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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН!
Среди мероприятий по охране 
стационарных объектов наиболее 
важным является контрольно-
пропускной режим
стр. 3

АСТРАХАНСКОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ 
ОКАЗАЛОСЬ ПО ПЛЕЧУ НЕ ВСЕМ
Сегодня в Москве на Красной 
площади финиширует российский этап 
Международного ралли 
«Шёлковый путь-2018»
стр. 5

«КУДРЯВЫЙ ПЕЛИКАН»-2018! 
Продолжается приём работ на 
традиционный экологический 
фотоконкурс «Кудрявый пеликан», 
который продлится до 12 октября 
включительно
стр. 4

– Астраханское газоконденсатное месторо-
ждение является одним из самых крупных 
в европейской части Российской Федера-
ции по своим запасам, – отметил Андрей 
Викторович. – Условия работы у нас очень 
жёсткие: глубина залегания продуктивно-
го пласта почти четыре километра, высо-
кая температура – 110 оС, высокое пласто-
вое давление – более 600 атмосфер, высо-
кое содержание сероводорода. Такой состав 
газоконденсатной смеси предъявляет осо-
бые требования к эксплуатации месторож-
дения, к соблюдению требований промыш-
ленной безопасности, а также к технологиям 
и оборудованию, используемым на АГКМ. 

Генеральный директор отметил, что на 
стадии начала разработки месторождения 
отечественная промышленность не выпу-
скала оборудование, отвечающее требова-
ниям безопасности и способное работать в 
средах АГКМ. По этой причине комплек-

ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ РАСШИРЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА – 
ТАКОВА БЫЛА ЦЕЛЬ ПРИЕЗДА ДЕЛЕГАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРАЯ ПОБЫВАЛА 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

Представители делегации встретились с руководством и техническими 
специалистами ООО «Газпром добыча Астрахань» в конференц-зале 
Административного центра газовиков. С приветственным словом к гостям 
обратился генеральный директор ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Андрей Мельниченко. 

тное технологическое оборудование заку-
палось за рубежом. Работы по возможно-
сти изготовления данного оборудования на 
отечественных предприятиях предприни-
мались с момента пуска месторождения в 
эксплуатацию. 
И если в самом начале эксплуатации 

комплекс был практически полностью 
укомплектован импортным оборудова-
нием, то сегодня около 30% – это обору-
дование отечественных производителей.

– Уверен, что процент зависимости от 
импортного оборудования и технологий 
будет неукоснительно снижаться, – отме-
тил Андрей Викторович. – Как вы знаете, 
несколько лет назад, с введением санкций 
со стороны западных стран, в Российской 
Федерации запустили программу импор-
тозамещения. В ПАО «Газпром» создан 
целый Департамент по импортозамеще-
нию, который ведёт планомерную работу 

в этом направлении со всеми дочерними 
обществами компании. 

Надеюсь, что сегодняшний визит вы-
льется в дальнейшее плодотворное со-
трудничество. Здесь присутствуют пред-
ставители таких предприятий, как ООО 
ПФК «Космос-Нефть-Газ» и ООО «Некст 
Трейд», с которыми мы долго, и я считаю, 
успешно работаем уже много лет. Уверен, 
что те контакты, общение и информация, 
которые будут приобретены во время этого 
визита, будут полезны и для нас, и для вас, 
послужат для развития Астраханской и 
Воронежской областей и конкретно пред-
приятия «Газпром добыча Астрахань».
В ответном слове временно исполня-

ющий обязанности руководителя Депар-
тамента промышленности Воронежской 
области Иван Шкуматов поблагодарил 
руководство ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» за заинтересованность, которую 

астраханские газовики проявляют к пред-
приятиям Воронежской области.

– Многие предприятия нашей области 
сотрудничают с ООО «Газпром добыча 
Астрахань» на протяжении нескольких де-
сятилетий, – отметил Иван Дмитриевич. – 
Основная цель сегодняшнего визита – бо-
лее детально познакомить наших предста-
вителей с особенностями производств на 
АГКМ. Предприятия Воронежской об-
ласти на протяжении многих лет уделя-
ют большое внимание развитию взаимо-
выгодного сотрудничества с компаниями 
группы «Газпром». Промышленные пред-
приятия нашего региона являются постав-
щиками оборудования, которое отвечает 
всем требованиям качества и безопасно-
сти, а некоторые образцы даже превосхо-
дят по своим данным импортные аналоги. 

АГКМ ПРОДОЛЖАЕТ ПОДТВЕРЖДАТЬ 
СВОЙ СТАТУС ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Астраханским газовикам за научно-
техническую разработку присуждена 
премия имени Н.К. Байбакова
стр. 4
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Для нас это очень важный показатель. ПАО 
«Газпром» доверяет нам, и это накладыва-
ет на нас особую ответственность, потому 
что мы понимаем, с какой серьёзной ком-
панией нам довелось работать. Одним из 
инструментов сотрудничества с предпри-
ятиями группы «Газпром» является реали-
зация дорожных карт в сфере расширения 
использования технологий, продукции и 
услуг воронежских предприятий для ПАО 
«Газпром». На сегодняшний день подпи-
сана уже третья дорожная карта, в рамках 
которой предприятия региона получат воз-
можность без участия в конкурсных проце-
дурах стать поставщиками оборудования и 
деталей для предприятий ПАО «Газпром». 
Для нас это очень важный факт. Создание 
сертифицированных центров в СДС «Ин-
тергазсерт» также предоставит возмож-
ность нашим предприятиям позициони-
ровать свой продукт и, в перспективе, по-
может им стать гарантированными постав-
щиками своего оборудования.

Ещё одно направление, которое мы пла-
нируем организовать в рамках програм-
мы импортозамещения, в том числе и се-
годняшней встречи, – проведение капи-
тального ремонта и возобновление жиз-
ненного цикла импортной продукции. 

ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ РАСШИРЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА – 
ТАКОВА БЫЛА ЦЕЛЬ ПРИЕЗДА ДЕЛЕГАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРАЯ ПОБЫВАЛА 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

В этом направлении нам предстоит ещё 
много работы.

Главный инженер Общества Наиль Ни-
замов в своём выступлении отметил, что 
системная работа по внедрению импор-
тозамещающего оборудования, многолет-
ние изыскательские работы привели к по-
ложительным результатам. Говоря о дина-
мике импортозамещения (начиная с 2000 

года), следует отметить, что доля отече-
ственного оборудования автоматизации 
на производственных объектах Общест-
ва возросла с 0,1% почти до 13%, по на-
правлению энергетика – с 3% до 90%, по 
направлению механика – с 0,1% до 24%.

Наиль Фавзиевич также отметил, что 
воронежские предприятия поставляют на 
АГКМ оборудование и запасные части, 

отвечающие всем предъявляемым требо-
ваниям и имеющие ряд преимуществ по 
сравнению с импортными в части срока 
эксплуатации, технического обслужива-
ния и ремонта. 

После совещания делегация посетила 
производственные объекты месторожде-
ния. На промышленных площадках техни-
ческими специалистами Общества делега-
ции Воронежской области были представ-
лены технологии и технологическое обо-
рудование, эксплуатируемое на АГКМ. В 
итоговом совещании представители про-
мышленных предприятий Воронежской 
области детально представили техниче-
ские и технологические возможности сво-
их предприятий. Были обсуждены вопро-
сы реализации программ и проектов, кото-
рые на сегодняшней день наиболее важны 
и актуальны для каждой из сторон.

При обсуждении итогов деловой мис-
сии и посещения объектов АГКМ были от-
мечены важность и актуальность взаимо-
выгодного сотрудничества для решения 
проблемных вопросов как ООО «Газпром 
добыча Астрахань», так и промышленных 
предприятий Воронежской области.

Леонид АРСЕНЬЕВ

Совет директоров ПАО «Газпром» 
принял к сведению информацию 
о мерах по стимулированию внедрения 
российского оборудования 
и технологий в производственной 
деятельности Группы «Газпром».

Отмечено, что компания на протяжении 
многих лет последовательно сокращает 
закупки иностранных оборудования и тех-
нологий в пользу отечественных. По ито-
гам 2017 года доля российских материаль-
но-технических ресурсов в закупках «Газ-
прома» составила 99,4%, а труб и соеди-
нительных деталей – 100%.

Высокие требования «Газпрома» к ка-
честву закупаемой продукции способст-
вуют развитию российской науки, созда-
нию и внедрению отечественными произ-
водителями самых современных техноло-
гий и технических решений, техническо-
му перевооружению целого ряда отраслей 
промышленности.
Работа в сфере импортозамещения 

ведётся по нескольким основным на-
правлениям. Так, «Газпром» с 2013 го-
да развивает промышленный потенци-
ал российских регионов. Сегодня меж-
ду компанией и 21 субъектом Россий-
ской Федерации действуют дорожные 
карты по расширению использования 
«Газпромом» высокотехнологичной про-
дукции региональных предприятий. Сов-
местная работа создаёт стимулы для раз-
вития научно-технического и промыш-
ленного потенциала российских постав-
щиков, создания конкурентоспособной 
высокотехнологичной продукции для 
нужд «Газпрома». 

С тремя самыми активными региона-
ми – Пермским краем, Воронежской и 
Томской областями – дорожные карты ре-
ализуются в трёхстороннем формате – с 

участием Министерства промышленности 
и торговли РФ. В дорожные карты вклю-
чены 15 проектов, которые реализуют ве-
дущие региональные предприятия в инте-
ресах «Газпрома». В частности, речь идёт 
о разработке импортозамещающего обо-
рудования для подводной добычи, прове-
дения ремонтных работ на скважинах и 
г азопроводах. 

Ещё один эффективный инструмент со-
трудничества «Газпрома» с отечествен-
ными производителями – долгосрочные 
договоры на серийное производство, по-
ставку и обслуживание импортозамещаю-
щей продукции под гарантированные объ-
ёмы поставок будущих лет. Такая схема 
взаимодействия обеспечивает «Газпром» 
высококачественными товарами россий-
ского производства по конкурентным це-
нам, а поставщиков – предсказуемым объ-
ёмом заказов. На сегодняшний день такие 
договоры действуют в том числе с ПАО 
«Трубная металлургическая компания», 
ООО «Томские технологии машиностро-
ения», ООО «Салаватский катализатор-
ный завод».

«Газпром» активно применяет иннова-
ции и участвует в их разработке. Ежегод-
но компания инвестирует значительные 
средства в проведение научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР), предынвестиционных исследо-
ваний. В научно-технической сфере ком-
пания активно сотрудничает с корпора-
тивными и сторонними научными орга-
низациями, российскими высшими учеб-
ными заведениями, компаниями смеж-
ных отраслей. 

Создание и внедрение российского обо-
рудования и технологий требует совер-
шенствования национальных и корпора-
тивных технических стандартов, направ-
ленных на импортозамещение в произ-

водственно-технологических процессах. 
Компания взаимодействует с органами ис-
полнительной власти в этой сфере, а так-
же использует Систему добровольной сер-
тификации ИНТЕРГАЗСЕРТ. 
Политика «Газпрома» в области им-

портозамещения способствует локализа-
ции производства иностранного оборудо-
вания на территории России. Так, благода-
ря тесному взаимодействию «Газпрома», 
Linde AG и ПАО «Силовые машины» в 
Санкт-Петербурге было запущено произ-
водство спиральновитого теплообменно-
го оборудования для установок сжижения 
и переработки природного газа. 20 июля 
2018 года состоялась торжественная це-
ремония отгрузки первого спиральнови-
того теплообменника, предназначенно-
го для Амурского газоперерабатывающе-
го завода. 

Справка
Система ИНТЕРГАЗСЕРТ создана 

«Газпромом» на основе лучших мировых 
практик. Она призвана подтверждать 
соответствие продукции, работ, услуг и 
систем менеджмента требованиям на-
циональных стандартов и стандартов 
ПАО «Газпром». Область деятельности 
Системы охватывает множество одно-
родных групп продукции – от природного 
газа и нефти до широкого спектра про-
дукции нефтегазового машиностроения, 
средств автоматизации и программного 
обеспечения. Для каждой из этих групп 
действуют отдельные комплексы стан-
дартов, а также установлены специаль-
ные правила и процедуры сертификации.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

«ГАЗПРОМ» ВЕДЁТ КОМПЛЕКСНУЮ РАБОТУ В ОБЛАСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

ГОД КАЧЕСТВА

ПАО «Трубная металлургическая компания»
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УКЗ – 25 ЛЕТ

Сегодня трудно себе представить работу 
любого предприятия без взвешенной и 
тщательно продуманной политики по 
обеспечению его безопасности. Вот уже 25 
лет в структуру Общества «Газпром добыча 
Астрахань» входит Управление 
корпоративной защиты. Среди мероприятий 
по охране стационарных объектов наиболее 
важным является контрольно-пропускной 
режим, который обеспечивают сотрудники 
Бюро пропусков. 

Защита персонала от преступных посяга-
тельств, предупреждение чрезвычайных и 
внештатных ситуаций, пропуск через КПП 
в отдельные здания и помещения сотруд-
ников, посетителей, транспорта и матери-
альных средств – все эти меры, предпри-
нимаемые сотрудниками Бюро пропусков 
УКЗ, позволяют каждому работнику пред-
приятия чувствовать себя в безопасности.
Бюро пропусков появилось в составе 

Службы безопасности ООО «Астрахань-
газпром» в 1994 году, тогда же был введён 
пропускной режим в административные 
здания заводоуправления и инженерно-
лабораторного корпуса. Бюро пропусков – 
структурная единица системы безопасно-
сти предприятия, которая отвечает за гра-
мотную и чётко отлаженную работу по пре-
доставлению пропускных документов, да-
ющих право прохода (проезда) на объекты 
через контрольно-пропускные пункты ра-
ботников Общества, сотрудников сторон-
них организаций, командированных лиц, 
посетителей и транспортных средств, ис-
пользуемых в производственной деятель-
ности предприятия. Специалисты Бюро 
пропусков осуществляют обработку и хра-
нение информации по ввозу (вывозу) товар-
но-материальных ценностей с территории 
Общества, что существенно облегчает ра-
боту сотрудникам отделов Управления кор-
поративной защиты.

– На сегодняшний день в Бюро пропу-
сков работают десять сотрудников, при-
чём коллектив в основном женский, – рас-

Центральный контрольно-пропускной 
пункт № 1 Астраханского 
газоперерабатывающего завода 
Общества «Газпром добыча Астрахань». 
Здесь в Бюро пропусков № 2 сотрудники 
УКЗ занимаются оформлением такого 
серьёзного документа, как пропуск. 
Обычно сюда приходят те, кто 
трудоустраивается на завод. Первой их 
встречает старший инспектор Лариса 
Лебедева, которая всегда вежливо 
спрашивает документы для оформления 
пропуска, фотографирует, а потом 
неизменно желает удачи и хорошего 
настроения.

В Управлении корпоративной защиты Ла-
риса Анатольевна трудится уже 18 лет. За 
это время она освоила все тонкости ком-
муникации, ведь старшему инспектору 
приходится ежедневно общаться с десят-
ками людей.

– Основные вопросы, с которыми к нам 
приходят, это активация и изготовление 
пропусков-карт доступа для прохода на 
территорию завода через турникет, – рас-
сказывает о своей профессии Лариса Ле-
бедева. – В связи с этим работаем с доку-
ментами и цифровой аппаратурой, обра-
батываем данные на компьютере, занима-
емся оперативным поиском и анализом за-
прашиваемой информации, изготавливаем 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН!

сказывает Михаил Полин – ведущий эк-
сперт Централизованного бюро пропусков 
№ 1. – Надо отметить, что они проявля-
ют максимальную наблюдательность и ис-
ключительно профессиональный подход. 
Контрольно-пропускной режим в Центра-
лизованном бюро пропусков № 1 обеспе-
чивают три женщины. Старший инспек-
тор Галина Ли – в Обществе с 1999 года. 
Она ведёт учёт и выдачу пропусков (под-
рядчикам) для прохода на АГПЗ. Оксана 
Николаева осуществляет обработку и хра-
нение информации по ввозу (вывозу) то-
варно-материальных ценностей с терри-
тории Общества.

– В должности инспектора я совсем не-
давно, с 2016 года, – продолжает инспек-
тор Централизованного Бюро пропусков 
№ 1 Управления корпоративной защиты 
Оксана Николаева. – Пришла в этот неболь-
шой, уже давно сложившийся коллектив, 
со своими устоями и правилами, где меня 
достаточно дружелюбно и тепло встрети-
ли. Моим наставником была назначена ин-
спектор Юлия Анатольевна Ванина, име-
ющая опыт работы по данному направле-
нию более пятнадцати лет, которая помо-
гла мне освоиться, обучила необходимым 
навыкам работы в Бюро пропусков. Рабо-
та здесь связана непосредственно с людь-

ми, а это всегда огромный труд и ответ-
ственность, так как нужно найти подход 
к каждому, уметь быстро решить ту или 
иную сложившуюся ситуацию. За два го-
да я осознала всю значимость и важность 
своей деятельности.
В Бюро пропусков № 2 трудятся два 

старших инспектора – Лариса Лебедева и 
Наталья Петрухина. 

– Создание безопасной обстановки на 
объектах Общества «Газпром добыча Аст-
рахань» относится к той редкой категории 
работ, механизмы которой скрыты от все-
общего внимания, и видна лишь внешняя 
сторона этой деятельности – атмосфера 
безопасности и надёжности вокруг круп-
нейшего предприятия региона. Работаю 
в структуре УКЗ уже 18 лет, отвечаю за 
изготовление, выдачу и активацию про-
пусков-карт для прохода на АГПЗ, – про-
должает Лариса Анатольевна. – Моя на-
парница Наталья Владимировна пришла 
в Бюро в 2008 году. Она осуществляет об-
работку информации по ввозу (вывозу) то-
варно-материальных ценностей с террито-
рии Общества. 

– Вообще все без исключения сотрудни-
ки Бюро – замечательные, грамотные спе-
циалисты, знающие своё дело, – рассказы-
вает старший инспектор Бюро пропусков 

№ 3 Елена Абакумова. – Наверное, поэто-
му каждый из нас всегда готов прийти на 
помощь. Можно даже не просить – если 
видим, что у кого-то скопилось много ра-
боты, сами подойдём и поможем. 
В Бюро пропусков № 3 Елена Серге-

евна работает уже 22 года. Оформление и 
учёт разовых пропусков, ведение базы дан-
ных для прохода в здания АК, ИЛК и ЗУ 
АГПЗ – вот неполный список главных её 
обязанностей. Вместе с ней уже более 15 
лет работает Юлия Ванина, которая зани-
мается оформлением пропусков для въе-
зда на территорию СЗЗ. В Бюро пропусков 
№ 4 за оформление и активацию пластико-
вых пропусков для прохода в здания АЦГ-
1, 2, учёт временных пропусков отвечают 
старший инспектор Светлана Бондарева и 
инспектор Олеся Очаковская. 

Сегодня перед Управлением корпоратив-
ной защиты стоят новые задачи по улуч-
шению системы безопасности и способов 
организации практической работы. Значи-
тельный круг обязанностей и высокая сте-
пень ответственности, возложенные на Бю-
ро пропусков, требуют постоянного совер-
шенствования знаний. Обширные базы дан-
ных и современное техническое оснащение 
позволяют оперативно выполнять работу 
по оформлению и переоформлению про-
пусков различного вида в соответствии с 
существующими требованиями пропуск-
ного режима, вести историю посещений, 
легко отслеживая направления работников 
предприятия, формируя отчёты для служб 
и отделов Общества. 
Таким образом, от чё тко налаженной 

работы и умелых действий коллектива Бю-
ро пропусков зависит надёжное обеспече-
ние защиты и организованное осуществле-
ние пропускного режима, установленного 
на объектах ООО «Газпром добыча Астра-
хань», а также определённый успех в вы-
полнении служебных задач, поставленных 
перед подразделениями отделов защиты 
имущества УКЗ и отделов Астраханского 
отряда охраны ЮМУО ПАО «Газпром».

пропуска и, конечно же, общаемся с посе-
тителями. Особенность работы заключа-
ется в том, что иногда посетители задают 
столько вопросов, что порой кажется – ра-
ботаю не в Бюро пропусков, а в справоч-
ной! Но не стоит забывать, что ты лицо 
предприятия, и потому нужно быть макси-
мально внимательной, корректной и веж-
ливой, а с коллегами по работе – добро-
желательной и готовой оказать необходи-
мую помощь.

«Погружение» Ларисы Лебедевой в 
профессию началось в 1999 году, когда 
хрупкая девушка, по образованию учитель 
математики и информатики, неожиданно 
даже для себя самой устроилась инспек-
тором в Бюро пропусков АГПЗ.

– Честно говоря, поначалу было страш-
новато. А потом привыкла к своей работе, 
нашла в ней много плюсов, самый главный 
из которых – хороший коллектив, тёплая, 
дружественная обстановка, которая спо-
собствует решению сложных вопросов в 
нашей деятельности. В год моего посту-
пления на работу на предприятии нача-
лось внедрение программного обеспече-
ния системы контроля управления доступа 
«PERCO», – продолжает Лариса Анатоль-
евна. – До этого пропуска были бумажные, 
и проход работников на территорию АГПЗ 
осуществлялся вручную. Новую систему 
«PERCO» внедрили весной 2000 года. Она 
позволила оптимизировать процесс обра-
ботки, хранения и учёта информации по 

пропускам и связанные с ними действия 
и события, повысить безопасность персо-
нала и посетителей, обеспечила сохран-
ность материальных ценностей и инфор-
мации. Правда, всему пришлось учиться 
с нуля, поскольку система была для всех 
незнакомой. На тот момент мне очень по-
могли наставники Жанна Вениаминовна 
Диденко, Гульмира Тельтаевна Сейтеко-
ва, Андрей Викторович Чадов, за что им 
очень благодарна!

Повышая свою квалификацию, Лари-
са Лебедева не раз обучалась на курсах 
в Учебно-производственном центре Об-
щества.

– Мне нравится учиться, по натуре я 

человек активный, – продолжает Лебе-
дева. – Меня всегда привлекает что-то 
новое, возможно, это и предопределяет 
мой путь. В жизни стараюсь руководст-
воваться девизом: пока ты удивляешь-
ся окружающему миру, пока тебя инте-
ресуют причины событий и явлений – 
ты живёшь!

Лариса Анатольевна очень ценит свою 
семью, души не чая в дочерях. Любит по-
баловать домочадцев вкусненькими блю-
дами по выходным. Есть д аже свои ко-
ронные блюда, на которые собираются не 
только родные, но и друзья. 

Подготовила Светлана ВАНИНА

ПОЛУЧИТЕ ПРОПУСК!
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ФОТОКОНКУРС

В составе коллектива заместитель началь-
ника Управления – начальник отдела Де-
партамента № 342 ПАО «Газпром» Вла-
димир Кожакин, начальник Газопромы-
слового управления Андрей Екотов, глав-
ный метролог Производственного отдела 
АМОиС Администрации Общества Вита-
лий Родованов, главный приборист – на-
чальник службы АТМ ГПУ Анатолий Сви-

ридов, заместитель начальника службы 
АТМ ГПУ по АСУ ТП Александр Андреев. 

Энергосберегающая система автомати-
ческого управления работой устьевых по-
догревателей выполнена на высоком на-
учно-техническом уровне, без примене-
ния импортных технологий и привлече-
ния зарубежных специалистов и систем-
ных интеграторов. За счёт внедрения это-
го программного продукта на АГКМ было 
достигнуто практическое воплощение це-
левых установок программ энергосбереже-
ния. Значительно повысились меры безо-

Ведущий технолог Службы технологии 
строительства, ремонта, консервации и 
ликвидации скважин ГПУ ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Всеволод Волков стал 
победителем второго этапа конкурса 
«Проекты будущего». 

По итогам презентаций проектов кон-
курсная комиссия под председательст-
вом заместителя министра промышлен-
ности, транспорта и природных ресур-
сов Астраханской области И.А. Волынс-
кого присудила первое место его работе 
«Перспективы внедрения бурового раство-
ра пониженной плотности с добавлением 
микросфер из натрий-боросиликатного 
стекла при проведении капитального ре-
монта скважин Астраханского ГКМ».
Ежегодный конкурс научно-техни-

ческих проектов проводится министер-

ством промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской обла-
сти в целях развития научно-техническо-
го и производственного потенциала мо-
лодёжи, аккумулирования инженерных 
идей для развития экономики и модерни-
зации промышленности на территории 
Астраханской области. Всего на конкур-
се были представлены десять проектов 
по различным номинациям – нефтяная и 
газовая промышленность, технологии в 
энергетике, пищевая промышленность, 
машиностроение и транспорт. Второе и 
третье места заняли проекты участников 
из ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» и 
ФГБОУ ВО «АГУ». 

Победителям конкурса рекомендовано 
выступить на заседании инженерного на-
учно-промышленного совета при губер-
наторе Астраханской области.

«КУДРЯВЫЙ ПЕЛИКАН»-2018! 

Продолжается приём работ на 
фотоконкурс «Кудрявый пеликан», который 
продлится до 12 октября включительно. 
Свои работы можно представить в 
следующих номинациях:

АГКМ ПРОДОЛЖАЕТ ПОДТВЕРЖДАТЬ СВОЙ СТАТУС ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Концепцией интеллектуального 
месторождения специалисты ООО 
«Газпром добыча Астрахань» занимаются 
уже давно и достигли в этой области 
определённых результатов в части 
автоматизации технологических 
процессов. Например, сравнительно 
недавно в рамках этой работы группе 
авторов была присуждена премия имени 
Н.К. Байбакова. Разработка 
«Интеллектуальное месторождение. 
Применение принципов энергосбережения 
и сокращение потребления очищенного 
газа на Астраханском ГКМ» получила 
высокую оценку Ассоциации учёных и 
специалистов по содействию и 
представлению интересов в сфере 
энергетики центра исследования 
стратегических проблем «Энергетика и 
гражданское общество», которая вынесла 
решение о присуждении этой награды. 

пасности в условиях малолюдных тех-
нологий, применяемых на Астраханском 
промысле для опасных технологических 
процессов и сократились энергетические 
затраты при предварительной подготовке 
пластовой смеси. Изменив режимы подо-
грева добываемого сырья на площадках 
скважин в автоматическом режиме, раз-
работчики решили проблему гидратообра-
зования при транспортировке пластовой 
смеси, значительно снизили её излишний 
перегрев, добились экономии очищенного 
газа на подогревателях скважин.

Действие разработки распространяет-
ся на все зоны промысла месторождения, 
охватывая контур управления скважина-
ми действующего фонда. Всего за период 
эксплуатации разработки сэкономлено бо-
лее 150 млн м3 очищенного газа, затрачи-
ваемого на собственные нужды промысла 
АГКМ, с подтверждённым Департамента-
ми ПАО «Газпром» экономическим эф-
фектом свыше 170 млн руб. Кроме этого, 
применение разработки обеспечило сни-
жение экологической нагрузки на окру-
жающую среду за счёт сокращения вре-
мени работы подогревателей. Использо-
вание разработки на практике убедитель-
но доказало её преимущество по показа-
телям энергосбережения перед применяе-
мыми ранее мероприятиями по «ручному» 
(физическому) отключению подогревате-
лей в летний период.

Торжественное награждение лауреатов 
состоится в октябре текущего  года в Пре-
зидент-Отеле в Москве в рамках москов-
ского форума «Энергетика и гражданское 
общество-2018»

От души поздравляем авторов с высо-
кой наградой, желаем новых побед и от-
крытий в сфере глобальной автоматиза-
ции АГКМ! 

Леонид АРСЕНЬЕВ

Путешествия по России
Репортажная номинация. В ней необ-

ходимо представлять фотографии о лю-
бом взаимодействии природы и человека 
в поездках, путешествиях или экспедици-
ях. Посещение природных объектов, на-
циональных парков и заповедников. Ото-
бражение природы России.
Фотогербарий
Номинация предполагает отражение 

красоты в мире растений в их диком окру-
жении и разнообразии. Особенно привет-
ствуются оригинальные кадры, показыва-
ющие объекты в необычном ракурсе и од-
новременно демонстрирующие красоту 
живой природы.
Фотоохота

Съёмка диких зверей и птиц в услови-
ях естественной свободы. На фотографии 
должен быть отображён интересный мо-
мент из жизни животного, его поведение 
и взаимодействие с другими особями, че-
ловеком или окружающей средой. 

Эти забавные животные
Оригинальное фотоизображение до-

машних или диких животных; фотогра-
фии, снятые с необычного ракурса, ли-
бо в ситуациях, раскрывающих характер 
животного. Приветствуются динамичные, 
эмоциональные, запоминающиеся и ори-
гинальные кадры.
Городские джунгли
В этой номинации рассматриваются 

изображения городских ансамблей, пар-
ков, улиц и переулков, а также объекты 
живой природы, в т.ч. пейзаж, портрет-
ное изображение представителей живот-
ного мира, растений в городской среде. Бу-
дут отмечены фотографии, в которых вер-
но угадано общее ощущение среды, кра-
соты и гармонии.
Фотографии представляют в элек-

тронном виде на электронную почту 
MSemenyak@astrakhan-dobycha.gazprom.ru.
Формат фотографий для участия в 

фотоконкурсе – JPEG, разрешение фото-

графий – 300 dpi, размер файла – до 5 Мб. 
Фотографии не должны содержать надпи-
сей – авторство, год, название и прочие 
символы, текст, нанесённые после съём-
ки любым методом.

Каждая из предложенных на фотокон-
курс работ должна иметь описание, в ко-
тором необходимо указать: ФИО; струк-
турное подразделение; контактный те-
лефон; адрес электронной почты; назва-
ние фотографии; номинацию, в которой 
представляется фотография; место съём-
ки (страна, населённый пункт или назва-
ние местности); дополнительные сведе-
ния по содержанию фотографии: кто (что) 
изображен(о), уточнение места, описа-
ние обстоятельств запечатлённого собы-
тия и т.д.
Программа конкурса размещена на 

интранет-сайте Общества в разделе «Эко-
логия» и на интернет-сайте ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» в разделе «Ох-
рана природы». 

ПЕРВОЕ МЕСТО – ПРОЕКТУ БУДУЩЕГО

Астраханские пейзажи 
Номинация предполагает отражение 

красоты природы Астраханской области в 
её естественном разнообразии. Здесь при-
оритетом являются гармония и художест-
венность всей композиции.
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«ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ–2018»

С 24 по 26 июля в Чайковском районе 
на территории Федерального центра 
по зимним видам спорта «Снежинка» 
проходил первый туристский слёт 
компаний Группы «Газпром». ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» выступил 
организатором турслёта.

Сургут», ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», 
ООО «Газпром ПХГ», ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой», ООО «Газпром 
нефтехим Салават». Двенадцатый участ-
ник – команда ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский».

«Идея проведения турслёта с участи-
ем команд компаний Группы «Газпром» 
возникла не на пустом месте. Во-пер-
вых, спортивный туризм очень популярен 
в Пермском крае и, в частности, в Чайков-
ском, который неоднократно становился 
местом проведения чемпионатов России 
по этому виду спорта. Во-вторых, здесь 
очень красивые места для проведения та-
ких соревнований. Не зря город Чайковс-
кий называют жемчужиной Прикамья. По-
этому очень хочется поделиться красотой 
Западного Урала со всеми участниками 
этого уникального мероприятия на бере-
гах реки Камы», – сказал в своём обраще-
нии к участникам турслёта генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» Сергей Сусликов.

Газовики со всех уголков России успеш-
но преодолели туристическую полосу. 
Проведены представления команд, кон-
курсы туристского быта, личные и коман-

ТУРСЛЁТ В ЖЕМЧУЖИНЕ ПРИКАМЬЯ

дные соревнования по спортивному ори-
ентированию и туристско-прикладному 
многоборью, а вечера дружбы и экскур-
сии по историческим и памятным перм-
ским местам надолго останутся в памяти 
спортсменов-туристов.
Победители и активные участники 

слёта награждены памятными кубками, 
грамотами, дипломами и поощрительны-
ми призами.

Особо отметим, что болельщики и зри-

тели смогли следить за ходом слёта на 
YouTube канале ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» по организованной онлайн-
трансляции мероприятия. А все фото и ви-
деоматериалы о турслёте компаний Груп-
пы «Газпром» доступны в официальных 
группах ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» в Фейсбуке и ВКонтакте.

ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский»

НОВОСТИ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ

Сегодня в Москве на Красной площади 
состоится торжественный финиш 
российского этапа Международного ралли 
«Шёлковый путь-2018». Генеральным 
партнёром гонки с российской стороны 
выступает ПАО «Газпром». 

Напомним, что «Шёлковый путь» взял 
старт в Астрахани 20 июля. Ведущие ав-
тогонщики мира отправились в путь от 
Астраханского театра оперы и балета. Ос-
новной «бивак» гонки разместился в рай-
оне Центрального стадиона. По террито-
рии нашего региона прошло пять из семи 
российских этапов ралли. Причём наши 
трассы оказались для признанных мэтров 
автоспорта настоящим испытанием. 

Уже после первого этапа, состоявше-
гося 21 июля, легенды мировых ралли-
рейдов, победители «Дакара» и «Афри-
ки» признали – они не ожидали столь 
сложных условий. Многим пришлось 
столкнуться с отказом техники и по-
ломками. Один из фаворитов, двукрат-
ный победитель ралли «Дакар», испа-
нец Нани Рома, выступавший за рулём 

Mini John Cooper Works, был вынужден 
вернуться на «бивак» из-за проблем со 
здоровьем. Сразу нескольким экипажам 
не хватило топлива. Гонщики просто 
не ожидали, что трасса окажется такой 
тяжёлой, а расход горючего – куда вы-
ше обычного. Коллегам пришлось брать 
неудачников на буксир. 
Кстати, в этих условиях хорошо про-

явил себя газомоторный КамАЗ, пилоти-
руемый Сергеем Куприяновым (команда 
КамАЗ-мастер). Внезапный топливный 
кризис на его машине никак не сказался. 
Напротив, суммарный расход топлива вме-
сте с газом оказался даже меньше. Кроме 
того, поскольку газ холодный, приходя в 
мотор, он давал дополнительное охлажде-
ние. В условиях адской жары это оказа-
лось неожиданным плюсом. 
Все астраханские этапы стали для 

участников настоящей проверкой на про-
чность. Второй представлял из себя ма-
рафонский спецучасток из Астрахани в 
Элисту. Третий же, в ходе которого пило-
ты должны были вернуться из Калмыкии 
в Астрахань, и вовсе пришлось прервать 

из-за проливных дождей. Степная трасса 
стала абсолютно непроходимой не только 
для легковых машин, но даже для раллий-
ных грузовиков. Многие из них попросту 
увязли в грязи. На 140-м километре спор-
тивные комиссары приняли решение оста-
новить гонку в целях обеспечения безопа-
сности гонщиков. 

Ситуация с подсчётом результатов по 
итогам прерванного этапа вызвала недо-
вольство белорусской команды «МАЗ-
Спортавто», выступавшей в зачёте гру-
зовиков. Решение прервать соревнования 
гости из Белоруссии посчитали необъек-
тивным. И хотя международная спортив-
ная дирекция ралли под руководством 
Жан-Марка Бонне сочла, что организато-
ры действовали беспристрастно, белору-
сы в итоге покинули гонку. 

Как бы то ни было, после четырёх дней 
пребывания в Астрахани и Элисте, 25 ию-
ля участники «Шёлкового пути-2018» взя-
ли курс на север. Думается, в нашем ре-
гионе они нашли всё, что может порадо-
вать настоящих искателей автоприключе-
ний. Ведь сложные трассы, капризы пого-

АСТРАХАНСКОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ ОКАЗАЛОСЬ ПО ПЛЕЧУ НЕ ВСЕМ

ды и многочисленные испытания как для 
техники, так и для самих спортсменов – 
это как раз то, чего ищут участники по-
добных состязаний.

 В среду гонщики преодолели пятый 
этап по маршруту «Астрахань – Волго-
град» – участок протяжённостью 538 ки-
лометров, 444 из которых составляют бо-
евую дистанцию. Для них это был самый 
протяжённый этап гонки.
Далее «Шёлковый путь-2018» прео-

долел шестой (Волгоград – Липецк) и 
седьмой (Липецк – Москва) этапы рал-
ли-рейда. 
Финишируют экипажи в Москве на 

Красной площади, где в торжественной 
обстановке объявят имена победителей 
российского этапа Международного рал-
ли «Шёлковый путь-2018».

Кстати, среди лидеров в своих классах 
автомобилей по итогам четырёх астрахан-
ских этапов оказались две девушки – рос-
сийские гонщицы Анастасия Нифонтова 
и Мария Опарина. 

Александр КУЗНЕЦОВ

В туристском слёте приняли участие 
одиннадцать компаний: ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», ООО «Газпром до-
быча Краснодар», ООО «Газпром транс-
газ Краснодар», ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала», ООО «Газпром трансгаз Ни-
жний Новгород», ООО «Газпром трансгаз 



6

Пульс Аксарайска № 30 (1308). 27 июля 2018 г.

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

В Центральном офисе газовиков 
состоялся праздничный концерт 
старейшего коллектива Культурно-
спортивного центра Общества «Газпром 
добыча Астрахань» творческого 
объединения «Хор ветеранов».

Хор ветеранов – единственный коллек-
тив среди творческих коллективов Куль-
турно-спортивного центра, объединяю-
щий пенсионеров-газовиков. Сегодня в 
его составе свыше 30 человек. Самому 
младшему участнику – 54, самому стар-
шему – за 80 лет. 

Конечно, за 17 лет состав творческого 
объединения «Хор ветеранов» не раз ме-
нялся, но неизменным оставалось одно – 
любовь каждого его участника к песне. И 
зрители это чувствуют.

С СЕМНАДЦАТИЛЕТИЕМ, ХОР ВЕТЕРАНОВ! 

– На занятия к нам приходят люди, ко-
торые очень любят петь, – говорит участ-
ник хора ветеранов Любовь Подопригоро-
ва. – Здесь неважно, занимался ты когда-
нибудь профессионально или нет. Важно, 
что ты любишь и хочешь петь! 
Главный вдохновитель творческого 

объединения «Хор ветеранов» – бессмен-
ный руководитель и, можно сказать, ма-
ма этого коллектива – отличник Просве-
щения РФ, хормейстер Татьяна Шашина. 
Её творческий путь неразрывно связан 
с песней: она создала и возглавляла ан-
самбль «Разгуляй», руководила вокаль-
ным народным ансамблем «Веселуха», 
работала художественным руководите-
лем ДК профтехобразования, и вот уже 
17 лет – с хором ветеранов. За это вре-
мя участники объединения принима-

ли участие в концертах для работников 
предприятия, выезжали с благотвори-
тельными концертами в дома престаре-
лых, участвовали в культурно-массовых 
мероприятиях города и области. Несмо-
тря на солидный возраст, ветераны ак-
тивны в своей творческой деятельнос-
ти: постоянные участники корпоратив-
ных творческих конкурсов, они не раз 
становились их победителями.
Репертуар творческого объединения 

разнообразен – это песни советских ком-
позиторов, городские романсы, казачьи и 
русские народные песни. Но даже отчёт-
ный концерт не вместил в себя все аспек-
ты творчества артистов. 

– К отчётному концерту коллектив хо-
ра ветеранов подготовил новую програм-
му, в которую вошли русские народные 

песни, песни казаков, известные произве-
дения военных лет, о Родине, лирические 
современные песни, – рассказывает руко-
водитель хора Татьяна Шашина.

По мнению гостей праздника, концерт 
вновь удивил оригинальной постанов-
кой, красочностью костюмов и мастерст-
вом артистов.

– Мы – поклонники хора ветеранов. 
Очень любим их концерты, – говорят пен-
сионерки Любовь Матвеева и Любовь По-
номарёва. – И потому стараемся всегда по-
сещать их выступления. Хор ветеранов 
поёт душой, наверное, поэтому на их вы-
ступлениях всегда полные залы. Желаем  
коллективу творческого процветания ещё 
долгие годы!

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

В последнее время врачи всё чаще 
беспокоятся по поводу того, что наши дети 
стали слишком мало двигаться, 
предпочитая активному 
времяпрепровождению общение с 
гаджетами. Но на карте Астраханской 
области есть как минимум одно место, где 
гиподинамия детям не грозит. Это ОЦ имени 
А.С. Пушкина, в котором проходят летние 
каникулы со спортивным уклоном.

Нынешняя, третья по счёту смена, называ-
ется «Планета спорта». Ребята, отдыхаю-
щие в Оздоровительном Центре, каждый 
день участвуют в спортивных играх и вик-
торинах, весёлых квестах; устраивают ко-
мандные состязания, купаются в бассейне 
и узнают много нового в ходе различных 
образовательных проектов. 

Большим успехом у мальчишек и девчо-
нок пользуются мастер-классы, где они по-
стигают секреты спортивного мастерства 
под руководством компетентных наставни-
ков, в большинстве своём – опытных спорт-
сменов. В детской здравнице уже прошли 
занятия по футболу, баскетболу, гандболу, 
лёгкой атлетике, теннису, гиревому спор-
ту, регби, боксу, спортивному ориентиро-
ванию и шахматам. Впереди – занятия гре-
блей, подготовка к детскому ГТО, флэш-
моб по фитнесу, «Весёлые старты» и мно-
го всего интересного. 
По словам спортивного инструктора 

Алексея Коломина, главной целью всех 
мероприятий, которые проходят в Оздо-
ровительном Центре, является популяри-
зация активного, здорового образа жизни. 
Чтобы дети дружили со спортом не только 
на территории Центра, но и за его предела-
ми. Ну а чтобы дружба со спортом длилась 

как можно дольше и приносила радость, в 
программу мероприятий включено большое 
число дисциплин, в которых ребятам пред-
лагается попробовать свои силы. Ведь для 
того чтобы понять, какой именно вид фи-
зической культуры подходит ребёнку, ему 
необходимо поиграть в футбол, волейбол, 
гандбол, стать легкоатлетом и пловцом. А 
может быть, в нём скрыты способности ве-
ликого теннисиста или шахматиста? Чтобы 
это узнать, нужно для начала хотя бы взять 
в руку ракетку или сыграть первую партию. 

Один из дней смены был посвящён во-
енно-прикладным дисциплинам. Предста-
вители Астраханской спортивной федера-
ции стрельбы из лука и арбалета проде-
монстрировали пушкинцам основы руко-
пашного боя, дали возможность поупраж-
няться в разборе и сборке макетов стрелко-
вого оружия. Настоящий фурор произвели 
показательные выступления спортсменов-
лучников. После того как опытные масте-

ра зачехлили свой инвентарь, попрактико-
ваться в стрельбе смогли все желающие. 
Старшие ребята получили в своё распоря-
жение луки и арбалет. Александр Макары-
чев из отряда «Высшая лига» (на «Плане-
те спорта» все отряды одновременно явля-
ются спортивными командами и имеют на-
звания) рассказал корреспонденту «Пуль-
са Аксарайска», что из лука он уже стрелял 
раньше, а вот арбалет взял в руки впервые, 
и ему было очень интересно опробовать это 
метательное оружие в стрельбе по настоя-
щим мишеням. Тех, кто помладше, отпра-
вили «охотиться» на резиновых уток с по-
мощью лёгких луков с безопасными стре-
лами. «Мне очень нравится стрелять из лу-
ка и вообще заниматься спортом. Отдых в 
Оздоровительном Центре проходит весе-
ло и очень интересно», – говорит предста-
витель команды «Движение вверх» Дарья 
Большакова. Во время стрельбы из лука 
инструкторы немного помогали ей натяги-

вать тугую тетиву. Однако Даша уверена, 
что благодаря активному отдыху в Оздоро-
вительном Центре к окончанию смены она 
наберётся достаточно сил и сумеет делать 
это самостоятельно. 

Чтобы посмотреть, чем занимаются де-
ти, понаблюдать за успехами своих чад сю-
да регулярно приезжают родители. У ме-
ханика второго производства АГПЗ Алек-
сея Дроздова в здравнице отдыхает дочь 
Дарья. «Здесь всё прекрасно организова-
но. На высоком уровне находится безопа-
сность. Но главное, что моей дочери всё 
нравится  », – говорит Алексей.

В этом, пожалуй, и есть залог популяр-
ности детского летнего лагеря, который на 
протяжении уже многих лет остаётся цен-
тром притяжения для сотен мальчишек и 
девчонок, стремящихся возвращаться сю-
да вновь и вновь. 

Ирина ИВАНОВА

АКТИВНОЕ ЛЕТО В ОЦ ИМЕНИ ПУШКИНА
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ИНФОРМПАНОРАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 009/07-18
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию отходов стальной 
трубы, орифлённой алюминием с 50% содержанием алюминия (далее «ВМР»), в соответствии 
со спецификацией.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: склад Продавца (склад Цеха по утилизации ВМР про-
изводства ГПУ ООО «Газпром добыча Астрахань») – Астраханская область, Красноярский рай-
он, Джанайский сельсовет.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации:
– отгрузка ВМР осуществляется в автомобильный транспорт с открытым кузовом (без тента), 
подаваемый Покупателем (либо лицом, действующим по его поручению) за свой счёт под по-
грузку на склад Продавца;
– погрузка ВМР в транспорт Покупателя осуществляется силами Продавца;
– взвешивание ВМР производится на автомобильных весах на складе Продавца грузоподъём-
ностью 40,0 тонн брутто;
– грузоотправителем является Покупатель (либо лицо, действующее по его поручению);
право собственности на ВМР переходит от Продавца к Покупателю с момента погрузки в тран-
спортное средство Покупателя и подписания уполномоченным представителем Покупателя на-
кладной по форме М-15 и приёмосдаточного акта.
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%. 
Спецификация на реализацию отходов стальной трубы, орифлённой алюминием с 50% содер-
жанием алюминия

№
п/п

Название ВМР, 
технические параметры

Ед. 
изм.

Начальная цена 
за ед. без НДС 

(руб./тонна)

Кол-во* 
(тонн)

Сумма 
без НДС 
(руб.)**

Примечание

1
Отходы стальной трубы, ориф-
лённой алюминием с 50% со-
держанием алюминия

тонн 36 000,0 80,00 2 880 000,00
Срок 

реализации: 
до 31.10.2018

Итого стоимость ВМР по лоту составляет 2 880 000 (два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек без НДС.
Примечание:
* – количество ВМР, указанное в лоте, является ориентировочным и может быть изменено 
продавцом в течение 2018 года после окончания процедур по сбору, сортировке, обработке и 
складированию ВМР.
** – НДС исчисляется Покупателем (налоговым агентом) в соответствии с п.8 ст. 161 НК 
РФ (в ред. от 27.11.2017).
Дата начала приёма предложений: 18.07.2018.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 03.08.2018, 12.00 (время местное), по 
фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 03.08.2018, 14.00 (время местное), по фактическо-
му адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина/
ул. Бабушкина, д.30/33, строение А.
Контактные лица: по вопросам оформления предложения о покупке обращаться в ОПиПКЗ 
ООО «Газпром добыча Астрахань» по тел. (8512) 31-66-47, е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.
gazprom.ru. По вопросу осмотра имущества обращаться в СРГП ООО «Газпром добыча Астра-
хань» по телефону: (8512) 23-03-76.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 007/07-18
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию лома легированной 
стали, хромсодержащего и с содержанием никеля 8%, лома легированной стали, хромсодержа-
щего и с содержанием никеля 2%, лома легированной стали, хромсодержащего (далее «ВМР»), 
в соответствии со спецификацией.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: склад Продавца (склад Цеха по утилизации ВМР про-
изводства ГПУ ООО «Газпром добыча Астрахань») – Астраханская область, Красноярский рай-
он, Джанайский сельсовет.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации:
– отгрузка ВМР осуществляется в автомобильный транспорт с открытым кузовом (без тента), 
подаваемый Покупателем (либо лицом, действующим по его поручению) за свой счёт под по-
грузку на склад Продавца;
– погрузка ВМР в транспорт Покупателя осуществляется силами Продавца;
– взвешивание ВМР производится на автомобильных весах на складе Продавца грузоподъём-
ностью 40,0 тонн брутто;
– грузоотправителем является Покупатель (либо лицо, действующее по его поручению);
– право собственности на ВМР переходит от Продавца к Покупателю с момента погрузки в тран-
спортное средство Покупателя и подписания уполномоченным представителем Покупателя на-
кладной по форме М-15 и приёмосдаточного акта.
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%. 
Спецификация на реализацию лома легированной стали, хромсодержащего и с содержанием ни-
келя 8%, лома легированной стали, хромсодержащего и с содержанием никеля 2%, лома леги-
рованной стали, хромсодержащего

№
п/п

Название ВМР, 
технические параметры,

ГОСТ, ТУ и т.п.

Ед.
изм.

Начальная цена 
за ед. без НДС 

(руб./тонна)

Кол-во*
(тонн)

Сумма 
без НДС 
(руб.)**

Примечание

1

Лом легированной стали хромсо-
держащий и с содержанием нике-
ля 8%. За каждый следующий 1% 
увеличения содержания никеля 
производится доплата 6000,00***

тонн 56 500,00 80,0 4 520 000,00

Срок 
реализации: 
до 31.10.20182

Лом легированной стали хромсо-
держащий и с содержанием нике-
ля 2%. За каждый следующий 1% 
увеличения содержания никеля 
производится доплата 4635,00***

тонн 17 900,00 15,0 268 500,00

3
Лом легированной стали, хромсо-
держащий ****

тонн 8 900,00 237,0 2 109 300,00

Итого стоимость ВМР по лоту составляет 6 897 800 (шесть миллионов восемьсот девяносто семь ты-
сяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Примечание:
* – количество ВМР, указанное в лоте, является ориентировочным и может быть изменено 
продавцом в течение 2018 года после окончания процедур по сбору, сортировке, обработке и 
складированию ВМР;
** – НДС исчисляется Покупателем (налоговым агентом) в соответствии с п.8 ст. 161 НК 
РФ (в ред. от 27.11.2017).
*** – в случае если цена, предложенная участником, выше начальной цены по данной позиции, 
то за каждый 1% увеличения содержания никеля будет производиться доплата, рассчитан-
ная как отношение цены, предлагаемой участником, к цене, установленной в лоте, умножен-
ное на размер доплаты, определённой продавцом (цена участника (руб./тонна)/цена продавца 
(руб./тонна)* доплата руб.).
**** – в ломе легированной стали, хромосодержащей присутствуют 37,00 (тонн) низколеги-

рованной стали (подшипники, трубы с содержанием хрома 2–2,5%).
Дата начала приёма предложений: 18.07.2018.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 03.08.2018, 12.00 (время местное), по 
фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 03.08.2018, 14.00 (время местное), по фактическо-
му адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/
ул.Бабушкина, д.30/33, строение А.
Контактные лица: по вопросам оформления предложения о покупке обращаться в ОПиПКЗ 
ООО «Газпром добыча Астрахань» по тел. (8512) 31-66-47, е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.
gazprom.ru. По вопросу осмотра имущества обращаться в СРГП ООО «Газпром добыча Астра-
хань» по телефону: (8512) 23-03-76.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 008/07-18
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию лома и отходов 
цветных металлов (далее «ВМР»), в соответствии со спецификацией.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: склад Продавца (склад Цеха по утилизации ВМР про-
изводства ГПУ ООО «Газпром добыча Астрахань») – Астраханская область, Красноярский рай-
он, Джанайский сельсовет.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации:
– отгрузка ВМР осуществляется в автомобильный транспорт с открытым кузовом (без тента), 
подаваемый Покупателем (либо лицом, действующим по его поручению) за свой счёт под по-
грузку на склад Продавца;
– погрузка ВМР в транспорт Покупателя осуществляется силами Продавца;
– взвешивание ВМР производится на автомобильных весах на складе Продавца грузоподъём-
ностью 40,0 тонн брутто;
– грузоотправителем является Покупатель (либо лицо, действующее по его поручению);
право собственности на ВМР переходит от Продавца к Покупателю с момента погрузки в тран-
спортное средство Покупателя и подписания уполномоченным представителем Покупателя на-
кладной по форме М-15 и приёмосдаточного акта.
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%. 
Спецификация на реализацию лома и отходов цветных металлов

№
п/п

Название ВМР, технические па-
раметры

Ед.
изм.

Начальная цена 
за ед. без НДС 

(руб./тонна)

Кол-во* 
(тонн)

Сумма 
без НДС 
(руб.)**

Примечание

1 Лом и кусковые отходы меди и сплавов на медной основе по ГОСТ 1639-93, класс А: 

Срок 
реализации: 
до 31.10.2018

1.1 Группа I-II (медь), сорт 3А тонн 200 000,00 0,5 100 000,00
1.2 Группа III–VIII (латуни), сорт 3А тонн 185 000,00 0,7 129 500,00
1.3 Группа IX-XIV (бронза), сорт 3А тонн 185 000,00 0,327 60 495,00

2

Кабельный лом и проводники тока 
из алюминия и алюминиевых спла-
вов в изоляции, неразделанный со-
держание алюминия 26%. За каж-
дый следующий 1% увеличения со-
держания алюминия производится 
доплата 510,0 рублей***

тонн 13 200,0 5,0 66 000,00

3

Кабельный лом и проводники тока 
из меди и сплавов на медной осно-
ве в изоляции, неразделанный со-
держание меди 11%. За каждый 
следующий 1% увеличения содер-
жания меди производится доплата 
2320,00 рублей***

тонн 25 500,0 44,0 1 122 000,00

4
Аккумуляторы свинцовые отрабо-
танные в сборе, без электролита

тонн 50 000,00 17,0 850 000,00

5
Лом и кусковые отходы алюминия 
и алюминиевых сплавов класса А 
по ГОСТ 1639-93 Сорт– 2а:

тонн 45 000,00 20,0 900 000,00

ИТОГО: 88,0 3 227 995,00
Итого стоимость ВМР по лоту составляет 3 227 995 (три миллиона двести двадцать семь тысяч де-
вятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек без НДС.
Примечание:
* – количество ВМР, указанное в лоте, является ориентировочным и может быть изменено 
продавцом в течение 2018 года после окончания процедур по сбору, сортировке, обработке и 
складированию ВМР;
** – НДС исчисляется Покупателем (налоговым агентом) в соответствии с п.8 ст. 161 НК 
РФ (в ред. от 27.11.2017);
*** – в случае если цена, предложенная участником, выше начальной цены по данной позиции, 
процент будет увеличен пропорционально предлагаемой цены, т.е. за каждый 1% увеличения 
содержания металла будет производиться доплата, рассчитанная как отношение цены, пред-
лагаемой Участником, к цене, установленной в лоте, умноженное на размер доплаты, опре-
делённой продавцом.
Дата начала приёма предложений: 18.07.2018.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 03.08.2018, 12.00 (время местное), по 
фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 03.08.2018, 14.00 (время местное), по фактическо-
му адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина/
ул. Бабушкина, д.30/33, строение А.
Контактные лица: по вопросам оформления предложения о покупке обращаться в ОПиПКЗ 
ООО «Газпром добыча Астрахань» по тел. (8512) 31-66-47, е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.
gazprom.ru. По вопросу осмотра имущества обращаться в СРГП ООО «Газпром добыча Астра-
хань» по телефону: (8512) 23-03-76.

Полный текст извещений с более подробной информацией о предмете запроса предложе-
ний и о порядке участия содержится на Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.gazprom.ru 
в разделе «Непрофильные активы».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0036988/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/18.07.2018
Предмет открытого запроса предложений: оказание услуг подписки на периодические печат-
ные издания на 2 полугодие 2018 года для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 18.07.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 08.08.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
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ГОРОСКОП С 27 ИЮЛЯ ПО 2 АВГУСТАГАЗПРОМ – РЕГИОНУ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

Овен. Держите свои дела под 
постоянным контролем. Ваши 

энергетика и тонус – на высоком уровне. 
Для вас не будет ни преград, ни расстоя-
ний. Это лучшее время для принятия важ-
ных решений.

Телец. Возможны счастливые слу-
чайности, вроде появления «золо-

той жилы» и новых прекрасных перспек-
тив. Однако лучше относиться ко всему 
легко и не торопиться с решениями.

Близнецы. Возможны необычные 
встречи, меняющие ваши взгляды 

и планы. Хотя неделя и обещает много но-
востей и перемен, но лучше придержи-
ваться тактики: пусть всё идёт, как идёт.

Рак. Ставьте себе трудные зада-
чи и рискуйте – фортуна сейчас 

на вашей стороне. Стремитесь реализо-
вать всё, что наметили. Не останавливай-
тесь на достигнутом.

Лев. Активности и предприимчи-
вости вам будет не занимать, по-

старайтесь выжать как можно больше 
пользы из обстоятельств. Максимально 
используйте возможности при деловых 
встречах и в новом деле. 

Дева. Поторопитесь с важными ме-
роприятиями, особенно – с подпи-

санием документов и началом новых дел. 
Возможно, вы сделаете то, на что давно не 
могли решиться.

Весы. Вы можете рассчитывать на 
искренность намерений людей, с 

которыми имеете дело, и на определён-
ное везение. Ищите информацию, мно-
гих ждут полезные и интересные находки.

Скорпион. Работа приносит вам 
большое удовлетворение. Однако 

самое время задуматься о дополнительной 
занятости. Это расширит ваши кругозор и 
финансовые возможности.

Стрелец. Энергопотенциал неде-
ли обещает стать высоким, уда-

ча будет сопутствовать не только в но-
вых проектах, но и в старых заброшен-
ных делах, которые неожиданно окажут-
ся актуальными. 

Козерог. Вы можете провернуть 
выгодную финансовую сделку. 

Вам повезёт в том, что вы начали рань-
ше. Причём результаты будут более вы-
сокими. Возможны интересные находки 
и открытия.

Водолей. Ваши обаяние и знания 
сыграют позитивную роль в рас-

пределении заданий или участии в новом 
проекте. Многим придётся приложить уси-
лия, чтобы заниматься тем, чем хочется. 

Рыбы. Вы можете осуществить то, 
к чему шли с начала года. Под теку-

щие интересы в вашей жизни может по-
явиться покровитель. Неделя удачна для 
первоочередных дел и замыслов.  

О ставших известными вам фактах коррупционных действий, кор-
поративного мошенничества, хищений и различ-
ных злоупотреблений в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» вы можете сообщить по следу-
ющим каналам связи: телефон (8512) 31-61-77, 
e-mail: hotline@netgroup.su

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

ТЕЛЕАНОНСЫ КАНАЛА 7+

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую неде-
лю (с 16 по 22 июля 2018 года) проведено 705 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.

Генеральному директору ООО «Газпром добыча Астрахань» А.В. Мельниченко
Уважаемый Андрей Викторович!
Администрация муниципального образования «Байбекский сельсовет» благодарит 

начальника УМТСиК А.А. Васкецова, замначальника базы УМТСиК О.Н. Поликар-
пова, начальника участка ремонтно-хозяйственного цеха АГПЗ В.Л. Алфёрова и ра-
ботников РХЦ К.А. Куклина, А.В. Попова, О.Н. Федянина, машинистов гидроподъ-
ёмника Т.Г. Уразгалиева и Н.Г. Абдрашитова за добросовестно проведённую опилов-
ку деревьев п. Алча (парк 50-летия Победы).

Э.И. Такиев, глава АМО «Байбекский сельсовет»,
Г.Г. Кадырбердиева, председатель ТОС п. Алча

БЛАГОДАРНОСТЬ

Совсем немного времени остаётся до Дня Военно-Морско-
го Флота России. Экипажи кораблей, судов и подводных ло-
док, а также морские лётчики и пехотинцы всех российских 
флотов готовятся к парадам ВМФ.

Идёт подготовка и на Каспийской флотилии. Корабли и ка-
тера отрабатывают расстановку на рейде, а морпехи оттачива-
ют показательное выступление – гостей парада ожидает захва-
тывающее шоу.

Хотя наш город перестаёт быть домашним регионом Каспий-
ской флотилии – она переезжает в Дагестан – Астрахань тради-
ционно готовится отметить День Военно-Морского Флота. Вот 
как он будет проходить в этом году.

Праздник начнётся 29 июля в 9 часов на набережной Волги 
с построения служащих и поднятия на суднах Андреевского и 
сигнальных флагов.

В 11.00 состоится парад кораблей Каспийской флотилии. 
В 11.40 начнётся военно-спортивный праздник.
 По замыслу военных моряков, в День ВМФ астраханцам и 

гостям города будут представлены десять различных эпизодов. 
Зрители увидят учение по уничтожению кораблями средств воз-
душного нападения условного противника, морской бой с катера-
ми боевиков, десантную операцию с высадкой морской пехоты и 
бой на плацдарме. Кстати, один из кораблей Каспийской флоти-
лии собирается в этом, как и в прошлом году, принять участие в 
главном параде военных кораблей в Петербурге и Кронштадте.

Все эпизоды военно-спортивного праздника будут сопрово-

ждаться холостыми выстрелами из артиллерийских установок ко-
раблей, стрелкового оружия и подрывом имитационных средств. 
Отдельно будут показаны возможности военных моряков Ка-
спийской флотилии по оказанию помощи аварийному кораблю.

Гости праздника смогут увидеть боевые корабли на выстав-
ке вооружения и военной техники Каспийской флотилии, кото-
рая развернётся в районе площади Петра I.

Вечером жителей и гостей города ждёт выступление военно-
го оркестра и ночной фонтан на воде. Вдоль набережной Волги 
состоится огненное шоу с участием боевых кораблей Каспий-
ской флотилии. Праздничная программа завершится салютом. 

 – Мы очень благодарны газпромовцам за оказанную помощь, – говорит председатель ТОС п. Алча Гульжада Кадырбердие-
ва. – К юбилею Победы мы решили привести в порядок наш парк. Уборку провели собственными силами, а вот опиловка де-
ревьев стоит недёшево, да и техника нужна специальная. Руководство АМО «Байбекский сельсовет» обратилось к начальнику 
УМТСиК Алексею Александровичу Васкецову с просьбой оказать содействие. Заместитель начальника базы УМТСиК Олег 
Николаевич Поликарпов организовал необходимые работы и технику. Газовики, как всегда, не стали откладывать решение во-
проса: в короткий срок приехала команда, в состав которой, помимо специалистов УМТСиК, вошли и заводчане – работники 
ремонтно-хозяйственного цеха. Вряд ли сельчане справились бы с 40-летними деревьями-исполинами, а вот настоящим про-
фессионалам это удалось. Спасибо огромное всем!

ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ПРАЗДНИК С МОРСКИМ РАЗМАХОМ 


