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В апреле 1983 года в составе 
ПО «Астраханьгазпром» был организован 
учебно-курсовой комбинат, который 
впоследствии преобразовали в Учебно-
производственный центр ООО «Газпром 
добыча Астрахань». 5 и 6 апреля прошли 
торжественные мероприятия, 
посвящённые 35-летнему юбилею этой 
структуры, роль которой в успешной 
работе нашего Общества трудно 
переоценить. 

В четверг, 5 апреля, в Оздоровительном 
центре имени А.С. Пушкина состоялась 
научно-практическая конференция «Под-
готовка квалифицированного персона-
ла в реалиях современного рынка труда. 
Проблемы. Перспективы». Среди её го-
стей и участников были как работники 
ООО «Газпром добыча Астрахань», так 

35 ЛЕТ РАБОТЫ НА БЛАГО ГАЗПРОМА 

и представители министерства образова-
ния и науки Астраханской области, руко-
водители учебных заведений, входящих в 
региональную систему профессионально-
го образования, гости из других дочерних 
предприятий ПАО «Газпром». 

ОБУЧЕНИЕ – ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН
Открывая работу научно-практической 
конференции, заместитель генерально-
го директора по корпоративной защите и 
управлению персоналом Анатолий Яро-
вой тепло поздравил коллектив УПЦ со 
знаменательной датой. 

– Учебно-производственный центр – 
это неотъемлемая часть структуры АГКМ. 
Руководство Общества «Газпром добыча 
Астрахань» высоко оценивает труд его со-
трудников. Обучение, профессиональная 
подготовка, переподготовка высококва-

лифицированных кадров – задача номер 
один для любого предприятия, которое хо-
чет, чтобы в его распоряжении были гра-
мотные, умные и проверенные специали-
сты, – подчеркнул Анатолий Васильевич. 

По словам Анатолия Ярового, ежегодно 
более 13 тысяч работников, осуществляю-
щих деятельность на территории Астрахан-
ского газового комплекса, проходят обуче-
ние в УПЦ, коллектив которого составляет 
22 человека. Благодаря огромному опыту, 
качественному педагогическому составу, 
а также широкому применению новейших 
образовательных технологий, Учебно-про-
изводственный центр успешно справляет-
ся со всеми задачами, которые перед ним 
ставятся. Научно-практическая конферен-
ция – прекрасная возможность обменять-
ся передовым опытом с представителями 
других учебных структур.

В свою очередь, министр образования и 
науки Астраханской области Виталий Гут-
ман рассказал участникам конференции о 
состоянии профессионального образова-
ния в Астраханской области, о приоритет-
ных направлениях в подготовке квалифи-
цированных рабочих кадров. 

Затем прошла церемония награждения, 
в ходе которой за подготовку высококва-
лифицированных специалистов и высо-
кий профессионализм почётными грамо-
тами министерства образования и науки 
Астраханской области были награждены 
директор УПЦ Ольга Насырова, замести-
тель директора по подготовке кадров Ан-
дрей Решетов и руководитель группы ма-
стеров производственного обучения Эль-
вира Бареева.
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РАЛЛИ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Компания Nord Stream 2 AG получила 
разрешение Правительства Финляндии на 
строительство газопровода «Северный 
поток-2» в финской исключительной 
экономической зоне (ИЭЗ). Разрешение на 
участок морского газопровода 
протяжённостью 374 км в финской ИЭЗ 
вне территориальных вод выдано 
министерством экономики и занятости 
Финляндии.  

«Мы очень рады получить это разреше-
ние как результат нашей всесторонней и 
кропотливой работы в ходе комплексного 
процесса получения разрешений. Это ещё 
один важный этап для проекта «Северный 
поток-2»“, – говорит Торе Гранског, менед-
жер по получению разрешений в Финлян-
дии Nord Stream 2 AG.

В Финляндии компании Nord Stream 2 
необходимо получить два разрешения на 
строительство и эксплуатацию газопрово-
да «Северный поток-2» в финской ИЭЗ. 
Второе разрешение в соответствии с За-
коном о воде ожидается в ближайшие не-

ВАЖНЫЙ ЭТАП В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
дели. В Германии компания Nord Stream 
2 AG получила полный комплект разре-
шений. Процедуры получения разреше-
ний в других странах вдоль маршрута га-
зопровода – Швеции, России и Дании, 
идут по графику.

Справка
«Северный поток-2» – международ-

ный проект газопровода через Балтий-
ское море, который позволит обеспечить 
надёжные поставки российского природ-
ного газа европейским потребителям по 
самому оптимальному маршруту. Мар-
шрут и техническая концепция «Север-
ного потока-2» будут в основном повто-
рять успешно действующий трубопро-
вод «Северный поток». Мощность ново-
го га зопровода составит 55 млрд куб. м 
газа в год. Такого объёма будет доста-
точно для обеспечения теплом и энер-
гией 26 млн домохозяйств ежегодно. По-
ставки природного газа позволят сни-
зить уровень выбросов СО2 в ЕС и сфор-
мировать сбалансированную структуру 

энергопотребления, в которой газ заме-
щает уголь при производстве электро-
энергии и используется в качестве ре-
зервного топлива для нивелирования пе-
ребоев в поставках энергии, производи-

мых из возобновляемых источников, та-
ких как ветер и солнце.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Вчера в Астраханской области вновь 
стартовало «Золото Кагана» – одно из 
престижных гоночных соревнований в 
стране, которое давно уже имеет статус 
этапов чемпионата и Кубка России по 
ралли-рейдам. На протяжении многих лет 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
выступает партнёром ралли-рейда. 

Нынешняя гонка «обрамлена» целым ря-
дом дополнений: это – второй этап чем-
пионата России по ралли-рейдам, первый 
этап Кубка России по ралли-рейдам в за-
чётах автомобилей Т3 и Т4, первый этап 
чемпионата России по кросс-кантри ралли 
и первый этап Кубка федерации мотоци-
клетного спорта России. Кроме того, «Зо-
лото Кагана-2018» посвящено памяти пи-
лота команды «ПЭК-Спорт» и чемпиона 
России по ралли-рейдам Евгения Фирсо-
ва, трагически погибшего в 2016 году при 
тестировании новой гоночной машины.

В этом году трасса представляет из се-
бя своеобразный «микс» дорог, задейство-
ванных в предыдущих гонках (хотя есть и 
не использованные ранее участки). Орга-
низаторы решили отойти от привычного 
экстремального бездорожья, сделав став-
ку на техничные скоростные участки и 
сложную навигацию. Впрочем, маршрут 
соревнований не обойдёт стороной знаме-
нитые барханы «Африка» «Большой брат» 
и «Красный песчаный», известные гонщи-
кам своей коварностью – ведь они счита-
ются визитной карточкой «Золота Кагана». 
Многое будет зависеть от слаженной ра-
боты экипажа, где совокупность мастерст-
ва пилота и умения штурмана могут дать 
результат и место на призовом подиуме. 

Что касается участников, то желающих 
попробовать себя в астраханском «сафа-
ри» предостаточно – более 50 экипажей в 
четырёх зачётных классах. Определённый 

«прирост» составу «Золота Кагана» сдела-
ли гонщики на автомобилях Maverick X3 с 
турбированным двигателем: согласно но-
вым техническим требованиям автомоби-
ли данного класса теперь могут принимать 
участие в кубковой серии и выступать в 
зачёте Т3 (багги), а не в классе традици-
онных соревнований. 

Как всегда, в заявочном списке хвата-
ет именитых гонщиков: Борис Гадасин и 
Андрей Рудской на автомобилях «G-Force-
Барс» в классе Т1, Дмитрий Воронов на 
«ВАЗ-Нива-Супротек» в классе R, Богдан 
Вавренюк на «УАЗ-23602 Cargo» в клас-
се Т2 и другие.

И, разумеется, в центре внимания пра-
ктически весь класс Т4 – грузовики, где 
знаменитые команды ведут принципиаль-
ные поединки. Ради них такие «конюшни», 
как челнинский «КАМАЗ-Мастер» и бе-
лорусский «МАЗ-Спорт авто», никогда не 
пропускали астраханские соревнования и 
выставляли на гонку самые боевые соста-
вы и машины. И этот год не стал исключе-
нием. Взять тот же «КАМАЗ-Мастер». Хо-
тя команда нацелена прежде всего на меж-
дународный ралли-марафон «Шёлковый 
путь-2018», стартующий через три меся-
ца, участию в «Золоте Кагана» придаётся 
большое значение. Тем более что астрахан-
ские трассы как нельзя лучше подходят для 
проверки экипажей и техники. Заявка «КА-
МАЗ-Мастера» представлена по максиму-
му – четыре экипажа, пилоты которых не 
нуждаются в рекомендациях – многократ-
ные победители и призёры международ-
ных и всероссийских гонок Эдуард Нико-
лаев, Андрей Каргинов, Дмитрий Сотни-
ков, Антон Шибалов. 

Их автомобили – тоже объекты повы-
шенного интереса. Так, Шибалов ведёт 
КамАЗ-34326 – новый газодизельный 
спортивный грузовик с 16-литровым дви-
гателем, в котором в качестве моторного 
топлива используется природный газ. Он 
создан в рамках совместной программы 
«КАМАЗ-Мастера» с ПАО «Газпром» и 
банком ВТБ.
На астраханской трассе планируется 

устроить машине полномасштабные ис-
пытания, в которых Шибалову собирает-

ся помогать штурман – пресс-секретарь 
Председателя Правления, заместитель на-
чальника Департамента ПАО «Газпром» 
Сергей Куприянов. В силу занятости, Сер-
гей сможет принять участие только в тре-
нировочных сборах в воскресенье, после 
финиша ралли.

Эдуард Николаев управляет грузовиком 
КамАЗ-43509 капотной компоновки, кото-
рый болельщики уже прозвали «Чёрным 
рыцарем». Сейчас это практически новый 
грузовик, в котором усовершенствованы 
многие узлы и агрегаты, начиная с ходо-
вой части и заканчивая новым шестици-
линдровым рядным мотором, который, на-
чиная с ралли-рейда «Дакара-2019», будет 
использоваться на всех спортивных маши-
нах «КАМАЗ-Мастера».

Торжественное открытие гонки (как и 
раньше) состоялось вчера в Астрахани, 
на площади имени Ленина. Затем гоноч-
ный пелотон на неспешной скорости до-
ехал до наримановского посёлка Рассвет, 
где и был произведён реальный старт со-
ревнований – автомобили, багги и мото-
циклы преодолели 7,5 км пролога вдоль 
волжского берега. 

Сегодня и завтра гонщики будут штур-
мовать классические, «длинные» скорост-
ные секции трассы по степным просторам 

«ЗОЛОТО КАГАНА-2018»: МЕНЬШЕ ЭКСТРИМА, БОЛЬШЕ СЛАЖЕННОСТИ

Наримановского района. В пятницу про-
тяжённость дистанции составит 380 км 
(из них спецучасток – 315 км), в суббо-
ту – около 300 км (спецучасток – 255 км). 
Суммарная же длина трассы «Золото Ка-
гана-2018» составит 765 км, из них спец-
участки – 575 км.
В 2018 году предусмотрены доволь-

но жёсткие меры безопасности – всё пре-
дельно регламентировано в отношении на-
хождения вблизи трассы представителей 
СМИ и обычных зрителей. Для послед-
них в районе посёлка Полынного органи-
зована особая зона, куда зрители смогут 
подъехать на своих машинах максималь-
но близко к трассе скоростного участка и 
наблюдать гонку. Поскольку дистанции 
обоих дней достаточно длинные, то там 
организованы точка дозаправки для мо-
тоциклетного зачёта и автомобилей зачёт-
ной серии Т3, а также зона сервиса. Таким 
образом, любители ралли смогут воочию 
наблюдать за динамикой гонки. Не упу-
стите возможности!
А субботним поздним вечером возле 

отеля «Азимут» состоится торжествен-
ная церемония награждения победителей 
и призёров ралли «Золото Кагана-2018».

Игорь ЧЕТВЕРГОВ



3

Пульс Аксарайска № 15 (1293). 13 апреля 2018 г.

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

С 2014 года ООО «Газпром добыча 
Астрахань» приступило к реализации 
Программы по расширению использования 
компримированного природного газа в 
качестве моторного топлива на 
собственном транспорте организаций 
Группы «Газпром». В настоящее время 
Общество имеет самый большой парк 
газомоторной техники в Астраханской 
области и входит в число наиболее крупных 
владельцев ТС на КПГ в Южном 
федеральном округе. 

Постановлением Правления ПАО «Газ-
пром» от 21.02.2013 № 6 «О ходе работы 
по расширению использования природно-
го газа в качестве моторного топлива на 
территории Российской Федерации» было 
принято решение о развитии автомобильно-
го парка ПАО «Газпром», работающего на 
газомоторном топливе (ГМТ). В связи с 
этим через год была утверждена Програм-
ма по расширению использования компри-
мированного природного газа (КПГ) в ка-
честве моторного топлива на собствен-
ном транспорте организаций Группы «Газ-
пром» на 2014–2017 гг. (приказ Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» А.Б. Мил-
лера от 14.07.2014 № 338).

Для её исполнения в ООО «Газпром до-
быча Астрахань» был подготовлен соот-
ветствующий план мероприятий, согласно 
которому с 2014 года обновление автомо-
бильного парка Общества осуществлялось 
одновременно с внедрением и последую-
щим расширением линейки транспортных 
средств, работающих на ГМТ. 
АВТОПАРК
За четыре года Программы количество 
автомобилей в ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», оснащённых газобаллонным обо-
рудованием, превысило 200 единиц, что 
составляло более четверти всего автопар-
ка Общества (см. таблицу 1).

В 2014–2016 гг. акцент в данном сегмен-
те ТС был сделан на специальную и грузо-
вую технику (краны, бортовые самосвалы, 
седельные тягачи), в 2017 г. – на пассажир-
ский транспорт. Заказ минувшего года был 
сформирован и утверждён в виде 19 авто-
бусов – 13 единиц большого класса моде-
ли ЛиАЗ-529116 «Круиз» и 6 микроавто-
бусов ГАЗ-32212-264.

Для обеспечения условий безопасной и 
правомерной эксплуатации ТС на КПГ в 
ООО «Газпром добыча Астрахань» было 
организовано обучение как водительского 
состава (по специальной 24-часовой про-
грамме), так и инженерно-технических ра-
ботников, слесарей и прочего персонала, 
занятого на эксплуатации, обслуживании 
и ремонте ТС. 
В текущем году в рамках исполнения 

Программы по расширению использова-
ния компримированного природного газа 
в качестве моторного топлива на собствен-
ном транспорте организаций Группы «Газ-
пром» на 2018–2019 гг. ООО «Газпром до-
быча Астрахань» планируется приобрести 
50 единиц ТС по линии газомоторной техни-

ки, что позволит довести количество автомо-
билей, работающих на ГМТ, до рубежа 30% 
всего автопарка Общества. Ожидается по-
ступление газовой автотехники самого раз-
личного назначения: легковых автомобилей, 
спецтехники (в том числе две лаборатории 
и одна автоцистерна), вахтовых машин, ми-
кроавтобусов и автобусов большого класса. 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Безусловно, увеличение парка транспортных 
средств на газомоторном топливе невозмож-
но без обеспечения регулярного (в том чи-
сле гарантийного) качественного техобслу-
живания и ремонта. Ещё в 2014 году в ООО 
«Газпром добыча Астрахань» были опреде-
лены и заявлены необходимые лимиты де-
нежных средств на обеспечение эксплуата-
ции такой техники, в том числе по проведе-
нию гарантийного техобслуживания специа-
лизированной организации и существующей 
инфраструктуры в соответствие предъявля-
емым требованиям к эксплуатации автомо-
билей с ГБО (приобретение необходимого 
оборудования, строительство/реконструкция 
постов выпуска и аккумулирования КПГ и 
дегазации баллонов и т.д.).
В настоящее время проведение еже-

дневного и сезонного обслуживания, а так-
же мелкого текущего ремонта техники, не 
связанного с техническим вмешательством 
в систему ГБО автомобиля, осуществля-
ется собственными силами Общества, на 
базе существующих и реконструируемых 
производственных мощностей Управления 
технологического транспорта и спецтехни-
ки (УТТиСТ). На производственном ком-
плексе № 1 УТТиСТ функционирует пост 
выпуска и аккумулирования КПГ и дегаза-
ции баллонов для легковых автомобилей, а 
на производственном комплексе № 2 – ана-
логичный пост для грузового и специаль-
ного транспорта. 

В связи с небольшой практикой выпу-
ска автомобильной техники на КПГ оте-
чественными производителями ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» столкнулось с ря-
дом недоработок узлов и агрегатов данных 
автомобилей.
Ремонт осуществлялся по гарантии, и 

долгое его ожидание (см. таблицу 2) было 
связано с отсутствием необходимых запча-
стей у подрядных организаций, выполняю-
щих гарантийный ремонт (главным обра-
зом, это касается сервисного центра ООО 
«Волгатехснаб-Каспий», где производит-
ся ремонт автомобилей производства ПАО 
«КАМАЗ»).

При выходе автомобилей, работающих 
на ГМТ, с гарантии их обслуживают ре-
монтные мастерские ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». Этим мастерским требуют-
ся для комплектации посты дегазации. Од-
нако профильными департаментами заяв-
ка на приобретение данных постов не бы-
ла согласована, поскольку у производителя 
отсутствовала сертификация продукции в 
системе «Газсерт», что, как следствие, де-
лало невозможным внести её в Единый ре-
естр МТР ПАО «Газпром».

Ещё один камень преткновения – осви-
детельствование газовых баллонов, уста-
новленных на автомобилях. Согласно пра-
вилам, данная процедура должна прохо-
дить регулярно. Металлические легирован-
ные баллоны поверяются один раз в пять 
лет, металлические углеродистые и ком-
позитные – один раз в три года. В связи с 
отсутствием в Астраханской области ре-
гионального пункта освидетельствования 
баллонов, ООО «Газпром добыча Астра-
хань» вынуждено направлять их на повер-
ку в подрядную организацию в Саратов. И 
если в 2017 году поверку прошли 66 газо-
вых баллонов, то в текущем году объём ос-
видетельствования на порядок выше – 481 
баллон, да и в последующие годы счёт бу-
дет вестись на сотни.

Для решения проблемы ООО «Газпром 
добыча Астрахань» запланировало прио-
бретение мобильного комплекса для осви-
детельствования баллонов КПГ. На сегод-
няшний момент заявка согласована про-
фильным департаментом при условии сер-
тификации данной продукции в системе 
«Газсерт».
ЗАПРАВКА
Немаловажным фактором, способствую-
щим развитию и переходу транспорта ООО 
«Газпром добыча Астрахань» на ГМТ, яв-
ляется наличие развитой инфраструкту-
ры для обеспечения заправки газомотор-
ных автомобилей. В 2015 году транспор-
тные средства Общества, имеющие газо-
баллонное оборудование, потребили око-
ло 400 тыс. м3 КПГ, а в 2017 году ожидает-
ся, что будут цифры не менее 1900 тыс. м3.

Для автомобилей на КПГ, эксплуатиру-
емых в г. Астрахани и в командировках по 
РФ, заправки осуществляются на стацио-
нарных АГНКС на основании договора, за-
ключённого с ООО «Газпром газомотор-
ное топливо».

С апреля 2016 года на Астраханском га-
зоконденсатном месторождении реализова-

на временная схема заправки транспортных 
средств, работающих на КПГ, через пере-
движные автогазозаправщики ПАГЗ-5000 и 
ПАГЗ-3000 на площадке, располагающейся 
на переданном ООО «Газпром газомотор-
ное топливо» в аренду земельном участке.

В рамках выполнения мероприятий по 
реализации Программы по созданию газо-
заправочной инфраструктуры на промыш-
ленных площадках дочерних обществ на 
период 2017–2019 гг. (утверждена поста-
новлением Правления ПАО «Газпром» от 
26.10.2016 № 42) в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» начата работа по подготов-
ке проекта по строительству блочной авто-
газонаполнительной компрессорной стан-
ции для заправки газомоторного автотран-
спорта на территории Астраханского газо-
вого комплекса. 

Вместе с этим ООО «Газпром газомо-
торное топливо» приступило к реализации 
проекта «Астраханская область, Красно-
ярский район, п. Аксарайский, АГНКС-1» 
в рамках обеспечения дочерних обществ 
ПАО «Газпром» объектами газомоторной 
инфраструктуры. Проект предусматрива-
ет создание модульной автогазонаполни-
тельной компрессорной станции (МКПГ), 
предназначенной для заправок работаю-
щего газомоторного автотранспорта, ко-
торый осуществляет производственно-хо-
зяйственную деятельность на территории 
АГКМ. Проектная производительность 
оборудования строящегося объекта соста-
вит 500 м3/час, с учётом технологической 
схемы годовая производительность МК-
ПГ составит 3285 тыс. м3. Ввод в эксплуа-
тацию МКПГ предполагается в 2019 году.

Несомненно, у всех ответственных спе-
циалистов в ООО «Газпром добыча Астра-
хань» есть понимание, что вышеперечи-
сленные трудности носят временный ха-
рактер, работа по их решению не прекра-
щается, и в ближайшем будущем они бу-
дут устранены.

В заключение хочется отметить, что ре-
ализация Программы по расширению ис-
пользования компримированного природ-
ного газа… (кроме очевидных плюсов в ча-
сти экономии затрат на ГСМ и улучшения 
экологических показателей работы тран-
спорта) именно для ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» позволила за четыре года 
произвести существенное обновление пар-
ка ТС и значительно уменьшить средний 
показатель по возрастному составу техни-
ки. Есть надежда, что в дальнейшем дан-
ная «Программа…» будет продлена на но-
вый период, и количество приобретаемой 
газомоторной техники будет (как мини-
мум) на уровне предыдущих лет. Несом-
ненно, нужно выразить благодарность и 
всем ответственным за исполнение «Про-
граммы…» специалистам и руководителям 
профильных Департаментов ПАО «Газ-
пром», без поддержки которых специали-
сты Общества не справились бы с постав-
ленными задачами.

Сергей РЕШЕТОВ, заместитель 
начальника транспортного отдела 
администрации ООО «Газпром добыча 
Астрахань» 
Журнал «Газовая промышленность», 
спецвыпуск № 1 (768)

ТАБЛИЦА 1. Парк ТС ООО «Газпром добыча Астрахань», работающих на ГМТ
(данные Транспортного отдела Администрации Общества)

Год 
Общее

кол-во ТС
Кол-во ТС
на ГМТ

Кол-во ТС, пригодных 
для перевода на ГМТ

Доля ТС на ГМТ 
в автопарке Общества,%

2014 1051 67 754 8,9
2015 983 149 698 21,3
2016 996 192 693 27,7
2017 1018* 237 703 33,7

Прим.: * – данные на 31 декабря 2017 г.

В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» РАСШИРЯЮТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КПГ В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА НА ТРАНСПОРТЕ 

ТАБЛИЦА 2. Анализ простоя ТС на ГМТ в ожидании ремонта с 01.07.2016 по 
01.09.2017 г. (данные Транспортного отдела Администрации Общества)

Марка 
автомобиля

Неисправности автомобилей Срок ожидания 
ремонта и само-
го ремонта, дниДВС ГБО

Электрообору-
дование

Система 
охлаждения

Ходовая Проч.

КамАЗ 28 15 14 10 4 34 1850
УАЗ 3 206
Iveco 1 51
ЛиАЗ 3 5 400

АВТОПАРК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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За многолетний добросовестный труд и 
большой личный вклад в подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов 
Виталий Гутман вручил благодарствен-
ные письма министерства образования и 
науки заведующему учебно-консультаци-
онным пунктом Виктории Караевой, стар-
шему мастеру производственного обуче-
ния Николаю Белянину, мастерам про-
изводственного обучения Елене Балаки-
ной, Светлане Залиш и Наталье Бочковой.

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ – 
КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В научно-практической конференции бы-
ло представлено около 50 докладов. Ра-
бота велась в четырёх секциях: «Акту-
альные проблемы подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации ра-
бочих кадров», «Повышение квалифи-
кации руководителей и специалистов в 
современном образовательном простран-
стве», «Приоритетный проект «Рабочие 
кадры для передовых технологий» – драй-
вер инноваций в системе профессиональ-
ного образования Астраханской области» 
и «Инновационные идеи (проекты) учеб-
но-методических разработок, направлен-
ные на совершенствование системы вну-
трипроизводственного обучения». По-
следняя секция представляла собой кон-
курс работ молодых специалистов Обще-
ства, в котором участвовало 16 проектов. 

Победителем конкурса признана рабо-
та «Методический комплект по исполь-
зованию в учебном процессе обучающе-

го стенда-тренажёра», которую предста-
вили сотрудники ГПУ Максим Шевчен-
ко, Александр Белый и Михаил Разгонов. 
Второй приз получил доклад «Примене-
ние образцов язвенной коррозии в уль-
тразвуковой толщинометрии как метод 
отработки практических навыков и по-
вышения квалификации дефектоскопи-
стов», авторы – работники АГПЗ Денис 
Кушнир, Пётр Потапов и Руслан Тазов. 

Третье место конкурсная комиссия при-
судила проекту «Обучающий (тренировоч-
ный) стенд «Схема автоматического ввода 
резерва (АВР). Монтаж, наладка, поиск не-
исправностей», подготовленный предста-
вителями ГПУ Рамилем Искиндеровым и 
Ахметом Кусаиновым. 
Победители после доработки смогут 

представить свои работы на отраслевом 
конкурсе ПАО «Газпром». 

НАГЛЯДНОСТЬ – 
БЛАГОДАРЯ НОВЕЙШИМ ТЕХНОЛОГИЯМ
В пятницу, 6 апреля, в Учебно-производ-
ственном центре прошёл День открытых 
дверей. Для работников УПЦ это был са-
мый обычный рабочий день: занятия и эк-
замены шли своим чередом. Однако гости 
центра, для которых организовали боль-
шую экскурсию, могли зайти в любую ау-
диторию, пообщаться со слушателями, 
задать любые вопросы преподавателям. 
Гости посетили занятие, на котором 

работники УТТиСТ получали практиче-
ские навыки работы в системе монито-
ринга транспортных средств; побывали 

на уроке у операторов по добыче нефти 
и газа и познакомились с работой трена-
жёра, имитирующего работу газодобыва-
ющей скважины. 

Особый интерес вызвал у посетителей 
онлайн-урок, который проводился непо-
средственно с производства с помощью 
видеосвязи. В ходе такого обучения пре-
подаватель наглядно демонстрирует слу-
шателям принцип работы оборудования, 
знакомит их с конструкцией и порядком 
эксплуатации на примере действующих 
машин и оборудования. Обучаемые же 
имеют уникальную возможность не толь-
ко наблюдать за порядком, последователь-
ностью и правильностью действий, но мо-
гут напрямую задавать вопросы, получать 
ответы от производственников и визуа-
лизировать правильность того или ино-
го действия. 

35 ЛЕТ РАБОТЫ НА БЛАГО ГАЗПРОМА 

Анатолий Яровой, заместитель генерального дирек-
тора ООО «Газпром добыча Астрахань» по корпора-
тивной защите и управлению персоналом:

– У Газпрома много амбициозных задач. Вводятся 
крупные, экономически и политически значимые объ-
екты: «Сила Сибири», «Турецкий поток», «Северный 
поток», Крымский мост. По итогам 2017 года Газпром 
признан компанией номер один в мире. Считаю, что 
Учебно-производственный центр ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» внёс свою лепту в достижение этого при-
знания. Благодаря усилиям сотрудников УПЦ на АГКМ 
трудится высококлассный, профессионально подготов-
ленный и компетентный коллектив. От лица руковод-
ства Общества «Газпром добыча Астрахань» поздрав-
ляю Учебно-производственный центр с юбилеем, же-
лаю ему творческих успехов, научных свершений и но-
вых методических достижений. 

Виталий Гутман, министр образования и науки 
Астраханской области: 

– «Газпром добыча Астрахань» давно и последова-
тельно занимается вопросами профессионального об-

разования, переподготовки и повышения квалификации 
кадров. Бизнес, который не уделяет внимания постоян-
ному образованию своих работников, рано или поздно 
проиграет. ПАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча 
Астрахань» выиграют, потому что занимаются этим. Без 
профессионализма кадров, их мотивирования на обра-
зовательную деятельность, обучение и переподготов-
ку, не может быть успешного бизнеса, реализации со-
циальных проектов, устойчивого развития. 

Татьяна Ковалёва, начальник учебно-производст-
венного центра ООО «Газпром добыча Оренбург»: 

– С Учебно-производственным центром ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» мы сотрудничаем очень дав-
но. Наш учебный центр был создан намного раньше, так 
что для УПЦ Общества «Газпром добыча Астрахань» 
мы, можно сказать, являемся старшими братьями. Мы 
активно взаимодействуем, постоянно находимся в те-
сном контакте, хорошо понимаем друг друга. Тем бо-
лее, что наши месторождения похожи по содержанию 
серы, и точек соприкосновения у нас очень много. Без-
условно, планируем и впредь делиться опытом, узна-

вать о новых веяниях в обучении, которые используют-
ся в Астрахани. Приятно было посетить Учебно-трени-
ровочный центр с экскурсией, воочию увидеть всё ин-
тересное, что здесь есть, что можно перенять. 

Ольга Насырова, директор Учебно-производст-
венного центра ООО «Газпром добыча Астрахань»: 

– В рамках юбилейных мероприятий, посвящённых 
35-летию УПЦ, мы провели научно-практическую кон-
ференцию, на которой присутствовали представители 
других дочерних обществ ПАО «Газпром», руководи-
тели образовательных и общественных организаций, 
гости из министерства образования и науки Астрахан-
ской области. Это хорошая возможность для всех нас 
обменяться опытом по насущным вопросам, которые 
существуют в образовании и корпоративном обучении. 

Хочу поздравить свой коллектив с этим событием. 
Все наши сотрудники – профессионалы, которые по-
настоящему любят свою работу. Хочу пожелать всем 
дальнейших успехов, здоровья, удачи, сохранения се-
мейных ценностей и приверженности корпоративной 
культуре ООО «Газпром добыча Астрахань». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Посетили участники экскурсии и ито-
говый аттестационный экзамен, прохо-
дивший в группе электромонтёров по ре-
монту и обслуживанию электрооборудо-
вания. С помощью видеоконференцсвя-
зи в приёме экзамена принимали учас-
тие главный энергетик и главный инже-
нер АГПЗ. 

Все без исключения участники Дня от-
крытых дверей высоко оценили нагляд-
ность и практикоориентированность за-
нятий, которые проводит УПЦ. По сло-
вам специалистов, такой подход наилуч-
шим образом сказывается на усвоении 
слушателями учебного материала. А зна-
чит, можно быть уверенным, что коллек-
тив Учебно-производственного центра – 
на правильном пути. 

Валерий ЯКУНИН
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ОВПО

УМТСиК

– Все контрольные показатели за 2017 
год наше Управление выполнило. Хотя 
трудности в работе были весьма и весь-
ма серьёзные. Минувший год прошёл для 
нас, снабженцев, под знаком кардиналь-
ного изменения схемы поставок. В ию-
не 2017 года от Департамента по управ-
лению корпоративными затратами ПАО 
«Газпром» поступило циркулярное пись-
мо (оно было направлено во все дочерние 
общества), где сообщалось, что все закуп-
ки будут осуществляться дочерними обще-
ствами по прямым договорам. Иначе го-
воря, то, чем занималось ООО «Газпром 
комплектация», – централизованный по-
ставщик с огромным персоналом – теперь 
стало нашей заботой. Как, впрочем, и для 
всех дочерних обществ ПАО «Газпром». 
Поскольку по этому направлению мы ра-
ботали в гораздо меньших объёмах (плюс 
была внедрена электронная автоматизиро-
ванная система закупок), то пришлось пе-
рестраиваться, что называется, «на ходу». 

Скрывать не стану – пришлось очень 
тяжело. Сотрудники буквально дневали 
и ночевали в Управлении. Количество до-
говоров увеличилось в разы: если рань-

ше за год мы заключали около 130 дого-
воров, то в 2017-м – около 400. При этом 
ни у одного отдела штатная численность 
не увеличилась, так что на каждого объ-
ём работ возрос многократно. 

У нас все отделы оказались, что называ-
ется, на острие атаки. Для исполнения по-
ставленных задач, конечно, мы определя-
ли приоритеты, в первую очередь концен-
трировались на материально-технических 
ресурсах, на которых держится весь техно-
логический процесс предприятия – это хи-
мические реагенты и катализаторы, газо-
промысловое и заводское оборудование. 

Вдобавок к этому в рамках переходного 
периода по передаче перерабатывающих ак-
тивов возникли кадровые потери – в ООО 
«Газпром переработка» перешли пятеро 
ключевых сотрудников из трёх отделов. 

Тем не менее, повторю, минувший год 
Управление завершило достойно. Самое 
главное наше достижение – обеспечение 
поставок необходимых химических реа-
гентов, катализаторов – то есть материа-
лов, требуемых для обеспечения непрерыв-
ности технологического процесса. Очень 
трудно было отработать эти поставки в пе-

Творческий подход, креативные решения 
отличают участников ежегодного конкурса 
на «Лучшее состояние учебной базы» 
среди ведомственных пожарных частей 
ОВПО.

Для успешной борьбы с огненной стихией 
пожарным необходимы не только посто-
янные практические тренировки на охра-
няемых объектах, но и современная учеб-
ная база, отражающая все реалии нашей 
жизни. Ведь работа ведомственных по-
жарных заключается не только в борьбе 
с пожарами, но и в их предупреждении, а 
для этого нужен постоянный процесс по-
вышения уровня своих знаний.
С момента создания Отряда ведом-

ственной пожарной охраны и до наших 
дней учебная база пожарных частей пос-
тоянно совершенствовалась. Для оценки 
этого направления служебной деятель-
ности ОВПО и был задуман в своё вре-
мя ежегодный смотр-конкурс «Лучшее 
состояние учебной базы». За время, про-
шедшее с предыдущего конкурса, было 
многое сделано в целях улучшения учеб-
ного процесса, совершенствования мате-
риально-технической и учебной базы. И 

всё это предстояло оценить конкурсной 
комиссии.
В ходе смотра-конкурса комиссия 

ОВПО оценивала не только наличие тех 
или иных плакатов, схем-стендов с образ-
цами пожарно-технического вооружения, 
строительных материалов, электротехни-
ческих изделий и элементов автоматиче-
ских систем пожарной автоматики и сиг-
нализации, но и их соответствие текущим 
нормативным документам в области по-
жарной безопасности. Большое внима-
ние конкурсная комиссия уделила акту-
альности, информативности, а также эсте-
тическому оформлению представленных 
на конкурс ведомственными пожарными 
частями макетов охраняемых объектов и 
учебных классов в целом. 

Учитывая, что мы живём в мире циф-
ровых технологий, особое внимание бы-
ло обращено на наличие и использование 
в учебном процессе современных техни-
ческих средств обучения, таких как «ав-
томатизированный обучающий комплекс», 
видеоаппаратура, тематические видеома-
териалы, «электрифицированный стенд 
по контролю знаний последовательности 
проверки дыхательных аппаратов на сжа-

том воздухе», интерактивный макет «по-
страдавшего».

Как и в предыдущие годы, все ведом-
ственные пожарные части ОВПО доста-
точно хорошо подготовились к проведе-
нию смотра-конкурса, но особо хочет-
ся отметить коллектив ВСПЧ: началь-
ника части В.А. Бабарыкина, замести-
теля начальника части Л.Л. Никулина, 
командира отделения А.Н. Ткачёва, по-
жарных: А.В. Крапивина, А.А. Арефье-
ва, А.С. Султангалиева, А.А. Малюкова, 
В.Г. Баранова, Е.И. Уразова, А.Н. Кузур-
галиева, В.Ш. Мухтарова, А.А. Петри-
ченко, А.В. Харитонова, А.В. Базиль, во-
дителей В.Н. Канонова, С.В. Кудряшова. 
Их личный вклад в организацию учебно-
го процесса, творческий подход и ориги-
нальность технических решений позво-
лили коллективу ВСПЧ в очередной раз 
набрать максимальное количество бал-
лов и занять первое место.

Второе место занял коллектив ВПЧ по 
охране ГПУ. Талантливыми и увлечённы-
ми работниками этого подразделения: ко-
мандиром отделения А.И. Власовым, по-
жарными Р.Х. Джумановым, Д.Р. Манасы-
повым, И.Т. Дусмухамедовым, П.Н. Арис-

товым, водителем Н.Н. Христофоровым 
были представлены новые макеты охра-
няемых объектов, обновлены имеющие-
ся и вновь обустроены стенды и витрины 
в учебном классе.

Замкнул тройку участников коллектив 
ВПЧ по охране АГПЗ. Несмотря на отста-
вание по набранным баллам, они смогли 
за короткое время кардинально обновить 
плакаты, стенды, витрины с образцами по-
жарно-технического вооружения, строи-
тельных материалов, электротехнических 
изделий и многое другое, создав тем са-
мым определённый задел на будущее. Всё 
это стало возможным при участии заме-
стителя начальника части А.А. Гордиен-
ко, начальника караула С.Т. Маштакова, 
командира отделения П.Г. Матвеева, по-
жарных В.А. Исмагилова, А.Б. Макеева 
и других работников.

По результатам смотра-конкурса пер-
вичная профсоюзная организация ОВПО 
наградила победителя – коллектив ВСПЧ 
по тушению крупных пожаров ценным 
подарком.

Павел ЯДРЕНЦЕВ,
инженер ОВПО

ГЛАВНОЕ – ВЫДЕРЖАТЬ ТЕМП
В освещении различных сторон производственного процесса вопросу снабжения и 
комплектации, как правило, уделяется не слишком много внимания – мол, что сложного в 
том, чтобы поставлять в структурные подразделения запчасти и комплектующие, 
спецодежду и канцтовары, когда схема отлажена годами? И только с прошлого года, в 
связи с серьёзными изменениями в Системе Газпрома по линии снабжения, все 
осознали, насколько это непростое дело – поддерживать производство в заданном 
ритме. Слово – заместителю начальника по снабжению материалами Управления 
материально-технического снабжения и комплектации ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Светлане Трегубовой.

риод изменения системы закупок, под уг-
розой находилось выполнение производ-
ственной программы. Был написан целый 
ряд писем в ПАО «Газпром», обращались 
за помощью к руководству Общества, ко-
торое отчётливо понимало сложность си-
туации и помогло в решении проблем с за-
купками. В результате мы добились само-
го важного: две основных составляющих 
производственного процесса на АГК – Га-
зовый промысел и завод – работали в за-
данном режиме.

В этот трудный период в нашей работе 
сложно кого-то выделить – все достойны 
похвалы за трудоспособность, выдержку, 
умение оперативно реагировать на изме-
нение ситуации.

В 2018 году тенденция поставок по пря-

мым договорам продолжается. Завершает-
ся передача функций ООО «Газпром пере-
работка» – и пока не разделены процессы 
по снабжению, важно не упустить ни од-
ной номенклатурной позиции, а их у нас 
более 14 тысяч.

Да, с одной стороны, тяжело, с другой, 
мы приобрели важный опыт. И сейчас 
главное – постараться выдержать темп и 
не допускать ошибок, которые были при-
сущи в самом начале этой работы в прош-
лом году. 

Но уверена, мы справимся. Когда лю-
ди работают в команде – любые задачи 
по плечу. 

Подготовил 
Сергей ВОСКРЕСЕНСКИЙ

ЗАВЕРШИЛСЯ СМОТР-КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ СОСТОЯНИЕ УЧЕБНОЙ БАЗЫ

Оборудование на открытой площадке базы хранения УМТСиК (пучок трубный, теплообменник и 
секции аппаратов воздушного охлаждения) готово к выдаче на АГПЗ
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КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Юные воспитанники эстрадно-джазовой 
студии «Rich Sound» Культурно-
спортивного центра ООО «Газпром добыча 
Астрахань» стали лауреатами VII 
Международного конкурса детского, 
юношеского и взрослого творчества 
«Звёздный дождь», проводимого в 
Астрахани в рамках Международного 
проекта «Душа моей Родины». На 
заключительном гала-концерте ребятам 
вручили дипломы лауреатов первой и 
второй степеней.

В этом году «Звёздный дождь» собрал бо-
лее двух тысяч участников из России и Ка-
захстана. На протяжении трёх дней юные 
дарования удивляли авторитетное жюри 
своим умением и профессионализмом в 
различных номинациях: хореографии, во-
кальном, декоративно-прикладном и изо-
бразительном искусстве, инструменталь-
ном и театральном жанрах.
Эстрадно-джазовую студию «Rich 

Sound» в номинации «Эстрадный вокал. 
Соло» на конкурсе представляли двое 

«ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ»

воспитанников коллектива – двенадцати-
летняя Елизавета Мазеина и шестнадца-
тилетний Тигран Багдасарян. Ребята бо-
лее трёх лет занимаются в студии под ру-
ководством талантливого педагога, глав-
ного хормейстера студии, заслуженной 
артистки Республики Ингушетии Ната-
льи Карнеевой. За это время они успе-
ли накопить большой опыт концертных 
выступлений на различных сценических 
площадках, не раз участвовали в ново-
годних спектаклях и корпоративных ме-
роприятиях Общества «Газпром добыча 
Астрахань». 

По итогам конкурсных испытаний Тиг-
ран Багдасарян был удостоен диплома ла-
уреата I степени, а Елизавета Мазеина – 
диплома лауреата II степени. Наградой 
для воспитанников Образцового коллек-
тива «Rich Sound» стало не только вруче-
ние дипломов лауреатов конкурса, но и 
участие в гала-концерте. 

Подготовила
Светлана СОЛОМЕННИКОВА

На этой неделе в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» стартовали отборочные туры 
корпоративного фестиваля «Факел» 
самодеятельных творческих коллективов 
и исполнителей Общества. 
В понедельник и среду на сцене 
Культурно-спортивного центра газовиков 
первыми продемонстрировали свои 
таланты самодеятельные артисты 
Астраханского газоперерабатывающего 
завода и Отряда ведомственной пожарной 
охраны в трёх возрастных категориях 
(«5–10 лет», «11–16 лет» и «старше 17 лет»). 

Конкурсная борьба между танцорами, во-
калистами, музыкантами, художниками, 
любителями-фотографами, авторами ли-
тературных произведений, мастерами ху-
дожественного слова велась в десяти но-
минациях (хореография, вокал, литератур-
ное творчество и художественное слово, 
фольклор, авторская песня, оригинальный 
и инструментальный жанры, художествен-
ное фото, ИЗО, ДПИ и др.). 

Оценивало творчество работников Об-
щества и членов их семей опытное жю-
ри, в состав которого вошли представи-
тели подразделений и специалисты Куль-

турно-спортивного центра. Стоит отме-
тить, что конкурсанты блистали не только 
на сцене. На выставке декоративно-при-
кладного искусства было на что посмо-
треть. Оценить многочисленные рисун-
ки, поделки, картины, тонкое ажурное 
кружево, вышивки, аппликации, выши-
тые бисером иконы, художественные фо-
тографии и многое другое оказалось не-
просто – все экземпляры были достой-
ны восхищения.
Представляете, какая сложная задача 

стояла перед жюри! Они просматривали 
представленные работы, оценивали номе-
ра и творческие постановки участников, 
пытаясь вынести справедливый вердикт. 
Впрочем, одной только выразительности 
подачи стихотворения или оригинально-
сти танца для победы было явно недоста-
точно. Учитывались исполнительское ма-
стерство и артистизм участников, сцени-
ческие образы, эстетическое восприятие 
номеров, оформление и качество испол-
нения выразительных средств (пластика, 
сочетание музыки, костюма и реквизита). 
Правда, мастера своего дела не перестава-
ли восхищаться талантами, которыми бо-
гато наше предприятие.

– В этом году наше подразделение пред-
ставило разноплановые номера, – отмеча-
ет начальник отдела социального разви-
тия Астраханского газоперерабатываю-
щего завода Андрей Ярыгин. – Есть такие, 
которые действительно достойны внима-
ния! На сцене КСЦ участники представи-
ли как сольные номера, так и коллектив-
ные. Выступали профессиональные и са-
модеятельные артисты. Вновь порадова-
ли как новички, так и те, кто уже имеет 
опыт выступлений в корпоративных ме-
роприятиях.

– В отборочных турах корпоративного 
фестиваля участвую во второй раз, – рас-
сказывает оператор технологических уста-
новок цеха ПКВ АГПЗ Таир Рзаев. – Есть 
диплом лауреата третьей степени 2012 го-
да. В этом году я был в числе вокалистов. 
Большую поддержку оказала мне моя де-
сятилетняя дочка, которая также является 
участницей нынешнего отборочного тура. 
Алина выступала в младшей возрастной 
категории с песней «Маленький принц» в 
номинации «эстрадный вокал».

По-настоящему восхитила зал дебютан-
тка корпоративного фестиваля «Факел» – 
специалист Отдела кадров и трудовых от-

ношений АГПЗ Илона Алехина, исполнив 
сингл Тины Тёрнер «The Best». 

– С детства увлекаюсь музыкой, люблю 
петь и танцевать, – рассказывает Илона 
Олеговна. – Очень хорошо, что данный 
фестиваль проводится в Газпроме, по-
скольку он объединяет всех творческих 
людей. Для меня такое общение очень 
важно. Считаю, что в Газпроме работают 
такие люди, которые являются не только 
высококвалифицированными специали-
стами в нефтегазовой отрасли, но и твор-
ческими личностями.

До конца апреля отборочный этап прой-
дёт в каждом структурном подразделении 
Общества. Самые достойные примут учас-
тие в I туре фестиваля, который состоит-
ся уже мае.
Первая отборочная неделя принесла 

волну позитива, разнообразных эмоций, 
впечатлений, сюрпризов как зрителям, так 
и жюри. На следующей неделе отбороч-
ные туры продолжатся. В среду, 18 апре-
ля, в конкурсные соревнования включат-
ся сотрудники ГПУ и ИТЦ, а 20 апреля их 
завершат сотрудники УТТиСТ.

Светлана ВАНИНА

«ФАКЕЛ»: ВНОВЬ С РАЗМАХОМ И ДУШОЙ! 
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НОВОСТИ СПОРТА

ФУТБОЛ

ИНФОРМПАНОРАМА

6 апреля в игровом зале КСЦ состоялся от-
крытый турнир ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» по настольному теннису, приуро-
ченный к Международному дню настоль-
ного тенниса. 

Соревнования проходили в трёх кате-
гориях. В мужском турнире успех празд-
новал Дмитрий Шабанов (АГПЗ), сере-
бряная медаль – у Алексея Скворцова 

«ЗИМНИК» ЗАВЕРШИЛИ 
С «СЕРЕБРОМ» – КУБОК ПОБЕДЫ
 НАЧАЛИ С РАЗГРОМА
В конце марта завершился зимний чем-
пионат Астраханской области по футбо-
лу среди команд высшей лиги. В послед-
нем туре наш «Газовик» не играл и пото-
му был в роли наблюдателя при распре-
делении мест. Его основному конкурен-
ту – ФК «Началово» – достаточно было 
добиться ничьей, чтобы стать чемпионом; 
что приволжцы и сделали, набрав в итоге 
20 очков. У «Газовика» – 19 очков (шесть 
побед, одна ничья, одно поражение) и се-
ребряные медали. 

В региональном футбольном сезоне нет 
пауз, и сразу за «зимником» в минувшие 
выходные стартовал новый турнир – Ку-
бок Астраханской области, посвящённый 
Дню Победы. Заявки на участие в нём по-
дали 22 команды высшей и первой област-
ных лиг. В первом раунде – 1/16 финала – 
играли только команды первой лиги. «Га-

«ОЛИМПИЙСКИЙ УРОК» – ДЛЯ БУДУЩИХ ОЛИМПИЙЦЕВ 

В минувший четверг, 5 апреля, в Культур-
но-спортивном центре ООО «Газпром до-
быча Астрахань» состоялся «Олимпий-
ский урок», посвящённый Международ-
ному дню спорта. 
На нём наши легендарные земляки, 

олимпийские чемпионы Эмилия Турей 
(ныне заместитель директора КСЦ) и Ан-
дрей Тюменцев рассказали детям из спор-
тивных секций КСЦ и других спортивно-
образовательных учреждений города об 

ТУРНИР В ЧЕСТЬ ДНЯ МАЛОГО ТЕННИСА

(КСЦ), бронзовая – у Николая Кально-
го (КСЦ). Среди женщин первое место 
заняла Людмила Егорочкина, второе – 
Дарья Чимпой (КСЦ), третья – Варва-
ра Новохатская (КСЦ). Среди ветера-
нов триумф праздновал Ибрагим Ма-
маев, «серебро» взял Александр Лав-
риненко (КСЦ), «бронзу» – Виктор Ко-
стриков (КСЦ).

олимпийском движении и гандболе, в ко-
тором ведущие урока добились высоких 
достижений. В заключение оба выразили 
надежду, что среди юной аудитории най-
дутся те, кто повторят их путь по олим-
пийской дороге и добьются успеха ради 
своей Отчизны. 

Также в ходе мероприятия прошло на-
граждение ряда работников Общества, 
выполнивших недавно норматив на золо-
той значок ГТО.

зовик», как и другие представители «выш-
ки», стартовал с 1/8 финала и в первом же 
матче устроил разгром «Кантри» из села 
Сасыколи – 6:1.

ИГРАЮТ ЮНЫЕ
В конце марта футбольная команда млад-
ших юношей (2008 г. р.) КСЦ Общества 
приняла участие в двух турнирах. Снача-
ла подопечные Владимира Рощина с 23 по 
26 марта выступали в «Кубке Канчельски-
са» – Международном детско-юношеском 
турнире в Сочи, который традиционно про-
водится весной. Начав групповой этап с по-
ражения сочинскому ДФЦ-1 (3:5), юные 
волжане затем обыграли «Интер» из Со-
чи (1:0) и подмосковную «Звезду-2» (4:2), 
пробившись в четвертьфинал. На этой ста-
дии, правда, всё и завершилось – астрахан-
цы уступили новороссийскому «Черномор-
цу» (1:4) и выбыли из турнира.

31 марта в пос. Лиман прошёл откры-
тый турнир Лиманского района по ми-

ни-футболу, посвящённый Дню внутрен-
них войск МВД России. В соревновании, 
помимо нашей команды, выступали ФК 
«Астрахань-2006», «Лотос» (п. Комсо-
мольский) и «Динамо» (Лиман). Выиг-

рав два матча из трёх, наша команда в ито-
ге удостоилась второго места, а Т. Муса-
ев получил приз лучшего игрока турнира.

Игорь ЧЕТВЕРГОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 004/04-18
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию непро-
фильных и неэффективных ТМЦ (лоты №№ 1–3) (далее «НА-ТМЦ»), в соответствии 
со спецификацией.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: УМТСиК ООО «Газпром добыча Астрахань» – 
Астраханская область, Красноярский район, МО «Джанайский сельсовет».
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: заключение договора 
купли-продажи, предоплата, самовывоз/доставка приобретаемых НА-ТМЦ силами 
ООО «Газпром добыча Астрахань» (УТТиСТ) по соответствующим договорам ока-
зания транспортных услуг, погрузка силами Продавца.
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%. 
Спецификация непрофильных и неэффективных ТМЦ (лоты №№ 1–3)
Лот № Название лота Кол. поз. Начальная цена реализации, руб. без НДС

1 Трубы НКТ 1 2 324 260,68
2 Трубы НКТ 2 1 133 081,24
3 Трубы НКТ 3 2 182 292,54

ВСЕГО: 639 634,46

Дата начала приёма предложений: 09.04.2018.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 23.04.2018, 12.00 (время 
местное), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 23.04.2018, 14.00 (время местное), по 
фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, 
ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А.

Контактные лица: 
По вопросам, связанным с оформлением предложения о покупке, обращаться в 
ОПиПКЗ ООО «Газпром добыча Астрахань» по тел. (8512) 31-66-47, факс: (8512) 
31-66-44, е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru. 
По вопросам организации осмотра, предоставления фотографий подлежащего 
реализации имущества обращаться по адресу: 416154, Астраханская обл., Красно-
ярский р-н., МО «Джанайский сельсовет», УМТСиК по тел. 8 (8512) 31-33-85.

Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса пред-
ложений и о порядке участия содержится на интернет-сайте: http://astrakhandobycha.
gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

Овен. Вам захочется получать 
новые знания, самосовершен-

ствоваться. Возможно знакомство с влия-
тельным человеком, которое положитель-
но скажется на продвижении по карьер-
ной лестнице. 

Телец. Затевая новое дело, вы-
бирайте надёжных партнёров. 

Возможны перемены в профессиональ-
ной деятельности. Вам будет легко поддер-
живать гармоничную атмосферу в своём 
окружении.

Близнецы. Хорошее время для 
построения новых планов, кото-

рые довольно быстро реализуются и при-
несут прибыль. Вы полны сил и энергии 
для дальнейшего развития. 

Рак. У вас появится шанс для 
успешной самореализации на ра-

боте. Вам сделают выгодное предложение. 
Чтобы добиться цели, имеет смысл объе-
динить усилия с другими людьми. 

Лев. В эти дни важно прыгнуть 
вперёд и оказаться в первых ря-

дах: чем ближе к цели, тем лучше. Ваши 
решения должны быть мудрыми и спра-
ведливыми.

Дева. Время расширения горизон-
тов и возможностей. Откройте в 

себе новые, дремлющие способности, от 
этого вы ещё больше будете себя уважать.

Весы. Объём работы может уве-
личиться, наступает жаркая пора. 

Некоторым могут предложить обучение в 
новой сфере деятельности, не отказывай-
тесь от этого.

Скорпион. Для многих может на-
ступить просто сказочная неделя, 

карьера и светская жизнь будут блестящи-
ми, как никогда. Бремя ненужных обяза-
тельств спадёт с ваших плеч. 

Стрелец. Вас ожидает некая вер-
шина, к которой вы шли долгим 

и трудным путём. Ваша интуиция окажет 
вам неоценимую услугу. Не разменивай-
тесь по мелочам. 

Козерог. Чётко определите, чего 
вы хотите достичь в ближайшее 

время, и настойчиво продвигайтесь к цели, 
невзирая на трудности. Вы почувствуете, 
что движетесь в правильном направлении.

Водолей. Проявите активность, 
принимайте решения, сколь бы 

трудно ни было взять на себя ответствен-
ность. Верьте своим чувствам и вашему 
настрою на победу.

Рыбы. Ваши достижения станут 
заметны окружающим. Наступает 

благоприятный период для начала само-
совершенствования и преображения. Вас 
поддержат единомышленники.

ГОРОСКОП С 13 ПО 19 АПРЕЛЯ

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

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

ТЕЛЕАНОНСЫ КАНАЛА 7+

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую неде-
лю (с 2 по 8 апреля 2018 года) проведено 728 исследований ка-
чества атмосферного воздуха. Превышений допустимых сани-
тарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, расположенных в рай-
оне Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

Более десяти лет назад Пенсионный фонд 
России начал реализацию государственной 
программы поддержки семей с детьми. Что 
же нужно знать о материнском капитале? 

Право на него имеют:
– мама, имеющая российское гражданст-

во, у которой родился или усыновлён вто-
рой (последующий) ребёнок с 01.01.2007 
по 31.12.2021 включительно;

– папа, имеющий российское граждан-
ство, если он является единственным усы-
новителем второго (последующего) ребён-
ка, если решение суда вступило в законную 
силу после 1 января 2007 года; 

– папа, независимо от гражданства, в том 
случае, когда у матери детей прекращается 
право на материнский капитал; 

– ребёнок (дети в равных долях) в слу-
чае, если право родителей (усыновителей 
или у единственного усыновителя) прекра-
тилось. При этом совершеннолетний ре-
бёнок получает право на дополнительные 
меры государственной поддержки, если 
он обучается по очной форме обучения в 
образовательной организации (за исклю-
чением организации дополнительного об-
разования) до окончания такого обучения, 
но не дольше чем до достижения им воз-
раста 23 лет.

Получение сертификата и распоряжение 
его средствами временем не ограничены.
Федеральным законом № 256-ФЗ от 

29.12.2006 «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, имеющих 
детей» установлено пять направлений ис-
пользования средств материнского (семей-
ного) капитала:

1. Улучшение жилищных условий;
2. Получение образования ребёнком 

(детьми);
3. Формирование накопительной пен-

сии мамы;
4. Приобретение товаров и услуг, пред-

назначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов.

5. Получение ежемесячной выплаты при 
рождении второго ребёнка.
Материнский капитал не обязательно 

расходовать только по одному направле-
нию полностью, можно тратить деньги 
по частям в разных направлениях. Заявле-
ние о распоряжении средствами МСК мо-
жет быть подано в любое время по истече-

О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ нии трёх лет со дня рождения (усыновле-
ния) второго или последующих детей, за 
исключением случаев направления средств 
(части средств) материнского капитала на 
уплату первоначального взноса и (или) по-
гашение основного долга и уплату процен-
тов по кредитам или займам на приобрете-
ние (строительство) жилого помещения, на 
оплату платных образовательных услуг по 
реализации образовательных программ до-
школьного образования, на оплату иных 
связанных с получением дошкольного об-
разования расходов, на получение ежеме-
сячной выплаты. 

Поскольку в программу предоставления 
дополнительных мер государственной под-
держки семьям, имеющим детей, внесены 
изменения, вступившие в силу с 1 января 
2018 года, в частности, появилось новое 
направление использования материнско-
го капитала, хотелось бы об этом расска-
зать подробнее.

Семьи с низким доходом, в которых с 1 
января 2018 года родился (усыновлён) вто-
рой ребёнок, смогут получать ежемесячную 
выплату из средств материнского капита-
ла. Под низким доходом семьи понимает-
ся доход, который не превышает 1,5-крат-
ную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения в субъекте РФ.
В нашем регионе право на получение 

ежемесячной выплаты будет у владельцев 
сертификата на МСК, если доход на каж-
дого члена семьи (дети и их родители) за 
последние 12 месяцев был меньше 15210 
рублей. 
При определении права на получе-

ние ежемесячной выплаты в состав се-
мьи включаются: родители (усыновите-
ли), опекуны ребёнка – владельца серти-
фиката на МСК, супруги родителей не-
совершеннолетних детей, несовершенно-
летние дети. Под несовершеннолетними 
детьми понимаются несовершеннолетние 
дети, как самой владелицы сертификата на 
МСК, так и совместно проживающие не-
совершеннолетние дети её супруга (пасы-
нок, падчерица). 
Размер выплаты зависит от региона – 

он равен прожиточному минимуму, кото-
рый установлен в субъекте РФ за II квар-
тал предшествующего года. Если семья об-
ращается за выплатой в 2018 году, её раз-
мер составит прожиточный минимум для 
детей за II квартал 2017 года. В Астрахан-
ской области размер выплаты составля-

ет 10382 рубля. Выплата осуществляется 
до достижения ребёнком возраста 1,5 лет. 
При необходимости выплату можно при-
остановить.

Одновременно можно подать заявление 
о выдаче сертификата на материнский ка-
питал и заявление о предоставлении еже-
месячной выплаты. Закон отводит Пенси-
онному фонду один месяц на рассмотрение 
заявления и десять рабочих дней на перевод 
средств. Деньги поступают на счёт гражда-
нина в российской кредитной организации.

Владелец сертификата вправе отказать-
ся от получения ежемесячной выплаты 
путём подачи в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции или МФЦ заявления об отказе от по-
лучения ежемесячной выплаты. Осущест-
вление ежемесячной выплаты прекращает-
ся с 1-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем приёма заявления об отказе.

Возобновление ежемесячной выплаты 
осуществляется: в случае подачи заявите-
лем повторного заявления о назначении вы-
плат территориальным органом Пенсион-
ного фонда Российской Федерации с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем при-
ёма заявления.
В случае если фактический остаток 

средств материнского (семейного) капи-
тала меньше размера ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усыновлением) 
второго ребёнка, то данная выплата осу-
ществляется в размере фактического остат-
ка средств материнского (семейного) капи-
тала на текущий месяц.

По всем вопросам, связанным с получе-
нием сертификата на материнский (семей-
ный) капитал и распоряжением его средст-
вами, просим обращаться в территориаль-
ные органы ПФР.

 
О.Е. МОИСЕЕВА,
начальник УПФР 
в Кировском районе г. Астрахани 


