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О НАС ПИСАЛИ... В АПРЕЛЕ

1984 год, газета «Волга», «Через Ахту-
бу и Бузан. Завершена прокладка пер-
вой нитки газового перехода»:

«Диаметр подводной газовой нитки – 
1 020 миллиметров при внушительной 
толщине стенок. Добавьте сюда чугун-
ные и бетонные пригрузы, не говоря уж 
об изоляции и защитной деревянной фу-
теровке, – и при суммарной протяжён-
ности перехода около 1 600 метров по-
лучится вес что-то за 2 000 тонн. Впе-
чатляют и размеры траншеи, врезанной 
земснарядами на глубину 8 метров от по-
верхности дна».

1985 год, газета «Волга», «Высший 
класс сварки»:

«В нынешнем году широким фронтом 
развёртываются работы по обустрой-
ству добывающего промысла. Они пору-
чены различным подразделениям Минне-
фтегазстроя. Среди них одну из самых 
важных ролей призвано сыграть первое 
стройуправление треста «Центрком-

плектмонтаж». От этого управления 
на Астраханском газоконденсатном ме-
сторождении с февраля образован уча-
сток… Участок «осел» на пятачке ря-
дом с железнодорожной магистралью, 
к северу от центрального микрорайона 
посёлка Аксарайский. Тут, на базе, го-
товятся трёхтрубные секции до 35 ме-
тров длиной. На трассу их потом до-
ставят плетевозами. «Сшивание» про-
изводится на защищённых от пыли и ве-
тра постах…».

2005 год, газета «Пульс Аксарайска», 
«Научные разработки на благо эконо-
мики региона»:

«За значительный вклад в развитие на-
уки и решение социально-экономических 
проблем области звание лауреата пре-
мии губернатора Астраханской области 
по науке и технике в этом году присвое-
но 18 учёным. Впервые лауреатами пре-
мии губернатора стали ученые АНИПИ-
газа: директор института Д.В. Изюмчен-
ко и научные сотрудники Л.В. Чашникова, 
Р.С. Дианов, К.Т. Сайфеев за работу «Оп-
тимизация технологических режимов эк-
сплуатации скважин Астраханского га-
зоконденсатного месторождения с при-
менением информационных технологий».

2013 год, газета «Пульс Аксарайска», 
«Плановый и предупредительный»:

«В апреле на планово-предупредитель-
ный ремонт одна за другой останавлива-
лись четыре УПГ второй очереди промы-
сла. Основные работы осуществлялись на 
УППГ-3А, 4, 6, 9 – это освидетельствова-
ние факельного сепаратора, дренажной 
ёмкости, а также регламентные рабо-
ты на УППГ, затрагивающие блок вход-
ных манифольдов. …В рамках реконструк-
ции промысловых объектов во время ППР 
проводится подключение новых объектов 
к имеющимся мощностям. В частности, 
это касается подключения второй нит-
ки газоконденсатопровода от УППГ-6 
до ГПЗ…».

2014 год, газета «Пульс Аксарайска», 
«Связь без помех»:

«В степях Астраханской области с 16 
по 19 апреля проходит второй этап чем-
пионата России по ралли-рейдам «Золо-
то Кагана–2014». …Там, в песках, спе-
цалисты Управления связи и Управления 
технологического транспорта и спецтех-
ники ООО «Газпром добыча Астрахань» 
обеспечивают связью спортсменов, опе-
ративные службы и организаторов со-
ревнований».

Фото принимаются на электронную по-
чту: dyzainer_puls@astrakhan-dobycha.
gazprom.ru или на WhatsApp по теле-
фону 8-927-569-55-92.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

28 апреля – Всемирный день охраны труда. В этом году он проводится под лозунгом «Предвидеть кризис, готовиться к нему и реаги-
ровать на него – инвестируйте сейчас в устойчивые системы безопасности».
Первая часть лозунга направляет нас к использованию риск-ориентированного подхода, который всё больше и больше проникает в 
различные аспекты производственной деятельности и не только. Сейчас оценка профессиональных рисков является базовым про-
цессом в системе управления охраной труда. Именно эта процедура позволила в своё время Обществу правильно определить приори-
теты в области производственной безопасности и реализовать соответствующие проекты.

Раиса Косухина (1923-1997 гг.)

Алексей Романцов (1915-1943 гг.)

Ольга Ландо (1922-1994 гг.)
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Однако существующие методики оценки 
рисков достаточно инерционны, не учиты-
вают ряд существенных факторов: изме-
нение уровня сезонных рисков или про-
блемы с оценкой рисков, источник воз-
никновения которых невозможно опре-
делить. Ситуация с COVID-19 лишь тому 
подтверждение. Поэтому риск-ориентиро-
ванный подход – это не только методики, 
анализы, отчёты, но и каждодневная ра-
бота руководителей подразделений, отве-
чающих за охрану труда на местах, и эк-
спертная работа специалистов по охране 
труда, которым порой приходится в режи-
ме онлайн находить эффективные реше-
ния. Но и их усилий может оказаться не-
достаточно. Необходимо, чтобы работни-
ки не относились к охране труда как к тре-
бованиям пунктов правил, а умели видеть 
опасности и понимать к чему они могут 
привести. Тогда выполнение требований 
безопасности станет не обязанностью, а 

осознанным желанием человека, при чём 
не только на работе, но и в быту. Это и 
есть культура безопасности – одна из ос-
новных задач охраны труда!

На производстве в деле обеспечения 
безопасности на помощь ответственным 
лицам приходят цифровые технологии.

Об этом вторая часть лозунга Дня ох-
раны труда. Внедрение инноваций в об-
ласти производственной безопасности в 
Обществе начато уже давно. Но прогресс 
не стоит на месте. 19 ноября 2020 года в 
Министерстве образования и науки Астра-
ханской области прошло совещание по во-
просам реализации в Астраханской обла-
сти пилотного проекта «Цифровые реше-
ния в сфере охраны труда», организован-
ное Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации и Прави-
тельством Астраханской области.

Среди присутствовавших были дирек-
тор Департамента условий и охраны тру-
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да Министерства РФ Г.В. Молебнов, на-
чальник отдела политики охраны труда 
Департамента Министерства РФ Д.Б. Зи-
барев, заместитель Председателя Прави-
тельства Астраханской области Д.Е. Ов-
чинников, министр социального развития 
и труда Астраханской области О.В. Пете-
лин, руководитель Государственной ин-
спекции труда в Астраханской области 
И.В. Авдеева и Управляющий Астрахан-
ского регионального отделения ФСС РФ 
Л.В. Фофонова.

В совещании приняли участие предста-
вители крупных предприятий Астрахан-
ской области, в том числе и ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». 

На данном мероприятии были пред-
ставлены на обсуждение инновационные 
решения в области охраны труда, разраба-
тываемые в настоящее время отечествен-
ными компаниями, большинство из кото-
рых являются резидентами и партнёрами 

ПРАЗДНИК

По мнению руководителей нашей стра-
ны, на заре Советской власти главным 
требованием крестьян являлась земля, 
а рабочий класс остро нуждался в охра-
не своего труда. Справедливости ради 
нужно отметить, что в нашей стране было 
сделано немало для удовлетворения этой 
потребности пролетариата.

В ПУСТЫННЫХ УСЛОВИЯХ
К моменту освоения Астраханского газо-
конденсатного месторождения (АГКМ) в 
СССР был накоплен большой опыт в со-
здании безопасных условий труда, одна-
ко при строительстве объектов Астрахан-
ского газового комплекса (АГК) условия 
диктовала сама природа. Сильная летняя 
жара, пронизывающая зимняя стужа, ве-
здесущий песок и потенциально опасный 
сероводород создавали ту самую среду, 
в которой работали первопроходцы. До-
бавим сюда трудовые процессы, таящие 
возможные опасности, – повсеместное 
строительство различных объектов – от 
скважин до трубопроводов, использова-
ние техники и оборудования различного 
назначения и другие рабочие травмоопа-
сные моменты. В этих условиях вопросы 
охраны труда были не просто ключевы-
ми. Они должны были отвечать тем спе-
цифическим условиям, в которых предсто-
яло работать с сырьем, не имевшим ана-
логов в стране.

Уже в недрах Дирекции строящегося 
ГПЗ (газоперерабатывающего завода) в 
июле 1983 года появилась должность стар-
шего инженера по технике безопасности1. 
Приблизительно в это же время в соста-
ве «Астраханьгазпрома» был создан отдел 
охраны труда, а в его структурных подра-
зделениях начали работать старшие инже-
неры и инженеры этого профиля2. Напом-
ним, что в 1983 году в Министерстве га-
зовой промышленности СССР была вне-
дрена Единая система управления охра-
ной труда (ЕСУОТ), которая установила 
единые требования к организации работ 
в этой области. 

Для безопасности людей, занятых на 
освоении АГКМ, Министерство газовой 
промышленности СССР, ВПО «Оренбург-
газпром», институты «ВолгоУралНИПИ-
газ, ВНИИгаз и другие организации раз-

работали целевую программу, состоящую 
из 80 пунктов, которая должна была обес-
печить безопасные условия производства 
работ, начиная с бурения и заканчивая эк-
сплуатацией объектов комплекса3.

УСЛОВИЯ ТРУДА И БЫТА
Условия для труда и быта на АГК создава-
лись постепенно, и именно им уделялось 
самое большое внимание. Строились жи-
лые посёлки с инфраструктурой, дома бы-
та, столовые и магазины, поликлиники и 
больницы – всё, что необходимо было лю-
дям, работающим на огромной строитель-
ной площадке в самом сердце безжизнен-
ных песков. Решались вопросы доставки 
на рабочие места в условиях бездорожья и 
отсутствия мостов. На смену вагончикам 
и временным сооружениям постепенно 
приходили добротные здания, в которых 
работники могли трудиться в нормальных 
условиях. Служба главного инженера ПО 
«Астраханьгазпром» решала вопрос о вы-
боре и заблаговременном приобретении 
средств индивидуальной защиты работ-
ников комплекса – спецодежды, спецобу-
ви, различной аппаратуры. 

В связи с высоким содержанием серо-
водорода предпринимались самые серьёз-
ные меры для обеспечения безопасности 
персонала и населения. Поскольку до 1986 
года основные производственные процес-
сы в основном были сосредоточены в сфе-
ре бурения, то на каждой буровой уста-
новке предусматривалась многоточечная 
стационарная система контроля воздуш-
ной среды, а также применялись газоана-
лизаторы АМ-5, ПГФ. На период испы-
тания продуктивных пластов все работа-
ющие были снабжены индивидуальны-
ми изолирующими аппаратами, а работы 
контролировались мобильными аварий-
но-спасательными станциями.

СЕРОВОДОРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
18 января 1984 года решением Астрахан-
ского облисполкома было запрещено нахо-
ждение в 8-км защитной зоне Астраханско-
го газового комплекса без средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания. Для за-
щиты органов дыхания на АГКМ использо-
вались шахтерские противогазы СИГ-1, на 
смену которым пришли армейские ИП-4. 

К концу 1980-х годов по индивидуальному 
заказу с учётом особенностей АГКМ бы-
ло разработано портативное дыхательное 
устройство ПДУ-3, а во второй половине 
1990-х годов специалистами ВНИИгаза и 
Одесского государственного университета 
была разработана противогазная фильтру-
ющая модернизированная коробка КПФМ, 
способная выдерживать высокую концен-
трацию сероводорода.

Кстати, в 1984 году впервые началось 
проведение профосмотров Медико-сани-
тарной частью «Астраханьгазпрома». До 
2000 года медицинский осмотр в обяза-
тельном порядке проходили лишь работ-
ники, профессии которых соответствова-
ли приказу № 90 Минздрава РФ, опреде-
ляющему перечень специалистов и пери-
одичность осмотров. С 2000 года ежегод-
ный профосмотр стали проходить все ра-
ботники предприятия4.

АТТЕСТАЦИЯ УСЛОВИЙ
В 1999 году во всех дочерних обществах 
РАО «Газпром» началась работа по атте-

Медаль и диплом лауреата Всероссийского 
конкурса на лучшее инновационное решение в 
области обеспечения безопасных условий труда 
«Здоровье и безопасность»

ПРАВЛЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕТ ДИВИДЕНДЫ 
ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА 
В РАЗМЕРЕ 12,55 РУБ. НА АКЦИЮ
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело 
предложения Совету директоров по вопро-
сам распределения прибыли ПАО «Газ-
пром» и выплаты дивидендов по резуль-
татам деятельности Общества в 2020 году.

Правление одобрило предложение на-
править на дивиденды часть нераспре-
делённой прибыли ПАО «Газпром» прош-
лых лет. Объём дивидендных выплат со-
ставит 297,1 млрд руб. или 12,55 руб. на 
одну акцию. Общий размер дивидендных 
выплат соответствует 50% от чистой при-
были Группы Газпром по МСФО, скоррек-
тированной в соответствии с дивидендной 
политикой компании.

ПРАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖИЛО 
ПРОВЕСТИ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» 
В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО 
Правление рассмотрело вопросы, касаю-
щиеся подготовки и проведения годового 
Общего собрания акционеров компании. 

Одобрены предложения провести го-
довое Общее собрание акционеров ПАО 
«Газпром» в форме заочного голосова-
ния и определить 25 июня 2021 года да-
той окончания приёма бюллетеней. 

Правление также одобрило предложе-
ния о: форме и тексте бюллетеней для го-
лосования, а также формулировках реше-
ний по вопросам повестки дня собрания; 
порядке сообщения акционерам о прове-
дении собрания; составе Президиума и 
Председателе собрания; перечне инфор-
мационных материалов к собранию, кото-
рые после рассмотрения Советом дирек-
торов будут представлены для ознакомле-
ния акционерам ПАО «Газпром» в срок и 
по адресам, указанным в информацион-
ном сообщении о проведении собрания. 

Данные предложения будут направле-
ны на рассмотрение Совета директоров. 

Правление приняло решение внести на 
рассмотрение Совета директоров годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчётность 
ПАО «Газпром» за 2020 год, подготовлен-
ную в соответствии с российским законо-
дательством, а также проекты следующих 
документов: повестки дня собрания акци-
онеров; информационного сообщения о 
проведении собрания.

Правление утвердило состав Редакци-
онной комиссии собрания. 

Правление приняло решение предло-
жить Совету директоров внести на утвер-
ждение собранию акционеров кандидату-
ру ООО «ФБК» в качестве аудитора ПАО 
«Газпром». ФБК является победителем 
проведённого в 2021 году открытого кон-
курса в электронной форме по отбору ау-
диторской организации для осуществле-
ния обязательного ежегодного аудита ПАО 
«Газпром» за 2021 и 2022 годы. 

Правление одобрило и внесло на рас-
смотрение Совета директоров проекты 
изменений в Устав ПАО «Газпром» и По-
ложение о Совете директоров ПАО «Газ-
пром». Необходимость корректировки 
этих документов обусловлена измене-
ниями в Федеральном законе «Об акци-
онерных обществах» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
29.12.2020 № 2337 «О предоставлении из 
федерального бюджета субсидий владель-
цам облигаций без определения срока их 
погашения на возмещение недополучен-
ных ими доходов в случае отказа эмитен-
тов указанных облигаций в одностороннем 
порядке от выплаты процентов по ним».

Управление информации 
ПАО «Газпром»

ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ К ЛУЧШЕМУ
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ПРАЗДНИК НАГРАДА

Ассоциация «Институт внутренних аудито-
ров» определила победителей и лауреатов 
VIII Национальной премии «Внутренний 
аудитор года». Она была учреждена в 
2013 году как награда за профессио-
нальные достижения, вклад в развитие 
и продвижение внутреннего аудита в 
России. В номинации «Руководитель служ-
бы внутреннего аудита года» лауреатом 
признан начальник отдела внутреннего 
аудита ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Салават Даудов.

Традиционно премия присуждается в трех 
номинациях: «Внутренний аудитор года», 
«Руководитель службы внутреннего ауди-
та года» и «Служба внутреннего аудита го-
да». В рамках каждой номинации решени-
ем экспертного совета определяются по-
бедитель и лауреаты. 

Популярность премии растёт из года 
в год. В 2020 году её участниками стали 
представители таких организаций, как 
ПАО «МТС», ПАО «Ростелеком», ПАО 
«Интер РАО», ЗАО «Альфа-Банк», ГК «Ре-
нессанс», АО «Россети Тюмень» и других. 

Начальник отдела внутреннего аудита 
Общества «Газпром добыча Астрахань» 
Салават Даудов в конкурсе принял учас-
тие впервые. И сразу получил звание ла-
уреата в номинации «Руководитель служ-
бы внутреннего аудита года». На минув-
шей неделе награду победителю в тор-
жественной обстановке вручил временно 
исполняющий обязанности генерального 
директора ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Наиль Низамов.

– Эта заслуженная награда подтвержда-
ет высокий уровень не только руководите-
ля, но и всего подразделения внутреннего 
аудита, – сказал Наиль Низамов.

Салават Даудов имеет два высших об-
разования. Он закончил аспирантуру, го-
товит к защите кандидатскую диссерта-
цию по экономике, основанную на опыте 
работы во внутреннем аудите.

– Специалисту в сфере внутреннего ау-
дита очень важно действовать проактив-
но, поэтому мы с коллегами стараемся го-
ворить с руководителями Общества и по-
дразделений прямо и открыто, объяснять 
свою позицию и видение ситуации. Упор 
мы делаем на практическую ценность ре-
зультатов внутреннего аудита, подчерки-
вающую полезность нашей работы для 
организации. Вследствие этого работни-
ки нашего отдела выступают соавторами 
целого ряда рационализаторских предло-
жений, оформленных по итогам реализа-
ции мероприятий, которые мы предложи-
ли. Мы воспринимаем полученную награ-
ду как очередной важный шаг на пути сво-
его развития, – отметил Салават Даудов. 

По словам лауреата, одна из признан-
ных моделей успешного развития службы 
внутреннего аудита подразумевает прохо-
ждение определённых этапов. На началь-
ном этапе внутренний аудит – «поставщик 
гарантий» для руководства, который обес-
печивает объективную уверенность в эф-
фективности системы внутреннего конт-
роля организации. На следующем уровне 
отдел внутреннего аудита – «помощник 
в решении проблем», который проводит 
причинно-следственный анализ проблем-
ных вопросов и выявленных недостатков, 
чтобы помочь компании предпринять кор-
ректирующие действия. 

Следующий этап – когда внутренний 
аудит становится «инициатором перемен», 
занимая упреждающую позицию, внося 
предложения по повышению эффектив-
ности деятельности по анализу и конт-
ролю рисков. И, наконец, на высшей сту-
пени внутренний аудит становится «до-
веренным советником» руководства, ко-
торый помимо эффективного выполнения 
плана аудита активно предоставляет кон-
сультации по наиболее важным вопросам. 

– Чтобы пройти этот путь, мы заложи-
ли для себя ряд мероприятий, которые по-
следовательно реализуем. По итогам рабо-
ты в 2020 году оцениваем себя на уровне 
«инициатор перемен», что подтверждено 
мнением руководителей Общества, с ко-
торыми мы в постоянном контакте. И мы 
продолжаем работу по достижению само-
го высоко уровня – «доверенный совет-
ник» руководства организации. Для этого, 
конечно, необходимо быть, а не казаться 
компетентным. Поэтому мы направляем 
значительные усилия на развитие каждо-
го специалиста, ведь каждый из нас – со-
ставляющая общего успеха. Присвоение 
звания лауреата премии говорит о том, что 
мы находимся на правильном пути, – счи-
тает Салават Даудов. 

Начальник отдела внутреннего ауди-
та Общества подчеркнул, что благодаря 
профессионализму коллектива план рабо-
ты на 2020 год выполнен в полном объе-
ме, несмотря на известные сложности и 
ограничения. При этом количество ана-
литических мероприятий по сравнению 
с 2019 годом выросло. Реализовано 99 % 
корректирующих мероприятий по итогам 
внутреннего аудита, что является очень 
высоким показателем, и он соблюдается 
на протяжении последних лет. 

Валерий ЯКУНИН

Инновационного центра «Сколково». Ими 
продемонстрировано более 10 проектов, 
среди которых решения в области: геопо-
зиционирования и цифровых СИЗ, приме-
нения искусственного интеллекта и ма-
шинного обучения, удалённых цифровых 
сервисов. Среди инноваций было пред-
ставлено решение и астраханских разра-
ботчиков. Генеральный директор WireGeo 
Констанин Артемьев рассказал о возмож-
ностях разработанных ими умных СИЗ.

В рамках реализации этих проектов 
повысится эффективность охраны труда 
посредством систематизации и облегче-
ния труда непосредственных руководи-
телей по контролю за выполнением ра-
бот и обучению работников. Уже сейчас 
технологии помогают выявлять и фикси-
ровать нарушения требований безопасно-
сти, проводить инструктажи, отрабаты-
вать навыки в виртуальной среде и мно-
гое другое.

Однако широкой практической реали-
зации некоторых решений препятствует 
устаревшее и чрезмерное нормативно-
правовое регулирование в области охра-
ны труда. На эту проблему обратили вни-

мание как докладчики, так и присутству-
ющие представители предприятий. На что 
директор Департамента условий и охра-
ны труда Г.В. Молебнов заверил присут-
ствовавших, что в рамках регуляторной 
гильотины планируются соответствую-
щие изменения, направленные на улуч-
шение данной ситуации.

Все доклады вызвали живой интерес, 
присутствующие ознакомились с конкрет-
ными возможностями показанных реше-
ний, перспективами развития проектов, 
их стоимостью и многим другим.

По итогам данного совещания в насто-
ящее время в Обществе проводится ана-
лиз представленных инноваций на пред-
мет возможности их внедрения на нашем 
предприятии в рамках реализации пилот-
ного проекта. 

В заключение, хочется поздравить всех 
специалистов и уполномоченных по охра-
не труда, руководителей, ответственных 
за охрану и вообще всех работников на-
шего предприятия с Днём охраны труда!

Отдел охраны труда Администрации
ООО «Газпром добыча Астрахань»

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

стации рабочих мест – комплексному об-
следованию рабочих мест с целью опре-
деления существующих условий труда и 
характера выполняемой работы, их трав-
мобезопасности, обеспеченности работ-
ников средствами индивидуальной за-
щиты (СИЗ). В том же году такие рабо-
ты на нашем предприятии начала москов-
ская лаборатория, но практика показала, 
что для качественной аттестации потре-
буется как подготовка собственных спе-
циалистов, так и иная организация про-
цесса. В 2000 – 2001 годах было органи-
зовано обучение специалистов Общест-
ва на специализированных семинарах и 
курсах, а в 2002 году создана собствен-
ная санитарно-промышленная лабора-
тория (позже – Служба промышленной 
санитарии)5. В 2004 году задача по ком-
плексной аттестации, а затем и по сер-
тификации рабочих мест, была выпол-
нена на сто процентов. В рамках этой 
процедуры было учтено общее количе-
ство рабочих мест, заполнены паспорта 
на рабочие места и карты их аттестации 
по условиям труда. Кроме того, резуль-
таты этой огромной работы были внесе-
ны в единую отраслевую Автоматизиро-
ванную информационную систему об-
работки материалов аттестации рабочих 
мест (АИС АРМ)6. Кстати, наше Обще-
ство стало первым базовым предприяти-
ем в ОАО «Газпром» по внедрению этой 

системы. В 2014 году в Обществе нача-
лась специальная оценка условий труда7.

***
Мероприятия в области охраны труда, ко-
торые реализуются на нашем предприя-
тии, многообразны. Меняется и сама си-
стема: в 2001 году ЕСУОТ подверглась су-
щественной редакции8 и была интегриро-
вана с системой управления промышлен-
ной безопасностью, а с 2014 года началась 
уже модернизация ЕСУОТиПБ с целью 
приведения её в соответствие с требова-
ниями международного стандарта в об-
ласти безопасности труда и охраны здо-
ровья9. В итоге система преобразовалась 
в Единую систему управления производ-
ственной безопасности (ЕСУПБ) и в де-
кабре 2020 года Общество получило сер-
тификат соответствия требованиям уже 
нового международного стандарта ISO 
45001:2018. При этом, просто держаться в 
фарватере изменений – не для ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», Общество при-
лагает максимум усилий в деле совершен-
ствования охраны труда, внося свой по-
сильный вклад в развитие этого направле-
ния в том числе на корпоративном уровне. 

Елена КАЗАКОВА
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Конкурс на лучшее дочернее общество 
ПАО «Газпром» по организации работ по охране 
труда проводится раз в три года. Первый 
конкурс состоялся в 2017 году – по результатам 
работы в 2014–2016 гг. Лучшим среди органи-
заций, обеспечивающих добычу, переработку 
и хранение газа, в 2020 году было признано 
ООО «Газпром добыча Астрахань»
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

ДУХОВНОСТЬ

СУББОТНИК

Иван Яковенко (1924-1963 гг.)

Алимулла Уразов (1907-1943 гг.)

В минувшее воскресенье (18 апреля) по 
всей стране стартовала Международная 
акция «Сад памяти». Приняли в ней участие 
и лидеры Объединённой первичной про-
фсоюзной организации «Газпром добыча 
Астрахань профсоюз». В рамках програм-
мы, посвящённой празднованию 76-летия 
Победы в Великой Отечественной войне и 
акции «Сад памяти» на аллее в ДОЦ 
им. А.С. Пушкина высадили молоденькие 
берёзы. 

Организаторами акции «Сад памяти» в ка-
нун 75-летия Великой Победы в 2020 го-
ду выступили общественные организации 
в рамках национального проекта «Эколо-
гия». В прошлом году «Сад памяти» под-
держал и Президент России В.В. Путин. 
Именно по его инициативе акция объяв-
лена ежегодной. В 2021 году в ряды тех, 
кто в память о 27 миллионах погибших в 
1941-1945 годах высаживает деревья, вста-
ли и наши коллеги– профсоюзные лидеры 
со всех структурных подразделений Об-
щества. Это, конечно, далеко не первое 
подобное мероприятие. На аллее в ДОЦ 
им. А.С. Пушкина уже радуют весенней 
зеленью клёны, сирень, можжевельники. 
Всему этому разнообразию берёзы при-
дадут не только дополнительное очарова-
ние, но ещё и станут напоминанием того, 
что самые кровопролитные бои Великой 
Отечественной проходили именно там, 
где наиболее часто встречаются белост-
вольные красавицы. 

Алексей Васкецов, 
председатель ОППО «Газпром добыча 
Астрахань Профсоюз»: 

– В этом году мы решили высадить 
именно берёзовую аллею, поскольку 
берёза является исконно русским дере-
вом, в память о тех, кто не вернулся с 
войны и ценой своей жизни боролся за 
наше светлое будущее. Низкий поклон 
ветеранам за Великую Победу, за воз-
можность их внукам и правнукам спо-
койно жить под мирным небом. Мы так-
же присоединились к международной ак-
ции «Сад памяти», которая впервые была 
проведена в 2020 году. В этом меропри-
ятии приняли участие все председатели 
профсоюза структурных подразделений 
нашего Общества. Все деревья посажены, 

надеемся, что они приживутся, и будет 
очень красиво. Мы сажаем деревья уже 
не в первый раз. В прошлом году аллея 
была посажена в честь 75-летия Победы. 
Мы благоустраиваем и облагораживаем 
Детский оздоровительный центр имени 
Пушкина. Это будет настоящий оазис на 
территории Приволжского района. Мы 
хотим превратить ДОЦ имени Пушкина 
в «город-сад». У меня тоже есть родные 
и  двоюродные дедушки, которые кто вер-
нулся с войны, а кто и погиб. Эта страш-
ная трагедия коснулась каждую семью. 
Но мы должны помнить наших героев, 
они всегда будут жить в наших сердцах. 
Без прошлого нет будущего, и это утвер-
ждение должно лейтмотивом проходить 
через всю нашу жизнь. 

«САД ПАМЯТИ» – КАК СИМВОЛ ЖИЗНИ И ПОБЕДЫ

Сергей Бойко (1921-1943 гг.)

Василий Граблин (1925-2001 гг.)

Такие мысли посетили и нас во время 
визита в храм Святой Живоначальной 
Троицы. Приехали мы туда не случай-
но. В преддверии главного православ-
ного праздника, Пасхи Христовой, в од-
ном из нижних храмов собора – Богояв-
ленском, установили необычайной кра-
соты иконостас. Средства на его изготов-
ление были получены в качестве благот-
ворительной помощи от ПАО «Газпром». 
Этот собор задуман как двенадцатипре-
стольный. Проще говоря, он будет освя-
щён в честь дюжины православных свя-
тых или праздников. По канонам, в тече-
ние суток в церкви можно служить литур-
гию столько раз, сколько в ней престолов. 
Таким образом, в Троицком храме на Ба-
баевского, когда все работы по обустрой-
ству приделов и алтарей будут заверше-
ны, теоретически будет возможно прово-
дить двенадцать служб в день.

До недавнего времени в храме были 
полностью обустроены только приделы 
в центральной части. За расписанным в 
древнерусском стиле иконостасом сразу 
три придела: по центру – Святой Живо-
начальной Троицы, справа – Святого апо-
стола Андрея Первозванного, слева – Свя-
тителей Сергия и Никона Радонежских и 
их учеников. 

Теперь, благодаря благотворительной 
помощи ПАО «Газпром»завершены ра-
боты и в приделе Богоявления или, как 

СВЕТЛЫЙ ПОДАРОК К КРАСНОМУ ДНЮ

нам больше известен этот православный 
праздник, – Крещения Господня. Придел 
расположен в самом нижнем ярусе собо-
ра и имеет отдельный вход. То есть, по су-
ти, это отдельная церковь в составе храмо-
вого комплекса. В центре – выполненная 
из камня купель в виде креста, в которую 
окунаются на Богоявление и где принима-
ют таинство крещения те, что повзрослее. 
Для младенцев есть купель выносная. 

Росписью Богоявленского придела за-

нимались те же мастера из Палеха, кото-
рые работали в центральном и верхнем 
ярусах собора. Центральная фреска тема-
тическая, изображающая явление Иисуса 
Христа на берегах Иордана в тот момент, 
когда Святой Иоанн Предтеча крестит иу-
деев водой. Но особенно впечатляет ико-
ностас, который прихожане, за его нео-
бычную яркость и стиль орнамента, про-
звали «детским». Яркие краски орнамента 
изображают разнообразие растительного 

Накануне Страстной Седмицы, самой важной недели Великого поста, Астрахань посетил схиархимандрит Илий – духовник Оптиной 
пустыни и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 20 апреля он принял участие в богослужении под сводами астраханского 
собора Святой Живоначальной Троицы в микрорайоне Бабаевского и выразил восхищение необычной древнерусской росписью этого 
современного храма. Роспись этого собора – словно гид по переплетению библейских сюжетов. Просто, двигаясь вдоль стен, и то 
взлетая взглядом под высокие своды, то падая вниз к горящим медовым свечам, можно прочесть всю историю христианства от вет-
хозаветных пророков до древнерусских святых. Покой и тишина позволяют полностью погрузиться в духовное созерцание, отдохнуть 
от мирской суеты и бесконечных бытовых проблем, понять свой путь и цель своего существования. 

Схиархимандрит Илий в соборе Святой Живоначальной Троицы
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СУББОТНИК «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Ажмулла Уразов (1904-1997 гг.)

Семён Романцов (1921-1992 гг.)

Пётр Кузьмин (1916-1964 гг.)

Михаил Прохоров (1914-1994 гг.)

Наталья Баченко, 
председатель ППО Управления связи: 

– Такие акции несомненно объединяют 
коллектив. Председатель ОППО Алексей 
Васкецов предложил поддержать эту за-
мечательную инициативу и высадить де-
ревья. Все председатели структурных по-
дразделений ППО Общества с удовольст-
вием поддержали идею и приняли учас-
тие в данном мероприятии. В ДОЦ име-
ни Пушкина отдыхают наши дети, – они 
должны знать историю и помнить о подви-
гах советского народа. Мой дедушка Мо-
лотков Сергей Иванович воевал, дошёл 
до Берлина, и ежегодно, в память о нём, 
мы всей семьёй ходим на парад Победы, 
на Бессмертный полк, и сегодня, в честь 
своего дедушки, я сажаю берёзу. 

Фирдауся Сапарова, 
председатель ППО 
Военизированной части: 

– Я горжусь, что сегодня председатели 
ППО Общества принимают активное учас-
тие в акции «Сад памяти». Наша победа в 
той войне была поистине великой! Я счи-
таю, что молодое поколение должно быть 
благодарным воинам-победителям. Сейчас 
у наших детей и внуков есть возможность 
жить в мире, творить, любить. «Сад памя-
ти» – это символ того, что память жива и 
будет жить. Мы делаем это для того, что-
бы наша страна процветала. Мой дедушка 
по маминой линии – Тулубаев Хасан Тулу-
баевич – воевал, ушёл на фронт в 1943-м 
возвратился в 1947-м, и поэтому для меня 
это очень значимое событие. Символично, 
что дети, отдыхающие в этом замечатель-
ном лагере, будут помнить страшную тра-
гедию и сберегут хрупкий мир, доставший-
ся им от героических предков.

Галина Лебедева, 
председатель ППО «Мир детства»: 

– Несомненно «Сад памяти» очень ну-
жен будущим поколениям, чтобы сохра-
нить воспоминания о войне и самое глав-
ное – о Победе. Это мужество, слёзы на 
глазах. Я горжусь своим дедом и счаст-
лива, что я наследница победителя. Нель-
зя забывать людей, которые сделали для 
нас такое великое дело, боролись за нашу 
страну, за нашу Победу. Мой прадедуш-
ка Силантьев Михаил Васильевич прошёл 
всю войну. Он был связистом, имел мно-
жество наград, в том числе и за мужест-
во. Сажая берёзу сегодня, я думаю о нём.

Сергей Андреев, 
председатель ППО Управления 
технологического транспорта 
и спецтехники:

– Акция посвящена 76-й годовщине 
Великой Отечественной войны. Эту дату 
забывать нельзя. 27 миллионов человек 
погибло. Треть промышленности стра-
ны было уничтожено. Мой дед и пра-
дед воевали. Мои родители были деть-
ми войны. Мы достойно прошли это ис-
пытание, страна восстановилась, заняла 
лидирующее место в мире, люди поле-
тели в космос, получили достойное об-
разование, работу, и всем этим мы обя-
заны нашим героям, которые защища-
ли нас до последней капли крови. Спа-
сибо всем тем, кто воевал, и низкий по-
клон им до земли.

Виталий Трочин, 
председатель ППО Отряда 
ведомственной пожарной охраны:

– Всегда нужно помнить своих ге-
роев и делать так, чтобы другие о них 
знали. В знак этой вечной памяти мы 
проводим сегодняшнее мероприятие в 
ДОЦ имени Пушкина. Как правило, это 
происходит весной, когда распускаются 
почки на деревьях, зеленеет трава и на-
строение просто замечательное! Жизнь 
обретает новые яркие краски, и вдвойне 
приятно, что мы имеем такую замеча-
тельную возможность, возрождая сад, 
подарить красоту природы нашим мо-
лодым поколениям, одновременно на-
поминая им о событиях давно минув-
ших дней.

ДУХОВНОСТЬ

и животного мира. В нижнем ярусе – вод-
ный мир с рыбами и водорослями, в сред-
нем – животные, травы и деревья, в вер-
хнем – птицы. С левой стороны – икона, 
изображающая крещение Иисуса Иоан-
ном Предтечей. С правой – двустворча-
тые дьяконские врата, на одной половине 
которых икона искушения Адама и Евы в 
раю, а на второй – образ Пресвятой Бого-
родицы «Носящая во чреве».

Как нам рассказал отец Константин, де-
тей прихожан настолько вдохновил иконо-
стас Богоявленского придела, что они вы-
разили желание собственноручно сделать 
к нему детский престол. Также настоятель 
нас просветил, что подобные иконостасы 
сейчас есть только в двух городах Рос-
сии – Свияжске и Кижах, а основные его 
архитектурные элементы заимствованы 
из росписи храмов Владимира и Суздали. 

Богоявленский придел располагается в 
нижнем ярусе храма справа, а с левой сто-
роны идут работы в приделе Лазаря Чет-

веродневного. Это будет место, где земная 
жизнь соприкасается с загробным миром. 
Здесь будут отпевать усопших, отправляя 
их своими молитвами к Богу. Централь-
ные темы росписи этого придела – смерть 
и воскресение из мертвых. Как сказано в 
христианских книгах, каждый умерший 
воскреснет в Судный день и ответит за 
поступки, которые он совершил при жиз-
ни. Поэтому, приходящий в придел Лаза-
ря четверодневного, взглянув на роспись 
стен и сводов, должен задуматься о том, 
правильно ли он живёт здесь и сейчас, по-
нять греховность своих поступков, раска-
яться и стать лучше, чтобы стоять перед 
Богом после смерти прямо и «со Святыми 
упокоиться». «Воскрешение Лазаря Четве-
родневного», «Моление о роде человече-
ском», «Праведники заходят в рай», «Вос-
крешение праведников» – такие сюжеты 
воссоздадут на стенах палехские мастера. 
Своды придела украсят изображения осо-
бо чтимых мест Святой земли – гробни-

ца Лазаря, Гефсиманский сад, Храм Гро-
ба Господня, а также карта Израиля, на ко-
торой будет отмечен крестный путь Ии-
суса Христа.

Иконостас здесь в приделе планиру-
ется сделать из камня-песчаника, из ко-
торого когда-то на Руси строили храмы. 
Некоторые из них сохранились во Вла-
димире и Суздали. Таким образом ико-
ностас создаст аллюзию на пещеру, в ко-
торой Христос воскресил своего почив-
шего друга. В алтарной части по кругу 
разместятся события страстной седми-
цы – от Великого понедельника до Вели-
кой субботы. Когда Царские врата в ал-
тарь будут открыты, каждый молящийся 
сможет сопережить вместе с Иисусом его 
путь к Голгофе.

Продолжается в нижнем ярусе собора 
Святой Живоначальной Троицы и роспись 
трёх других, центральных приделов – ико-
ны Всех скорбящих радосте, Введения во 
Храм Пресвятой Богородицы и Святых 
равноапостольных братьев Кирилла и Ме-
фодия. На первом ярусе храма также гото-
вятся к росписи два боковых придела, рас-
положенные на правой и левой галереях – 
в честь иконы Богородицы «Всецарица», 
которой обычно молятся за исцеление он-
кобольных и иконы «Неупиваемая чаша», 
молитва перед которой помогает избавит-
ся от своего недуга страдающим от алко-
голизма или наркомании. Выше ярусом, 
также на галерее мастера из Палеха про-
должают расписывать приделы во имя Ве-
ликомученицы Татьяны и иконы Божией 
Матери «Иверская», привезённой в Аст-
рахань со Святой горы Афон. 

Согласно договору с подрядчиком, все 
работы по росписи собора должны быть 
завершены к концу 2022 года. 

Подготовили Александр СМОЛЬКОВ,
Ольга ТОРОПОВА

Богоявленский придел собора Святой Живоначальной Троицы
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ЛИЦА

Оперативное управление технологи-
ческим режимом и процессом добы-
чи газа и газового конденсата, ана-

лиз режимов работы объектов, ежесуточ-
ный учёт объёмов добычи газа, газово-
го конденсата и продуктов их переработ-
ки, оперативное руководство плановыми 
остановками для ремонта, реконструк-
ции и испытаний газоконденсатопрово-
дов и установок предварительной подго-
товки газа, контроль работы всех видов 
связи, действующей на объектах Обще-
ства, оповещение руководства о значи-
мых событиях, происходящих на комплек-
се, – это лишь часть функций работников 
производственно-диспетчерской службы 
Администрации ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Один из тех, на кого ложит-
ся груз ответственности по обеспечению 
контроля за бесперебойным функциони-
рованием объектов АГКМ – заместитель 
начальника (сменный) ПДС Администра-
ции ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Владимир Филатов. 23 апреля Владимир 
Васильевич отмечает юбилей. 

Владимир Филатов пришёл на АГКМ 
почти 28 лет назад. Свою трудовую дея-
тельность он начал в должности оператора 
технологических установок третьего раз-
ряда. Работал на производстве № 3 Астра-
ханского газоперерабатывающего завода. 

К 2006 году Владимир Васильевич по-
лучил достаточно большой практический 
опыт и перешёл в Производственно-ди-
спетчерскую службу Администрации. 

Сегодня ПДС Администрации Обще-
ства осуществляет координацию и конт-
роль производственных процессов, обес-
печение надёжной и бесперебойной ра-
боты Астраханского газового комплекса 
как объекта Единой системы газоснаб-
жения России. Выполнение плановых за-
даний по добыче углеводородного сырья, 
поставке-приёму продуктов сепарации и 
товарного газа, оперативное управление 
технологическим режимом, обеспечение 

непрерывного контроля соблюдения тех-
нологии производственного процесса, ор-
ганизация эффективного взаимодействия 
с диспетчерскими подразделениями ПАО 
«Газпром» – всё это относится к компетен-
ции ПДС и её специалистов. 

Среди функций Производственно-ди-
спетчерской службы Администрации ООО 
«Газпром добыча Астрахань» – организа-
ция оперативно-производственного пла-
нирования и диспетчерского управления, 
контроль за выполнением графиков про-
филактических и ремонтных работ, по-
лучение информации от производствен-
но-диспетчерских служб подразделений 
Общества, выдача указаний по коррек-
тировке режимов работы. Сегодня она – 
единый центр управления и принятия опе-
ративных решений на АГКМ. Владимир 
Филатов – безусловно, важная часть кол-
лектива этого единого центра. 

– За время работы Владимир Василье-
вич зарекомендовал себя как квалифици-
рованный специалист и отличный органи-
затор, умеющий правильно оценить ситу-
ацию и найти оптимальное решение про-

блемы, – отмечает главный диспетчер – на-
чальник Производственно-диспетчерской 
службы ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Кирилл Тогунов. – Под его руко-
водством осуществляется работа по опе-
ративному диспетчерскому управлению 
технологическим режимом, процессами 
добычи, оперативному контролю, инфор-
мированию и оповещению при возникно-
вении нештатных ситуаций.

Владимир Филатов принимал участие 
в пуско-наладочных работах и пуске в эк-
сплуатацию установок У-150/1 «Devko» и 
«Hawaii», в разработке проектной доку-
ментации установки У-250/1 «Enersul», в 
организации проведения работ по выте-
снению нефтепродуктов с последующей 
консервацией продуктопровода «АГПЗ-
п.Ильинка» и конденсатопровода «АГПЗ-
Лапас». Он внёс значительный вклад во 
внедрение и введение в эксплуатацию бло-
ка «Диспетчерское управление» Информа-
ционно-управляющей системы предприя-
тия по виду деятельности «добыча газа и 
газового конденсата» (ИУС ПД), вносит 
предложения по дальнейшему её усовер-

шенствованию. Также Владимир Василь-
евич активно участвовал в реализации ме-
роприятий, направленных на обеспечение 
выпуска моторных топлив экологических 
классов 4,5 на Астраханском ГПЗ. 

Коллеги отмечают, что Владимир Фила-
тов качественно и своевременно выполня-
ет поставленные задачи, умеет регулиро-
вать конфликтные ситуации, охотно ока-
зывает помощь и передает свой опыт мо-
лодым работникам.

– Он обладает высокой работоспособ-
ностью, ответственностью, хорошими 
навыками общения, достаточными про-
фессиональными знаниями. В коллекти-
ве пользуется заслуженным авторитетом 
и уважением, – характеризует своего за-
местителя Кирилл Тогунов. – За время ра-
боты в нашем Обществе Владимир Васи-
льевич установил и поддерживает рабочие 
контакты с руководителями и специали-
стами смежных подразделений и подряд-
ных организаций, что способствует опе-
ративному решению широкого круга воз-
никающих задач службы. 

Его работа отмечалась руководством. 
В 1993 году он получил благодарность 
АГПЗ ПО «Астраханьгазпром», а в 2018 
году за высокие производственные пока-
затели Владимир Филатов был отмечен 
почётной грамотой ООО «Газпром добы-
ча Астрахань».

В ближайшие годы астраханским га-
зовикам предстоят новые большие зада-
чи, связанные с увеличением добычи на 
АГКМ. Производственно-диспетчерская 
служба Администрации будет обеспечи-
вать устойчивую работу всего огромного 
механизма под названием «Астраханский 
газовый комплекс». А значит, не останется 
в стороне от решения этой задачи и Влади-
мир Филатов. Его профессионализм, опыт 
и знания по-прежнему будут служить на 
благо ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Подготовил Валерий ЯКУНИН

В конце марта 2021 года в городе Ессен-
туки состоялось Открытое первенство 
по спортивным бальным танцам «Гармо-
ния-2021». В турнире приняли участие 
около 200 спортсменов из Черкесска, 
Будёновска, Ессентуков, Ставрополя и 
Астрахани. Наш город представляли вос-
питанники Студии спортивных бальных 
танцев «Факел» Культурно-спортивного 
центра Общества «Газпром добыча 
Астрахань», которые привезли на родину 
четыре золотые и две серебряные 
медали. 

Лучшие спортсмены определились в сле-
дующих возрастных категориях: «Дети 2», 
«Юниоры 1», «Юниоры 2», «Молодёжь», 
«Молодежь+Взрослые».

Из семи пар Студии спортивных баль-
ных танцев «Факел» КСЦ ООО «Газпром 
добыча Астрахань» – четыре пары подня-
лись на высшую ступень пьедестала: Та-
рановский Эдуард и Нечепуренко Анна, 
Шахмуратов Тимур и Маркова Инга, Во-
ронцов Данил и Чуканова Дарья (в двух 
возрастных категориях); Юмашев Гер-
ман и Шевцова Софья (в одной возраст-
ной категории).

Мамедов Эмиль и Матреничева Анас-
тасия завоевали второе место, Сапры-
кин Михаил и Тарановская Амалия так-

же стали серебряными призёрами. В шаге 
от победы – Джоглидзе Георгий и Панова 
Юлия, которые заняли четвёртое место. 

«Участников турнира оценивала судей-
ская бригада из Ессентуков, Ставрополя 
и Астрахани. Мы очень довольны достиг-

нутыми результатами, дети показали хо-
рошую командную работу по принципу 
«один за всех и все за одного», – расска-
зала руководитель студии Екатерина Пере-
копина. – Очень помогает нам поддержка 
родителей наших воспитанников, которые 

ИЗ ЕССЕНТУКОВ С ЗОЛОТОМ И СЕРЕБРОМ

готовы прийти на помощь не только сво-
ему ребенку, но и всем спортсменам клу-
ба. Наш коллектив сплочен, и это очень 
ценно. Я хочу пожелать ребятам вдохно-
вения и плодотворной подготовки к даль-
нейшим состязаниям». 
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СПОРТ

ДОСТИЖЕНИЕ

В АСТРАХАНИ 
СТАРТУЕТ «ЗОЛОТО КАГАНА–2021»

 
В субботу, 24 апреля, в Астрахани стар-
тует II этап Чемпионата России по рал-
ли-рейдам «Золото Кагана–2021». В этом 
году легендарная внедорожная гонка со-
брала под свои флаги 70 экипажей в ав-
томобильном зачёте и 30 участников за-
чёта «МОТО». Триумфатор январского 
ралли «Дакар» – команда «КАМАЗ-ма-
стер» – будет представлена семью маши-
нами. В их числе экипаж Сергея Куприя-
нова, пилотирующего газомоторный гру-
зовик – совместный проект «КамАЗа» и 
ПАО «Газпром».

Торжественное открытие гонки состо-
ится 24 апреля на площади В.И. Ленина. 
Затем, в течение четырёх дней, гонщики 
пройдут дистанцию в 1 237 км, из кото-
рых 853 км – скоростные участки.

Генеральным партнёром ралли-рей-
да «Золото Кагана–2021» уже традици-
онно выступает ООО «Газпром добыча 
Астрахань».

В Обществе «Газпром добыча Астрахань» 
стартовали летние спартакиады подра-
зделений газодобывающего предприятия. 
Первыми в борьбу за медали вступили 
спортсмены Управления технологического 
транспорта и спецтехники. На базе ДОЦ им. 
А.С. Пушкина, в рамках 21-й летней спарта-
киады работников структурных подразде-
лений УТТиСТ, состоялись соревнования 
по мини-футболу и настольному теннису. 

Уже традиционно, в футбольных и тен-
нисных баталиях приняли участие три 
команды управления. На торжественном 
открытии спартакиады выстроились спор-
тивные дружины первого и второго про-
изводственных комплексов, а также ре-
монтно-механической мастерской. Пе-
ред началом соревнований к ним обра-
тился председатель первичной профсоюз-
ной организации УТТиСТ Сергей Андре-
ев, который пожелал спортсменам честной 
и бескомпромиссной борьбы, удачи и хо-
рошего настроения.

После жеребьёвки, определившей поря-
док игр, команды разошлись по спортив-
ным площадкам. Первыми на зелёное по-

ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УТТиСТ СТАРТОВАЛА

ле ДОЦ им. А.С. Пушкина вышли футбо-
листы ПК-1 и ПК-2. Игра прошла с явным 
преимуществом первого производственно-
го комплекса, который победил со счётом 
4:1. Во втором матче ПК-1 также не оста-
вили камня на камне от защитных поряд-
ков ремонтно-механической мастерской, 
забив шесть безответных мячей. Третья 
игра, между ПК-2 и РММ, была, по сути, 
за второе место в турнире. В итоге, вто-
рой производственный комплекс выиграл 
со счётом 3:0 и завоевал серебро.

Не менее захватывающая борьба завя-
залась и в турнире по настольному тенни-
су, где за звание лучшего вновь сражались 
представители ПК-1 и ПК-2. Эта встреча 
развивалась по всем законам драматургии. 
Вначале Алексей Пономарев в блестящем 
стиле обыграл Александра Ларина и вывел 
второй комплекс вперёд, а затем Валерий 
Сорокин восстановил статус-кво, победив 
Гульжан Бисембаеву. Для выяснения имён 
чемпионов понадобилась третья, решаю-
щая партия, которую теннисисты сыгра-
ли в парах. В итоге, ПК-2 удалось взять 
реванш, обойти своих коллег из первого 
комплекса и завоевать золото спартакиа-

ды УТТиСТ. Бронза – у теннисистов ре-
монтно-механической мастерской Раска-
ли Джандосова и Александра Михайлова. 

По окончании соревнований состоя-
лось торжественное награждение, на ко-
тором победители и призёры соревнова-
ний по мини-футболу и настольному тен-
нису получили дипломы и медали. Спар-
такиада УТТиСТ продолжится 23 мая. В 
этот день в ДОЦ им. А.С. Пушкина будут 
разыграны ещё пять комплектов наград в 
таких спортивных дисциплинах как лёг-
кая атлетика (женщины), лёгкая атлетика 
(мужчины), гиревой спорт, волейбол и пе-
ретягивание каната. Затем, по всем семи 
видам определят победителя и призёров 
в командном зачёте.

Также на май запланированы спарта-
киады Отряда ведомственной пожарной 
охраны и Военизированной части ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 10 мая в 
селе Карагаш (12-й Пост) состоится тра-
диционный Кубок Победы, посвящённый 
76-й годовщине окончания Великой Оте-
чественной войны. В программу меро-
приятия войдут соревнования по спортив-
ному ориентированию и мини-футболу 

среди мужских команд структурных по-
дразделений. В мини-футболе к участию 
допустят только работников Общества, а 
вот соревнования по спортивному ориен-
тированию будут лично-командными. В 
них смогут принять участие также чле-
ны семей работников и пенсионеры га-
зодобывающего предприятия. Победите-
лей личного первенства определят в 18 
возрастных группах. Кроме того, в рам-
ках мероприятия запланированы поле-
вая кухня, песни военных лет в живом 
исполнении и развлекательное меропри-
ятие для детей.

К 9 мая приурочен ещё целый ряд спор-
тивных мероприятий Общества: откры-
тый турнир ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» по гиревому спорту, открытый 
турнир Общества по теннису «Гейм, сет, 
дружба», фестиваль ГТО среди работни-
ков газодобывающего предприятия и чле-
нов их семей, а 15 мая легкоатлетическая 
мужская команда ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» примет участие в город-
ской эстафете.

Иван БОЖКО

РАЛЛИ-РЕЙД

Очередной мировой рекорд Алексей Ко-
ломин побил 24 марта в СЗК «Звёздный» 
во время одного из матчей чемпионата 
страны по гандболу с участием коман-
ды «Астраханочка». Фиксация рекорда 
осуществлялась на видео, которое было 
отправлено в международное агентство. 

Проверка легитимности достижения про-
должалась до середины апреля. В итоге 
эксперты установили, что рекорд уста-
новлен по всем правилам и без каких-ли-
бо нарушений. 

Кстати, в мае 2019 года Алексей устано-
вил рекорд России в этой же дисциплине, 

У ТРЕНЕРА КСЦ ОБЩЕСТВА – ЧЕТВЁРТЫЙ МИРОВОЙ РЕКОРД ПО ПРЫЖКАМ ЧЕРЕЗ СКАКАЛКУ

выполнив 5 508 двойных прыжков за час. 
Алексей Коломин начал заниматься ро-

уп-скиппингом около трёх лет назад. За 
это время легкоатлет добился серьёзных 
результатов. Нынешний мировой рекорд 
для него уже четвёртый. Ранее, в октябре 
2019 года, он установил другое мировое 
достижение, за 60 минут совершив 13 718 
прыжков. А в июне 2020 года спортсмену 
удалось совершить 600 последовательных 
тройных прыжков через скакалку без оста-
новок. Работник ООО «Газпром добыча 
Астрахань» – двукратный чемпион России, 
призёр чемпионата Европы и пятикратный 
рекордсмен Книги рекордов России. 

По словам Алексея Коломина, целена-
правленная подготовка к штурму мирово-
го рекорда продолжалась на протяжении 
последних четырёх месяцев. 

– С одной стороны, секрет успеха 
прост: три-четыре тренировки каждый 
день. Но, с другой стороны, выполнить та-
кой объём работы достаточно трудно. Рад, 
что у меня получилось, – отметил миро-
вой рекордсмен. 

В ближайших планах Алексея Коломи-
на – участие в чемпионате России по ро-
уп-скиппингу, который пройдёт 6 мая в 
Москве. Вместе с Алексеем в чемпионате 
примут участие четыре его воспитанника – 
представители Культурно-спортивного цен-
тра ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Сергей КУЗНЕЦОВ 

Тренер по лёгкой атлетике Культурно-спортивного центра ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Алексей Коломин установил очередной, уже четвёртый, мировой рекорд по роуп-
скиппингу (прыжкам через скакалку). 14 апреля Международное агентство регистрации 
рекордов «Интеррекорд» зафиксировало новое мировое достижение. Согласно офици-
альным данным, наш спортсмен совершил наибольшее количество двойных прыжков 
через скакалку за один час – 7 275. 
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Овен. Есть шанс построить буду-
щее по своему усмотрению. Пра-

ктическая деятельность на первом месте. 
Удачны инвестиции в новые проекты. Хо-
рошо осуществлять нововведения в доме.

Телец. Идеальный вариант разви-
тия событий – когда старое тран-

сформируется в новое. Может успешно 
развиваться знакомство, которое сложи-
лось чуть раньше. Удача на вашей сто-
роне, особенно в финансовых вопросах.

Близнецы. Посвятите эту неделю 
налаживанию прочных связей. Во 

всём приветствуется прагматичный под-
ход. Выберите из списка дел самые важные 
и подойдите к ним со всей тщательностью.

Рак. Настало время запуска новой 
коллективной программы. Сейчас 

у вас не будет недостатка в инициативах, 
но ещё важно заручиться поддержкой и 
заинтересованностью других лиц.

Лев. Подходящий момент сменить 
обстановку, отказаться от бессмы-

сленной деятельности. Обзаводитесь свя-
зями и обсуждайте совместные интере-
сы с коллегами, но не торопитесь в делах.

Дева. Наступает удачное время и для 
расширения кругозора. Можно стро-

ить амбициозные, далеко идущие планы. 
Попробуйте что-то неизведанное, подой-
дите к своей жизни и занятиям творчески.

Весы. Сейчас для вас главное – ра-
зобраться, на что направить свои 

усилия, чтобы это принесло максималь-
ную пользу в будущем. Могут наметить-
ся новые перспективы в карьере.

Скорпион. Важные перемены на-
мечаются в партнёрских отноше-

ниях. В ваших контактах появится боль-
ше практических интересов. Не перегру-
жайте себя лишними делами, но и слиш-
ком не расслабляйтесь.

Стрелец. После напряжённых собы-
тий апреля вы наконец-то почувст-

вуете облегчение. Появится возможность 
выбрать работу по душе и сосредоточить-
ся на ней. Если у вас завелись лишние 
деньги – потратьте их на свои увлечения.

Козерог. Наконец-то в воздухе по-
веет романтикой. Планируйте со-

бытие, которое освежит чувства и пода-
рит надежду на будущее. В финансовых 
вопросах улучшаются перспективы.

Водолей. Настраивайтесь жить 
размеренно, не ударяясь в край-

ности. Общение в рамках делового парт-
нёрства будет открытым и с настроем на 
взаимную выгоду, а коллеги будут с удо-
вольствием помогать вам.

Рыбы. Если ваша работа связана с 
информацией или консультировани-

ем – на вас обрушится лавина бумажной 
работы. Кому-то придётся много ездить 
или ходить по инстанциям.

НАЛОГИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

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

СОЦСЕТИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Подписывайтесь на социальные сети ООО «Газпром добыча Астрахань». Здесь всё 
самое интересное, актуальное и значимое о деятельности Общества.

 Переходите по ссылке или сканируйте QR-код камерой телефона.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

https://www.instagram.com/gazprom_dobycha_astrakhan/

https://t.me/gazprom_dobycha_astrakhan

https://www.facebook.com/gazpromdobychaastrakhan/

https://astrakhandobycha.gazprom.ru

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедший период (с 12 по 18 апреля 
2021 года) проведено 712 исследований 
качества атмосферного воздуха. 

Превышений допустимых санитарно-
гигиенических нормативов загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе на-
селённых пунктов, расположенных в рай-
оне Астраханского газового комплекса, не 
зарегистрировано.

В СТАТЬЕ СУБЪЕКТ(-Ы)ДАЛ(-И) 
СОГЛАСИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
БЕЗ ЗАПРЕТОВ И УСЛОВИЙ

Управление технологического транспорта и спецтехники ООО «Газпром добыча 
Астрахань» является крупнейшим автотранспортным предприятиям в Астраханской 
области. На балансе управления имеется более 600 единиц различных транспортных 
средств, в том числе спецтехника, легковые автомобили, представительские автобу-
сы и микроавтобусы, грузовые автомобили, дорожно-строительная техника, а также 
грузоподъёмные механизмы до 140 тонн. Предлагаем воспользоваться автотранспор-
тными услугами по среднерыночным тарифам на взаимовыгодных условиях всех за-
интересованных лиц, от крупных компаний до индивидуальных предпринимателей. 
Телефоны для справок: 31-34-71, 31-33-90.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Апрель подходит к концу, а значит надо 
поторопиться тем физическим лицам, ко-
торые обязаны задекларировать свои до-
ходы и уплатить налог на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ). К категории таких 
граждан относятся, в частности, те, кто в 
2020 году продал автомобиль.

Подавать декларацию и уплачивать 
НДФЛ при продаже автомобиля нужно 
только в том случае, если транспортное 
средство находилось в собственности ме-
нее трёх лет. 

Согласно Налоговому кодексу РФ, де-
кларацию можно подать лично или через 
представителя непосредственно в налого-
вый орган, через МФЦ, направить почто-
вым отправлением с описью вложения, а 
также представить в электронной форме, 
в том числе через Единый портал госуслуг 
или личный кабинет налогоплательщика. 
Для подачи декларации через Единый пор-
тал госуслуг небходимо войти на офици-
альный сайт ФНС www.nalog.gov.ru, само-
стоятельно заполнить налоговую деклара-
цию формы 3-НДФЛ и отправить её в на-
логовый орган в режиме онлайн. Для это-
го после входа на сайт ФНС необходимо 
выбрать – «Личный кабинет физического 
лица» – «Войти через госуслуги (ЕСИА). 
Затем пройти 5 шагов, описанных ниже:

Шаг 1. Заполнить предлагаемые поля 
для входа в «Личный кабинет для физи-
ческого лица» и нажать кнопку «Войти».

Шаг 2. Перед заполнением налоговой 
декларации необходимо заранее бесплат-
но скачать электронную неквалифициро-
ванную подпись (ЭП), которая представ-

ляет набор символов и букв, который вы 
себе выберете в разделе «Профиль». До-
ступ к разделу «Профиль» осуществляет-
ся путём нажатия кнопки на главной стра-
нице сервиса в разделе ФИО, далее – пе-
реход вправо по стрелке «Получить ЭП».

Шаг 3. Выбрать раздел «Жизненные си-
туации» – Подать декларацию 3-НДФЛ – 
Заполнить онлайн – Заполнить первый 
раздел «Данные». Далее ответить на во-
просы, предлагаемые алгоритмом. Вто-
рой раздел «Доходы» – добавить источник 
дохода (иной источник или ФИО физиче-
ского лица) – продажа автомобиля, ставка 
13%, вид дохода – выбрать из списка код 
(например, 1521), указать сумму дохода 
от продажи автомобиля согласно догово-
ру купли-продажи. Есть два вида выче-
та: доходы минус расходы, при условии, 
если сохранились платёжные документы 
на приобретение автомобиля. При отсут-
ствии документов на приобретение сум-
ма вычета равна 250 тыс. руб. Выбираем 
вариант, который подходит. Код вычета 
по расходам – 903, код вычета по сумме в 
размере 250 тыс. руб. – 906.

Шаг 4. Перед отправкой декларации 
следует прикрепить сканы или фотогра-
фии подтверждающих документов к нало-
говой декларации, выбрать код налогового 
органа, подписать декларацию ЭП, путём 
ввода пароля, придуманного при форми-
ровании ЭП, и отправить в инспекцию.

Шаг 5. Данный способ формирования 
и отправки налоговой декларации позво-
ляет контролировать этапы проведения ка-
меральной проверки, которая осуществля-

ется три месяца (ст. 88 НК РФ), и её ре-
зультат. Информацию можно отслеживать 
через раздел «Сообщения».

Пример. Расчёт налога при умень-
шении доходов на расходы
В 2018 г. приобретён автомобиль за 

500 000 руб. Имеется договор купли-про-
дажи, а также расписка о передаче де-
нежных средств продавцу. В 2020 г. авто-
мобиль продан за 450 000 руб. При расчё-
те налога доходы от продажи автомо-
биля можно будет уменьшить на расхо-
ды по его покупке. В этом случае сумма 
налога будет равна нулю ((450 000 руб. – 
500 000 руб.) x 13%).

Пример. Расчёт налога с учётом вы-
чета
В 2018 г. приобретён автомобиль за 

500 000 руб. Подтверждающие докумен-
ты не сохранились. В 2020 г. автомобиль 
продан за 400 000 руб. При расчёте на-
лога можно будет применить имущест-
венный вычет. Облагаться НДФЛ будет 
сумма дохода, равная 150 000 руб. (400 000 
руб. – 250 000 руб.). Налог нужно будет 
заплатить в размере 19 500 руб. (150 000 
руб. x 13%).

Контактный телефон «Горячей ли-
нии»: 8-800-2222-222.

Напоминаем, что срок представления 
налоговой декларации за 2020 год для гра-
ждан, продавших свое имущество, истека-
ет 30 апреля 2021 года. Срок уплаты нало-
га – не позднее 15 июля 2021 года. Рекви-
зиты для уплаты налога вы можете уточ-
нить в своей налоговой инспекции.

Инспекция ФНС России 
по Кировскому району г. Астрахани

ПРОДАЛИ АВТОМОБИЛЬ – ДЕКЛАРИРУЕМ ДОХОДЫ


