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Итоги 2016 года подводились по трём те-
матическим блокам («Социальный», «От-
раслевой», «Информационный») по три 
номинации в каждом блоке. И два Гран-
при Председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Алексея Миллера – в социальном 
блоке (проект ООО «Газпром трансгаз 
Москва» «Международная военно-патри-
отическая акция „Вахта памяти“») и в от-
раслевом блоке (проект ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» «Хронограф отечествен-
ной нефтяной и газовой промышленно-
сти. 1973–2016 года»).

Общество «Газпром добыча Астрахань» 
было отмечено третьим местом в «Отрасле-
вом блоке» в номинации «Лучший корпо-
ративный музей». Работу музеев оценива-
ли в этом году впервые, и на участие по-
дали заявки 18 дочерних Обществ. Гене-
ральный директор ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Андрей Мельниченко, который 

присутствовал на церемонии, поблагода-
рил работников музея и Службу по связям 
с общественностью за работу, которая по-
лучила такую высокую оценку. «Этот кон-
курс проводился первый раз, – сказал Ан-
дрей Викторович, – и приятно, что мы за-
няли призовое третье место. Очень хоро-
шее впечатление и от самой церемонии, и 
от тех проектов, которые были представле-
ны дочерними Обществами. Я думаю, что 
и у нашего Общества есть перспектива. И 
надеюсь, что в следующем году мы высту-
пим ещё более удачно и, возможно, нам 
удастся повторить тот успех, который был 
на корпоративном фестивале «Факел», но 
уже в этих номинациях, в этом конкурсе». 
Кстати, яркий отголосок успешного 

выступления на «Факеле» прозвучал и на 
церемонии подведения итогов конкурса 
Служб по связям с общественностью и 
СМИ. Обладательница Гран-при «Факе-

ла – 2017» Анна Пересветова выступила 
на открытии и закрытии церемонии. 

Конкурс Служб по связям с обществен-
ностью и СМИ проводится в ПАО «Газ-
пром» с 2009 года. Он направлен на повы-
шение профессионализма корпоративных 
печатных СМИ, развитие творческой ак-
тивности и инициативы PR-специалистов 
в дочерних обществах. Уникальность это-
го конкурса в том, что проекты, реализуе-
мые в дочерних Обществах, затрагивают 
все сферы деятельности предприятия – 
от производства, охраны труда и эколо-
гии до социальных, благотворительных 
и иных общественно значимых проектов. 
Не случайно на церемонии закрытия на-
чальник Департамента Александр Беспа-
лов выразил благодарность генеральным 
директорам и их заместителям «за то, что 
занимаются этой работой, за то, что де-
лают для людей». Как отметили ведущие 

мероприятия, «конкурс – это площадка, 
где можно рассказать о своих достиже-
ниях и поделиться опытом». А достиже-
ний, действительно, много. Это проек-
ты, которые в совокупности подтвержда-
ют статус Газпрома как социально-ори-
ентированной компании, которая с успе-
хом решает глобальные энергетические 
задачи и в каждом регионе своего при-
сутствия делает всё возможное, чтобы по-
дарить детям – радость, старикам – уве-
ренность, молодёжи – перспективу, и для 
всех стать надёжным и стабильным пар-
тнёром. А потому уже само участие в кон-
курсе – это возможность увидеть себя со 
стороны и постараться сделать так, что-
бы в следующем году уже проекты наше-
го предприятия стали для кого-то мотива-
цией стать лучше! 

Фоторепортаж на стр. 16

МОТИВАЦИЯ – СТАТЬ ЛУЧШЕ

В преддверии годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» состоялось подведение итогов VIII Корпоративного 
конкурса служб по связям с общественностью дочерних обществ и организаций компании. Жюри под председательством 
начальника Департамента по информационной политике Александра Беспалова оценивало работу Служб по итогам 2016 года. 
Победителей определяло жюри, в которое вошли независимые эксперты – журналисты, издатели, специалисты по связям 
с общественностью, а также сотрудники Департамента по информационной политике ПАО «Газпром» и журнала «Газпром». 

ДИПЛОМ
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По решению Совета директоров ПАО 
«Газпром» Председателем собрания был 
утверждён Председатель Совета директо-
ров ПАО «Газпром», специальный пред-
ставитель Президента Российской Федера-
ции по взаимодействию с Форумом стран-
экспортёров газа Виктор Зубков. В рабо-
те собрания приняли участие члены Сове-
та директоров ПАО «Газпром»: Алексей 
Миллер, Андрей Акимов, Тимур Кулиба-
ев, Виталий Маркелов, Виктор Мартынов, 
Владимир Мау, Александр Новак, Дмит-
рий Патрушев, Михаил Середа.
Годовое Общее собрание акционеров 

ПАО «Газпром» приняло решения по во-
просам повестки дня. Собрание утверди-
ло годовой отчёт и годовую бухгалтер-
скую (финансовую) отчётность компании 
за 2016 год. Принято решение о распреде-
лении прибыли компании по результатам 
прошлого года. 
Собрание утвердило размер диви-

дендов по результатам деятельности 
ПАО «Газпром» за 2016 год – 8,0397 руб. 
на одну акцию (на 1,9% больше, чем в 
прошлом году). Дивиденды составляют 
20% от прибыли, относящейся к акцио-
нерам ПАО «Газпром», по международ-
ным стандартам финансовой отчётности 
за 2016 год. 

Датой, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, 
определено 20 июля 2017 года. Датой за-
вершения выплаты дивидендов номиналь-
ным держателям и являющимся профес-
сиональными участниками рынка ценных 
бумаг доверительным управляющим, заре-
гистрированным в реестре акционеров, – 
3 августа 2017 года, другим зарегистриро-
ванным в реестре акционеров лицам – 24 
августа 2017 года. Данные решения пол-
ностью соответствуют рекомендациям Со-
вета директоров.

Собрание утвердило аудитором Обще-
ства на 2017 год ООО «Финансовые и бух-
галтерские консультанты». Компания была 
признана победителем открытого конкур-
са, проведённого ПАО «Газпром».

Собрание приняло решение о выплате 
вознаграждений членам Совета директо-
ров и Ревизионной комиссии ПАО «Газ-
пром», не замещающим государствен-
ные должности Российской Федерации и 
должности государственной гражданской 
службы, в размерах, рекомендованных Со-
ветом директоров.

Собрание утвердило изменения в Устав 

СТАБИЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВА 
В минувшую пятницу, 30 июня, в Москве состоялось годовое Общее собрание 
акционеров ПАО «Газпром». В нём лично, через своих представителей и заочно 
приняли участие акционеры из России и ряда зарубежных стран. Интересы 
акционеров Астраханской области представлял генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Андрей Мельниченко. 

ПАО «Газпром», а также в положения о 
Совете директоров, Правлении, Председа-
теле Правления ПАО «Газпром». Необхо-
димость корректировки этих документов 
обусловлена изменениями в федеральных 
законах «Об акционерных обществах» и 
«Об арбитраже (третейском разбиратель-
стве) в Российской Федерации».

Собрание утвердило Кодекс корпора-
тивного управления ПАО «Газпром» в но-
вой редакции, а также согласовало участие 
ПАО «Газпром» в ассоциации Глобаль-
ный газовый центр – некоммерческой ас-
социации, объединяющей, в частности, та-
кие газовые компании, как ENGIE, Fluxys, 
NIGC, OMV, Statoil, Swissgas, а также Ми-
ровой энергетический совет. 

В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
Основной доклад «Фундамент дальней-
шего роста» акционерам и их полномоч-
ным представителям представил Предсе-
датель Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер. Во вступительной части он 
обозначил основные направления дея-
тельности компании, которые позволили 
Газпрому в 2016 году укрепить «свой ста-
тус лидера по ключевым отраслевым по-
казателям и создать условия для нового 
этапа роста». В частности, Председатель 
Правления компании констатировал, что 
«по итогам 2016 года выручка от продаж 
Группы «Газпром» увеличилась по срав-
нению с предыдущим годом на 38 млрд 
рублей и составила более 6 трлн рублей. 
Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО 
«Газпром», выросла на 21% и составила 
952 млрд рублей. На протяжении послед-
них 11 лет Газпром устойчиво генериру-
ет свободный денежный поток и в 2016 
году достиг положительного уровня это-
го показателя, который составил 202 млрд
рублей». Газпром направит на выплату 
дивидендов практически весь объём сво-
бодного финансового потока, полученно-
го за 2016 год, заявил Председатель Прав-
ления компании Алексей Миллер. Сумма 
дивидендных выплат Газпрома по итогам 
2016 года остаётся самой большой среди 
публичных российских компаний, отме-
тил он на годовом собрании акционеров. 

Также Газпром является одним из клю-
чевых налогоплательщиков в России. В 
2016 году налоги и прочие аналогичные 
платежи государству были выплачены 
Группой «Газпром» денежными средст-
вами в объёме 1 трлн 966 млрд рублей, 

что на 20 млрд рублей больше, чем в 2015 
году.

Отдельно Алексей Миллер остановился 
на деятельности компании, обеспечиваю-
щей конкурентные преимущества и уско-
ренное развитие. Он отметил, что «сово-
купные расходы на НИОКР (научно-ис-
следовательские и опытно-конструктор-
ские разработки) и реализацию меропри-
ятий технологической направленности в 
2016 году составили 11,1 млрд рублей, 
внедрено более 440 результатов НИОКР 
с ожидаемым эффектом более чем 270 
млрд рублей, что позволяет позициони-
ровать Газпром как одного из лидеров по 
инвестициям и инновациям среди россий-
ских компаний. Отмечено лидерство Газ-
прома и с точки зрения размеров запасов 
и результатов геологоразведки. Отмечено 
возобновление роста добычи природно-
го газа, ввод в эксплуатацию новых про-
изводственных мощностей. Так, говоря о 
крупнейшем месторождении полуострова 
Ямал – Бованенковское, Алексей Миллер 
отметил, что мощность только этого од-
ного месторождения будет сопоставима 
с суммарными поставками газа на евро-
пейский рынок из Великобритании, Ка-
тар и Нидерландов в 2016 году. 
В докладе были освещены вопросы 

нефтедобычи и переработки углеводород-
ного сырья. Так, по словам Председателя 
Правления ПАО, «в августе начнётся за-
кладка фундамента Амурского газопере-
рабатывающего завода. Уже возводятся 
его основные инфраструктурные объек-
ты. Выбран поставщик основного обору-
дования для Амурского ГПЗ по криоген-
ному разделению газа с получением гелия 
и ценных компонентов для нефтехимии».

В докладе детально рассмотрен вопрос 
по выполнению «миссии Газпрома по бес-
перебойному газоснабжению в Россий-
ской Федерации» и газификации россий-
ских регионов. Также было отмечено, что 
за десять лет деятельности в электроэнер-
гетическом секторе Газпром стал круп-

нейшим в Российской Федерации произ-
водителем тепловой энергии и лидером 
по производству электроэнергии компа-
ниями тепловой генерации. «С 2007 го-
да по настоящий момент, – сказал Алек-
сей Миллер, – Группа «Газпром» ввела в 
строй порядка 8.5 ГВт новых генерирую-
щих мощностей. Из них около 1 ГВт – в 
2016 году. Газпром удерживает первое ме-
сто в России по установленной электри-
ческой и тепловой мощности». И как пра-
ктическое подтверждение слов, в ходе до-
клада в прямом эфире были запущены но-
вые мощности Центральной ТЭЦ в Санкт-
Петербурге. По команде Алексея Миллера 
центр Северной столицы переключили на 
новую схему энергоснабжения. 
В докладе Председателя Правления 

Алексея Миллера также детально были 
освещены вопросы функционирования 
газотранспортной системы и комплекса 
подземного хранения газа. «Это конку-
рентное преимущество Газпрома, кото-
рое мы планомерно наращиваем», – ска-
зал Алексей Миллер. Также были раскры-
ты перспективы экспорта газа в страны за-
рубежья, в том числе на европейский ры-
нок и в Китай. 

(Полную версию доклада Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алексея Мил-
лера на годовом Общем собрании акционе-
ров читайте http://www.gazprom.ru/press/
news/miller-journal/343359/)

По окончании годового Общего собра-
ния акционеров ПАО «Газпром» состоя-
лось заседание вновь избранного Совета 
директоров компании.

На заседании принято решение избрать 
Председателем Совета директоров ПАО 
«Газпром» Виктора Зубкова, заместителем 
Председателя Совета директоров компа-
нии избран Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер. В новый со-
вет вошёл также министр промышленно-
сти и торговли России Денис Мантуров, 
сменив экс-министра экономического раз-
вития Алексея Улюкаева.
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Это мероприятие, хотя и традиционное, 
но всегда не лишено интриги и вызыва-
ет неподдельный интерес у журналистов. 
Потому вопросы были отобраны заранее 
и сформированы в тематические блоки. 
Прозвучали в основном те, «которые ка-
саются всех». Начали с животрепещуще-
го: «От чего зависит интенсивность га-
зификации российских регионов?» Вик-
тор Зубков пояснил, что с 2005 по 2016 
год в газификацию регионов Газпромом 
направлено 300 млрд рублей, уровень 
газификации вырос с 53 до 67 процен-
тов. Однако в этом процессе обязатель-
ства Газпрома – построить газопровод до 
населённого пункта, далее сфера ответ-
ственности по сооружению распредели-
тельных сетей, подготовка домовладений 
к приёму газа – уже в компетенции мест-
ной власти. С 2005 по 2016 год свои обя-
зательства полностью выполнили только 
11 регионов страны, 36 – допустили от-
ставание, 19 – значительно отстали. Есть 
и ещё существенная проблема, препят-
ствующая газификации – это неплате-
жи за газ. Цифра долга перед компанией 
на 1 июля 2017 года – объём просрочен-
ной задолженности превысил 196 млрд 
рублей. Вот два сдерживающих фактора 
развития газификации. «Я считаю, что 
газификация – это мощный жизненный 
стимул, – сказал Виктор Зубков, – поэто-
му отношение к такому важнейшему со-
циальному проекту со стороны ряда ру-
ководителей регионов должно быть бо-
лее ответственным, чем оно есть на се-
годняшний момент».
Далее Алексея Миллера попросили 

рассказать о главном за прошедший год. 
Председатель Правления отметил, что в 
первую очередь для него – это ввод но-
вых мощностей на Бованенковском ме-
сторождении, что позволило увеличить 
его пиковую производительность до 264 
млн куб м в сутки, и ввод в эксплуата-
цию нового высокотехнологичного ма-
гистрального газопровода «Бованенко-
во–Ухта-2», рабочее давление которого – 
120 атмосфер. В мире существуют толь-
ко два сухопутных газопровода, которые 
могут транспортировать газ под таким 
большим давлением – это «Бованенко-
во–Ухта» и «Бованенково–Ухта-2». «И 
конечно же, наши многочисленные ре-
корды, – сказал Алексей Миллер. – Так 
в 2016 году установлен исторический 
рекорд суточной поставки газа в даль-
нее зарубежье – 636,4 млн куб. м. Уве-
личен экспорт в страны дальнего зару-
бежья до рекордного уровня 179, 3 млрд
куб. м. Доля российского газа в объёмах 
газопотребления достигла историческо-
го максимума – 33,1 %». 

Темами пресс-конференции также ста-
ли «Северный поток», строительство мор-
ской ветки «Турецкого потока», объём 
транзита газа через Украину, новая стро-
ящаяся система «Сила Сибири» для тран-
спортировки газа Якутского и Иркутско-
го центров газодобычи на Дальний Вос-
ток России и в Китай (самый крупный 

инвестиционный проект), поставки га-
за по «восточному коридору» и многие 
другие. Тема экологии прозвучала хотя 
и в отношении Северных территорий, 
но поясняло общие позиции Газпрома в 
этом вопросе. «Газпром очень большое 
внимание уделяет вопросам экологии, – 
сказал Алексей Миллер. – Разработана и 
принята Экологическая политика, в соот-
ветствии с которой мы осуществляем при 
строительстве газопровода «Сила Сиби-
ри» комплекс современных природоох-
ранных и компенсационных мер для со-
хранения окружающей среды, что также 
предусматривает постоянный производ-
ственный экологический мониторинг и 
контроль». Также Председатель Правле-
ния ПАО «Газпром» заверил, что Газпром 
«очень бережно относится и будет далее 
относиться к природе тех регионов, где 
он реализует свои крупномасштабные ин-
вестиционные проекты». 
В ходе пресс-конференции Алексей 

Миллер отметил рост спроса на газ как 
на внутреннем рынке, так и за рубежом. 
Так, за шесть месяцев 2017-го объёмы эк-
спорта увеличились по сравнению с та-
ким же периодом 2016 года на 12,4% или 
на 10,5 млрд кубометров. Чистая выруч-
ка Газпрома от продажи газа в РФ увели-
чилась в 2016 году более чем на 14 млрд 
рублей, составив 820 млрд рублей. При-
ятной новостью стало то, что Газпром в 
ближайшее время выйдет на 100% покуп-
ки трубной продукции в России. 

Особое внимание было уделено взаи-
модействию с китайскими партнёрами. 
Алексей Миллер сообщил, что дата нача-
ла поставок российского газа в Китай бу-
дет объявлена в ближайшее время, и что 
в прошлом году Поднебесная преодоле-
ла объём в 200 млрд кубометров газа, а 

в первые четыре месяца 2017 года объём 
его потребления в Китае вырос на 12%.

Отмечено также, что взаимодействие с 
Китаем не ограничивается куплей-прода-
жей газа. Газпром развивает это сотруд-
ничество по целому ряду направлений – 
подписаны контракты по проведению 
предпроектных исследований для созда-
ния подземных хранилищ газа в Китае, 
меморандум по сотрудничеству в обла-
сти электроэнергетики. Вместе с китай-
скими партнёрами компания занимается 
расширением использования СПГ в каче-
стве моторного топлива, в том числе с це-
лью газификации международного тран-
спортного коридора «Европа – Западный 
Китай». Прозвучал вопрос и о перспекти-
вах строительства третьей очереди про-
екта «Сахалин-2». 

«Окончательное инвестиционное ре-
шение будет принято в интервале – чет-
вёртый квартал 2018 – первый квартал 
2019 года. Ввод в эксплуатацию третьей 
линии запланирован на 2023–2024 го-
ды», – ответил Миллер. И подчеркнул, 
что проект строительства завода по сжи-
жению природного газа на Сахалине яв-
ляется самым экономически эффектив-
ным проектом по СПГ в мире. Запуск тре-
тьей очереди принесёт региону и стране 
ряд преимуществ, в том числе платежи 
в бюджет. «Проекту «Сахалин-2» уж не 
один год, он продолжает улучшать свои 
экономические показатели и, в первую 
очередь, что приятно – производствен-
ные мощности; это касается и объёмов 
поставки СПГ, и объёмов добычи не-
фти», – отметил Миллер. Что касается 
планов по проекту «Сахалин-3», в компа-
нии разработан план-график обустройст-
ва разработки Южно-Киринского место-
рождения, и «мы работаем по этому гра-

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Сразу по завершении годового 
Общего собрания акционеров 
ПАО «Газпром» Председатель Совета 
директоров ПАО «Газпром» Виктор 
Зубков и Председатель Правления 
корпорации Алексей Миллер провели 
пресс-конференцию для 
представителей средств массовой 
информации. 

фику» (срок реализации – примерно 2023 
год). В рамках проекта «Сахалин-3» Газ-
пром осуществляет геологоразведочные 
работы на трёх лицензионных участках – 
Киринском, Аяшском и Восточно-Одоп-
тинском. В пределах Киринского участ-
ка Газпромом также открыты Южно-Ки-
ринское и Мынгинское месторождения. 
Газпром рассматривает ресурсы «Саха-
лина-3» для поставок газа в Индию, со-
общил также Алексей Миллер. 

Пресс-конференция длилась почти два 
часа, глава Газпрома ответил на несколь-
ко десятков вопросов. 
Как всегда вопросы «с подтекстом» 

журналисты припасли на потом. Так, кор-
респондент газеты «Правда» совершил 
попытку «заступиться» за акционеров и 
попытался выяснить, что делает компа-
ния в целях капитализации. Здесь Алек-
сей Борисович напомнил о миссии Газ-
прома, которая заключается в том, что-
бы «обеспечить надёжное газоснабжение 
страны в осеннее-зимний период». Газ-
пром имеет на балансе добычные мощ-
ности, которые значительно превышают 
объём годовой добычи. «Мы, как ком-
пания, которая по Российскому законо-
дательству, – сказал Алексей Миллер, – 
несёт ответственность за газоснабжение, 
это делали и делать будем. Газпром на де-
сять лет вперёд имеет чёткое представле-
ние о пиковом балансе, чтобы страна без 
проблем проходила осенне-зимний пери-
од», – пояснил Алексей Миллер. И так-
же напомнил, что под добычные мощ-
ности необходимы и транспортные. При 
этом Председатель Правления подтвер-
дил, что капитализация компании невы-
сока и акции компании недооценены, но 
дивидендную доходность на акции Газ-
прома оценил, как хорошую – 6,74%, но 
«в течение 11 лет Газпром обеспечивает 
положительный денежный поток и удер-
живает уровень дивидендов, постоянно 
повышая его». Позитива добавила ещё и 
уверенность Председателя Правления в 
акции компании – это вклад в долгосроч-
ную перспективу, которая подкреплена и 
ростом спроса на газ, и большим пере-
чнем инвестиционных проектов, кото-
рые на сегодняшний момент находятся 
в стадии реализации. 

Небольшая интрига возникла в самом 
финале встречи с журналистами, когда 
из зала прозвучал вопрос, не собирается 
ли Алексей Миллер перейти из Газпро-
ма на пост губернатора Санкт-Петербур-
га, ходят такие слухи… «Не видел таких 
сообщений и их не читал. Первый раз 
слышу», – ответил Алексей Борисович. 
На вопрос, когда офис компании намерен 
полностью переехать из Москвы в Санкт-
Петербург, Миллер сообщил, что почти 
весь персонал администрации вообще-то 
туда переехал. «Чуть больше 90% уже ра-
ботает в Санкт-Петербурге, то есть девять 
из десяти. Головной офис закончит стро-
иться до конца этого года. Отделка зай-
мёт еще год. В общем, как только – так 
сразу», – пошутил Алексей Борисович. 
На вопрос об увлечениях и о том, кто в 
его футбольной команде и с кем хотел бы 
сыграть в футбол, Алексей Миллер отве-
тил, что в футбол играть удаётся редко, 
в команде близкие коллеги по работе, а 
«сыграл бы с Полтавченко (губернато-
ром Санкт-Петербурга) на новом стади-
оне «Зенита». И ещё в ходе пресс-конфе-
ренции глава холдинга призвал журнали-
стов не засорять русский язык иностран-
ными словами и чаще обращаться к рус-
ским пословицам и поговоркам. 
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МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

КОРПОРАТИВНЫЙ МУЗЕЙ

Эти слова, произнесённые в отношении 
музея нашего Общества, в полной мере 
подтвердила и экскурсия в недавно со-
зданный Музей магистрального транспор-
та ООО «Газпром трансгаз Москва». По-
ездка туда, организованная московскими 
коллегами, принесла восторженные эмо-
ции и наполнила новыми знаниями. И, 
что самое главное, упрочилась убеждён-
ность, что мы работаем в корпорации, где 
бережно хранят традиции и нацелены на 
долгую перспективу. 

Музей магистрального транспорта га-
за – единственный в России. Его офици-
альное открытие состоялось чуть более 
полугода назад, в декабре 2016-го. Музей 
расположен в здании, где в середине ХХ 
века размещалось Московское районное 
управление первого отечественного ма-
гистрального газопровода «Саратов-Мо-
сква». Экспозиция объединяет традици-
онные музейные экспонаты и передовые 
выставочные технологии – мультимедий-
ные стенды и интерактивные инсталля-

ПОЗНАКОМИЛИСЬ, ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬСЯ

«Без прошлого нет будущего, а музей – это отражение деятельности предприятия, 
в котором зафиксирован каждый момент работы. Чтобы по прошествии времени 
люди могли понять, как сложно было тем, кто стоял у истоков, кто строил 
предприятие и чей труд соединил десятилетия непрерывного развития», – с такими 
словами обратился к присутствующим начальник ССО и СМИ ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Дмитрий Давыдов на церемонии награждения победителей 
VIII Корпоративного конкурса служб по связям с общественностью дочерних 
обществ и организаций компании.

ции. Расположен он на площади более од-
ной тысячи квадратных метров – в ком-
плексе из десяти залов и на территории, 
прилегающей к зданию музея. Именно на 
этой прилегающей территории и встре-
тил нас директор музея Евгений Акатьев. 
Свой рассказ об экспозиции он начал с са-
мого себя, потому как имеет на это пра-
во: в Газпроме проработал 41 год и, уйдя 
на пенсию, взялся за организацию музея. 
Его детище поражает как с точки зрения 
исторической, так и с точки зрения совре-
менности. Техническое оснащение музея 
даже во взрослых людях пробуждает по-
детски неподдельный интерес и застав-
ляет забыть о возрасте и должностях, по-
грузившись в интерактивные возможно-
сти экспозиций. Дух захватывает от мо-
щи, когда видишь макет Единой системы 
газоснабжения, с её компрессорными, га-
зораспределительными, газоизмеритель-
ными станциями и станциями подземного 
хранения газа. Здесь понимаешь всю сте-
пень ответственности газовиков за обес-

печение безопасности сложных техноло-
гических процессов. Не просто наглядно, 
а как говорится, на личных ощущениях, на 
специальном мультимедийном тренажёре 
можно познать все последствия наруше-
ния правил безопасности. Макеты техно-
логического направления позволяют да-
же неспециалисту разобраться в процес-
сах транспортировки газа, понять всю от-
ветственность и сложность работы газо-
виков. В музее можно совершить вирту-
альное путешествие по газовой трубе от 
эксплуатационной скважины до потреби-
теля с помощью специальной анимацион-
ной модели или ощутить реальные габа-
риты трубопровода диаметром 1420 мм, 
пройдя сквозь его модель в натуральную 
величину. 

И, конечно же, экспозиции музея позво-
ляют вникнуть в гражданский подвиг тех, 
кто был первым в этой отрасли, чей по-
вседневный труд стал основой дня сегод-
няшнего. У посетителей есть возможность 
познакомиться с подробностями их био-
графий и профессиональной деятельнос-
ти, а также прослушать интервью с ними. 

 Интересна и такая находка, как «дерево 
корпоративных ценностей». Вроде бы ни-
чего особенного – «дерево» из многочис-
ленных трубок, на котором в виде карточек-
листьев висят те направления деятельности 
предприятия, в которых проявляется забота 
о человеке: охрана труда, производственная 
безопасность, корпоративные ценности и 
т.д. Но «листьев» этих так много, что по-
нимаешь: забота предприятия – всеобъем-

лющая и всесторонняя. Никого не оставля-
ет равнодушным и такая возможность, как, 
например, на мультимедийных терминалах 
пройти тестирование и определить список 
наиболее подходящих для себя профессий 
газовой отрасли. Или попробовать себя в 
роли диспетчера линейно-производствен-
ного управления.
Как сказал сам «хозяин» музея Евге-

ний Акатьев, его часто спрашивают: «А 
у вас здесь что – музей, познавательный 
или учебный центр?» Евгений Андреевич 
отвечает: «Здесь три в одном, а может и 
пять в одном»! По его словам, музей при-
зван привлечь студентов профильных ву-
зов, учащихся старших классов к профес-
сии, показать всю сложность и нужность 
работы газовиков. То есть подготовить бу-
дущее для развития отрасли, и при этом 
донести до людей её славную историю. 
«Развивать музейное дело необходимо, – 
сказал Евгений Акатьев, – прежде всего 
потому, что это нужно людям!» Евгений 
Андреевич отметил, что необходимо некое 
взаимодействие всех корпоративных музе-
ев; и он намерен побывать там, где ещё не 
был. Он пообещал, что, следуя алфавиту, 
первую свою поездку запланирует в му-
зей, занявший по итогам 2016 года третье 
место, то есть к нам, в ООО «Газпром до-
быча Астрахань». Ну а мы со своей сто-
роны будем готовиться к встрече и также 
расскажем об истории Общества и о той 
большой просветительской работе, кото-
рую проводит наш музей и которая полу-
чила высокую оценку в ПАО «Газпром».

И отрадно, что молодые специалисты и ра-
ботники ООО «Газпром добыча Астрахань» 
понимают, что интеллектуальная деятель-
ность, развитие научно-технического потен-
циала необходимы как для надёжной работы 
предприятия, так и для их личностного ро-
ста. Подтверждает это понимание неукосни-
тельный рост числа участников научных и 
интеллектуально-познавательных меропри-

ятий, а также желание молодёжи подняться 
на более высокий качественный уровень в 
работе по этим направлениям. Учебно- ме-
тодический семинар для молодёжных ини-
циативных групп структурных подразделе-
ний Общества, который состоялся 28 июня в 
конференц-зале АЦГ-1, как раз и был наце-
лен на то, чтобы молодёжь могла поделить-
ся опытом развития научно-технического на-

правления в своих подразделениях. В пред-
ставленных докладах активисты молодёж-
ных инициативных групп рассказали о до-
стижениях, новых подходах к работе, поде-
лились методиками и обратили внимание на 
проблемные вопросы организации и прове-
дения мероприятий научно-технической на-
правленности. О реализации молодёжной 
политики в Обществе и о том, что делает-
ся для развития интеллектуального потен-
циала молодых работников и молодых спе-
циалистов, в своём выступлении рассказал 
заместитель председателя Совета молодых 
специалистов Роман Касьянов. По его сло-
вам, порядка трети проводимых в Обществе 
мероприятий, организованных СМС, прихо-
дится именно на долю интеллектуальных и 
научно-технических. Это «Ярмарка иннова-
ционных идей», конкурс «Лучшая импорто-
замещающая разработка», конкурс на луч-

ший проект, направленный на совершен-
ствование системы внутрипроизводственно-
го обучения в ООО «Газпром добыча Астра-
хань», выпуск научного информационного 
сборника «Наука+молодёжь=Успех», интел-
лектуально-познавательные игры «Что? Где? 
Когда?», «Брейн-Ринг» и многие другие. Са-
мым масштабным научно-техническим ме-
роприятием 2017 года стала VII Открытая 
научно-техническая конференция «Знания. 
Опыт. Инновации», в рамках которой Астра-
хань посетили представители 38 дочерних 
Обществ и организаций ПАО «Газпром». 

Да и наши молодые работники и моло-
дые специалисты активно проявляют себя не 
только на площадках родного предприятия, 
но и за его пределами. Так, с 2008 по 2017 
год молодые интеллектуалы ООО «Газпром 
добыча Астрахань» приняли участие более 
чем в 30 научных форумах, проводимых раз-

РАЗВИВАТЬ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ
Слова «молодость» и «интеллект» в современном мире всё чаще употребляются 
вместе. И это не случайно, ведь интеллект – это умственная способность, которая 
включает возможность делать заключения, планировать, решать проблемы, 
абстрактно мыслить, понимать сложные идеи, быстро обучаться и учиться на 
основании опыта, познавать окружающий мир и понимать суть вещей. Ну кому, как 
не молодым, вбирать в себя весь этот комплекс возможностей, чтобы потом 
воплощать его в виде интересных идей, неординарных решений, оригинальных 
умозаключений и, возможно, открытий. 
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МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Чем же обусловлена пожарная опасность 
транспортных средств?
Возгорания на транспорте чаще всего 

возникают в силу особенностей конструк-
ции транспортного средства, а также из-за 
человеческого фактора. В основном причи-
ны кроются в большой концентрации по-
жарной нагрузки на незначительной площа-
ди: обилие горючих материалов в отделке, 
большой объём электропроводки и топли-
во. Также опасность представляют грузы – 
горюче-смазочные материалы, пожароопа-
сные технические жидкости и легковоспла-
меняющиеся твёрдые вещества (например, 
сера). При этом на транспорте всегда при-
сутствуют потенциальные источники воз-
горания. Например, нагретые до высоких 
температур элементы двигателя и выхлоп-
ной системы, детали тормозных механиз-
мов; искры, вылетающие из выхлопной си-
стемы, электрические дуги, образующиеся 
при работе электроприборов; тепловые про-
явления электрической энергии при аварий-
ных режимах работы бортовой электросе-
ти и электрооборудования; разряды стати-
ческого напряжения и др. Нередко причи-

ной возгорания становятся неисправности 
электропроводки и нарушения требований 
к перевозке легковоспламеняющихся жид-
костей и содержанию горючих материалов 
и т.д. А если возгорание произошло на ходу, 
и транспортное средство находится в дви-
жении, то огонь распространяется в считан-
ные минуты, поскольку при движении горя-
щего автомобиля встречные потоки воздуха 
усиливают горение и способствуют быстро-
му распространению пожара. Справиться с 
ним с помощью огнетушителя зачастую бы-
вает невозможно из-за силы пламени и воз-
гораний в труднодоступных местах.
В Российской Федерации принят ряд 

нормативно-правовых документов, регла-
ментирующих требования пожарной безо-
пасности транспортных средств. Так, Тех-
нический регламент Таможенного союза 
ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных 
транспортных средств» определяет требо-
вания пожарной безопасности к материа-
лам конструкций и отделки, допущенных 
к применению при изготовлении и сборке 
транспортных средств; к техническим и 
конструктивным решениям, определяющим 

размещение и тип исполнения узлов, агре-
гатов, оборудования, а также к оснащению 
первичными средствами пожаротушения.
Требования к объектам транспортной 

инфраструктуры, транспортированию по-
жаровзрывоопасных и пожароопасных ве-
ществ и материалов изложены в «Прави-
лах противопожарного режима в Россий-
ской Федерации». Согласно Правилам, в 
помещениях, под навесами и на откры-
тых площадках для стоянки транспорта 
запрещается:

– устанавливать транспортные средст-
ва в количестве, превышающем предус-
мотренное в проектной документации на 
данный объект защиты, нарушать план их 
расстановки, уменьшать расстояние меж-
ду автомобилями;

– загромождать выездные ворота и про-
езды;

– производить кузнечные, термические, 
сварочные, малярные и  деревообделочные 
работы, а также промывку деталей с ис-
пользованием легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей;

– оставлять транспортные средства с от-
крытыми горловинами топливных баков, а 
также при наличии утечки топлива и масла;

– заправлять горючим и сливать из тран-
спортных средств топливо; 

– хранить тару с ГСМ; 
– подзаряжать аккумуляторы непосред-

ственно на транспортных средствах;
– подогревать двигатели открытым ог-

нём (костры, факелы, паяльные лампы), 
пользоваться открытыми источниками ог-
ня для освещения;

– устанавливать транспортные средст-
ва, предназначенные для перевозки легко-
воспламеняющихся и горючих жидкостей, 
а также горючих газов.

На АГКМ существует ряд особенностей 
эксплуатации транспортных средств, поэ-
тому в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
изданы локальные нормативные акты, уста-
навливающие дополнительные требования 
к пожарной безопасности. Так, например, 
запрещена на территориях производствен-
ных взрывопожароопасных объектов и ог-
раничена на комплексе в целом эксплуата-
ция автотракторной техники без искрога-
сителей. Дополнительные меры ежегодно 
разрабатываются применительно к самос-
валам и тягачам, транспортирующим се-
ру в Бузан-порт. Это обмыв и обдув тран-
спортных средств после погрузки, обес-
печение герметичности кузовов и контей-

КАК УБЕРЕЧЬ «ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ» ОТ ОГНЯ

Пожары на автомобильном транспорте – в России вторые по частоте после 
пожаров в жилых помещениях. Согласно данным МЧС России, ежегодно на 
территории Российской Федерации на транспортных средствах происходит около 
20 тысяч пожаров. Возникновение пожаров на автотранспорте – следствие 
нескольких причин. 41% случаев – это неосторожное обращение с огнём при 
проведении технического обслуживания и ремонта, 34% приходится на 
неисправность электрооборудования и 9% – результат неисправной топливной 
системы. Из-за прочих причин, к которым относятся поджоги, проявления 
статического электричества, природные явления или неустановленные причины, 
автотехника страдает в 16% случаев. 

неров, инструктаж водителей и выдача им 
памяток о мерах пожарной безопасности, 
постоянный контроль за наличием и ис-
правностью средств пожаротушения. Так-
же ряд требований по обеспечению взры-
во- и пожаробезопасности (федерального 
уровня) предъявляется к автоцистернам, 
перевозящим жидкое топливо и углеводо-
родные газы: наличие разрешения на пере-
возку опасных грузов, своевременное тех-
ническое освидетельствование сосуда (ци-
стерны), наличие маркировки по стандар-
ту ООН, наличие средств для снятия ста-
тического электричества.

В связи с постоянным пополнением пар-
ка автомашин, работающих на метане, раз-
работана проектная документация «Рекон-
струкция объектов УТТиСТ». Цель про-
екта – приведение транспортной инфра-
структуры ООО «Газпром добыча Астра-
хань» в соответствие с РД 3112199-1069-98
«Требования пожарной безопасности для 
предприятий, эксплуатирующих автотран-
спортные средства на компримированном 
природном газе». Подробно об этом проек-
те ОВПО рассказывал в «ПА» от 9.12.2016. 

Автомобиль выгорает за несколько ми-
нут, через 15–20 минут после начала по-
жара от него остаётся лишь обуглившийся 
остов. Чтобы повреждения были признаны 
фатальными, порой достаточно около деся-
ти минут. Чтобы этого не произошло с ва-
шей машиной, достаточно не забывать ак-
сиому, что пожар легче предотвратить, чем 
потушить. И руководствоваться элементар-
ными правилами безопасности.

 Не курите в салоне и не позволяйте ку-
рить пассажирам. Следите за электрообору-
дованием, не перегружайте бортовую сеть 
энергоёмкими потребителями. Не пользуй-
тесь автоодеялами. Доверяйте установку 
сложных систем (парктроников, сигнали-
зации и т.п.) проверенным специалистам. 
Следите за топливной аппаратурой и со-
блюдайте чистоту в подкапотном объёме. 
Не пользуйтесь пластиковой и стеклянной 
тарой для горючего. Не оставляйте маши-
ну в местах с высокой сухой травой или в 
камышовых зарослях. Размещайте огне-
тушитель в месте, доступном для води-
теля, и помните о сроке его перезарядки 
или замены.

Александр Семёнов, 
инженер 2 категории
пожарно-профилактической группы 
ВПЧ по охране ГПУ ОВПО

личными организациями группы «Газпром». 
И как результат, – 41 призовое место. Сре-
ди успехов только 2017 года – третье место 
на Международной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и моло-
дых учёных «Новые технологии – нефтега-
зовому региону» (г. Тюмень); первое и вто-
рое места на V Всероссийской научно-пра-
ктической конференции молодых учёных 
и специалистов «Обеспечение эффектив-
ного функционирования газовой отрасли» 
(г. Новый Уренгой); второе место на III Фе-
стивале работающей молодёжи ООО «Газ-
пром переработка», посвящённом 10-летию 
ООО «Газпром переработка» (г. Сургут) и 
первое место в IV Открытой интеллектуаль-
ной игре «Перспектива» среди молодых ра-
ботников и специалистов дочерних обществ 
ПАО «Газпром» (г. Ноябрьск). 

Кстати, судя по дискуссии, которая со-

стоялась по факту представленных на се-
минаре докладов, одной из проблем де-
ятельности молодёжных инициативных 
групп по участию в мероприятиях науч-
но-технической направленности отмече-
на недостаточная информированность мо-
лодых работников и молодых специали-
стов о проводимых мероприятиях, сро-
ках и условиях участия в них. Но, как го-
ворится, «если проблема озвучена, то уже 
наполовину решена», – участники семи-
нара намерены усилить работу в этом 
направлении. Ну а опыт и наработки 
МИГов структурных подразделений полу-
чили широкое обсуждение, и с учётом заме-
чаний и предложений будут способствовать 
тому, чтобы молодёжь Общества с боль-
шим энтузиазмом и результативностью за-
нималась научно-исследовательской рабо-
той и рационализаторской деятельностью. 
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СПЕЦИАЛЬНОМУ ОТДЕЛУ – 20 ЛЕТ

1994 ГОД
– Создан штаб по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям в аппарате ПО 
«Астраханьгазпром» со следующими основ-
ными направлениями деятельности: органи-
зация подготовки к ведению гражданской 
обороны, организация подготовки к дейст-
виям при угрозе возникновения и при воз-
никновении чрезвычайной ситуации.
1997 ГОД

7 июля – в составе ООО «Газодобыва-
ющая компания «Астраханьгазпром» при-
казом генерального директора Виктора 
Дмитриевича Щугорева создан отдел по 
делам ГО ЧС и мобилизационной рабо-
те на правах структурного подразделения. 
Его начальником назначен Игорь Георгие-
вич Смищук. 

Основные направления деятельности:
• организация подготовки к ведению гра-

жданской обороны;
• организация подготовки к действиям 

при угрозе возникновения и при возник-
новении чрезвычайной ситуации;

• организация мобилизационной под-
готовки.
2002 ГОД

1 июля – отдел по делам ГО ЧС и мо-
билизационной работе переименован в от-
дел специальных программ администрации 
ООО «Астраханьгазпром». 
2003 ГОД

30 декабря – в соответствии с прика-
зом « О создании специальных отделов в 
дочерних обществах ОАО «Газпром», на 
базе отдела специальных программ со-
здан специальный отдел администрации 
Общества.

Дополнение основных направлений де-
ятельности:

• обеспечение режима секретности;
• обеспечение документальной связи.

2004 ГОД 
– Внедрение программного обеспече-

ния «ГРАН-ВУР» для обеспечения про-
грессивных методов организации работы 
и повышения эффективности решения во-
просов по ведению воинского учёта и бро-
нированию. 

– Организация проведения ежегодных 
соревнований медицинских формирова-
ний гражданской защиты.

– Организация на предприятии абонент-
ского пункта объединённой сети передачи 
данных «Атлас» для обмена информацией 
по закрытым каналам в режиме электрон-
ной почты с ОАО «Газпром» и его дочер-
ними предприятиями, органами государ-
ственной власти.

– Разработан План совместных дей-
ствий ООО «Астраханьгазпром», пред-
приятий, организаций и местных админи-
стративных органов по обеспечению газо-
вой безопасности промперсонала и населе-
ния при возможных опасных техногенных 
происшествиях на объектах ООО «Астра-
ханьгазпром».
2006 ГОД

Начальником отдела назначен Олег Сер-
геевич Копылец.

– Впервые специальным отделом адми-
нистрации разработан и введён в действие 
стандарт предприятия «Порядок контроля 
мобилизационной подготовки» (СТП 
05780913.5.1-2006).

2008 ГОД
– Обеспечено возложение на Военизи-

рованную часть функции по проведению 
работ по ликвидации (локализации) ава-
рийных разливов нефтепродуктов, хими-
ческих и других экологически опасных ве-
ществ на суше.
2009 ГОД

– Создание организации постоянно дей-
ствующих органов управления звеньев 
системы гражданской защиты предпри-
ятия в ГПУ (специальной группы) и на 
АГПЗ (специального отдела).
2010 ГОД 

Разработан, утверждён и введён в дей-
ствие решением КЧС и ПБ при правитель-
стве Астраханской области «План совмест-
ных действий организаций, учреждений и 
органов местного самоуправления по обес-
печению газовой, пожарной и экологиче-
ской безопасности при возможных тех-
ногенных авариях (чрезвычайных ситуа-
циях) на объектах ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», впервые в новом формате, 
определяющем централизованный подход 
к обеспечению газовой, пожарной, эколо-
гической и промышленной безопасности 
на объектах АГК и территории АГКМ.

– Обеспечено финансирование ОПО 
«Газпром» разработки рабочего проекта 
и приоритетного финансирования модер-
низации локальной системы оповещения 
предприятия.

– В целях оптимизации документообо-
рота введён табель срочных донесений по 
гражданской обороне, предупреждению и 
ликвидации ЧС. 

– Введена в промышленную эксплуата-
цию Автоматизированная обучающая си-
стема «Обучение и проверка знаний у ра-
ботников администрации ООО «Газпром 
добыча Астрахань» в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций».
2011 ГОД 

– Заключено Соглашение об информа-
ционном обмене между ООО «Газпром до-
быча Астрахань» и ГУ МЧС РФ по АО при 
решении задач в случае возникновения ин-
цидентов, аварий, угроз возникновения ЧС, 
террористических и иных угроз. 

– Обеспечено внедрение на предприя-
тии автоматизированной системы опове-
щения «Рупор».
2012 ГОД 

Дополнение основных направлений де-
ятельности:

– обеспечение подготовки работников 
опасных производственных объектов к пер-
воначальным действиям по локализации и 
ликвидации последствий аварий.

– Разработан, утверждён и введён в дей-
ствие План по предупреждению и ликвида-
ции аварийных разливов нефтепродуктов 
ООО «Газпром добыча Астрахань» феде-
рального уровня.

В соответствии с вновь введённой фун-
кцией специального отдела проведены 
проверки ПЛА и ПЛАС на ГПЗ, УТТиСТ, 
ПУОП, ГПУ, ОЦ «Санаторий Юг», эксплуа-
тирующие опасные производственные объ-
екты. Обеспечена разработка и введение в 
действие указаний по организации подго-
товки работников опасных производствен-
ных объектов.

– Обеспечено возложение на Военизи-
рованную часть функции по проведению 
работ по ликвидации (локализации) ава-
рийных разливов нефтепродуктов, хими-
ческих и других экологически опасных ве-
ществ водной поверхности.

– Обеспечено снятие ответственности 
предприятия за содержание непригодного 
к применению по назначению объекта гра-
жданской обороны на УППГ-2. 

– Обеспечение очередной аттестации ВЧ 
на право ведения аварийно-спасательных 
работ Центральной ведомственной аттеста-
ционной комиссией Министерства энерге-
тики России.
2013 ГОД

– Разработан План эвакуации ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» (на случай воз-
никновения чрезвычайных ситуаций во-
енного времени).

– Осуществлены работы по оптимизации 
и приведению в соответствие работы по на-
коплению аварийного запаса и запаса ГО.

– Реализован новый метод обучения ра-
ботников администрации Общества и кон-
троля знаний в области гражданской защи-
ты, воинского учёта и бронирования, защи-
ты государственной тайны.
2014 ГОД

– Обеспечено проведение работы в рам-
ках проекта «Реконструкция постов газовой 
безопасности», позволившей начать модер-
низацию системы оповещения, а также вве-
сти в эксплуатацию: систему видеонаблю-
дения, систему навигации и контроля пе-
ремещения аварийно-спасательного тран-
спорта, систему телеметрии оборудования 
спасателей.

– Разработана и утверждена времен-

но исполняющим обязанности предсе-
дателя Правления А.В. Кругловым Про-
грамма мероприятий по обеспечению 
безопасной эксплуатации Астраханско-
го газоконденсатного месторождения на 
2014–2018 гг.

– Разработано техническое задание на 
проектирование объекта «Учебно-трени-
ровочная база ВЧ ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» и утверждение его заме-
стителем Председателя Правления ОАО 
«Газпром» В.А. Маркеловым 02.08.2014 
№ 062-2014/1000013. 

– Начаты работы по внедрению систе-
мы обнаружения ландшафтных пожаров 
(СОЛП) – комплекс современных техни-
ческих средств для наблюдения за по-
жарной обстановкой на всей территории 
горного отвода для раннего обнаружения 
возгораний с помощью оптического на-
блюдения и инфракрасного сканирова-
ния территории.

– Начаты работы по реализации проек-
та Автоматизированный учебно-трениро-
вочный огневой комплекс ОВПО.

– Обеспечены самоспасателями изоли-
рующего типа работники Общества, ра-
бочие места которых находятся в зданиях 
этажностью выше 3-го этажа.

– Обеспечено приобретение оборудова-
ния для ВЧ и ОВПО.
2015 ГОД

– В ходе проведения проверки по моби-
лизационной подготовке военного комис-
сариата Астраханской области под руко-
водством Генерального штаба ВС РФ Об-
ществом была получена положительная 
оценка при проведении сбора и отработ-
ки вопросов работниками штаба опове-
щения Общества.
2016 ГОД

– Организовано и проведено тактико-
специальное учение с участием представи-
телей центрального аппарата Ростехнадзо-
ра и ПАО «Газпром». По результатам уче-
ния в адрес генерального директора полу-
чено благодарственное письмо.

– Организованы мероприятия по ликви-
дации последствий пожара, произошедше-
го в КРК «Октябрь» (г. Астрахань).
2017 ГОД

– Разработаны и введены в действие ор-
ганизационно-методические указания по 
подготовке органов управления, сил си-
стемы гражданской защиты и работников 
в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций и безопасности 
людей на водных объектах на 2017–2021 го-
ды, включающие также и указания по ор-
ганизации подготовки работников опасных 
производственных объектов.

– Обеспечено проведение НИР по оцен-
ке устойчивости функционирования объек-
тов Общества в ЧС различного характера. 
С момента создания отдела на пред-

приятии проведено 39 проверок по вопро-
сам входящих в компетенцию специаль-
ного отдела комиссиями ПАО «Газпром», 
УФСБ России по Астраханской области, 
Северо-Кавказского военного округа, Во-
енных комиссариатов Астраханской об-
ласти и г. Астрахани, Южным региональ-
ным центром МЧС России и ГУ МЧС Рос-
сии по Астраханской области, Аксарайской 
прокуратуры.

Вот уже два десятка лет в системе Общества «Газпром добыча Астрахань» 
функционирует особое подразделение, задачи которого – организация 
мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, организации и ведению гражданской обороны, мобилизационной 
подготовке, защите государственной тайны, осуществление специальной связи. 

Речь, конечно же, о специальном отделе администрации Общества, который был 
образован ровно 20 лет назад – 7 июля 1997 года. 
Сотрудники специального отдела администрации Общества в эти дни отмечают 
свой юбилей, и «Пульс Аксарайска» присоединяется к многочисленным 
поздравлениям в их адрес!

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ – НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА

Тактико-специальные учения, 21 мая 2007 года. В центре – начальник спецотдела Олег Копылец
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СПЕЦИАЛЬНОМУ ОТДЕЛУ – 20 ЛЕТ

Олег Амельченко, 
заместитель начальника специального 
отдела администрации ООО «Газпром 
добыча Астрахань»: 

– В специальном отделе администра-
ции Общества я работаю с мая 2001 года. 
До этого времени служил в Вооружённых 
Силах РФ, и новая тогда для меня рабо-
та помогла применить ранее накопленные 
знания на «гражданке». Коллектив отде-
ла всегда был представлен, в большинст-
ве своём, мужчинами, отслужившими в 
своё время Родине и воспитанными этой 
службой соответствующе. Дисциплина, 
надёжность во всём, вплоть до мелочей – 
это о сотрудниках нашего отдела. Женщи-
ны, которые у нас трудятся, тоже заслужи-
вают самых тёплых слов. Это и есть, ве-
роятно, сильная сторона коллектива, по-
зволяющая уверенно смотреть вперёд. 
Секрет успешной работы отдела, на мой 
взгляд, прост. Коллектив всегда успешен, 
если каждый работник – профессионал, а 
командир (начальник) – не меньший про-
фессионал, который держит работу под 
непрерывным контролем.
Надежда Голубева, 
инженер специального отдела админи-
страции ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– В специальном отделе я – почти с са-
мого начала его становления. Пришла сю-
да на работу в 1997 году. Считаю, что за-
лог его успешной работы – умение кол-
лектива трудиться дружно и слаженно, а 
также грамотное, талантливое руководст-
во этим коллективом. На мой взгляд, силь-
ные стороны сотрудников нашего отдела – 
профессионализм и разносторонние зна-
ния, умение работать в команде и прини-
мать верные решения в кратчайшие сроки.
Ольга Савенкова, 
инженер 2 категории 
специального отдела администрации 
ООО «Газпром добыча Астрахань»: 

– Я пришла в специальный отдел адми-
нистрации Общества в сентябре 2015 го-
да. Встретилась здесь с профессионально-
грамотными людьми, которые эффектив-
но взаимодействуют со многими отдела-
ми, службами и структурными подразде-
лениями Общества. За время работы в от-
деле получила и получаю огромный опыт 
в самых разных областях. Деятельность 
нашего отдела направлена на чёткое со-

блюдение законов РФ и локальных нор-
мативных актов Общества и ПАО «Газ-
пром», что позволяет обеспечивать чёт-
кую эффективную деятельность Обще-
ства по линии ГОиЧС. Его сплочённый 
коллектив не только успешно выполня-
ет свои функции в рамках деятельности 
Общества, но и активно участвует в об-
щественной жизни. Особенно хочу отме-
тить активное и эффективное взаимодей-
ствие как руководителя с работниками от-
дела, так и взаимодействие между работ-
никами, когда каждый в нужный момент 
может поддержать товарища, что-то под-
сказать, прийти на помощь. 

Василий Курденков, 
инженер 1 категории 
специального отдела администрации 
ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– В нашем подразделении работаю с 
июля 2004 года. До этого времени прохо-
дил военную службу в правоохранитель-
ных органах РФ, которая дала мне специ-
альные знания, необходимые для работы 
на данном участке в Обществе. Я благо-
дарен нашему Обществу за то, что полу-
чил возможность реализовать себя, зани-
маясь делом, которое мне нравится. Счи-
таю, что основной показатель качествен-
ной работы отдела – отсутствие каких-ли-
бо нареканий со стороны проверяющих и 
контролирующих организаций.
Виктор Золотов, 
ведущий инженер 
специального отдела администрации 
ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
с февраля 2009 года я работал в должно-
сти ведущего инженера аппарата при ру-
ководстве Общества. До этого проходил 
военную службу в правоохранительных 
органах Российской Федерации. С сере-
дины 2009 года, в соответствии с органи-
зационно-штатными изменениями, дол-
жность ведущего инженера была вклю-
чена в штат специального отдела адми-
нистрации, где, исполняя обязанности по 
указанной должности, работаю по насто-
ящее время. Считаю, что коллектив спе-
циального отдела администрации Обще-
ства в полном объёме решает возложен-
ные на него задачи. Грамотная организа-
ция труда и оптимальное распределение 

КОЛЛЕКТИВ УСПЕШЕН, ЕСЛИ КАЖДЫЙ РАБОТНИК – ПРОФЕССИОНАЛ
Любой специалист по кадрам подтвердит, что формирование в отделе или службе 
сплочённого коллектива – важнейший фактор его успешной работы. Безусловно, 

это в полной мере касается специального отдела Общества. О коллективе отдела и 
его сильных сторонах рассказывают его сотрудники. 

обязанностей среди работников отдела по-
зволяют обеспечивать своевременную и в 
достаточной степени качественную отра-
ботку мероприятий по всем направлени-
ям деятельности подразделения, исклю-
чить вероятность негативных проявлений 
в производственном процессе Общества.

Коллектив дружный, сплочённый. Де-
ловые, товарищеские взаимоотношения, а 
также высокий профессионализм и посто-
янная актуализация вопросов взаимозаме-
няемости по отдельным направлениям ра-
боты также являются подспорьем в обес-
печении деятельности Общества. 
Татьяна Вышлова, 
инженер 2 категории 
специального отдела администрации 
ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– В специальном отделе работаю с 2003 
года. Ни в одном другом подразделении 
нет стольких направлений деятельнос-
ти, как у нас. Работники нашего отдела – 
это сплоченный, профессионально под-
готовленный коллектив. Умеем работать 
в команде, оперативно принимать реше-
ния. Поэтому отдел и называется «спе-
циальным». 
Оксана Алексанян, 
инженер специального отдела админи-
страции ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– В специальный отдел администра-
ции я пришла в январе 2016 года, но в 
области ГО и ЧС работала с 2009 года 
в специальной группе Газопромыслово-
го управления. Несмотря на то, что это – 

одно и то же направление в работе, раз-
ница весьма ощутима. Проявляется она, 
в первую очередь, в необходимости рас-
ширения собственного кругозора. Это свя-
зано с более широким и разноплановым 
кругом обязанностей, выполнение кото-
рых обязывает глубоко изучать сущест-
вующие нормативные акты, учит дейст-
вовать не только по алгоритму, а искать 
свежие решения. За эти полтора года мои 
рабочие обязанности связали меня с боль-
шим количеством высококлассных спе-
циалистов и профессионалов своего де-
ла, которыми так изобилует наше пред-
приятие. На мой взгляд, залогом успеш-
ной работы отдела является желание «не 
подвести» Общество и сделать всё, чтобы 
принятые и воплощённые в жизнь реше-
ния в области ГО и защиты от ЧС, соот-
ветствовали всё более ужесточающимся 
стандартам, действующим в нашей стра-
не. У нас сплочённый коллектив, хотя и 
состоит из людей, различающихся по воз-
расту и имеющих разный опыт работы 
в данном направлении. Мы все чему-то
учимся друг у друга, обмениваемся не 
только рабочими знаниями и умениями, 
но и жизненным опытом. Направления ра-
боты специального отдела администрации 
весьма не просты и поражают разносто-
ронностью. Желание каждого из нас не 
усложнять жизнь окружающим, а сделать 
свой участок работы более доступным, 
применимым на практике и полезным яв-
ляется сильной стороной нашего отдела.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ОБЩЕСТВА!
Успешная деятельность всего Астраханского газового комплекса напрямую зависит 
от работы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. Ваша прямая заслуга – то, что в Обществе «Газпром добыча 
Астрахань» данная работа вот уже 20 лет организована на должном уровне, ведёт-
ся целенаправленно и объёмно. Все технологические звенья предприятия работают 
без чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий. Состояние газовой безопасности 
стабильное, радиационная и санитарно-эпидемиологическая обстановка на объек-
тах Общества не вызывает у специалистов опасений. Ваши знания и высокий про-
фессионализм позволяют внедрять новые, передовые технологии и разработки, на-
правленные на обеспечение безопасности предприятия. 
Желаем вам дальнейших успехов в работе по обеспечению безопасности со-

трудников и объектов ООО «Газпром добыча Астрахань», благополучия, счастья 
и крепкого здоровья!

Коллектив Военизированной части

Коллектив специального отдела администрации ООО «Газпром добыча Астрахань»: (слева направо) инженер 2 категории Татьяна Вышлова, инженер 2 категории Ольга Савенкова, инженер 1 категории 
Василий Курденков, заместитель начальника отдела Олег Амельченко, начальник отдела Олег Копылец, инженер Надежда Голубева, инженер 1 категории Оксана Алексанян, ведущий инженер Алексей 
Соловов, ведущий инженер Виктор Золотов
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– Олег Сергеевич, с какой целью в Обще-
стве был образован специальный отдел, 
какие задачи он решает? 

– Специальный отдел был образован в 
соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства. На любом объек-
те экономики должна вестись работа по 
гражданской обороне, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности. В 
первую очередь, это Федеральные зако-
ны «О гражданской обороне», «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», «О пожарной безопасности» и 
другие. В соответствии с этими законами 
и другими нормативно-правовыми актами 
в Российской Федерации создана система 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. Мы – часть этой системы. 

Основная задача специального отдела – 
предупреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций, организация работы по 
гражданской обороне на предприятии. С 
учётом того, что в Газпроме в рамках Фе-
дерального закона была создана корпора-

ОЛЕГ КОПЫЛЕЦ: «ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ – 
ОТСУТСТВИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

В столь важном вопросе, как обеспечение безопасности, особенно важна 
слаженная работа подразделения, отвечающего за данное направление. А роль его 
руководителя и вовсе сложно переоценить. Ведь от принимаемых им решений 
зависит не только работа отдела, но и защищённость всего предприятия, а подчас 
жизнь и здоровье всех его работников. Олег Копылец, возглавляющий 
специальный отдел администрации с 2006 года, знает об этом не понаслышке. 

тивная система гражданской защиты, на 
специальный отдел дополнительно были 
возложены функции по мобилизационной 
работе, защите государственной тайны и 
специальной связи. Одним из элементов 
мобилизационной работы является веде-
ние воинского учёта и бронирования на 
предприятии.

– Объём работ и задач постоянно рас-
тёт? 

– Да, это связано с тем, что и сама си-
стема безопасности в Российской Феде-
рации развивается, и в Газпроме проис-
ходят соответствующие перемены. Корпо-
ративная система гражданской защиты – 
сложная система, представляющая собой 
совокупность органов управления, сил и 
средств, резервов финансовых средств и 
материальных ресурсов, предназначен-
ных для защиты работников и материаль-
ных ценностей от опасностей, возникаю-
щих при ЧС мирного и военного време-
ни. КСГЗ действует на уровне ПАО «Газ-
пром» и дочерних обществ и их филиалов. 
На уровне ПАО «Газпром» для решения 
этих задач создано Управление 328, в до-

черних предприятиях – специальные от-
делы. Помимо этих органов управления в 
структурных подразделениях и филиалах 
также создавались определённые структу-
ры. Поэтому у нас появился отдел на за-
воде, а в газопромысловом управлении – 
сектор из трёх человек. Мы привели в со-
ответствие с законодательством и числен-
ность работников, обеспечивающих вы-
полнение перечисленных выше задач в 
других структурных подразделениях. На 
сегодняшний день, в общей сложности, на 
предприятии вопросами ГОЧС и мобили-
зационной работы занимаются 36 работ-
ников, в том числе – по совместительству. 

ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ – 
В НЕПРЕРЫВНОМ РЕЖИМЕ
– Какие ещё задачи возложены на специ-
альный отдел? 

– По федеральному законодательству 
о гражданской обороне, у нас каждый ра-
ботник подлежит обязательному обучению 
действиям при чрезвычайных ситуациях 
различного характера. Со временем на нас 
были возложены определённые функции в 
области промышленной безопасности. В 
частности, мы занимаемся организацией 
подготовки работников к первоначальным 
действиям в различных аварийных ситу-
ациях. Организуем и контролируем про-
ведение учебных тревог на предприятии. 

Ещё одна наша функция, которой, кста-
ти, нет в других дочерних предприятиях 
Газпрома – мы координируем деятельность 
ОВПО и ВЧ по вопросам обеспечения их 
готовности к действиям по защите работ-
ников и материальных ценностей Общест-
ва от опасностей, возникающих при чрез-
вычайных ситуациях мирного и военного 
времени. Всё, что связано с оперативным 
привлечением этих подразделений на ава-
рийные ситуации – наша задача. На пред-
приятии (в рамках корпоративной систе-
мы гражданской защиты для организации 
и поддержания сил и средств в готовно-
сти) раз в пять лет прорабатываются це-
левые программы, в рамках которых осу-
ществляется финансирование и проводит-
ся планомерная замена специальной тех-
ники и оборудования, а также выполнение 
других мероприятий системы гражданской 
защиты Общества. На сегодняшний день в 
ВЧ и ОВПО техника – на 90 процентов но-
вая. Плюс дополнительно закупается дру-
гое оборудование, которое необходимо для 
решения задач в области обеспечения газо-
вой и пожарной безопасности. 

Созданная на предприятии система гра-
жданской защиты находится в режиме по-
стоянного тестирования. Мы регулярно 
проводим тренировки, учения. При этом 
стараемся рассматривать аварийные ситу-
ации с максимально возможным влиянием 
на персонал и оборудование, проверяем, 
как действуют органы управления и со-
зданные на предприятии силы и средст-
ва. Исходя из этого, впоследствии прини-
маем решения, которые позволяют улуч-
шить нашу систему гражданской защиты. 

– Например?
– В своё время по итогам учений на за-

воде мы выявили, что персонал в момент 
пересменки не обеспечен средствами ин-
дивидуальной защиты. Человек отработал, 
в своём рабочем шкафу оставил средства 
защиты, переоделся и пошёл на автобус. 
И наоборот: пока он, приехав на автобу-
се, не дошёл до своего шкафчика, работ-
ник не защищён. Если происходит аварий-
ная ситуация, выходит, что в этот момент 
никаких средств защиты он не имеет. Хо-
тя по всем правилам в санитарно-защит-
ной зоне работник должен находиться со 
средствами защиты постоянно. 

По результатам учений были сделаны 
выводы, что персонал необходимо доосна-
стить средствами защиты. В рамках на-
шей системы созданы координационные 
органы – комиссии по чрезвычайным си-
туациям, которые занимаются рассмотре-
нием вопросов обеспечения безопасности. 
На уровне ПАО «Газпром» такую комис-
сию возглавляет заместитель Председате-
ля Правления Виталий Маркелов, на уров-
не нашего предприятия – главный инже-
нер Наиль Низамов. Спецотдел является 
рабочим органом этой комиссии, началь-
ник специального отдела – заместитель её 
председателя. Мы вынесли вопрос осна-
щения на заседание комиссии Общества. 
Было определено, что в рамках нашего 
предприятия мы не сможем его решить. 
Поэтому было принято решение выйти 
на уровень ПАО «Газпром». 

Мы подготовили доклад, участвовали в 
совещании в ПАО, по результатам которо-
го было принято решение, что весь персо-
нал необходимо оснастить малогабаритны-
ми средствами защиты. Это самоспасатели 
СПУ-АГК, которые персонально для нас 
разработала компания «Сорбент» из Пер-
ми. Компактный самоспасатель, в принци-
пе, можно положить даже в женскую су-
мочку или повесить на пояс. Теперь наши 
работники защищены постоянно. 
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СПЕЦИАЛЬНОМУ ОТДЕЛУ – 20 ЛЕТ

В своё время мы совместно с Оренбур-
гом разработали программу обеспечения 
безопасности для предприятий с высоким 
содержанием сероводорода. У них, как и у 
нас, месторождение сложное, работа свя-
зана с высоким содержанием сероводо-
рода. Данную программу мы утвердили у 
Председателя Правления ПАО «Газпром», 
получив таким образом первый приоритет 
выполнения всех мероприятий. В её рам-
ках по дооснащению аварийно-спасатель-
ных служб было сделано очень многое. 

На сегодняшний день военизированная 
часть и отряд ведомственной пожарной ох-
раны – подразделения, которые являют-
ся одними из лучших на юге России и во 
всём Газпроме. Это даже не наша оценка, 
а оценка представителей ПАО «Газпром» 
по результатам различных учений и про-
верок. Такую же высокую оценку мы по-
лучали и со стороны ГУ МЧС России по 
Астраханской области, Южного регио-
нального центра МЧС России, которые 
также неоднократно проводили провероч-
ные мероприятия на нашем предприятии. 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ВСЕ
– Наверняка отделу приходится тесно 
контактировать с органами государ-
ственной власти? 

– Да, мы по роду деятельности очень 
плотно работаем с Главным управлением 
МЧС России по Астраханской области, 
Федеральной службой безопасности, во-
енкоматами, некоторыми службами Пра-
вительства Астраханской области, с ор-
ганами местного самоуправления. Осо-
бая линейка взаимодействия – это работа 
с комиссиями по чрезвычайным ситуаци-
ям и обеспечению пожарной безопасности 
практически всех уровней. Иными слова-
ми, круг взаимодействия очень широкий. 
Специальный отдел – это не подраз-

деление, выполняющее весь спектр за-
дач, возложенных федеральным законода-
тельством о гражданской обороне и пре-
дупреждения и ликвидации ЧС на пред-
приятии, а орган управления, который ор-
ганизует эту работу. В принципе, в этой 
работе на предприятии участвуют все: и 
структурные подразделения, и руководи-
тели структурных подразделений, и про-
стые работники, и даже генеральный ди-
ректор, которому специальный отдел под-
чинён. Обычный работник должен знать 
определённые требования по ГО и ЧС – 
сигналы гражданской обороны, свой поря-

док действий в различных ситуациях. Но 
и все руководители у нас также подлежат 
обязательному обучению. По своему ро-
ду деятельности они имеют определённый 
круг обязанностей и задач, которые долж-
ны выполнять в рамках федерального за-
конодательства. К примеру, генеральный 
директор является по закону руководите-
лем Гражданской обороны нашего Обще-
ства и, соответственно, раз в пять лет про-
ходит обязательное обучение.

– Изменилась ли работа отдела, его за-
дачи за то время, что вы им руководите? 

– На должность начальника отдела я 
был назначен в конце 2006 года, после 
ухода на пенсию Игоря Георгиевича Сми-
щука. На тот момент объёмы работы в от-
деле были немного другие. Глобально за-
дача отдела оставалась той же – обеспе-
чение безопасности предприятия. Одна-
ко выходили новые законодательные ак-
ты, менялась сама система безопасности, 
в том числе и в Газпроме. Это был период 
становления корпоративной системы гра-
жданской защиты. Круг задач постоянно 
рос. Исходя из этого, из новых объёмов, 
подходы к работе, конечно, пришлось кор-
ректировать. 

Тот коллектив, с которым я начинал в 
2006 году свою деятельность в отделе, 
можно оценить с самой лучшей стороны. 
Кстати, наш специальный отдел – самый 
большой во всём Газпроме, его числен-
ность утверждена Председателем Прав-
ления ПАО «Газпром». И связано это с 
тем, что у нас, пожалуй, наиболее слож-
ные и опасные объекты во всём нашем га-
зовом холдинге. 

В отделе нет людей, которые занима-
лись бы какими-то смежными задачами. У 
всех чёткое направление работы. Мы пы-
таемся сделать так, чтобы наши специа-
листы имели более широкую направлен-
ность и заменяли друг друга на период от-
сутствия. Все чётко понимают свой круг 
задач, знают, что необходимо сделать и в 
какие сроки. Сказывается, что основная 
часть наших работников – бывшие воен-
ные. Соответственно, они хорошо знают, 
что такое дисциплина, понимают меру от-
ветственности. Поэтому все задачи, кото-
рые перед отделом ставятся, выполняют-
ся качественно и в установленные сроки. 

ПРОВЕРКИ – БЕЗ ЕДИНОГО ЗАМЕЧАНИЯ
– На ваш взгляд, что можно назвать глав-
ным достижением отдела за 20 лет его 
существования? 

– Главное достижение – отсутствие 
аварий и чрезвычайных ситуаций на 
таком сложном предприятии, как на-
ше. Все мероприятия, которые мы про-
водим, направлены на то, чтобы подоб-
ных происшествий не было. Все провер-
ки, проводимые со стороны контролиру-
ющих органов, проходим ровно, без ка-
ких-либо замечаний; стараемся быть в 
передовиках. 

Коллеги из других регионов регулярно 
приглашают нас делиться опытом. Дело 
в том, что у нас этот опыт связан с пра-
ктикой в большей степени, чем на других 
предприятиях. Если на многих из них до 
некоторого времени даже не знали, что 
такое пожарная охрана, аварийно-спаса-
тельные формирования, то мы работали 
с этим всегда. Или, к примеру, организа-
ция и проведение мероприятий, связан-
ных с эвакуацией персонала, у нас – эле-
мент, который отрабатывается постоянно. 
Всё это связано с теми опасностями, ко-
торые есть у нас на АГКМ. На большин-
стве других предприятий подобным ве-
щам уделяется меньше внимания, и мно-
гое из того, чем мы занимаемся, для них 
в диковинку. 

– Несмотря на то, что за два деся-
тилетия существования отдела многое 
было сделано, наверняка есть и опре-
делённые планы, перспективы на бли-
жайшее время? 

– Действительно, за двадцать лет мы 
сделали очень многое, и не только с точ-
ки зрения приведения системы к норма-
тивным требованиям. Есть и очень мно-
го перспективных разработок, которых 
больше вообще нет ни у кого. В частно-
сти, одними из первых мы разрабатываем 
автоматизированную локальную систему 
оповещения. На сегодняшний день име-
ется проект, состоящий из двух частей. 
Первую часть мы практически закончили, 
она касалась реконструкции постов газо-
вой безопасности. В рамках этой систе-
мы был переоснащён центральный пост 
газовой безопасности, очень много было 
сделано для оснащения военизированной 
части, разработана система видеонаблю-
дения, система автоматизированного опо-
вещения опасных участков на территории 
санитарно-защитной зоны. 

На начальном этапе у нас 50 процен-
тов завода вообще не оповещалось. Со-
зданная в 90-х годах локальная система 
оповещения, в основном, была «зато-
чена» на оповещение населения. И при 

этом в санитарно-защитной зоне оста-
валось немало мест, где оповещение во-
обще не происходило. Первый этап этой 
задачи мы на сегодняшний день выпол-
нили, сейчас приступаем ко второму – 
в рамках инвестиционной программы, 
принятой на уровне ПАО «Газпром». 
Кстати, считаю принятие этой програм-
мы ещё одной нашей заслугой. Создава-
емая автоматизированная система опо-
вещения аналогов в России не имеет. 
Мы проектировали её вместе с компа-
нией «Сенсор» из Ярославля, в ней ис-
пользуется много передовых технологий. 

Также нами была предложена и уже 
реализуется система обнаружения ланд-
шафтных пожаров. В основном от степ-
ных пожаров могут пострадать объекты 
промысла. Проект готов, в этом году уже 
начались строительно-монтажные рабо-
ты. Эта система позволит нам в реаль-
ном времени определять очаги возгора-
ния и соответственно на них реагиро-
вать. Мы сможем заблаговременно опре-
делять источники пожаров, а в степи – 
это главный и решающий момент. Если 
очаг возгорания будет быстро локализо-
ван, это не позволит пожару развиться. 

Другие два перспективных направле-
ния, по которым проектирование практи-
чески закончено, – создание базы под-
готовки газоспасателей и огневого дома 
для подготовки пожарных. Сейчас реша-
ем вопросы, связанные с финансировани-
ем. Так что движение вперёд идёт, на до-
стигнутом мы не останавливаемся и про-
должаем развивать все направления своей 
деятельности на благо нашего предприя-
тия и для укрепления существующей си-
стемы обеспечения безопасности. 
В преддверии нашего праздника хо-

тел бы выразить особую признатель-
ность всем руководителям структурных 
подразделений и руководству предприя-
тия за всестороннюю поддержку и пони-
мание значимости мероприятий, которые 
мы проводим в рамках созданной на пред-
приятии системы гражданской защиты. 

Ну и в завершение хотел бы поздра-
вить наших дорогих ветеранов и коллег 
с юбилеем отдела! Желаю вам, вашим 
родным и близким добра, мира и креп-
кого здоровья. Пусть вас и в работе, и в 
жизни не покидают оптимизм и неис-
сякаемая энергия, а удача помогает во 
всех делах на благо нашего предприя-
тия и Газпрома в целом! Безаварийной 
нам всем работы!
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СПЕЦИАЛЬНОМУ ОТДЕЛУ – 20 ЛЕТ

– Игорь Георгиевич, каким был Ваш жиз-
ненный путь до момента, когда Вы воз-
главили вновь созданный специальный от-
дел администрации Общества? 

– Ранее я проходил воинскую службу в 
системе госбезопасности. Уволился в зва-
нии полковника. В «Астраханьгазпром» 
пришёл в 1993 году и, по сути, возглав-
лял становление службы безопасности. 
В 1997 году был назначен на должность 
начальника штаба гражданской обороны 
предприятия «Астраханьгазпром». 

– Какие задачи стояли тогда перед 
Вами? 

– Нужно было наладить работу по гра-
жданской обороне и совместить её с но-
выми требованиями по ЧС. Тогда лишь 
начала формироваться система преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций мирного времени. Когда ме-
ня назначили на должность начальника 
штаба, в группе было ещё два сотрудни-
ка: инженер Виктор Александрович Хра-
мов и старший инспектор Тамара Петров-
на Манскова. 

– Насколько большим был фронт ра-
боты?

– Откровенно говоря, к вопросам 
безопасности по ГО относились тогда 
не серьёзно. К примеру, всем ясно, что в 
военное время персонал необходимо за-
щищать. На заводе имелось большое ко-
личество защитных сооружений. Акт при-
ёмки первой очереди завода был подпи-

сан всеми, в том числе руководством по 
ГО Астраханской области. Однако выя-
снилось, что в действительности ни одно 
защитное сооружение не достроено и не 
готово к приёму укрываемых. А на неко-
торых сооружениях не был завершён да-
же нулевой цикл. 

На предприятии не было мобилизаци-
онного планирования. Значит, не было по-
нимания, как оно будет функционировать 
в военное время, и любые расчеты по ГО 
являлись недостоверными. В структур-
ных подразделениях существовали дол-
жности специалистов, которые должны 
были заниматься нашими вопросами, но 
практически никто из них по этим вопро-
сам не работал, за исключением медици-
ны. К примеру, я обращаюсь к специали-
сту, прошу сделать то-то и то-то по ГО. 
Проходит время, выясняется, что ничего 
не сделано. Спрашиваю почему. Мне от-
вечают: «Мой руководитель сказал, что-
бы я занимался другим». 

Вообще 90-е годы – своеобразное вре-
мя. Годы эйфории. Тогда многие дума-
ли, во-первых, что рыночная экономи-
ка всё расставит по своим местам, а во-
вторых, что защищаться нам не от ко-
го и незачем. Кто занимался вопросами 
безопасности, тот знал, что на самом де-
ле в мире глобально ничего не измени-
лось. Политика неоколониализма и геге-
монии нескольких развитых государств, 
которой придерживались западные стра-
ны, никуда не исчезла. Однако и СМИ, 
и обычные люди полагали, что теперь 
нас окружают одни лишь друзья. Поэ-
тому на вопросы безопасности, особен-
но по ГО, многие смотрели сквозь паль-
цы, зачастую относились к ним доволь-
но легкомысленно. 

– Ситуацию нужно было менять? 
– Безусловно. Было два пути реше-

ния: либо через руководство предприя-
тия заставить руководителей структур-
ных подразделений и уполномоченных 
по ГОЧС работать, либо взять эту работу 
на себя. Иными словами, создать струк-
турное подразделение с избыточными 
функциями, которое занималось бы не 
только идеологией и общим руководст-
вом, но и организационными функция-
ми в структурных подразделениях. Мы 
просчитали варианты. Оказалось, что 
если объединим должности по ГОЧС в 
отдел, то часть их можно вообще сокра-
тить. Общее количество занятого персо-
нала в создаваемой структуре окажется 
меньше, чем если бы мы оставили всё 
так, как было. То есть отдел оказался 
экономически выгоден. 

Я обратился с предложениями к гене-
ральному директору предприятия Вик-
тору Дмитриевичу Щугореву, он с ними 

согласился. Таким образом, был создан 
отдел, который кроме работы в аппарате 
управления осуществлял организацию ра-
боты по защите от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характе-
ра, а также от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий на АГПЗ, 
в ГПУ, ТУ АГАТ, УЖДТ, Монтажгазе. За 
несколько лет мы сумели поправить по-
ложение. Потом отдел стал развиваться, 
появились новые, дополнительные фун-
кции. Менялось штатное расписание, чи-
сленность, название отдела. 

– Как Вы считаете, что можно на-
звать вашими главными достижениями? 

– Первое – то, что мы эту работу ор-
ганизовали. Даже в вопросах защиты от 
чрезвычайных ситуаций мирного времени 
существовали многочисленные нестыков-
ки. Она, что называется, не была приве-
дена к общему знаменателю.  У нас были 
очень сильные структуры постоянной го-
товности по газовой безопасности – АВЧ, 
ВЧ предприятия, противопожарные госу-
дарственные формирования. Промперсо-
нал – квалифицированный и хорошо под-
готовленный; медицина у нас и тогда бы-
ла достаточно сильная. Тем не менее, про-
блем хватало. Не учитывалось, например, 
что у нас есть хлор, аммиак; достаточно 
много территорий, где находятся посто-
янные природные очаги чумы. Не рас-
сматривался вопрос о возможности ава-
рии на Волгоградской ГЭС (если плоти-
на разрушится) и т.д. 

Можно ещё очень долго перечислять 
проблемы того времени по защите пром-
персонала от ЧС. Все эти вопросы мы уч-
ли при планировании и проведении ме-
роприятий в единой системе ГОЧС пред-
приятия «Астраханьгазпром». 

Второе достижение – отдел был эко-
номически выгоден предприятию. Мы 
помогали экономить средства. Приведу 
такой пример. Когда организовали мо-
билизационное планирование, выясни-
лось, что некоторые сооружения ГО, ко-
торые были ранее спроектированы, на са-
мом деле нам не нужны, и их попросту 
нецелесообразно достраивать. Два года 
мы занимались этим вопросом, списали 
такие объекты, и тем самым сэкономили 
Газпрому порядка двух миллиардов ру-
блей по ценам того времени. Мы получа-
ли освобождение от налогов на мобили-
зационное имущество – это тоже сэконо-
мило определённую сумму. 

– Первый коллектив, с которым Вы 
начинали работу, был коллективом еди-
номышленников?

– Безусловно. Иначе мы не смогли бы 
создать работоспособный отдел, впи-
савшийся в существовавшую структу-
ру управления. К товарищам по работе я 

ИГОРЬ СМИЩУК: «К КОЛЛЕГАМ ПО РАБОТЕ
СТАРАЛСЯ ОТНОСИТЬСЯ С ВНИМАНИЕМ И УВАЖЕНИЕМ»

Игорь Смищук – первый 
руководитель специального отдела 
администрации Общества. Это 
человек, который, по сути, создал 
данную структуру, вложил в неё свои 
труд, энергию и силы. «Пульс 
Аксарайска» попросил Игоря 
Георгиевича рассказать о периоде 
становления этого важного 
подразделения. 

всегда старался относиться с вниманием 
и уважением. Было несколько человек, ко-
торые не справлялись – с ними пришлось 
расстаться. В остальном же, все работа-
ли хорошо. Нельзя сказать, что у кого-то 
из нас были некие выдающиеся заслуги. 
Но если нужно было что-то сделать – мы 
делали. Нужно что-то организовать – ор-
ганизовывали. 

После того как Тамара Петровна Ман-
скова ушла на пенсию, на место старше-
го инспектора пришла Татьяна Петров-
на Горох. В отделе появилась Надежда 
Юрьевна Голубева (Каменева), которая 
работает до сих пор. Виктор Александ-
рович Храмов, который сначала был ин-
женером, стал моим заместителем. Он 
же организовывал работу по ГО и ЧС на 
АГПЗ. Аналогичную работу в ГПУ и 
Монтажгазе вёл Олег Иванович Крыжа-
новский, на транспорте – Николай Вик-
торович Широких. 

По мобилизационной подготовке в от-
деле сменилось несколько человек (к со-
жалению, не все справлялись с этой спе-
цифической работой). Когда пришёл Олег 
Юрьевич Амельченко, нерешённые во-
просы начали закрывать; сейчас он – за-
меститель начальника отдела. 

Спустя некоторое время мы стали отве-
чать за работу по учёту и бронированию 
военнообязанных. Этим занималась Та-
тьяна Александровна Рыженко, потом – 
Татьяна Васильевна Вышлова. Со вре-
менем появились вопросы специальной 
связи, обеспечения режима секретности, 
сохранности секретных документов. В 
отделе успешно работали Л.Д. Петрова, 
С.К. Иванова, В.Н. Курденков, В.В. Ав-
чинников и другие. 

– Когда Вы расстались со специаль-
ным отделом?

– На пенсию я ушёл в 2006 году. Все 
работники хорошо знали свои обязан-
ности. Дорога была, что называется, на-
катанная, работа налаженная. На дол-
жность начальника отдела пришёл Олег 
Сергеевич Копылец, имеющий необхо-
димую подготовку; очень уравновешен-
ный человек, рациональный руководи-
тель. Так что наша структура остаётся в 
надёжных руках. 

– Наверняка Вы с теплотой вспоми-
наете свой коллектив, сотрудников от-
дела? 

– Да, конечно. Меня приглашают на 
мероприятия, юбилейные даты. Конеч-
но, если по специфике работы есть опре-
делённые закрытые темы, ими никто со 
мной делиться не будет. Приятно слы-
шать, когда мне говорят, что наш специ-
альный отдел работает хорошо; что во-
просам, которыми он занимается, уделя-
ется должное внимание

• Мобилизационная подготовка – это комплекс мероприятий, проводимых в 
мирное время, по заблаговременной подготовке экономики Российской Федера-
ции, экономики субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных 
образований, подготовке органов государственной власти, органов местного само-
управления и организаций, подготовке Вооружённых Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований, органов и создаваемых на военное время 
в соответствии с Федеральным законом «Об обороне» специальных формирова-
ний (далее – специальные формирования) к обеспечению защиты государства от 
вооружённого нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд на-
селения в военное время.

• Режим секретности – совокупность определяемых органами власти и управ-
ления правил, которыми ограничивается допуск лиц к секретным материалам и ра-

ботам, регламентируется порядок пользования секретных материалов, соответству-
ющим образом регулируется поведение людей, имеющих отношение к секретам, и 
предусматриваются другие меры.

• Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по за-
щите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

• Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определённой территории, сло-
жившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихий-
ного или иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человече-
ские смерти, а также ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 
материальные потери.

СПРАВКА
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Так назывался Международный многожан-
ровый фестиваль-конкурс детских и мо-
лодёжных творческих коллективов, в ко-
тором приняли участие юные художники 
образцовой студии изобразительного твор-
чества «Акварель» Культурно-спортивно-
го центра ООО «Газпром добыча Астра-
хань». В родной город они привезли ди-
пломы лауреатов первой степени и два 
спецприза за лучшие работы на пленэре.

Международный фестиваль проходил 
на Черноморском побережье города Туап-
се. Гостеприимная южная сцена собрала 
юных талантливых певцов, танцоров, му-
зыкантов, актёров из разных городов и ре-
гионов России, СНГ и зарубежья. Воспи-
танники Аллы Середы заявили о себе в но-
минациях «Художественное и декоратив-
но-прикладное творчество» и «Пленэр».

– Конкурс проходил в формате пленэра 
и выставки привезённых работ, а также со-
зданных детьми во время пленэра, – рас-
сказывает руководитель студии. – Руково-
дителем пленэра был московский худож-
ник, член Международного союза профес-
сиональных художников, руководитель сту-
дии «Арт-Нега» Юрий Михайлович Маре-
ев. В течение трёх дней тринадцать наших 
ребят работали в таких техниках, как аква-
рельная и пастельная живопись. Под руко-
водством мастера они писали прекрасные 
окружающие виды – величественные пла-
таны, вековые сосны, разнообразные цве-
ты и, конечно же, с большим удовольстви-
ем – завораживающие морские пейзажи. 
Для художников очень важно иметь воз-
можность работать на пленэре, изобра-

ГТО ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ 

Юные спортсмены продемонстрировали 
достойные результаты в таких дисципли-
нах, как бег на 60 метров, прыжки в дли-
ну с места, наклоны вперёд из положения 
стоя, метание мяча и отжимание.

– ГТО – комплекс упражнений, которые 
дети должны выполнить за определённое 
время или определённое количество раз. В 
первой смене в этом увлекательном меро-
приятии приняли участие 50 детей. В этой 

«ЖЕМЧУЖНЫЙ БЕРЕГ» 

жать разнообразные пейзажи, наблюдать, 
как изменяются цвета, играют светотени. 
Вдохновение юные художники полу-

ча ли и на интересных, познавательных 
беседах об изобразительном искусстве и 
фотографии.

– Юрий Михайлович открыл для меня 
акварель заново, – говорит десятилетняя 
Кира Герасимова. – Он показал нам мно-
жество интересных приёмов, которые я 
сразу же использовала в своих пленэрных 
работах, один из этих приёмов – рисование 
лиссировками – мне особенно запомнился. 

– В последние дни фестиваля мы ходи-
ли на море, и там, на пляже, Юрий Ми-
хайлович нам давал мастер-класс рисо-
вания сухой пастелью. Меня такой урок 
очень впечатлил и вдохновил на создание 
новых картин, – рассказывает одиннадца-
тилетняя Этели Темирова. 
По итогам конкурсных дней лауреата-

ми первой степени стали Григорий Обно-
сов (10 лет) и Мария Некозырева (14 лет). 
Дипломов лауреатов второй степени были 
удостоены Александр Федотов (9 лет) и Ан-
желика Жарикова (14 лет). Лауреатами тре-
тьей степени стали Татьяна Федотова (13 
лет), Кирилл Смирнов (8 лет), и Кира Гера-
симова (10 лет). Дипломантами первой сте-
пени названы Григорий Роменский (11 лет), 
Дарья Некозырева (14 лет), Этели Темиро-
ва (11 лет), Мария Шевченко (10 лет) и Ма-
рия Иванова (12 лет). Спецприз за лучшие 
работы, выполненные на пленэре, получи-
ли Кира Герасимова и Мария Иванова. И 
очень порадовала победа всей группы в но-
минации «Визитная карточка коллектива». 

1 июля 2017 года по инициативе частно-
го дошкольного учреждения «ЦРР – д/с 
«Мир детства» был объявлен Днём счаст-
ливого ребёнка, который прошёл под деви-
зом «Растём и развиваемся вместе!» Цель 
данного мероприятия – ознакомить роди-
телей, дети которых не посещают детский 
сад, с условиями жизнедеятельности до-
школьников, с основными направлениями 
и содержанием образовательного процесса 
двух учреждений – детских садов № 138 
«Радость» и № 136 «Остров сказок».

В 9 часов утра детский сад № 138 «Ра-
дость», на базе которого проводилось сов-
местное мероприятие, гостеприимно рас-
пахнул свои двери. Взрослым представи-
лась возможность вместе с детьми прожить 
один день в детском саду. Гости с удоволь-
ствием играли в развивающие игры, твори-
ли поделки на мастер-классах, рассматри-
вали тематические выставки и современ-
ное оборудование: интерактивную панель 
«Играй и развивайся», развивающие кон-
структоры «Полидрон», световые панно и 
приборы тёмной сенсорной комнаты, игро-
вое оборудование светлой сенсорной ком-
наты. Взрослые и дети вместе занимались 
в спортивном и музыкальном залах, изосту-
дии, игротеке, сенсорной комнате, беседо-
вали со специалистами детских садов, тре-
нером восточных единоборств.

Мамам, папам и бабушкам предложи-
ли программу, в ходе которой можно бы-
ло получить консультации психолога, учи-
теля-логопеда, музыкального руководите-
ля, врача-педиатра, невропатолога, отола-
ринголога, ортопеда. А также пообщать-
ся с директором ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир 
детства» Ольгой Даниловой, заместите-
лем директора по дошкольному воспита-
нию Ириной Гарьяновой, заведующими 

детских садов № 138 «Радость» Наталь-
ей Гузь и № 136 «Остров сказок» Тама-
рой Токаревой. 

Родителей интересовало всё: режим ра-
боты дошкольных учреждений, организа-
ция питания, дополнительное образова-
ние, закаливание, развитие детей в дет-
ском саду. Они благодарили организато-
ров мероприятия за возможность ближе 
познакомиться с работой учреждений и 
за создание для их детей счастливого дня.

– Моему ребёнку здесь очень понрави-
лось. День, действительно, можно назвать 
счастливым. Все занятия получились увле-
кательными и познавательными. Моя дочь 
Вероника даже не хотела уходить домой, – 
отметила Ольга Созонова. 

– Прошло много познавательных ме-
роприятий, мастер-классов. Впервые моя 
дочь Элина рисовала цветным песком. Ей 
понравилось. Кроме того, узнали много 
нового о работе детских садов и о допол-
нительных платных услугах. Получили 
консультации не только врачей, но и таких 
специалистов, как логопед и психолог, – 
отметил Рамиль Кадралиев. – Мы очень 
довольны знакомством с детским садом и 
педагогическим коллективом, а главное – 
нас всё устраивает! Большое спасибо! 

Счастливые дети нехотя покидали дет-
ский сад, с желанием обязательно вернуть-
ся сюда вновь, а их родители – с осозна-
нием того, что своих детей они непремен-
но отдадут в эту надёжную и крепкую се-
мью под названием «Детский сад «Мир 
детства». 

Подготовила Светлана Аринина

смене – 42 ребёнка, – рассказывает мето-
дист 1 категории Культурно-спортивно-
го центра ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Ирина Датская. – Для детей каждой 
возрастной категории – свои требования 
в соответствии с нормативами ГТО. На-
пример, для детей 9–12 лет мы проводим 

ООО «Газпром добыча Астрахань» 
одним из первых в нашем регионе 
приступило к сдаче норм комплекса 
ГТО для взрослых. На прошлой 
неделе в Оздоровительном центре 
имени А.С. Пушкина сотрудники 
Культурно-спортивного центра 
Общества провели для детей 
неофициальное тестирование 
по нормативам ГТО. 
В этих серьёзных соревнованиях 
приняли участие более 
40 отдыхающих в возрасте 
от 9 до 16 лет.

пока не значки, но заслуженные в честной 
борьбе медали.
Результаты всех проведённых тестов 

показали, что рассчитывать на «золото» 
могут четыре участника соревнований, 
среди которых Эдгар Гайбадуллов (14 лет), 
Антон Цыпленков (12 лет), Андрей Болтов 
(9 лет), также «золотой» результат пока-
зала и девятилетняя Мария Бачурина. На 
«серебряный» значок могут претендовать 
14 отдыхающих детей (из них 5 девочек), 
на «бронзу» – 6 мальчиков и 2 девочки. 

По словам организаторов, это спортив-
ное мероприятие наглядно показало, что 
все его участники, как мальчишки, так и 
девчонки, достаточно физически развиты 
и поэтому готовы сдать нормы ГТО, согла-
сно своим возрастным требованиям . Не-
официальное тестирование детей по нор-
мативам ГТО продолжится в третью и чет-
вёртую лагерные смены.
Кстати, родители, чьи дети сдали не-

официальное тестирование, могут теперь 
записать их на официальную сдачу нор-
мативов ГТО. Помощь в подготовке ока-
жет КСЦ, достаточно позвонить по теле-
фонам 25-91-48, 25-91-44.

ДЕНЬ СЧАСТЛИВОГО РЕБЁНКА 

«Дети – это счастье, созданное 
нашим трудом. Занятия, встречи с 
детьми, конечно, требуют душевных 
сил, времени, труда. Но ведь и мы 
счастливы тогда, когда счастливы 
наши дети, когда их глаза наполнены 
радостью».
В. А. Сухомлинский

отжимание. По итогам тестовой сдачи до 
финала дошли не все, и это естественный 
результат. Мы поздравляем всех, кто уча-
ствовал в соревнованиях, и очень рады за 
детей, которые справились со спортивны-
ми заданиями. Эти дети стали новыми ге-
роями спорта и, конечно же, они получат 
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ПЕШЕХОДНЫЙ ПРИОРИТЕТ
Госдума РФ в первом чтении одобрила за-
конопроект, представленный на рассмотре-
ние законодателей правительством стра-
ны. Документ предусматривает увеличе-
ние максимального размера администра-
тивного штрафа для водителей, которые 
не предоставили пешеходам преимущест-
ва в движении. Проще говоря, отказались 
пропустить. 

Согласно ПДД, водитель обязан уступать 
дорогу гражданам, пересекающим проез-
жую часть по нерегулируемому или регу-
лируемому пешеходному переходу. То есть 
«не начинать, возобновлять или продол-
жать движение, осуществлять какой-либо 
манёвр, если это может вынудить других 
участников движения, имеющих по отно-
шению к нему преимущество, изменить на-
правление движения или скорость». Напом-
ним, что к пешеходам ПДД приравнивают 
граждан, передвигающихся на ногах или 
ведущих велосипеды, мотоциклы, санки, 
тележки, инвалидные или детские коляски. 

Сегодня статья 12.18. «Непредоставле-
ние преимущества в движении пешеходам 
или иным участникам дорожного движе-
ния» КоАП гласит, что за нарушение ука-
занного требования налагается штраф – 
1500 рублей. В Правительстве РФ решили, 
что этого недостаточно, и предложили уста-
новить 2500 рублей. Свою идею чиновники 
аргументировали неэффективностью дей-
ствующих норм, что подтверждается уве-
личением количества возбужденных дел и 
аварийности. В прошлом году в России, в 
результате ДТП с участием пешеходов, на 
переходах погибли 802 человека, ранены 
более 14 тысяч. Аварий с пешеходами, пе-
реходившими проезжую часть в наруше-
ние ПДД, гораздо больше. 

Конечно, в ряде случаев виноваты не во-
дители (когда астраханцы перебегают доро-
гу где попало), однако если автовладельцы, 
чтобы управлять машинами, должны сдавать 
экзамены на права, то подавляющее боль-
шинство пешеходов даже понятия не име-
ют, например, о пункте 4.3. ПДД, где сказа-
но, что они обязаны «переходить дорогу по 
пешеходным переходам, а при их отсутст-
вии – на перекрёстках по линии тротуаров 
или обочин». Кроме того, согласно КоАП 
РФ, нарушение пешеходом ПДД влечёт пре-
дупреждение или административный штраф 
в размере 500 рублей. Если пешеход создал 
помеху движению транспортных средств, 
штраф составит 1000 рублей, а если из-за 
ошибок пешехода причинён вред здоровью 
лёгкой или средней тяжести, штраф выра-
стает от 1000 до 1500 рублей. Хотя следует 
признать, что пешеходов, в отличие от во-
дителей, наказывают гораздо реже. 

Власти страны не могут заставить всех 
граждан без машин выучить ПДД и тем 
более сдавать экзамены на их знание. По-
тому остаётся лишь ужесточать наказание 
для водителей, памятуя о том, что автомо-
биль – это транспортное средство повы-
шенной опасности. Потому водитель не-
сёт ответственность большую, чем пеше-
ход, да и управу на него найти легче в слу-
чае аварии. 
ЭКЗАМЕН В АВТОШКОЛЕ
С 27 и 28 мая вступили в силу два приказа 
МВД РФ, меняющие порядок приёма экза-
менов у будущих водителей. Самое важное 

изменение – подтверждение знаний ПДД – 
стало возможно в стенах автошкол на при-
надлежащих им машинах. Кроме того, вве-
дены нормативы, по которым внутренние 
практические экзамены в автошколах с пер-
вого раза должны будут сдавать не менее 
70%, а теоретические – не менее 80% уче-
ников. Если это правило будет нарушено, 
автошколу ожидает проверка. 

Первый приказ, под номером 32, разре-
шает для сдачи практических экзаменов в 
ГИБДД использовать материально-учеб-
ную базу автошкол. Это значит, что кан-
дидатам в водители больше не потребуется 
проводить целый день в очереди в Госавто-
инспекции. Они смогут сдавать экзамены 
на школьных автомобилях и площадках. 

Следует подчеркнуть, что не все авто-
школы смогут работать в новом режиме, 
а лишь те, которые отвечают требованиям 
приказа. В соответствии с документом, для 
принятия экзамена на своей территории ав-
тошкола должна иметь площадку размером 
не менее 0,24 га, автоматизированную си-
стему для теоретического экзамена, авто-
мобили и средства аудио- и видеофиксации 
проведения экзаменов.

Если все эти требования выполнены, ав-
тошколы должны за месяц до окончания 
срока обучения группы направить в ГИБДД 
заявку со списком кандидатов. Там прове-
рят, нет ли среди курсантов лишённых во-
дительских прав или имеющих медицин-
ские противопоказания. Заодно проверят, 
есть ли у медицинской организации, вы-
давшей справки будущим водителям, дей-
ствующая лицензия.
Согласно приказу № 33, автошколы 

должны обеспечивать высокий уровень 
подготовки выпускников. В частности, чи-
сло кандидатов в водители, с первого ра-
за сдавших теоретический экзамен в авто-
школе, должно быть более 80%; сдавших 
с первого раза практический экзамен, – не 
менее 70% от общего числа проходивших 
испытание. Раз в полгода ГИБДД станет 
анализировать учебные показатели авто-
школ. Если они ниже указанных, это ста-
нет основанием для отказа в направлении 
государственного экзаменатора, то есть эк-
замены в автошколе с участием Госавтоин-
спекции приниматься не будут.

Отметим также, что Госавтоинспекция 
выпустила дополнительные разъяснения 
к регламенту проведения экзаменов на во-
дительские права, действующему с сентя-
бря 2016 года. В частности, ведомство ука-
зывает: при сдаче экзамена на площадке 
не обязательно останавливаться перед вы-
полнением каждого последующего упраж-
нения. Если автомобиль заглохнет при пе-
реходе между площадками, это не должно 
считаться ошибкой. Ещё один пункт каса-
ется упражнения на эстакаде. Перед нача-
лом движения все колеса машины долж-
ны быть на эстакаде. Удерживать автомо-
биль неподвижно можно ручным тормозом 
и (или) педалью. 

При прохождении экзамена в городе за-
прещается продлевать поездку только из-
за того, что на дороге не было подходящей 
ситуации, чтобы сдающий мог продемон-
стрировать своё умение обгонять или опе-
режать другие машины. Также это нельзя 
учитывать в результатах экзаме на.

Если после получения прав выяснится, 

что один из документов, поданный при их 
оформлении, подделан, права аннулируют.
ОТКАЗНИКАМ УЖЕСТОЧАТ НАКАЗАНИЕ
МВД России выступило с инициативой 
ужесточить наказание за отказ от прохо-
ждения медицинского освидетельствования 
водителями на предмет опьянения. Соот-
ветствующий проект федерального закона 
размещён на федеральном портале проек-
тов нормативных правовых актов regulation.
gov.ru. Он предусматривает внести измене-
ния в статью 12.26 КоАП РФ. 

Сегодня, если водитель отказался прой-
ти медосвидетельствование, и если «та-
кие действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния», ему выпи-
шут штраф в размере 30 тыс. рублей и ли-
шат водительских прав на срок от полуто-
ра до двух лет. Если такое же правонаруше-
ние совершил уже лишённый прав автомо-
билист, то он получит административный 
арест на срок от 10 до 15 суток или (если к 
нему нельзя применить первое наказание) 
штраф в размере тридцати тысяч рублей.

Законопроект предусматривает следую-
щее. За первое наказание увеличить штраф 
до 35 тыс. рублей, а прав лишать на срок от 
двух до трёх лет. За второе наказание лишь 
увеличить штраф. Также до 35 тыс. рублей. 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ДЕТИ
Детей до семи лет нельзя будет оставлять 
в машине без присмотра взрослых, пишет 
Российская газета. Постановление прави-
тельства о новых правилах, касающихся на-
хождения детей в автомобилях, подписал 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Запрещается оставлять в транспор-
тном средстве на время его стоянки ребён-
ка в возрасте младше семи лет в отсутст-
вие совершеннолетнего лица», – говорится 
в документе, опубликованном на сайте каб-
мина. Новые изменения в ПДД будут спо-
собствовать предотвращению случаев, ког-
да детей оставляли в опасности, связанной 
с перегреванием, переохлаждением, испу-
гом и т.п., поясняли ранее в МВД РФ. Так-
же изменились и правила перевозки детей: 
теперь водитель, если с ним едет ребёнок 
до семи лет, обязан использовать специаль-
ные автокресла. Ранее правила фактически 
позволяли автомобилистам использовать 
в качестве удерживающих иные устрой-
ства, позволяющие пристегнуть ребёнка. 
Это могли быть адаптеры ремня безопа-
сности и так называемые бустеры, хотя эк-
сперты уже не раз предупреждали, что дол-
жный уровень безопасности они не обес-
печивают (что было доказано при помощи 
краш-тестов).

Дети в возрасте от семи до 11 лет могут 
ездить на задних сиденьях без автокресел, 
но с пристёгнутыми ремнями безопасности. 
На переднем же сиденье использовать кре-
сло необходимо в любом случае.

Другой пункт правил запрещает перево-
зить детей в возрасте до 12 лет на заднем 
сиденье мотоцикла.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПТС: ЕЩЁ ОДИН ГОД 
Переход на электронные паспорта тран-
спортного средства решено продлить, об 
этом пишет Российская газета. Он будет 
проходить в течение года. Напомним, что 
уйти от морально устаревших бумажных 
ПТС должна не только Россия, но и стра-
ны Евразийского экономического союза. 
Соглашение между правительствами Рос-
сии, Республики Беларусь и Республики 
Казахстан подписано ещё в августе 2014 
года. Далее к соглашению присоединилась 
Кыргызская Республика. Сейчас в процессе 
присоединения находится Армения.

В настоящее время система электронных 
паспортов транспортных средств, проходя-
щая тестирование с октября прошлого года, 
готовится к запуску. Как уточняют в Мин-
промторге, страны-участницы ЕАЭС сами 
попросили установить переходный период, 
так как оказалось, что везде разная техни-
ческая готовность к выдаче ПТС в элек-
тронном виде. Переходный период реше-
но продлить до 1 июля 2018 года.

Реальное же начало применения элек-
тронных паспортов транспортных средств 
в России определят сами автопроизводи-
тели. Как поясняют в Минпромторге, пла-
нируется, что автопроизводители, работа-
ющие на российском рынке, в зависимо-
сти от их готовности, будут переходить на 
электронные паспорта в самостоятельно 
выбранный ими момент вплоть до 1 июля 
2018 года.  Изменения не отразятся на по-
купателях новых автомобилей: если произ-
водитель ещё не готов включиться в систе-
му электронных ПТС, тогда он будет выда-
вать клиентам привычные бумажные. Ав-
товладельцам также не стоит волноваться: 
никто не заставит их бежать в ГИБДД и об-
менивать «бумажку» на ПТС в электрон-
ном виде. Правда, если человек сам захо-
чет это сделать, ему произведут обмен за 
600 рублей. 

Вместе с тем, если после 1 июля 2018 го-
да бумажный ПТС будет утерян или при-
дёт в негодность, его необходимо заменить 
на электронный.  При продаже автомобиля 
с бумажным ПТС на вторичном рынке но-
вый владелец также не обязан менять его 
на электронный. Но, как считают экспер-
ты, электронный паспорт все-таки удоб-
нее. В первую очередь тем, что его невоз-
можно потерять. А после полного запуска 
проекта каждый собственник автомобиля 
сможет получить доступ к Системе элек-
тронных паспортов, в которой будет хра-
ниться полная история каждого транспорт-
ного средства.

Павел Исаев

ПЕШЕХОД ВСЕГО ДОРОЖЕ
Июнь текущего года стал неожиданно богат на законодательные новации, 
касающиеся правил дорожного движения в частности и регулирования движения 
автотранспорта в целом. Мы решили изучить нововведения, которые обрели силу 
закона либо готовятся стать таковыми, а также нормотворческие перспективы.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ОТ САМОЗАЩИТЫ – К БЕСПРАВИЮ
Понятие «необходимой обороны» в отече-
ственном законодательстве впервые возни-
кло тысячу лет назад, в 1016 году в сбор-
нике правовых норм Киевской Руси «Рус-
ская правда». Конечно, само словосочета-
ние «необходимая оборона» там отсутству-
ет, но прописано право любого убить вора 
на месте преступления. С оговоркой, что 
суд должен проводиться князем, дабы не 
допускать самосуд. 

В Соборном уложении 1649 года хозя-
ину дома, на который напали грабители, 
разрешалось защищаться всеми способами 
вплоть до уничтожения нападавших. Это 
не влекло никаких последствий для обо-
роняющегося. Но, как и в случае с «Рус-
ской правдой», при соблюдении условия: 
сразу сообщить властям о происшествии. 
В Уложении (сборнике нормативных 

актов) 1845 года впервые в числе обстоя-
тельств, «при коих содеянное не вменяется 
в вину», было включено и такое, как «необ-
ходимость обороны». Также в «необходи-
мую личную оборону» включались не толь-
ко характер возможных последствий при-
менения силы нападающему (раны, увечья, 
смерть), но и охраняемые при этом блага 
(жизнь, здоровье, честь и целомудрие жен-
щины). Необходимая оборона разрешалась 
для защиты себя и других людей при невоз-
можности прибегнуть к помощи властей. 
Только потом обороняющийся должен был 
сразу сообщить о произошедшем. 
В «Уголовном уложении» 1903 года 

впервые провозглашена непреступность 
деяния, учинённого при необходимости 
обороны. Статья 46 гласила: «…не почита-
ется преступнымъ дѣяніе, учинённое для 
спасенія собственной жизни или жизни 
другого лица отъ опасности, которая прои-
зошла вслѣдствіе угрозы, незаконнаго при-
нужденія или иной причины и которая бы-
ла неотвратима въ то самое время другимъ 
средствомъ». Также в Уложении впервые 
введено понятие «превышение пределов 
обороны» и прописано наказание за это. 

Отсутствие наказания за самооборону 
было обусловлено условиями жизни. На-
помним, что до начала советской эпохи в 
России была разрешена свободная прода-
жа огнестрельного оружия. Так, например, 
за 22 рубля можно было купить десятиза-
рядный «Маузер», за 38 рублей – восьми-
зарядный «Парабеллум», чуть более 50 ру-
блей стоил восьмизарядный «Браунинг» 
с инкрустацией. Оно и понятно: в начале 
ХХ столетия в России существовало мно-
го мест, куда безоружному человеку лучше 
было не ходить. Например, на знаменитую 
Хитровку, сочно описанную в книге Вла-
димира Гиляровского «Москва и москви-
чи», – «никакая власть не смела сунуться в 
эти мрачные бездны». В Астрахани – в рай-
он Криуши, про который старожилы образ-
но рассказывали, что здесь в первой поло-
вине ХХ века большая часть мужского на-
селения уже сидела в тюрьме, вторая – го-
товилась к «посадке». Не стоит забывать 
и народные волнения, беспокойные окра-
ины империи, шайки грабителей на доро-
гах необъятной страны. 

САМ СЕБЕ ОБОРОНА
Как себя вести, если на ваш дачный или приусадебный участок, в дом или квартиру 
вломились грабители? Любой гражданин США ответит так: стрелять. В России 
действуют другие законы и в части допустимых пределов самообороны, и в части 
покупки огнестрельного оружия. Как показывает судебная практика, самозащита 
чревата крупными неприятностями. Как же обезопасить себя, своих близких и 
имущество? В Госдуме РФ вместе со специалистами МВД и Росгвардии 
разрабатывают закон, призванный дать чёткий ответ на этот вопрос. Мы решили 
разобраться в столь непростой теме. 

С приходом советской власти частное 
оружие оказалось под запретом, государ-
ство заявило, что теперь само будет охра-
нять покой граждан, потому при возникно-
вении опасности они должны не хвататься 
за первое, что под руку попадёт, а спешно 
вызывать милицию. 

Например, в статье 13 УК РСФСР 1926 
года говорилось, что «меры социальной за-
щиты судебно-исправительного характера 
не применяются вовсе к лицам, совершив-
шим общественно опасные действия, если 
судом будет признано, что эти действия бы-
ли совершены или в состоянии необходи-
мой обороны против посягательств (…) на 
личность оборонявшегося или другого ли-
ца, если при этом не было допущено пре-
вышения пределов необходимой обороны». 

По сути, самозащита признавалась об-
щественно опасным деянием. Но не под-
лежащим в известных пределах уголовно-
му преследованию. Эта формулировка су-
щественно снижала активность граждан в 
борьбе с теми, кто посягал на их жизнь и 
имущество. Ведь по закону и преступник, 
и тот, кто от него отбивался, оказывались 
для правоохранительной системы на одной 
стороне. И только она решала, в какой ме-
ре виноват защищавшийся. 
Указанная норма просуществовала до 

1960 года, когда был принят новый УК 
РСФСР. В нём действия, совершённые в 
состоянии крайней необходимости, при-
знавались непреступными и исключающи-
ми уголовную ответственность. То есть по 
социальной значимости были отнесены к 
общественно-полезным действиям. 
Впрочем, это лишь декларировалось. 

Любой, кто убил бы грабителя или насиль-
ника, напавшего с ножом, оказался бы за 
решёткой, поскольку государство жёст-
ко отстаивало свое исключительное пра-
во на вынесение приговора преступникам. 
ДАТЬ ЛИ СДАЧИ?
Сегодня УК РФ гласит (статья 37): «Не яв-
ляется преступлением причинение вреда 
посягающему лицу в состоянии необходи-
мой обороны, то есть при защите личности 
и прав обороняющегося или других лиц, 
охраняемых законом интересов общества 
или государства от общественно опасного 
посягательства, если это посягательство 
было сопряжено с насилием, опасным для 
жизни обороняющегося или другого лица, 
либо с непосредственной угрозой приме-
нения такого насилия».

Главное – не превышать пределы необ-
ходимой обороны. То есть не совершать 
«умышленных действий, явно не соответ-
ствующих характеру и опасности посяга-
тельства». При этом к ним не относятся 
действия обороняющегося, если он «вслед-
ствие неожиданности посягательства» не 
мог объективно оценить степень и харак-
тер опасности нападения. 

Иными словами, если в дом вломились 
чужие, можно предпринимать любые ме-
ры по защите своей жизни и имущества. 
Но лишь в том случае, если посягатель-
ство сопряжено с опасным для жизни на-
силием. А если никто не угрожает? Если 
просто влезли, чтобы украсть что-нибудь, 

но нападать не собираются? Возникает па-
радокс: пока грабят, но не угрожают рас-
правой, единственное, что разрешает за-
кон – позвонить в полицию.
Как же защищаться? Крепким словом 

или подручными материалами? По закону, 
россияне могут покупать гладкоствольное 
длинноствольное оружие, в том числе охот-
ничье и спортивное, для самообороны без 
права ношения. По идее, его можно при-
менять. Но, повторимся: только при воз-
никновении угрозы жизни. Если стрель-
нуть заранее, это расценят как превыше-
ние пределов самообороны. Выходит, ку-
пить оружие можно, применять – лишь в 
ответ на стрельбу.

В 2012 году на ряд спорных моментов 
ответил Пленум Верховного Суда РФ, из-
дав постановление № 19 «О применении 
судами законодательства о необходимой 
обороне и причинении вреда при задержа-
нии лица, совершившего преступление». В 
нём, в частности, разъясняется, что можно 
считать опасностью для жизни. О её нали-
чии могут свидетельствовать нанесение ра-
нений, применение оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия, удуше-
ние, поджог и т.п. Кроме того, угрозой жиз-
ни можно считать высказывания о намере-
нии немедленно причинить обороняюще-
муся смерть или вред здоровью, демон-
страцию оружия или взрывных устройств.
Также ВС РФ разъяснил, как исполь-

зовать на практике понятие «неожидан-
ность посягательства», которая упомина-
ется в пункте 2.1 статьи 37 УК РФ. Когда 
выясняется, были ли для оборонявшегося 
неожиданными действия преступника, суд 
должен учитывать время, место, обстанов-
ку и способ посягательства на жизнь и иму-
щество гражданина, а также предшество-
вавшие события, эмоциональное состоя-
ние оборонявшегося. По сути, постановле-
ние ВС РФ призывает суды более детально 
изучать обстоятельства каждого дела, свя-
занного с самообороной, и учитывать мак-
симум характеристик и тех, кто оборонял-
ся, и тех, кто нападал (вплоть до душевно-
го состояния), а также обстоятельства пре-
ступления: время, место и так далее. Од-
нако многие спорные моменты этот доку-
мент разрешить так и не смог. 
Например, в нём есть такая фраза: «В 

тех случаях, когда лицо не осознавало, 
но по обстоятельствам дела должно бы-
ло и могло осознавать отсутствие реаль-
ного общественно опасного посягатель-
ства, его действия подлежат квалифика-
ции по статьям УК РФ, предусматриваю-
щим ответственность за преступления, со-
вершённые по неосторожности». Предста-
вим ситуацию: ночью в дом влезли воры. 
Не собирались никого калечить и тем бо-
лее убивать, но хозяин взял охотничье ру-
жье и от страха порешил непрошеных го-
стей. В этом случае, скорее всего, суд со-

чтёт это превышением допустимых преде-
лов самообороны, так как на него никто с 
ножом не нападал. Ведь взрослый человек 
должен был «осознавать отсутствие реаль-
ного общественно опасного посягательст-
ва», да не стал. 
ЗАКОННЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ
Тонкости правоприменительной практики, 
связанные с самообороной, российские за-
конодатели пытались изменить неоднократ-
но. В 2013 году ряд депутатов ГД РФ пред-
лагали внести в статью 37 УК РФ пункт: 
«Не являются превышением пределов не-
обходимой обороны действия лица, направ-
ленные на защиту себя и своей семьи от на-
силия или угрозы применения насилия ли-
бо на защиту своего имущества против ли-
ца, незаконно проникшего в его жилище». 
Документ прошёл за три года множество 
инстанций, но в итоге в 2015 году угодил 
в архив по простой причине: юристы пра-
вового управления ГД РФ сочли, что пред-
ложенный пункт, по сути, уже прописан в 
статье 37 УК РФ. 

В 2016 году последовала новая попытка. 
Но этот законопроект также оказался в ар-
хиве. Причина тривиальна: «в связи с не-
соблюдением требований регламента». Не 
были представлены официальные отзывы 
Правительства и Верховного Суда РФ по 
законопроекту.

Теперь – третья попытка. Снова пред-
лагается внести изменения в статью 37 
УК РФ, а именно – прописать, что не счи-
тается преступлением причинение любого 
вреда нападающему, если преступник не-
законно вторгся в пределы частной собст-
венности или любое занимаемое граждани-
ном на законных основаниях помещение. 
Кроме того, действия обороняющегося не 
будут признаны превышением пределов 
самообороны, если направлены на защи-
ту других людей, находящихся в заведомо 
беспомощном состоянии. Таким образом, 
понятие «превышение пределов самообо-
роны» может быть вообще отменено, если 
речь идёт о криминальной ситуации вну-
три помещения, но не на улице.

Безусловно, изменения в законодатель-
стве нужны. Но пока новаций в УК РФ нет. 
И встает вопрос: как защищаться? Право-
охранительные органы советуют устанав-
ливать стальные двери и решётки на окнах, 
тщательно запирать калитку и ворота, сде-
лать забор труднопреодолимым, установить 
охранную сигнализацию и систему видео-
наблюдения. Завести сторожевую соба-
ку, обзавестись травматическим оружием, 
наконец. А вот устанавливать, к примеру, 
капканы, как один из героев фильма «Бе-
регись автомобиля!» неразумно. Если вор 
пострадает и будет пойман, ему грозит ми-
нимальное наказание, а хозяину имущест-
ва – более серьё зная статья УК РФ. 

Константин Гаранин
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ФУТБОЛ

ИНФОРМПАНОРАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/5.3/0043042/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/30.06.2017
Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора на оказание 
услуг по наблюдению за смещениями земной поверхности на АГКМ для нужд ООО 
«Газпром добыча Астрахань» в 2017 году.
Дата начала приёма заявок: 30.06.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 10.07.2017, 10.00 (время московское).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.
zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru 
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.2/0040354ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/28.06.2017
Предмет открытого запроса предложений: поставка нагнетателя высоковязких ма-
териалов автоматический НВМа-500м» для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» 
(для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 28.06.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 19.07.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной 
форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.
zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.2/0040355/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/30.06.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложе-
ний: поставка крана мостового электрического для нужд ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 
Дата начала приёма заявок: 30.06.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 21.07.2017, 10.00 (время местное).
Е-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 № 0101/17/2.2/0040357/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/29.06.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложе-
ний: поставка линии инструментального контроля ЛТК-С3500М для нужд ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 29.06.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 20.07.2017, 10.00 (время московское).

Е-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.2/0040357/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/29.06.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложе-
ний: поставка компрессорного оборудования для нужд ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 03.07.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 24.07.2017, 10.00 (время московское).
Е-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.2/0040356/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/29.06.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложе-
ний: поставка мотопомпы пожарной Гейзер МП-20/100 для нужд ООО «Газпром до-
быча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 29.06.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 20.07.2017, 10.00 (время московское).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.2/0040359/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/29.06.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложе-
ний: поставка агрегатов сварочных АДД-4004 без шасси для нужд ООО «Газпром 
добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 29.06.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 20.07.2017, 10.00 (время московское).
Е-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.2/0040360/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/29.06.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложений: 
поставка станка фрезерного 6Т82ШФ1 для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 29.06.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 20.07.2017, 10.00.
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.2/0040358/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/29.06.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложе-
ний: поставка модуля пневмокаркасного ПКП-А60 для нужд ООО «Газпром добы-
ча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 29.06.2017
Дата и время окончания приёма заявок: 20.07.2017, 10.00.
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Полный текст данных извещений и вся документация содержатся на сайте www.
zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru

До конца минувшей недели дружина Юрия 
Газзаева интенсивно работала на учебно-
тренировочном сборе в Минске, где тре-
нировки общефизического, игрового и так-
тического планов перемежались контроль-
ными матчами.

24 июня «Волгарь» двумя составами 
провёл спарринг с ярославским «Шин-
ником». В первой (дневной) игре астра-
ханцы победили – 2:1 (у нас отличились 
Олег Шалаев и новичок команды Алек-
сей Бабырь), а в вечерней успех праздно-
вали ярославцы – 3:4 (в «Волгаре» заби-
вали Алексей Сутормин, Ислам Машу-
ков и игрок, находящийся на просмотре). 

27 июня волжане сыграли два матча с 
минскими клубами, выступающими в выс-
шей лиге чемпионата Беларуси. Сначала 
«Волгарь» разгромил молодёжный состав 
«Ислочи» – 7:0 (два гола забил Бабырь, по 
одному – Дмитрий Лесников, Сергей Вер-
кашанский и два игрока на просмотре), а 
затем обыграл «Крумкачы» – 2:0 (Роман 
Акбашев и игрок на просмотре).

1 июля были проведены заключитель-
ные спарринги сбора. Днём «Волгарь» по-
бедил молодёжный состав тульского «Ар-
сенала» – 1:0 (Акбашев), а вечером – ФК 
«Смоленск» – 2:1 (оба мяча на счету Су-
тормина). 

В СУББОТУ – НОВЫЙ СТАРТ

Завтра, 8 июля, стартует очередное 
ФОНБЕТ-Первенство России среди 
клубов Футбольной национальной 
лиги, в котором примет участие и 
астраханский «Волгарь».

В целом, белорусский этап подготов-
ки руководство команды оценило поло-
жительно, поскольку были реализованы 
практически все пункты разработанно-
го плана.

С начала этой недели «Волгарь» ведёт 
тренировочный микроцикл на Централь-
ном стадионе и своей клубной базе. 

В среду, 5 июля, руководители клуба, 
тренеры и футболисты побывали в отеле 
«Victoria Palas» на традиционной встрече с 
болельщиками, на которой речь шла о под-
готовленности «Волгаря» к сезону. Осо-
бый акцент был сделан на том, что в от-
личие от прошлого года бело-синие в меж-
сезонье сумели сохранить костяк команды 
и надеются выступить более стабильно.
В субботу «Волгарь» проведёт пер-

вый матч нового первенства, принимая на 
своём поле воронежский «Факел». Начало 
игры на Центральном стадионе – в 19.00. 
Поддержим любимую команду!

Сергей Серебров

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Заявочная кампания в ФНЛ стартовала 8 
июня. Одним из первых, кто стал вносить 
футболистов в игровой реестр, оказался 
астраханский «Волгарь». На начало этой 
недели в заявочном листе волжан значат-
ся 26 игроков: вратари – Станислав Буч-
нев, Дмитрий Терновский, Дмитрий Са-
ганович, Владислав Ямпольский; защит-
ники – Игорь Калинин, Игорь Климов, 
Алексей Бирбин, Сослан Таказов, Евге-
ний Кирисов, Константин Плиев, Алек-
сей Бердников, Александр Степанов; по-
лузащитники – Алексей Сутормин, Олег 
Шалаев, Дмитрий Кабутов, Роман Ак-
башев, Александр Болонин, Ислам Ма-
шуков, Аслан Дышеков, Темури Букия, 
Игорь Бочков, Владлен Бабаев; напада-
ющие – Сергей Веркашанский, Дмит-
рий Лесников, Алексей Бабырь, Артём 
Погосов. 
Номинальных новичков в команде 

шестеро: защитники – 28-летний Игорь 
Климов (последний клуб – саратовский 
«Сокол»), 21-летний Алексей Бердников 
(«Зенит-Пенза») и 21-летний Александр 
Степанов (московское «Динамо-2»), по-
лузащитники – 35-летний Андрей Боч-
ков (ФК «Сочи») и 20-летний Владлен 
Бабаев (молодёжная команда московско-
го «Спартака»), а также 27-летний напа-
дающий Алексей Бабырь (нижнекамский 
«Нефтехимик»). Комплектация состава, 
впрочем, продолжается – ведь летний ре-
гистрационный период длится до 31 ав-
густа включительно.

ЛИДЕРЫ – САМЫЕ СТАРШИЕ 
И САМЫЕ МЛАДШИЕ

В региональном футбольном сезоне боль-
шинство первенств достигло «экватора» – 
середины турнирного пути. В турнирах 
самых возрастных и самых юных катего-
рий лидируют представители ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Первый круг 
областного первенства среди ветеранов, 
посвящённый Дню Астрахани, наш «Фа-
кел» завершил победой над сборной При-
волжского района – 1:0. Теперь у идущих 
первыми газовиков – 16 очков (пять побед 
и одна ничья) и игра в запасе с «Транс-
газом», который отстаёт на одно очко. В 
областном юношеском первенстве 2008-
2009 гг.р. продолжает своё победное ше-
ствие команда Общества, которую трени-
рует Владимир Рощин. К окончанию пер-
вого круга юные газовики одержали 17 по-
бед в 18 матчах (одна встреча завершилась 
вничью) и, набрав 52 очка, укрепились на 
первой позиции. 

Между тем, команда Общества 2002 г.р. 
(тренер Алексей Терентьев) с триумфом 
вернулась из Новороссийска, где с 17 по 
24 июня проходил Всероссийский детско-
юношеский турнир «Малая земля». Поми-
мо астраханцев в нём принимали участие 
две команды новороссийского «Черномор-
ца», краснодарская «Виктория», алчевская 
«Сталь» и симферопольское УОР. Сыграв 
только с «Викторией» вничью (2:2), коман-
да ООО «Газпром добыча Астрахань» в 
остальных четырёх матчах одержала по-
беды с общим счётом 21:2 и удостоилась 
главного приза турнира. 

Павел Юлин

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
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 ГОРОСКОП С 7 ПО 13 ИЮЛЯ

Овен. Вы почти всё обдумали, и 
сейчас – хорошее время, чтобы 

принять окончательное решение. Для это-
го понадобятся дипломатичность и урав-
новешенность. 

Телец. Семидневка благоприятна 
для самозабвенного труда. Вам бу-

дет просто необходимо мобилизовать свои 
силы для решительного прорыва, иначе 
успеха не добиться. 

Близнецы. На этой неделе нельзя 
сидеть сложа руки: вас ждут инте-

ресные проекты и творческая работа. Пом-
ните, что правдивость и искренность мо-
гут творить чудеса.

Рак. Удачное время для начала 
своего дела, особенно если оно 

потребует применения творческих спо-
собностей. Многие получат возможность 
наладить деловые связи.

Лев. Настало время для наращи-
вания активности, не ленитесь, 

не бойтесь перемен. По мере возможно-
сти будьте внимательны и осторожны, по-
скольку удача не терпит ошибок. 

Дева. Перед вами могут открыться 
интересные перспективы и новые 

горизонты. Неделя порадует прибылью и 
хорошими новостями, а также ознамену-
ется удачными деловыми переговорами.

Весы. Вам следует двигаться впе-
рёд. Друзья могут неожиданно по-

мочь в карьерной самореализации. Звёзды 
рекомендуют руководствоваться здравым 
смыслом.

Скорпион. Удача, словно золотая 
рыбка, плывёт прямо в руки. Звё-

зды сулят успех и прибыль. Самое время 
активно изменять себя, начать поиск но-
вых, неординарных путей. 

Стрелец. Постарайтесь взять се-
бя в руки и поставить чёткие це-

ли. Вас может ожидать большое количе-
ство встреч и переговоров. Больше вни-
мания уделяйте перспективным проектам. 

Козерог. Наступает время проде-
монстрировать давно скрываемые 

таланты. Неделя удачна для планирования 
важных дел и налаживания контактов. Мо-
жете рассчитывать на поддержку друзей.

Водолей. Эти дни способны при-
внести позитивные тенденции во 

многие дела. Вероятно появление покро-
вителя или влиятельного лица, и тогда на-
чнётся новый виток вашей карьеры. 

Рыбы. Вы полны сил и энергии, го-
товы уладить сразу тысячу проблем. 

Дела на работе резко пойдут в гору. На-
чальство заметит вашу инициативность 
и доверит новые обязанности.

НАЛОГИ

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 26 июня по 
2 июля 2017 года) проведено 655 иссле-
дований качества атмосферного воздуха. 
Превышений допустимых санитарно-ги-
гиенических нормативов загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населён-
ных пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не за-
регистрировано.

Пишут, что там, в этом пекле, сейчас чуть 
ли не каждый второй – россиянин. В срав-
нении с прошлым годом турпоток из РФ 
на этот курорт вырос в 44 раза, только за 
июнь сюда заезжали более 1,2 млн сооте-
чественников. И не только, кстати, из ле-
гендарного Тагила, много там и астра-
ханцев.

Однако при всём сочувствии к «изны-
вающим» от жары на анатолийском побе-
режье, там есть некоторое спасение. Дота-
щить телеса до моря, которого тут на всех 
хватит, и погрузить их для остывания. В 
Астрахани с этим традиционно сложнее. 
Пляжи у нас бывают не всегда и не везде, 
а уж нынешний год вообще вызывает во-
просы. С каскада волжских ГЭС продол-
жается интенсивный сброс воды, который 
уже успели окрестить «вторым паводком». 
Пляжи просохнуть не успевают. На неде-
ле, на городской остров отправились пер-
вые десанты отдыхающих, но восторжен-
ных откликов оттуда не прилетало. Напро-
тив, жалуются на мусор...

Мусор – вообще тема недели. Прежняя 
компания по уборке ушла, оставив «нем-
ного на разживу», отчего горожане совсем 
было чуть не приуныли. Мусорные барри-
кады и тут и там располагали к философии, 
к размышлениям о том, что всё в этом мире 
есть прах и тлен, к призывам отправиться к 
ближайшему орешнику за новою метлой... 
Пока с 1 июля к работе не приступил но-
вый региональный оператор. И началась, 
как пишут, «эра очищения», генеральная 
уборка Астрахани, приведение её в боже-
ский вид... Теперь астраханцы, слегка вос-
прянув, говорят подобно Гомеру: «Будем 

посмотреть...» Тут на неделе Астрахань во-
обще получилась какой-то слегка несимпа-
тичной. Пляжей нет, мусор есть... Да ещё 
и безопасность не на уровне. О чём мы? 
Да вот о чём – составлен свежий рейтинг 
безопасности городов. Астрахань вошла в 
первую десятку. Но с конца. С нами в ком-
пании Волгоград, Шахты, Саратов, Чита и 
Нижний Тагил. Самыми же безопасными 
признаны Грозный и Сочи. Заметим, оцен-
ку своим городам давали сами жители, а не 
какие-то там нанятые «эксперты».
В подобных случаях радует то, что 

астраханцы говорят объективно, а не пы-
таются, зажав нос, кричать: «Этот город 
самый лучший город на Земле, он как буд-
то нарисован...»

Вот ещё один «народный» рейтинг не-
дели. Экологический. Что очень примеча-
тельно в Год экологии.

Больше всего довольны экологической 
обстановкой в своём городе жители Сочи, 
Армавира и Севастополя, а меньше все-
го – Братска, Челябинска и Новокузнецка. 
Таковы результаты всероссийского опро-
са, проведённого специалистами портала 
Domofond.ru среди 258 тысяч россиян. А 
наиболее неблагоприятные отзывы о сво-
их городах дали жители Магнитогорска, 
Якутска, Омска, Астрахани, Красноярска 
и Махачкалы. Вот такой вот вокс попули...

Ну да ладно, будто совсем хороших но-
востей нет. Есть! Например, мошка кончи-
лась! Кстати. Если вас таки покусали, то 
помните, что наша мошка – это большой 
гуманист в сравнении с настоящими «спе-
циалистами» по части укусов. На неделе 
биологи определили насекомое, обладаю-

щее самым непереносимым по болезнен-
ности укусом. Это тарантуловый ястреб 
(Pepsis grossa, она же Pepsis formosa) – 
тропическая оса и по совместительству 
самая большая оса в мире. Испускаемый 
ею яд вызывает сильнейшие боли, а также 
онемение конечностей. К счастью, водит-
ся эта гадость далеко – в Карибском бас-
сейне. Поэтому, если планируете отпуск в 
тех краях, – не притворяйтесь тарантулом.

Отпускная пора меж тем вошла в про-
грамму-максимум. Едут в Анталью, на 
Карибы, в экологически благополучные 
Сочи, в неблагополучный Челябинск, и 
ещё черт-те куда... И тут специалисты за-
метили, что россияне снова охотно стали 
брать кредиты, в том числе и на отдых. 
Есть сведения, что некоторые астрахан-
цы берут даже микрокредиты (10 тысяч) 
для сверхэкономичной поездки с ребён-
ком на автобусе в Лазаревское. И всё бы 
ничего, только... Снова увеличивается до-
ля кредитов, взятых с заведомой целью – 
их вообще не отдавать. Общий объём вы-
данных микрозаймов за прошлый год вы-
рос на 40 процентов. 

Отдыхать хочется всем. Даже если и де-
нег нет. На неделе выложили ответы рос-
сиян на вопрос: «Надо ли отменить длин-
ные новогодние каникулы, введя вместо 
них в качестве выходных День возвраще-
ния Крыма в марте и День октябрьской 
революции в ноябре?» Россияне подума-
ли и сказали: «Курить я буду, но пить не 
брошу». В смысле, мы не против новых 
праздничных дней, но новогодние отни-
мать не нужно. Логично.

Ну и напоследок – о праздниках, точ-
нее, о празднике. В воскресенье отме-
чается один из главных «астраханских» 
вех – День рыбака. А сегодня у нас на-
чался трёхдневный международный фо-
рум-фестиваль «Гастрономические доро-
ги Великого шёлкового пути. Путешест-
вие за вкусом, Астрахань-2017». Приоб-
щение не возбраняется! Если вы, конечно, 
не в Анталье, Сочи или Нижнем Тагиле...

Дмитрий Скабичевский

В ЧЁМ-ТО МЫ ПОХОЖИ НА АНТАЛЬЮ...
Ну вот оно какое – наше лето... Пока Москва просыхает после дождей и спит под 
одеялом, мы используем в своей лексике привычные для июля «тёплые» слова – 
жара, духота, баня, парилка, пекло, зной, не прижимайся ко мне и т. д. Наконец-то 
в минувшие выходные градусник зафиксировал плюс 40. Жарко? Немного. Но есть 
на планете места, где в этот же момент ещё жарче. Например, рекорд недели 
поставила турецкая Анталья, там тропосфера прогрелась до плюс 45,4! Вот кому 
сочувствовать нужно! Бедные...Тем более, что сейчас в тех краях парится сплошь 
наш народ!

ДО СРОКА УПЛАТЫ НДФЛ 
ОСТАЛОСЬ 10 ДНЕЙ
2 мая завершилась кампания по деклари-
рованию гражданами доходов, получен-
ных в 2016 году. Сумму налога, подлежа-
щую уплате в бюджет согласно представ-
ленным декларациям за 2016 год, гражда-
нам необходимо уплатить не позднее 17 
июля 2017 года.

Заплатить налог должны граждане, по-
лучившие доход от продажи имущест-
ва, находившегося в собственности ме-
нее трёх лет; от сдачи имущества в арен-
ду; от выигрыша в лотерею и т.д. Кроме 
того, оплатить налог необходимо с дохо-
дов от предпринимательской деятельнос-
ти, частной практики.

Обращаем внимание, что законодатель-
ством не предусмотрено направление на-
логовыми органами уведомлений и кви-
танций на уплату налога на доходы физи-
ческих лиц, исчисленного по декларации.

Получить платёжный документ на упла-
ту налога на доходы физических лиц мож-
но в налоговой инспекции по месту жи-
тельства физического лица.

Кроме того, сформировать платёжные 
документы можно самостоятельно на сай-
те ФНС России с помощью интерактивных 
сервисов «Заполнить платёжное поруче-

ние», «Заплати налоги», «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

Произвести оплату начисленных нало-
гов налогоплательщики могут через лю-
бое кредитное учреждение (банк) или че-
рез почтовые отделения ФГУП «Почта 
России».

Реквизиты для оплаты налога размеще-
ны в разделе «Адреса и платёжные рек-
визиты вашей инспекции» на сайте ФНС 
России.

Одновременно информируем, что с 18 
июля 2017 года за каждый календарный 
день просрочки исполнения обязанности 
по оплате налога будут начисляться пе-
ни в размере 1/300 ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ.

ОНЛАЙН-КАССЫ ЗАРАБОТАЛИ
С 1 июля 2017 года онлайн-кассы обяза-
ны применять большинство налогопла-
тельщиков, за исключением плательщи-
ков ЕНВД и патента, а также занятых в 
сфере услуг. Эти категории предприни-
мателей станут пользователями ККТ с 1 
июля 2018 года.
Новый порядок позволит налоговым 

органам дистанционно контролировать 
все расчёты предприятия, что исключает 
возможность манипулирования с кассами.

Свои преимущества есть и у покупа-
телей: теперь они смогут получать чеки 
в электронном виде и их невозможно бу-
дет потерять.
Предпринимателей же внедрение он-

лайн-касс избавит от обязательного веде-
ния форм первичной учётной докумен-
тации.

Г.Д. Сонных,
заместитель начальника Инспекции,
Советник государственной 
гражданской службы 
Российской Федерации 2 класса
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АНОНСЫ

НАШ МУЗЕЙ
Музей ООО «Газпром добыча Астрахань» был создан в 1998 году и сегодня является крупнейшим корпоративным музеем Нижнего Поволжья. На протяжении почти двух десятков лет 
сотрудники Музея предприятия ведут обширную культурно-образовательную деятельность


