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Глава администрации МО «Город Астра-
хань» Олег Полумордвинов в своей при-
ветственной речи отметил, что появление 
новой благоустроенной набережной ста-
ло результатом тесного сотрудничества 
руководства Астрахани, региона и ПАО 
«Газпром». 

– Я благодарен руководству компании 
«Газпром», строителям, муниципальным 
службам и всем, кто вложил частицу сво-
его труда, сил и времени в создание этого 
замечательного места отдыха астраханцев 
и гостей города. И, конечно же, появление 

ПРЕЗЕНТОВАЛИ И ПОДАРИЛИ

нового участка набережной Волги было бы 
невозможно без личного участия нашего 
губернатора Александра Александровича 
Жилкина, который решил глобальный во-
прос благоустройства этой территории, – 
отметил глава горадминистрации.

Генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Андрей Мельничен-
ко отметил социально ориентированную 
политику ПАО «Газпром» и ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» как региональ-
ного представителя компании. 

–За время работы в регионе, – сказал 

Андрей Мельниченко, – как территори-
альный представитель ПАО «Газпром» 
Общество многое делает для сохранения 
исторического и культурного наследия ре-
гиона. При поддержке компании реализо-
вано много проектов по благоустройству, 
в том числе и главная достопримечатель-
ность Астрахани – набережная реки Вол-
ги. Уверен, что плодотворное сотрудниче-
ство, которое установилось между ПАО 
«Газпром», администрациями области и 
города будет продолжаться, интенсивно 
развиваться. И это позволит нам реализо-

вать новые социальные проекты, которые 
будут радовать жителей нашего региона. 

Новый благоустроенный участок набе-
режной Волги функционально отличается 
от первой очереди, которую, кстати, Газ-
пром обустроил к 450-летию Астрахани. 
Если территория у Петровского фонтана 
больше располагает к неспешным прогул-
кам, то подарок к 300-летию губернии на-
целивает, скорее, на активное времяпре-
провождение. 

В минувший вторник состоялась презентация второго участка набережной Волги, протянувшегося от памятника Петру I до завода им. Карла Маркса. Основным партнёром 
региональных и местных властей и спонсором в создании и благоустройстве второй очереди набережной Волги стала компания ПАО «Газпром». По решению Председателя 
правления Алексея Миллера, на благоустройство второй очереди набережной, которая стала подарком жителям региона к 300-летию Астраханской губернии, выделено 90 млн 
рублей. В торжественной презентации нового объекта благоустройства приняли участие глава администрации МО «Город «Астрахань» Олег Полумордвинов, генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Андрей Мельниченко, ветераны, представители депутатского корпуса и общественных организаций, жители города Астрахани. 
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ГАЗПРОМ – РЕГИОНУ

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело 
информацию о стратегии и одобрило 
работу компании по реализации проектов 
в области переработки газа и жидких 
углеводородов. Отмечено, что ключевыми 
задачами компании в этой сфере 
являются повышение степени извлечения 
ценных компонентов из углеводородного 
сырья и производство высоколиквидной 
продукции. Для этого Газпром 
последовательно развивает 
существующие и строит новые 
перерабатывающие мощности. 

В частности, в 2014 году увеличена мощ-
ность Сургутского завода по стабилиза-
ции газового конденсата с 8 млн до 12 млн 
тонн в год за счёт строительства двух до-
полнительных технологических линий. 
В 2015–2017 годах проведена модерниза-
ция производственных мощностей Астра-
ханского газоперерабатывающего заво-
да (ГПЗ) и ООО «Газпром нефтехим Са-
лават», что позволило повысить качест-
во и увеличить объёмы производимой на 
предприятиях продукции. Кроме того, в 
текущем году на заводе «Газпром нефте-
хим Салават» введён в эксплуатацию ком-
плекс по глубокой переработке природно-
го газа и пропилена.

В настоящее время в стадии реализа-
ции находится ряд стратегически важных 
проектов по переработке углеводородов. 
На Востоке России ведётся строи-

тельство Амурского ГПЗ – крупнейше-

ГАЗПРОМ НАРАЩИВАЕТ МОЩНОСТИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ГАЗА 
И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА

го в стране и одного из самых больших 
в мире предприятий по переработке при-
родного газа. На заводе будет ежегодно 
перерабатываться 42 млрд куб. м мно-
гокомпонентного газа Якутского и Ир-
кутского центров газодобычи. Продук-
цией ГПЗ, помимо товарного газа, ста-
нут гелий, а также этан, пропан, бутан 
и другие ценные для газохимии элемен-
ты. Ввод в эксплуатацию первых двух из 
шести технологических линий состоит-
ся в 2021 году. 

В Ямало-Ненецком автономном окру-
ге на месторождениях Надым-Пур-Тазов-
ского региона Газпром планирует увели-
чивать добычу газа и газового конденса-
та из валанжинских и ачимовских зале-
жей, расположенных глубже традиционно 
разрабатываемых сеноманских залежей. 

Для переработки дополнительных объ-
ёмов конденсата ачимовских залежей На-
дым-Пур-Тазовского региона Газпром 
ведёт строительство установки стаби-
лизации в районе Нового Уренгоя. Ввод 
установки в эксплуатацию запланирован 
на конец 2019 года. Она необходима для 
получения стабильного конденсата, ши-
рокой фракции лёгких углеводородов и 
газа деэтанизации (с большим содержа-
нием этана). 

В дальнейшем этот газ будет транспор-
тироваться на установку подготовки га-
зов деэтанизации Уренгойского завода 
по подготовке конденсата к транспорту. 
Запуск установки намечен на конец 2019 

Крупнейший нефтехимический комплекс России (ООО «Газпром нефтехим Салават»)

года. После переработки этот газ станет 
сырьём для строящегося Новоуренгой-
ского газохимического комплекса (ГХК). 
На ГХК планируется производить до 400 
тыс. тонн полиэтилена в год.

Газпром также изучает варианты орга-
низации транспортировки и переработки 
в Северо-Западном и Приволжском феде-
ральных округах запасов этансодержащего 
газа ачимовских и валанжинских залежей 
Надым-Пур-Тазовского региона, место-
рождений полуострова Ямал.

 Кроме того, рассматривается целесо-

образность создания в Астраханской об-
ласти газохимического комплекса по пере-
работке в полимерную продукцию этана, 
получение которого возможно на Астра-
ханском ГПЗ после соответствующей ре-
конструкции.
Вопрос о стратегии компании по пе-

реработке газа на территории РФ будет 
внесён на рассмотрение Советом дирек-
торов ПАО «Газпром».

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Юные астраханцы могут вдоволь набе-
гаться и наиграться в детских городках, 
где есть и горки, и качели, и шведские 
стенки, и всё то, что способствует физи-
ческому и гармоничному развитию де-
тей. Позаботились также о тех, кто стар-
ше среднего школьного возраста. Обустро-
ен тренажёрный комплекс под открытым 
небом: турники, брусья, силовые трена-
жёры. Спортивные зоны оснастили боль-
шим полем для игры в футбол и баскет-
бол, скейт-площадкой. Есть и единствен-
ная пока в нашем городе велодорожка со 
специальной размёткой, организующей 
движение в оба направления. Но что са-
мое приятное, так это – территория, от-
ведённая под высадку зелёных насажде-
ний: порядка 8 тыс. кв. метров набереж-

ной занимают участки, где будут деревья, 
кустарник, газон и цветы. Для комфорта 
астраханцев установлены удобные лавоч-
ки, сделано уличное освещение. 
Обновлённая набережная уже стала 

местом притяжения последователей здо-
рового образа жизни. Так, житель Аст-
рахани Евгений Попов активно занима-
ется спортом – боксом и функциональ-
ным многоборьем; и как человек, не по-
наслышке разбирающийся в спортивных 
снарядах, по достоинству оценил площад-
ку для воркаута. 

– Здесь установлены качественные тре-
нажёры, где можно провести комплек-
сную тренировку. Она отлично подходит 
как для взрослых, так и для детей. Мож-
но делать базовые упражнения: отжима-

ПРЕЗЕНТОВАЛИ И ПОДАРИЛИ

ния, подтягивания, развивать координа-
цию движений. А главное, что все сна-
ряды безопасны и качественны, что вид-
но, в частности, по сварным швам, сое-
динительным элементам», – сказал Евге-
ний корреспонденту «Пульса Аксарайска. 

– Нынешнюю набережную невозмож-
но узнать – и это не просто фигура речи, 
а самая настоящая правда! – сказала мест-
ная жительница Татьяна Иванова. – Что 
было раньше и что есть сейчас – «небо» 
и «земля». Большое спасибо всем, кто де-
лал эту красоту!

– Теперь здесь отличное место отдыха, 
очень много всяких детских городков. Так 
что мы с внуком даже не можем выбрать, 
куда нам пойти поиграть, – говорит Оль-
га Кобзева. – Особенно понравились каче-

ли. Они не только красивые и привлека-
тельные, но ещё и безопасные, что очень 
важно для детей. Спасибо всем, кто сде-
лал нам такой подарок! А астраханцам те-
перь нужно беречь всю эту красоту, что-
бы новая набережная, зелёные насажде-
ния, детские городки, спортивные пло-
щадки долгие годы дарили радость жите-
лям нашего города.

Что ж, если сами горожане ратуют за 
такие приятные обновления в городе, то 
можно надеяться, что совместными уси-
лиями Астрахань и область с каждым го-
дом будут становиться ещё комфортнее, 
уютнее и краше.

Михаил Юрьев
Фоторепортаж на стр. 16
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КВН

ИЗ СТОЛИЦЫ – С «СЕРЕБРЯНЫМ» КУБКОМ 
ВЕРНУЛИСЬ «ВЕСЁЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ» ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» С КОРПОРАТИВНОГО КВН 

СОСТАВ КОМАНДЫ «СБОРНАЯ ГДА – 
ПОС. АКСАРАЙСКИЙ» В ФИНАЛЕ 
КОНКУРСА КВН ПАО «ГАЗПРОМ»

Фуад Курбанов, машинист Производ-
ства № 5 АГПЗ (капитан команды);

Михаил Середин, инженер 1-й кате-
гории ПКО АГПЗ;

Сергей Мищенко, начальник участ-
ка РМЦ АГПЗ;

Сергей Бурмистров, ведущий инже-
нер цеха ТСиМЦК АГПЗ;

Алексей Кунак, механик Производ-
ства № 5 АГПЗ;
Леонид  Лямин ,  механик  цеха 

ТСиМЦК АГПЗ;
Наиль Мухтаров, слесарь РТУ Про-

изводства № 5 АГПЗ;
Александр Белянин, оператор ТУ 

Производства № 6 АГПЗ;
Никита Гридюшко, мастер цеха 

ПКиВ АГПЗ;
Вагиз Нуралиев, оператор ТУ Про-

изводства № 5 АГПЗ;
Ризабек Исниязов, механик цеха 

ПКиВ АГПЗ;
Сергей Маслий, машинист ТН Про-

изводства № 5 АГПЗ;
Александр Никитин, машинист КУ 

Производства № 5 АГПЗ;
Александр  Ягодин ,  водитель 

УТТиСТ.

На минувшей неделе в Москве, на базе 
Российского государственного 
университета нефти и газа имени 
И. М. Губкина, состоялся финал конкурса 
КВН среди дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром». Команда 
«КВН ООО «Газпром добыча Астрахань» 
успешно выступила на этом престижном 
мероприятии и завоевала второе место.

Инициаторами проекта выступили Коор-
динационный молодёжный совет дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром» 
и Межрегионального профсоюзного объ-
единения ПАО «Газпром».

Отборочный этап, напомним, проходил 
в начале года, когда на сайте МПО «Газ-
пром профсоюз» проводилось голосова-
ние за 19 представленных видеопрезен-
таций команд КВН дочерних обществ и 
организаций Газпрома. На основании го-
лосования, а также решения специальной 
экспертной комиссии, были определены 
семь команд-финалистов: «Сила Сибири» 
(ООО «Газпром трансгаз Томск»), «Сбор-
ная ГДА – пос. Аксарайский» (ООО «Газ-
пром добыча Астрахань»), «Паравозoof» 
(Оренбургский филиал ООО «Газпром-
транс»), «Прямо в сердце» (ООО «Газ-
пром трансгаз Самара»), «52-ой кубо-
метр» (ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород»), сборная КВН ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», сборная КВН ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов». 
Наша команда в течение нескольких 

месяцев тщательно готовилась к фина-
лу, придумывая оригинальные номера 
и миниатюры. Нельзя не отметить, что 
весь подготовительный процесс и после-
дующая поездка в столицу прошли при 
активной поддержке Администрации и 
Объединённой профсоюзной организа-
ции Общества. 

Финал конкурса КВН проходил 26 ок-
тября в РГУ нефти и газа имени И.М. Губ-
кина в рамках XII Всероссийской конфе-
ренции молодых учёных, специалистов и 
студентов ПАО «Газпром» «Новые техно-
логии в газовой промышленности». И ты-
сячный зал ДК «Губкинец», принявший 
в этот день корпоративных кавээнщиков, 
неустанно взрывался от смеха и громовых 
аплодисментов.

Темой игры стали инновации в жиз-
ни и на производстве, которые обыгры-
вались в трёх конкурсах – «Визитка» 
(приветствие команд), «Разминка» (во-
просы-ответы соперников), «Музыкаль-
ное домашнее задание». Судило сорев-
нование жюри, в составе которого были 
представители ПАО «Газпром», МПО 
«Газпром профсоюз», РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина, а также участники 
популярных команд Высшей лиги КВН 
Елена Гущина («Союз», Тюмень) и Сер-
гей Лунин («Утомлённые солнцем», Со-
чи). Председательствовала в жюри на-
чальник Департамента ПАО «Газпром» 
Татьяна Токарева.

Все команды неплохо подготовились 
к финалу, но явно выделялись томичи и 
астраханцы, между которыми и разверну-
лась борьба за главный трофей. В «Визит-
ке» обе команды набрали максимальную 
оценку – 5 баллов. В «Разминке» ответы 
сибиряков больше приглянулись судьям, 
которые им дали 4,8 балла. У астрахан-
цев – 4,4 балла. В домашнем задании ли-
деры проявили себя во всей художествен-
но-юмористической красе и вновь удос-
тоились «пятёрок».

В итоге, набрав 14,8 балла, победите-
лем конкурса КВН во второй раз стала 
команда ООО «Газпром трансгаз Томск». 
«Серебряный» кубок, диплом второй сте-

пени и подарочные карты были вручены 
команде ООО «Газпром добыча Астра-
хань», в чьём активе – 14,4 балла. Третье 
место разделили команды ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» и ООО «Газпром транс-
газ Саратов».

– Всё было весело, смешно, корпора-
тивно, профбезопасно и душевно, – та-
кую оценку игре на церемонии награжде-
ния дала начальник Департамента ПАО 
«Газпром» Татьяна Токарева.

Взявший слово ответственный секре-
тарь МПО «Газпром профсоюз» Павел 
Фадеичев также отметил: 

– То, как сегодня развивается ПАО 
«Газпром», те инициативы, которые во-
площаются, и те уникальные кадры, кото-
рые показывают верх мастерства во всех 
сферах, просто поражают. И нет никаких 
сомнений в том, что последующий кор-
поративный конкурс КВН станет ещё 
более ярким, динамичным и искромёт-
ным на юмор.

А мы, со своей стороны, сердечно по-
здравляем 14 участников команды «Сбор-
ная ООО ГДА – пос. Аксарайский» с пре-
красным выступлением в столице, вновь 
доказавшим, что наше Общество бога-
то как высококвалифицированными ка-
драми, так и талантливыми личностями!

Сергей ДЕРГАЧЁВ
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ГОД ЭКОЛОГИИ

Вода, подобно земле и лесу, – это особый 
многофункциональный ресурс, который 
представляет собой не только 
экономическое благо, но и необходимое 
условие поддержания жизни и 
экологического равновесия. Это – основа, 
субстрат жизни на Земле. С функцией 
воды как субстрата жизни самым тесным 
образом связана и экологическая функция 
водных ресурсов, и, соответственно, их 
особая ценность. 

Вода повсеместно используется в народ-
ном хозяйстве. Помимо её использования 
как питьевого ресурса и потребления в со-
ставе пищевого рациона, она востребована 
в коммунально-бытовых и рекреационных 
целях. Крупнейшим потребителем водных 
ресурсов остаётся аграрный сектор эконо-
мики. От обеспеченности водой сельского 
хозяйства напрямую зависит продовольст-
венная безопасность России. Без воды не-
возможно представить функционирование 
современной промышленности, энергети-
ки и транспорта. 
Учитывая особое, уникальное значе-

ние водных ресурсов, в Российской Фе-
дерации формируется самостоятельная 
отрасль законодательства, регулирующая 
водные отношения. 
В основе водного права лежит право 

собственности на водные ресурсы, право-
вой режим водопользования и водоохраны.
Водное законодательство включает в 

себя Водный кодекс Российской Федера-
ции от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (далее – 
Водный кодекс РФ), иные федеральные за-
коны, а также принимаемые в соответст-
вии с ними законы субъектов Российской 
Федерации. 

В августе 2017 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 26.07.2017 № 208-ФЗ,
который внёс изменения в редакцию Вод-
ного кодекса РФ. Законодатель изменил 
условия и порядок заключения догово-
ров водопользования и содержание реше-
ний о предоставлении в пользование вод-
ных объектов. 
Новую редакцию получила статья 11 

Водного кодекса РФ «Основания приобре-
тения права пользования поверхностны-
ми водными объектами или их частями». 

Указанным федеральным законом вве-
дена новая статья 51.2. «Использование 
водных объектов для целей эксплуатации 
мостов, подводных и подземных перехо-
дов, трубопроводов, подводных линий свя-
зи, других линейных объектов», которая 
регламентирует, что использование водных 
объектов для целей эксплуатации мостов, 
подводных и подземных переходов, трубо-
проводов, подводных линий связи, других 
линейных объектов осуществляется в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации без предоставления вод-
ных объектов в пользование.
В соответствии с частью 1 статьи 15 

Водного кодекса РФ водопользователь, 
надлежащим образом исполнявший свои 
обязанности по договору водопользования, 
по истечении срока действия договора во-
допользования имеет преимущественное 
перед другими лицами право на заключе-
ние договора водопользования на новый 
срок, за исключением случая, если дого-
вор водопользования был заключён по ре-
зультатам аукциона. 

Договор водопользования (в части ис-
пользования акватории водного объек-
та) заключается по результатам аукциона 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РФ

в случаях, когда договором водопользо-
вания предусматриваются разметка гра-
ниц акватории водного объекта, размеще-
ние на ней зданий, строений, плаватель-
ных средств, других объектов и сооруже-
ний, а также в случаях, предусматриваю-
щих иное обустройство акватории водно-
го объекта. 

Порядок подготовки и заключения до-
говора водопользования, форма примерно-
го договора водопользования, а также по-
рядок проведения аукциона на право за-
ключить договор водопользования утвер-
ждаются Правительством РФ. 

В сентябре 2016 года Постановлением 
Правительства РФ № 954 внесены изме-
нения в Правила проведения аукциона в 
части определения цены предмета аукци-
она, шага аукциона, оформления протоко-
ла и порядка работы с недобросовестны-
ми участниками. В частности, п. 56 Пра-
вил проведения аукциона теперь урегули-
рована ситуация, при которой победитель 
аукциона уклоняется от заключения дого-
вора водопользования. Так, если победи-
тель аукциона в течение десяти рабочих 
дней уклоняется от заключения договора 
водопользования, организатор аукциона 
заключает договор с участником, предло-
жившим предпоследнюю цену. В случае 
согласия этого участника, он становится 
победителем аукциона. При этом к недо-
бросовестному участнику аукциона со сто-
роны уполномоченного органа применя-
ются меры экономического воздействия: 
задаток, внесённый победителем аукци-
она, уклонившимся от заключения дого-
вора водопользования, не возвращается, 
а перечисляется в доход соответствующе-
го бюджета бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

Следует отметить, что с целью защиты 
прав и интересов добросовестных участ-
ников аукционов Обществом принималось 
активное участие в реализации внесения 
на законодательном уровне изменений в 
Правила проведения аукциона по прио-
бретению права на заключение договора 
водопользования. 

 Федеральный закон от 29.07.2017 
№ 261-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 60 и 67.1 Водного кодекса Российской 
Федерации» закрепил положения о мерах 
по обеспечению инженерной защиты тер-
риторий и объектов от затопления, разру-
шения берегов водных объектов и друго-
го негативного воздействия вод. Положе-
ниями статей определены меры по пред-
отвращению негативного воздействия вод 
и ликвидации его последствий.

Инженерная защита территорий и объ-
ектов от негативного воздействия вод, в 
том числе строительство берегоукрепи-
тельных сооружений, дамб и других со-
оружений, предназначенных для защи-
ты территорий и объектов от затопления, 
подтопления, разрушения берегов водных 
объектов и другого негативного воздейст-
вия вод (сооружения инженерной защи-
ты), осуществляется в соответствии с за-
конодательством РФ о градостроительной 
деятельности.

Установлено, что собственник водно-
го объекта обязан осуществлять меры по 
предотвращению негативного воздейст-
вия вод и ликвидации его последствий в 
отношении водных объектов. 
Водопользование в России является 

платным. Договором водопользования 
обязательно должна предусматриваться 

плата за пользование водным объектом. 
Принципы установления платы за поль-
зование водными объектами определены 
в ст. 20 Водного кодекса РФ:

– стимулирование экономного исполь-
зования водных ресурсов, а также охраны 
водных объектов; 

– дифференциация ставок платы за 
пользование водными объектами в зави-
симости от речного бассейна; 

– равномерность поступления платы за 
пользование водными объектами в тече-
ние календарного года. 
За неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору во-
допользования его стороны несут ответ-
ственность в соответствии с гражданским 
законодательством.

 Статьёй 18 Водного кодекса РФ уста-
навливаются: а) ответственность за не-
своевременное внесение водопользовате-
лем платы за пользование водным объек-
том (пеня в размере 1/150 действующей на 
день уплаты пеней ставки рефинансирова-
ния Центрального банка РФ, но не более 
чем в размере 0,2% за каждый день прос-
рочки); б) ответственность за забор вод-
ных ресурсов в объёме, превышающем 
установленный договором водопользо-
вания объём забора (штраф в размере пя-
тикратной платы за пользование водным 
объектом).

Астраханское газоконденсатное место-
рождение располагается в Волго-Ахту-
бинской пойме, придельтовой части ре-
ки Волги. Волга – это не просто символ 
России, уникальный природный памят-
ник, неотъемлемая часть истории нашей 
страны, но ещё и её экономическая арте-
рия. Это также важнейшая транспортная 
составляющая, которая соединяет мно-
гие регионы, перевозит более половины 
всех речных пассажиров и грузов, источ-
ник воды и энергии для городов и посёл-
ков, предприятий промышленности и сель-
ского хозяйства. 
В бассейне дельты Волги сложилась 

самая напряжённая экологическая ситуа-
ция, которая по многим позициям суще-
ственно хуже, чем общая ситуация в стра-
не. Причина известна: физический износ 
и технологическая отсталость очистных 
сооружений промышленных и муници-
пальных предприятий, их низкая эффек-
тивность. Не меньший вред причиняют 
отходы сельского хозяйства. Кроме того, 
река захламлена затонувшими судами. Так 
что ситуация весьма тревожная. По мне-
нию экологов, Волга уже исчерпала свои 
возможности по самоочищению. После 
постройки дамб волжские водохранили-
ща стали практически непроточными, за-
грязнения не вымываются течением, а 
накапливаются на дне Волги. Это нано-
сит серьёзный ущерб её биологическим 
ресурсам. Поэтому, если ничего не пред-
принимать, в недалёкой по историческим 
меркам перспективе волжская вода вооб-
ще может стать непригодной для людей.

Вопросы оздоровления уникальной си-
стемы Волго-Ахтубинской поймы и при-
нятие мер по снижению антропогенного 
воздействия и сокращению поступления 

загрязнённых сточных вод требуют осо-
бого внимания со стороны властей всех 
уровней, в том числе и предприятия ООО 
«Газпром добыча Астрахань».
Всё это устанавливает дополнитель-

ную ответственность Общества по охра-
не и рациональному использованию вод-
ных ресурсов при осуществлении произ-
водственно-хозяйственной деятельности.
Главным источником водоснабжения 

для ООО «Газпром добыча Астрахань» 
являются поверхностные воды. На Астра-
ханском газовом комплексе реализована 
и функционирует система водоотведения 
без сброса сточных вод в водотоки Вол-
го-Ахтубинской поймы. Водопользова-
ние в Обществе осуществляется на осно-
вании договоров водопользования и ре-
шений о предоставлении водных объек-
тов в пользование.

При осуществлении водопользования 
наряду с проведением постоянного кон-
троля качества сточной и природной во-
ды водопользователями реализуются во-
доохранные мероприятия, выполнение ко-
торых позволяет исключить негативное 
воздействие на водные объекты, обеспе-
чить рациональное водопользование, пре-
дотвратить возможность нанесения вре-
да водным объектам, обеспечить безопа-
сность водных объектов при возникнове-
нии аварийных и чрезвычайных ситуаций.
В заключение хотелось бы отметить, 

что приоритетная цель государственной 
политики в сфере водоснабжения и водо-
отведения – охрана здоровья населения и 
улучшение качества его жизни путём обес-
печения бесперебойного и качественного 
водоснабжения и водоотведения. 

Гарантированное обеспечение водными 
ресурсами предполагает приоритетное ре-
шение задач обеспечения населения каче-
ственной питьевой водой, содействие ин-
новациям, обеспечивающим водосбереже-
ние, формирование предпосылок для реа-
лизации конкурентных преимуществ водо-
ресурсного потенциала Российской Феде-
рации. Потребности экономики в водных 
ресурсах должны обеспечиваться за счёт 
повышения рациональности использова-
ния ресурсов, снижения водоёмкости про-
изводства промышленной и сельскохозяй-
ственной продукции, а также непроизво-
дительных потерь воды.

Принимая участие в реализации ука-
занной выше цели, Общество обязуется и 
дальше уделять большое внимание вопро-
сам рационального использования вод-
ных ресурсов и охраны поверхностных 
и подземных вод от загрязнения, а так-
же вопросам доведения идеи по защите 
и восстановлению Волги до каждого ра-
ботника Общества и жителя нашего ре-
гиона. Для того, чтобы жить в нормаль-
ных условиях и пить чистую воду, важ-
но помнить в том числе и о том, что каж-
дый человек вносит свой вклад в чисто-
ту окружающего мира.

Ольга ОБИДИНА, 
инженер 1-й категории отдела охраны 
окружающей среды Администрации 
Общества



5

Пульс Аксарайска № 44 (1270). 3 ноября 2017 г.

ОВПО

Одно из центральных подразделений 
Астраханского газоперерабатывающего 
завода ООО «Газпром Добыча Астрахань» – 
производство № 5, которое предназначено 
для стабилизации газового конденсата, 
промывки и компримирования газов 
стабилизации, осушки и отбензинивания 
товарного газа, очистки содержащейся в 
сырье воды и закачки её в пласт, 
сжигания производственных отходов.

Опасность технологических процессов 
установок связана с обращающимися в 
оборудовании и трубопроводах метана, 
сероводорода, газового конденсата, мета-
нола, других горючих жидкостей и газов. 
При этом большинство технологических 
аппаратов находятся под большим давле-
нием и высокой температурой, а обраща-
ющиеся в них жидкости и газы являются 
не только горючими, но и токсичными. 
Любое, даже малейшее отклонение от ре-
гламентных параметров, нарушение гер-
метичности аппаратов в таких условиях 
может привести к серьёзной аварии, по-
жару, взрыву, человеческим жертвам, за-
грязнению окружающей среды.

Руководители производства и установок 
принимают меры по обеспечению своевре-
менного и надлежащего устранения выяв-
ляемых замечаний, и всегда нацелены на 
совместное с ОВПО решение возникаю-
щих проблемных вопросов. Ежегодно вы-
полняются сотни мероприятий, предлага-
емых инженерами ВПЧ АГПЗ. Выполне-
ние предложений и предписаний пожар-
ной охраны, актов-предписаний админи-
стративно-производственного контроля 
составляет 100%.

За последний год на производстве № 5 
выполнено около 200 мероприятий, на-
правленных на обеспечение пожарной 
безопасности объектов. Так, например, за-

менены повреждённые коррозией участ-
ки трубопроводов системы парового ту-
шения технологических печей 121F01 на 
У-120 и 221F01 на У-220, а также изно-
шенный участок системы орошения аппа-
рата 121В03 на У-120, выполнен ремонт 
ограждения лестницы лафетного ствола 
№ 3 на У-241, заменён отдефектованный 
участок системы орошения колонны С-01 
на У-174, отремонтирована и частично за-
менена запорная арматура на сетях проти-
вопожарного водоснабжения технологиче-
ских установок производства.
В текущем году инженерами ОВПО 

совместно с руководителями и специали-
стами производства № 5 актуализированы 
все инструкции о мерах пожарной безопа-
сности, переработаны перечни первичных 
средств пожаротушения по каждому объ-
екту, недостающее количество противопо-
жарного инвентаря включено в заявки на 
приобретение МТР в 2018 году. Совмес-
тно со службой главного энергетика про-
ведены проверки электросетей и электро-

установок и приняты меры по замене не-
сертифицированных автоматов защиты от 
коротких замыканий и перегрузок. Дан-
ная работа, а также ряд других меропри-
ятий проведены во всех подразделениях 
завода в связи с изменениями, внесённы-
ми в один из основных нормативно-пра-
вовых актов – Правила противопожарно-
го режима в РФ. 

Важнейший элемент противопожарной 
защиты – водоснабжение. Эксплуатация и 
надлежащее содержание производственно-
противопожарного водопровода и сетей, 
транспортирующих раствор пенообразо-
вателя от насосных станций к помещени-
ям насосных и компрессорных, возложе-
на на цех ПКиВ АГПЗ. Параллельно с ре-
гламентными работами, связанными с те-
кущим ремонтом и обслуживанием сетей 
водопровода В3 и растворопровода В10, 
в 2017 году продолжена санация наиболее 
изношенных участков этих инженерных 
систем. Такая технология ремонта, заклю-
чающаяся во введении внутрь трубопрово-

ОПАСНОЕ, НО БЕЗОПАСНОЕ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОБЪЕКТАХ ПРОИЗВОДСТВА № 5 АГПЗ

да полимерного «чулка», значительно про-
длевает срок службы стальных труб, экс-
плуатируемых в условиях высокого уров-
ня грунтовых вод и подверженных повы-
шенной коррозии. 

Работы по поддержанию в исправном 
состоянии систем и средств противопо-
жарной защиты ведутся постоянно. На 
ближайшее время запланирована реали-
зация ряда мероприятий. Например, пред-
стоит увеличить до нормативного зна-
чения высоту бетонных бортов, ограни-
чивающих розлив продукта при разгер-
метизации оборудования, на этажерке 
№ 1 У-120 и по периметру ёмкости с мета-
нолом на У-274; отделить противопожар-
ной дверью помещение вентиляционной 
камеры от коридора на У-141; восстано-
вить огнестойкость «юбок» колонн 22С01 
и 22С11 на установках У-120, У-220 и ко-
лонн С03 на У-174 и У-274. На внутрен-
них пожарных кранах технологических 
установок необходимо провести замену 
задвижек на клапаны, которые соответст-
вуют национальному стандарту и обеспе-
чивают возможность монтажа сертифици-
рованных пожарных шкафов. Это далеко 
не полный перечень мер, которые запла-
нированы на ближайшие месяцы.
Обеспечение безопасности техноло-

гических процессов – важнейшая задача 
коллектива Общества «Газпром добыча 
Астрахань», эксплуатирующего взрыво-
пожароопасные производственные мощ-
ности газоконденсатного комплекса. Вы-
сокий профессионализм и понимание ка-
ждым работником ответственности за по-
рученное направление работы позволят и 
впредь обеспечивать бесперебойную и без-
аварийную работу предприятия. 

Николай РЕДЬКИН, 
инженер 1-й категории  ОВПО

ООО «Газпром добыча Астрахань» объявляет конкурс по разработке эскизного ар-
хитектурного проекта. Конкурс проводится с целью выявления лучшего эскизного 
архитектурного проекта, демонстрирующего значимость Астраханского газокон-
денсатного месторождения для экономики Астраханской области. 

Наиболее выразительный, точный и лаконичный архитектурный проект будет во-
площён в жизнь на территории у въезда на АГКМ в п. Аксарайский Красноярского 
района Астраханской области. Памятный объект призван способствовать формиро-
ванию положительного имиджа ООО «Газпром добыча Астрахань», популяризации 
профессий, задействованных в открытии и освоении Астраханского газоконденсат-
ного месторождения на территории Астраханской области; фиксации открытия и ос-
воения АГКМ, как яркого исторического события второй половины ХХ века в исто-
рии Астраханской области.

Регистрация и приём заявок пройдут в период с 01.11 по 01.12.2017 года. На 
данном этапе проводится оценка конкурсных работ с точки зрения их соответствия 
тематике и формату конкурса. Заявки принимаются по адресу: ул. Ленина, 30 или 
в электронном виде на адрес электронной почты: PAvyazova@astrakhan-dobycha.
gazprom.ru c обязательным указанием в теме письма «Заявка на конкурс» (размер 
файла – не более 8 Мб). Контактный телефон 31-63-80. С положением о конкурсе 
по разработке эскизного архитектурного проекта можно ознакомиться на офици-
альном сайте ООО «Газпром добыча Астрахань» по адресу: http://astrakhandobycha.
gazprom.ru/

КОНКУРСЫ

«ОСЕННИЙ ЛЕС» В ОБЪЕКТИВЕ АСТРАХАНЦЕВ
В рамках Года экологии служба природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области объявляет о начале конкурса фотографий «Осенний лес». Основ-
ная цель конкурса – формирование экологической культуры населения и привлечение 
внимания общественности к проблемам лесов в Астраханской области. Конкурсные 
работы принимаются по 24 ноября 2017 года от авторов всех возрастных категорий. 
Основные требования к фотоработам: представленные фотографии должны иметь ав-
торство участника конкурса и быть посвящены лесам Астраханской области. Кроме 
этого, фотоматериал должен быть снят в период 2016–2017 годов и не демонстриро-
ваться в ранее проводимых выставках и конкурсах. Фотографии в электронном виде 
необходимо направлять в региональную службу природопользования на адрес элек-
тронной почты saksles@mail.ru. Итоги конкурса будут подведены до 30 ноября 2017 
года. Победители будут награждены дипломами службы. Подробную информацию о 
конкурсе можно узнать на сайте ведомства (www.nat.astrobl.ru), а также по телефону 
57-05-63. Приглашаем жителей региона принять участие в фотоконкурсе и через фо-
тографии показать уникальность лесов родного края.

Служба природопользования и охраны окружающей среды АО

АГКМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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ЗАРЯ ОТРАСЛИ
Добыча нефти и газа ведётся людьми на-
столько давно, что невозможно сказать, 
где она берёт свое начало. Ещё в четвёр-
том тысячелетии до нашей эры на бере-
гах Евфрата использовались асфальт и 
битум. Горевшие в местах выхода попут-
ного газа факелы имели сакральное зна-
чение для зороастрийцев, так как свет со-
гласно зороастризму – это зримый образ 
бога, а огонь – наиболее доступный источ-
ник света и тепла. Битумный состав при-
менялся для обеспечения водонепроница-
емости одежды и корзин. Нефть применя-
ли для бальзамирования и для лечения су-
ставов и ран. 

Вспомним также знаменитые бамбуко-
вые газопроводы в Китае. 

И хотя нам хочется верить в лучшее, но 
бытовая логика всё же подсказывает, что 
даже на первых этапах развития нефтедо-
бычи и транспортировки газа случались 
аварии. Впрочем, нам о них неизвестно.
В российской печати нефть впервые 

упоминается 2 января 1703 года – газета 
«Ведомости» сообщила, что «на реке Со-
ку нашли много нефти». За три года до 
этого высочайшим указом был учреждён 
Приказ рудокопных дел, в ведении кото-
рого оказались недра России. После на-
ходок на реке Сок нефть была обнаруже-
на на реке Ухте.

В середине XIX века на Ухте было со-
здано два производства «полного цикла» 
(купца Набатова и купца Прядунова) – 
нефть добывалась, на месте перегонялась 
и отправлялась в Москву и Санкт-Петер-
бург. Там она продавалась для медицин-
ских нужд и для освещения. Мощность 
производств была небольшой и, по всей 
видимости, исчислялась парой тысяч пу-
дов в год (1 пуд = 16,4 кг). Завод Набато-

ва сгорел после смерти владельца. Про-
изошедшее поставило крест на эксплуа-
тации месторождения. Этот случай, по-
жалуй, можно считать первой серьёзной 
аварией на нефтеперерабатывающем про-
изводстве в России. Отметим, что мате-
риально-технических ресурсов и соот-
ветствующих служб для спасения завода 
не оказалось. 

Известно, что Санкт-Петербург в XVIII 
веке закупал нефть в Каспийском регионе 
(она использовалась для освещения). Но 
всё же богатства Баку, формально принад-
лежавшие России с 1586 года, были не-
доступны до начала XIX века – до под-
писания Гюлистанского мирного догово-
ра между Российской империей и Перси-
ей. В начале 1820-х годов в Баку развер-
нулись российские нефтяные промыслы. 
Именно здесь начинается промышленный 
период освоения углеводородных богатств 
нашей страны.
ПРЕДРЕВОЛЮЦИОННАЯ ЭПОХА 
В 1870-х годах в России уже добывали 
нефть, но добыча шла преимущественно 
колодезным методом. Отношение к сква-
жинам сначала было резко отрицательным. 
Некоторые учёные полагали, что колодез-
ный метод более эффективен. Кроме того, 
если пробуришь удачную скважину – из 
земли начнёт бить фонтан. Первое время 
нефтепромышленники технически не бы-
ли способны обуздать нефтяные фонтаны. 
Фонтан был скорее бедой, чем удачей. Из-
за них многие участки в районе Баку бы-
ли буквально залиты нефтью.

 Тем не менее, с 1835 года с помощью 
бурения скважины вели разведку нефти. 
Если на конце бура обнаруживалась нефть, 
то в этом месте закладывали колодец. 
Впервые этот метод был применён на Та-
мани.

Первая попытка промышленного буре-
ния на нефть в России относится к 1848 
году. Но так как эта скважина оказалась 
сухой, то это лишь уверило нефтедобыт-
чиков в бесперспективности скважинно-
го метода.

Поэтому первенство всё же стоит отдать 
Пенсильвании, где в 1859 году пробури-
ли удачную нефтяную скважину. И лишь 
через несколько лет после этого события 
скважинный метод добычи стал завоёвы-
вать российскую нефтянку.
В 1900 году наша страна добывала 

51,6% всей нефти в мире. Но в погоне за 
ростом добычи нефтепромышленники им-
перии забывали об интересах простых ра-
бочих, руками которых ковались рекорды 
отрасли. В 1903 году началась стачка. Пер-
вое время руководство предприятий де-
лало вид, что не понимает, чего хотят ра-
ботники. Протесты радикализировались, 
и буровые вышки начали гореть. Всего 
было сожжено более 250 вышек, прежде 
чем владельцы нефтепромыслов догада-
лись поднять рабочим зарплату на 20% и 
выполнить другие требования.

Несмотря на предреволюционную си-
туацию в стране, казалось, что нефтяная 
отрасль стала островком спокойствия. Но 
ненадолго. Впереди российскую нефтян-
ку ждало испытание, с которым на тот мо-
мент она не могла справиться. Сначала 
разгорелись конфликты на национальной 
почве (в основном между азербайджан-
цами и армянами), затем последовала от-
кровенная диверсия – появившиеся из-за 
границы муллы стали агитировать своих 
единоверцев из числа рабочих персов в 
духе, как сейчас бы его назвали, «ислам-
ского фундаментализма». Этнические пер-
сы начали устраивать поджоги буровых. 
Бедствие приобрело настолько масштаб-
ный характер, что ни местное руководст-
во, ни руководство страны в целом спра-
виться с ним не смогли. Российской до-
быче был нанесён непоправимый ущерб – 
страна лишилась ведущей доли в миро-
вой добыче нефти, а на железнодорожном 
транспорте пришлось вновь делать ставку 
не на энергоэффективные нефтепродукты, 
а на уголь. В будущем это негативно ска-
залось на мобильности российских войск 
в период Первой мировой войны. Но это 
была уже другая история.

Просим заметить, что история россий-

ского нефтегаза начала XX века говорит 
не только о важности своевременного ре-
агирования на трудовые и национальные 
конфликты, но и о необходимости адекват-
но реагировать на угрозу терактов. Исто-
рия начала ушедшего века говорит также 
о важности служб быстрого реагирования, 
способных справиться с случайными или 
рукотворными авариями на нефтегазовых 
промыслах. В необходимом масштабе та-
кие службы появились уже в послерево-
люционный период истории.
БЬЁТ ФОНТАНОМ
В середине 1950-х годов в нашей стране 
началось интенсивное становление и раз-
витие газовой промышленности. Велись 
геологоразведочные работы, шло бурение 
скважин, сооружались газопроводы. Стре-
мительно разведывались углеводородные 
богатства Западной Сибири. Новые место-
рождения были несоизмеримо больше все-
го открытого ранее. Нефтегазовая отрасль 
вышла на совершенно иной уровень.

Добыча углеводородов росла, в неё во-
влекалось всё больше людей и техники. 
Закономерно возрастало количество ава-
рий на объектах. Весьма актуальной ста-
ла проблема ликвидации газовых и нефтя-
ных фонтанов. Открытый фонтан – наи-
более тяжёлая авария в нефтегазопромы-
словом деле. Они часто приобретали ха-
рактер стихийных бедствий, требуя для 
ликвидации больших материальных ре-
сурсов и длительных сроков.

Первоначально фонтаны ликвидирова-
лись простыми средствами. Людям прихо-
дилось подходить к фонтану практически 
вплотную, рискуя жизнью – требовалось 
расчищать устья от разрушенного обору-
дования и демонтировать его с фонтани-
рующей скважины. Применялась обыкно-
венная газовая резка, металлоконструкции 
крепились стропами, после чего растаски-
вались. А совсем рядом горел фонтан, тем-
пература достигала 400 °C. Этим работам 
присвоена максимальная степень риска. 

Болезнь проще предотвратить, чем ле-
чить, а аварийный фонтан – это следствие 
ошибок и нарушений правил эксплуата-
ции. Важнейшей задачей стала профи-
лактическая работа. Поэтому 25 сентя-
бря 1972 года было принято решение о 
создании в структуре Мингазпрома СССР 
Управления охраны труда, военизиро-
ванных частей и охраны предприятий. 

ОТ СТРОПЫ ДО РОБОТОВ
ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОБЕЗОПАСНОСТЬ» ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ

В текущем году исполняется 45 лет предприятию «Газпром газобезопасность» – 
аварийно-спасательной службе «Газпрома». Служба предупреждает возникновение и 
ликвидирует открытые газовые и нефтяные фонтаны при строительстве, ремонте и 
эксплуатации скважин. С момента основания специалисты предприятия ликвидировали 
порядка 120 фонтанов только в газовой отрасли. Служба включена в перечень сил 
постоянной готовности федерального уровня единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Юбилей – отличный повод 
вспомнить, какой путь прошла нефтегазовая отрасль – от стропы и топора до лазерных 
установок и роботизированных комплексов.

2 января 1703 года
Газета «Ведомости» 
сообщила, что «на ре-
ке Соку нашли много 
нефти»

Начало 1820-х
В Баку развернулись 
российские нефтя-
ные промыслы

1848
Первая, но неудач-
ная попытка промыш-
ленного бурения на 
нефть в России

Середина XIX века
На Ухте было со-
здано два производ-
ства «полного ци-
кла» (купца Набатова 
и купца Прядунова). 
Завод Набатова сго-
рел после смерти вла-
дельца

1859
В Пенсильвании про-
бурили удачную не-
фтяную скважину

1870-е
В России добывали 
нефть, но добыча шла 
преимущественно ко-
лодезным методом

1903
Протесты рабочих на 
нефтяных промыслах. 
Было сожжено более 
250 вышек
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Позже оно вошло в созданную в 1989 году 
в структуре ГГК «Газпром» фирму «Газо-
безопасность». Кроме него в «Газобезопа-
сность» вошли восемь военизированных 
частей. После распада СССР в 1992 году 
их осталось только пять. В 2009 году фир-
му переименовали в ООО «Газпром газо-
безопасность».
УСИЛЕНИЕ СВЕТА
На протяжении всей истории предприятия 
«Газпром газобезопасность» одним из его 
основных направлений деятельности бы-
ло внедрение инновационного оборудова-
ния и технологий. Именно они позволили 
в конечном счёте отказаться от сверхри-
скованной работы при бушующем и фон-
танирующем пламени, так как позволяли 
производить аварийно-восстановительные 
работы без непосредственного присутст-
вия людей в зоне повышенной опасности.

В 1994 году совместно с ФГУП «ГНЦ 
РФ ТРИНИТИ» «Газпром газобезопа-
сность» разработало Программу создания 
лазерного комплекса для проведения ава-
рийно-восстановительных работ на объек-
тах газовой промышленности. К 2000 году 
был создан совершенно новый вид обору-
дования – мобильный лазерный комплекс 
МЛТК-50, который не имел мировых ана-
логов и мог производить резку оборудова-
ния на расстоянии.

Однако применение МЛТК-50 при лик-
видации открытых газовых и нефтяных 
фонтанов, несмотря на все его достоинст-
ва, было проблематичным. Его масса со-
ставляла 48 т, что осложняло транспорти-
ровку комплекса в труднодоступные рай-
оны для ликвидации аварий. Кроме того, 
продолжительность работы установки со-
ставляла 10 минут, после чего следовал по-
лучасовой перерыв.

Но в период 2002–2008 годов в области 
лазерных исследований наука сделала зна-
чительный шаг вперёд. Предприятие «Газ-
пром газобезопасность» сформулирова-
ло новое техническое задание, учитываю-
щее технологические возможности новей-
ших лазерных излучателей. И в конце 2010 

года был поставлен комплекс МЛТК-20. 
Испытания комплекса прошли на полиго-
не Астраханской военизированной части. 
МЛТК-20 продемонстрировал прекрасное 
среднее время (около 15 минут) раздели-
тельной резки одной задвижки (толщиной 
стенки 40–50 мм) с расстояния 40 м.
Боевое крещение лазерный комплекс 

прошёл в июле 2011 года в Пуровском 
районе ЯНАО. Комплекс был доставлен 
к месту проведения аварийно-восстано-
вительных работ 18 июля и после необ-
ходимой подготовки приступил к рабо-
те. Лазерная резка велась с расстояния 
70 м, максимальная толщина разрезанно-
го металла составила 80 мм. Уже 25 ию-
ля открытый газовый фонтан на скважине 
№ 506 Западно-Таркосалинского нефте-
газового месторождения был ликвиди-
рован. Комплекс обеспечил кратчайшее 
время для безопасного проведения даль-
нейших работ. Ранее только на расчист-
ку устья и разбор завалов уходило око-
ло двух недель, и ещё около недели на то, 
чтобы согласовать с Министерством обо-
роны выделение и доставку к месту ава-
рии артиллерийского орудия с боеприпа-
сами и расчётом для проведения отстрела 
повреждённых элементов устьевого обо-
рудования скважины. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ ЛАЗЕРА
По итогам испытаний было принято ре-
шение о постановке МЛТК-20 на бое-
вое дежурство. На 90% установка состо-
ит из комплектующих российского произ-
водства. В дальнейшем предприятие пла-
нирует развивать лазерное направление. 

На данный момент разработана и про-
демонстрирована экспериментально кон-
цепция создания компактного импульсно-
го лазерного излучателя для поджига фон-
танирующей газовой струи. Это оборудо-
вание особо актуально для ликвидации от-
крытых газовых и нефтяных фонтанов на 
месторождениях с сероводородом.

Имеются разработки, позволяющие со-
кратить массу и габариты лазерного ком-
плекса до двух блок-контейнеров общим 

весом до 6 т и увеличить мощность с 20 до 
30 кВт. Это позволит сократить оператив-
ное развёртывание комплекса, упростить 
доставку его в труднодоступные районы, 
увеличить скорость и дистанцию лазер-
ной резки. Таким образом снизятся поте-
ри углеводородов и сократится время лик-
видации фонтана.
ЛОМАТЬ И СТРОИТЬ
Но ломать мало, нужно ещё и строить. 
«Газпром газобезопасность» разработа-
ло и внедрило технологию наведения за-
порных устройств на устье фонтанирую-
щей скважины с применением специаль-
ного нестандартизированного оборудо-
вания (гидронатаскивателя координатно-
го). Устройство можно использовать без 
дополнительной подготовки приустьевой 
площадки и прокладки специальной ко-
леи. Оно обеспечивает требуемую герме-
тичность фланцевого соединения. Исчеза-
ет необходимость в иной технике.
Но после наведения нужно провести 

монтаж гидронатаскивателя координат-
ного (монтируются направляющие, на ко-
торые устанавливается тележка со сбор-
кой противовыбросового оборудования). 
То есть необходимо присутствие опера-
тивного персонала на устье фонтаниру-
ющей скважины.

В связи с этим была разработана и вне-
дрена безлюдная технология ликвида-
ции открытого фонтанирования скважин 
с использованием мобильного роботизи-
рованного дистанционно управляемого 
комплекса.

Роботизированный комплекс – это са-
моходная платформа на гусеничном ходу, 
оснащённая системой автоматической те-
леметрии (с возможностью ручного радио-
управления) с позиционированием по сиг-
налам, системой лазерного наведения на 
устье скважины, а также системой видео-
наблюдения с видеотрансляцией. Ком-
плекс защищён от высокой температуры 
специальным теплоотражающим покры-
тием и оснащён широким спектром наве-
сного специального оборудования для ве-
дения аварийных работ на устье скважин. 
На платформе может быть установлена на-
сосная станция или разного рода резаки – 

для проведения дистанционных операций 
по расчленению металлоконструкций.

В Программу перспективных разрабо-
ток на 2016–2019 годы вошли два мобиль-
ных робототехнических комплекса на гу-
сеничном шасси для проведения работ по 
ликвидации аварийных ситуаций и откры-
тых газонефтяных фонтанов на скважи-
нах производства ООО «ДОК-ИНГ». Ком-
плексы позволяют работать на всём фон-
де скважин «Газпрома».
ЛАЗЕРЫ НА ШЕЛЬФЕ
Сейчас ведутся работы по развитию без-
людных технологий при проведении ра-
бот на шельфе. Дистанционно управляе-
мые подводные аппараты уже использу-
ются на всех этапах бурения и освоения 
месторождений в Охотском море с подвод-
ным расположением устья скважин. Они 
используются для разнообразных монтаж-
ных и ремонтных задач, особенно на глу-
бине и в опасных для водолазов условиях.
Сегодня перед специалистами стоит 

цель разработать физические основы и 
принципы ведения технологических про-
цессов лазерной подводной резки металло-
конструкций. В перспективе это позволит 
проводить глубоководные работы по ди-
станционной разделительной резке. Ава-
рийно-восстановительные подводные ра-
боты на устье скважины можно будет ве-
сти даже в арктических условиях. 

Использование этих технологий откро-
ет принципиально новые методы ликвида-
ции открытых газовых и нефтяных фон-
танов на континентальном шельфе. Слож-
нейшие технические операции будут про-
водиться в кратчайшие сроки без привле-
чения дополнительных ресурсов и не под-
вергая опасности жизнь и здоровье людей. 

А значит, путь развития технологий, ко-
торый отрасль начала столетия назад с са-
мых простых инструментов, не окончен. 
Но не будем забывать, что любая аварий-
но-спасательная техника – лишь довесок 
к профессионализму и опыту людей, ко-
торые её применяют.

Александр ФРОЛОВ,
Корпоративный журнал «Газпром», 
№ 10, октябрь 2017

Середина 1950-х
В нашей стране началось 
интенсивное становление 
и развитие газовой про-
мышленности

25 сентября 1972
Принято решение о созда-
нии в структуре Мингаз-
прома СССР Управления 
охраны труда, военизиро-
ванных частей и охраны 
предприятий

1989
Управление вошло в соз-
данную в структуре ГГК 
«Газпром» фирму «Газо-
безопасность»

К 2000 году
Создан совершенно но-
вый вид оборудования – 
мобильный лазерный ком-
плекс МЛТК-50

2009
Фирму «Газобезопа-
сность» переименовали в 
ООО «Газпром газобезо-
пасность»

2010
Поставлен комплекс 
МЛТК-20

Открытый фонтан – 
наиболее тяжёлая авария 
в нефтегазопромысловом деле
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Если путешествие – единственный вер-
ный способ познать мир, то приключе-
ния – отличный инструмент познать се-
бя. Основываясь на этом правиле, орга-
низаторы придумали программу (на при-
мере сюжетно-ролевой игры), объединив 
все десять отрядов в большую и дружную 
команду путешественников. Вместе с пе-
дагогами и вожатыми они за семь дней 
совершили удивительное кругосветное 
путешествие «на самолёте», «высажи-
ваясь» на берегах новых стран, познавая 
культуру и быт народов Европы, Азии и 
Америки. 

– Индия, Норвегия, Марокко, США, 
Техас – вот неполный перечень остано-
вок на маршрутной карте их кругосвет-
ки, – рассказывает заместитель директора 
ОЦ им. А.С. Пушкина Сергей Рогожин. – 
В каждой точке маршрута дети знакоми-
лись с национальной культурой и обыча-
ями, осваивали традиционные ремёсла и, 
конечно же, становились участниками яр-
ких национальных праздников и спортив-
ных состязаний.

Все дни «путешествий» были темати-
ческими. В понедельник состоялась «Тай-
ная экспедиция», в рамках которой прош-
ло открытие лагерной смены и фотокон-
курс «Объективные впечатления» от газе-
ты «Пульс Аксарайска». Во вторник – пу-
тешествовали по России и родному краю, 
и все мероприятия – конкурсы, виктори-
ны, отрядные занятия, конкурс рисунков 
и даже вечернее представление с танца-
ми и песнями были посвящены 300-ле-
тию Астраханской губернии. Спорту от-
дали четвёртый день отдыха, когда ребя-
та состязались в лёгкой атлетике, баскет-
боле, настольном теннисе и мини-футбо-
ле. К ним в гости пришла спортивная ко-
манда «Хазар» и провела мастер-класс 
по мини-футболу. Кроме того, для стар-
ших школьников прошли мастер-классы 
журналистов «Канала 7+». Ребят позна-
комили с телевизионными профессиями 
и современной технологией производства 

«ВОКРУГ СВЕТА – ЗА СЕМЬ ДНЕЙ»
Такую уникальную возможность – «увидеть» весь мир за неделю – получили более 
двухсот мальчишек и девчонок, отдыхающих в осенней смене в Оздоровительном 
центре имени А.С. Пушкина. В «кругосветке» дети – уже шесть дней. И сегодня, 3 ноября, 
в 20.00 состоится закрытие смены – их «самолёт приземляется» в киноконцертном зале 
СРК, где всех ждёт яркий концерт под названием «Земля героев». 

теленовостей, а самые активные смогли 
попрактиковаться в проведении «прямо-
го включения» с места события и проин-
тервьюировать гостей перед настоящей 
телекамерой.

ТВОРЧЕСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛА 
Эта каникулярная неделя стала для ребят 
весьма продуктивной, насыщенной твор-
ческими занятиями. Для детей были от-
крыты пять студий: креативная, музы-
кальная, «Золотая ниточка», изостудия и 
салон красоты. Работали творческие ма-
стер-классы, проводились конкурсы, иг-
ры на сплочение отрядов и тренинги для 
развития талантов. 

– В осеннюю смену дети приезжают 
всего на неделю, и наша цель – сделать 
отдых занимательным, насыщенным, 
полезным для физического и духовного 
здоровья, – говорит заместитель началь-
ника СРК ОЦ им. А.С. Пушкина Каринэ 
Кожаева. – Задача программы – снять с 
детей напряжённость, накопившуюся за 
первую учебную четверть, восполнить 
израсходованные силы; и самое важное – 
зарядить их на развитие творческого по-
тенциала, совершенствование личност-
ных возможностей. Ведь каникулы в на-
шем лагере имени А.С. Пушкина – это 
время открытий и приключений, время 
игры и азартного труда, время событий 
и встреч с чудом, время познания новых 
людей, а главное – самого себя. Именно 
поэтому в программе много игр, конкур-
сов, квестов, отрядных и общелагерных 
мероприятий.

– В лагере мне очень понравилось, – 
рассказывает Валерия Великотнова из пя-
того отряда. – Тут много интересных за-
нятий и кружков. У меня появились но-
вые друзья. Особенно мне запомнились 
креатив-квест, вечерние дискотеки «в бе-
лом» и «зелёном», мастер-класс с олим-
пийским чемпионом. Из всех кружков – 
музыкальная студия и «Золотая ниточ-
ка». Мне тут так понравилось, что не хо-
чу уезжать!

ДРУГ ДРУГУ СКАЖЕМ: «ДО СВИДАНИЯ!» 
Сегодня завершается осенняя смена. И, ко-
нечно же, по традиции этот день станет са-
мым насыщенным. Начнётся он с торже-
ственной линейки, на которой самых ак-
тивных, творческих и спортивных «геро-
ев-путешественников» наградят грамота-
ми за участие в жизни лагеря.

Кроме того, ребят ожидает небольшой 
сюрприз от вожатых – квестовая игра 
«Найди вожатого», мастер-класс по ак-
тёрскому мастерству и сценической речи 
от сотрудников Культурно-спортивного 
центра Общества «Газпром добыча Аст-
рахань», подвижные игры для ребят млад-
ших отрядов, турнир по шашкам и шахма-
там. Но самое яркое мероприятие состоит-
ся после ужина – вечеринка «Земля геро-
ев», на которой подведут итог «кругосвет-
ного» путешествия; дети продемонстри-
руют свои таланты и лучшие творческие 
номера. Также станет известна фотора-
бота, победившая в конкурсе «Объектив-
ные впечатления» от газеты «Пульс Ак-
сарайска». 

– Это очень интересная смена в лаге-
ре, – говорит Варвара Самбурова из пер-
вого отряда. – Здесь я узнала интересные 

и захватывающие факты о жизни, культу-
ре, танцах, песнях, моде и спорте разных 
стран. Каждый вечер нас ждало интере-
сное вечернее шоу. На открытии смены 
был концерт, где каждый отряд представ-
лял определённую страну. Наш отряд по-
казывал норвежский танец про гномов. Но 
самым интересным, по-моему, оказалось 
выступление индийской команды, где они 
показывали национальные танцы Индии. 

– Надолго останется в наших сердцах 
ковбойский и марокканский танцы, а так-
же сказка про Алладина, которую нам по-
казали ребята из отряда ОАЭ, – рассказы-
вает Виктория Попруга из десятого отря-
да. – Они так интересно сочетали её с тан-
цем под песню «Мама, я в Дубае»! Это бы-
ло неповторимое шоу! Я рада, что попала 
в лагерь на осенние каникулы! Обязатель-
но ещё приеду в «Пушкино»! 

Что-то подсказывает нам, что после та-
кого удивительного путешествия у всех 
его участников вновь появится желание 
встретиться в Оздоровительном Центре 
имени А.С. Пушкина – для новых путе-
шествий и невероятных открытий! 

Светлана СОЛОМЕННИКОВА
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СПАРТАКИАДА

ФУТБОЛ

В СБОРНОЙ ФНЛ – 
ДВА ИГРОКА «ВОЛГАРЯ»

На минувшей неделе тренер астрахан-
ского «Волгаря» Юрий Газзаев, кото-
рый возглавит сборную Футбольной 
национальной лиги России в товари-
щеском матче против сборной итальян-
ской Seria В, объявил состав команды, 
готовящейся к игре 28 ноября в Чезене.

Напомним, что по договорённости с 
итальянской стороной в предстоящем 
матче могут принять участие игроки 
не старше 1996 года рождения.

В окончательный список Газзаева во-
шли 18 футболистов из восьми клубов 
ФНЛ. Пятеро из них выступали за мо-
лодёжную сборную России – вратарь 
Игорь Обухов, защитники Александр 
Лихачёв, Павел Шакуро, полузащитни-
ки Дмитрий Скопинцев, Данил Фомин. 
Есть в этом реестре и два игрока «Вол-
гаря» – защитник Константин Плиев и 
полузащитник Владлен Бабаев.

В ФОНБЕТ-Первенстве России среди 
клубов ФНЛ астраханский «Волгарь» 
одержал вторую победу подряд.

В третий раз в этом сезоне «Ротор» прие-
хал в Астрахань. В первый раз – в рамках 
первенства (правда, тогда, в августе, вол-
гоградский клуб формально считался хозя-
ином поля – из-за неподготовленной вовре-
мя домашней арены), во второй – на куб-
ковый матч. И в обоих случаях футболь-
ная дружина города-героя терпела неуда-
чу. Сейчас «Ротор» прибыл в дельту Вол-
ги с огромным желанием «зацепить» хоть 
какие-то очки, поскольку находится на не-
завидном последнем месте.
Начало игры, правда, не предвещало 

стремительного развития событий – со-
перники в неспешном темпе «прощупыва-
ли» оборонные редуты друг друга и дела-
ли много поперечных передач. Кроме то-
го, с излишком хватало технического брака 
впереди, так что до острых моментов дело 
вообще не доходило. 

Вялотекущее действо неожиданно взор-
вал эпизод на 20-й минуте, когда в борьбе за 

В продолжающемся открытом чемпионате 
Астраханской баскетбольной лиги 
лидерство захватили команды, 
представляющие ООО «Газпром добыча 
Астрахань» – «Факел-АГПЗ» и «УТТиСТ 
Газпром добыча Астрахань».

Транспортники, стартовавшие в турни-
ре позже заводчан, в первом матче встре-
тились с астраханским «Динамо». Совер-
шив спурт в дебюте (11:0), «УТТиСТ Газ-
пром добыча Астрахань» во второй четвер-
ти несколько упустил нить игры, чем вос-
пользовался оппонент, сократив отстава-
ние почти до минимума – 33:31. Однако в 
третьей десятиминутке (из-за перебора фо-
лов) у динамовцев на скамейку запасных 

ГАЗОВИКИ – В ЛИДЕРАХ ЛИГИ

И В ТРЕТИЙ РАЗ «РОТОР» В АСТРАХАНИ «ЗАГЛОХ»

верховой мяч в своей штрафной защитник 
гостей Сергей Колычев сфолил на Алек-
сее Бабыре – пенальти. Исполнявший его 
Алексей Сутормин в издевательской мане-
ре, «парашютиком», отправил мяч через го-
лову вратаря – 1:0. Пропущенный гол слов-
но окатил ледяной водой волгоградцев – 
они резко увеличили скорость и принялись 
«бомбардировать» ворота хозяев с любых 
позиций. Впрочем, эта активность особых 
проблем защите и голкиперу «Волгаря» не 
принесла – в штрафную гости не проника-
ли, а удары со средней и дальней дистан-
ций заканчивались отправлением мяча в 
сторону от ворот. А вот «Волгарь» в одной 
из контратак мог увеличить счёт, но удару 
Романа Акбашева не хватило силы, и вра-
тарь Александр Кобзев легко отразил мяч.
После перерыва «Ротор» заиграл на-

пористее, и нашему Дмитрию Терновско-
му пришлось выкладываться по полной – 
только Максим Вотинов и Владислав Сы-
суев в сумме четырежды опасно «стреля-
ли» по воротам. А на 60-й минуте Миха-
ил Бирюков из центра штрафной даже за-
бил гол, но мгновением ранее у него был 

зафиксирован офсайд. Почувствовав, что 
так недолго и до беды, «Волгарь» с середи-
ны тайма стал встречать соперника коман-
дным прессингом в центре поля, да и про 
атаки вспомнил. Игра пошла на встречных 
курсах, и Терновский с Кобзевым по паре 
раз показали высокий вратарский класс.

Ближе к окончанию матча «Волгарь» и 
темп игры погасил, и движение мяча кон-
тролировал, так что «Ротору» не удалось 
организовать финальный штурм, смирив-
шись с очередным поражением в нижне-
волжском дерби.
Набрав 31 очко, «Волгарь» поднялся 

ещё на одну ступень вверх – восьмое ме-
сто. Правда, теперь команду Юрия Газза-
ева ждёт непростое испытание – гостевой 
вояж, в котором волжанам придётся сыг-
рать три матча за девять дней. Причём за 
эту девятидневку «Волгарь» фактически 
дважды пересечёт страну по маршруту 
Краснодар – Владивосток – Нижний Нов-
город. Взятие очков в такой поездке будет 
сродни подвигу. 

Сергей СЕРЕБРОВ

сели почти все лидеры, а газовики, заде-
тые за живое, заиграли агрессивно в атаке. 
К окончанию четверти «УТТиСТ Газпром 
добыча Астрахань» уже имело преимуще-
ство в «+20» (63:43), которое практически 
сохранило до финального свистка – 83:65. 
Самым результативным в нашей команде 
стал Арслан Назаров (33 очка). С после-
дующими соперниками заводчане и тран-
спортники разобрались без особых про-
блем. «Факел-АГПЗ» уже к большому пе-
рерыву имел приличную фору перед «Апа-
чами» (40:26), а в двух оставшихся чет-
вертях устроил результативную феерию, 
совершив 35 точных бросков. В итоге свех-
крупная победа – 101:44. Весомый вклад в 
это внёс бомбардирский дуэт Сергея Ми-

На XI Спартакиаде руководителей 
структурных подразделений ООО «Газпром 
добыча Астрахань» в последнее 
воскресенье октября прошли 
соревнования по двум дисциплинам, где от 
участников требовалась, прежде всего, 
меткость – стендовой стрельбе и дартсу. 

Ранним утром 30 спортсменов-газовиков, 
представлявшие девять структурных под-
разделений Общества и Южный фили-
ал ООО «Газпром энерго», собрались под 
открытым небом на территории стрелко-
вого клуба «Стрепет», чтобы определить 
главного «по тарелочкам» – т.е. в стендо-
вой стрельбе. В командном соперничест-
ве тройки стрелков определяли лучших 
в двух сериях стрельбы по 25 летающим 
мишеням.
На торжественном открытии стрелко-

вого соревнования  заместитель генераль-
ного директора Общества по экономике и 
финансам Александр Гусев пожелал всем 
побороть свои нервы и показать хорошую 
стрельбу, что, в свою очередь, даст высо-
кие результаты.

Результаты и в самом деле были пока-
заны достойные – не ниже предыдущих 

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЫДАЛОСЬ «СНАЙПЕРСКИМ»

ловацкого и Николая Блохина, где каждый 
набрал 22 очка. «УТТиСТ Газпром добы-
ча Астрахань» не так резво «убегало» от 
Сбербанка, после первой половины матча 
выигрывая «+5» (30:25). Но в третьей чет-
верти транспортники вновь были ураганом 
(после чего счёт стал 56:37), а в четвёртой 
опять шла игра на удержание. Победа по-
лучилась пусть и не разгромная, но убеди-
тельная – 67:48. Лучшую результативность 
показали Валерий Мороков (19 очков) и Ар-
слан Назаров (18 очков).
Таким образом, команды Общества, 

одержав на старте по две победы, возгла-
вили турнирную таблицу АБЛ.

Сергей ШОР

«снайперских» лет Спартакиады. Как и в 
прошлом году, борьба за главный кубок раз-
вернулась между тремя командами – Адми-
нистрацией Общества, Газопромысловым 
управлением и сборной Управления кор-
поративной защиты и астраханского отря-
да охраны. Правда, на этот раз соперниче-
ство было более напряжённым – фактиче-
ски до последнего выстрела.
В итоге, набрав 104 очка и опередив 

ближайшего конкурента всего на один (!) 
точный выстрел, первое место (второй год 

подряд) завоевала команда ГПУ. Кубок и 
золотые медали приняли заместитель на-
чальника Управления по общим вопро-
сам Михаил Суслов, начальник Службы 
капитального ремонта и реконструкции 
Евгений Бондарев и начальник ЦДГиГК 
№ 3 Олег Яновский. На втором месте (с 
103 очками) – Администрация Общества, 
в составе которой выступали заместитель 
генерального директора Общества по эко-
номике и финансам Александр Гусев, на-
чальник Специального отдела Олег Копы-

БАСКЕТБОЛ

лец и начальник Службы информацион-
но-управляющих систем Дмитрий Юсу-
пов. На третью ступень пьедестала взош-
ла сборная УКЗ/АОО (100 очков) в соста-
ве начальника АОО Виктора Решетина, 
заместителя начальника отряда Станис-
лава Красножёнова и начальника отдела 
АОО Валерия Чуйкова.

В это время в спорткомплексе Культур-
но-спортивного центра состязались «ма-
лые стрелки» – участники соревнований 
по дартсу. Здесь каждую команду представ-
ляли два спортсмена. Самым метким ока-
зался тандем из Инженерно-технического 
центра, который и завоевал «золото». На 
втором месте – Отряд ведомственной по-
жарной охраны, на третьем – Администра-
ция Общества.
Сегодня, в пятницу, в спорткомплексе 

КСЦ состоятся решающие матчи по во-
лейболу, которые одновременно станут 
заключительным этапом Спартакиады ру-
ководителей. За последний комплект ме-
далей будут сражаться волейбольные дру-
жины АГПЗ, ГПУ, Администрации Обще-
ства и ОВПО.

Сергей ВОСКРЕСЕНСКИЙ
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В ОТПУСК – НА ФЕСТИВАЛЬ!

На площадке газового «КамАЗа» Вот такие разные делегации

В октябре этого года в России состоялся 
XIX Всемирный фестиваль молодёжи и 
студентов, который проходил в 
олимпийском Сочи. На форум съехались 
более двадцати тысяч молодых людей из 
180 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет. 
Одной из самых многочисленных была 
делегация Астраханской области, в состав 
которой вошёл представитель 
ООО «Газпром добыча Астрахань» – 
старший механик МРС
Газопромыслового управления 
Антон Атарщиков. Механоремонтная 
служба ГПУ славится замечательными 
специалистами, которые к тому же ещё 
 интересные и увлечённые люди. Радует, 
что коллективу везёт на молодёжь, 
подтверждением чему служит пример 
Антона.

– Антон, почему вы решили поехать на 
этот фестиваль?

– Решил таким образом провести оче-
редной отпуск. Каждый предпочитает от-
дыхать по-своему, мне нравится актив-
ный и познавательный отдых. Разместив 
на сайте заявку на участие в фестивале, я 
не слишком надеялся на успешный исход, 
ведь желающих стать участником такого 
грандиозного мероприятия было предо-
статочно. Тем не менее, в результате тща-
тельного отбора моя кандидатура была ут-
верждена. До сих пор гадаю, какой фак-
тор стал решающим при отборе. Скорее 
всего, обращали внимание на биографию 
кандидатов. Я уже участвовал в Селиге-
ре 2009 года и Селиасе, который проходил 
на площадке газового предприятия регио-
на. Имею два высших образования. Пер-
вое получил, окончив АГУ и освоив слож-
ный процесс управления качеством, затем 
учился в АГТУ по направлению «разра-
ботка и эксплуатация нефтегазовых место-
рождений». Всегда охотно принимал учас-
тие в общественной деятельности сначала 
родных альма-матер, потом в производст-
венных коллективах. Например, на корпо-
ративных спартакиадах представляю ГПУ 
в гиревом виде спорта, участвую в интел-
лектуальных играх, таких как «Что? Где? 
Когда?». Люблю читать исторические и 
философские книги, причём стараюсь на 
одну тему штудировать различные источ-
ники, чтобы сравнить и проанализировать 
написанное и сформировать свою точку 
зрения на то или иное событие. 

В ГПУ я попал не сразу. После служ-
бы в армии поместил своё резюме на сай-
те в надежде на трудоустройство. Работал 
на СРЗ в Красных Баррикадах, затем мне 
предложили место на нефтегазовом пред-
приятии Нижневартовска, где был снача-

ла помощником бурильщика, потом тех-
нологом. Но когда позвали в Астрахань, 
не раздумывая, вернулся на малую роди-
ну, поближе к родным. 

– Антон, понятно, что фестиваль 
оставил неизгладимые впечатления у 
каждого участника. Что вы можете рас-
сказать об увиденном в Сочи?

– Мне запомнился каждый миг пребы-
вания на этом форуме. Поражал масштаб 
фестиваля, количество участников и го-
стей, среди которых были известные по-
литические деятели, творческая и спортив-
ная элита, представители различных об-
щественных организаций. Я видел Сергея 
Лаврова, Геннадия Зюганова, Владимира 
Жириновского. На форум приезжал Пре-
зидент России Владимир Путин, который 
присутствовал на церемонии открытия в 
ледовом дворце «Большой», но мне не по-
счастливилось туда попасть. Зато мне уда-
лось сфотографироваться с дочерью ле-
гендарного кубинского революционера Че 
Гевары госпожой Алейдой (она, как и её 
отец, активно занимается политикой, а во-
обще по профессии – врач-педиатр), а так-
же с многочисленными участниками са-
мых различных зарубежных и российских 
делегаций; со многими мы подружились и 
обменялись контактами. Ощущение гран-
диозности и значимости происходящего 
появилось с начала отправки с железнодо-
рожного вокзала нашей делегации, кото-
рая разместилась более чем в четырёх ва-
гонах! Большинство участников расселили 
в комфортабельных гостиницах и отелях 
Адлера и Красной поляны. Мне посчаст-
ливилось жить в отеле Golden tulip в рай-
оне Роза хутор. Каждый день был напол-
нен событиями. Местом проведения Все-
мирного фестиваля молодёжи стали объ-
екты Олимпийского парка. 

Главный Медиацентр принимал участ-
ников научно-образовательной и деловой 

программы, здесь же находился молодёж-
ный экспоцентр, проходили выставки и ки-
нопоказы. На отдельных площадках бы-
ли представлены все регионы Российской 
Федерации. 

– Скажите, сохранилась ли идеологиче-
ская направленность фестиваля, ведь ор-
ганизатор – Всемирная федерация демо-
кратической молодёжи объединяет под 
«знамёнами» форума молодёжные орга-
низации левого спектра?

– Разумеется, идеологическая направ-
ленность имела место быть, тем более что 
фестиваль был приурочен к 100-летию Ок-
тябрьской революции, но по моим ощуще-
ниям он больше носил познавательный, 
обучающий и культурно-просветитель-
ский характер и в то же время представ-
лял собой большой и красочный праздник. 
Функционировали площадки, где демон-
стрировались новые технологии в разных 
сферах человеческой деятельности. Это 
можно было определить даже по тому, что 
на фестиваль приехали молодые инженеры 
и IT-специалисты, предприниматели, лиде-
ры студенческого самоуправления, моло-
дые учёные и преподаватели вузов, а так-
же соотечественники и иностранцы, из-
учающие русский язык и интересующиеся 
российской культурой. На площадке Газ-
прома была организована выставка совре-
менного оборудования. В рамках фестива-
ля прошла встреча молодёжных лидеров, 
представляющих дочерние предприятия 
компании ПАО «Газпром». Были рассмо-
трены возможности для развития научно-
го, профессионального и творческого по-
тенциала молодёжи. По итогам общения 
и обмена мнениями были сформированы 
предложения по поддержке молодых ра-
ботников газовой отрасли, которые могут 
лечь в будущие планы развития.
Кстати, здесь завершился фестиваль 

#ВместеЯрче, особенностью которого 
стала его интеграция с программой XIX 
ВФМС и Годом экологии, который про-
ходит в стране. В рамках фестиваля мож-
но было познакомиться с современны-
ми энергоэффективными технологиями. 
Идеей фестиваля – популяризация  энер-
гоэффективного образа жизни среди на-
селения – вдохновились не только росси-
яне, но и зарубежные участники и гости, 
которые были искренне удивлены, что за 
последние четыре года работы Минэнер-
го России, регионов, предприятий и на-
селения энергоёмкость экономики Рос-
сии снизилась более чем на 11 процентов. 

По сути, как сообщали СМИ, готови-
лись две программы: традиционная – с 
политическими дискуссиями и обсужде-
нием социальных проблем, которую го-
товила ВФДМ, и программа, подготов-
кой которой занималась Росмолодёжь, к 
её разработке была привлечена Высшая 

школа экономики. Их вариант програм-
мы – это типичный молодёжный россий-
ский форум вроде «Тавриды» или «Се-
лигера» со школами юного предприни-
мателя, весёлыми стартами, концертами 
поп-звезд. Так что программа сочинского 
фестиваля – это своеобразный микс, где 
органично соединились дискуссии о Че 
Геваре и роли Октябрьской революции 
и рассказы о том, как стать успешными. 
Здесь можно было увидеть битву робо-
тов. Например, сбербанковский робот-
менеджер пытался уговорить меня взять 
кредит. Участники зарубежных делега-
ций и российских регионов на площад-
ках демонстрировали свои достижения 
в различных областях, радовали собрав-
шихся культурно-массовыми мероприя-
тиями, которые отражали самобытность, 
культуру и национальный колорит про-
живающих там людей. Успеть везде было 
нереально, потому что всего было мно-
го. Я успел посетить лекции о Северной 
Корее, экологический семинар и психо-
логические тренинги. Один день посвя-
тил отдыху – прокатился на американ-
ских горках в Сочи-парке. Я бывал здесь 
раньше, но не придавал значения фиоле-
товому аттракциону, посчитав его слиш-
ком простым. Оказалось, что это самый 
скоростной трек, один из лучших в Евро-
пе. Меня вообще трудно удивить, но при-
знаюсь, что после него мой организм ис-
пытал нешуточные нагрузки.

– Как проходило общение с другими 
участниками, какие вызывало ассоциации?

– Знаете, наверное, все, приехавшие на 
этот фестиваль, почувствовали себя одной 
большой, дружной, международной се-
мьёй. Я, например, не почувствовал, что 
России объявлены санкции со стороны 
других государств, потому что зарубежная 
молодёжь очень хорошо относится к на-
шей стране и к нашей молодёжи. Мы по-
нимали друг друга, разговаривая на язы-
ке жестов и улыбок. Мне в этом плане бы-
ло проще, потому что я немного знаю ан-
глийский и когда-то давно увлекался япон-
ским языком. Все были очень приветли-
вы и радушны, охотно общались. Привёз 
с фестиваля настольную игру манкала, ко-
торую купил у моего нового африканско-
го друга. Это игра распространена по все-
му миру, особой популярностью пользу-
ется у народов Африки и Средней Азии. 

– Следующий фестиваль пройдёт во 
Вьетнаме. Уже планируете отпуск на 
перспективу?

– Четыре года – срок немалый, труд-
но что-либо определённо спланировать. 
Скорее всего, на ХХ ВФСМ попасть бу-
дет сложнее, все-таки это заграница, но я 
попытаюсь…

Ирина ИВАНОВА
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ПРАЗДНИК

Политические партии проводят митинги 
и парады. На площадях городов устраи-
ваются ремесленнические ярмарки, раз-
влекательные программы для взрослых и 
детей, выставки. Во многих городах про-
водятся благотворительные акции. Участ-
ники акций собирают вещи, игрушки, 
книги, деньги и передают их в детские 
дома, дома для детей-инвалидов и шко-
лы-интернаты.

В местах празднования организуются 
бесплатные пункты раздачи угощений и 
напитков. Вечером проводятся концерты, 
на которых выступают звёзды эстрады, 
танцевальные и музыкальные коллективы.

Главное место празднования – Красная 
площадь в Москве. Мероприятие начина-

День народного единства – молодой праздник, который отмечается пышно и 
торжественно. Его цель – сплотить жителей России независимо от социального 
положения, национальности или вероисповедания. В этот день граждане страны 
вспоминают историческое событие, к которому приурочено торжество, и устраивают 
массовые мероприятия.

ется с торжественного шествия по горо-
ду и завершается возложением букетов 
к мемориалам старосте Минину и кня-
зю Пожарскому. Президент обращается с 
праздничной речью к гражданам Россий-
ской Федерации и вручает Государствен-
ные награды.
С особым размахом празднование 

проходит в Нижнем Новгороде – роди-
не Кузьмы Минина. 4 ноября городские 
власти открывают новые общественные 
объекты: мосты, школы, детские сады, 
парки. Главные события проходят на 
площади Народного единства, где уста-
новлен памятник Минину и Пожарско-
му. Там проводятся большой концерт и 
фейерверк.

СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ

Астраханцев приглашают принять участие 
в акции, посвящённой одному из важней-
ших официальных праздников страны – 
Дню народного единства.

Дать возможность каждому выразить, 
какое оно, именно его единение, призвана 
Всероссийская интернет-акция «Я часть 
единения», которая проводится 3–7 ноя-
бря на портале СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ.

Каждый желающий, найдя свои самые 
лучшие снимки с теми, кому хочется при-
знаться в любви, сможет разместить их на 
портале СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, доба-
вив строки, содержащие сокровенное те-
пло и нежность в адрес тех, кому посвя-
щены признания.

Каждое фото получит фирменный сти-
кер акции «Я часть единения!», и после 
того, как его опубликуют, им непременно 

«Хоровод Единства» призван сплотить  
людей разных традиций, мировоззрений 
и культур на основе универсальных чело-
веческих ценностей – взаимоуважения и 
поддержки, любви, дружбы, добра. Взяв-
шись за руки, люди создадут образ гармо-
ничного сосуществования и совместного 
процветания, образ единства нашей мно-
гонациональной и многокультурной стра-
ны – России! «Хоровод Единства» – вто-
рая крупномасштабная акция, которая ре-
ализуется в рамках фестивального проек-
та «Хороводы России». Первая состоялась 
15 августа 2017 года, когда на Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга был органи-
зован праздничный Хоровод мира с уча-
стием более трёх тысяч человек. 
Астрахань присоединяется к полно-

масштабному мероприятию и приглашает 
всех желающих принять участие в гран-
диозном действии под девизом «Хоровод 
Сплочение». Это масштабное действо со-
стоится у Петровского фонтана. Астрахань 
стала частью глобального фестиваля «Хо-
роводы России» и вместе со всей страной 
закружит в одном большом хороводе всех 
желающих . Взявшись за руки, люди со-
здадут образ гармоничного сосущество-
вания и совместного процветания много-
национальной и многокультурной родины. 
Информация для желающих принять 

участие и быть в числе организаторов – 
https://vk.com/astrahan_horovod2017. Пред-
назначение (миссия) фестивального про-

«ХОРОВОД ЕДИНСТВА» 

екта Хороводы России: создание обра-
за единства русской общности, единства 
многонационального и многокультурного 
народа России через универсальную тра-
диционную форму единения – хоровод. 
Цели фестиваля: создание множества хо-
роводов более чем в ста городах и сёлах 
страны, которые сольются в один хоровод 
России, а также учреждение общероссий-
ского праздника – Дня хороводов России. 

Вход на мероприятия во всех городах-
участниках – свободный. Головной хоро-
вод состоится в Санкт-Петербурге. Сайт 
фестиваля: http://horovod2017.ru/ 

нужно будет поделиться в соцсетях. «Я 
часть единения» – будут ликующе про-
возглашать россияне всех регионов стра-
ны в Интернете в дни проведения акции.

4 ноября в 12.00 (время московское), в День народного единства, в рамках фестиваля 
«Хороводы России», при поддержке администраций городов и областей, в ста городах и 
весях России состоится «Хоровод Единства»! Закружив хороводы в городах, люди как бы 
объединят сто городов России в один большой хоровод. 

ВЕЛИКА ДУША РУССКАЯ

В рамках празднования Дня народного 
единства 4 ноября 2017 года в Астрахани, 
в 10.00, во Дворце культуры «Аркадия» 
(ул. Калинина, 51) состоится праздничный 
митинг-концерт, посвящённый Дню 
народного единства. 

На такой яркой ноте завершится в реги-
оне фестиваль «Астрахань многонацио-
нальная». Для астраханцев выступят ар-
тисты национально-культурных объеди-
нений региона, творческие коллективы, 
а также гости фестиваля из Донецкой и 
Луганской народных республик.
В этот же день, в 14.00, на площадке 

возле торгового центра «Атриум» (ул. Ки-
рова, 19, напротив входа в Братский сад) 
откроется фестиваль «Велика душа рус-
ская». На нём развернут работу семь те-
матических площадок: социальная – «До-
брые дела», детская, спортивная, мастер-
класс по рукоделию, школа молодой се-
мьи, молодёжный киноклуб. Также бу-
дет открыта фотозона в народном стиле. 

В концертной программе примут учас-
тие народные и фольклорные коллекти-
вы, члены движения русской культуры 
«Покровъ», студенты астраханских ву-
зов, представители национальных куль-
турных обществ.
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СЕЗОН ОХОТЫ

НА КОГО ОХОТА
В отличие от средней полосы России, Ура-
ла, Сибири и Дальнего Востока, Астрахан-
ская область похвастаться обилием круп-
ной дичи не может. Самые крупные дикие 
млекопитающие, которые у нас водятся и 
на которых разрешено охотиться, – это ка-
баны, волки да лисицы с шакалами. 
Так сложилось исторически: Нижняя 

Волга всегда славилась в первую очередь 
своими рыбными запасами, а дельта ве-
ликой реки – ещё и водоплавающей ди-
чью. Конечно, в Астраханской области 
около 60 видов обитающих в водных и 
наземных экосистемах млекопитающих. 
Например, сайгак, олень, косуля. Однако 
их истреблять категорически запрещено. 
Также птиц у нас – самое настоящее раз-
долье. В границах водно-болотного ком-
плекса Волжской дельты их встречается 
около 300 видов. И большинство, стоит 
отметить, также внесены в Красную книгу. 

Но всё-таки есть в кого из пернатых по-
стрелять. Их перечисление занимает боль-
шую часть любого нормативного акта, раз-
решающего охоту в Астраханской области. 
Возьмём, к примеру, один из ключевых – 
Постановление губернатора от 27 июля 
2012 года № 297 «О видах разрешённой 
охоты и параметрах осуществления охо-
ты в охотничьих угодьях на территории 
Астраханской области, за исключением 
особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения». 

Здесь перечислены все виды птиц, на 
которых можно охотиться. В частности, 
это бекас, камышница, гаршнеп, турух-
тан, травник, чибис, хрустан, улиты, па-
стушок, обыкновенный погоныш, гуси, ут-
ки, лысуха и ещё десять видов. С млеко-
питающими скромнее будет. В докумен-
те упомянуты кабаны, зайцы, волки, ша-
калы, лисицы, суслики и другие.

Чтобы узнать, в кого целиться и стре-
лять запрещено, следует заглянуть в Кра-
сную книгу Астраханской области. Это не 
просто красивое издание, а официальный 
документ, содержащий свод сведений о со-
стоянии, распространении и мерах охраны 
редких и находящихся под угрозой исчез-
новения видов диких животных и дикора-
стущих растений и грибов нашего регио-
на. Никаких исключений из этого прави-
ла нет. В Уголовном Кодексе РФ есть ста-
тья «Незаконная охота», которая содержит 
подробную информацию о том, что гро-
зит нарушителям. Например, статья 258.1. 
«Незаконные добыча и оборот особо цен-
ных диких животных и водных биологиче-
ских ресурсов, принадлежащих к видам, 
занесённым в Красную книгу РФ». Ми-
нимальное наказание для частного лица, 
предусмотренное этой статьёй, – обяза-
тельные работы на срок до 480 часов. Мак-
симальное – лишение свободы на срок до 
трёх лет со штрафом в размере до 1 млн 
рублей. Для должностных и юридических 
лиц кары ещё строже. 

ВРЕМЯ СТРЕЛЯТЬ
На днях Служба природопользования и 
охраны окружающей среды Астрахан-
ской области распространила информа-
цию, в которой указаны периоды охоты 
и виды дичи. В частности, с 4 ноября по 

СТРЕЛЬБА В ПРЕДЕЛАХ РАЗУМНОГО
С первой субботы ноября, которая в 2017 году выпадает на 4 число, в Астраханской 
области официально открывается сезон охоты на пушного зверя, степную и полевую 
дичь. Сотни желающих пострелять по живым мишеням отправятся на просторы нашего 
региона, чтобы испытать свою удачу. Но каковы законные рамки огнестрельных забав? 
И где проходят границы, за которые охотникам нельзя выходить при всём желании? 
«Пульс Аксарайска» изучил нормативные документы Астраханской области и готов 
рассказать об особенностях местной охоты. 

31 декабря 2017 года разрешено охотить-
ся на степную и полевую дичь. В частно-
сти, фазанов и серых куропаток. С 4 ноя-
бря 2017 года по 31 января 2018 года ми-
шенью может становиться заяц-русак. С 
4 ноября 2017 года по 28 февраля 2018 го-
да разрешено добывать енотовидную со-
баку, волка, шакала и лисицу.

Важно, что в этом списке отсутствуют 
кабаны, упоминание которых есть в По-
становлении губернатора от 27 июля 2012 
года № 297. Дело в том, что разрешение 
на их отстрел даётся лишь в том случае, 
если численность этих животных превы-
шает определённые параметры. 
Также в Астраханской области с чет-

вёртой субботы сентября, а именно с 23 
числа, разрешена охота на болотно-лу-
говую и водоплавающую дичь. Согласно 
параметрам охоты, установленным регио-
нальным правительством, можно добывать 
утку, бекаса, гаршнепа, чибиса, хрустана, 
гуся, лысуху, лебедя-шипуна, большого ба-
клана и другие виды птиц. Охота на птиц 
разрешена до 31 декабря 2017 года.
При этом каждый охотник должен 

знать, что охотиться можно лишь на той 
территории и в пределах тех норм добычи, 
которые указаны в разрешении на добы-
чу охотничьих ресурсов. Сегодня в Астра-
ханской области действует около 40 охот-
ничьих хозяйств, общая площадь угодий 
которых составляет более 17 тыс. кв. км, 
или примерно треть от общей площади 
региона (44,1 тыс. кв. км). При этом есть 
огромная, почти в 700 кв. км территория, 
где охотиться запрещено всегда – это зем-
ли Астраханского государственного био-
сферного заповедника. Кроме того, в на-
шем субъекте – семь государственных при-
родных и биологических заказников, пло-
щадь которых почти 1,5 тыс. кв. км, где с 
охотой также дела обстоят очень непросто. 

И всё же находятся люди, которые нару-
шают природоохранное законодательство, 
открывая стрельбу там и по тем видам жи-
вотных и птиц, на которых охотиться за-
прещено. По информации Службы приро-
допользования и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области, с начала сезона 
охоты на водоплавающую и водно-болот-
ную дичь 2017 года инспекторами Службы 
составлено 84 административных прото-
кола по нарушению Правил охоты. 

Отметим, что охотники, которые стре-
ляют без разрешения, превышают уста-
новленные нормы и уничтожают охраня-
емую законом живность, рискуют быть 
привлечёнными не только к администра-
тивной ответственности в виде штрафа. 
Они могут лишиться охотничьего билета, 
их также могут принудить к возмещению 
материального вреда, причинённого охот-
ничьим ресурсам. Его размер устанавлива-
ется согласно Приказу Минприроды Рос-
сии от 28 апреля 2008 года № 107 «Об ут-
верждении Методики исчисления размера 
вреда, причинённого объектам животного 
мира, занесённым в Красную книгу РФ, а 
также иным объектам животного мира, не 
относящимся к объектам охоты и рыболов-
ства и среде их обитания». Согласно доку-
менту, за одного незаконно добытого со-
кола-сапсана придётся возместить ущерб 
в 600 тыс. рублей. 

Есть и другой документ – приказ Мин-
природы России от 8 декабря 2011 года 
№ 948 «Об утверждении Методики исчи-
сления размера вреда, причинённого охот-
ничьим ресурсам». Он гласит, что за од-
ного незаконно убитого кабана придётся 
возместить государству 15 тыс. рублей. За 
гуся или казарку – 500 руб., за глухаря – 
3 тыс. рублей и т.д.

СКОЛЬКО ВЗЯТЬ У ПРИРОДЫ
В преддверии охотничьего сезона ре-

гиональная Служба природопользования 
напомнила про важные положения Пра-
вил охоты. В частности, там сказано, что 
если в разрешении на добычу охотничьих 
ресурсов указана сезонная норма, охотник 
обязан перед тем, как заняться первичной 
переработкой трофея и (или) его перевоз-
кой, сделать отметку о добыче на оборот-
ной стороне разрешения.

О том, какую дичь и в каком количе-
стве можно добывать, прописано в По-
становлении Службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астра-
ханской области от 18 июля 2017 года 
№ 21-п «О нормах допустимой добычи 
охотничьих ресурсов, в отношении ко-
торых не устанавливается лимит добы-
чи, на территории Астраханской обла-
сти в сезон охоты 2017–2018 годов». В 
документе чётко указано, какое охотхо-
зяйство сколько может добыть дичи. На-
пример, АРОО «Астраханское областное 
общество охотников и рыболовов» име-
ет право на отстрел 31 тыс. голов кряк-
вы, 53,4 тыс. голов лысухи, 10 тыс. голов 
серого гуся и т.д. Всего в текущем охот-
ничьем сезоне можно добыть более 50 
тыс. крякв и свыше 25 тыс. серых уток, 
19 тыс. лебедей-шипунов, 43 тыс. боль-
ших бакланов. Также установлен лимит 
на животных. За сезон можно будет до-
быть 18 тыс. зайцев-русаков, почти 5,8 
тыс. лисиц, 1,8 тыс. енотовидных собак, 
640 горностаев и др. 

Но и здесь не всё так просто. Ведь каж-
дый выход на дичь должен соответство-
вать «Правилам охоты», утверждённым 
приказом Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ от 16 ноября 2010 
года № 512. Там, в частности, сказано, 
что во время охоты запрещено находить-
ся в охотничьих угодьях на механических 
транспортных и плавсредствах с вклю-
чённым мотором; с расчехлённым или 
заряженным охотничьим огнестрельным 
(пневматическим) оружием. Также каж-
дый охотник должен иметь при себе, как 
минимум, охотничий билет, разрешение 
на оружие и разрешение на добычу охот-
ничьих ресурсов. Получить третий в спи-
ске документ можно в Службе природо-

пользования и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области по адресу: Аст-
рахань, ул. Советская, 8 (2 этаж). После 
открытия охоты разрешения там выдают 
по вторникам и четвергам с 9.00 до 16.00.

При этом до того, как отправиться на 
охоту, придётся оплатить госпошлину. 
Сбор за предоставление разрешения на 
добычу объектов животного мира состав-
ляет 650 руб. Размер пошлины за пользо-
вание объектами животного мира зависит 
от того, на кого собирается охотиться гра-
жданин. Если на фазана, то придётся за-
платить 100 руб. (разрешение предусма-
тривает охоту на 5 голов птицы). Если на 
кабана, то 450 руб. за взрослую особь или 
225 руб. за сеголетку.

Охота в Астраханской области остаёт-
ся одним из самых популярных развлече-
ний не только местных жителей, но и го-
стей из других регионов. Об этом свиде-
тельствует такая цифра: за сезон 2015–
2016 годов в нашем регионе выдали почти 
24,5 тысячи разрешений на охоту. Одна-
ко далеко не все, кому вручили эти доку-
менты, повели себя правильно, не сооб-
щив сведения о добыче охотничьих ре-
сурсов и их количестве, хотя сделать это 
требуется в течение 20 дней после удач-
ной охоты или окончания срока действия 
разрешения. В указанный сезон 360 че-
ловек были оштрафованы на 500 рублей, 
а 35 астраханцев, нарушив сроки предо-
ставления данных, на год лишились раз-
решения на хранение и ношение охотни-
чьего оружия. 

Согласно  докладу региональной Служ-
бы природопользования «Об осуществле-
нии госконтроля (надзора) в соответству-
ющих сферах деятельности в 2016 году и 
об эффективности такого контроля (над-
зора)», за минувший год выдано более 22 
тыс. разрешений на добычу животных. 
Проведено более 1200 охранных рейдов. 
Общая сумма наложенных администра-
тивных штрафов составила 6,8 млн руб-
лей. Сумма ущербов, вменённых право-
нарушителям в рамках административ-
ных производств, составила 131,7 тыс. 
рублей. В том числе: ущерб животному 
миру – 38,9 тыс. рублей, лесному хозяй-
ству – 92,8 тыс. руб. В ходе рейдов выяв-
лено 14 нарушений с признаками уголов-
но наказуемого деяния (ст. 260, ст. 256, 
ст. 258 УК РФ), материалы переданы в 
правоохранительные органы. В 2016 году 
поступления в бюджеты районов Астра-
ханской области от административных 
штрафов и возмещения ущербов окружа-
ющей среде, оплаченных правонарушите-
лями, составили 4,3 млн рублей.

Павел ИСАЕВ
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ИНФОРМПАНОРАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 011/10-17
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию вторичных материальных ре-
сурсов (далее – «ВМР») лоты №№ 1-3 (лот № 1 – лом и отходы чёрных металлов, лот № 2 – лом и отходы 
цветных металлов, лот № 3 – отходы стальной трубы, орифлённой алюминием с 50% содержанием алю-
миния)», в соответствии со спецификациями.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: склад Продавца (склад ЦУОП ГПУ ООО «Газпром добыча Астра-
хань») – Астраханская область, Красноярский район, 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 погрузку на склад Продавца 
(склад ЦУОП ГПУ ООО «Газпром добыча Астрахань»);
– по лоту № 1 на реализацию лома и отходов чёрных металлов: погрузка ВМР в транспорт Покупателя осу-
ществляется силами Продавца в объёме, не превышающем 30,0 тонн в сутки, погрузка остального объёма 
ВМР осуществляется силами и за счёт Покупателя.
– по лоту № 2 на реализацию лома и отходов цветных металлов и лоту № 3 на реализацию отходов сталь-
ной трубы, орифлённой алюминием с 50% содержанием алюминия): погрузка ВМР в транспорт Покупа-
теля осуществляется силами Продавца. 
– количество отгружаемых ВМР определяется на автомобильных весах Продавца (склад ЦУОП ГПУ ООО 
«Газпром добыча Астрахань») грузоподъёмностью 40 тонн. 
грузоотправителем является Покупатель (либо лицо, действующее по его поручению).
– право собственности на ВМР переходит от Продавца к Покупателю с момента погрузки в транспортное 
средство Покупателя и подписания уполномоченным представителем Покупателя накладной по форме 
М-15 и приёмосдаточного акта.
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%. 
Спецификация лота № 1 на реализацию в 2018 году лома и отходов чёрных металлов:

№
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
Стальной лом и отходы чёрных 
металлов по ГОСТ 2787-75 

вида 3А
тонн 9 000,0 600,0 5 400 000,0

Срок 
реализации: 
до 20.12.2018

2
Стальной лом и отходы чёрных 
металлов по ГОСТ 2787-75 

вида 5-А
тонн 8 300,0 100,0 830 000,0

3
Стальной лом и отходы чёрных 
металлов по ГОСТ 2787-75 

вида 12-А
тонн 8 300,0 3 500,0 29 050 000,0

4
Стружка чёрных металлов 

несортированная 
незагрязнённая

тонн 4 000,0 36,5 146 000,0

5
Стальной лом и отходы чёрных 
металлов по ГОСТ 2787-75 
вида 25А (доменный присад)

тонн 6 900,0 100,0 690 000,0

6 Остатки и огарки стальных 
сварочных электродов тонн 800,0 0,2 160,0

7 Шлак сварочный тонн 800,0 0,2 160,0

8 Окалина при термической резке 
чёрных металлов тонн 800,0 7,0 5 600,0

ИТОГО: 4 343,9 36 121 920,0

Итого стоимость ВМР по лоту составляет 36 121 920 (тридцать шесть миллионов сто двадцать одна 
тысяча девятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

* – количество ВМР, указанное в лоте, является ориентировочным и может быть изменено продавцом в те-
чение 2018 года после окончания процедур по сбору, сортировке, обработке и складированию ВМР;
** – не подлежат налогообложению в соответствии с п.п. 25, 31 п. 2 ст. 149 НК РФ.

Спецификация лота № 2 на реализацию в 2018 году лома и отходов цветных металлов:

№
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 Лом и кусковые отходы алюминия и алюминиевых сплавов класса А по ГОСТ 
1639-93:

Срок реализации: 
до 20.12.2018

1.1 Сорт-2 тонн 63 000,0 14,0 882 000,0
1.2 Сорт-2а тонн 45 000,0 35,0 1 575 000,0

2

Кабельный лом и проводники 
тока из алюминия и алюминиевых 
сплавов в изоляции, неразделанный 
содержание алюминия 26%. 
За каждый следующий 1% 
увеличения содержания алюминия 
производится доплата 510,0 
рублей***

тонн 13 200,0 2,5 33 000,0

3

Лом и кусковые отходы меди и 
сплавов на медной основе по 
ГОСТ 1639-93, класс А: группы 
I-II (Медь) Сорт 3а

тонн 200 000,0 1,2 240 000,0

4

Лом и кусковые отходы меди и 
сплавов на медной основе по 
ГОСТ 1639-93, класс А: группы 
III-VIII (Латуни) Сорт 3а

тонн 185 000,0 1,0 185 000,0

5

Кабельный лом и проводники 
тока из меди и сплавов на медной 
основе в изоляции, неразделанный 
содержание меди 11%. За каждый 
следующий 1% увеличения 
содержания меди производится 
доплата 2320,00 рублей***

тонн 25 500,0 4,0 102 000,0

6
Аккумуляторы никель-кадмиевые 
отработанные в сборе, без 
электролита 

тонн 26 500,0 2,6 68 900,0

ИТОГО: 60,3 3 085 900,00

Итого стоимость ВМР по лоту составляет 3 085 900 (три миллиона восемьдесят пять тысяч 
девятьсот) рублей 00 копеек.
* – количество ВМР, указанное в лоте, является ориентировочным и может быть изменено продавцом в те-
чение 2018 года после окончания процедур по сбору, сортировке, обработке и складированию ВМР;
** – не подлежат налогообложению в соответствии с п.п. 25,31 п.2 ст.149 НК РФ;
*** – 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, предлагаемой Участником к цене, уста-
новленной в лоте, умноженное на размер доплаты, определённой продавцом.

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

Спецификация лота № 3 на реализацию в 2018 году лома и отходов чёрных металлов

№
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, 
орифлённой алюминием с 50% 
содержанием алюминия

тонн 36 000,0 43,0 1 548 000,0
Срок поставки:

до
20.12.2018

Итого стоимость ВМР по лоту составляет 1 548 000 (один миллион пятьсот сорок восемь тысяч) 
рублей 00 копеек.

* – количество ВМР, указанное в лоте, является ориентировочным и может быть изменено продавцом в те-
чение 2018 года после окончания процедур по сбору, сортировке, обработке и складированию ВМР.
** – не подлежат налогообложению в соответствии с п.п. 25,31 п.2 ст.149 НК РФ.

Примечание: ВМР, выставленные на реализацию путём прове дения запроса предложений, разделены на 3 
(три) лота и являются неделимыми по каждому лоту; Участники могут подавать предложения о покуп-
ке как на один из лотов, так и на несколько или все лоты.

Дата начала приёма предложений: 31.10.2017
Дата, время и место окончания приёма предложений: 15.11.2017, 12.00 (время местное), по фактиче-
скому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 15.11.2017, 14.00 (время местное), по фактическому адресу 
Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина/ул. Бабуш-
кина, д. 30/33, строение А.
Контактные лица: по вопросам оформления предложения о покупке: Озроков Олег Русланович, е-mail: 
oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, тел.: (8512) 31-66-47. По вопросу осмотра имущества обращать-
ся в СРГП ООО «Газпром добыча Астрахань» по телефону: (8512) 23-03-76.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса предложений и о по-
рядке участия содержится на интернет-сайте: http://astrakhandobycha.gazprom.ru в разделе «Непро-
фильные активы».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 013/10-17
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию вторичных материальных ре-
сурсов (далее – «ВМР») (лот № 6 – катализатор на основе оксида алюминия, с содержанием железа менее 
2,0% отработанный)», в соответствии со спецификацией.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: склад Продавца (склад АГПЗ ООО «Газпром добыча Астрахань») – 
Астраханская область, Красноярский район, Джанайский сельсовет.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: 
– отгрузка ВМР осуществляется в автомобильный или железнодорожный транспорт, подаваемый Покупа-
телем (либо лицом, действующим по его поручению) за свой счёт на склад Продавца (склад Астраханско-
го Газоперерабатывающего завода (АГПЗ) ООО «Газпром добыча Астрахань»);
– погрузка ВМР в автомобильный и железнодорожный транспорт Покупателя осуществляется силами Про-
давца;
количество отгружаемых ВМР определяется в соответствии с методиками и стандартами, действующи-
ми на территории РФ: 
– при отгрузке в автомобильный транспорт на автомобильных весах на складе Продавца,
– при отгрузке в железнодорожный транспорт на железнодорожных весах, при этом, перемещение желез-
нодорожных полувагонов на взвешивание, погрузку и дозировку производится за счёт Покупателя;
– грузоотправителем является Покупатель (либо лицо, действующее по его поручению);
– право собственности на ВМР переходит от Продавца к Покупателю с момента погрузки в транспортное 
средство Покупателя и подписания уполномоченным представителем Покупателя накладной по форме М-15.
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%. 
Спецификация лота № 6 на реализацию в 2018 году катализатора на основе оксида алюминия, с содержа-
нием железа менее 2,0% отработанного

Название ВМР, 
технические параметры

Ед.
изм.

Начальная цена 
за ед. без НДС

(руб./тонна)

Кол-во*
(тонн)

Сумма
без НДС

(руб.)
Примечание

Катализатор на основе оксида 
алюминия с содержанием железа 
менее 2,0% отработанный **

тонн 2 400,00 2 283,00 5 479 200,00
Срок 

реализации до 
20.12.2018

Итого стоимость ВМР по лоту составляет 5 479 200 (пять миллионов четыреста семьдесят девять 
тысяч двести) рублей 00 копеек.

* – количество ВМР является ориентировочным и будет определено Продавцом в течение 2018 года после 
окончания процедур по сбору, сортировке, обработке и складированию ВМР;
** – ориентировочный состав ВМР: оксид алюминия – от 79,1% масс до 91,7% масс, оксид железа – 0,1% 
масс, содержание серы – от 0,5% масс до 1,5% масс, содержание влаги – от 3,7% масс до 4,6 % масс (вы-
сокое содержание влаги обусловлено хранением ВМР на открытой площадке), содержание сульфатов – от 
0,4% масс до 0,8% масс.

Примечание: ВМР, выставленные на реализацию путём проведения запроса предложений, объединены в 
1 (один) лот и являются неделимыми.

Дата начала приёма предложений: 31.10.2017.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 16.11.2017, 12.00 (время местное), по фактиче-
скому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 16.11.2017, 14.00 (время местное), по фактическому адресу 
Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина/ул. Бабуш-
кина, д. 30/33, строение А.
Контактные лица: по вопросам оформления предложения о покупке: Озроков Олег Русланович, е-mail: 
oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, тел.: (8512) 31-66-47. По вопросу осмотра имущества обращать-
ся в СРГП ООО «Газпром добыча Астрахань» по телефону: (8512) 23-03-76.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса предложений и о по-
рядке участия содержится на Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.gazprom.ru в разделе «Непро-
фильные активы».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.2/0066894/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/01.11.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложений: оказание услуг по 
изготовлению и поставке сувенирных изделий с логотипом ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2018 го-
ду (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 01.11.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 22.11.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.1/0053028/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/01.11.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложений: Оказание услуг 
по перевозке тяжеловесных и крупногабаритных грузов и оборудования для нужд ООО «Газпром  добыча 
Астрахань» в 2018 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 01.11.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 22.11.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

Полный текст данных извещений и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 014/10-17
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию вторичных материальных ре-
сурсов (далее – «ВМР») (лот № 7 – строительные отходы (включая железобетонные и бетонные отходы)), 
в соответствии со спецификацией.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: склад Продавца (склад ЦУОП ГПУ ООО «Газпром добыча Астра-
хань» – Астраханская область, Красноярский район, 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 погрузку на склад Продавца 
(склад ЦУОП ГПУ ООО «Газпром добыча Астрахань»).
– погрузка ВМР в транспорт Покупателя осуществляется силами Продавца.
– количество отгружаемых ВМР определяется на автомобильных весах Продавца (склад ЦУОП ГПУ ООО 
«Газпром добыча Астрахань») грузоподъёмностью 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 транспортное 
средство Покупателя и подписания уполномоченным представителем Покупателя накладной по форме М-15.
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%. 

Спецификация лота № 7 на реализацию в 2018 году строительных отходов (включая железобетонные и 
бетонные отходы)

Название ВМР, 
технические параметры

Ед. 
изм.

Начальная цена 
за ед. без НДС 

(руб./тонна)

Кол-во* 
(тонн)

Сумма без НДС 
(руб.) Примечание

Строительные отходы 
(включая железобетонные 
и бетонные отходы)

тонн 100,0 2 094,0 209 400,0 Срок поставки: до 
20.12.2018

Итого стоимость ВМР по лоту составляет 209 400 (двести девять тысяч четыреста) рублей 00 
копеек (без НДС).
* – количество ВМР, указанное в лоте, является ориентировочным и может быть изменено продавцом в те-
чение 2018 года после окончания процедур по сбору, сортировке, обработке и складированию ВМР.

Примечание: ВМР, выставленные на реализацию путем проведения запрос а предложений, объединены в 
1 (один) лот и являются неделимыми.

Дата начала приёма предложений: 31.10.2017.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 16.11.2017, 12.00  (время местное), по фактиче-
скому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 16.11.2017, 15.00 (время местное), по фактическому адресу 
Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, 
д.30/33, строение А.
Контактные лица: 
По вопросам оформления предложения о покупке: Озроков Олег Русланович, е-mail: oozrokov@astrakhan-
dobycha.gazprom.ru, тел.: (8512) 31-66-47. По вопросу осмотра имущества обращаться в СРГП ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» по телефону: (8512) 23-03-76.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса предложений и о по-
рядке участия содержится на Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.gazprom.ru в разделе «Непро-
фильные активы».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 012/10-17
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию вторичных материальных ре-
сурсов (далее – «ВМР») лоты №№ 4, 5 (лот № 4 – смеси нефтепродуктов прочих, извлекаемые из очист-
ных сооружений нефтесодержащих вод, содержащие нефтепродукты более 70%, лот № 5 – отработанные 
нефтепродукты)», в соответствии со спецификациями.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: 
– лот № 4 – склад Продавца (территория Астраханского Газоперерабатывающего завода (АГПЗ) ООО «Газ-
пром добыча Астрахань») – Астраханская область, Красноярский район, Джанайский сельсовет,
– лот № 5 – склад Продавца (склад ЦУОП ГПУ ООО «Газпром добыча Астрахань») – Астраханская об-
ласть, Красноярский район, Джанайский сельсовет.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: 
– отгрузка ВМР осуществляется в автомобильный транспорт, подаваемый Покупателем (либо лицом, дей-
ствующим по его поручению) за свой счёт под погрузку на склад Продавца (лот № 4 – территория Астра-
ханского Газоперерабатывающего завода (АГПЗ) ООО «Газпром добыча Астрахань», лот № 5 – склад Про-
давца (склад ЦУОП ГПУ ООО «Газпром добыча Астрахань»).
– погрузка ВМР в автомобильный транспорт Покупателя осуществляется силами Продавца с применени-
ем специализированной техники и оборудования, принадлежащих Продавцу. 
количество отгружаемых ВМР определяется в месте погрузки на складе Продавца (лот № 4 – террито-
рия Астраханского Газоперерабатывающего завода (АГПЗ) ООО «Газпром добыча Астрахань», лот № 5 – 
склад – Продавца (склад ЦУОП ГПУ ООО «Газпром добыча Астрахань») методом косвенных статических 
измерений (объёмно-массовый метод).
– грузоотправителем является Покупатель (либо лицо, действующее по его поручению).
– право собственности на ВМР, переходит от Продавца к Покупателю с момента погрузки в транспортное 
средство Покупателя и подписания уполномоченным представителем Покупателя накладной по форме М-15.
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%. 

Спецификация лота № 4 на реализацию в 2018 году смесей нефтепродуктов прочих, извлекаемых из очист-
ных сооружений нефтесодержащих вод, содержащие нефтепродукты более 70%
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ИТОГО: 600,0 7830000,00
ИТОГО стоимость ВМР по лоту составляет 7 830 000,00 (семь миллионов восемьсот тридцать 
тысяч) рублей 00 копеек.

* – количество ВМР, указанное в лоте, является ориентировочным и может быть изменено продавцом в 
течение 2018 года после окончания процедур по сбору, сортировке, обработке и определению качествен-
ного состава ВМР.

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

Спецификация лота № 5 на реализацию в 2018 году отработанных нефтепродуктов

№
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 Группа ММО по ГОСТ 21046-86 тонн 3 700,00 50,0 185 000,00
Срок поставки: 
до 20.12.2018

2 Группа МИО по ГОСТ 21046-86 тонн 7 000,00 38,0 266 000,00
ИТОГО: 88,0 451 000,00

Итого стоимость ВМР по лоту составляет 451 000 (четыреста пятьдесят одна тысяча) рублей 
00 копеек.
* – 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 отходов.

Примечание: ВМР, выставленные на реализацию путём проведения запроса  предложений, разделены на 2 
(два) лота и является неделимым по каждому лоту; Участники могут подавать предложения о покупке как 
на один из лотов, так и на несколько или все лоты.
Дата начала приёма предложений: 31.10.2017.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 15.11.2017, 12.00 (время местное), по фактиче-
скому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 15.11.2017, 15.00 (время местное), по фактическому адресу 
Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина/ул. Бабуш-
кина, д.30/33, строение А.
Контактные лица: по вопросам оформления предложения о покупке: Озроков Олег Русланович, е-mail: 
oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, тел.: (8512) 31-66-47. По вопросу осмотра имущества обращать-
ся в СРГП ООО «Газпром добыча Астрахань» по телефону: (8512) 23-03-76.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса предложений и о по-
рядке участия содержится на Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.gazprom.ru в разделе «Непро-
фильные активы».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.1/0061097/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/27.10.2017
Предмет открытого запроса предложений: оказание услуг по декорированию коттеджей ОЦ «Санаторий 
«Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань» на 2018 год (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 27.10.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 20.11.2017, 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 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.2/0070060/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/27.10.2017
Предмет открытого запроса предложений: поставка аппарата дыхательного АП «ОМЕГА»-2-S47-00 
ПМД3-3-КП-КСУ-Х-Х-Х-Ч для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и средне-
го предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 27.10.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 20.11.2017, 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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.1/0053071/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/30.10.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложений: оказание меди-
цинских услуг для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (вакцинация, медицинское сопровождение и 
т.д.) в 2018 году.
Дата начала приёма заявок: 30.10.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 20.11.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.1/0053072/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/30.10.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложений: оказание лечебно-
профилактической медицинской помощи в здравпунктах 
(АГПЗ, ГПУ, АЦГ, УЭЗиС ДОЦ им. А.С. Пушкина) для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2018 году.
Дата начала приёма заявок: 30.10.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 20.11.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.1/0053430/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/27.10.2017
Предмет открытого запроса предложений: оказание услуг по профилактике и борьбе с переносчиками 
инфекционных болезней для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2018 году (для субъектов малого 
и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 27.10.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 17.11.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данных извещений и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru
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ДЕЛЬНО О НЕДЕЛЬНОМ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

App Store Play маркет

 ГОРОСКОП С 3 ПО 9 НОЯБРЯ

Овен. Неожиданная информация 
способна изменить вашу жизнь и 

планы на ближайшее будущее. Кто-то из 
представителей данного знака попытает-
ся начать жизнь с чистого листа.

Телец. Придётся брать на себя от-
ветственность за принятие реше-

ний, которые повлияют на ближайшее бу-
дущее. Лучших результатов достигнете в 
том, к чему будет расположена ваша душа. 

Близнецы. Активизируйте свою 
деятельность, начальство это заме-

тит и вам предложат выгодную подработ-
ку. Полагайтесь на собственную интеллек-
туальную активность и деловую хватку.

Рак. Многие давние проблемы ре-
шатся совершенно неожиданным 

образом. Вы можете рассчитывать на вза-
имопонимание в общении с коллегами и 
окружающими людьми. 

Лев. На ваш карьерный рост мо-
жет положительно повлиять чело-

век, который давно работает с вами. Ждите 
выгодных знакомств и коммерческих пред-
ложений, которые лучше не отклонять. 

Дева. Открывающееся поле дея-
тельности потрясёт вас своими раз-

мерами. Придётся засучить рукава и начи-
нать активно его вспахивать. Ваши идеи 
откроют прямой путь к успеху.

Весы. Вы до такой степени легко и 
просто будете управляться со вся-

кой проблемой, сколь бы сложной таковая 
ни казалась, что к вам может выстроиться 
очередь жаждущих помощи. 

Скорпион. Вы сможете достаточ-
но легко управиться с делами, вне 

зависимости от степени их сложности. 
Возможны интересные предложения, ко-
торые потребуют нестандартных решений 

Стрелец. Любимая работа может 
стать источником жизненных сил, 

тем более что отношения с коллегами и 
начальством – доброжелательны и гармо-
ничны. Вы почувствуете прилив энергии.

Козерог. В делах карьеры и биз-
неса – явное улучшение: можно 

ждать повышения в должности, появятся 
новые цели и задачи. Неделя будет способ-
ствовать реализации задуманных планов. 

Водолей. Сосредоточьтесь на но-
вой интересной идее или проекте, 

отодвиньте на время наскучившую рутин-
ную работу. Используйте энергию и оба-
яние для достижения целей. 

Рыбы. Многие жизненные вопросы 
будут решаться спокойно, без напря-

жения. Атмосфера вокруг вас гармонизи-
руется и принесёт успокоение. Отличное 
время для творческих начинаний.

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

КУЛЬТУРА

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 23 по 29 октя-
бря 2017 года) проведено 736 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.

4 ноября в 18.00 в Астраханской областной 
научной библиотеке имени Н.К. Крупской 
состоится открытие V Всероссийской 
культурно-образовательной акции «Ночь 
искусств». Девиз акции – «Искусство 
объединяет». В эту ночь до 22.00 двери 
библиотеки гостеприимно распахнутся для 
всех желающих. На творческих площадках 
будут представлены все оттенки 
классического и современного искусства. 

Любой желающий сможет буквально те-
лепортироваться в мир искусства на пло-
щадке «Арт-портал». Полный доступ к 
онлайн-галерее произведений мирового 
искусства обеспечит эффект присутствия. 
Выставка «Содружество изящных муз» 
продолжит погружение в мир прекрасно-
го, а в фотозоне можно будет примерить 
на себя образы дам и кавалеров XIX века.

В преддверии 180-летнего юбилея би-
блиотеки в 2018 году, «гостьей» станет 
покровительница библиотеки – Надежда 
Константиновна Крупская (её образ в 
искусстве и литературе). 
Посетители площадки Молодёжного 

реконструкторского движения окунутся в 
романтику рыцарской эпохи: на выставке 
средневековой амуниции каждый почув-

АСТРАХАНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ ПРОВЕСТИ «НОЧЬ ИСКУССТВ» В ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

ствует себя героем турниров и битв и смо-
жет овладеть азами фехтовального и ткац-
кого искусства. 

Гостями библиотеки станут участники 
книжного клуба группы компании «Пи-
лот», состоится обсуждение прочитанных 
книг, пройдут мини-викторины, откроет-
ся выставка «НеФорматно об искусстве» 
и выставка предметов декоративно-при-
кладного искусства. 
На площадке «Антистресс и терапия 

прекрасным» гости примут участие в иг-
ре-паззл «Живописное искусство. Части 
целого» и в эксклюзивной презентации 
выставки молодой художницы Виктории 
Самарской «Краски, в которых живу». 

Для любителей рукоделия на площад-
ке «Вдохновлённые искусством» – вы-
ставка предметов декоративно-приклад-
ного искусства и экспозиция «Картины 
пишутся лентами» 

Осеннее настроение подарит одноимён-
ная площадка: детей и взрослых порадуют 
аквагрим в осенних красках и мастер-клас-
сы и тренинги от стилистов и визажистов. 

На площадке Эко-АRT пришедшие уви-
дят бижутерию, сделанную из живых цве-
тов, листьев и травинок молодой астра-
ханской художницей. Яркие краски при-

роды, помещённые в эпоксидную смолу, 
могут жить в украшениях вечность. Посе-
тителям площадки представится возмож-
ность полюбоваться изящными изделия-
ми, пообщаться с художницей.

Площадка «Ателье Ольги Девкиной» – 
это работы известной художницы по ко-
стюмам. 

Буккроссинг «Искусство объединяет», 
выставка «Искусство в книжной оправе» 
с интерактивом, демонстрация арт-пери-
одики «Журналы-юбиляры 2017 года» и 
фольклорный кукольный домашний те-
атр «Балаган-чик» (руководитель К. Гу-
зенко) с детским спектаклем «Сокрови-
ща книжного царства» сделают вечер не-
забываемым. 
Традиционной изюминкой «Ночи 

искусств» останется концертная прог рам-
ма и демонстрация художественного филь-
ма «Повелитель страниц».

Протекающая неделя характерна тем, что 
ознаменовала наступление ноября, 
который, как известно многим, является 
последним месяцем осени. А также тем, 
что в Астраханской области выпал первый 
снег. Зима близко, и это медицинский 
факт...

Тем временем, неплохая в целом погода и 
предстоящие длинные выходные настра-
ивают многих астраханцев на заключи-
тельный шашлык на даче-природе-реч-
ке-участке. Стоит поторопиться, ведь по-
том – перерыв до апреля... Но. Когда бу-
дете хвастливо выставлять свои шашлык-
фото в социальные сети, имейте в виду, 
что на прошедшей неделе был установлен 
шашлычный рекорд России, включенный 
в соответствующую Книгу рекордов. В Че-
рекском районе Кабардино-Балкарии при-
готовили самый длинный в стране шаш-
лык – 213,3 метра. Специально сделанный 
мангал и огромный шампур установили 
между двумя поселениями. Шашлык го-
товили сто поваров. На каждый его метр 
использовали один килограмм мяса. «Ре-
кордом» накормили сотни гостей. Под-
ходящая информация в пятницу, правда? 
Впрочем, не стоит излишне увлекаться жа-
реной пищей – здоровье, понимаете ли...

На неделе вдруг совершенно неожидан-
но выяснилось, что именно здоровье для 
большинства россиян является главным 
фактором, определяющим качество жизни. 
Это выяснил ВЦИОМ. То ли это – след-
ствие реформы здравоохранения, то ли 
ещё чего, но вот такие теперь у нас прио-
ритеты. Раньше говорили: «Главное – мир 
во всём мире», потом: «Деньги давай!», те-
перь – лишь бы не хворать... Это нормаль-
но. Мы просто стали социально взрослее, 
научились отделять зёрна от плевел. Было 
бы здоровье, остальное купим...
А что в плане покупок является, так 

сказать, основополагающим в наших ши-
ротах? Козе понятно – недвижимость и 
«движимость». И на эту тему много но-
востей прошедшей недели.

Наконец-то эксперты выяснили, какой 

КОГДА ЗДОРОВЬЕ ВАЖНЕЕ НЕДВИЖИМОСТИ

автомобиль россияне предпочитают для 
«первой ночи», в смысле – вообще в каче-
стве первого. Буржуазное автомобилестро-
ение может нервно курить, шевелить ску-
лами и ронять скупые слёзы. Большинст-
во соотечественников (48 процентов) свой 
первый опыт приобретают на «Ладе». И 
спустя год-два её перепродают. Причём 
опросы проводились не на улице, где опро-
шенные по привычке уподобляются сивым 
меринам, то есть чуть-чуть лгут. А на пор-
тале «Авито», в разделе «Продажи авто». 
В честь, так сказать, Дня автомобилиста, 
который отмечался на прошедшей неде-
ле. Поездили, перепродали и потом анек-
доты рассказывают про «Ладу»... А было 
время, жениться обещали...

Что же касается недвижимости, то здесь 
неделя вообще концептуальна. Новостные 
сайты лопаются от восторга – ипотека по 
своей дешевизне упала ниже плинтуса, 
но нет предела совершенству! В прави-
тельстве разговаривают разговоры о том, 
что её нужно опускать до шести процен-
тов! Бери – не хочу! А почему не хочешь?

Тут вот какое дело. Построили за по-
следние годы много, продать всю квадра-
туру сложно. Даже в нашей Астрахани 
кое-где новостройки процентов на 30 пу-
сты и одиноки. При этом остаётся острой 
проблема обманутых дольщиков, их сей-
час в стране более 50 тысяч. С проблем-
ными недостроями нужно срочно что-то 
делать, взять хотя бы наши «заморожен-
ные» высотки на Студенческой и в Юго-
восточном проезде – там уже не годами 
скоро будут считать, а десятилетиями. И 
на этой неделе из уст президента наконец-
то прозвучало решение «на завтра». Вла-
димир Путин поручил правительству про-
работать вопрос о постепенном полном 
отказе от системы долевого строительст-
ва жилья. Механизм, который разработа-
ют в Минстрое, обяжет девелоперов вкла-
дывать в строительство собственные или 
заёмные деньги, а покупателям продавать 
уже построенное жилье. Полный переход 
на новую систему произойдёт не раньше, 
чем через 3–5 лет. Так что покупать «квар-

тиру на уровне котлована» больше не сле-
дует. От греха подальше...

А многие-то как делают? Мы, говорят, 
лучше участок возьмём и как построим се-
бе! И строят ведь! За последние двадцать 
лет вокруг Астрахани выросли целые до-
лины циклопических коттеджей, при виде 
которых давно помершие купцы прошлого 
умерли бы вновь. Но уже от зависти. Здесь 
хотелось бы вновь вставить: нет, мол, пре-
дела, совершенству. Ан нет – есть предел. 
Теперь читайте внимательно. А то, если 
слишком сильно жилищно расстроитесь, 
то потом нервно расстроитесь... 

Правительство РФ предложило ограни-
чить высоту индивидуальных жилых до-
мов 20 метрами и тремя этажами. Такая 
мера нужна для того, чтобы под видом 
ИЖС недобросовестные застройщики не 
возводили высотные жилые дома, привле-
кая для этого деньги дольщиков. Также ог-
раничат площадь индивидуальных домов. 
Она не должна будет превышать 500 ква-
дратных метров. При этом само строение 
не должно состоять из квартир или блок-
секций, сообщает «Интерфакс-недвижи-
мость». Вот так вот. Умеряйте аппетиты!

Тем временем, пока мы провожаем ли-
стопадную осень, магазины вывешивают 
новогоднюю атрибутику. На неделе уже 
украсился ЦУМ и многие другие объекты 
негоции. Рановато конечно, но зато ново-
годний настрой формируется загодя. Но-
вогодние игрушки, свечи и хлопушки... 
Стоп, какие хлопушки? Тут ведь тоже мо-
да своя имеется! На неделе сообщили – 
британская компания The Lakes Distillery 
открыла предзаказ на ёлочные игрушки в 
виде шаров, наполненных… алкоголем. 
В качестве наполнителей используют-
ся джин, виски и водка. Прозрачные сте-
клянные шары имеют крышечку на резь-
бе, так что их можно использовать в каче-
стве мини-фляжки, когда на праздничном 
столе бутылки опустеют.
Бездуховные они всё-таки... Даже из 

сказки делают какую-то утреннюю быль...

Дмитрий СКАБИЧЕВСКИЙ
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