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Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
В 1993 году государственный газовый
концерн «Газпром» был преобразован
в Российское акционерное общество
«Газпром»
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В АСТРАХАНЬ – ЗА ПЕРЕДОВЫМИ
ТЕХНОЛОГИЯМИ
В Административном центре газовиков
начал свою работу проект
МВА Газпром «Управление
человеческими ресурсами»
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ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА
АСТРАХАНЬ»
в области охраны окружающей среды,
охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности, энергоэффективности,
качества продукции и услуг
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ЛИДЕРСТВО ЗАХВАТИЛИ ЗАВОДЧАНЕ
В минувшую субботу в
Оздоровительном центре имени
А.С. Пушкина стартовала 32-я зимняя
Спартакиада ООО «Газпром добыча
Астрахань»
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ПРИНЯЛИ ЭСТАФЕТУ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

В пятницу 2 февраля состоялась
торжественная церемония
«Посвящение в молодые специалисты
ООО «Газпром добыча Астрахань».
Церемония проходила в девятнадцатый
раз, но традиционными в ней были,
впрочем, как и всегда, отлаженность и
чёткость организации.
Во всём остальном молодёжь Общества
вновь проявила креативность и неординарность: сценическое решение с использованием современных технологий (посредством 3D-эффекта) позволило зрителям окунуться в бесконечность, как в перспективу
будущего Газпрома. Такая аллегория вовсе не случайна, ведь тема мероприятия
была посвящена предстоящему 25-летнему юбилею ПАО «Газпром».

«Газпром № 1 – 25 лет» – этот слоган
юбилейной кампании ПАО «Газпром» стал
главным информационным посылом для
участников мероприятия. В своём вступительном слове генеральный директор
ООО «Газпром добыча Астрахань» Андрей Мельниченко пояснил, что лозунг появился по весьма конкретному случаю. А
именно, в 2017 году ПАО «Газпром» впервые за всю историю заняло первое место в
рейтинге крупнейших мировых нефтяных
и газовых энергетических компаний. «Это
действительно весомый и значимый результат, – сказал Андрей Мельниченко. – Достичь его без трудовых коллективов дочерних Обществ ПАО «Газпром» просто невозможно. И, несомненно, есть вклад и нашего коллектива в это общее достижение».
В подтверждение сказанных слов и в

связи с 25-летним юбилеем ПАО «Газпром» генеральный директор нашего Общества вручил 32 работникам предприятия награды Министерства энергетики Российской Федерации и ПАО «Газпром». Для тех 43 молодых людей, кому
предстояло спустя несколько минут выйти на эту же сцену для получения удостоверения «Молодой специалист», церемония приобрела ещё более весомое значение: они словно бы принимали эстафету
профессионализма, преданности делу и
глубокого уважения к компании, где им
предстоит трудиться.
«То, что сегодня происходит, – сказал
генеральный директор Общества, – я считаю очень символичным, потому что это
свидетельствует о связи времён и поколений, о сохранении тех трудовых традиций,

которые заложены у нас на предприятии
и на предприятиях группы компаний Газпром». Андрей Мельниченко пожелал молодым специалистам смелости, чтобы они
«никогда не боялись трудностей, расширяли свой кругозор, постоянно учились, познавали что-то новое и совершенствовались в своей профессии; тем более, в нашем Обществе есть у кого учиться!»
По окончании церемонии вручения удостоверений на сцену были приглашены те,
кто в разные годы возглавляли Совет молодых специалистов: Сергей Бурмистров,
Виктор Шварцев и действующий председатель СМС – Александра Охлобыстина.
Их добрые пожелания также продолжили
тему преемственности.
<<< стр. 3
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Перестройка коснулась всех сторон жизни
государства. Отказ от централизованной
системы управления, переход к рыночной
экономике сформировал предпосылки к
созданию на базе Министерства газовой
промышленности структуры, наделённой
правами государственного предприятия.
Так появился государственный газовый
концерн «Газпром», а в 1993 году он был
преобразован в Российское акционерное
общество «Газпром». В 1993 году годовой
объём добычи природного газа в России
составил 577, 7 млрд куб. м. К середине
1990-х годов запасы «Газпрома»
составляли 83% запасов России, при этом
большая их часть – 79% – находилась в
Западной Сибири. В 1995 году 75% добычи
газа обеспечивали Медвежье, Уренгой и
Ямбург. Новые экономические условия
требовали новых решений и подходов в
развитии газовой отрасли страны.
ВРЕМЯ АРКТИКИ
В 1989 году было открыто Приразломное
нефтяное и Штокмановское газоконденсатное месторождения. Освоение этих
уникальных кладовых в разгар перестройки силами российских специалистов стало
возможным благодаря Газпрому. В 1992 году по инициативе российских оборонных
предприятий подводного кораблестроения
была создана компания «Росшельф». Девятнадцать крупнейших предприятий страны, проектных организаций, НИИ объединились, чтобы создать уникальную ледостойкую стационарную платформу для
освоения месторождений арктического
шельфа. Инвестором строительства выступил Газпром.
Для того чтобы создать отечественный
добывающий комплекс, была выполнена
масштабная реконструкция цехов, установлены современные технологические
линии, закуплено оборудование. В тяжелейших экономических условиях газовый
концерн создал условия для развития отраслей национальной экономики, обеспечил рабочими местами сотни специалистов. Платформа была построена и начала работу в следующем, уже XXI веке.
КРАЙ ЗЕМЛИ
Полуостров Яма́ л находится на севере
Западной Сибири, на территории Яма-

ло-Ненецкого автономного округа России. Первые буровые геологоразведочные работы здесь развернулись в 1963
году. В декабре 1964 года было открыто
первое месторождение – Новопортовское
нефтегазоконденсатное. С конца 1960-х
годов до конца 1980-х годов почти ежегодно обнаруживались новые месторождения: Бованенковское (1971), Харасавэйское и Южно-Тамбейское (1974), Крузенштерновское (1976), Северо-Тамбейское
(1983) и другие. Сложности экономического характера не позволяли осваивать
эти природные кладовые, хотя в 1994 году
началось освоение Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения, в 1997
году – Ямсовейского.
А в 1996 году были введены в эксплуатацию первоочередные участки газопровода «Ямал – Европа» на территориях Польши и Германии (общей протяжённостью 117, 2 км). Доля российского газа в Германии составила около 30%, при
том, что доля газа в энергобалансе страны – около 20%.
ГОЛУБЫЕ ПОТОКИ
Потоки российского газа устремлялись и
к южным рубежам государства. В 1997 году было подписано межправительственное
соглашение о поставках российского газа
в Турцию через акваторию Чёрного моря.

Это сложнейшее сооружение начало работать в следующем тысячелетии, но Россия
первой пришла на турецкий рынок, отодвинув конкурентов. В 2001 году проект
«Голубой поток» (по оценке престижного
журнала) признали европейской сделкой
года в связи с технической сложностью и
созданием уникальной системы безопасности газопровода по дну Чёрного моря.
В конце двадцатого столетия газом был
обеспечен 71 регион России. Средний показатель газификации по стране составлял 51,7%. В 1996 году начала действовать федеральная целевая программа газификации страны, в основном ориентированная на сельскую глубинку. Уже
в следующем году Газпром ввёл в эксплуатацию более 130 км отводов от магистральных газопроводов и построил
1140 км распределительных сетей. Уровень газификации в целом по стране к
2000 году повысился до 48,4%.
САХА И САХАЛИН
Так сложилось, что восточная часть страны оказалась немного в стороне от траектории крупнейших газопроводов. Однако открытие ряда месторождений на восточной окраине страны дало предпосылки не только для газификации регионов,
но и для строительства предприятий, создания новых рабочих мест. Например, в

1989 году открыли Чаяндинское месторождение, которое стало базовым для создания и развития Якутского центра газодобычи уже в XXI столетии.
С середины 1970-х годов работы по поиску нефтяных и газовых залежей начались на шельфе Сахалина. В короткие сроки здесь открыли восемь месторождений
нефти, газа и конденсата, в том числе –
шесть крупных по извлекаемым запасам.
С 1995 года освоение этих месторождений
осуществляется в рамках проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2» и т.д. Конечно, реализация данных проектов в большей степени будет связана со следующим веком,
но здесь заложат основы новых технических решений.
***
Становление акционерного общества «Газпром» в конце двадцатого столетия шло
параллельно с открытием и освоением
новых месторождений, решением сложнейших технических задач, расширением географии добычи и поставок нефти
и газа. Несмотря на все сложности в экономике страны, Газпром успешно справлялся с решением своей главной задачи –
бесперебойным снабжением потребителей энергоносителями.
Елена СЫЗРАНОВА

К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАССМОТРЕЛ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Совет директоров принял решение
провести годовое Общее собрание
акционеров ПАО «Газпром» 29 июня 2018
года в г. Санкт-Петербурге.
Список лиц, имеющих право на участие
в собрании акционеров, будет составлен
на основании данных реестра акционеров
ПАО «Газпром» на конец операционного
дня 4 июня 2018 года. Совет директоров
утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в Совет директоров и Ревизионную
комиссию ПАО «Газпром».
Совет директоров включил в повестку дня собрания акционеров следующие
вопросы:
– утверждение годового отчёта Общества;
– утверждение годовой бухгалтерской
(финансовой) отчётности Общества;
– утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года;
– о размере дивидендов, сроках и фор-

ме их выплаты по итогам работы за 2017
год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
– о выплате вознаграждений за работу в
составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров, не
являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
– о выплате вознаграждений за работу в
составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере,
установленном внутренними документами Общества;
– избрание членов Совета директоров
(наблюдательного совета) Общества;
– избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
– утверждение аудитора Общества.
Управление информации
ПАО «Газпром»

СПРАВКА
СПИСОК КАНДИДАТУР ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»:
Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество) Акимов Андрей Игоревич; специальный представитель Президента Российской Федерации
по взаимодействию с Форумом стран-экспортёров газа Зубков Виктор Алексеевич; Председатель Объединения Юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY»,
Председатель Президиума Национальной палаты Предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Кулибаев Тимур Аскарович; Министр промышленности и торговли Российской Федерации Мантуров Денис Валентинович; заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Маркелов Виталий Анатольевич;
ректор Российского государственного университета нефти и газа (национального исследовательского университета) имени И.М. Губкина Мартынов Виктор Георгиевич; ректор Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации Мау Владимир Александрович;
Председатель Правления ПАО «Газпром» Миллер Алексей Борисович; Министр
энергетики Российской Федерации Новак Александр Валентинович; Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Патрушев Дмитрий Николаевич; заместитель Председателя Правления – руководитель Аппарата Правления ПАО «Газпром» Середа Михаил Леонидович.
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ПРИНЯЛИ ЭСТАФЕТУ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
– Добро пожаловать в наш славный коллектив, в котором традиционно опыт старшего поколения передаётся молодёжи.
Используя этот опыт и современные научные знания, вы получаете уникальную
возможность участвовать в развитии нашего сложного комплекса, – сказал Сергей Бурмистров.
– Желаю вам встать на путь скорейшего
освоения всех тонкостей производственных процессов нашего предприятия, с энтузиазмом браться за любые, даже самые
сложные задачи, осваивать новые горизонты, стать специалистами с большой буквы и быть достойными представителями
большой и дружной семьи – имя которой
«Газпром добыча Астрахань», – напутствовал Виктор Шварцев.

– Не забывайте о том статусе, который
вы сегодня получили! Наряду с профессиональной деятельностью активно участвуйте в научной и общественной жизни предприятия, проявляйте свои сильные стороны и таланты в социально-культурной и спортивной сферах. Желаю вам
удачи во всех начинаниях! – посоветовала Александра Охлобыстина.
И как всегда, по окончании официальной части мероприятия состоялся яркий
и заряжающий настроением праздничный концерт, подготовленный Управлением кадров администрации и силами творческих коллективов КСЦ ООО «Газпром
добыча Астрахань»
Наталья АРИНИНА

ЧЕСТВОВАНИЕ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРИЗЁРОВ

В понедельник в Административном центре газовиков состоялось чествование
работников ООО «Газпром добыча Астрахань», вошедших в число призёров
I Всероссийского конкурса научно-технических печатных работ молодых учёных и
специалистов ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
Об успехе инженера отдела мониторинга
технологических процессов переработки
ИТЦ Ольги Питиковой, инженера 1 категории производственного отдела по переработке газа, газового конденсата Администрации Общества Ирины Федоровцевой и
прибориста 6 разряда цеха КИПиА АГПЗ
Азамата Джамбекова, ставших лауреатами конкурса, где участвовали представители 48 дочерних организаций и обществ
ПАО «Газпром», мы сообщали в первом
номере газеты за этот год. И вот на днях,
в качестве подтверждения данного триумфа, из столицы прибыли соответствующие дипломы.
Церемонию вручения в Административном центре газовиков провели главный инженер – заместитель генерального
директора Общества Наиль Низамов и заместитель генерального директора Общества по корпоративной защите и управлению персоналом Анатолий Яровой совместно с сотрудниками Управления кадров.
– Я поздравляю вас с успехом на столь
авторитетном уровне! – сказал Наиль
Фавзиевич. – Думаю, в дальнейшем вы
станете преодолевать гораздо более высокие ступени и решать самые актуальные вопросы газовой отрасли.
В свою очередь Анатолий Васильевич
выразил надежду, что в ближайшей перспективе лауреатское трио ещё не раз под-

твердит свой научный потенциал, тем самым доказав ориентированность ООО
«Газпром добыча Астрахань» на молодые кадры в плане научно-производственного развития.
Ольга Питикова была удостоена конкурсного диплома I степени в секции «Современные технологии переработки и использования газов» за работу на тему «Современные тенденции в области очистки газа от кислых компонентов абсорбционным
способом» (соавторы Румия Альгириева
и Дария Чудиевич).
Ирина Федоровцева получила диплом
II степени в аналогичной секции за работу
«Экстракционная очистка среднедистиллятной фракции газового конденсата» (соавторы Иван Байрашевский, Азалия Рамазанова и Альфия Кайралиева).
Азамат Джамбеков удостоен диплома
III степени в секции «Информатизация,
автоматизация и связь в газовой отрасли»
за работу на тему «Научные основы разработки системы оптимального управления
процессом каталитического риформинга».
Все три работы экспертной комиссией
конкурса «Газпром ВНИИГАЗ» рекомендованы к публикации в отраслевом научно-техническом и производственном журнале «Газовая промышленность».
Борис АВЕРЧЕНКО

Согласно Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 01 сентября 2017 года № 138п «О награждении
работников ПАО «Газпром» за большой
личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд и в связи со знаменательной датой – 25-летием со дня образования ПАО «Газпром»
НАГРАДИТЬ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Голубовича Андрея Григорьевича, заместителя начальника цеха по добыче газа и газового конденсата Газопромыслового управления,
Сивашова Эдуарда Владимировича, оператора технологических установок Астраханского газоперерабатывающего завода,
Фёдорова Николая Борисовича, начальника отдела ремонтно-строительных
работ Управления восстановления основных фондов.
ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Куркиной Ларисе Викторовне, начальнику отдела материально-технического снабжения Управления связи,
Каратун Ольге Николаевне, главному технологу – начальнику технологического отдела Астраханского газоперерабатывающего завода,
Селину Александру Геннадьевичу,
инженеру-химику лаборатории охраны
окружающей среды Военизированной
части,
Михайловой Лилии Наилевне, ведущему инженеру отдела производственного контроля службы промышленной безопасности,
Калинину Павлу Вадимовичу, водителю автомобиля Управления технологического транспорта и спецтехники,
Баймухамедову Рубику Баймуратовичу, оператору по добыче нефти и газа
Газопромыслового управления,
Гореловой Екатерине Анатольевне, ведущему инженеру отдела главного энергетика.
В соответствии с приказом Публичного акционерного общества «Газпром» от
12 декабря 2017 года № 1469/к «О поощрении работников организации» за большой личный вклад в развитие газовой промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи с 25-летием со дня образования ПАО «Газпром»
НАГРАДИТЬ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ПАО «ГАЗПРОМ»:
Кунтуева Хивата Жагуфаровича, маркшейдера Службы главного маркшейдера
при администрации Общества,
Малихову Райлю Айратовну, ведущего инженера по подготовке кадров Отдела кадров и трудовых отношений Астраханского газоперерабатывающего завода,

Пелькина Алексея Фёдоровича, ведущего инженера отдела главного механика Службы главного механика Астраханского газоперерабатывающего завода,
Якупова Фарида Аментаевича, водителя автомобиля Отряда ведомственной пожарной охраны.
ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ
ПАО «ГАЗПРОМ»:
Танаянцу Олегу Владимировичу, директору Астраханского газоперерабатывающего завода,
Абаевой Ирине Степановне, начальнику сметно-договорного отдела Управления капитального строительства,
Авдееву Сергею Михайловичу, слесарю-ремонтнику Управления материальнотехнического снабжения и комплектации,
Иноземцевой Людмиле Михайловне,
ведущему инженеру Управления связи,
Карлашу Олегу Юрьевичу, ведущему инженеру Управления по эксплуатации зданий и сооружений,
Краснову Валерию Николаевичу,
электромонтёру по ремонту и обслуживанию электрооборудования Службы энерговодоснабжения Газопромыслового управления,
Куличкину Павлу Михайловичу, начальнику участка по эксплуатации оборудования электрохимзащиты Газопромыслового управления,
Ларионовой Татьяне Александровне,
ведущему специалисту по кадрам Отряда
ведомственной пожарной охраны,
Рамеевой Дине Рафаильевне, ведущему геологу Инженерно-технического центра,
Сафонову Игорю Александровичу,
инспектору отдела обеспечения защиты
имущества на объектах АГКМ Управления корпоративной защиты.
ВРУЧИТЬ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
ПАО «ГАЗПРОМ»:
Долгушину Александру Геннадьевичу, ведущему инженеру Военизированной части,
Граховой Светлане Александровне,
инженеру 1-й категории Оздоровительного центра «Санаторий «Юг»,
Крайниковой Людмиле Александровне, бухгалтеру группы по учёту расчётов
с поставщиками и подрядчиками бухгалтерии администрации,
Красильниковой Ольге Владимировне, начальнику лаборатории – заместителю начальника цеха Газопромыслового управления,
Солохину Александру Владимировичу, ведущему инженеру отдела инженерно-технических средств охраны Управления корпоративной защиты,
Трочину Виталию Петровичу, инженеру Отряда ведомственной пожарной охраны,
Чешеву Василию Вячеславовичу, водителю автомобиля Управления технологического транспорта.
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КАДРЫ

В АСТРАХАНЬ – ЗА ПЕРЕДОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
5 февраля в Административном центре
газовиков начал свою работу проект
МВА Газпром «Управление человеческими
ресурсами». Это крупная программа профессиональной переподготовки, которую
реализует «Газпром корпоративный институт» – головное образовательное учреждение Системы непрерывного фирменного
профессионального образования персонала ПАО «Газпром».
Программа МВА Газпром «Управление
человеческими ресурсами» была разработана Корпоративным институтом как проект, нацеленный на обучение руководителей кадровых служб дочерних обществ и
организаций под их профессиональные
задачи и профиль корпоративных компетенций ПАО «Газпром». Обучение длится два года и включает в себя семь десятидневных модулей.
Цель программы «МВА Газпром» – совершенствование навыков управления человеческими ресурсами в соответствии с
лучшими практиками ПАО «Газпром» и
международных компаний нефтегазового
профиля. Среди других её задач – расширение знаний участников в области современного рынка труда, экономики, менеджмента, финансов, правовых вопросов. Основной акцент программы делается на передовые методы обучения: тренинги, деловые игры, бизнес-симуляции, практикумы,
круглые столы, дискуссии, стажировки и
выездные семинары. Занятия проводят ведущие российские преподаватели.
В сентябре 2017 года приступила к обучению уже третья группа программы.
В неё вошли 19 специалистов из разных

дочерних обществ и организаций газового холдинга. Это руководители направлений управления персоналом, четверо из
которых – заместители генеральных директоров. Двое возглавляют корпоративные учебные заведения. География весьма обширна: Томск, Калининград, Ухта,
Тюмень, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Уренгой, Надым и даже Белоруссия.
Как рассказала корреспонденту «Пульса Аксарайска» куратор проекта МВА Газпром «Управление человеческими ресурсами», главный специалист кафедры менеджмента и управления персоналом предприятий газовой промышленности «Газпром корпоративный институт» Нина Масло, первый модуль программы состоялся
в Москве, второй – в Санкт-Петербурге,
третий проходит в Астрахани. Четвёртый

также запланирован в столице, а пятый –
в Германии.
– Мы выбрали ООО «Газпром добыча Астрахань» из нескольких других дочерних обществ. Приехали сюда для того,
чтобы ваши специалисты поделились передовыми технологиями в области управления человеческими ресурсами. Модуль,
который сейчас проводится, называется
«Управление проектами и трудовое право», – рассказала Нина Александровна. –
У вас есть хорошие наработки, которые касаются взаимодействия с молодыми специалистами, а также опыт внедрения Центра оценки персонала.
Сотрудники ООО «Газпром добыча
Астрахань» в формате круглого стола будут делиться опытом с обучающимися,
проведут Центр оценки слушателей, которые смогут побыть в роли экспертов-

Двухчасовое обучение провёл заместитель начальника Департамента, начальник
Управления ПАО «Газпром», первый вицепрезидент Российской экологической Академии, профессор Александр Ишков. Сказав в начале своего выступления о повышенном внимании общественности к парниковым газам и их воздействии на климат Земли, он в то же время отметил, что
по данной тематике в современном мире
наблюдается много недостоверной информации и замалчивания.
– Многофакторный и многозависимый
процесс, связанный с климатическими изменениями на Земле, допускает ложную
корреляцию ситуации с парниковыми газами, – заявил Александр Гаврилович. –
Климатическая обеспокоенность общества
педалируется ростом содержания углекислого газа в атмосфере (здесь особо горячие дискуссии идут вокруг выбросов промышленными предприятиями), который,
мол, приведёт к глобальному потеплению
и масштабным экологическим катастрофам. То, что парниковые газы существуют

на Земле многие миллионы лет, что доля
промышленности в общей эмиссии парниковых газов не превышает 6%, что возможен альтернативный вариант развития
событий (не с повышением, а понижением температуры) – эти и другие аргументы либо игнорируются, либо подаются в
искажённом виде.
Профессор попытался детально и объективно раскрыть каждый аспект воздействия парниковых газов на климат Земли
и влияния естественных и антропогенных
источников на характер тех же парниковых газов. Особый акцент был сделан на
метан, чья парниковая активность в десятки раз сильнее углекислого газа и который чаще всего объявляют «убийцей»
природы, когда речь заходит о промышленной революции. Приведённые докладчиком факты и цифры убедительно показали, что метан со своей сравнительно короткой жизнью в атмосфере (примерно десять лет) и большим парниковым потенциалом как раз наоборот – способен стать
ключевым элементом в смягчении эколо-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Антонина Иноземцева,
начальник отдела развития персонала управления кадров ООО «Газпром добыча Астрахань»:
– Один из модулей программы МВА
Газпром «Управление человеческими
ресурсами» предназначен для ознакомления с передовым Обществом, где есть
наработанные практики управления персоналом. Почётно, что в качестве такого
примера выбрали ООО «Газпром добыча
Астрахань». Нам действительно есть чем
поделиться в данном направлении. На
9 февраля запланировано проведение
круглого стола, где Управление кадров
расскажет о том, как у нас реализуется процесс управления персоналом, какие есть достижения и трудности на
этом пути. Доклады коснутся молодёжной политики, а также вопросов управления персоналом по компетенциям, в
частности, Центра оценки, который мы
успешно применяем в нашем Обществе с 2010 года. Будет и доклад об опыте
работы Учебно-производственного центра по подготовке квалифицированного
персонала.

наблюдателей. В программу обучения в
данном модуле входят такие дисциплины,
как трудовое право, управление проектами, управление по компетенциям и навыки ведения переговоров. Также в программе пребывания в нашем Обществе запланированы и иные мероприятия, в том числе и ознакомительные экскурсии по городу и объектам АГКМ.
Валерий ЯКУНИН

ДЕТАЛЬНО И ОБЪЕКТИВНО
На минувшей неделе, 23 января, в
соответствии с экологической политикой
ПАО «Газпром» филиал «Газпром
корпоративный институт» в СанктПетербурге организовал для дочерних
обществ и организаций газового холдинга
вебинар по теме «Метановый след: роль
метана и газовой отрасли в изменении
климата». В обучающем мероприятии
приняли участие и специалисты ООО
«Газпром добыча Астрахань».
В рамках вебинара рассматривались вопросы воздействия парниковых газов (в
том числе и метана) на климат Земли и
повышения объективности данных по их
выбросам, а также о ключевой роли природного газа в переходе к низкоуглеродной экономике и улучшения экологической обстановки. Целевая аудитория мероприятия – главные инженеры производств,
начальники и специалисты технических и
экологических служб и отделов, представители служб по связям с общественностью. Трансляция вебинара осуществлялась в учебных аудиториях и конференцзалах; было зафиксировано 189 уникальных подключений к платформе, с которой
транслировался вебинар. Всего в нём приняли участие более 450 работников 47 дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» из 32 городов России, Белоруссии
и Киргизии.
На астраханском уровне трансляцию
обеспечивал отдел охраны окружающей
среды Администрации Общества, собравший в Административном центре газовиков представителей пяти структурных
подразделений ООО «Газпром добыча
Астрахань».

гической угрозы и низкоуглеродной политики, взятой сегодня на вооружение многими государствами.
Также Александр Ишков немало внимания уделил методике сбора данных по
выбросам парниковых газов:
– Пока в этом направлении в мире нет
единого подхода, отчего и возникают «разночтения» как по общей обстановке, так
и по странам в отдельности. В то же время многими авторитетными международными организациями признаётся, что
энергобаланс России – один самых экологичных в мире, и, кстати, большая часть
выработки энергии производится за счёт
природного газа.
В комментариях к трансляции участники мероприятия отметили его актуальность и познавательный характер. В намерениях организаторов проекта – сделать подобные вебинары регулярными, с
более широким охватом корпоративной
аудитории.
Сергей ВОСКРЕСЕНСКИЙ
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ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
Руководство ООО «Газпром добыча
Астрахань» осознаёт всю полноту
ответственности за сохранение
благоприятной окружающей среды, охрану
здоровья и безопасность персонала,
посетителей Общества и населения,
проживающего в зоне возможного
влияния предприятия, за обеспечение
надёжности, энергосбережения, качества
продукции и услуг в рамках
провозглашённой экологической политики
ПАО «Газпром» и политики в области
охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности ПАО «Газпром».
Руководство ООО «Газпром добыча Астрахань» при осуществлении всех видов
деятельности признаёт приоритет жизни
и здоровья работников перед результатами производственной деятельности, рассматривает охрану труда, промышленную
и пожарную безопасность, охрану окружающей среды, энергосбережение, качество продукции и услуг, как необходимые
элементы эффективного управления производством.
Основными целями в области охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды,
энергосбережения, качества продукции и
услуг являются:
– создание безопасных условий труда и
сохранение жизни и здоровья работников;
– снижение рисков аварий и инцидентов
на опасных производственных объектах;
– обеспечение пожарной безопасности;
– обеспечение потребителя природным
газом, другими видами углеводородов и
продуктами их переработки в соответствии с установленными требованиями;
– повышение энергетической эффективности при эксплуатации и развитии Астраханского газового комплекса;
– обеспечение минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
Цели достигаются путём предупреждения несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, инцидентов, пожаров и загораний, повышения удовлетворённости потребителя, улучшения энергетических результатов, установления измеримых корпоративных экологических
целей, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду,
осуществления производственного экологического контроля и мониторинга на основе:

– идентификации опасностей, экологических аспектов;
– оценки и управления рисками в области производственной безопасности, охраны окружающей среды, энергетических
результатов, качества продукции и услуг;
– повышения компетентности работников, их представителей и вовлечения
их в систему управления производственной безопасностью, систему менеджмента качества, систему экологического менеджмента, систему энергетического менеджмента.
ООО «Газпром добыча Астрахань» принимает на себя следующие обязательства,
направленные на:
– соблюдение требований нормативноправовых актов, нормативных документов
федерального, регионального и корпоративного уровней в области производственной безопасности, в отношении использования, потребления энергии и энергетической эффективности, качества продукции и услуг, охраны окружающей среды,
а также других требований, принятых Обществом к выполнению и относящихся к
аспектам деятельности Астраханского газового комплекса;
– требование от поставщиков и подрядчиков, осуществляющих деятельность на
объектах Общества, соблюдения требований нормативно-правовых актов, нормативных документов федерального, регионального и корпоративного уровней в области производственной безопасности, в
отношении использования, потребления
энергии и энергетической эффективно-

ОЦ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА
УЮТНЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ УГОЛОК
ОЦ имени А.С. Пушкина приглашает
отдохнуть с пользой для души и здоровья в тематические заезды и заезды выходного дня для пенсионеров.
Длительность тематических заездов –
7 дней.
Даты заездов на 2018 год: 19–26.02; 05–
12.03; 12–19.04; 1–8.05; 10–17.09; 1–8.10;
12–19.11; 10–17.12 2018 г.
Длительность заезда выходного дня –
от одного дня (в любой период).
Специально для тематических заездов
разработана насыщенная культурно-развлекательная программа: мастер-классы по различным направлениям, концерты, спектакли, выставки, караоке, танцы,
просмотр кинофильмов и многое другое.
С гостями ежедневно проводятся оздоровительные спортивные занятия.

Для отдыха предоставляются комфортабельные номера с удобствами и климатической техникой, комплексное трёхразовое питание с разнообразным меню.
Для участников «Тематических заездов» (на 7 дней) организована доставка
в Центр и обратно.
Для бронирования путёвок обращаться:
работникам Общества – к ответственному за социальную работу в вашем структурном подразделении или к дежурному
администратору ОЦ (круглосуточно) 2309-27, газ.: 3-09-27, 8-927-282-79-24;
пенсионерам Общества – в комиссию
по работе с неработающими пенсионерами: АЦГ-2, к. 139, тел. (8512) 31-66-86, 2305-14, 23-04-23 (с 9.00 до 13.00);
www.pushkindoc.ru

сти, качества продукции и услуг, охраны
окружающей среды;
– повышение комплексности и рациональности использования добываемого на
АГКМ сырья за счёт углубления его переработки в целях расширения ассортимента, улучшения качества и экологических
характеристик выпускаемой продукции,
подъёма уровня её конкурентоспособности и обеспечения на этой основе большей
привлекательности предприятия на внутреннем и международном рынках, среди своих работников и общественности;
– развитие, расширение, реконструкцию
и техническое перевооружение производства за счёт использования современного
оборудования, внедрения научных разработок, технологий и методов, обеспечивающих минимизацию негативного (удельного) воздействия на окружающую среду,
здоровье человека, улучшения энергетических результатов и повышения энергетической эффективности производства;
– осуществление оценки и управление
рисками в области производственной безопасности, охраны окружающей среды, достижения энергетических результатов, качества продукции и услуг;
– минимизацию рисков негативного
воздействия на окружающую среду, рисков возникновения производственного
травматизма, профессиональных заболеваний, аварийности, пожаров и загораний
за счёт обеспечения выполнения последовательных и непрерывных мероприятий,
направленных на снижение рисков в области производственной безопасности;

– обеспечение условий труда на производственных участках Общества, отвечающих требованиям стандартов безопасности и гигиены, посредством реализации мероприятий, направленных на предотвращение травм и ухудшения состояния
здоровья персонала;
– проведение мониторинга здоровья
работников Общества, разработку и реализацию мероприятий, направленных на
предотвращение профессиональных заболеваний;
– совершенствование системы производственного контроля в области охраны
окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности, качества продукции и услуг, рационального использования топливно-энергетических ресурсов;
– поддержание в постоянной готовности сил и средств по предупреждению
возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– охрану здоровья и безопасность персонала, посетителей Общества и населения в зоне возможного влияния предприятия;
– повышение уровня компетентности и
ответственности персонала во всех областях системы менеджмента Общества, вовлечение работников всех уровней в работу интегрированной системы менеджмента, в том числе посредством развития методов мотивации и культуры производственной безопасности в Обществе;
– информированность заинтересованных сторон, включая общественность,
о результатах деятельности Общества в
области интегрированной системы менеджмента;
– эффективное функционирование и
непрерывное совершенствование системы экологического менеджмента, системы производственной безопасности, системы менеджмента качества, системы
энергетического менеджмента;
– обеспечение необходимыми организационными, финансовыми, человеческими и материально-техническими
ресурсами для реализации настоящей
Политики.
Утверждена
приказом
ООО «Газпром добыча Астрахань»
от 01.02.2018 № 40
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ЛИДЕРСТВО ЗАХВАТИЛИ ЗАВОДЧАНЕ

В минувшую субботу в Оздоровительном
центре имени А.С. Пушкина стартовала
32-я зимняя Спартакиада ООО «Газпром
добыча Астрахань».
В просторном и ярком спортивно-развлекательном комплексе ОЦ собралось
12 команд, из которых десять представляли структурные подразделения Общества, а ещё две – астраханские филиалы ООО «Газпромтранс» и ООО «Газпром энерго».
С приветственным словом к спортсменам и болельщикам обратился заместитель
генерального директора Общества по корпоративной защите и управлению персоналом Анатолий Яровой:
– Наша Спартакиада открывается в
преддверии зимних Олимпийских игр в

Пхёнчхане, где вокруг российской сборной, как вы знаете, весьма непростая и напряжённая обстановка. Мы же своими соревнованиями всегда отстаивали и будем
отстаивать позицию: спорт – вне политики. Поэтому в те две недели, когда будет
проходить Спартакиада Общества, спортсмены пусть радуют рекордами и результатами, а болельщики – своим неиссякаемым позитивным настроем.
Выступившие затем председатель объединённой профсоюзной организации
Общества Сергей Журавлёв и начальник
Управления по эксплуатации зданий и
сооружений Юрий Свечников пожелали
участникам соревнований использовать
мастерство и волю к победе на все сто,
чтобы известный принцип «Пусть победит сильнейший» безоговорочно оправ-

дался. Кроме того, глава УЭЗиС, участник самого первого корпоративного «зимника», сказал, что определённый на этот
год формат соревнований ещё более укрепит командные связи.
Такая отсылка была неспроста. Традиционный спортивный форум Общества
в нынешнем году действительно отличается по ряду пунктов. В первую очередь
тем, что работники и руководители Общества проводят совместные, а не раздельные соревнования, принося зачётные очки в общую «копилку» своего структурного подразделения.
Также стоит отметить тот факт, что малочисленным структурным подразделениям разрешено объединяться в сборные
(чем, к примеру, воспользовались Управление связи и Инженерно-технический
центр). Это, безусловно, плюс Спартакиаде: если раньше такие команды (по причине отсутствия кадровых ресурсов) пропускали значительную часть спартакиадной программы, то сейчас они могут выступать практически в каждом заявленном виде.
В нынешнюю Спартакиаду включены соревнования по настольному теннису, мини-футболу, баскетболу, стритболу
и стрельбе из пневматического оружия.
И первыми включились в борьбу теннисисты и футзалисты.
В настольном теннисе проводились три
турнира: среди мужчин, женщин и руководителей. В мужском состязании уверенно
играл фаворит – команда АГПЗ в составе Сергея Шумского, Дмитрия Шабанова
и Андрея Обновлённого. Не допустив ни
одной осечки, заводчане завоевали пер-

вое место. Второе место – у теннисистов
ГПУ, на третьем –УТТиСТ.
В женском турнире первенствовала команда УЭЗиС (Юлия и Анна Климовы), в
финале обыгравшая УТТиСТ, которое стало вторым. Тройку призёров замкнула команда АГПЗ.
Среди руководителей также решающее
слово осталось за фаворитом – командой
Администрации Общества. Её квартет в
лице заместителя генерального директора Общества по корпоративной защите и
управлению персоналом Анатолия Ярового, начальника отдела системно-технической инфраструктуры и средств защиты
информации СИУС Александра Шаронова, начальника отдела кадров и трудовых
отношений Управления кадров Дмитрия
Земцова и главного прибориста – начальника производственного отдела автоматизации, метрологического обеспечения и
связи Владимира Кожакина завоевал «золото», обыграв в финале ВЧ, у которой –
«серебро». Обладательницей бронзовых
медалей стала команда АГПЗ.
Турнир по мини-футболу растянулся на
два дня: команды сначала провели предварительный этап, играя в группах в круговой схеме, а затем сражались по системе плей-офф. В итоге на высшую ступень
пьедестала взошла команда АГПЗ. Второе место заняло ГПУ, третье – УТТиСТ.
После двух видов лидерство в общекомандном зачёте захватил АГПЗ. В ближайшие выходные в рамках Спартакиады
пройдут соревнования по стритболу среди руководителей.

и правилами их выполнения могут зайти на официальный сайт gto.ru, где есть
подробная информация об этом. Тем работникам ООО «Газпром добыча Астрахань», кто хочет принять участие в тестировании, необходимо записаться, по-

звонив по телефону 25-91-44 (Культурноспортивный центр) или в своих структурных подразделениях (у ответственных за спорт).

Сергей СЕРЕБРОВ

ГУБЕРНАТОР НАГРАДИЛ «ЗОЛОТУЮ» ДЕСЯТКУ ГАЗОВИКОВ
В минувшую пятницу в спортивно-зрительном комплексе «Звёздный» прошёл ежегодный совет при губернаторе по физической культуре и спорту, на котором были
подведены итоги 2017 года. В ходе мероприятия говорилось как о спорте высших
достижений, так и о физкультурно-массовом движении. В последнем аспекте особо отмечалось набирающее обороты движение «Готов к труду и обороне!». В прошлом году почти пять тысяч астраханцев
участвовали в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, в результате чего две тысячи человек удостоились значков ГТО, а 718 наших земляков – «золотых». В этом немалый вклад работников ООО «Газпром добыча Астрахань»: 723 представителя Общества успешно выполнили нормы ГТО,
причём почти каждый третий (254 человек) – на золотой значок.

В конце мероприятия губернатор Александр Жилкин провёл церемонию награждения золотыми значками ВФСК «ГТО»
ряда астраханцев. Среди удостоившихся
такой награды были и десять работников
Общества, показавшие одни из лучших
результатов в своих возрастных категориях – Алексей Громов (ГПУ, возрастная
группа 18–24 года), Михаил Чернов (УКЗ,
45–49 лет), Татьяна Равчеева (АГПЗ, 50–
54 года), Виктор Верходанов (ГПУ, 30–
34 года), Станислав Полунин (УКЗ, 30–
34 года), Бахитжан Иренов (АГПЗ, 30–34
года), Игорь Закоптелов (УКЗ, 40–44 года), Ольга Земцова (УТТиСТ, 40–44 года),
Наталья Кузнецова (УЭЗиС, 40–44 года),
Константин Буренко (УТТиСТ, 45–49 лет).
Всем же остальным напоминаем, что
сдача нормативов ГТО в Астраханской
области продолжится и в текущем году.
Желающие ознакомиться с нормами ГТО

Павел ЮЛИН
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ДОРОЖНЫЕ НОВАЦИИ
Российское законодательство,
регулирующее движение автотранспорта,
меняется едва ли не каждый месяц.
Например, уже этой весной в России могут
появиться первые автомобили с
электронными ПТС. А совсем недавно у
депутатов Госдумы РФ возникла идея
заново экзаменовать автовладельцев, у
которых истёк срок действия водительских
удостоверений. Мы решили разобраться в
хитросплетениях новых нормативных
актов и их проектов.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПТС
О введении в России электронных паспортов технических средств взамен бумажных
говорят давно. Тому есть хороший аргумент: чем больше у авто владельцев, тем
более ветхим становится ПТС, а кроме
того, их научились подделывать. С электронными это невозможно. Кроме того,
владельцы новых машин смогут продавать их без оформления бумаг, только посредством электронных сервисов. Гражданам также будет доступен российский аналог систем Carfax и Autocheck по проверке автомобилей.
Несмотря на обилие плюсов, запуску
системы электронных ПТС мешают межведомственные разногласия. Есть возражения и у страховщиков, которые предупреждают, что нужно срочно устранять юридическую коллизию, из-за которой владельцы новых машин с электронными ПТС рискуют остаться без полисов
ОСАГО и возможности регистрировать
свои машины в ГИБДД.
Первые машины с электронными ПТС
(ЭПТС) вместо бумажных могут появиться
на российских дорогах уже в марте-апреле 2018 года. Их обладатели получат ряд
дополнительных сервисов. Кроме куплипродажи машины с ЭПТС без бумаг, для
её регистрации в ГИБДД надо будет представить только гражданский паспорт владельца ТС, сообщив инспектору о желании
зарегистрировать автомобиль: все данные
о новом собственнике в ЭПТС окажутся в
электронном виде.
Также будет сформирована российская
база данных «Электронный паспорт», куда станет стекаться информация о ДТП,
ОСАГО, КАСКО, техобслуживании, сменах собственников, имеющихся ограничениях, а в перспективе – обо всех процессах, связанных с изменением конструкции машины. То есть речь идёт о создании отечественной системы с функционалом существующих аналогов – Carfax и
Autocheck, но с более широкими возможностями. Перед покупкой автомобиля его
можно будет проверить через специальный портал. Полный ЭПТС станет доступен только автовладельцу, который сможет
заходить через портал Госуслуг или с помощью электронной подписи в систему.
Согласно решению № 122 Евразийской
экономической комиссии, с 1 июля 2018
года производители автомобилей и таможенные органы больше не станут выдавать бумажные ПТС – машины будут выходить с конвейера или ввозиться в Россию исключительно с ЭПТС. 5 октября
2017 года принято Постановление Правительства РФ № 1212 о порядке введения ЭПТС в России.
ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКА НЕ ПРЕДВИДИТСЯ
18 декабря в Общественной палате РФ состоялся III Конгресс автошкол России. На
нём была озвучена идея, породившая большой социальный резонанс: ряд экспертов
предложили проводить для автовладель-

цев, у которых истёк срок действия водительских удостоверений, переэкзаменовку на знание ПДД. Аргумент был железный: водители, которым сейчас надо менять права, получали их, когда контроль за
автошколами и качеством обучения будущих водителей был не таким строгим, как
сейчас. Поэтому при обмене прав необходимо проверять их на знание актуальных
правил дорожного движения.
Как следствие, часть водителей, у которых подходил к концу срок действия удостоверений, помчались в подразделения
ГИБДД менять документы, пока не заставили заново экзамен проходить. Большинство автовладельцев жёстко раскритиковали эту инициативу, подкрепляя свое мнение тем аргументом, что если человек безаварийно водит автомобиль многие годы,
значит, он соблюдает ПДД и в дополнительной проверке знаний не нуждается.
Идею Союза автошкол в Госдуме РФ,
куда её направили в качестве законодательной инициативы, не поддержали. Об этом
сообщил СМИ первый заместитель председателя комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Как отмечают «Известия», депутат Госдумы РФ, являющийся также председателем
межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора»,
напомнил, что согласно ныне действующему законодательству, право на управление автомашиной выдаётся в России
бессрочно с учётом обмена водительского удостоверения и физического статуса.
По словам Вячеслава Лысакова, законом
предусмотрена пересдача экзаменов водителями, лишёнными права управления автомашиной решением суда за ряд грубых
нарушений ПДД. И этого, считает депутат, вполне достаточно.
Напомним, что по действующим правилам водительское удостоверение выдаётся
на десять лет, а по истечении срока действия выдача нового документа взамен старого производится без сдачи экзаменов.
Чтобы получить новую «корочку», надо
предъявить заявление, паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность, медицинское заключение,
водительское удостоверение, срок действия которого заканчивается, и квитанцию
об уплате госпошлины. При этом граждане РФ могут заменить документ в любом
регионе России.
ЗА ПАРКОВКУ НА КЛУМБЕ ИЛИ ГАЗОНЕ
НАКАЖУТ
Нынче и в Астрахани такую картину можно встретить, особенно в центре города: «самые умные» граждане паркуют
свои авто прямо на газонах или даже цветочных клумбах, нанося растительности
серьёзный вред. Увы, но что подразумевают под словом «газон»? Сегодня в нормативных документах однозначной трактовки этого понятия нет. Например, в Законе
Астраханской области от 22 июня 2016 года № 41/2016-ОЗ «Об административных
правонарушениях» не предусмотрена ответственность за порчу газонов, а слово
«клумба» не встречается вовсе.
Сложно оштрафовать нарушителей и
по КоАП РФ. В Статье 8.28. говорится об
ответственности за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан. Но ни слова о газонах и
клумбах. То же самое в статье 12.19. «Нарушение правил остановки или стоянки
транспортных средств». Чтобы исключить
правовой пробел, группа депутатов в Гос-

думе РФ внесла законопроект, запрещающий судам оспаривать право региональных властей назначать штрафы за парковку на газонах и в других, не предназначенных для этого местах.
В поправках в статью 12.19 говорится,
что действия автомобилистов, нарушающих правила парковки, понимаются в смысле, определённом ПДД. По словам авторов инициативы, так они пытаются устранить противоречие между федеральным и
региональным законодательством. Отмечается, что регионы сами устанавливают
штраф за парковку в неположенных местах, но суды стали отказывать в назначении штрафов за такое правонарушение,
поскольку обнаружили в этом несоответствие между правилами, утверждёнными
региональными властями, и нормами федерального законодательства.
Предложенная поправка конкретизирует статью КоАПа и связывает её с ПДД:
право контролировать парковку и стоянку на улицах и дорогах закрепляется за
ГИБДД, а во дворах контроль осуществляют регионы и муниципалитеты, что,
как ожидается, позволит избежать разных трактовок.
ЗА ОТСУТСТВИЕ ТЕХОСМОТРА НАКАЖУТ
Министерство экономики РФ подготовило
пакет поправок к действующему законодательству для проведения глобальной реформы техосмотра транспортных средств.
В частности, предлагается внести ряд изменений в КоАП. Например, ввести наказание за «управление транспортным средством, в отношении которого не проведён
технический осмотр или при проведении
ТО выявлено несоответствие этого транспортного средства требованиям безопасности». Документ устанавливает за это
штраф в 800 рублей.
Также, согласно поправкам, ГИБДД
сможет выявить факт нарушения, не останавливая автомобиль для проверки. В пояснительной записке к документу говорится, что машину смогут проверить по записям дорожных камер, сопоставив с данными Единой автоматизированной информационной системы техосмотра.
НАРУШИТЕЛИ ПДД
ПОМОГУТ ЧИНИТЬ ДОРОГИ
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, согласно которому штрафы, взимаемые с нарушителей ПДД и поступающие в дорожные фонды субъектов РФ,
будут расходоваться только по целевому
назначению. Штрафы в региональные дорожные фонды поступают и сегодня, но
местные власти могут их тратить на лю-

бые цели. Поправки предполагают, что с
2019 года эти деньги можно будет направлять только на ремонт и содержание дорог.
Перенаправление штрафов за нарушение ПДД в дорожные фонды субъектов,
уверены авторы инициативы, позволит повысить уровень безопасности на дорогах.
Больше денег пойдёт не только на содержание и ремонт, но и на освещение, установку барьерных ограждений, светофоров,
камер и пешеходных переходов на дорогах регионального и местного значения.
Отметим, что по итогам 2017 года
Астраханская область заняла третье место среди всех регионов России, где выполнялся проект «Безопасные и качественные дороги». На момент начала реализации проекта из более 800 км местных дорог нормативным требованиям соответствовало не более 35%. К концу 2017 года
показатель достиг 46%. В порядок приведено около 80 км дорог регионального и местного значения, т.е. каждый десятый километр.
БРОСАТЬ ОКУРКИ ЗАПРЕТИЛИ
Правительство РФ приняло изменения в
Правила противопожарного режима. В
частности, теперь документ требует от
РЖД содержать в чистоте и порядке полосы отвода и охранные зоны железных дорог, даже тех, что переведены на консервацию. Они должны быть очищены от валежника, порубочных остатков и кустарника (исключая защитные лесополосы) и
других горючих материалов.
Кроме того, «в полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных
дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие
окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта», – гласят поправки в документ.
Запрещается в этих зонах выжигать сухую траву, разводить костры. Также Правительство РФ исключило возможность
сеять на этих полосах земли колосовые
культуры, а копны скошенной в них травы необходимо размещать на расстоянии
не менее 30 метров от хлебных массивов.
Документ дополнен отдельным положением, которое обязывает владельцев
земельных участков в населённых пунктах и садовых товариществах «производить регулярную уборку мусора и покос
травы». Уточнены и меры на период заготовки кормов и уборки зерновых, вплоть
до запрета агрегатов, способных привести к возгоранию полей.
Константин ГАРАНИН
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ГОРОСКОП С 9 ПО 15 ФЕВРАЛЯ

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/2.2/0005700/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/01.02.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка мебели для двухместных номеров спального корпуса № 2 и № 3 ОЦ «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань» на 2018 год (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 01.02.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 21.02.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: upopruga@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
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/2.2/0007052/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/31.01.2018
Предмет открытого запроса предложений: приобретение сжиженного газа на собственные нужды в городской черте (по пластиковым картам, в том числе информационное обслуживание) для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 31.01.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 10.02.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@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
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/2.2/0007133/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/01.02.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка продуктов питания для праздничных и корпоративных мероприятий в
2018 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 01.02.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 21.02.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: upopruga@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
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/2.1/0001045/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/30.01.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложений: выполнение работ по разработке проектной
документации на ликвидацию скважины № 222 Астраханского ГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2018-2019 гг.
Дата начала приёма заявок: 30.01.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 20.02.2018 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
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/2.1/0004113/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/02.02.2018
Предмет открытого запроса предложений: выполнение межевых работ, необходимых для оформления прав на земельные участки под линейными объектами ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2018-2019 гг.
Дата начала приёма заявок: 02.02.2018
Дата и время окончания приема заявок: 26.02.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@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
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/2.1/0001020/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/02.02.2018
Предмет открытого запроса предложений: выполнение землеустроительных работ, необходимых для оформления прав на земельные участки под площадными и линейными объектами ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2018 году.
Дата начала приёма заявок: 02.02.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 26.02.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@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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Овен. Неделя обещает быть насыщенной и полной весьма приятных неожиданностей. Стоит возобновить утерянные контакты и связи. Случайные встречи откроют для вас новые
перспективы.
Телец. Без особых сомнений претворяйте в жизнь планы и идеи. Ситуация может способствовать принятию
серьёзных и ответственных решений. Прислушивайтесь к советам коллег. Удачными
будут поездки и командировки.
Близнецы. Помните, что всё в
ваших руках. Было бы желание –
можно найти и придумать много нового
и полезного. Ваши усилия и креатив оценят по достоинству. Многих посетят интересные творческие задумки.
Рак. Придётся делать многое из
того, что вы некогда отложили на
потом. Благоприятное время для рутинной работы – незаметной, но необходимой составляющей в достижении успеха.
Лев. Хорошее время для решения непростых вопросов, имеющих эмоциональную подоплёку. Неделя
располагает к началу реализации творческих замыслов, независимо от того, найдёте вы партнёров или нет.
Дева. На этой семидневке вы будете обеспечены симпатией и поддержкой друзей и единомышленников. Возрастёт ваша творческая энергия, наступит
благоприятное время для людей искусства.
Весы. Стоит особое внимание обратить на карьерный рост, так как возможны весьма весомые достижения. Чтобы добиться успеха, нужно продумать всё:
как вы будете говорить, двигаться.
Скорпион. Вам удастся повысить
свой авторитет и добиться признания своих заслуг у начальства. Не отвлекайтесь, делайте дело и предоставьте другим заниматься своими вопросами.
Стрелец. Эта неделя может оказаться богатой на встречи с людьми, важными для вас в профессиональном плане. Если возникнет масштабная
идея, следует бросить всё и приняться за
её реализацию.
Козерог. На этой неделе ваше внимание должно быть сконцентрировано на повседневных делах и мелких житейских проблемах. Сотрудничество с деловыми партнёрами окажется весьма взаимовыгодным и плодотворным.
Водолей. У многих появится реальная возможность создать прочную базу для нового делового партнёрства. Вы окажетесь на пороге серьёзных
перемен в жизни. Вероятны в высшей степени полезные знакомства.
Рыбы. На этой неделе вы будете находиться в самом центре событий.
Потребуется вникать во всё происходящее и брать на себя дополнительные задачи, которых, возможно, вы предпочли
бы избежать.

















ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

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

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую неделю (с 29 января по 4 февраля 2018 года) проведено 688 исследований качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых
санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе населённых пунктов, расположенных в
районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.
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