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ИННОВАЦИИ 
В ОБЛАСТИ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Центральный пост газовой безопасности (ЦПГБ) – центр мониторинга системы круглосуточного контроля за газовой безопасностью и 
принятия решений при газовой опасности на территории АГК. 

Председатель Правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер и губернатор 
Астраханской области Игорь Бабушкин 
в онлайн-режиме подписали программу 
развития газоснабжения и газификации 
региона на новый пятилетний период – 
2021–2025 годы. Инвестиции Газпрома 
предусмотрены в объёме 18,631 млрд 
руб. – это в 3,3 раза больше, чем в 
2016–2020 годах.

Согласно документу, компания постро-
ит 363 км межпоселковых газопроводов, 
три газопровода-отвода протяженностью 
302 км с газораспределительными стан-
циями (ГРС), проведёт техническое пе-
ревооружение ГРС «Володарский». Это 
создаст условия для газификации потре-
бителей в 56 населённых пунктах в Ах-
тубинском, Володарском, Енотаевском, 
Камызякском, Лиманском, Нариманов-
ском, Приволжском, Харабалинском и 
Черноярском районах, а также резиден-
тов особой экономической зоны «Лотос». 
Правительство региона, в свою очередь, 
обеспечит строительство 604 км внутри-
поселковых газопроводов, подготовку к 
приёму газа почти 12,8 тыс. домовладе-
ний, 18 котельных и предприятий.

Газпром и Астраханская область ве-
дут системную работу по газификации. 

ГАЗИФИКАЦИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ: ОСТАЛОСЬ 8%

В настоящее время действует программа 
развития газоснабжения и газификации 
в 2016–2020 годах. На 1 января 2020 го-

да уровень газификации области соста-
вил 92%, в том числе в городах – 99,3%, 
в сельской местности – 76,3%. В резуль-
тате реализации новой пятилетней про-
граммы к 2026 году будет полностью за-
вершена технически возможная сетевая 
газификация региона.

Также по видео-конференц-связи сто-
роны дали старт практической реализа-
ции проекта по созданию в Астрахан-
ской области газохимического комплекса 
(ГХК) по производству пластиков. Алек-
сей Миллер, Игорь Бабушкин и испол-
нительный директор ООО «Каспийская 
инновационная компания» Сергей Ште-
па подписали соглашение о сотрудниче-
стве при реализации проекта. В соответ-
ствии с документом «Каспийская инно-
вационная компания» построит мощно-
сти по производству полимеров, а также 
научно-исследовательский центр по раз-
работке новых пластиков и полимерных 
композиционных материалов.

Сырьём для ГХК станет этановая фрак-
ция – она будет извлекаться из природно-
го газа на мощностях Астраханского газо-
перерабатывающего завода (АГПЗ). По-
лучение этана из природного газа будет 
организовано в регионе впервые. 

МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ,
что Всемирный день приветствий, кото-
рый отмечается ежегодно 21 ноября, в свя-
зи с пандемией коронавирусной инфекции, 
должен призвать людей научиться по-но-
вому общаться друг с другом. Сегодня об-
щество раскололось на две части с диаме-
трально противоположными взглядами на 
COVID-19. Одни – не признают самого су-
ществования вируса и с упорством, достой-
ным лучшего применения, не соблюдают са-
нитарные нормы: не носят медицинские ма-
ски, без особой надобности посещают об-
щественные места, невзирая даже на повы-
шенную температуру или кашель, призы-
вают игнорировать распоряжения власти и 
Роспотребнадзора и безапелляционно про-
тягивают для приветствия руку без перчат-
ки. Прямо скажем – это самый худший обра-
зец поведения в сегодняшней ситуации. Вто-
рая часть общества, напротив, доводит свой 
страх перед пандемией до абсурдного, па-
никует и распространяет небылицы, слухи 
и сплетни. Тоже не лучший пример, которо-
му нужно следовать. 
И первый и второй варианты, несом-

ненно, являются крайностями. Мы же при-
зываем придерживаться золотой середи-
ны: воздержаться как от лишнего общения 
так и от ненужного нагнетания обстанов-
ки, помнить о собственной безопасности и 
проявлять максимальное уважение к окру-
жающим. А что касается Всемирного дня 
приветствий, то даже пандемия не в силах 
его отменить! Цель праздника – продемон-
стрировать важность личного общения для 
сохранения мира. Придуман он был в знак 
протеста против усилений международной 
напряжённости. 21 ноября 1973 года бра-
тья Майкл и Брайен Маккомак направили 
радушные письма в разные концы света. В 
своих посланиях они лишь попросили разо-
слать это приветствие близким и знакомым. 
Идея была поддержана в более 180 странах. 
С тех пор этот день отмечают ежегодно, же-
лая друг другу добра, здоровья и успехов. 

Так что, никакие происки пандемии не 
отменяют Всемирный день приветствия, ко-
торый может стать праздником добрых от-
ношений и хороших пожеланий. Кстати, в 
мире существует большое множество раз-
личных традиций приветствия, некоторые 
из них вполне могут заменить привычное 
(и опасное в наши дни) рукопожатие. На-
пример, в Японии принято приветствовать 
друг друга поклоном, во Франции приняты 
воздушные поцелуи. Кстати, в Древней Руси 
здороваться за руку было не принято. Наши 
предки здравствовались добрыми словами и 
пожеланиями, а мужской этикет требовал в 
знак уважения снять головной убор. Так что 
в период пандемии вполне есть смысл воз-
родить забытые традиции: лёгкий поклон, 
приподнятая шляпа, рука, приложенная к об-
ласти сердца – всё это наши традиции при-
ветствия, которые безопасны и вполне при-
менимы в современных условиях. 

И не стоит забывать про технические воз-
можности. Посредством гаджетов нам пре-
доставлен широчайший спектр общения в 
виде мессенджеров, смс, фотографий и т.д. 
Так что приветствуйте друг друга, дарите 
хорошее настроение и не забывайте забо-
титься о здоровье. 

Действующие газопроводы
Населённые пункты, в которых построены 
и строятся спортивные объекты в рамках 
программы «Газпром – детям»
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Пожары на автотранспорте происходят не 
только как следствие дорожно-транспор-
тных происшествий, но и по ряду других 
причин – как технических, так и связанных 
с человеческим фактором. 
Состояние топливной системы – важ-

нейший аспект пожарной безопасности 
транспорта. В топливных баках и газовых 
баллонах находится от нескольких десят-
ков до нескольких сотен литров бензина, 
дизельного топлива, десятки кубометров 
газа. Возгорание или взрыв может прои-
зойти в результате неплотных соединений 
топливопроводов и неисправностей агре-
гатов системы питания. Попадание топли-
ва на разогретые части двигателя, выхлоп-
ной коллектор или каталитический нейтра-
лизатор может привести к возгоранию ма-
сляных отложений, изоляции электропро-
водов, лакокрасочного покрытия кузова, 
других горючих веществ и узлов машины. 

Электрооборудование, как потенциаль-
ный источник зажигания, при ненадлежа-
щем обслуживании представляет собой 
серьёзную опасность. Пожар, связанный 
с электрооборудованием, может произой-
ти как от короткого замыкания, так и в ре-
зультате высокого переходного сопротивле-
ния, которое возникает при слабом контак-
те в местах соединений проводов или кре-
пления проводов к электрооборудованию. 

Нередко пожары на автотранспортных 
средствах происходят вследствие неосто-
рожности водителей или пассажиров при 
курении, когда непотушенный окурок или 
спичка попадает на горючие вещества. В 
зимний период опасность возникновения 
пожара представляет попытка прогрева 

СВЕСТИ РИСК К МИНИМУМУ томобиль должен быть укомплектован по-
рошковым или углекислотным огнетуши-
телем. Огнетушитель следует размещать в 
легкодоступном месте. Запрещается хра-
нение огнетушителей в местах, доступ к 
которым в условиях возникновения воз-
горания затруднён. Огнетушители, разме-
щаемые вне кабины, следует защищать от 
воздействия осадков, механического воз-
действия и прямого попадания солнечных 
лучей. Автотранспортные средства, пред-
назначенные для перевозки пассажиров и 
пожароопасных грузов, следует комплекто-
вать двумя огнетушителями: один должен 
находиться в кабине водителя, второй – в 
пассажирском салоне или на цистерне (ку-
зове). Аварийные выходы автобусов долж-
ны быть исправными и иметь возможность 
быстрого открывания изнутри. Успешная 
ликвидация пожаров на транспорте во мно-
гом зависит от правильных действий во-
дителей, обнаруживших их на начальной 
стадии. Поэтому каждому водителю необ-
ходимо не только помнить о требованиях 
безопасности, но и уметь применять име-
ющиеся средства пожаротушения при воз-
никновении происшествия.
При проведении технического обслу-

живания необходимо проверить состоя-
ние электрооборудования, обратив осо-
бое внимание на надёжность крепления 
проводов на клеммах аккумуляторных ба-
тарей, стартера и генератора, исправность 
предохранителей. 

Аппаратура, трубопроводы и вентили си-
стемы питания должны быть герметичны. 
Оборудование автомобилей, работающих 
на природном газе, должно регулярно осма-
триваться и проверяться на герметичность 
и исправность. Эксплуатация газового обо-
рудования должна осуществляться в соот-
ветствии с инструкцией завода-изготовите-
ля ГБО. Кроме этого, баллоны для газа необ-
ходимо периодически проверять и испыты-
вать в специализированных организациях. 
Современные автобусы большой вме-

стимости (ЛиАЗ-529016, King Long XMQ 
6129Y и другие) оснащаются автоматиче-
скими системами пожаротушения, которые 
необходимо содержать в исправном состо-
янии и каждые 4–5 лет, в зависимости от 
требований производителя, проводить за-
мену модулей с огнетушащим составом.
Запрещается допускать скопление на 

двигателе и других агрегатах замасленной 
грязи, оставлять в моторном отсеке исполь-
зованные обтирочные материалы, эксплуа-
тировать автомобиль с наличием утечек в 
системе питания. Опасно курить и пользо-
ваться открытым огнём в непосредствен-
ной близости от открытых топливных ба-
ков и других элементов системы питания, 
ставить автомобиль на хранение с включен-
ной «массой» при наличии неисправностей 
в электросети. Не допускается прогревать 
двигатель с применением открытого огня.

Транспорт всегда был источником повышенной опасности. Ежегодно в России огнём 
уничтожается порядка 12 тыс. единиц автотранспортной техники, пожары причиняют 
материальный ущерб, несут угрозу жизни и здоровью людей. 

двигателя с помощью факела или паяль-
ной лампы. Проведение газосварочных, 
электросварочных работ без соблюдения 
соответствующих мер безопасности, мой-
ка деталей с использованием нефтепро-
дуктов, использование нештатного одеяла 
для утепления двигателя также могут по-
служить причиной пожара.

Опасные факторы пожара представляют 
угрозу не только для водителя и пассажиров, 
но и для участников его ликвидации. При ту-
шении пожаров на объектах автотранспор-
та часто происходят взрывы топливных ба-
ков и баллонов с газом, в результате чего 
получают травмы находящиеся рядом лю-
ди. Тяжесть последствий пожаров в автобу-
сах многократно возрастает из-за того, что 
пассажиры не могут своевременно эвакуи-
роваться из салона вследствие неисправно-
сти запасных и аварийных выходов, отсут-
ствия приспособлений для разбивания сте-
кол или препятствий в проходах.

Основной принцип обеспечения безопа-
сности дорожного движения – приоритет 
жизни и здоровья граждан над экономи-
ческими результатами хозяйственной де-
ятельности. В связи с этим нормативны-
ми документами, регламентирующими по-
рядок эксплуатации и обслуживания авто-
транспорта, предъявляются жесткие требо-
вания, направленные на обеспечение без-
опасности людей. 

При обслуживании техники, во время её 
эксплуатации и при проведении различных 
ремонтных работ особое внимание следу-
ет уделять мероприятиям по обеспечению 
пожарной безопасности и быстрой ликви-
дации возможного возгорания. Каждый ав-

Для этого Газпром, синхронно со строи-
тельством ГХК, проведёт реконструкцию 
технологических установок АГПЗ. Прави-
тельство области, в свою очередь, окажет 
компаниям содействие в решении земель-
ных вопросов, в получении необходимых 
разрешений и согласований для успешной 
реализации проекта.

Алексей Миллер и Сергей Штепа так-
же онлайн подписали предварительный 
договор поставки этановой фракции на 
ГХК. С реализацией проекта в Астрахан-

В помещениях, под навесами и на от-
крытых площадках хранения автотран-
спорта не допускается загромождать вы-
ездные ворота и проезды, оставлять тран-
спортные средства с открытыми горлови-
нами топливных баков, заправлять авто-
мобили горючим, заряжать аккумуляторы 
непосредственно на транспортных средст-
вах, хранить тару из-под горючего, а также 
горючее и масла. Запрещается устанавли-
вать на общих стоянках автоцистерны для 
перевозки нефтепродуктов и горючих га-
зов, такие автомобили следует хранить на 
отдельных площадках. Сварочные и дру-
гие термические работы должны прово-
диться в специально отведённых местах. 
Для мойки деталей следует применять не-
горючие составы. Места проведения та-
ких работ должны обеспечиваться сред-
ствами пожаротушения. Для помещений 
хранения транспорта в количестве более 
25 ед. должен быть разработан план рас-
становки транспортных средств с описа-
нием очерёдности и порядка их эвакуа-
ции при пожаре. Помещения для стоянки 
и площадки открытого хранения транспор-
тных средств должны быть оснащены бук-
сирными тросами и штангами из расчёта 
один трос (штанга) на 10 ед. техники. По-
сты технического обслуживания и ремон-
та должны содержаться в чистоте. Для ис-
пользованной ветоши посты должны ком-
плектоваться специальными металличе-
скими ящиками с плотно закрывающими-
ся крышками. Пролитые горюче-смазочные 
материалы должны немедленно убираться.

Особая внимательность и осторожность 
необходима при посещении АЗС. Расстоя-
ние между стоящим под заправкой и следу-
ющими за ним автомобилями, находящи-
мися в очереди, должно быть не менее 1 м. 
Во время заправки двигатель автомобиля 
должен быть заглушен. Заправка транспор-
тных средств, в которых находятся пасса-
жиры (за исключением легковых автомо-
билей), не допускается. Маршруты дви-
жения въезжающего и выезжающего ав-
тотранспорта не должны пересекаться. На 
АЗС запрещается: выдача топлива потреби-
телям во время грозы, курение, использо-
вание тары для заправки топливом, в про-
цессе наполнения которой может возник-
нуть искра.

Безопасность автотранспортной техники 
зависит не только от водителей. Чтобы све-
сти риск возникновения чрезвычайной си-
туации к минимуму, необходимо неукосни-
тельно соблюдать требования безопасно-
сти ремонтному персоналу автопредпри-
ятий, работникам АЗС, а также пассажи-
рам. Неукоснительное соблюдение требо-
ваний безопасности – залог безаварийной 
эксплуатации автомобильного транспорта. 

Отряд ведомственной 
пожарной охраны

ской области будет создано конкуренто-
способное производство пластиков, по-
явятся дополнительные возможности 
для развития промышленного потенци-
ала региона.

Справка
Между ПАО «Газпром» и Астраханской 
областью подписаны соглашения о со-
трудничестве и о расширении исполь-
зования природного газа в качестве мо-
торного топлива, договор о газификации.

В рамках программы «Газпром – де-
тям» в области построены многофунк-
циональные спортивные площадки, фут-
больное поле с искусственным покрыти-
ем и многофункциональный центр с кат-
ком в Астрахани. При активной поддер-
жке Газпрома в Астрахани благоустроен 
участок набережной реки Волги от про-
спекта им. Анатолия Гужвина до грани-
цы территории Судостроительного за-
вода им. К. Маркса. Также на средства 
газовой корпорации реконструированы и 
построены объекты Академии футбола, 
отремонтирована детская районная по-

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГАЗИФИКАЦИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ: ОСТАЛОСЬ 8% ликлиника в с. Красный Яр. Компания ока-
зывает содействие строительству хра-
ма Святой Живоначальной Троицы и ря-
да социальных объектов в Астрахани, та-
ких как городская поликлиника и школа.
В июне 2017 года в рамках Петербург-

ского международного экономического 
форума ПАО «Газпром» и ООО «Каспий-
ская инновационная компания» подписа-
ли меморандум о взаимодействии по со-
зданию в Астраханской области газохи-
мического комплекса.

По материалам сайта ПАО «Газпром»
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Важнейшая особенность Астраханского 
газоконденсатного месторождения – со-
держание в составе сырья до 26% серо-
водорода, что определяет высокую сте-
пень опасности производства. Ещё в пе-
риод проектирования были предусмотре-
ны меры, обеспечивающие безопасную эк-
сплуатацию АГК. 

Одна из эффективных мер безопасно-
сти – наличие буферной (защитной) зоны, 
которая исключает возможности превыше-
ния установленных значений пороговых 
токсических доз сероводорода и других 
вредных веществ в приземном слое ат-
мосферного воздуха при различных ме-
теоусловиях. Буферная (защитной) зона, 
это территория с особым пропускным ре-
жимом, где строго регламентирован поря-
док нахождения людей и ведения работ. 

Для обеспечения газовой безопасности 
при эксплуатации комплекса необходима 
была система мониторинга содержания 
вредных веществ в атмосферном воздухе 
и создание системы оповещения при га-
зовой опасности. 

90-Е ГОДЫ: СИСТЕМЫ ПЭМ И «ЩИТ»
На территории месторождения ещё в кон-
це 90-х годов была запущена комплек-
сная система технических и программных 
средств, включающая систему производ-
ственного экологического мониторинга 
атмосферного воздуха (далее – СПЭМ) и 
систему оповещения о газовой опасности. 

СПЭМ введена в опытную эксплуата-
цию в июле 1996 года, а спустя год – в про-
мышленную эксплуатацию. Благодаря се-
ти автоматических пунктов контроля за-
грязнения (далее – ПКЗ) она обеспечивала 
автоматический контроль загазованности 
в зоне расположения скважин и техноло-
гических установок АГПЗ, а также по пе-
риметру разбуренной части месторожде-
ния и в зоне влияния газового комплекса. 
С 1999 года на АГК эксплуатирует-

ся система «Щит», задачи которой – опе-
ративное прогнозирование последствий 

ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Состоялось награждение победителей 
XI конкурса служб по связям с обществен-
ностью и корпоративных СМИ дочерних 
обществ Газпрома. Церемония прошла в 
режиме видео-конференц-связи.

«Лучшим PR-проектом» признана рабо-
та ПАО «Газпром нефть» «Простые от-
веты нефтяников». Цель проекта – укре-
пление образа компании, эффективно и 
безопасно реализующей высокотехноло-
гичные проекты в Арктике – в стратеги-
чески важном регионе. Еще одна работа 
компании – «Коммуникационная програм-
ма „Время Арктики“» – удостоена Гран-
при Председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Алексея Миллера.

За «Лучший проект по популяризации 
природного газа в качестве моторного то-
плива» дипломами отмечены: ООО «Газ-
пром добыча Надым», ООО «Газпром тран-
сгаз Ухта», ООО «Газпром трансгаз Ни-
жний Новгород», ООО «Газпром экспорт», 
ООО «Газпром газомоторное топливо».
В номинации «Лучший корпоратив-

ный фильм» победило ООО «Газпром 
добыча Надым». Фильм «Как это устро-
ено? Миграция оленей через Бованен-

НАГРАЖДЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА СЛУЖБ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ГАЗПРОМА

чрезвычайных ситуаций при авариях на 
объектах комплекса, а также получение 
оперативной информации, необходимой 
для выбора эффективных мероприятий 
в целях предупреждения, локализации и 
ликвидации последствий ЧС. 

За время эксплуатации производствен-
ный комплекс АГК технически совершен-
ствовался, прирастая новыми производ-
ственными мощностями, что потребова-
ло создание и внедрение комплексной си-
стемы, обеспечивающей один из главных 
аспектов безопасности – газовую безопа-
сность. Эта задача была успешно реали-
зована путем интеграции существующих 
и вновь созданных систем в комплексную 
систему мониторинга, предупреждения и 
подготовки к действиям по локализации и 
ликвидации аварийных ситуаций на опа-
сных производственных объектах Астра-
ханского газового комплекса.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
В 2010 году был разработан и утвержден 
проект реконструкции постов газовой без-
опасности ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», а в период 2011–2014 годов ре-
ализован.
Внедрённая автоматизированная ло-

кальная система оповещения (далее – 
АЛСО) имеет централизованную струк-
туру управления, резервирование и запа-
сные пункты управления, защищённость 
от несанкционированного доступа, обес-
печена возможностью циркулярного и вы-
борочного оповещения с использованием 
заранее подготовленных сообщений по за-
ранее подготовленным сценариям, четкую 
иерархию прав на управление частями си-
стемы или системой в целом.

Появилась возможность в режиме ре-
ального времени вести визуальный конт-
роль состояния опасных производствен-
ных объектов Общества посредством ста-
ционарных и мобильных видеокамер. 
Функции дистанционного управления ка-
мерами включают управление панорами-

рованием, наклоном и масштабировани-
ем. Указывается текущее состояние под-
ключенных устройств, а также предостав-
ляется возможность доступа к приложе-
нию для настройки устройств. 
Передача информации от стационар-

ных камер по существующей региональ-
ной сети передачи данных и мобильных 
камер осуществляется с использованием 
коммутаторов, включённых в подсистему 
спутниковой навигации. 

Интегрированная сеть связи и передачи 
данных является обеспечивающей и пред-
назначена для организации связи между 
отдельными подсистемами. Подсистема 
построена на основе беспроводного ши-
рокополосного доступа, обеспечивающе-
го необходимую мобильность для переда-
чи данных и связи с подвижными объек-
тами, связь с удалёнными объектами си-
стемы оповещения. Подсистема интегри-
руется с существующими на АГК кабель-
ными сетями связи и передачи данных. 

Для вывода графической информации 
на Центральном посту газовой безопасно-
сти установлена видеостена. На экране 
отображается карта месторождения, ин-
формация с датчиков объектов комплек-
са, автоматических ПКЗ, местоположе-
ние автотранспорта и т.д. 

Центральный пост газовой безопасно-
сти владеет полной оперативной информа-
цией о текущей ситуации на АГК. Это по-
зволяет осуществлять весь комплекс опе-
ративных мероприятий, направленных на 
локализацию и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций. Благодаря современным техно-
логиям ЦПГБ Общества успешно решает 
свои задачи, среди которых – ведение опе-
ративного контроля за газовой безопасно-
стью на территории комплекса, своевре-
менное оповещение о возникновении ава-
рий и ЧС персонала не только Общества, 
но и персонала организаций, осуществля-
ющих свою деятельность на территории 
буферной (защитной) зоны, и жителей на-
селённых пунктов, прилегающих к ней. 

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОЛУЧИЛА ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ
Таким образом в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» реализован комплекс безопа-
сности, позволяющий обеспечивать:

• минимальное время реагирования ор-
ганов управления и сил на аварийную си-
туацию;

• поддержку принятия решений органов 
управления при различных ЧС;

• ведение мониторинга и контроля со-
стояния газовой безопасности;

• немедленное оповещение работников 
предприятия и населения;

• всесторонний контроль за действиями 
спасательных подразделений;

• возможность интеграции с другими 
информационными системами.
Созданная комплексная система по-

лучила положительную оценку ФГБУ 
«ВНИИ ГОЧС МЧС России» и ГУ МЧС 
России по Астраханской области.

Демонстрация работы функциональных 
возможностей комплексной системы преду-
преждения и ликвидации аварийных ситу-
аций дочерним обществам ПАО «Газпром» 
и зарубежным компаниям (АлексТелеком 
(Узбекистан), Винтерсхал (Германия)) по-
казала заинтересованность к практическо-
му использованию данных решений на эк-
сплуатируемых и вновь вводимых произ-
водственных мощностях на предприятиях 
нефтегазовой отрасли. На международном 
салоне «Комплексная безопасность–2019» 
ООО «Газпром добыча Астрахань» за эту 
работу была отмечено дипломом в номи-
нации «Лучшие инновации в области ком-
плексной безопасности».
В дальнейшем рассматривается воз-

можность интеграции комплекса с систе-
мой оповещения о ландшафтных пожарах, 
реализация автоматизированного опове-
щения водителей транспортных средств, 
въезжающих в зону загазованности, со-
пряжения с территориальной системой 
централизованного оповещения Астра-
ханской области. 

ковское месторождение» рассказывает 
о традициях кочевников и технических 
решениях, которые применили газовики 
для достижения гармонии промышлен-
ности с природой.
В номинации «Лучший благотвори-

тельный проект» определены два побе-
дителя. В рамках проекта ООО «Газпром 
переработка» «Судьба на выбор» реа-
лизована уникальная программа много-
уровневой социализации детей, оказав-
шихся в сложной жизненной ситуации. 
Проект ООО «Газпром переработка Бла-
говещенск» «Свободный – все свои!» был 

направлен на решение вопросов взаимо-
действия местного населения с интернаци-
ональной группой людей, прибывающих 
на работу в Амурскую область.

Лучшим «Проектом для детей» признан 
проект филиала ПАО «ОГК-2» – Кириш-
ская ГРЭС для подростков «Профориен-
тационный реалити-квест в социальных 
сетях „#ХочуСтатьДиректором“».

В номинации «Лучший внутрикорпора-
тивный PR-проект» первое место прису-
ждено проекту «Формирование корпора-
тивной культуры» ООО «Газпром проек-
тирование». Эта компания создана в 2015 

году на базе восьми проектных организа-
ций, каждая из которых – со своей корпо-
ративной культурой. Задачей проекта ста-
ло объединение этих культур.
Газета «Салаватский нефтехимик» 

ООО «Газпром нефтехим Салават» стала 
лучшим корпоративным печатным СМИ в 
2019 году. Кроме того, интернет-сайт этой 
компании стал победителем среди интер-
нет-ресурсов дочерних обществ Газпрома.
Лучшим фотографом признана Гали-

на Каширова из ООО «Газпром добыча 
Ямбург».

Лучшим корпоративным музеем – му-
зей ПАО «Мосэнерго».

В номинации «Лучшая статья на тему 
„Топливно-энергетический комплекс в го-
ды Великой Отечественной войны“» по-
бедил материал Антона Мацко – инжене-
ра первой категории ООО «Газпром под-
земремонт Уренгой». Его работа «Защи-
та углеводородного потенциала страны, 
как ключевой фактор Победы в Великой 
Отечественной войне» отмечена дипло-
мом I степени.

По материалам сайта 
ПАО «Газпром»
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35 ЛЕТ ИТЦ

Сложно представить мир в XXI веке 
без инноваций, изобретений и но-
ваторских идей, которые так стре-

мительно изменили нашу жизнь. Но по-
рой мы не задумываемся, что за каждым 
новым свершением всегда стоят люди, 
которые работают над инновационны-
ми проектами, начиная от момента воз-
никновения замысла и до реализации его 
в жизнь. В Обществе «Газпром добыча 
Астрахань» организацией и координа-
цией рационализаторской деятельнос-
ти компании занимается отдел по разви-
тию инновационной деятельности ИТЦ, 
который рассматривает материалы пред-
ложений, подготавливает документы для 
принятия решений о признании предло-
жений рационализаторскими и их вне-
дрении, также оформляет акты, подтвер-
ждающие факт использования рациона-
лизаторских предложений, и расчёты, 
отражающие экономический эффект от 
их использования. Благодаря слажен-
ной работе этого коллектива в компании 
ведётся масштабная работа по вовлече-
нию максимального количества сотруд-
ников в рационализаторскую деятель-
ность, а за последние пять лет количест-
во зарегистрированных рационализатор-
ских и инновационных предложений до-
стигло двух тысяч.

Сегодня мы продолжаем серию публи-
каций, посвященных 35-летию Инженер-
но-технического центра ООО «Газпром 
добыча Астрахань», и подробно расска-
зываем обо всех ключевых направлени-
ях отдела по развитию инновационной 
деятельности. 

ЗАДАЧИ СЛОЖНЫЕ, НО ИНТЕРЕСНЫЕ
Отдел по развитию инновационной дея-
тельности Общества был создан в составе 
ИТЦ сравнительно недавно – в 2014 го-
ду, а возглавил его Алексей Серёжников. 

– История создания в типовой струк-
туре дочерних обществ ПАО «Газпром» 
отделов по развитию инновационной де-
ятельности началась с разработки про-
граммы инновационного развития ПАО 
«Газпром», – рассказывает начальник от-
дела Алексей Серёжников. – Это и послу-
жило отправной точкой к принятию ре-
шения о создании в дочерних обществах 
ПАО «Газпром» структурной единицы 
по организации и управлению рациона-
лизаторской и изобретательской деятель-
ностью, как одного из основных ключе-
вых элементов инновационного процес-
са. Обеспечение правовой охраной созда-
ваемых технических и технологических 
решений, как результатов интеллектуаль-
ной деятельности работников Общества, 
является важным элементом развития ин-
новационного потенциала ООО «Газпром 
добыча Астрахань» и главной функцио-
нальной задачей отдела. Также важней-
шей из задач отдела является реализация 
мероприятий по повышению эффектив-
ности инновационной деятельности Об-
щества за счёт организации работ по вне-
дрению и использованию инновацион-
ных разработок работников ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» в производст-
венно-хозяйственной деятельности Об-
щества и обеспечение участия Общества 
в мероприятиях, предусмотренных Про-
граммой инновационного развития ПАО 
«Газпром».

В состав отдела входят четыре специа-
листа, охватывающие такие направления 

деятельности отдела, как управление объ-
ектами интеллектуальной собственности 
и рационализаторскими предложениями, 
мониторинг и оценка экономической эф-
фективности использования инновацион-
ных мероприятий, а также организация и 
проведение мероприятий, направленных 
на повышение творческого потенциала в 
производственной деятельности работни-
ков Общества. 

НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ
Управление объектами интеллектуальной 
собственности, в частности оформление 
правовой охраны, подразумевает обеспе-
чение режима, при котором обладатель 
исключительного права (ПАО «Газпром» 
и/или его дочернее общество) становят-
ся монопольными обладателями прав на 
создаваемые решения и могут использо-
вать такой результат в собственных ин-
тересах, при этом разрешать и запрещать 
его использование третьим лицам. Обес-
печение правовой охраной создаваемых 
технических и технологических решений 
как результатов интеллектуальной дея-
тельности является важным элементом 
повышения их конкурентоспособности. 

– Целью управления интеллектуаль-
ной собственностью является повыше-
ние инновационной активности Общест-
ва, уровня технологичности производст-
венных процессов и конкурентоспособ-
ности продукции, а также эффективно-
сти использования охраняемых резуль-
татов интеллектуальной деятельности. 
Правовая охрана результатов интеллекту-
альной деятельности способствует под-
держанию деловой репутации, имиджа и 
экономической безопасности ПАО «Газ-
пром» и ООО «Газпром добыча Астра-
хань», – продолжает начальник отдела 
Алексей Петрович.

– Являясь частью системы управле-
ния интеллектуальной собственностью 
Группы Газпром, в ООО «Газпром до-
быча Астрахань» управление объектами 

интеллектуальной собственности осу-
ществляется согласно Патентной страте-
гии ПАО «Газпром» на период до 2025 
года, что позволило отделу по развитию 
инновационной деятельности к данному 
моменту оформить исключительные пра-
ва на имя ООО «Газпром добыча Астра-
хань» по 51 объекту патентного права, 41 
из которых созданы в рамках совершен-
ствования производственной деятельнос-
ти объектов газового промысла. Факти-
ческий экономический эффект от их ис-
пользования к настоящему моменту со-
ставил более 400 миллионов рублей, – до-
полняет ведущий инженер отдела Юлия 
Елисеева. 

С 2018 года направление по управле-
нию объектами интеллектуальной собст-
венности в отделе ведёт ведущий инженер 
Юлия Елисеева. Более 17 лет Юлия Юрь-
евна работает на предприятии ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Начала трудо-
вую деятельность в должности инженера 
1 категории технического отдела Адми-
нистрации ООО «Газпром добыча Аст-
рахань».

Вторым немаловажным направлени-
ем в области управления интеллектуаль-
ной собственностью является управление 
объектами авторского права, разработан-
ными работниками Общества програм-
мами для электронных вычислительных 
машин и баз данных, также находящих-
ся под правовой охраной четвертой части 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, как и объекты патентного права. 

Так, при участии отдела по развитию 
инновационной деятельности за послед-
ние несколько лет были зарегистрирова-
ны в Роспатенте на имя ООО «Газпром 
добыча Астрахань» около четырёх де-
сятков объектов авторских прав, кото-
рые успешно внедрены в производствен-
ную деятельность структурных подразде-
лений Общества. И только за последний 
год на имя ООО «Газпром добыча Астра-
хань» зарегистрировано 11 свидетельств 

о государственной регистрации программ 
для ЭВМ, среди которых «Программа для 
управления автотранспортом организа-
ции», которая ранее была зарегистрирова-
на в качестве изобретения по патенту РФ 
№ 2678709 «Аналитическая информаци-
онно-управляющая система мониторин-
га автотранспортных потоков на опасных 
производственных объектах» и успеш-
но внедрена и используется в последние 
три года в двух дочерних обществах ПАО 
«Газпром» (ООО «Газпром переработка» 
и ООО «Газпром добыча Астрахань»).

ДВЕ ТЫСЯЧИ 
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Немаловажное место в системе иннова-
ционного развития ООО «Газпром до-
быча Астрахань» занимает организация 
и управление рационализаторской дея-
тельностью.

– Под рационализаторской деятельнос-
тью понимается вся интеллектуальная де-
ятельность, направленная на совершен-
ствование применяемых в Обществе тех-
ники и технологий, организации работ, 
бизнес-процессов управления Обществом 
и структурными подразделениями Обще-
ства, и организационная деятельность по 
внедрению и использованию результатов 
рационализации, – продолжает ведущий 
инженер отдела Нейля Ибрагимова. 
Учитывая непрерывное возрастание 

и вовлечение в процесс рационализатор-
ской деятельности значительного коли-
чества идей и предложений работников 
предприятий, а также совершенствование 
требований федерального законодатель-
ства о защите прав авторов и авторских 
коллективов, возникает необходимость 
контроля огромного массива данных за 
текущим состоянием работы с рациона-
лизаторскими предложениями, соблюде-
нием нормативных сроков их реализации 
и соблюдением прав авторов в части по-
лучения вознаграждений за использова-
ние рационализаторских предложений.

«КУЗНИЦА» ИННОВАЦИОННЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ ПРОЕКТОВ

Коллектив отдела по развитию инновационной деятельности ИТЦ (слева направо: инженер Яна Балыбина, ведущий инженер Юлия Елисеева, инже-
нер первой категории Кристина Кулик, ведущий инженер Нейля Ибрагимова, начальник отдела Алексей Серёжников)
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Возглавляет направление по управле-
нию объектами рационализаторской де-
ятельности ведущий инженер Нейля Иб-
рагимова. Почти двадцать лет Нейля Ри-
шатовна проработала в ИТЦ. В отдел по 
развитию инновационной деятельности 
Инженерно-технического центра ООО 
«Газпром добыча Астрахань» она при-
шла в 2019 году.

Таким образом, немало важным дости-
жением последних лет стала разработка 
и запуск в промышленную эксплуатацию 
«Автоматизированной информационной 
системы управления и контроля рациона-
лизаторской деятельности» в ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», которая защи-
щена двумя свидетельствами на автор-
ское право и патентом РФ на изобретение. 

Областью применения этой системы 
стал административно-управленческий 
контроль организации и ведения рацио-
нализаторской деятельности по таким на-
правлениям, как работа с заявлениями на 
рационализаторские предложения, рас-
смотрение экспертами, с формировани-
ем соответствующих заключений о при-
знании (отклонении) предложений раци-
онализаторскими; формирование паке-
та документов для принятия решения и 
его утверждения; разработка, согласова-
ние и контроль исполнения организаци-
онно-технических мероприятий по вне-
дрению и использованию рационализа-
торских предложений; подготовка форм 
внутренней и корпоративной годовой от-
чётности; ведение мониторинга рациона-
лизаторской деятельности руководителя-
ми и главными специалистами Общества.

– Данная инновация позволила полно-
стью автоматизировать процесс организа-
ции и управления рационализаторской де-
ятельностью в Обществе, а также прош-
ла тестирование в более чем тридцати до-
черних обществах ПАО «Газпром» с по-
лучением положительных отзывов, – от-
метил заместитель директора ИТЦ Сергей 
Идиатулин. 

– Результатом тестирования автомати-
зированной системы дочерними общест-
вами ПАО «Газпром» стала проводимая 
в данный момент работа, при согласова-
нии Департаментом 623 ПАО «Газпром», 
по заключению лицензионного договора 
на условиях простой неисключительной 
лицензии о передаче права пользования 
ООО «Газпром добыча Надым» создан-
ного в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
объекта интеллектуальной собственности, 
защищённого патентом РФ на изобретение 
№ 2706177 «Автоматизированная инфор-
мационная система управления и контр-
оля рационализаторской деятельности», 
совместно с программой для ЭВМ, сви-
детельство о государственной регистра-
ции № 2019614573 «Управление рацио-
нализаторской деятельностью», – доба-

вил начальник отдела Алексей Петро-
вич. – А результатом же использования с 
2015 года автоматизированной информа-
ционной системы управления и контроля 
рационализаторской деятельности на на-
шем предприятии стала регистрация в Об-
ществе около двух тысяч рационализатор-
ских предложений, большая часть из кото-
рых используется с целью решения про-
изводственных задач в ГПУ и на Астра-
ханском ГПЗ (ныне Астраханском фили-
але ООО «Газпром переработка»). 

ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЕКТОВ
Особое место в структуре инновационной 
деятельности уделяется оценке и монито-
рингу экономической эффективности от 
планирования к внедрению и фактическо-
му подтверждению полученной ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» экономической 
выгоды от использования в производствен-

но-хозяйственной деятельности Общества 
инновационных мероприятий и проектов, 
рационализаторских предложений и объек-
тов интеллектуальной собственности, но-
вой техники и инновационных технологий.

Так, подтвержденный суммарный эко-
номический эффект от использования 
Обществом только рационализаторских 
предложений за период с 2010 года соста-
вил около 4,0 млрд руб., который сфор-
мировался за счёт решения задач в обла-
сти повышения качества выпускаемой 
продукции в соответствии требования-
ми нормативно-технической документа-
ции и законодательства РФ.
Организация экономической оценки 

всех мероприятий, нашедших своё отра-
жение в рационализаторской и изобрета-
тельской деятельности работников Обще-

ства, возложена на инженера первой кате-
гории Кристину Кулик. В Обществе Крис-
тина Валентиновна трудится с 2012 года. 
Пришла экономистом в производственно-
технический отдел ИТЦ, затем работала 
инженером по организации и нормирова-
нию труда в отделе планирования, органи-
зации труда и заработной платы УМТСиК. 
И с 2014 года – в отделе ИТЦ по разви-
тию инновационной деятельности в дол-
жности инженера 1 категории.  

ЗДЕСЬ РОЖДАЮТСЯ 
НОВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 
И завершающим звеном данного бизнес-
процесса является организация и прове-
дение мероприятий, направленных на по-
вышение творческого потенциала в про-
изводственной деятельности работников 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Опыт 
проведения подобных мероприятий пока-
зал, что они сплачивают и укрепляют кор-
поративный дух молодого поколения газо-
вой отрасли, дают возможность каждому 
участнику проявить себя, показать свои 
творческие возможности, получить новые 
знания, приобрести новых друзей и еди-
номышленников, а иногда и сформировать 
творческие коллективы, общими усилия-
ми которых рождаются новые инноваци-
онные решения, находящие свое приме-
нение на объектах Общества.

Среди проводимых отделом по развитию 
инновационной деятельности в ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» мероприятий, на-
правленных на активизацию и популяриза-
цию инновационной деятельности в Обще-
стве, содействие внедрению научных и ин-
новационных разработок молодых работ-
ников и специалистов в производственную 
деятельность Общества, на формирование 
базы инновационных идей и проектов явля-
ется смотр-конкурс «Ярмарка инновацион-
ных идей и проектов молодых работников 
и специалистов в нефтегазовой отрасли».

Целями организации и проведения смо-
тра-конкурса являются активизация инно-
вационного мышления и развитие навы-
ков изобретательской и рационализатор-
ской деятельности работников нефтега-
зовой отрасли . В организованных шести 
смотрах-конкурсах «Ярмарка инновацион-
ных идей и проектов молодых работников 
и специалистов в нефтегазовой отрасли» 
были рассмотрены около 230 идей и про-
ектов 385 конкурсантов, в числе которых 
были работники всех структурных подра-
зделений Общества, студенты и аспиран-
ты двух высших учебных заведений горо-
да Астрахани и работники двух филиалов 
дочерних обществ ПАО «Газпром» на тер-
ритории Астраханской области. 

Ещё одним, хорошо известным для 
всех молодых специалистов Общества, 
стал организованный отделом по разви-
тию инновационной деятельности на ба-
зе платформы «Автоматизированной ин-
формационной системы управления и 
контроля рационализаторской деятель-
ности» конкурс на звание лучшего мо-
лодого рационализатора ООО «Газпром 
добыча Астрахань» по итогам года. При-
зёры данного конкурса впоследствии на-
правляются для участия в конкурсе «Луч-
ший молодой рационализатор ПАО «Газ-
пром» среди дочерних обществ.

Для всех остальных же работников Об-
щества при организационной поддержке 
отдела по развитию инновационной дея-
тельности оформляются заявки на учас-
тие работников Общества и авторских 
коллективов в конкурсах, проводимых 
ПАО «Газпром», среди которых, конкурс 
между дочерними обществами ПАО «Газ-
пром» с целью определения дочерних об-
ществ, добившихся наилучших результа-
тов в изобретательской и рационализа-
торской деятельности, конкурс на пре-
мию ПАО «Газпром» в области науки и 
техники и многие другие. 
Возглавляет направление по актива-

ции инновационной деятельности среди 
работников Общества инженер отдела 
Яна Балыбина, которая работает в этой 
должности с этого года. Однако на на-
шем предприятии она трудится почти 15 
лет. Начала трудовую деятельность Яна 
Александровна ведущим инженером от-
дела капитального ремонта и капиталь-
ного строительства на АГПЗ, затем бы-
ла переведена на должность ведущего ин-
женера Цеха научно-исследовательских 
и производственных работ ГПУ.
Несмотря на то, что работа отдела 

ИТЦ по развитию инновационной дея-
тельности сфокусирована на выполне-
ние производственных задач в части раз-
работки и правовой защиты, внедрения 
и использования, а также получения эко-
номической выгоды от использования в 
производственной деятельности иннова-
ционных разработок работников Обще-
ства, за последние несколько лет, благо-
даря поддержке руководства ИТЦ, работ-
ники Общества смогли больше узнать об 
активных рационализаторах и изобрета-
телях в рубрике «Новаторы производ-
ства» в еженедельном корпоративном 
издании «Пульс Аксарайска», а также 
об изобретениях и инновационных раз-
работках, принесших большой вклад в 
развитие применяемых на предприятии 
техники и технологий, в программах те-
леканала «7+». 

При участии отдела по развитию инно-При участии отдела по развитию инно-
вационной деятельности за последние вационной деятельности за последние 
несколько лет были зарегистрированы несколько лет были зарегистрированы 
в Роспатенте на имя ООО «Газпром до-в Роспатенте на имя ООО «Газпром до-
быча Астрахань» около четырёх десят-быча Астрахань» около четырёх десят-
ков объектов авторских прав, которые ков объектов авторских прав, которые 
успешно внедрены в производственную успешно внедрены в производственную 
деятельность структурных подразделе-деятельность структурных подразделе-
ний Обществаний Общества
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ПРОЕКТ

СПОРТ

В воскресенье, 29 ноября, в России и за 
её пределами пройдёт ежегодная между-
народная просветительская акция Русско-
го географического общества – Географи-
ческий диктант. Он состоится уже в ше-
стой раз, чтобы объединить всех интере-
сующихся географией, экологией, исто-
рией и культурой России. Примечательно, 
что в этом году специалисты ПАО «Газ-
пром» принимали участие в разработке 
вопросов диктанта. 
Основная цель акции, которая прово-

дится по инициативе председателя попечи-
тельского совета Русского географического 
общества, Президента России Владимира 
Путина, – популяризация знаний и повы-
шение интереса к географии нашей стра-
ны. В прошлом году диктант состоялся на 
5469 площадках во всех регионах, а также 
в 106 иностранных государствах. Свои зна-
ния по географии проверяли на всех кон-
тинентах, кроме Антарктиды. Поддержку 
участникам акции прямо с орбиты передал 
экипаж Международной космической стан-
ции – космонавты Роскосмоса Александр 
Скворцов и Олег Скрипочка. Очно в акции 
поучаствовало около 330 тысяч человек, и 
ещё более 100 тысяч написали Географи-
ческий диктант онлайн. 

ПАО «ГАЗПРОМ» ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ЗАДАНИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ДИКТАНТА

Активное участие в акции приняли и 
астраханские газодобытчики. Одной из 
площадок, зарегистрированных в Астра-
ханской области, стал АЦГ-1. Свои знания 
здесь проверили 60 работников Общества 
«Газпром добыча Астрахань», а почётным 
гостем мероприятия был доктор географи-
ческих наук, член-корреспондент Россий-

ской академии естествознания, председа-
тель Астраханского регионального отде-
ления Русского географического общест-
ва Пётр Бухарицин. Газовики, участво-
вавшие в акции, отмечали, что очень ин-
тересно было лишний раз оценить свои 
знания, проверить себя. 

В этом году из-за распространения но-

вой коронавирусной инфекции массовые 
мероприятия оказались под ударом. Од-
нако Географический диктант состоится. 
Работники ООО «Газпром добыча Астра-
хань» смогут поучаствовать в нём дистан-
ционно – в режиме онлайн. 
Диктант пройдёт онлайн на сайте 

dictant.rgo.ru. Он стартует 29 ноября в 
14:00 и продлится до 14:00 6 декабря (вре-
мя московское). Свой результат можно бу-
дет узнать сразу же после прохождения те-
стирования. Предварительная регистрация 
для этого не потребуется.

В этом году по инициативе Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера разработка вопросов Географи-
ческого диктанта проходила при участии 
представителей газового холдинга. Пре-
зидент Русского географического обще-
ства Сергей Шойгу отметил, что разрабо-
танные ПАО «Газпром» вопросы прошли 
экспертизу и были высоко оценены спе-
циалистами. 
Приглашаем наших читателей при-

нять участие в Географическом диктанте 
в онлайн-режиме на сайте dictant.rgo.ru с 
29 ноября по 6 декабря!

Александр КУЗНЕЦОВ

Футбольная команда «Виктория» Культур-
но-спортивного центра Общества «Газ-
пром добыча Астрахань» завоевала брон-
зовые медали в турнире третьего дивизио-
на Любительской футбольной лиги Астра-
ханской области. Руководит командой ре-

бят, 2004 года рождения и старше, тренер 
КСЦ Юрий Павлов. Футболисты – обыч-
ные астраханские парни, проживающие 
в микрорайоне им. Бабаевского, в посёл-
ке Свободный, в районе Казачьего Ерика 
и на ул. Яблочкова. Команда «Виктория» 

существует с 2018 года и это её первый 
большой успех.
Турнир проходил в течение полутора 

месяцев. Сначала восемь команд-участ-
ниц сыграли в группе друг с другом в один 
круг. ФК «Виктория» провела «регулярку» 
довольно стабильно, уступила только пер-
вой тройке и заняла четвёртое место, даю-
щее право сыграть в финальной «пульке». 
В битве за выход в финал команда Куль-
турно-спортивного центра сошлась с ли-
дером – ФК «Феникс-Юнайтед», выиграв-
шей на групповом этапе все семь матчей. 
По ходу игры «Виктория» уступала 2:4, но 
сумела проявить боевые качества и срав-
нять счёт на табло. Судьба путёвки в фи-
нал решалась в серии послематчевых пе-
нальти, и здесь лидер оказался чуть точ-
нее, победив 3:2.

 В матче за третье место футболисты 
Культурно-спортивного центра вышли на 
команду «Марокко», которой проигрывали 
в группе 1:4. Однако настрой у подопеч-
ных Юрия Павлова был запредельный. В 
итоге, уступая 0:2, «Виктория» вспомни-
ла, как переводится её название с латин-

ФИЛЬМ, СОЗДАННЫЙ РАБОТНИКАМИ ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ ПАО «ГАЗПРОМ», СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ

В конце октября в Москве состоялась тор-
жественная церемония награждения по-
бедителей кинофестиваля «Вертикаль – 
2020». Это международный кинофести-
валь горного и приключенческого кино, 
который является крупнейшим в России 
и проводится с 1998 года. Каждый год фе-
стиваль собирает лучшие отечественные и 
иностранные фильмы, посвященные всем 
видам приключений, путешествий, экстре-
мальным видам спорта. В номинации «Те-
лепередачи» лучшим был признан доку-
ментальный фильм «Волок Ерофея Хаба-
рова», созданный работниками ООО «Газ-
пром добыча Ямбург». 
Лента рассказывает об экспедиции 

«Тайны Мангазеи», организованной 
ямальским отделением Русского геогра-
фического общества при поддержке ООО 

«Газпром добыча Ямбург». Пятеро энту-
зиастов на моторных лодках весной 2019 
года прошли более 500 километров по 
рекам, озерам, болотам и волоку из села 
Красноселькуп Ямало-Ненецкого авто-
номного округа в село Туруханск Красно-
ярского края. Тем самым они повторили 
путь русских первооткрывателей Восточ-
ной Сибири из Мангазеи (полулегендар-
ного первого русского заполярного горо-
да, на месте которого ныне располагается 
село Красноселькуп) в Новую Мангазею 
(Туруханск).
Посмотреть фильм, рассказываю-

щий об освоении русского Севера, мож-
но в открытом доступе в сети Интернет: 
https://youtu.be/p7ZVW4vX5bg.

Виктор ИВИН

БРОНЗОВЫЕ НАГРАДЫ ДЛЯ 16-ЛЕТНИХ ГАЗОДОБЫТЧИКОВ

ского, победила со счётом 5:4 и завоевала 
бронзу третьего дивизиона ЛФЛ. 

Особо необходимо отметить игрока ко-
манды КСЦ Владимира Трофимова, кото-
рый не только стал лучшим бомбардиром, 
забив в ворота соперников 13 голов, но и 
сумел сделать хет-трик в четырёх матчах 
турнира. Награда нашла героя, и Влади-
мир получил специальный приз – люби-
тельскую «золотую бутсу». Как отметил 
тренер, команда сыграла в турнире дос-
тойно и готова брать новые рубежи и дви-
гаться к новым победам.

Валентин ШИШКИН 
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РАЛЛИ-РЕЙД

Гоночная трасса бахи «Астрахань» была 
подготовлена в сжатые сроки. Буквально 
за месяц, заместитель главного судьи по 
безопасности Владимир Королёв написал 
«дорожную книгу» двухдневного автосо-
ревнования. Общая дистанция – 650 км, 
из которых 447 км – скоростные участки. 
Принципиальное отличие бахи от ралли-
рейда – в количестве гоночных дней и ки-
лометраже (ралли-рейд – обычно не мень-
ше трёх дней). По словам Владимира, гонку 
можно было бы сделать и длиннее – просто 
времени не хватило. 

«Мы старались максимально задей-
ствовать новые внедорожные участки, – 
рассказывает Королёв, – В Нариманов-
ском и Енотаевском районах удалось об-
новить трассу практически на 90%. Там, 
где гонщики ехали во второй день сорев-
нования, – не проезжало до этого коле-
со ни одного гоночного автомобиля. Так 
что, баха «Астрахань» и ралли-рейд «Зо-
лото Кагана» – две абсолютно не похожие 
друг на друга гонки». 
Баха «Астрахань–2020» стартовала 

13 ноября в Красноярском и Харабалин-
ском районах. Традиционно первый ско-
ростной участок проходит по территории 
муниципального образования, где осу-
ществляет свою деятельность давний пар-
тнёр астраханских внедорожных сорев-
нований – ООО «Газпром добыча Астра-
хань». Газодобывающее мероприятие яв-
ляется генеральным спонсором всех эта-
пов чемпионата и Кубка России по ралли-
рейдам, а также обеспечивает безопасность 
маршрута соревнования в четырёх районах 
Астраханской области посредством развёр-
тывания в отдалённых участках дистан-

БАХА «АСТРАХАНЬ»: НОВЫЙ ВЫЗОВ СТЕПЕЙ И ПУСТЫНЬ

ции передающих мобильных станций свя-
зи. Это зона ответственности Управления 
связи ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Однако вернёмся к гонке. На первом ско-
ростном участке гонщики стартовали со-
гласно их текущему положению в рейтин-
ге чемпионата: на старт вышли 30 экипа-
жей в пяти зачётных категориях. Следом к 
финишу отправились 8 участников турни-
ра Астраханской области зачёта N2. Трасса 
СУ-1 – это открытые степные дороги, за-
частую скрывающие опасные ямы и трам-
плины. Местами маршрут гонки пересекал 
небольшие, но чрезвычайно коварные степ-
ные «песочницы».

Первым стартовый створ в этот день пе-
ресёк экипаж «MSK Rally Team» (Кротов/
Жильцов). Вслед за ними покорять 237 км 
отправился экипаж «G-FORCE Motorsport» 
(Андрей Н./Владимир Н.). Именно между 
этими экипажами ожидалась главная борь-
ба за победу в зачёте «абсолютный», и пер-
вый гоночный день это продемонстриро-
вал в полной мере. Ещё за 62 км до фини-
ша Денис Кротов был быстрее Андрея Н. 
на четыре минуты, но итоговое преимуще-
ство экипажа «MSK Rally Team» состави-
ло всего 1 минуту 59 секунд. Это значило, 
что во второй день борьба продолжится, а 
малейшая ошибка одного из экипажей бу-
дет стоить ему лидерства по итогам всего 
чемпионата России. Третье время на СУ-1
было у экипажа «G-FORCE Motorsport» (Ти-
тов/Павлов).
В целом, первый гоночный день бахи 

«Астрахань–2020» можно охарактеризо-
вать как неожиданный для всех категорий 
и турниров. Прежде всего, мини-сенса-
цию сотворили ехавшие в турнире Астра-

ханской области по ралли-рейдам два эки-
пажа зачёта N2 Марата Галиева и Анаста-
сии Нифонтовой, показавшие четвёртое и 
пятое время в общем пелотоне. 
А вот у двух экипажей «Snag Racing 

Team» – серебряного призёра «Дака-
ра-2020» Сергея Карякина и действующе-
го чемпиона России в категории Т-3 Алек-
сея Шмотьева, напротив, был не лучший 
день. На багги Шмотьева «полетел» про-
межуточный вал. Карякин остановился по-
мочь сокоманднику, а затем страховал его 
движение до финиша. Как итог, Алексей 
Шмотьев не смог сделать себе подарок ко 
дню рождения, который он отмечал как 
раз 13 ноября, да и отставание от лидиро-
вавшего в Т-3 экипажа Логинов/Кожухов 
составлял уже более 35 минут. При этом в 
спину Логинову дышал экипаж Федотов/
Куприянов, уступивший лидеру менее че-
тырёх минут, а на третьей позиции закре-
пился Вячеслав Папуцкий, проигравший 
Федотову 48 секунд.

И ещё один необычный результат СУ-1.
В зачёте Т-4 грузовая техничка «MAN» ко-
манды «ASK VIRAZH» оставила позади се-
бя шесть экипажей «GAZ RAID SPORT». 
Ближайшего преследователя с берегов Вол-
ги, претендовавшего на золотые медали 
чемпионата России в Т-4, Михаила Шкляе-
ва белгородцы опередили на две с лишним 
минуты. Отрыв, конечно, незначительный 
и вполне отыгрываемый, но на один гоноч-
ный день экипаж Ушаков/Простаков стал 
лидером грузового зачёта.

В зачёте «продакшн», после первого ско-
ростного участка, остался только один пре-
тендент на золото бахи «Астрахань» – эки-
паж команды «NOVGORODAUTOSPORT» 
(Вилцанс/Горьков), который был быстрее 
всех в своём зачёте. Второй фаворит – эки-
паж команды «ASK VIRAZH» (Кирпилёв/
Тюпенкин) практически всю дистанцию 
первого дня серьёзно конкурировал с нов-
городцами, но технические проблемы за-

ставили Кирпилёва остановиться за 200 м 
до финиша. В итоге – сход и прекращение 
гонки. Теперь экипажу Вилцанс/Горьков 
могли противостоять только однокоман-
дники Мельников/Уперенко, уступившие 
лидеру на СУ-1 пять с половиной минут. 

На следующий день гонка перемести-
лась на правый берег в Наримановский и 
Енотаевский районы Астраханской обла-
сти. Участникам предстояло пройти вто-
рой скоростной участок, который соста-
вил 213 км. Если в первый день лидер гон-
ки экипаж Кротов/Жильцов показал сред-
нюю скорость 84 км/ч, то на СУ-2 их, как 
и весь пелотон, ждала более сложная и из-
нуряющая трасса. Кроме анонсированных 
Владимиром Королёвым новых участков, 
на пути гонщиков стояли два знаменитых 
бархана – Большой Брат и Краснопесчан-
ный. В итоге, из 30 экипажей на грузови-
ках, внедорожниках и багги, заявленных в 
чемпионате страны, до финиша СУ-2 до-
ехали 26. 

В итоге, золото бахи «Астрахань–2020» 
в зачёте «абсолютный» завоевал экипаж 
Дениса Кротова из команды «MSK Rally 
Team», в отличном стиле выигравший 
оба скоростных участка. Вторым по ито-
гам двух дней соревнования стал экипаж 
Алексея Титова из команды «G-FORCE 
Motorsport», а третье место – у экипажа 
Павла Логинова из команды «G-FORCE 
Motorsport». 
В зачёте «рейд-спорт», между двумя 

представителями Горьковского автозавода, 
экипажами Евгения Суховенко и Алексан-
дра Русанова, вклинился экипаж Алексея 
Богодистова из команды «ASK VIRAZH» . 

В зачёте Т-3 лучшим стал безупречно от-
катавший оба дня Павел Логинов, а вслед 
за ним финишировали два экипажа «Team 
Maria Oparina» – Вадим Федотов вторым, 
а Татьяна Елисеева третьей.

В Астраханской области, с 13 по 14 ноября, проходил III этап Чемпионата России по рал-
ли-рейдам баха «Астрахань–2020». Изначально этой гонки не было в календаре Россий-
ской автофедерации. Но когда в стране, один за другим, из-за пандемии коронавирусной 
инфекции, отменили несколько этапов чемпионата и Кубка России, РАФ обратилась к 
Правительству Астраханской области с просьбой провести на своей территории неза-
планированное автоспортивное соревнование, и власти региона протянули руку помощи. 
Одним из партнёров гонки выступило ООО «Газпром добыча Астрахань».
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Гоночный прототип победителя бахи «Астрахань-2020» Дениса Кротова

Тестовые заезды участников бахи «Астрахань-2020»
Подвижной узел радиосвязи ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Участники соревнования на трассе в Красноярском районе
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МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

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

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший пери-
од (со 9 по 15 ноября 2020 года) проведено 705 исследований 
качества атмосферного воздуха. 

Превышений допустимых санитарно-гигиенических норма-
тивов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населён-
ных пунктов, расположенных в районе Астраханского газового 
комплекса, не зарегистрировано.
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Овен. Благоприятно всё, что ка-
сается долгосрочных дел и дого-

ворённостей – трудоустройство, заклю-
чение контракта, переход на новую дол-
жность. Наступает удачное время для учё-
бы, новых увлечений. 

Телец. В ближайшие дни удели-
те максимум внимания финансо-

вым вопросам. В деловом партнёрстве 
может наметиться выгодный совмест-
ный бизнес. Не стоит пренебрегать сво-
им здоровьем.

Близнецы. В жизни Близнецов 
всё относительно спокойно. Даже 

если жизнь поставит вас перед выбором, 
в глубине души вы будете знать, что всё к 
лучшему. Постарайтесь восполнить про-
белы в общении. 

Рак. Для тех, кто занят общим де-
лом, неделя обещает свои победы 

и радости. Если хотите, чтобы окружаю-
щие помогали вам, принимайте участие 
в решении их проблем. 

Лев. Рывок к вершинам власти мо-
жет быть успешным, но первый за-

пал закончится быстро. Готовьтесь про-
являть лидерские качества в мудрых ре-
шениях. Хорошо провести эти дни в но-
вом месте. 

Дева. Внимательно следите за сво-
ими финансовыми делами, в этой 

области возможны неожиданные ситуа-
ции. Во всём придерживайтесь золотой 
середины, в том числе и в нагрузках. 

Весы. Заставьте себя сделать ма-
лоприятное, но необходимое де-

ло. Вы почувствуете, что гора свалилась 
с плеч. Займитесь наведением поряд-
ка, сдайте вещи в ремонт, пересмотри-
те гардероб. 

Скорпион. Интересная, но нелёг-
кая неделя. Дайте ход теме, с кото-

рой связываете свой профессиональный 
и личностный рост. Хороший момент для 
начала учёбы. Ваша инициатива найдёт 
поддержку у начальства. 

Стрелец. Ситуации этой недели бу-
дут требовать от вас скорее не дей-

ствия, а выдержки и бездействия. Доверь-
тесь естественному ходу жизни и сосре-
доточьтесь на личных интересах. 

Козерог. Актуальными будут за-
вершение дел, сдача отчётов. Не-

обходима концентрация внимания на гло-
бальных задачах. Следует провести слож-
ные переговоры, прийти к определённо-
сти, прояснить перспективы. 

Водолей. Перемены в карьере об-
ещают восхождение на вершину 

успеха, но готовьтесь к большой работе. 
Удачный период для совещаний, и даже 
споры могут принести какую-то пользу.

Рыбы. Не пытайтесь успеть слиш-
ком много. Сосредоточьтесь на де-

лах, которые помогут вам укрепить пози-
ции в глобальном смысле. Если у вас в 
планах было освоить новое поле деятель-
ности – используйте этот период. 
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В социальных сетях появился видеоролик 
с инструкцией о том, как можно вернуть 
налог на доходы, используя информацию 
ПФР. На портале «Гослуслуг» предлагает-
ся сформировать выписку из Пенсионного 
фонда о состоянии индивидуального лице-
вого счёта и включить сумму в налоговую 
декларацию для получения вычета. В итоге 
астраханцы стали обращаться в налоговую 

УПРАВЛЕНИЕ ФНС РОССИИ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О РАСПРОСТРАНЕНИИ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
О ПОЛУЧЕНИИ ВЫЧЕТА НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

РАЛЛИ-РЕЙД

БАХА «АСТРАХАНЬ»: НОВЫЙ ВЫЗОВ СТЕПЕЙ И ПУСТЫНЬ

В зачёте Т-2, никто так и не смог со-
ставить конкуренцию представителям 
«NOVGORODAUTOSPORT» Алдису Вил-
цансу и Антону Мельникову. Вилцанс – пер-
вый, Мельников – второй, а занявший тре-
тье место Андрей Динабург отстал от нов-
городцев более чем на два с половиной часа.
В Т-4 – единовластие команды «GAZ 

RAID SPORT». Пьедестал почёта в этом за-
чёте полностью окрасился в зелёные цве-
та нижегородцев, а Михаил Шкляев выиг-

рал ещё и золотые медали всего чемпиона-
та России в грузовиках. 
В командном зачёте лучшей стала ко-

манда «G-FORCE Motorsport». Всего на оч-
ко от победителей отстала команда «GAZ 
RAID SPORT». Третье место – у команды 
«ASK VIRAZH».

В проходившем, одновременно с чемпи-
онатом страны, Турнире Астраханской об-
ласти по ралли-рейдам баха «Астрахань» 
лучшее время показал экипаж команды 

«MOTORACE X TEAM» (Анастасия Ни-
фонтова/Кирилл Шубин).

На церемонии награждения победители 
и призёры всех зачётных категорий полу-
чили внушительного веса призы. Органи-
заторы поблагодарили за поддержку в про-
ведении соревнования руководство регио-
на и спонсоров.

Александр СМОЛЬКОВ
Фото: Денис БУШКОВСКИЙ

Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Астраханской области напоминает 
о том, что 1 декабря текущего года исте-
кает срок уплаты транспортного, земель-
ного налогов и налога на имущество фи-
зических лиц за 2019 год. Произвести оп-
лату начисленных налогов можно уже се-
годня любым удобным способом: в отде-
лениях банков; в региональных почтовых 
отделениях; в кассах подразделений МФЦ; 
через интернет-сервисы «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» 
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и «Уплата налогов и пошлин» на офици-
альном сайте ФНС России (www.nalog.ru); 
на портале государственных услуг Россий-
ской Федерации (www.gosuslugi.ru). Так-
же заранее оплатить налоги можно с по-
мощью единого налогового платежа, ко-
торый представляет собой «электронный 
кошелек», пополняемый гражданином 
на любую сумму. Списывание денежных 
средств происходит автоматически. Таким 
способом оплатить налоги можно как за 
себя, так и за третье лицо.

В случае неуплаты имущественных 
налогов в срок уже со 2 декабря каждый 
день будет начисляться пеня на невыпла-
ченную сумму в размере 1/300 ставки ре-
финансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации.
Жители Астраханской области долж-

ны не забывать о том, что своевременная 
уплата налогов в региональный и местные 
бюджеты области является гарантом раз-
вития каждого муниципального образова-
ния и нашего региона в целом.

за получением возврата денежных средств. 
На самом деле, право на такой вычет име-
ют только граждане, принявшие решение 
увеличить размер пенсии, направившие в 
ПФР заявление и уплачивавшие дополни-
тельные взносы за свой счёт.

Управление ФНС России по Астрахан-
ской области просит не доверять инфор-
мации видеоролика и не распространять 

её через друзей и знакомых. Если вы уже 
представили налоговую декларацию, необ-
ходимо представить уточнённую деклара-
цию с обнулением суммы заявленного со-
циального налогового вычета.

Н.В. ТАМБОВЦЕВА, заместитель руко-
водителя, советник государственной гра-
жданской службы РФ 3 класса


