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ГУБЕРНАТОР АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
НА АГКМ

Накануне встречи с Председателем 
Правления ПАО «Газпром» Алек-
сеем Миллером губернатор Астра-

ханской области Игорь Бабушкин посе-
тил объекты газодобычи Астраханского 
газоконденсатного месторождения. В со-
став делегации входили министр промыш-
ленности и природных ресурсов Астра-
ханской области Денис Афанасьев, глава 
МО «Красноярский район» Руслан Бисе-
нов. Принимающую сторону представля-
ли генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Андрей Мельниченко, 
главный инженер – заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром переработ-
ка» Михаил Морозов, директор Астрахан-
ского ГПЗ – филиала ООО «Газпром пе-
реработка» Олег Танаянц и генеральный 
директор АО «Газпром газораспределение 
Астрахань» Радик Харисов, а также дру-
гие ответственные руководители.

ГАЗОВАЯ ИСТОРИЯ

Астраханцы впервые познакомились с 
природным газом в 1960 году, когда зара-
ботал первый магистральный газопровод 
Яндыки – Астрахань и газ месторождений, 
расположенных в юго-западной части ре-
гиона и соседней Калмыкии, пришёл в 
Астрахань и близлежащие сёла. Отрабо-
тав менее 20 лет, месторождения истощи-
лись, и в область пришёл газ из других ре-
гионов. Но открытие Астраханского газо-
конденсатного месторождения (АГКМ) 
позволило не только обустроить собствен-
ную топливную базу, но и впервые прове-
сти масштабную газификацию области.

ГАЗ ДЛЯ ОБЛАСТИ
В 1963 году, после предварительных под-
счётов запасов открытых в регионе и сосед-
ней Калмыкии месторождений, астрахан-
ские геологи были убеждены, что «…г. Аст-
рахань со всей имеющейся в ней промыш-
ленностью не в состоянии использовать 
такое количество газа, следовательно, не-
обходимо развивать промышленность в 
нашей области на базе газа или транспор-
тировать его в другие области1», и уже че-
рез несколько лет картина была иной. «…
Учитывая, что потребление газа после 1970 
года будет на уровне 700–800 млн куб. м в 
год, остаточных запасов газа хватит на … 
2,7 года2», – писал в справке главный ге-
олог нефтегазодобывающего управления.

Но уже к середине 1970-х годов, в свя-
зи с ростом числа потребителей газа сре-
ди промышленных предприятий и исчер-
панием запасов, возникла необходимость 
в дополнительных поставках голубого то-
плива. В 1976 году был построен газопро-
вод Русский Хутор – Ермолинское, а от Ер-
молинского месторождения по газопрово-
ду, проложенному в 1967 году на Астра-
хань, в Астраханскую область стали по-
давать ставропольский газ.

К началу 1980-х состояние газопровод-
ной системы внушало реальные опасения: 
«Из-за плохой изоляции и неэффективной 
электрохимической защиты отдельных 
участков… свыше 177 километров были 
подвержены интенсивной коррозии и тре-
бовали замены. …Когда строители начи-
нали жечь сухой камыш, то трубопровод 
светился. Камыш выгорал, а газ через ды-
ры в трубопроводе продолжал гореть», – 
вспоминал И.Т. Титов, начальник управле-
ния магистральных газопроводов3.

Этой публикацией газета «Пульс 
Аксарайска» завершает серию статей 
рубрики «Впервые на АГК», в которой мы 
отметили знаковые моменты 40-летней 
истории ООО «Газпром добыча Астрахань».

Стороны обсудили вопросы сотрудниче-
ства. В том числе, выполнение програм-
мы развития газоснабжения и газифика-
ции региона на 2021–2025 годы.

В этом году «Газпром» построил три 
межпоселковых газопровода. Созданы 
условия для подключения к сетевому га-
зу 16 населённых пунктов в Володарском, 
Харабалинском и Черноярском районах. 
Закончено проектирование межпоселко-
вого газопровода, который станет частью 
инфраструктуры для подачи газа на пло-
щадку особой экономической зоны (ОЭЗ) 
«Лотос».

Идёт проектирование ещё 18 газопро-
водов – к потребителям Ахтубинского, Во-
лодарского, Енотаевского, Камызякско-

«ГАЗПРОМ» ПЛАНИРУЕТ НАРАЩИВАТЬ ДОБЫЧУ 
ГАЗА НА АСТРАХАНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Игорь Бабушкин и Алексей Миллер во время подписания

го, Лиманского, Наримановского, При-
волжского, Трусовского, Харабалинско-
го, Черноярского районов и к резидентам 
ОЭЗ «Лотос».

На встрече подписан план-график син-
хронизации работ по газификации регио-
на на 2022 год.

Кроме того, продолжается сбор заявок 
на догазификацию домовладений в уже 
газифицированных населённых пунктах. 
На сегодняшний день получено 3,4 тыс. 
обращений, около 400 из них «Газпром» 
уже выполнил.

Ведётся работа по развитию регио-
нального рынка газомоторного топлива. 
В этом году «Газпром» ввёл в эксплуа-
тацию две автомобильные газонаполни-

тельные компрессорные станции в г. Ах-
тубинске и с. Сеитовке. В настоящее вре-
мя компания готовит к вводу ещё одну 
станцию – в Астрахани на федеральной 
трассе Р-215 «Астрахань – Махачкала».

Стороны обсудили ход реализации 
инвестиционных проектов «Газпрома» 
в регионе. Компания ежегодно добыва-
ет на Астраханском месторождении око-
ло 12 млрд куб. м высокосернистого газа 
и 4 млн тонн газового конденсата. После 
очистки на Астраханском газоперераба-
тывающем заводе товарный газ постав-
ляется потребителям области и Южно-
го федерального округа, сера – на реа-
лизацию на российском и международ-
ном рынках.

«Газпром» планирует поэтапно нара-
щивать добычу газа на Астраханском ме-
сторождении. Это будет способствовать 
развитию газификации в Южном феде-
ральном округе.

Алексей Миллер и Игорь Бабушкин 
подписали соглашение между Правитель-
ством региона и ПАО «Газпром» о сотруд-
ничестве при реализации проекта по уве-
личению добычи газа на Астраханском ме-
сторождении.

В документе, в частности, определены 
основные принципы взаимодействия сто-
рон в вопросах увеличения добычи углево-
дородов в Астраханской области. Особое 
внимание в документе уделено вопросам 
обеспечения экологической безопасности 
и рационального природопользования, со-
действия социально-экономическому раз-
витию региона, включая развитие занято-
сти населения. 

Управление информации 
ПАО «Газпром»

21 декабря в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

1983 год
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CОСТАВ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ
 ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» 
СОЗЫВА 2021–2023 ГОДОВ
Рафик Батыров, газоспасатель 5 раз-
ряда, ВЧ;
Сергей Салтыков, газоспасатель 5 раз-
ряда, ВЧ;
Алёна Кустова, геолог 2 категории, 
ГПУ;
Ильнур Яксыбаев, оператор по добы-
че нефти и газа 4 разряда, ГПУ;
Адиль Калиев, инженер 2 категории, 
ГПУ;
Антон Быченков, оператор по добыче 
нефти и газа 4 разряда, ГПУ;
Екатерина Андреева, лаборант хими-
ческого анализа 4 разряда, ГПУ;
Алексей Финаков, слесарь по КИПиА 
4 разряда, ГПУ;
Владимир Стрельченко, инженер 
службы технического надзора, ГПУ;
Антон Ливанов, слесарь по КИПиА 
4 разряда, ГПУ;
Вера Яровая, инженер 1 категории, 
ГПУ;
Роман Лутфуллин, ведущий инже-
нер, ИТЦ;
Руслан Тарпошян, ведущий инже-
нер, ИТЦ;
Регина Юнусова, старший специалист 
по кадрам ОРП УК, Администрация;
Наиля Максудова, юрисконсульт, 
УЭЗиС.

Совет молодых учёных и специалистов 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
подвёл итоги своей работы в 2021 
году. На праздничное мероприятие, 
которое проходило в Административном 
центре астраханских газодобытчиков 
собрались молодые представители 
всех подразделений Общества. Там же 
состоялась церемония награждения 
лучших представителей газпромовской 
молодёжи в пяти номинациях.

На входе в АЦГ молодых специалистов и 
работников Астраханского газодобываю-
щего предприятия встречали профессио-
нальные ходулисты в неоновых костю-
мах, что сразу настраивало на атмосферу 
большого праздника. Такое мероприятие 
стало возможным благодаря снятию ряда 
ограничений по коронавирусу, тем более 
что все его участники заранее сдали те-
сты на COVID-19 и имели QR-коды. На-
помним, что в 2020 году подобный ито-
говый праздник по известным причинам 
пришлось отменить.

Церемония награждения началась с 
представления нового состава Совета мо-

ДОРОГУ МОЛОДЫМ!

лодых ученых и специалистов, избранно-
го на дистанционном собрании МИГов в 
ноябре этого года. В торжественной об-
становке экс-председатель СМУС Ири-
на Исниязова передала новому председа-
телю Регине Юнусовой символическую 
стелу СМУС. Теперь избранным членам 
Совета предстоит формировать совмест-
но с Управлением кадров Общества мо-
лодёжную стратегию предприятия на бли-
жайшие три года.

Затем к молодым специалистам и ра-
ботникам ООО «Газпром добыча Астра-
хань» обратился начальник Управления 
кадров Общества Дмитрий Земцов, кото-
рый пожелал молодёжи в наступающем 
2022 году стремления, активности, здо-
ровья, счастья, любви и гармонии.

Далее состоялась церемония награжде-
ния. Дмитрий Земцов вручил дипломы в 
четырёх индивидуальных и одной коман-
дной номинациях. Награды за 1–3 места 
получили молодые специалисты и работ-
ники в номинациях «Лучший молодой спе-
циалист в научно-технической секции», 
«Лучший молодой работник в научно-
технической секции», «Лучший молодой 

работник в спортивной секции» и «Луч-
ший молодой работник в культурно-мас-
совой секции». Лучшей Молодёжной ини-
циативной группой ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» стала МИГ Газопромысло-
вого управления.

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ СПЕЦИ-
АЛИСТ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ»:
3 место – Екатерина Андреева (ГПУ);
2 место – Елизавета Бондаренко (ГПУ);
1 место – Екатерина Згуровец (ГПУ).
Екатерина Згуровец, лаборант химиче-
ского анализа 4 разряда:

– 2021 год для меня – это прежде всего 
Год науки. Я очень рада, что сегодня по-
лучила первое место, для меня это зна-
чительный прогресс. В 2019 году я заня-
ла третье место в научной секции. Из-за 
ситуации, которая сложилась в связи с ко-
ронавирусом, многие мероприятия пере-
шли в дистанционный режим. Но несмо-
тря на временные трудности я и мои кол-
леги участвовали во всех научных меро-
приятиях, в конференциях, занимали ме-
ста, публиковали статьи. То есть старались 
проявлять активность, насколько это было 

возможно, во всех научных направлениях. 
Свою деятельность в этой области я веду 
с института и счастлива, что меня оцени-
ли по достоинству и все мои старания и 
бессонные ночи не прошли зря.

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ РАБОТ-
НИК В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ»:
3 место – Дмитрий Свиридов (ГПУ);
2 место – Сергей Агуреев (ИТЦ);
1 место – Илья Боровский (Администра-
ция).
Илья Боровский, ведущий инженер по 
добыче нефти и газа:

– Как и для всего мира, для меня этот 
год начался с эпидемии и удалённого ре-
жима работы. Потом, благодаря вакцина-

Первой точкой визита губернатора стала 
скважина № 77. Главный инженер – за-
меститель генерального директора ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Наиль Ни-
замов познакомил гостей предприятия с 
работой этого объекта, рассказал обо всех 
нюансах добычи газожидкостной смеси 
на АГКМ и о существующей технологи-
ческой цепочке, в соответствии с которой 
добываемое сырьё поступает со скважин 
на Установки предварительной подготов-
ки газа (УППГ). 

Одна из этих установок, УППГ-2, ста-
ла следующим пунктом в программе ви-
зита Игоря Бабушкина. Ознакомившись с 
её работой, глава региона посетил также 
выставку техники, которой сегодня рас-

полагают газодобытчики. Особый инте-
рес гостей вызвал беспилотный летатель-
ный комплекс Supercam SX 350, посту-
пивший в этом году в распоряжение спе-
циалистов Службы главного маркшейде-
ра ООО «Газпром добыча Астрахань», а 
также пожарное и спасательное оборудо-
вание специализированных подразделений 
Общества – Отряда ведомственной пожар-
ной охраны и Военизированной части. 

Губернатора познакомили с работой 
Производственно-диспетчерской службы 
и Центрального поста газовой безопасно-
сти Общества. В ходе визита Игорь Бабуш-
кин уделил повышенное внимание вопро-
сам промышленной и экологической безо-
пасности производственных процессов. В 
частности, на Центральном посту газовой 
безопасности он предложил в режиме он-
лайн предоставить данные о состоянии 

атмосферного воздуха в близлежащих на-
селённых пунктах Красноярского района. 
Убедившись, что превышений нет, губер-
натор дал высокую оценку используемому 
газодобытчиками оборудованию. 

Глава региона посетил также объекты 
Астраханского филиала ООО «Газпром 
переработка», а в ходе итогового сове-
щания коснулся и вопроса газификации 
Астраханской области. По словам Игоря 
Бабушкина, программа догазификации бу-
дет осуществляться в соответствии с пла-
ном, составленным до 2025 года. 

– Очень рад представившейся возмож-
ности ознакомиться с тем, как устрое-
ны процессы добычи и переработки на 
Астраханском газоконденсатном место-
рождении. Важнейшим и для нас, и для 
«Газпрома» является мониторинг окружа-
ющей среды, от которого напрямую зави-

сит экология Астраханской области. Со-
зданы все условия для информирования 
наших жителей. За более чем 40-летнюю 
историю накоплен уникальный опыт осво-
ения месторождения с высоким содержа-
нием сероводорода, и сегодня комплекс не 
имеет аналогов в России по технологиче-
ским характеристикам. Безусловно, и га-
зодобыча, и газопереработка будут разви-
ваться, оставаясь прочным фундаментом 
экономики нашего региона и страны, – от-
метил губернатор Астраханской области. 

В свою очередь, генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Анд-
рей Мельниченко напомнил, что сегодня 
на АГКМ добыто и переработано лишь 
9% потенциала запасов месторождения. 

– Руководство ПАО «Газпром» постави-
ло перед нами задачу по поэтапному уве-
личению добычи. Мы прошли государст-

ГУБЕРНАТОР АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ 
СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
НА АГКМ
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ДМИТРИЙ ЗЕМЦОВ, 
начальник Управления кадров 
ООО «Газпром добыча Астрахань»:
– Сегодня Советы молодых учёных 
и специалистов есть во всех дочер-
них обществах и организациях ПАО 
«Газпром». Их основная цель – привле-
чение молодых специалистов к активно-
му участию в производственной и науч-
ной деятельности организаций. 

Основной задачей научной секции яв-
ляется повышение интеллектуальной ак-
тивности молодых работников и моло-
дых специалистов Общества, направлен-
ной на совершенствование технологиче-
ских процессов добычи газа и газового 
конденсата, экономию топливно-энерге-
тических ресурсов, рост производитель-
ности труда, улучшение условий труда, 
обеспечение промышленной и экологи-
ческой безопасности.

Однако, кроме научной составляю-
щей, у СМУС есть и другие направления 
деятельности. Например, в целях разви-
тия личностно-деловых компетенций мо-
лодых работников и молодых специали-
стов Общества, а также привлечения мо-
лодёжи к интеллектуальному единобор-
ству, повышающему профессиональный 
уровень в области управления, ежегод-
но Советом организуются чемпионаты 
по ролевым управленческим поединкам. 

Также в целях своевременного реаги-
рования на наиболее актуальные вопро-
сы молодых работников и молодых спе-
циалистов Общества в течение года про-
водятся рабочие собрания членов Сове-
та с представителями молодёжных ини-
циативных групп структурных подра-
зделений.

Под эгидой культурно-массовой сек-
ции проходят самые яркие и креативные 
мероприятия для молодёжи. Также моло-
дые работники Общества активно высту-
пают за здоровый образ жизни и прини-
мают участие в различных спортивных 
мероприятиях, которые проводятся в те-
чение года под флагами нашего газодо-
бывающего предприятия. 

В век информационных технологий 
для эффективной и качественной рабо-
ты предприятия необходимо обеспечи-

ции и другим мерам, постепенно снима-
лись ограничения. Сегодняшний корпора-
тив стал возможным, потому что мы побе-
ждаем эпидемию. Для меня победа в кон-
курсе – неожиданная! Думал, что выигра-
ет Сергей Агуреев, однако он занял второе 
место. Горжусь, что мы победили. 

В этом году из-за ограничений было ма-
ло научно-технических мероприятий, поэ-
тому большинство баллов в зачёт конкур-
са я получил за рационализаторские пред-
ложения. Отмечу, что для меня это уже 
четвёртая аналогичная награда – до это-
го я побеждал в 2014, 2016 и 2018 годах.

Главным событием уходящего года в 
работе я бы назвал утверждение на госу-
дарственном уровне дополнения к техно-
логическому проекту разработки месторо-
ждения. Кстати, мы с Сергеем непосредст-
венные участники это процесса – несколь-
ко наших рационализаторских предложе-
ний связаны именно с ДТПР.

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ РАБОТ-
НИК В СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ»:
3 место – Ермек Курмашев (УКЗ);
2 место – Жанбулат Джалелов (ГПУ);
1 место – Римма Журавлёва (УКЗ).
Римма Журавлёва, инспектор по защи-
те имущества:

– Я работаю в Обществе «Газпром до-
быча Астрахань» с 2021 года и уже успе-
ла отличиться на соревнованиях, защи-
щая спортивную честь родного предпри-
ятия. Под флагом газодобывающего пред-
приятия я выиграла чемпионат Астрахан-
ской области по лёгкой атлетике. В этом 
плане 2021 год для меня сложился очень 
благотворно. Мы с мужем, также работ-
ником Общества, старались сделать всё, 
чтобы победить в этой номинации. К ка-
ждым соревнованиям мы готовились. Год 
назад выиграл он, поэтому можно сказать, 
что мы соблюдаем очерёдность. В насту-
пающем 2022 году я желаю всем сотруд-
никам Общества «Газпром добыча Аст-
рахань» счастья, здоровья, успехов в ка-
рьере, личностного роста и всего само-
го доброго!

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ РАБОТ-
НИК В КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ СЕКЦИИ»:
3 место – Любовь Пыхалова (УС);
2 место – Кирилл Шелухин (ГПУ);

1 место – Дмитрий Попов (ГПУ).
Дмитрий Попов, электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электрообору-
дования 4 разряда:

– К сожалению, в 2021 году продол-
жилась пандемия коронавируса, и не все 
планы молодых специалистов и работни-
ков удалось осуществить в полной мере. 
Но мы с надеждой смотрим в 2022 год, 
ждём, что он принесёт нам удачу, здоро-
вье, и мы сможем реализовать весь наш 
потенциал. Я и мои коллеги полноценно 
будем участвовать в мероприятиях, ор-
ганизуемых для молодых учёных и спе-
циалистов и во внутренних мероприятиях 
Газопромыслового управления. Для ме-
ня сегодняшняя награда была очень не-
ожиданной, я уже несколько лет подряд 
участвую в этом конкурсе и первое место 
получил в первый раз, поэтому эмоции 
меня переполняют. Я счастлив!

Анна Копылец, начальник отдела раз-
вития персонала Управления кадров 
Администрации ООО «Газпром добы-
ча Астрахань»:

– Во-первых, хочу всех поздравить 
с наступающим 2022 годом. Хочу по-
благодарить предыдущий состав Со-
вета молодых учёных и специалистов. 
Им довелось проводить мероприятия 
в непростое время, в период пандемии 
COVID-19, параллельно переходя на 
другой, дистанционный формат. СМУС с 
этой задачей успешно справился. Очень 
надеюсь, что в следующем году ограни-
чения, возможно, будут сняты, и ребя-
там из нового состава Совета всё-таки 
удастся организовать и провести все за-
планированные мероприятия в офлайн-
формате.

Всем хочу пожелать энергии, бодрости 
духа. Ребята из «обновленного» СМУС 
молодые, все очень активные, поэтому 
надеюсь, что всё в их работе в 2022-м 
году сложится самым наилучшим обра-
зом. Отделом развития персонала УК ад-
министрации подготовлена программа 
проведения мероприятий СМУС  на сле-
дующий год, она очень насыщенная, бу-
дет много новых мероприятий. Всех мо-
лодых работников и специалистов при-
глашаем активно участвовать. Всем здо-
ровья, счастья и побед!

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

вать информационное сопровождение 
каждого направления деятельности. По-
этому в задачи информационной секции 
входят распространение информации о 
проводимых мероприятиях, оперативное 
оповещение ответственных лиц о постав-
ленных задачах и постоянная поддержка 
обратной связи с молодыми работника-
ми и молодыми специалистами Обще-
ства для решения актуальных вопросов.

При этом налажена связь молодёжи 
с руководством Совета. На информаци-
онном ресурсе «Молодые специалисты», 
являющемся разделом внутрикорпора-
тивного сайта, каждый работник в режи-
ме реального времени может задать лю-
бой интересующий его вопрос, касаю-
щийся деятельности предприятия и Сове-
та Общества. Там же содержится инфор-
мация о составе Совета, планируемых и 
проведенных мероприятиях, норматив-
ная документация, фотоархив меропри-
ятий и сведения о молодёжных инициа-
тивных группах структурных подразде-
лений предприятия. 

СМУС осуществляет свою деятель-
ность во взаимодействии с Управлением 
кадров и ежегодно отчитывается о сво-
ей деятельности перед общим собрани-
ем молодых работников, а также перед 
 руководством Общества.

В ноябре был избран новый состав 
Совета молодых учёных и специалистов, 
которому я желаю новых свершений, ак-
тивности и новых идей в реализации мо-
лодёжной политики Общества в течение 
ближайших трёх лет.

венную экспертизу дополнения к техно-
логическому проекту разработки место-
рождения, согласно которым на первом 
этапе по отсепарированному газу прои-
зойдёт увеличение добычи на 6 милли-

ардов кубометров в год – до 18 миллиар-
дов кубометров. В установленные сроки 
проектируются новые объекты – УКПГ-7 
и УКПГ-10. В ближайшее время начнётся 
бурение первых скважин, которые будут 

направлены не на поддержание объёмов 
добычи, а на её увеличение. Разумеется, 
в соответствии с федеральным законода-
тельством, строительству будут предшест-
вовать экологические слушания и экспер-

тиза. По ряду проектов они уже проведе-
ны. Мы будем присутствовать при исто-
рическом моменте, когда наше месторо-
ждение получит новое развитие, – под-
черкнул Андрей Мельниченко.

Главе региона продемонстрировали образцы оборудования, которое используют специалисты Вое-
низированной части ООО «Газпром добыча Астрахань»

Центральный пост газовой безопасности: Игорь Бабушкин в режиме онлайн наблюдает за состоя-
нием атмосферного воздуха в близлежащих населённых пунктах Красноярского района
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МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

УГАДАТЬ ЗА 60 СЕКУНД 

В Обществе «Газпром добыча 
Астрахань» завершился Чемпионат по 
интеллектуально-познавательным играм 
среди работников газодобывающего 
предприятия. Организаторы турнира – 
Совет молодых ученых и специалистов при 
поддержке Управления кадров Общества 
и Объединённой первичной профсоюзной 
организации «Газпром добыча Астрахань 
профсоюз».

Подобные мероприятия проводятся в Об-
ществе с целью популяризации и распро-
странения форм интеллектуального досу-
га, а также интеллектуального развития 
молодых работников и молодых специа-
листов Астраханского газодобывающего 
предприятия и выявления среди них наи-
более эрудированных.

В этом году Чемпионат проходил в че-
тыре этапа. Три первых в связи с ограни-
чительными эпидемиологическими ме-
рами проводились в режиме онлайн на 
интернет-платформе Клуба «60 Секунд». 
Команды общались друг с другом через 
каналы аудио- и видеосвязи. Победы по-
очерёдно завоевали интеллектуалы Служ-
бы информационно-управляющих систем 
(СИриУС), Отряда ведомственной пожар-
ной охраны (Огнеборцы) и Управления 
связи (кУСь).

Четвёртая игра дала командам возмож-

ность сойтись, что называется, лицом к 
лицу. Три раунда по 10 вопросов не дава-
ли соперникам расслабится до самого фи-
нала. В итоге интеллектуалы из Управле-
ния связи одержали вторую победу в се-
зоне, опередив команду Администрации 
Общества на три балла в этой игре и на 
5,5 балла в общем зачёте. Третье место и 
в четвёртой игре,  и по итогам всего Чем-
пионата у Газопромыслового управления.

Победители и призёры интеллектуаль-
ного турнира получили памятные дипло-
мы и заряд положительных эмоций. Ведь 
такие мероприятия – это не только бит-
ва умов, но и возможность для молодых 
работников из различных подразделений 
Общества увидеться друг с другом и по-
общаться в неформальной обстановке.

Оценить личностно-деловые компетен-
ции, а также определить перспективы 
развития молодых специалистов Общест-
ва – такие основные цели ставили перед 
собой организаторы этого диагностиче-
ского семинара. Кроме того, их задачами 
было подготовить рекомендации по раз-
витию личностно-деловых и управленче-
ских компетенций, сформировать целост-
ное представление о требованиях к пер-
соналу Общества, способствовать осоз-
нанию сопричастности к корпоративной 
культуре предприятия и обеспечить пре-

емственность в развитии молодых специа-
листов и резерва кадров.

Семинар состоял из нескольких кейсов, 
каждый из которых завершался собствен-
ной оценкой своего результата участни-
ком. В состав группы экспертов-наблюда-
телей вошли специалисты, представляю-
щие Администрацию Общества, а также 
Газопромысловое управление, Инженер-
но-технический центр и Военизирован-
ную часть. Главной задачей экспертов яв-
лялась оценка развития личностно-дело-
вых компетенций, лидерского потенциа-

ла, знаний и умений участников семинара.
Началось мероприятие с кейса «Лич-

ная презентация». Молодые специали-
сты рассказали о себе, своих увлечени-
ях и профессиональных достижениях. С 
этим заданием участники справились на 
отлично. Эмоциональный настрой и уве-
ренность были на высоте, что придавало 
им веру в собственные силы.

Далее участникам были предложены 
разноплановые кейсы, которые вызвали 
у молодых специалистов живой интерес.

По итогам всех заданий эксперты-на-
блюдатели дали свои рекомендации. Так, 
анализируя кейс «Стол переговоров», эк-
сперты обратили внимание участников се-
минара на то, что для более совершенного 
ведения деловых переговоров существует 
множество различных тренингов и мето-
дик, позволяющих оттачивать данный на-
вык, поскольку он может пригодиться им 
в профессиональной деятельности.

В целом эксперты остались довольны 
результатами участников. Теперь у них по-
явится перспектива для дальнейшего раз-
вития, а самые активные, возможно, ста-
нут кандидатами на целевое обучение по 
программе «Школа подготовки молодых 
специалистов ПАО «Газпром», которая 
реализуется на базе ООО «Газпром кор-
поративный институт».

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ – ГЛАВНАЯ СИЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Отдел развития персонала Управления 
кадров ООО «Газпром добыча 
Астрахань» организовал для молодых 
специалистов Общества диагностический 
семинар с применением специально 
моделируемых ситуаций и упражнений. 
Общая комплексная оценка каждого 
участника складывалась из совокупности 
результатов выполнения различных 
заданий и тестов. Диагностический 
семинар – это первый Центр оценки, в 
котором участвуют работники Общества, 
первая возможность оценить свой 
потенциал и наметить ориентиры для 
дальнейшего развития в Обществе. 

По мнению организатора диагности-
ческого семинара – ведущего специали-
ста социально-психологической группы 
отдела развития персонала Управления 
кадров Общества Татьяны Тараскиной, 
участники продемонстрировали хорошую 
командную работу. 

– Нас порадовало, что они были откры-
тыми и искренними. Все задания выполня-
ли с большим энтузиазмом. Многие проя-
вили лидерские качества, в каждом упраж-
нении были свои «идейные вдохновите-
ли». Замечательно, что есть потенциал, 
который можно развивать, – подчеркну-
ла Татьяна Всеволодовна. – Также участ-
ники проявили стрессоустойчивость. Над-
еюсь, что процесс выполнения упражне-
ний, анализ и выводы, сделанные по ито-
гам, в дальнейшем помогут им в профес-
сиональной деятельности.

Эксперты-наблюдатели пожелали 
участникам, чтобы этот семинар стал для 
них отправной точкой  в дальнейшем раз-
витии, а опыт, приобретённый молодыми 
специалистами в ходе семинара, помог им 
в успешной реализации планов, озвучен-
ных на личной презентации.

Участники диагностического семина-
ра поблагодарили организаторов, отме-
тив, что получили положительный опыт 
и узнали много нового. 
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ВЧ

ОВПО

Чтобы праздники принесли только радость 
и веселье, а не горе и разочарование, нель-
зя забывать о соблюдении мер пожарной 
безопасности. К сожалению, в Астрахани 
практически каждый Новый год ознаме-
нован не только подарками, но и увели-
чением происшествий, связанных с воз-
гораниями, в том числе с гибелью людей. 
Что же необходимо сделать, чтобы не до-
пустить беды?

При проведении мероприятий с уча-
стием 50 человек и более (далее – меро-
приятия с массовым пребыванием людей) 
руководитель организации обеспечивает:

• осмотр помещений перед началом ме-
роприятий с массовым пребыванием лю-
дей в части соблюдения мер пожарной 
безопасности;

• дежурство ответственных лиц на сце-
не и в зальных помещениях.

В помещениях без электрического ос-
вещения мероприятия с массовым пре-
быванием людей проводятся только в 
светлое время суток. В этих помещени-
ях должно быть обеспечено естествен-
ное освещение.

Какой праздник без новогодней ёл-
ки? Но следует помнить, что она должна 
быть установлена на устойчивом осно-

вании и не загромождать эвакуационные 
пути и выходы из помещения. Ветки ёл-
ки должны находиться на расстоянии не 
менее 1 метра от стен и потолков, а так-
же приборов систем отопления и конди-
ционирования.

Если вы выбрали натуральную ёлку, 
сосну или пихту, при покупке убедитесь 
в её свежести. Ветки не должны ломать-
ся с характерным треском. Хвоя должна 
быть мягкой и упругой. Желательно перед 
установкой поместить ёлку в ведро с во-
дой, чтобы она набралась влаги. 

Для установки лучше применить ста-
рый, дедовский способ – поставить ёлку в 
ведро с песком, а песок периодически по-
ливать водой, чтобы зелёное деревце по-
дольше не высыхало. 

Если вы собрались приобрести искусст-
венную ёлку, то обязательно ознакомьтесь 
с сертификатом соответствия, убедившись 
в пожаробезопасности изделия. Перед тем 
 как украсить ёлку, необходимо проверить 
исправность электрических гирлянд. Ис-
пользуйте только гирлянды промышлен-
ного изготовления, имеющие соответст-
вующий сертификат соответствия. При 
малейших признаках неисправности (на-
грев проводов, мигание лампочек, искре-

ние и т.п.) гирлянда должна быть немед-
ленно обесточена.

Особое внимание следует уделить пи-
ротехнике. Желая встретить долгождан-
ный праздник с незабываемыми яркими 
впечатлениями и шумовыми эффектами, 
многие спешат приобрести пиротехни-
ческие изделия развлекательного харак-
тера. Покупая безопасную для жизни и 
здоровья пиротехнику, мы должны знать 
следующее.

Легальная продажа пиротехнических 
изделий осуществляется в специализи-
рованных магазинах или специализиро-
ванных отделах (секциях), где имеются 
соответствующие условия для их хране-
ния. Покупка пиротехнических изделий 
на рынке и в других местах несанкциони-
рованной торговли может испортить вам 
весь праздник. Во-первых, там чаще все-
го продают не сертифицированную про-
дукцию. Во-вторых, там отсутствуют соот-
ветствующие условия для хранения. Опа-
сность подобной покупки заключается в 
том, что, находясь долгое время на ули-
це, пиротехнические изделия могут от-
сыреть. При зажигании они не сработа-
ют в нужное время. 

Чтобы избежать этого, для приобрете-
ния новогодних фейерверков, петард, ра-
кет, мини-салютов и пиротехнических из-
делий не поленитесь зайти в магазин. Пи-
ротехнические изделия бытового назна-
чения не должны иметь класс опасности 
выше III. Обращение с пиротехнически-
ми изделиями IV и V класса требует спе-
циальных знаний и навыков, соответству-
ющей аттестации исполнителей и обеспе-
чения определенных условий техническо-
го оснащения. 

К каждому пиротехническому изделию 
в обязательном порядке должна быть при-
ложена инструкция по применению (экс-
плуатации). Инструкция может быть на-

несена на корпусе пиротехнического из-
делия или его потребительской упаковке 
при условии обеспечения чёткости и раз-
личимости текста.

Указанная информация должна быть 
изложена на русском языке (допускается 
ее дублирование на других языках). Текст 
должен быть чётким и хорошо различи-
мым. предупредительные надписи долж-
ны быть выделены шрифтом или сопрово-
ждены словом «ВНИМАНИЕ!». Предохра-
нительные устройства систем иницииро-
вания пиротехнических изделий должны 
иметь отличительный признак, а их сня-
тие должно быть безопасным.

Перед применением пиротехники вни-
мательно прочитайте инструкцию и меры 
безопасности. Не зажигайте вблизи ёлки 
фейерверки, бенгальские огни, свечи и 
другие пожароопасные изделия. Храните 
фейерверки в местах, недоступных для де-
тей, подальше от нагревательных прибо-
ров и легковоспламеняющихся предметов. 
Не разрешайте детям дошкольного возра-
ста поджигать пиротехнические изделия 
и ни в коем случае не запускайте эти из-
делия в помещениях. Даже на улице в те-
чение нескольких минут после окончания 

действия фейерверка оставайтесь на без-
опасном расстоянии от него. Не поджи-
гайте повторно пиротехническое устрой-
ство, если оно не сработало.

Следует помнить, что правила пожар-
ной безопасности созданы не для того, 
чтобы ограничить свободу и право людей 
на праздник, а чтобы защитить их жизнь 
и здоровье. Будьте осторожнее, соблюдай-
те меры пожарной безопасности во время 
празднования! И тогда позитивные впе-
чатления от новогодних торжеств оста-
нутся на весь год!

Альберт ТЕМРАЛИЕВ,
ведущий инженер СПП ОВПО

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Каждый год, 27 декабря в свой про-
фессиональный праздник отмечают 
российские спасатели. День спасате-

ля в нашей стране установлен Указом Пре-
зидента Российской Федерации № 1306 от 
26 ноября 1995 года «Об установлении Дня 
спасателя Российской Федерации». Дата 
праздника выбрана не случайно – именно 
27 декабря 1990 года на основании Поста-
новления Совета Министров РСФСР был 
образован Российский корпус спасателей, 
день принятия этого постановления счита-
ется временем образования МЧС России и 
профессиональным праздником всех спа-
сателей нашей страны.

На территории Астраханского газово-
го комплекса действуют несколько подра-
зделений, работники и специалисты кото-
рых имеют непосредственное отношение 

к спасательному делу. Это Специальный 
отдел администрации, Военизированная 
часть, Отряд ведомственной пожарной ох-
раны и нештатное газоспасательное фор-
мирование Газопромыслового управления 
ООО «Газпром добыча Астрахань», а так-
же Астраханская Военизированная часть 
фирмы «Газобезопасность» и Пожарно-
спасательная служба Астраханского газо-
перерабатывающего завода филиала ООО 
«Газпром переработка».

В преддверии Дня спасателя коллектив 
Военизированной части искренне поздрав-
ляет коллег и желает им крепкого здоро-
вья,  успехов в профессиональной деятель-
ности, безаварийной работы, счастья и се-
мейного благополучия!

Коллектив Военизированной части

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, СПАСАТЕЛИ АГК!

До наступления Нового года осталось совсем немного времени. Город постепенно 
погружается в праздничную атмосферу, одеваясь в яркие гирлянды и новогодние 
украшения. Горожане тоже охвачены предновогодней лихорадкой, выбором подарков 
друзьям и родным, а также украшением своих жилищ к встрече самой долгожданной и 
волшебной ночи в году. 

Если вы собрались приобрести искусст-Если вы собрались приобрести искусст-
венную ёлку, то обязательно ознакомь-венную ёлку, то обязательно ознакомь-
тесь с сертификатом соответствия, убе-тесь с сертификатом соответствия, убе-
дившись в пожаробезопасности изде-дившись в пожаробезопасности изде-
лия. Перед тем  как украсить ёлку, необ-лия. Перед тем  как украсить ёлку, необ-
ходимо проверить исправность электри-ходимо проверить исправность электри-
ческих гирлянд.ческих гирлянд.
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ЛИЦА

В народе говорят: заплати налоги и спи 
спокойно. Всем известно, что граждане 
уплачивают налог на доходы физических 
лиц. Перечень видов доходов, с которых 
НДФЛ удерживается, перечислен в ст. 208 
НК РФ. С каждого такого дохода гражданин 
отчисляет в доход государства 13%, а если 
налоговая база с начала года превысит 
5 млн рублей, начиная с 01.01.2021 г., то в 
размере 15%. Налогооблагаемый доход 
можно уменьшить на сумму налоговых 
вычетов и соответственно с меньшей 
суммы уплатить налог в меньшем размере.

Законодательством РФ предусмотрены 
следующие виды налоговых вычетов по 
НДФЛ:

• стандартные (например, для отдель-
ных категорий граждан и граждан, имею-
щих детей);

• социальные (в частности, по расходам 
на оплату обучения и лечения, физкультур-
но-оздоровительные услуги);

• инвестиционные (например, в сумме 
денежных средств, внесённых налогопла-
тельщиком в налоговом периоде на инди-
видуальный инвестиционный счёт);

• имущественные (в частности, по рас-
ходам на новое строительство либо прио-
бретение жилья или земельных участков 
под жильё, а также на погашение процен-
тов по соответствующим займам (креди-
там). При получении имущества в поряд-
ке дарения имущественные вычеты не пре-
доставляются);

• профессиональные (например, для ин-
дивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, адвокатов, других лиц, занимающих-
ся частной практикой, либо лиц, получаю-
щих доходы от выполнения работ (оказания 
услуг) по гражданско-правовым договорам 
или авторское вознаграждение);

• вычет при переносе на будущее убыт-
ков от участия в инвестиционном товари-
ществе;

• вычеты при переносе на будущее убыт-
ков от операций с ценными бумагами и с 
производными финансовыми инструмен-
тами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг.

Одни вычеты можно получить, обратив-
шись сразу к работодателю, другие предпо-
лагают предварительное обращение в на-
логовый орган.

К числу первых относятся, в частности, 
стандартные вычеты и социальные вычеты 
в сумме страховых взносов на негосударст-
венное пенсионное обеспечение и добро-
вольное пенсионное страхование либо на 
уплату дополнительных взносов на нако-
пительную пенсию, если указанные взно-
сы удерживались и перечислялись рабо-
тодателем. 

Примерами вычетов, которые физлицо 
может получить у работодателя только по-
сле предварительного получения в нало-
говом органе уведомления о подтвержде-
нии права на вычет, являются, в частности:

• социальные вычеты в сумме расходов 
на оплату обучения и лечения, на физкуль-
турно-оздоровительные услуги;

• имущественные вычеты в сумме расхо-
дов на новое строительство либо приобре-
тение жилья или земельных участков под 
жильё, а также на погашение процентов 
по соответствующим займам (кредитам).

С 2022 года в перечень социальных вы-
четов добавлен вычет на физкультурно-
оздоровительные услуги, оказанные физи-
ческому лицу, его детям (в том числе усы-
новлённым) в возрасте до 18 лет, подопеч-
ным в возрасте до 18 лет. При этом физ-
культурно-оздоровительная услуга должна 
быть включена в Перечень, утвержденный 
Правительством РФ; организация, которая 
оказывает услуги должная входить в Пере-
чень, сформированный Минспортом Рос-
сии. Подтверждающими документами для 
получения вычета являются договор и кас-
совый чек. 

В ряде случаев для получения налого-
вого вычета физлицу нужно представить в 
налоговый орган по месту жительства на-
логовую декларацию по форме 3-НДФЛ и 
подтверждающие документы. Только при 
обращении в налоговый орган можно по-
лучить, в частности, социальные вычеты 
в сумме расходов на пожертвования; ин-
вестиционный вычет в сумме денежных 
средств, внесённых на индивидуальный 
инвестиционный счёт; имущественный вы-
чет при продаже имущества, долей в устав-
ном капитале общества, при уступке прав 
требования по договору участия в долевом 
строительстве. 

Налоговики в настоящее время не торо-
пятся проверять 3-НДФЛ и стараются до 
конца выдержать срок, отведенный на ка-
меральную проверку декларации.

На этом фоне законодатели с подачи 
той же ФНС приняли Федеральный закон, 
упростивший процедуру получения вы-
четов: имущественных, инвестиционных 
и, отчасти, социальных. Закон вступает в 
силу с 01.01.2022, однако, некоторые его 
положения действуют уже с 21.05.2021 г.

Начиная с 01.01.2021 года упростили 
процедуру получения вычетов по НДФЛ в 
сумме денежных средств, внесённых гра-
жданином в течение одного года на инди-
видуальный инвестиционный счёт (инве-
стиционный вычет) и в размере фактиче-
ски произведённых расходов (имущест-
венный вычет):

• на новое строительство либо прио-
бретение на территории РФ жилых домов, 
квартир, комнат или доли (долей) в них, 
приобретение земельных участков или до-
ли (долей) в них, предоставленных для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
и земельных участков или доли (долей) в 
них, на которых расположены приобрета-
емые жилые дома или доля (доли) в них;

• на погашение процентов по целевым 
займам (кредитам), фактически израсходо-

ванным на новое строительство либо при-
обретение на территории РФ жилого дома, 
квартиры, комнаты или доли (долей) в них, 
приобретение земельных участков или до-
ли (долей) в них, предоставленных для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
и земельных участков или доли (долей) в 
них, на которых расположены приобрета-
емые жилые дома или доля (доли) в них, а 
также на погашение процентов по кредитам 
(займам), полученным от банков (либо ор-
ганизаций, если такие займы выданы в со-
ответствии с программами помощи отдель-
ным категориям заемщиков по ипотечным 
жилищным кредитам (займам), оказавшим-
ся в сложной финансовой ситуации, утвер-
ждаемыми Правительством РФ) в целях ре-
финансирования кредитов на новое стро-
ительство либо приобретение на террито-
рии РФ жилого дома, квартиры, комнаты 
или доли (долей) в них, приобретение зе-
мельных участков или доли (долей) в них, 
предоставленных для индивидуального 
жилищного строительства, и земельных 
участков или доли (долей) в них, на кото-
рых расположены приобретаемые жилые 
дома или доля (доли) в них.

Для получения этих вычетов в упрощён-
ном порядке работник по окончании нало-
гового периода, но не более чем за три года, 
предшествующие году подачи заявления, 
вправе направить в налоговый орган заяв-
ление.  За предыдущий год подавать заяв-
ление следует после 1 марта следующего 
года, после представления работодателем 
сведений и доходах суммах налога, исчи-
сленных, удержанных и перечисленных, в 
налоговую инспекцию. 

Обратите внимание! Заявление должно 
быть подано только в электронной фор-
ме через личный кабинет налогоплатель-
щика на сайте nalog.ru. Для возврата де-
нежных средств в заявлении необходимо 
указать реквизиты открытого физлицом 
счёта в банке.

Для предоставления вычетов налоговый 
орган будет использовать информацию от 
налоговых агентов и банков, утверждённых 

Старший диспетчер центрального поста 
пожарной связи ОВПО Асхат Шарипов – 
один из тех сотрудников, на кого равняются 
молодые коллеги. И это не удивительно. 
Во-первых, у Асхата Указовича огромный 
опыт работы на АГКМ. А во-вторых, он 
неоднократный победитель и призёр 
конкурса профессионального мастерства 
рабочих Общества «Газпром добыча 
Астрахань», что является безусловным 
свидетельством его высокого 
профессионализма.

– Асхат Указович, почему вы решили 
стать пожарным?

– В пожарной охране работал мой стар-
ший брат. Получается, пошёл по его сто-
пам. Сам я родом из села Черёмуха Крас-
ноярского района. После школы учился в 
сельскохозяйственном техникуме по на-
правлению от нашего совхоза. Получил 
диплом гидромелиоратора. Вернулся из ар-
мии, и тут выяснилось, что по специально-
сти для меня в совхозе работы нет.

Брат привёл меня в пожарную часть, всё 
показал. Я прошёл медкомиссию и устро-
ился в пожарную охрану. Был апрель 1989 
года.

– Работали в городе?
– Нет, в части, охранявшей газовый ком-

плекс. Тогда пожарная охрана входила в 

систему МВД, позже – в систему МЧС, 
а в 2004 году на базе нашего подразделе-
ния ООО «Астраханьгазпром» создало ве-
домственную пожарную охрану. В ней я 
и продолжил свою работу. 32 года – в од-
ной пожарной части. Уже больше полови-
ны жизни здесь.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
– У пожарных есть различные специали-
зации. У вас какая?

– Как устроился пожарным, так 30 лет 

В ОТВЕТЕ ЗА ГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС

ВЫЧЕТЫ ПО НДФЛ ПОЛУЧАТЬ СТАНЕТ ПРОЩЕ

пожарным и проработал. А около двух лет 
назад стал старшим диспетчером Централь-
ного поста пожарной связи ОВПО.

– Изменилось ли что-то в работе по-
сле того, как ваша часть стала ведом-
ственной?

– Пожалуй, мы стали намного ближе к 
работникам основного производства. Мно-
гому у них учимся, выстраиваем отноше-
ния, направленные на укрепление безопа-
сности объектов Общества.

– Как считаете, благодаря этому улуч-

шилась защищённость нашего газового 
комплекса?

– Безусловно. Ведь плодотворное со-
трудничество, человеческие взаимоотно-
шения являются залогом успешного раз-
вития производства. 

Кроме того, «Газпром», взяв на себя 
обязательства по содержанию и оснаще-
нию нашего подразделения, укомплекто-
вал его современной пожарной техникой 
и оборудованием, приобрёл самые эффек-
тивные средства индивидуальной защиты 
и средства защиты органов дыхания. Из го-
да в год совершенствуется система проти-
вопожарной защиты зданий, сооружений 
и технологических объектов.

Когда я только начинал работу, многие 
строения были пожароопасными. Не раз 
горели бараки. Сейчас подобных пожаров 
не бывает. Ключевая роль здесь, конечно 
же, отведена работникам пожарно-профи-
лактической службы, но и мы им помога-
ем самым активным образом – осуществля-
ем дозоры по территории месторождения в 
летний пожароопасный период, контроли-
руем проведение огневых работ.

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА: 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
– Участвовали ли вы в конкурсах профес-
сионального мастерства, которые прово-
дит ООО «Газпром добыча Астрахань»?

– Старался их не пропускать. В общей 
сложности, семь раз попадал в призёры. 

ВАШИ ФИНАНСЫ
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в особом перечне. Очевидно, это ограни-
чит возможность для налогоплательщика 
получить вычет в упрощённом порядке, на-
до будет ориентироваться на этот перечень.

Проверка соблюдения требований для 
предоставления вычетов должна происхо-
дить в соответствии с правилами, установ-
ленными Налоговым Кодексом РФ.

В частности, определено, что провер-
ка на основе заявления физического ли-
ца проводится в течение 30 календарных 
дней со дня представления такого заявле-
ния. Однако, она может быть продлена до 
3 месяцев, если налоговиками установле-
ны признаки, указывающие на возможное 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах. Если нарушений не выявлено, то 
в течение 3 дней после окончания провер-
ки принимается решение о предоставле-
нии налогового вычета полностью или ча-
стично. При наличии за физлицом какой-
либо недоимки сначала производится её 
зачёт за счёт суммы налога, подлежащей 
возврату в связи с предоставлением нало-
гового вычета.

Упрощённый порядок получения выче-
тов начнет действовать с 21.05.2021, а при-
меняется он к правоотношениям по предо-
ставлению налоговых вычетов, право на ко-
торые возникло с 01.01.2020.

Изменится порядок получения социаль-
ных вычетов у работодателя. С 01.01.2022 
возможность получения вычетов на обуче-
ние и медицинские услуги, и социального 
вычета в сумме страховых взносов по до-
говору (договорам) добровольного стра-
хования жизни, у работодателя будет реа-
лизован иначе. Работник будет лишь пода-
вать ему заявление. Подтверждение права 
на вычет будет поступать к работодателю 
напрямую от налогового органа. Правда, 
пока непонятно, как технически это будет 
происходить.

Перед этим работник направляет в на-
логовый орган заявление о подтверждении 
права на социальные вычеты и документы, 
подтверждающие право на их получение. 
Заявление должно быть рассмотрено нало-

говым органом в срок до 30 календарных 
дней со дня подачи. В этот же срок рабо-
тодателю передается подтверждение пра-
ва работника на вычеты, если налоговика-
ми установлена их правомерность.

Очевидно, что работник сможет обра-
щаться в налоговый орган за названным 
подтверждением в течение налогового пе-
риода неограниченное число раз, то есть 
после каждого случая несения расходов.

По такому же принципу будет реализо-
вана возможность получения имуществен-
ных вычетов . 

При этом в налоговом органе должны 
иметься сведения от органов, осуществ-
ляющих государственный кадастровый 
учёт и государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество. Документы, 
подтверждающие право на вычет, физли-
цо может предоставить банку (видимо, то-
му, через который производил оплату сво-
их расходов), а тот направит эти докумен-
ты в электронном виде в налоговый орган 
в рамках обмена информацией между бан-
ком и налоговым органом.

Дополнен и скорректирован список до-
кументов, который должен быть представ-
лен для подтверждения права на имущест-
венный налоговый вычет при приобрете-
нии или создании недвижимого имущест-
ва. В новой редакции данный список будет 
применяться с 01.01.2022.

Трижды удалось победить. В 2008 году 
я даже ездил от ООО «Газпром добыча 
Астрахань» в Москву на 15-летие ПАО 
«Газпром» – туда пригласили всех побе-
дителей конкурса. Выступал Президент, 
был прекрасный, большой концерт. В об-
щем, впечатления остались на всю жизнь.

– Что для вас значит победа в таком 
конкурсе?

– Признание профессионализма. Кон-
курс включает в себя и теорию, и практи-
ку. Соответственно, нужно быть разносто-
ронне подготовленным. Когда готовишься к 
выступлению, изучаешь пожарно-техниче-
ское вооружение и оборудование, повторя-
ешь то, что узнал раньше. Эти знания оста-
ются с тобой и помогут в работе.

Конкурс накладывает и определённую 
ответственность. Победитель конкурса – 
пример для других. Так что он должен всег-
да соответствовать этому званию.

– Считаете, что конкурс профессио-
нального мастерства необходим?

– Конечно. Он даёт ориентир, показы-
вает молодёжи, к чему стремиться. Есть и 
финансовый стимул – победители и при-
зёры получают надбавку к зарплате. Кста-
ти, квартиру я тоже приобрёл благодаря 
конкурсу. Как победителю, мне предоста-
вили ипотеку на льготных условиях. 

– Приходилось ли вам быть наставни-
ком у молодых работников?

– Да, конечно. И сегодня многие ребята 
подходят за советом, особенно при подго-

товке к конкурсу. Рассказываю, по каким 
направлениям нужно работать, чтобы вы-
ступить хорошо. 

– Занимались ли вы пожарно-приклад-
ным спортом?

– Все пожарные им так или иначе зани-
маются. Физические занятия – часть нашей 
подготовки. Кроме того, в ОВПО регулярно 
проводится конкурс среди газодымозащит-
ников, где наш караул не раз занимал призо-
вые места. Необходимо во всём снаряжении 
выполнить на время определённые задачи. 
Одно из самых сложных упражнений – про-
хождение через тепло-дымокамеру. 

– Хорошая физическая подготовка у вас 
от природы, или же вы серьёзно занима-
лись каким-либо видом спорта?

– Со спортом дружу со школы. «Про-
фессионалом» никогда не был, но сдавал 
ГТО. Раньше эти нормативы в обязатель-
ном порядке выполняли все школьники, 
студенты. Хорошо, что в последние годы 
данная традиция возрождается, ведь фи-
зическая подготовка очень важна, особен-
но для молодёжи. 

Участвовал во всех школьных спортив-
ных соревнованиях, был неоднократным 
чемпионом области по русским шашкам, 
довелось участвовать во всесоюзных со-
ревнованиях в городе Оренбург, защищать 
честь нашего города. Играл в баскетбол, 
волейбол, футбол. До сих пор участвую в 
наших спартакиадах ОВПО, хотя возраст 
уже и не молодой.

В ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ СЛОЖНО ВЕЗДЕ
– В последние годы вы трудитесь стар-
шим диспетчером Центрального поста 
пожарной связи. Перейти в диспетчеры 
согласились сразу или какое-то время раз-
думывали?

– Нисколько не раздумывал. Всё-таки у 
меня есть опыт, большой стаж работы на 
АГКМ, знание района охраны. Почему нет?

– У кого работа сложнее – у диспетче-
ра или у пожарного?

– В пожарной охране везде сложно. Бо-
ец должен быть готов ко всему. О диспетче-
ре, работающем на пункте пожарной связи, 
можно сказать то же самое. Нужно уметь 
за короткое время принять решение. При-
чём единственно верное. Времени на раз-
думья нет: надо быстро зафиксировать вы-
зов, отправить технику на объект. Опреде-
лить, что горит, какие меры предпринять. 
Всё это – большая ответственность. У ди-
спетчера она, пожалуй, даже выше: он в 
ответе за весь газовый комплекс. 

– Какие качества, на ваш взгляд, необ-
ходимы диспетчеру?

– Хладнокровие, спокойствие. Очень 
большое значение имеет психология. Не-
давно мы как раз проходили соответству-
ющее обучение. Человек, передающий вы-
зов в пожарную охрану, может находиться 
в состоянии возбуждения или паники. Нуж-
но его успокоить. Требуется психологиче-
ская и эмоциональная подготовка, чтобы 
сориентировать звонящего. 

– В вашей семье никто не пошёл по ва-
шим стопам?

– Только мы с братом. У нас с супругой 
двое взрослых детей, сын и дочь. Они твёр-
до стоят на ногах, всё у них в жизни скла-
дывается хорошо. Есть у меня и любимая 
10-летняя внучка.

– Чем обычно занимаетесь вне работы?
– Люблю рыбалку. В селе Черёмуха, где я 

вырос, остался мой родительский дом. Летом 
очень много времени проводим там всей се-
мьёй. Недавно приобрёл лодку, мотор, и пра-
ктически всё свое свободное время вместе с 
внучкой проводим на рыбалке. Внучке очень 
нравится ловить рыбу, она хорошо знает азы 
рыбалки, самостоятельно со всем справля-
ется. На природе отдыхаешь душой. К тому 
же во дворе – огород. В частном доме ка-
кую-то работу по хозяйству всегда найдёшь.

– Вы уже больше половины жизни про-
вели, защищая наш газовый комплекс. На-
верное, и в свободное время посещают 
мысли о работе?

– Да, конечно. 32 года – немалый срок. 
«Газпром» многое мне дал. И не только 
мне. В селе, где я родился, наше предпри-
ятие оставило большой след. В трудные 
90-е годы поддерживали сельчан, постав-
ляя топливо. Проложили нам асфальт, про-
вели газовые коммуникации. 

Ну а сам я за эти годы вжился, врос ду-
шой в Пожарную охрану, у нас дружный 
сплоченный коллектив. Рад, что моя жизнь 
сложилась именно так.

При приобретении земельных участков 
или доли (долей) в них, предоставленных 
для индивидуального жилищного строи-
тельства, имущественный налоговый вы-
чет предоставляется после получения гра-
жданином свидетельства о праве собствен-
ности на жилой дом. Право на такой вычет 
будет возникать с даты государственной ре-
гистрации права собственности на жилой 
дом или долю (доли) в нём, расположен-
ный на этом земельном участке.

С даты государственной регистрации 
права собственности на жилой дом или до-
лю (доли) в нём возникает право на вычет 
при покупке и при строительстве. 

При приобретении прав на квартиру, 
комнату или долю (доли) в них в строя-
щемся доме право на вычет возникает с да-
ты передачи объекта долевого строитель-
ства застройщиком и принятия его участ-
ником долевого строительства по подпи-
санному передаточному акту или друго-
му документу о передаче объекта долево-
го строительства.

Новое об инвестиционных вычетах. 
Физлицо имеет право на применение сле-
дующих инвестиционных налоговых вы-
четов:

• в размере положительного финансо-
вого результата, полученного им в нало-
говом периоде от реализации (погашения) 
ценных бумаг, обращающихся на организо-

ванном рынке ценных бумаг (пп. 1 и 2 п. 3 
ст. 214.1 НК РФ) и находившихся в собст-
венности физлица более 3 лет; 

• в сумме денежных средств, внесённых 
в течение года на индивидуальный инве-
стиционный счёт (ИИС);

• в сумме положительного финансово-
го результата, полученного по операциям, 
учитываемым на ИИС.

Вычет (в связи с внесением средств на 
ИИС) теперь предоставляется в случае, 
если физлицо не воспользовалось правом 
на получение другого вычета (в сумме по-
ложительного финансового результата, по-
лученного по операциям, учитываемым на 
ИИС), по окончании договора ведения ИИС 
за налоговые периоды начиная с 2022 года. 

Вычет в сумме денежных средств, 
внесённых налогоплательщиком в налого-
вом периоде на ИИС, предоставляется при 
наличии в налоговом органе подтвержда-
ющих факт зачисления физлицом денеж-
ных средств на ИСС сведений, представ-
ленных налоговым агентом, с которым за-
ключен договор ведения ИИС по правилам 
обмена информацией в целях применения 
налоговых вычетов в упрощённом порядке.

В свою очередь, вычет в сумме положи-
тельного финансового результата, получен-
ного по операциям, учитываемым на ИИС, 
теперь может быть предоставлен физлицу 
на основании его письменного заявления, 
поданного налоговому агенту при растор-
жении договора ведения ИИС, при исчи-
слении и удержании налога таким аген-
том. У последнего при этом должны быть 
сведения, полученные от налогового орга-
на по правилам обмена информацией в це-
лях предоставления налоговых вычетов в 
упрощённом порядке.

Упрощённый порядок получения ин-
вестиционных вычетов вступил в силу с 
21.05.2021.

Светлана СИРОТИНА, 
заместитель главного бухгалтера,
Анна МАЛАХОВА, 
бухгалтер 1 категории администрации
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Овен. Следите за новыми тенден-
циями, стройте планы на следу-

ющий год. Могут наметиться перемены в 
карьере. Не стоит торопить события. Ва-
ша активность принесёт плоды. 

Телец. Не опережайте события, а 
идите за ними вслед. Подходите к 

событиям своей жизни практично и желай-
те того, что в ваших силах. Воплощайте 
мечты других людей. От вас многого ждут.

Близнецы. Будьте дальновидны, 
ставя подписи и давая обещания. 

Впереди много сюрпризов. Может безбо-
лезненно решиться давняя проблема или 
вас осенит блестящая идея. Удачный мо-
мент взяться за новое дело.

Рак. Судьба тем или иным спосо-
бом подводит вас к началу нового 

витка. Инициатива на этот раз за вами. Не 
следует долго раздумывать, если вы что-то 
уже подготовили. Результаты могут быть 
впечатляющими.

Лев. Распишите заранее дела. Из-
бегайте авралов и перенапряжения. 

Ваше внимание захватит другая цель. Воз-
обновите какие-то совместные с друзьями 
мероприятия и увлечения. 

Дева. Эта неделя обновит ваши 
творческие планы. Вы можете вы-

годно вложить деньги в дело или вещь. 
Энергия будет на подъёме, что хорошо 
для предпраздничных хлопот.

Весы. Эта неделя склоняет к на-
ведению порядка на всех уровнях 

жизни, постарайтесь завершить старые де-
ла. Не тратьте деньги попусту – они приго-
дятся вам для более важных целей.

Скорпион. На этой неделе луч-
ше отдавать, чем брать, и усту-

пать, а не настаивать. Период благоприя-
тен для поиска информации, встреч и пе-
реписки с друзьями. Вам следует быть в 
центре событий.

Стрелец. Откроются новые воз-
можности для заработка. Иссле-

дуйте, приценивайтесь, советуйтесь. Не 
позволяйте себе легкомысленных слов и 
поступков. Вам предстоит много где по-
бывать и кое с кем встретиться.

Козерог. Исключительно важная 
неделя. Нужно следить за всеми 

изменениями и перспективами лично для 
вас. Старайтесь иметь информационную 
поддержку в своих новых делах. Вам бу-
дет везти, но случайным образом.

Водолей. Будьте осторожны, при-
нимая советы, особенно если они 

касаются капиталовложений. Воздержи-
тесь от нововведений. Окружающие бу-
дут нуждаться в вашем неординарном ви-
дении и советах.

Рыбы. Неделя будет наполнена кол-
лективными мероприятиями. Вы мо-

жете чем-то увлечься и влиться в новый 
круг единомышленников. Личная иници-
атива поощряется.

ВПЕРВЫЕ НА АГК
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ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

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

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший пери-
од (с 13 по 19 декабря 2021 года) проведено 783 исследования 
качества атмосферного воздуха. 

Превышений допустимых санитарно-гигиенических норма-
тивов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населён-
ных пунктов, расположенных в районе Астраханского газового 
комплекса, не зарегистрировано. 

В дизайнерско-оформительском отделе 
Инженерно-технического центра – боль-
шая утрата, на 45-м году из жизни ушёл 
художник-оформитель Сергей Анохин. 
Ушёл не просто коллега, а близкий чело-
век, с которым на протяжении многих лет 
работали, общались, создавали. Работали 
не только коллеги по отделу, но и специ-
алисты других структурных подразделе-
ний Общества, ведь художник на нашем 
предприятии – человек, который должен 
создавать общую для коллектива Общест-
ва атмосферу. Атмосферу труда, праздни-
ка, корпорации… 

Он генерировал идеи, придерживаясь 
современных оформительских тенден-
ций. Был интересным и остроумным со-
беседником, очень светлым человеком, с 
которым легко и комфортно работалось 
даже в самые напряжённые рабочие мо-
менты, каковых бывает достаточно в лю-
бом производственном процессе, тем бо-
лее  в творческом.

А творчество – это процесс особый, 
обладающий исключительной силой объе-
динения людей, потому так и велика утра-
та того, кто был сотрудником, единомыш-
ленником, близким человеком.

НОВЫЙ ПУТЬ ДЛЯ ГАЗА
Открытие в 1981 году АГКМ позволило 
вновь вернуться к собственным газовым 
ресурсам, и в 1983 году руководство об-
ласти попросило Министерство газовой 
промышленности СССР построить но-
вый газопровод в рамках освоения место-
рождения, а также разработать генераль-
ную схему газификации региона. И уже 
тогда было принято важное техническое 
решение: временно до пуска в эксплуата-
цию Астраханского газового комплекса 
и с целью устойчивого снабжения нашей 
области перекачивать газ в обратном, про-
тив проектного, направлении – от место-
рождений Северного Кавказа на восток. 
С пуском газоперерабатывающего заво-
да астраханский газ должен был пойти в 
районы Ставрополья и Северного Кавказа.

В том же 1983-м началась реконструк-
ция Камыш-Бурунской газокомпрессорной 
станции и работы на линейной части бу-
дущего газопровода. Уже в октябре 1985 

года газопровод Камыш-Бурун – Астра-
хань был сдан в эксплуатацию. Он про-
шёл не только по дну таких мощных рек, 
как Волга, Бузан, Ахтуба, но и через за-
тапливаемую в половодье пойму и солё-
ные озёра. Такие масштабы строительст-
ва газопровода в нашем регионе реализо-
вывались впервые.

ГАЗ ДЛЯ НАРОДА
Масштабная газификация Астраханской 
области также проводилась впервые в 
истории региона с середины 1990-х годов. 
Конечно, уже с 1960 года астраханцы бы-
ли знакомы с природным газом и поняли 
его преимущества перед другими видами 
топлива, но такое понимание, да и сам газ, 
приходили отнюдь не скоро. И дело было 
не только в небольших запасах астрахан-
ских месторождений, но и в значитель-
ных расходах, связанных с газификацией. 

Только в 1996 году была принята феде-
ральная целевая программа «Газификация 

России», на основании которой была под-
готовлена «Программа строительства га-
зопроводов высокого и низкого давления 
в Астраханской области»4, причём фун-
кции заказчика по строительству газопро-
водов высокого давления были возложе-
ны на «Астраханьгазпром».

Кстати, многие газопроводы проектиро-
вались специалистами предприятия «Аст-
раханьгазпромпроект» (структурное под-
разделение «Астраханьгазпрома»), кото-
рое в течение значительного времени бы-
ло исключительным обладателем лицензии 
на разработку проектно-сметной докумен-
тации на строительство магистральных га-
зопроводов. Это они предложили впервые 
использовать экологически чистую техно-
логию наклонно-направленного бурения 
при строительстве газопровода АГПЗ – Ах-
тубинск5. В сложных условиях – при пере-
ходах рек, озёр, балок, железных и автомо-
бильных дорог – этот способ значитель-
но упрощал преодоление естественных и 
искусственных преград и сокращал время.

***
За 40 лет своей истории ООО «Газпром 
добыча Астрахань» реализовал множе-
ство крупных проектов, которые вошли в 
историю отрасли, региона, месторождения 
с пометкой «впервые». Но уникальность 
АГКМ не оставляет сомнений в том, что 
статус первопроходцев наши специалисты 
сохранят надолго.
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