
№ 31 (1309). 3 августа 2018 г. Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

АКСАРАЙСКА
ПУЛЬС 16+

 стр. 2<<<

ИТСО: НА ГРЕБНЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССА
Специалисты отдела инженерно-
технических средств охраны УКЗ были 
в составе службы безопасности АГКМ 
почти с самого её образования
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небом и не только. Читайте нашу 
афишу и планируйте, как провести 
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САМЫЙ СИЛЬНЫЙ СТИМУЛ
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ралли-рейда
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Совет директоров ПАО «Газпром» принял к 
сведению информацию о состоянии и 
перспективах работы по внедрению 
передовых цифровых технологий в 
деятельность Группы «Газпром». 

Было отмечено, что передовые цифровые 
технологии – один из важнейших инстру-
ментов развития мировой экономики. Их 
внедрение вносит огромный вклад в раз-
витие производств и бизнес-процессов, 
повышение эффективности корпоратив-
ного управления, укрепление рыночных 
позиций компаний разных отраслей про-
мышленности. 

«Газпром» в январе 2008 года принял 
Стратегию информатизации, направлен-
ную на повышение прозрачности и эффек-
тивности деятельности, совершенствова-
ние качества корпоративного управления и 
устойчивое развитие компании. Документ 
определяет перечень мероприятий по со-
зданию и внедрению в головной компании 
и дочерних организациях информацион-
ных  технологий (ИТ), учитывающих луч-
шие мировые практики. Ежегодно в компа-

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СПОСОБСТВУЮТ УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ «ГАЗПРОМА» 

нии утверждается актуальный план реали-
зации ИТ-проектов, проводится регуляр-
ный мониторинг сроков и оценка качества 
их исполнения, на всех этапах осуществ-
ляется строгий контроль над затратами. 

Благодаря последовательной реализа-
ции Стратегии информатизации, к насто-
ящему моменту в «Газпроме» создано и 
успешно функционирует Единое информа-
ционное пространство (ЕИП). Оно пред-
ставляет собой 38 информационно-управ-
ляющих систем, которые были внедрены 
в головной компании и ряде дочерних об-
ществ и позволили автоматизировать наи-
более значимые бизнес-процессы. Созда-
но Корпоративное хранилище данных на 
базе ключевых показателей эффективно-
сти. Хранилище обладает широкими воз-
можностями мониторинга и анализа эф-
фективности деятельности Группы «Газ-
пром» и предназначено для поддержки 
принятия управленческих решений руко-
водством компании. Построен высокопро-
изводительный Центр обработки данных, 
отвечающий самым жёстким требовани-
ям к информационной безопасности, где 

сконцентрированы вычислительные мощ-
ности «Газпрома». 

В результате создана интегрированная 
информационная среда для совместной 
работы более 79 тысяч специалистов го-
ловной компании и ряда дочерних орга-
низаций. Заложен мощный фундамент для 
дальнейшего повышения эффективности 
корпоративного управления. 

В конце 2017 года в «Газпроме» была 
утверждена Комплексная целевая про-
грамма развития единого информаци-
онного пространства Группы «Газпром» 
на период 2018–2022 годов. Её основные 
целевые ориентиры – внедрение автома-
тизированных решений на всех уровнях 
управления Группой и эволюция воз-
можностей ЕИП, соответствующая сов-
ременным тенденциям перехода к циф-
ровой экономике.

В основу программы заложены три ос-
новных принципа: интегрированность, ин-
новационность, импортозамещение. Речь 
идёт о применении передовых ИТ-реше-
ний, обеспечивающих максимальную ин-
теграцию информационно-управляющих 

систем и синергетический эффект для биз-
неса «Газпрома». Предпочтение при про-
чих необходимых функциональных воз-
можностях отдаётся отечественным раз-
работкам.
Программа содержит перечень меро-

приятий, направленных, в частности, на 
повышение эффективности операционной, 
инвестиционной и сбытовой деятельнос-
ти, управления финансами. 

Особое внимание уделено ИТ-обеспе-
чению управления производством. Так, 
предусмотрена комплексная автомати-
зация производственного учёта и плани-
рования, создание виртуального едино-
го хранилища данных, в которое в режи-
ме реального времени будет поступать 
информация с производственных объек-
тов о режимах работы и состоянии обо-
рудования. Действующие автоматизиро-
ванные системы управления технологи-
ческими процессами дочерних обществ 
планируется интегрировать в ЕИП Груп-
пы «Газпром». 
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ИННОВАЦИИ

Инженерно-технические средства охраны 
(ИТСО) в составе интегрированных систем 
безопасности позволяют обезопасить 
охраняемые объекты от 
несанкционированного проникновения, 
повысить уровень защиты персонала и 
имущества. Роль таких средств в 
обеспечении безопасности постоянно 
возрастает. В нашем Обществе за данную 
сферу отвечает коллектив отдела 
инженерно-технических средств охраны 
(ИТСО Управления корпоративной 
защиты). 

Отдел ИТСО УКЗ организует работу 
структурных подразделений Общества 
по внедрению, модернизации, реконструк-
ции и эксплуатации инженерно-техниче-
ских средств охраны. 
Современный комплекс ИТСО – это 

многофункциональная интегрированная 
система, включающая в себя не только 
различные типы охранной сигнализации, 
но также системы видеонаблюдения и ох-
ранного телевидения, системы контроля и 
управления доступом. Здесь используют-
ся последние достижения техники в обла-
сти получения, обработки и передачи раз-
личных видов информации. 

По словам начальника отдела ИТСО 
Андрея Чадова, специалисты данной 
сферы были в составе службы безопа-
сности АГКМ почти с самого её обра-
зования. Отдел обеспечивает оснащение 
объектов Общества комплексами ИТСО, 
участвует в подготовке технических тре-
бований, рассмотрении проектной до-
кументации, организации строительст-
ва и принятия комплексов ИТСО в экс-
плуатацию. Не менее пристальное вни-
мание уделяется обеспечению дальней-
шей бесперебойной работы комплексов 
ИТСО, подготовке и аттестации персо-
нала Общества, ответственного за экс-
плуатацию комплексов ИТСО в струк-
турных подразделениях, а также исполь-
зованию комплексов ИТСО по назначе-
нию подразделениями охраны. 

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА – СЕРЬЁЗНАЯ ЗАДАЧА
Бесперебойная эксплуатация комплексов 
ИТСО на объектах ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» обеспечивается системным 
подходом по организации технической экс-

ИТСО: НА ГРЕБНЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

плуатации и высокой квалификацией пер-
сонала, отвечающего за комплексы ИТСО.

В состав отдела ИТСО входят опытные 
инженеры, но есть и молодые сотрудни-
ки, только начинающие свой путь в дан-
ной области. Костяк отдела – специалисты 
с опытом работы более десяти лет. 

– Мы очень серьёзно подходим к под-
бору персонала, – рассказывает Андрей 
Чадов. – Наши высшие учебные заведе-
ния не готовят специалистов по ИТСО. 
Как правило, ищем кадры в сфере систем 
связи, компьютерных технологий, инфор-
мационной безопасности. Когда прини-
маем решение о приёме человека на ра-
боту, какое-то время уходит на то, чтобы 
ввести его в специальность: познакомить 
с нашими особенностями, со всей необ-
ходимой документацией. К подготовке и 
вводу в специальность относимся очень 
внимательно. 

Современные комплексы ИТСО строят-
ся на базе компьютерных технологий: пе-
редача данных и обработка информации 
проводится с использованием серверных 
решений. Поэтому для специалистов, по-
полняющих отдел, компьютеры и высокие 
технологии должны быть хорошо знако-
мой областью знаний. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – С САМЫМИ 
РАЗНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
В рамках организации и эксплуатации 
инженерно-технических средств охраны 
отдел ИТСО взаимодействует со многи-
ми другими подразделениями Общества. 

– При внедрении комплексов ИТСО 

мы тесно работаем с техническим отде-
лом администрации Общества. На этапе 
строительства – с управлением капиталь-
ного строительства. В части организации 
технического обслуживания и ремонта – с 
УВОФ. Это касается проведения закупок 
по нашему направлению, а также заклю-
чения договоров и дальнейшей работы с 
подрядными организациями, – отмечает 
начальник отдела. – Вообще же, комплек-
сы ИТСО установлены на объектах всех 
структурных подразделений. А значит, мы 
взаимодействуем и со всеми структурны-
ми подразделениями Общества, и с под-
рядными организациями.
Практически еженедельно специали-

сты отдела ИТСО контактируют с управ-
лением проектов ИТСО, входящим в со-
став СКЗ ПАО «Газпром». 

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 
ПОЧТИ ИСКЛЮЧЁН
По признанию Андрея Чадова, за послед-
ние два десятка лет состав оборудования 
ИТСО кардинально изменился. 

– Мы находимся на гребне техническо-
го прогресса. Практически все новинки, 
которые появляются на рынке, использу-
ются в системах безопасности. Когда-то 
видеокамера была редкостью, а сейчас – 
обыденное дело. Эффективность систем 
видеонаблюдения на порядок повысила 
действенность системы безопасности в 
целом, – считает специалист.

Это же можно сказать об охранной сиг-
нализации: её качество резко выросло бла-
годаря используемому новейшему обору-

дованию. Сократилось число выходов из 
строя, ложных срабатываний. А значит, 
вырос общий уровень безопасности. 

Другой существенный элемент повы-
шения безопасности персонала и сохран-
ности объектов – автоматизированные 
системы доступа на объекты, различные 
турникеты, считыватели, установленные 
практически на всех объектах Общества. 

– Мы обеспечиваем безопасность объ-
ектов с минимальным участием человека. 
Благодаря инженерно-техническим средст-
вам охраны человеческий фактор во мно-
гих ситуациях исключён. Наши комплексы 
обеспечивают безопасность круглосуточ-
но и еженедельно, круглый год. Они пос-
тоянно в готовности. Системы ИТСО не 
устают, не отвлекаются и всегда беспри-
страстны. Преодолеть их становится всё 
сложнее, – рассказывает Андрей Чадов. 

Развитие комплексов ИТСО идёт очень 
быстро, а их значение в обеспечении безо-
пасности с каждым годом становится всё 
более высоким. Поэтому данному направ-
лению корпоративной защиты уделяется 
повышенное внимание со стороны руко-
водства как ПАО «Газпром», так и ООО 
«Газпром добыча Астрахань».

Сегодня уже нельзя представить эффек-
тивную работу охраны без ИТСО. Инспек-
торы по защите имущества имеют на сво-
их рабочих местах полный комплекс инже-
нерных средств – системы видеонаблюде-
ния, различные варианты охранной сигна-
лизации, СКУД. И в дальнейшем значение 
данных комплексов в обеспечении безопа-
сности предприятия будет только расти.

Контроль строительства охраняемого периметраОбслуживание противотаранного устройства

Также будут внедрены инструменты мони-
торинга, моделирования и прогнозирования 
технического состояния производственных 
активов. Большие возможности для перехода 
на качественно новый уровень управления 
производственной деятельностью даст ис-
пользование элементов перспективной мо-
дели управления предприятием (концепция 
«Индустрия 4.0»). Так, планируется с помо-
щью мощных вычислительных ресурсов и 
программной платформы для обработки 
больших объёмов данных создавать циф-
ровые модели действующих производст-
венных объектов («цифровые двойники»). 

Правлению поручено продолжить ра-
боту по внедрению передовых цифро-
вых технологий в деятельность Группы 
«Газпром».

Управление информации 
ПАО «Газпром»

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СПОСОБСТВУЮТ УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ «ГАЗПРОМА» 
ООО «Газпром добыча Астрахань», так же как и 
всем предприятиям Группы «Газпром», необходи-
мо идти в ногу со временем и повышать произво-
дительность производства, в том числе, путём каче-
ственного роста – с помощью внедрения цифровых 
технических инноваций. Основным направлением 
внедрения цифровых технологий в ООО «Газпром 
добыча Астрахань» является оптимизация производ-
ства за счёт использования единой корпоративной 
платформы для сбора, хранения и обработки данных.

Внедрение цифровых технологий в Обществе ох-
ватывает весь спектр деятельности предприятия: про-
цессы газодобычи, переработки, сбыта. Передовые 
цифровые технологии сейчас повсюду, и компании, 
которые намерены остаться в авангарде отрасли, не 
имеют права не использовать их в полном объёме. 
Внедрение цифровых технологий в ООО «Газпром 
добыча Астрахань», так же как и в ПАО «Газпром», 
позволит раскрыть потенциал имеющейся производ-
ственной базы и обеспечить высокую эффективность 
производства.
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Виктория Рубан пришла на работу в отдел 
инженерно-технических средств охраны 
недавно. Однако руководство отдела 
высоко оценивает её вклад в жизнь 
подразделения и считает весьма 
перспективным сотрудником. 

– Виктория, где Вы учились, работали 
до прихода в Общество «Газпром добы-
ча Астрахань»? 

– Я коренная астраханка. В 2012 году 
окончила АГТУ по специальности «Сети 
связи и системы коммутации» Института 
информационных технологий и коммуни-
каций, получила диплом с отличием. На 
последних курсах учёбу совмещала с ра-
ботой в институте в должности ведущего 
программиста в отделе оперативно-ди-
спетчерского управления. Потом прора-
ботала несколько лет в крупной телеком-
муникационной компании. 

– Как Вы пришли в ООО «Газпром до-
быча Астрахань?»

– Я понимала, что нужно расти, пробо-
вать себя в разных сферах. С другой сто-
роны, хотела работать по специальности. 
Поэтому и отправила резюме в ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Когда позвони-
ли и предложили пройти собеседование, 
была очень взволнована и понимала, как 
это важно для меня. 
Первым местом работы в Общест-

ве стала служба технических средств 
телерадиовещания Управления связи, 
где я проработала около года. Остались 
очень тёплые воспоминания о коллекти-
ве службы и работе в целом. Затем тру-
дилась в должности электромеханика 
связи линейно-эксплуатационной служ-
бы кабельных линий связи УС. Хочется 
сказать только самые хорошие слова в 
адрес руководителя службы, инженерно-
го состава и ребят, которые там трудят-
ся, что называется «и в мороз, и в зной, 
и в дождик проливной». На мой взгляд, 
наше Общество как раз и отличается 
тем, что здесь невозможно представить 
себе людей, работающих поодиночке: в 
каждом отделе, службе, группе Обще-
ства есть своя сильная команда специа-
листов. Одна из самых важных состав-
ляющих таких коллективов – сплочён-
ность, стремление и реализация общей 
идеи, умение сохранять дружественный 

настрой, взаимопонимание, взаимовы-
ручку в трудных ситуациях.

– Почему решили перейти в Управле-
ние корпоративной защиты? 

– Это было интересное для меня пред-
ложение, возможность дальнейшего ро-
ста и развития. По итогам собеседова-
ния поняла, что в отделе инженерно-тех-
нических средств охраны, в который ме-
ня приглашают, пригодится и накоплен-
ный по специальности опыт – то, чем за-
нималась ранее. Мы сошлись во взглядах 
с руководителем отдела Андреем Викто-
ровичем Чадовым. Да и специфика в «Газ-
проме», в принципе, одна и та же: схожие 
программы, люди, к которым всегда мож-
но обратиться за помощью. 

– С адаптацией в новом коллективе 
проблем не возникло?

– Атмосфера в отделе всегда дружест-
венная. Более опытные коллеги стремят-
ся во всём помочь, если надо – поддер-
жать. Многие из них обладают большим 
опытом и стажем работы. Это Андрей Ко-
сухин, Александр Солохин, Никита Пере-

дёров, Константин Павлов, Сергей Злобин. 
На первых порах меня учили, буквально 
как ребёнка, первым шажкам. Очень бла-
годарна коллегам за помощь. Наверное, им 
было непривычно, когда в отделе появи-
лась девушка – всё-таки наша сфера, ско-
рее, мужская. Я, со своей стороны, тоже 
понимаю, что работаю в мужском коллек-
тиве и должна вести себя соответствующе. 

– Каков фронт Вашей работы?
– Отдел занимается вопросами безо-

пасности Общества. Главная задача – 
бесперебойная работа комплексов инже-
нерно-технических средств охраны. По 
большей части в мою зону ответствен-
ности входит работа с документацией. 
Впрочем, приходилось выезжать на об-
следования, на скважины, знакомиться с 
тем, как всё функционирует. Впоследст-
вии часть данной работы будет возложе-
на на меня. Занимаюсь вопросами заку-
пок. Кроме того, одна из важных задач на 
данный момент – разработка совместно с 
СИУС отдельного портала, который по-
зволит обеспечить удобство взаимодейст-

вия с сотрудниками, имеющими отноше-
ние к эксплуатации ИТСО.

– Что Вам нравится в работе? 
– Очень интересно знакомиться с сов-

ременным оборудованием, ведь техноло-
гии год от года развиваются. Каждый наш 
сотрудник понимает, что от него зависит 
безопасность Общества в целом. От того, 
как мы относимся к своим обязанностям, 
зависит судьба и работа всего комплекса. 

– Какие цели ставите перед собой на 
ближайшее время?

– В плане собственного развития – по-
черпнуть у коллег максимум знаний и уме-
ний. Мне ещё расти и расти, накапливать 
опыт. Совсем недавно прошла аттеста-
цию, теперь я специалист с подтвержде-
нием всех прав и полномочий. Предстоит 
ещё разбираться в технической части обо-
рудования, знакомиться с его характери-
стиками и параметрами. Больше выезжать 
для этого на объекты Общества. Считаю, 
что многое ещё впереди!

Беседовал Валерий ЯКУНИН

«ОТ НАС ЗАВИСИТ РАБОТА ВСЕГО КОМПЛЕКСА»

РАЛЛИ-РЕЙД

Коллектив отдела инженерно-технических средств охраны (слева направо): Андрей Косухин, Сергей Злобин, Андрей Чадов (начальник отдела), Конс-
тантин Павлов, Никита Передёров, Виктория Рубан

В конце прошлой недели завершился 
последний седьмой этап ралли «Шёл-
ковый путь-2018», начавшегося в Аст-
рахани. На Красной площади состоя-
лась торжественная церемония финиша 
ралли-рейда. Жители и гости столицы 
стали свидетелями того, как участни-
ки гонки один за другим поднимались 
на финишный подиум, установленный 
у Спасской башни Кремля, в самом сер-
дце столицы России.
Команда «КамАЗ-мастер» заняла все при-
зовые места. Газовый КамАЗ под управле-
нием Сергея Куприянова (№ 311) прошёл 
все испытания и в генеральной классифи-
кации грузовиков занял четвёртое место. 

К ралли «Шёлковый путь-2018» коман-
дой «КамАЗ-мастер» была изготовлена но-
вая модификация газового КамАЗа с дви-
гателем 16,16 л и газовым оборудованием 
третьего поколения. Автомобиль успешно 
преодолел семь этапов общей протяжён-
ностью около 3 500 километров.

КАМАЗЫ УСПЕШНО ФИНИШИРОВАЛИ НА «ШЁЛКОВОМ ПУТИ»

Заправку грузовика природным газом 
обеспечивали объекты сети АГНКС «Газ-
пром», по маршруту движения газово-
го КАМАЗа их было 16. Самое большое 
количество газозаправочных станций – в 
Москве, в настоящее время здесь дейст-
вуют шесть объектов «Газпром», до кон-
ца года их количество планируется увели-
чить до десяти.

«Машина новая, только в этом году по-
строенная. Здесь другой двигатель, более 
современная подвеска. Это настоящий 
«монстр» для покорения бездорожья, но с 
газовыми баллонами. Таким образом, мы 

хотим сказать, что нечего бояться: это и 
безопасно, и экологично, и, как показы-
вает гонка, эффективно», – сообщил пи-
лот газового КамАЗа Сергей Куприянов.
Использование природного газа в ка-

честве моторного топлива даёт свои плю-
сы: в частности, нет потери мощности на 
низких оборотах, что особенно важно во 
время преодоления участков с зыбким или 
скользким покрытием, нет дымности, уве-
личен пробег на одной заправке. А осталь-
ное уже зависит от пилота и экипажа. 
Восьмое издание Международного 

ралли «Шёлковый путь» завершено. Оно 

прошло по территориям Астраханской, 
Волгоградской, Липецкой и Тульской обла-
стей, а также Республики Калмыкия. Боль-
шая часть пути пришлась на песчаные до-
роги и вязкие дюны; на сложность этапов 
также повлияли неблагоприятные погод-
ные условия – сильные ливни в Астраха-
ни. Этапы гонки включали северную ев-
ропейскую пустыню – Арчедино-Донские 
пески, а также брод через реку Бузулук. 

Тройку победителей и призёров зачёта 
грузовиков составили экипажи команды 
«КамАЗ-мастер». Первое место – у Андрея 
Каргинова, вторым стал Айрат Мардеев, а 
замкнул тройку призёров Антон Шибалов.
Первая часть ралли «Шёлковый 

путь-2018» позади. Впереди – вторая 
часть, которая пройдёт осенью в Китае. 
Генеральным партнёром «Шёлково-

го пути» с российской стороны являет-
ся ПАО «Газпром» – глобальная энерге-
тическая компания, при поддержке кото-
рой стало возможно успешное проведе-
ние такого масштабного мероприятия ми-
рового уровня.
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Практически на любом крупном 
предприятии есть административно-
хозяйственный отдел, деятельность 
которого трудно переоценить. Именно 
специалисты АХО делают так, чтобы всем 
остальным было комфортно на рабочих 
местах – чтобы соблюдались все 
санитарные правила и нормы, чтобы 
работники не нуждались в канцелярских 
принадлежностях и типографских бланках, 
питьевой воде и многом другом. Чтобы 
уют на производстве позволял каждому 
как можно лучше выполнять свою работу. 
Есть такой отдел и в Газопромысловом 
управлении. 

Содержать в чистоте внешний вид зданий 
и площадь в несколько тысяч квадратных 
метров в климатических условиях акса-
райской степи непросто. Но каждый при-
езжающий в ГПУ всегда обращает внима-
ние на опрятный внешний вид корпусов с 
чисто вымытыми окнами; на аккуратные, 
со вкусом оформленные холлы, где прият-
но отдохнуть в обеденный перерыв; на чи-
стоту санитарно-бытовых помещений. Ка-
ким образом удаётся управлять всем этим 
непростым хозяйством, сегодня читателям 
«ПА» рассказывает начальник АХО ГПУ 
Екатерина Медведкина.

– Екатерина Николаевна, поскольку от-
дел не просто хозяйственный, но и адми-
нистративный, то естественно возника-
ет мысль, что в его основных функциях 
помимо уборки есть и другие обязаннос-
ти. Какие?

– В нашем коллективе 27 человек, и сре-
ди них не только уборщики служебных по-
мещений и подсобные рабочие, но и два 
инженера, которые работают в канцеля-
рии. Инженер 1 категории Наталья Ива-
нова отвечает за конфиденциальное дело-
производство и работу с информацией ог-
раниченного пользования, а также занима-
ется подготовкой экспертных заключений 
для корпоративной газеты. Делопроизвод-
ство требует постоянного внимания, по-
скольку по этому направлению зачастую 
вводятся изменения и новшества, которые 
необходимо знать и внедрять в работу. И 
хотя на предприятии есть такая система, 
как «Ландокс», очень удобная и во мно-
гом помогающая в повседневной деятель-
ности, тем не менее, непросто справлять-
ся с увеличивающимся документооборо-
том. Приходится учитывать тот факт, что 
производственникам заниматься с доку-
ментами сложно по той причине, что им 
иногда некогда включить компьютер, по-
тому что они по большей части находят-
ся на объектах, где ведутся регламентные 
технологические работы, проводится ППР 
и так далее. Но от документов никуда не 
денешься, и мы стараемся, как можем, 
помогать. Инспектор и инженер ведут 
делопроизводство всего Управления. 
Контролируют выполнение заданий по 
протоколам планёрок, формируют отчёт, 
фиксируя в нём ответную информацию 
для начальника Управления. Кроме этого 
они отслеживают контрольные документы 
и занимаются рассылкой входящей и исхо-
дящей документации, приказов и распоря-
жений уже зарегистрированных. 

Большой блок работы у ведущего ин-
женера Ирины Соловьёвой – она куриру-
ет работу уборщиков, подсобных рабочих 
и такое направление, как основные сред-
ства. Три административных здания не-
обходимо не просто укомплектовать ме-
белью, а это более 500 единиц основных 
средств, но в дальнейшем заниматься по-
стоянным её обслуживанием, следить за 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЛЮДЕЙ – САМЫЙ СИЛЬНЫЙ СТИМУЛ

движением, проводить списание, зани-
маться получением новой. Дважды в год 
происходит списание основных средств и 
необходимо подготовить комплект доку-
ментов с фотоматериалами. Так что это – 
непростой процесс.

Также за нашим отделом закреплён кла-
довщик 3 разряда УМТР Дания Нагмату-
лина. Огромный фронт работы лежит на 
плечах этой девушки – обеспечение СИЗ 
и СИЗОД сотрудников отделов и службы 
аппарата Управления и фиксирование дан-
ных в личных карточках. Это постоянная 
работа в системе ИУС ПД по движению и 
списанию материально-технических ре-
сурсов (МТР): канцелярских товаров, мо-
ющих и чистящих средств, электрообору-
дования и так далее.

– Какие требования Вы предъявляете к 
уборщикам служебных помещений?

– В первую очередь я требую ответст-
венного отношения к своим обязанностям, 
аккуратности, внимательности, больше 
инициативы. Я довольна работой сотруд-
ниц, они все чистоплотные, дружные, всег-
да взаимозаменяют друг друга и выполня-
ют основное моё требование – убираются, 
как у себя дома. Коридоры, кабинеты, са-
нитарно-бытовые помещения необходимо 
не только содержать в чистоте, но и следить 
за исправностью электроприборов, замков, 
ручек, мебели и так далее, своевременно 
информировать о неисправностях, чтобы 
вовремя устранить неполадки. Примером 
же для всех служит уборщик третьего эта-
жа Эльвира Хамитова. Ей ничего не нужно 
объяснять, она прекрасно знает свои обя-
занности и отлично с ними справляется. 

Содержать в чистоте три крупных зда-
ния непросто, но стараемся всё успевать;  
можно сказать, что уборщики не расста-
ются с тряпкой, ведь порой по ходу нужно 
протереть зеркало или стеклянную дверь, 
смахнуть пыль с мебели. Мелким ремон-
том, выгрузкой и разноской различных гру-
зов – бутылей с водой, канцелярской бума-
ги, мебели и многого другого – занимают-
ся подсобные рабочие.

Мы также отвечаем за такое направле-
ние, как борьба с вредителями. У нас за-
ключён договор с компанией, специализи-
рующейся на этом виде деятельности, да и 
работники ГПУ тоже решают вопрос, так 
сказать, собственными силами. Специали-
сты Службы АТМ разработали специаль-
ное устройство для отпугивания мышей, 
крыс, змей, пауков, которое не оказывает 
пагубного влияния на животных, а только 
пугает их, заставляя держаться подальше 
от промысловых объектов.

– ГПУ ежегодно улучшает санбыт на 
производстве. Что нового произошло в 
этой сфере за последнее время? 

– Я курирую направление «столовое 
оборудование и бытовое». В 2016 году из 

ремонта вышла столовая № 100, и тогда 
же была последняя поставка импортного 
столового оборудования. С некоторых пор 
мы сотрудничаем с компанией «Аббат» 
Чувашторга, и столовую № 70 укомплек-
товали уже отечественным оборудовани-
ем. В 2017 году (в связи с новой ценовой 
политикой) создали две новые позиции – 
комплект горячего цеха (плита, котёл, жа-
рочный шкаф и многое другое) и комплект 
холодильного оборудования (низко- и вы-
сокотемпературные холодильники, моро-
зильная камера, устройство по экстренной 
заморозке продуктов). Планируем обно-
вить столовую № 69 ЦДГиГК № 1, пото-
му что она по площади достаточно боль-
шая и проходимость, соответственно, то-
же. В связи с тем, что лимиты выделяются 
небольшие, не получается заказать и по-
менять всё разом. Но производственники 
у нас всегда на первом месте, и руковод-
ство старается обеспечить их всем необ-
ходимым и создать комфортные условия 
для работы и отдыха. Стремимся, чтобы 
на промысле были современные сплит-
системы, при таких климатических усло-
виях у работников должна быть возмож-
ность отдохнуть и охладиться после ано-
мальной жары. За период моей работы в 
должности наш отдел улучшил состояние 
санитарно-бытовых помещений: повеси-
ли диспенсеры под туалетную бумагу, под 
жидкое мыло, заказали диспенсеры с ос-
вежителями воздуха, срабатывающие по 
времени, которые планируем установить 
в раздевалках. 
По итогам конкурса на самое лучшее 

структурное подразделение по охране тру-
да и содержанию санитарно-бытовых поме-
щений мы неоднократно становились при-
зёрами и занимали первое место.

– Помощь детям из подшефных детских 
домов тоже не обходит стороной АХО…

– Здесь не только наше участие, в боль-
шей степени это направление курируют 
все работники. С воспитанниками дет-
ского дома «Малышок» вплотную сотруд-
ничают и опекают малышей работники 
ЦУОП. Мы планируем взять шефство над 
Домом малютки. Там полностью женский 
коллектив и даже чисто физически необхо-
дима помощь. Разумеется, промысловики 
будут стараться сделать всё, что в их силах, 
чтобы помочь маленьким. 

– Насколько мне известно, ни одно ме-
роприятие не обходится без участия спе-
циалистов АХО и требует от них особых 
стараний. 

– Это действительно так. В прошлом 
и в этом году нам довелось подготовить 
два праздничных мероприятия – Креще-
ние и Пасху, которые проходили в ОЦ име-
ни Пушкина. Уже в ноябре 2016-го нача-
лось обустройство набережной. Специа-
листы МРС и СЭС отстроили заново пло-

щадку и понтон. На мне лежала организа-
ция, оформление, разработка программы 
вообще и культурно-развлекательных ме-
роприятий в частности совместно с КСЦ 
и молодыми специалистами ГПУ. Обгова-
ривались номера, готовился протокол раз-
мещения руководителей и гостей, распо-
ложение и оформление раздевалок, обсу-
ждалось и утверждалось меню. Работа бы-
ла проделана большая, учитывая, что всё 
происходило зимой. Надо было сделать 
так, чтобы было весело, никто не замёрз, 
и все остались довольны. Кажется, полу-
чилось достойно. Всем понравились раз-
работанные нами новые баннеры в стиле 
«гжель», что в какой-то мере переклика-
лось с нашим корпоративным цветом. Хо-
чется отметить, что большую оформитель-
скую помощь оказывает дизайнерский от-
дел ИТЦ, которым руководит Игорь Неча-
ев. Набережная полностью была застеле-
на зелёным покрытием, украшена еловы-
ми ветками и огоньками. В вечернее время 
это смотрелось особенно красиво. 

На Пасху нам повезло с погодой. Опять 
же было много приятных хлопот. Всех 
встречала ростовая кукла – женщина, в ру-
ках которой красовалась корзина с пасхаль-
ными яйцами. Красиво украшенная сцена 
притягивала взгляды гостей, особенно рас-
положившиеся по бокам два огромных ку-
лича из воздушных шаров и фотозона, где 
каждый желающий мог сфотографировать-
ся на память. Конечно, помощь в органи-
зации таких праздников оказывают Объе-
динённая профсоюзная организация, ру-
ководство и первичная профсоюзная орга-
низация ГПУ. Для детей работников и при-
глашённых детей из детского дома «Малы-
шок» приглашали кукольный театр. После 
спектакля дети могли сами попробовать се-
бя в роли артистов – подержать кукол или 
поуправлять ими. 
Ближайший праздник, который нам 

предстоит организовать совместно с мо-
лодёжным советом ГПУ, – День работни-
ков нефтяной и газовой промышленности. 
Здесь нам опять придётся проявить сме-
калку и выдумку. В прошлом году у входа 
в ГПУ красовался огромный лотос со зна-
ком Газпрома. Очень ответственно подхо-
дим к подготовке новогодних торжеств, 
ведь за год люди подустали. Хотим их по-
радовать нарядной ёлкой и украшениями, 
красиво оформленным актовым залом и ар-
тистическими номерами. И каждый раз на-
града за наш труд – это улыбки и благодар-
ность людей, которые пришли на праздник 
и остались довольны, унося с собой прият-
ные воспоминания и впечатления. Это са-
мое главное. Значит, мы старались не зря, и 
всё у нас получилось. Для нас это – самый 
сильный стимул, чтобы работать дальше. 

Леонид АРСЕНЬЕВ

Коллектив административно-хозяйственного отдела ГПУ
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В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

По уже устоявшейся традиции мы 
ежегодно публикуем материалы про налог 
на доходы физических лиц (или 
сокращённо – НДФЛ), который в 
обязательном порядке удерживается с 
наших доходов. В этом году хотим 
познакомить вас с особенностями 
применения НДФЛ с продажи, покупки и 
сдачи в аренду жилья.

ПРОДАЖА, ПОКУПКА ЖИЛЬЯ
Любая сделка с недвижимостью являет-
ся довольно сложной процедурой и пред-
полагает последовательное прохождение 
нескольких этапов. К одному из них мож-
но отнести необходимость расчёта нало-
га с продажи квартиры, с которым стал-
кивается собственник реализуемого объ-
екта недвижимости. Выручка от продажи 
относится к доходам и облагается НДФЛ 
по ставке 13% (для нерезидентов – 30%). 
Впрочем, уплаты НДФЛ, или как привы-
кли называть этот налог по прежней ре-
дакции законодательства – подоходного 
налога, можно избежать, получив льго-
ту на основании длительности владения 
собственностью.

Правила применения льготы измени-
лись с 1 января 2016 года. С этого мо-
мента порядок расчёта налогов по «квар-
тирным» сделкам разделяет все прода-
ваемые объекты на две категории: при-
обретённые до начала 2016 года и после 
начала 2016 года. Напомним, отсчёт вла-
дения начинается со дня регистрации, 
указанной в выписке из госреестра. При 
этом неважно, была квартира куплена, 
приватизирована или получена иным 
путём (см. Таблицу 1).

То есть продажа квартиры, находящей-
ся в собственности с 2018 года, без выпла-
ты подоходного налога возможна не ра-
нее 2023 года.
Заметим, что в прошлом для расчёта 

НДФЛ имела значение стоимость сделки 
по продаже, заявленная в договоре. Это в 
свою очередь провоцировало фальсифика-
цию большого числа сделок: стороны, до-
говариваясь о купле-продаже недвижимо-
сти по реальной цене, прописывали в офи-
циальном соглашении заниженную стои-
мость, дабы снизить налог.
Однако с этими частыми попытками 

искусственно снизить сумму подоходно-
го налога с продажи квартиры связано ещё 
одно сравнительно недавнее изменение 
в законодательстве. По новым правилам 
стороны сделки обязаны устанавливать 
в договоре стоимость объекта в размере 
не менее 70% от его кадастровой стоимо-
сти. В случае если стоимость по договору 
ниже, полученный доход приравнивают к 
кадастровой стоимости с коэффициентом 
0,7. Таким образом, значительного зани-
жения налога не происходит. Положение 
относится к недвижимости, приобретён-
ной после 2016 года.

Но также есть и исключения при уплате 
подходного налога в 2018 году. В некото-
рых ситуациях период выплаты подоход-
ного налога при договоре купли-продажи 
квартиры в период после января 2016 года 
всё так же ориентирован на короткий, то 
есть трёхлетний срок. Так, НДФЛ с про-

дажи квартиры, находящейся менее 3 лет 
в собственности (а не 5 – как в обычных 
случаях) не рассчитывается, если право на 
собственность было получено в результа-
те наследования, приватизации, дарения 
или заключения договора пожизненного 
содержания.

Что же это означает? Если собственник 
решит продать квартиру, которой он вла-
деет, например, 4 года, то ему придётся 
заплатить НДФЛ, если этот объект он ку-
пил, и, наоборот, не придётся, если изна-
чально её ему, скажем, подарили.

Говоря о различных возможностях сни-
зить налог при продаже квартиры, стоит 
упомянуть и ещё одну важную вещь, кото-
рая волнует многих собственников жилья, 
решившихся на сделку с объектом недви-
жимости. Какой подоходный налог с про-
дажи квартиры платят льготные слои на-
селения? И тут, к сожалению, говорить о 
каких-либо налоговых послаблениях не 
приходится. Дополнительных льгот для 
пенсионеров, инвалидов и других катего-
рий граждан с особым статусом не пред-
усмотрено.
Существенно снизить налог на иму-

щество при продаже квартиры (а в неко-
торых случаях и свести его к нулю) по-
может имущественный вычет. Владелец 
жилья вправе сам выбрать наиболее вы-
годный и удобный вариант снижения на-
логовой базы:

– Фиксированный вычет в размере 1 
миллиона рублей. Для него не требуется 
никакой дополнительной документации о 
тратах и расходах.

– Вычет по размеру фактически произ-
ведённых расходов. Оформляется на ос-
новании документальных доказательств: 
чеков, накладных и актов по ремонту, до-
говоров ипотечного кредитования и т.д.

Итак, декларацию необходимо подать 
физическим лицам, кто получил доход 
от продажи (п. 17.1 ст. 217, п. п. 2 - 4 ст. 
217.1, пп. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ; п. 3 ст. 4 
Закона от 29.11.2014 N 382-ФЗ): 

– недвижимого имущества, приобретён-
ного в собственность до 01.01.2016, и ино-
го имущества, которое находилось в ва-
шей собственности менее трёх лет, в том 
числе по договору мены;

– недвижимого имущества, приобретён-
ного в собственность после 01.01.2016, ко-
торое находилось в вашей собственности 
менее установленного минимального сро-
ка владения им. 

За нарушение срока подачи декларации 
3-НДФЛ установлен штраф в размере 5% 
от не уплаченной в установленный срок 
суммы налога, подлежащей уплате на ос-
новании этой декларации, за каждый ме-
сяц просрочки уплаты. При этом штраф 
не может быть больше 30% от суммы на-
лога и меньше 1 000 руб. (п. 1 ст. 119 НК 
РФ). Даже если сумма налога, которую вы 
рассчитали, равна нулю, при несвоевре-
менной сдаче декларации будет начислен 
штраф в размере 1 000 руб.
Уплатить сумму налога, которую вы 

рассчитали и указали в декларации, нуж-
но не позднее 15 июля года, следующе-
го за годом получения дохода (п. 4 ст. 228 
НК РФ).

НДФЛ С АРЕНДЫ И ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

ТАБЛИЦА 1

Вступление в собственность Период владения НДФЛ

До 2016 года
Дольше трёх лет Не облагается
Меньше трёх лет Облагается

После 2016 года
Дольше пяти лет Не облагается
Меньше пяти лет Облагается

За нарушение срока уплаты налога 
установлен штраф в размере 20% от не-
уплаченной суммы налога. Если налого-
вый орган установит, что вы не уплатили 
налог умышленно, то размер штрафа мо-
жет составить 40% от неуплаченной сум-
мы. При этом  привлечь вас к ответствен-
ности налоговый орган вправе в течение 
трёх лет с начала календарного года, сле-
дующего за тем, в котором налог следова-
ло уплатить (п. 1 ст. 113, п. п. 1, 3 ст. 122, 
ст. 216 НК РФ; Информация ФНС России 
«О разъяснении порядка исчисления сро-
ка давности при привлечении к налоговой 
ответственности»).

СДАЧА ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ
В современных экономических условиях 
рынок недвижимости переживает спад. 
Но, несмотря на это, многие владельцы 
продолжают сдавать в аренду собствен-
ные квартиры, желая тем самым получить 
дополнительный доход. Давайте прогово-
рим, какие налоги должен заплатить соб-
ственник жилья при сдаче в аренду. В за-
висимости от того, кто является арендато-
ром, налог уплачивается арендодателем са-
мостоятельно, или удерживается из арен-
дной платы и уплачивается арендатором.

Если вы сдаёте в аренду имущество, то 
обязаны платить НДФЛ с дохода, который 
получаете. При этом срок действия дого-
вора аренды значения не имеет (пп. 4 п. 1 
ст. 208, п. 1 ст. 209 НК РФ). Для арендо-
дателей-физлиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями, сущест-
вует два варианта уплаты налога:

1. Заплатить налог вы должны само-
стоятельно.

2. Удержать у вас налог и перечислить 
его в бюджет должен арендатор имуще-
ства.

Рассмотрим поочерёдно эти ситуации.

Вы самостоятельно рассчитываете и 
платите НДФЛ

Эта обязанность возникает у вас в том 
случае, если ваш арендатор (п. п. 1 и 2 ст. 
226, пп. 1 п. 1 ст. 228 НК РФ):

– физическое лицо, которое не являет-
ся индивидуальным предпринимателем. 
Это может быть как гражданин РФ, так 
и иностранец или лицо без гражданства; 

– иностранная организация, которая не 
имеет подразделения в РФ.
Налог вы рассчитываете по оконча-

нии года по формуле (п. 1 ст. 224, ст. 225 
НК РФ):
НДФЛ = доход от сдачи имущества в 

аренду за год x 13%.
Кроме того, вам нужно заполнить нало-

говую декларацию по форме 3-НДФЛ за 
год, когда вы сдавали имущество в арен-
ду и получали доход. Декларация подаёт-

ся не позднее 30 апреля года, следующе-
го за годом получения доходов от арен-
ды. Представить её нужно в налоговую 
инспекцию по месту вашего жительства 
(п. 3 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ).

Для информации! Для заполнения де-
кларации вы можете воспользоваться бес-
платной программой, которая размещена 
на сайте ФНС России в разделе «Програм-
мные средства / Декларация».

Сумму налога необходимо заплатить в 
бюджет не позднее 15 июля года, следу-
ющего за годом сдачи имущества в арен-
ду. Реквизиты для уплаты налога вы мо-
жете уточнить в вашей налоговой инспек-
ции (пп. 6 п. 1 ст. 32, п. 4 ст. 228 НК РФ).

Арендатор рассчитывает и перечи-
сляет НДФЛ в бюджет
Если вы сдаёте имущество в аренду 

российской организации, российскому 
подразделению иностранной организации, 
индивидуальному предпринимателю, но-
тариусу или адвокату, то рассчитывать и 
уплачивать НДФЛ с арендной платы дол-
жен арендатор (п. п. 1 и 2 ст. 226 НК РФ).

Это означает, что при выплате вам арен-
дных платежей он удерживает их часть в 
размере 13% и перечисляет в бюджет. Та-
ким образом, арендная плата, которую вы 
получаете, уменьшается на сумму нало-
га. Арендатор выступает в данном случае 
налоговым агентом (абз. 1 п. 4 ст. 226 НК 
РФ). При этом арендатор не вправе пере-
числять НДФЛ с арендной платы из соб-
ственных средств (п. 9 ст. 226 НК РФ).
Если арендатор полностью удержал 

и уплатил в бюджет НДФЛ, то вы може-
те не подавать налоговую декларацию 
по окончании года (абз. 2 п. 4 ст. 229 НК 
РФ). При невозможности удержать на-
лог с выплаченного вам дохода аренда-
тор должен не позднее 1 марта следую-
щего года сообщить об этом вам и нало-
говому органу. В этом случае в отноше-
нии дохода, полученного начиная с 2016 
года, подавать декларацию вам не требу-
ется, а налог уплачивается на основании 
налогового уведомления, направляемого 
налоговым органом. По общему правилу 
уплатить НДФЛ необходимо не позднее 
1 декабря года, следующего за тем, в ко-
тором вы получили доход. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Если вы не уплатили НДФЛ в срок, но 
при этом правильно исчислили налог и 
подали декларацию, не совершили дру-
гих неправомерных действий, то неу-
плата налога не должна повлечь взы-
скание штрафа. В этом случае подлежат 
взысканию пени (п. 19 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57).
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

У сотрудника УТТиСТ Руслана Мартыненко 
необычная профессия – кузнец. И 
увлечение у него под стать. В свободное 
время Руслан занимается военно-
исторической реконструкцией оружия и 
костюмов эпохи викингов. 

ВИКИНГИ – ЭТО РОМАНТИКА
Очень тянуло заняться ковкой. Ведь 

кузница – это огонь, раскалённый металл. 
С опытом начинаешь его чувствовать по-
особому. То он ведёт себя хорошо, то буд-
то сопротивляется. 

С 2009 года стал искать, у кого можно 
было бы учиться. До многого, что назы-
вается, доходил сам. Есть нюансы, кото-
рые ни один мастер не раскроет. 
Сейчас мне больше всего интересна 

материальная часть: изготовление доспе-
хов, шлемов, мечей. Делаю всё историче-
ским способом, с помощью зубила, молот-
ка, наковальни, горна и древесного угля. 

– Посещаете ли фестивали истори-
ческой реконструкции в других городах?

– Да, с клубом «Холодный фьорд», 
где я состою, мы с 2015 года ездим на 
«Русборг» – крупнейший фестиваль по 
раннему средневековью. Он проходит в 
Ельце. Строится крепость эпохи викин-
гов, валы, оборонительные сооружения. 
Возводятся башни, внутренний двор, до-
ма, пристань, корабли – ладьи и дракары. 
Кстати, что касается эпохи раннего сред-
невековья, то здесь наша, российская ре-
конструкция впереди планеты всей. А вот 
по более поздним периодам европейцы 
уже не отстают. 

Там же, в Липецкой области, проходит 
ещё один крупный фестиваль – «Ладей-
ное поле». В этом году, в августе, хотим в 
первый раз поехать туда. 

– Чем отличаются клубы историче-
ской реконструкции от ролевых клубов?

– Реконструкторы полностью копиру-
ют предметы, использовавшиеся в другие 
исторические эпохи. Для них самое удо-
вольствие – в полном соответствии ори-
гиналу. Околореконструкторские клубы 
могут использовать современные мате-
риалы, ткани, которых раньше не было, 
но похожие по фактуре. Могут позволить 
себе изделие из другой эпохи или друго-
го конца света. Скажем, на славянского 
воина надеть римский шлем. Но в целом, 
мы занимаемся одним делом – трениру-
емся, фехтуем. 

– Что из себя представляют трени-
ровки?

– Наш клуб, как правило, тренируется 

один раз в неделю по два часа. Собираться 
можно в любом месте – например, на при-
роде. Отрабатываем коллективный бой, де-
лаем «строй» – выставляем стену щитов. 
Это пригодится на крупных фестивалях: 
когда стенки из 300 человек идут друг на 
друга, выигрывают те, у кого больше сла-
женность – кто не рассыпается и выдер-
живает напор. 
Также у нас есть турнирный вариант 

тренировок – «Круг Одина», «Круг Ло-
ки». В середину встаёт человек, а вокруг 
него – те, с кем он будет биться по очере-
ди. Занимаемся и физической подготовкой, 
тренируемся по отдельности в спортзалах. 

Тренировочные бои проходят до одно-
го касания либо чёткого удара. Бьём в за-
щищённое место. Как правило, по шле-
му. Похоже на современное фехтование: 
один укол – и противники расходятся. У 
нас, кстати, колющие удары запрещены: 
только горизонтальные и вертикальные. 
Отрабатываются реакция, сила, выносли-
вость и скорость. 

– Что для вас значит это увлечение? 
– Прежде всего, это отдых, хобби. Кто-

то играет в футбол, кто-то собирает мар-
ки, у кого-то хобби – машина. А мне ин-
тересно возрождать старое ремесло. Эпо-
ха викингов – это романтика. Викинги ас-
социируются с морскими путешествиями. 
Привлекает красивое, внушительное ору-

жие. Меч викингов, каролинг, был распро-
странён по всей Европе, на Руси, доходил 
и до арабов. Сталь в нём использовалась 
непростая, харалужная. Она делалась из 
многих слоёв и имела высокую прочность, 
превосходила булатную сталь, которую ис-
пользовали в те годы на Востоке. 

– Историческая реконструкция – не 
дешёвое увлечение?

– Может, и не дешёвое, но и не самое 
дорогое. Та же охота куда затратнее. За-
то после поездок мы получаем множест-
во положительных эмоций. Расширяется 
кругозор, появляется множество сопутст-
вующих увлечений. Я постоянно общаюсь 
в интернете с мастерами из других горо-
дов – по пошиву одежды, ювелирным из-
делиям, ткани. Занимаемся бартером – от-
сылаем друг другу то, что нужно. 

– Какие у вашего клуба планы на бли-
жайшее время?

– Хотим сделать лодку, чтобы летом хо-
дить в походы. Можно будет тренировать-
ся где-нибудь на острове посреди Волги. 
Кстати, если кто-то из читателей заинте-
ресуется исторической реконструкцией – 
милости просим в наш клуб «Холодный 
фьорд». Можно разыскать меня в соцсе-
тях, я всё расскажу и объясню. Поверьте, 
это стоит потраченного времени. 

Беседовал Александр КУЗНЕЦОВ

– Руслан, кто вы по профессии?
– Моя профессия – кузнец. В своё вре-

мя получил образование в художествен-
ном училище имени Власова. Занимал-
ся самообразованием, был на курсах в 
Москве у известного специалиста Иго-
ря Игина, председателя профсоюза куз-
нецов России. 
Вернувшись из Москвы, в 2014 году 

устроился в ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». С тех пор работаю кузнецом 4 
разряда в УТТиСТ. Владею промышлен-
ной ковкой. Изготавливаю инструменты, 
ключи, монтировки, кувалды, детали и за-
готовки для токарей. Сделать головки на 
гайковёрты, согнуть трубы или металли-
ческие детали, выровнять железные ли-
сты – всё это работа кузнеца. 

– Я слышал, что у вас есть необыч-
ное увлечение.

– С 1998 года занимаюсь историче-
ской реконструкцией. Поначалу это бы-
ли поездки на небольшие фестивали. Ув-
лекался стрельбой из лука. Сам сделал 
классический лук из ясеня, набор стрел, 
и по выходным мы с друзьями стреляли 
по мишени. 

Специальный срок установлен для уплаты 
налога по доходам за 2016 год – не позднее 
01.12.2018. Учитывая, что эта дата прихо-
дится на субботу, заплатить налог нужно 
не позднее понедельника 03.12.2018. В 
этот же срок необходимо уплатить НДФЛ 
по доходам за 2017 г. (п. 5 ст. 226, пп. 4 п. 
1, п. п. 2, 6, 7 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ; 
ч. 8 ст. 4 Закона от 29.12.2015 № 396-ФЗ).

Ни для кого не секрет, что мало кто из 
собственников прибегает к столь прозрач-
ным взаимоотношениям с государством. 
Многие владельцы предпочитают сдавать 
квартиру в аренду без уплаты налогов и 
никак не декларировать полученные до-
ходы. Что же ждёт в таком случае нару-
шителей? Если вы сдали квартиру в арен-
ду и не платите налоги, то информация о 
вашей деятельности может стать доступ-
ной властям, например, при помощи со-
седей. Все сведения документируются в 
виде заявлений и письменных объясне-
ний. Если эти данные являются достаточ-
ным основанием для подтверждения фак-

та незаконной аренды, то информация пе-
редаётся в ИФНС.
Ещё один путь выявить нарушите-

ля – воспользоваться базой Росреест-
ра, где регистрируются договоры арен-
ды сроком от 1 года. Но собственник мо-
жет оформить договор сроком на 11 ме-
сяцев. Кроме того, ни Федеральный за-
кон, ни Гражданский кодекс не содержат 
прямого требования регистрировать до-
говоры от 12 месяцев. Если ФНС име-
ет достаточно документальных основа-
ний и свидетельств о нарушении, то де-
ло передаётся в суд. 
Что же ждёт нарушителя? Главная 

претензия со стороны государства со-
стоит в том, что собственник, получив 
доход, не отдал «долю» в бюджет в виде 
налогов. Поэтому первое, что потребу-
ет ИФНС – погасить задолженность по 
бюджетным сборам. К этой сумме нуж-
но приплюсовать штраф за неуплату на-
лога. Сумма составляет 20% от суммы 
недоимки. В случае если судом доказа-

но, что уклонение от уплаты совершено 
умышленно (а в большинстве случаев 
происходит именно так), то штраф воз-
растает до 40%; штраф за неподачу де-
кларации из расчёта 5% от не уплачен-
ной в установленный срок суммы на-
лога, подлежащей уплате на основании 
этой декларации, за каждый месяц прос-
рочки уплаты.

В завершение статьи хочется обратить 
ваше внимание на то, что освобождены 
от налогообложения доходы физлиц, по-
лученные с 01.01.2015 до 01.12.2017, с ко-
торых налоговый агент не удержал НДФЛ, 

НДФЛ С АРЕНДЫ И ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

стр. 5 <<<

но в установленном порядке представил 
сведения об этом в налоговый орган, за 
исключением определённых доходов, в 
частности вознаграждений за выполне-
ние трудовых или иных обязанностей, вы-
полнение работ, оказание услуг (п. 72 ст. 
217 НК РФ).
Желаю вам быть законопослушными 

гражданами, ведь не зря говорится: «За-
платил налоги и спи спокойно». 

Анна АКСЕНОВА,
заместитель руководителя УКГ 
УТТиСТ
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АФИША

Под занавес лета Астрахань ждёт 
несколько ярких событий под открытым 
небом и не только. Читайте нашу афишу и 
планируйте, как провести незабываемый 
август. 

«Музейный дворик»
По традиции вторая половина лета в 

Астрахани проходит под знаком арт-ве-
черов в Догадинке. Уже не один год кар-
тинная галерея радует город культурны-
ми четвергами. Проект «Музейный дво-
рик» включает концертные выступления, 
выставки, перформансы, мастер-классы 
и свободный мольберт для всех желаю-
щих. Начало еженедельных встреч – в 
19 часов. 
«Мечты барханов»
Уже во второй раз в регионе прой-

дёт красочный фестиваль «Мечты бар-
ханов-2018». И вновь гостей и участни-
ков приглашает культурно-исторический 
комплекс «Сарай Бату». 25 августа, на-
чиная с 10 часов, там развернутся коло-
ритные площадки и начнутся представ-
ления. Программа включает три основ-
ных события: историческую реконструк-
цию «Бунчук Батыя»; проект «Скульпту-
ры из песка» и музыкальную программу 
«Золотая орда».
«Каналия»
Фестиваль нетрадиционных плав-

средств пользуется неизменным успе-
хом у астраханцев. В этом году «Кана-
лия» вновь пройдёт на набережной Вол-
ги 26 августа и будет посвящена прошед-
шему чемпионату мира по футболу. По-
смотрим, куда заведёт «пловцов» фан-
тазия на этот раз – планируется участие 
более 20 команд. 
«Музыка на воде»

25 августа нас ждёт невероятный кон-
церт над Лебединым озером в рамках про-
екта филармонии «Музыка на воде». Для 
всех собравшихся прозвучат популярные 
джазовые стандарты Гершвина, Эллингто-
на, Миллера и других композиторов. На-
чало в 19 часов. 
«Волжская палитра» 

Вот уже несколько месяцев астрахан-
цев радует проект «Волжская палитра». В 
числе живописных событий на набереж-
ной Волги – «Русские вечёрки», которые 
устраиваются каждую субботу на площад-
ке у памятника Петру I. 

Танцевальные вечера проходят недалеко 
от композиции «Дама с собачкой» по суб-
ботам и воскресеньям. Начало в 18.00.
«Летний кинотеатр»

На площади им. Ленина каждую суббо-
ту показывают бесплатное кино и мульт-
фильмы от кинотеатра «Иллюзион». Се-
ансы начинаются в 20.00.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ АВГУСТ

КОНЦЕРТЫ 
3 августа в 18.00 в Астраханской фи-
лармонии состоится необычайное куль-
турное событие. В наш солнечный город 
на теплоходе прибывает русский хор из 
Швейцарии. 

Хор «Белые ночи» (Weisse Nächte) – ин-
тернациональный по составу. Он сущест-
вует в Цюрихе вот уже 15 лет, насчитывая 
более 40 человек различных национально-
стей – помимо русскоязычных участников 
в нём поют швейцарцы, немцы, выходцы 
из Мексики, США, Франции, Кубы. Всех 
их объединяет любовь к пению, русской 
музыке и культуре. Кстати, в этом коллек-
тиве нет музыкантов-профессионалов, за-
то есть физики, математики и представи-
тели других профессий. 

Для путешествия в Россию в этом году 
хор приготовил специальную программу, 
в которой будет звучать русская музыка, 
а также хоровые песни других народов, 
представленные в Weisse Nächte. 

СПЕКТАКЛИ
Первыми новый сезон открывают в Астра-
ханском театре кукол. Уже в августе детей 
и взрослых ждут яркие постановки.

16 августа в 11. 30 – «Цветное моло-
ко» (0+). 

18 августа в 10. 00 и 11. 30 – «Каш-
танчик» (0+).

23 августа в 10. 00 и 11. 30 – «Кошки-
мышки» (0+).

23 августа в 10. 00 и 11. 30 – «Красная 
шапочка» (0+).
Летний дворик Театра кукол
18 августа в 10. 00 – «День Кутясика 

и Кутилки» (0+).
25 августа в 10. 00 – «ПапаМучитель-

ная-ПапамУчительная сказка» (0+).
26 августа в 10. 00 – «Волшебный мир 

кукол» (0+). 
Во внутреннем дворике театра весёлые 

аниматоры будут играть с юными театра-
лами, все желающие благодаря аквагри-
му смогут перевоплотиться в любимых 
героев или животных. В концерте Театра 
кукол представлены сцены из репертуар-
ных спектаклей «Улыбка клоуна Лоретти», 
«Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!», «Коза 
Тереза», «Закинул я удочку…», «Кошкин 
дом», «Каштанчик», «Ряба-Репа-Колобок».

ВЫСТАВКИ
Астраханская картинная галерея 
им. П.М. Догадина

9 августа в 18.00 в Гравюрном кабине-
те состоится открытие выставки «Свет ва-
шему дому!», представляющей керамику 
Алисы Куриловой, а также работы совре-
менных израильских художников из фон-
дов галереи. Алиса Курилова – художник-

керамист, психолог, филолог. Выставлен-
ные работы современных израильских ху-
дожников Виктора Бриндача, Иосифа Ка-
пеляна, Григория Фирера, Адриана Жи-
дро – произведения с жанровыми сценами 
и декоративностью, созвучной Астрахани 
как многонациональному городу с бога-
тым историческим прошлым. 
Продолжает работу выставка Сергея 

Борисова «Пас от Моны Лизы», которая 
посвящена первенству мира по футболу, 
впервые прошедшему в России. В экспо-
зиции выставки представлено 23 работы. 
Они выстроились в единый сюжет, внутри 
которого каждая работа имеет порядковый 
номер и значение в раскрытии целостно-
го содержания выставки. Зритель с помо-
щью названий работ прочтёт эту сюжет-
ную линию и воспримет её драматургию.

Дом-музей Бориса Кустодиева
10 августа в 16.00 состоится выставка 

живописи и графики «Певец родного по-
низовья» астраханского художника Нико-
лая Заварина, посвящённая 100-летию со 
дня его рождения. 
Всю жизнь художник – приверженец 

академической школы – пропагандировал 
реалистическое искусство. Свои талант и 
мастерство он передавал ученикам, сре-
ди которых были Шамиль Такташев, Ва-
силий Черников, Петр Ведищев и другие. 
Экспозия представит около 30 графиче-
ских и живописных работ Николая Зава-
рина из собрания Астраханской картин-
ной галереи и частных коллекций Алек-
сандра Косыхина и Александра Петрова. 

За шесть десятилетий служения своему 
призванию Николай Заварин создал значи-
тельное количество произведений – от не-
больших этюдов до монументальных по-
лотен. Основные темы его работ – приро-
да Волжского понизовья и взморья, трудо-
вые будни рыбацкого края, напряжённая 
жизнь города-порта. 

Краеведческий музей
В предметный ряд новой экспозиции 

Краеведческого музея вошло около 300 
предметов. Приуроченная к 460-летию 
Астрахани выставка «Старая Астрахань. 
Из истории археологических исследо-
ваний на территории города» дарит го-
рожанам возможность увидеть артефак-
ты, найденные во время раскопок в гра-
ницах областного центра. Все экспонаты 
выставлены впервые.

На выставке представлены результаты 
раскопок, проводимых в Астраханском 
кремле, на территории Белого города, в по-
сёлке Мошаик, на восточной окраине го-
рода, на правом берегу реки Болды. Среди 
найденных предметов – жернова, керами-
ческая посуда, костяные, каменные и гли-
няные изделия, монеты. Большинство от-
носятся к XIV–XVIII векам.

Музей культуры Астрахани
Выставку персонажей сказок народов 

мира представляет мастерица Елена Васи-
льева. Около десяти лет она активно про-
бует свои силы в рукоделии и творчестве, 
вязании, украшениях в технике микрома-
краме, вышивке нитью и лентами. Послед-
нее увлечение – мелкая пластика из поли-
мерной глины и фелтинг (сухое валяние). 
На выставке «В гостях у сказки» пред-
ставлены работы, выполненные именно в 
этих техниках: Баба-Яга, гномы, кикимо-
ры, водяной и прочие герои, а также но-
вые, неизвестные персонажи, родившие-
ся из воображения мастера, – Странник, 
Грустный клоун, Влюблённый кикимор. 
Фигуры складываются в композицию, и 
вокруг неё рождается история. 

Музей истории города
Продолжаем узнавать историю продажи 

кондитерских изделий и чая в Астрахани 
в период XIX–начала XX вв. На выставке 
«За витриной кондитерского магазина» 
представлены упаковки кондитерских из-
делий, жестяные банки для карамели, мон-
пансье, шоколадных конфет, знаменитых 
российских фабрик «Товарищество Аб-
рикосова и сыновей в Москве», «Товари-
щество кондитерской фабрики «Реномэ» 
и других. Посетители узнают, как выгля-
дели этикетки и вкладыши, ознакомятся с 
прейскурантами кондитерских и чаеразве-
сочных магазинов прошлого.

Детская художественная школа № 1
Юбилейная ретроспективная выстав-

ка «От Валаама до Вьетнама» заслужен-
ного художника России Александра Ша-
пошникова представляет более 70 аква-
рельных работ. Астраханцы смогут уви-
деть весь путь акварелиста – от неболь-
ших ранних работ до станковых метро-
вых полотен. 

Один из лучших акварелистов страны, 
Александр Шапошников около полуве-
ка занимается классической акварельной 
живописью – сложной техникой, требую-
щей от мастера быстроты и твёрдой, уве-
ренной руки. Несмотря на годы, он полон 
творческих сил и энергии, что демонстри-
рует своим творчеством.

МАСТЕР-КЛАССЫ
Астраханский дом ремёсел
Дом ремёсел приглашает на увлека-

тельные мастер-классы по старинным 
промыслам. В программе – уроки по леп-
ке из глины, лозоплетению, ткачеству, 
славянской писанке, резьбе по дереву 
и т.д. 

Записываться на мастер-классы нужно 
заранее по телефону  52-08-21.

Подготовила 
Ирина ИВАНОВА

Русский хор из Цюриха «Белые ночи»

Фестиваль «Каналия»
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ГОРОСКОП С 3 ПО 9 АВГУСТАИНФОРМПАНОРАМА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

Овен. Можно рассчитывать на 
дельные советы и поддержку кол-

лег. Но нужно самим прочно стоять на обе-
их ногах и держать всё под контролем. Не 
упускайте из виду главное дело.

Телец. Следует форсировать пере-
мены или соглашаться на предло-

жения, а также вкладывать крупные сред-
ства в новые проекты. Коллектив и дру-
зья будут играть большую роль в событи-
ях вашей жизни.

Близнецы. Вам не придётся ску-
чать, напротив, вы можете оказать-

ся в неожиданном месте или заняться но-
вым делом. Вероятно также, что вы вер-
нётесь к старой схеме и сделаете всё не-
спешно и правильно.

Рак. Будьте готовы к необычным 
ситуациям и переменам, которые 

могут подвести к новому сотрудничеству 
или знакомству с человеком, от которого 
вы получите ответы на важные вопросы. 

Лев. Вы можете изменить свою 
жизнь к лучшему и позволить себе 

оригинальные решения. Чего не следует 
делать, так это менять то, что полностью 
вас устраивает.

Дева. Дайте ход новому интере-
сному делу, поэкспериментируй-

те с новыми идеями. Эта неделя приго-
товила вам сюрпризы, и ваше окруже-
ние будет ждать от вас решений и актив-
ных действий. 

Весы. Новостей и событий ожида-
ется много, что будет держать вас в 

постоянном напряжении. Стоит обратить 
внимание на новых людей в окружении, 
идеи и собственные побуждения.

Скорпион. Весёлая предстоит 
неделя. Благоприятны посиделки 

с друзьями, обсуждение новых идей. Од-
нако нужно быть аккуратнее с инициати-
вой, чтобы не встрять в авантюру и не втя-
нуть в неё других. 

Стрелец. Стрельцам повезёт даже 
в самых неблагоприятных обстоя-

тельствах. Немного подождите – и реше-
ние придёт само собой. Хорошая отдача 
от старых дел. Вам гарантированы инте-
ресные увлечения.

Козерог. К логическому заверше-
нию придут ранее начатые дела, 

вы достигнете полного согласия и дого-
ворённостей. Неделя также обещает мно-
го приятных новостей как на работе, так 
и в семье. 

Водолей. Неделя ознаменует-
ся интересным поворотом собы-

тий, долгожданным ответом или предло-
жением. Ключевое слово «наконец-то!». 
Всё происходящее ведёт к дальнейшему 
обновлению. 

Рыбы. Вам надо быстро реагировать 
на события и включаться в процес-

сы по мере необходимости. В вашу поль-
зу может решиться множество вопросов, 
но это зависит только от вас.

О ставших известными вам фактах коррупционных действий, кор-
поративного мошенничества, хищений и различ-
ных злоупотреблений в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» вы можете сообщить по следу-
ющим каналам связи: телефон (8512) 31-61-77, 
e-mail: hotline@netgroup.su

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

ТЕЛЕАНОНСЫ КАНАЛА 7+

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую неде-
лю (с 23 по 29 июля 2018 года) проведено 804 исследования ка-
чества атмосферного воздуха. Превышений допустимых сани-
тарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, расположенных в рай-
оне Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано. 

ТВОРИ ДОБРО

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0031046/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/25.07.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка кислоты 
ОЭДФ, реагента RX-380, флокулянта Praestol, для нужд ООО 
«Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и средне-
го предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 25.07.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 16.08.2018, 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 со-
держатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.
gazprombank.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0056131/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/27.07.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка ингиби-
тора Dodigen 481 для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 27.07.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 17.08.2018, 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 со-
держатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.
gazprombank.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0050667/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/25.07.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка типог-
рафской продукции для нужд ООО «Газпром добыча Астра-
хань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 25.07.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 15.08.2018, 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 со-
держатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.
gazprombank.ru 

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

Ежегодно с 2008 года по инициативе 
министерства социального развития и 
труда Астраханской области проводится 
областная благотворительная акция 
«Первоклассник», целью которой является 
оказание всевозможной помощи детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
из малообеспеченных, неполных, 
многодетных, студенческих и опекаемых 
семей.

Сложное материальное положение многих 
семей не позволяет подготовить ребёнка к 
школе и приобрести необходимый набор 
школьных принадлежностей.

Учитывая необходимость и значимость 
данного мероприятия, перед стартом ак-
ции ежегодно направляются письма спон-
сорам. Так в 2017 году было направлено 
123, а в 2018 – 162 письма с просьбой при-
соединиться к объявленной акции, а также 
привлечь к участию в ней подведомствен-
ные учреждения, партнёров и спонсоров.

Поучаствовать в акции может каждый 
желающий. Организаторы рады любой 
помощи.

В дальнейшем канцелярские принад-
лежности и портфели раздаются мало-
имущим многодетным семьям, прожива-
ющим в Астраханской области.

Результаты проведённой акции освеща-
ются в средствах массовой информации и 
на интернет-ресурсах.
Кроме того, ежегодно в преддверии 

празднования Дня знаний министерством 
социального развития и труда Астрахан-
ской области проводится благотворитель-
ная акция «Министерский портфель», в хо-
де которой организуется выставка-прода-
жа портфелей и школьных принадлежно-
стей. В ней принимают участие губерна-
тор Астраханской области, председатель 
Правительства Астраханской области и 
руководители органов государственной 
власти региона.

За подписью каждого участника акции 
готовятся именные поздравительные от-
крытки первоклассникам. Приобретён-
ные портфели в торжественной обстанов-
ке адресно вручаются детям.

К акции также присоединяются депута-
ты Думы Астраханской области.

Первоклассникам из малообеспечен-
ных семей необходимы не только порт-
фели, но и ручки, карандаши, тетради, 
обложки, краски, альбомы, фломастеры, 
линейки, ластики, кисточки, пластилин, 
точилки и пеналы. Всё, что может приго-
диться в школьной жизни.

Ежегодно сбор канцелярских и учени-
ческих принадлежностей осуществляется 
в центрах социальной поддержки населе-
ния и ежедневно, в будние дни, с 8.00 до 
17.00 по адресу: г. Астрахань, ул. Бакин-
ская, д. 147, каб. 409 и 410 – управление 
по семейной политике и защите прав де-
тей-сирот министерства социального раз-
вития и труда Астраханской области.
Приглашаем всех желающих  поддер-

жать данную акцию!

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «ПЕРВОКЛАССНИК» 


