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Газпромовский форум по общественно-со-
циальному направлению столь масштабно-
го плана на астраханской земле проходил 
впервые. В нём приняли участие порядка 
50 руководителей творческих делегаций 
дочерних обществ и организаций, а так-
же председатель жюри корпоративного фе-
стиваля «Факел», заслуженный работник 
культуры РФ, художественный руководи-
тель «Хора имени М.Е. Пятницкого» Алек-
сандра Пермякова; заместитель начальни-

ка Департамента – начальник Управления 
ПАО «Газпром» Роман Сахартов; замести-
тель начальника Управления Департамен-
та ПАО «Газпром» Инна Данилова; член 
экспертной группы по проведению корпо-
ративного фестиваля «Факел», замести-
тель начальника отдела Управления Де-
партамента ПАО «Газпром» Елена Бес-
сарабова; член Оргкомитета по проведе-
нию корпоративного фестиваля «Факел», 
заместитель начальника отдела Управле-

ния ПАО «Газпром» Анатолий Капчеля; 
секретарь Оргкомитета по проведению 
корпоративного фестиваля «Факел», глав-
ный специалист отдела Управления ПАО 
«Газпром» Александр Мальгин. 

Работу совещания семинара от прини-
мающей стороны открыл заместитель ге-
нерального директора – главный инженер 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Наиль 
Низамов. В своём приветственном слове 
он отметил, что «обмен опытом и перспек-

тивными идеями в рамках семинара-со-
вещания должны послужить дальнейше-
му развитию самодеятельного творчест-
ва, укреплению традиций корпоративной 
культуры предприятий Группы «Газпром», 
а также выразил благодарность организа-
торам совещания за то, что местом прове-
дения этого форума стало Общество «Газ-
пром добыча Астрахань».

ПУСТЬ «ФАКЕЛ» СТАНЕТ ЯРЧЕ

В течение четырёх дней – с 3 по 6 октября – Оздоровительный центр 
имени А.С. Пушкина стал местом проведения семинара-совещания по обмену 
опытом и перспективе развития самодеятельного художественного 
творчества в компаниях Группы «Газпром». Руководители и специалисты 
34 дочерних обществ и организаций газового холдинга обсудили 
организационные вопросы творческой деятельности в коллективах, поделились 

опытом, рассказали об интересных наработках и оригинальных проектах. 
Ключевой темой семинара стали вопросы организации и проведения фестиваля 
«Факел», как одного из наиболее значимых корпоративных проектов 
ПАО «Газпром», нацеленных, в частности, на активизацию творческой 
деятельности работников, выявление талантливых коллективов и исполнителей 
среди работников Газпрома.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Мероприятие предоставляет прекрасную 
возможность обмена опытом, идеями и 
мнениями об основных проблемах модер-
низации нефте- и газоперерабатывающего 
производства как для представителей ве-
дущих производственных предприятий, 
так и для их поставщиков.
В Конференции приняли участие из-

вестнейшие в области нефтегазоперера-
ботки компании: Albemarle, Axens, Haldor 
Topsoe, Criterion Catalysts & Techologies, 
ExxonMobil, Shell Global Solutions, 
Honeywell UOP и др.

Конференция традиционно объединя-
ет представителей ведущих предприятий 
нефтегазоперерабатывающей отрасти и 
их партнёров – лицензиаров, подрядчи-
ков, поставщиков оборудования, услуг и 
решений.

ООО «Газпром добыча Астрахань» яв-
ляется динамично развивающейся компа-
нией ПАО «Газпром», и руководство пред-
приятия уделяет много внимания участию 
в мероприятиях подобного уровня, пони-
мая, насколько это престижно и почётно.

На Астраханском газоперерабатываю-
щем заводе реализуется обширная Про-
грамма реконструкции. Одной из важней-
ших отправных точек в развитии нашего 

предприятия стал пуск в работу в 2016 го-
ду установки изомеризации пентан-гекса-
новой фракции. Получен бесценный опыт 
взаимодействия специалистов всех служб 
завода с представителями компании – ли-
цензиара фирмы Axens при строительст-
ве, проведении пусконаладочных работ и 
выводу установки на нормальный техно-
логический режим. 

На Конференции совместному успеху 
специалистов Астраханского ГПЗ и фир-
мы Axens был посвящён доклад замести-
теля начальника технологического отде-
ла завода Алексея Журбина и его фран-
цузской коллеги, технолога фирмы Axens 
Элоди Летурми «Проект изомеризации 
Астраханского ГПЗ. История совместно-
го успеха».
Не секрет, что на столь престижных 

форумах часто докладывают концепту-
ально, исходя из маркетологического под-
хода. Однако доклад сотрудников Обще-
ства «Газпром добыча Астрахань» был 
встречен с неподдельным интересом, по-
скольку впервые выступали сразу два со-
докладчика из разных стран. Они пред-
ставили целостную картину совместной 
работы Астраханского ГПЗ, успешно ре-
ализовавшего проект строительства но-

СОТРУДНИЧЕСТВО ДАЛО РЕЗУЛЬТАТЫ

В Москве, 21-22 сентября, в рамках Недели нефтепереработки газа и нефтехимии, 
проводимой ежегодно престижным международным агентством EPC (Euro 
Petroleum Consultants, Евро Петролеум Консалтантс), состоялась 17-я конференция 
и выставка по технологиям нефтепереработки России и стран СНГ – RRTC-2017, в 
работе которой приняли участие сотрудники Общества «Газпром добыча 
Астрахань». 

вейшей у становки изомеризации и лицен-
зиара процесса – компании Axens. Слуша-
тели узнали, почему Axens был выбран 
среди других существующих технологий 
изомеризации, в чём специфика процесса 
изомеризации на АГПЗ, услышали о клю-
чевых моментах пуска, возникавших про-
блемах и их решении, гарантийном тесто-
вом пробеге и текущих показателях рабо-
ты установки.
После более года эксплуатации уста-

новка работает в стабильном режиме на 
мощности 100%, и показатели работы не 
изменились. 

Как сказала в заключение доклада тех-
нолог из Франции Элоди Летурми: «Удов-
летворение заказчика – есть радость для 
лицензиара!»

Думается, эта сентенция не подлежит 
сомнению.

Алексей Владимиров

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» 
А.В. МЕЛЬНИЧЕНКО

Уважаемый Андрей Викторович!
В Астраханской области заверши-

лось проведение мероприятий II Все-
российского фестиваля энергосбереже-
ния среди молодёжи #Вместе Ярче (да-
лее – фестиваль). В рамках фестиваля в 
Астраханской области на тему энерго-
сбережения были организованы кон-
курсы плакатов и мини-сочинений сре-
ди обучающихся общеобразовательных 
организаций; проведена работа конкур-
сного жюри по отбору лучших работ 
(плакатов и мини-сочинений); организо-
вано торжественное награждение побе-
дителей и участников конкурса; прове-
дено лекционное мероприятие для сту-
дентов вузов, активной молодёжи Рос-
сии и стран ближнего зарубежья, на ко-
тором спикеры с интересом рассказали 
об энергосбережении на своих предпри-
ятиях и продемонстрировали фотомате-
риалы реально построенных объектов. 
Благодарим Вас за активное участие в 
мероприятиях фестиваля, за творческий 
подход и интересное изложение инфор-
мации о Вашей организации, за предо-
ставление сувенирной продукции в ка-
честве подарков победителям конкурсов 
в рамках фестиваля. 

В.И. Корнильев, 
заместитель председателя 
Правительства Астраханской обла-
сти – министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

БЛАГОДАРНОСТЬ

Технолог фирмы Axens Элоди Летурми и начальник ТО АГПЗ Алексей Журбин

Ещё в апреле эту работу направили на со-
искание премии в Ассоциацию учёных и 
специалистов по содействию и представ-
лению интересов в сфере энергетики цен-
тра исследования стратегических проблем 
«Энергетика и гражданское общество», 
которая высоко оценила труд авторского 
коллектива из пяти человек. Главный ин-
женер ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Наиль Низамов, главный механик Обще-
ства Андрей Коренякин, начальник Газо-
промыслового управления Андрей Еко-
тов, главный инженер ГПУ Николай Ры-
лов, главный механик – начальник МРС 
ГПУ Геннадий Афанасов были награжде-
ны медалями, дипломами и памятными по-
дарками – часами.
Работа вызвала неподдельный инте-

рес, ведь в ней подробно рассказано об 
уникальном Астраханском месторожде-
нии и о необходимости разработки и вне-
дрения импортозамещающего оборудова-

ПРЕМИЯ – ЗА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ния, а также о собственных ноу-хау, кото-
рые успешно прошли все испытания, вы-
держав натиск сероводорода, высокого 
давления и температуры, и были успеш-
но внедрены в промышленную эксплуата-
цию. Оборудование и запасные части от 
российских производителей поэтапно вы-
тесняют импортные аналоги. Итог целе-
направленной деятельности по импорто-
замещению – стабильная, бесперебойная 
работа газопромысловых объектов Обще-
ства, о чём свидетельствует высокая сте-
пень использования всех производствен-
ных мощностей и постоянное исполнение 
проектных показателей по добыче газа и 
газового конденсата.

Данная работа позволила предприятию 
значительно сократить затраты на под-
держание в исправном состоянии основ-
ных средств производства за счёт сниже-
ния стоимости их закупки, ремонта, об-
служивания и эксплуатации, а также за 
счёт естественного снижения логистиче-
ских издержек при поставке технических 
устройств, запасных частей, материалов и 
принадлежностей.

Конечно же, любое предприятие в сов-
ременных условиях мирового уровня раз-
вития научно-технического потенциала и 
глобализации мировой экономики вряд ли 
сможет быть полностью независимым от 
зарубежных образцов техники и техноло-
гий. Но увеличить степень вовлечения оте-
чественных предприятий в процесс разра-
ботки, изготовления и содержания промы-
слового, технологического оборудования и 
трубопроводов для добычи и переработки 
сырья АГКМ вполне возможно. Это позво-
ляет создавать дополнительные рабочие 

места в нашей стране, тем самым увели-
чивая  её ВВП и укрепляя экономический 
суверенитет, что со временем приведёт к 
технологической независимости Россий-
ской Федерации (в том числе ПАО «Газ-
пром») от импорта продукции.
Опыт эксплуатации отечественного 

оборудования, применяемого для добы-
чи и переработки пластовой смеси, со-
держащей в большом количестве корро-
зионно-активные компоненты, для га-
зовой и машиностроительной областей 
промышленности является уникальным. 
Данные наработки могут быть использо-
ваны при проектировании и строительст-
ве новых промысловых установок на ме-
сторождениях, аналогичных по условиям 
АГКМ, в том числе и на экспорт.

Ирина Иванова

Календарь знаменательных событий 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
пополнился ещё одной 
запоминающейся датой. 
28 сентября 2017 года в Москве 
проект специалистов Общества 
«Разработка и внедрение на объектах 
АГКМ отечественного 
энергоэффективного оборудования с 
увеличенным ресурсом работы» был 
удостоен общественной премии 
Международной топливно-
энергетической Ассоциации имени 
Н.К. Байбакова. 
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МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Конкурс «Новые лица», который, кстати, 
прошёл в этом году впервые, был органи-
зован и проведён Советом молодых спе-
циалистов, при содействии Управления 
кадров. Он призван раскрыть творческий 
потенциал молодёжи Общества, способст-
вовать развитию корпоративной культуры, 
воспитанию художественно-эстетического 
вкуса молодых работников и специалистов. 
«Вокальное исполнение», «Хореография», 
«Исполнительское мастерство», «Свобод-
ный жанр» – в этих номинациях молодым 
людям предстояло продемонстрировать 

КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПЕРСПЕКТИВ
В самом названии смотра-конкурса художественного творчества «Новые лица», 
финальный тур которого завершился в минувшие выходные, заложена некая 
интрига. Ведь на самом деле никаких «новых» лиц нет: все участники конкурса – 
это молодые работники и специалисты ООО «Газпром добыча Астрахань», которые 
уже стали частью нашего коллектива, обрели здесь друзей, прониклись 
корпоративным духом; они уверенно себя чувствуют на производстве и активны в 
общественной жизни. 

свои таланты. И им это удалось! Финаль-
ный тур конкурса вылился в настоящий 
концерт, зрители которого как бы заново 
знакомились с теми, кого давно знают и 
считают своими коллегами. 

Конкурс «Новые лица» проходил в два 
этапа. Сначала будущие финалисты побе-
ждали в структурных подразделениях, а 
в последний день сентября состоялся фи-
нал, в котором жюри определило лучших 
из лучших. Финал проходил, с одной сто-
роны, традиционно – участники поочерёд-
но представляли свои номера на сцене те-

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«НОВЫЕ ЛИЦА»

«Вокальное исполнение»:
Роман Щипакин, ИТЦ (I место).
Юлия Дуйналиева, ВЧ (II место).
Василий Вострухин, УКЗ (II место). 
Вагиз Нуралиев, АГПЗ (III место).
«Хореография»:
Анна Кёниг, ИТЦ (I место).
«Исполнительское мастерство»:
Алексей Алексеев, Нарек Мнацаканян, 
АГПЗ (I место).
«Свободный жанр»:
Юлия Бекетова, Евгения Мельникова, 
ИТЦ (I место).
Специальные призы конкурсного 
жюри:
Дмитрий Гаврилкин, УТТиСТ;
Божена Улевич, ГПУ.

Роман Щипакин, инженер-химик 2-й категории СПС ИТЦ (I место, номинация 
«Вокальное исполнение») :

– Честно говоря, когда объявили, что жюри присудило мне первое место, эмоции 
просто переполнили. Я так долго готовился к этому выступлению, ждал его, пере-
живал. Ведь это – результат моей работы за многие месяцы. В детстве занимался в 
музыкальной студии, учился играть на фортепиано, но больше всего нравились уро-
ки вокала. С тех пор я пел всегда, участвовал в различных конкурсах. Но больше 
времени стал уделять вокалу только десять лет тому назад, когда с друзьями созда-
ли рок-группу. На конкурсе исполнил песню своего любимого певца Фрэнка Сина-
тры, а образ получился сам собой, я только добавил шляпу. 

Анна Кёниг, инженер по организации и нормированию труда 1-й категории От-
дела планирования, организации труда и заработной платы ИТЦ, (I место, но-
минация «Хореография») : 

– Готовилась к этому конкурсу два месяца, ходила на ежедневные трениров-
ки. Отборочные туры для меня прошли успешно. И я этому была очень рада, по-

скольку это – мой первый конкурс в ООО «ГДА». Я недавно пришла работать в 
Общество и постаралась показать себя не только с профессиональной стороны, 
но ещё и с творческой. Очень рада, что жюри высоко оценило мои старания. Лич-
но мне конкурс помог познакомиться с молодыми работниками из других под-
разделений, с некоторыми мы даже подружились. Очень понравилось, что де-
вушки из двух разных подразделений приготовили общий номер. В следующем 
конкурсе «Новые лица» я была бы не против приготовить такой же общий тан-
цевальный номер.

Ольга Данилова, гостья праздника:
– Всё получилось просто здорово, прошёл конкурс по-настоящему художествен-

ного творчества. Это и разноплановые номинации, и разный уровень подготовки 
конкурсантов. Были и профессиональные выступления, и любительского уровня. 
Но в целом всё получилось отлично! Мы, зрители, с увлечением смотрели все кон-
курсные номера. Честно сказать, ладони горели оттого, что мы громко хлопали кон-
курсантам. Спасибо организаторам за интересный конкурс.

атральной части АЦГ, а с другой сторо-
ны, блиц-опрос сразу после выступления 
добавлял мероприятию «интерактивной» 
динамики. В общей сложности в конкур-
се принял участие 21 человек, представле-
но 19 номеров от семи структурных под-
разделений. По итогам мероприятия всем 
конкурсантам вручены дипломы, победи-
телям – награды и зрительское признание. 
Но главное, что теперь те, кто взял пьеде-
стал конкурса «Новые лица», (согласно Ре-
гламенту смотра-конкурса) могут быть при-
влечены к участию в корпоративных куль-
турно-массовых мероприятиях. А это зна-
чит, что, возможно, в недалёком будущем, 
на каком-нибудь из концертов в ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», мы увидим вы-
ступления тех, кто стал победителем перво-
го смотра-конкурса художественного твор-
чества «Новые лица». 

Фоторепортаж на стр. 16

МНЕНИЯ
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МЕДФОРМИРОВАНИЯ

В нашем Обществе уделяется постоянное 
внимание обеспечению безопасности ра-
ботников в сфере гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций. Ор-
ганизована чёткая и эффективная корпо-
ративная система гражданской защиты, 
состоящая из органов управления, сил и 
средств. Помимо профессиональных под-
разделений, являющихся силами постоян-
ной готовности и реагирования (Отряд ве-
домственной пожарной охраны и Воени-
зированная часть), на АГК имеются неш-
татные формирования из числа работни-
ков предприятия по обеспечению выпол-
нения мероприятий гражданской обороны, 
требуемых в соответствии с федеральны-
ми законами. Данная категория газовиков 
ежегодно обучается для поддержания на 
должном уровне готовности действовать 
при чрезвычайных ситуациях различно-
го характера. 

Завершающим этапом такой подготов-
ки неизменно являются осенние открытые 
соревнования медицинских формирований 
ООО «Газпром добыча Астрахань», орга-
низуемые по линии Спецотдела Админи-
страции Общества, и проводимые в канун 
Всероссийского дня гражданской оборо-
ны. Им предшествует теоретический курс 
обучения, который на этот раз проводи-
ли специалисты Военизированной части, 
Управления связи и Астраханского регио-
нального отделения Общероссийской об-
щественной организации «Российский со-
юз спасателей». 

И вот солнечным утром 29 сентября на 
стадионе ОЦ выстроились восемь сани-

тарных постов, облачённые в униформу и 
с полным комплектом необходимого спец-
снаряжения. Четыре из них представляли 
Астраханский газоперерабатывающий за-
вод, два – Газопромысловое управление, 
по одному – Управление технологическо-
го транспорта и спецтехники и студенче-
ский корпус АРО ООО «Россоюзспас». 
Выступившая перед ними с приветствен-
ным словом главный судья соревнований, 
заведующая отделением лучевой диагно-
стики ЧУЗ «Медико-санитарная часть» 
Татьяна Фирсова пожелала всем коман-
дам, прежде всего, успешного прохожде-
ния маршрута. 

– Понятно, что это – соревнования, и в 
таких случаях принято говорить: «И пусть 
победит сильнейший». Но в нашем случае 
приоритетно, чтобы вы закрепили свои 
знания, умения и навыки по спасению по-
страдавших и работе в очагах поражения, 
ибо в реальных условиях это могут быть 
состязания не за призы, а за жизнь, – от-
метила Татьяна Михайловна.

Соревнования в текущем году прохо-
дили в семь этапов:

– проверка оснащения санитарного по-
ста и умение пользоваться им; 

– работа в очаге ядерного поражения, а 
также на площадке частичной дезактива-

СОСТЯЗАТЬСЯ СЕГОДНЯ – ДЛЯ УВЕРЕННОСТИ В БУДУЩЕМ
В минувшую пятницу, 29 сентября, 
на территории Оздоровительного 
центра имени А.С. Пушкина прошли 
традиционные соревнования 
медицинских формирований 
гражданской защиты ООО «Газпром 
добыча Астрахань».

ции и санитарной обработки (с использо-
ванием средств радиосвязи);

– работа в очаге химического пораже-
ния и на площадке частичной дегазации 
и санитарной обработки;

– спасение пострадавших в затемнён-
ном помещении;

– спасение пострадавших на водных 
объектах;

– работа в госпитальном отделении;
– знание теоретических основ выпол-

нения мероприятий.
Судейская коллегия, состоявшая из спе-

циалистов ВЧ, АГПЗ, УЭЗиС, УС,ЧУЗ 
«МСЧ» и Россоюзспаса, весьма строго ве-
ла арбитраж и начисляла штрафные баллы 
за малейшую погрешность. – Считаю, что 
здесь неуместны какие-то поблажки, ссыл-
ки на то, что это, мол, просто соревнова-
ния, – сказал член судейской коллегии, 
спасатель 2-го класса АРО ООО ««Россо-
юзспас» Инсян Янбулатович. – Неотрабо-
танный на таких соревнованиях какой-ли-
бо элемент спасения, оказания помощи мо-
жет обернуться непоправимыми последст-
виями в реальности. Впрочем, личный со-
став соревнующихся продемонстрировал 
в целом неплохой уровень теоретических 
знаний и практических навыков. Серьёз-
ных ошибок зафиксировано не было.

Действительно, на этапах санитарные 
посты старались работать предельно вни-
мательно, чётко и слаженно. И все постра-
давшие (их роль исполняли учащиеся ка-
детского корпуса АРО ООО ««Россоюз-
спас» и тренировочные манекены меди-
цинского взвода ВЧ) оказались вовремя 
спасены и вынесены из зоны поражения.
Что касается лучших, то минимум 

штрафных баллов на дистанции набра-
ла команда санитарного поста АРО ООО 
«Россоюзспас» (командир Владимир Евдо-
шенко), которая и завоевала главный приз 
соревнований. На втором месте – санитар-
ное звено № 2 ГПУ (командир Александр 
Макаркин), на третьем – санитарный пост 
№1 ГПУ (командир Руслан Галиуллин). 

– Основная цель нашего мероприя-
тия – не выявить лучшего, а придать ра-
ботникам Общества уверенности в своих 
действиях во время чрезвычайных ситу-
аций, добиться более слаженной работы 
в команде, – резюмировала один из орга-
низаторов соревнований, инженер 1-й ка-
тегории Спецотдела Оксана Алексанян. – 
И, судя по результатам, наши усилия, как 
и усилия самих участников, успешно во-
площаются в жизнь.

Игорь Четвергов
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ГОД ЭКОЛОГИИ

Риск негативного воздействия отходов 
бурения (бурового шлама, отработан-
ных буровых растворов, буровых сточ-
ных вод) определяется их составом, в 
том числе – высокой минерализацией, а 
также значительным объёмом образова-
ния на протяжении этапов бурения, кре-
пления и испытания скважины. Образо-
вание вышеуказанных отходов происхо-
дит в процессе углубления, проработки 
и промывки ствола скважины, очистки и 
обработки бурового раствора от выбурен-
ной породы, обмыва оборудования буро-
вой спускоподъёмных и при других опе-
рациях, предусмотренных технологией 
строительства. Количество образующих-
ся отходов бурения III и IV классов опа-
сности может достигать до пяти тысяч 
тонн на скважину.

Образующиеся отходы бурения нака-
пливаются в циркуляционных системах 
буровых установок, ёмкостях, амбарах- на-
копителях. Конечным этапом жизненного 
цикла буровых отходов является их пере-
дача и последующее обезвреживание си-
лами специализированных организаций, 
имеющих соответствующие лицензии.

Строительство эксплуатационных сква-
жин на месторождении осуществляет-
ся силами бурового подрядчика, деятель-
ность которого является значимым эко-
логическим аспектом в рамках функци-
онирования системы экологического ме-
неджмента (СЭМ) Газопромыслового 
управления. Здесь для поддержания эф-
фективного функционирования СЭМ осо-
бое внимание должно уделяться взаимоот-
ношениям между заказчиком (ООО «Газ-
пром добыча Астрахань») и буровым под-
рядчиком в части соблюдения норм дейст-
вующего природоохранного законодатель-
ства, в том числе обеспечения безопасного 
обращения с буровыми отходами.

С 2015 года и по настоящее время пра-
во собственности на отходы определяет-

ся в соответствии с гражданским законо-
дательством, согласно которому вышеука-
занные права могут быть определены или 
приобретены на основании договора ку-
пли-продажи, передачи или иной сделки 
об их отчуждении. Являясь объектами гра-
жданского оборота, отходы обладают пра-
вовым статусом вещи (имущества). При 
этом бремя ответственности за соблюде-
ние требований природоохранного зако-
нодательства несёт, прежде всего, собст-
венник отходов. 

С целью соблюдения требований в об-
ласти безопасного обращения с отхода-
ми, норм и прав гражданского законода-
тельства, для предотвращения рисков не-
гативного воздействия на окружающую 
среду отходов бурения, образующихся в 
процессе строительства скважин, урегу-
лирования взаимоотношений между за-
казчиком и буровым подрядчиком в об-
ласти обращения с отходами бурения, от-
делом охраны окружающей среды Газо-
промыслового управления совместно с 
администрацией Общества был разрабо-
тан, согласован с буровым подрядчиком 
и принят к исполнению документ, игра-
ющий важную роль для всех участников 
процесса строительства скважин – «Раз-
граничение обязательств и ответствен-
ности заказчика и подрядчика за выпол-
нение законодательства в области охра-
ны окружающей среды при строительст-
ве скважин и передаче подрядчику права 
собственности на отходы бурения» (да-
лее – Разграничение).

В соответствии с Разграничением, соб-
ственником отходов бурения с момента их 
образования является буровой подрядчик. 
На бурового подрядчика, как собственни-
ка отходов бурения, прочих отходов про-
изводства и потребления, образующихся 
в процессе строительства скважин АГКМ, 
разрабатывается соответствующая нор-
мативно-разрешительная документация. 

Таким образом, в соответствии с Раз-
граничением подрядная организация не-
посредственно обеспечивает безопасное 
обращение с отходами бурения, образую-
щимися от собственной производственной 
деятельности по строительству эксплуата-
ционных скважин.

С введением Разграничения за буровым 
подрядчиком не только формально, но и 
фактически закреплена ответственность 
за безопасное обращение с отходами бу-
рения как за объектом собственности, что 
в конечном счёте обеспечивает поддержа-
ние и функционирование внутреннего кон-
троля за образованием, накоплением, пе-
редачей на утилизацию и обезвреживани-
ем отходов бурения.

Разграничение позволило обеспечить 
распределение обязанностей и ответ-
ственности между буровым подрядчи-
ком и заказчиком по соблюдению тре-
бований в области охраны окружающей 
среды и безопасного обращения с отхо-
дами с целью исключения возможного 
негативного воздействия на компонен-
ты окружающей среды, повысить заин-
тересованность бурового подрядчика в 
соблюдении требований природоохран-
ного законодательства. 

С введением Разграничения каждый не-
сёт ответственность за безопасное обра-
щение с отходами, прежде всего, с учётом 
фактически осуществляемой им деятель-
ности. Газопромысловое управление – за 
безопасное обращение с отходами, обра-
зующимися в процессе эксплуатации и 
обустройства своих производственных 
объектов, буровой подрядчик – за отхо-
ды, образующиеся в процессе строитель-
ства эксплуатационных скважин.

Тем не менее, в рамках принятого Раз-
граничения Газопромысловое управле-
ние в качестве заказчика совместно с бу-
ровым подрядчиком осуществляет про-
изводственный экологический контроль 

ОТХОДЫ БУРЕНИЯ: ОБРАЩЕНИЕ ПО-НОВОМУ
Строительство эксплуатационных скважин на территории Астраханского 
газоконденсатного месторождения, как и любая иная хозяйственная деятельность, 
связано с оказанием возможного воздействия на компоненты окружающей среды. 
В процессе строительства скважин осуществляется эксплуатация насосного, 
силового оборудования, техники и агрегатов, являющихся источником негативного 
воздействия на окружающую среду.

на площадках строящихся скважин с це-
лью обеспечения соблюдения буровым 
подрядчиком требований природоохран-
ного, санитарного и земельного законо-
дательства.

Деятельность бурового подрядчика про-
должает оставаться для Газопромыслового 
управления и для Общества в целом зна-
чимым экологическим аспектом. Экологи 
Газопромыслового управления регулярно 
осуществляют выезды на площадки строя-
щихся скважин и контролируют весь жиз-
ненный цикл буровых отходов от момента 
их образования до передачи специализи-
рованной организации. В результате кон-
троля нередко выявляются те или иные не-
существенные нарушения в деятельности 
по обращению с буровыми отходами, ко-
торые буровой подрядчик устраняет в ко-
роткие сроки. Схема взаимодействия за-
казчика – бурового подрядчика, предусмо-
тренная Разграничением, позволяет обо-
им находиться в рамках правового поля 
при обращении с отходами производства 
и охране окружающей среды.
Принятое Разграничение не освобо-

ждает заказчика от ответственности за 
контролем процесса образования, нако-
пления, дальнейшей утилизации и учёта 
образующихся от деятельности бурового 
подрядчика отходов бурения.

Следующим важным этапом в рамках 
существующего правового поля по соблю-
дению природоохранных требований яв-
ляется закрепление основных положений 
Разграничения в действующих и вновь за-
ключаемых договорах на строительство 
эксплуатационных скважин и проработ-
ка порядка компенсации затрат бурового 
подрядчика на разработку нормативно-
разрешительной документации по обра-
щению с отходами бурения.

Алексей Волошко, 
ведущий инженер ОООС ГПУ 
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– Михаил Владимирович, ваша компания 
работает над развитием российского 
рынка газомоторного топлива. Како-
ва значимость этой работы и нужна ли 
она вообще?

– Значимость этой работы очень высо-
кая – в стране фактически нужно создать 
новую отрасль. Ряд проблем препятство-
вал развитию рынка газомоторного топли-
ва: полностью устаревшая законодатель-
ная база, неразвитая и разрозненная ин-
фраструктура с концентрацией в отдель-
ных регионах, мизерное количество тран-
спорта на метане. Но самое неприятное, 
с чем мы столкнулись, – это абсолютное 
отсутствие понимания у потребителей и 
участников рынка ключевых ценностей 
природного газа как моторного топлива.

Что мы сделали за три года своей дея-
тельности? Первое – консолидировали га-
зозаправочные активы Группы «Газпром». 
На данный момент в нашей собственно-
сти находятся 162 автомобильные газо-
наполнительные компрессорные станции 
(АГНКС), два комплекса сжижения при-
родного газа в Калининграде и Петерго-
фе, а также Московский газоперерабаты-
вающий завод. Второе – оценили суще-
ствующую инфраструктуру и создали по-
рядка 50 новых газозаправочных объек-
тов с перспективой объединения локаль-
ных рынков в единую федеральную сеть 
АГНКС под брендом «Газпром». Третье – 
организовали работу по совершенствова-
нию нормативно-правового и норматив-
но-технического регулирования: отмене-
но государственное регулирование цено-
образования на компримированный при-
родный газ (КПГ), снижен класс опасно-
сти АГНКС и многое другое.

Но самое главное – мы сформулировали 
и развиваем новую культуру потребления 
природного газа в качестве автомобильно-
го топлива. Для этого зарегистрирован то-
варный знак EcoGas, стилистика которо-
го указывает на его экологические и эко-
номические преимущества.

– Какую роль в деятельности компа-
нии играет Газпромбанк?

– Пятидесятипроцентная доля в устав-
ном капитале ООО «Газпром газомоторное 
топливо» принадлежит ООО «Статус», ко-
торое является стопроцентным дочерним 
обществом Газпромбанка. 

– Как изменился рынок газомоторного 
топлива в России за последние три года?

– За последние три года ежегодный рост 
реализации природного газа составляет 
8–11%. В 2016 году через сеть АГНКС 
«Газпром» продано 480 млн куб. м газа, 
из них 94 млн куб. м – собственная реа-
лизация «Газпром газомоторное топливо».

ОТ КПГ К ECOGAS
На вопросы журнала отвечает Председатель Правления – генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачёв

ПО ЗАКОНУ
– Как изменилось законодательство, ка-
сающееся газомоторной отрасли? Какие 
изменения ещё требуется внести?

– За последние три года совместно с 
федеральными органами власти прове-
дена большая работа по совершенство-
ванию нормативного регулирования и за-
ложены основы для развития рынка. Так, 
были разработаны механизмы субсидиро-
вания производителей техники, работаю-
щей на природном газе, Правительством 
утверждён Комплексный план мероприя-
тий по расширению использования при-
родного газа в качестве моторного топли-
ва, целевые показатели по развитию рынка 
газомоторного топлива включены в госу-
дарственную программу Российской Феде-
рации «Энергоэффективность и развитие 
энергетики» и в подпрограмму «Перевод 
автомобильного, железнодорожного, авиа-
ционного, морского и речного транспорта 
на использование газомоторного топлива» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной си-
стемы». Также разработан проект отдель-
ной государственной программы по пере-
воду транспорта на газомоторное топливо, 
актуализированы требования пожарной и 
промышленной безопасности, санитарные 
требования к объектам производства и по-
требления газомоторного топлива, поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации отменено государственное регу-
лирование цен на КПГ.

Также в этом году Президентом Россий-
ской Федерации утверждены изменения в 
законодательстве о промышленной безопа-
сности опасных производственных объек-
тов, предусматривающие перевод АГНКС 
из третьего в четвёртый класс опасности, 
что позволит сократить сроки ввода новых 
объектов и снизить издержки при эксплу-
атации действующих АГНКС. Также пре-
зидентом в марте подписан Федеральный 
закон № 36-ФЗ, позволяющий заключать 
энергосервисные контракты в отношении 
сжиженного природного газа (СПГ).

Необходимым и очень важным этапом 
совершенствования нормативного регу-
лирования газомоторной отрасли являет-
ся разработка и утверждение националь-
ного стандарта, содержащего актуальную, 
полную и общеобязательную терминоло-
гическую базу в области газомоторного 
топлива и отражающего систему понятий 
в области газомоторного бизнеса по все-
му его жизненному циклу. Единый нацио-
нальный стандарт Российской Федерации 
ГОСТ Р 57433–2017 «Использование при-
родного газа в качестве моторного топли-
ва. Термины и определения» утверждён 

31 марта 2017 года и вступил в действие 
с 1 сентября 2017 года.

В настоящее время продолжается рабо-
та по рассмотрению и согласованию про-
екта «Свод правил «Объекты малотоннаж-
ного производства и потребления сжижен-
ного природного газа. Требования пожар-
ной безопасности»».

Важнейшим этапом для газомоторной 
отрасли является принятие базового про-
граммного документа – государственной 
программы Российской Федерации «Вне-
дрение газомоторной техники с разделе-
нием на отдельные программы по автомо-
бильному, железнодорожному, морскому, 
речному, авиационному транспорту и тех-
нике специального назначения», рассчи-
танной на период 2018–2022 годы. В на-
стоящее время проводится доработка и со-
гласование проекта данной госпрограммы.

Общая производительность газозапра-
вочной инфраструктуры «Газпром газомо-
торное топливо» составляет 2 млрд куб. м 
природного газа в год

МЕТАНОВЫЙ АВТОПАРК
– Какими мощностями обладает компа-
ния сегодня?

– По состоянию на 1 июля общая про-
изводительность газозаправочной инфра-
структуры «Газпром газомоторное топли-
во» составляет 2 млрд куб. м природного 
газа в год. Однако от этого объёма рынком 
пока востребована лишь четверть. Потен-
циал – огромный!

Ключевая задача сегодня – концентра-
ция в приоритетных регионах, взаимо-
действие с потребителями на всех уров-
нях, создание современного конкуренто-
способного сервиса. За три года компания 
получила многократный рост собственной 
реализации благодаря внедрению стиму-
лирующих программ и созданию комфор-
тных условий для потребителей.

– Планируется реконструкция?
– Да, разработана программа рекон-

струкции выкупленных объектов Группы 
«Газпром» с различными вариантами из-
менения облика приобретённого объек-
та – от частичной модернизации до пол-
ной реконструкции. Модернизация пред-
полагает замену оборудования на более 
современное, реконструкция объекта – 
полную перестройку с заменой оборудо-
вания и изменением облика станции под 
фирменный стиль сети АГНКС «Газпром». 

Выбор формата зависит от технического 
состояния объекта, безопасности эксплу-
атации и потребности в повышении про-
изводительности.

Однако важно участие других игроков – 
государства, бизнеса и, главное, автопро-
ма. Бизнес видит перспективу, государ-
ство стимулирует потребителей, однако 
сегодня серьёзно буксует автопром – тем-
пы роста метанового автопарка, мягко го-
воря, слабые. Для обеспечения нормаль-
ного уровня загрузки газозаправочной се-
ти «Газпрома» объём выпуска газомотор-
ной техники должен составлять не менее 
25–30 тыс. единиц в год в течение бли-
жайших пяти лет. Сейчас их выпускается 
от силы 3–5 тыс. в год, ещё порядка пяти 
тысяч автомобилей переоборудуются для 
работы на природном газе.

– Как сказывается на стоимости и ди-
намике переоборудования введение новых 
норм Техрегламента Таможенного сою-
за «О безопасности колёсных транспор-
тных средств»?

– Работа с автопроизводителями, без-
условно, ведётся, но достаточно медлен-
но. Группа ГАЗ, КАМАЗ – лидеры в сег-
менте грузового и лёгкого коммерческо-
го транспорта, АВТОВАЗ анонсировал 
запуск производства первого серийного 
легкового автомобиля LADA Vesta CNG, 
ведётся работа по запуску серийных мета-
новых автомобилей Granta и Largus.
В ближайшее время должна быть со-

здана критическая масса автомобилей – не 
менее полумиллиона единиц без учёта вы-
бытия. Сейчас газомоторный автопарк со-
ставляет порядка 150 тыс. единиц техники.

– Раньше назывались другие данные, 
гораздо меньше – около 106 тыс. Количе-
ство так выросло за последние пару лет?

– Раньше назывались оценочные дан-
ные. Но в 2016 году МВД России по по-
ручению Минэнерго России провело под-
счёт количества транспорта с оборудова-
нием для природного газа, поставленно-
го на учёт.

ГАЗ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА
– Вы сказали о том, что бизнес видит 
перспективы перехода на природный газ. 
Коммерческий сектор распробовал его 
преимущества?

– Интерес бизнеса подтверждён чи-
стым экономическим расчётом. Его инте-
ресует снижение топливных затрат. При-
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родный газ обеспечивает их снижение в 
два-три раза. Сейчас активно переходят 
на EcoGas службы такси. Экологичные 
таксопарки появились в Тольятти, Томс-
ке, Саратове. При таких больших пробе-
гах экономия на топливе не просто пере-
крывает стоимость переоборудования ав-
томобиля на газ (даже с учётом дополни-
тельных расходов на регистрацию, кото-
рые возникли после принятия новых норм 
Техрегламента)  – за два-три года окупает-
ся стоимость всего автомобиля!

Кроме того, мы поддерживаем бизнес 
маркетинговыми программами: у нас есть 
ряд предложений для юридических и фи-
зических лиц, благодаря которым переход 
на природный газ становится проще и ком-
фортнее. Мы предлагаем частично возме-
стить расходы на переоборудование, пред-
лагаем газовое оборудование в аренду или 
дарим топливные карты – стараемся мак-
симально поддержать тех, кто делает свой 
выбор в пользу природного газа.

В сотрудничестве с нами переводят на 
EcoGas корпоративный транспорт круп-
ные федеральные компании. В этом году 
начинает переоборудование своего тран-
спорта «Почта России». До 2020 года бо-
лее 1000 единиц техники будет работать 
на природном газе. Также мы подписа-
ли соглашения о переводе корпоративно-
го транспорта на природный газ с ПАО 
«КАМАЗ» и другими.

С учётом собственных запасов природ-
ного газа потенциал российского рынка ог-
ромен. Да, многое зависит от инфраструк-
туры, но повторюсь – огромная роль при-
надлежит автопрому, который должен по-
верить в рынок и активно продавать тран-
спорт на природном газе. Необходимо 
работать синхронно: расширять газозапра-
вочную сеть и одновременно увеличивать 
парк техники на природном газе. Синхро-
низация – задача номер один.

С технической точки зрения у автопро-
изводителей ограничений нет. Современ-
ный двигатель отлично работает на газе, 
октановое число которого превышает 105. 
Энергоэффективность природного газа со-
вершенно очевидна.

Драйвером развития в использовании 
природного газа в разных сегментах тран-
спорта – автомобильного, железнодорож-
ного, морского, речного и воздушного – 
станет реализация государственной про-
граммы «Расширение использования при-

родного газа в качестве моторного топли-
ва». Программа прошла общественное об-
суждение и в настоящее время проходит 
оценку в Минэкономразвития России. На 
реализацию программы развития рынка 
газомоторного топлива с учётом средств 
регионов и компаний планируется выде-
лить 769,6 млрд рублей, в том числе из 
федерального бюджета – 163 млрд руб-
лей, половина из которых пойдёт на суб-
сидирование производителей газомотор-
ных транспортных средств.

– Как развиваете бренд EcoGas?
– По решению Совета директоров ком-

пании в 2017 году мы реализуем програм-
му развития бренда EcoGas. В рамках про-
граммы мы поддержали крупнейшие ме-
ждународные и отечественные спортивные 
мероприятия: Кубок Конфедераций-2017, 
а также спортивные беговые марафоны в 
Казани и Санкт-Петербурге – ключевых 
регионах нашего присутствия.

В рамках транспортного обеспечения 
Кубка Конфедераций болельщиков перево-
зили автобусы на природном газе EcoGas. 
Мы рассказали про EcoGas болельщикам 
на стадионах в рамках выставочных стен-
дов Газпрома в Казани, Сочи, Москве и 
Санкт-Петербурге. Кроме того, команда 
«Газпром газомоторное топливо» приняла 
участие в марафонских забегах на дистан-
ции 10 км в Казани и Санкт-Петербурге.

СПГ
– Как обстоят дела с сегментом СПГ?

– Наша компания определена центром 
ответственности от ПАО «Газпром» по 
использованию СПГ в качестве моторно-
го топлива. В конце февраля между ПАО 
«Газпром» и ГК «Автодор» подписано со-
глашение о сотрудничестве в области раз-
вития придорожной инфраструктуры, в 
частности о создании сети многотоплив-
ных автозаправочных станций, в том чи-
сле заправок КПГ и СПГ. В рамках первого 
этапа планируется реализация пилотных 
проектов на трассе М-11 и ЦКАД. Этим 
проектом мы запускаем работу по созда-
нию международного транспортного ко-
ридора Европа – Западный Китай.
Также Советом директоров «Газпром 

газомоторное топливо» утверждён план 
размещения газозаправочной инфраструк-
туры на федеральной трассе М-10 Мо-
сква – Санкт-Петербург. В соответствии 
с документом, до 2020 года планирует-

ся строительство восьми криоАЗС «Газ-
пром». Проект реализуется в рамках согла-
шения, подписанного с Федеральным до-
рожным агентством (Росавтодор).
Совместно с отечественными компа-

ниями ведётся работа по использованию 
СПГ на транспорте. Например, на Свер-
дловской железной дороге РЖД эксплуа-
тируются маневровый локомотив ТЭМ19 
и два магистральных газотурбовоза ГТ1h. 
С июля компания «Газпром газомотор-
ное топливо» начала заправку локомоти-
вов РЖД на станции Егоршино в Свер-
дловской области, где создан газозапра-
вочный пункт. Совместно с ПАО «КА-
МАЗ» и Группой ГАЗ пройдена сертифика-
ция и получен ОТТС на СПГ-автомобили 
«КАМАЗ» и «УРАЛ». В настоящее время 
в дочерних обществах ПАО «Газпром» 
проводится их опытно-промышленная 
эксплуатация. Все эти проекты позволя-
ют развивать компетенции компании на 
рынке малотоннажного СПГ.

ЗАРУБЕЖЬЕ
– Как развиваются зарубежные проек-
ты компании?

– Ключевые проекты компании реали-
зуются в Социалистической Республике 
Вьетнам и Китайской Народной Респу-
блике, а также прорабатываются проек-
ты в Республике Беларусь, Многонацио-
нальном государстве Боливия и ряде дру-
гих стран. В рамках реализации проекта 
во Вьетнаме в 2016 году в городе Хоши-
мине открыт офис совместной компании 
PVGAZPROM NGV. Компания получила 
статус оператора по развитию рынка га-
зомоторного топлива на всей территории 
Вьетнама. В настоящее время заверше-
ны исследования рынка в рамках обнов-
ления ТЭО проекта, также ведётся про-
работка пилотного проекта – строитель-
ства малотоннажного КСПГ мощностью 
до 20 млн куб. м.

В целях реализации проекта строитель-
ства комплекса малотоннажного производ-
ства СПГ на территории Республики Бела-
русь подписано соглашение с ОАО «Газ-
пром трансгаз Беларусь» о создании сов-
местного предприятия. Подготовлено ТЭО 
проекта, разрабатывается предпроектная 
документация по строительству КСПГ в 
городе Кобрин.
Сотрудничество с Китаем ведётся в 

рамках совместной рабочей группы ПАО 
«Газпром» и Китайской Национальной 
Нефтегазовой Корпорации в области ис-
пользования природного газа в качестве 
моторного топлива на международном 
транспортном маршруте Европа – Китай. 

Сторонами определён потенциал рынка, а 
также возможные места размещения про-
изводственно-сбытовой инфраструктуры.
В рамках сотрудничества с Боливией 

в 2016 году компания провела перегово-
ры с представителями боливийской ком-
пании YPFB по вопросу развития произ-
водственно-сбытовой инфраструктуры га-
зомоторного топлива в Боливии. Для оп-
ределения возможности дальнейшей ре-
ализации проекта боливийской стороной 
проводятся испытания газомоторного тя-
гача КАМАЗ-5490 в условиях высокогор-
ной местности.

РАСШИРЕНИЕ
– Какие планы у компании?

– Мы продолжаем работу по расшире-
нию газозаправочной сети. В инвестици-
онной программе на 2017 год – реализа-
ция 25 проектов, в том числе модерниза-
ция КСПГ в Калининграде. В целом на-
ша цель – создать газозаправочную сеть 
из 500 объектов.

– Как в стратегии развития компании 
учитывается развитие газомоторного 
направления в самом Газпроме? Будут ли 
строиться новые АГНКС около производ-
ственных предприятий Газпрома с круп-
ными автопарками?

– В 2016 году в ПАО «Газпром» утвер-
ждена программа по созданию заправоч-
ной инфраструктуры на промышленных 
площадках дочерних обществ ПАО «Газ-
пром» на период 2017–2019 годов, предус-
матривающая установку 100 блоков ком-
примирования природного газа для нужд 
собственного транспорта 26 «дочек». Се-
годня Газпрому принадлежит самый круп-
ный парк корпоративной техники на при-
родном газе – 28% от общей доли тран-
спорта, пригодного к переводу на эколо-
гичное топливо.

Сегодня Газпром – ключевой инвестор 
развития рынка газомоторного топлива, га-
зозаправочная сеть компании – самая боль-
шая в стране. Потенциал рынка оценили и 
частные компании, которые рассматрива-
ют строительство АГНКС в качестве биз-
нес-модели. По прогнозам Министерства 
энергетики РФ, к 2020 году потребление 
природного газа в качестве моторного то-
плива вырастет до 1,26 млрд куб. м, а ко-
личество транспортных средств – до 370 
тыс. единиц. Уверен, что через два-три го-
да EcoGas станет общедоступным автомо-
бильным топливом!

Беседу вёл Александр Фролов,
Корпоративный журнал «Газпром», 
№ 9 
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ПУСТЬ «ФАКЕЛ» СТАНЕТ ЯРЧЕ

Вступительные речи организаторов фести-
валя «Факел» были не столько приветст-
венными, сколько задачи полагающими. 
Так, заместитель начальника Департа-
мента – начальник Управления ПАО «Газ-
пром» Роман Сахартов сказал, что «три-
надцать лет, в течение которых проводит-
ся «Факел», – это достойный путь, кото-
рый успешно преодолён благодаря всем 
вам. И в ходе этого пути пришла светлая 
мысль: набраться интересных и креатив-
ных мыслей не перед самым началом оче-
редного фестиваля, а заранее, в достаточ-
но непринуждённой атмосфере и в форма-
те такого совещания, которое организова-
но в Астрахани. Подобная подготовитель-
ная работа поможет сделать «Факел» ещё 
более ярким, захватывающим и запомина-
ющимся». Заместитель начальника отде-
ла Управления Департамента ПАО «Газ-
пром» Елена Бессарабова пояснила суть 

внесённых в Положение о корпоративном 
фестивале «Факел» изменений и дополне-
ний. «Теперь мы более чётко прописали, 
кто же может принять участие и кто явля-
ется участником фестиваля, – сказала Еле-
на Бессарабова. – Участниками корпора-
тивного фестиваля могут быть сотрудни-
ки, проработавшие не менее года на нача-
ло зонального тура, и члены их семей. Мы 
более точно дали формулировку понятию 
«дети». Если раньше это звучало как «…и 
дети», то теперь – «дети в возрасте до 18 
лет». Если ваш ребёнок учится на днев-
ном отделении учебного заведения, то он 
имеет право участвовать в фестивале до 24 
лет. Добавили «супруг (супруга)», потому 
что опять-таки это было практической не-
обходимостью, ведь во многих дочерних 
обществах муж работает слесарем, а жена 
поёт. То есть человек и рад бы представ-
лять интересы дочернего общества на фе-

стивале, но в положении этого не было. Те-
перь такая возможность появилась. У не-
которых родители поют, и даже если они 
пенсионеры, нужно просто правильно это 
подтвердить». А начальник отдела Управ-
ления ПАО «Газпром» Анатолий Капчеля 
в свою очередь напомнил, что подобный 
семинар был организован десять лет на-
зад. И сейчас «есть о чём поговорить, по-
спорить и выявить зерно истины». 

Зерно истины участники семинара, раз 
уж он проходил в ОЦ имени А.С. Пушки-
на, стали искать, по всей видимости, ру-
ководствуясь пушкинскими же строками: 
«Опыт – сын ошибок трудных», а имен-
но – делиться опытом и наработками. На 
пленарном заседании «Система работы до-
черних обществ и организаций ПАО «Газ-
пром» по формированию и развитию са-
модеятельного и художественного творче-
ства» было представлено 16 докладов, в 

ОЛЬГА ФИЛИППОВА, 
начальник службы по связям 
с общественностью 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»:

– Мне интере-
сно было послу-
шать  про  орга-
низацию работы 
культурно-спор-
тивных комплек-
сов, которые вско-
ре будут строить-
ся и у нас. На та-
ких встречах всег-
да найдётся что-то 
важное и актуаль-
ное. Мне это мероприятие даёт возмож-

ность увидеть, чем живут мои коллеги. 
Считаю, что такие встречи необходимы, 
потому что никакие высокие технологии 
не заменят непосредственное общение.

ЕЛЕНА ФИНЬКО, 
заместитель начальника 
Управления по работе с персоналом 
ООО «Газпром инвест», 
г. Санкт-Петербург:

– Впечатлений масса! Как вы знаете, у 
нас же предварительный этап корпоратив-
ного фестиваля «Факел» проходит по тер-
риториальному принципу – на Южную и 
Северную зоны. И даже на самом финале 
в Сочи было видно, что «северяне» соби-
раются в одну группу, «южане» – в дру-

гую. Прежние по-
добные мероприя-
тия тоже имели ло-
кальный характер. 
А здесь, в Астра-
хани, мы все объе-
динены. И это – ог-
ромный плюс. 

Наша компания 
относительно мо-
лодая – всего де-
сять лет. Всех нюансов по подготовке 
к тому же «Факелу» мы не знаем. По-
сле этого совещания появились мысли 
о том, как сделать работу в данном на-
правлении системной, а не на одном эн-
тузиазме.
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каждом из которых чувствовалась искрен-
няя заинтересованность как тех, кто вы-
ступал, так и тех, кто слушал. Так, Люд-
мила Рамзаева и Наталья Беленко, веду-
щие специалисты отдела кадров, трудо-
вых отношений и социального развития 
ООО «Газпром трансгаз Самара» подели-
лись мнением о том, что «очень много по-
лезного почерпнули для себя на этом сове-
щании». – На следующий год, – заметили 
они, – нам предстоит проводить юбилей 
нашего Общества, и здесь мы получили от 
коллег важную информацию по этому на-
правлению, которая, вне сомнений, помо-
жет нам подготовиться должным образом.
А заместитель начальника организа-

ционно-административного отдела Куль-
турно-спортивного комплекса «Норд» 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Вла-
димир Бельтюков отметил: «Мы работа-
ем в Большом Газпроме, чьи предприятия 

расположены практически во всех регио-
нах нашей необъятной страны. Ну разве 
не интересно собраться всем вместе и уз-
нать точку зрения каждого по выбранно-
му виду деятельности? Будет очень ши-
рокий спектр мнений и идей, на котором, 
как на фундаменте, можно создавать осно-
вательные «здания» будущих проектов! И 
к тому же, поверьте, живое общение – это 
нормальный творческий процесс, и его ни-
когда не заменят ни эсэмэски, ни телефон-
ные разговоры. 

Дискуссии и обсуждения докладов про-
должались бы до позднего вечера, но ини-
циативу в свои руки взяла председатель 
жюри корпоративного фестиваля «Фа-
кел», заслуженный работник культуры 
РФ, художественный руководитель «Хо-
ра имени М.Е. Пятницкого» Александра 
Пермякова. Она провела мастер-класс на 
тему «Конкурс или Фестиваль. Стратегия 

успеха». Посредством диалога со слуша-
телями Александра Андреевна рассказа-
ла участникам совещания о принципах ра-
боты жюри фестиваля «Факел», о личном 
подходе к оценке конкурсантов; раскрыла 
некоторые секреты сценического и актёр-
ского мастерства, дала рекомендации худо-
жественным руководителям коллективов 
по работе с самодеятельными талантами. 
Отметила художественный руководитель 
самого популярного хора в России и тот 
факт, что сейчас всё более востребован-
ными становятся классические и народ-
ные направления в искусстве, но при вы-
боре направления «нужно сохранять ин-
дивидуальность и ориентироваться толь-
ко на неё». 

А по окончании мастер-класса участ-
ников совещания ждала встреча как раз с 
индивидуальностью. Им предстояло зна-
комство с Астраханским кремлём. Согла-
ситесь, здесь было чему удивиться и чем 
восхититься. 

Не менее насыщенную программу под-
готовили организаторы совещания и в за-
вершающий день работы. Секретарь орг-
комитета по проведению корпоративного 
фестиваля «Факел», главный специалист 
отдела Управления ПАО «Газпром» Алек-
сандр Мальгин представил доклад по те-
ме «Практико-ориентированный подход 
к подготовке корпоративных проектов», 
а итоги мероприятия были подведены на 
круглом столе «Фестиваль «Факел»: состо-
яние, проблемы и перспективы развития».

 Не обошлось и без приятных сюрпри-
зов: участники совещания покатались на 
теплоходе, сыграли в интеллектуальную 
игру и получили массу эмоций от друже-
ского общения и новых знакомств. 

Светлана Аринина, Михаил Юрьев

ЮРИЙ ПОЛУЯНОВ, 
директор дворца культуры и спорта 
«Газовик» ООО «Газпром добыча 
Оренбург»:

– Сейчас  вся 
Ро ссия  собра -
на здесь. Мы по-
лучаем информа-
цию сразу из всех 
источников. Ощу-
щение, что я ста-
новлюсь богаче от 
того, что общаюсь 
с людьми, которые 
делают такую же 
работу. Только немножко по-другому. В 
этом заключается главная ценность. Мы 

узнаём друг о друге больше. Получается 
что-то вроде мастер-класса, потому что 
все мы учимся друг у друга, перенима-
ем опыт. Свои наработки мы сбросили на 
флешки. У нас теперь будет 24 сценария, 
которые сочинили другие люди. И значит, 
мы станем богаче в 24 раза. 

ДАРЬЯ ВИКТОРОВА, 
заместитель начальника отдела социаль-
ного развития ООО «Газпром трансгаз 
Томск»:

– Очень много интересных проектов, 
представленных дочерними Обществами 
Газпрома. Интересны благотворительные 
проекты ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
работа с детьми по части организации но-

вогодних мюзи-
клов в ООО «Газ-
пром добыча Аст-
рахань». Последнее 
нам особенно близ-
ко, поскольку в на-
шем Обществе ста-
ло традицией про-
водить новогодние 
мюзиклы, в которых 
участвуют порядка 
100–150 работников предприятия. Следует 
проанализировать все интересные новации 
и найти подходящую для нашей компании 
форму реализации. Совещание-семинар по-
лезно ещё и тем, что мы наладили взаимо-
действие друг с другом.
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В этом году торжественные мероприятия 
состоялись в концертной части Админи-
стративного центра газовиков. В них при-
няли участие около 900 ветеранов Общест-
ва, многие из которых отработали на про-
изводстве не один десяток лет. Они отда-
ли свои лучшие годы жизни газовой от-
расли и ушли на заслуженный отдых из 
стен родного предприятия. Это люди, ко-
торые в буквальном смысле слова созда-
вали историю одного из самых крупных 
предприятий региона. 

– В 1982 году меня направили сюда из 
«Оренбурггазпрома», – вспоминает Алек-
сандр Иванович Павлов, – много нас тог-
да приехало. Приняли на работу замести-
телем главного инженера. Сначала мы, 
первопроходцы, проживали в гостинице. 
Было трудно, но это было замечательное 
и интересное время, мы все «горели» на 
работе. В общей сложности я проработал 
в системе Газпрома 34 года.

Сегодня Александр Иванович Павлов – 
один из старейших сотрудников. Его тру-
довой стаж в ООО «Газпром добыче Аст-
рахань» составляет 20 лет. О своём родном 
предприятии Александр Иванович говорит 
с гордостью: «Очень приятно, что нас на-
градили денежной премией. С кем не поде-
люсь, отмечают, что у нас просто сказка – 
для ветеранов и концерты, и праздники, 
и курортный отдых в санатории «Юг»!»

В пятницу вечером в назначенное вре-
мя к театральной части офиса газови-

ГОРДИМСЯ ВЕТЕРАНАМИ

В Обществе «Газпром добыча Астрахань» стало доброй традицией накануне 
Международного дня пожилого человека поздравлять с праздником ветеранов 
производства. Нынешний год не стал исключением. 
В минувшую пятницу в Административном центре газовиков прошли два 

торжественных мероприятия, концертную программу для которых подготовили 
творческие коллективы Культурно-спортивного центра ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Приятным сюрпризом для всех ветеранов стало выступление 
творческого коллектива «С песней по жизни».

ков стали прибывать нарядные и чуть 
взволнованные ветераны из разных рай-
онов города и сёл области. В фойе пер-
вого этажа их радушно встречали со-
трудники Общества и провожали в кон-
цертный зал. 

Концерт открыли неоднократные побе-
дители корпоративного фестиваля ПАО 
«Газпром» «Факел» – воспитанники 
эстрадно-джазовой студии «Rich Sound» 
вместе со своим педагогом, заслуженной 
артисткой Республики Ингушетии Ната-
льей Карнеевой. А затем, сменяя друг дру-
га, на сцену выходили не менее именитые 
детские коллективы КСЦ – студия народ-
ного танца «Волжские зори», студия клас-
сического танца «Каприс», студия спор-
тивных бальных танцев «Факел», студия 
эстрадного танца «Данс триумф» и дет-
ский фольклорный ансамбль «Раздивье».

Вокалисты студии народного творчест-
ва «Раздивье» исполнили песни, бывшие 
популярными в молодые годы тех, кто 
сидел в зрительном зале. Но настоящим 
подарком для зрителей стали музыкаль-
ные номера творческого объединения «С 
песней по жизни» – мужского и женско-
го ансамблей и солистов коллектива Ли-
дии Ромоталиевой, Виктории Гордеевой, 
Рамиля Маштакова, Ольги Семенякиной, 
Елены Сенчихиной, Ксении Мясниковой, 
Рустама Сибекбаева и Елены Псяниной.
В программе вечера прозвучали рус-

ские и национальные гармошечные на-

игрыши в исполнении яркого и самобыт-
ного астраханского коллектива, возрожда-
ющего традиционную музыкальную куль-
туру края, ансамбля «Русский строй» (ру-
ководитель Валерий Каширский). Гармо-
нисты покорили гостей неповторимым 
стилем исполнения татарских частушек, 
калмыцкого танца, марийского напева и 
астраханской кадрили. 

Финальным аккордом стало выступле-
ние воспитанников Студии народного тан-
ца «Волжские зори», которые исполнили 
танцевальную композицию «Казачья вих-
ревая». Стоит отметить, что каждый номер 
зрители встречали и провожали продолжи-
тельными аплодисментами. И после кон-
церта они не скрывали своего восторга.

– Великолепный, душевный концерт! 
Все песни и танцы прозвучали настолько 
здорово, что просто зарядили нас энер-
гией, – отметила ветеран Надежда Фёдо-
ровна Вороненко. – Всё понравилось! Кра-
сивые наряды, отличный репертуар, мы 
все с удовольствием подпевали. 

– Ежегодно родное предприятие дарит 
нам отличный подарок – возможность со-
браться большой дружной компанией на 
таких вот концертах. Увидеться с теми, с 
кем начинали работать, ведь в ТУ «АГАТ» 
я трудилась более десяти лет, оттуда и уш-
ла на пенсию. Для нас, бывших работни-
ков предприятия «Газпром добыча Астра-
хань», это очень важно, – считает Евгения 
Ивановна Мартынюк. 

По мнению ветерана ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Юрия Петровича Про-
скурякова, праздник получился замеча-
тельный – радостный, весёлый.

– Даже осенняя погода не повлияла на 
моё хорошее настроение, – подметил ве-
теран. – Сегодня в зале столько улыбок! 
И от этого на душе каждого – светло и ра-
достно. Такие встречи сближают нас ещё 
больше, придают уверенность, что о нас 
помнят и заботятся. Мы рассказываем 
друг другу о своём житье-бытье, узнаём 
новости из жизни родного предприятия, 
о дальнейших планах его развития. Ведь 
нам не безразлично будущее Общества 
«Газпром добыча Астрахань», посколь-
ку у многих наших ветеранов здесь про-
должают работать дети и внуки.
Очередные торжества по поводу Дня 

пожилого человека завершились, но оста-
вили неизгладимые впечатления и у тех, 
кто его организовал, потому что удалось 
добиться главной цели – подарить радость 
тем, кто стоял у истоков освоения место-
рождения, принимал участие в становле-
нии и развитии ООО «Газпром добыча 
Астрахань», и у исполнителей, и, конеч-
но же, у пришедших на праздник почёт-
ных гостей – ветеранов. Ведь они, ощу-
щая заботу и любовь родного предприя-
тия, в очередной раз чуть-чуть помолоде-
ли душой…

Светлана Соломенникова
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СПОРТ

В минувшую субботу астраханские бо-
лельщики рассчитывали, что дружина 
Юрия Газзаева добьётся-таки успеха по-
сле двух поражений. Московский «Спар-
так-2» – всё-таки молодёжь, ещё не осво-
ившая всех нюансов организации игры, да 
и в Астрахань столичная команда прибыла 
без нескольких ведущих игроков.

 Перед началом встречи на Централь-
ном стадионе состоялась торжественная и 
тёплая церемония приветствия нашего ле-
гендарного земляка, экс-вратаря сборной 

АТАКОВАЛИ НА РАВНЫХ, А ВОТ ЗАБИЛИ…

В очередном туре ФОНБЕТ-
Первенства астраханский «Волгарь» 
вновь потерпел неудачу и опустился 
на десятое место.

СССР Рината Дасаева, который сейчас ра-
ботает тренером вратарей «Спартака-2».
Чтобы у аудитории не пропал празд-

ничный настрой, команды сразу начали в 
быстром темпе. Волны атак поперемен-
но накатывались то на одни ворота, то на 
другие, пока на 13-й минуте хозяева не за-
работали пенальти – прорыв Александра 
Болонина справа защитник гостей оста-
новил с фолом в своей штрафной. Бив-
ший Дмитрий Кабутов заставил вратаря 
прыгнуть вправо, а сам спокойно пустил 
мяч влево – 1:0. Команды продолжали иг-
рать на встречных курсах и в равной сте-
пени претендовали на следующий гол. На-
конец, на 39-й минуте удача улыбнулась 
спартаковцам: Александр Руденко, войдя 
в штрафную слева, прострелил во вратар-
скую, где никем не опекаемый либериец 

Сильванус Нимели пустил мяч под пере-
кладину – 1:1. Второй тайм начался с атак 
«Спартака-2», который на 50-й минуте по-
вёл в счёте, хотя десятью секундами ра-
нее опасность была у противоположных 
ворот, когда «Волгарь» с участием Алек-
сандра Болонина, Романа Акбашева и Рус-
лана Газзаева разыграл неплохую трёххо-
довку. Правда, последний просто «пода-
рил» мяч вратарю москвичей Владиславу 
Терёшкину. Тот, не мешкая, зряче забросил 
«снаряд» к центральному кругу на ход Да-
нила Полубояринова, который добежал до 
чужой штрафной и отпасовал вправо Ни-
мели. Форвард легко проскочил двух за-
щитников и «вернул должок» Руденко, с 
четырёх метров поразившему цель – 1:2. 
Команды продолжали без устали искать 
удачу впереди, хотя внешне атаки острее 

выходили у гостей. И в итоге они добились 
своего: на 72-й минуте «Спартак-2» полу-
чил право на штрафной в 25 метрах напро-
тив ворот, и Пантелеев так лихо «выстре-
лил», что наш вратарь Станислав Бучнев 
даже не шелохнулся – 1:3. В конце матча 
соперники создали по паре неплохих мо-
ментов, но вновь показали себя вратари. 

Так, в принципе, в равной борьбе «Вол-
гарь» уступил в третьем (считая кубковую 
игру с «Ростовом») матче подряд и опу-
стился на десятое место. Вернуть позиции 
в ближайших встречах будет непросто: в 
субботу волжане играют в Калининграде 
против «Балтики», идущей шестой, а че-
рез неделю примут у себя лидера первен-
ства – красноярский «Енисей». 

Сергей Серебров

Эти соревнования, проводимые Обществом 
не первый год, давно стали значимым со-
бытием для мастеров малой ракетки Астра-
ханской области и сопредельных регионов. 
География турнира неизменно расширяет-
ся, что подтвердил и нынешний год: в го-
сти к газпромовским теннисистам, поми-
мо земляков из ряда районов астраханско-
го края, прибыли спортсмены из Москов-
ской, Волгоградской, Ростовской и Саратов-
ской областей, Ставропольского края, Кал-
мыкии, Дагестана и Кабардино-Балкарии.

Турнир включал в себя семь соревнова-
ний: для девочек и мальчиков до 2007 г.р., 
для девушек и юношей 2001 г.р., для жен-
щин и мужчин, а также командные состя-
зания. Наибольшее количество участни-
ков было в детско-юношеских категориях – 
около 80 человек. Всего же в открытом Все-
российском турнире на призы ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» приняли участие 
более 100 теннисистов.

Корпоративные состязания на водных до-
рожках всегда отличались массовостью. 
Не стали исключением и нынешние: на 
старт вышли около 200 пловцов в возра-
сте от 15 до 60 лет и старше, которые пред-
ставляли одиннадцать структурных под-
разделений Общества и АФ ООО «Газ-
промтранс». Большинство из них плыли 
дистанцию 50 метров, и только мужчины 
возрастных категорий 19–29 и 30–39 лет 
соревновались на стометровке.

В половине заплывов лидер определял-
ся к середине дистанции, который обычно 
финишировал с солидным отрывом (как 
правило, это – представители сборной 
Общества по плаванию). В другой поло-

САМЫЕ БЫСТРЫЕ НА ВОДНЫХ ДОРОЖКАХ – ЗАВОДЧАНЕ 

В минувшую субботу в плавательном 
бассейне Оздоровительного 
центра имени А.С. Пушкина 
состоялись соревнования по 
плаванию в рамках XXXII Летней 
спартакиады ООО «Газпром добыча 
Астрахань».

вине, напротив, борьба за победу шла до 
последних метров.

В результате, в индивидуальном зачёте 
золотых медалей в своих возрастных ка-
тегориях удостоились: среди женщин – 
Евгения Задорожняя («Газпромтранс»), 
Татьяна Журавлёва, Виктория Рязанцева 
(обе – УЭЗиС), Виктория Косова, Елена 
Дашевская (обе – УКЗ), Людмила Брюш-

кова, Елена Бойко (обе – Администрация 
Общества), среди мужчин – Кирилл Зай-
цев, Алексей Чернецов, Александр Полу-
эктов, Владимир Яминсков, Растям Уме-
ров (все – АГПЗ), Андрей Донцов (ВЧ).
Что касается командного зачёта, то в 

обоих разделах – женском и мужском – 
тройка призёров оказалась одна и та же: 
первое место завоевал АГПЗ, второе – 

ГПУ, третье – УКЗ. Правда, эта «зеркаль-
ность» не отражает перипетии борьбы за 
пьедестал. Так, в женском зачёте на «брон-
зовый» кубок претендовали УКЗ и ОВПО, 
набравшие одинаковое количество баллов; 
спортсменки Управления опередили оппо-
ненток за счёт двух индивидуальных зо-
лотых медалей. В мужском зачёте тот же 
принцип «качественности результата» 
пришлось применить при определении се-
ребряного и бронзового призёров: ГПУ с 
УКЗ набрали равное количество баллов, 
но промысловики оказались выше благо-
даря трём личным серебряным наградам 
(против одной у «защитников»).

Плавательная дисциплина вывела лет-
нюю спартакиаду Общества на финишную 
прямую – в ближайшую субботу, 7 октя-
бря, в спорткомплексе Культурно-спор-
тивного центра состоятся заключитель-
ные соревнования. В этот же день прой-
дут полуфинальные и финальные матчи 
по волейболу среди женщин и мужчин, а 
также по мини-футболу.

Павел Юлин 

В их распоряжении был просторный и 
комфортный игровой зал спортивно-развле-
кательного комплекса ОЦ им. А.С. Пушки-
на. Многие юные спортсмены, приехавшие 
из других регионов, остались очень доволь-
ны местом проведения и выразили большое 
желание приехать сюда ещё раз.

В состязаниях самых юных конкурен-
цию хозяевам составили представители 
Волжского. Так, среди девочек до 2007 г.р. 
теннисистки из этого города Волгоградской 
области Ксения Хоршева и Арина Горка-
венко завоевали соответственно золотую 
и серебряную медали, а у мальчиков до 
2007 г.р. первенствовал их земляк Дмит-
рий Кондрашов. «Бронзу» у девочек выиг-
рала воспитанница КСЦ Общества Варва-
ра Новохатская, у мальчиков – два остав-
шиеся места на пьедестале заняли предста-
вители нашего региона – астраханец Мак-
сим Романенко и Адам Бисенов из посёл-
ка Володарский.

Спортсмены Волгоградской области 
отметились и в категории до 2001 г.р.: в 
состязании девушек Алина Абдюшева из 
Волгограда завоевала «золото», в турни-
ре юношей Александр Шишлин из Кала-
ча-на-Дону удостоился «бронзы». У де-
вушек обладательницами серебряной и 
бронзовой наград стали соответственно 
астраханка Дарья Фомина и Гульфара Кай-
бакова из посёлка Володарский, а у юно-
шей «золото» и «серебро» выиграли вос-
питанники КСЦ Анатолий Иванченко и 
Алексей Скворцов.
Финал командных соревнований по-

лучился сугубо газпромовским: в решаю-

щем матче сошлись АГПЗ и УТТиСТ. За-
водчане убедительно выиграли (4:0) и за-
воевали «золото». Транспортники заняли 
второе место, а команда посёлка Володар-
ский – третье.
Наконец, в главных личных турнирах 

практически все награды взяли предста-
вители Общества. Среди женщин успех 
праздновала Людмила Егорочкина (АГПЗ), 
«серебро» – в активе Надежды Земцовой, 
а «бронза» – у Ольги Земцовой (обе пред-
ставляют УТТиСТ). У мужчин победите-
лем стал Никита Синельников (ГПУ), на 
втором месте – Дмитрий Шабанов (АГПЗ),
на третьем – Антон Горбунов (АГТУ).

ОТ МОСКВЫ ДО ДАГЕСТАНА
собрал теннисистов турнир на призы ООО «Газпром добыча Астрахань»

В течение пяти дней – с 27 сентября по 1 октября – в спортивно-развлекательном 
комплексе Оздоровительного центра имени А.С. Пушкина проходил традиционный 
открытый Всероссийский турнир по настольному теннису на призы ООО «Газпром 
добыча Астрахань».
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БУДЬ ЗДОРОВ

НОВЫЙ ШТАММ «МИЧИГАН»
В зимний сезон 2017–2018 года населению 
нужно ожидать активности нового штам-
ма «Мичиган» (он же подтип А/H1N1), на-
зываемого «свиным гриппом». Специали-
сты отмечают, что большая часть смертей 
из-за гриппа связана именно с этим виру-
сом. Сейчас он активно циркулирует в Ин-
дии (там зафиксирована тяжёлая эпиде-
мия). Вирус отличается повышенной за-
ражаемостью, легко переходит от челове-
ка к человеку. Пациент страдает сильной 

ЭТОЙ ЗИМОЙ ПРОГНОЗИРУЮТ ОСОБЫЙ ГРИПП
Зато можно будет привиться бесплатно в вакциномобилях 

По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в осенне-зимнем сезоне 
2017–2018 годов ожидается достаточно тяжёлая эпидемия гриппа с интенсивной 
заболеваемостью; вероятен рост числа осложнений после болезни. Такие же 
выводы сделаны и российским НИИ гриппа. Это связано с тем, что 
высокопандемичный грипп возвращается, но уже в изменённом виде. Раньше это 
был H1N1 «Калифорния», сейчас – H1N1 «Мичиган». Потому в нынешнем году во 
всех регионах России, в том числе и в Астраханской области, кампания по 
вакцинации началась раньше. 

лихорадкой, наблюдается тяжёлый респи-
раторный синдром (отсюда и ассоциация 
со словом свиной, из-за отёчного носа). 
Грипп, вызванный штаммом «Мичиган», 
часто приводит к осложнениям, в отдель-
ных случаях возможна даже смерть. 

Вирус может сохраняться в организме 
(на протяжении инкубационного периода) 
4–7 дней, и только потом возникают сим-
птомы заболевания. Как только вирус ока-
зывается в благоприятной среде (на слизи-
стой оболочке ещё здорового человека), он 

сразу начинает размножение, приводя к ги-
бели эпителиальных клеток. В этот период 
пациент ощущает недомогание, у него на-
блюдается лихорадочное состояние, тем-
пература может достигать отметки 38,7–
40°С. В течение трёх (или более) дней она 
остаётся высокой, её трудно сбить жаро-
понижающими препаратами. При гриппе 
«Мичиган» отмечаются: головная боль; со-
нливость, слабость; кашель без отхождения 
мокроты; обильное выделение пота; слезо-
точивость; нежелание принимать пищу; бо-
ли в области груди; ломота или боль в су-
ставах, мышцах; озноб.
При заражении A/H1N1 осложнения 

развиваются гораздо быстрее, чем при се-
зонном гриппе, протекают тяжелее (это 
пневмония, менингит, энцефалит). 
ВАКЦИНАЦИЯ КАК СПАСЕНИЕ?
Прививочная кампания против гриппа в 
Астраханской области набирает обороты. 
При этом, как отмечают врачи, всё боль-
ше астраханцев самостоятельно обраща-
ются в медицинские учреждения региона 
для проведения вакцинации. Уже привито 
более 150 тысяч человек. Всего в этом го-
ду планируется привить более 410 тысяч 
человек – или 40,6% населения Астрахан-
ской области (на уровне прошлого года).
Возможно, главным аргументом для 

желающих привиться от гриппа является 
тот факт, что за последние два года в ре-
гионе погибли от осложнений после пере-
несённого гриппа люди, которые не были 
вакцинированы. 

В текущем году детей и взрослых при-
вивают вакциной «Совигрипп». В состав 
вакцины входят все актуальные штам-
мы гриппа А (Н1N1), А (Н3N2), типа В, 
а также иммуномодулятор совидон, кото-
рый обладает антиоксидантными свой-
ствами и дополнительно защищает орга-
низм от гриппа и простуды. По данным 
клинических испытаний, вакцина абсо-
лютно безопасна.

Сделать прививку необходимо до нача-
ла подъёма заболеваемости (до начала но-
ября). Иммунитет после вакцинации фор-
мируется в течение двух недель. 
ПРИВИВКУ МОЖНО СДЕЛАТЬ НА УЛИЦЕ
Министерство здравоохранения РФ пла-
нирует в этом году увеличить охват вакци-
нацией против гриппа  до половины насе-
ления страны, что позволит справиться с 
той эпидемией, которая сейчас на подходе.

При этом во многих российских горо-
дах набирает популярность «мобильная» 
вакцинация – в санитарных автомобилях, 
которые дежурят в оживлённых местах. 
Так, с 4 сентября москвичи и гости сто-
лицы могут сделать бесплатные привив-
ки от гриппа у станций метро. Единствен-
ное, что при этом нужно – паспорт граж-
данина РФ, место регистрации не важно. 

СПРАВКА
Вакцина очень важна для следующих 
групп людей:

– дети до 18 лет, а особенно от ше-
сти месяцев до пяти лет;

– взрослые от пятидесяти лет и стар-
ше;

– взрослые и дети, страдающие бо-
лезнями лёгких, почечной и печёночной 
недостаточностью, имеющие сердечно-
сосудистые, неврологические болезни, 
страдающие от болезней метаболиче-
ского характера;

– те, у кого угнетение иммунитета 
из-за каких-то лекарств или ВИЧ-ин-
фекции;

– беременные женщины;
– страдающие от ожирения.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Наталья Мочалова, кандидат медицинских наук, главный внештатный специа-
лист терапевт-пульмонолог министерства здравоохранения Астраханской области:

– Вакцинацию против гриппа и пневмококка сегодня следует рассматривать, в 
том числе, как средство достижения долголетия. Ведь инфаркт миокарда и инсульт 
сегодня зачастую провоцируют осложнения после перенесённого заболевания. 

Пневмококковая инфекция, как и грипп, может привести к пневмонии, гнойно-
му менингиту, бронхиту, отиту, синуситу, сепсису, эндокардиту, артриту и другим 
серьёзным заболеваниям. Введение вакцины значительно снижает риск развития 
тяжёлых и осложнённых форм заболеваний.

Не стоит бояться «страшилок» об ужасных осложнениях после вакцинации. Во 
всех случаях причина ухудшения здоровья после прививки – проявление генетиче-
ского заболевания, никак не связанного с вакцинацией. А те реакции, которые мо-
гут возникнуть – аллергия, температура, изменение давления – являются естест-
венным ответом организма на антигены. Активно работает специальный сайт «Я 
привит. Специалисты о прививках» (www.yaprivit.ru), где собрана достоверная и 
исчерпывающая информация обо всех распространённых инфекционных заболе-
ваниях и прививках от них.

В Астрахани также начинают работать 
мобильные прививочные пункты. Привив-
ка бесплатная. Дежурство будут нести ме-
дицинские работники из городских поли-
клиник. Перед тем как начать процедуру, 
они возьмут у пациентов письменное со-
гласие, затем измерят давление и темпе-
ратуру, посмотрят, нет ли противопока-
заний у посетителя мобильного кабине-
та. Если всё в порядке, пациенту введут 
вакцину отечественного производства, 
способную защитить от всех актуальных 
штаммов гриппа, и выдадут соответству-
ющий сертификат. 
НОВОМОДНАЯ ПРИВИВКА ОТ ПНЕВМОНИИ
Пневмококковая вакцинация с 1 января 
2014 года внесена в «Национальный ка-
лендарь профилактических прививок Рос-
сийской Федерации». Причём вакцина 
актуальна как для детей, так и для взро-
слых. Малышам такая прививка помога-
ет легче переносить многие опасные ин-
фекции – пневмонию, отит, риносинусит, 
менингит. Детишек вакцинируют спустя 
два месяца после рождения до двухлет-
него возраста.

Два года подряд в поликлиниках Астра-
ханской области проводится также вакци-
нация взрослых пациентов от пневмокок-
ковой инфекции. Она рассчитана в первую 
очередь на лиц призывного возраста и гра-
ждан старше 60 лет из «группы риска» – 
это люди, страдающие диабетом, хрониче-
скими бронхитами, дыхательной и сердеч-
ной недостаточностью, ослабленные или 
часто проходящие лечение в стационаре. 
Делается прививка один раз в пять лет. 

Для получения вакцинации необходи-
мо обратиться в поликлинику по месту 
жительства – участковый врач определит 
показания к иммунизации. 

Светлана Николаева

Министр здравоохранения Астраханской 
области Павел Джуваляков провёл очеред-
ной личный приём граждан. Астраханцы 
обратились к министру по ряду вопросов, 
касающихся оказания медицинской помо-
щи, укомплектованности городских поли-
клиник узкими специалистами и лекарст-
венного обеспечения населения региона. 
Министр дал подробные разъяснения по 
каждому обращению и взял решение дан-
ных вопросов на личный контроль.

В министерстве здравоохранения Астра-
ханской области приёмы граждан про-
водятся каждую среду с 13.00 до 15.00 

по адресу: г. Астрахань, ул. Татищева, 
д. 16 в,по предварительной записи по те-
лефону: 54-00-23 или при личном обраще-
нии. На приёме можно задать любые во-
просы, касающиеся медицинского обслу-
живания, получения лечения и лекарствен-
ного обеспечения. Это помогает организо-
вать эффективную работу по обращениям 
жителей региона, проанализировать по-
ступившие жалобы и принять соответст-
вующие меры по их устранению. Регуляр-
но осуществляются и выездные приёмы в 
астраханских больницах и поликлиниках, 
в районных центрах и отдалённых сёлах. 

НА ПРИЁМ К МИНИСТРУ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

РОСТОВЩИКОВ УРЕЗОНИЛИ
22 июня 2017 года Банк России утвердил 
интересный документ. Называется он «Ба-
зовый стандарт защиты прав и интересов 
физических и юридических лиц – полу-
чателей финансовых услуг, оказываемых 
членами саморегулируемых организаций 
в сфере финансового рынка, объединяю-
щих микрофинансовые организации». До-
кумент, вступивший в силу с 1 октября и 
разработанный самими участниками рынка, 
привнёс два очень важных нововведения.

Во-первых, ограничил количество зай-
мов, которые гражданин может получить 
в одной микрофинансовой организации 
(МФО). Теперь любой, кто хочет «перехва-
тить несколько тысяч рублей до зарплаты», 
сможет сделать это лишь десять раз (каж-
дый кредит – на срок не более чем 30 дней). 
Продлить договор можно будет только семь 
раз, не больше. Это делается для того, что-
бы уменьшить закредитованность россиян. 
Многие ведь, увязнув в микрофинансовых 
займах, потеряли счёт процентам и выну-
ждены брать в долг, чтобы покрыть старую 
задолженность. Впрочем, «Базовый стан-
дарт» ничего не говорит о том, что гражда-
нин, если превысит количество договоров 
с одной МФО, может обратиться в другую. 

С 1 января 2019 года указанные требова-
ния ещё ужесточатся. В одной МФО кли-
ент не сможет получить больше девяти зай-
мов в год, а количество продлений догово-
ров уменьшится до пяти. Эти правила не 
распространятся на POS-микрокредиты (то 
есть полученные для покупки конкретного 
товара и оформленные непосредственно в 
торговой точке и без посещения банка), а 
также на микрозаймы до 3000 рублей с ко-
ротким сроком возврата.

Также «Базовый стандарт…» с 2018 го-
да обяжет МФО записывать и хранить пе-
реговоры с клиентом фактически по всем 
каналам связи: стационарным и сотовым 
телефонам, посредством СМС и электрон-
ных писем. Такую информацию МФО ста-
нут хранить минимум полгода, а связанную 
с клиентом бумажную документацию – не 
менее года. Кроме того, им придётся при-
нимать жалобы и обращения от клиентов 
со сроком рассмотрения не более 15 рабо-
чих дней. Документ запрещает давить на 
клиента, чтобы склонить его к выбору кон-
кретной услуги или получению нового зай-
ма на худших условиях для возврата пре-
дыдущего. Наконец, запрещено премиро-
вать работников МФО исключительно за 
выдачу займов без учёта их фактическо-
го возврата.
Отметим, что с начала 2017 года это 

второе ограничение для МФО. И в Астра-
ханской области, по информации Службы 
Банка России по финансовым рынкам, на 
17 января 2014 насчитывалось 26 МФО. 
По состоянию на 29 сентября 2017 года их 
осталось 12, около 50 организаций были из 
реестра исключены. Сам по себе факт при-
мечательный: МФО растут, как грибы по-
сле дождя, и некоторые даже не стремят-
ся попасть под контроль государства. Вот 
почему столь пристальное внимание к ним 
Банка России. С января 2017 года он за-
претил МФО начислять проценты после 
того, как их сумма достигнет трёхкратно-
го размера займа. А если возникнет прос-

рочка, МФО может начислять должнику 
проценты только на непогашенную часть 
долга. И прекратить это делать, как толь-
ко проценты достигнут двукратного разме-
ра этой суммы. 
С ДОЛГАМИ ЗА ГРАНИЦУ
С 1 октября вступил в силу Федеральный 
закон от 26 июля 2017 года № 190-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 65 и 67 Фе-
дерального закона «Об исполнительном 
производстве». Документ троекратно уве-
личил минимальный размер некоторых ви-
дов задолженностей, при наличии которых 
судебный пристав может ограничить выезд 
за границу. В частности, закон гласит, что 
судебный пристав-исполнитель вправе по 
заявлению взыскателя или по своей иници-
ативе вынести постановление о временном 
ограничении на выезд должника за границу. 
Это может произойти, если гражданин не 
уплатил вовремя алименты либо не возме-
стил вред, причинённый здоровью, или мо-
ральный, а также имущественный ущерб, 
если сумма долга превышает 10 тысяч руб-
лей. А вот пункт 3 изменился: раньше бы-
ло 10 тысяч рублей, стало 30 тысяч и бо-
лее. Сюда входят, например, неоплаченные 
штрафы за нарушение ПДД или налоги, 
долг перед поставщиками коммунальных 
ресурсов и другие. В любом случае важно 
понимать, что не сам факт наличия долга 
и его срок имеют значение, а факт уклоне-
ния от его уплаты, установленный судом. 
АЛКОГОЛЬ В ИНТЕРНЕТ НЕ ПУСТИЛИ
С 1 октября вступили в силу несколько по-
ложений Федерального закона от 29 ию-
ля 2017 года № 278-ФЗ. Новации косну-
лись ФЗ «О госрегулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции». В частности, 
Роспотребнадзору дано право обращаться 
в суд, если в Интернете обнаружатся сай-
ты, дистанционно торгующие алкоголем. 

После того, как суд вынесет положитель-
ное решение, Роскомнадзор станет блоки-
ровать сами сайты и их «зеркала» в Ин-
тернете, предварительно внеся их имена в 
Единый реестр запрещённых сайтов. От-
метим, что запрет на продажу спиртного в 
режиме online действует давно, однако до 
сих пор сайты, где это происходило, никто 
не блокировал. Кроме того, до сих пор не 
принят законопроект, вводящий админи-
стративное и даже уголовное наказание за 
продажу спиртного через Интернет. Пакет 
соответствующих документов поступил в 
Госдуму РФ в июне 2017 года. Многие ком-
пании ещё после предыдущих изменений 
законодательства прекратили работать че-
рез Интернет. Но оставался ряд порталов, 
где такая покупка была возможна. С 1 ок-
тября – нет. Кроме того, с указанной даты 
Роскомнадзор получил право заставлять по-
исковые системы удалять ссылки на сайты 
с запрещённым контентом. Сказанное ка-
сается не только алкоголя, но и порталов, 
где выкладывают контент, нарушающий 
авторские права: фильмы, музыку, книги, 
программное обеспечение и др.
ДЕЛЬФИНОВ И ТОМОГРАФЫ 
ОСВОБОДИЛИ ОТ НАЛОГА
Налог на добавленную стоимость (НДС) 
больше не будет входить в расчёт стоимо-

сти входных билетов и абонементов на по-
сещение зрелищно-развлекательных меро-
приятий и аттракционов в океанариумах. 
Также освобождается от НДС передача ме-
дицинских изделий, имеющих регистраци-
онное удостоверение, по договорам финан-
совой аренды (лизинга) с правом выкупа. 
Эти изменения в Налоговом Кодексе 

вступили в силу с 1 октября. Они добави-
ли океанариумы в имеющийся список ор-
ганизаций, работающих в сфере культуры 
и искусства. Ранее там были только театры 
и кинотеатры, концертные организации и 
коллективы, театральные и концертные кас-
сы, цирки, библиотеки, музеи и выставки...

Океанариумов не было, и потому стои-
мость билетов в них оставалась достаточно 
высокой. В частности, порядка 500 руб. за 
одно представление. Хотя, по мнению ря-
да экспертов, принятие поправок в НК РФ 
вовсе не означает, что цены на билеты сра-
зу снизятся. Скорее всего, они останутся на 
прежнем уровне, а дополнительные дохо-
ды пойдут на компенсацию других расхо-
дов учреждений. Коммунальные услуги, на-
пример, или содержание животных и рыб.

Что касается освобождения от НДС пе-
редачи медицинских изделий в лизинг, то 
эта поправка инициирована Правительст-
вом РФ, чтобы облегчить работу негосу-
дарственных организаций, предоставляю-
щих услуги в социальной сфере.
ГЛАВВРАЧИ ПОЙДУТ НА ПЕНСИЮ
С 1 октября вступил в силу Федеральный 
закон от 29 июня 2017 года № 256-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 350 Трудово-
го кодекса РФ». Одно из важных нововведе-
ний касается предельного возраста, до ко-
торого могут трудиться руководитель (глав-
врач) государственной медицинской орга-
низации и его заместитель. Документ уста-
новил предельную планку в 65 лет. Таким 
образом, главврачи и их замы больше не 
смогут руководить учреждениями до глу-
бокой старости, как это было ранее. 
Впрочем, закон допускает некоторые 

исключения. Общее собрание или конфе-
ренция работников медучреждения могут 
походатайствовать, чтобы главврачу про-
длили срок руководящей работы до на-
ступления 70 лет. Тот, в свою очередь, мо-
жет продлить трудовую жизнь своему за-
му – тоже до 70-летнего юбилея.

Кстати, новым законом предусматрива-
ется переходный период. Главврачи, кото-
рые уже вышли за пределы указанного воз-
раста и заключили соответствующие тру-
довые договоры, смогут продлить их не бо-
лее чем на три года. Таким образом, им да-
на возможность трудиться до наступления 
максимум 68-летнего возраста.
В МАГАЗИНЫ «МИР» ПРИШЁЛ
С 1 октября вступил в силу ряд поправок в 
статью 16.1 Федерального закона от 7 фев-
раля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», устанавливающую формы 
и порядок оплаты при продаже товаров (вы-
полнении работ, оказании услуг). Это про-
изошло в соответствии с Федеральным за-
коном от 1 мая 2017 года № 88-ФЗ. 
Документ гласит, что торговые орга-

низации, оборот которых за предшеству-
ющий год достигал 40 млн рублей, с 1 ок-
тября обязаны обеспечить покупателям 
возможность расплатиться националь-
ной платёжной картой «Мир». Это необ-
ходимо поскольку до середины 2018 года 
этими картами должны быть обеспечены 
все бюджетники страны. Отметим, что до 
1 октября федеральные законодатели уже 
обязали обеспечивать приём карт «Мир» 
торговыми компаниями с оборотом свы-
ше 120 млн. 

Если магазин принимает к оплате кар-
ты Visa и MasterCard, то приём карт «Мир» 
обязателен уже с 1 июля 2017 года. Но есть 
исключения. Например, если у торговой 
точки нет технической возможности (со-
товой связи или доступа в Интернет), она 
может карту «Мир» не принимать. 

Контролировать соблюдение закона ста-
нет Роспотребнадзор в ходе плановых и 
внеплановых проверок. Туда следует об-
ращаться, если у продавца терминал для 
приёма банковских карт есть, но он не об-
служивает карты «Мир». За неисполне-
ние закона предусмотрена администра-
тивная ответственность в соответствии с 
ч. 4 ст. 14.8 КоАП РФ: для должностных 
лиц предусмотрен штраф в размере от 15 
до 30 тыс. руб.; для юридических лиц – от 
30 до 50 тыс. руб.
ЛЬГОТНИКИ ВЫБРАЛИ
 До 1 октября федеральные льготники, име-
ющие право претендовать на помощь от го-
сударства, должны были официально сооб-
щить, в каком виде хотят получать набор 
социальных услуг (НСУ). Напомним, что 
по данным Пенсионного фонда РФ, с на-
чала текущего года НСУ равен 1048 руб. 
в месяц. Он включает предоставление ле-
карств и лечебного питания, оказание са-
наторно-курортного лечения и возмещение 
транспортных расходов на дорогу к месту 
лечения. Получать набор могут, в том чи-
сле, инвалиды и участники Великой Оте-
чественной войны, блокадники, участни-
ки боевых действий, инвалиды и дети-ин-
валиды, люди, пострадавшие от воздейст-
вия радиации, доноры крови. 

У каждого льготника есть три варианта 
действий: воспользоваться предлагаемыми 
услугами; получить денежную компенса-
цию за них (у каждой услуги есть фикси-
рованный денежный эквивалент, не пре-
вышающий общую стоимость НСУ); часть 
услуг получить в натуральном виде, часть 
в виде денежной компенсации.

Если пенсионер определился с формой 
получения НСУ в течение 2008–2016 годов, 
повторно заявление подавать не следует, 
так как оно действует, пока федеральный 
льготник не изменит решение. Если же он 
захочет изменить форму получения НСУ, то 
заявление можно подать по 2 октября 2017 
года включительно в Управление Пенсион-
ного фонда по месту жительства, офис мно-
гофункционального центра или оформить 
в электронном виде на сайте ПФР.
С ОРУЖИЕМ – ОСТОРОЖНЕЕ
1 октября 2017 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 1 июля 2017 года 
№ 151-ФЗ. Он внёс изменения в закон «Об 
оружии» и НК РФ. В частности, установле-
но, что отныне из гражданского огнестрель-
ного оружия с нарезным стволом будет про-
водиться обязательный контрольный от-
стрел для формирования федеральной пу-
легильзотеки. Уточнено, что отстрел про-
изводится при продлении разрешений на 
хранение, хранение и использование один 
раз в 15 лет, а не в 5 лет, как раньше. 

Единовременный сбор за выдачу лицен-
зий на приобретение оружия и разрешений 
на хранение, ношение, ввоз и вывоз ору-
жия и патронов к нему, продление сроков 
действия разрешения с юридических лиц и 
граждан в сфере оборота оружия заменили 
на госпошлину. Она составляет 2000 руб-
лей за получение лицензии на приобрете-
ние огнестрельного оружия, 500 рублей за 
выдачу (продление срока действия) разре-
шения на хранение, хранение и ношение 
огнестрельного оружия. 

Константин Гаранин

ОТ МИКРОЗАЙМОВ – ДО  БАНКОВСКИХ КАРТ
Наступивший октябрь принёс в нашу жизнь сразу несколько важных изменений. 
Они обусловлены принятием целого ряда нормативно-правовых документов, 
касающихся разных сфер: торговли, финансов, дорожного движения, 
налогообложения и других. «Пульс Аксарайска» решил изучить все новинки 
российского законодательства, вступившие в силу с 1 октября 2017 года. 
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РОСРЕЕСТР

Государственный фонд данных, получен-
ных в результате проведения землеустрой-
ства, формируется на основе сбора, обра-
ботки, учёта, хранения и распространения 
документированной информации о прове-
дении землеустройства.

Для получения информации о процеду-
ре предоставления государственной услу-
ги (далее – информация о процедуре) за-
интересованные лица обращаются:

– в устной форме лично в Подразде-
ление;

– по телефону в Подразделение;
– в письменном виде почтой в Подраз-

деление;
– в письменном виде почтой в Управ-

ление или центральный аппарат Росне-
движимости;

– через интернет-сайт в Управление или 
центральный аппарат Роснедвижимости.

Документы ГФД могут быть предостав-
лены в виде: копий, оригиналов или ко-
пий, заверенных Управлением или под-
разделением для непосредственного из-
учения по месту нахождения, выписок и 
выкопировок.

Для получения документов ГФД заин-
тересованные лица предоставляют заявле-
ние установленного образца и предъявля-
ют документ, удостоверяющий личность, 
а также доверенность, в случае если обра-
щается уполномоченное лицо. Юридиче-
ские лица предъявляют документы о ре-
гистрации данного юридического лица и 
документы, подтверждающие полномочия 
его представителя. Полномочия руководи-
телей юридических лиц (лиц, действую-
щих от имени юридического лица без до-
веренности) могут быть подтверждены ре-
шением собственника или уполномоченно-
го органа юридического лица об их назна-
чении (избрании) на должность. Полномо-
чия внешних (конкурсных) управляющих 
организаций, в отношении которых осу-
ществляется процедура банкротства, под-

РОСРЕЕСТР ПОМОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ 
СВОЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Собственник или его законный представи-
тель может обратиться в один из офисов 
АУ АО «МФЦ» (либо в любой отдел фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Астра-
ханской области) с заявлением о невоз-
можности государственной регистрации 
перехода, прекращения, ограничения пра-
ва и обременения такого объекта недвижи-
мости без его личного участия. В ЕГРН (в 
срок не более пяти рабочих дней со дня 
приёма органом регистрации прав соответ-
ствующего заявлени я) вносится запись о 
заявлении о невозможности регистрации. 
Наличие указанной записи, содержащей-
ся в ЕГРН, является основанием для воз-
врата без рассмотрения заявления о невоз-
можности регистрации, представленного 
иным лицом (не являющимся собственни-
ком объекта недвижимости, его законным 
представителем) на государственную ре-
гистрацию перехода, прекращения, огра-
ничения права и обременения соответст-

ОБРАЩАЙТЕСЬ – ВАМ ОТВЕТЯТ
Порядок рассмотрения письменных и устных обращений граждан по вопросу получения ГФД

Рассмотрение письменных и устных обращений граждан по вопросу получения 
документов государственного фонда данных осуществляется в соответствии с 
административным регламентом Федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости по предоставлению государственной услуги «Ведение 
государственного фонда данных, полученных в результате проведения 
землеустройства» (далее – Административный регламент), утверждённого 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
14.11.2006 № 376. 

тверждаются определением арбитражного 
суда о введении внешнего (конкурсного) 
управления и назначения внешнего (кон-
курсного) управляющего. 

Заявления для получения документов 
ГФД можно подать лично в Подразделе-
ние или почтовым отправлением.
Документы государственного фонда 

данных, носящие открытый общедоступ-
ный характер, предоставляются всем за-
интересованным лицам.

Оригиналы документов государствен-
ного фонда данных предоставляются за-
интересованным лицам без права их вы-
носа из помещений государственного фон-
да данных. Заинтересованное лицо (поль-
зователь) не может запросить за один раз 
более десяти единиц хранения – докумен-
тов, имеющих инвентарный номер (план-
шет, карта, землеустроительное дело и 
т.д.). В течение рабочего дня время рабо-
ты с оригиналами документов государ-
ственного фонда данных не ограничива-
ется. Выписки и выкопировки из докумен-
тов государственного фонда данных про-
изводятся пользователями самостоятель-
но. Подразделение организует копирова-
ние документов государственного фонда 
данных с целью создания страховых ко-
пий. В этом случае предоставление доку-
ментов государственного фонда данных 
оформляется актом о предоставлении до-
кументов государственного фонда данных 
для копирования.
Время ожидания приёма заинтересо-

ванными лицами при подаче Заявления 
или получении документов государствен-
ного фонда данных не должно превышать 
30 минут. Продолжительность приёма у 
сотрудника, осуществляющего прием за-
явления, при подаче заявления о предо-
ставлении документов государственного 
фонда данных не должна превышать де-
сяти минут.
Запрашиваемые документы государ-

ственного фонда данных или мотивиро-
ванный отказ в их предоставлении подго-
тавливаются для передачи заинтересован-
ным лицам в срок, не превышающий трёх 
рабочих дней со дня принятия Заявления.

В случае обращения по почте заинтере-
сованные лица предоставляют заявление 
установленного образца, в котором обяза-
тельно должен быть указан адрес получа-
теля копии документов ГФД. Предоставле-
ние копий Документов государственного 
фонда данных или мотивированный отказ 
в их предоставлении производится в тече-
ние 15 дней со дня получения Заявления 
о предоставлении копий документов го-
сударственного фонда данных.

Для документов ГФД, отнесённых к ин-
формации ограниченного доступа, заин-
тересованные лица при обращении лич-
но дополнительно к необходимым доку-
ментам предъявляют оригинал докумен-
та, давшего право на получение таких до-
кументов, или копию указанного докумен-
та, засвидетельствованную нотариально. 
По почте такие документы не предостав-
ляются. 

Сотрудник, осуществляющий приём за-
явлений, вправе отказать заинтересован-
ному лицу в приёме заявления в случае:

– наличия в заявлении и прилагаемых к 
нему документах неоговоренных исправ-
лений, серьёзных повреждений, не по-
зволяющих однозначно истолковать их 
содержание;

– отсутствия документа, удостоверя-
ющего личность заинтересованного ли-
ца или его полномочного представителя;

вующего объекта недвижимости. Запись, 
содержащаяся в ЕГРН, о заявлении о не-
возможности регистрации погашается на 
основании: заявления собственника (его 
законного представителя) об отзыве ра-
нее представленного заявления о невоз-
можности регистрации; решения государ-
ственного регистратора прав (без заявле-
ния собственника, его законного предста-
вителя) одновременно с осуществляемой 
при его личном участии государственной 
регистрацией перехода, прекращения пра-
ва собственности указанного собственни-
ка; вступившего в законную силу судеб-
ного акта.

КАК ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Условия и порядок отказа лица от права 
собственности на земельный участок уста-
новлены статьей 53 ЗК РФ, согласно кото-
рому отказ осуществляется посредством 
подачи собственником земельного участка 

заявления в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним. Право 
собственности на этот земельный участок 
прекращается с даты государственной ре-
гистрации прекращения указанного права.

К заявлению необходимо приложить 
документ, подтверждающий право соб-
ственности на земельный участок, если 
право на земельный участок не зареги-
стрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости. В том случае, 
если право собственности на земельный 
участок было зарегистрировано, то пре-
доставление иных документов не требу-
ется. Государственная пошлина в таком 
случае не оплачивается.

При этом следует помнить, что в соот-
ветствии с принципом единства судьбы зе-
мельных участков и прочно связанных с 
ними объектов, установлен запрет на от-
чуждение земельного участка без находя-
щихся на нем зданий, сооружений в слу-
чае, если они принадлежат одному лицу.

– отсутствия документа, подтверждаю-
щего полномочия заинтересованного лица.

Основаниями для отказа в предостав-
лении документов ГФД являются:

– отсутствие запрашиваемых докумен-
тов ГФД;

– отсутствие сведений о запрашивае-
мых документах ГФД;

– отсутствие у заинтересованного лица 
или его представителя необходимых доку-
ментов или их ненадлежащее оформление.

Получение заявления от заинтересован-
ных лиц фиксируется сотрудником, прове-
рившим документы, путём выполнения ре-
гистрационной записи в книге учёта при-
нятых заявлений. Принятое заявление пе-
редаётся на обработку не позднее рабо-
чего дня, следующего за днём регистра-
ции заявления.
При получении заявления о работе с 

документами ГФД сотрудник сообщает 
(назначает) заинтересованному лицу да-
ту самостоятельной работы с докумен-
тами ГФД.

По каждому документу, который пре-
доставлялся во временное пользование 
или копировался, делается запись в книге 
учёта движения документов ГФД, и заин-
тересованное лицо подтверждает это сво-
ей подписью.
Осуществляется приём документов 

в Управлении по адресу: г. Астрахань, 
ул. Ширяева, д. 16, документы в район-
ных отделах – непосредственно по району. 

Управление Росреестра 
по Астраханской области

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП 
РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ
Экстерриториальный принцип – это воз-
можность обращаться за регистрацией 
прав в офис приёма-выдачи докумен-
тов безотносительно места расположе-
ния объекта недвижимости. По состоя-
нию на 1 сентября 2017 года в Управле-
нии общее количество поступивших на 
обработку экстерриториальных заявле-
ний о государственной регистрации прав 
составляет 414 штук, общее количество 
поступивших экстерриториальных заяв-
лений о проведении единой процедуры 
государственного кадастрового учёта и 
государственной регистрации прав – 25 
штук. Для оказания услуги прав по экс-
территориальному принципу в Астрахан-
ской области выделен отдельный офис. 
Приём документов по экстерриториаль-
ному принципу осуществляет филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Астрахан-
ской области по адресу: г. Астрахань, 
ул. Бабефа, д. 8.



15

Пульс Аксарайска № 40 (1266). 6 октября 2017 г.

ДЕЛЬНО О НЕДЕЛЬНОМ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

App Store Play маркет

 ГОРОСКОП С 6 ПО 12 ОКТЯБРЯ

Овен. Вам будет удаваться реше-
ние любых задач. Сейчас можно 

поменять дружеский круг или даже работу. 
Вам предстоит важное дело, которое ста-
нет началом в цепи больших достижений.

Телец. Вероятны неожиданные по-
зитивные изменения в той части 

вашей жизни, которая имеет отношение к 
вопросам карьеры. Неделя полна продук-
тивных переговоров и встреч.

Близнецы. Особого напряжения на 
работе не предвидится, поэтому по-

явится больше времени, которое лучше ис-
пользовать для себя, открывая новые воз-
можности, проявляя свои способности. 

Рак. Знакомьтесь с новыми людь-
ми, начинайте новые проекты. Не-

ординарная идея способна дать толчок, по-
зволяющий извлечь максимальную поль-
зу из сложившейся ситуации.

Лев. Каких-либо непредвиденных 
проблем неделя не сулит. Реализа-

ция намеченных планов должна пройти на 
хорошем уровне и в срок. Внимательнее 
относитесь к деловым проектам. 

Дева. Ваши замыслы будут реали-
зовываться довольно легко. Есть 

вероятность, что вас заметит начальст-
во и оценит по достоинству. Сконцентри-
руйте усилия для достижения одной цели.

Весы. На этой неделе придётся 
много времени посвятить работе. 

Не бойтесь взять на себя ответственность, 
от этого вы только выиграете. Улучшатся 
отношения с официальными инстанциями.

Скорпион. Появится склонность 
к творческому подходу в решении 

любой проблемы. И это правильно, имен-
но так вы сможете сделать жизнь интере-
снее. Не распыляйтесь на мелочи.

Стрелец. Ваша интуиция позволит 
действовать решительно, выбирая 

наиболее удачные направления для при-
ложения усилий. Активизируются связи 
с партнёрами из других городов. 

Козерог. Приятно ощущать себя 
значимым человеком, уважение 

придаёт уверенности в собственных силах. 
Укрепляются позиции на работе. Скон-
центрируйтесь, соберитесь и действуйте.

Водолей. Будьте внимательны ко 
всем поступающим предложени-

ям, не упустите свою удачу. Если вдруг 
возникнет желание учиться чему-то ново-
му, постарайтесь его осуществить.

Рыбы. Начальство может поддер-
жать ваши новые идеи, а для вас бу-

дет важен любой положительный резуль-
тат. Намечается позитивный сдвиг в фи-
нансовой сфере. 

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

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

ОБРАЗОВАНИЕ

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 25 сентября по 
1 октября 2017 года) проведено 647 ис-
следований качества атмосферного воз-
духа. Превышений допустимых санитар-
но-гигиенических нормативов загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе на-
селённых пунктов, расположенных в рай-
оне Астраханского газового комплекса, не 
зарегистрировано.

Ну, а если серьёзно, то «осень жизни» – это 
прекрасный возраст, который россиян во-
обще не пугает, не напрягает. Это доказы-
вают свежайшие исследования ВЦИОМа.
Три четверти жителей страны говорят: 
«Старость – дело наживное». И видят в 
ней позитив – отдых, хобби, покой и т.п. 
А вот 25 процентов так не считают и под-
жидают пенсию с опаской. Что характер-
но, в большинстве своём, это люди с обра-
зованием ниже среднего и плохим мате-
риальным положением.
Любопытно, что учёные вообще счи-

тают, что мы сейчас гораздо моложе сво-
их предков в аналогичном возрасте, и ста-
рость смещается в район «после 75». А 
до того – просто зрелость. Как говорит-
ся: «Вчера дискотека «Кому за 70» бы-
ла сорвана пьяными пятидесятилетними 
подростками!»
Пожилая пора, помимо всего проче-

го, – это возможность, допустим, путе-
шествовать. Тут у нас весьма кстати – 
хорошие новости. Во-первых, «скощу-
ха» вышла должникам. 1 октября всту-
пил в силу федеральный закон, который 
призвал ускорить процесс снятия огра-
ничения на выезд за границу должни-
ков. Теперь, после уплаты долга запрет 
на выезд за границу с гражданина должен 
быть снят в течение 24 часов. И «торчать» 
можно не до десяти тысяч как раньше, а 
до тридцати. 

А, во-вторых, Астрахань наша вошла 
в «Серебряную лигу» рейтинга по собы-
тийному туризму. Событийный – это ког-
да приезжают гости по поводу, а не просто 
так. Типа фестиваля «Вобла» или какого-
нибудь бенефиса арбуза с калмыцким ча-
ем. Мы заняли 35-е место из 83. Есть куда 
развиваться. Тем более, что осенняя Аст-

ОСЕНЬ БЛАГОДАРНО ПРИНИМАЕМ
На неделе наступил октябрь, который в сравнении с душным и перегретым сентябрём, является настоящим осенним месяцем. 
Поскольку осень жизни, как и осень года, у нас почему-то совпадают, в воскресенье отметили День пожилого человека. Этот 
праздник проводится в достаточно произвольной форме, поскольку отсутствует чёткая градация – кто именно является пожилым 
и имеет право ликовать в этот день. У термина «старость» целая масса определений, от медицинско-социальных до песенно-
фольклорных. Например, как вам такая: «Старость – это когда уже не получается помыть ноги в раковине»?

рахань действительно хороша. Подсозна-
ние вносит необходимую корректировку: 
«До первых дождей».
Меж тем на неделе Астрахань резко 

сменила названия двух набережных. Цен-
тральная, в девичестве именовавшая себя 
«Набережной 17-й пристани» стала Пе-
тровской. А набережная 1-го Мая – Вар-
вациевской. Хотя, почему резко? Вариант 
с «Петровской» появился в результате кон-
курса названий, который проводило Обще-
ство «Газпром добыча Астрахань» сразу 
после реконструкции набережной, осенью 
2009 года. Восемь лет власти это название 
внедряли, получается так. С увековечива-
нием памяти купца Варвация вопрос об-
суждался вообще с начала 90-х. Так что 
названия успели «отстояться», как хоро-
ший коньяк.

Кстати, обратите внимание – по утрам 
и вечерам на этих наших набережных сто-
ят рыбаки, которым ассистируют окрест-
ные коты. Значит, есть рыба! Пока часть 
астраханцев уехала на охоту «за птичкой», 
а другая часть роет землю в поисках гру-
здей и валуев, рыба нахально перемеща-
ется по городским каналам. Но. Когда-ни-
будь поймают и её. Потому что на неде-
ле социологи опубликовали: 26% жите-
лей России называют себя рыбаками, да-
же среди женщин этот процент довольно 
высок (11%). Интересно, а в Астрахани 
каков процент? 146?

Хотя на неделе Астрахань прославилась 
не рыбалкой, а недвижимостью. Специа-
листы сравнили цены на жильё в разных 
регионах России и сопоставили их с до-
ходами жителей каждого края. В среднем 
на аренду однокомнатного жилья семья из 
двух работающих человек тратит от 14% 
(Нижний Тагил) до 35% (Крым) семейно-

го бюджета. Так вот. Астрахань, наряду со 
столицами и Казанью с Сургутом, входит 
в разряд дорогих городов. То ли кварти-
ры у нас чересчур шикарные, то ли... до-
ходы не шикарные совсем.

А кого интересует съёмное жилье? Га-
старбайтеров, говорите? Нет. Скорее – мо-
лодожёнов. Свадьбы-то продолжаются, 
дело молодое. И тут вообще очень инте-
ресная новость недели. В скором време-
ни у россиян может появиться возмож-
ность проводить регистрацию брака вне 
ЗАГСа. Как поясняют специалисты, в на-
стоящее время выездную регистрацию 
брака можно совершать лишь жителям 
российской столицы. Там недавно реги-
стрировались прямо.... в зоопарке. В про-
чих регионах данная процедура прохо-
дит исключительно в ЗАГСе. Чтобы урав-
нять права москвичей и других россиян, 
предложено внести изменения в законо-
дательство. Будем, стало быть, развивать 
свадебный туризм!

Неделя вообще очень свадебная, если 
верить прессе. Некая итальянка, пишут, 
вышла замуж за саму себя! Ну не нашла 
никого лучше. Принц Гарри официально 
представил свою возлюбленную. Женит-
ся Николай Басков, выходит замуж Диана 
Шурыгина, а Сати Казанова заявила, что 
собственную свадьбу будет праздновать в 
трёх местах поочередно.
И это правильно, пожилым – почёт и 

покой, молодым – счастливый семейный 
быт. Октябрь правильно расставляет ак-
центы. Так что, всё замечательно, толь-
ко вот кое-где у нас порой горячей воды 
не хватает... Но это, как уверяют, времен-
ные трудности.

Дмитрий Скабичевский

Накануне Дня народного единства, 3 но-
ября, в каждом регионе страны пройдёт 
культурно-просветительская акция «Боль-
шой этнографический диктант». В этом го-
ду мероприятие получило статус между-
народного – к его проведению подключи-
лось Россотрудничество. Поэтому прове-
рить уровень этнографической грамотно-
сти смогут не только жители России, но и 
соотечественники за рубежом.

«Уникальность России заключается в 
её национальном многообразии. В нашей 
стране живут 193 народа. Насколько хоро-
шо мы знаем их историю, обычаи, тради-
ции, культуру? Чтобы ответить на эти во-
просы, проводится Большой этнографиче-
ский диктант. В прошлом году он был ор-
ганизован впервые. Почти 90 тысяч чело-
век на 800 площадках России – от Влади-

АСТРАХАНЦЫ НАПИШУТ ДИКТАНТ

востока до Калининграда, а также Турции 
и Швейцарии – стали её участниками. Бы-
ло получено большое количество положи-
тельных откликов, поэтому Большой эт-
нографический диктант мы решили сде-
лать постоянным. Приглашаю всех жела-
ющих, в том числе наших соотечествен-
ников за рубежом проверить свои знания 
о народах нашей страны», – отметил ру-
ководитель ФАДН России Игорь Баринов.
Стать участником диктанта могут все 

желающие. Достаточно обратиться на лю-
бую региональную площадку его написа-
ния либо в зарубежное представительст-
во Россотрудничества. Их адреса можно 
найти на сайте www.miretno.ru и на сайте 
ФАДН России www.fadn.gov.ru, а также в 
группах «Большой этнографический дик-
тант» в социальных сетях. 
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