
Иван Павлов, русский и 
советский учёный, физиолог, 
лауреат Нобелевской премии:

– Если чрезмерное и исключительное 
увлечение едой есть животность, то 
высокомерное невнимание к еде есть 
неблагоразумие, и истина здесь, как и 
всюду, лежит в середине: не увлекайся, 
но оказывай должное внимание.
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МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ...

Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

АКСАРАЙСКА
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. 
ЧТО ЖДЁТ МИРОВОЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ РЫНОК?
ВЫСТУПЛЕНИЕ АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ РЭН-2022

С 12 по 14 октября в Москве проходил Международный форум «Российская энергетическая неделя». Это – одна из ключевых международных площадок для обсуждения 
актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Цель форума – реализация потенциала международного сотрудничества в сфере 
энергетики. На нём обсуждались вызовы, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальные проблемы развития газовой, нефтяной отрасли, нефтехимии, 
электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Это мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний. Одним из важных событий «Российской энергетической недели» 
стало выступление Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера 12 октября на пленарном заседании форума «Новые вызовы — новые возможности. Что ждёт 
мировой нефтегазовый рынок?»
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Отмечают День повара примерно в 
70 странах. Проводят конкурсы, ма-
стер-классы и акции. В них соревну-

ются мастера общепита. Оценки им ставят 
не только за вкус их яств, но и за скорость 
приготовления, новаторский подход к при-
вычным сочетаниям продуктов, за внешний 
вид блюда при подаче. Для зрителей часто 
устраивают дегустации. Таким образом, 
День повара – это самый вкусный между-
народный праздник. 

Нам каждому есть за что лично благода-

рить поваров. Кто не знает салат оливье – 
традиционное новогоднее блюдо? Или пи-
роги с мясом и капустой. Торт «Наполеон» 
или даже самые обыкновенные пельмени 
со сметаной! Всё это – результат творческой 
работы поваров, которые старались разно-
образить наш рацион. Если бы не они, мы 
бы до сих пор ели только жареное на углях 
мясо с овощами, как наши далёкие предки. 
Даже без хлеба, поскольку он – всему го-
лова! – тоже был изобретён кем-то: все эти 
булочки, сайки, слойки, батоны, буханки…

В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
также есть люди, которые будут отмечать 
20 октября свой профессиональный празд-
ник. Наши замечательные повара – те са-
мые люди, благодаря чьим стараниям в 
столовых Общества всегда очень вкусно 
и разнообразно кормят. Причем не только 
сытно, но и полезно: в меню можно всег-
да найти блюда и для тех, кто любит сыт-
но покушать, и для тех, кто старается со-
хранить фигуру и даже похудеть. 

Согласитесь, это настоящее искусство: 
кормить людей! На всех не угодишь, конеч-
но. Но каков главный показатель, по кото-
рому мы оцениваем старания наших пова-
ров? Посмотрите на наших сотрудников, 
покидающих столовые. На лицах умирот-
ворение нарисовано крупными буквами. 
Вот почему повар – самая мирная профес-
сия, как мы сказали в самом начале. И мы 
говорим им за вкусную и здоровую пищу: 
большое спасибо! 

ЧТО САМАЯ ДОБРАЯ ПРОФЕССИЯ НА ЗЕМЛЕ – ЭТО ПОВАР

Тот самый человек в белом колпаке, который колдует над плитой, словно 
алхимик, придумывая очередное блюдо, чтобы мы потом кушали и гадали, из 
чего оно приготовлено. А вспомнили мы о поварах потому, что 20 октября у них 
профессиональный праздник. Его установили в 2004 году по инициативе Всемирной 
Ассоциации Сообществ Шеф-поваров. Согласитесь, справедливо: первые специалисты 
кулинарной отрасли появились за несколько тысячелетий до нашей эры, и они имеют 
право на свой особенный день.
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Ведущая: Алексей Борисович, европей-
ские страны сейчас очень активно гово-
рят, что они готовы к зиме, что у них за-
полнены ПХГ практически на 90% и при 
этом идут поставки СПГ. Вот как Вы 
оцениваете готовность Европы к безбо-
лезненному прохождению зимы?

А. Миллер: Спасибо большое за во-
прос. Но, если обозначать остроту вопро-
са, то надо отметить, что со стороны евро-
пейских потребителей, со стороны евро-
пейских политиков вопрос формулируется 
в большинстве своем таким образом: «Пе-
реживёт ли Европа предстоящую зиму с 
тем запасом газа, который она накопила?».

 Да, если говорить о проценте активно-
го газа, который сегодня накоплен в евро-
пейских хранилищах, он не маленький, 
91%. Но вопрос надо разделить на два. 
Первый – это активный объём газа, кото-
рый накоплен в подземных хранилищах 
Европы в целом, и второй – возможность 
прохождения подземными хранилищами 
Европы осенне-зимних пиков. Это вопро-
сы разные. Надо сразу отметить, что 91% 
заполненности подземных хранилищ газа 
в этом году, по сути, это совершенно дру-
гая цифра, чем та, которая была в прош-
лом году, несколько лет тому назад. По-
чему? Потому что на сегодняшний день 
совершенно другая логистика, совершен-
но другие источники газоснабжения ев-
ропейского рынка. А это значит, что бре-
мя, которое ляжет на подземные храни-
лища Европы, будет, по-видимому, значи-
тельно больше, чем в предыдущие годы.

Если говорить об объёме активного га-
за в «подземках» Европы, то, конечно же, 
в первую очередь надо говорить о Герма-
нии. Именно Германия является страной, 
у которой самые большие подземные хра-
нилища, самые большие возможности по 
объёму закачки активного газа. Но этот 
объём составляет при 100-процентной 
закачке 21,5 млрд куб. м газа. Германия, 
по-видимому, закачает около 20 млрд. По 
оценкам, которые отталкиваются от ретро-
спективных данных, Германия за предсто-
ящий осенне-зимний период потребит 60 
млрд куб. м газа, может быть, чуть боль-
ше. За осенне-зимний период. Это значит, 
что газа в подземных хранилищах Герма-
нии хватает на два, максимум два с поло-
виной месяца.

И есть, конечно, разные прогнозы. А 
могут быть только прогнозы, потому что 
мы понимаем, что прохождение осенне-
зимнего периода – это также и температу-
ра за окном – холодная, аномально холод-
ная будет зима... Но есть, конечно же, про-
гнозы как оптимистические, так и очень 
пессимистические. А очень пессимисти-
ческие прогнозы говорят о том, что в ев-
ропейских хранилищах на период окон-
чания отбора газа в марте 2023 года оста-
нется около 5%.

Да, Европа переживёт. Только что бу-
дет с закачкой уже к зиме 2023–2024 го-
дов? И тогда становится ясно, что энерге-
тический кризис пришёл не на короткий 
период времени. И причины энергетиче-
ского кризиса носят системный характер.

Но, как мы отметили, в целом активный 
объём газа, закачки газа – и в Германии, и 
в Европе – это на самом деле только одна 
часть вопроса. Есть гораздо более острая 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. 
ЧТО ЖДЁТ МИРОВОЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ РЫНОК?
ВЫСТУПЛЕНИЕ АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ РЭН-2022

часть вопроса, которая называется «про-
хождение зимнего пика».

А вот прохождение зимнего пика – вы 
знаете, зима может быть относительно тё-
плой, а вот какая-нибудь одна неделя или 
даже пять дней будут аномально холод-
ные. И вы знаете, за этот короткий проме-
жуток времени, не дай Бог, можно заморо-
зить целые города, целые земли.

Давайте поговорим о цифрах пиково-
го баланса. «Газпром» на европейский 
рынок в зимние пики поставлял в преды-
дущие годы, по суткам, от 600 млн куб. м 
газа до 700 млн куб. м, даже чуть больше, 
когда пришёл холодный антициклон, всем 
хорошо известный «Зверь с Востока». Но 
если говорить о пиковых объёмах поста-
вок и говорить о том, сколько газа будет 
не хватать в суточном европейском балан-
се, то европейские эксперты сегодня на-
зывают астрономическую цифру. 800 млн 
куб. м газа может не хватать Европе в те-
чение суток при аномально сильных хо-
лодах. Это одна треть всего европейско-
го потребления.

Конечно же, эту ситуацию аналити-
ки, эксперты, профильные министерст-
ва и компании, которые работают на ев-
ропейском рынке, знают. И, конечно же, 
готовят план мероприятий к тому, как с 
этим справляться. Давайте немножко по-
говорим о тех мероприятиях, которые ре-
комендуются. И в какой степени вообще 
они реалистичны.

Первое, предлагается введение систе-
мы квот. Система квот, когда отсутствует 
формула квотирования, когда отсутствуют 
критерии квотирования. И вообще, когда 
отсутствует механизм наказания тех, кто 
не выполняет эти предписания по квотам. 
Очень большое сомнение вызывает такой 
механизм в пик осенне-зимнего периода, 
очень большой вопрос.

Другое предложение, сегодня Влади-
мир Владимирович Путин об этом гово-
рил, введение потолка цен. В частности, 
введение потолка цен на газ. Но вы зна-
ете, когда слышишь такие предложения, 
вспоминаются слова хорошо известной 
нашей песни «Ледяной потолок, дверь 
скрипучая». И далее по тексту. Не забы-
вайте нашу русскую культуру, изучайте. 
И надо понимать, что сегодня никакого 
принуждения производителей газа к то-

му или иному ценовому поведению нет 
и быть не может. Поэтому, вот «ледяной 
потолок», – это очень образная картин-
ка того, что это за предлагаемые меры.

Теперь, очень серьёзные и масштабные 
денежные интервенции. То, что называет-
ся «субсидирование цен на газ». Цифры, 
которые называются, они просто астро-
номические. А проблема, или проблемы 
даже, которые дополнительно возника-
ют, они ещё более системные. И по та-
кому пути пошла Германия. Вот Герма-
ния говорит о том, что они уже выдели-
ли 200 млрд евро на субсидирование цен 
на газ. Что это значит? Это значит без-
лимитная, без ограничений закачка газа 
в подземные хранилища, но газа очень-
очень дорогого. Первый вывод, который 
следует, это приговор низкой инфляции. 
Просто приговор.

Второе – но тогда то, что уже задейст-
вовано, говорит о том, что нет никакого ев-
ропейского рынка газа. Это уже не рынок.

И третье – вообще под удар ставит-
ся так называемая европейская солидар-
ность. Потому что у одних экономик Ев-
ропейского союза, более сильных, есть 
такие возможности, а у других экономик 
таких возможностей нет. При этом в похо-
жих ситуациях в отношении других про-
дуктов и других экономических коллизий 
как раз всем и говорили, что так посту-
пать нельзя. А оказывается, вот в ситуа-
ции с газом – можно. И при этом в таких 

огромных масштабах. Но в конечном ито-
ге это газ дорогой. К чему это ведёт? Это 
ведёт к деиндустриализации, к деинду-
стриализации Европы. А методы, шаги, 
которые предлагаются, тоже очень инте-
ресные – национализация: национализа-
ция газового рынка Германии, национа-
лизация газовых трейдеров. А что это та-
кое национализация? Это – затраты пе-
ренести на бюджет, то есть затраты пе-
ренести на налогоплательщика.

Ведущая: И к чему это всё приведёт?
А. Миллер: К чему это всё приведёт. 

Вы знаете, экономический рост – это рост 
энергопотребления. И сегодня уже отме-
чалось, что так называемое относитель-
ное благополучие Европейского союза и, 
в частности, Германии в течение очень 
долгого времени держалось на дешёвых 
энергоресурсах из России. И продолжа-
лось это более 50 лет. К чему это при-
ведёт? Дешёвый энергоресурс, газ, в Гер-
мании давал более чем 100-кратное кре-
дитное плечо для благополучного финан-
сирования немецкой промышленности. 
Фактически, это удар по экономической 
модели, которая существовала до послед-
него времени. Очень серьёзный удар.

Какие предложения еще звучат? «Да-
вайте сделаем картель потребителей». 
Неоригинальное предложение. Но, вы 
знаете, мы играем в игры, по правилам, 
которые придумали мы. И не играем в 
игры по правилам, которые придумали 
не мы. Не было никаких картелей по-
требителей на наших ключевых рынках. 
А вот знаете, некоторые эксперты гово-
рят о том, что просто некое упоминание 
о возможности создания газового ОПЕ-
Ка – это очень серьёзная инвестиция в 
газовые цены.

Возвращаясь к вопросу о том, пере-
живёт Европа с тем объёмом закачки га-
за в подземные хранилища, которые у 
неё сегодня есть, или нет. Ответ очень 
простой – гарантий никто никаких дать 
не может.

Ведущая: Алексей Борисович, в своём 
выступлении Владимир Путин уже на-
звал ситуацию, которая произошла на 
«Северных потоках», и на первом, и на 
втором, актом международного терро-

ризма. Швеция уже заявила официаль-
но, что не допускает российскую сторо-
ну к рассмотрению всех деталей инци-
дента. В том случае, если будет воля со 
стороны Европы, запрос на прокачку по 
возможно уцелевшей второй нитке «Се-
верного потока – 2», есть ли сегодня ре-
сурсы у «Газпрома»? И как много време-
ни потребуется для проведения всех ра-
бот для того, чтобы закачка была пуще-
на? И, в случае необходимости, опять же, 
со стороны Европы, мы готовы прини-
мать участие в ремонте и запуске трёх 
других ниток?

Алексей Миллер. Фото: Росконгресс

Без сомнения, «Турецкий поток» себя Без сомнения, «Турецкий поток» себя 
уже показал как надёжный маршрут по-уже показал как надёжный маршрут по-
ставок газа в Турцию, нашему надёж-ставок газа в Турцию, нашему надёж-
ному партнеру, и на европейский рынок. ному партнеру, и на европейский рынок. 
По-видимому, вопрос о том, что утерян-По-видимому, вопрос о том, что утерян-
ные мощности на Севере, на Балтике, ные мощности на Севере, на Балтике, 
могут быть перенесены в Чёрное море – могут быть перенесены в Чёрное море – 
это актуальная и своевременная поста-это актуальная и своевременная поста-
новка вопроса.новка вопроса.
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директор ООО «Газпром добыча ства «Газпром добыча Астрахань» с исто-иллиардов куб. м газа сепарации.ая приближает весь коллектив нашего пред-ичению добычи, поставленных перед нами т ежегодно добывать 18 миллиардов куб. м то и цифры знаковых исторических показа-будут появляться чаще. ективные планы! Убеждён, что коллектив дачами, а продукция с Астраханского ГКМ ечение голубым топливом потребителей и глобальной энергетической компании. Спа-ение к делу.

А. Миллер: Спасибо за вопрос. Нас 
до сих пор не допустили к местам ава-
рий. Это, я думаю, такие штрихи к пор-
трету. Это первое. Действительно, вторая 
нитка, нитка «Б», «Северного потока – 2» 
находится под давлением. Может быть у 
неё есть повреждения, но абсолютно точ-
но там нет утечек газа. И, отвечая на ваш 
вопрос, конечно же надо разделить ситуа-
цию по «Северному потоку – 2» и по «Се-
верному потоку – 1».

Давайте начнём с «Северного потока – 
2». Если одна нитка уцелела. Вы знаете, 
что «Газпром» приложил абсолютно все 
силы, все знания, весь опыт и все наши 
технологические возможности для того, 
чтобы в необходимые сроки создать эти 
газотранспортные мощности «Северного 
потока – 2». Как вы понимаете, мы этот 
новый экспортный магистральный мор-
ской маршрут создавали для Европы и для 
Германии как для покупателей, как для на-
ших заказчиков. Это не какая-то самодея-
тельность «Газпрома» – строить такие ма-
гистральные газопроводы через Балтику.

Ведущая: Да ещё и такие дорогие.
А. Миллер: Да, и ещё такие дорогие. Я 

хотел бы обратить внимание, что не только 
морские газопроводы дорогие. Но и обра-
щаю ваше внимание на ту часть газотранс-
портной инфраструктуры, которая под эти 
газопроводы создана на протяжённой тер-
ритории Российской Федерации. Об этом 
в Европе как-то не очень любят говорить 
и даже вспоминать. И вот когда было всё 
построено, было построено вовремя, под-
чёркиваю – было построено по заказу Ев-
ропейского союза и Германии, сказали, что 
нет, вы знаете, а) – санкции, б) – Третий 
энергопакет, сертификация, и так далее, 
и так далее, и так далее. И вообще, у нас 
вот есть тут 12-мильная наша зона, терри-
ториальные воды Германии, и тут вообще 
особый режим и так далее.

Вторая нитка находится под давлени-
ем, поэтому мы можем здесь однозначно 
сказать, что шарик – на стороне Европей-
ского союза, Германии. Если газопровод 
получает сертификат, то поставки газа мы 
можем начать сразу.

Что касается аварий на газопроводах – 
это «Северный поток – 2» и «Северный 
поток – 1».

«Северный поток – 2». Первое – здесь 
необходимо отметить, что газопровод на-
ходится под санкциями. И надо отметить, 
что «Северный поток – 2» на сегодняш-
ний день ещё пока не эксплуатировался. 
И, соответственно, это не какое-то сразу 
автоматическое начало поставок тем по-
требителям, поставки которым были прер-
ваны из-за этих аварий. Поскольку он не 
эксплуатировался, никакого прерывания 

поставок газа в Европу и в Германию не 
произошло.

В отличие от ситуации по «Северному 
потоку – 1». Поскольку поставки по «Се-
верному потоку – 1» были, а прервались 
они до того, как произошли акты между-
народного терроризма на двух нитках «Се-
верного потока – 1», надо понять, что вос-
становление «Северного потока – 1» завя-
зано ещё на одну очень серьезную техно-
логическую проблему. Это двигатели ком-
пании Siemens на компрессорной станции 
«Портовая». Так вот, на сегодняшний день 
надо понимать, что нет ответа на вопрос: 
«Как и зачем восстанавливать нитки «Се-
верного потока – 1», если двигатели на 
компрессорной станции «Портовая» на-
ходятся в нерабочем состоянии?».

Вы знаете, говоря об актах междуна-
родного терроризма, именно так Влади-
мир Владимирович Путин в своем высту-
плении сегодня сказал об этих взрывах, 
необходимо обратить внимание на то, как 
произошедшее называется и оценивается 
со стороны европейских стран. Любопыт-
но. Оказывается, это «саботаж». Не акт 
международного терроризма, а саботаж.

Вообще-то, саботаж – это французское 
слово, что значит – стучать ботинком.

Вы знаете, создаётся такое впечатление, 
что кому-то очень нравится политический 
лексикон начала шестидесятых годов про-
шлого века. Так, глядишь, и про «кузьки-
ну мать» вспомнят.

Но задаёмся вопросом – сколько вре-
мени потребуется для восстановления по-
вреждённых ниток. И здесь необходимо 
отметить, что проблема не столько даже 
технологическая, хотя и технологически 
очень непростая.

Первое – это вопрос политический. 
И ЕС, и Германия должны дать чёткий, 
ясный политический ответ о том, что они 
заинтересованы и хотят, чтобы эти нит-
ки были восстановлены. И дали гаран-
тии дальнейшей безопасной эксплуата-
ции этих ниток. Есть вопросы санкцион-
ные, есть вопросы экономические, есть во-
просы юридические. И только после ре-
шения всех этих вопросов можно присту-
пать к технологическому восстановлению, 
к восстановлению целостности подорван-
ных газопроводов. Если давать временную 
оценку, то это не один год. Это достаточ-
но долгая история.

Сегодня с трибуны прозвучали слова 
Владимира Владимировича Путина о «Ту-
рецком потоке». Вы знаете, действительно, 
гораздо быстрее с точки зрения даже вос-
становления ниток подорванных «Север-
ного потока – 1», «Северного потока – 2» 
можно создать, взамен газотранспортных 
мощностей, утерянных по морю на Севере, 

мощности на Чёрном море. Как все хорошо 
знают, «Турецкий поток» проходит только 
через две экономические зоны – России и 
Турции и, соответственно, через террито-
риальные воды России и Турции. И глуби-
на там не как на Балтике, а 2 км 150 м. Без 
сомнения, «Турецкий поток» себя уже по-
казал как надёжный маршрут поставок га-
за в Турцию, нашему надёжному партне-
ру, и на европейский рынок. По-видимому, 
вопрос о том, что утерянные мощности на 
Севере, на Балтике, могут быть перенесе-
ны в Чёрное море – это актуальная и сво-
евременная постановка вопроса.

Ведущая: То есть получается, что 
технически мы готовы сделать там хаб, 
о котором говорил глава государства?

А. Миллер: Технически мы готовы 
построить газотранспортные мощности. 
То, что касается хаба, без сомнения, мож-
но рассматривать вопрос о торговой пло-
щадке на границе Европейского союза и 
Турции.

Ведущая: Алексей Борисович, Вы в 
своём выступлении, и глава государства, и 
сейчас Александр Валентинович (А.В. Но-
вак, заместитель Председателя Правитель-
ства РФ – прим. ред.), сказали о перера-
спределении и перенаправлении, в том чи-
сле экспортных мощностей. Если гово-
рить с точки зрения «Газпрома», как бу-
дут реализовываться эти проекты, о ко-
торых уже шла речь?

А. Миллер: «Газпром» уже не один год 
реализует Восточную газовую программу 
и, конечно же, стержневыми проектами 
являются газопровод «Сила Сибири», ос-
воение Чаяндинского месторождения, Ко-
выктинского месторождения. И мы в на-
стоящее время ставим рекорды суточных 
поставок газа в Китай сверх тех контрак-
тных объёмов, которые у нас есть.

Азиатский и, в частности, китайский 
рынок являются самыми динамичными 
рынками в мире. И, конечно же, «Газпром» 
своей стратегической направленностью по 
выходу на этот рынок всё это учитывает. 
Самое главное, у нас есть подготовленная 
ресурсная база, как в Восточной Сибири, 
так, хочу подчеркнуть, и в Западной Си-
бири. И мы оперативно можем нарастить 
объёмы поставки на азиатский рынок в 
самые короткие сроки.

Кроме уже работающего газопровода 
«Сила Сибири», газ по нему поставляется 
с Чаяндинского месторождения, до конца 
года мы вводим Ковыктинское месторо-
ждение, и газ Ковыкты пойдет также на 
китайский рынок, нами подписан контр-
акт на поставку газа в Китай с Дальнего 
Востока – «дальневосточный» проект. И 
в настоящее время мы уже находимся на 

стадии разработки проектно-сметной до-
кументации по проекту строительства га-
зопровода через территорию Монголии, 
из России в Китай – строительство газо-
провода «Сила Сибири – 2». Это, конечно 
же, просто приумножит наш экспортный 
потенциал в направлении Азии.

Ещё одна задача, которая была постав-
лена Президентом Российской Федера-
ции, – это соединить Единую систему га-
зоснабжения, которая есть в европейской 
части страны, с той газовой инфраструк-
турой, которая в настоящее время уже со-
здана на Дальнем Востоке и в Восточной 
Сибири. Соответственно, мы приступаем 
к строительству перемычки, которая сое-
динит восточную и западную части стра-
ны. И это, конечно же, в первую очередь 
обеспечит возможность как для увеличе-
ния объёмов потребления газа промыш-
ленными потребителями на востоке стра-
ны, так и для ускорения темпов газифика-
ции в этих регионах.

Программа газоснабжения и газифика-
ции, работа по социальной газификации 
являются одними из приоритетных для 
«Газпрома». Президентом Российской Фе-
дерации здесь чётко расставлены приори-
теты. И могу заверить – что касается тех 
целей и задач, которые поставлены перед 
«Газпромом» в рамках программ газоснаб-
жения и газификации, они абсолютно все 
будут выполнены строго в срок.

Надо отметить, конечно, и тот момент, 
который касается догазификации. Сей-
час эта работа ведётся в очень тесной ко-
операции с Правительством Российской 
Федерации. В частности, с Александром 
Валентиновичем Новаком, который руко-
водит Федеральным штабом. Речь идет о 
газификации домов, домовладений в тех 
населённых пунктах, куда уже был при-
ведён газ.

И, без сомнения, вопросы, которые ка-
саются газового оборудования, о чем в 
своем сегодняшнем выступлении Влади-
мир Владимирович Путин говорил. Воз-
можность приобретения такого газово-
го оборудования – это один из тех вопро-
сов, которые сейчас решаются, и он абсо-
лютно точно будет решён. Речь идёт о по-
нятных финансовых механизмах, с уча-
стием, в том числе, конечно, и регионов. 
Хотя, как Владимир Владимирович от-
метил, у регионов есть разные финансо-
вые возможности. Но, в конечном итоге, 
абсолютно для всей страны мы програм-
му социальной газификации решим. Ре-
шим в те сроки, которые перед нами ста-
вит государство.

Ведущая: Спасибо, Алексей Борисо-
вич.

Выступление Президента Российской Федерации Владимира Путина на Российской Энергетиче-
ской неделе – 2022. Фото: Росконгресс
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УЧЕНИЯ

ПОЖАР – УСЛОВНЫЙ, ГОТОВНОСТЬ – ВЫСОКАЯ
На УППГ № 6 ЦДГиГК № 3 ГПУ прошли совместные тренировочные учения Отряда 
ведомственной пожарной охраны Общества и представителей Главного управления МЧС 
России по Астраханской области. Также в них были задействованы сотрудники Пожарно-
спасательной службы Астраханского ГПЗ – филиала ООО «Газпром переработка». 

Вячеслав Лазуткин, начальник Отряда 
ведомственной пожарной охраны 
ООО «Газпром добыча Астрахань»: 

– Пожарно-тактические учения – это высшая форма под-
готовки личного и начальствующего состава, которая позво-
ляет поддерживать и совершенствовать высокий уровень го-
товности подразделений к ликвидации пожаров. Они прово-
дятся регулярно, в соответствии с планом профессиональной 
подготовки. Данные учения проводились совместно с опера-
тивно-начальствующим составом ГУ МЧС России по Астра-
ханской области. Все задачи, которые были запланированы, выполнены в полном 
объёме. Учения показали, что силы ведомственной пожарной охраны подразделе-
ний «Газпрома» готовы к ликвидации аварийных ситуаций подобной сложности. 

Руслан Мендагалиев, начальник караула службы 
пожаротушения ОВПО: 

– Расчётное время тушения, согласно методическому плану 
учений, составляло 30 минут. Оперативный штаб, работав-
ший на пожаре, произвёл расчёт прибывших сил и средств. Их 
было достаточно, чтобы ликвидировать загорание. Пожар-
ные подразделения справились со своими задачами. 
Работники ОВПО ООО «Газпром добыча Астрахань» про-

водят тренировки регулярно. Помимо плана учений на год, в 
котором отрабатываются опасные объекты промысла, су-
ществует план профессиональной подготовки, проводится оперативно-тактиче-
ское изучение района. Мы знаем особенности каждого из объектов, чтобы подой-
ти к их защите во всеоружии. 

Пожарные проводят боевое развёртывание сил и средств

Действиями огнеборцев руководит сформированный штаб пожаротушения

Ствольщики работают в теплоотражательных космтюмах

Тушение осуществляется с помощью установки комбинированного тушения пожаров «Пурга-30»

Благодаря высокому уровню профи-
лактической работы, на сегодняш-
ний день количество пожаров на 

Астраханском ГКМ сохраняется на ми-
нимальной отметке. Тем не менее, туше-
ние пожаров на технологических установ-
ках – то, к чему ведомственные огнебор-
цы, без сомнения, должны быть готовы. 

Целями учений на УППГ № 6 являлись:
– отработка вопросов взаимодействия 

оперативно-начальствующего состава Глав-
ного управления МЧС России по Астра-
ханской области и Пожарно-спасательной 
службы Астраханского ГПЗ филиала ООО 
«Газпром переработка» с Отрядом ведом-
ственной пожарной охраны ООО «Газпром 
добыча Астрахань», с администрацией 
ЦДГиГК № 3, производственно-диспет-
черской службой, специальными служба-
ми Общества при тушении пожаров на объ-
ектах ООО «Газпром добыча Астрахань»;

– совершенствование тактических на-
выков оперативно-начальствующего со-
става ГУ МЧС России по Астраханской 
области, руководителей и специалистов 
ОВПО, ПСС при выполнении обязаннос-
тей должностных лиц на пожаре, взаимо-
действие со штабом пожаротушения на 
месте пожара;

– тренировка работников ОВПО по 
проведению боевого развёртывания сил 
и средств при тушении пожаров на объ-
ектах Общества;

– проверка готовности сил и средств 
ООО «Газпром добыча Астрахань» к пре-
дупреждению и ликвидации пожаров на 
объектах Общества.

Согласно легенде учений, в результате 
порыва трубопровода на шлейфе блока 
входных манифольдов УППГ № 6 образо-
валось струйное истечение газожидкост-
ной смеси вертикально вверх с последу-
ющим воспламенением. Произошёл раз-

лив горючей жидкости на площади 100 
квадратных метров.

Персонал Газопромыслового управле-
ния, действуя согласно плану ликвида-
ции аварий, принял все предусмотрен-
ные меры. Сообщение об условном по-
жаре поступило на центральный пост 
пожарной связи ОВПО, который напра-
вил к месту происшествия дежурный ка-
раул службы пожаротушения в составе 
двух отделений на автоцистернах и от-
деления на аварийно-спасательном авто-
мобиле АСА. На момент сообщения ра-
ботники дежурной смены СПТ ОВПО  
находились на занятиях по пожарно-
тактической подготовке на УППГ № 2. 

По прибытии на место вызова началь-
ник караула произвёл разведку, распоря-
дился осуществить предварительное бое-
вое развёртывание сил и средств и, убедив-
шись, что электрическое напряжение от-
ключено, дал приказ звену газодымозащит-
ников подать стволы «COMBITOR-3000» и 
«TURBOKADOR-500» на тушение. Стволь-
щикам была дана команда работать в те-
плоотражательных костюмах. 

Чуть позже к месту условного пожара 
прибыли и пожарные ПСС АГПЗ – фили-
ала ООО «Газпром переработка». На ту-
шение горящего розлива конденсата пода-
ли установку комбинированного тушения 
пожаров «Пурга-30». Особенностью дан-
ной установки является возможность по-
дачи в очаг пожара до 30 литров в секун-
ду водно-пенного раствора. Данная уста-
новка способна в считанные минуты на-
крыть раствором механической пены всю 
площадь розлива конденсата. 

Была организована работа штаба по-
жаротушения. 

К месту прибывали новые силы и сред-
ства, продолжая орошать и охлаждать фа-
кел и технологическое оборудование уста-

новки. Вскоре условный пожар был лока-
лизован, и прозвучала команда «отбой». 

Все запланированные учебные вопро-
сы в ходе проведения пожарно-такти-
ческих учений были успешно отработа-

ны. Представители ГУ МЧС России по 
Астраханской области, наблюдавшие за 
ходом тренировки, высоко оценили вы-
учку и слаженные действия ведомствен-
ных пожарных.
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ТРАНСПОРТ

ЬНОСТЬ

Растям Уразалиев, 
начальник транспортного отдела Администрации ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– Проект, предложенный внимаю специалистов на отраслевом совещании, выз-
вал неподдельный интерес присутствующих. Инновационная система имеет много 
плюсов, поэтому её внедрение положительно скажется на всём процессе организа-
ции автотранспортных перевозок в ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Алексей Максимов, начальник УТТиСТ: 
– Считаю, что мы находимся в начале пути. На данном этапе особенно важно сов-

местно с профильными специалистами выбрать правильный вектор развития. Это 
позволит избежать «инноваций ради инноваций» и действительно даст хороший эф-
фект как в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, так и в экономи-
ческой сфере. 

Андрей Колесников, начальник ОБДД УТТиСТ:
– На сегодняшний момент Обществом разработана и успешно согласована с ру-

ководством ПАО «Газпром» основная концепция развития данного пилотного про-
екта на базе территории пункта технического осмотра ТС Производственного ком-
плекса № 1 УТТиСТ, где в настоящее время проводится монтаж оборудования, его 
техническая наладка и тестирование всех систем. 

Решение данной задачи давно назревало в транспортных предприятиях ПАО 
«Газпром» и было востребовано самой спецификой. На контролёров и механиков 
ГТКТС УТТиСТ возложены широкие обязанности. Прежде всего, это технический 
осмотр транспортных средств Общества. Он подразумевает не только использование 
различного оборудования и выполнение физических действий. Но и ведение боль-

шого объёма документации, в котором регистрируются результаты данных осмо-
тров, и проверка действительности и наличия всех необходимых документов тран-
спортных средств и водителей. 

Нагрузка на пункты ОТК максимальная. Не менее 150 АТС ежедневно осуществ-
ляют выезд и соответственно заезд через линию осмотра. Это с учётом того, что объ-
ём предрейсового осмотра регламентирован законодательством РФ. Его необходимо 
ежедневно производить, а это большой перечень работ.

Задача наших специалистов – максимально обеспечить нормальные условия тру-
да работникам Общества, выполнять все поставленные задачи и требования госу-
дарства по обеспечению безопасности дорожного движения и, конечно же, быть на 
уровне успешно развивающихся предприятий, каким является наше Общество. Ведь 
мы неоднократно являлись первопроходцами в рамках ПАО «Газпром» в сфере осу-
ществления контроля по транспортному обеспечению.

Работа в рамках реализации проекта по цифровизации предстоит большая. Ведь 
даже на этапе внедрения возникает много новых идей и предложений. Но мы уве-
рены, что общими усилиями достигнем поставленных задач, и это только наш пер-
вый шаг.

Дмитрий Юсупов, начальник СИУС:
– Для предприятий, обладающих большим парком автотранспорта, использова-

ние этого решения будет большим подспорьем в части оптимизации затрат, сокра-
щения времени прохождения предрейсового контроля и перехода на цифровой до-
кументооборот. Учитывая, что в рамках выполнения Стратегии цифровой трансфор-
мации предусмотрена цифровая инициатива «Автоматизация управления автотран-
спортным хозяйством ПАО «Газпром», методика и реализация данного проекта не-
сомненно будут востребованы и включены в корпоративное решение в масштабах 
ПАО «Газпром».

МНЕНИЯ

ДВИЖЕНИЕ ПО ПУТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Инициатором разработки проекта вы-
ступило ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» совместно с ООО «Газпром 

трансгаз Волгоград». В итоге, по пору-
чению профильного Департамента ПАО 
«Газпром», астраханские транспортники 
разрабатывают проект автоматизирован-
ной системы. Она позволит, во-первых, со-
кратить время проведения предрейсового 
технического контроля ТС и повысить эф-
фективность его проведения за счёт сни-
жения дополнительных трудозатрат кон-
тролёров ОТК по заполнению чек-листов 
на бумажном носителе и ежедневной про-
верке документации ТС. 

Во-вторых, даст толчок развитию поэ-
тапного процесса цифровизации инфор-
мации и обработки путевой документа-
ции в соответствии с Приказом Минтран-
са России от 15 января 2021 г. № 9 «Об ут-
верждении Порядка организации и прове-
дения предрейсового или предсменного 
контроля технического состояния тран-
спортных средств». Также обеспечит даль-
нейший переход по ведению журнала про-
ведения предрейсового технического конт-
роля ТС в электронном виде, заверенного 
электронной подписью в соответствии с 
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Наконец, реализация проекта позво-
лит повысить качество работ по прове-
дению анализа и получению статистиче-
ских данных и отчётов по средствам обра-
ботки данных учёта электронных журна-

Техническое совещание руководителей 
транспортных служб дочерних обществ 
ПАО «Газпром», которое состоялось 
в Уфе в сентябре 2022 года, собрало 
порядка 50 представителей из различных 
организаций газовой корпорации. 
Среди проектов, представленных на 
форуме, прозвучала информация 
и об инновационной деятельности 
транспортников ООО «Газпром добыча 
Астрахань». С докладом выступил 
начальник транспортного отдела 
Общества Растям Уразалиев. Он 
рассказал о Проекте по внедрению 
электронных чек-листов проверки 
технического состояния транспортных 
средств предприятия. 

лов регистрации электронных чек-листов. 
Суть проекта состоит в идентификации 

транспортного средства по государствен-
ному регистрационному знаку и дальней-
шему заведению данных предрейсового 
осмотра в информационную систему 1С 
УАТ. Проект реализуется специалистами 
УТТиСТ, СИУС и Транспортным отде-
лом ООО «Газпром добыча Астрахань».

Запланирован следующий сценарий. 
Транспортное средство подъезжает на 
осмотр. Водитель останавливает его пе-
ред стоп-линией, видеокамера считыва-
ет государственный регистрационный но-
мер транспортного средства. У механика 
и контролёра на персональном компью-
тере и дублирующем экране появляется 
карточка транспортного средства с ото-
бражением общих данных из информа-
ционной системы 1С УАТ. Механик све-
ряет документы транспортного средст-
ва и водителя. 

В это время контролёр проводит ви-
зуальный и инструментальный контроль 
транспортного средства и отмечает ре-
зультаты в электронном чек-листе. При 
положительном результате осмотра ста-
вит общую отметку о проведении пред-
рейсового контроля. Далее механик по-
сле проверки необходимых документов, 
отметок и при положительном результа-

те технического контроля ставит отметку 
о разрешении выезда, проставляет штамп 
в путевом листе водителя. Чек-лист тран-
спортного средства закрывается. В жур-
нале проведения предрейсового контроля 
технического состояния в ИС 1С УАТ по-
является соответствующая строка (запись 
о выпуске ТС). Загорается зеленый сигнал 
светофора, и транспортное средство вы-
езжает на линию. 

Ежедневно предрейсовый контроль в 
ООО «Газпром добыча Астрахань» про-
ходит весь транспорт, выходящий на мар-
шруты, а это сотни автомобилей. Цифро-
визация этого этапа работы снижает тру-
дозатраты контролёров и механиков и, что 
самое главное, сводит к минимуму ошиб-
ки, возникающие из-за пресловутого че-
ловеческого фактора. Да и сам процесс 
работы становится более динамичным и 
современным. 

Рабочее место контролёра ОТК до-
полнительно оснащается персональным 
компьютером с сенсорным экраном на 
подставке, на котором также отображает-
ся карточка ТС с вкладкой «чек-лист», ко-
торый ему необходимо заполнить по ре-
зультатам осмотра ТС. Данный функцио-
нал предусматривает заполнение всех по-
лей в автоматическом режиме при усло-
вии отсутствии каких-либо замечаний, а 

также функцию открытия заявки на ре-
монт при наличии замечаний, согласно 
которым запрещена эксплуатация ТС, и 
функцию разрешения выезда на линию 
до места устранения отдельных замеча-
ний, при которых разрешена эксплуата-
ция ТС. Кроме того, в 1С УАТ формиру-
ются базы данных по наработке узлов и 
деталей автотранспорта на отказ, что по-
зволит в дальнейшем более качественно 
формировать заявку на их приобретение.

Методика новой автоматизированной 
системы – это очевидный шаг как к без-
опасности организации транспортных 
перевозок, антитеррористической защи-
щённости, выполнению всех требований 
российского законодательства и локаль-
ных нормативных актов ПАО «Газпром». 

Конечно, как любое нововведение, ав-
томатизированная система требует совер-
шенствования материальной и цифровой 
инфраструктуры. Потому транспортни-
кам совместно со специалистами СИУС 
ООО «Газпром добыча Астрахань» пред-
стоит определить дальнейшие пути разви-
тия программно-аппаратного комплекса, 
варианты дооснащения пунктов ОТК не-
обходимым оборудованием: персональны-
ми компьютерами, комплексами шлагбау-
мов с дистанционным управлением и си-
стемой световой сигнализации.

Растям Уразалиев выступает с докладом 
на техническом совещании руководителей 
транспортных служб дочерних обществ 
ПАО «Газпром» Цифровой терминал контроля транспортных средств УТТиСТ
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ФЕСТИВАЛЬ

НАЛОГИ

Собственники квартир, домов, дач, земель-
ных участков и автомобилей до 1 декаб-
ря 2022 года должны будут уплатить на-
логи за 2021 год.

Физлица, владеющие земельными 
участками по праву собственности, бес-
срочного пользования или пожизненно-
го наследуемого владения, платят земель-
ный налог.

Граждане, в собственности которых за-
регистрированы: автомобили, мотоциклы, 
самолёты, яхты, катера и другие транспор-
тные средства, платят транспортный налог.

Физлица, имеющие в собственности: 
дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи 
и машино-места, другие объекты капи-
тального строительства, платят налог на 
имущество.

КАК ОПЛАТИТЬ НАЛОГИ?
Оплатить налоги можно разными спо-
собами:

– через «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» или в мо-
бильном приложении «Налоги ФЛ»;

– через банковский терминал самооб-
служивания;

– в МФЦ;
– на почте;
– через онлайн-банк в личном кабине-

те на сайте банка или в мобильном при-
ложении;

– непосредственно в банке.

ЕСТЬ ЛИ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ?
Налоговый Кодекс РФ закрепляет список 
граждан, имеющих право на федеральную 
льготу по налогу на имущество и земель-
ному налогу. Кроме того, региональные и 
местные власти могут устанавливать до-
полнительные льготы.

Подробнее узнать о льготах по всем 
имущественным налогам можно на сайте 
ФНС. Важно учитывать, что льгота при-
меняется только для одного объекта каж-
дого вида имущества.

НУЖНО ЛИ ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ЛЬГОТУ?
Чтобы получить льготу, можно обратить-
ся в любую налоговую инспекцию. Напра-
вить заявление можно через личный каби-
нет налогоплательщика, на портале Госу-
слуг, в МФЦ, письмом через Почту России 

или придя в налоговую инспекцию лично.
Некоторые категории граждан полу-

чают льготу в беззаявительном поряд-
ке. Например, пенсионеры, предпенси-
онеры, инвалиды, ветераны боевых дей-
ствий, многодетные семьи и владельцы 
хозпостроек до 50 кв. м могут не обра-
щаться в налоговые органы по этому во-
просу: их льготы учитываются автома-
тически на основе тех данных, которые 
налоговики получают из соответствую-
щих ведомств.

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ НЕТ НАЛОГОВОГО 
УВЕДОМЛЕНИЯ?
Граждане, имеющие «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», 
получают налоговые уведомления в элек-
тронном виде. Все их налоговые уведом-
ления размещаются в личном кабинете и 
не дублируются по почте. Если уведомле-
ние не пришло ни почтой, ни в «Личный 
кабинет налогоплательщика», то ФНС ре-
комендует самостоятельно обратиться в 
налоговую инспекцию: через сайт служ-
бы, через личный кабинет, посредством 
МФЦ, почтой, либо лично в отделение.

Напомним, что ФНС не направляет уве-
домления, если сумма налога не превы-

КАКИЕ НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ПЛАТЯТ ФИЗЛИЦА ДО 1 ДЕКАБРЯ 2022? шает 100 рублей, или по объектам, за ко-
торые нет необходимости платить налог, 
например, из-за применения налоговой 
льготы, вычета и т.д.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ 
ВОВРЕМЯ?
Несмотря на то, что оштрафовать вас за 
неуплату налога не смогут, т.к. ваше без-
действие, выразившееся в неперечислении 
в бюджет указанной в налоговом уведом-
лении суммы налога, не образует состава 
правонарушения, но вам придется запла-
тить пени в размере 1/300 действующей в 
это время ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации. 
По общему правилу, пени начисляются со 
дня, следующего за последним днем, ког-
да должен быть уплачен налог, за каждый 
календарный день просрочки.

Если общий долг превысит 10 000 руб-
лей, ФНС может взыскать долг через суд. 
При этом должник будет вынужден возме-
стить все судебные издержки. Также при 
наличии налоговой задолженности физли-
цу может грозить запрет на выезд за гра-
ницу и арест банковских счетов.

Если вы по какой-то причине не опла-
тили налоги, необходимо поспешить!

Сегодня в Оренбурге завершился южный 
зональный тур IX корпоративного 
фестиваля «Факел» самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей 
дочерних компаний и организаций 
ПАО «Газпром».

На Южный Урал при ехали представители 
21 дочерней компании Газпрома из Рос-
сии, Беларуси и Кыргызстана. Около ты-
сячи участников показали на оренбургской 
сцене свыше 130 конкурсных номеров. 
Претенденты на звание лауреатов фести-
валя выступили в трех возрастных катего-
риях: «5–10 лет», «11–16 лет» и «17 лет и 
старше». За три конкурсных дня участни-
ки продемонстрировали свои творческие 
умения и таланты в фольклоре, народном, 
эстрадном, академическом и джазовом во-
кале, народной, эстрадной и бальной хо-
реографии, инструментальном, эстрадно-
цирковом и оригинальном жанрах.

На церемонии открытия участников 
зонального тура фестиваля «Факел» при-
ветствовал руководитель Оргкомитета, 
заместитель начальника Департамента 
ПАО «Газпром» Роман Сахартов: «Мы 
давно не виделись на фестивальной пло-
щадке, но этот путь наконец пройден, и 

«ФАКЕЛ» ЗАЖИГАЕТ ЗВЁЗДЫ

«Факел» снова с нами! Это важное ме-
роприятие неразрывно связано с тради-
циями нашей великой, многонациональ-
ной и дружной страны». От имени Пра-
вительства Оренбургской области со сло-
вами поддержки к участникам фестиваля 
обратился вице-губернатор-заместитель 
Председателя Правительства Оренбург-
ской области по внутренней политике, 
министр региональной и информацион-
ной политики Игорь Сухарев.

«Символично, что «Факел» проводится 
в Год культурного наследия народов Рос-
сии. Нашей многонациональной стране 
есть чем гордиться, и многотысячный 
коллектив «Газпрома» может многое по-
казать», – подчеркнул на церемонии ге-
неральный директор ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Олег Николаев.

Жюри фестиваля возглавил художест-
венный руководитель и главный дирижер 
Тюменского филармонического оркестра 
Юрий Медяник.

Об итогах южного зонального ту-
ра IX корпоративного фестиваля ПАО 
«Газпром» «Факел» и о выступлениях 
делегации ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» читайте в следующем номере га-
зеты. Участники делегации ООО «Газпром добыча Астрахань»

Участников фестиваля «Факел» приветствует руководитель Оргкомитета, заместитель началь-
ника Департамента ПАО «Газпром» Роман Сахартов
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СПОРТ

КОРПОРАТИВНЫЕ СТАРТЫ

В атаке футболисты ООО «Газпром добыча Астрахань»

Удачи участникам спартакиады пожелал врио председателя ОППО 
«Газпром добыча Астрахань профсоюз» Владимир Романов (в центре)

Спартакиада среди работников предприятий Группы «Газпром» началась 
с гимна России и поднятия флагов

Передача эстафетной палочки на легкоатлетической дисциплине

Волейбольные команды определяли победителя по круговой системе

Кубки и медали для победителей и призёров 
спартакиады

На финише эстафеты

Медали спартакиады получили все участники соревнований

Дружеское общее фото всех участников спартакиады

Шахматные баталии

Теннисная схватка за серебро

15 октября на территории Культурно-
спортивного центра Общества «Газпром 
добыча Астрахань» состоялась 
спартакиада среди команд дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром». 
На пяти спортивных площадках в 
дружеской борьбе сошлись работники 
трёх предприятий – ООО «Газпром добыча 
Астрахань», филиала «Астрахань бурение» 
ООО «Газпром бурение» и Астраханского 
филиала ООО «Газпромтранс».

На торжественном параде участников при-
ветствовал временно исполняющий обя-
занности председателя ОППО «Газпром 
добыча Астрахань профсоюз» Владимир 
Романов. Он отметил, что «цель спарта-
киады – это не высокие рекорды и победы, 
а единение работников различных пред-
приятий Газпрома, которые выполняют 
свои задачи на разных участках производ-
ственной цепочки и на таких мероприяти-
ях получают возможность пообщаться в 
неформальной обстановке и приобщать-
ся к спорту».

Соревнования проходили по пяти спор-
тивным дисциплинам: волейболу, футболу, 
шахматам, настольному теннису и легко-
атлетической эстафете. Все команды вы-
ступили достойно и получили заслужен-
ные награды – кубки и медали. Первое ме-
сто завоевали спортсмены ООО «Газпром 
добыча Астрахань», на втором команда 
Астраханского филиала ООО «Газпром-
транс», замкнули призовую тройку работ-
ники филиала «Астрахань бурение» ООО 
«Газпром бурение».

На закрытии спартакиады представи-
тели команд-участниц выразили надежду, 
что в следующем году к этому спортивно-
му движению примкнут и другие предпри-
ятия Группы «Газпром», работающие на 
территории Астраханского газоконденсат-
ного месторождения.
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ZA МИР

СОЦСЕТИ

В  С Т А Т Ь Е  С У Б Ъ Е К Т ( - Ы )  Д А Л ( - И )  С О Г Л А С И Е  Н А  Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е  Д А Н Н О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  Б Е З  З А П Р Е Т О В  И  У С Л О В И Й

ПРОКУРАТУРА

ГОРОСКОП С 21 ПО 27 ОКТЯБРЯ

УКЗ

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший период 
(с 10 по 16 октября 2022 года) проведено 872 исследования  каче-
ства атмосферного воздуха. Превышений допустимых санитар-
но-гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе населённых пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

Овен. Вы не зря трудились всё это 
время, вам воздастся по заслугам. 

Особенно если вы давно планировали, на-
пример, начать новое дело, покупку дома 
или другое серьёзное мероприятие.

Телец. У Вас начинается период, 
благоприятствующий продвиже-

нию финансовых дел и романтических от-
ношений. Не сидите на месте, старайтесь 
по максимуму реализовать свои планы.

Близнецы. На этой неделе звёзды 
припасли для Близнецов значитель-

ное повышение умственной и физической 
активности. Близнецы будут креативны и 
смогут многого добиться.

Рак. Работа на этой неделе не-
сколько отступит на задний план, 

начальство будет благосклонным, а про-
блемы на время оставят вас в покое. Воз-
можны романтические встречи.

Лев. На этой неделе Львы вспомнят 
о своем царственном статусе. Если 

удастся сдержать желание доказать всем 
свою значимость, то эта неделя может за-
помниться большими успехами.

Дева. Пора расслабиться. Девы уже 
доказали всем, что они могут мно-

го и плодотворно работать, поэтому не от-
казывайтесь от увеселительных поездок, 
встреч с друзьями и родственниками.

Весы. Последнее время вы много 
усилий тратили на благоустройст-

во дома. Остановитесь, главное уже по-
зади. Теперь наслаждайтесь достигнуты-
ми результатами.

Скорпион. Нужно немного приба-
вить шагу. Поэтому активнее при-

нимайте участие в обсуждении рабочих 
моментов, не стесняйтесь высказываться 
и предлагать идеи.

Стрелец. На этой неделе Стрельцы 
будут нужны всем. Однако звёзды 

советуют внимательно относиться к прось-
бам. Иначе ваш энергетический потенциал 
может не выдержать такого напора.

Козерог. Любовь, любовь и ещё раз 
любовь. Вот что будет занимать Ко-

зерогов всю предстоящую неделю. Роман-
тическое восприятие мира подарит неза-
бываемые минуты новых впечатлений.

Водолей. Неделя обещает вам сви-
дания и романтику отношений. В 

некотором смысле звёзды напоминают 
вам, что весна может наступить и в октя-
бре. Самое главное – не упустить момента. 

Рыбы. На предстоящей неделе Ры-
бам нужно обратить внимание на 

своё здоровье. Вы немного расслабились 
и забыли, что осень в разгаре. В осталь-
ном звёзды на вашей стороне.

ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Правительством Российской Федерации 
в связи со сложными экономическими 
условиями ведения бизнеса 10 марта 
2022 года принято Постановление 
№ 336 «Об особенностях организации 
и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального 
контроля» (далее Постановление № 336), 
которым большинство плановых проверок 
и контрольных мероприятий отменены, 
внеплановые – ограничены. 

Обойти мораторий через проведение адми-
нистративного расследования, непосред-
ственного обнаружения правонарушения 
путём составления протоколов невозмож-
но, потому что установлен запрет на при-
влечение к административной ответствен-
ности, если нарушение обязательных тре-
бований выявлено вне рамок проведения 
государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля.

Проведение внеплановых мероприя-
тий допускается только по согласованию 
с органами прокуратуры при угрозе жиз-
ни, здоровью граждан, обороне страны и 
безопасности государства; возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного, техно-
генного характера; по решению налоговых 
органов по проверкам применения контр-
ольно-кассовой техники; по жалобам гра-
ждан о восстановлении их жилищных прав 
в рамках жилищного надзора и лицензион-
ного контроля.

Без согласования с органами прокурату-
ры внеплановые мероприятия могут быть 
проведены по поручению Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, требованию прокурора.

Федеральным законом от 26 марта 2022 
года № 70-ФЗ «О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях», вступившим в 
силу 6 апреля 2022 года, Федеральным за-
коном от 14 июля 2022 года № 290-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях и статью 1 Федерального зако-
на «О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях», вступившим в силу 25 
июля 2022 года, внесены изменения в Ко-
декс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ), направленные на смягчение высокой 
административной нагрузки в отношении 
хозяйствующих субъектов, защиты бизнеса 
при проверках в рамках государственного 
и муниципального контроля.

Так, в соответствии с частями 5 и 6 ста-
тьи 4.4. КоАП РФ, если при проведении од-
ного контрольного (надзорного) меропри-
ятия в ходе осуществления государствен-
ного контроля (надзора), муниципального 
контроля выявлены два и более админи-
стративных правонарушения, ответствен-
ность за которые предусмотрена одной и 
той же статьёй (её частью) КоАП РФ или 
закона субъекта Российской Федерации, 
то назначается административное наказа-
ние как за совершение одного правонару-
шения. В случае, если ответственность за 
совершённые нарушения установлена дву-
мя и более статьями (их частями) КоАП РФ 
или закона субъекта Российской Федера-
ции, то применяется более строгое адми-
нистративное наказание.

Введены новые правовые нормы, согла-
сно которым юридическое лицо не привле-
кут к административной ответственности, 
если за то же правонарушение к админи-
стративной ответственности привлекли его 
должностное лицо. При условии, что хозяй-
ствующим субъектом приняты все предус-
мотренные законодательством Российской 
Федерации меры для соблюдения правил и 
норм, за нарушение которых установлена 
административная ответственность (части 
4 и 5 статьи 2.1 КоАП РФ).

С 25 июля 2022 года вступили в силу из-

ООО «ГАЗПР ОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОКАЗАЛО ПОМОЩЬ ЗЕМЛЯКАМ – УЧАСТНИКАМ СВО 

Партия гуманитарного груза, собран-
ная на средства ООО «Газпром добыча 
Астрахань» и Объединённой первичной 
профсоюзной организации «Газпром до-
быча Астрахань профсоюз», доставлена в 
воинскую часть, на территории которой 
пятнадцать мобилизованных работников 
компании проходят подготовку.

Груз доставлен автотранспортом ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Сопрово-
ждал транспорт председатель Первичной 
профсоюзной организации УТТиСТ Вла-
димир Рулин.

– Доставили всё самое необходимое и 

нужное. С нашими ребятами мы всё время 
находимся на связи.  Для них сейчас важна 
не только материальная, но и моральная 
поддержка. И то, что предприятие про-
являет заботу и внимание о них – это под-
нимает боевой дух и укрепляет нацелен-
ность на победу и скорейшее возвращение в 
трудовой коллектив ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», – сказал Владимир Рулин.

В предшествующие выходные также 
автотранспортом ООО «Газпром добыча 
Астрахань» доставлен гуманитарный груз 
для астраханцев, призванных в ряды Воо-
ружённых сил в ходе частичной мобилиза-

ции, находящихся сейчас на территории во-
инской части в соседнем регионе. В делега-
ции, посетившей эту часть, ООО «Газпром 
добыча Астрахань» представлял начальник 
транспортного отдела администрации Рас-
тям Уразалиев.

– Я побеседовал с мобилизованными 
земляками – ребятами из Красноярского 
района. Такие встречи нужны: они подни-
мают боевой дух, потому что наши ребя-
та чувствуют искреннюю заботу и под-
держку не только близких, но и всех жи-
телей нашего региона, – отметил Растям 
Уразалиев.

менения о дополнительных мерах защиты 
бизнеса при проверках контрольно-над-
зорных органов. Так, на основании части 
3.1 статьи 28.1 КоАП РФ должностные ли-
ца контролирующих органов вправе возбу-
дить дело об административном правона-
рушении, выражающемся в несоблюдении 
обязательных требований, оценка соблю-
дения которых является предметом госу-
дарственного контроля (надзора), муници-
пального контроля, только после проведе-
ния контрольного (надзорного) мероприя-
тия во взаимодействии с контролируемым 
лицом, проверки, совершения контрольного 
(надзорного) действия в рамках постоянного 
государственного контроля (надзора), посто-
янного рейда и оформления их результатов.

Вместе с тем, дело об административ-
ном правонарушении может быть возбу-
ждено до оформления результатов конт-
рольного мероприятия, проверки в случае 
необходимости применения мер обеспече-
ния производства по делу об администра-
тивном правонарушении. Однако о данных 
случаях должностные лица контролирую-
щих органов уведомляют органы прокура-
туры в течение 24 часов с момента состав-
ления протокола.

Также частями 1.3–3 статьи 32.2 КоАП 
РФ предусмотрена возможность уплаты ад-
министративного штрафа в размере поло-
вины назначенной суммы за администра-
тивное правонарушение, выявленное в хо-
де осуществления государственного конт-
роля (надзора), муниципального контроля, 
не позднее двадцати дней со дня вынесения 
постановления о наложении администра-
тивного штрафа, при направлении поста-
новлений о назначении административно-
го наказания почтой указанный срок подле-
жит восстановлению судьёй, органом, дол-
жностным лицом, вынесшими такое поста-
новление, по ходатайству лица, привлечён-
ного к административной ответственности.

Р.А. Садуфов,
помощник Аксарайского прокурора


