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Важнейшим элементом боевой подготовки 
пожарных является работа в условиях, 
максимально приближенных к реальным. 
Это позволяет вывести обучение 
огнеборцев на более высокий уровень, 
обеспечить формирование волевых и 
морально-психологических качеств, 
необходимых в профессиональной 
деятельности. 

С этой целью была разработана проектная 
документация, и с ноября 2017 года на ба-
зе ВПЧ по охране ГПУ начато строитель-
ство Автоматизированного учебно-трени-
ровочного огневого комплекса (АУТОК). 
Проектом были предусмотрены учебно-
тренажёрный комплекс, площадка для от-
работки действий с ручными пожарны-
ми лестницами и спасательными верёв-
ками, учебная башня, стометровая поло-
са препятствий, уличные тренажёры для 

МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕННЫЕ РЕАЛИИ
НА АВТОМАТИЗИРОВАННОМ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ОГНЕВОМ КОМПЛЕКСЕ (АУТОК) ОВПО

проведения общефизических занятий. 
И вот во вторник, 20 ноября, возможно-
сти нового автоматизированного учеб-
но-тренировочного огневого комплекса 
ОВПО были продемонстрированы руко-
водству ООО «Газпром добыча Астра-
хань». 
По словам начальника ОВПО ООО 

«Газпром добыча Астрахань» Алексея 
Стефаненко, «идея строительства Автома-
тизированного учебно-тренировочного ог-
невого комплекса начала реализовывать-
ся ещё в 2013 году. Данный комплекс бу-
дет обеспечивать подготовку работников 
пожарной охраны к тушению пожаров и 
спасению людей. В Астраханской области 
мы стали первыми, кто приобрёл подоб-
ный комплекс для ведомственных пожар-
ных. Многие тренажёры, обеспечивающие 
как физические нагрузки, так и психоло-
гическую подготовку, для нашего регио-

на являются уникальными. Это устройст-
ва, имитирующие горение железнодорож-
ной цистерны, лестницы, дверей, потол-
ка, аппаратов под напряжением. Особо хо-
чется отметить, что здесь будут готовиться 
не только пожарные, но и газоспасатели». 

Новый комплекс предназначен для под-
готовки пожарных и спасателей к работам 
по ликвидации нештатных ситуаций: по-
жаров, аварий и других ЧС на объектах не-
фтяной и газовой промышленности. Так-
же АУТОК предназначен для практиче-
ской подготовки газодымозащитников к 
работе в непригодной для дыхания среде 
при огневых воздействиях, высокой тем-
пературе, задымлении с отработкой такти-
ческих приёмов тушения пожаров и спа-
сения людей. Для этой цели в комплексе 
предусмотрены блок-модули и тренажёры: 
теплокамера, тушение пожара на техноло-
гическом оборудовании, лестничная клет-

ка, технологический трубопровод и дру-
гие. Комплекс предназначен для формиро-
вания у обучаемых волевых и морально-
психологических качеств, обусловленных 
профессиональной деятельностью; отра-
ботки навыков применения новых техни-
ческих средств пожарно-спасательной тех-
ники и технологий пожаротушения; под-
готовки пожарных к работе в особо слож-
ных условиях: при воздействиях откры-
того пламени, задымления, повышенной 
температуры и «нулевой» видимости; от-
работки у тренирующихся навыков рабо-
ты в специальных защитных костюмах с 
применением средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания (СИЗОД); отра-
ботки приёмов поиска пострадавших и их 
спасения; моделирования разнообразных 
факторов аварийных ситуаций.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Комплекс обеспечивает: контроль трени-
ровочного процесса руководителем заня-
тий; видеонаблюдение за ходом трениро-
вок; видеозапись процесса тренировок и 
сохранение её в базе данных для после-
дующего просмотра, изучения и анализа; 
осуществление акустической связи; осу-
ществление контроля за физиологическим 
состоянием тренирующихся; задымление 
тренировочного помещения с использо-
ванием безопасного аэрозоля; многосту-
пенчатую автоматическую систему безо-
пасности.
Комплекс представляет собой трёхэ-

тажное строение, выполненное на основе 
двух  40-футовых, пяти 20-футовых и од-
ного 10-футового стандартных морских 
контейнеров, отдельно стоящей учебной 
башни на две дорожки, полосы с препят-
ствиями, тренажёрного комплекса.
В состав комплекса входят: модуль 

«Пункт управления, совмещённый с ме-
дицинским постом»; модуль «Теплокаме-
ра»; модуль «Ориентация»; модуль «Туше-
ние пожаров на технологическом оборудо-
вании № 1»; модуль «Тушение пожаров на 
технологическом оборудовании № 2»; мо-
дуль «Лестничная клетка»; модуль «Тех-
ническое помещение»; модуль «Горящая 
железнодорожная цистерна»; открытая 
учебно-тренировочная площадка с учеб-
ной башней, беговыми дорожками, тре-
нажёрами для общефизических упражне-
ний; тренажёр «Эвакуация пострадавше-
го из колодца».

В состав комплекса входит оборудова-
ние систем: управления работой комплек-
са; видеонаблюдения и видеозаписи; двух-
сторонней акустической связи; дымовых 
эффектов; световых и звуковых эффектов; 

освещения; отопления; вентиляции; кон-
троля температуры воздуха в помещениях; 
хранения, подачи, распределения горюче-
го вещества (пропана); контроля концен-
трации пропана в воздушной среде поме-
щений; сбора и отведения огнетушащего 
средства и продуктов горения из трениро-
вочных отсеков огневых модулей; учёта 
времени работы комплекса; учёта расхо-
да газа и электроэнергии; бесперебойного 
электропитания комплекса; контроля ча-
стоты сердечных сокращений тренирую-
щихся; аварийной остановки тренировки 
при возникновении нештатной ситуации.
Отсек «Теплокамера» предназначен 

для проведения тренировок на общефи-
зических тренажёрах в специальных за-
щитных костюмах с применением СИЗОД
при повышенной температуре воздуха в 
помещении.

Тренажёр «Беговая дорожка» предназ-
начен для выполнения упражнений по 
ходьбе, бегу и обеспечивает возможность 
получения тренирующимися дозирован-
ной и изменяемой физической нагрузки, 
задаваемой с пульта управления. 

Тренажёр «Ударный молот» предназна-
чен для получения тренирующимися тя-
говых нагрузок, подъёма и опускания гру-
за массой 20 кг. 

Тренажёр «Бесконечная лестница» ими-
тирует подъём по лестнице и предназна-
чен для обеспечения возможности полу-
чения тренирующимися дозированной, 
заранее определённой физической на-
грузки, задаваемой дистанционно с пуль-
та управления.

Тренировка в блок-модуле «Ориента-
ция» направлена на освоение газодымо-
защитниками действий в составе звена 

(отделения) ГДЗС в различных условиях 
и обстановке, приближенной к боевой, 
формирование психологической и физи-
ческой готовности.

Блок-модули «Тушение пожаров на тех-
нологическом оборудовании» предназна-
чены для отработки приёмов и способов 
тушения очагов пожаров на промышлен-
ных объектах нефтегазовой отрасли.

Также руководству Общества был пред-
ставлен участок по техническому обслу-
живанию, ремонту и перезарядке огнету-
шителей, который был введён в эксплуа-
тацию в феврале текущего года. 

В состав участка входят: цех ТО и пе-
резарядки огнетушителей, цех гидравли-
ческих испытаний, навес для хранения ог-
нетушителей.

В цехе ТО и перезарядки огнетушите-
лей установлено оборудование: верстак с 
тисками и инструментом; порошковая за-
рядная станция PSM ECONOMIC, пред-
назначенная для опорожнения и зарядки 
порошковых огнетушителей; углекислот-
ная зарядная станция Transfer Pump C/B, 
предназначенная для зарядки углекислот-
ных огнетушителей. Углекислотная заряд-
ная станция работает в паре с электрон-
ными весами, позволяющими установить 
точную массу заряда в огнетушителе и 
подать сигнал об отключении при наборе 
требуемой массы; поршневой воздушный 
компрессор DKK 40 для создания в корпу-
сах порошковых огнетушителей пусково-
го давления воздуха, а также проведения 
пневматических испытаний запорно-пу-
сковых устройств и определения герме-
тичности баллонов. 

В цехе гидравлических испытаний уста-
новлен стенд УГИ-1Э, предназначенный 
для гидроиспытаний корпусов огнетуши-
телей, рассчитанный на максимальное дав-
ление испытаний 450 кг/см2.
В соответствии с производственной 

программой, утверждённой главным инже-
нером – заместителем генерального дирек-
тора ООО «Газпром добыча Астрахань», 
на 2018 год запланированы ТО, ремонт и 
перезарядка 9040 огнетушителей. Плано-
вые показатели выполняются в установ-
ленные сроки. До 1 ноября 2018 года на 
участке прошли ТО и перезарядку 100% 
огнетушителей, переданных в ООО «Газ-
пром переработка» в рамках консолидации 
перерабатывающих активов.
В настоящее время строительные и 

монтажные работы на комплексе завер-
шены. Завершается пусконаладка обору-
дования, коммуникации, систем управле-
ния и контроля.

Подготовил
Валерий ЯКУНИН

МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕННЫЕ РЕАЛИИ
НА АВТОМАТИЗИРОВАННОМ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ОГНЕВОМ КОМПЛЕКСЕ (АУТОК) ОВПО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наиль Низамов, главный инженер – 
заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Астрахань»: 

– Очень рад, что Автоматизирован-
ный учебно-тренировочный огневой 
комплекс введён в эксплуатацию. Он 
подразумевает не только обучение пер-
сонала ОВПО, но и возможность повы-
шения навыков спасателей Военизиро-
ванной части. В связи с рисками, кото-
рые возникают при эксплуатации на-
шего месторождения, мы должны под-
держивать на высоком профессиональ-
ном уровне подготовку специалистов 
ОВПО и ВЧ. 
Именно для этих целей был спро-

ектирован и реализован данный тре-
нировочный комплекс. Благодаря его 
открытию наши формирования, нахо-
дящиеся в постоянной боевой готов-
ности, получат дополнительные воз-
можности подготовки. Хочу пожелать, 
чтобы свои навыки им приходилось де-
монстрировать только на этом комплек-
се. И нигде более. 

Александр Юдин, начальник фи-
лиала «Астраханская военизирован-
ная часть» ООО «Газпром газобезо-
пасность»: 

– Открытие огневого полигона Об-
щества «Газпром добыча Астрахань» – 
безусловно, знаменательное событие. 
Трудно переоценить эффективность 
тренировки огнеборцев в условиях, 
максимально приближенных к реаль-
ным. От подготовленности личного со-
става пожарных и спасателей зависит 
качество работ по тушению пожаров. 
А значит, жизнь самих бойцов и здоро-
вье тех, кому они приходят на помощь. 

Огонь – возможно, самое страшное, 
с чем можно столкнуться. Его воздей-
ствие влияет на психоэмоциональное 
состояние человека. Огнеборцы, стоя-
щие на защите объектов Астраханского 
газового комплекса, – люди подготов-
ленные, профессионалы высшего уров-
ня в своей области. Появление нового 
учебно-тренировочного огневого ком-
плекса позволит им закрепить знания, 
более чётко выполнять свои обязаннос-
ти в экстремально сложных условиях. 
А современное оборудование позво-
лит успешно справиться с любой си-
туацией, взять её под контроль и вы-
полнить все поставленные перед ни-
ми задачи. 
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ЭКОЛОГИЯ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Платить не надо, экономить! Именно таким 
образом поставим запятую, а не после 
слова «платить», потому что, как говорил 
Жак Ив Кусто, «в мире есть три важные 
вещи – воздух, вода и деньги». И в 
экологии можно и нужно сохранить любой 
из этих компонентов, причём касаемо 
третьего – не в ущерб самой природе.

По аналогии с четырьмя законами эко-
логии Барри Коммонера, расставим все 
точки над i и обозначим четыре постула-
та экономического механизма природо-
пользования:

1. Определим понятие «негативное воз-
действие на окружающую среду»

Статьёй 1 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» определено, 
что негативным воздействием на окружа-
ющую среду является воздействие хозяй-
ственной и иной деятельности, последст-
вия которой приводят к негативным из-
менениям качества окружающей среды.
То есть негативное воздействие свя-

зано непосредственно с изменением са-
мого качества (состояния) окружающей 
среды в пределах установленных норма-
тивов качества, а не с превышением нор-
мативов качества окружающей среды, и 
плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду представляет собой фор-
му компенсации от осуществления под 
контролем государства производствен-
но-хозяйственной деятельности пред-
приятия, не являясь мерой юридической 
ответственности (санкцией) за виновные 
действия субъектов.

НЕ В УЩЕРБ САМОЙ ПРИРОДЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

2. Определим виды негативного воздей-
ствия, за которые взимается плата.

Виды негативного воздействия, за кото-
рые взимается плата, определены статьёй 
16 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»: выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными источниками; сбросы загряз-
няющих веществ в составе сточных вод в 
водные объекты; размещение отходов про-
изводства и потребления.

3. Определим правила исчисления и 
взимания платы за негативное воздейст-
вие на окружающую среду.
Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду исчисляется лицами, 
обязанными вносить плату, путём умноже-
ния величины платёжной базы по каждо-
му загрязняющему веществу, по классу 
опасности отходов производства и потре-
бления на соответствующие ставки ука-
занной платы с применением коэффици-
ентов и суммирования полученных вели-
чин (п. 1 ст. 16.3 ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды»).

4. Определим порядок и сроки внесе-
ния платы за негативное воздействие на 
окружающую среду.

Выполнение обязанности по внесению 
платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду обеспечивается путём по-
дачи плательщиками декларации по плате 
за негативное воздействие на окружающую 
среду, которая в соответствии с п. 5 ст. 16.4 
Закона об охране окружающей среды под-
лежит представлению не позднее 10 марта 
года, следующего за отчётным периодом, в 

уполномоченный Правительством РФ фе-
деральный орган исполнительной власти 
по месту нахождения объекта, оказываю-
щего негативное воздействие.

Приведём конкретные положительные 
примеры реализации в ООО «Газпром до-
быча Астрахань» вышеупомянутых поло-
жений с применением некоторых возмож-
ностей экономии денежных средств пред-
приятия в рамках действующего природо-
охранного законодательства.
ООО «Газпром добыча Астрахань» 

осуществляет производственно-хозяйст-
венную деятельность на объектах I – IV 
категорий, оказывающих воздействие на 
окружающую среду, и исчисляет плату за 
выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными источни-
ками (ГПУ, АГПЗ, УТТиСТ, ВЧ, ОВПО, 
УМТСиК, УС, УЭЗиС, ОЦ «Санаторий 
«Юг»), за сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты (ДОЦ им. А.С. Пушки-
на, УЭЗиС) и за размещение отходов (ГПУ, 
АГПЗ, УТТиСТ, ВЧ, ОВПО, УМТСиК, 
УС, УЭЗиС, ИТЦ, УПЦ, УКЗ, ОЦ «Сана-
торий «Юг»).

Плата за выбросы определяется по ка-
ждому загрязняющему веществу, включён-
ному в перечень загрязняющих веществ, в 
отношении которых применяются меры го-
сударственного регулирования в области 
охраны окружающей среды, утверждён-
ный распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 8 июля 2015 г. № 1316-р.
Перечень сформирован «закрытым», по-
этому расчёт выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стационарны-
ми источниками производим только по ве-
ществам, включённым в данный перечень.
Плата за накопление отходов в срок, 

не превышающий 11 месяцев, не взима-
ется. Образованные отходы могут в тече-
ние 11 месяцев временно складироваться 
в местах, обустроенных в соответствии с 
требованиями законодательства в области 
охраны окружающей среды и законода-
тельства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия на-
селения, не являясь при этом размещённы-
ми. То есть мы платим исключительно за 
размещение (хранение, захоронение) от-
ходов производства и потребления.
В части правильного выбора коэффи-

циентов при расчёте платы тоже работает 

экономический механизм, применяемый на 
объектах Общества, при исчислении платы 
за негативное воздействие на окружающую 
среду в случае размещения плательщиком 
собственных отходов на объектах разме-
щения отходов, расположенных на собст-
венных промышленных территориях, при-
меняется понижающий коэффициент 0,3.

С целью минимизации рисков негатив-
ного воздействия на окружающую сре-
ду и контроля за соблюдением нормати-
вов допустимого воздействия на окру-
жающую среду в Обществе разработан и 
введён в действие «Порядок учёта факти-
ческих объёмов и расчёта платы за нега-
тивное воздействие на окружающую сре-
ду» (П-006/01/0219-2017), утверждённый 
главным инженером – заместителем гене-
рального директора Общества Н.Ф. Низа-
мовым. В соответствии с порядком еже-
месячно проводится анализ фактически 
оказываемого воздействия на все компо-
ненты окружающей среды и управление 
процессом.
ООО «Газпром добыча Астрахань», 

как ответственный природопользователь, 
ежеквартально производит авансовые пла-
тежи за негативное воздействие на окру-
жающую среду и ежегодно, по итогам от-
чётного года, представляет в Управление 
Росприроднадзора по Астраханской обла-
сти декларацию о плате за негативное воз-
действие на окружающую среду.

Декларация о плате за негативное воз-
действие является одним из основных до-
кументов в области охраны окружающей 
среды, показывающим уровень соблюде-
ния Обществом требований природоохран-
ного законодательства, принципов «Поли-
тики ООО «Газпром добыча Астрахань» в 
области охраны окружающей среды, ох-
раны труда, промышленной безопасности, 
энергосбережения, качества продукции и 
услуг», внутренних требований в области 
охраны окружающей среды, установлен-
ных нормативов техногенного воздействия.

Мы убеждены, что экономическое ре-
гулирование природоохранной деятель-
ности занимает важную роль в обеспече-
нии экологической безопасности предпри-
ятия, и в дальнейшем будем продолжать 
проводить мероприятия по минимизации 
негативного воздействия на окружающую 
среду и внедрению наилучших доступных 
технологий на объектах ООО «Газпром до-
быча Астрахань».

Марина ЧЕЛЯКОВА,
ведущий инженер ОООС АУП

В Чёрном море 19 ноября трубоукла-
дочное судно Pioneering Spirit заверши-
ло морскую укладку газопровода «Ту-
рецкий поток». 

Команду на сварку замыкающего сты-
ка второй нитки газопровода дали Пре-
зидент РФ Владимир Путин и Президент 
Турецкой Республики Реджеп Тайип Эр-
доган. «Строительство «Турецкого пото-
ка» – нового газопровода, соединяющего 
через Чёрное море Россию и Турцию, – 
выходит в финальную стадию. Работы 
идут с опережением графика – уже сегод-
ня, а не в декабре, как планировалось ра-
нее, закончена укладка морского участка 
газопровода. Быстрый темп реализации 
проекта – результат слаженной и скоор-
динированной работы команды проекта. 
В конце 2019 года газопровод будет сдан 
в эксплуатацию. Он станет дополнитель-
ным гарантом энергетической безопасно-

ЗАВЕРШЕНА МОРСКАЯ УКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»

сти Турции и стран Южной и Юго-Восточ-
ной Европы», – сказал Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Справка
«Турецкий поток» – проект газопрово-

да из России в Турцию через Чёрное море 
и далее до границы Турции с сопредельны-
ми странами. Первая нитка газопровода 
предназначена для турецкого рынка, вто-
рая – для стран Южной и Юго-Восточной 
Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 
млрд куб. м газа в год. В России в районе 
г. Анапы построены объекты берегового 
примыкания газопровода, ведутся пуско-
наладочные работы. В Турции вблизи по-
сёлка Кыйыкей продолжается сооруже-
ние приёмного терминала. 

Управление информации 
ПАО «Газпром» 
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КУЛЬТУРА

Римский философ Вергилий как-то сказал, 
что «люди, как музыкальные инструменты: 
их звучание зависит от того, кто к ним 
прикасается...». Эти слова с полным правом 
можно отнести к Ольге Семенякиной – 
человеку с горячим сердцем, с 
правильными установками и взглядами на 
жизнь, энтузиасту своего дела и просто 
обаятельной женщине, которая своим 
«прикосновением» делится с 
окружающими позитивной энергетикой и 
положительными эмоциями. 

Каждый день ведущего инженера отде-
ла охраны труда и промышленной безо-
пасности Газопромыслового управления 
Ольги Семенякиной начинается с реше-
ния вопросов промышленной безопасно-
сти. В своей непосредственной деятель-
ности Ольга Викторовна занимается ор-
ганизацией функционирования и совер-
шенствования единой системы управле-
ния охраной труда и промышленной без-
опасностью, осуществляя подготовку и 
проведение аттестации по промышлен-
ной безопасности руководителей и спе-
циалистов Управления, а также контроль 
её своевременности. Она готовит мате-
риалы для идентификации и регистра-
ции опасных производственных объек-
тов (ОПО) Управления, материалы по 
лицензированию отдельных видов де-
ятельности, а также контролирует вы-
полнение лицензионных требований и 
условий. Проводимая Ольгой Семеня-
киной оптимизация и эффективная ор-
ганизация работы в области аттестации 
по промышленной безопасности работ-
ников ГПУ определяют отсутствие за-
мечаний со стороны государственных 
надзорных и ведомственных контроль-

ных органов по данным вопросам по ре-
зультатам проверок.

Но многие знают Ольгу Викторовну не 
только как грамотного специалиста, от-
ветственно подходящего к решению про-
изводственных задач, но и как надёжно-
го товарища, работника, активно пропа-
гандирующего корпоративные ценности 
Общества. Наряду с эффективным ис-
полнением своих должностных обязан-
ностей, Ольга Викторовна активно уча-
ствует в художественной самодеятельно-
сти, являясь с 2004 года солисткой твор-
ческого объединения «С песней по жиз-
ни» КСЦ «Виктория». Без неё не обхо-
дится ни одно творческое мероприятие 
Общества и структурных подразделений. 

К ЛЮДЯМ – С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ

Сергей Приходько, заместитель главного инженера по ОТиПБ – начальник 
ООТиПБ ГПУ: 

– Ольга Викторовна – профессионал своего дела, а её компетентность, неоцени-
мый практический опыт работы и личные качества позволяют эффективно и резуль-
тативно трудиться во благо обеспечения требуемого уровня промышленной безо-
пасности опасных производственных объектов Общества. Наряду с повседневны-
ми задачами Ольга Викторовна, с присущими ей энтузиазмом и творческим подхо-
дом, способна блестяще решать новые нестандартные задачи в области промыш-
ленной безопасности, такие как разработка «Обоснования безопасности опасного 
производственного объекта «Фонд скважин АГКМ», а именно разделов, посвящён-
ных оценке риска возможных аварий на опасном производственном объекте и свя-
занных с ними угрозами.

Александр Шилов, ведущий инженер ЦНИПР:
– Когда говорят об элегантности, очаровании, искренности, добродушии и талан-

те, смело можно сказать, что речь идёт об Ольге Викторовне! Настоящая и проник-
новенная, мудрая и оптимистичная, образованная и чувственная – она способна по-
корять любые горизонты и человеческие сердца! Меня связывает с Ольгой Викто-

ровной профессиональная и творческая деятельность. Этот человек стал для меня 
наставником и союзником, который всегда поддержит и выручит, мастерски объя-
снит и грамотно выполнит любую задачу, согреет вниманием и теплом, даст ценный 
совет и порадует своими уникальными вокальными данными! 

Наталья Ворончук, инженер 2 категории АХО ГПУ:
– Ольга Викторовна – человек, у которого надо учиться жить! Невероятно очаро-

вательная и талантливая личность, замечательный специалист! Совместная работа с 
ней приводит не только к хорошему результату, но и к массе положительных впечат-
лений и эмоций! Даже к мелочам она относится очень серьёзно, но при этом всегда 
с улыбкой! И заряжает своим позитивом всех. А её творчество – релакс для души! 

Коллеги ООТиПБ:
– Мы рады, что знаем такого человека, как Ольга Викторовна – с искренним, от-

крытым и добрым сердцем; неиссякаемой энергией и прекрасным чувством юмора; 
огромным желанием жить, творить и добиваться всего задуманного! Глядя на неё, ве-
ришь, что у человека нет возраста и границ для возможностей! Желаем Ольге Викто-
ровне ощущения счастья и полёта, невероятных приключений и новых песен о любви. 

Зачастую вместе с другими самодеятель-
ными артистами она выступает на город-
ских и сельских концертных площадках. 
Неоднократно Ольга Викторовна станови-
лась дипломантом и лауреатом корпора-
тивного фестиваля «Факел». В этом году 
она получила за своё выступление дипло-
мы первой и второй степеней, а на зональ-
ном туре фестиваля, проходившем в Каза-
ни в 2006 году, стала обладателем специ-
ального приза. В составе творческой деле-
гации ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Ольга Викторовна представляла Общест-
во в рамках культурно-творческого обме-
на в городе Оренбурге (2007 г.) и в городе 
Новом Уренгое (2009 г.). 

Её репертуар состоит из большого коли-

чества разножанровых вокальных произ-
ведений, которые с удовольствием слуша-
ют зрители разных поколений. На прош-
лой неделе она порадовала своих поклон-
ников очередным творческим подарком. В 
театральной части АЦГ-1 состоялся соль-
ный концерт Ольги Викторовны – своео-
бразный музыкальный отчёт о многолет-
ней творческой деятельности. И вновь она 
поделилась с людьми частичкой своей ду-
ши и хорошего настроения, потому что не 
может жить иначе, наверняка зная, что всё 
то добро, что она делает для других, обя-
зательно обернётся радостью и поможет 
ей жить, работать и творить…

Коллектив Отдела ОТиПБ ГПУ

СЛОВО КОЛЛЕГАМ

В городе Гуанчжоу (Китайская Народ-
ная Республика) c 17 по 21 ноября со-
стоялся гала-концерт XII Фестиваля 
искусств ПАО «Газпром» и CNPC. Он 
объединил более 100 исполнителей из 
коллективов обеих компаний. Особен-
ностью гала-концерта стало совместное 
исполнение специально сочинённой со-
трудником CNPC песни на китайском 
и русском языках.
Председатель Правления ПАО «Газ-

пром» Алексей Миллер направил привет-
ствие участникам и организаторам фести-
валя. В приветствии, в частности, гово-

рится: «Стратегическое взаимодействие 
наших компаний динамично развивается. 
Вместе мы вносим существенный вклад в 
укрепление российско-китайских отноше-
ний. Маршрут шёлкового пути уже много 
столетий связывает Россию и Китай. А се-
годня мы прокладываем «газовый путь», 
который ещё более тесно свяжет наши 
страны. Приятно отметить, что сотруд-
ничество «Газпрома» и CNPC включает 
не только энергетическую, но и культур-
ную составляющую. Убедительным при-
мером является Фестиваль искусств, ко-
торы й объединяет самые разные творче-

ские коллективы и уже давно стал ярким 
культурным событием. Наши ежегодные 
праздники способствуют повышению вза-
имного интереса к традициям и истории 
наших стран, выстраиванию межкультур-
ного диалога».
Отметим, что в Фестивале приняла 

участие хормейстер КСЦ ООО «Газпром 
добыча Астрахань», обладатель Гран-при 
корпоративного фестиваля ПАО «Газ-
пром» «Факел» Анна Пересветова. В со-
ставе творческой делегации ПАО «Газ-
пром» она исполнила три номера, один из 
которых – знаменитая «Калинка».

АСТРАХАНКА В КИТАЕ НА ФЕСТИВАЛЕ ИСКУССТВ 
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ОБМЕН ОПЫТОМ

13–16 ноября в Ухте проходил семинар-
совещание руководителей корпоративных 
музеев, в котором приняли участие около 
тридцати представителей дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром», в 
том числе и ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Руководители корпоративных 
музеев прослушали лекции, посетили 
экспозиции ведомственных и 
государственных музеев Ухты, приняли 
участие в панельной дискуссии.

Ухтинская встреча – второе по счёту собра-
ние руководителей корпоративных музе-
ев дочерних обществ и организаций ПАО 
«Газпром», которое проводится по иници-
ативе Департамента по информационной 
политике. Напомним, что впервые такой 
семинар-совещание проводился в прош-
лом году в Москве, на базе ООО «Газпром 
трансгаз Москва». В 2018 году выбор пло-
щадки для встречи корпоративных музей-
щиков не случайно пал на Ухту – старей-
ший нефте- и газодобывающий город Ре-
спублики Коми. Комплекс выставочных за-

МУЗЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ ИМИДЖА 

лов (такое название носит корпоративный 
музей ООО «Газпром трансгаз Ухта») в но-
ябре этого года отмечал своё пятнадцати-
летие, на которое и созвал коллег. 

О ГОРОДЕ
Несмотря на «морозные предчувствия» по-
чти всех участников семинара, Ухта встре-
тила умеренно низкими температурами и 
неглубоким снегом. Зато из иллюминато-
ра самолёта, буквально за минуту до мяг-
кой посадки (из-за низкой облачности), уда-
лось-таки разглядеть «зелёное море тайги». 
По дороге от аэропорта к центру города 
рассмотрели трассу уникального газопро-
вода, который продолжает работать и сегод-
ня. Это первый в мировой практике маги-
стральный подвесной самонесущий, само-
компенсирующийся газопровод, трубы ко-
торого подвешены на деревянных А-образ-
ных опорах на высоте 1,2 метра от земли. 
Газопровод был сдан в эксплуатацию 10 
июля 1948 года, а сегодня является дей-
ствующим памятником науки и техники.

Сам город – небольшой, всего 120 ты-

сяч жителей. От старой Ухты дошли до на-
ших дней здания 1950-х и последующих 
годов, впитавшие все архитектурные при-
знаки своей эпохи. Есть здесь и «сталин-
ки», и «хрущёвки», и архитектурное раз-
новкусие современности. Много город-
ской скульптуры, тематически связанной 
не только с газовой отраслью. Хотя нали-
чие этой самой отрасли в регионе во мно-
гом определяет облик города, делая его 
современным, аккуратным, интересным.

О СЕМИНАРЕ
Вопросы для обсуждения на семинаре 
во многом определялись теми проблема-
ми, с которыми сталкиваются в своей по-
вседневной работе руководители корпо-
ративных музеев. Поэтому среди спике-
ров семинара были Н.А. Чернядьева, до-
цент кафедры государственно-правовых 
дисциплин Российского государствен-
ного университета правосудия, А.С. Зай-
цева, основатель и коммерческий дирек-
тор группы компаний «Рунетсервис». На 
семинар были приглашены также коллеги 

из государственных и ведомственных му-
зеев, принявшие живое участие в панель-
ной дискуссии.

Конечно, интересным пунктом програм-
мы стало посещение экспозиций. Нико-
го не оставила равнодушной новая пре-
зентационная экспозиция ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», размещённая в новом офи-
се компании. Она построена совсем недав-
но, а потому впитала в себя все техниче-
ские музейные новинки. Экспозиция му-
зея Ухтинского государственного универ-
ситета, напротив, придерживается тра-
диционного подхода, и мультимедийная 
составляющая напрочь отсутствует. Но 
среди авторов университетской экспози-
ции – «музейный авторитет» Т. Поляков, 
так что корпоративным музейщикам по-
счастливилось увидеть ещё одну его ин-
тересную работу. Побывали участники се-
минара и в краеведческом музее, удалось 
увидеть презентацию новой экспозиции 
корпоративного музея в Екатеринбурге. 

Елена КАЗАКОВА 

О ВПЕЧАТЛЕНИЯХ
По уже сложившейся традиции в конце ка-
ждой встречи её участники делятся свои-
ми впечатлениями и озвучивают пробле-
мы, которые хотелось бы обсудить в буду-
щем. Ухта, без преувеличения, покорила 
всех. Не только радушием, великолепной 
организацией мероприятия, но и высоким 
уровнем музейных экспозиций, сплочён-
ностью команды принимающей стороны. 

ПАО «Газпром», пожалуй, единственная компания, которая уделяет своим кор-
поративным музеям столько внимания. И это не случайно, потому что корпоратив-
ный музей – совершенно новый, очень оригинальный инструмент создания поло-
жительного имиджа компании. Музейные экспозиции – это живое общение, это 
дверь в другой мир, это свежие эмоции и новые знания. Всё это и предлагают сво-
им посетителям корпоративные музеи дочерних обществ и организаций ПАО «Газ-
пром». А встречи руководителей корпоративных музеев дают их участникам воз-
можность обменяться идеями, но главное, почувствовать значимость своего скром-
ного вклада в имидж крупнейшей газовой компании страны.

Мультимедийная стена – вход в презентационную экспозицию в офисе компании Презентационная экспозиция. Общий вид

Интерактивная часть презентационной экспозиции (вертолёт)
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ГТО

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Воспитанники двух образцовых студий – 
народного танца «Волжские зори» и 
изобразительного творчества «Акварель» 
КСЦ ООО «Газпром добыча Астрахань» – 
приняли участие в юбилейном 
Х Международном конкурсе-фестивале 
музыкально-художественного творчества 
«Звуки и краски столицы». Из Москвы 
юные танцоры привезли Гран-при 
конкурса-фестиваля и диплом лауреата 1 
степени, а художники – четыре диплома 
лауреатов 1 степени, три диплома – 
лауреатов 2 степени и два – третьей.

Ежегодно Международный конкурс-фе-
стиваль музыкально-художественного дет-
ско-юношеского творчества «Звуки и кра-
ски столицы» проходит на одной из луч-
ших площадок Москвы – в концертном за-
ле гостиницы «Космос», объединяя более 
тысячи талантливых ребят из стран СНГ, 
коллективы из Европы и даже участников 
из таких далёких стран, как США и Китай. 
В этом году соревнования проходили 

в десяти номинациях: вокальное искус-
ство, инструментальное творчество, ак-
тёрское мастерство, хореография и другие 
дисциплины. Оценивало талант и мастер-
ство участников на сцене компетентное 
жюри, состоящее из педагогов – мастеров 
различных областей искусства, профес-
сиональных артистов. В судейскую кол-
легию вошли выдающиеся деятели куль-
туры и искусства: художественный руко-
водитель легендарного ансамбля «Берёз-
ка» Мира Кольцова, певец Альберт Жа-
лилов, испанский танцор и хореограф-по-
становщик, организатор международных 
фестивалей и инновационных проектов, 
шоу-представлений Моисей Мо, доцент 
кафедры живописи и композиции МГПУ, 
член Союза художников России Виктор 
Дубровин и другие.

По итогам двух конкурсных дней Гран-
при в возрастной категории 10 – 13 лет в 
номинации «Народный танец» завоевал 
коллектив студии народного танца «Волж-

ские зори». От организаторов конкурса он 
был также награждён денежным грантом 
на Международный конкурс-фестиваль 
«Шёлковый путь», который состоится в 
марте 2019 года в Астане.

– Ребята представили четыре танца: 
«Калинка», «Давай сыграем», «Таинст-
венная Азия», «Колесо», – рассказыва-
ет руководитель студии народного тан-
ца «Волжские зори» Елена Каргина. – В 
этом году мы заявили о себе в двух номи-
нациях – «народный танец» и «народный 
стилизованный танец». Помимо конкур-
сных испытаний, дети смогли встретить-
ся и пообщаться с руководителем леген-
дарного ансамбля «Берёзка» Мирой Ми-
хайловной Кольцовой. У всех остались 
хорошие впечатления от общения с ней.

– Мира Михайловна – приятный со-
беседник, мудрый, талантливый руково-
дитель, уникальный человек, с необъят-
ной любовью к своей стране и её тради-
циям, – поделились впечатлениями вос-
питанники СНТ «Волжские зори». – Её 
дело необыкновенно ценно для всех, так 
как она воспитала не одно поколение на-
родных хореографов.

 Студию изобразительного творчества 
«Акварель» представляли девять воспи-
танников Аллы Середы. 

– Самой младшей нашей участнице – 
Софье Гарановой – недавно исполнилось 
пять лет, – продолжает Алла Анатоль-

евна. – У девочки была мечта – принять 
участие в серьёзном художественном кон-
курсе. Желание её исполнилось. И Софья 
стала победителем в своей возрастной ка-
тегории в номинации «Живопись» и полу-
чила диплом лауреата 1 степени. 

Также лауреатами 1 степени стали де-
вятилетняя Ульяна Герасёва, семилетняя 
Анастасия Шаговая и десятилетняя Марга-
рита Карякина. Ульяна представила на суд 
жюри две работы в номинации «декора-
тивно-прикладное творчество» в технике 
пластилиновая живопись. Анастасия Ша-
говая написала прекрасные акварельные 
пейзажи, а Маргарита Карякина – карти-
ну «В дельте Волги». Дипломами лауреа-
тов 2 степени были отмечены: в номина-
ции «графика» Кирилл Смирнов (10 лет) с 
серией работ об Астрахани, в номинации 
«живопись» Денис Кузнецов (11 лет), ко-
торый представил нежные, акварельные 
цветочные композиции, и Татьяна Федо-
това (15 лет) – с пейзажами, выполненны-
ми сухой и масляной пастелью. Два ди-
плома лауреатов 3 степени получили Анна 
Герасёва (15 лет) и Дарья Юраш (17 лет). 
Девочки впервые участвуют в таком пре-
стижном международном конкурсе. По их 
словам, конкурс дал им хороший стимул к 
дальнейшему творческому росту.
О том, что искусство даёт детям воз-

можность реализоваться, уйти в чувст-
венную, эстетическую, духовную область 

развития говорил на открытии выставки 
член жюри конкурса, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры живописи и 
композиции МГПУ, член Союза художни-
ков России Виктор Дубровин. 

– Чем раньше дети начинают занимать-
ся творчеством, тем больше приобщают-
ся к искусству. Такие фестивали способ-
ствуют не только популяризации детско-
го творчества и реализации их творческо-
го потенциала, но и развитию духовных 
основ государства.

В рамках мероприятия для участников 
прошли мастер-классы от членов жюри и 
экскурсии по знаменитым музеям Москвы. 

– Программа фестивальных дней была 
насыщенной, мы постарались получить 
максимум впечатлений, необходимых для 
художественного мышления и дальней-
шего творчества студийцев, – продолжает 
руководитель студии «Акварель». – Нам 
посчастливилось попасть в музей совре-
менного искусства «Гараж» на уникаль-
ные экспозиции. Многие дети настоль-
ко вдохновились, что стали придумывать 
новые работы, рисовать эскизы будущих 
картин. Но самым ценным считаю то, что 
ребята получили возможность встретить-
ся с членами жюри, пообщаться с ними, 
выслушать авторитетное мнение о своих 
работах. Все они получили ценные сове-
ты, рекомендации и, конечно же, пожела-
ния дальнейшего творческого развития. 
Незабываемые впечатления у детей 

оставила и экскурсионная программа кон-
курса-фестиваля. 

– Нам очень понравились прогулки по 
Москве! Мы в восторге от посещения Мо-
сквариума. Хотим, чтобы эта поездка стала 
одним из ярчайших моментов танцеваль-
ной жизни нашей студии, – пожелали дети 
Студии народного танца «Волжские зори».

Международный конкурс завершился 
ярким гала-концертом, на котором, поми-
мо всех вышеперечисленных наград, спе-
циального приза «Лучший преподаватель» 
были удостоены руководители студий Ал-
ла Середа и Елена Каргина.

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

СТОЛИЧНЫЕ ПОБЕДЫ 

МОРОЗ – НЕ ПОМЕХА ВЫСОКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ

14, 15 и 19 ноября работники ООО «Газпром 
добыча Астрахань» принимали участие в 
очередном, ноябрьском этапе сдачи 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне!». В общей 
сложности, в тестировании приняли 
участие 26 работников Общества.

Как всегда, в программу тестирования 
входили легкоатлетические забеги, ме-
тание спортивного снаряда (гранаты), 
плавание на 50 метров вольным стилем, 
стрельба из пневматической винтовки, а 

также силовые упражнения – подтягива-
ния, отжимания, рывок гири, поднима-
ние туловища, наклоны вперёд, прыжок 
в длину с места. 
В плавании вольным стилем лучший 

среди работников Общества результат – 
у Ренальда Ералбекова (УТТиСТ) – 39,64 
секунды. Работники УТТиСТ также хоро-
шо показали себя в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки. Лидером стал Семён Ма-
лый, выбивший 30 очков. 
Приём нормативов по силовой про-

грамме проходил в спортивном комплек-
се «Новое поколение». В прыжках в дли-

ну на 230 см улетел тот же Ренальд Ерал-
беков. 28 раз выполнил отжимания от по-
ла Денис Жуков (УКЗ). 
Легкоатлетические нормативы сдава-

лись на Центральном стадионе. Несмо-
тря на морозную погоду, наши работники 
показали достаточно высокие результаты. 
Например, Андрей Донцов (ВЧ) пробежал 
30-метровку за 4,5 секунды. Он отличил-
ся и на дистанции два километра, преодо-
лев её с результатом 8 минут 16 секунд. 
На стометровке вновь не было равных Ре-
нальду Ералбекову (УТТиСТ).
В декабре состоится заключительная 

в этом году сдача нормативов ВФСК «Го-
тов к труду и обороне!» После этого бу-
дут отмечены подразделения ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», чьи работники 
лучше других сдали нормы ГТО. 
Напомним, сдать нормативы Всерос-

сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса может каждый работник Общества. 
Для этого необходимо обратиться в Куль-
турно-спортивный центр (тел. 25-91-44)
или к ответственным за спорт в своих под-
разделениях.

Александр КУЗНЕЦОВ



7

Пульс Аксарайска № 47 (1325). 23 ноября 2018 г. 

ПОТРЕБИТЕЛЮ

Бизнес поэтапно переходит на новую 
контрольно-кассовую технику. 
Преимущества нового порядка применения 
ККТ очевидны как для бизнеса, так и для 
потребителей.
 В частности, теперь покупатель может 
легко и быстро проверить легальность 
выданного ему только что чека и тем 
самым убедиться в добросовестности 
продавца. Как это сделать и почему это 
важно рассказала  заместитель 
руководителя Управления федеральной 
налоговой службы по Астраханской 
области Нина Анатольевна Зайцева. 

– Нина Анатольевна, с появлением онлайн-
касс покупатели могут получать чеки в 
электронном виде. Что даёт такая воз-
можность потребителям?

– Это может пригодиться гражданам 
для получения налоговых вычетов и бюд-
жетирования личных и семейных рас-
ходов. Например, это очень удобно для 
командированных работников, которые 
должны собирать документы для отчёта 
по расходам во время командировки. Да 
и в большинстве случаев потеря чека или 
его невыдача (равно как выдача фальши-
вого чека) практически лишают потреби-
теля возможности произвести обмен или 
возврат товара при необходимости.

– А если покупателю не нужен элек-
тронный чек?

КАК ПРОВЕРИТЬ ПРОДАВЦА
– Ему распечатают бумажный чек, по 

которому он впоследствии сможет най-
ти и сохранить его электронную форму. 

– А что, например, делать тем, кто 
оплатил покупку через Интернет. Ведь в 
настоящее время стремительно развива-
ется онлайн торговля. Каков порядок вы-
дачи чека в данном случае?

– При оплате картой в сети Интернет 
чек направляется покупателю только в 
электронной форме. Продавец не должен 
распечатывать чек и нести расходы по его 
доставке покупателю.

– Теперь покупатель может также 
проверить выданный ему чек и стать 
«немножко налоговым инспектором». 
Как это сделать?

– Во-первых, хочу отметить, что каж-
дый покупатель должен быть заинтере-
сован в подлинности чека, поскольку это, 
прежде всего, способ доказать факт прио-
бретения товара в случае нарушения по-
требительских прав. 
Для этих целей Федеральной налого-

вой службой было разработано специаль-
ное мобильное приложение для провер-
ки чека ККТ на корректность отражения 
в нём информации о расчёте и факта пе-
редачи его в налоговый орган. Приложе-
ние совершенно бесплатно в использова-
нии, всё что необходимо – скачать его се-
бе на мобильный телефон. 

– Где скачать это приложение?

– На официальном сайте ФНС России 
в разделе «Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники».

– Как правильно проверить кассовый 
чек через мобильное приложение?

– Для проверки достаточно с помощью 
камеры мобильного телефона считать 
QR-код чека, который должен печататься 
в обязательном порядке на каждом чеке, 
либо ввести необходимые реквизиты чека 
вручную. Если чек некорректен, то мож-
но (и даже нужно) направить к нам жало-
бу с помощью этого же мобильного при-
ложения. Мобильное приложение – это 
инструмент гражданского контроля. Мы 
рекомендуем гражданам проверять пра-

вильность чеков, поскольку без их помо-
щи контроль за применением ККТ не бу-
дет эффективным.

– Что в результате должен дать та-
кой общественный контроль?

– Понимание предпринимателем, что 
любой выданный им чек может быть лег-
ко и просто проверен покупателем, долж-
но стать впоследствии мощным фактором, 
препятствующим правонарушению.
Поэтому выстраивание эффективной 

системы гражданского контроля – одна 
из важнейших задач.

УФНС России 
по Астраханской области

ЗАПИШИТЕ РЕБЁНКА В ДЕТСКИЙ САД 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Вопрос «Как записать ребёнка в детский 
сад?» стал настоящей головной болью 
для молодых семей, мам и пап. После не-
го сразу возникают тысячи других: «Куда 
идти?», «Какие документы собирать?», 
«Кто подскажет?»

Портал госуслуг облегчит эту задачу. 
Чтобы воспользоваться услугой «Запись 
в детский сад», гражданину необходимо 
иметь подтверждённую учётную запись. 
Для этого нужно заполнить предлагаемую 
форму на Портале https://www.gosuslugi.
ru/, а затем подтвердить личность в одном 
из центров обслуживания (список цен-
тров – на сайте https://esia.gosuslugi.ru/
public/ra). Можно зарегистрироваться и че-
рез мобильное приложение «Госуслуги».

Записать ребёнка в детский сад можно 
с момента его рождения: просто укажи-
те желаемый год зачисления. При запол-
нении заявки можно выбрать до трёх до-
школьных учреждений по месту житель-
ства ребёнка. В целом процедура записи 
крайне проста:

Уважаемые читатели! Мы продолжаем 
для вас нашу рубрику полезных советов 
«ПА: Правдиво. Актуально» и посвя-
тим её возможностям, которые откры-
вает перед всеми нами Единый портал 
государственных услуг (www.gosuslugi.
ru). Став зарегистрированным пользова-
телем портала, можно не выходя из до-
ма решить самые различные вопросы.

ПА: ПРАВДИВО. АКТУАЛЬНО

1. Заполните заявление в электронном 
виде и дождитесь результатов его про-
верки. 

2. Получите уведомление о постановке 
ребёнка в очередь на зачисление. Кстати, 
отслеживать её можно с помощью соответ-
ствующей услуги «Проверить очередь».

3. Получите уведомление о направле-
нии ребёнка в дошкольное образователь-
ное учреждение. 
Оформляйте услуги не выходя из до-

ма, через Портал госуслуг. Преимущест-
ва электронной записи в детский сад уже 
в полной мере ощутили родители, кото-
рые ценят время, проведённое со свои-
ми детьми. 

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ К ВРАЧУ 
СТАЛО ЕЩЁ ПРОЩЕ
Сейчас, когда на улице температура уве-
ренно ползёт вниз и не во всех кварти-
рах есть отопление, подхватить простуду 
очень легко. Статистика показывает, что 
большинство людей переносят недуг на 
ногах, не обращаясь к доктору. Одна из 
основных причин банальна – это отсут-
ствие времени для того, чтобы записать-
ся к нужному специалисту.

Теперь держать в голове график рабо-
ты и контакты регистратуры своей поли-
клиники совсем не обязательно. Достаточ-
но иметь выход в Интернет и учётную за-
пись на Портале государственных услуг.
Зарегистрироваться на Портале гос-

услуг просто: необходимо зайти на сайт 
https://esia.gosuslugi.ru и заполнить пред-
лагаемую форму. А затем подтвердить 
личность в одном из центров обслужива-
ния (список центров – на сайте https://esia.
gosuslugi.ru/public/ra/).

Имея логин и пароль, можно заходить 
на региональный портал медицинских 
услуг https://doctor30.ru/ и выбирать лю-
бого из 1,6 тысячи врачей местных по-
ликлиник.

«Доктор 30» интегрирован с медицин-

ской информационной системой Астрахан-
ской области. Кроме круглосуточной за-
писи на приём, граждане имеют возмож-
ность получить ряд других услуг: напри-
мер, узнать стоимость лечения и расписа-
ние работы врачей. Также ресурс позволя-
ет найти участок прикрепления по адресу 
проживания.
Важно отметить ещё один бонус для 

пользователей портала. В случае если гра-
жданин при регистрации указал номер 
телефона, ему придёт смс-оповещение о 
предстоящем приёме у врача.

ПОТЕРЯЛИ ДОКУМЕНТЫ? 
БЫСТРО ВОССТАНОВИТЬ ИХ 
ПОМОЖЕТ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ
Утеря документов, к сожалению, нередкая 
ситуация в жизни. И многие не знают, как 
её разрешить. Главное – не паниковать, 
успокоиться и взять себя в руки. Быстрее 
всего начать восстановление документов 
с помощью Портала госуслуг https://www.
gosuslugi.ru/. Зарегистрироваться в систе-
ме можно и через мобильное приложение 
«Госуслуги». В первую очередь, нужно вос-
становить паспорт. Записаться на приём в 
УМВД России по Астраханской области 
можно онлайн, выбрав категорию услуги 
«Получение внутреннего паспорта». Со-
ветуем предварительно ознакомиться с 
перечнем документов, которые вы долж-
ны иметь при себе в ходе личного приёма: 
он размещён в этом же разделе. После то-
го, как решён вопрос с главным докумен-
том гражданина Российской Федерации, 
можно приступать к восстановлению дру-
гих. В соответствующем разделе Портала 
госуслуг можно получить полную инфор-
мацию об алгоритме ваших действий при 
утере любого из документов. Здесь же да-
ны ответы на наиболее часто встречающи-
еся вопросы. 

Если вы потеряли документы или они 
украдены, не отчаивайтесь. Единый пор-
тал госуслуг поможет вам единовремен-

но и в кратчайшие сроки их восстановить.
Замена паспорта гражданина РФ на Пор-

тале госуслуг проще, чем кажется.
Вам исполнилось 14, 20 или 45 лет и вы 

должны получить новый паспорт? Или вы-
нуждены заменить документ в связи с из-
менением личных данных, его хищением 
или утратой? А может быть, обнаружили 
в прежнем паспорте неточность или оши-
бочность записи? В любой ситуации вам 
поможет Единый портал госуслуг.

Чтобы воспользоваться услугой «Заме-
на паспорта РФ», необходимо иметь под-
тверждённую учётную запись. Для этого 
нужно заполнить предлагаемую форму на 
портале https://www.gosuslugi.ru/, а затем 
подтвердить личность в одном из центров 
обслуживания (список центров – на сайте 
https://esia.gosuslugi.ru/public/ra). 
Оформление паспорта через Портал 

госуслуг можно разделить на пять этапов:
1. Заполните заявление в электронном 

виде, внеся в него данные своих докумен-
тов и загрузив фотографию.

2. Отправьте заявление и дождитесь 
результатов его проверки. В ваш Личный 
кабинет на Госуслугах придёт сообще-
ние о приёме заявления подразделением 
ГУВМ МВД. 

3. Оплатите госпошлину. Вы можете сде-
лать это онлайн или по квитанции в любом 
банке. В случае оплаты через Портал гос-
услуг вам будет предоставлена скидка на 
оплату в размере 30%.

4. Дождитесь в Личном кабинете при-
глашения в отделение МВД России. Возь-
мите с собой оригиналы документов, ука-
занных в заявлении.

5. После получения сообщения о готов-
ности паспорта заберите документ. 

Вся процедура по заполнению заявления 
на паспорт онлайн не займёт у вас боль-
ше получаса, зато избавит от томительно-
го ожидания в очереди. Оформляйте глав-
ный документ гражданина РФ на Порта-
ле госуслуг.
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ГОРОСКОП С 23 ПО 29 НОЯБРЯИНФОРМПАНОРАМА

Овен. Удача будет сопутствовать 
вам. Вы ощутите прилив сил и 

справитесь со всеми делами, за которые 
возьмётесь. Постарайтесь придерживать-
ся старых, проверенных путей.

Телец. Старайтесь не тратить 
драгоценное время впустую. Всё 

задуманное может исполниться, если вы 
спокойно и чётко станете делать своё де-
ло. Тщательно продумайте план действий.

Близнецы. Неделя обещает быть 
эмоционально насыщенной и бо-

гатой событиями. Фортуна улыбнётся вам 
в самый неожиданный момент, а это сулит 
исполнение давних желаний. 

Рак. Неделя сулит немало при-
ятных событий. Вы сможете до-

биться цели. Возможны кардинальные пе-
ремены на работе, которые поднимут вас 
на новый профессиональный уровень. 

Лев. Окажутся удачными поездки 
и командировки, возможно даль-

нее путешествие, которое позволит преу-
спеть в делах или поспособствует укре-
плению здоровья. 

Дева. Неделя удивит непредви-
денными поворотами событий, 

которые раскроют ваши лучшие качест-
ва. Планомерно двигайтесь к цели, толь-
ко тогда она станет достижимой. 

Весы. Ваши идеи будет востребо-
ваны в профессиональной сфере. 

Вы погрузитесь в круговорот разнообраз-
ных событий и почувствуете в себе мощ-
ный внутренний энергетический стержень. 

Скорпион. Неделя обретения 
внутреннего равновесия и дви-

жения вперёд. Не стесняйтесь демонстри-
ровать свои таланты, решительные и уве-
ренные шаги позволят вам достичь цели. 

Стрелец. Постарайтесь проявлять 
практичность в делах и размерен-

ность в жизни, что принесёт успех. Инте-
ресное знакомство может способствовать 
профессиональному росту. 

Козерог. Неделя направлена на 
повышение профессионального 

уровня и раскрытие творческого потенци-
ала. Ждите вознаграждения за ваши на-
стойчивость и трудолюбие. 

Водолей. Вас переполняют но-
вые идеи и планы. Неделя при-

несёт подъём сил, в эти дни вы сможете 
многое успеть и ощутить чувство удовлет-
ворённости от полученных результатов.

Рыбы. Творческое настроение по-
зволит удивить свежими идеями 

друзей и коллег. Но для начала неплохо 
бы навести порядок и в бумагах, и в голо-
ве. Сосредоточьтесь на работе.

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 12 по 18 но-
ября 2018 года) проведено 727 исследова-
ний качества атмосферного воздуха. Пре-
вышений допустимых санитарно-гигие-
нических нормативов загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе населён-
ных пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не за-
регистрировано.

ТЕЛЕАНОНСЫ КАНАЛА 7+

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0082910/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/15.11.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка столов и сту-
льев для обеденных залов ОЦ «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча 
Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 15.11.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 06.12.2018, 10.00 (время 
местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0084147/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/14.11.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка ремней и наби-
вок для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 14.11.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 05.12.2018, 10.00 (время 
местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0084150/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/14.11.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка государствен-
ных стандартных образцов для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» 
(для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 14.11.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 05.12.2018, 10.00 (время 
местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.1/0079719/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/13.11.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка контрольно-из-
мерительных приборов для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» 
на 2018 год по стройке № 001-2004307.
Дата начала приёма заявок: 13.11.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 23.11.2018, 10.00 (время 
местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0082439/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/14.11.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка продуктов пи-
тания для праздничных и корпоративных мероприятий для нужд ООО 
«Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего пред-
принимательства).
Дата начала приёма заявок: 14.11.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 05.12.2018, 10.00 (время 
местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0082479/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/14.11.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка продовольст-
венных товаров для Комплекса организации питания для нужд ООО 
«Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего пред-
принимательства).
Дата начала приёма заявок: 14.11.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 05.12.2018, 10 (время мест-
ное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0082875/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/14.11.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка продуктов пита-
ния на 1-е полугодие 2019 года (овощи, фрукты, квашеные овощи, со-
ленья по-корейски) для ОЦ «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча 

Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 14.11.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 05.12.2018, 10.00 (время 
местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0082856/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/13.11.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса 
предложений: поставка комплектующих и ЗИП к оборудованию MSA 
AUER для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 13.11.2018
Дата и время окончания приёма заявок: 04.12.2018, 10.00 час (вре-
мя местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0082858/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/13.11.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого за-
проса предложений: поставка фторопластовых изделий для нужд 
ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего 
предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 13.11.2018
Дата и время окончания приёма заявок: 04.12.2018, 10.00 (время 
местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0084155/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/13.11.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запро-
са предложений: изготовление и поставка сувенирных изделий с ло-
готипом ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и 
среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 13.11.2018
Дата и время окончания приёма заявок: 04.12.2018, 10.00 (время 
местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0084152/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/13.11.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса 
предложений: поставка пенообразователя для нужд ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 14.11.2018
Дата и время окончания приёма заявок: 05.12.2018, 10.00 (время 
местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0084108/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/19.11.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запро-
са предложений: поставка ЗИП к станции фонтанного комплекса для 
нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 19.11.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 10.12.2018, 10.00 (время 
местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

Способ проведения закупок: открытый запрос предложений в элек-
тронной форме.
Полный текст данных извещений и вся документация содержатся 
на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru

Министерством социального развития и труда 
Астраханской области совместно с МЧС Рос-
сии объявлена благотворительная акция по ока-
занию гуманитарной помощи в виде новогод-
них подарков для детей Донецкой и Луганской 
областей Украины. Приём и сбор детских но-
вогодних подарочных наборов производится до 
05.12.2018 г. по адресу: г. Астрахань, ул. Бакин-
ская, 147, каб. № 409, в рабочие дни с 08.00 до 
17.00 (контактные телефоны 51-35-54, 52-49-41).


