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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
Защита экономических и 
имущественных прав ООО «Газпром 
добыча Астрахань» находится 
в общегосударственном правовом поле
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МЫ СМОТРИМ СО ЗРИТЕЛЕМ 
В ОДНУ СТОРОНУ
Своё 25-летие отмечает в этом году 
корпоративное телевидение 
«Канал 7+» ООО «Газпром добыча 
Астрахань»
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ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРОВ – 
ДЕЛО ОБЩЕЕ
Система обнаружения ландшафтных 
пожаров на территории 
санитарно-защитной зоны АГКМ 
функционирует с ноября 2017 года
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«ЛУЧШИЕ САНАТОРИИ РОССИИ-2018»
Оздоровительный центр 
«Санаторий «Юг» 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
в очередной раз подтвердил свой 
высокий статус
стр. 3

На территории Астраханского газового 
комплекса состоялось совместное 
пожарно-тактическое учение Отряда 
ведомственной пожарной охраны 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
и ГУ МЧС России по Астраханской 
области. 

Помимо тренировки корпоративных и фе-
деральных огнеборцев по порядку ведения 
действий при тушении пожаров на опа-
сных производственных объектах Обще-
ства и совершенствованию тактических 
навыков оперативно-начальствующего со-
става, в ходе мероприятия отрабатывались 
также вопросы взаимодействия ОВПО со 
специальными службами ООО «Газпром 
добыча Астрахань» и Газопромыслового 

СРАЖАЛИСЬ С УСЛОВНЫМИ ТРУДНОСТЯМИ И РЕАЛЬНОЙ ЖАРОЙ

управления, подразделениями Военизи-
рованной части.

Для выполнения намеченных задач бы-
ла выбрана установка предварительной 
подготовки газа УППГ-6 цеха по добы-
че газа и газового конденсата № 3 ГПУ – 
одного из самых отдалённых производст-
венных участков на АГК. Согласно леген-
де учения, из-за разгерметизации трубо-
провода возникло компактное струйное 
истечение нестабильного конденсата вер-
тикально вверх и его разлив на площад-
ке под шлейфами. Пожарным предстояло 
ликвидировать два «огненных» объекта – 
десятиметровый факел и разлившийся на 
площади в 100 квадратных метров кон-
денсат.

К учению привлекались руководящий, 

оперативно-начальствующий и личный 
составы ОВПО, промысловый военизи-
рованный отряд и медицинский взвод ВЧ, 
производственно-диспетчерские службы 
Общества и ГПУ, руководство и персо-
нал установки УППГ-6, а также 19 спе-
циалистов ГУ МЧС России по Астрахан-
ской области. В ходе мероприятия были 
задействованы боевые расчёты всех трёх 
пожарных частей ОВПО и девять единиц 
пожарной техники.
С  учётом  большой  удалённости 

УППГ-6 от места базирования ведомст-
венных пожарных, первый отряд огне-
борцев (это дежурный караул ВСПЧ) 
прибыл к очагу возгорания через 22 
минуты после поступления сигнала 
на Центральный пост пожарной связи 

ОВПО. Три отделения быстро заняли 
определённые им позиции, занявшись 
тушением разлива горючей жидкости, 
орошением факела и охлаждением вход-
ных манифольдов. Прибывший следом 
дежурный караул ВПЧ по охране АГПЗ 
также оперативно развернулся на терри-
тории установки для защиты всего тех-
нологического оборудования.

Когда через четверть часа подтянулись 
дежурный караул ВПЧ по охране ГПУ 
и оперативно-начальствующий состав 
ОВПО, был организован оперативный 
штаб на месте пожара и продолжена ра-
бота по концентрации сил и средств для 
решающей атаки на огонь.
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ОВПО

В июле среди подразделений ОВПО 
ООО «Газпром добыча Астрахань» про-
водился смотр-конкурс «Лучшее состо-
яние планов и карточек тушения по-
жаров», основными целями которо-
го были:

– оценка деятельности подразделений 
Отряда, связанная с корректировкой, про-
игрыванием, хранением оперативной до-
кументации пожаротушения на объекты 
Общества;

– определение уровня тактического 
мышления работников подразделений От-
ряда, умение правильно проводить рас-
чёты и расстановку сил и средств, необ-
ходимых для ликвидации пожаров.

Традиционно подготовка к проводимо-
му конкурсу ведётся в течение всего года, 
что позволяет доводить планы и карточки 
тушения пожаров до образцового состоя-

ВПЧ ПО ОХРАНЕ АГПЗ – ЛИДЕРЫ КОНКУРСА

ния и, самое главное, – постоянно содер-
жать документацию, необходимую для ис-
пользования в оперативной работе, в ак-
туальном состоянии.
Проведённый смотр-конкурс не стал 

исключением из общих правил, и создан-
ная для его проведения комиссия в оче-
редной раз констатировала положитель-
ную динамику развития данного направ-
ления деятельности Отряда.

По итогам конкурса первое место при-
суждено коллективу Ведомственной по-
жарной части по охране АГПЗ. За добро-
совестную подготовку к конкурсу подраз-
делению в лице его начальника – Дамира 
Ахмедова – профсоюзной организацией 
Отряда вручён ценный подарок.

Хасан МУСТАФИН,
ведущий инженер ДГП ОВПО

Впрочем, учение было не столь простым, 
как это выглядит на бумаге. Организато-
ры подготовили немало различных лову-
шек для пожарных и спасателей. То дава-
лась вводная, что один из пожарных по-
лучил тепловой удар; то сообщалось, что 
ударной волной заклинило дверь техноло-
гической насосной, внутри которой нахо-
дится работник цеха. 
К специально созданным трудностям 

добавилась и погода: как нарочно, во втор-
ник установилась одуряющая, практиче-
ски без ветра, жара с температурой +38 оС 
в тени (на солнце же было, наверное, и все 
+45 оС). При этом представьте себя в пол-

ной защитной амуниции, в которую обла-
чены пожарные и газоспасатели, да ещё 
бегающие с тяжёлым оборудованием в 
руках – и поймёте, что испытывали в тот 
момент участники учения.

 К чести, ни одно подразделение не да-
ло слабину, все команды выполнялись в 
установленные временные сроки. И ког-
да штаб тушения пожара, произведя тща-
тельный анализ ситуации, отдал распоря-
жение ликвидировать горение факела, ог-
неборцы чётко выполнили данную опера-
цию и успешно завершили учение. 

Борис АВЕРЧЕНКО

СРАЖАЛИСЬ С УСЛОВНЫМИ ТРУДНОСТЯМИ И РЕАЛЬНОЙ ЖАРОЙ

МНЕНИЯ
Сергей Соболев, начальник отдела организации пожаротушения и проведе-
ния аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Астраханской области:

– Любое пожарно-тактическое учение несёт с собой приобретение необходимых 
навыков и знаний. Совместные же с вашим Обществом учения ценны для нас тем, 
что они позволяют понимать специфичность работы по пожаротушению на про-
мышленном объекте – ведь в 80% случаев мы заняты ликвидацией пожаров в жи-
лом секторе. И чем плотнее наши организации будут сотрудничать в данной сфере 
(особенно на практической основе), тем больше шансов укротить огненную сти-
хию в реальной жизни. 

Виктор Бабарыкин, начальник ВСПЧ, на данном учении – руководитель ту-
шения пожара:

– Сегодня всем подразделениям можно выставить оценку «отлично» в плане бы-
строты, слаженности и взаимодействия. При такой жаре не сбиться с темпа и вы-
полнить все запланированные действия в намеченное время – это ещё одно дока-
зательство, насколько профессионально подготовлены и крепки характером пожар-
ные и газоспасатели Общества.



3

Пульс Аксарайска № 33 (1311). 17 августа 2018 г.

ПРИЗНАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность работников и сохранность 
имущества ООО «Газпром добыча 
Астрахань» – задачи, которые сообща 
решают все структурные подразделения 
Общества. Управление связи – не 
исключение. Так, в функции его 
специалистов входит обслуживание 
системы обнаружения ландшафтных 
пожаров (СОЛП) на территории санитарно-
защитной зоны АГКМ.

Система обнаружения ландшафтных по-
жаров на территории санитарно-защитной 
зоны АГКМ функционирует с ноября 2017 
года. Введение её в строй было продикто-
вано необходимостью. Известно, что кли-
мат территорий, на которых располагается 
Астраханское газоконденсатное месторо-
ждение, отличается острой засушливостью 
и резкой континентальностью. Лето здесь 
продолжительное и очень жаркое. Высо-
кие летние температуры могут провоци-
ровать загорания степной растительности. 

УГРОЗА ОБЪЕКТАМ АГКМ
В новом веке на территории АГКМ после-
довательно снижается количество данных 
возгораний. Если, к примеру, в 2005 году их 
было 68, то в 2017-м – всего 4. Снижение 
числа степных возгораний обусловлено 
проведёнными организационными меро-
приятиями (обработка степной раститель-
ности гербицидами, постоянная профилак-
тическая работа с работниками Общества и 
персоналом обслуживающих организаций, 
очистка от сгораемого мусора территорий, 
прилегающих к объектам, расположенным 
в санитарно-защитной зоне).
Вместе с тем, задача раннего обнару-

жения загораний степной растительности 
оставалась актуальной в связи с возможно-
стью их развития на большие площади и 
создания угрозы объектам, расположенным 
на площадке АГКМ. Чтобы свести подоб-
ные угрозы к минимуму, была разработана 
Программа функционирования мероприя-
тий корпоративной подсистемы граждан-
ской защиты ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». Одной из составляющих данной 
программы и стало проектирование и вне-
дрение Системы обнаружения локальных 
пожаров (СОЛП) на территории АГКМ. Её 
цели – обеспечение раннего обнаружения 
мест загораний степной растительности, 
установление источников возникновения 
загораний, определение направления раз-
вития загораний и объектов, попадающих 
под воздействие данных загораний. 

ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРОВ – ДЕЛО ОБЩЕЕ

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ СОЛП
Обслуживание СОЛП осуществляется си-
лами участка связи оповещения о газовой 
опасности ЛТС РРС «Астрахань – АГПЗ». 
Как рассказал его начальник Евгений Щер-
баков корреспонденту «Пульса Аксарай-
ска», СОЛП включает в себя стационар-
ные пункты наблюдения. Они представ-
ляют собой совокупность специальных 
устройств – тепловизоров, антенно-мачто-
вых сооружений, линий связи и оборудо-
вания передачи данных. Расположены дан-
ные пункты наблюдения вблизи УППГ-1, 
УППГ-3а, УППГ-6 (мачты высотой 30 м), 
а также на кровле здания Административ-
ного корпуса АГПЗ (мачта высотой 10 м). 

Места для стационарных пунктов на-
блюдения выбраны так, чтобы охваты-
вать максимальную площадь степной зо-
ны, окружающей АГКМ. 

Также в СОЛП входят пункты управле-
ния: основной, находящийся в помещении 
дежурного караула пожарной части ВПЧ 
ГПУ ОВПО, и мобильный. 

– Мобильный пункт управления пред-
назначен для того, чтобы управлять си-
стемой в полевых условиях. Комплект мо-
бильного пункта представляет собой ноут-

бук защищённого исполнения, к которому 
подключается абонентская станция. При 
необходимости сотрудник ОВПО может 
выехать с ним на автотранспорте с целью 
удалённого управления системой, монито-
ринга состояния возможного возгорания и 
оперативного принятия решений по управ-
лению силами и средствами, привлечён-
ными к ликвидации пожара, – рассказы-
вает Евгений Щербаков. 

Оконечными устройствами СОЛП яв-
ляются охлаждаемые тепловизоры кру-
гового обзора. Их фирма-изготовитель – 
ЗАО «ТРАНЗАС Консалтинг» из Санкт-
Петербурга. Использовано современное 
отечественное оборудование с зарубеж-
ными комплектующими. 

ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ – 
10 КИЛОМЕТРОВ
Тепловизор представляет собой сканер, 
головное устройство которого вращается 
с частотой один оборот в секунду. Даль-
ность обнаружения пожаров составляет 
10 километров. Во время вращения он 
сканирует спектральное излучение все-
го, что попадает в поле его зрения. По-
лученные данные передаёт на входящий 
в комплект поставки сервер с помощью 
телекоммуникационных сетей. На сер-
верном оборудовании установлено спе-
циализированное программное обеспече-
ние (ПО «Циклоп»), которое обрабатыва-
ет и анализирует сигнал, полученный от 
тепловизора. Обработанный сигнал по-
ступает на экран в удобном для зритель-
ного анализа виде.

– Существуют определённые критерии 
распространения огня, характеризующие 
ландшафтные пожары. Система должна 
определить, что является источником те-
пла – загорание или, скажем, движущий-
ся автомобиль, – поясняет Евгений Щер-
баков. – В диспетчерской ОВПО имеет-
ся видеостена из четырёх мониторов, ку-
да выведены интерфейсы с программным 
обеспечением управления и мониторин-
га каждого из охлаждаемых тепловизо-
ров кругового обзора. Также используется 
особое программное обеспечение, которое 
называется «Гипервизор». Оно объединя-
ет работу всех тепловизоров и отобража-
ет результат на геоинформационной карте 
АГКМ. Предусмотрена и обработка лож-
ных срабатываний. Система может посчи-
тать какой-то объект пожаром, но, после-
див за ним некоторое время, прийти к вы-
воду, что он таковым не является. 

ПЕРВОПРОХОДЦАМИ БЫТЬ НЕПРОСТО
Основная особенность СОЛП – теплови-
зионные приборы. С одной стороны, это 
новые технологии и ультрасовременное 
оборудование. С другой, ранее в системе 
ПАО «Газпром» оно не использовалось. А 
значит, нашим связистам во многом при-
ходится быть первопроходцами, выявлять 
определённые «сырые» места и решать 
возникающие проблемы через собствен-
ный опыт работы. 

– Насколько я знаю, охлаждаемые тепло-
визоры кругового обзора нигде не исполь-
зуются в таких условиях, как у нас. Изна-
чально они предназначены для защиты от 
лесных пожаров. Но у ландшафтных пожа-
ров несколько иная специфика, они распро-
страняются по-другому, – утверждает Ев-
гений Щербаков. – Завод-изготовитель не 
смог всё сразу предусмотреть, отладить при 
пусконаладочных работах. Сейчас мы стал-
киваемся с некоторыми проблемами, кото-
рые поставщик обещает устранить до кон-
ца лета. Специалисты завода-изготовителя 
анализируют данные, которые мы им пре-
доставляем, и обещают обновить програм-
мное обеспечение под наши задачи. Уверен, 
со временем всё отладится и будет работать 
качественно, чётко. 

Разумеется, в ходе эксплуатации СОЛП 
связисты поддерживают тесный контакт с 
сотрудниками ОВПО. 

– Все пожелания, касающиеся систе-
мы, идут от ведомственных пожарных, 
мы же просто поддерживаем её в рабо-
тоспособном состоянии. Система созда-
на для безопасности нашего предприятия, 
для предотвращения пожаров и быстро-
го реагирования на них. Безусловно, это 
важный участок работы, который требу-
ет пристального внимания, – считает Ев-
гений Щербаков. 

Поскольку вопросам безопасности на 
АГКМ уделяется повышенное внимание, 
очевидно, что в перспективе система об-
наружения ландшафтных пожаров будет 
расширяться. Так, в будущем планирует-
ся развитие системы и её расширение ещё 
четырьмя антенно-мачтовыми сооружени-
ями с тепловизорами, которые будут ох-
ватывать всю площадь близлежащих сте-
пей, а также покрывать существующие 
сейчас «мёртвые зоны». Думается, после 
этого проблема ландшафтных пожаров на 
АГКМ будет решена окончательно. 

Подготовил 
Валерий ЯКУНИН

КОНКУРС НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЕ САНАТОРИИ РОССИИ-2018»

Оздоровительный центр «Санаторий «Юг» 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в 
очередной раз подтвердил свой высокий 
статус, получив награду и признание 
Национального конкурса «Лучшие 
санатории РФ-2018». 

Учредитель конкурса – Научно-исследова-
тельский институт социальной статисти-
ки (г. Санкт-Петербург), специализирую-
щийся на социологических исследовани-
ях, публикации отраслевых каталогов и 
экономической аналитике, недавно подвёл 
итоги конкурса за 2018 год. В этом году в 
список лауреатов вошёл и Оздоровитель-
ный центр «Санаторий «Юг», на базе ко-
торого эффективно проводится реабилита-
ционно-восстановительное лечение забо-
леваний опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы, органов ды-

хания, желудочно-кишечного тракта и др. 
– В конкурсе на звание лауреата «Луч-

шие санатории РФ-2018» мы участвуем 
впервые, – рассказывает начальник ОЦ 
«Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Алексей Килочек. – Научно-
исследовательский институт социальной 
статистики проводит этот конкурс ежегод-
но с целью оценки качества оказываемых 
услуг на основании проведённых опро-
сов мнений потребителей. Мы очень ра-
ды, что стали лауреатами и считаем, что 
это результат большой работы всего кол-
лектива. В нашем санатории есть всё для 
восстановления сил и здоровья. 

По итогам конкурса Санаторий «Юг» 
получил диплом лауреата, сертификат на 
использование логотипа Национального 
конкурса «Лучшие санатории РФ-2018» 
и памятную медаль.



4 УКЗ – 25 ЛЕТ

Пульс Аксарайска № 33 (1311). 17 августа 2018 г.

Защита экономических и имуществен-
ных прав ООО «Газпром добыча Астра-
хань» находится в общегосударственном 
правовом поле, и соблюдение корпоратив-
ных интересов не противоречит действию 
федерального законодательства. В связи с 
этим возникает необходимость постоян-
ного и тесного взаимодействия с органа-
ми, уполномоченными контролировать и 
осуществлять мероприятия по соблюде-
нию законности и правопорядка на тер-
ритории Астраханской области. 

В составе Управления корпоративной за-
щиты действует отдел по взаимодействию 
с правоохранительными органами (ОВПО), 

Детектив, пожалуй, один из самых 
популярных жанров как в литературе, так и 
в кино. Не случайно рейтинги сериалов про 
доблестных стражей закона и 
правопорядка порой сравнимы с 
интересом к матчам чемпионата мира по 
футболу, а главные герои вызывают 
искреннее уважение и почтение. Но вот, 
когда удаётся побеседовать с реальными 
представителями этой профессии, то 
понимаешь, куда уж там Рогову или 
Платову до, например, Юрия Германовича 
Донского. Вот уж где – настоящая жизнь и 
настоящие «Убойная сила», «Улицы 
разбитых фонарей», «Визит к Минотавру» и 
даже «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»!

Из рядов сотрудников УВД по Астрахан-
ской области Юрий Германович Донсков 
уволился в 2002 году в звании подполков-
ника. Служил на самых ответственных 
участках у головного розыска. В его арсе-
нале – леденящие кровь истории про убий-
ства, человеческую подлость, бандитские 
группировки и всё то, к чему нормально-
му человеку привыкнуть нельзя. И судя 
по тому, что даже после положенной вы-
слуги в органах Юрий Германович остал-
ся в строю, – он тоже не смог смириться с 
пороками отдельных граждан. А потому 
свой богатейший опыт оперативной рабо-
ты, глубокие познания психологии, умение 
анализировать, или, как сказал бы Шер-

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
который осуществляет значительный пе-
речень мероприятий по противодействию 
проникновения и вмешательства в произ-
водственно-хозяйственную деятельность 
ООО «Газпром добыча Астрахань», пред-
отвращения конфликтов интересов и фак-
тов коррупции. На отдел возложены задачи 
по координации работы структурных под-
разделений Общества в случаях выявления 
фактов противоправной деятельности, ми-
нимизации экономических рисков при за-
ключении доходных и расходных догово-
ров, недопущения использования в рабо-
те некачественных контрафактных мате-
риалов и оборудования. 

ЖИЗНЬ – ПОХЛЕЩЕ, ЧЕМ КИНО лок Холмс, «применять дедуктивный ме-
тод», направил на обеспечение безопасно-
сти ООО «Газпром добыча Астрахань». 
И здесь не лишним будет заметить, 

что в УКЗ Юрий Германович пришёл 
полностью подготовленным для работы 
на нашем предприятии. Дело в том, что 
когда «забили лишь первые колышки на 
АГКМ», а строители были ещё в пути к 
месту будущей Всесоюзной комсомоль-
ской стройки – Юрия Германовича Дон-
ского руководство областного УВД на-
значило начальником отделения мили-
ции этой самой стройки. В подчинении – 
30 человек, и тысячи – под личной от-
ветственностью, а ещё миллионы штук, 
тонн, метров всевозможных материаль-
ных ценностей, необходимых для нача-
ла строительства. В течение пяти лет ка-
питан Донсков трудился на этом беспо-
койном хозяйстве. Конечно, инциденты 
случались, но ситуация не выходила за 
рамки среднестатистической нормы. Как 
это удавалось? Юрий Германович не рас-
пространяется. Но по некоторым нюан-
сам можно понять, что забыл он тогда 
про праздничные и выходные дни и даже 
про сон, но с ответственным поручени-
ем справился – комплекс был построен. 

И это – лишь первая встреча с АГКМ. 
В 1999 году его снова направили в Акса-
райскую степь, теперь уже для организа-
ции противодействия экстремизму. Сов-
местно с другими правоохранительны-
ми органами спецоперация была успеш-
но выполнена. 

И вот уж в третий раз, в 2002 году, 
Юрий Германович пришёл в ООО «Астра-
ханьгазпром», как говорится, основатель-
но – в Управлении собственной безопасно-
сти (так тогда именовалось УКЗ) возгла-
вил отдел экономической безопасности.

Кадры подбирал тщательно, ведь глав-
ная задача отдела – предотвратить хище-
ния и мошенничество. И потому сотруд-
никам приходилось идти на шаг впереди 
от злоумышленников, предвосхищать их 
уловки, стоять на страже материального 
благополучия Общества. Много запутан-
ных схем пришлось тогда распутать Юрию 
Германовичу, но, как истинный сотрудник 
органов, детали он не раскрывает, а пото-
му о масштабах его работы можно толь-
ко догадываться. 
На заслуженный отдых Юрий Герма-

нович Донсков ушёл в 2011 году с дол-
жности начальника, но уже другого отде-
ла, который решал задачи соблюдения ре-
жимных мероприятий и взаимодействия с 
силовыми структурами Астраханской об-
ласти. Как тогда, так и сейчас главными 
инструментами в работе УКЗ он считает 
прогнозирование, анализ и профилакти-
ку. И только задумайтесь, что в этом, года-
ми проверенном постулате, – богатейший 
опыт человека, который всю свою жизнь 
отдал служению людям. 

А ведь начинал свой жизненный путь 
Юрий Германович со сцены. Первая за-
пись в его трудовой книжке – Камызяк-
ский дом культуры, где он на профессио-
нальном уровне играл на кларнете и сак-

софоне. Именно со сцены Дома культуры 
он впервые увидал свою жену Людмилу, с 
которой, начиная с армейских лет, никог-
да не расстаётся. Сейчас музыка ушла на 
второй план, но ведь и Шерлок Холмс то-
же музицировал не каждый день. Так что 
наш Юрий Германович Донсков ни в чём 
не уступает знаменитым книжно-экран-
ным героям! 

Наталья АРИНИНА

Отдел по взаимодействию с правоохра-
нительными органами участвует в про-
ведении до 10 служебных проверок в 
год; осуществляет более 1500 проверок 
кандидатов на трудоустройство ежегод-
но; проводит около 100 проверок контр-
агентов Общества и субподрядных орга-
низаций в течение года; выявляет более 
100 фактов поступления контрафактной 
продукции, контролируя процесс после-
дующей её замены; сопровождает рас-
следование около 6 уголовных дел и про-
цессуальных проверок в год

Совещание с работниками правоохранительных органов

Сотрудники отдела контролируют ис-
пользование средств и ресурсов в ходе 
работ по капитальному строительству и 
ремонту, проведение процедур входного 
контроля, условия хранения и перемеще-
ния товарно-материальных ценностей. На 
ОВПО возложены также задачи выявления 
нарушений по отгрузке товарной продук-
ции, а также при обращении с отходами 
производства, в том числе при их реали-
зации и утилизации.

Большое внимание уделяется получе-
нию и проверке информации, связанной 
с возможной террористической угрозой 
критически важным объектам Общества.

Начальник отдела Владимир Бабушкин и ведущий эксперт Миха-
ил Чиркин

Эксперт 1 категории Сергей Кегель
Эксперт 2 категории Антон Елдышев и старший инспектор 
Владимир Павлов

Заместитель начальника Виталий Соболев и эксперт 1 катего-
рии Денис Шадриков 

Эксперт 1 категории Василий Панюшкин и ведущий эксперт 
Сергей Сторублевцев 
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В активе ведущего инженера отдела 
защиты от коррозии Службы технического 
надзора и технического диагностирования 
АГПЗ Никиты Климова пока не так уж 
много рационализаторских предложений, 
зато он явно подтверждает принцип 
осваивать дело не количеством, а 
качеством – один его проект сулит 
экономический эффект в сотни миллионов 
рублей. 

– Никита Витальевич, как давно Вы тру-
дитесь в ООО «Газпром добыча Астра-
хань»?

– Здесь я начал работать более двадца-
ти лет назад, когда в 1997 году стал сле-
сарем по ремонту оборудования предпри-
ятия «Астраханьрыбагрогаз». В 1998 го-
ду был принят инженером 2 категории в 
группу по надзору за насосно-компрес-
сорным оборудованием Службы техни-
ческого надзора АГПЗ. С 2002 по 2012 
годы работал в группе технадзора за со-
судами, резервуарами и факелами отде-
ла котлонадзора Управления промышлен-
ной безопасности и технического надзо-
ра, а в 2012 году был переведён на дол-
жность ведущего инженера в отдел за-
щиты от коррозии СТНиТД АГПЗ, где и 
работаю поныне.

– А с чего начался Ваш рационализа-
торский путь? 

– В конце 2016 года я предложил по-
дать заявление на рационализаторское 
предложение «Применение двухслойного 
металлизированного покрытия «Плакарт-
НА-01.6.С» для защиты от коррозии вну-
тренней поверхности нижней обечайки и 
нижнего днища аппаратов 72С01 АГПЗ». 
Заместитель главного инженера – началь-

НАДО БЫТЬ ПРОЕКТИРОВЩИКОМ, КОНСТРУКТОРОМ, ТЕХНОЛОГОМ И ЭКОНОМИСТОМ В ОДНОМ ЛИЦЕ

ник службы технического надзора и техни-
ческого диагностирования Алексей Бакла-
нов и начальник отдела защиты от корро-
зии Галина Бегунова мою идею вниматель-
но изучили и предложили к внедрению. 

В процессе внедрения потребовалось 
пройти непростой путь, включающий по-
дачу заявления со всеми обосновываю-
щими документами, получение заключе-
ния экспертов, разработку и реализацию 
организационно-технических мероприя-
тий, а также проведение оценки экономи-
ческой эффективности проекта. При этом 
было очень интересно, какую экономиче-
скую выгоду нашему предприятию при-
несёт внедрение рацпредложения. Полу-
ченный немалый экономический эффект 
подтвердил важность проделанной рабо-
ты и теперь с нетерпением ждём резуль-
татов внедрения после года использова-
ния рацпредложения.

– Так каковы, так сказать, плюсы Ва-
шего предложения?

– Целесообразность данного предложе-
ния заключается в увеличении срока служ-
бы абсорбера на пять лет, что в свою оче-
редь ведёт к увеличению ресурса аппара-
тов 72С01 и сокращению затрат на про-
ведение капитального ремонта с заменой 
колонны абсорбера. Значительный эконо-
мический эффект достигнут от внедрения 
рацпредложения только на одном аппара-
те С01 1У-272 за 2017 год с окупаемостью 
в первый год использования.

– Кто для Вас является примером для 
подражания в плане рационализатор-
ства?

– Среди работников СТНиТД АГПЗ, 
внесших существенный вклад в дело ра-
ционализаторства, стоит отметить заме-

стителя начальника Отдела технического 
диагностирования Владимира Стешен-
ко, ведущего инженера по вибродиагно-
стике Олега Бегунова, ведущего инжене-
ра Отдела защиты от коррозии Эльвиру 
Сухаеву. К примеру, только за послед-
ние два года Олег Бегунов стал автором 
шести рацпредложений, направленных 
на повышение надёжности эксплуата-
ции насосно-компрессорного оборудо-
вания завода. 

– Какими качествами должен обладать 
рационализатор?

– Считаю, что главное необходимое ка-
чество для рационализатора – это творче-
ский подход к делу. Человек с творческим 
подходом и хорошей фантазией на любом 
рабочем месте способен что-либо усовер-
шенствовать, оптимизировать. Кроме то-
го, рационализатор должен иметь тягу к 
новым знаниям и постоянно всесторонне 
развиваться. Впрочем, саморазвитие, счи-
таю, должно быть в душе каждого, кто за-
нят на таком сложном производстве, как 
газовое. Например, я в 2010 году полу-
чил второе высшее техническое образо-
вание, закончив Астраханский государст-
венный технический университет по спе-
циальности «Машины и аппараты хими-
ческих производств».

Возвращаясь к качествам рационализа-
тора, думается, ещё требуются умения и 
навыки в проектировании и конструиро-
вании технического устройства, в прос-
читывании экономического эффекта от 
использования и так далее. В общем, ра-
ционализатор – это проектировщик, кон-
структор, механик, технолог и экономист 
в одном лице.

– Над какими идеями работаете в на-

стоящее время и что планируете на пер-
спективу?

– В ближайшее время, в случае получе-
ния положительных результатов годового 
использования рацпредложения по метал-
лизации низа куба абсорбера С01 на уста-
новке 1У-272, будем внедрять его на дру-
гих колоннах У-172÷272 АГПЗ.
Кроме того, не прекращаются испы-

тания лакокрасочных антикоррозионных 
покрытий на внутренних поверхностях 
ёмкостного оборудования АГПЗ. В этой 
работе свои коррективы вносят факторы 
высокой коррозионной агрессивности ра-
бочей среды, условие импортозамещения 
продукции, сроки и стоимость нанесения 
лакокрасочного покрытия. Также совмес-
тно с ИТЦ проводится работа по подбору 
и импортозамещению ингибиторов кор-
розии, применяемых на объектах АГПЗ. 

Сергей ДЕРГАЧЁВ

Сын потомственного офицера, он в своё 
время тоже мечтал стать 
профессиональным военным, но судьба 
распорядилась так, что Эдуард Лахтин 
выбрал вполне мирную специальность 
электромонтёра. И нисколько не сожалеет 
об этом, наоборот, считает, что он и его 
коллеги стоят на страже энергетической 
безопасности одного из крупнейших 
предприятий региона.

Электромонтёр должен обладать хорошо 
развитой памятью и логическим мыш-
лением, ведь ему надо знать и помнить 
большое количество норм и правил, ко-
торые необходимы для обеспечения безо-
пасности труда. В этом смысле кропотли-
вость, ответственность, повышенное вни-
мание и разумная осторожность, сочета-
ющаяся со способностью к решительным 
действиям в сложных ситуациях, – неза-
менимые качества, ведь он отвечает не 
только за себя, но и за окружающих его 
людей. Опытный мастер всегда дважды 
обдумает каждое своё решение, прежде 
чем воплотит его в жизнь. Различные ню-
ансы при работе с электрооборудовани-
ем требуют от электромонтёров инженер-
ных знаний – он должен уметь грамот-
но читать чертежи, разбираться в логике 
и принципах построения электрических 
схем и работать с высокотехнологичным 
оборудованием. Вот такую интересную и 
всегда перспективную специальность вы-
брал для себя Эдуард Валерьевич. 
Ежедневно электромонтёры участка 

службы энерговодоснабжения Газопро-
мыслового управления, где он работает, 

занимаются эксплуатацией, ремонтом, об-
служиванием электроустановок объектов 
первой очереди промысла, на которых эк-
сплуатируется электрооборудование раз-
ных лет выпуска: от 80-х годов прошлого 
века до самого современного. Им не со-
ставляет особого труда в минимально воз-
можное время найти и устранить неполад-
ку, что говорит о высокой квалификации 
работников, которые обладают современ-
ными знаниями плюс производственным 
опытом, иногда и таким разносторонним 
и богатым как, например, у Эдуарда Ва-
лерьевича. Накопленными знаниями и 
умениями он щедро делится с молоды-
ми коллегами, воспитывая в них стрем-
ление к высокому профессионализму и 

ответственности за своё дело, свойствен-
ное всему коллективу службы с момента 
его образования.

Он пришёл на АГКМ в далёком 1989 
году в вышкомонтажную контору «Бурга-
за», а через пять лет перешёл в ГПУ. «Счи-
таю, что энергоснабжение играет важную 
роль в обеспечении непрерывной работы 
технологического оборудования. Это как 
кровь в организме человека. От электро-
монтёров зависит исправность энергети-
ческого оборудования, а значит, и устой-
чивая работа всего предприятия», – гово-
рит Эдуард Валерьевич. 
Рутинной работу электромонтёра на-

звать сложно, хотя, конечно, есть повторя-
ющиеся операции и действия. Появление 
современных видов оборудования и при-
менение новых энергосберегающих техно-
логий требуют от работников энергетиче-
ского хозяйства новых знаний и навыков, 
потому что в новшествах нужно уметь раз-
бираться. У Эдуарда Лахтина с нововведе-
ниями сложностей не возникает – в своё 
время он окончил колледж, имеет неокон-
ченное высшее образование по специаль-
ности, не раз повышал свою квалифика-
цию; регулярно интересуется новинками, 
читая специальные издания.

– Мне очень нравится моя работа, – 
признаётся он. – Вот уже 29 лет с удо-
вольствием приступаю к выполнению 
своих должностных обязанностей, де-
люсь знаниями с молодёжью, расска-
зываю о тонкостях нашей специально-
сти. Необходимость обеспечения беспе-
ребойного электроснабжения и безопа-
сности эксплуатации электроустановок 

предъявляет повышенные требования к 
персоналу, ответственному за эксплуа-
тацию оборудования энергоснабжения. 
Надо, чтобы они помнили – к профессии 
электромонтёра по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования предъявляют-
ся повышенные требования, ведь она – из 
числа подведомственных Ростехнадзору. 
Молодёжь – наши преемники, им в буду-
щем придётся обслуживать электрообо-
рудование, работа которого непосредст-
венно обеспечивает безопасную эксплу-
атацию промысла. 
По словам Эдуарда Валерьевича, за 

всё время, что он работает в ГПУ, не бы-
ло допущено ни одного случая, связан-
ного с электротравматизмом на объектах 
Управления. Это лишний раз говорит о 
том, что контроль за оборудованием, свое-
временная профилактика и ремонт обеспе-
чиваются на должном уровне. К тому же 
на помощь специалистам пришли совре-
менные методы диагностики электрообо-
рудования.

Согласно планам-графикам Эдуард Ва-
лерьевич и весь коллектив участка зани-
маются профилактикой и ремонтом элек-
трооборудования УППГ во время плано-
во-предупредительного ремонта.

– За сравнительно небольшой срок мы 
должны успеть подготовить электрообо-
рудование для дальнейшей безаварийной 
работы, – считает Эдуард Валерьевич. – 
Главная задача остаётся прежней – обес-
печить надёжное энергообеспечение и без-
опасность наших объектов.

Леонид АРСЕНЬЕВ

МИРНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ЭДУАРДА ЛАХТИНА

РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО
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25 ЛЕТ – «КАНАЛУ 7+»

«Канал 7+ ТНТ» – информационно-
публицистический телеканал Астраханской 
области. Контент, подготовленный 
журналистами редакции телерадиовещания 
«Канал 7+ ТНТ» ООО «Газпром добыча 
Астрахань», распространяется на трёх 
медийных площадках: в телеэфире 
федерального канала ТНТ, радиоэфире на 
волне «Авторадио-Астрахань» и на сайте 
7plustv.ru . 

В эфире телеканала и на сайте регулярно 
появляются новые проекты. И этих проек-
тов немало. Все они перед запуском тща-
тельно готовятся. Собираются специаль-
ные фокус-группы, продюсеры занимают-
ся поиском не только интересных тем, но 
и неординарных людей. Журналисты кор-
поративного телеканала поистине универ-
сальны. Они с одинаковым успехом гото-
вят материалы как на телевидении, так и 
на радио, публикуются на сайте.
Если в цифрах обозначить основные 

вехи и достижения редакции телерадио-
вещания «Канал 7+ ТНТ» ООО «Газпром 
добыча Астрахань», то они будут выгля-
деть вот так.

***
620 тысяч зрителей собирают у теле-

экранов передачи корпоративного «Ка-
нала 7+». Ключевыми задачами «Канала 
7+» являются информирование общест-
венности о жизни региона и деятельнос-
ти ПАО «Газпром», ООО «Газпром добы-
ча Астрахань»; дочерних обществ, рабо-
тающих на территории Астраханской об-
ласти; разъяснение ключевых позиций по-
литики ПАО «Газпром» и формирование 
лояльного отношения населения к различ-
ным аспектам его производственно-хозяй-
ственной деятельности. Корпоративный 
«Канал 7+» – это ежедневная работа про-
фессионального коллектива, который на-
полняет телеэфир актуальным информаци-
онным содержанием и видеоматериалами. 

***
1 000 000 минут видеоконтента в год вы-
ходит в эфир на «Канале 7+». Фильмы, 

В ОЦ имени А.С. Пушкина началась 
четвёртая заключительная смена. Ребята 
насладятся свежим воздухом и отдохнут 
среди сочной зелени под мягким 
августовским солнцем. Но главное, они 
смогут принять участие в увлекательной 
тематической игре «ТВ содружество-2018 
со знаком плюс». 

Всё в здравнице превратится в телецентр, 
отряды – в телестудии, а мальчишки и дев-
чонки, под руководством сотрудников кор-
поративного телеканала, снимут собствен-
ные передачи, которое оценит предста-
вительное жюри и, конечно же, зрители. 

На время четвёртой смены в каждом от-
ряде-«телестудии» – свой директор, глав-
ный редактор, режиссёр, ведущие, опера-
торы. Каждый отряд имеет свои девиз, на-
звание, паспорт, оформленный на бланке 
установленного образца, – одним словом, 
всё по-взрослому. «Телестудии» поделены 
на «региональные» и «федеральные». Фе-
деральные сюжеты будут готовить ребя-
та постарше, а рассказывать о жизни ре-
гиона станут их более юные коллеги по 
цеху. В роли проводников по увлекатель-
ному миру телевидения выступят сотруд-
ники телекомпании «Канал 7+». Они про-
ведут серию мастер-классов, на которых 
познакомят воспитанников с основами те-

МЫ СМОТРИМ СО ЗРИТЕЛЕМ В ОДНУ СТОРОНУ

передачи, интервью и другие инструмен-
ты визуального представления ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» нацелены на со-
здание положительного имиджа предпри-
ятия, его эффективной работы, высокого 
профессионального уровня его персонала. 
«Канал 7+» является также инструментом 
внутренней коммуникации для информи-
рования работников Общества о наиболее 
важных событиях, проектах и мероприяти-
ях, связанных с производственно-хозяйст-
венной деятельностью и социальной поли-
тикой ООО «Газпром добыча Астрахань». 
С этой целью эфир телеканала демонстри-
руется в записи в крупнейших структур-
ных подразделениях Общества.

***
3 600 секунд качественной информации 
ежедневно поступает в информационное 
пространство благодаря работе 12 жур-
налистов «Канала 7+». Журналисты «Ка-
нала 7+» профессионально и объективно 
освещают повседневную жизнь Астра-
ханского региона, рассказывают о работе 
Общества и его структурных подразделе-
ний. Кроме того, журналисты осуществ-
ляют подготовку сценарных планов кор-
поративных презентационных и темати-
ческих видеороликов. Совместная твор-
ческая работа журналистского корпуса, 
десять операторов и режиссёров позво-
ляют создавать актуальный видеоконтент 

на высоком профессиональном уровне не 
только для теле- и радиоэфира, но и для 
демонстрации на корпоративных и регио-
нальных мероприятиях.

***
Десять эксклюзивных тематических про-
ектов в год реализуются «Каналом 7+». 
Каждый из них имеет свою целевую ауди-
торию, стилистику визуализации и инди-
видуальные формы подачи информации. 
Авторские программы «Концертный ди-
ректор», «Fashion мама», «Путешествие 
из Астрахани» и другие проекты на про-
тяжении многих лет пользуются популяр-
ностью среди зрителей телеканала. Юби-
лейные и памятные даты, титулы года яв-
ляются хорошими информационными по-
водами для подготовки тематических ци-
кловых программ.

***
Три единых информационных ресурса 
«Канала 7+» позволяют корпоративно-
му средству массовой информации ООО 
«Газпром добыча Астрахань» охватывать 
значительную аудиторию. Телевизионное 
и радиовещание, наличие собственного 
сайта «Канала 7+» дают возможность не 
только сотрудникам компании, но и всем 
жителям региона знакомиться с самыми 
свежими региональными и корпоратив-
ными новостями, узнавать о событиях и 
достижениях ООО «Газпром добыча Аст-

рахань», формировать единое и доступное 
информационное пространство. Каждый 
зритель может познакомиться как с тема-
тическими проектами, так и с отдельны-
ми сюжетами и информационными выпу-
сками во всех социальных сетях. 

***
Пять престижных всероссийских телеви-
зионных премий получил коллектив «Ка-
нала 7+». В 2017 году на Каспийском ме-
диа-форуме «Каспий без границ» фильм 
корпоративного телеканала «Чёрные копа-
тели» был удостоен премии, а в 2016 го-
ду работа телеканала по итогам конкур-
са «Лучшая региональная телекомпания 
ТНТ» была отмечена в номинации «Луч-
шее проникновение». Ежегодно журнали-
сты и операторы «Канала 7+» становятся 
лауреатами регионального конкурса «Пар-
ламентский журналист», отмечаются гу-
бернатором Астраханской области.

левизионного мастерства. Расскажут, как 
правильно пользоваться настоящей про-
фессиональной камерой, выбирать объек-
ты для съёмки, строить кадр, составлять 
сценарий видеосюжета, чтобы картинка и 
звук гармонично дополняли друг друга и 
ещё много всего интересного.

Съёмочная группа «Канала 7+» вместе 
с ребятами будут готовить видеоролики, 
в которых каждый отряд расскажет о се-
бе что-то интересное. Сразу после съёмок 
презентации станут выдавать в эфир. Кста-
ти, видеопродукции предстоит побороть-
ся за «Приз зрительских симпатий». Ну а 
лучшие видео отберёт компетентное жю-
ри. Для каждой возрастной группы де-
тей предусмотрены три призовых места, 
а лучшая видеопрезентация будет отмече-
на «Гран при». 

Для «Канала 7+» непосредственная ра-
бота с детьми стала, возможно, одним из 
самых ответственных и масштабных ме-
роприятий, которые проводит телекомпа-
ния в рамках празднования своего 25-ле-
тия. «Каждый из нас чувствует себя не-
много ребёнком, и поэтому мне и моим 
коллегам очень интересно общаться с 
детьми, рассказывать им об увлекатель-
ном мире телевидения, знакомить с осно-
вами нашей профессии, – говорит главный 
редактор «Канала 7+» Оксана Стародубо-

ва. – И если кто-то из нынешних пушкин-
цев в дальнейшем станет журналистом, 
оператором, режиссёром, а, может, и глав-
ным редактором, нам будет очень приятно 
вспоминать, что первые шаги они сделали 
в нашей телекомпании. Однако при этом 
не следует забывать, что детская аудито-
рия является одной из самых взыскатель-
ных, и отсюда вся наша работа строится 
по принципу стопроцентной самоотдачи». 
Корреспондент «Пульса Аксарайска», 

пообщавшись с представителями различ-
ных отрядов-«телестудий», сделал вывод, 
что коллегам с «Канала 7+» в четвёртую 
смену, мягко говоря, скучать не придётся. 
Интерес к тому, что происходит по ту сто-
рону голубого экрана, у ребят есть, и он 
немалый. Аня Добрынина любит смотреть 

мультфильмы, тематические передачи, осо-
бенно спортивные, и она хотела бы знать, 
как всё это снимается. Алёне Гольц было 
бы интересно попробовать себя в роли ав-
тора и ведущего телепрограммы, расска-
зывающей о жизни наших граждан; о том, 
чем они занимаются, о чём думают, что их 
волнует; знакомить зрителя с новинками в 
мире моды, досуга и интересными собы-
тиями. Андрей Краснов всем телевизион-
ным программам предпочитает новостные, 
и ему было бы интересно узнать о профес-
сии тележурналиста и оператора. 

Обо всех успехах юных телевизионщи-
ков будут рассказывать «Канал 7+», «Авто-
радио» и газета «Пульс Аксарайска». 

Ирина ИВАНОВА

ТВ СОДРУЖЕСТВО-2018 СО ЗНАКОМ ПЛЮС

16 апреля 1993 года создана телевизи-
онная служба ПО «Астраханьгазпром».

14 августа 1993 года началось теле-
визионное вещание. 

1 ноября 1995 года создана теле-
радиокомпания (ТРК) «Астраханьгаз-
пром».

1 августа 1998 года ТРК преобра-
зована в Службу телевидения и радио-
вещания
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Культурно-спортивный центр ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» приглашает вас 
на дни открытых дверей.
Если вы увлекаетесь спортом, ждём 

вас на спортивных площадках 24 авгу-
ста 2018 года с 9.00 до 12.00 по адресу: 

ул. Социалистическая, 29 (спортивный 
комплекс ООО «Газпром добыча Астра-
хань») и ул. Румынская, 9/2 (Спортивный 
комплекс «Прометей»).

Секции по футболу, волейболу, баскет-
болу, лёгкой атлетики, фитнесу, гиревому 

спорту, силовой гимнастики и тренажёр-
ный зал откроют свои двери.
Предлагаем вам и вашим детям рас-

крыть свои таланты в хореографии, вока-
ле, фольклоре, изобразительно-приклад-
ном искусстве и актёрском мастерстве. 

Ждём вас 25 августа 2018 года с 10.00 до 
15.00 по адресу: ул. Ленина, 30/33 (теа-
тральная часть Административного цен-
тра газовиков).
Телефоны для справок: 31-62-75, 

25-95-89, 25-91-48.

УВАЖАЕМЫЕ АСТРАХАНЦЫ!

На минувшей неделе в Астрахани про-
шёл ряд мероприятий, приуроченных 
к Всероссийскому дню физкультурни-
ка. Ключевым стал многочасовой спор-
тивный праздник, прошедший в суббо-
ту на набережной Волги, возле Петров-
ского фонтана. 

Наряду с показательными выступлени-
ями гимнасток, борцов, гиревиков, спор-
тивно-развлекательной акцией «Народный 
чемпион» состоялось чествование астра-
ханцев, внёсших существенный вклад в 
развитие физической культуры и спорта 
на территории региона. 

Среди тех, кому были вручены почёт-
ные грамоты министерства физкультуры 

ОТМЕЧЕНЫ РЕГИОНАЛЬНЫМ МИНИСТЕРСТВОМ 

Одним из тех, кто с полным правом 
11 августа отмечал Всероссийский день 
физкультурника – работник ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Александр 
Полуэктов. 

«Пульс Аксарайска» уже писал об опе-
раторе технологических установок про-
изводства № 1 АГПЗ, известного в астра-
ханском спортивном сообществе как пло-
вец (чемпион России по морскому много-
борью, неоднократный участник спарта-
киад ПАО «Газпром» в соревнованиях по 
плаванию) и тренер (восемь лет работает 
в спортивной школе водных видов спор-
та имени Б. Скокова). 

и спорта Астраханской области, – четыре 
работника ООО «Газпром добыча Астра-
хань». Это сотрудник УКЗ Михаил Чер-
нов (председатель областной федерации 
гиревого спорта), старший инструктор-ме-
тодист КСЦ Ирина Датская, тренер КСЦ 
Юрий Павлов и слесарь-ремонтник МРС 
ГПУ Виктор Верходанов, отвечающий за 
физкультурно-спортивную работу на га-
зовом промысле. Благодаря им и многим 
другим активистам физкультурно-спортив-
ного движения, работающим в Обществе, 
газовое предприятие считается региональ-
ным лидером не только в сфере промыш-
ленности, но и по уровню популяризации 
здорового образа жизни. 

В качестве наставника имя Александра 
Львовича в последнее время тесно связано 
с Викторией Терентьевой, которая в прош-
лом году произвела фурор на XXIII Сурдо-
лимпийских летних играх в турецком горо-
де Самсун. Там воспитанница Полуэктова 
завоевала для сборной России семь золо-
тых и одну серебряную медали, установив 
шесть мировых рекордов. Кстати, недавно 
в июле на XII чемпионате Европы по пла-
ванию среди глухих, прошедшем в поль-
ском городе Люблин, Виктория вновь со-
брала впечатляющий «урожай» наград – 
семь золотых и одну бронзовую.
За свои успехи на международном и 

российском уровнях Виктория стала за-
служенным мастером спорта России. А в 
нынешнем году её наставнику Александ-
ру Полуэктову также было присвоено по-
чётное спортивное звание – «Заслуженный 
тренер России».

– Это, безусловно, честь для меня, – 
отметил Александр Львович. – Но вме-
сте с тем и серьёзная ответственность – 
ведь требуется регулярно подтверждать 
результатами своих воспитанников полу-
ченное звание. Так что работы хватает. И 
будем работать!

Сергей ВОСКРЕСЕНСКИЙ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ – ЭТО ЗВУЧИТ!

ИНФОРМПАНОРАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.1/0057819/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/07.08.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка клапанов регулирующих с пневмопри-
водом для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Дата начала приёма заявок: 07.08.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 17.08.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.1/0057820/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/07.08.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка вставок электроизолирующих для нужд 
ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства). 
Дата начала приёма заявок: 07.08.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 17.08.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.1/0057824/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/07.08.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка клапанов и термометров для нужд ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 
Дата начала приёма заявок: 07.08.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 17.08.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0048247/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/15.08.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка оборудования связи для нужд ООО 
«Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 15.08.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 27.08.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0056289/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/15.08.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка приборов для строительного контроля 
для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства).
Дата начала приёма заявок: 15.08.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 05.09.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

Способ проведения закупок: 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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ГОРОСКОП С 17 ПО 23 АВГУСТАИНФОРМПАНОРАМА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

Овен. У вас появится возмож-
ность с лучшей стороны заре-

комендовать себя на работе и в друже-
ском обществе. Хотя грандиозных побед 
не предвидится, но приятные перемены 
вполне возможны. 

Телец. Не стоит спешить с реше-
нием проблем. Некоторые из них 

могут исчезнуть самостоятельно, если вы 
перестанете паниковать. Удачный момент 
для того, чтобы поговорить по душам со 
своей интуицией. 

Близнецы. Ваше серьёзное и до-
бросовестное отношение к рабо-

те не останется незамеченным. Наступа-
ет благоприятный момент для конкретных 
действий, ответственных шагов и судьбо-
носных решений. 

Рак. Деловое партнёрство спо-
собно вывести вас на новый уро-

вень. Может поступить весьма интересное 
и прибыльное деловое предложение. Сме-
ло назначайте важные встречи.

Лев. Наступает период изменения 
вашего мироощущения, вероятна 

переоценка ценностей, которая отразится 
на вашей судьбе. Важный разговор озна-
менуется положительными результатами. 

Дева. Сейчас хорошее время для 
повышения интеллектуального 

уровня. Может произойти интересное 
событие, которое положительно повлия-
ет на дальнейшую вашу судьбу.

Весы. Будьте внимательны, не про-
пустите важной деловой информа-

ции. Необходимо мыслить стратегически, 
это позволит значительно приблизиться к 
успеху в карьерных делах.

Скорпион. Ваша добросовестная 
работа даст положительные ре-

зультаты, а инициатива не останется не-
замеченной. Желательно направить свою 
энергию в нужное русло, а не растрачи-
вать её по пустякам. 

Стрелец. Решатся некоторые про-
блемы, которые вас давно беспоко-

или. Постарайтесь максимально исполь-
зовать возможности и воплотить в жизнь 
свои мечты. Многих ждёт успех в творче-
ских проектах.

Козерог. Постарайтесь спра-
виться с накопившимися мелки-

ми проблемами. Вас может закрутить по-
ток встреч, звонков. Вы будете замечать 
интересные детали, мелочи, мимо кото-
рых раньше проходили.

Водолей. Это замечательное вре-
мя, когда вы сумеете повлиять на 

своё будущее силой собственной мысли. 
Так что стоит позаботиться о том, чтобы 
мысли ваши были креативны и позитивны. 

Рыбы. Хорошее время для реше-
ния вопросов, которые до этой не-

дели вызывали определённые трудности. 
Новые события отвлекут вас от грустных 
мыслей и откроют перспективы карьер-
ного роста. 

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

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

ТЕЛЕАНОНСЫ КАНАЛА 7+

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую неде-
лю (с 6 по 12 августа 2018 года) проведено 787 исследований ка-
чества атмосферного воздуха. Превышений допустимых сани-
тарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, расположенных в рай-
оне Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

Предмет запроса предложений: право заключения договора на реа-
лизацию непрофильных и неэффективных активов (лоты №№ 1–31)», 
в соответствии со спецификациями.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: по месту нахождения имуще-
ства. 
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: само-
вывоз с территории продавца по факту оплаты. 
Порядок оплаты стоимости:  предоплата 100%. 
Спецификация лотов №№ 1–18

№ 
лота

Инв. 
№ Наименование имущества Год 

выпуска

Начальная 
цена реа-
лизации, 
руб. с НДС

1 45054 Седан Донинвест-Кондор 1999 61 750
 2 47501 Универсал УАЗ-39099 2001 21 000
3 47502 Легковой ГАЗ-З110 2001 15 951
4 60655 Трал ЧМЗ АП-5212 гос.№ 86-

14 АО 1995 100 000

5 68711 МЗКТ 6923 АКП-50 коленчатый 
подъёмник 1998 451 600

6 68803 Киа Кларус автомобиль 2000 60 553
7 68834 Вольво S 80 автомобиль 2000 44 964
8 68937 ГАЗ-3110 автомобиль 2001 15 184
9 68947 Киа Кларус автомобиль 2001 71 662
10 90744 ГАЗ-31105 автомобиль 2004 15 951
11 90750 ГАЗ-31105 автомобиль 2004 29 700
12 90949 ГАЗ-31105 автомобиль 2004 34 662
13 99818 ТЦ-12-9603 цистерна стройма-

териаловоз 2004 159 900

14 175097 Прицеп ПВ-92 (прицеп-роспуск 
трубовозный) 1986 20 500

15 175098 Прицеп ТВ-1-20 (прицеп-ро-
спуск трубовозный) 1997 20 500

16 60035 Монтаж. г/подъёмник АГП-
22.04 на базе ЗИЛ-433362 1997 87 368

17 60906 Погрузчик ТО-18 Б гос. № АО 
2640 1998 97 736

18 61353 Автомобиль ЗИЛ-433362 авто-
гидроподъёмник гос. № а 663 ас 2001 76 066

Место нахождения имущества лотов №№ 1–18 – Астраханская об-
ласть, Красноярский район.

Спецификация лотов №№ 19–29
№ 
ло-
та

Инв. № Наименование 
имущества

Год 
выпуска

Начальная це-
на реализации, 
руб. с НДС

19
190077 Ёмкость буферная 1996 10 458
190078 Ёмкость буферная 1996 10 458

№ 
ло-
та

Инв. № Наименование 
имущества

Год 
выпуска

Начальная це-
на реализации, 
руб. с НДС

20

73381 Система «Янтарь»-
2С 2000 166 630

9886400999 Канал нейтронный 
СКР «Янтарь-2С» 2006 71 413

240283 Система «Янтарь-
2С» 2004 166 630

9886600999 Канал нейтронный 
СКР «Янтарь-2С» 2006 71 413

21 50703 Шкаф С-9521-001 1995 1 482
22 50706 Шкаф С-9521-001 1995 1 482
23 50796 Шкаф С-9541 1996 1 482
24 50676 Шкаф С-9541-060 1995 1 482
25 50691 Шкаф С-9511 1995 1 482
26 50694 Шкаф С-9511 1995 1 482
27 50695 Шкаф С-9511 1995 1 482
28 50609 Шкаф С-9521-001 1994 1 482
29 50677 Шкаф С-9541-060 1995 1 482

Место нахождения имущества лотов №№ 19–29 – Астраханская об-
ласть, Красноярский район.

Спецификация лота № 30
№ 
лота

Инв. №
Наименование 
имущества

Год 
выпуска

Начальная цена реа-
лизации, руб. с НДС

30 117586 Вагон-бытовка 1999 77 672

Примечание: объект расположен на земельном участке, принадлежа-
щем ООО «Газпром добыча Астрахань» на праве аренды, площадью 
387,43 кв.м., кадастровый номер 30:06:020108:396.
Место нахождения имущества лота 30 – Астраханская область, Кра-
сноярский район, п. Досанг, ул. Привокзальная № 35.

Спецификация лота № 31
№ 
лота Инв. № Наименование 

имущества
Год

выпуска
Начальная цена реа-
лизации, руб. с НДС

31 68860 Судно «Нефтян-
ка» № 52 2000 401 000

Место нахождения имущества лота 31 – г. Астрахань, пл. 2-я Мо-
сковская, 98.

Дата начала приёма предложений: 15.08.2018.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 31.08.2018, 
12.00 (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 31.08.2018, 14.00 (время 
местное), по фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская область, 

г. Астрахань, ул. Ленина/ул. Бабушкина, 
д. 30/33, строение А.
Контактные лица: 
По вопросам оформления предложения о 
покупке обращаться в ОПиПКЗ ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» по телефону (8512) 
31-64-30. 
По вопросу осмотра имущества обращаться 
в ОУИ ООО «Газпром добыча Астрахань» по 
телефону: (8512) 23-11-76.
Полный текст извещения с более подробной 
информацией о предмете запроса предложе-
ний и о порядке участия содержится на ин-
тернет-сайте: http://astrakhandobycha.gazprom.
ru в разделе «Непрофильные активы».

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
ИЗВЕЩЕНИЕ № 012/08-18


