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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

УФА ЖДЁТ КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Как часто в свой адрес мы слышим по-
желания крепкого здоровья и долгих 
лет жизни. И обычно не задумыва-

емся, от чего зависят эти, по сути, самые 
главные составляющие нашего сущест-
вования. Определяющих факторов очень 
много, но будем ли мы благополучны и 
станем ли долгожителями зависит и от нас 
с вами: насколько мы ценим свою жизнь и 
жизнь окружающих, как относимся к во-
просам безопасности, проявляем ли осто-
рожность и внимательность, соблюдаем ли 
общепринятые правила в быту и на про-
изводстве. На производстве все эти по-
стулаты вместило в себя такое достаточ-
но обширное понятие, как охрана труда, 
в основе которой лежит система сохране-
ния жизни и здоровья работников в про-
цессе их трудовой деятельности. Учиты-
вая особенности такого предприятия, как 
ООО «Газпром добыча Астрахань», ох-
рана труда – приоритетное направление 
деятельности, которое осуществляется с 
соблюдением всех законодательных актов 
страны и документов Газпрома.
Деятельность по охране труда и про-

мышленной безопасности носит постоян-
ный и системный характер. В целях ком-
плексного подхода к вопросам обеспече-
ния безопасности на производстве в Обще-
стве внедрена Единая система управления 
охраной труда и промышленной безопа-
сностью. При этом каждое подразделение 
ООО «Газпром добыча Астрахань» имеет 

СЛЕДОВАТЬ ПРАВИЛАМ, ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ

свой наработанный годами опыт по пред-
отвращению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний. 
Есть он и на Астраханском газоперераба-
тывающем заводе. На протяжении десяти-
летий здесь не снижают планку достигну-
тых результатов, целенаправленно двига-
ясь по пути совершенствования. О том, как 
строят свою работу специалисты, отвеча-
ющие за соблюдение требований охраны 
труда, рассказывает заместитель главно-
го инженера по охране труда – начальник 
Отдела охраны труда АГПЗ Сергей Сасин.

– Сергей Иванович, 2016 год в Газпро-
ме объявлен Годом охраны труда. Какие 
изменения это привнесло в деятельность 
возглавляемого Вами отдела?

– Следует отметить, что статус Года ох-
раны труда лишь добавил в объём нашей 
работы дополнительные, специально запла-
нированные в связи с этим мероприятия и 
позволил взглянуть на свою деятельность 
несколько шире. Только в рамках Плана ме-
роприятий ПАО «Газпром», посвящённых 
Году охраны труда, запланировано порядка 
семисот мероприятий. Например, в этом го-
ду появился очень удачный, на мой взгляд, 
способ популяризации охраны труда – ин-
теллектуально-познавательная игра брейн-
ринг. С одной стороны – это увлекатель-
ная игра, с другой – проверка своих зна-
ний в области охраны труда. Участникам 
необходимо было ответить на более чем 
150 вопросов. Над некоторыми пришлось 

поломать голову даже специалистам в об-
ласти охраны труда, но заводская команда 
(команда Производства № 5) в итоге полу-
чила серебряную медаль. Считаю, это не-
плохой результат. Молодые специалисты и 
работники получили в итоге новые знания 
по охране труда, освежили старые, поэто-
му конкурсы с полной уверенностью мож-
но назвать обучающими. Первое призовое 
место молодые специалисты завода (работ-
ники ЦЗЛ – ОТК) заняли в «Конкурсе на 
лучшую визуализацию требований охра-
ны труда среди молодых работников и мо-
лодых специалистов ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» . 

Впервые проведённый в 2001 году, смотр-
конкурс убедительно доказал свою состо-
ятельность как одна из действенных форм 
работы с персоналом. Благодаря чему в 
производственном коллективе неуклонно 
растёт заинтересованность рабочих в со-
вершенствовании своих профессиональ-
ных навыков, изучении новых технологий 

и распространении передового опыта. За-
метно расширился и круг конкурсантов: 
если 15 лет назад оценивали уровень про-
фмастерства всего двух рабочих профес-
сий – оператора по добыче газа и оператора 
по подземному ремонту скважин, то сегод-
ня конкурсная комиссия будет определять 
лучших по 13 профессиям (по сравнению 
с прошлым годом в конкурсный список бы-
ли добавлены оператор товарный и слесарь 
по ремонту автомобилей). На первом эта-
пе смотра-конкурса «Лучший по профес-
сии–2016» участвовало около 2000 работ-
ников, во второй этап прошли 130 человек. 
В течение недели им предстоит отстаивать 
профессиональное умение и высокую ква-
лификацию в теоретических и практиче-
ских испытаниях. А имена самых лучших 
по профессии образца 2016 года мы узна-
ем 21 октября. И, как принято говорить, 
пусть победит сильнейший и достойный. 

ВЫХОД НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
проходит смотр-конкурс 
профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» среди 
работников Общества. В ближайший 
вторник, 11 октября, стартует второй, 
решающий этап, в котором примут 
участие самые достойные 
представители рабочих профессий 
газового предприятия.
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В своём выступлении я хотел бы остано-
виться на той роли газа, которую он бу-
дет играть в долгосрочной перспективе 
для стабильного развития мировой эко-
номики. Есть ряд проблем в мировой эко-
номике, которые не могут быть решены 
без газа, без увеличения его доли в ми-
ровом топливно-энергетическом балан-
се, без увеличения объёмов его мирово-
го потребления.
В первую очередь, это рост объёма 

энергопотребления в связи с неуклон-
ным ростом населения планеты. Сегод-
ня население Земли составляет 7,3 мил-
лиардов человек, а через 30 с небольшим 
лет, к середине века, численность населе-
ния составит около 10 миллиардов чело-
век. Без сомнения, продолжится рост ми-
рового валового внутреннего продукта, а 
это значит, что экономический рост – это 
рост энергопотребления. Какими ресур-
сами, за счёт каких месторождений будет 
удовлетворяться этот растущий спрос?

Другая проблема, которая стоит перед 
мировой экономикой, заключается в том, 
что основные экономически развитые 
страны являются дефицитными с точки 
зрения наличия у них собственных энерге-
тических ресурсов. И если мы посмотрим 
на развитые страны, если мы посмотрим 
на большие мировые экономики, то мы 
увидим, что абсолютно все они являются 
нетто-импортёрами газа – это Германия, 
Франция, Италия, Великобритания, Сое-
динённые Штаты Америки, Китай, Япо-
ния, Республика Корея, Индия. При этом 
я не случайно последней сейчас упомя-
нул Индию. Среди всех перечисленных, 
индийский рынок становится в послед-
нее время одним из динамично растущих 
рынков. В течение последних 10 лет доля 
импорта газа в топливно-энергетическом 
балансе Индии возросла в 1,5 раза. И Газ-
пром в рамках своей стратегии будет уде-
лять индийскому рынку пристальное вни-
мание в самое ближайшее время.

Но также мы прекрасно понимаем, что 
ещё одна проблема мировой экономики – 
это необходимость снижения давления 

РОЛЬ ГАЗА
Выступление Алексея Миллера на Петербургском международном газовом форуме

на окружающую среду. И, без сомнения, 
природный газ здесь имеет огромные кон-
курентные преимущества перед другими 
энергоресурсами. Мы знаем, что удельные 
показатели на единицу энергии по выбро-
сам СО2 у газа в 1,8 раза ниже, чем по га-
зойлю и дизелю, а в сравнении с углём – 
более чем в два раза.

Но что всё-таки в первую очередь даёт 
основание говорить, что эти проблемы 
мировой экономики, эти вызовы мировой 
экономики на среднесрочную перспективу 
будут решены за счёт газа? Это огромные 
ресурсы газа, которые есть в мире. В бли-
жайшее время мы будем наблюдать устой-
чивый рост международной торговли га-
зом. По нашей оценке в течение ближай-
ших 25 лет среднегодовые темпы роста 
потребления газа в мире будут в 3,5 раза 
выше, чем жидких углеводородов и угля. 
И таким образом, буквально через 15 лет 
объём мирового потребления газа выра-
стет на 30%. Напомню, что сегодня ми-
ровое потребление газа составляет около 
3,5 трлн куб. м газа в год.

При этом мы должны с вами отметить, 
что по сравнению абсолютно со всеми 
другими энергетическими товарами, газ 
является единственным энергетическим 
товаром, который до сих пор не исполь-
зовал своего ресурса глобализации рын-
ка. Глобализация газового рынка нача-
лась, но это пока только крупные локаль-
ные региональные газовые рынки. Газу, 
как энергетическому продукту, предсто-
ит ещё сделать очень серьёзный конку-
рентный шаг вперёд именно за счёт ре-
сурса глобализации.

Я могу сказать, что мои коллеги, кото-
рые присутствуют сегодня здесь, которые 
являются партнёрами Газпрома, абсолют-
но точно внесут свой вклад в глобализа-
цию мирового газового рынка. Здесь се-
годня находятся руководители компаний, 
которые имеют глобальные энергетиче-
ские стратегии. Ещё нет глобального ми-
рового рынка газа, но глобальные энерге-
тические стратегии у компаний уже есть.

И на двухсторонних встречах компа-

нии их уже обсуждают. И сегодня в рам-
ках форума такое обсуждение тоже про-
должится, в том числе и по конкретным 
проектам, которые будут реализовываться 
для того, чтобы рынок газа стал глобаль-
ным. Без сомнения, для этого требуется 
создавать новую инфраструктуру, новую 
газотранспортную инфраструктуру. Газ-
пром в этом направлении делает очень-
очень много, и всем вам хорошо извест-
ны наши проекты как на севере, так и 
на юге. И здесь, я думаю, надо в первую 
очередь отметить следующее – потреби-
тели энергоресурсов, потребители газа 
должны приветствовать, что компании-
производители и, в частности Газпром, 
инвестируют огромные средства для то-
го, чтобы природный газ был доставлен 
потребителю.
Давайте посмотрим на наш крупней-

ший рынок в Европе – Германию, что про-
исходит на нём сейчас, и посмотрим на са-
мый потенциальный, самый масштабный 
рынок в мире – Китай.

На немецком рынке мы работаем более 
40 лет. Германия занимает первое место 
по объёму потребления газа. Но хотел бы 
обратить внимание, что буквально в са-
мое последнее время темпы роста поста-
вок российского газа на немецкий рынок 
резко увеличились. Прошлый год был ре-
кордным – Германия купила у России 45,3 
млрд куб. м газа, и это более чем на 17% 
выше, чем в 2014 году. Эта тенденция про-
должается в 2016 году. Всего-навсего за 
девять месяцев этого года в абсолютных 
цифрах рост объёма экспорта Газпрома 
в Германию вырос на 1,9 млрд куб. м га-
за. Что это значит? Это значит, что 2015 
год был рекордным по объёму, но 2016 
год превзойдёт 2015 год. В этом году бу-
дет установлен новый рекорд и Германия 
останется абсолютным лидером по потре-
блению нашего газа, который мы постав-
ляем на экспорт в Европу.

При этом надо отметить, что на самом 
немецком рынке газ – именно газ –демон-
стрирует в 2016 году самые высокие тем-
пы потребления. За первые шесть месяцев 
объём потребления газа в целом в Герма-
нии вырос на 6,8%. Очень важно сравнить 
эти 6,8% с темпом роста возобновляемых 
энергетических ресурсов – этим направ-
лением Германия активно занимается, но 
он в 2016 году в два раза ниже, чем рост 
спроса на газ. Не говоря уже о том, что газ 
сейчас в Германии абсолютно точно вы-
игрывает конкуренцию у угля.

Давайте посмотрим на китайский ры-
нок. Мы заключили очень масштабный 
контракт на поставку газа в Китай из Вос-
точной Сибири. Сейчас реализуем проект 
«Сила Сибири» – 38 млрд куб. м газа по-
ставки в год в течение 30 лет. Это самый 
крупный контракт Газпрома. И мы отмети-
ли, когда подписывали этот контракт, что 
Германия к таким объёмам шла 40 лет, а 
Китай таких объёмов покупки нашего га-
за достиг в течение одного дня, подписав 
такой контракт.

Давайте посмотрим на потенциал ки-
тайского рынка. В первую очередь надо 
отметить, что доля газа в топливно-энер-
гетическом балансе Китая в четыре раза 
ниже, чем в среднем по миру. В четыре ра-
за ниже! И это при тех значительных объ-
ёмах потребления газа, которые уже сегод-
ня есть в Китае.

Какие перспективы? Я сейчас не буду 
говорить о каких-то сроках, я постараюсь 
просто оттолкнуться от структуры топлив-
но-энергетического баланса и его удель-
ных показателей. Крупнейшими сектора-
ми роста потребления газа в Китае явля-
ются электроэнергетика, теплоэнергети-
ка, жилищный комплекс, промышленный, 
коммерческий сектор, транспорт.
Электроэнергетика: если предполо-

жить, что уровень газовой генерации в 
Китае достигнет одной трети в энерго-
балансе страны, это потребует плюс 330 
млрд куб. м газа в год. А если посмотреть 
на удельные показатели потребления га-
за в жилищном и коммерческом секторе – 
под коммерческим сектором мы имеем в 
виду общественное питание, торговлю, 
офисы – и предположить, что Китай бу-
дет выходить на средние удельные пока-
затели потребления как в Германии только 
в этих двух секторах, это потребует около 
550 млрд куб.  м газа в год. Обращаю ва-
ше внимание, что это без промышленно-
сти, без транспорта, без теплоэнергетики 
уже около триллиона кубометров.

Речь не о том, чтобы назвать какую-то 
конкретную цифру потенциального роста 
объёмов потребления в Китае в средней 
или долгосрочной перспективе. А о том, 
чтобы показать, что есть очень-очень мас-
штабный, ёмкий рынок. И те вопросы, те 
вызовы, которые есть у мировой экономи-
ки, Китай, как одна из развитых стран, без 
сомнения, также будет решать с помощью 
газа. Газ будет одним из очень важных 
ключей к решению этих мировых проблем.
Запасы газа в мире составляют такой 

объём, что он позволяет полностью удов-
летворить растущий спрос на газ в XXI 
веке. Однако в 2014 – 2016 годах инве-
стиции мировой нефтегазовой отрасли в 
разработку и обустройство месторожде-
ний сократились на 25%. И, как резуль-
тат, в 2016 году по открытиям новых ме-
сторождений мы наблюдаем самый низ-
кий уровень в новейшей истории.

Какой вывод? Вывод следующий: при 
нынешнем уровне мировых цен на энер-
гоносители не может быть обеспечено 
решение тех задач в мировой экономике, 
которые могут быть решены только с по-
мощью газа. Это значит, что в самое бли-
жайшее время абсолютно точно мы бу-
дем с вами наблюдать повышательную 
тенденцию роста цен на энергоресурсы в 
мире. Подчеркиваю, в противном случае 
важнейшие проблемы мировой экономи-
ки, вызовы мировой экономики не смогут 
быть решены. Путей их решения без при-
родного газа – нет.

Спасибо за внимание.

О ФОРУМЕ
Газовый форум – ведущая площадка для обсуждения актуальных проблем отрасли. Ре-
шения, принятые лидерами индустрии по итогам дискуссий, напрямую влияют на фор-
мирование глобального газового рынка. Участники Форума – топ-менеджеры крупней-
ших нефтегазовых компаний, представители инновационных центров и проектных ин-
ститутов страны, эксперты, академики, руководители профильных вузов и научно-ис-
следовательских институтов. Официальную поддержку проекту оказывают федеральные 
и региональные органы власти: Министерство энергетики РФ, Министерство промыш-
ленности и торговли РФ, Министерство транспорта РФ, Правительство Санкт-Петер-
бурга, а также зарубежные и российские отраслевые ассоциации. Концентрация на од-

ной площадке представителей органов государственной власти, ключевых игроков меж-
дународного и российского бизнес-сообществ и представителей научно-исследователь-
ских структур и проектных институтов позволяет во всестороннем диалоге обсуждать 
мировые тенденции и государственную политику в газовой отрасли, приоритетные от-
раслевые проекты и многие другие актуальные темы. Форум ведёт свою историю с 2011 
года. Приоритетная задача Форума – создание площадки для эффективного взаимодей-
ствия лидеров газовой индустрии. Форум по праву можно назвать уникальным для Рос-
сии газовым мероприятием: помимо широкой выставочной программы, ПМГФ из года 
в год демонстрирует содержательную и актуальную конгрессную часть.
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КАДРЫ

СЛЕДОВАТЬ ПРАВИЛАМ, ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ

Радует тот факт, что вопросы охраны тру-
да вызывают неподдельный интерес у мо-
лодых газпромовцев, это свидетельствует 
о том, что они понимают всю важность 
этой сферы деятельности. 

А вообще работа по охране труда в Об-
ществе и на АГПЗ в частности – это каж-
додневный труд по обеспечению соблюде-
ния работниками требований безопасно-
сти. Наш отдел, а это одиннадцать инжене-
ров, совместно с заместителями руководи-
телей подразделений АГПЗ по охране тру-
да осуществляет постоянный оперативный 
контроль за выполнением различных ра-
бот на территории АГПЗ подрядными ор-
ганизациями и службами завода, что по-
зволяет снизить риски получения травм 
на производстве, а также возникновения 
профзаболеваний. Работники должны ка-
ждую минуту помнить, что они находят-
ся на опасном производственном объек-
те, знать опасности и риски, связанные с 
их деятельностью, а потому обязаны за-
ботиться о своей безопасности. 

Многие неверно считают, что наша за-
дача – выявить нарушения и наказать, 
то есть позиционируют ООТ как караю-
щий орган, что в корне неправильно. Мы 
стремимся, выявив нарушения, помочь их 
устранить и провести просветительскую 
работу среди персонала, чтобы впредь та-
кого не было, оперативно проводим преду-
преждающие и корректирующие действия.
Кроме всего прочего, когда на завод 

приезжают делегации, экскурсии, вновь 
поступившие работники АГПЗ, первые, 
кто их встречает – это работники ООТ. С 
ними проводят вводный инструктаж по 
охране труда и специфике АГПЗ. Это на-
ша обязанность – акцентировать их вни-
мание на том, какие риски здесь возмож-
ны, какие меры защиты должны приме-
няться, научить соблюдать определённые 
правила поведения и пользоваться средст-
вами индивидуальной защиты. 

– Изменения в нормативных право-
вых актах по охране труда, вступившие 
в силу в последнее время, коснулись и во-
просов специальной оценки условий тру-
да, которая в данный момент проводит-
ся на заводе… 

– Каждое рабочее место должно быть 
оценено с точки зрения наличия потенци-
ально опасных и вредных производствен-
ных факторов, влияющих на работников. 
Раньше эта процедура называлась атте-
стацией рабочих мест. В связи с измене-
нием законодательства с 2014 года изме-
нилась методика такой оценки и её назва-
ние. В прошлом году проведена специаль-
ная оценка условий труда на большинст-
ве рабочих мест по инженерным должно-
стям, в этом году планируется закончить 
её по всем рабочим специальностям. Это 
очень объёмная и кропотливая работа, в 
которой задействованы все подразделе-
ния АГПЗ и специализированная органи-
зация. По результатам проведения специ-

альной оценки условий труда для каждо-
го рабочего места будут определены клас-
сы условий труда.

– Рабочие места и объекты в целом 
преображаются благодаря традиционно 
проводимому на нашем предприятии кон-
курсу по охране труда и улучшению сани-
тарно-бытовых условий на производстве. 
Готовитесь к очередному конкурсу? 

– Разумеется, на всех заводских объек-
тах ведётся работа по улучшению состо-
яния санитарно-бытовых, вспомогатель-
ных помещений и помещений обществен-
ного питания. Проведён ремонт ряда поме-
щений, обновлены и приведены в порядок 
туалеты, душевые кабины и многое другое. 
В июне – июле на АГПЗ комиссионно бы-
ли проверены все объекты. По итогам вну-
тризаводского конкурса определены побе-
дители: коллективы Производства № 6 и 
Службы главного энергетика. Оценивались 
не только объём проделанной работы, но и 
хозяйские качества коллективов, их стрем-
ление навести порядок там, где они рабо-
тают, креативный и дизайнерский подход.
Стимул у конкурсантов есть, ведь по 

итогам конкурса лучшие подразделения 
будут награждены призовыми средствами 
для улучшения бытовых условий на рабо-
те. Немаловажно создавать уют на рабочих 
местах, больше внимания уделять удоб-
ству работников, а для этого необходимо 
выйти на современный уровень оформле-
ния и оснащения санитарно-бытовых по-
мещений. Но не только материальное воз-
награждение заставляет бороться за зва-
ние призёра. На мой взгляд, меняется со-
знание людей, они хотят работать и отды-
хать в нормальных условиях. Нельзя не 
отметить, что стараются все, изменения в 
лучшую сторону есть. Конечно, нельзя не 
сказать о роли руководства и профкома Об-
щества и АГПЗ, ведь на улучшение сани-
тарно-бытовых условий выделяются зна-
чительные средства.

– Сергей Иванович, как Вы и Ваши под-
чинённые успеваете решать все вопро-
сы, ведь в течение нашего с Вами разго-
вора телефон звонит с завидной регуляр-
ностью?

– Знаете, то что времени никогда не хва-
тает – это довольно избитая фраза. Пра-
вильнее, наверное, сказать, что время не 
позволяет нерационально собой распоря-

жаться. Но успевать нужно, несмотря на 
большое количество задач как плановых, 
так и незапланированных. Работники от-
дела умеют правильно расставлять прио-
ритеты и работать слаженно, поэтому со 
временем у нас всё нормально. Обычно 
день начинается с оперативного совеща-
ния под руководством главного инженера 
завода, где определяются объёмы работ и 
приоритетные задачи, которые необходимо 
решить в первую очередь. Затем присту-
паем к повседневным вопросам: выдаём 
разрешения на опасные виды работ, про-
водим контроль работ повышенной опас-
ности, работаем с документами, разраба-
тываем инструкции, проводим обучение 
безопасным приёмам и методам работы 
и решаем ещё массу вопросов. 

Организация современного производ-
ства напрямую связана с вопросами охра-
ны труда и здоровья работников. Поэтому 
наша обязанность развивать, применять, а 
также периодически анализировать и оце-
нивать систему управления охраной тру-
да, делать так, чтобы в работах по обес-
печению безопасности труда принимали 
участие все заводчане. Руководство и со-
ответствующие службы завода делают всё 
возможное, чтобы работники постоянно 
повышали свою компетентность. И не-
маловажное значение в этом случае име-
ет обучение по различным направлениям: 
охране труда, газовой, пожарной безопас-
ности и другие виды обучения. Обучение 
и проверка знаний проводятся как на ме-
стах, так и в УПЦ, в том числе и на под-
тверждение и повышение квалификации 
по видам работ. Проверка знаний инже-
нерно-технических работников ведётся в 
программном модуле «Автоматизирован-
ная система обучения и тестирования зна-
ний по охране труда».

Вся наша деятельность, в конечном ито-
ге, направлена на достижение главных це-
лей – создание безопасных условий труда 
и сохранение жизни и здоровья работни-
ков, обеспечение надёжности работы опас-
ных производственных объектов, сниже-
ние риска аварий на опасных производст-
венных объектах. Поэтому принятые про-
граммы и мероприятия по охране труда 
выполняем в полном объёме. 

Беседовал Леонид Арсеньев

Переход на газомоторный транспорт – ми-
ровой тренд, который поддерживается об-
щей ситуацией на рынке газа. Всё боль-
ше авторитетных экспертов подтвержда-
ют: «голубое топливо» имеет безусловное 
преимущество перед другими альтерна-
тивными источниками энергии особенно в 
плане экономичности и экологичности. И 
Газпром, проанализировав все плюсы ноу-
хау, сегодня активно переводит корпора-
тивный автопарк на газомоторное топливо.

Однако переход на транспортные 
средства с газобаллонным оборудова-
нием требует соответствующей подго-
товки как водительского состава, так 
и лиц, ответственных за эксплуатацию 
данной автотехники. В связи с этим ор-
ганизуются и проводятся различные кур-
сы, мастер-классы и другие меропри-
ятия, направленные на формирование 
требуемых знаний и навыков по работе 
с транспортом на ГМТ.

Поскольку на сегодня в автопарке ООО 
«Газпром добыча Астрахань» весьма широ-
кая линейка автомобилей марки «КамАЗ»,
в том числе и с газобаллонным оборудо-
ванием, Общество пригласило предста-
вителей Регионального института пере-
довых технологий и бизнеса, который яв-
ляется корпоративным учебным центром 
ПАО «КамАЗ», для проведения обучаю-
щего курса.

– Мы создали мобильный учебный 

класс с газовым оборудованием, которое 
устанавливается на автотехнику, что сей-
час поступает на многие предприятия, 
в том числе и в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», – пояснил профессор ка-
федры автомобильной техники и новых 
технологий ЧОУ ДПО «РИПТиБ» Вла-
димир Ильченко. – Можно сказать, у нас 
мини-класс на колёсах. В нём есть ста-
тичный тренажёр для отработки навыков 
управления автомобилями производства 
«КамАЗ». В кабине одновременно могут 
находиться два человека, с которыми пре-
подаватель работает по диагностике, ис-
правлению обнаруженных поломок и то-
му подобное. В это же время остальные в 
классе, включив мультитренажёры, тре-
нируются в плане вождения. 

В программе четырёхдневного обуче-
ния водителей и слесарей-ремонтников 
УТТиСТ курс прошли 30 человек струк-
турного подразделения Общества. Про-

грамма предусматривала изучение осо-
бенностей компоновки автомобилей, ра-
ботающих на КПГ и сжиженных нефтя-
ных газах, техобслуживание и текущий 
ремонт агрегатов, систем и узлов тран-
спортных средств с ГБО. Была представ-
лена информация о требованиях норма-
тивно-правовых и технических докумен-
тов по эксплуатации, хранению и обслу-
живанию автомобилей данной категории. 
Кстати, наше Общество стало первым 
предприятием в системе Газпрома, где 
проводилось специализированное обуче-
ние по газобаллонной автотехнике марки 
«КамАЗ». Так что прошедший курс ока-
зался взаимовыгодным, и автогигант из 
Набережных Челнов на основе астрахан-
ского опыта проторит обучающие доро-
ги и в другие края, где функционируют 
компании газового холдинга. 

Игорь Пустошкин

ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ

На базе Управления технологического 
транспорта и спецтехники 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
прошёл обучающий курс для 
водителей и механиков по 
эксплуатации автомобильной техники 
марки «КамАЗ», работающей на 
компримированном природном газе.

Сергей Сасин (в центре) проводит оперативное совещание с инженерами ООТ АГПЗ (слева напра-
во): Аскар Ариков, Степан Пшеничный, Елена Яковец, Юлия Маньшина, Олег Зарьков
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Первые две сентябрьские встречи были 
организованы в Аксарайске, на базе ГПУ 
и АГПЗ, в которых приняли участие мо-
лодые работники и молодые специали-
сты не только промысла и завода, но и 
УТТиСТ, ОВПО, ВЧ и УМТСиК. Третья 
состоялась на минувшей неделе в АЦГ-2 – 
здесь аудитория была представлена более 
30 новыми сотрудниками администрации 
Общества, ИТЦ, УКЗ, УЭЗиС, УС и УПЦ.

Как пояснила руководитель научно-тех-
нической секции СМС Александра Ох-

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

В сентябре для молодых работников и молодых специалистов ООО «Газпром 
добыча Астрахань», которые только приняты на работу и проходят адаптацию, 
Советом молодых специалистов при поддержке Управления кадров была 
организована и проведена серия ознакомительных семинаров «Научно-технические 
мероприятия: цели и задачи». 

лобыстина: «Акцент на научно-техниче-
скую составляющую не случаен, ведь это 
направление считается одним из приори-
тетных в Обществе. Подобные семинары 
проходят регулярно – в начале года и бли-
же к его завершению».
Наряду с общей информацией о де-

ятельности и структуре Совета молодых 
специалистов вновь принятым на работу 
молодым людям на семинарах предостав-
ляется подробная информация о научных 
достижениях Общества, научно-техниче-

ских мероприятиях, в которых организато-
ром или соорганизатором выступает Со-
вет молодых специалистов. Это конкурс 
на лучшую разработку, направленную на 
совершенствование системы внутрипроиз-
водственного обучения в ООО «Газпром 
добыча Астрахань», и конкурс на лучшую 
импортозамещающую разработку; смотр-
конкурс «Ярмарка инновационных идей»; 
издание научного информационного сбор-
ника «Наука + молодёжь = успех» и т.п. 
Во время семинара уже прочно влившие-
ся в коллектив молодые работники и спе-
циалисты делятся личным опытом учас-
тия в научной и рационализаторской де-
ятельности, не скупятся на практические 
советы и рекомендации. Таким образом, 
молодые работники и специалисты, кото-
рым только предстоит стать частью трудо-
вого коллектива, получают возможность 

оценить свои способности, нацелиться на 
личностное развитие, увидеть перспекти-
ву профессионального роста.

В ходе семинара представители СМС, 
наряду с заявленной тематикой, расска-
зали о целях и задачах молодёжной по-
литики Общества, предложили к прос-
мотру информационный видеоролик о 
направлениях деятельности СМС и мо-
лодёжных инициативных группах струк-
турных подразделений Общества. Нема-
ловажно отметить и такой нюанс этой се-
рии семинаров, как обратная связь, кото-
рая, по мнению организаторов, поможет 
проанализировать степень востребованно-
сти данных мероприятий с целью совер-
шенствования процедуры адаптации мо-
лодых кадров в Обществе. 

Игорь Пустошкин

Это, казалось бы, рядовое событие, тем 
не менее, носило не совсем обычный ха-
рактер. В качестве преподавателя перед 
астраханскими газовиками выступал до-
ктор технических наук, профессор, ака-
демик РАЕН и Международной акаде-
мии наук природы и общества Загид Са-
мед оглы Алиев. В «нефтегазовых» кру-
гах он хорошо известен как специалист 
в области разработки и эксплуатации не-
фтяных и газовых месторождений, как ав-
тор монографий и научно-методических 
работ, как руководитель и ответственный 
исполнитель проектов разработки место-
рождений и создатель их геолого-мате-
матических моделей, как эксперт по Ям-

бургскому, Уренгойскому, Астраханскому, 
Штокмановскому и другим залежам полез-
ных ископаемых. Кроме того, с 1979 го-
да Загид Самед оглы Алиев преподаёт в 
Российском государственном университе-
те нефти и газа имени И.М. Губкина и се-
годня готовит кадры как научный руково-
дитель кандидатских и докторских работ. 
Здесь он заложил научные основы нового 
направления «Технология применения го-
ризонтальных скважин», на базе которого 
создана научная дисциплина, вошедшая в 
учебную программу.

Загид Самед оглы Алиев общался с ра-
ботниками ООО «Газпром добыча Астра-
хань», в том числе, на этот предмет. 

– Я просто так на подобные меропри-
ятия не выезжаю, мне уже 82-й год, но у 
меня есть чем поделиться с вашими спе-
циалистами, – рассказал Загид Самед оглы 
Алиев. – То, что я создавал, никто в мире 
до этого не делал. Моя технология при-
менения горизонтальных скважин позво-
ляет добывать сырьё дёшево, очень дёше-
во. Она дешевле, чем применение скважин 
других конструкций.
В учебной аудитории несколько дней 

подряд шёл интересный разговор о пер-
спективах развития Астраханского газо-
конденсатного месторождения. Специали-
сты Общества, имеющие самое непосред-
ственное отношение к этой теме, – работ-
ники администрации Общества, Газопро-
мыслового управления (ГПУ), Инженер-
но-технического центра (ИТЦ) постигали 
практическую сторону вопроса.

– Эти курсы дали нам возможность по-
знакомиться с опытом применения гори-
зонтального бурения на других месторож-
дениях и получить детальное представле-
ние о горизонтальных скважинах, что по-
зволит определить оптимальное их коли-
чество и параметры в условиях АГКМ, 
осуществить выбор профиля, – рассказала 
Ирина Низамова, начальник Службы раз-
работки месторождений и геолого-промы-
словых работ ИТЦ.

– Эти лекции очень полезны в нашей 
практической работе, особенно в усло-
виях, когда на АГКМ уже пробурены две 
горизонтальные скважины, и новый про-
ект разработки предполагает при бурении 
новых скважин в большинстве своём ис-
пользование именно этой технологии, – 
поделился Артём Назаров, геолог Гео-
логического отдела администрации Об-
щества.

Загид Самед оглы Алиев – человек 
очень интересный, и как сам говорит: «Я 
очень дорого стою». Его ждут и в Евро-
пе, и в Азии, и он, обладатель диплома-
тического паспорта, спешит в разные го-
рода мира, чтобы поделиться своими зна-
ниями и богатым опытом. Он – между-
народный посол мира и перечень его на-
град весьма внушителен: здесь и звание 
«Живая легенда» (Англия), и медаль Гер-
мании «За трудовую активность», много-
численные награды СССР, РФ, Болгарии, 
Евросоюза и др. 
Общение со специалистами такого 

уровня, безусловно, способствует фор-
мированию новых подходов в разработке 
месторождения, что позволяет более эф-
фективно использовать залежи полезных 
ископаемых.

Елена Сызранова

АКАДЕМИК РАЕН ПОВЫШАЕТ КВАЛИФИКАЦИЮ АСТРАХАНСКИХ ГАЗОВИКОВ

На минувшей неделе Управлением кадров ООО «Газпром добыча Астрахань» для 
пятнадцати работников Общества было организованно обучение по программе 
повышения квалификации «Современные способы добычи газа, газового 
конденсата и нефти». 



5

Пульс Аксарайска № 41 (1214). 7 октября 2016 г.

ФАКЕЛ-2016

стр. 1 <<<

Ещё до начала концерта свободных мест 
в актовом зале не было. Здесь собрались 
те, без кого немыслима история газового 
предприятия, кто стоял у истоков станов-
ления промышленного гиганта, кто тру-
дился, чтобы на Аксарайской земле зажи-
гались первые огни Газпрома. Это они – 
люди, чей труд стал основой Общества 
«Газпром добыча Астрахань».

– Приглашение на праздник и внима-
ние – это уже большая радость для нас. 
Кроме того, праздничный концерт – по-
вод встретиться с друзьями и бывшими 
коллегами, – говорит ветеран ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Людмила Вик-
торовна Рожковская, работавшая в Служ-
бе главного маркшейдера.

Ветеран Общества Людмила Петровна 
Пономарёва с удовольствием подпевает 
музыкантам и самодеятельным артистам. 
Говорит, что когда на сцене Хор ветеранов 
Общества и их замечательный руководи-
тель Татьяна Шашина – молча сидеть не-
возможно, тем более когда звучат люби-
мые песни. А Любовь Павловна Матвее-
ва признаётся, что «она – поклонница хо-
ра, ни одного концерта старается не про-
пускать». Своих зрителей и поклонников 
Хор ветеранов поздравил песнями «Под 

МОЛОДЫЕ ПОЧИТАЮТ СТАРОСТЬ, А ПОЖИЛЫЕ ВСПОМИНАЮТ МОЛОДОСТЬ

В преддверии Международного дня пожилого человека коллектив Общества 
«Газпром добыча Астрахань» чествовал ветеранов газового предприятия. 
Праздничный концерт прошёл в театральной части Административного центра 
газовиков.

окном широким», «Всё ушло», а руково-
дитель хора Татьяна Шашина со сцены по-
желала всем здоровья и долгих лет жиз-
ни, отметив, что День пожилого челове-
ка – это праздник мудрости, знания, опы-
та и доброты, которым молодёжь учится 
у ветеранов.

Более шестисот ветеранов предприятия 
побывали на концертах. Кроме того, в рам-
ках празднования Дня пожилого человека 
более 4500 пенсионерам Общества была 
оказана ежегодная материальная помощь.
Виновников торжества поздравили творче-
ские коллективы Центра культуры «Вик-
тория» – Эстрадно-джазовая студия «Rich 
Sound», Студия народного танца «Волж-
ские зори», Студия народного творчества 
«Раздивье». Любимые народные песни, яр-
кие костюмы и головокружительные тан-
цы вызвали шквал аплодисментов и не-
поддельных восторгов. Как замечают са-
ми юные воспитанники ЦК, выступающие 
в этот день с танцевальными и музыкаль-
ными композициями, «они старались, как 
для своих родных бабушек и дедушек». 

– Пожилые люди настраивают на осо-
бый лад, это самый благодарный зри-
тель, – говорят артисты Студии народно-
го творчества «Раздивье».

Ветеран предприятия Екатерина Яков-
левна Дойникова выступления взрослых и 
детских коллективов ЦК «Виктория» смо-
трела с удовольствием, особо отметив ре-
пертуар мероприятия.

– Организаторы смогли нам подарить 
великолепный праздник и за это всем 
большое спасибо, – говорит ветеран Рас-
тям Якупович Сухамбирдиев. – Особен-
но меня впечатлил фильм про 35-летие 
нашего предприятия «Газпром добыча 
Астрахань» – вчера, сегодня, завтра». 
Этот фильм о наших молодых годах, о 
том, как мы жили и работали. В те годы 
ритм жизни нам задавали нелёгкие усло-
вия труда вкупе со столь же сложными 
климатическими условиями – жара, пе-
ски, пронизывающий ветер, а преодоле-
вать эти трудности помогала душевная, 
товарищеская обстановка в коллективе. 
Всё это было отражено в фильме. Спа-
сибо за то, что вы, молодые, цените это! 
Спасибо и за концерт! Вы подарили нам 
отличное настроение!
Особо удивили яркие национальные 

танцы и выступления Астраханского го-
сударственного ансамбля песни и танца, 
подарившего зрителям незабываемую про-
грамму. Этот коллектив, покоривший зри-
телей своим задором, широтой российской 
души, лёгкостью в танце, напевностью го-
лосов и яркими незабываемыми постанов-
ками, – гордость Астраханского края и его 
визитная карточка. 

– Меня за душу тронули песни, кото-
рые исполнили певцы государственного 

ансамбля, – поделилась впечатлениями 
ветеран Галина Константиновна Евдоки-
мова. – Мастерство и темперамент тан-
цоров ансамбля привели в восторг. Этот 
день для меня – приятное событие: меня 
пригласили на праздник, поздравили, зна-
чит, на предприятии не забывают о своих 
бывших работниках. Это дорогого стоит!

– Шикарные костюмы, отличная про-
грамма! Смело можно сказать, что колле-
ги нам подарили концерт с выступлени-
ем звёзд мирового уровня. Очень краси-
вый концерт! – отметил ветеран Общест-
ва Владимир Геннадьевич Лунев.

– Давно так не отдыхала! Хотя мы и 
стары, а душа-то у нас молодая, особен-
но после таких концертов. Вы нас в мо-
лодость вернули. Спасибо за такой пода-
рок руководству нашего предприятия! – 
сказала Татьяна Юрьевна Кудашева, ве-
теран Общества.

Заботливое и чуткое отношение к стар-
шему поколению являются неотъемлемой 
частью корпоративной культуры ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Встречи ве-
теранов-газовиков накануне Дня пожило-
го человека проходят уже не первый год 
и всегда имеют положительный резонанс. 
Такие встречи дают возможность старше-
му поколению видеть, как положитель-
но меняется облик предприятия, у исто-
ков создания которого они стояли. И яв-
ляются хорошим поводом ещё раз побла-
годарить ветеранов – бывших сотрудни-
ков компании за их труд и вклад в разви-
тие предприятия.

В мероприятии, которое состоится в Госу-
дарственном концертном зале «Башкорто-
стан», примут участие порядка 1000 пред-
ставителей разных возрастов 19 дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром» 
из России, Беларуси, Армении, Кыргыз-

стана, которые представят на суд жюри 
более 100 концертных номеров по номи-
нациям: вокал, хореография, вокально-
инструментальный ансамбль, инстру-
ментальный ансамбль, эстрадно-цирко-
вой жанр, оригинальный жанр, фольклор. 

Церемония открытия фестиваля «Фа-
кел» состоится 16 октября. В рамках ме-
роприятия в Уфе пройдут гала-концерт 
IV фестиваля «Ломая барьеры», участ-
никами которого станут дети с ограни-
ченными возможностями здоровья из 
13 городов России, а также благотво-
рительный концерт «Дети – детям!», во 
время которого юные участники фести-
валя «Факел» выступят перед уфимски-
ми ровесниками из реабилитационных 
центров, детских домов, многодетных 
и малоимущих семей.

Справка
Корпоративный фестиваль «Факел» 

самодеятельных творческих коллекти-
вов и исполнителей дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром» проводится 
один раз в два года по трёхуровневой схе-
ме. В ходе первого тура в дочерних пред-
приятиях ПАО «Газпром» определяются 
лучшие исполнители для участия в зональ-
ных этапах фестиваля. В рамках второ-
го тура проводятся зональные фестива-
ли (южная и северная зоны). Победители 
зональных туров участвуют в третьем, 
заключительном туре.
Первый корпоративный фестиваль 

«Факел» прошёл в 2004 – 2005 гг. Зо-
нальные туры фестивалей дважды про-
ходили в Оренбурге, в качестве прини-
мающих площадок выступали Югорск, 

Сургут, Казань, Екатеринбург, Ниж-
ний Новгород, Томск, Астрахань, Бел-
город и Ханты-Мансийск. Заключитель-
ные туры проходили в Геленджике, Ви-
тебске (Республика Беларусь) и в Сочи 
(пос. Красная Поляна).

Управление информации 
ПАО «Газпром»

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

В Уфе с 15 по 22 октября 2016 года 
пройдёт зональный тур (южная зона) 
VII корпоративного фестиваля 
«Факел» самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей 
дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром». Впервые 
принимающей стороной фестиваля 
«Факел» ПАО «Газпром» выступает 
ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

УФА ЖДЁТ КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Творческая делегация Общества «Газ-
пром добыча Астрахань» в составе 49 
человек представит на суд жюри семь 
номеров в трёх возрастных категориях 
в номинациях: хореография (бальная, 
эстрадная, народная), вокал (академи-
ческий, эстрадный) и фольклор. 
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ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ

ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ АСТРАХАНЬ

В целях недопущения срыва отопительно-
го сезона 2016-2017 гг. всем теплоснабжа-
ющим организациям Астраханской облас-
ти необходимо до его начала произвести 
полное погашение задолженности за по-
ставленный газ.

Причины накопленной задолженности 
теплоснабжающих организаций – это на-
рушение действующего законодатель-
ства ТСО региона в части ведения хозяй-
ственной деятельности этих предприятий 
и отсутствие эффективного финансового 
управления.

Учитывая крайне напряжённую ситу-
ацию с задолженностью теплоснабжаю-
щих организаций региона, ООО «Газпром 
межрегионгаз Астрахань» и правительст-
во Астраханской области принимают ме-
ры по её стабилизации. Так, ещё в начале 
текущего года была создана рабочая груп-
па под руководством регионального мини-
стра промышленности, транспорта и при-
родных ресурсов Радика Харисова по во-
просам улучшения платёжной дисципли-
ны потребителей энергетических ресур-

ОТДАТЬ ДОЛГИ – ДО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
Просроченная задолженность теплоснабжающих организаций (ТСО) Астраханской области за поставленный природный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» 
превысила 750 млн рублей 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА ОСНОВНОЙ РАЗМЕР ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПРИХОДИТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:

ТСО
Сумма просроченной дебиторской
задолженности за поставленый газ

(млн руб.)
МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» 266,0
ООО УК «Центр» 257,0
МП «Теплосети» 128,6
МУП «Водоканал» г. Нариманов 73,7

Представлены организации с просроченной дебиторской задолженностью за газ на 
сумму более 10 млн. руб.

сов. Губернатором Астраханской области 
Александром Жилкиным, в рамках испол-
нения утверждённого плана мероприятий 
по снижению просроченной дебиторской 
задолженности совместно с ООО «Газ-
пром межрегионгаз», утверждён график 
погашения просроченной дебиторской за-
долженности проблемных предприятий 
региона с окончательным сроком испол-
нения 01.01.2017 г.

Руководителям предприятий, которые 
наращивают долги и не оплачивают газ 
согласно утверждённым графикам, необ-
ходимо помнить, что в соответствии с по-
следними изменениями в законодатель-
стве, был значительно увеличен размер пе-
ни за просрочку оплаты природного газа и 
предусмотрена административная ответ-
ственность руководителей и учредителей 
ТСО за нарушение сроков оплаты за газ.
Справка:
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 

5 января 1998 г. № 1, а также Федераль-
ным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
в связи с укреплением платёжной дисци-
плины потребителей энергетических ре-
сурсов», несвоевременная или неполная 
оплата юридическими лицами поставок 
природного газа влечёт:
обязанность по предоставлению не-

зависимой (банковской и др.) гарантии 
(в случае накопления задолженности в 
двойном и более размере среднемесячной 
оплаты за газ).
Административную ответствен-

ность: 
для должностных лиц – штраф 40–

100 тыс. руб. или дисквалификация на 
срок 2–3 года;
для юридических лиц – штраф 100–

300 тыс. руб.
Ограничение или полное прекращение 

подачи газа.
Нарушение потребителем режима ог-

раничения или прекращения подачи га-
за влечёт:
для должностных лиц – штраф 10–

100 тыс. руб. или дисквалификация на 
срок 2–3 года;
для юридических лиц – штраф 100–

200 тыс. руб.
Взимание поставщиком ресурса про-

центов на сумму долга за период пользо-
вания денежными средствами.
Ежедневное начисление пени для УК 

и ТСО при задержке платежа на срок:
от 1 до 60 дней – 1/300 ставки рефи-

нансирования ЦБ;
от 61 до 90 дней – 1/170 ставки рефи-

нансирования ЦБ;
от 91 дней и более – 1/130 ставки ре-

финансирования ЦБ;
для остальных организаций:
с 1 дня и далее – 1/130 ставки рефи-

нансирования ЦБ.

Пресс-служба ООО «Газпром 
межрегионгаз Астрахань»

Необходимо помнить: газ – источник по-
вышенной опасности.

При использовании природного газа по-
требителям запрещается:

– производить самовольную газифика-
цию дома (квартиры, садового домика), пе-
рестановку, замену и ремонт газовых при-
боров и запорной арматуры.

– осуществлять перепланировку поме-
щения, где установлены газовые прибо-
ры, без согласования с соответствующи-
ми организациями.

– вносить изменения в конструкцию га-
зовых приборов. Изменять устройство ды-
мовых и вентиляционных систем. Заклеи-
вать вентиляционные каналы, замуровы-
вать или заклеивать «карманы» и люки, 
предназначенные для чистки дымоходов.

– отключать автоматику безопасности 
и регулирования, пользоваться газом при 
неисправных газовых приборах, автомати-
ке, арматуре и газовых баллонах, особен-
но при обнаружении утечек газа.

– пользоваться газом при нарушении 

плотности кладки, штукатурки (трещи-
ны) газифицированных печей и дымохо-
дов. Самовольно устанавливать дополни-
тельные шиберы в дымоходах и на дымо-
отводящих трубах от водонагревателей.

пользоваться газовыми приборами при 
закрытых форточках (фрамугах), жалю-
зийных решётках, решётках вентиляци-
онных каналов, отсутствии тяги в дымо-
ходах и вентиляционных каналах.

– оставлять работающие газовые при-
боры без присмотра (кроме приборов, рас-
считанных на непрерывную работу и име-
ющих для этого соответствующую авто-
матику).

– использовать газ и газовые приборы 
не по назначению. Пользоваться газовы-
ми плитами для отопления помещений.

– пользоваться помещениями, где уста-
новлены газовые приборы для сна и от-
дыха.

– применять открытый огонь для обна-
ружения утечек газа.

– допускать порчу газового оборудова-
ния и хищения газа.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОБСТВЕННИКА
Домовладельцы и лица, ответственные за 
состояние общего имущества многоквар-
тирных домов, обязаны в процессе экс-
плуатации дымоходов и вентиляционных 
каналов проверять их не реже трёх раз в 
год (не позднее, чем за неделю до нача-
ла отопительного сезона, в середине ото-
пительного сезона и не позднее чем че-
рез семь дней после окончания отопи-

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ И БДИТЕЛЬНЫ
при использовании газового оборудования!

В связи с началом отопительного 
сезона 2016–2017 гг. компания 
«Газпром газораспределение 
Астрахань» напоминает 
потребителям о необходимости 
соблюдений требований правил 
безопасности при использовании 
газа в быту.

По всем возникающим вопросам Вы 
можете позвонить по телефонам г. Аст-
рахани: 

8(8512) 56-59-45, Астраханская ди-
спетчерская служба, 

8(8512) 50-86-81, Центральная ди-
спетчерская служба.

тельного сезона). Собственник газифи-
цированного объекта обязан незамедли-
тельно информировать о неисправности 
своих газовых приборов, авариях, утеч-
ках и иных чрезвычайных ситуациях, воз-
никающих при пользовании газом. Обес-
печить доступ специалистов к внутридо-
мовому (ВДГО) или внутриквартирному 
(ВКГО) газовому оборудованию для про-
ведения комплекса работ по его техниче-
скому обслуживанию и ремонту, а также 
для локализации и ликвидации аварий-
ных ситуаций.

Незамедлительно сообщить специали-
зированной организации, заключившей с 
собственником газифицированного поме-
щения договор на техническое обслужива-
ние ВДГО (ВКГО), о неисправности обо-
рудования, входящего в состав ВДГО (ВК-
ГО), а также об авариях, утечках и иных 
чрезвычайных ситуациях, возникающих 
при пользовании газом.

АО «Газпром газораспределение 
Астрахань»
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ТАКОЙ Я УВИДЕЛ РОССИЮ

Поскольку я не любитель бездеятельно 
лежать на пляже, то в первый же день по 
приезду отправилась на поиски экскур-
сий, чтобы поближе познакомится с при-
родой полуострова. Поиски мои были не-
долгими, почти сразу же я нашла желае-
мое и выбрала туры на все дни отдыха. 
На первый день было запланировано по-
сещение горы Роман-Кош, расположен-
ной на территории Крымского природно-
го заповедника. 

Роман-Кош является самой высокой го-
рой Крыма. Её высота составляет 1545 м. 
Дорога для восхождения начинается у под-
ножия окружённой виноградниками ска-
лы Красный Камень. Дорога на вершину 
проходит через сосновый лес, а с откры-
тых полян видна вся панорама побере-
жья. В долинах, расположенных на горе 
Роман-Кош, живут олени, косули, муфло-
ны, обитают колонии местных птиц. Жи-
вотных, к сожалению, я не встретила (на-
верное, туристическая «Газель» не вызва-
ла их доверия). 

На следующий день я отправилась на 
мистическую экскурсию в так называемую 
Долину Привидений. Откровенно говоря, 
увидеть привидения я не надеялась. Ну а 
вдруг?! Долина Привидений известна сво-
ими многочисленными скалами причуд-
ливой формы. Здесь можно увидеть ог-
ромные валуны, высокие и длинные кам-

Сразу предупреждаю, что поездка эта бы-
ла не близкая, ехали мы с остановкой в 
Пензе. Но вот уже и дороги нам нипочём – 
и мы въезжаем в удивительный Нижний 
Новгород, славящийся своей архитекту-
рой, церквями и храмами, каждый из ко-

ни, напоминающие фигуры людей. Вы-
сота их колеблется от двух до 25 метров. 
Все фигуры – это результат воздействия 
на камень осадков, солнца и ветра. Зрели-
ще, надо сказать, действительно захваты-
вающее и мистическое. Если верить гиду, 
то во время рассвета или заката создаётся 
впечатление, что эти каменные исполины 
оживают и начинают двигаться. Это явле-
ние и дало название Долине.

После Долины Привидений мой путь 
лежал к водопаду Джур-Джур – само-
му знаменитому водопаду Крыма. Джур-
Джур не иссякает даже в самые засуш-
ливые летние месяцы. Водопад обладает 
своими ваннами, в которых народ охотно 
купается. У каждой из них есть название: 
ванна Молодости, ванна Здоровья, ванна 
Любви, ванна Радости и есть даже ванна 
Счастья. Считается, что если искупаться 
во всех ваннах, то можно найти огромное 
здоровье, чистую любовь и вечное сча-
стье. Купаться во всех ваннах я не риск-
нула, ограничилась ванной Счастья. Хотя 
самые отчаянные туристы ныряли во все 
ванны по очереди.

Следующая экскурсия была очень насы-
щенная и включала в себя элементы экс-
трима: поездку на джипах, лазанье по го-
рам и езду на лошадях. 

Первым пунктом в поездке было посе-
щение мужского монастыря Святого Фе-
одора Стратилата. Монастырь букваль-
но выдолблен в скале Ай-Тодор, и до не-
го нужно идти метров 500 пешком по до-
рожке с подъёмом. Со смотровой пло-
щадки перед храмом открывается потря-
сающий вид на горы. Туристов пускают 
только в одну большую пещеру, оборудо-
ванную под храм. Еще можно осмотреть 
бывшие кельи на площадке перед храмом. 
Чуть выше монастыря находится купель, 
за ней ухаживают, и в неё можно было 

торых красив по-своему. Наверное, первое 
на что обратит каждый южный житель, – 
это совершенно другой климат. Здесь в 
прямом смысле этого слова можно «от-
дохнуть от изнуряющей жары». 
Есть в Нижнем Новгороде и сходст-

КРЫМ – ПРИВИДЕНИЯ И ПЕЩЕРЫ, МОНАСТЫРИ И ГОРЫ
С чем в первую очередь 
ассоциируется Крым? 
Конечно, с Чёрным морем, пляжами, 
обилием фруктов и разнообразными 
санаториями. Но самое 
драгоценное –это Крымская природа: 
на полуострове огромное количество 
пещер, ущелий, лесов и водопадов.

окунуться. А рядом с купелью можно на-
брать воды из источника. 

После посещения монастыря мы по-
ехали к Сюйреньской крепости, которая 
находится в Бахчисарайском районе. К 
самой крепости мы поднимались пеш-
ком, к ней можно подойти очень близко, 
если, конечно, не боитесь высоты (глав-
ное – не смотреть вниз). Около крепо-
сти есть обзорная площадка, она созда-
на природой и с неё открывается изуми-
тельный вид на горы.
Затем у нас была конная прогулка по 

горам. Любая поездка на лошади – это за-
ряд позитива и захватывающее приклю-
чение, во время которого вы общаетесь 

с этими добрыми и умными животными. 
Кроме того, есть возможность насладить-
ся живописными видами и подышать гор-
ным воздухом. 
Побывать в Крыму и не увидеть кра-

соту здешней природы – потерять очень 
многое, её невозможно описать, её нужно 
увидеть. Это путешествие позволило мне 
полюбоваться природой в её чистом, пер-
возданном виде, услышать увлекательные, 
познавательные истории.

Мария Каргина, 
лаборант химического анализа 
ЦЗЛ-ОТК, АГПЗ
Фоторепортаж на стр. 16

во с Астраханью, поскольку там имеется 
кремль. Правда, построен он из красного 
кирпича, а на территории выставлена тех-
ника военных лет. Пройдя выше от крем-
ля, мы оказались на необычной набереж-
ной, где можно увидеть слияние двух ве-
ликих рек – Оки и Волги. Стрелка разде-
ляет между собой две эти реки. А вече-
ром нам было интересно пройтись по так 
называемому «Арбату». Он очень схож с 
московским. Можно понаблюдать за не-
обычными артистами, где одни читают 
стихи, другие показывают какие-то сцен-
ки, а третьи завораживают своим умени-
ем рисовать портреты. Каждый показыва-
ет свои таланты и дарования. Но посколь-
ку гуляли мы довольно долго, то мы захо-
тели посидеть в кафе, которых достаточ-
но большое количество! За один день, ко-
нечно же, все красоты этого города вам не 
обойти, но можно взять экскурсии, а если 
и они не понравятся, то можно походить 
по городу самим, сейчас с этим проблем 
нет. Но, погуляв несколько дней по цен-
тральным улицам, мы решили поехать в 
знаменитый город, славящийся своими 
умельцами, – город Семёнов, который с 
давних времён известен хохломской ро-
списью. Сам город небольшой, и у любо-
го встретившегося человека вы сможете 
спросить, как проехать к фабрике по из-
готовлению хохломских изделий. На тер-
ритории фабрики есть музей, который я 
советую посетить всем гостям. Здесь вы 
сможете увидеть самую большую ложку 
и ещё много необычных эксклюзивных 

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В последнее время всё чаще с приближением лета в семьях начинаются разговоры 
на тему, куда мы поедем в этом году в отпуск? Этот вопрос затронул и мою семью. 
Как правило, большинство выбирает море или же две столицы: Москву и Питер. 
Но мне предложили съездить в Нижний Новгород с заездом в Нижегородскую 
область. 

изделий. И напоследок, обязательно зай-
ти в фирменный магазин, в котором мож-
но найти изделия на любой вкус и цвет: 
мебель, кухонная посуда, украшения, су-
венирная продукция и т.д. Просто глаза 
разбегаются! 

Продолжили мы поездку уже непосред-
ственно в Нижегородскую область в село 
Карпово. Вот тут нижегородская земля 
показалась нам совершенно другой: таин-
ственной, нетронутой и с русской душой. 
Природа завораживает глаза! Лес никого 
не оставляет равнодушным! Попадая в не-
го, вы окунаетесь в сказку. Поначалу вы не 
видите грибы вообще, и тут вам на пути 
встречается царь грибов – белый гриб. На 
белой ножке с коричневой шляпкой – толь-
ко в российских лесах вы встретите таких 
красавцев! Проводя в лесу всё больше вре-
мени со знатоками особенностей «тихой 
охоты», понимаешь, что твоя корзина по-
тихоньку наполняется разными грибами. 
Это и подберезовики, и подосиновики, и 
белые, и лисички. И вот у всех уже пол-
ные корзины, пора идти готовить обед – 
варить суп и жаркое из грибов. Эти про-
стые блюда отличаются отменным вкусом 
и источают изумительный аромат! 

Я вам рассказала, наверное, только не-
значительную часть своего путешествия, 
но надеюсь, что вы вместе со мной побы-
вали там, где этим летом отдыхала я.

Ольга Филатова, 
инженер СПБ, АУП
Фоторепортаж на стр. 16
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

В большом количестве требований 
безопасности, которые к тому же 
периодически меняются, даже спе-

циалистам в области охраны труда порой 
трудно ориентироваться. А что уж гово-
рить о других работниках.

Однако среди множества требований 
есть определяющие основы безопасной 
трудовой деятельности. Во многих круп-

ных компаниях, внедряющих у себя со-
временные системы управления охра-
ной труда, пришли к выводу о необхо-
димости формирования так называемых 
«золотых» или ключевых правил безо-
пасности. Эти правила определяются на 
основе результатов идентификации опа-
сностей и анализа уровней риска. Фор-
ма подачи и количество ключевых пра-

вил у каждой организации свои, но ос-
новные цели общие: 

– установление единых минимальных 
требований к безопасному поведению ра-
ботников;

– повышение культуры безопасности 
работников;

– предупреждение происшествий с уча-
стием работников.

Ключевые правила в ПАО «Газпром» 
утверждены распоряжением заместителя 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
В.А. Маркелова от 30.08.2016 № 27. Все-
го их 12. Для каждого ключевого правила 
разработаны знаки безопасности и крат-
кое описание основных действий работ-
ника по их соблюдению.

Вот эти правила.

№
КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

8 Используйте 
газоанализатор где это 
необходимо (замкнутые 

пространства, помещения, 
где может произойти 

утечка газа)

При проведении газоопасных /огневых работ для обес-
печения безопасности работники должны:

– убедиться вместе с руководителем работ или с ответ-
ственным за выполнение работ лицом, что необходимые 
замеры состава воздуха рабочей зоны выполнены и что 
начинать работы безопасно;

– прекратить работы при превышениях предельно до-
пустимых концентраций.

Если вы руководитель работ или лицо, ответственное 
за выполнение работ, то вы должны:

– убедиться, что замер состава воздуха рабочей зоны 
проведён перед началом работ, проводится в процессе 
работы с периодичностью, указанной в наряде-допуске;

– организовать проведение замера состава воздуха ра-
бочей зоны по окончании работ. 

9 Запрещено курение вне 
специально отведенных 

для этой цели мест

Работники должны:
– знать о запрете курения вне специально отведённых 

для этой цели мест;
– знать расположение отведённых для курения мест;
– вмешиваться, если кто-то курит за пределами специ-

ально отведённых мест для курения.

10 Запрещено во время 
движения транспортного 

средства нарушать 
скоростной режим, 

пользоваться мобильным 
телефоном

Во время движения транспортного средства водите-
лю запрещено:

– использовать мобильный телефон/рации, посылать и 
читать текстовые сообщения;

– превышать максимальную разрешённую скорость 
движения, установленную правилами дорожного движе-
ния или указанную в маршрутном листе к данной поездке;

– превышать максимальную разрешённую скорость 
движения, установленную для данного транспортного 
средства. 

Водитель должен вести транспортное средство со ско-
ростью, не превышающей установленного ограничения, 
учитывая при этом интенсивность движения, особенности 
и состояние транспортного средства и груза, дорожные и 
метеорологические условия, в частности, видимость в на-
правлении движения. Скорость должна обеспечивать во-
дителю возможность постоянного контроля за движени-
ем транспортного средства.

Никакие указания и обстоятельства не могут быть осно-
ванием для нарушения данных правил.

11 Запрещено употребление 
алкоголя, наркотиков 
и иных запрещённых 

препаратов
 

Работникам запрещается изготавливать, употреблять, 
хранить, продавать и распространять алкоголь, наркоти-
ки и иные запрещённые препараты.

Работники обязаны:
– сообщать своему непосредственному руководителю 

о принимаемых лекарственных средствах, которые могут 
повлиять на их способность выполнять работы;

– вмешиваться и сообщать своему непосредственному 
руководителю об известных им случаях употребления ал-
коголя или наркотиков на рабочих местах.

12 Не отвлекайтесь во 
время передвижения 

по скользким 
поверхностям и в местах 

с малозаметными 
препятствиями

Для обеспечения безопасности работники должны:
– смотреть под ноги во время передвижения;
– не отвлекаться во время передвижения (не посылать, 

и не читать текстовые сообщения с мобильных устройств);
– не переносить и не перемещать грузы, препятствую-

щие обзору поверхности путей следования;
– держаться за перила, поручни при передвижении по 

лестницам, переходным мостикам, площадкам обслужи-
вания (не держать руки в карманах одежды);

– использовать обувь, соответствующую погодным 
условиям;

– не оставлять оборудование, материалы и инструмен-
ты на путях следования.

Ключевые правила ПАО «Газпром» обязательны для работников всех дочерних 
обществ и организаций. На их основе в дочерних обществах с учётом специфи-
ки производственной деятельности могут разрабатываться свои ключевые прави-
ла безопасности.

Необходимо понимать, что внедрение ключевых правил не даёт право игнориро-
вать другие требования безопасности. Их незнание и тем более невыполнение гово-
рит о том, что культура безопасности на объекте находится не на должном уровне, 
когда беда может случиться в любой момент. В таких случаях необходимо принятие 
соответствующих мер. 

Изучайте и соблюдайте требования безопасности, а также не позволяйте их нару-
шать другим!

ООТ Администрации Общества

№
КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1 Используйте средства 
индивидуальной защиты 
на производственных 
площадках и при 
проведении работ

Работники должны использовать средства индивиду-
альной защиты (спецодежда, спецобувь, защитная каска, 
защитные очки, перчатки и т.п.) в соответствии с установ-
ленными для вида работ и (или) производственного объ-
екта требованиями.

Если вы – руководитель работ или лицо, ответственное 
за выполнение работ, то вы должны:

– до начала выполнения работ проверить у всех работ-
ников, участвующих в производственном процессе, нали-
чие, комплектность и исправность СИЗ, необходимых для 
безопасного производства выполняемых работ; 

– контролировать правильное применение СИЗ работ-
никами в процессе выполнения работ.

2 Во время движения 
транспортного средства 
используйте ремни 

безопасности

Водители транспортных средств обязаны:
– при движении на транспортном средстве, оборудован-

ном ремнями безопасности, быть пристёгнутым и не пере-
возить пассажиров, не пристёгнутых ремнями (в т.ч. в ав-
тобусе, во втором ряду кресел легкового автомобиля и т.д.); 

– перед выездом проверять работоспособность и от-
сутствие видимых повреждений на ремнях безопасности;

– не начинать движение не убедившись, что все нахо-
дящиеся в транспортном средстве правильно пристегну-
ты ремнями безопасности.

Пассажиры транспортных средств обязаны:
– при движении на транспортном средстве, оборудо-

ванном ремнями безопасности, быть пристёгнутыми (в 
т.ч. в автобусе, во втором ряду кресел легкового автомо-
биля и т.д.);

– проинформировать водителя о пассажирах транспорт-
ного средства, неправильно использующих или не исполь-
зующих ремни безопасности.

3 Используйте средства 
защиты от падения в 

случае работы на высоте

Для обеспечения безопасности при работе на высоте 
работники должны:

– уметь пользоваться СИЗ, инструментом и технически-
ми средствами, обеспечивающими безопасность;

– лично производить осмотр выданных СИЗ перед каж-
дым их использованием;

– содержать в исправном состоянии СИЗ, инструмент 
и технические средства (при использовании лестниц убе-
диться в их исправности и надёжности); 

– выполнять только ту работу, которая поручена.
4 Выполняйте работы с 

повышенной опасностью 
по действующему наряду-
допуску или с записью в 
специальном журнале

Для обеспечения безопасности при производстве ра-
бот, до начала выполнения которых необходимо осуще-
ствить ряд обязательных организационных и техниче-
ских мероприятий, обеспечивающих безопасность, ра-
ботники должны:

– пройти инструктаж о мерах безопасности;
– знать и понимать требования к выполняемой работе, 

указанные в наряде-допуске, меры безопасности при про-
ведении работ и соблюдать их;

– убедиться, что можно безопасно начинать работы; 
– выполнять только ту работу, которая поручена руко-

водителем;
– сообщать руководителю о любых изменениях согла-

сованного порядка выполнения работ.
5 Используйте только 

исправный инструмент и 
оборудование

Для обеспечения безопасности работники должны:
– не пользоваться повреждённым (в том числе дефор-

мированным) инструментом/приспособлениями/ обору-
дованием;

– проверить комплектность, отсутствие механических 
повреждений инструмента, приспособлений, а также нали-
чие требуемых защитных приспособлений, экранов и т.п.;

– в случае выявления неисправностей инструмента/ 
приспособлений/оборудования приостановить производ-
ство работ и сообщить непосредственному руководителю 
о выявленных неисправностях.

6 Проводите земляные 
работы по действующему 

наряду-допуску

Для обеспечения безопасности при выполнении зем-
ляных и других работ, связанных с размещением рабочих 
мест в выемках и траншеях, работники должны:

– убедиться вместе с руководителем работ или с ответ-
ственным за выполнение работ лицом, что можно безопа-
сно начинать земляные работы;

– выполнять требования оформленного наряда-допу-
ска к работе;

– безопасно прекратить работы и оповестить своего ру-
ководителя или ответственное за выполнение работ лицо в 
случае обнаружения угрозы происшествия/травмирования. 

7 Изолируйте источники 
энергии

Перед началом ремонтных, наладочных и других работ 
необходимо надёжно изолировать все возможные источ-
ники энергии (кроме случаев её использования для про-
ведения работ) и убедиться, что исключена возможность 
случайной или незапланированной подачи (электричест-
ва, пара, воды, опасных веществ и др.).



9

Пульс Аксарайска № 41 (1214). 7 октября 2016 г.

СПАРТАКИАДА

В 14-м туре ФОНБЕТ-Первенства среди 
клубов ФНЛ, который состоялся 26 сен-
тября, волжане принимали ФК «Тамбов». 
И ничто вроде бы не предвещало беды 
хозяевам: в вялотекущей игре, где даже 
просто удары в сторону ворот были напе-
речёт, «Волгарь» на 26-й минуте получил 
право на пенальти за снос Ислама Машу-
кова, и Сергей Зуйков мастерски отпра-
вил мяч с «точки» впритирку со штангой 
в сетку – 1:0.

 После перерыва игра не сильно изме-
нилась – разве что гости стали чаще вла-
деть мячом. На 56-й минуте их атака раз-
вивалась неспешно, но мяч добрался-таки 
до Александра Алумону, находившегося в 
8 метрах от ворот, который, оторвавшись 
от защитника, развернулся и «расстрелял» 

В субботу, 1 октября, на территории стрел-
кового клуба «Стрепет» прошли состяза-
ния по первой дисциплине – стендовой 
стрельбе. В них приняли участие спорт-
смены десяти структурных подразделе-
ний Общества и Южного филиала ООО 
«Газпромэнерго». В командном соперни-
честве тройки стрелков определяли луч-
ших в двух сериях стрельбы по летаю-
щим мишеням.

Соперничество шло на довольно вы-
соком уровне – по словам организаторов, 
многие на стрельбище показали резуль-
тат не ниже I разряда. В первой серии бо-
лее меткими оказались стрелки Админи-
страции Общества (60 очков) и ГПУ (59 
очков). Во второй серии наилучший ре-
зультата показал прошлогодний чемпи-
он Спартакиады – команда УКЗ/АОО 
(56 очков).

В общем же итоге успех праздновала – 
причём впервые за всю десятилетнюю 
историю Спартакиады – команда Газопро-

мыслового управления, набравшая 110 оч-
ков. На высшую ступень пьедестала под-
нялись заместитель начальника ГПУ Ар-
кадий Жаринов, начальник ЦДГиГК № 3 
Олег Яновский и начальник Службы ка-
питального ремонта и реконструкции Ев-
гений Бондарев (последний, кстати, стал 
лучшим стрелком соревнований – в его ак-
тиве 42 очка). Им были вручены главный 
кубок и золотые медали.

На втором месте – сборная Управления 
корпоративной защиты и Астраханско-
го отряды охраны, выбившая 106 очков. 
«Серебра» удостоились начальник АОО 
Виктор Решетин, заместитель начальни-
ка АОО Евгений Красильников и началь-
ник отдела АОО Валерий Чуйков.

Бронзовые медали завоевала Админи-
страция Общества, набравшая 102 очка. 
В её составе выступали заместитель ге-
нерального директора Общества по эко-
номике и финансам Александр Гусев, на-
чальник Специального отдела Олег Копы-

ЮБИЛЕЙНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НАЧАЛИ С ОГНЕВОГО РУБЕЖА 
В минувшие выходные стартовали ещё одни массовые корпоративные 
соревнования – X летняя Спартакиада руководителей ООО «Газпром добыча 
Астрахань». В течение нескольких недель руководители высшего и среднего звена 
из 12 структурных подразделений Общества будут состязаться по пяти видам 
спорта.

лец и начальник Службы информационно-
управляющих систем Дмитрий Юсупов. 
В «копилке» команды есть ещё награда: 
Олег Копылец выиграл личные соревно-
вания и удостоился «золота». 
Стоит  также  отметить  стрелков 

УТТиСТ: команда транспортников серьёз-
но сражалась с лидерами и немного усту-
пила им (96 очков), заняв в итоге четвёр-
тое место, а капитан команды – началь-
ник Управления Владимир Кунай – оказал-
ся лучшим во второй серии с 22 очками.

На следующий день, 2 октября, в спор-
тивно-развлекательном комплексе Оздо-
ровительного центра имени А. С. Пуш-
кина состоялось торжественное откры-
тие Спартакиады. Перед спортивными 
командами структурных подразделений 
с приветственным словом выступил ге-
неральный директор ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Андрей Мельниченко:

– Я рад видеть всех на юбилейной лет-
ней Спартакиаде руководителей! Наряду 
с тем, что вам, руководителям, отводится 
ответственная роль по выполнению про-
изводственных задач, от вас во многом за-
висит и моральный климат в коллективе. 
И то, что сегодня вы готовы в спортивной 
борьбе добывать победу для ваших под-
разделений – свидетельство вашей ответ-
ственности перед вашими подчинёнными 

и, надеюсь, пример для подражания. По-
этому желаю всем вам бодрости духа, по-
зитивного настроя и, разумеется, побед!
После церемонии открытия начался 

второй вид спартакиадной программы – 
волейбольный турнир. Заявки на участие 
в нём подали 10 команд – девять струк-
турных подразделений Общества и ЮФ 
ООО «Газпромэнерго». На предваритель-
ном этапе они были разбиты на три под-
группы: в одной были четыре команды, в 
двух других – по три. В следующий, по-
луфинальный, этап из большой подгруп-
пы выходили две лучшие команды, из ма-
лых – только победители.

Большинство матчей прошли в захва-
тывающей борьбе – команды на игровой 
площадке выкладывались по полной. Тем 
не менее, в полуфинал вышли признан-
ные фавориты, неоднократно становив-
шиеся призёрами в волейболе на преды-
дущих Спартакиадах, – команды Админи-
страции Общества, АГПЗ, ОВПО и ГПУ.

В ближайшие выходные пройдут со-
ревнования по настольному теннису ре-
шающие матчи по волейболу, а в заклю-
чительной части Спартакиады состо-
ятся соревнования по плаванию и рыб-
ной ловле.

Сергей Серебров

АЖ «ТОСНО» СТАЛО…

Астраханский «Волгарь», похоже, 
попал в чёрную полосу: начиная с 
крупного поражения ФК «Тосно» в 
середине сентября, дружина Юрия 
Газзаева уже четыре матча подряд 
(включая и кубковый) терпит 
неудачу. 

Станислава Бучнева – 1:1. На 74-й минуте 
судья вернул гостям 11-метровый «долг», 
усмотрев попадание мяча в руку Олега 
Шалаева в собственной штрафной (наше-
му хавбеку ещё и красную карточку пока-
зали). И хотя Бучнев угадал направление 
удара, удар Алумоны был сильным – 1:2. 
В меньшинстве «Волгарь» ничего серьёз-
ного у чужих ворот создать не смог.

В 15-м туре, что состоялся 2 октября, 
наша команда играла уже на другом кон-
це страны. «СКА-Хабаровск» на своём 
поле редко кому отдаёт очки. Однако 
после стартового штурма дальневосточ-
ников и их гола, уже на 7-й минуте (сно-
ва для Бучнева стал проклятием даль-
ний штрафной – Руслан Корян пробил 
с 30 метров) астраханцы пришли в себя 
и на 34-й минуте сделали ответ: резкая 
контратака по левому флангу почти до 
самой лицевой линии, два паса в одно 
касание назад, и Темури Букия с линии 
штрафной ловко всадил мяч в ближний 
нижний угол – 1:1.

Во втором тайме «Волгарь» смотрелся 
неплохо и в атаке, и в защите. Но всё сма-
зал эпизод с угловым хозяев на 63-й мину-
те. В сутолоке во вратарской пятеро наших 

оборонцев умудрились не заметить прямо 
на «ленточке» Хуана Лескано, и тот бук-
вально затолкал мяч в сетку – 1:2. И опять 
у «Волгаря» не вышел решающий штурм.

В итоге «Волгарь», ещё недавно нахо-
дившийся вблизи тройки призёров, опу-

стился на 9-е место. Завтра, 8 октября, 
он на Центральном стадионе примет ФК 
«Химки». Может, в этот раз снимем с се-
бя паутину невезения?

Павел Юлин

ФУТБОЛ
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ПАРЛАМЕНТ

СИТУАЦИЯ

ПРО «КАРМАННЫЙ ПАРЛАМЕНТ» 
Первое, что интересовало журналистов, – 
итоги года работы Алёны Губановой на 
посту главы Астрахани: спикера спроси-
ли о том, что она считает своим главным 
достижением за год. 

– Гордума перестала быть «карманным 
парламентом». Мы не принимаем реше-
ния по чьей-то указке. Дума стала само-
стоятельной, и все это, наверное, успели 
заметить. Мы находимся в самом начале 
большого пути и впереди ещё много рабо-
ты. Самое главное: я считаю, мы выбра-
ли абсолютно правильный вектор, – под-
черкнула Алёна Губанова.

Она также отметила, что стала жёстко 
контролировать посещаемость заседаний 
народными избранниками. 

– Я считаю, если ты стал депутатом, 
то должен ходить на комитет, в который 
ты записался, на заседание Думы, ты дол-
жен раз в неделю проводить приёмы гра-
ждан. Это твоя обязанность. У нас народ 
сейчас очень активный, активно критику-
ющий. Любовь избирателей завоёвывает-
ся долго, а потерять можно за одну секун-
ду, – резюмировала глава города.

«МЫ – САМАЯ БЛИЗКАЯ ВЛАСТЬ К НАРОДУ»
Спикер гордумы рассказала, почему отчитывает депутатов за прогулы

Год назад депутаты Думы Астрахани тайным голосованием избрали спикером 
городского парламента с полномочиями главы муниципального образования Алёну 
Губанову. В понедельник она дала отчётную пресс-конференцию для местных СМИ: 
председатель гордумы рассказала, с чем к ней обращаются астраханцы и что 
считает своей главной заслугой на посту спикера. 

Она также рассказала, что в своём блок-
ноте отмечает каждого присутствующе-
го на заседании, а с отсутствующих тре-
бует доказательств уважительности при-
чины прогула. По итогам думской «пяти-
летки» она пообещала обнародовать дан-
ные о злостных прогульщиках. 

«ТЕЧЁТ ТРУБА, ДОРОГИ, МУСОРКИ»
По словам Алёны Губановой, самое слож-
ное в её работе, – общение с гражданами, 
потому что оно «самое эмоциональное». 
Она отметила, что горожане не ведут с ней 
разговоров о политике, а идут с насущны-
ми проблемами – рассказывают о текущих 
трубах, плохих дорогах, несанкциониро-
ванных свалках в Астрахани.

– У 70% избирателей ситуации проби-
рают до слёз. К счастью, мне удаётся по-
мочь, даже если вопрос вне моей компе-
тенции, в полномочиях других органов 
власти, – использую личные связи. Важно 
ведь ещё выслушать, поговорить с чело-
веком. Оказать поддержку. Иногда нужно 
просто грамотно составить иск в суд. Мы 
подключаем нашу юридическую службу. 
Мы – самая близкая власть к народу, по-

этому должны быть самыми доступны-
ми, – добавила спикер. 

По её словам, она является активным 
пользователем социальных сетей и по-
лучает немало критических сообщений. 

– Из соцсетей я в основном получаю 
критику. Но к ней я отношусь спокойно. 
Мусорки, дороги, сложность с устройст-
вом ребёнка в детский сад – на эти темы 
больше всего сообщений, – уточнила гла-
ва города.

Она отметила, что благодаря сообще-
нию в соцсетях городским депутатам уда-
лось помочь жильцам дома престарелых. 

– Дом престарелых – это не муници-
пальное учреждение, а областное. У по-
жилых людей, проживающих там, не бы-

ло горячей воды, были проблемы с холод-
ной водой. Мы провели проверку. Пробле-
му решили.

Отдельно поднималась тема выполне-
ния наказов избирателей. Алёна Губано-
ва подчеркнула, что в целом довольна ре-
зультатами.

– В конце года депутаты будут отчиты-
ваться о проделанной работе. Хочу отме-
тить, что коллеги из предыдущих созывов 
этого не делали. Уже сейчас видно, что реа-
лизовано многое. В моём округе, в частно-
сти, появились новые спортивные площад-
ки, малые архитектурные формы, обнови-
ли оборудование прачечной в детском саду.

Алёна Дмитриева

О том, что современная школа требует не 
только прилежания и стремления к зна-
ниям от учеников, но и ещё финансовой 
поддержки от родителей, знают все. Одна-
ко 43 статья Конституции Российской Фе-
дерации неоднозначно закрепляет право 
на образование, и п. 2 данной статьи так-
же прямолинейно поясняет, что гражда-
нам России «гарантируются общедоступ-
ность и бесплатность дошкольного, основ-
ного общего и среднего профессиональ-
ного образования в государственных или 
муниципальных образовательных учре-
ждениях и на предприятиях». Но, несмо-
тря на это, родители зачастую оказыва-
ются в «должниках» за неуплату на нуж-
ды класса, на фотоальбом «на память», на 
обязательный «совместный поход класса 
на спектакль или концерт» или на пода-
рок учителю или администрации. Мы ре-
шили выяснить, на что же всё-таки обяза-
ны сдавать деньги родители школьников?

– Любые требования или принуждения 
родителей сдавать финансовые средства 
являются нарушением прав граждан на 
получение бесплатного образования, – 
комментирует заместитель министра об-
разования и науки Астраханской облас-
ти, начальник Управления по контролю и 
надзору за соблюдением законодательства 
и качеством образования Елена Дудина.

Нигде в законодательстве РФ не пропи-
сано, на что родителям сдавать обязатель-

но, а на что – нет. В целом же родители 
ни на что не должны в обязательном по-
рядке сдавать деньги. Это их доброволь-
ное решение. А если школа или родитель-
ский комитет вымогает, то это уже статья 
163 УК РФ. Таким образом, если родители 
не хотят или у них нет денег, то они име-
ют полное право не сдавать деньги. Это 
касается любых нужд школы. Такая сда-
ча – исключительно добровольное реше-
ние родителей, и нигде в законах не про-
писано, что вы должны обязательно сда-
вать на что-то средства.

Однако часто администрация собирает 
с родителей деньги не от хорошей жиз-
ни. Многие школы недостаточно финан-
сируют. Конечно, вы можете и не сдавать 
деньги. Но тогда нужно быть готовым к 
тому, что ваши дети будут учиться по по-
трёпанным учебникам, сидеть в обшар-
панных классах. Так что идея денежных 
сборов отчасти разумна и обоснованна. 
А дальше всё зависит от конкретики – 
кто именно собирает, на какие цели. На-
пример, деньги могут собираться роди-
тельским комитетом. Тогда надо просто 
выбрать самого инициативного и ответ-
ственного человека, который представит 
смету расходов, а потом будет вести учёт 
поступивших средств и представлять от-
чёт об их расходовании. Сложнее, если 
деньги собираются классным руководи-
телем, поскольку попросить отчёт быва-
ет просто неудобно.

Если деньги были внесены в виде да-
ра в кассу или на счёт школы, то, соглас-
но закону, одаряемый (то есть школа) не 
обязан отчитываться, на что именно бы-
ли потрачены деньги.

Алёна Волгина

УРОКИ ВЫЧИТАНИЯ
ЗА ЧТО РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ ПЛАТИТЬ
Согласно статье 45 Закона «Об обра-
зовании», государственные и муници-
пальные образовательные учреждения 
имеют право требовать оплату следу-
ющих услуг:

обучение по дополнительным обра-
зовательным программам;
преподавание специальных курсов 

и циклов дисциплин;
репетиторство;
занятия с обучающимися углублён-

ным изучением предметов;
другие услуги, не предусмотренные 

государственными образовательными 
стандартами.

Уставом школы определяется, в ка-
кой форме будут предоставлены до-
полнительные услуги. Стандартный 
же учебный план полностью финанси-
руется государством.

ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

В Законе «Об образовании» строго 
прописаны требования к предоставле-
нию платных услуг.

Все платные услуги должны прово-
диться на основании письменных ин-
дивидуальных договоров с каждым из 
родителей;

весь оборот наличных средств в шко-
ле обязан проходить через кассовый 
аппарат, или родителям должны выда-
ваться квиточки для оплаты услуг че-
рез банк;
вся финансовая отчётность долж-

на регистрироваться в школьной бух-
галтерии.

С конкретными фактами принудитель-
ного привлечения денежных средств 
родителям (законным представителям) 
обучающихся необходимо обращаться 
с заявлением в Управление экономиче-
ской безопасности и противодействия 
коррупции УМВД России по Астрахан-
ской области (414000, г. Астрахань, ул. 
Кирова, 5) либо по телефону «горячей 
линии» регионального минобрнауки: 
51-84-56, 51-07-82.
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«УЛЫБКА – 
НЕДОРОГОЙ СПОСОБ ВЫГЛЯДЕТЬ ЛУЧШЕ»
Улыбкой мы называем выразительные дви-
жения мышц лица, показывающие распо-
ложение человека к смеху или выражаю-
щие удовольствие, приветствие, радость, 
доброжелательность. Впрочем, улыбка мо-
жет быть и иронической, а также насмеш-
ливой. Причём искреннюю улыбку мож-
но отличить от натянутой благодаря уча-
стию мышц не только губ и щёк, но и глаз. 
Когда задействованы все три эти лицевые 
части, то улыбка искренняя, когда мышцы 
глаз остались безучастны, то человек из-
образил эмоцию на своём лице как дежур-
ную. Неискренняя улыбка несимметрич-
на, т.е. с одной стороны выражена силь-
нее, чем с другой.

Улыбаясь искренне, мы все делаем это 
по-разному. Кто-то улыбается сжатыми гу-
бами, и это, по мнению психологов, делает 
человек, который что-то скрывает, либо у 
которого есть собственное мнение, но он 
не собирается им делиться. Так улыбаются 
женщины, когда им не нравится мужчина.

Кривая улыбка – свидетельство сарказ-
ма, смеси эмоций: радости, веселья и сер-
дитости. Человек, желающий получить 
признание, внимание, улыбается широко 
открытым ртом. То же самое делает ма-
нипулятор. Улыбка и взгляд исподлобья 
свойственны тем, кто нуждается в люб-
ви и поддержке.
Какой бы не была искренняя улыбка, 

она делает своё дело: улучшает настро-
ение, укрепляет иммунную систему, сни-
жает стресс и располагает окружающих к 
её обладателю.

«ЧЕЛОВЕК БЕЗ УЛЫБКИ НА ЛИЦЕ 
НЕ ДОЛЖЕН ОТКРЫВАТЬ МАГАЗИН»
Так считают китайцы. И действительно, 
восточные народы – корейцы, китайцы, 
японцы, пожалуй, самые улыбчивые лю-
ди на Земле. Однако и у них улыбка имеет 
свои культурные особенности. Например, 
у китайцев улыбка может являться только 
выражением согласия или приветствия, а 
не выражает чувство радости или взаим-
ной приязни. Даже есть такая пословица, 
раскрывающая тайну улыбчивости этого 
народа: «На сердце обида, а на лице улыб-
ка». И ещё одно народное наблюдение: 
«Сердитый кулак не бьёт по улыбающе-
муся лицу». Этот принцип, возможно, и 
срабатывает в Китае, но у нас может выз-
вать прямо противоположную реакцию.
В Японии считается, что нужно улы-

баться в любой ситуации и даже в том 
случае, когда человек попал в беду или 
переживает какое-то горе. Японский эти-
кет считает невежливым перелагать бре-
мя собственных забот на собеседника или 
выказывать избыток радости, тогда как 
другой человек может быть в данный мо-
мент чем-нибудь расстроен. Поэтому в 
этой среде родилась такая народная му-
дрость: «Сильнейший тот, кто улыбается».

«KEEP SMILING!»
Это девиз американцев и многих европей-
цев, которые считают, что улыбаться на-
до всегда и везде. Дежурная улыбка – это 
демонстрация стойкости и жизнеспособ-
ности. Необходимо отметить, что улыбка 
у американцев далеко не всегда выража-
ет действительное состояние человека, а 

лишь показывает его внимание и располо-
жение к партнёру по общению. 

И в английском коммуникативном по-
ведении улыбка – обязательный сигнал 
вежливости. Сдержанное выражение ли-
ца собеседника для англичанина означает, 
что вас не интересует то, что он говорит. 
Как отмечал один исследователь, вместо 
того, чтобы раскрывать миру свои чувст-
ва, англичане подчиняют строгой дисци-
плине выражения своего лица, поэтому в 
ходу неискренность: «лишь маски, кото-
рые мы носим».

Относя себя к европейцам, мы, русские, 
улыбаемся реже своих соседей. Наша не-
улыбчивость воспринималась как при-
родная угрюмость, плохое воспитание и 
неуважение. Находились прогрессивные 
мыслители, которые пытались реабили-
тировать свой хмурый народ, например, 
Н. Бердяев: «Русская душа подавлена не-
объятными русскими полями и необъятны-
ми русскими снегами, она утопает и рас-
творяется в этой необъятности… И рус-
ские совсем почти не знают радости фор-
мы. Русская душа ушиблена ширью, она 
не видит границ, и эта безграничность не 

КРИВАЯ, КОТОРАЯ ВЫПРЯМЛЯЕТ ВСЁ
7 октября во всём мире отмечают День улыбки, который зародился сравнительно 
недавно – в 1999 году. Его инициатором считают художника Харви Болла, того 
самого, что придумал улыбающуюся жёлтую рожицу – «смайлик». «Никогда ещё в 
истории человечества и искусства не было ни одной работы, которая бы, 
распространившись столь широко, приносила столько счастья, радости и 
удовольствия. Не было ничего, сделанного так просто, но ставшего понятным 
всем», – с гордостью говорил автор о своём произведении.

освобождает, а порабощает её. И вот ду-
ховная энергия русского человека вошла 
внутрь, в созерцание, в душевность…».

СМЕХ БЕЗ ПРИЧИНЫ – 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЗНАК
В силу специфики нашей культуры, улыб-
ка русских демонстрирует личное распо-
ложение. Для нас улыбка должна быть ос-
мысленной и иметь на это причины, из-
лишняя улыбчивость или весёлость ка-
жется подозрительной в смысле глупости, 
умственной неполноценности. В худшем 
случае улыбка может рассматриваться как 
вызывающее поведение (для мужчин) или 
как приглашающий знак (для женщин), по-
этому может вызвать агрессию или другое 
неадекватное поведение. Русскими при-
знаётся искренняя, добродушная, откры-
тая улыбка, демонстрирующая личную 
симпатию к собеседнику.

Давайте улыбаться искренне, не забы-
вая о том, что «красивая улыбка интригует, 
скромная умиляет, добрая радует, счастли-
вая очаровывает, искренняя вдохновляет».

Алина Сейфина

КТО ОТВЕТИТ ЗА НЕДОДЕЛКИ?

Представьте ситуацию: летом этого года вы купили квартиру. До наступления 
холодов сделали там ремонт, въехали, стали жить-поживать. Но внезапно, когда 
прошёл первый обильный дождь, с потолка закапало. Да и стеклопакеты оказались 
не столь надёжной защитой от холода и влаги. Кто станет отвечать за недоделки? 
Застройщик? При наличии гарантии на квартиру – да, но ведь она есть не всегда. 
«Пульс Аксарайска» решил разобраться в этом вопросе.

ПРООБРАЗ ЖИЛЬЯ
В подавляющем большинстве случаев 
жильё, приобретаемое астраханцами в 
новостройках, – это, по сути, ещё даже не 
полноценные квартиры, а только их про-
образ. Ведь, прежде чем въехать, требу-
ется сделать основательный ремонт: по-

клеить обои, уложить напольное покры-
тие, сделать потолки и так далее. В пре-
доставляемый застройщиком «комплект» 
зачастую входит немного – стеклопаке-
ты, отопительное оборудование, входная 
дверь. Остальное новому собственнику 
придётся приобретать самому.

Конечно, можно купить квартиру и пол-
ностью пригодную для проживания, однако 
чаще всего люди предпочитают занимать-
ся ремонтом по своему усмотрению. Так 
создаётся иллюзия, что квартира была ку-
плена дешевле. Ведь некоторое время, на-
пример, можно прожить без декоративной 
плитки в ванной комнате или натяжного 
потолка на кухне и сделать их постепенно. 
Тем более такая мысль посещает тех, кто 
приобрёл жилье в ипотеку – их финансо-
вые возможности ограничены. Теперь пред-
положим, что квартира куплена, сделан ре-
монт, а с началом холодов вдруг оказалось, 
что окно в одной из комнат банально про-
текает. Потому что установлено с наруше-

нием технологии. Кто в этом случае будет 
отвечать? С такой ситуацией в прошлом го-
ду столкнулась жительница Воронежской 
области Е.В. Казалось бы, типичная исто-
рия, сколько их в каждом регионе, в том 
числе и нашем. Однако гражданка, о ко-
торой идёт речь, хотя и купила квартиру в 
2013 году, а проблема обозначилась два го-
да спустя, решила отстоять свои права. На-
правила застройщику претензию о ненад-
лежащем качестве проданной квартиры с 
просьбой устранить в течение 10 дней су-
щественные недостатки, связанные с уста-
новкой оконного блока в кухне. 



12

Пульс Аксарайска № 41 (1214). 7 октября 2016 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

СЕТЬ ИЗ «ОДНОГО ОКНА» 
Предпоследнее крупное изменение в ра-
боте МФЦ произошло в апреле текущего 
года после того, как правительство России 
издало постановление № 747-р. Оно утвер-
дило план мероприятий по дальнейшему 
развитию системы предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» в многофункци-
ональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на 
2016–2018 годы.
Издание этого постановления, по су-

ти, означает, что в России завершена ра-
бота по созданию сети МФЦ. В Астрахан-
ской области активная фаза строительст-
ва филиальной сети началась после выхо-
да Указа Президента РФ № 601 от 7 мая 
2012 года «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государствен-
ного управления». Правительству стра-
ны там поставлены, в частности, три важ-
ные задачи. 

Во-первых, обеспечить уровень удов-
летворённости граждан качеством пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг к 2018 году – не менее 90%; 
во-вторых, довести долю россиян, имею-
щих доступ к названным услугам по ме-
тоду «одного окна» по месту пребыва-
ния, в том числе в МФЦ, к 2015 году – не 
менее 90%; в-третьих, довести долю гра-
ждан, использующих механизм получе-
ния государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, к 2018 году – 
не менее 70%. 
Указ президента в Астраханской об-

ласти выполнен. В регионе открыты 18 
офисов МФЦ и 112 территориально-обо-
собленных структурных подразделений 
(ТОСП) МФЦ с общим количеством окон 
251. Немаловажную роль при открытии 
ТОСП сыграли главы районов Астрахан-
ской области, которые на безвозмездной 
основе предоставили для специалистов 
МФЦ рабочие места на территории сель-
советов. Только в преддверии 2016 года 
были открыты ещё три офиса в районных 
центрах Черноярского и Наримановского 
районов Астраханской области, а также 17 
территориально-обособленных структур-
ных подразделений на базе администраций 
сельсоветов данных муниципалитетов. 

Вся эта сеть, по словам директора ав-
тономного учреждения Астраханской об-
ласти «МФЦ» Татьяны Шмелёвой, обес-
печивает 99%-й доступ населения к полу-
чению госуслуг через МФЦ. 

– Сегодня мы оказываем более 300 го-
сударственных и муниципальных услуг в 
рамках заключённых соглашений о взаи-
модействии с 38 ведомствами, – говорит 
Татьяна Шмелёва. – Наиболее востребо-
ванные – это услуги в сфере земельно-
имущественных отношений (Росреестра 
и Кадастровой палаты) в сфере пенсион-

ного обеспечения (оформление и распоря-
жение материнским капиталом, пенсии), 
в сфере миграционного учёта (прописка-
выписка, оформление паспортов), налого-
вой службы и так далее. Только за девять 
месяцев 2016 года за получением госус-
луг через МФЦ обратилось около 500 ты-
сяч граждан – почти половина населения 
Астраханской области. 

БОЛЬШЕ УСЛУГ ХОРОШИХ И РАЗНЫХ
Однако на этом работа по совершенствова-
нию сети МФЦ не остановилась. В апреле 
правительство России издало распоряже-
ние, утвердившее план дальнейшего раз-
вития этой системы на 2016–2018 годы. 
Документ определяет финансовые и ор-
ганизационные действия федеральных и 
региональных органов исполнительной 
власти, государственных внебюджетных 
фондов, направленные на повышение до-
ступности предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг для граждан 
России. 
В частности, план предусматривает 

расширение перечня предоставляемых в 
МФЦ государственных услуг и детализа-
цию процесса их предоставления; созда-
ние МФЦ, ориентированных на предо-
ставление государственных, муниципаль-
ных, других услуг и сервисов субъектам 
предпринимательства; обеспечение без-
бумажного взаимодействия МФЦ с орга-
нами власти и государственными внебюд-
жетными фондами; мониторинг деятель-
ности МФЦ с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных техно-
логий, выездной мониторинг в регионах. 
Таким образом, наметился процесс 

расширения услуг МФЦ, направленных 
на помощь малому и среднему бизнесу. 
В частности, план содержит ряд конкрет-
ных мероприятий. Например, выполне-
ние пилотного проекта по организации 
МФЦ, ориентированных на предостав-
ление государственных, муниципальных, 
дополнительных (сопутствующих) услуг 
субъектам предпринимательства в регио-
нах. Также во второй половине 2016 года 
должна быть разработана информацион-
ная система, обеспечивающая электрон-
ное взаимодействие «Федеральной кор-
порации по развитию малого и средне-
го предпринимательства» и МФЦ и дру-
гое. В целом же, как становится понятно 
из пояснительной записки к распоряже-
нию, принятые решения «будут способ-
ствовать повышению качества предостав-
ления услуг через МФЦ, в том числе со-

кращению сроков оказания услуг, умень-
шению финансовых издержек граждан 
и организаций, снижению коррупцион-
ных рисков».
План выполняется, и это очевидно. 

Астраханский МФЦ в 2015 году, несмотря 
на финансовые сложности, все филиалы и 
территориально-обособленные структур-
ные подразделения перевёл на новый фир-
менный стиль «Мои Документы» (единый 
бренд для сети МФЦ в России). 
В частности, как отмечает Татьяна 

Шмелёва, сменился интерьер и внеш-
ний вид офисов, внедрена корпоративная 
культура сотрудников МФЦ (форменная 
одежда, кодекс работника), заработал но-
вый ребрендированный портал (www.mfc.
astrobl.ru) с расширенным функционалом 
по предварительной записи на приём, за-
ведены федеральные сервисы по оценке 
качества, с помощью которых у граждан 
появилась возможность оценивать качест-
во предоставления госуслуг и т.д. 

Нужно отметить, что нормативное за-
крепление единого фирменного стиля 
МФЦ – это не прихоть «для красоты», а 
мера по упорядочению их работы. Чтобы 
каждый гражданин, обращаясь в такой 
центр, знал, что именно здесь предостав-
ляются услуги, ответственность за кото-
рые несёт государство. Внедрение едино-
го стиля определено упомянутым распоря-
жением правительства страны от 21 апре-
ля 2016 года.

ПРАВА И ПАСПОРТ, ПОЖАЛУЙСТА
Постановление от 3 августа 2016 года 
№ 755, которое мы упомянули в самом на-
чале статьи, расширяет перечень государ-
ственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых по принципу «одного окна» 
на базе МФЦ. В частности, добавлен ряд 
услуг, которые ранее в МФЦ не предостав-
лялись, либо это происходило в порядке 
эксперимента. Этот документ – часть мас-
штабной работы по созданию сети МФЦ 
по всей России и совершенствованию ра-
боты уже существующих.

Нужно отметить, что перечни государ-
ственных и муниципальных услуг, кото-
рые предоставляются по принципу «од-
ного окна» на базе МФЦ, утверждены По-
становлением Правительства РФ № 797 от 
27 сентября 2011 года. В 2014 году в ряде 
субъектов (Астраханская область в их чи-
сло не вошла) начался эксперимент: каби-
нет министров издал постановление, опре-
делившее перечень госуслуг, которые пре-
доставляются в МФЦ без личной явки зая-

вителя в соответствующий орган госвлас-
ти или местного самоуправления. 

Среди таких услуг были: выдача и за-
мена паспортов гражданина РФ (обычно-
го и заграничного, причём второго – ста-
рого и нового образцов), а также проведе-
ние экзаменов на право управления тран-
спортными средствами и выдача води-
тельских удостоверений (в части выдачи 
российских национальных водительских 
удостоверений при замене, утрате (хище-
нии) и международных водительских удо-
стоверений).
Как следует из текста постановления 

№ 755, в течение трёх ближайших ме-
сяцев МВД и Министерство экономиче-
ского развития России, которое курирует 
сеть МФЦ, должны разработать и внести 
в установленном порядке в Правительство 
РФ проекты нормативных правовых актов, 
обеспечивающих возможность приёма до-
кументов и выдачи результатов предостав-
ления госуслуг на базе МФЦ. А с 1 февра-
ля 2017 года сделать так, чтобы граждане 
смогли по принципу «одного окна» полу-
чать внутренние и загранпаспорта, а так-
же водительские удостоверения.

Насколько это реально? Выдача паспор-
тов и водительских удостоверений через 
МФЦ – процесс, требующий очень серьёз-
ной нормативно-правовой и материально-
технической подготовки. В частности, по-
требуются программное обеспечение, за-
щищённые каналы связи, специально обо-
рудованные рабочие места, сейфовые ком-
наты для бланков (с учётом серьёзнейших 
федеральных требований к хранению по-
добных документов) и многое другое. 
Следовательно, для выполнения постав-
ленной задачи нужны единые федераль-
ные требования и стандартизированный 
список материально-технического осна-
щения. Их должны подготовить МВД и 
Минэкономразвития России. 

Как отметила директор АУ АО «МФЦ» 
Татьяна Шмелёва, сегодня МФЦ принима-
ет заявки от граждан на оформление об-
щенациональных и загранпаспортов. Од-
нако их выдача производится в соответ-
ствующих подразделениях УМВД. Таким 
образом, чтобы выполнить постановление 
№ 755, требуется не только техническое 
оснащение, но и соглашение о взаимодей-
ствии между МВД и Минэкономразвития 
для передачи функций по выдаче паспор-
тов и водительских удостоверений от од-
ного ведомства другому.

Павел Исаев

ПАСП ОРТ ЧЕРЕЗ МФЦ
И не только паспорт, 
внутрироссийский или 
международный, старого образца 
либо нового, но и водительское 
удостоверение – всё это в обозримом 
будущем можно будет получать не 
только в органах УВД, как это 
происходит сегодня, но и в 
многофункциональных центрах 
(МФЦ), работающих по системе 
«одного окна». Соответствующее 
постановление издало правительство 
России. О том, насколько конкретна 
означенная перспектива, читайте в 
нашей статье.
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рядчика: бесплатно устранить недостатки 
в разумный срок; соразмерно уменьшить 
установленную за работу цену; возмещения 
своих расходов на устранение недостатков. 
Подрядчик же вправе вместо устранения 
недостатков, за которые он отвечает, без-
возмездно выполнить работу заново с воз-
мещением заказчику причинённых прос-
рочкой исполнения убытков.

Более того, согласно п. 2 ст. 755 ГК РФ, 
подрядчик несёт ответственность за недо-
статки, обнаруженные в пределах гаран-
тийного срока. Если не докажет, конеч-
но, что они произошли из-за нормально-
го износа объекта или его частей; непра-
вильной его эксплуатации; ненадлежащего 
ремонта объекта, сделанного заказчиком 
или привлечёнными им третьими лицами.

И ещё. В силу ст. 557 ГК РФ, если про-
давец передал покупателю недвижимость, 
не соответствующую условиям договора, 
содержащим пункты о её качестве, приме-
няются правила ст. 475 ГК РФ. За исклю-
чением положений о праве покупателя 
потребовать замены товара ненадлежа-
щего качества на товар, соответствую-
щий договору.

НА СПРАВЕДЛИВЫЙ ПЕРЕСМОТР
Исследуя материалы дела, ВС РФ устано-
вил, что Закон «О защите прав потреби-
телей» прямо не указывает, переходит ли 
гарантия застройщика на результат работ, 
если объект недвижимости продан третье-
му лицу, в том числе гражданину. «Вме-
сте с тем, – указывает ВС РФ, – по смы-
слу приведённых выше норм, гарантий-
ные обязательства связаны с результатом 
работ, а не с личностью лица, использу-
ющего его».
Это значит, что когда Е.В. приобрела 

право собственности на квартиру по до-
говору купли-продажи, то приобрела и 
право требования к продавцу об устране-
нии выявленных в квартире недостатков и 
возмещении материального ущерба. Сле-
довательно, апелляционное определение 
судебной коллегии по гражданским делам 
Воронежского областного суда от 25 ию-
ня 2015 года подлежит отмене с направ-

лением дела на новое рассмотрение в суд 
апелляционной инстанции.

Определение ВС РФ, лёгшее в основу 
этой статьи, утверждено 10 мая текущего 
года. И означает, что теперь и астраханцы, 
столкнувшиеся с некачественным жиль-
ём, могут использовать этот документ в 
качестве аргумента при судебном разби-
рательстве. Хотя стоит признать, что зача-
стую наши земляки не идут в суд, предпо-
читая решать проблемы самостоятельно. 
Как, например, жители монолитного дома 
в Советском районе Астрахани по улице 
Гоголя. Как отмечает одна из собственниц, 
межкомнатные стены в здании сделаны из 
установленных на ребро меловых пустоте-
лых блоков толщиной порядка 8 см. Сте-
ны между соседскими квартирами из это-
го же материала. Это значит почти полное 
отсутствие звукоизоляции, а также гряду-
щие проблемы с установкой мебели (нель-
зя вешать кухонные гарнитуры или боль-
шие ЖК-телевизоры) и монтажом элек-
трических выключателей и розеток. Как 
считает жительница дома, «один невер-
ный шаг, и дырка к соседям обеспечена». 
Ещё одна проблема – издержки монолит-
ного литья: бетонные выступы. В некото-
рых комнатах они сразу с обеих сторон 
вместе с батареей отопления посередине.

Как отмечают жильцы дома, для шумо-
изоляции придётся проложить три – пять 
см плотной ваты и закрыть двойным гип-
сокартоном толщиной 12 мм на профи-
ли, не связанные с соседской стеной, за-
креплённые на специальные звукоизоля-
ционные крепления. И вообще – «все со-
седи делают ремонт и усиливают стены. 
Мы тоже обложили стену к соседям одним 
слоем кирпича». Конечно, если межквар-
тирные перегородки из гипсолита тол-
щиной 80 мм, можно заказать эксперти-
зу и привлечь строителей за нарушение 
СНиП 23-03-2003, по которому норматив-
ное значение индекса изоляции воздуш-
ного шума должно быть не менее 50 дБ 
(а в его актуализированной редакции, СП 
51.13330.2011, даже 52 дБ). Только, увы, 
собственники жилья не решаются на кон-
фликт с застройщиком, считая судебные 

тяжбы делом слишком долгим и затрат-
ным. Уж лучше вот так, самостоятельно, 
купить кирпичи и выложить новую стену.

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ, ОДИН РАЗ ОТРЕЖЬ
Очень часто покупатели пренебрегают этой 
народной мудростью, а зря... В первую оче-
редь, участники долевого строительства 
или просто потенциальные покупатели при 
выборе квартиры в новостройке обращают 
внимание на цену жилья и месторасполо-
жение дома. Многие из них могут похва-
статься тем, что внимательно изучали до-
говор, и ни один из пунктов не вызывает 
вопросов? Между тем, по словам специа-
листа по недвижимости ФРК «Этажи» Ви-
талия Михайлова, гарантийные обязатель-
ства непременно должны быть прописаны 
в договоре купли-продажи. В частности, 
установлен трёхлетний гарантийный срок 
на инженерное и технологическое обору-
дование в новостройке: вентиляция, лиф-
ты, отопление, другие инженерные систе-
мы в зависимости от класса здания. Также 
обязательна пятилетняя гарантия на само 
здание (целостность стен, состояние фаса-
да и несущих конструкций, стеклопакеты, 
кровлю и т.д.). 

Всё это предусмотрено Федеральным 
законом от 30 декабря 2004 года № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объек тов 
недвижимости». 

– Без указания сроков гарантии, – гово-
рит эксперт, – договор долевого участия 
будет считаться недействительным. Если 
квартира приобреталась уже в сданном до-
ме, то покупателю нужно будет руковод-
ствоваться ст. 29 Закона «О защите прав 
потребителей».

Если же квартира покупается с ремон-
том от застройщика, то гарантийные обя-
зательства на все работы должны быть 
прописаны отдельно. Как правило, срок 
гарантии не превышает трёх лет. Именно 
наличие этого пункта нужно контролиро-
вать особенно. Иначе предъявить претен-
зии застройщику будет уже невозможно.

Павел Исаев

КТО ОТВЕТИТ ЗА НЕДОДЕЛКИ?
К обращению был приложен акт эксперт-
ного исследования. Согласно ему, качество 
и монтаж пластикового стеклопакета вы-
полнены с нарушением ГОСТ 23166-99, 
установлена стоимость возмещения ущер-
ба, причинённого в результате нарушения 
строительно-технических требований при 
монтаже оконного блока.

Застройщик выполнять просьбу отка-
зался, и тогда Е.В. обратилась в суд. Суд 
первой инстанции, разрешая спор и ча-
стично удовлетворяя заявленные исковые, 
применил к спорным правоотношениям 
Закон от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», указав, что по 
договору купли-продажи истцу была пе-
редана квартира ненадлежащего качества.

СПОР ВОКРУГ ОКНА
Не желая восстанавливать окно в продан-
ной три года назад квартире, ответчик по-
дал апелляцию и неожиданно для себя вы-
играл. Суд апелляционной инстанции ука-
зал, что отношения между потребителем 
и продавцом носят публичный характер. 
Гражданка Е.В. никакого отношения к до-
говору, заключённому между застройщи-
ком и продавцом стеклопакетов, не имеет. 
Потому какие-либо претензии по качест-
ву квартиры, приобретённой по договору 
купли-продажи, не могут быть обращены 
гражданкой к застройщику.

Тут не выдержала Е.В. и решила пойти 
до конца. Направила иск в Верховный Суд 
РФ. Рассмотрев дело, тот пришёл к окон-
чательному решению. Прежде всего, ВС 
отметил, что ст. 9 Федерального закона от 
26 января 1996 года № 15-ФЗ «О введении 
в действие части второй Гражданского ко-
декса РФ» гласит следующее. Если одна 
из сторон в обязательстве – это гражда-
нин, использующий, приобретающий ли-
бо заказывающий товары (работы, услу-
ги) для личных бытовых нужд, он пользу-
ется правами предоставленными Законом 
«О защите прав потребителей».

В его преамбуле сказано, что изготови-
телем и продавцом являются организации 
независимо от их организационно-право-
вых форм, а также индивидуальные пред-
приниматели. Поскольку Е.В. купила квар-
тиру по договору купли-продажи у застрой-
щика, то вывод суда апелляционной ин-
станции о том, что это был договор между 
двумя физическими лицами, неверен. Со-
ответственно, неверен и вывод, что на воз-
никшие правоотношения не распространя-
ется закон «О защите прав потребителей». 
И ещё, по мнению ВС РФ, апелляционный 
суд не учёл, что застройщик не отказывал-
ся отремонтировать окно. Он лишь не был 
согласен с взысканием в пользу истца пе-
ни и штрафа, утверждая, что просто време-
ни на устранение недостатков было мало.

Также ВС РФ посчитал неправильным 
вывод суда апелляционной инстанции о 
том, что между сторонами спора не возни-
кло каких-либо обязательств относитель-
но качества спорной квартиры. Согласно 
п. 1 ст. 721 ГК РФ, качество выполненной 
подрядчиком работы должно соответство-
вать условиям договора подряда, а при от-
сутствии или неполноте условий догово-
ра требованиям, обычно предъявляемым к 
работам соответствующего рода. То есть, 
проще говоря, на момент продажи квар-
тиры окно на кухне (как и всё остальное) 
должно отвечать всем требованиям. Не 
протекать, например.

Если же работа выполнена с нарушени-
ями, то покупатель, в соответствии с п. 1 
ст. 723 ГК РФ, вправе потребовать от под-
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ИНФОРМПАНОРАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 016/09-16
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию лома и отходов чёрных и цветных металлов, отра-
ботанных нефтепродуктов (лоты №№ 1–3)», в соответствии со спецификациями (Приложение № 1).
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: склад продавца (ООО «Газпром добыча Астрахань») – Астраханская область, Краснояр-
ский район, посёлок Аксарайский.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: отгрузка осуществляется в автомобильный транспорт, подаваемый 
покупателем за свой счёт на склад продавца (склад ЦУОП ГПУ ООО «Газпром добыча Астрахань»); по лоту № 1 на реализацию 
лома и отходов чёрных металлов – погрузка в транспорт покупателя осуществляется силами продавца в объёме, не превышающем 
30 тонн в сутки от отгружаемой партии отходов, погрузка остального объёма отходов осуществляется силами и за счёт покупателя;
по лоту № 2 на реализацию лома и отходов цветных металлов – погрузка в транспорт покупателя осуществляется силами продавца;
по лотам №№ 1,2 – взвешивание отходов производится на автомобильных весах продавца (ЦУОП ГПУ ООО «Газпром добыча Аст-
рахань») грузоподъёмностью 40,0 тонн брутто; по лоту № 3 на реализацию отработанных нефтепродуктов – количество отгружа-
емых отходов определяется в месте погрузки на складе продавца (склад ЦУОП ГПУ ООО «Газпром добыча Астрахань») методом 
косвенных статических измерений (объёмно-массовый метод); грузоотправителем является покупатель (либо лицо, действующее 
по его поручению); право собственности на отходы переходит от продавца к покупателю с момента погрузки в транспортное сред-
ство покупателя и подписания уполномоченным представителем покупателя накладной по форме М-15 и приёмосдаточного акта.
Порядок оплаты стоимости: 100% предварительная оплата. 
Спецификация лота № 1 на реализацию лома и отходов чёрных металлов:

№ п/п. Название отходов, технические параметры, 
ГОСТ, ТУ и т.п.

Ед.
изм.

Начальная цена за ед. 
без НДС (руб./тонна)

Кол-во*
(тонн)

Сумма без НДС 
(руб.)** Примечание

1. Лом и отходы чёрных металлов, в том числе:

Срок поставки: 
до 31.12.2017

1.1 Стальной лом и отходы чёрных металлов по 
ГОСТ 2787-75 вида 3А тонн 8200,00 300,0 2 460 000,0

1.2 Стальной лом и отходы чёрных металлов по 
ГОСТ 2787-75 вида 5А тонн 7550,00 50,0 377 500,00

1.3 Стальной лом и отходы чёрных металлов по 
ГОСТ 2787-75 вида 12А тонн 6250,0 1520,0 9 500 000,00

1.4 Стальной лом и отходы чёрных металлов по 
ГОСТ 2787-75 вида 25А (доменный присад) тонн 6250,0 50,0 312 500,00

1.5 Окалина при термической резке чёрных 
металлов тонн 715,0 7,0 5 005,00

1.6 Остатки и огарки стальных сварочных 
электродов тонн 715,0 0,3 214,5

1.7 Стружка чёрных металлов несортированная 
незагрязнённая тонн 3250,0 36,0 117 000,00

1.8 Шлак сварочный тонн 715,0 0,2 143,00
ВСЕГО: 1963,50 12 772 362,50

Итого стоимость отходов по лоту составляет 12 772 362,50 рублей без НДС (двенадцать миллионов семьсот семьдесят две тысячи 
триста шестьдесят два рубля 50 копеек).
* – количество отходов указанное в лоте является ориентировочным и может быть изменено продавцом в течение 2017 года пос-
ле окончания процедур по сбору, сортировке, обработке и складированию отходов; ** – не подлежит налогообложению в соот-
ветствии с п. 25 ст. 149 НК РФ.
Спецификация лота № 2 на реализацию лома и отходов цветных металлов:
№ 
п/п.

Название отходов, технические параметры,
ГОСТ, ТУ и т.п.

Ед.
изм.

Начальная цена за ед. 
без НДС (руб./тонна)

Кол-во*
(тонн)

Сумма без НДС
(руб.)** Примечание

Лом и отходы цветных металлов, в том числе:

Срок поставки:
до

31.12.2017

1. Лом и кусковые отходы алюминия и алюминиевых сплавов класса А по ГОСТ 1639-93:
1.1 Сорт-2 тонн 53100,00 10,0 531 000,00
1.2 Сорт – 2А. тонн 38000,00 35,0 1 330 000,00

2.

Кабельный лом и проводники тока из алюминия и алюми-
ниевых сплавов в изоляции, неразделанный, содержание 
металла – 26%. За каждый следующий 1% увеличения со-
держания металла производится доплата 424,00 рублей***

тонн 11000,00 1,0 11 000,00

3. Лом и кусковые отходы меди и сплавов на медной основе 
по ГОСТ 1639-93,класс А, группы I-II (медь), сорт 3А тонн 161000,00 2,0 322 000,00

4. Лом и кусковые отходы меди и сплавов на медной основе 
по ГОСТ 1639-93,класс А, группы III-VII (латунь), сорт 3А тонн 120750,00 2,0 241 500,00

5.

Кабельный лом и проводники тока из меди и сплавов на 
медной основе в изоляции, неразделанный, содержание 
металла – 11%. За каждый следующий 1% увеличения со-
держания металла производится доплата 1935,0 рублей***

тонн 21300,00 1,0 21 300,00

6. Аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные в сборе, 
без электролита тонн 26500,00 4,0 106 000,00

7 Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без элек-
тролита тонн 24150,00 17,0 410 550,00

ВСЕГО: 72,0 2 973 350,00
Итого стоимость отходов по лоту составляет 2 973 350,00 рублей без НДС (два миллиона девятьсот семьдесят три тысячи триста 
пятьдесят рублей 00 копеек).
* – количество отходов, указанное в лоте, является ориентировочным и может быть изменено продавцом в течение 2017 года пос-
ле окончания процедур по сбору, сортировке, обработке и складированию отходов; ** – не подлежит налогообложению в соот-
ветствии с п. 25 ст. 149 НК РФ; *** – в случае, если цена предложенная участником выше начальной цены по данной позиции, 
процент будет увеличен пропорционально предлагаемой цены, т.е. за каждый 1% увеличения содержания металла будет произ-
водиться доплата, рассчитанная как отношение цены, предлагаемой Участником к цене, установленной в лоте, умноженное на 
размер доплаты, определённой продавцом.
Спецификация лота № 3 отработанных нефтепродуктов:

№ п/п Название отходов, технические 
параметры, ГОСТ, ТУ и т.п. Ед.изм. Начальная цена за ед. без 

НДС (руб./тонна)
Кол-во*
(тонн)

Сумма без НДС
(руб.) Примечание

1 Группа ММО по ГОСТ 21046-86 тонн 3 050,00 61,0 186 050,00 Срок 
поставки:

до
31.12.2017

2 Группа МИО по ГОСТ 21046-86 тонн 6 000,00 47,0 282 000,00
3 Группа СНО по ГОСТ 21046-86 тонн 2 550,00 1,0 2 550,00

ВСЕГО: 109,0 470 600,00
Итого стоимость отходов (вторичного сырья) по лоту составляет 470 600,00 рублей без НДС (четыреста семьдесят тысяч 
шестьсот рублей 00 копеек).
* – количество отходов, указанное в лоте, является ориентировочным и может быть изменено продавцом в течение 2017 года пос-
ле окончания процедур по сбору, сортировке, обработке и складированию отходов.
Примечание: – лом и отходы, выставленные на реализацию путём проведения запроса  предложений, разделены на 3(три) лота 
и являются неделимым по каждому лоту; –Участники могут подавать предложения о покупке как на один из лотов, так и на 
несколько или все лоты.
Дата начала приёма предложений: 30.09.2016. Дата, время и место окончания приёма предложений: 19.10.2016, 12:00 (вре-
мя местное) (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 19.10.2016, 14:00 (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина/ Бабушкина, 30/33, литер строения «А».
Контактные лица: по вопросам, связанным с оформлением предложения о покупке, обращаться в ОПиПКЗ ООО «Газпром до-
быча Астрахань» по тел.: (8512) 31-66-47, факсу: (8512) 31-66-44, е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru. По вопросу ос-
мотра имущества обращаться в СРГП ООО «Газпром добыча Астрахань по тел.: (8512) 23-03-75, 23-03-76.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса предложений и о порядке участия содер-
жится на Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0063630/
ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/03.10.2016
Предмет договора, заключаемого по ре-
зультатам открытого запроса предло-
жений: оказание услуг по изготовлению 
(допечатная подготовка) и полиграфиче-
ской печати газеты и рекламного прило-
жения газеты «Пульс Аксарайска» для 
нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» 
в 2017 году (для субъектов малого и сред-
него предпринимательства). 
Дата начала приёма заявок: 03.10.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 
24.10.2016, 10:00 (время местное).
E-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.
gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый 
запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся 
документация содержатся на сайте www.
zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: 
https://etpgaz.gazprombank.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0063680/
ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/29.09.2016
Предмет договора, заключаемого по ре-
зультатам открытого запроса предложе-
ний: доставка стульев для обеденных за-
лов ОЦ «Санаторий «Юг» для нужд ООО 
«Газпром добыча Астрахань» (для субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства).
Дата начала приёма заявок: 29.09.2016/
Дата и время окончания приёма заявок: 
20.10.2016, 10:00 (время местное).
E-mail: emyseva@astrakhan-dobycha.
gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый 
запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся 
документация содержатся на сайте www.
zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: 
https://etpgaz.gazprombank.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.1/0060208/
ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/30.09.2016
Предмет договора, заключаемого по ре-
зультатам открытого запроса предложе-
ний: оказание услуг по организации учас-
тия детских коллективов в городских, об-
ластных, всероссийских, международных 
творческих фестивалях, конкурсах, корпо-
ративных мероприятиях, спортивных со-
ревнованиях для нужд ООО «Газпром до-
быча Астрахань» в 2017 году.
Дата начала приёма заявок: 30.09.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 
24.10.2016, 10:00 (время местное).
E-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
Сайт электронной торговой площадки: 
https://etpgaz.gazprombank.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0065142/
ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/03.10.2016
Предмет договора, заключаемого по ре-
зультатам открытого запроса предло-
жений: открытый запрос предложений на 
поставку гусениц на бульдозер для нужд 
ООО «Газпром добыча Астрахань» (для 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства). 
Дата начала приёма заявок: 03.10.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 
24.10.2016, 10:00 (время местное).
E-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.
gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый 
запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся 
документация содержатся на сайте www.
zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: 
https://etpgaz.gazprombank.ru

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

ГОРОСКОП С 7 ПО 13 ОКТЯБРЯ

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 26 сентября 
по 2 октября 2016 года) проведено 678 ис-
следований качества атмосферного воз-
духа. Превышений допустимых санитар-
но-гигиенических нормативов загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе на-
селённых пунктов, расположенных в рай-
оне Астраханского газового комплекса, не 
зарегистрировано.

Овен. Подходящий момент для 
расширения деятельности, по-

лучения кредита, продажи или приобре-
тения части бизнеса, создания дочерних 
предприятий. 

Телец. В деловом партнёрстве 
наметятся новые цели и появятся 

новые лица. Можно в дальнейшем иметь 
дело с тем, кто оказался рядом, пришёл на 
помощь, заинтересован в вашем успехе. 

Близнецы. Вас посетит перемен-
чивое настроение. Вы можете что-

то получить – и тут же отказаться. Однако 
пора бы сделать то, чего от вас давно ждут. 

Рак. Благоприятны перемены в 
карьере. Слушайте свою интуи-

цию, которая подскажет, чем можно зани-
маться. Желание поучиться чему-то ново-
му оправдают ваши ожидания.

Лев. Успехи и тут, и там. Интуиция 
подскажет вам, где и когда нужно 

оказаться, но свои намерения держите при 
себе. Призовите на помощь мудрость, мо-
жет, придётся пойти на уступки.

Дева. Сейчас на вас будут работать 
старые связи и симпатии. Вы мо-

жете получить что-то ценное на блюдеч-
ке с голубой каёмочкой, и так и не узнать, 
кто сделал вам этот презент.

Весы. Это время может оказать-
ся весьма продуктивным при пра-

вильном приложении усилий. Хорошо за-
ниматься финансовыми вопросами, искать 
подработку, заключать сделки.

Скорпион. Вам будет удаваться 
всё, за что бы вы ни взялись. Но 

если возникнут опасения, то лучше под-
страховаться. Риск на этой неделе оправ-
дан, и интуиция поможет сделать выбор.

Стрелец. Выполняйте свои теку-
щие обязанности, но не проявляй-

те инициативы. Предоставьте событиям 
свободный ход. «Большая рыба» может 
приплыть в ваши сети без особых усилий. 

Козерог. Это неделя разрушения 
старого и перестановки приори-

тетов. Сделайте ставку на решение про-
фессиональных задач. Копите идеи, но 
дайте им вызреть.

Водолей. Вы можете получить 
новое задание или подработку. 

Можно требовать повышения жалования, 
если ваша отдача по работе заслуживает 
особого отношения. 

Рыбы. Можно приблизить осущест-
вление желания, придут новости, 

которых вы очень ждали. Подумайте о 
том, что может понадобиться, собирайте 
информацию, договаривайтесь о встречах.

ВЫСТАВКА

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

ИНФОРМПАНОРАМА ОБЪЯВЛЕНИЕ

Пример тому вступивший в законную си-
лу очередной приговор Красноярского рай-
онного суда в отношении местного жите-
ля – гражданина В. 1957 г.р., решивше-
го на старости лет сделать барыш на под-
польной торговле марихуаной.
Ни морально-этические запреты, ни 

нормы уголовного закона, ни кары небе-
сные не остановили возникшую страсть к 
преступной наживе. «Выгодное сельско-
хозяйственное дело» осуждённый начал с 
того, что заготовил и обработал крупную 
партию дикорастущей конопли. Благо для 
выращивания и сбора «урожая» ни пахать, 
ни сеять ему не пришлось.
На что рассчитывал потенциальный 

ПРОДАВЕЦ СМЕРТИ, 
или Как выгодное дело превращается в уголовное 

Преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков не зря попадают 
под категорию особо тяжких, так как 
их результатом являются потерянные 
жизни, искалеченное физическое и 
моральное здоровье как 
наркозависимых лиц, так и их 
близких родственников, друзей. 
Зачастую этот тяжёлый круг 
затягивает и совершенно случайных 
людей, становящихся жертвами 
преступлений, совершаемых данной 
категорией лиц.

наркобарон, перейдя к этапу розничной 
реализации зелья по месту жительства, 
а затем пытавшийся ввезти партию фа-
сованного товара на территорию АГКМ, 
остаётся за кадром.

Продавая «смерть», не получишь благо-
дарности даже от её потребителей, сдаю-
щих с лёгкостью правоохранительным ор-
ганам своих «благодетелей», которых они 
сами ненавидят. Причём несмотря на то, 
что наркотический голод постоянно тол-
кает их на приобретение зелья и ставит в 
зависимое положение от наркоторговцев.

Подыскав потенциального потребителя 
и реализовав пробную партию запрещён-
ного к обороту вещества, преступник на 
следующий день был задержан сотрудни-
ками наркоконтроля и УФСБ, при содей-
ствии сотрудников УКЗ, в посёлке Акса-
райский по пути на работу. При личном 
обыске была обнаружена партия нарко-
тических средств, расфасованная по спи-
чечным коробкам. В ходе оперативных 
мероприятий выявлены скрытые мес-
та хранения объёмов марихуаны (свыше 
500 грамм). Наркотик изъят и в последу-
ющем уничтожен на основании вступив-
шего в законную силу приговора.
Доводы 59-летнего преступника об 

употреблении марихуаны для личных 
нужд и продаже её как лекарства не смо-
гли убедить суд в его невиновности к ин-

криминируемому преступному деянию. 
Государственное обвинение в лице по-
мощника прокурора Красноярского рай-
она К.В. Егорова, заняв принципиаль-
ную позицию, посчитало вину в совер-
шении преступления доказанной, проси-
ло суд признать подсудимого виновным 
и назначить ему суровое наказание в ви-
де лишения свободы с учётом характера 
и степени общественной опасности со-
вершённого преступления.

Заслуженным итогом стал приговор су-
да: 10 лет лишения свободы. Таким обра-
зом, свой 60-летний юбилей и заслужен-
ную пенсию по возрасту, осуждённый 
встретит в заключении, а к следующему 
юбилею, уже в преклонном возрасте, вый-
дет и на свободу, если доживёт.

Откровенно говоря, автору настоящей 
статьи «продавца смерти» не жаль. При-
говор справедлив и, можно сказать, весь-
ма либерален в сравнении со сложившей-
ся практикой смертной казни наркоторгов-
цев в соседних государствах Тихоокеан-
ского содружества и Юго-Восточной Азии. 
А ведь на подобные темы УКЗ ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» неоднократно 
проводило разъяснительную работу. Но 
преступник хотел перехитрить всех, а в 
результате – только себя.

УКЗ

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0065113/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/03.10.2016
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложе-
ний: оказание услуг по пошиву и замене комплектов штор и покрывал в номерах 
спальных корпусов № 1, № 4 ОЦ «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астра-
хань» в декабре 2016 года.
Дата начала приёма заявок: 03.10.2016/
Дата и время окончания приёма заявок: 24.10.2016,  10:00 (время местное).
E-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
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru

На выставке представлены фотографии, 
запечатлевшие самые первые шаги гигант-
ской стройки, развернувшейся в аксарай-
ской степи. Посетители смогут познако-
миться и с современными достижениями 
астраханских газовиков, с их работой в 
области экологической и промышленной 
безопасности предприятия, а также узнать, 
какой вклад внесло ведущее предприятие 
региона в современный облик Каспийской 
столицы. Выставка будет интересна всем, 
кто в разные годы был причастен к освое-
нию АГКМ, строительству газового ком-
плекса, а также школьникам и студентам 
и людям, которые интересуются новейшей 

«ЗВЁЗДЫ НАД АКСАРАЕМ»

Так называлась небольшая выставка, 
посвящённая 35-летию 
ООО «Газпром добыча Астрахань», 
которая была организована 
5 октября в Астраханском 
государственном объединённом 
историко-архитектурном музее-
заповеднике. 

историей Астраханской области. Выстав-
ка расположена в бесплатной зоне и будет 
работать в течение месяца.

УЗНАЙ СВОЕГО КОНТРОЛЁРА

Цель мероприятия –  познакомить абонен-
тов с контролёрами-кассирами, которые 
обслуживают конкретные адреса и упро-
стить процедуру оплаты за услуги МУП 
г. Астрахани «Астрводоканал». Мало кто 
знает, что через контролёра-кассира або-
ненты могут не только производить опла-
ту, но и заключить договор с предприяти-
ем, подать заявку на опломбировку прибо-
ра учёта, провести обследование условий 
водопользования, а также проконсультиро-
ваться по вопросам предоставления ком-
мунальных услуг. В рамках акции «Узнай 
своего контролёра» специалистами пред-
приятия разработаны листовки. На дан-
ных листовках размещена информация о 
контролёре-кассире МУП города Астраха-
ни «Астрводоканал», который закреплён за 
конкретным адресом, а так же контактные 
данные контролёра-кассира, телефоны и 
режим работы предприятия. В настоящее 
время начата работа по доставке табличек 
до адресатов в Ленинском районе Астра-
хани (кроме микрорайона Бабаевского). 

Министерство ЖКХ АО

ЖКХ
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КРЫМ – ПРИВИДЕНИЯ И ПЕЩЕРЫ, МОНАСТЫРИ И ГОРЫ

УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые читатели!
Согласно Положению о конкурсе «Такой я увидел Россию», 5 октября завершился 
приём конкурсных работ. Свои рассказы и фотографии о красотах нашей огромной 
Родины предоставили 10 работников. На страницах газеты вы могли познакомиться 
с достопримечательностями Санкт-Петербурга, Крыма, Черноморского побережья, 
Карелии, Балтики и, конечно, Астраханской области. Однако конкурс ещё не 
завершён. Теперь от вас, уважаемые читатели, зависит кто же станет победителем. 
Открытое голосование будет проходить с 24 по 30 октября включительно. 
Проголосовать можно будет на сайте Астраханской туристической лиги с личной 
странички любой соцсети, где вы зарегистрированы. Оценки за работы 
выставляются по общепринятой пятибалльной шкале: 5 – высший бал, 1 – низший. 
По сумме баллов, которые вы оставите в комментариях, и будут определены три 
победителя. Награждение победителей памятными призами от редакции газеты 
«Пульс Аксарайска», согласно Положению о конкурсе, состоится в канун Дня 
народного единства. Точная дата мероприятия награждения будет определена 
после подведения итогов конкурса. 


