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Мария Педченко, инженер 1 категории 
отдела по охране окружающей среды 
СООС ИТЦ:

– Недавние события, произошедшие в нашем ре-
гионе, заставили каждого из работников Общест-
ва задуматься: «Что у нас всех общего?» И ответ 
оказался прост – это планета Земля. Благодаря ак-
ции Час Земли, которая проводится раз в год, мы – 
дети Земли, объединяемся, чтобы помочь нашему об-
щему дому, сохранить его, даже в тяжёлые време-
на. Отключение света на час в наших домах не при-
звано сэкономить электричество. Скорее, это при-
зывает нас к объединению, так как любые проблемы 
по сохранению планеты можно решить только сообща. Миссия каждого гражда-
нина России – чтобы человек и природа жили в гармонии. 

17 марта в конференц-зале Газопромыслового управления состоялась встреча генерального директора ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Андрея Мельниченко с представителями структурных подразделений Общества. На ней обсуждалась текущая 
общественно-политическая и экономическая ситуация в стране. К собравшимся обратились также заместитель генерального 
директора по корпоративной защите и управлению персоналом Сергей Залиш и заместитель генерального директора по общим 
вопросам Игорь Баранов. 

РАБОТАТЬ В СПОКОЙНОМ, РАБОТАТЬ В СПОКОЙНОМ, 
СТАБИЛЬНОМ РЕЖИМЕСТАБИЛЬНОМ РЕЖИМЕ

Совсем недавно Астраханскую область 
накрыла сильная непогода. Многие 
остались без электричества, и это 
было трудное испытание. Но интересно: 
готовы ли мы добровольно отключить 
свет в своих домах и офисах? Всего на 
час, и не забавы ради, а пользы для. 
Именно к такому поступку нас призывает 
Всемирный фонд дикой природы (World 
Wildlife Fund, сокращённо WWF), и 
называется это ежегодное мероприятие 
Час Земли.

Казалось бы, что полезного в том, что-
бы 60 минут просидеть без света? 
Но если все жители планеты сде-

лают это, получится огромная экономия 
природных ресурсов: газа, нефти, угля, 
дров и так далее. То есть запасов нашей 
планеты, которые человечество за послед-
ние двести лет принялось тратить с огром-
ной скоростью, а восполняться они не мо-
гут. Но главное даже не в количестве по-
лезных ископаемых, которые только на 
Астраханском газоконденсатном место-
рождении можно добывать ещё ближай-
шие лет двести.

Смысл Часа Земли – в сокращении на-
грузки на природу. Стоит ли говорить, 
что главный источник проблем у приро-
ды – это человек? С его промышленны-
ми предприятиями, транспортными ма-

ЧТО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – ДЕЛО КАЖДОГО

гистралями, огромными мегаполисами и 
так далее. Если мы все вместе на час от-
ключим электроэнергию, наша планета 
сможет чуточку передохнуть. Мы же со 
свечками и фонариками не такие актив-
ные, становимся спокойнее.

Идея ежегодно проводить Час Земли 
родилась в 2005-м в Сиднее (Австралия). 
Тогда акцию назвали «Большой щелчок», 
в ней участвовали более двух миллионов 
человек и свыше двух тысяч организаций. 
Уже год спустя акцию переименовали, а в 
2008-м к ней присоединились 35 стран и 
более 400 городов. С тех пор было реше-

но: Час Земли станет проходить в предпо-
следнюю или последнюю субботу марта. 
В этом году он запланирован на 26 марта 
с 20:30 до 21:30. Этот период выбран не 
случайно: по вечерам энергосистема ис-
пытывает максимальные нагрузки. 

Международный день Земли помогает 
нам лишний раз задуматься, что каждое 
действие может как разрушить хрупкую 
природу, так и сохранить ее небывалую, 
первозданную красоту. Потому давайте в 
указанное время посидим в темноте и,  по-
ка планета отдыхает, подумаем о том, что 
её здоровье – это залог счастливого буду-
щего следующих поколений, наших с ва-
ми детей и внуков.

В 2021 ГОДУ «ГАЗПРОМ» 
ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ПЛАН 
ПО ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ РОССИИ

ПАО «Газпром» приняло к сведению 
информацию об итогах реализации 
ООО «Газпром межрегионгаз» Программы 
газификации регионов Российской 
Федерации на 2021 год, выполнении 
задач по газификации и догазификации и 
планах на 2022 год.

В 2021 году «Газпром» приступил к выпол-
нению новых пятилетних программ разви-
тия газоснабжения и газификации, подпи-
санных с 68 субъектами РФ. Реализацию 
программ обеспечивает специализиро-
ванная дочерняя компания «Газпрома» – 
«Газпром межрегионгаз».

Отмечено, что планы компании на 2021 
год перевыполнены. Построено 163 газо-
провода протяженностью 2,7 тыс. км. Обес-
печены условия для доступа к сетевому га-
зу более 83,6 тыс. домовладений и квартир 
(почти 128% от планового показателя на 
2021 год) и 285 котельных (150% от пла-
на) в 342 населённых пунктах.

Кроме того, проведены реконструкция и 
техническое перевооружение 38 ГРС, что 
позволило увеличить их мощность для под-
ключения новых потребителей.

В соответствии с поручением Прези-
дента России Владимира Путина в 2021 
году «Газпром» начал масштабную рабо-
ту по догазификации домовладений в уже 
газифицированных населённых пунктах. 
Единый оператор газификации – ООО 
«Газпром газификация» – обеспечивает 
строительство всей необходимой инфра-
структуры, вплоть до границ земельных 
участков потребителей. Совместно с регио-
нами проведена широкая информационная 
кампания, по результатам которой только 
в 2021 году собрано более 554 тыс. заявок, 
часть которых уже выполнена.

Объём работ, запланированный на 2022 
год в рамках пятилетних программ разви-
тия газоснабжения и газификации, выше, 
чем в предыдущем году. Предусмотрено 
создание условий для подключения к сете-
вому газу свыше 370 населённых пунктов.

Мероприятия по догазификации в 2022 
году будут проводиться более чем в 21 тыс. 
газифицированных населённых пунктов.

Профильным подразделениям и ООО 
«Газпром межрегионгаз» поручено продол-
жить работу по развитию газификации и 
догазификации российских потребителей.

Управление информации
ПАО «Газпром» 
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РАБОТАТЬ В СПОКОЙНОМ, 
СТАБИЛЬНОМ РЕЖИМЕ

В своём выступлении генеральный 
директор ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Андрей Мельниченко 

подчеркнул, что сегодня первоочеред-
ная задача каждого работника Общест-
ва – делать своё дело, обеспечивая нор-
мальное функционирование наших про-
изводственных объектов. Запад прово-
дит агрессивную санкционную поли-
тику против нашей страны. Однако, как 
напомнил Андрей Викторович, санкции 
вводятся западными странами начиная 
с 1998 года, когда Россия стала наби-
рать экономическую мощь. К сожале-
нию, сегодня Украина стала разменной 
монетой в политическом противостоя-
нии Запада и России. 

– Когда наш комплекс строился, здесь 
использовались только импортные техно-
логии. Сегодня у нас сделано очень мно-
гое в плане импортозамещения. Уверен, 
что мы справимся с трудностями и на-
ше производство будет успешно рабо-
тать, – отметил Андрей Викторович. – 
Как бы ни кичился Запад, без наших газа 
и нефти ему не обойтись. Здравомысля-
щие западные политики это признают. 
Если Европа откажется от российских 
энергоносителей, там остановится про-
мышленность, не будет тепла в домах. 
Наша задача – спокойно, стабильно тру-
диться. Для этого у нас есть все ресур-

сы. Мы с вами по-прежнему будем обес-
печены работой.

Андрей Мельниченко напомнил, что и в 
самый тяжёлый период, связанный с рас-
пространением коронавирусной инфек-
ции, работникам предприятия стабильно 
выплачивалась и индексировалась зара-
ботная плата, соблюдались все социаль-
ные льготы и гарантии, предусмотренные 
Коллективным договором. Так будет и сей-
час. Кстати, ситуация с ковидом выправля-
ется, ограничения постепенно снимаются, 

и уже скоро в ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» вновь будут проводиться корпора-
тивные мероприятия и массовые встречи. 

Заместитель генерального директора по 
корпоративной защите и управлению пер-
соналом Сергей Залиш в своём выступле-
нии призвал собравшихся взвешенно под-
ходить к той информации, что распростра-
няется сегодня в социальных сетях, пере-
полненных так называемыми фейками. 

– Не нужно слепо верить безумным 
сообщениям, которыми нас забрасыва-
ют. На Западе хорошо развиты техно-
логии информационного воздействия на 
массы. Также призываю наших работ-
ников к осторожности при обращении 
со своими персональными данными: од-
ними из первых к новым условиям адап-
тировались мошенники, – предупредил 
Сергей Игорьевич. 

Заместитель генерального директора 
по общим вопросам Игорь Баранов при-
звал всех работников поддержать в этот 
сложный момент руководство Общест-
ва и России. 

Подводя итоги встречи, Андрей Мель-
ниченко отметил, что все задачи, кото-
рые ПАО «Газпром» ставит перед ООО 
«Газпром добыча Астрахань», успешно вы-
полняются. В апреле в Санкт-Петербурге 
пройдёт рассмотрение отчёта о производ-
ственно-хозяйственной деятельности Об-
щества по итогам работы в 2021 году. А 
значит, всем нужно продолжить работу на 
благо ООО «Газпром добыча Астрахань», 
«Газпрома» и всей нашей страны. 

Дмитрий Свиридов, 
ведущий инженер службы 
автоматизации, телемеханизации 
и метрологии Газопромыслового 
управления:

– Наш Президент пытался предосте-
речь так называемый коллективный За-
пад, получить гарантии безопасности, раз-
граничить линии соприкосновения, но мы 

Дмитрий Шмаевский, 
инспектор отдела обеспечения 
защиты имущества на объектах 
АГКМ Управления корпоративной 
защиты:

– В настоящее время мы все должны 
понимать, что сейчас от нас зависит мно-
гое. Н адо оставаться сильными и стойки-
ми, достойными людьми, верными и пре-
данными нашей Родине. Не поддавать-
ся растерянности, ложному пониманию 
происходящей ситуации. Нужно оста-
вить любые разногласия, не вступать в 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

В Астраханской области, как и в дру-
гих регионах нашей страны, органи-
зованы Центры сбора гуманитарной 
помощи для жителей Донецкой и Лу-
ганской народных республик.

Центры работают по адресам:
- г. Астрахань, ул. В. Барсовой, 2а, те-

лефон: 8 (8512) 49-68-35;
- г. Астрахань, ул. Максаковой, 5А, 

телефон: 8 (8512) 51-58-54;
- г. Астрахань, ул. Пирогова, 53/Пече-

негская, 34, телефон: 8 (8512) 56-57-06;
- г. Астрахань, ул. М. Аладьина, 6А, 

помещение 056, телефон: 8 (8512) 24-
63-12;

- г. Астрахань, ул. Бабушкина, 60, те-
лефоны: 8 (8512) 30-60-98, 8 (8512) 30-
60-99, 8 (8512) 39-53-87;

- г. Астрахань, ул. Моздокская, 63, те-
лефон 8 (8512) 30-52-17;

- Астраханская область, Красно-
ярский район, с. Красный Яр, ул. 
Н. Островского, 10, телефон 8 (85146) 
92-1-71;

- все районные отделения партии 
«Единая Россия».

Пункты приёма гуманитарной помо-
щи для жителей ЛНР и ДНР работают 
ежедневно в будни с 8:00 до 20:00, в вы-
ходные – с 11:00 до 15:00.

Также такие пункты работают в 
колледже строительства и экономи-
ки АГАСУ (г. Астрахань, ул. Татище-
ва, 18 (актовый зал главного корпуса 
АГАСУ)), технологическом техникуме 
(г. Астрахань, ул. Кирова, 2/ ул. Красная 
Набережная, 20), политехническом кол-
ледже (г. Астрахань, ул. Куликова, 46а), 
колледже арт-фэшн индустрии (г. Аст-
рахань, пер. Смоляной, 4), Каспийском 
институте морского и речного тран-
спорта (ул. Набережная Приволжско-
го Затона, 14, общежитие № 1). Вре-
мя работы этих центров – ежедневно с 
10:00 до 17:00. 

В качестве гуманитарной помощи 
принимаются: одежда, игрушки, пред-
меты быта, средства гигиены, однора-
зовая посуда, бутилированная вода, дет-
ские молочные смеси, продукты и т.п.

Гуманитарная помощь будет распро-
страняться по всем организованным на 
территории Астраханской области пун-
ктам временного размещения.

Молодые работники Общества «Газпром 
добыча Астрахань» не остаются в стороне 
от политической и экономической ситуации 
в России и мире. По их мнению, именно 
сейчас обществу необходимо сплотиться, 
чтобы преодолеть временные трудности.

политические споры на работе, дома, в 
социальных сетях – они только выжига-
ют силы, которые нам нужны, чтобы де-
лать своё дело.

Нам следует оградить себя и близких 
от негативной, искажённой, навязанной 
извне информации, которая направлена 
на то, чтобы нас разобщить и ослабить. 
Главная наша сила – это народное едине-
ние, сплочённость, которая на протяже-
нии всей истории нашей великой стра-
ны показывала и показывает несокруши-
мый результат.

Дорогие друзья, я уверен, мы пройдём 
этот период! Мы – сильная команда! Мы 
точно справимся!

получили отказ. Им н ужна слабая, разоб-
щённая Россия, терзаемая локальными 
конфликтами. 

Сегодня мы, благодарные потомки Ве-
ликой Победы, просто обязаны откинуть 
разногласия, выступить единым фронтом, 
надёжным тылом для наших ребят, наших 
воинов, которые сражаются за то, чтобы 
нам не было стыдно, чтобы наш народ, в 
том числе народ Украины, который исто-
рически является единым с нами, обрёл 
право на мир.
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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

– Уважаемые коллеги! В такое время 
всем россиянам необходимо быть сплочён-
ными вокруг нашего Отечества и солидар-
ными независимо от национальности, идеи 
и веры. Некоторые сегодня смеются над ре-
шениями страны, «разочарованы» или при-
глашают народ к несанкционированным ак-

циям «против войны». Но мы знаем: убить 
нашу экономику санкциями не получится – 
это понятно уже сейчас.

Авторитет нашей армии также не вы-
зывает никаких сомнений. Сегодня настал 
момент истины. Каждый должен понять: 
либо мы сплотимся вокруг страны, пре-
одолеем вызовы, либо потеряем себя. В 
поддержку всех российских граждан хо-
чу напомнить стихотворение Константи-
на Фролова-Крымского «Мы русские – ка-
кой восторг!».

Один чудак с лицом фальшиво-грустным,
«Ютясь» в салоне своего «порше»,
Сказал: «Мне стыдно называться 

русским.
Мы – нация бездарных алкашей».

Солидный вид, манера поведенья –
Всё дьяволом продумано хитро.
Но беспощадный вирус вырожденья
Сточил бесславно всё его нутро.

Его душа не стоит и полушки,
Как жёлтый лист с обломанных ветвей.
А вот потомок эфиопов Пушкин
Не тяготился русскостью своей.

Себя считали русскими по праву
И поднимали Родину с колен
Творцы российской мореходной славы
И Беллинсгаузен, и Крузенштерн.

И, не мирясь с мировоззреньем узким,
Стараясь заглянуть за горизонт,
За честь считали называться русским 
Шотландцы – Грейг, де Толли и Лермонт.

Любой из них достоин восхищенья,
Ведь Родину воспеть – для них закон!
Так жизнь свою отдал 

без сожаленья
За Русь грузинский князь Багратион.

Язык наш – многогранный, точный, 
верный –

То душу лечит, то разит, как сталь.
Способны ль мы ценить его безмерно
И знать его, как знал датчанин Даль?

Да что там Даль! А в наше время 
много ль

Владеющих великим языком
Не хуже, чем хохол Мыкола Гоголь,
Что был когда-то с Пушкиным 

знаком?
Не стоит головой стучать о стенку
И в бешенстве слюною брызгать зря!

«Мы – русские!» – так говорил Шевченко.
Внимательней читайте кобзаря.

В душе любовь сыновнюю лелея,
Всю жизнь трудились 

до семи потов
Суворов, Ушаков и Менделеев,
Кулибин, Ломоносов и Попов.

Их имена остались на скрижалях
Как подлинной истории азы.
И среди них, как столп, старик 

Державин,
В чьих жилах кровь татарского мурзы.

Они идут – то слуги, то мессии, –
Неся свой крест согбенно на плечах,
Как нёс его во имя всей России
Потомок турка адмирал Колчак.

Они любовь привили и взрастили
От вековых истоков и корней.
Тот русский, чья душа живёт 

в России,
Чьи помыслы о матушке, о ней.

Патриотизм не продают в нагрузку
К беретам, сапогам или пальто.
И коль вам стыдно называться 

русским,
Вы, батенька, не русский. Вы – никто.

В минувшую пятницу, 18 марта, сотрудники Общества «Газпром добыча Астрахань» 
приняли участие в патриотической акции, организованной в честь восьмой годовщины 
воссоединения Крыма с Россией. Торжественное мероприятие прошло в центре 
Астрахани, на главной площади города, под девизом «Za Мир», «Za Россию» и «Za 
Президента».

Любовь Пыхалова, инженер 
Управления связи:

– Считаю, что сегодня проходит 
очень важное мероприятие, не только 
для нас, но и для всего нашего русско-
го народа. Мы пришли сюда вместе со 
своими коллегами, чтобы поддержать 
свою страну, Президента и нашу Рос-
сийскую армию. Мужество и героизм 
наших военных воодушевляют. Желаю 
всем защитникам Отечества скорейше-
го возвращения домой.

Дмитрий Попов, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда 
Службы энерговодоснабжения ГПУ:

– Важность этого события для всех 
россиян невозможно недооценивать. 
В этом году мы не только празднуем 
«Крымскую весну», но и выражаем 
свою поддержку жителям Донбасса, 
ставшим свободными и независимыми. 
Пока наши друзья, братья участвуют в 
спецоперации, наша задача – показать, 
что мы верим в них и тыл надёжно за-
щищён. Наша сила в единении народа, и 
сегодняшняя акция тому подтверждение.

Владимир Терновой, оператор 
по добыче нефти и газа 4 разряда 
Цеха по добыче газа и газового 
конденсата № 2 ГПУ: 

– Последние события показывают, 
насколько наш народ сплочён. Не сто-
ит делить нас на русских, украинцев, 
белорусов. Мы – многонациональный 
народ, мы все любим свою Родину. А 
главное – мы едины и непобедимы. По-
этому сегодня я пришёл поддержать на-
ших военных, которые защищают без-
опасность России и очищают Украину 
от националистов.

Екатерина Назарова, телефонист 
4 разряда Центральной службы 
связи Управления связи:

– Сегодня мы не только отмечаем 
восьмую годовщину присоединения 
Крыма к России, но и пришли сюда про-
демонстрировать своё искреннее сочув-
ствие народу Донбасса и Луганска, вы-
разить поддержку войскам в спецопера-
ции, которые выполняют важную мис-
сию. Мы за то, чтобы всегда был мир – 
не только в России, но и на всей земле.

Никита Фатькин,
инспектор отдела обеспечения 
защиты имущества на объектах 
в г. Астрахани Управления 
корпоративной защиты:

С 2014 года в честь этого события 
по всей стране проходят шествия и 
праздничные концерты. В этом го-

ду участники торжественного мероприя-
тия особое внимание уделили поддержке 
спецоперации по денацификации и деми-
литаризации Украины и солидарности с 
жителями Донецкой и Луганской народ-
ных республик.

На площади перед сценой собралось 
свыше 6 тысяч человек с самыми разны-
ми флагами. Помимо российских флагов и 
флагов с Z-символикой, ставшей актуаль-
ной после начала спецоперации на Украи-
не, участники митинга поднимали знамё-
на различных государственных и общест-
венных организаций, учебных заведений, 
профсоюзов, политических партий и мно-
гих других организаций. В начале к со-
бравшимся обратился губернатор Астра-
ханской области Игорь Бабушкин, кото-
рый отметил, что воссоединение Крыма 
с Россией – это событие, позволяющее с 
честью смотреть в глаза ветеранам и го-
ворить, что делается всё возможное, что-
бы сохранить ту Россию, за которую они 
проливали кровь, которую они строили и 
которой гордились.

– Сегодня каждый может видеть, как 
преобразился наш Крым за восемь лет. Но 

мы также знаем о том, как жили в стра-
хе за свои жизни, а порой и теряли эти 
жизни, теряли родных и близких жите-
ли Луганской и Донецкой народных респу-
блик, – подчеркнул глава региона.

Со словами поддержки в адрес Пре-
зидента России Владимира Путина вы-
ступили известные общественные деяте-
ли: председатель Думы АО Игорь Мар-
тынов, митрополит Астраханский и Ка-

мызякский Никон, муфтий Астраханской 
области Рауф хазрат Джантасов, предсе-
датель Общественной палаты Астрахан-
ской области Светлана Калашникова, гла-
ва регионального минздрава Александр 
Буркин и другие. Поддержку главе госу-
дарства также выразили представители 
молодёжи, общественных организаций, 
Юнармии, казачества.

Проявить солидарность с участниками 
митинга и заявить о своей поддержке дей-
ствий Президента и правительства России 
пришли представители руководства ООО 
«Газпром добыча Астрахань» и другие ра-
ботники газодобывающего предприятия. В 
своей речи советник генерального дирек-
тора ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Анатолий Яровой отметил:

– Сегодня восемь лет, как Крым воссо-
единился с Россией. Жаль, конечно, что в 
2014-м не присоединились к нам все русско-
говорящие волости. Я говорю как патри-
от России, как выходец из Советского Со-
юза, что сейчас настало время «Z», кото-
рое всем известно как «Za Мир», «Za Рос-
сию», «Za Президента», «Za наш народ». 
Мы обязательно должны выстоять! И мы 
выстоим! Слава России! 

В этот день праздничное настроение на 
сцене создавали лучшие танцевальные и во-
кальные коллективы вместе с сольными ис-
полнителями региона. Подогревали патрио-
тический дух известные композиции о Рос-
сии. Кульминацией мероприятия стало по-
явление над сценой огромного воздушного 
шара и российского флага. Этот необычный 
сюрприз был виден не только в центре, но 
и на окраинах города.
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ПРОИЗВОДСТВО

Повысить энергетическую эффектив-
ность и показатели энергетической 
результативности – такую цель про-

изводственный отдел и энергетики Обще-
ства ставят перед собой ежегодно и успеш-
но справляются с этой задачей. Курирует 
данную работу технический отдел Адми-
нистрации ООО «Газпром добыча Астра-
хань». Все цели установлены в Програм-
ме энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности ПАО «Газпром» и астра-
ханского газодобывающего предприятия. 
Регламент разработки, согласования, ут-
верждения, корректировки и мониторинга 
Программы энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности ПАО 
«Газпром» и дочернего общества утвер-
жден заместителем Председателя Прав-

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЩЕСТВА: 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Деятельность ООО «Газпром добыча 
Астрахань» связана со значительным 
потреблением природного газа, 
электрической и тепловой энергии 
и других видов топлива, поэтому 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности является 
одним из приоритетных направлений. 
В 2021 году работу в этой области 
Общество завершило с положительными 
показателями. В общей сложности за 
отчётный период было сэкономлено 
около 200 млн руб., что на 4,5 млн 
больше, чем планировалось.

ления − начальником Департамента ПАО 
«Газпром» Олегом Аксютиным 28 октя-
бря 2021 года.

Обозначенных целей удалось достичь 
благодаря снижению по отношению к 
плановому значению показателей удель-
ного расхода топливно-энергетических 
ресурсов, а также удельного расхода при-
родного газа и удельного расхода элек-
трической энергии на единицу добыва-
емого газа. Положительный результат 
был получен и посредством экономии га-
за на собственные технологические нуж-
ды по процессу «Добыча газа, газового 

конденсата» (24 662,1 тыс. м3), и эконо-
мии электрической энергии по процессу 
«Добыча газа, газового конденсата» (86,6 
тыс. кВт·ч). В обоих случаях достигну-
то значительное увеличение по сравне-
нию с планом.

По итогам выполнения ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Программы энергосбе-
режения и повышения энергетической эф-
фективности за 2021 год критических от-
клонений в +/-5 % фактических показате-
лей экономии ТЭР (по каждому меропри-
ятию) от плановых величин не выявлено. 
Вместе с тем Общество добыло в 2021 го-

ду почти на 300 млн м3 газа (на 3,6%) боль-
ше планового показателя.

Для достижения запланированных ре-
зультатов в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективно-
сти в Обществе разработана, внедрена, под-
держивается и постоянно улучшается си-
стема энергетического менеджмента в со-
ответствии с требованиями международ-
ного стандарта ISO 50001:2018. Также со-
здана и функционирует рабочая группа по 
совершенствованию системы энергетиче-
ского менеджмента ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», которая является постоян-
но действующим органом, обеспечиваю-
щим последовательное улучшение СЭнМ. 
В 2021 году проведены анализ и актуали-
зация её состава с учётом кадровых изме-
нений. Функции и ответственность членов 
Рабочей группы по СЭнМ регламентирова-
ны в соответствующем Положении. Также 
в 2021 году проведены анализ и актуализа-
ция границ распространения системы энер-
гетического менеджмента ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Информация об ак-
туализации области применения и границ 
СЭнМ доведена до всех включённых в её 
границы подразделений.

В Обществе разработана, оформлена и 
внедрена Политика в области охраны окру-
жающей среды, охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности, безо-
пасности дорожного движения, энергоэф-
фективности и энергосбережения, качест-
ва продукции и услуг, которая распростра-
няется на все системы менеджмента, вхо-
дящие в интеграцию. Для осуществления 
принятой Политики, улучшения деятель-
ности, повышения результатов работы в 

В пожарную охрану Ерназар Сеитов пришёл 
в 1989 году. Первым его рабочим днём ста-
ло 1 апреля. И вот уже без малого 33 года он 
трудится в одной и той же части, защищая 
Астраханский газовый комплекс от огня. 

Сам он родом из села Бакланье Краснояр-
ского района. До того как стать пожарным, 
работал в местных колхозах и совхозах. 

– У меня были знакомые ребята-пожар-
ные. Глядя на них, решил попробовать се-
бя в этой профессии. Устроиться оказа-
лось несложно – было бы желание. Попал 
в Военизированную пожарную часть № 11, 
в третий караул. Отработал там 15 лет. 
В 2004 году был основан Отряд ведомст-
венной пожарной охраны, и я перешёл сю-
да. Кстати, до сих пор у нас есть несколько 
человек, которые начинали примерно в од-
но время со мной. Например, Алексей Труш-
кин, Асхат Шарипов, – рассказывает Ерна-
зар Шайхатович. 

Три десятка лет назад организация ра-
боты пожарных сильно отличалась от се-
годняшней. 

– Начнём с того, что даже объекты бы-
ли другие. Вахтовый посёлок, школа, сади-
ки, гостиницы. В бараках жило до 4 ты-
сяч человек. И пожары случались довольно 
часто. Бывало, что и по два-три за ночь. 
К сожалению, тогда они были обычным 
явлением, – отмечает работник ОВПО. – 
Сейчас всё совсем по-другому. Очень хоро-

шо у нас работает профилактика. Возго-
рания – большая редкость. Применяются 
самые современные средства. Широко ис-
пользуются компьютеры, системы видео-
наблюдения. И подготовка личного соста-
ва сейчас тоже на очень высоком уровне. 
Большое внимание уделяется тому, что-
бы предотвратить беду. Оборудование, 
которое мы используем, сделало большой 
шаг вперёд. Всё у нас новое, современное. 
А вот в девяностые всякое бывало: и зар-
плату по несколько месяцев не получали, и 
техническое оснащение подчас оставля-
ло желать лучшего. Всё это мы прошли. 
Думаю, те времена уже не вернутся. Ког-
да пожарная часть стала ведомственной, 
вошла в штат «Газпрома», появилась ста-
бильность. Это и хорошая зарплата, и уве-
ренность в завтрашнем дне. Есть все ус-
ловия, чтобы трудиться с удовольствием. 

Результат работы пожарных напрямую 
зависит от их грамотных, быстрых и сла-
женных действий. Способствует этому по-
жарно-прикладной спорт: на тренировках 
отрабатываются многие навыки и приёмы, 
которые затем применяются в боевой обста-
новке. Ерназар Сеитов серьёзно занимал-
ся пожарно-прикладным спортом, в 2000 
году становился серебряным призёром на 
областных соревнованиях в индивидуаль-
ном зачёте. 

– До этого специально каким-то видом 

ВЕТЕРАН ПОЖАРНОГО ДЕЛА
Представители мужественных профессий, как правило, люди скромные. Не исключение и 
пожарный 5 разряда дежурного караула службы пожаротушения ОВПО Ерназар Сеитов. 
За 33 года, отданных охране Астраханского газового комплекса, на его счету немало 
спасённых жизней, успешные выступления на соревнованиях по пожарно-прикладному 
спорту и конкурсах профессионального мастерства. Когда же накануне юбилея, который 
Ерназар Шайхатович отмечает 28 марта, корреспондент «Пульса Аксарайска» обратился к 
нему с просьбой об интервью, он первым делом спросил: «А почему я?» 

спорта не занимался. В те годы у нас в 
сёлах почти все ребята были спортивные. 
Если с детства помогаешь родителям на 
полях, физическое развитие будет хорошее. 
Не то что у многих сегодняшних мальчи-
шек, которые целыми днями сидят в теле-
фоне или за компьютером, – улыбается Ер-
назар Сеитов.

Знаменитую фразу «Учиться, учиться и 
еще раз учиться» в полной мере можно при-
менить к сотрудникам Отряда ведомствен-
ной пожарной охраны. После смены карау-
ла, приёма и передачи техники и пожарно-
го вооружения начинаются занятия – теоре-
тические, практические, а также самоподго-
товка, в ходе которой изучаются норматив-
ные документы и приказы. 

– Пожарному требуется знать огром-
ное количество нормативов. Темы занятий, 
конечно, время от времени повторяются. 
Но иначе нельзя. В случае пожара дейст-
вия личного состава, доведённые до авто-
матизма, позволят всё сделать правиль-
но, – рассуждает пожарный. 

Не раз Ерназар Сеитов участвовал в кон-
курсах профессионального мастерства, ко-
торые проводит ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». А в 2007 году даже вошёл в число 
победителей. 

– Придя в пожарную охрану, я сделал в 
жизни правильный выбор. Считаю себя че-
ловеком старой закалки. Никогда не пытал-
ся метаться, чего-то искать. Поэтому и 
проработал 33 года на одном месте. У ме-
ня хорошая работа, прекрасный коллектив, 
замечательное руководство. Что ещё на-
до? Дома тоже всё хорошо. С супругой мы 
вместе с 1990 года, она работает в школе. 
Взрослые сын и дочка, две внучки. Старшая 
скоро пойдёт в школу, младшая пока совсем 
маленькая. Много времени провожу с ни-
ми, – делится Ерназар Шайхатович. 

Известный писатель и знаток Москвы 
Владимир Гиляровский в одном из своих 
произведений написал: «Каждый пожар-
ный – герой, всю жизнь на войне, каждую 
минуту рискует головой». Ерназар Сеитов – 
один из таких героев.

ЛИЦА
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ПРОИЗВОДСТВО

ZA МИР

С КАРТАМИ НА ВЫХОД
Международные платёжные системы (МПС) 
Visa и Mastercard ушли из российских бан-
ков. Но избавляться от «пластика» не сто-
ит. Внутри страны всё работает – опера-
ции обеспечивает Национальная система 
платёжных карт (НСПК).

Когда срок действия истечёт, просто вы-
пустят новые карты, но уже на базе отече-
ственной инфраструктуры. Другое дело за 
границей – там Visa и Mastercard, эмитиро-
ванные в России, уже непригодны.

К этому в стране готовы с 2014-го – когда 
МПС прекратили обслуживать карты бан-
ков «Россия», «Северный морской путь», 
Собинбанка, Инвесткапиталбанка, чьи ак-
ционеры попали под санкции.

Тогда-то и создали НСПК – оператора 
карт «Мир», которые выпускают с 2015-
го. На них перечисляют зарплаты бюджет-
никам, пенсии, пособия, стипендии. Летом 
прошлого года «Мир» был у каждого вто-
рого россиянина. На конец третьего квар-
тала доля этой системы по выпуску превы-
сила 32%, по объёму платежей – четверть. 
«Мир» сейчас эмитируют и принимают бо-
лее 270 банков, в том числе 23 иностранных. 
Теперь спрос вырос в разы. В России этот 
«пластик» работает без ограничений. Так-
же им можно пользоваться в Турции, Вьет-
наме, Армении, Белоруссии, Казахстане, 
Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии 
и Абхазии.

Ещё есть мобильный кошелек Mir Pay, 
доступный на смартфонах с Android от вер-
сии 6.0 с поддержкой NFC.

Кроме того, с 2019-го ЦБ развивает Си-
стему быстрых платежей, через которую пе-

ЗАМЕНИЛИ СВОИМ: 
КАКИЕ ОТРАСЛИ В РОССИИ НЕУЯЗВИМЫ ДЛЯ САНКЦИЙ

реводят деньги по номеру телефона и опла-
чивают покупки в магазинах по QR-коду.

ПО КИТАЙСКОМУ «ПЛАСТИКУ»
Для выезжающих за рубеж банки активно 
выпускают карты китайской платёжной си-
стемы UnionPay или кобейджинговые (сов-
местные) «UnionPay – Мир». «Их прини-
мают в 180 странах, в том числе в США и 
ЕС», – отмечает Ксения Артемьева, опе-
рационный директор финтех-платформы 
«Фаст Ривер».

Китайский «пластик» выдают в Россель-
хозбанке, Газпромбанке, Почта Банке, бан-
ках «Солидарность», «Санкт-Петербург», 
«Приморье», «Зенит», Промсвязьбанке, 
ВБРР, Примсоцбанке.

Эмитировать кобейджинговые карты пла-
нируют Сбер, Тинькофф-банк, Альфа-банк, 
Газпромбанк, МКБ и Райффайзенбанк. В 
странах, где действует «Мир», можно полу-
чить карту в цифровом виде через банков-
ское приложение, загрузить в мобильный 
кошелёк и оплачивать покупки безналично.

Отключение от межбанковской системы 
SWIFT усложнит международные расчёты 
и работу всех отраслей, так или иначе свя-
занных с валютой. Сильнее всего пострада-
ют финансовый сектор и экспорт. Однако и 
здесь есть чем ответить.

Во-первых, это не коснётся внутрирос-
сийских операций. Для внешней торговли 
есть китайская CIPS, индийская SFMS. Рос-
сийская Система передачи финансовых со-
общений (СПФС) позволит отечественным 
банкам работать бесперебойно, заверила 
глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

К СПФС можно присоединиться из-за 

границы. К слову, уже сейчас подключены 
Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Армения, 
Таджикистан, а также Куба.

Со временем СПФС заменит SWIFT, 
говорят аналитики. Но европейские банки 
просто отказываются принимать и зачислять 
платежи российских партнёров. Боятся по-
пасть под какие-либо ограничения со сто-
роны своего регулятора.

ОТСТАЮЩАЯ ТЕХНИКА 
И РАСТУЩЕЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
Особенно заметны успехи импортозаме-
щения в сельском хозяйстве и животно-
водстве. Так, в 2020-м экспорт продоволь-
ствия впервые превысил импорт и достиг 
30,7 миллиарда долларов. Это почти 79,5 
миллиона тонн в натуральном выражении. 
Ввоз свинины сократился в десять раз, го-
вядины – в два с половиной, птицы – вдвое.

По поставкам говядины Россия обогнала 
Австралию, Аргентину и Бразилию.

Меньше стали закупать иностранную 
молочную продукцию, сыры. Отечест-
венные предприятия увеличили мощно-
сти на треть. Не отстают овощеводы: им-
порт томатов снизился на 45%, яблок и 
груш – на 50.

Однако целевых показателей ещё не до-
стигли. Мешают погода, сезонность. Как 
ни старайся, быстрее овощи, фрукты, яго-
ды не растут.

К тому же семена, технику, комбайны, 
микрочипы по-прежнему закупаем за ру-
бежом.

«Стране хватает собственных продук-
тов. Причём их столько, что можно ак-
тивно продавать», – указывает Николай 
Вавилов, специалист департамента стра-
тегических исследований Total Research.

Последние десять лет в сельское хозяй-
ство активно вкладываются. Причём на на-
чальном уровне. «Один сибирский стар-

тап с вертикальными теплицами в прош-
лом году получил миллиардные инвести-
ции и возможность расширения во все ре-
гионы страны», – приводит пример собе-
седник РИА «Новости».

Ставку также делают на рыболовство и 
рыбхозы. Технологии промышленного вы-
ращивания рыбы в стране уже есть и раз-
виваются.

«Кроме того, Россия способна обеспе-
чить себя практически всеми видами ме-
талла для промышленности. Редкоземель-
ные можно импортировать из Китая. В 
перспективе – собственное качественное 
производство микрочипов и техники», – 
заключает эксперт.

Самое уязвимое место – технологии. 
Особенно микропроцессоры и програм-
мное обеспечение. Здесь, кроме разрабо-
ток в области кибербезопасности, пока по-
хвастаться нечем. Не лучше и с фармацев-
тикой – до сих пор преобладает импорт.

При должном уровне инвестиций, ком-
петенции и контроле ситуацию можно вы-
править за несколько лет.

https://ria.ru/20220314/
sanktsii-1777691877.html

области энергосбережения и энергетиче-
ской эффективности установлены энер-
гетические цели ООО «Газпром добыча 
Астрахань» на 2022–2024 годы, разрабо-
тана Программа энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности 
Общества на 2022–2024 годы.

В продолжение работ по совершенство-
ванию в рамках системы энергетическо-
го менеджмента в Обществе был разра-
ботан план мероприятий по её поддержа-
нию и улучшению на 2021 год, утверждён-
ный распоряжением ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» от 10 марта прошлого года. 
В 2021 году было запланировано к прове-
дению 20 мероприятий, включающих в се-
бя актуализацию и разработку документа-
ции системы энергетического менеджмен-
та, обучение сотрудников Общества, про-
ведение аудитов по СЭнМ, а также анализ 
областей использования энергетических ре-
сурсов и функционирования системы энер-
гетического менеджмента в целом. Все ме-
роприятия, включённые в план, выполнены 
в полном объёме и в соответствии с уста-
новленными сроками.

В 2021 году в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» проведены внутренние ауди-
ты системы энергетического менеджмента 
Общества с привлечением сторонних ауди-
торов. Цель – соблюдение принципа неза-
висимости от мнения руководителей про-
веряемых подразделений. По итогам ка-
ждой проверки был проведён анализ кор-
невых причин выявленных наблюдений с 
последующей разработкой корректирую-
щих действий, которые выполняются в со-
ответствии с установленными сроками. Ре-
зультаты проведённых аудитов и проверок 

демонстрируют в целом соответствие си-
стемы энергетического менеджмента ООО 
«Газпром добыча Астрахань» требованиям 
международного стандарта ISO 50001:2018, 
корпоративным и внутренним требовани-
ям и её результативность.

В рамках совершенствования норматив-
ной базы по вопросам СЭнМ был создан 
график разработки/доработки документа-
ции СЭнМ ООО «Газпром добыча Астра-
хань», согласно которому проведён пере-
смотр стандарта СТП 05780913.3.14-2013 
«Анализ энергопотребления. Требования к 
проведению» с учётом новых корпоратив-
ных требований системы энергетического 
менеджмента ПАО «Газпром». 

В соответствии с протоколом заседания 
постоянно действующей Рабочей группы 
по совершенствованию системы энергети-
ческого менеджмента астраханского газо-
добывающего предприятия была проведе-
на актуализация разделов стандарта СТП 
05780913.3.0-2018 «Руководство по менед-
жменту» в части изменения области при-
менения СЭнМ Общества.

Также на предприятии постоянно ведёт-
ся анализ применимых к деятельности 
ООО «Газпром добыча Астрахань» зако-
нодательных, нормативных и иных требо-
ваний в области энергосбережения и энер-
гетической эффективности с ежемесячным 
документированием полученной информа-
ции в Реестре законодательных, норматив-
ных и иных требований в ИСМ.

Реализуются в Обществе корпоративные 
и внутренние программы повышения ква-
лификации по вопросам функционирова-
ния системы энергетического менеджмен-
та. Обеспечение компетентности персона-

ла в области энергосбережения и энерге-
тической эффективности осуществляется 
путём обучения и подготовки работников 
на плановой основе согласно регламенти-
рованной процедуре на базе Учебно-про-
изводственного центра Общества и в сто-
ронних образовательных учреждениях. 

На базе УПЦ по программе обучения 
«Система энергетического менеджмента 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2021 
году было обучено 19 работников, по про-
грамме «Требования к порядку работы в 
электроустановках потребителей (Г1)» – 20 
работников, по теме «Требования к порядку 
работы на тепловых энергоустановках и те-
пловых сетях (Г2)» – 18 работников Общест-
ва. В соответствии с планом информацион-
но-консультационных семинаров в области 
функционирования СЭнМ ПАО «Газпром» 
на 2021 год 18 работников предприятия при-
няли участие в семинаре по теме «Основы 
корпоративной системы управления энер-
госбережением и энергоэффективностью 
ПАО «Газпром», проводимом Департамен-
том 623 ПАО «Газпром», а ещё 28 работни-
ков – в семинаре по теме «Порядок управ-
ления несоответствиями и отклонениями».

В Обществе реализуются научно-иссле-
довательские разработки, проекты, техно-
логии и технологические решения, направ-
ленные на повышение энергоэффективно-
сти. Так, в Газопромысловом управлении 
ООО «Газпром добыча Астрахань» с нача-
ла 2010 года используется полезная модель 
«Информационно-измерительная управ-
ляющая система автоматического управ-
ления температурными параметрами объ-
ектов газового промысла». Используемый 
метод управления режимами работы по-

догревателей позволяет сократить потре-
бление товарного газа на дополнительный 
подогрев пластовой смеси на площадках 
скважин АГКМ при транспортировке ГЖС 
от скважин до сборных пунктов – устано-
вок предварительной подготовки газа и от 
УППГ до газоперерабатывающего завода. 
До начала действия патента на скважинах 
промысла применялось отключение устье-
вых подогревателей в ручном режиме под 
контролем диспетчерского персонала с мая 
по октябрь.

В 2010 году в Государственном реестре 
полезных моделей Российской Федерации 
был зарегистрирован патент № 97544 на 
данную полезную модель, начаты амор-
тизационные отчисления. В течение года 
была наработана база данных градиентов 
температуры трубопроводной сети промы-
сла за счёт автоматической паспортизации 
температурных режимов средствами этой 
ПМ. В марте следующего года полезная 
модель была введена в эксплуатацию и на-
чат энергосберегающий эффект (экономия 
очищенного газа на собственные техноло-
гические нужды), а также платежи за под-
держание патента в силе.

Сейчас накопленная сумма экономиче-
ского эффекта за 10 лет использования ПМ 
составляет более 256 млн руб. Среднегодо-
вая величина экономического эффекта – 
25 млн руб. По итогам 2021 года наиболь-
шая экономия топливно-энергетических ре-
сурсов достигается за счёт реализации ме-
роприятия «Оптимизация графика работы 
устьевых подогревателей газа на эксплуа-
тационных скважинах промысла АГКМ» 
и в денежном выражении составляет око-
ло 184 млн руб.
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

ДОЦ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА

В ПАО «Газпром» под ведены итоги 
отборочного тура инклюзивного проекта 
«Петровский пленэр».

Всего на конкурс было прислано 350 ра-
бот из 35 дочерних обществ и организа-
ций ПАО «Газпром» от 350 участников в 
возрасте 12–15 лет.

По итогам отборочного тура были вы-
браны 175 юных художников, которые 
приедут в Санкт-Петербург 4 июня 2022 
года для участия в Проекте.

В состав жюри вошли представители 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга, 
телеканала «Культура», члены Союза ху-
дожников России и организаторы.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

«ПЕТРОВСКИЙ ПЛЕНЭР» ВЫШЕЛ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ
Напомним, что Проект «Петровский 
пленэр» был организован к 350-летию 
со дня рождения Петра I. Эта дата бу-
дет широко отмечаться в июне 2022 го-
да. Заявленная тема Проекта напрямую 
связана с историей Астрахани, ведь 
император своими указами сделал для 
Нижнего Поволжья столько, что этого 
хватит на многие десятки всевозмож-
ных тем для творческих работ.

От Общества «Газпром добыча Аст-
рахань» в финальную часть Проекта 
«Петровский пленэр» прошли пять де-
тей работников предприятия: Юлия Ан-
дреева, Елизавета Боровая, Яна Гостю-
хина, Мария Тарнавчик и Софья Жи-
лякова.

Елизавета Боровая Яна Гостюхина

Мария ТарнавчикСофья ЖиляковаЮлия Андреева

«ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ»
Так называлась программа заезда, орга-
низованного в середине марта для пенси-
онеров Общества «Газпром добыча Аст-
рахань». В нём приняло участие около 40 
людей «серебряного» возраста. Заезд, рас-
считанный на три дня, был тематическим 
и посвящён весне.

На протяжении всего заезда взрослые 
могли вдоволь отдохнуть, поправить са-
мочувствие, пообщаться и, конечно же, 
посетить занятия по фитнесу, насладить-
ся музыкальными программами от педа-
гогов Культурно-спортивного центра, по-
бывать на мастер-классах по прикладно-
му творчеству и дизайну. В программе 
каждого дня – утренняя зарядка, занятия 
скандинавской ходьбой, оздоровительное 
плавание в бассейне, укрепляющие про-
цедуры в сауне и «кедровой бочке», а ве-
черами организаторы показывали пенси-
онерам интересные кинофильмы и про-

ВЕСЕННЯЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА 

водили занимательные музыкально-тан-
цевальные мероприятия. 

Такой активный отдых в сочетании с 
культурно-развивающей программой по-
истине можно считать весенней перезаг-
рузкой. 

В минувшее воскресенье, 20 марта, в 
Детском оздоровительном центре имени 
А.С. Пушкина ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» открылась детская смена. Здесь 
свои весенние школьные каникулы про-
водят около 100 мальчишек и девчонок.

За окном всё ещё прохладно, а в тёплых 
просторных корпусах детского лагеря ки-
пит жизнь. Дети, разбившись на группы, 
играют в телевизионщиков, осваивают 
профессии сценариста, режиссёра, актёра, 
оператора, звукорежиссёра и монтажёра. 

С первого дня организаторы погрузи-
ли ребят в увлекательную тематическую 
игру под названием «Клуб кинопутешест-
вий». На семь каникулярных дней здрав-
ница превратилась в большую киносту-
дию, отряды – в телестудии, а мальчиш-
ки и девчонки под руководством взрослых 
снимают собственные короткометражные 
фильмы, социальные ролики и телепереда-
чи. В роли проводников по увлекательно-
му миру телевидения выступают сотруд-
ники Детского оздоровительного центра. 
Каждый день наставники проводят обуча-
ющие занятия и мастер-классы, на кото-
рых знакомят ребят с основами телевизи-
онного мастерства: как правильно пользо-

С приходом весны ожила не только природа, но и Детский оздоровительный центр 
имени А.С. Пушкина Общества «Газпром добыча Астрахань». В марте здравница вновь 
наполнилась отдыхающими мужчинами и женщинами старшей возрастной группы, а 
также детьми работников Общества. 

ваться камерой на телефоне, как выбирать 
объекты для съёмки, как построить кадр 
или составить сценарий видеосюжета. 

В первый же день школьники вклю-
чились в съёмочный процесс и показали 
своё умение снимать киноролики на тор-
жественном открытии «В гостях у Чарли 
Чаплина». Во второй день было проведе-
но вечернее шоу «Голос-дети». «Озвучка 
караоке-холл» – творческий конкурс тре-
тьего дня, где каждая детская телестудия 
монтировала и озвучивала по одному от-
рывку из знаменитых фильмов. В среду и 
четверг в лагере все были заняты конкур-
сами интеллектуальных разработок «Мо-
лодёжное шоу Тик Ток» и «Своя рекла-
ма». А сегодня вечером состоится закры-
тие смены «Клуба кинопутешествий», на 
котором самым активным ребятам вручат 
награды «КиноАкадемии-2022». 

Стоит отметить, что скучать юным те-
левизионщикам не приходится, ведь пе-
дагогический коллектив ДОЦ и дети еже-
дневно выпускают газету «Вестник Кино-
Академии-2022», которая рассказывает о 
жизни лагеря, и даже создали свой мини-
музей кино- и фотоаппаратуры разных 
эпох (на фото).

«КЛУБ КИНОПУТЕШЕСТВИЙ»
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ИНФОРМПАНОРАМА

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 003/03-22
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию отрабо-
танных автомобильных покрышек (далее – ВМР), в соответствии со спецификацией.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: склад Продавца (склад УМТСиК ООО «Газпром 
добыча Астрахань») – Астраханская область, Красноярский район, Джанайский сель-
совет.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: отгрузка ВМР осу-
ществляется в автомобильный транспорт, подаваемый Покупателем (либо лицом, 
действующим по его поручению) за свой счёт под погрузку на склад Продавца 
(склад УМТСиК ООО «Газпром добыча Астрахань»); погрузка ВМР в транспорт 
Покупателя осуществляется силами Продавца; количество отгружаемых ВМР опре-
деляется на автомобильных весах Продавца в соответствии с методиками и стан-
дартами, действующими на территории РФ; грузоотправителем является Покупа-
тель (либо лицо, действующее по его поручению); право собственности на ВМР 
переходит от Продавца к Покупателю с момента погрузки в транспортное сред-
ство Покупателя и подписания уполномоченным представителем Покупателя на-
кладной по форме М-15.
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%.
Спецификация

№
п/п Название ВМР Ед.

изм.

Начальная 
цена за ед. 
без НДС*

(руб./тонна)

Кол-
во**

(тонн)

Сумма
без НДС

(руб.)

Примеча-
ние

1
Покрышки пневматических 
шин с металлическим кордом 
отработанные

тонн 10,00 58,488 584,88 Срок реа-
лизации: до 
31.12.2022

2 Камеры пневматических шин 
автомобильных отработанные тонн 10,00 4,823 48,23

ИТОГО: 63,311 633,11
Итого стоимость отходов по лоту составляет 633,11 (шестьсот тридцать три) рубля 11 
копеек без НДС.

* – начальная цена указана в соответствии с Прейскурантом на вторичные мате-
риальные ресурсы (вторичное сырьё, реализуемые отходы), возникающие при ремон-
те и ликвидации объектов основных средств ООО «Газпром добыча Астрахань» и 
арендованных у ПАО «Газпром», утв. 2021;
** – количество ВМР, указанное в лоте, является ориентировочным и может 
быть изменено Продавцом в течение 2022 года после образования и накопле-
ния отходов.
Дата начала приёма предложений: 17.03.2022.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 01.04.2022, 12:00 (время 
местное), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 01.04.2022, 14:00 (время местное), по 
фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, 
ул. Ленина, строение 30.
Контактные лица: по вопросам, связанным с оформлением предложения о покуп-
ке, обращаться в ОПиПЗ ООО «Газпром добыча Астрахань» по электронной почте: 
oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, по вопросу осмотра имущества обращать-
ся в ОУИ ООО «Газпром добыча Астрахань» по электронной почте: ubordukov@
astrakhan-dobycha.gazprom.ru.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса пред-
ложений и о порядке участия содержится на интернет-сайте: http://astrakhandobycha.
gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 004/03-22
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию отходов 
полиэтилена (далее – ВМР), в соответствии со спецификацией.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: склад Продавца (склад УМТСиК ООО «Газпром 
добыча Астрахань») – Астраханская область, Красноярский район, Джанайский сель-
совет.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: отгрузка ВМР осу-
ществляется в автомобильный транспорт, подаваемый Покупателем (либо лицом, 
действующим по его поручению) за свой счёт под погрузку на склад Продавца 
(склад УМТСиК ООО «Газпром добыча Астрахань»); погрузка ВМР в транспорт 
Покупателя осуществляется силами Продавца; количество отгружаемых ВМР опре-
деляется на автомобильных весах Продавца в соответствии с методиками и стан-
дартами, действующими на территории РФ; грузоотправителем является Покупа-
тель (либо лицо, действующее по его поручению); право собственности на ВМР 
переходит от Продавца к Покупателю с момента погрузки в транспортное сред-
ство Покупателя и подписания уполномоченным представителем Покупателя на-
кладной по форме М-15.
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%.
Спецификация

№
п/п Название ВМР Ед.

изм.

Начальная це-
на за ед. без 

НДС*
(руб./тонна)

Кол-
во**

(тонн)

Сумма
без НДС

(руб.)

Приме-
чание

1 Отходы полиэтиленовой та-
ры незагрязнённой тонн 10 000,00 4,834 48 340,00

Срок реа-
лизации:

 до 
31.12.2022

№
п/п Название ВМР Ед.

изм.

Начальная це-
на за ед. без 

НДС*
(руб./тонна)

Кол-
во**

(тонн)

Сумма
без НДС

(руб.)

Приме-
чание

2
Лом и отходы изделий из 
полиэтилена незагрязнён-
ные (кроме тары)

тонн 10 000,00 0,042 420,00

Срок реа-
лизации:

 до 
31.12.2022

ИТОГО: 4,876 48 760,00
Итого стоимость отходов по лоту составляет 48 760,00 (сорок восемь тысяч семьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек без НДС.

* – начальная цена указана в соответствии с Прейскурантом на вторичные мате-
риальные ресурсы (вторичное сырьё, реализуемые отходы), возникающие при ремон-
те и ликвидации объектов основных средств ООО «Газпром добыча Астрахань» и 
арендованных у ПАО «Газпром», утв. 2021;
** – количество ВМР, указанное в лоте, является ориентировочным и может быть 
изменено Продавцом в течение 2022 года после образования и накопления отходов.
Дата начала приёма предложений: 17.03.2022. Дата, время и место окончания 
приёма предложений: 01.04.2022, 12:00 (время местное), по фактическому адресу 
Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 01.04.2022, 14:00 (время местное), по фак-
тическому адресу Организатора. Фактический адрес Организатора: 414000, Астра-
ханская область, г. Астрахань, ул. Ленина, строение 30.
Контактные лица: по вопросам, связанным с оформлением предложения о покуп-
ке, обращаться в ОПиПЗ ООО «Газпром добыча Астрахань» по электронной почте: 
oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, по вопросу осмотра имущества обращать-
ся в ОУИ ООО «Газпром добыча Астрахань» по электронной почте: ubordukov@
astrakhan-dobycha.gazprom.ru.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса пред-
ложений и о порядке участия содержится на интернет-сайте: http://astrakhandobycha.
gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 005/03-22
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию отходов 
бумаги и картона (далее – ВМР), в соответствии со спецификацией.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: склад Продавца (склад УМТСиК ООО «Газпром 
добыча Астрахань») – Астраханская область, Красноярский район, Джанайский сельсовет.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: отгрузка ВМР осу-
ществляется в автомобильный транспорт, подаваемый Покупателем (либо лицом, 
действующим по его поручению) за свой счёт под погрузку на склад Продавца (склад 
УМТСиК ООО «Газпром добыча Астрахань»); погрузка ВМР в транспорт Покупа-
теля осуществляется силами Продавца; количество отгружаемых ВМР определяет-
ся на автомобильных весах Продавца в соответствии с методиками и стандартами, 
действующими на территории РФ; 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.
Объёмы ВМР, подлежащие выборке помесячно, определяются в графике, подписан-
ном сторонами по договору. График является неотъемлемой частью договора.
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%. 
Спецификация

№
п/п Название ВМР Ед.

изм.

Начальная 
цена за ед. 
без НДС*

(руб./тонна)

Кол-
во**

(тонн)

Сумма
без НДС
(руб.)***

Примечание

1
Отходы бумаги и картона 
от канцелярской деятель-
ности и делопроизводства

тонн 4 500,0 11,718 52 731,00
Срок реализа-

ции: 
до 31.12.2022

ИТОГО: 11,718 52 731,00
Итого стоимость отходов по лоту составляет 52 731,00 (пятьдесят две тысячи семьсот 
тридцать один) рубль 00 копеек без НДС.

* – начальная цена указана в соответствии с Прейскурантом на вторичные мате-
риальные ресурсы (вторичное сырьё, реализуемые отходы), возникающие при ремон-
те и ликвидации объектов основных средств ООО «Газпром добыча Астрахань» и 
арендованных у ПАО «Газпром», утв. 2021;
** – количество ВМР, указанное в лоте, является ориентировочным и может быть 
изменено Продавцом в течение 2022 года после образования и накопления отходов;
*** – НДС исчисляется Покупателем (налоговым агентом) в соответствии с п. 8 
ст. 161 НК РФ.
Дата начала приёма предложений: 17.03.2022. Дата, время и место окончания 
приёма предложений: 01.04.2022, 12:00 (время местное), по фактическому адресу 
Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 01.04.2022, 14:00 (время местное), по фак-
тическому адресу Организатора. Фактический адрес Организатора: 414000, Астра-
ханская область, г. Астрахань, ул. Ленина, строение 30.
Контактные лица: по вопросам, связанным с оформлением предложения о покуп-
ке, обращаться в ОПиПЗ ООО «Газпром добыча Астрахань» по электронной почте: 
oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, по вопросу осмотра имущества обращать-
ся в ОУИ ООО «Газпром добыча Астрахань» по электронной почте: ubordukov@
astrakhan-dobycha.gazprom.ru.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса пред-
ложений и о порядке участия содержится на интернет-сайте: http://astrakhandobycha.
gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».
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ZA РОССИЮ

В  С Т А Т Ь Е  С У Б Ъ Е К Т ( - Ы )  Д А Л ( - И )  С О Г Л А С И Е  Н А  Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е  Д А Н Н О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  Б Е З  З А П Р Е Т О В  И  У С Л О В И Й

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

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

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЫ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедший период (с 14  по 20 мар-
та 2022 года) проведено 768 исследований 
качества атмосферного воздуха. 

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

ГОРОСКОП С 25 ПО 31 МАРТА

Овен. Хороший тонус позволит 
вам лидировать во всех ситуаци-

ях и выигрывать состязания. Начните важ-
ное дело, и оно принесёт вам ощутимую 
выгоду. Хорошо фиксировать намерения, 
регистрировать отношения.

Телец. Иногда, чтобы заглянуть 
в будущее, нужно отступить. На 

вас будут работать старые связи, симпа-
тии и накопленный опыт. Исследуйте но-
вые источники заработка, не бойтесь эк-
сперементировать. 

Близнецы. На этой неделе исполь-
зуйте всё, что само идёт в руки, и 

чем больше – тем лучше. Можно начи-
нать новые дела, даже если не всё готово. 
Будьте настойчивы в достижении целей.

Рак. Вам желательно общаться и 
вести дела с успешными людьми. 

Важно обрести единомышленников, дого-
вориться на перспективу. Наступило вре-
мя выгодных сделок.

Лев. Может наметиться неожидан-
ный бизнес. Можно ждать положи-

тельного решения вопросов в вышестоя-
щих инстанциях и успеха в тайных пере-
говорах. Не забывайте о своём здоровье.

Дева. Вас ждёт успех – как мораль-
ный, так и материальный. Старай-

тесь иметь дело с теми, кто вас ценит и 
симпатизирует. Смело беритесь отстаи-
вать коллективные интересы.

Весы. Неделя обещает успех в об-
ход условностей, нечаянный выиг-

рыш, материальное вознаграждение, но-
вые выгодные знакомства. Но будьте вни-
мательны к своему здоровью.

Скорпион. Хорошо решать карьер-
ные вопросы, заниматься трудо-

устройством, инициировать крупные пе-
ремены. Не думайте о старых проблемах, 
сосредоточьтесь на текущих интересах. 

Стрелец. Ваши деловые и коммер-
ческие качества переживают взлёт, 

чем нужно воспользоваться. Хорошая не-
деля как для работы, так и для отдыха в 
кругу друзей и близких.

Козерог. Удачный период для бан-
ковских операций, инвестиций, 

крупных покупок. Велика вероятность 
приблизиться к заветной цели и избавить-
ся от всего бесперспективного. 

Водолей. У вас появится желание 
освоить новый вид деятельности, 

заняться учёбой или самообразованием. 
Вполне вероятно, что вы обретёте друга 
или партнёра на годы вперёд. 

Рыбы. Оживление ожидается во 
многих аспектах вашей жизни. Идеи 

будут идти потоком. Старайтесь активно 
двигать свои дела. Люди будут склонны 
многим делиться. 

ИНФОРМПАНОРАМА

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК:

ИЗВЕЩЕНИЕ: №0101/22/4.5/0023506/ДАСТР/К/ГОС/Э/18.03.2022
Предмет открытого конкурентного отбора: поставка гаражного оборудования для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 18.02.2022. Дата и время окончания приёма заявок: 28.03.2022, 10:00 (время местное).
E-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор в электронной форме.
ИЗВЕЩЕНИЕ: №0101/22/2.1/0012269/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/17.03.2022
Предмет маркетинговых исследований: оказание услуг по огнезащитной обработке на объектах ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» в 2022 году.
Дата начала приёма заявок: 17.03.2022. Дата и время окончания приёма заявок: 07.04.2022, 10:00 (время местное).
E-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: маркетинговые исследования.

Полный текст данных извещений и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru

Астраханские военные наравне с другими 
бойцами Российской армии принимают 
участие в спецоперации на Украине. 
К сожалению, с начала военной операции 
есть погибшие, в том числе и среди 
военнослужащих из нашего региона. На 
страницах нашей газеты мы продолжаем 
рассказывать о каждом из них.

Темирлан Джасагулов родился в посёл-
ке Алча Красноярского района Астрахан-
ской области. Там же в 2011 году он окон-
чил школу. Классный руководитель очень 
тепло отзывается о бывшем ученике, отме-
чая его активность, стремление участво-
вать во всех проводимых в образователь-
ной организации конкурсах и мероприя-
тиях. В результате Темирлан часто ста-
новился призёром различных олимпиад 
и соревнований, делая акцент на люби-
мые предметы – обществознание и физи-
ку. Кстати, по обществознанию он даже 
стал призёром Всероссийской олимпиа-
ды среди школьников. 

По словам одноклассников, отличитель-
ными чертами характера юноши всегда 
были ответственность, дисциплинирован-

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

ность, пунктуальность, решительность и 
целеустремлённость. В свою очередь пе-
дагоги вспоминают, что Темирлан обла-
дал огромным жизнелюбием, был прекра-
сным человеком и достойным сыном сво-
их родителей – Хайрата и Маржан Джа-
сагуловых.

Окончив школу, Темирлан поступил в 
Астраханский государственный универси-
тет на специальность «безопасность жиз-

недеятельности в техносфере». В 2013–
2014 годах проходил срочную службу в 
воздушно-десантных войсках. Это пре-
допределило его будущую профессию и 
судьбу – спустя четыре года парень по-
шёл служить по контракту в ВДВ и позна-
комился с будущей супругой Аделиной. К 
сожалению, свадьба у молодых людей так 
и не состоялась, они успели только заре-
гистрировать свой брак.

Сержант Темирлан Джасагулов отпра-
вился защищать интересы нашей страны и 
погиб при выполнении боевого задания в 
возрасте 29 лет. Траурная церемония про-
щания с героем прошла 9 марта в его род-
ном посёлке Алча.

– Темирлан отдал свою жизнь, остава-
ясь верным присяге и защищая интересы 
народа и Отчизны. Мы гордимся его по-
двигом и будем помнить о нём всегда, – за-
явил в день прощания с астраханцем гла-
ва региона Игорь Бабушкин.

За проявленный при выполнении специ-
альных задач в ходе спецоперации на Ук-
раине героизм Темирлан Джасагулов на-
граждён орденом Мужества, который пе-
редадут его родителям.

ООО «Газпром добыча Астрахань»
https://t.me/gazprom_dobycha_astrakhan

Культурно-спортивный 
центр

https://t.me/ksc_gda

СМИ «Наше время»
https://t.me/news7plus

Оздоровительный центр
«Санаторий «Юг»
https://t.me/ocsanyug


