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Для ветеранов предприятия организова-
ли обширные культурную и спортивную 
программы. Во время слёта первопроход-
цы щедро делились воспоминаниями. Рас-
сказывали о том, как в голой степи возво-
дились цеха, налаживалась транспортная 
инфраструктура, как монтировалось обо-
рудование на уникальном и самом мас-
штабном в те годы предприятии нефте-
химической отрасли Советского Союза; о 
трудностях и, конечно, о радостях сверше-
ний, связанных с успешной реализацией 

очередной производственной задачи. Все-
му этому с большим интересом внимало 
нынешнее поколение газовиков, и, в пер-
вую очередь, молодёжь. Многие воспоми-
нания первопроходцев, истории их трудо-
вых биографий записывались на видеока-
меру, что позволит сохранить фактические 
свидетельства очевидцев прошлых лет. 
Кроме того, были оцифрованы производ-
ственные фотографии из личных архивов 
ветеранов. Вся эта информация пополнит 
фонды музея ООО «Газпром добыча Аст-

рахань». Директор музея Елена Казакова 
поблагодарила ветеранов за предоставлен-
ный уникальный материал. «Наш корпо-
ративный музей – это, по сути, семейный 
архив, где хранятся фотографии близких 
людей; памятные вещи, которые мы хо-
тим передать детям и внукам, чтобы они 
помнили об истоках своей семьи. Спаси-
бо вам за то, что помогаете собирать се-
мейный альбом нашего предприятия!» – 
отметила Елена Казакова.

Кульминацией слёта стал торжествен-
ный концерт, подготовленный Советом мо-
лодых специалистов Общества и творче-
скими коллективами Культурно-спортив-
ного центра. Всех присутствующих при-
ветствовал генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Андрей 
Мельниченко. Он отметил значимый вклад 
ветеранов Общества в становление и раз-
витие предприятия, их профессионализм, 

большой практический опыт, которым они 
всегда готовы делиться с молодёжью. По-
желал им здоровья, долгих лет жизни, се-
мейного благополучия. «Вы приехали сю-
да со всей страны, чтобы построить и за-
пустить наше предприятие, используя все 
свои знания, внедряя уникальные техни-
ческие и управленческие решения. Вы 
создали школу астраханских газовиков, 
и сегодня её выпускники успешно рабо-
тают на газовом комплексе, обеспечивая 
надёжную, стабильную и безаварийную 
работу, – отметил Андрей Викторович. – 
Отличительной особенностью газовиков 
является преемственность поколений. На-
до, чтобы эта связь не прерывалась. Уве-
рен, что первый в истории нашего Обще-
ства «Слёт первопроходцев» станет ещё 
одной корпоративной традицией».

«СЛЁТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ» – ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

В ООО «Газпром добыча Астрахань» зарождается ещё одна прекрасная традиция, 
благодаря которой работники предприятия, стоявшие у его истоков, смогут чаще 
общаться со своими старыми друзьями и коллегами, а молодые газовики – перенимать 
бесценный опыт у ветеранов. В минувшие выходные на базе ДОЦ имени А.С. Пушкина 
впервые состоялся «Слёт первопроходцев». Организованный по инициативе ветеранов 
Общества, он собрал около ста человек, которые первыми начали покорять просторы 
Аксарайской степи. Все мероприятия прошли в тёплой, практически семейной 
обстановке. Было принято решение отныне проводить «Слёт первопроходцев» регулярно. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

«СЛЁТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ» – ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Праздничный концерт представлял собой 
вечер воспоминаний. На экране периоди-
чески демонстрировались фильмы, «со-
тканные» из видеосюжетов и фотографий 
прошлых лет, подготовленные творческой 
редакцией «Канала 7+». И, конечно, нео-
ценимую помощь в создании роликов ока-
зали сами первопроходцы. 

Присутствующие могли освежить в па-
мяти важные вехи почти 40-летней исто-
рии родного предприятия и, как пелось 
в песне, сопровождавшей видеоряд, сно-
ва «вспомнить о близких друзьях и про-

ведённых здесь днях; о том, что стало 
сказкой».

Основной посыл мероприятия – пре-
емственность поколений – был подхва-
чен молодыми газовиками. Заместитель 
председателя Совета молодых специали-
стов ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Ирина Дрюкова пожелала ветеранам здо-
ровья, неиссякаемой энергии, энтузиаз-
ма и тепла. «Спасибо за ваш добросо-
вестный труд, за те знания, силы и уме-
ния, которые вы вложили на этапе ста-
новления и дальнейшего развития наше-

го Общества, – сказала Ирина Дрюкова. – 
Ведь благодаря вам мы можем работать 
на таком крупном, успешном и перспек-
тивном предприятии, как «Газпром до-
быча Астрахань». Мы учимся у вас и бу-
дем учиться, чтобы достойно продолжать 
ваше дело». 

В подтверждение этих слов прозвучал 
«Гимн молодёжи» в исполнении верных 
продолжателей традиций, заложенных 
первопроходцами. И такой замечатель-
ный финал подтвердил уверенность, что 
самоотверженный труд ветеранов получит 

достойное продолжение. Нынешнее поко-
ление работников ООО «Газпром добыча 
Астрахань» гордится прошлым, обеспечи-
вает стабильное настоящее и создаёт пер-
спективное будущее. 

Вот и подошёл к концу первый «Слёт 
первопроходцев». Судя по улыбкам на 
лицах и аплодисментам зала, он нико-
го не оставил равнодушным. «До новых 
встреч!» – говорили ветераны, столько 
положительных эмоций они почерпнули. 
И, без сомнения, они будут ждать следу-
ющих встреч.

И молоды душой...Газпромовская дружба не стареет

Творческий подарок от молодёжи Китайская гимнастика ушу – почти что танец

Самые активные удостоены наград и дипломов Первопроходцы удивили интеллектом в шахматных и шашечных партиях
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КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Юрий Александрович МАХОШВИЛИ, трудовой путь на АГК начал в 1986 го-
ду в должности заместителя директора завода: 

– С «Астраханьгазпромом» у меня связаны самые тёплые 
и яркие воспоминания. Да по-другому и быть не может. Ведь 
здесь, среди друзей и коллег, я провёл долгие годы, в течение 
которых занимался важным и любимым делом. С особой те-
плотой вспоминаю нашего генерального директора Виктора 
Дмитриевича Щугорева, под началом которого мне посчаст-
ливилось работать, и который внёс большой вклад в станов-
ление предприятия, формирование коллектива. Когда мы сюда 
приехали, то и не предполагали, с какими трудностями при-
дётся столкнуться при строительстве и эксплуатации ново-
го газоперерабатывающего комплекса. Вот одна цифра: в Оренбурге процент серо-
водорода – 2,5, в Астрахани –25 процентов и более. Были большие сложности, осо-
бенно во время первого пускового периода. Но всё это компенсировалось радостью 
от того, что нам удавалось решить очередную задачу. Ведь для нашего поколения 
очень важно видеть результаты своего труда. 

Сергей Николаевич ЖУРАВЛЁВ, трудовой путь на АГК начал в 1986 году в дол-
жности оператора производства № 1:

– Для меня Общество «Газпром добыча Астрахань», да 
и в целом «Газпром» – это вся моя жизнь, моя судьба. Ведь 
большая часть сознательной жизни отдана родному предпри-
ятию. Здесь работают мои друзья, знакомые, близкие люди. 

Конечно, за многолетнюю историю работы предприятия 
происходило много всяких событий – важных, интересных, 
курьёзных. Мы были молодыми, а потому и трудности, и 
сложности преодолевались с каким-то особым энтузиазмом. 
Перед нами стояли серьёзные задачи, и у нас не было време-
ни останавливаться. 

1986 год, когда я пришёл работать на предприятие, был в некотором смысле зна-
ковым. В этом году на промысле были завершены все основные работы, а в декаб-
ре состоялась подача первых кубометров пластового газа на УППГ № 1 и на газо-
перерабатывающий завод, началось всестороннее опробирование промышленных 
мощностей промысла! На всех объектах завода шли монтажные работы, на завод-
ских установках приступили к пусконаладочным работам. На наших глазах огром-
ная промышленная махина словно оживала. И мы понимали, что нашим трудом за-
пускаем этот огромный и такой нужный стране механизм. Представляете, на каком 
эмоциональном подъёме мы тогда работали?!

О каждом дне тех лет можно рассказать сотни эпизодов и самоотверженного тру-
да, и рабочей смекалки, да и примеры весёлой шутки случались. Но главное, что на-
ряду с рождением производства в те годы начал формироваться наш коллектив. Это 
своеобразное газпромовское братство. И я рад, что состоялась такая встреча, кото-
рая позволила нам ещё раз окунуться в атмосферу нашей молодости и вспомнить 
всё то хорошее, с чего начиналась история нашего предприятия. 

 
Валерий Александрович ТУМАНОВ, трудовой путь на АГК начал в 1983 году в 
должности начальника сектора технического отдела дирекции строящегося завода: 

– «Газпром» для меня – это всё: работа, семья, призвание, 
дело моей жизни! Считаю, только когда все эти качества при-
сутствуют, взаимосвязаны, только тогда человек может по-на-
стоящему раскрыться. Благодаря «Газпрому» я познакомил-
ся с большим числом честных, открытых, целеустремлён-
ных людей, у которых на первом месте – интересы предпри-
ятия, страны. Во имя этого мы часто готовы были терпеть ка-
кие-то бытовые неурядицы. Приехали мы сюда молодыми, в 
полном расцвете сил. Решение было осознанным, в нём ме-
ня поддержала моя семья. 

Работа давала нам, прежде всего, моральное удовлетворение, особенно когда по-
лучалось воплотить какой-нибудь очередной важный проект. Когда завод начал функ-
ционировать, мы были одними из первых (если не ошибаюсь, наши табельные номе-
ра находились в первой десятке). Работал начальником 141-й установки. Установка 
интересная – только пять поршневых компрессоров! Специалисты, которые строи-

ли и работали на предприятии, приехали сюда со всего Советского Союза! Общее 
большое дело нас объединяло, так что мы очень скоро стали одной семьёй и до сих 
пор продолжаем общаться между собой. Поэтому новая традиция, которая роди-
лась по инициативе ветеранов, – проводить «Слёт первопроходцев» – очень важное 
и нужное дело! Сегодня мы вновь встретились, тепло пообщались. Хочу поблагода-
рить нынешнее руководство ООО «Газпром добыча Астрахань», поддержавшее на-
шу инициативу. Здорово, что мы имеем возможность общаться, передавать свои зна-
ния и опыт молодому поколению работников предприятия.

Владимир Константинович ГОЛУБЕВ, трудовой путь на АГК начал в 1985 году 
в должности заместителя главного инженера завода по технике безопасности: 

– Для меня «Астраханьгазпром» – прежде всего, большой 
дружный коллектив творческих людей, профессионалов сво-
его дела, нацеленных на выполнение большой задачи – стро-
ительство Астраханского газового комплекса. Этим коллекти-
вом можно только гордиться. Я приехал сюда в сентябре 1985 
года, когда основные работы были впереди. За плечами имел 
уже немалый опыт работы в нефтегазовой отрасли и мог бы и 
дальше спокойно продолжать работу в Оренбурге, где всё бы-
ло налажено. Переезжая в Астрахань, знал, на что иду. Осоз-
навал трудности, с которыми здесь придётся столкнуться. Но 
меня вдохновили масштабы работ, которые проводились в Аксарайской степи. На-
помню, что это – последняя гигантская стройка Советского Союза. 

Пуск завода проходил очень тяжело, причём по независящим от нас причи-
нам. Были допущены ошибки на стадии проекта, которые потом пришлось ис-
правлять. Мы эту задачу решили. И сегодня мне и моим коллегам, которые то-
же уже в основном все ушли на заслуженный отдых, приятно видеть, что завод 
работает стабильно и успешно. Одно из ярких событий, оставшихся в памяти, – 
когда на завод начал наконец-то поступать газ, и зажёгся факел. Отныне он всег-
да нас встречал, когда мы приезжали на работу. Было видно, что на предприя-
тии началась новая жизнь. 

Евгений Михайлович ПРОХОРОВ, трудовой путь на АГК начал в 1984 году в 
должности начальника пусконаладочного участка (директор АГПЗ с 2008 по 
2011 гг.):

– На Астраханском газовом комплексе я проработал в раз-
личных должностях большую часть жизни. И для нас «Газ-
пром» был всем, так как мы отдавали ему себя безвозвратно, 
растрачивая физические и нервные силы. В период какого-
нибудь важного периода, связанного с пуском оборудования, 
его наладкой, мы буквально жили на заводе, потому что уез-
жать домой не имело смысла. Иногда всё же удавалось выры-
ваться домой, но времени и сил хватало ровно на то, чтобы 
дойти до кровати. Ведь рано утром нужно было опять идти 
на работу. Жена приводила детей, показывала меня спящего 
и говорила: «Смотрите, это ваш папа». Я сейчас работаю со студентами и отмечаю 
для себя, что нынешняя молодёжь в целом уже меньше готова жертвовать личными 
интересами ради общественного блага. Это не хорошо, но и не плохо. Просто вре-
мя другое, и люди стали другими. Работать, особенно в первые годы, было трудно 
и интересно одновременно. Делаешь, делаешь… Не получается. Но мы говорим се-
бе: «Никто кроме нас это не сделает!» И вот – победа, всё работает! И для нас это – 
такое откровение, такой заряд положительных эмоций! И мы опять берёмся за оче-
редную трудную работу, чтобы всё это испытать вновь.

Татьяна Васильевна БАРТКОВСКАЯ, трудовой путь на АГК начала в 1986 го-
ду начальником смены производственно-диспетчерской службы Объединения:

– Для меня ООО «Газпром добыча Астрахань» – это вся 
моя жизнь. Я пришла на предприятие после института моло-
дым специалистом и всю жизнь проработала в одном отде-
ле – диспетчерской службе. Сначала она называлась ПДС, по-
том Центральная ПДС, потом ПДС Общества. Вначале хоте-
ла устроиться во ВНИИГАЗ и для этого пришла в отдел ка-
дров. Но в ПДС тогда как раз было вакантное место, и на-
чальник службы искал подходящую кандидатуру. Он посмо-
трел мои документы и предложил работу. И вот я, как сейчас 
помню, в два часа дня, 20 мая 1986 года пришла на вахту, да 
так и осталась там на всю жизнь. 

Возникает вопрос, что меня держало на этом месте все годы? Я сразу полюбила 
коллектив, людей, которые меня окружают, работу. И хотя за прошедшие десятилетия 
коллектив постоянно менялся, на взаимоотношениях с коллегами это никак не 
сказывалось – мы всегда жили как одна семья. На нашем этаже находились ПДС 
завода, ПДС ГПУ, центральный пост газовой безопасности ВЧ и наше ПДС 
Объединения. Если возникали какие-то вопросы, нестандартные ситуации, то мы 
проблемы решали, как говорится, всем этажом. Взаимовыручка была абсолютная! 
Да по-другому быть, наверное, и не могло. Это сейчас много технических средств, 
которые фиксируют каждое слово и движение. А тогда приходилось верить человеку 
на слово. В от в старину было слово купеческое, а у нас – слово диспетчерское. 

Хоть сейчас я уже на пенсии, но с друзьями, коллегами стараюсь поддерживать 
связь. Ещё занимаюсь общественной работой в нашем Обществе. Так что я до сих 
пор чувствую сопричастность к родному предприятию. И это даёт мне силы и до-
полнительную энергию!

ВСТРЕЧАЛИСЬ, ОБЩАЛИСЬ, ВСПОМИНАЛИ...
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КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР

Чем сложнее производство, тем больше 
факторов способно повлиять как на 
качество его готовой продукции, так и на 
безопасность производства, а также 
экологическую обстановку. В связи с этим 
особую роль приобретает система 
управления промышленной 
безопасностью. С одной стороны, она 
решает задачи по предупреждению 
аварий и обеспечению готовности 
организации к ликвидации их возможных 
последствий, с другой – позволяет 
исключить или минимизировать 
воздействие вредных веществ на 
окружающую среду и здоровье 
работников.

Ведущий инженер отдела производствен-
ного контроля СПБ при Администрации 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Кон-
стантин Хованский – один из тех, от ко-
го зависит промышленная безопасность 
опасных производственных объектов Об-
щества, а значит, и безопасность всех, кто 
трудится на них. 

– Константин Анатольевич, как давно 
Вы трудитесь в нашем Обществе?

– В ООО «Астраханьгазпром» я начал 
работать в 1995 году. Сначала был сле-
сарем, потом мастером на предприятии 
«Монтажгазремонт». Спустя два года пе-
решёл в Управление технического надзо-
ра и ремонта ООО «Астраханьгазпром» 
инженером технического надзора.

– В каких отделах работали?
– Мне довелось поработать в разных 

группах – надзора за теплоэнергетическим 
оборудованием, технологическими трубо-
проводами, группе коррозии металлов. А 
с 2010 года, после очередных структур-
ных преобразований в Обществе, рабо-
таю в должности ведущего инженера от-
дела производственного контроля Служ-
бы промышленной безопасности.

– Чем занимается Служба и Ваш от-
дел? 

– Основная наша задача – осуществле-
ние комплекса мероприятий, направлен-
ных на обеспечение безопасного функцио-
нирования опасных производственных 
объектов, эксплуатируемых Обществом, 
а также предупреждение аварий на этих 
объектах. Мы осуществляем контроль за 
соблюдением требований законодатель-
ной и нормативно-технической докумен-
тации в области промышленной безопа-
сности за эксплуатацией оборудования. 

ГЛАВНОЕ – ЭТО ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Конечно, у нас немало и других функций, 
но эта – основная.

– Каков Ваш личный фронт работы? 
– В мои обязанности входит, в частно-

сти, контроль за соблюдением требований 
промышленной безопасности при эксплуа-
тации, реконструкции, ремонте трубопро-
водов – как технологических, так и про-
мысловых. Участвуя в еженедельных про-
верках на опасных производственных объ-
ектах Общества, я вношу в акты проверки 
выявленные нарушения с мероприятиями 
и сроком устранения нарушения, а также 
контролирую устранение нарушений, вы-
явленных по результатам производствен-
ного контроля. Веду контроль за прове-
дением экспертизы промышленной безо-
пасности технологических, промысловых 
трубопроводов, применяемых на опасных 
производственных объектах. Сопрово-
ждаю комиссии надзорных и контролиру-
ющих органов, осуществляющих проверки 
опасных производственных объектов Об-
щества на соответствие требованиям про-
мышленной безопасности. Участвую в ра-
боте аттестационной комиссии по провер-
ке знаний инженерно-технических работ-
ников и обслуживающего персонала Об-
щества. Это малая часть выполняемых 
должностных обязанностей. На самом де-
ле приходится много времени уделять об-
мену корреспонденцией по вопросам про-
мышленной безопасности со структурны-
ми подразделениями Общества, вышесто-
ящими организациями, контролирующи-
ми органами.

– Наверняка Вам приходится тесно 
взаимодействовать с другими отделами 
и службами Общества?

– Конечно. В первую очередь – со спе-
циалистами структурных подразделений 
Общества, опасные производственные 
объекты которых мы проверяем. Необхо-
димо отметить, что все относятся к нашей 
работе с пониманием. Они сами заинте-
ресованы в скорейшем устранении выяв-
ленных несоответствий, чтобы предупре-
дить появление аналогичных нарушений 
в предписаниях Ростехнадзора.

– На Ваш взгляд, что самое важное в 
работе? Какими качествами должен об-
ладать специалист, который трудится 
в Вашей сфере? 

– Главное в нашей работе – профессио-
нализм. Также необходимо знание требо-
ваний законодательной и нормативно-тех-
нической документации в области про-

мышленной безопасности. Причём эти 
требования периодически пересматрива-
ются, и нужно постоянно актуализировать 
свой багаж знаний. О таких качествах, как 
дисциплинированность, обязательность и 
внимательность, я даже не говорю.

– Что можно сказать о коллективе 
Службы?

– Считаю, что коллектив у нас подо-
брался очень хороший. Единственное, в 
связи с преобразованиями в Обществе в 
последнее время он существенно сокра-
тился. Но, с другой стороны, хочется по-
радоваться за наших сотрудников, кото-
рые переехали на работу в Санкт-Петер-
бург. Думаю, это показатель высокого про-
фессионализма, ведь плохих специалистов 
никто к себе брать не захочет. Скажем, Ла-
риса Борисовна Кириллова перешла от нас 
с повышением, став заместителем началь-
ника службы промышленной безопасно-
сти «Газпром переработки». Это о мно-
гом говорит. 

Но всё-таки лучшие специалисты оста-
лись в ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Например, ведущий инженер отдела про-
изводственного контроля Лилия Наилевна 
Михайлова, имеющая очень большой стаж 
работы в «Газпроме». Не меньший стаж и 
большой опыт работы в разных структурах 
«Газпрома» у начальника отдела производ-
ственного контроля Валерия Владимиро-
вича Фомичева. Ведущий инженер отде-
ла производственного контроля Ярослав 
Арефьев – специалист очень пунктуаль-
ный, можно даже сказать, дотошный. От-

мечу и руководителя нашей Службы На-
иля Шамильевича Гимадеева, с которым 
все мы давно сработались, понимаем друг 
друга с полуслова. Вообще, считаю, что 
коллектив у нас дружный и сплочённый.

– Пополняется ли коллектив молоды-
ми работниками?

– Два года назад к нам пришёл Денис 
Поляков, отлично подготовленный специ-
алист. Денис окончил университет имени 
Губкина, прекрасно разбирается в компью-
терных программах. То, что другим пона-
чалу было тяжело освоить, ему далось бы-
стро и легко.

Безусловно, молодёжь должна вливать-
ся в любой коллектив, «подпитывать» его 
современными знаниями. А «старые» ка-
дры, в свою очередь, должны делиться 
опытом с молодёжью. У нас в Службе 
именно так и происходит. 

– Какие новые задачи, цели ставятся 
перед Службой и Вами лично?

– Одна из задач Общества – разработ-
ка и внедрение новых методов контроля 
производственного процесса опасных 
производственных объектов, коим явля-
ется автоматизированный производст-
венный контроль, в том числе и с приме-
нением мобильных планшетных компью-
теров. Автоматизированный производст-
венный контроль обеспечит новый уро-
вень системы управления промышленной 
безопасностью. Безусловно, я тоже буду в 
этом участвовать.

Беседовал Александр КУЗНЕЦОВ

ЗДЕСЬ ВОСПИТЫВАЮТ ЧЕМПИОНОВ, ЗАРЯЖАЮТ БОДРОСТЬЮ И ДАЮТ ЗДОРОВЬЕ!

Уважаемые астраханцы!
Культурно-спортивный центр ООО «Газпром добыча Астрахань» объявляет набор 

детей и взрослых в спортивные секции по следующим направлениям: волейбол, пла-
вание, баскетбол, стритбол, теннис, футбол, лёгкая атлетика, гиревой спорт, самообо-
рона, каратэ, фитнес, силовая гимнастика, скандинавская ходьба.

Хотите стать обладателем золотого значка Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне»? Все, кто старше десяти лет, приходите на 
занятия в группы по лёгкой атлетике, и вы достигнете своей цели!

Хотите стать стройными? Приглашаем вас на тренировки по фитнесу и в группу 
здоровья.

Хотите вернуть здоровье и молодость? Вас ждут занятия в группе по скандинав-
ской ходьбе.

Тренировки в группе любительского футбола и баскетбола подарят вам физиче-
ское здоровье и новых друзей.

Будьте в хорошей форме! Возьмите на себя ответственность за свою жизнь!
Занятия проводятся квалифицированными специалистами, победителями и при-

зёрами всероссийских и международных соревнований, мастерами спорта.

Адрес: ул. Социалистическая, 29.
Телефоны для справок: 25-91-48, 25-91-44.

Константин Хованский (слева) и начальник отдела производственного контроля Валерий Фомичев
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ПРИЗНАНИЕ

ПРОМЫСЕЛ

В конце ноября завершился конкурс среди 
специалистов бухгалтерского и налогового 
учёта на звание «Лучший бухгалтер ПАО 
«Газпром»-2018». Одним из его лауреатов 
стала ведущий бухгалтер группы 
методологии и автоматизации 
бухгалтерского учёта Администрации ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Ольга 
Барсенко.

Отраслевой конкурс на звание «Лучший 
бухгалтер ПАО «Газпром»-2018» – уни-
кальное профессиональное мероприятие, 
проводимое среди специалистов бухгал-
терского и налогового учёта ПАО «Газ-
пром» и его дочерних обществ. Он при-
зван повысить профессиональное мастер-
ство и качество работы бухгалтеров, пре-
стиж и общественную значимость бух-
галтерской профессии. 

Участники конкурса выполняли зада-
ние – решали сложную практическую за-
дачу, требующую глубокого знания бухгал-
терского и налогового законодательства. 
Решением конкурсной комиссии ПАО 
«Газпром» лауреатом конкурса в номина-

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР ПАО «ГАЗПРОМ»

ции «Лучший бухгалтер коммерческой ор-
ганизации» была признана Ольга Никола-
евна Барсенко – молодой работник, веду-
щий бухгалтер бухгалтерии Администра-
ции ООО «Газпром добыча Астрахань». 

«Высокое признание, безусловно, за-

служено упорным многолетним трудом, 
высоким профессионализмом и опытом, 
приобретёнными на нашем предприятии. 
Данное событие стимулирует других спе-
циалистов бухгалтерии Общества к про-
фессиональному самосовершенствова-
нию и достижению вершин в нелёгкой 
профессии бухгалтера», – считает заме-
ститель главного бухгалтера ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Сергей Алек-
сандров. 

Сама Ольга Николаевна отмечает, что 
успешное выступление в престижном от-
раслевом конкурсе стало для неё своего 
рода победой над самой собой. 

«Когда в середине сентября от Депар-
тамента бухгалтерского учёта ПАО «Газ-
пром» пришло письмо с предложением 
принять участие в конкурсе, я решила бро-
сить вызов себе. Хотелось узнать, на что 
я способна. Признаюсь, прежде нередко 
сомневалась, стоит ли предлагать своё ре-
шение в некоторых тонких вопросах ме-
тодологии бухгалтерского учёта. Конкурс 
помог мне переступить через этот вну-
тренний барьер», – рассказывает лауреат. 

По словам Ольги Барсенко, на реше-
ние конкурсного задания давались сутки. 
Это была сложная, но по-своему интере-
сная задача, по условиям которой требо-
валось составить отчёт о финансовых ре-
зультатах условной организации и двух 
её филиалов. 

«То, что меня признали лауреатом, 
показало, что я иду и развиваюсь в пра-
вильном направлении. Безусловно, это 
ещё больше стимулирует мой интерес 
к бухгалтерскому учёту, вдохновляет 
на дальнейшее развитие. Приятно, ког-
да твою работу высоко оценивают про-
фессионалы. Постараюсь и в дальней-
шем совершенствоваться, стремиться к 
идеалу. Хочу сказать спасибо главному 
бухгалтеру, своему руководителю, кол-
легам и родителям, которые меня под-
держивали», – говорит Ольга Барсенко. 
Коллектив и руководство бухгалте-

рии ООО «Газпром добыча Астрахань» 
поздравляют Ольгу Николаевну с заслу-
женной победой в конкурсе.

Валерий ЯКУНИН

На сегодняшний день с начала 
эксплуатации промысла из недр 
Астраханского газоконденсатного 
месторождения извлечено более 
262 миллиардов кубометров газа 
сепарации. Поддерживать действующий 
фонд скважин и обеспечить уровень 
добычи пластовой смеси на проектном 
уровне – одна из приоритетных задач 
специалистов ООО «Газпром добыча 
Астрахань». 

Стабильность и равномерность добычи – 
залог надёжной и безаварийной работы 
промысла и заводских мощностей. От-
клонение плановых показателей добычи 
от проекта в меньшую сторону предусма-
тривается лишь в связи с проведением вне-
плановых ремонтных работ. Строительст-
во и ввод в эксплуатацию новых скважин 
в соответствии с проектными решениями 
позволяют обновлять и поддерживать до-
бывающий фонд в надлежащем состоянии 
для обеспечения проектных уровней отбо-
ров углеводородов.

В силу специфики разработки Астра-
ханского месторождения отсутствие но-
вых мощностей ведёт к невыполнению 
проектных показателей, снижению уров-
ня добычи газа, формированию депресси-
онных воронок, увеличению добычи пла-
стовой воды, а также других негативных 
последствий как технологического, так и 
экономического характера.

В рамках проводимой работы по под-
держанию проектных объёмов добычи 
ведётся работа по подключению вновь 
построенных скважин к существующим 
коммуникациям, а также особое внима-
ние уделяется проведению реконструк-
ции морально и физически устаревшего 
оборудования.
Известно, что разработка Астрахан-

ского газоконденсатного месторождения 
осуществляется в рамках сразу несколь-
ких проектов. Это проекты обустройства 
первой и второй очередей АГКМ, выпол-

ненные фирмами «Маннесман» и «Лава-
лин» в 1983 и 1987 годах соответственно. 
С 2004 года ведутся работы в рамках реа-
лизации проекта «Подключение дополни-
тельных скважин к существующим мощ-
ностям I и II очередей АГКМ», в соответ-
ствии с которым планировалось произ-
вести подключение к производственным 
мощностям 21 эксплуатационной скважи-
ны. К настоящему моменту введено в экс-
плуатацию 20 скважин, и ведутся работы 
по подключению скважины № 1082, по за-
вершении строительства которой стройка 
будет закрыта.

В 2008 году началась реализация про-
екта «Подключение дополнительных 
скважин к существующим мощностям 
I и II очередей АГКМ (этап 2)». Данный 
Проект предусматривает подключение 86 
скважин. К настоящему периоду време-
ни фактически подключено 28 скважин, 
и ведутся работы по подключению сква-
жин №№ 613, 916, 920, 4450. В соответ-
ствии с производственной программой 

в 2019– 2020 годах по данному проекту 
планируется подключить ещё 7 скважин 
и в 2020 году завершить данную строй-
ку. В процессе реализации проекта было 
принято решение об исключении из про-
екта 47 скважин в связи с успешно про-
ведённым техническим перевооружени-
ем оборудования и капитальным ремон-
том обвязки устья. Отсутствует необхо-
димость бурения скважин-дублёров с по-
следующим подключением.
Начиная с 2021 года планируется на-

чать подключение по стройке «Подклю-
чение дополнительных скважин к суще-
ствующим мощностям I и II очередей 
АГКМ (этап 3)». Всего по данному про-
екту планируется обустроить 57 скважин 
для поддержания уровня добычи на про-
ектном уровне и перспективного наращи-
вания объёмов производства.
Реализация инвестиционного проек-

та «Реконструкция промысловых объек-
тов ООО «Астраханьгазпром» на объек-
тах Газопромыслового управления ведёт-

СТАБИЛЬНОСТЬ И РАВНОМЕРНОСТЬ ДОБЫЧИ – 
ЗАЛОГ НАДЁЖНОЙ РАБОТЫ

ся с 2012 года. В рамках данного проекта 
построена и подключена к действующим 
коммуникациям вторая нитка газоконден-
сатопровода от УППГ-6 до АГПЗ; прове-
дены работы по расширению площадки 
УППГ-6 для обеспечения подключения 
дополнительных строящихся скважин 
восточной части месторождения; прове-
дена реконструкция обвязок устьев сква-
жин №№ 52, 77, 81, 112 цеха по добыче 
газа и газового конденсата № 1; закон-
чено строительство подземной ёмкости 
№ 15 РТ-Д. Данные мероприятия направ-
лены на повышение эксплуатационной 
надёжности оборудования, приведение 
его в технически исправное состояние, к 
соответствию современным требованиям 
нормативно-технической документации 
в области промышленной безопасности, 
качества, энергосбережения и экологии, 
а также возможности выполнения проек-
тных показателей по добыче газа в объ-
ёме 12 млрд м3 в соответствии с Техно-
логическим проектом разработки АГКМ.
В 2018 году начаты работы по ре-

конструкции обвязок устьев скважин 
№№ 8-Э, 63, 85Д, 546. После демонта-
жа оборудования, отработавшего ресурс 
и требующего реконструкции или заме-
ны, будет произведён монтаж нового обо-
рудования, включающего в себя устьевой 
подогреватель, горизонтальное горелоч-
ное устройство, Е-домик, запорно-регу-
лирующую арматуру, шкафы управления 
фонтанной арматурой и осушки очищен-
ного газа, элементы трубопроводов добы-
ваемой газожидкостной смеси, очищен-
ного газа и раствора ингибитора корро-
зии, оборудование энергоснабжения и ав-
томатизации.

Впереди – новые, амбициозные проек-
ты, реализация которых позволит в полной 
мере раскрыть потенциал месторождения. 

Максим АФАНАСЬЕВ,
заместитель начальника ГПУ 
по добыче газа и конденсата
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

В Обществе «Газпром добыча Астрахань» подведены итоги фотоконкурса «Объективные 
впечатления», который прошёл в дни осенних школьных каникул в Детском 
оздоровительном центре имени А.С. Пушкина. Его организаторами выступили редакция 
корпоративной газеты «Пульс Аксарайска» совместно с ССОиСМИ ООО «Газпром добыча 
Астрахань» и руководством ДОЦ имени А.С. Пушкина. 

В конкурсе приняли участие более 100 отдыхающих детей. Они прислали фоторабо-
ты, на которых запечатлены спортивные соревнования, отдых, творческие занятия в 
студиях центра. Большое количество фотографий – с вечерних и отрядных меропри-
ятий. Работы оценивали шесть членов жюри, в состав которого вошли сотрудники 
ДОЦ им. А.С. Пушкина, редакции газеты «Пульс Аксарайска» и ССОиСМИ. Среди 
поступивших 150 фоторабот по итогам голосования экспертная комиссия определи-
ла имена трёх победителей, работы которых по условиям конкурса размещены в га-
зете «Пульс Аксарайска».

– Главная задача конкурса – предоставить детям возможность раскрыть свои худо-
жественные способности, – говорит член жюри, директор ДОЦ им. А.С. Пушкина На-
талья Гриценко. – Фотографии принимались по таким темам, как «Увидел и удивил-
ся» – о необычных моментах из жизни центра, «Отдыхаем активно» – с проведённых 
мероприятий и соревнований, фотозарисовки быта отдыхающих «Уютные истории». 
От одного автора принималось не более десяти фотографий. Стоит сказать, что дети 
активно участвовали в этом мероприятии.

«ОБЪЕКТИВНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ»

1 место – «Учимся летать», Лилия Лаптева, 1 отряд

2 место – «Вечерняя фотосессия», Алёна Галкина, 1 отряд 3 место – «Мой весё лый баскетбол», Александр Калашников, 1 отряд

В ноябре Студия эстрадного танца 
«Данс-Триумф» Культурно-спортивного 
центра Общества «Газпром добыча 
Астрахань» успешно выступила на 
II Всероссийском конкурсе 
хореографического искусства «С пятки на 
носок», тем самым вновь подтвердив 
высокий уровень мастерства. С конкурса 
юные танцоры привезли пять наград: 
Гран-при, два диплома лауреатов первой 
степени и ещё два диплома лауреатов 
второй степени.

На конкурс в город Георгиевск (Ставро-
польский край) были приглашены хорео-
графические коллективы из разных угол-
ков России, чтобы побороться за главные 
призы мероприятия и принять участие в 
оздоровительно-туристической програм-
ме «Путешествие по Северному Кавказу».

В состав жюри вошли известные дея-
тели искусств – профессор кафедры сов-
ременной хореографии Московского госу-
дарственного института культуры, доктор 
педагогических наук, кандидат искусст-
воведения, доцент Вадим Никитин (Мо-
сква); заведующая отделом «Хореографи-
ческое творчество» Московского губерн-
ского колледжа искусств, доцент кафедры 
классического танца Московского госу-
дарственного института культуры, кан-
дидат педагогических наук Юлия Шма-

кова (Москва); профессиональный балет-
мейстер-постановщик, преподаватель на-
родного танца, композиции и постановки 
танца хореографического отделения Кра-
снодарского педагогического колледжа, 
главный балетмейстер Кубанского поли-
технического университета, лауреат Пре-
зидентской премии Министерства образо-
вания РФ по поддержке талантливой мо-
лодёжи Никита Харитонов (Краснодар).

Воспитанники руководителя-балетмей-
стера Кристины Шелохвостовой и хореог-
рафа Марины Трошихиной представили 
на суд жюри пять конкурсных номеров. 
За исполнение композиций «Юные мечта-
тели» (средняя группа) и «Зов джунглей» 
(старшая группа) они были награждены 
дипломами лауреатов первой степени, а 
дипломами лауреатов второй степени – за 
танцы «Назад в юность» (дуэт, номина-

ГРАН-ПРИ – У «ДАНС-ТРИУМФА» ция «учитель – ученик»), «Весёлые стро-
ители» (средняя группа). 

– После окончания основной конкур-
сной программы состоялся дополнитель-
ный турнир лауреатов, в котором наш кол-
лектив был удостоен главной награды – 
Гран-при. Однако стоит сказать, что эта 
победа далась нам непросто, – отмечает 
Кристина Шелохвостова. – Нашими со-
перниками были восемь сильных коллек-
тивов из Ставрополья, Карачаево-Чер-
кессии, Кабардино-Балкарии, Пятигор-
ска, Железноводска. Причём все участ-
ники – в возрасте от 16 и старше. Нашу 
студию представляли дети, которым все-
го 10 – 13 лет. К тому же они показывали 
совсем новый номер «Блокада Ленингра-
да», наполненный множеством сложных 
танцевальных элементов. Работа над этим 
патриотическим номером длилась почти 
год. Но мы рады, что дети справились с 
волнением, показали отличное выступле-
ние и смогли одержать победу. 

II Всероссийский конкурс хореографи-
ческого искусства «С пятки на носок» за-
вершился ярким гала-концертом, на ко-
тором юные танцоры Студии эстрадного 
танца «Данс-Триумф» получили награ-
ды, денежный грант на участие в других 
конкурсах организаторов, а руководитель 
студии Кристина Шелохвостова удостое-
на кубка «Лучший балетмейстер».

Подготовила
Светлана СОЛОМЕННИКОВА 
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НАЛОГИ

Уважаемые читатели! Мы продолжаем 
для вас нашу рубрику полезных советов 
«ПА: Правдиво. Актуально» и посвя-
тим её возможностям, которые откры-
вает перед всеми нами Единый портал 
государственных услуг (www.gosuslugi.
ru). Став зарегистрированным пользова-
телем портала, можно не выходя из до-
ма решить самые различные вопросы.

ПА: ПРАВДИВО. АКТУАЛЬНО

ОПЛАТИТЬ НАЛОГОВУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ЛЕГКО – С ПОРТАЛОМ ГОСУСЛУГ
В современном бешеном ритме жизни ча-
сто нет времени, чтобы перевести дух. И 
мы забываем не только о мелочах, но и о 
таких важных вещах, как оплата налогов. 
Однако прогресс не стоит на месте: воз-
можности Единого портала госуслуг по-
зволяют отслеживать задолженность по 
налогам и вовремя всё оплатить.
Услуга предоставляется бесплатно и 

оформляется в два простых шага:
1. Заполните заявку в электронном ви-

де, внеся в неё свои данные ИНН. 
2. Оплатите задолженность удобным 

для вас способом. Это можно сделать лю-
бой банковской картой, через платёжный 
сервис Webmoney или распечатать квитан-
цию для оплаты в банке.

Чтобы получать уведомления о налого-
вых задолженностях, как только они по-
явятся, советуем вам при регистрации на 
портале указать ИНН в Личном кабинете. 

Также рекомендуем включить информеры 
в разделе «Настройка уведомлений» – так 
вы увидите информацию о задолженно-
стях на главной странице портала.

Помните, что несвоевременная опла-
та налоговых платежей может повлечь 
арест имущества, счетов в банке, нало-
жение запрета на выезд за границу. Будь-
те в курсе своих налоговых начислений 
и оплачивайте их вовремя на Едином 
портале государственных услуг (www.
gosuslugi.ru). 

ЗАМЕНИТЬ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА 
МОЖНО ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ
В жизни почти каждого водителя однажды 
наступает момент, когда нужно поменять 
удостоверение. Причины могут быть раз-
ные – истечение срока действия, измене-
ния в состоянии здоровья водителя, сме-
на данных владельца и даже потеря до-
кумента. И зачастую автомобилисты за-
даются вопросом: «Как можно оформить 
новый документ максимально быстро?»
Обратите внимание: замена прав по 

истечении срока действия и при краже 
или утере – это совершенно разные госу-
дарственные услуги. Однако если заказы-
вать любую из них через Единый портал 
госуслуг, алгоритм действий в любом слу-
чае будет крайне прост.

Чтобы воспользоваться услугой «Заме-
на водительского удостоверения», необ-
ходимо иметь подтверждённую учётную 
запись. Для этого нужно заполнить пред-
лагаемую форму на портале https://www.
gosuslugi.ru/, а затем подтвердить личность 
в одном из центров обслуживания (список 
центров – на сайте https://esia.gosuslugi.ru/
public/ra). Можно зарегистрироваться и че-
рез мобильное приложение «Госуслуги».

Замену водительских прав через Портал 
госуслуг можно произвести в пять этапов:

1. Выберите категорию, по какой при-
чине вы хотите получить новые права.

2. Заполните заявление в электронном 
виде. Перед его отправкой вы сможете за-
писаться на приём в Госавтоинспекцию, 
выбрав подходящее подразделение, дату 
и время посещения.

3. Оплатите госпошлину. Вы може-
те сделать это онлайн или по квитанции 
в любом банке. В случае оплаты через 
Портал госуслуг вам будет предоставлена 
скидка на оплату в размере 30%.

4. Посетите подразделение Госавтоин-
спекции с оригиналами документов, кото-
рые вы указали в заявлении.

5. Получите национальное водитель-
ское удостоверение.

Помните, отсутствие прав влечёт за со-
бой штраф и запрет на движение по доро-
гам. Произведите замену водительского 
удостоверения как можно скорее.

ПОПРОЩАЙТЕСЬ СО ШТРАФАМИ ГИБДД 
В ТРИ ШАГА
Регистрация на Портале госуслуг даёт воз-
можность гражданам не только получить 
желаемую услугу онлайн, но и оператив-
но узнать об имеющихся задолженностях 
перед государством.

Можно легко проверить свои штрафы 
за нарушение правил дорожного движе-
ния и сразу же оплатить их. Для этого нуж-
но войти на Портал госуслуг https://www.
gosuslugi.ru/ и ввести данные о своём тран-
спортном средстве. 

Если же у гражданина ещё нет учётной 
записи на Портале госуслуг, то для реги-
страции в системе необходимо заполнить 
предлагаемую форму. А затем подтвердить 
личность в одном из центров обслужи-
вания (список центров – на сайте https://
esia.gosuslugi.ru/public/ra). Можно зареги-
стрироваться и через мобильное приложе-

ние «Госуслуги». Советуем сразу внести 
в Личный кабинет данные обо всех авто-
мобилях в семье. Система их запомнит, 
и проверка штрафов будет занимать ещё 
меньше времени.

Избавиться от задолженности можно в 
три простых этапа:

1. После авторизации на портале в пере-
чне предлагаемых услуг выберите «Авто-
мобильные и дорожные штрафы».

2. Заполните заявление, указав госно-
мер транспортного средства и свидетель-
ство о регистрации ТС.

3. Оплатите штрафы удобным для вас 
способом: банковскими картами платёж-
ных систем Visa, MasterCard и МИР, при 
помощи платёжных сервисов Webmoney, 
Яндекс.Деньги, Элплат, а также со счёта 
мобильного телефона. 

После завершения оплаты на вашу элек-
тронную почту придёт соответствующая 
информация с подтверждающей квитан-
цией. 

Кстати, с 1 января 2016 года действу-
ет скидка 50% на оплату штрафов. Но это 
только в том случае, если вы произведё-
те платёж в течение 20 дней с даты по-
становления.

В дальнейшем, если вы нарушите пра-
вила дорожного движения и вам будет 
выписан штраф, вы получите уведом-
ление об этом автоматически. При этом 
в Личном кабинете можно выбрать лю-
бой удобный для вас способ получения 
информации: СМС на номер мобильно-
го телефона, сообщение по электронной 
почте, пуш-уведомление на мобильный 
телефон или планшет (при условии ис-
пользования мобильного приложения 
«Госуслуги»).
Своевременно оплачивайте штрафы 

на Портале госуслуг, чтобы не копить дол-
ги и не портить себе настроение.

Вопрос 1: Какие категории граждан име-
ют право на налоговые льготы по налогу 
на имущество физических лиц в 2018 году? 
Ответ: Перечень налоговых льгот по 

налогу на имущество физических лиц 
и порядок их применения установлен в 
ст. 407 НК РФ.

Наиболее распространённые среди это-
го перечня следующие:

– Герои Советского Союза и Герои Рос-
сийской Федерации; лица, награждённые 
орденом Славы трёх степеней;

– инвалиды I и II групп инвалидности;
– инвалиды с детства;
– члены семей военнослужащих, поте-

рявшие кормильца;
– пенсионеры, получающие пенсии, на-

значаемые в порядке, установленном пен-
сионным законодательством;

– граждане, уволенные с военной служ-
бы или призывавшиеся на военные сборы, 
выполнявшие интернациональный долг в 
Афганистане и других странах, в которых 
велись боевые действия;

– военнослужащие, а также граждане, 
уволенные с военной службы по достиже-
нию предельного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здоровья или 
в связи с организационно-штатными меро-
приятиями, имеющие общую продолжи-
тельность военной службы 20 лет и более;

– владельцы хозяйственного строения 
или сооружения, площадь которого не пре-
вышает 50 кв. м, если такая постройка рас-
положена на земле, предоставленной для 
личного подсобного, дачного хозяйства, 

ПЯТЬ ВОПРОСОВ К НАЛОГОВИКАМ
огородничества, садоводства или индиви-
дуального жилищного строительства и др.
Дополнительно сообщаем, что спра-

вочную информацию о льготах, установ-
ленных местными органами власти, мож-
но получить на сайте ФНС России «Спра-
вочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» www30.
nalog.ru.

Вопрос 2: Реализовали материнский ка-
питал и купили квартиру в ипотеку, квар-
тира распределена на равные доли с деть-
ми. Платят ли несовершеннолетние де-
ти налог на имущество физических лиц?
Ответ: В этом году в Астрахани рас-

чёт налога на имущество физических лиц 
впервые пришёл несовершеннолетним 
гражданам. Это связано с тем, что Реше-
нием городской думы МО «Город Астра-
хань» от 17.11.2016 № 151 прежде уста-
новленные налоговые льготы по налогу на 
имущество физических лиц как для чле-
нов многодетных семей, так и для лиц, не 
достигших 18 лет, не предусмотрены. Ра-
нее на территории города Астрахани эти 
две категории налогоплательщиков поль-
зовались этим правом и были полностью 
освобождены от уплаты налога. На феде-
ральном уровне (гл. 32 НК РФ) льгота для 
несовершеннолетних собственников не-
движимости также не установлена.

Вопрос 3: Когда прекращается обя-
занность по уплате налога, если налого-
плательщик умер или объявлен умершим.

Ответ: Если налогоплательщик умер 
или в установленном порядке объявлен 
умершим, обязанность по уплате налога 
на имущество физических лиц прекраща-
ется со дня его смерти или со дня вступ-
ления в силу решения суда об объявлении 
его умершим. В случае объявления умер-
шим гражданина, пропавшего без вести, 
при обстоятельствах, угрожавших смертью 
или дающих основание предполагать его 
гибель от определённого несчастного слу-
чая, обязанность по уплате налога пре-
кращается со дня предполагаемой гибели 
гражданина, признанного судом (п. 3 ст. 45 
ГК РФ; пп. 3 п. 3 ст. 44 НК РФ).

Вопрос 4: Как заявить о льготе при 
оплате налога на имущество физиче-
ских лиц?
Ответ: Чтобы воспользоваться нало-

говой льготой, налогоплательщик «льгот-
ной» категории предоставляет в налоговый 
орган заявление о её предоставлении. Кро-
ме того, он дополнительно предоставля-
ет документы, подтверждающие его право 
на льготу. Если налогоплательщик льгот-
ной категории ранее обращался в инспек-
цию с таким заявлением и в нём не было 
указано, что льгота имеет ограниченный 
срок, то повторно предоставлять заявле-
ние не требуется.

Вопрос 5: Как производится расчёт 
налога от кадастровой стоимости по не-
скольким объектам имущества? Налого-
плательщик, не относящийся к льготным 
категориям граждан, имеет в собствен-
ности три квартиры. Каким образом – 
суммарно или по каждому объекту – ис-

числяются налоговая база и сумма нало-
га по указанным квартирам, если налог на 
имущество физических лиц исчисляется 
из кадастровой стоимости жилья? Как 
применяется установленный налоговый 
вычет – к каждой квартире или в целом 
к объектам недвижимости?
Ответ: Сумма налога на имущество 

физических лиц определяется по отдель-
но взятой квартире исходя из её кадастро-
вой стоимости, уменьшенной на величину 
кадастровой стоимости 20 квадратных ме-
тров общей площади этой квартиры. Об-
щая сумма налога определяется путём сло-
жения сумм налога, исчисленных в отно-
шении каждой квартиры. То есть данный 
по рядок применяется по каждому жилому 
объекту и не зависит от количества квар-
тир, находящихся в собственности налого-
плательщика.

О.А. ШАРОНОВА,
заместитель начальника Инспекции,
советник государственной гражданской 
службы РФ 2 класса
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ГОРОСКОП С 30.11 ПО 06.12НАЛОГИ

Овен. Возрастут ваши автори-
тет и влияние на окружающих. 

В этот период все начинания будут успеш-
ными. Развитие событий станет во многом 
зависеть от взгляда на проблему. 

Телец. Позитивные перемены 
на работе отразятся на карьере. 

Есть вероятность поступления ценной для 
вас информации из совершенно неожидан-
ного источника. 

Близнецы. Появятся возможно-
сти для реализации в творчест-

ве, дополнительного заработка. Креатив-
ные идеи приблизят нужный результат. 
Вы способны свернуть горы, показать се-
бя во всём блеске. 

Рак. Вам предстоит интенсивно 
общаться с партнёрами по рабо-

те и бизнесу для определения перспектив 
на ближайшее будущее. Вежливая настой-
чивость станет залогом успеха. 

Лев. Главное внимание – мелочам 
и умению анализировать. Многим 

могут поручить сложную и ответствен-
ную работу, и вы с ней блестяще справи-
тесь. Самое время сделать то, что вы дав-
но хотели.

Дева. Удачный период для перего-
воров. Вас может заинтересовать 

новая полезная информация. Возможно 
выгодное предложение в профессиональ-
ной сфере, которое лучше не упускать.

Весы. Пришло время радоваться 
жизни и умело использовать от-

крывающиеся возможности. Благоприят-
ная неделя для изменений. Всё переменит-
ся исключительно к лучшему. 

Скорпион. Вы можете совер-
шить прорыв к новым высотам. 

Помощь друзей окажется очень важной. 
Сосредоточьтесь на работе, она принесёт 
вам удовлетворение и прибыль. 

Стрелец. Вы станете счастливым 
обладателем дара переубеждения, 

легко достигая желаемого результата.  Эти 
дни могут подарить благоприятную воз-
можность для смены обстановки.

Козерог. На этой неделе окажут-
ся своевременными размышле-

ния о смысле жизни и своём месте в этом 
мире. Однако всё же не забывайте о на-
сущном, намечайте ближайшие цели. 

Водолей. Не пренебрегайте мел-
кими поручениями. Как знать, 

может быть, именно так вы достигнете 
успеха. Окунитесь с головой в текущие 
дела, этим укрепите свой авторитет.

Рыбы. Не застревайте на мелких 
задачах, сосредоточьтесь на глав-

ном. Пришло время для хорошо проду-
манных и принципиальных действий. 
Удача будет сопутствовать вам в глобаль-
ных проектах.

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИОБЪЯВЛЕНИЕ

О ставших известными вам фактах корруп-
ционных действий, корпоративного мошен-
ничества, хищений и различных злоупотре-
блений в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
вы можете сообщить по следующим каналам связи: телефон 
(8512) 31-61-77, е-mail: hotline@netgroup.su

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую неде-
лю (с 19  по 25 ноября 2018 года) проведено 814 исследований 
качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых са-
нитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населённых пунктов, расположенных в 
районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

ТЕЛЕАНОНСЫ КАНАЛА 7+

ЧАСЫ РАБОТЫ УВЕЛИЧЕНЫ

В целях создания благоприятных усло-
вий для налогоплательщиков в пред-
дверии наступления окончания сро-
ка уплаты имущественных налогов 
за 2017 год увеличены часы работы 
налоговых инспекций Астраханской 
области. 

По 5 декабря текущего года приём на-
логоплательщиков в операционных залах 
инспекций будет осуществляться в буд-
ние дни с 9.00 до 20.00, а также 1 декаб-
ря, в субботу, с 10.00 до 15.00. Изменение 

привычного рабочего графика предостав-
ляет дополнительную возможность гра-
жданам посетить налоговый орган в наи-
более удобное для них время и уточнить 
информацию о начислениях на объекты 
собственности, а также получить налого-
вые уведомления на уплату имуществен-
ных налогов. 

Все желающие налогоплательщики мо-
гут зарегистрироваться в «Личном каби-
нете налогоплательщика для физических 
лиц» для того, чтобы в дальнейшем ди-

станционно контролировать свои нало-
говые обязательства. 

УФНС России по Астраханской обла-
сти напоминает, что срок уплаты тран-
спортного, земельного налогов и налога 
на имущество физических лиц истекает 
3 декабря 2018 года. 

Н.В. ТАМБОВЦЕВА, 
и.о. заместителя руководителя,
советник государственной гражданской
службы РФ 3 класса 

ПОТРЕБИТЕЛЮ

ЕСЛИ В КВАРТИРЕ НЕТ ОТОПЛЕНИЯ

С началом отопительного сезона в ООО 
«Астраханские тепловые сети» поступают 
обращения от потребителей с просьбой 
пояснить, почему в их квартирах холодные 
батареи и куда в этом случае обращаться.

Отметим, что нормативная нагрузка на си-
стему отопления рассчитывается на обес-
печение температуры внутреннего возду-
ха +18 С˚ и + 20 С˚.

В силу ч. 2.3. статьи 161 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, при управ-
лении многоквартирным домом управля-
ющей организацией, она несёт ответствен-
ность перед собственниками помещений 
в многоквартирном доме за предоставле-
ние коммунальных услуг в зависимости 
от уровня благоустройства данного дома, 
качество которых должно соответствовать 
требованиям установленных Правительст-
вом Российской Федерации «Правил пре-
доставления, приостановки и ограничения 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов».

Учитывая это, а также тот факт, что гра-
ница балансовой принадлежности тепло-
вых сетей и эксплуатационной ответствен-
ности между ресурсоснабжающей органи-
зацией и жилым домом проходит по цо-
колю здания, за качество предоставления 
коммунальной услуги «отопление» от на-
ружной стены цоколя здания в сторону по-
требителя несёт ответственность органи-
зация, осуществляющая управление (при 
наличии договора) или собственники мно-

гоквартирного дома (при отсутствии фор-
мы управления и договора).
Основная масса жалоб поступает от 

домов, в которых до сих пор отсутству-
ют акты готовности к отопительному се-
зону, а это – 205 жилых домов (12%). На-
помним, что каждый жилой дом перед 
началом ОЗП обязан провести промывку, 
опрессовку внутридомовых сетей и обору-
дования, теплоизоляцию трубопроводов, 
стоящих на балансе дома, установить су-
жающие (дроссельные) устройства, вы-
полнить дезинфекцию (если проводился 
ремонт с применением сварочного обору-
дования), испытания трубопроводов и т.д.

Отсутствие работ по ликвидации нару-

шений, которые должны проводиться УК 
и ТСЖ (утеплённые лоджии, изменение 
проектных схем, применение запрещён-
ного в централизованных системах тепло-
снабжения полипропилена с зауженным 
сечением и т.д. во внутридомовых систе-
мах отопления), может служить ещё од-
ной причиной жалоб на некачественное 
теплоснабжение.

Если тепло есть, но не во всех подъе-
здах или не во всех комнатах, то пробле-
ма, скорее всего, во внутридомовых сетях 
и обращаться нужно первостепенно в свою 
управляющую организацию.

ООО «Астраханские тепловые сети»

* ГОСТ Р 51617-2000


