраханская 
область вошла в первую пятёрку россий-
ских регионов, где начался важный этап 
реформы системы обращения с отхода-
ми. В частности, в 2017-2018 годах пла-
нируется построить крупнейший в обла-
сти мусороперерабатывающий комплекс, 
в состав которого войдёт полигон твердых 
коммунальных отходов, сортировочные и 
перерабатывающие мощности. Также во 
всех муниципальных образованиях поя-
вятся мусороперегрузочные мощности (ко-

личество образующихся отходов на терри-
тории области – 490 тыс. 858 тонн в год). 
ДОГОВОР ЕЩЁ НЕ ЗАКЛЮЧЁН
Как пояснили «Пульсу Аксарайска» в 
пресс-службе «Чистого города», с прихо-
дом регионального оператора для жите-
лей нашего региона станет действовать 
единый тариф. «Цена за услугу останет-
ся примерно в том же размере, что дейст-
вует и сейчас. Приблизительно за месяц 
до начала заключения договоров с потре-
бителями жителей Астрахани проинфор-
мируют в средствах массовой информации 
о начале работы нового оператора, о кон-
кретном тарифе и так далее», – сообщила 
нам представитель компании Анна Рома-
нова. Она уточнила, что договор с прави-
тельством Астраханской области компания 
планирует заключить в течение трёх ме-
сяцев. До этого астраханцам предлагает-
ся оплачивать услуги компаний, действу-
ющих на рынке в настоящее время. 

«Тариф за вывоз ТКО, который пред-
ложит наша компания, будет рассмотрен 
службой по тарифам региона, одобрен об-
ластными властями и только после этого 
обнародован для граждан», – пояснила 
Анна Романова. Она отметила, что поми-
мо организации работы в роли регопера-
тора, «Чистый город» в Астраханской об-
ласти (в соответствии с инвестиционным 
соглашением) планирует в 2017-2018 го-
дах возвести крупнейший мусороперера-
батывающий комплекс, в состав которо-
го войдёт полигон твёрдых коммуналь-
ных отходов, сортировочные и перера-
батывающие мощности. Для полной ор-
ганизации системы обращения с отхода-
ми во всех муниципальных образованиях 

МУСОР – В НОВЫЕ РУКИ
Сбором ТКО займётся региональный оператор

В Астраханской области определён 
региональный оператор по 
обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами (ТКО). 
Такой статус на конкурсной основе 
получила группа компаний «Чистый 
город», сообщили в пресс-службе 
компании. Там же «Пульс 
Аксарайска» заверили, что тариф на 
вывоз мусора для астраханцев 
останется «примерно в том же 
размере, что действует сейчас». 

Астраханского региона будут построены 
мусороперегрузочные мощности.

По данным правительства области, вло-
жения «Чистого города» составят 600 млн 
рублей. Суммарная проектная мощность со-
здаваемых объектов составит 3500 куб. м 
в год.
ФАЛЬШИВЫЕ СЧЕТА
Между тем, пока новый региональный 
оператор по обращению с ТКО ещё не 
вступил в свои права, на рынке царит не-
разбериха. Этим пользуются мошенни-
ки. Так, прокуратура Астраханской обла-
сти проверила информацию о счетах, вы-
ставленных ООО РК ТКО «Экосервис+» 
жителям дома № 5 по улице Галлея в Аст-
рахани. Об этом сообщает пресс-служба 
ведомства.

– Установлено, что деятельность по ока-
занию данных услуг жителям этого жило-
го дома фактически осуществляет ОАО 
«РО ТКО «ЭкоСистема», – пояснили в 
прокуратуре. – В декабре 2016 года собст-
венникам помещений дома ООО РК ТКО 
«Экосервис+» направлены квитанции на 
оплату услуг по вывозу твердых бытовых 
отходов при отсутствии договорных отно-
шений. При этом, сотрудники прокурату-
ры не нашли офиса ООО РК ТКО «Эко-
сервис+» по адресу регистрации. Они по-
требовали исключить общество из реестра 
юридических лиц. Отдел полиции прово-
дит проверку.

К компании ОАО «РО ТКО «ЭкоСи-
стема» двойник «Эко-Сервиса», доба-
вивший в название знак «+», отноше-
ния не имеет.

По данным министерства ЖКХ Астра-
ханской области, сейчас услуга сбора и 

вывоза отходов является конкурентной, 
и собственники жилья свободны в выбо-
ре организации. В министерстве рекомен-
дуют обращать внимание на наличие ли-
цензии на сбор, транспортирование, об-
работку, утилизацию отходов I – IV клас-
сов опасности, так как эта деятельность 
без лицензии не разрешена. Вывозом от-
ходов на территории города и области за-
нимаются около 50 организаций, имею-
щих лицензии. Полный их список нахо-
дится на сайте министерства ЖКХ zhkh.
astrobl.ru в разделе «Обращение с отхода-
ми на территории Астраханской области». 

Вопрос о выборе компании по вывозу 
мусора решается общим собранием соб-
ственников. 
Однако какие бы договоры ни дейст-

вовали в настоящее время, они потеряют 
свою силу после заключения договора с 
«Чистым городом». После этого все жи-
тели региона будут платить за мусор ре-
гиональному оператору по тарифу, уста-
новленному областными властями.

Алёна Волгина

СПРАВКА
Согласно федеральному законодатель-
ству, региональные операторы по об-
ращению с ТКО должны были начать 
работу во всех субъектах РФ с 1 янва-
ря 2017 года. Но многие регионы ока-
зались не готовы – в конце 2016 года 
был подписал закон, отсрочивший сро-
ки перехода на новые правила до 1 ян-
варя 2019 года. При этом соглашение с 
региональным оператором необходимо 
заключить не позднее 1 мая 2018 года, 
а предложения об установлении еди-
ного тарифа представить не позднее 1 
июля 2018 года. 

***
Группа компаний «Чистый город» ока-
зывает услуги в семи регионах РФ: в 
Волгоградской, Астраханской, Омской, 
Саратовской, Пензенской, Ростовской 
областях и Республике Калмыкия. По-
строены и эксплуатируются объекты 
общей мощностью 7 млн куб. м в год. 
В стадии строительства и проектирова-
ния – объекты ТКО общей мощностью 
16 млн куб. м в год.

ЖИЛЬЁ ОТНИМУТ ЗА ДОЛГИ?

В конце ноября минувшего года на 
федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов 
Министерство юстиции России 
опубликовало проект ФЗ «О внесении 
изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс РФ, 
Семейный кодекс РФ и ФЗ «Об 
исполнительном производстве». 
Документ вызвал бурные обсуждения 
в обществе, поскольку подразумевает 
право кредиторов отнимать у 
должников их недвижимое 
имущество. Сегодня проект проходит 
общественные обсуждения, за 
которыми последует независимая 
антикоррупционная экспертиза. 
«Пульс Аксарайска» решил вникнуть в 
детали нашумевшего законопроекта.
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ОТ ТЯЖБЫ К ТЯЖБЕ
Предыстория законопроекта началась дав-
но, ещё 6 марта 2002 года, в Уфе, когда 
один житель города начал судиться с дру-
гим, которому дал денег в долг. В услов-
ленный срок означенная сумма возвраще-
на не была, и истец попытался обратить 
взыскание на принадлежащий должнику 
жилой дом. Городской суд встал на сторо-
ну истца и решил, что за время исполни-
тельного производства должник не внёс ни 
рубля в счет погашения долга, а предпри-
нятые судебными приставами меры (нало-
жение ареста на движимое имущество и 
обращение взыскания на пенсию) эффек-
тивного результата не дали. Следователь-
но, решил суд, имущество ответчика надо 
разделить на доли, и треть продать на пу-
бличных торгах. Вырученные деньги пой-
дут на погашение долга. Такое решение, 
по мнению суда, не нарушит социальные 
права должника, поскольку за ним сохра-
нится право собственности на долю в раз-
мере 2/3 в праве собственности на жилой 
дом площадью 332 кв. м.

Ответчик с этим не согласился и подал 
апелляцию в Верховный Суд Республики 
Башкортостан. Тот решение нижестоящей 
инстанции отменил, заставив её пересмо-
треть дело. 22 сентября 2011 года (через год 
после начала тяжбы) городской суд Уфы 
оставил иск без удовлетворения. В реше-
нии сказано, что принадлежащий должнику 
дом – его единственное пригодное для по-
стоянного проживания жилое помещение, 
в котором он зарегистрирован. Значит, на 
это имущество в силу статьи 446 ГПК РФ 
взыскание обращено быть не может.

Примерно такая же история произошла 
в 2008 году, когда Дорогомиловский район-
ный суд Москвы отказал жителю столицы 
в удовлетворении искового заявления об 
обращении взыскания и признании права 
собственности на принадлежащую ответ-
чице долю в размере 1/4 в квартире общей 
площадью 81 кв. м.

Получив отказы, кредиторы из Уфы и 
Москвы направили жалобу в Конститу-
ционный Суд РФ (КС РФ), дабы тот про-
верил конституционность положения вто-
рого абзаца первой части статьи 446 ГПК 
РФ. Напомним его: «Взыскание по испол-
нительным документам не может быть об-
ращено на следующее имущество, принад-
лежащее гражданину-должнику на праве 
собственности: жилое помещение (его ча-
сти), если для гражданина-должника и чле-
нов его семьи, совместно проживающих в 

ЖИЛЬЁ ОТНИМУТ ЗА ДОЛГИ?

принадлежащем помещении, оно является 
единственным пригодным для постоянно-
го проживания помещением». Исключение 
составляет жильё, взятое в ипотеку.

14 мая 2012 года КС РФ вынес постанов-
ление. По мнению судей, указанный абзац 
«не позволяет достичь оптимального ба-
ланса интересов кредиторов (взыскателей) 
и должников». Также нет «дифференциро-
ванных критериев применения имущест-
венного (исполнительского) иммунитета» 
в отношении принадлежащего должнику 
жилья, а также нет «нормативно-правово-
го механизма реализации обращения взы-
скания». Всё это, считают члены КС РФ, 
«свидетельствует о наличии пробела в за-
конодательстве, который влечёт нарушение 
конституционных прав и свобод граждан».

Также в постановлении отмечено, что су-
дебная практика, основанная на примене-
нии указанного абзаца, следует формально-
му подходу. Видя, что у должника жилье – 
единственное, суды стопроцентно встают 
на его сторону. Попытки же подойти к ре-
шению этого вопроса неформально, при 
отсутствии чётких нормативных правовых 
критериев, «ведут к нарушению конститу-
ционного принципа равенства всех перед 
законом и судом».

Конечный вывод КС РФ таков: «…при-
ведённые, как и некоторые другие, аргумен-
ты могли бы лечь в основу признания по-
ложения абзаца второго части первой ста-
тьи 446 ГПК Российской Федерации не со-
ответствующим Конституции Российской 
Федерации».
КАК В ШЕЛКАХ
Что подвигло Минюст РФ пять лет спустя 
попытаться решить проблему? В поясни-
тельной записке содержатся указания на 
вышеназванное постановление КС РФ, а 
также на пункт 23 плана мероприятий на 
2015 – 2018 годы по реализации первого 
этапа «Концепции государственной семей-
ной политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года».

В нём, в частности, сказано, что до де-
кабря 2017 года Минюст, Минобрнауки, 
Минстрой и Минтруда РФ должны вне-
сти предложения по защите жилищных 
прав несовершеннолетних детей при рас-
торжении брака. Как сказано в докумен-
те, «в том числе путём привлечения роди-
теля, проживающего отдельно от ребёнка, 
к участию в несении им дополнительных 
обязательств, связанных с обеспечением 
несовершеннолетнего ребёнка жилым по-
мещением».

Впрочем, причины явно в другом, и они 
более масштабны. Это – огромные долги 
граждан. Прежде всего, друг перед дру-
гом, а также банками, поставщиками ком-
мунальных ресурсов и т.д. Взять, к приме-
ру, алименты. По информации Федераль-
ной службы судебных приставов (ФССП), 
только за девять месяцев 2016 года с дол-
жников взыскано более 15 млрд рублей али-
ментных платежей, что на 2,6 млрд рублей 
больше по сравнению с цифрами 2015 года.

В Астраханской области, по данным ре-
гионального управления ФССП, граждане 
задолжали по штрафам, кредитам, алимен-
там и прочим неисполненным обязательст-
вам более шести миллиардов рублей; и с 
начала 2016 года судебными приставами-
исполнителями вынесено более 19 тысяч 
постановлений о временном ограничении 
астраханских должников в праве выезда за 
пределы страны.

По данным Центробанка РФ, в Астра-
ханской области задолженность по кре-
дитам, предоставленным физическим ли-
цам-резидентам (по состоянию на 1 дека-
бря 2016 года) составляла более 67 милли-
ардов рублей и за последний год выросла 
более чем на 500 млн рублей. Для сравне-
ния: на 1 января 2009 года этот показатель 
был равен 21 млрд рублей.

Не лучше обстоят дела и в коммуналь-
ной сфере. По информации министерства 
ЖКХ Астраханской области, в середине 
июля 2016 года задолженность населения за 
коммунальные услуги составляет 4,6 млрд
рублей. В частности, по состоянию на 1 ок-
тября 2016 года задолженность потребите-
лей за горячую воду и отопление перед ком-
панией «Астраханские тепловые сети» – 
1 млрд 170 млн рублей. 
Таким образом, даже если суммиро-

вать вышеназванные показатели, общий 
долг астраханцев – свыше 77 миллиардов 
рублей. Это почти три годовых бюджета 
Астраханской области. По России данные 
показатели намного больше и исчисляют-
ся триллионами рублей. Естественно, та-
кое положение дел не устраивает ни госу-
дарство, ни кредиторов. 

Но что взять, предположим, со злостно-
го неплательщика за коммунальные ресур-
сы, если у него, к примеру, треть доли – в 
однокомнатной «хрущёвке»? Сегодня су-
дебные приставы в рамках исполнительно-
го производства вправе арестовать движи-
мое имущество: бытовую технику, напри-
мер. В свою очередь, ресурсоснабжающая 
организация может приостановить подачу 
ресурса (электроэнергию и газ). Но это при 
условии, что в квартире не проживают гра-
ждане льготных категорий и социально не-
защищённые; газ и свет не являются источ-
никами обогрева и т.п. 

Словом, ограничений слишком много, 
вернуть долги зачастую чрезвычайно слож-
но, а их объём с каждым годом растёт. Что, 
очевидно, и стало главной причиной разра-
ботки означенного законопроекта. 
КАТЕГОРИЧНАЯ ИДЕЯ
Что же предлагает Минюст РФ? Прежде 
всего, изменить упоминавшийся второй аб-
зац первой части статьи 446 ГПК РФ, по-
сле слов «для постоянного проживания по-
мещением» дополнив фразой, определяю-
щей параметры жилья, которое можно изъ-
ять. Прежде всего, оно должно вдвое пре-
вышать норму предоставления площади 
жилого помещения, установленную в со-
ответствии с законодательством РФ. В на-
шем регионе (согласно закону от 10 октября 
2006 года № 75/2006-ОЗ «О предоставле-

нии жилых помещений в Астраханской об-
ласти») нормы предоставления жилплоща-
ди из территориального жилищного фон-
да по договорам социального найма та-
кие: на семью из трёх и более человек – по 
18 кв. м общей площади на каждого члена 
семьи; на семью из двух человек – 42 кв. м 
общей площади; на одиноко проживающих 
граждан – 33 кв. м общей площади.

Предположим, у семьи двухкомнатная 
квартира общей площадью 48 кв. м. Со-
гласно законопроекту отнять её за долги 
можно: она больше социальной нормы на 
6 кв. м. Другая ситуация: в однокомнатной 
квартире живёт одинокий пенсионер, кото-
рый много задолжал, но его жилище мень-
ше 33 кв. м. общей площади. С учётом это-
го, да плюс квартира – единственное жи-
лье пенсионера, отнять её не получится. 

Второе условие: кадастровая стоимость 
жилья должна вдвое превышать среднюю по 
региону. Например, во втором квартале 2016 
года в Астрахани она составляла (в соответ-
ствии с распоряжением горадминистрации 
от 31 августа № 1196-р) 43 тыс. 711 руб. 

Также в законопроекте предложено до-
полнить ГПК РФ статьей 447, объясня-
ющей порядок обращения взыскания на 
единственное пригодное для постоянного 
проживания жилое помещение и земель-
ный участок, на котором оно расположе-
но. В частности, указывается, что взыска-
ние может наложить только суд, на что ему 
даётся два месяца.

После того, как есть постановление су-
да, жильё выставляется на торги. Н а полу-
ченные деньги погашается задолженность, 
а оставшаяся сумма возвращается должни-
ку. Но её, согласно законопроекту, должно 
хватить для покупки другого жилья (по со-
циальным нормам). Суд может увеличить 
минимальный размер суммы, подлежащей 
передаче должнику после реализации его 
имущества, но не более чем на 20%. 

Должнику даётся три месяца на покуп-
ку другого жилья. Если не успеет, деньги 
отправятся в муниципальный бюджет, и 
он, т.е. муниципалитет, будет обязан пре-
доставить должнику и членам его семьи, с 
ним живущим, «иное пригодное для про-
живания жилое помещение». На то, что-
бы освободить изъятое имущество, отво-
дится две недели.

***
По сути, данный законопроект – стремле-
ние внедрить в России зарубежную практи-
ку по решению проблемы долгов. В Болга-
рии и Узбекистане, например, если имуще-
ство должника больше социальной нормы, 
долю в нём можно выделить и продать для 
покрытия долгов. В провинции Онтарио 
(Канада) и в штате Нью-Йорк (США) за-
конодательство запрещает обращение взы-
скания на единственное у должника жилое 
помещение, если его стоимость не превы-
шает определённый размер. 

Если законопроект обретёт силу феде-
рального закона, то количество судебных 
разбирательств в отношении имущества 
должников вырастет многократно. Одна-
ко не стоит ожидать, что по России прой-
дёт волна лишения граждан имущества за 
долги. Ведь идея Минюста не в том, что-
бы оставить должников без крыши над го-
ловой, а в восстановлении элементарной 
справедливости: должен – плати. Причём 
касаться это будет, согласно законопроек-
ту, в большей степени владельцев больших 
и дорогих жилищ. 

Константин Гаранин
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ЖКХ

ОБЯЗАННОСТЬ С ОГОВОРКАМИ
Обязанность жителей России вносить взно-
сы на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах установ-
лена в 2012 году Федеральным законом 
№ 271-ФЗ «О внесении изменений в Жи-
лищный Кодекс РФ». Там прописано, что 
взносы должны перечисляться на специаль-
ный счёт (в кредитной организации или ре-
гионального оператора) – по выбору собст-
венников. Что минимальный размер взно-
са определяют региональные власти. Что 
капремонт должен осуществляться в соот-
ветствии с региональными программами и 
многое другое. 
Впервые астраханцы увидели новую 

строку в платёжках за коммунальные услу-
ги в ноябре 2014 года. К тому времени пра-
вительство Астраханской области решило, 
что минимальный размер взноса составит 
четыре рубля за один квадратный метр об-
щей площади жилья. У граждан сразу воз-
никла масса вопросов. Должны ли платить 
пенсионеры? Если квартира муниципаль-
ная – кто должен платить за капремонт? 
А если дом – аварийный? Почему платёж-
ки приходят даже тем, чей дом был толь-
ко-только сдан в эксплуатацию? Есть ли 
субсидии и что будет, если не платить за 
капремонт вовсе? 

Ответ на первый вопрос руководство 
страны дало не сразу, а лишь в декабре 
2015 года, когда был принят Федеральный 
закон № 399-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 169 ЖК РФ и статью 17 Феде-
рального закона «О социальной защите 
инвалидов в РФ». В нём предусмотрена 
возможность для региональных властей 
устанавливать льготы по оплате капре-
монта для инвалидов и пенсионеров. 

Ст. 169 ЖК РФ дополнена п. 2.1, согла-
сно которому неработающие собственники 
жилых помещений в возрасте от 70 лет мо-
гут получить компенсацию в размере 50% 
от суммы взноса на капремонт, старше 
80 лет – в размере 100%. То же действует 
в отношении семьи, состоящей только из 
неработающих граждан, достигших ука-
занного возраста. Инвалидам I и II групп, 
в том числе детям и гражданам, имеющим 
таких детей, предоставляется компенсация 
в размере 50% от размера взноса.

Если квартира в государственной или 
муниципальной собственности (гражда-
нин занимает её на основании договора 
социального найма и др.), то в этом слу-
чае за капремонт должен платить собст-
венник (то есть орган власти – федераль-
ный, региональный или муниципальный). 
Следовательно, и в коммунальных платёж-
ках не должно быть начислений по взно-
сам на капремонт. 

Также полностью освобождены от пла-
ты за капремонт жители аварийных до-
мов. Но не тех, которые выглядят тако-
выми по мнению собственников квартир, 

а признанные аварийными (имеющие бо-
лее 70% износа) действующей при му-
ниципалитете административной комис-
сией в установленном законом порядке. 
Если граждане собирали на капремонт, 
а потом их дом был признан аварийным, 
деньги им должны вернуть. 

Есть третья категория граждан, которые 
могут не думать о капремонте. Это собст-
венники квартир в многоквартирных до-
мах, земельные участки под которыми ре-
шено изъять для муниципальных или го-
сударственных нужд. Например, на этом 
месте планируется построить объект фе-
дерального значения или создать (расши-
рить) особо охраняемую природную тер-
риторию. Все обоснования для изъятия 
земельного участка перечислены в главе 
VII Земельного кодекса РФ.

Наконец, если жильцы уже сформиро-
вали на специальном счёте фонд ремон-
та своего дома, то они (в соответствии с 
ч. 8 ст. 170 ЖК РФ) могут приостановить 
«обязанности по уплате взносов на капи-
тальный ремонт», за исключением собст-
венников, которые имеют задолженность. 
Кроме того, от платы за капремонт освобо-
ждены владельцы домов, в которых мень-
ше трёх квартир.

ПЛАТЕЖИ В БУДУЩЕЕ
В прошлом году в Астраханской области 
возведено порядка 600 тыс. кв. метров 
многоквартирного жилья. Это около ста 
домов. Означает ли это, что теперь каж-
дый собственник должен платить за кап-
ремонт? Чтобы ответить, сначала следу-
ет определиться, что такое новостройка. 
Согласно изменениям, принятым в ЖК 
РФ в 2015 году, новостройкой признаёт-
ся многоквартирный дом (МКД), сданный 
в эксплуатацию после 1 июля 2016 года. 
В этом случае собственникам полагается 
отсрочка (её длительность не превышает 
пяти лет), поскольку здание находится на 
гарантии у застройщика.
В статье 170 ЖК РФ говорится, что 

обязанность по уплате взносов на капре-
монт у собственников помещений в МКД, 
введённом в эксплуатацию после утвер-
ждения региональной программы кап-
ремонта, возникает по истечении срока, 
установленного органом госвласти субъ-
екта. Но не больше пяти лет с даты вклю-
чения МКД в программу. Программа кап-
ремонта МКД в Астраханской области 
принята в 2014 году. Следовательно, жи-
телям домов нужно следить за тем, чтобы 
не пропустить указанный срок. 
Если жильцы всё равно не хотят тра-

титься на капремонт и считают, что их 
жильё в отличном состоянии, то они про-
тиворечат статье 168 ЖК РФ, в которой 

установлена обязанность граждан – осу-
ществлять данные платежи.
Проживая в новостройке, надо поду-

мать о выборе управляющей организации: 
УК, ТСЖ и т.д. (организационно-правовые 
формы у неё могут быть разные). Она нуж-
на, чтобы отвечать за содержание МКД, 
проводить сезонные работы, составлять 
план будущего капремонта и контроли-
ровать его исполнение. Только имея вы-
бранную организацию в качестве управ-
ленца, а также собственный счёт, можно 
говорить о постановке дома в очередь на 
капремонт. 
Что будет, если всё же не платить за 

капремонт вовсе? На первом этапе фонд 
капремонта высылает должникам уведом-
ление о наличии задолженности – это так 
называемая претензионная работа. Если 
нет никаких изменений, долг взыскивает-
ся в судебном порядке: сумма задолженно-
сти, пени за просроченный платеж (1/300 
ставки рефинансирования от неоплачен-
ной суммы с первого дня просрочки пла-
тежа) и судебные издержки. Как показы-
вает судебная практика Астраханской об-
ласти, решения принимаются быстро, и 
судебные органы в подавляющем числе 
случаев встают на сторону истца. 
Кроме того, следует помнить о том, 

что при наличии задолженности будет 
непросто продать квартиру. Потенциаль-
ный покупатель может запросить справ-
ку об отсутствии долгов за коммунальные 
платежи и, если их размер покажется ему 
слишком большим, отказаться от заклю-
чения сделки купли-продажи. 
Впрочем, собираемость платежей за 

капремонт в Астраханской области, несмо-
тря на требования законодательства, по-
прежнему неидеальна и составляет чуть 
более 60%. По данным Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, в ноябре 2016 го-
да объём начислений в Астраханской обла-
сти (для выполнения программы 2016 го-
да) составлял 384,7 млн рублей, собирае-
мость – 320,6 млн рублей. Для сравнения: 
в ноябре 2015 года эти показатели состав-
ляли 413,3 млн рублей и 271,3 млн рублей 
соответственно. В ноябре 2014 года (нача-
ло действия программы) – 75 млн рублей 
и 20,4 млн рублей. 

Показатели выполнения программы в 
Астраханской области таковы: согласно 
«Краткосрочному плану реализации ре-
гиональной программы «Проведение кап-
ремонта общего имущества в МКД, рас-
положенных в Астраханской области, на 
2014-2043 годы» на 2015-2017 годы», в 
2015 году отремонтировано 104 МКД, в 
2016 году – 304 дома, на 2017 год запла-
нировано 1038 домов. Такие показатели 
содержит постановление министерства 

ЗАЧЕМ НУЖЕН КАПРЕМОНТ?
Получив в январе платёжки за 
коммунальные услуги, астраханцы 
были неприятно удивлены: вырос 
минимальный размер взноса на 
капремонт общего имущества в 
многоквартирном доме. С начала 
2017 года установленный 
постановлением правительства 
Астраханской области в размере пяти 
рублей за один квадратный метр 
общей площади, он вырос на рубль. 
Мы решили выяснить, почему это 
произошло, и зачем вообще нужно 
платить за капитальный ремонт. 

КСТАТИ
В октябре 2013 года принят региональ-
ный закон «Об отдельных вопросах 
правового регулирования организации 
проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных до-
мах на территории Астраханской обла-
сти». В соответствии с ним создана не-
коммерческая организация «Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных до-
мов Астраханской области». Разработа-
на областная программа «Проведение 
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Астраханской 
области, на 2014 – 2043 годы».

***
Согласно данным госкорпорации – 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, в Астраханской области насчиты-
вается 10 тысяч 561 многоквартирный 
дом, из которых 8 тысяч 273 – в Астра-
хани. Общая площадь всех МКД в ре-
гионе более 11 млн кв. метров. В пери-
од с 2014 по 2043 годы в Астраханской 
области предстоит капитально отре-
монтировать 5313 МКД, на что  требу-
ется более 34 млрд рублей, из которых 
свыше 25 млрд рублей – в Астрахани. 

***
Постановлением от 12 апреля 2016 года 
№ 10-П Конституционный Суд РФ при-
знал не противоречащими Конституции 
РФ положения Жилищного кодекса РФ 
о взносах на капитальный ремонт. 

***
Согласно ст. 182 ЖК РФ, региональ-
ный оператор обязан «нести ответствен-
ность перед собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме за качест-
во оказанных услуг и (или) выполнен-
ных работ в течение не менее пяти лет 
с момента подписания соответствую-
щего акта приёмки оказанных услуг и 
(или) выполненных работ, в том числе – 
за несвоевременное и ненадлежащее 
устранение выявленных нарушений».

ЖКХ Астраханской области от 30 дека-
бря 2016 № 55-п «О внесении изменений 
в постановление министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства Астрахан-
ской области от 29.05.2015 № 194/1-п». 

Примечательно, что на сайте Фонда со-
действия реформированию ЖКХ отмече-
но следующее: «63 дома отремонтирова-
ны в 2014 – 2015 годах». Про год текущий 
сказано: «По 154 домам выполнение ра-
бот (услуг) идёт по плану в текущем году 
(537 шт.)», однако список домов содержит 
464 адреса. Найти их можно здесь: www.
reformagkh.ru в разделе «Региональные 
программы капитального ремонта». 

Константин Гаранин
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ну на рубеже Темрюк – Тамань – Анапа, го-
товясь к проведению десантной операции. 
Высадку десанта 51-я армия начала 

26 декабря в районе Керчи. Пехота, а вме-
сте с ней и Алёшин, высаживалась пря-
мо в ледяное море и по грудь в воде шла к 
берегу. Несмотря на трудности, к 2 янва-
ря 1942 года советские войска полностью 
заняли Керченский полуостров. Учиты-
вая слабость немецкой обороны, Ставка 
ВГК для закрепления успеха потребова-
ла от командования фронтом начать даль-
нейшее наступление не позже 12 января. К 
сожалению, руководство фронта не смогло 
подготовить наступление к установленно-
му сроку. Также была слабо организована 
защита занятых позиций, в результате че-
го немцы прорвали оборону и 18 января за-
хватили Феодосию. Войска фронта были 
вынуждены отойти на Ак-Монайский пе-
решеек, что значительно ухудшило усло-
вия для подготовки наступления с целью 
освобождения Крыма.
Сорвалось и следующее наступление: 

намеченное на 13 февраля 1942 года, оно 
началось позже на две недели. Быстро вый-
ти к Перекопу и нанести ощутимые удары 
в тыл севастопольской группировке про-
тивника так и не удалось. Фашисты успе-
ли перегруппироваться, подтянули к фрон-
ту свежие силы, и вместо наступления 51-я 
армия с другими формированиями ушла в 
оборону (и это при подавляющем превос-
ходстве над врагом – тринадцать наших ди-
визий против трёх немецких). 

Военный корреспондент Константин Си-
монов так рассказывал о третьем дне на-
ступления (в начале марта) в полосе 51-й
армии: «Всё завязло в грязи, танки не шли, 
пушки застряли где-то сзади, машины то-
же, снаряды подносили на руках. Людей 
на передовой было бессмысленно мно-
го. Ни раньше, ни позже я не видел тако-
го большого количества людей, убитых не 
в бою, не в атаке, а при систематических 
артналётах. На каждом десятке метров обя-
зательно находился подвергавшийся этой 
опасности человек. Люди топтались и не 
знали, что делать. Кругом не было ни око-
пов, ни щелей – ничего. Всё происходило 
на голом, грязном, абсолютно открытом со 
всех сторон поле. Трупы утопали в грязи, и 
смерть здесь, на этом поле, почему-то ка-
залась особенно ужасной». 
До конца мая смерть ходила по пятам 

за каждым участником этого сражения и 
не щадила ни рядового, ни военачальни-
ка. Так, в середине дня 11 мая 1942 года 
на Ак-Монайском рубеже погиб коман-
дующий 51-й армией генерал-лейтенант 
В. Львов. Сама же армия (по многим источ-
никам) вышла из крымских боёв на пере-
формирование в составе штабов подразде-
лений, основной костяк остался лежать на 
крымской земле. Алёшин в этих сражени-
ях выжил, но на Ак-Монае получил тяжё-
лое ранение и догнал свою 51-ю ближе к 
декабрю под Сталинградом, когда там на-
чались боевые действия по окружению 
армии Паулюса. Здесь он вступил в строй 
уже знаменитой героической 315-й стрел-
ковой дивизии, а именно в её 724-й стрел-
ковый полк. 

315-й дивизии в 42-м тоже изрядно доста-
лось. Она была сформирована первого апре-
ля 1942 года в Алтайском крае. Оттуда си-
биряки были направлены в город Камышин, 
где до августа проводили боевую подготов-
ку. К третьей декаде августа они в спешном 
порядке выдвинулись на Сталинградский 
рубеж и с ходу вступили в бой. Спустя много 

лет ветеран дивизии И. Гребенщиков вспо-
минал: «Под Котлубанью мы приняли же-
стокий бой. В тот день, 23 августа, в голой 
степи мы отбивались от немцев четыре ча-
са. Солдаты гибли под гусеницами танков, 
от бомб и снарядов немецкой авиации. Мы 
вынуждены были отступить, но через день 
снова бой. Так было целый месяц». 

Ценой жестоких, но героических потерь, 
сибиряки на своём рубеже не дали фаши-
стам ни одного шанса захватить город. 2 ок-
тября 1942 года, когда дивизию вывели на 
переформирование, в её рядах не досчита-
ли 80 процентов личного состава. 

Древние утверждали, что «лучшая так-
тика ведения боя – тактика выживших». А 
уж фронтовое братство людей, прошедших 
такие испытания, позволяет творить чуде-
са на поле боя. Не случайно, именно 315-й
стрелковой дивизии, которая влилась в 51-ю
армию, командование поручило вести 
контрнаступление на самом важном – ко-
тельниковском направ лении. С 19 по 30 но-
ября 1942 года её войска достигли рубежа 
Шестаков – Самохин – Кенкря – Обильное, 
где до середи ны декабря велись тяжелые 
оборонитель ные бои с группой войск про-
тивника, пытавшихся прорваться из района 
Котельниково к окруженным под Сталин-
градом немецким войскам.

Бойцы роты Алёшина с первых же дней 
полюбили отважного командира, который, 
по воспоминаниям А. Самаркина, в по-
ру Сталинградских боев «…в самые труд-
ные минуты был вместе с сол датами, вёл 
их вперед, не страшась смерти». И когда в 
декабре командир получил тяжёлые ране-
ния, они вынесли его с поля боя и, прово-
жая в госпиталь, просили вернуться имен-
но в их подразделение. Алёшин обещал и 
обещание своё выполнил. Но произошло 
это (из-за серьёзности ранения) лишь ле-
том следующего года. По прибытии в 724-й 
стрелковый полк Николая Сергеевича сразу 
же назначили заместителем командира 2-го 
стрелкового батальона по строевой части. 

Известно, что в июле-сентябре 1943 го-
да войска ар мии вели наступательные бои 
на дебальцевском и запорожском направ-
лениях, а в октябре – на мелитопольском. 
Но более подробно освещён в документах 
боевой путь его подразделения в боях за 
Мелитополь. В наградном листе от 23 ок-
тября, где Алёшин представляется к зва-
нию Героя СССР, читаем «…при прорыве 
линии обороны противника 1-го сентября 
1943 года на выс. 207,5 капитан Алёшин 
вместе с бойцами ворвался в траншею про-
тивника, где завязался рукопашный бой. В 
этом бою капитан Алёшин лично убил трёх 
офицеров и с группой бойцов взял в плен 
одного офицера (коменданта укреплённо-
го района) и пять солдат». 

Отличился он и в октябре: пятнадцато-
го числа командование поручило Николаю 
разведать две улицы на подходах к Мели-
тополю, которые вели в распо ложение нем-
цев. Что он и сделал, взяв в спутники свое-
го ординарца Михаила Анучкина. Возвра-
щаясь назад, капитан Алёшин «сам лично», 
читаем далее в наградном листе, «подбил 
гранатами два танка и уничтожил двенад-
цать немецких солдат». 

Почему командование поручило развед-
ку лично ему, Алёшин узнал тремя дня-
ми спустя. В приказе от 18 октября 51-й 
армии предписывалось: «Утром 20 октя-
бря перейти в решительное наступление 
и полностью овладеть городом, станцией 
Мелитополь и линией железнодорожного 
полотна». В этом наступлении подразде-

лению Алёшина отводилась главная за-
дача – в предрассветной темноте на глав-
ном направлении первыми начать бой, ко-
торый послужит сигналом другим подраз-
делениям для на ступления. 

Дерзкий, стремительный удар стал не-
ожиданностью для фашистов. Капитан 
Алёшин и здесь не изменил своему пра-
вилу. «…Находился в боевых порядках пе-
хоты», – так говорилось о нём во многих 
фронтовых сводках той поры. А  Самар-
кин уточнял в своих воспоминаниях, что 
«осво бождение железнодорожной станции 
Ново-Мелитополь, многих кварталов горо-
да связано с именами воинов подразделе-
ния ка питана Алёшина, которые истреби-
ли здесь несколь ко сот гитлеровцев, унич-
тожили двенадцать вражеских танков».
Многие историки сравнивают сраже-

ние за Мелитополь с битвой за Сталинг-
рад. И это мнение подтверждается мно-
гими фактами. Одно неоспоримо – звание 
Героя Советского Союза получили за Ме-
литополь 87 бойцов и командиров, за Ста-
линград – около ста. О важности той по-
беды для страны говорит и быстрота рас-
смотрения представлений к награде. Так, 
наградной лист на Алёшина оформлялся 
23 октября, а уже 1 ноября, десяти дней не 
прошло, вышел известный указ Президи-
ума Верховного Совета СССР. 

К тому времени 51-я армия была далеко 
от Мелитополя. На плечах противника со-
ветские войска стремительно достигли по-
бережья Сиваша и 1 ноября ворвались на 
Перекопский перешеек. Чуть позже, уже в 
звании майора и в должности командира 
3-го стрелкового батальона, Алёшин уча-
ствовал в прорыве Турецкого вала. Упор-
ные наступательные бои шли до 13 ноя-
бря. Этот важный, хорошо укреплённый 
рубеж фашисты обороняли с ожесточён-
ным упорством. Чтобы избежать больших 
потерь, командование фронтом приказало 
войскам перейти к обороне, длившейся с 
13 ноября сорок третьего года по 8 апреля 
сорок четвёртого. На этом рубеже, по вос-
поминаниям А. Самаркина, Алёшин «…в 
одну из ночей пошёл на передний край про-
верять участок оборо ны. Обратно его при-
несли тяжело раненного оскол ками вра-
жеской мины. На рассвете санитарный са-
молёт вывез героя в Асканию-Нова, в го-
спиталь». Это случилось 4 февраля. В том 
же именном списке госпиталя отмечено: 
«Поступил на излечение слепого ранения 
прав. и лев. надплечья, проникающ. в вер-
хнюю часть грудного отдела позвоночника, 
с повреждением его… Умер от двухсторон-
ней пневмонии… Похоронен: Аскания-Но-
ва, центральная усадьба заповедника, мо-
гила первая слева». 

Николай Сергеевич Алёшин умер. Но 
остался в памяти народной его подвиг. В 
ботаническом саду Аскания-Новы уста-
новлен барельеф Героя, на котором высе-
чено его имя. Приказом Министра оборо-
ны СССР Николай Алёшин навечно зачи-
слен в списки личного состава воинской 
части. На родине героя (в селе Евпракси-
но) ещё в семидесятые годы установили 
стелу с его именем, а в Водяновской шко-
ле давно существует музей боевой сла-
вы, где одна из экспозиций посвящена от-
важному майору. В год 70-летия Победы 
в сквере школы был установлен бюст ге-
роя. И теперь Николай Сергеевич Алёшин 
не только с небесной высоты обозревает 
свою малую родину.

 
Павел Радочинский
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Однако в партию он вступает, что очевид-
но, происходит в период с ноября 43-го го-
да по январь 44-го, так как в госпитальном 
именном списке умерших от ран в феврале 
1944 года он числится как «к-т ВКП(б)». 
Также невозможно было понять, кем 

Алёшин работал до войны? По разным 
источникам, он – то работник почты, то – 
нотариальной конторы, то – народный за-
седатель … А в одной редакционной пре-
амбуле к статье о его подвиге под Мели-
тополем говорилось, что до войны Алё-
шин трудился прокурором в Володарском 
районе; в самой же статье читаем, что он 
«бывший народ ный судья». Уточнение на-
шлось в газете «Коммунист» от 19 января 
1944 год, где под заголовком «Герой Со-
ветского Союза» сообщалось: «Наш зем-
ляк – бывший работник суда Володарско-
го района Николай Сергеевич Алёшин тре-
тий год сражается на фронтах Отечествен-
ной войны. Вступил он в войну младшим 
лейтенантом, сейчас капитан, мужествен-
ный, храбрый офицер умело руководит сво-
ими бойцами. За истёкшие месяцы войны 
его подразделение уничтожило до 19 ты-
сяч вражеских солдат и офицеров, подби-
ло 50 танков, 20 самоходных орудий, сбило 
20 самолетов противника, пленило до 300 
немецких солдат и офицеров». 

Ра дио и газета «Сын Отечества» доне-
сли радостную весть о присвое нии Алёши-
ну звания Героя Совет ского Союза намно-
го раньше, в течение нескольких дней по-
сле опубликования указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 1 ноября 1943 го-
да. «Это сообще ние было праздником для 
всего батальона, которым командовал Алё-
шин, да и для всей дивизии», – вспоминал 
в книге «Созвездие славы» А. Самаркин, 
боевой товарищ героя. 

А путь к этому подвигу начался ещё до 
войны. Алёшин, как и многие молодые лю-
ди того времени, прошёл армейскую служ-
бу (с 1932-го по 1934 год). Начало службы 
совпало с его 22-летием. Очевидно, военная 
форма пришлась Николаю к лицу, так как 
в 1940 году его направили на курсы млад-
ших лейтенантов. Там, именно в этом зва-
нии, он и встретил войну. В штате 51-й ар-
мии, сформированной 20 августа 1941 го-
да в Крыму, командовал взводом, ротой пе-
хоты – «царицы полей». 
Начиная с сентября 51-я армия вела 

упорные оборонительные бои с превосхо-
дящими силами противника на Ишуньских 
позициях, Чонгарском и Керченском пере-
шейках. Некоторое время занимала оборо-
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Лабораторией охраны окружающей среды за 
прошедшую неделю (с 30 января по 5 фев-
раля 2017 года) проведено 655 исследований 
качества атмосферного воздуха. Превыше-
ний допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе населённых пунктов, распо-
ложенных в районе Астраханского газового 
комплекса, не зарегистрировано.

Овен. Сосредоточьтесь на глав-
ном. Удачными будут начинания, 

требующие новых знаний. Ваша эффек-
тивность возрастёт, если вы имеете де-
ло с партнёром противоположного пола. 

Телец. Дела пойдут блестяще. 
Успехи конкурентов подхлест-

нут ваши амбиции. Настрой на достиже-
ния притянет необходимые ресурсы и по-
зволит спокойно отнестись к трудностям. 

Близнецы. Ваш ум будет изобрета-
тельным, а руки ловкими, что по-

может достичь договорённостей и провер-
нуть много дел: подписать договор, устро-
иться на новое место работы…

Рак. Обстоятельства могут под-
талкивать к переменам, даже если 

вы не особенно хотите этого. Если на ра-
боте происходят важные события, поста-
райтесь в них засветиться. 

Лев. Пришло время пустить в 
ход вашу неиссякаемую энергию. 

Успех удвоится, если действовать в упряж-
ке с надёжным партнером. И люди вокруг 
проявят свои лучшие качества. 

Дева. Вы можете легко поменять 
тактику, касающуюся новых дел. 

Вашу креативность отметят окружающие, 
а близкие будут в восторге от предприни-
маемых вами усовершенствований в быту. 

Весы. Удачная неделя для кол-
лективных дел. Смело принимай-

те предложения, если это то, чем вы хо-
тите заниматься. Важно быть последова-
тельным. 

Скорпион. Для вас важно восполь-
зоваться интуицией и начать де-

лать то, до чего другие ещё не додумались. 
Новые вещи в вашей жизни появятся, как 
только вы освободите для них место. 

Стрелец. Любая деятельность, свя-
занная с коллективом, будь то ра-

бота или увлечение, выдвигается на пер-
вый план. Широта кругозора поможет вам 
увидеть большое в малом. 

Козерог. Выслушивайте идеи и 
советы других людей. Удачный 

момент для новых дел – инициатива пере-
ходит в ваши руки. Пересмотрите ценные 
бумаги, наведите порядок в документах. 

Водолей. Сейчас вы способны да-
вать исключительно точные оцен-

ку текущей ситуации и своим возможно-
стям. Пользуйтесь этим, чтобы создать 
контакты, которые будут работать на вас.

Рыбы. Вам нужно увидеть себя в 
новом качестве. События фиксиру-

ют некую точку отсчёта, с которой вы на-
чнёте разрабатывать план перестройки. Вы 
готовы принять важные решения.

Речь идет о преступлениях традиционных – 
карманные кражи, нарушение обществен-
ного порядка и т.д. А вот киберпреступ-
ность растёт как на дрожжах. Вот в нашей 
Астрахани на неделе продавали поросят че-
рез Интернет. «Покупатель» звонил, живо 
интересовался… Деньги собрался переве-
сти, спросил реквизиты карточки… И день-
ги у продавца списались! А ещё щенков ла-
брадора навязчиво предлагают через соци-
альные сети. Ставят фотографии: дескать, 
возьмите, а то их усыпят. Только… живут 
лабрадорыши в другом городе, нужно де-
нег положить для покупки билетов на по-
езд. Иногда предлагают забрать «выигран-
ный» автомобиль, как можно скорее. «Бло-
кируют» карточки от имени банка. А еще 
«чистят ауру» на расстоянии, снимают сгла-
зы и проводят консультации.

На днях облУВД сообщило: за 2016 год 
на территории региона было зарегистриро-
вано 1118 кибермошенничеств. Для срав-
нения, это на 67,9 % больше, чем в поза-
прошлом году. Будьте бдительны, гражда-
не! Бейте врага юмором. Когда мне при-
шла СМС-ка с текстом: «Мама, я сбил че-
ловека, перешли денег», я не поленился 
ответить: «Напрасно старушка ждёт сына 
домой, ведь сына она не рожала».

Как говорил когда-то пролетарский пи-
сатель Горький: «Преступность растёт от 
беЗкультурья». Поэтому культур, как го-
ворится, мультур нужно всячески разви-

вать. И в этом смысле прошедшая неде-
ля принесла оптимистические выводы. В 
культурную жизнь страны вовлечены 76% 
россиян. Это выяснили специалисты ВЦИ-
ОМ. По данным социологов, 45% сооте-
чественников посещают кинотеатры, 38% 
граждан участвуют в местных праздниках. 
В прессу передали именно эти характери-
зующие цифры. Однако…

Получается, что если я не хожу в ки-
нотеатры, по причине антипатии к запаху 
попкорна, то я…беЗкультурный человек? 
А ежели плюс к тому, я ещё и на местных 
праздниках не появляюсь по уважитель-
ной причине любви к домоседству, так я 
и вовсе некультурный?

– Вы в самодеятельности участвуете?
– Участвую!..
– И зачем я соврал?
Нет, например, на Масленицу нужно 

сходить. 26 февраля. Непременно стоит. 
Чтобы проводить таки эту порядком на-
доевшую всем зиму, с её суровыми при-
вычками. Неделю назад, кстати, точнее, в 
прошлый четверг, в Астрахани имел ме-
сто даже снежный буран! И вообще, надо-
ело ходить по городу и спрашивать друг 
у друга: «Вы не скажете, сколько сейчас 
градусов ниже нуля?»
Нам на юге ещё ничего, жить мож-

но. Смотришь сводку по регионам Рос-
сии – там проблема на проблеме. На Ал-
тае снежный шторм, на Ставрополье раз-
рушение электросетей, в Москве аномаль-
ный мороз, в Пензе без тепла остались 200 
домов, жителей Кузбасса вообще просят 
не выезжать из города от греха подальше. 
Везде борются с последствиями. Громче 
всех на неделе прозвучала Еврейская ав-
тономная область. Там ввели налог на вы-
павшие осадки в виде дождя и снега. Но-
вую строку «выпадение осадков от дождей 
и таяния снега» в счета по водоотведению 
включил МУП «Водоканал». Цель благая – 
нужно уберечь предприятие от банкротст-
ва. Пишут, этим шагом заинтересовалась 
прокуратура.
Короче говоря, везде царство холода. 

Ладно, мы привычные, перетерпим. Че-

ХОЛОД – ГЛАВНЫЙ ИНФОПОВОД

го уж нам удивляться, если 2 февраля да-
же в Саудовской Аравии и Эмиратах вы-
пал снег! А ведь Аравийский полуостров 
по праву считается одним из самых жар-
ких мест на планете!

Тут ещё этот заспанный сурок Фил, рас-
крученный донельзя мохнатый синоптик, 
на неделе вышел из норы… и предсказал 
американцам ещё шесть недель сплошной 
зимы. Говорят, поначалу он вообще выхо-
дить даже не хотел, спал как сурок. И если 
бы два смотрителя не вытащили его за ла-
пы, весны бы тамошним жителям вообще 
не видать…
С зимой, оно конечно, вполне мож-

но мириться, если одежда соответствую-
щая. И вот тут новость недели из рубри-
ки «совсем плохо». Роскачество провело 
веерное исследование, в рамках которо-
го была изучена продукция 69 торговых 
марок мужских пуховиков по 57 параме-
трам качества и безопасности. Выясни-
лось – 60 процентов не соответствуют за-
явленным требованиям! И это ещё прове-
ренные марки проверяли, в магазинах, а 
если «базарный модельный ряд» посмо-
треть, а? В сетях уже женщины волнуют-
ся: «Каждому мужику – по хорошему пу-
ховику!». А что, неплохой лозунг накану-
не 23 февраля, правда?

Впрочем, говорить о Мужском дне по-
ка рановато, поскольку на повестке дня, 
простите за тавтологию, День влюблён-
ных. В преддверии этой замечательной 
даты поступила информация о том, какой 
город России в этом году будет самым во-
стребованным для путешествующих влю-
блённых парочек. Результат стал отнюдь 
не неожиданным – Санкт-Петербург. Ещё 
ромео и джульетты охотно едут в феврале 
в Москву, Казань, Сочи, Великий Новго-
род и Калининград. Астрахани, как изво-
лите видеть, в этом списке нет.

Жаль, конечно, но что делать… Будем 
любоваться бродящими по улицам мест-
ными влюблёнными…Им-то ни холод, ни 
оттепели не страшны.

Дмитрий Скабичевский

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИНФОРМПАНОРАМА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

О ставших известными вам фактах коррупционных действий, корпоративного мошенничества, хищений 
и различных злоупотреблений в ООО «Газпром добыча Астрахань» вы можете сообщить по следующим 
каналам связи: телефон (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

На неделе внезапно прозвучала 
новость, от которой, несмотря на 
жестокие морозы, вдруг стало всем 
теплей. И слону, как мне кажется, и 
даже маленькой улитке. 
Обнародована информация о том, 
что по итогам прошедшего года 
преступность в стране снизилась на 
9,6 процента. Это очень мощный 
показатель! Если сохранится 
подобная динамика, то через десять 
лет преступности не останется вовсе. 
Хотя…

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/5.3/0004855/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/07.02.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложений: оказание услуг по техническому обслу-
живанию дефектоскопа «Гаммарид 192/120» для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017 году (для субъектов малого и 
среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 07.02.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 28.02.2017, 10.00 (время местное ).
Е-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/5.3/0005089/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/07.02.2017
Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию на-
ходящихся в консервации магистральных нефтепродуктопроводов «АГПЗ – п. Ильинка» и конденсатопровода «АГПЗ – Лапас» 
для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017 году.
Дата начала приёма заявок: 07.02.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 21.02.2017, 10.00 (время московское).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru
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КСЦ: ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ, ВНЕДРЯТЬ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ!


