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В живописном месте на берегу реки 
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В совещании по вопросам 
международного аудита запасов 
месторождения ПАО «Газпром» принимали 
участие представители ПАО «Газпром» и 
компании-аудитора «ДеГольер энд 
МакНотон Корп.» (США). В рамках 
совещания состоялась рабочая встреча 
делегации с руководством и 
специалистами астраханской дочки 
Газпрома. 

Председательствующий заместитель гене-
рального директора – главный геолог ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Алексей Ко-
маров предоставил слово заместителю на-
чальника отдела ПАО «Газпром» Марине 
Николаевой. Говоря конкретно об АГКМ, 
Марина Ягудовна отметила, что месторо-
ждение Левобережной части Астраханско-
го ГКМ действительно является жемчужи-
ной в перечне месторождений Газпрома. 
Ведь его текущая стоимость очень высо-
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кая и сопоставима со стоимостью таких 
месторождений газового концерна, как 
Южно-Русское, Чаяндинское, Киринское 
и Южно-Киринское. 

– Для ПАО «Газпром» АГКМ в первую 
очередь важно потому, что на месторожде-
нии реально очень большие запасы, в ев-
ропейской части России – это единствен-
ное месторождение с такими запасами. 
Оно является бесценным, а многокомпо-
нентный состав газа увеличивает ценность 
продукции, которую мы получаем на вы-
ходе с газоперерабатывающего завода, – 
отметила Марина Николаева. 
Она подчеркнула значимость место-

рождения в жизни населения астрахан-
ского региона, ведь ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» с начала образования полу-
чило статус градообразующего предпри-
ятия области. 

– Мы очень рассчитываем на это место-
рождение, – сказала в заключение Мари-

на Николаева. – И если у ПАО «Газпром» 
возникнут трудности с воспроизводством 
минерально-сырьевой базы, АГКМ помо-
жет нам компенсировать добычу и не до-
пустит суммарного падения доказанных 
вероятных запасов. 

С особенностями разработки Левобе-
режной части АГКМ и краткосрочными 
перспективами по доизучению месторож-
дения присутствующих ознакомил глав-
ный геолог Общества Алексей Комаров. 
Затем вице-президент корпорации «Де-
Гольер энд МакНотон Корп.» Стефан Ри-
чард Кристосик вкратце рассказал о кон-
салтинговой компании и сфере её деятель-
ности, о том, почему в мире пользуются 
спросом услуги независимых консультан-
тов, каким образом они помогают компа-
ниям выполнять финансовые обязательст-
ва, об особенностях западной классифи-
кации запасов, о целях и правилах прове-
дения международного аудита запасов на 

месторождениях ПАО «Газпром» по со-
стоянию на 1 января 2018 года, об основ-
ных итогах аудита.

Говоря об истории международного ау-
дита запасов месторождений ПАО «Газ-
пром», следует отметить, что до весны 
1996 года рынка акций в Газпроме не су-
ществовало. Была проведена большая ра-
бота по созданию инфраструктуры рынка 
акций компании, по формированию соот-
ветствующей информативной базы и орга-
низации торговых площадок, гарантирую-
щих чистоту сделок. Разделение рынка ак-
ций на внутренний и внешний стало пер-
вым шагом, это позволило защитить ин-
тересы как российских акционеров (от де-
шевой скупки акций иностранцами), так 
и зарубежных акционеров (от российских 
рисков, связанных с обменными курсами 
и неразвитой инфраструктурой). 



2

Пульс Аксарайска № 39 (1317). 28 сентября 2018 г.

стр. 1 <<<

СОВЕЩАНИЕ

ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО АУДИТА ЗАПАСОВ
ОБСУЖДАЛИСЬ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ЦЕНТРЕ ГАЗОВИКОВ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

Второй шаг – официальное представление 
международному инвестиционному сооб-
ществу и регистрация акций на Лондон-
ской фондовой бирже, характеризующейся 
высокой ликвидностью акций (на ней заре-
гистрировано более 500 компаний мира). 
В странах со сложившейся культурой фон-
дового рынка существуют жёсткие требо-
вания к эмитентам. Одно из них – пред-
ставить аудированную финансовую отчёт-
ность по международным стандартам за 
три предыдущих года. Для Газпрома было 
сделано исключение: в 1996 г. были под-
готовлены баланс и доклад компетентных 
лиц, в 1997 г. составлена полная годовая 
финансовая отчётность по международ-
ным стандартам, включая аудит запасов, 
выполненный «ДеГольер энд МакНотон».
После успешной интеграции акций в 

систему международного фондового рын-

В первом ряду справа налево: заместитель генерального директора – главный геолог ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Алексей Комаров, заместитель начальника отдела ПАО «Газпром» Марина Ни-
колаева, главный экономист Департамента ПАО «Газпром» Татьяна Семеина, начальник отдела по 
разработке месторождений администрации Общества Назиф Лутфуллин, начальник геологическо-
го отдела администрации Общества Василий Захарчук

Слева направо: представители корпорации «ДеГольер энд МакНотон Корп.» – вице-президент 
Стефан Ричард Кристосик, заместитель директора Московского филиала по газовым проектам 
корпорации Александр Шандрыгин, инженер Евгения Фомина

ка компания должна вести постоянную ра-
боту со своими акционерами и инвестора-
ми в рамках программы информационной 
открытости и прозрачности. 

Кроме этого, аудит является своего ро-
да инструментом для получения компа-
нией внешнего финансирования на выгод-
ных условиях; соблюдения международ-
ных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО), обеспечивая рост цен на акции 
компании и доверия со стороны акционе-
ров и финансовых институтов, а также ре-
гистрацию компании на международных 
фондовых биржах. 

По словам Марины Николаевой, при-
влечение такого независимого эксперта, 
как «ДеГольер энд МакНотон», не было 
случайностью. Эта консалтинговая ком-
пания фигурирует на рынках с 1936 го-
да, имеет мировую известность, боль-

шой кредит доверия от банковских и все-
возможных структур, определённый уро-
вень работы, поэтому её услугами пользу-
ется большинство российских предприя-
тий. Привлечение именно этой компании 
обеспечило Газпрому кредитование и раз-
мещение акций на выгодных условиях. 

Итак, каковы же итоги международного 
аудита запасов Астраханского ГКМ за про-
шедший год? На этот вопрос ответил вице-
президент компании «ДеГольер энд Мак-
Нотон Корп.» Стефан Ричард Кристосик.

– Безусловно, это месторождение ново-
го класса, очень сложное с геологической 
точки зрения. Наша оценка по состоянию 
на конец 2018 года по начальным геоло-
гическим запасам составила 3,6 трилли-
она кубических метров и соответствен-
но по категории суммарных доказанных 
запасов эта величина составила пример-

но 266 миллиардов кубических метров 
газа. Что касается тех запасов, которые 
сосредоточены на данном месторожде-
нии, то оно действительно уникальное, 
что позволит разрабатывать его в течение 
ближайших 200 лет. Для нас очень боль-
шое значение имеет выполнение оценки 
запасов и тесное сотрудничество со спе-
циалистами ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» в плане более точного понима-
ния технологий, использующихся для раз-
работки месторождения. И меня радует 
тот факт, что в связи с такими огромны-
ми запасами, которые здесь сосредото-
чены, мои внуки и правнуки не останут-
ся без работы, поскольку месторождение 
будет разрабатываться, а мы будем про-
должать его оценивать. 

Леонид АРСЕНЬЕВ

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ И ЧТО ДАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА ЗАПАСОВ:

КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

С 17 по 21 сентября в Санкт-Петербурге 
состоялся XIX конкурс ПАО «Газпром» 
по компьютерному проектированию и ин-
формационным технологиям. Площадкой 
для его проведения выступил «Газпром 
корпоративный институт». Участника-
ми конкурса стали представители 50 до-
черних Обществ и предприятий газово-
го холдинга. 

Общество «Газпром добыча Астрахань» в 
престижном конкурсе представляли сотруд-
ники СИУС при Администрации ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» и ГПУ. Инженер-
программист 1 категории Алексей Свинцов 
и ведущий инженер-программист Александр 
Лычагин выступали в номинации «Лучший 
специалист по информационным технологи-
ям», инженер-программист 1 категории Ека-

В ЛИДЕРАХ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

терина Володина – в номинации «Лучший 
проект в области разработки программного 
обеспечения и баз данных». Александр Анд-
реев и Дмитрий Свиридов из ГПУ соревно-
вались в номинации «Автоматизированная 
система управления работы блоков осушки 
газа». Выше всяких похвал выступил Алек-
сей Свинцов. По итогам двух этапов конкур-
са сотрудник Общества «Газпром добыча 
Астрахань» занял второе место. 

Испытания состояли из двух этапов: тео-
ретического и практического. Теоретическая 
часть включала тестовое задание на 100 во-
просов. В практической же требовалось вы-
полнить 6 заданий в программе «1С: Пред-
приятие 8». Кстати, лучший специалист в 
администрировании и программировании 
данной платформы определялся впервые. 

Прежде в данной номинации участвовали 
продукты Microsoft, но в связи с полити-
кой импортозамещения от них отказались.

– Пожалуй, лучше всего мне удался пер-
вый этап. Конечно, всегда хочется больше-
го, но и второе место, считаю, очень хоро-
ший результат. Само мероприятие получи-
лось очень интересным, можно было по-

общаться с коллегами из других Обществ. 
Обмен опытом оказался очень полезным, – 
считает Алексей Свинцов. 
Другие наши представители получи-

ли дипломы участников. Безусловно, дан-
ный опыт будет для них очень полезным и 
положительно скажется на их профессио-
нальном росте. 
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Не успели ещё остыть в памяти яркие 
воспоминания туристического слёта, а 
молодёжь Общества вновь порадовала с 
пользой проведёнными выходными. 
Только на этот раз состязались в глубине 
познаний, умении быстро мыслить, 
выстраивать логические цепочки. 

В ДОЦ имени А.С. Пушкина 22 сентября 
состоялся этап «Гран-при осени» Кубка 
по интеллектуально-познавательным иг-
рам «Эрудит-2018». Продемонстрировать 
свой потенциал пожелали 29 команд. Са-
мое большое число участников от Астра-
ханского газоперерабатывающего завода – 
11 команд. Столько же команд – от других 
структурных подразделений ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». И семь команд 
представляли дочерние общества ПАО 
«Газпром», осуществляющие свою дея-
тельность как на территории Астрахан-
ской области, так и за её пределами. 

Организаторами турнира «Эрудит-2018» 
выступила молодёжная инициативная груп-
па АГПЗ при поддержке Управления кадров 
ООО «Газпром добыча Астрахань», Адми-
нистрации завода, Объединённой первич-
ной профсоюзной организации и Астра-
ханского интеллектуального клуба. В своём 
приветственном слове заместитель дирек-
тора АГПЗ Михаил Артемьев отметил, что 
«интеллектуальные игры в ООО «Газпром 
добыча Астрахань» пользуются большой 
популярностью и проходят на высоком 
уровне. Поэтому турнир «Эрудит-2018» 
получился достаточно представительным. 
В нём приняло участие много гостей, а го-
стям в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
всегда рады». Председатель Совета моло-

дых специалистов Общества Александра 
Охлобыстина пожелала всем участникам 
удачи и удовольствия от игры. 

Интеллектуально-познавательная игра 
«Эрудит-2018» была посвящена 25-летию 
Газпрома и Году качества, объявленному 
в газовом холдинге. А потому и большин-
ство вопросов касалось истории Газпрома, 
его текущей деятельности и производствен-
ной специфики. «Все подобные игры, кото-
рые проводятся в Обществе, кроме обще-
ния и хорошего настроения, способству-
ют повышению интеллектуального уров-
ня участников, – говорит один из органи-
заторов турнира «Эрудит-2018», ведущий 
инженер ТО АГПЗ Андрей Морозов. – И 
на этот раз мы решили не ограничивать чи-
сло команд, чтобы все могли поиграть и по-
пробовать свои силы».

По правилам состязаний всем участни-
кам нужно было одновременно ответить 
на предлагаемые вопросы. Кстати, туры 
интеллектуальной игры проходили в са-
мых разнообразных форматах: это и тра-
диционные вопросы, и медиа-тур с музы-
кальными заданиями, и загадочный «чёр-
ный ящик». Ответы писали на специаль-
ных бланках, которые тут же поступали в 
счётную комиссию. Кроме этого, эруди-
там предлагалось угадать телевизионные 
передачи по фрагментам мелодий. Этот 
конкурс был посвящен 25-летию «Кана-
ла 7+». Те, кто угадал наибольшее число 
музыкальных заставок, получили специ-
альные призы от телекомпании. 
По итогам заданий начислялись бал-

лы, которые транслировались на большом 
экране. Победитель определялся по сум-
ме баллов, набранных по итогам всех ту-
ров. В результате, первое место у коман-
ды «Ателье Ле-Шателье» (АГПЗ), второе – 
«Друзья Друзя» (сборная Администра-
ции Общества), третье – «Альфа-версия» 

(сборная АФ ООО «Газпром информ»). 
Победители в качестве призов получи-
ли книги, которые, как известно, являют-
ся лучшим подарком для интеллектуалов. 
Следующая игра в рамках «Эрудита-2018» 
состоится в декабре, и уже по итогам всех 
турниров будет назван чемпион года. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владислав Остапенко, капитан коман-
ды «Ателье Ле-Шателье», Производство 
№ 1 АГПЗ:

– Игра прошла на высоком уровне. Хо-
чется поблагодарить организаторов и, ко-
нечно же, всех членов нашей команды. Се-
годня было много вопросов на тему Газ-
прома, и мы их взяли! 
Илья Мыльников, капитан команды 
«Настольный крекинг», председатель 
Совета молодых учёных и специали-
стов, заместитель начальника медицин-
ской службы ООО «Газпром переработ-
ка», г. Санкт-Петербург:

– Мы с большим удовольствием приня-
ли приглашение и приехали в Астрахань, 
чтобы поучаствовать в этих играх. Нам 
понравилось, что турнир оказался таким 

представительным, что здесь так много 
участников. Достойная организация, ин-
тересные мероприятия – мы были при-
ятно удивлены таким высоким уровнем. 
Что касается вопросов, то они достаточно 
сложные, но интересные. И это полностью 
соответствует названию игр – «Эрудит». 
Рифат Альмухамедов, команда «СА», 
Служба автоматизации АГПЗ: 

– Понравилась сама атмосфера игры. 
Много участников, занимательные во-
просы. Интересно было участвовать в ин-
теллектуальной игре именно такого фор-
мата, когда все игроки находятся в одном 
зале и одновременно отвечают на одни и 
те же вопросы. Все они находятся в рав-
ных условиях.
Константин Костенко, команда «Энер-
гия», Южный филиал ООО «Газпром 
энерго»: 

– Наша команда до этого не участвова-
ла в таких масштабных и представитель-
ных интеллектуальных играх. Здесь мы не 
только проверили свои силы, но и пооб-
щались с коллегами из других подразделе-
ний. Было очень интересно и весело! Те-
перь планируем играть и в зимней серии.

МОЛОДЫЕ ГАЗОВИКИ БЛЕСНУЛИ ЭРУДИЦИЕЙ

22 сентября завершился Фестиваль труда 
ПАО «Газпром». В его рамках в 
Калининграде на базе ЧУ ДПО 
«Отраслевой научно-исследовательский 
учебно-тренажёрный центр Газпрома» 
состоялся конкурс на звание «Лучший 
преподаватель образовательного 
подразделения дочернего общества 
ПАО «Газпром»-2018». Третье место в нём 
заняла заведующий Учебно-
консультационного пункта УПЦ 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Виктория Караева. 

За право называться лучшим преподава-
телем газового холдинга боролось 23 пе-
дагога, представлявших учебные центры 
различных дочерних предприятий ПАО 
«Газпром». Конкурс проводился в два эта-
па. На первом, заочном, участники долж-
ны были представить конкурсной комис-
сии портфолио – своеобразную «визит-
ную карточку» преподавателя. Ещё од-
но требование – предоставить в комис-
сию видеоурок. 

– В своём видеоуроке мы постарались 
отразить современные образовательные 
технологии, которые используются у нас 
в Учебно-производственном центре. Это 
активное применение телетрансляции че-
рез видео-конференц-связь. Материалы 
направлялись заранее, и конкурсная ко-
миссия имела достаточно времени, что-
бы их оценить, – рассказывает Виктория 
Караева. 

Очный этап конкурса включал в себя 
три задания. По итогам жеребьёвки пред-

ставительнице ООО «Газпром добыча 
Астрахань» достался второй номер. 

– Это означало, что мне уже в первый 
день предстояло выступить с самопре-
зентацией. Конкурсная комиссия оцени-
вала публичное выступление – обладает 
ли преподаватель ораторским искусством, 
мастерством убеждения, какие современ-
ные методы обучения применяет, как пла-
нирует развиваться в будущем, – говорит 
Виктория Васильевна. 

Вторая часть очного этапа представляла 
собой тестирование. Оно включало боль-
шое число вопросов, касающихся Систе-
мы непрерывного профессионального об-
разования ПАО «Газпром», охраны труда, 
профессиональных стандартов. 
Третьим заданием стала подготовка 

плана урока по заданной комиссией теме. 
Нужно было спроектировать план урока, 
выбрать тип урока, определить цели и ме-
тоды обучения, составить тестовую часть.

– За час требовалось составить план, 
продумать дидактическую часть. Разра-
ботать, как минимум, пять разноплано-
вых тестовых вопросов. Презентовать 
план урока комиссии, объяснить, почему 
к данной группе нужно применить тот или 
иной метод обучения, – вспоминает препо-
даватель. – Конкурсант должен был опре-
делить, каким образом учитываются зна-
ния, имевшиеся у группы до занятия, как 
они проверяются, актуализируются, си-
стематизируются и обобщаются. 

По итогам всех конкурсных испытаний 
представительница ООО «Газпром добыча 
Астрахань» удостоилась третьего места. 

– Уровень соперников-конкурсан-
тов был очень высоким, а организация – 
просто отличной. Все дочерние общест-
ва ПАО «Газпром» представили препо-
давателей, имеющих большой стаж ра-
боты и огромный багаж знаний. Занять в 
такой серьёзной компании призовое ме-

ФЕСТИВАЛЬ ТРУДА: И СЕБЯ ПОКАЗАЛИ, И НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕЛИ

сто – значимый для меня успех, – считает 
Виктория Караева. – Было очень сложно, 
но конкурс меня многому научил, многое 
дал в профессиональном плане. 

Параллельно в посёлке Первомайском 
Тамбовской области на базе Учебно-про-
изводственного центра ООО «Газпром 
Трансгаз Москва» проходили другие со-
стязания «Фестиваля труда» ПАО «Газ-
пром». В конкурсе «Лучший приборист» 
Общество «Газпром добыча Астрахань» 
представлял приборист 4 разряда участка 
№ 2 цеха КИПиА Службы автоматизации 
АГПЗ Константин Шмаков, а в номина-
ции «Лучший лаборант химического ана-
лиза» – лаборант химического анализа 4 
разряда НИХАЛ ЦНИПР ГПУ Анастасия 
Коваленко. Астраханские участники пока-
зали высокий уровень подготовки, одна-
ко в число призёров фестиваля не попали.

Александр КУЗНЕЦОВ
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Одним из главных направлений 
деятельности управления корпоративной 
защиты Общества является постоянный и 
эффективный контроль за состоянием 
защищённости объектов, продукции и 
иного имущества от противоправных 
посягательств.

На территории Астраханского газоконден-
сатного месторождения данную функцию 
совместно с другими структурными еди-
ницами УКЗ реализует отдел обеспечения 
защиты имущества на объектах АГКМ 
(ООЗИ на объектах АГКМ), в задачи ко-
торого входят непосредственное осущест-
вление пропускного режима при переме-
щении сотрудников Общества и сторон-
них организаций, транспортных средств и 
товарно-материальных ценностей (ТМЦ), 
минимизация рисков несанкционирован-
ного вмешательства в деятельность объ-
ектов, защита жизни и здоровья, а также 
оказание помощи персоналу в эвакуации 
при стихийных бедствиях, пожарах и иных 
чрезвычайных ситуациях.

Сотрудники отдела в круглосуточном 
режиме на шестнадцати постах обеспечи-
вают защиту шести объектов в санитарно-
защитной зоне (СЗЗ) предприятия, в чи-
сле которых КПП «Тайга-1», администра-
тивный корпус, инженерно-лабораторный 
корпус и заводоуправление АГПЗ (АК, 
ИЛК и ЗУ АГПЗ), Управление корпора-
тивной защиты (УКЗ), участок приготов-
ления технологических растворов и хра-
нения метанола Газопромыслового управ-
ления (УПТР ГПУ), а также трёх объек-
тов вне СЗЗ – Управления материально-
технического снабжения и комплектации 
(УМТСиК), административного корпуса 
ГПУ (АК ГПУ) и КПП «Тайга-2».

К особым объектам, требующим повы-
шенного внимания, относятся «Продук-

топроводы с 0 по 90 км» (АГПЗ – п. Иль-
инка) со всеми входящими инженерно-
техническими элементами и сооружени-
ями. Один из участков (с 0 по 40 км) про-
дуктопроводов  также входит в сферу от-
ветственности ООЗИ на объектах АГКМ.

Поддержание высокой эффективности 
принимаемых мер защиты объектов АГ-
КМ в современных условиях быстро ме-
няющейся обстановки невозможно без по-
стоянного совершенствования техниче-
ских средств охраны. За последние пять 
лет во взаимодействии с отделом инженер-
но-технических средств охраны (ОИТСО) 
УКЗ введены в действие и освоены систе-
мы охранного телевидения на базе УМТ-
СиК, контроля удалённого доступа с авто-
матизированными рабочими местами ин-
спекторов (по защите имущества) на по-
стах АК, ИЛК и ЗУ АГПЗ, видеорегистра-
ции автотранспорта «Автоинспектор» на 
КПП УМТСиК, УПТР, «Тайга-1» и «Тай-

га-2», а также другие. Такие системы по-
зволяют создать благоприятные условия 
для выполнения задач по защите объек-
тов, продукции и иного имущества, обес-
печить дистанционный контроль за со-
стоянием запретных зон, КПП, категори-
рованных помещений (зданий, сооруже-
ний) и непрерывность управления наря-
дами, своевременную подачу сигналов о 
попытках проникновения нарушителей на 
объекты, либо с нарушением установлен-
ного порядка прохода, затрудняют дейст-
вия нарушителей при попытках проникно-
вения на защищаемые объекты и облегча-
ют действия нарядов по их задержанию.
Повышение уровня антитеррористи-

ческой защищённости объектов АГКМ, 
безопасности персонала, продукции и ино-
го имущества достигается в условиях эф-
фективного взаимодействия с правоохра-
нительными органами. Сотрудники отдела 
регулярно участвуют в совместных учени-
ях, проводимых подразделениями УФСБ 
и УМВД России по Астраханской обла-
сти, Астраханского отряда охраны Юж-
ного межрегионального управления ох-
раны ПАО «Газпром».
Профессиональные навыки работни-

ков отдела ОЗИ на объектах АГКМ неод-

нократно способствовали своевременно-
му выявлению фактов несанкционирован-
ного перемещения товарно-материальных 
ценностей, пресечению попыток проник-
новения условных нарушителей, в том чи-
сле с муляжами взрывных устройств, в пе-
риод проверок антитеррористической за-
щищённости объектов Общества.

В целом за последние пять лет работни-
ками отдела выявлено более 700 различ-
ных нарушений пропускного и внутриобъ-
ектового режимов, в числе которых 138 
случаев несанкционированного переме-
щения товарно-материальных ценностей, 
размер предполагаемого предотвращённо-
го ущерба составил около 3,5 млн рублей.

За тот же период за качественное вы-
полнение должностных обязанностей и 
высокие показатели результативности ра-
боты различными наградами ПАО «Газ-
пром» и ООО «Газпром добыча Астра-
хань» награждены 17 сотрудников ОЗИ на 
объектах АГКМ. Особо следует отметить 
старшего инспектора (по защите имуще-
ства) С.А. Неудахина, инспекторов (по за-
щите имущества) К.Л. Головина, Р.В. Фро-
лова и С.И. Кадралиева. 

ООЗИ на ОАГКМ УКЗ

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ

Андрей Стрельцов, начальник ООЗИ на ОАГКМ 
УКЗ
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Об особенностях деятельности Отдела 
обеспечения защиты имущества на 
объектах в г. Астрахани Управления 
корпоративной защиты ООО «Газпром 
добыча Астрахань» рассказывает его 
руководитель Алексей Вячеславович 
Гусев: 

– В основу деятельности нашего отдела по-
ложены принципы реализации функций по 
защите корпоративных интересов Общест-
ва, возложенных на Управление в целом, 
основными из которых являются: обеспече-
ние пропускного режима, предотвращение 
хищений материальных ценностей, пресе-
чение умышленного уничтожения или по-
вреждения имущества, предупреждение 
возможных угроз, в том числе диверсион-
но-террористического характера.

На сотрудников отдела возложены зада-
чи по защите жизни и здоровья работников 
Общества, сохранности имущества, зданий 
и прилегающих территорий, расположен-
ных в г. Астрахани и обеспечению на них 
пропускного и внутриобъектового режи-
мов. Сотрудники отдела осуществляют кру-
глосуточное патрулирование участка про-
дуктопровода «ГПЗ – п. Ильинка», а так-
же оказывают практическую помощь орга-
нам внутренних дел в обеспечении обще-
ственного порядка и безопасности граждан 
в период проведения культурно-массовых 
и развлекательных мероприятий с участи-
ем работников Общества и их семей. За 
последние пять лет выявлено 304 наруше-
ния пропускного и внутриобъектового ре-
жима. В 60 случаях своевременно выяв-
лены и приняты меры по устранению ава-
рийных ситуаций (прорывов трубопрово-
дов, замыканий и обрывов электропровод-
ки, кабелей и т.д.), которые угрожали це-
лостности имущества общества, жизни и 
здоровью людей. Зафиксированы 133 слу-

чая, когда были обнаружены и возвраще-
ны владельцам их забытые или потерян-
ные ценные вещи и документы. 

В летний период наиболее ответствен-
ная задача отдела – сопровождение детей 
работников Общества на отдых и в эк-
скурсионные поездки за пределы Астра-
ханской области. 
В своей повседневной деятельности 

нашим сотрудникам зачастую приходит-
ся становиться очевидцами правонаруше-
ний, а в иных случаях и преступных дея-
ний, совершаемых в отношении граждан 
и их имущества, в непосредственной бли-
зости от защищаемых объектов Общест-
ва. Не оставаясь безучастными к судьбе 
граждан, поддерживая гражданскую по-
зицию, работники принимают все необ-
ходимые меры по оказанию помощи гра-
жданам и сотрудникам правоохранитель-
ных органов в пресечении преступных 
действий, задержанию правонарушите-
лей. Так, в октябре 2013 года инспектором 
Т.М. Салахидиновым, старшим инспек-
тором А.В. Чуйковым и временно испол-

няющим обязанности начальника смены 
А.Ю. Яковлевым была пресечена попыт-
ка проникновения грабителя в квартиру 
пенсионера, находившуюся недалеко от 
главного офиса Общества. В январе 2015 
года на объекте АЦГ-1, возле входа в теа-
тральную часть, инспектор С.К. Фитисов 
оказал помощь женщине, получившей по 
неосторожности травму лица и живота, а 
летом того же года инспектор И.А. Сап-
рыкин оказал помощь девочке из студии 
«Авотимы», вышедшей из АЦГ-1 на ули-
цу и почти тут же потерявшей сознание. 
В апреле 2016 года возле АЦГ-1 инспек-
тором А.В. Тимофеевым был обнаружен 
пятилетний ребёнок без родителей (ин-
спектор провёл их розыск, и вскоре бы-
ла найдена мама). В январе 2017 года ин-
спектор А.С. Андриянов во время обхода 
театральной части АЦГ-1 обнаружил ре-
бёнка, упавшего с лестничного пролёта, и 
незамедлительно оказал первую помощь 
до приезда «скорой». 

Ряд работников отдела отмечены бла-
годарственными письмами от руководст-
ва УМВД России по г. Астрахани за содей-
ствие органам внутренних дел в поддер-
жании общественного порядка в городе и 
задержании лиц, совершивших преступле-
ния. Заслуги инспекторов отдела по оказа-
нию содействия при задержании лиц, со-
вершивших преступления, неоднократно 
освещались в ведомственных изданиях. 
Безусловно, главная составляющая 

успешной деятельности Отдела – в серьёз-
ном и качественном отборе кандидатов 
при приёме на работу, а также их после-
дующее обучение необходимым навыкам.

Сотрудники отдела обладают высокими 
моральными качествами, хорошим уров-
нем профессиональных знаний, практи-
ческого опыта работы и физической под-
готовки. При формировании профессио-

нальных качеств особый акцент делается 
на принципиальность и коммуникабель-
ность – при всей строгости требований 
инструкции по пропускному режиму, со-
трудник, находящийся на посту, должен 
быть предельно корректен. 
При проведении инструктажей перед 

заступлением на дежурство до сотрудни-
ков отдела доводится информация о необ-
ходимости доведения до работников Об-
щества и посетителей сути своих действий 
и требования инструкций – не все обяза-
ны знать нюансы защиты объекта. Бди-
тельность и требовательность – на пер-
вом плане, но не стоит видеть в каждом 
человеке, проходящем через пост, потен-
циального нарушителя. 

Сотрудники отдела – активные участ-
ники всех спортивных мероприятий Об-
щества, традиционных спортивных семей-
ных конкурсов «Папа, мама, я – спортив-
ная семья» и самодеятельного художест-
венного творчества в рамках корпоратив-
ного фестиваля «Факел», что является хо-
рошей возможностью продемонстрировать 
уровень физической подготовки и творче-
ской деятельности. 

Проводимая отделом работа по досто-
инству оценивается руководством Обще-
ства. За достигнутые результаты сотруд-
ники отдела неоднократно поощрялись ве-
домственными наградами. 

…В одном старом кинофильме была оз-
вучена извечная мечта и стремление поря-
дочных людей – жить в обществе без пре-
ступников и злоумышленников. К сожале-
нию, мир далёк от совершенства, и наши 
сотрудники, как, впрочем, и все другие со-
трудники УКЗ, обладающие в основе сво-
ей достойными человеческими и профес-
сиональными качествами, и в дальней-
шем продолжат ответственно нести свою 
службу по защите корпоративных интере-
сов ООО «Газпром добыча Астрахань».

ООЗИ в г. Астрахани УКЗ

ЗАЩИТА – ПОНЯТИЕ МНОГООБРАЗНОЕ 

Алексей Гусев, начальник ООЗИ в г. Астрахани 
УКЗ
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КРАСНОЯРСКАЯ ПАНОРАМА

В СТЕПИ ПРИВОЛЬНОЙ
Первыми на берег Ахтубы прибыли пред-
ставители крестьянско-фермерских хо-
зяйств района. Они развернули большую 
ярмарку сельскохозяйственной продук-
ции, где все желающие могли приобре-
сти овощи, фрукты, мясо и рыбу по сни-
женным ценам. До начала праздника раз-
вернулась бойкая торговля: многим захо-
телось привезти домой свежую, экологи-
чески чистую продукцию.

Началом праздника стали скачки на ло-
шадях и верблюдах. Наездники прибыли 
в село Джанай со своими питомцами не 
только из Красноярского, но и Енотаевско-
го и Харабалинского районов Астрахан-
ской области. Всего их собралось около 
тридцати человек. Первые два заезда были 
на лошадях на призы главы Красноярско-
го района и генерального директора пред-
приятия «Газпром добыча Астрахань». 
Главный приз в первом заезде из рук 

главы района Нургали Байтемирова по-
лучил наездник Хаиржан Аралбаев. Вто-
рое и третье места достались Борису Бад-
жаеву и Достану Джонахову. Тройку лиде-
ров второго забега возглавили наездники 
Борис Баджаев, Ибрагим Ошоров и Иба-
тулла Джунусов. Им генеральный дирек-
тор Общества Андрей Мельниченко вру-
чил почётные дипломы и ценные подар-
ки – бытовую технику.

 В третьем заезде на призы главы Степ-
новского сельсовета Сандугаш Бейсовой 
соревновались погонщики верблюдов-бак-
трианов. Крупнейшее поголовье этих жи-
вотных в России находится именно в Крас-
ноярском районе. Победителями уникаль-
ных верблюжьих бегов, которые проводят-
ся только в Астраханской области, стали 
Руфат Кошкаров, Нурбулат Сарсенов и 
Талгат Копоров.

ЭТНОДЕРЕВНЯ
Затем почетные гости отправились в им-
провизированный посёлок, выстроенный 
специально к празднику – этнодеревню. 
Здесь жители района в палатках и юртах 
представили свои сельсоветы. Каждый по-
дошел к этому делу весьма оригинально. 
Здесь были и русский хоровод, и зажига-
тельные казахские и ногайские танцы и 
музыкальные композиции, сыгранные на 
народных инструментах, и казачьи песни 
в исполнении самодеятельного хора. 

Представители поселка Комсомольский 
даже устроили импровизированную ком-
сомольскую свадьбу, украсив палатку в ду-
хе 1980-х годов – той эпохи, когда в крас-
ноярской степи первые стройотряды, со-
стоявшие в основном из молодежи, начи-
нали возведение крупнейшего в Астра-
ханской области предприятия – Астрахан-
ского газоперерабатывающего комплекса. 

В этнодеревне были представлены так-
же экспонаты декоративно-прикладно-
го творчества, выполненные руками уча-
щихся Красноярского района. Почетным 
гостям преподнесли традиционные хлеб-
соль, а ещё – разные вкусности, симво-
лизирующие национальные кухни про-
живающих в Красноярском районе наци-
ональностей. 

ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ
На главной сцене праздника затем нача-
лась торжественная часть. Ведущие рас-
сказали гостям об истории и социально-
экономическом развитии Красноярского 
района, а затем выступил глава муници-
пального образования Нургали Байтеми-
ров. Он подчеркнул, что сегодня Красно-
ярский район уверенно входит в тройку 
лидеров Астраханской области, и залогом 
уверенности в будущем является ряд реа-
лизуемых в муниципалитете федеральных 
программ и инвестиционных проектов.

«Красноярские сельхозпредприятия де-
монстрируют стабильный рост производ-
ства», – сказал Нургали Исмагулович. По 
его словам, в сёлах активно занимаются 
благоустройством, строят жилые дома и 
социальные объекты: детские сады, амбу-
латории и фельдшерско-акушерские пун-

кты. Продолжается газификация населён-
ных пунктов, прокладываются новые ли-
нии электропередачи и трубопроводы. 

«У нас много идей и планов, – под-
черкнул глава территории. – Воплощая 
их в жизнь с вашей помощью, опираясь 
на ваш опыт, мы сделаем жизнь нашего 
муниципального образования ярче, луч-
ше, стабильнее. Дорогие жители Красно-
ярского района, позвольте поздравить вас 
с праздником и пожелать тепла, благопо-
лучия и уверенности в завтрашнем дне!».

Обратился к сельчанам со словами по-
здравлений и председатель Совета муни-
ципального образования «Красноярский 
район», директор предприятия «Астра-
хань Бурение» Александр Доронин. Он от-
метил, что все успехи района, о которых 
сказал его глава, стали возможны благо-
даря упорному каждодневному труду его 
жителей. «От всей души желаю вам хоро-
шего настроения, побольше улыбок, бла-
гополучия вашим семьям», – сказал Алек-
сандр Андреевич. 

БОЛЬШИЕ СОВМЕСТНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
«Уважаемые красноярцы! От себя лично, 
от многотысячного коллектива астрахан-
ских газовиков хочу вас поздравить с празд-
ником, Днем Красноярского района, – ска-
зал во время выступления генеральный ди-
ректор Общества «Газпром добыча Аст-
рахань» Андрей Мельниченко. – С самых 
первых дней освоения газоконденсатного 
месторождения жизнь газового комплек-
са неразрывно связана с жизнью муници-
пального образования «Красноярский рай-
он». И многие красноярцы являлись перво-
проходцами, дети которых заложили фун-
дамент для того, чтобы наше предприятие 
стабильно работало и развивалось».

По словам Андрея Мельниченко, се-
годня на газовом комплексе работают вто-
рое и третье поколения красноярцев. Все-
го это более пятисот человек. «И я уве-
рен, что это количество будет увеличи-
ваться. Месторождение у нас огромное, 
запасы у нас колоссальные. Они сопоста-
вимы с запасами месторождения «Ямал», 
которое сегодня активно разрабатывает-

ся Газпромом, и даже его превосходят. У 
нас сегодня запасов хватает до 2222 го-
да, – сказал генеральный директор Об-
щества. – Таким образом, проект разра-
ботки Астраханского газоконденсатного 
месторождения рассчитан на двести лет 
вперед, и на этот срок показана рента-
бельная добыча газа». 

«Сегодня благодаря труду красноярцев 
и всех работников предприятия «Газпром 
добыча Астрахань» мы накопили колос-
сальный опыт в эксплуатации и разработ-
ке месторождения. Сегодня перед нами ру-
ководство Газпрома ставит амбициозную 
задачу – начиная с 2025 года приступить к 
увеличению добычи на Астраханском га-
зовом комплексе, – заявил Андрей Мель-
ниченко. – То есть за семь лет мы вместе с 
вами должны решить очень сложную тех-
ническую задачу – увеличение добычи. 
Уверен, что мы с ней справимся, и в бли-
жайшей перспективе с шести миллиардов 
сможем увеличить добычу до 27 милли-
ардов кубометров газа в год. А это озна-
чает новое проектирование, новые объек-
ты, новые рабочие места». 

«Нас с вами связывает не только гео-
графия, – обратился Андрей Мельничен-
ко к красноярцам. – Не только общая тер-
ритория, но и общие проекты, которые 
мы реализуем вместе в течение почти со-
рока лет. Это проекты в социальной сфе-
ре, и, прежде всего, спортивные и образо-
вательные. Я уверен: наше сотрудничест-
во, тем более с учётом развития газового 
комплекса, будет продолжаться. Поздрав-
ляю вас с праздником, желаю здоровья, 
долгих счастливых лет жизни, благопо-
лучия. А Красноярскому району – разви-
тия и процветания». 

Продолжением праздника стало чество-
вание красноярцев, за минувший год до-
бившихся значительных успехов в работе. 
Глава района вручил представителям раз-
личных отраслей благодарственные пись-
ма и ценные подарки. 

По доброй традиции, труженики муни-
ципального образования получили подар-
ки и от Общества «Газпром добыча Астра-
хань». Их вручал лично генеральный ди-
ректор предприятия Андрей Мельниченко. 
Обладателями наград стали в этот празд-
ничный день девять человек.

После торжественной части началась 
первая часть большого концерта, на ко-
тором выступали коллективы художест-
венной самодеятельности района. Вто-
рая часть стартовала вечером того же дня 
на площади имени 50-летия Победы села 
Красный Яр. Для красноярцев выступили 
артисты культурно-спортивного центра 
Общества «Газпром добыча Астрахань», 
после чего для молодёжи группа «Астра 
Dance» провела зажигательную дискотеку.

Ирина ИВАНОВА

КРАСНОЯРЦЫ ВМЕСТЕ С ГАЗОВИКАМИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РАЙОНА

В живописном месте на берегу реки Ахтубы, неподалеку от села Джанай состоялся в 
прошлую субботу большой праздник – День Красноярского района. На него прибыли 
сотни человек, чтобы порадоваться тому, с какими большими достижениями подошёл 
муниципалитет к этой дате. Почётными гостями торжественного мероприятия стали 
убелённые сединами ветераны труда – люди, чьими руками многие десятилетия 
приумножалось благополучие Красноярского района. Вместе с ними приехали 
порадоваться замечательному празднику генеральный директор Общества «Газпром 
добыча Астрахань» Андрей Мельниченко, первый заместитель министра 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Сергей 
Кучумов, депутат Думы Астраханской области Габит Куандыков и другие.
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ГАЗ В МОТОРЫ

ПРОКУРАТУРА

В минувшую субботу прошёл очередной 
этап Спартакиады АГПЗ.

Более 350 работников, представлявших 
11 структурных подразделений АГПЗ, со-
брались в этот солнечный день на стадио-
не КСЦ, чтобы попробовать свои силы в 
четырёх видах спорта – лёгкой атлетике, 
мини-футболе, подъёме гирь и перетяги-
вании каната. По традиции, многие завод-
чане пришли с детьми, для которых орга-
низаторы устроили целую серию ярких 
конкурсов и эстафет.

ТРИУМФАТОР – ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ Также становится традиционным в хо-
де спортивных мероприятий проводить 
награждение тех, кто отличился в сдаче 
нормативов ВФСК «ГТО». В этот раз за-
меститель директора АГПЗ Михаил Арте-
мьев торжественно вручил четырём работ-
никам предприятия золотые значки ГТО.
Считающаяся фаворитом Спартакиа-

ды команда производства № 1 выиграла 
золотые медали в легкоатлетических за-
бегах среди женщин и перетягивании ка-
ната, а серебряные – в мужском зачёте по 
бегу и гиревом спорте, лишь в мини-фут-
боле оставшись без наград. Трёх коман-

Аксарайская прокуратура по надзору 
за соблюдением законов в Аксарайском 
газоконденсатном комплексе является 
специализированной прокуратурой, осу-
ществляющей надзор за исполнением 
федерального и регионального законо-
дательства контролирующими органа-
ми, хозяйствующими субъектами, ины-
ми предприятиями, учреждениями и ор-
ганизациями, которые ведут свою дея-
тельность на АГК. 
Специфика работы прокуратуры об-

условлена наличием на поднадзорной тер-
ритории опасных производственных объ-
ектов. Более чем на 70 предприятиях осу-
ществляют трудовую деятельность око-
ло 20 тыс. человек. В этой связи особое 
внимание прокуратуры уделялось вопро-
сам соблюдения законодательства о про-
мышленной безопасности, природоохран-
ного и трудового законодательства, а так-
же законодательства о противодействии 
коррупции. 

Аксарайской прокуратурой за 8 месяцев 
2018 года выявлено более 150 нарушений 
федерального законодательства.

В указанный период мерами прокурор-
ского реагирования пресечены нарушения 
законодательства в сфере охраны труда в 
деятельности ООО «Газремонтресурс-Ас-
трахань», ООО «Спецвысотстрой», вы-
полняющих работы по капитальному ре-
монту завода, которыми проигнорирова-
ны требования законодательства о безо-
пасности при работе на высоте, нарушен 
порядок безопасного проведения ремон-
тных работ на нефтеперерабатывающих 
опасных производственных объектах. В 
целях устранения нарушений Аксарай-
ским прокурором руководителям пред-
приятий внесены представления, по ре-
зультатам рассмотрения которых наруше-
ния устранены. 

В указанный период активно защища-
лись права работников на оплату и усло-

вия труда, отвечающие требованиям за-
кона. К примеру, по требованию прокура-
туры в ООО ПКФ «Южные инженерные 
сети» устранены нарушения сроков вы-
платы заработной платы и оплаты отпу-
сков. Аналогичные нарушения выявлены 
в ООО «Строительно-монтажное управ-
ление №  210», ООО СФ «Гуно», ООО 
ЧОП «Блокпост» и в других предприятиях.
По протестам прокурора локальные 

правовые акты ООО СФ «Гуно», ООО 
«Строительно-монтажное управление 
№210» дополнены положениями о еже-
годной индексации заработной платы в 
связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги. 

По направленным прокуратурой в Го-
сударственную инспекцию труда в Астра-
ханской области материалам о нарушени-
ях законодательства виновные лица при-
влечены к административной ответствен-
ности.
С учётом ежедневной массовой до-

ставки работников дочерних предприятий 
группы компаний Газпром к месту рабо-
ты на территорию промышленной зоны 
АГКК, в истекшем периоде 2018 года про-
куратурой проверено исполнение требова-
ний законодательства о противодействии 
терроризму, транспортной безопасности. 
Прокуратура пресекла нарушение законо-
дательства в указанной сфере, которые до-
пустил перевозчик ООО «Транслогисти-
ка», ООО «Автокомплекс», ООО «Авто-
трейд», используя транспортные средства 
без проведения категорирования и оцен-
ки их уязвимости.

Аксарайской прокуратурой пресечены 
нарушения законодательства о пожарной 
безопасности в деятельности хозяйствую-
щих субъектов на поднадзорной террито-
рии. Нарушения допущены в местах мас-
сового пребывания работников.

 В нарушение требований закона не все 
помещения административных зданий 

оборудованы системами противопожарной 
автоматики, допущены нарушения требо-
ваний пожарной безопасности при эксплу-
атации эвакуационных путей, чем создало 
угрозу состоянию защищенности жизнен-
но важных интересов работников. Указан-
ные нарушения выявлены в ПФ «Астра-
ханьгазгеофизика» ООО «Газпром георе-
сурс», Астраханское УИРС «Газпром под-
земремонт Уренгой», ЮФ ООО «Газпром 
энерго». В этой связи, прокурором руково-
дителям предприятий внесены представ-
ления, нарушения закона устранены, про-
ведена разъяснительная работа по недопу-
щению указанных нарушений. По направ-
ленным в контролирующий орган проку-
ратурой материалам о нарушениях зако-
нодательства виновные лица привлечены 
к административной ответственности.

С учётом особой опасности производ-
ства, связанного с аномально высоким 
пластовым давлением и высокой концен-
трацией сероводорода, Аксарайской про-
куратурой текущем году проведены про-
верки соблюдения законодательства о 
промышленной безопасности в деятель-
ности аварийно-спасательных формиро-
ваний в Астраханской военизированной 
части ООО «Газпром газобезопасность», 
а также в Военизированной части ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Установ-
лено соответствие аварийно-спасатель-
ных формирований обязательным требо-
ваниям и готовность к выполнению воз-
ложенных задач. 

Вместе с тем нарушения промышлен-
ной безопасности выявлялись при прове-
дении работ подрядными организациями 
по капитальному ремонту и строительст-
ву Астраханского газоперерабатывающе-
го завод. Указанные нарушения, в основ-
ном, связаны с игнорированием мер безо-
пасности при проведении огневых работ, 
работ на объектах, где используются подъ-
ёмные сооружения, и требований поряд-

ка проведения работ на опасном произ-
водственном объекте. Пресечены нару-
шения требований промышленной безо-
пасности по обеспечению эвакуационного 
транспорта для работников Астраханского 
УИРС «Газпром подземремонт Уренгой».

Всего в целях устранения выявленных 
нарушений закона прокурором внесено 
27 представлений об устранений наруше-
ний закона, по результатам рассмотрения 
которых 36 должностных лица привлече-
ны к дисциплинарной ответственности. 
На незаконные правовые акты принесено 
20 протестов, объявлено 4 предостереже-
ния о недопустимости нарушения закона, 
в суды направлено 4 исковых заявления. 
Контролирующими органами по матери-
алам, направленным Аксарайским проку-
рором, 36 должностных и юридических 
лиц привлечены к административной от-
ветственности.

Борис АВЕРЧЕНКО

СПАРТАКИАДА

В прошедшее воскресенье участники 
самого протяжённого в мире автопробе-
га газомоторной техники на сжиженном 
природном газе (СПГ) «Газ в моторы» 
пересекли границу Казахстана и Рос-
сии. Торжественная церемония встре-
чи автопробега на российской терри-
тории состоялась у стелы «Европа – 
Азия» в Оренбурге. 

Участники автопробега уже преодоле-
ли 7193 км по территориям Китая и Ка-
захстана. На российском участке колон-
не из 15 грузовых, легковых автомобилей 
и автобусов, преимущественно на СПГ, 
а также автомобильных газовых заправ-
щиков предстоит проехать 2688 км. Мар-
шрут пролегает через Оренбург, Альметь-

евск, Казань, Нижний Новгород, Влади-
мир, Торжок. Финиш состоится в Санкт-
Петербурге в рамках VIII Петербургского 
международного газового форума.

Заправку транспорта природным газом 
на территории России обеспечивает «Газ-
пром газомоторное топливо».
Автопробег «Газ в моторы» призван 

продемонстрировать экономичность, эко-
логичность и безопасность использования 
природного газа в качестве моторного то-
плива, многообразие модельного ряда га-
зомоторной техники, её высокие потреби-
тельские свойства, качество и надёжность.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

СТАРТОВАЛ РОССИЙСКИЙ ЭТАП МЕЖДУНАРОДНОГО АВТОПРОБЕГА

АКСАРАЙСКАЯ ПРОКУРАТУРА: ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПОД КОНТРОЛЕМ
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Сегодня, 28 сентября 2018 года, Акса-
райская прокуратура по надзору зако-
нов на Аксарайском газоконденсатном 
комплексе проведёт «Горячую линию» 
по вопросу соблюдения трудового за-
конодательства и выплаты заработной 
платы не официально (в конвертах).
По телефону 31-30-73 с 11.00 до 

18.00 работники предприятий, распо-
ложенных на территории Астраханско-
го газоконденсатного комплекса, могут 
сообщить о нарушениях трудового за-
конодательства, в том числе о выпла-
те заработной платы не официально (в 
конвертах).
Адрес прокуратуры: 414154, ул. 

Строителей 5 «Б», промышленная зо-
на АГКК, МО «Джанайский сельсовет», 
Красноярского района Астраханской 
области (бывший пос. Аксарайский). 

дных комплектов удостоились производ-
ство № 5 («золото» в мини-футболе и две 
«бронзы» – в мужских забегах и гиревом 
спорте) и производство №3 (второе место 
в перетягивании каната и два третьих – в 
женских забегах и мини-футболе). Так-
же неплохо выступили и две заводские 
Службы – теплотехника («золото» в ги-
рях и «серебро» в мини-футболе) и глав-
ного энергетика («золото» в мужских за-
бегах и «бронза» в перетягивании каната).

Из других подразделений АГПЗ на пье-
дестал восходила команда ПКВ-ЦЗЛ, став-
шая второй в женских забегах.
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ГОРОСКОП С 28.09 ПО 04.10ИНФОРМПАНОРАМА

Овен. Вас ожидает период важ-
ных встреч и совещаний. Вы бу-

дете как никогда легки на подъём, завер-
шите неотложные дела и подумайте, что 
бы вы хотели изменить в ближайшем бу-
дущем.

Телец. Проявляйте больше актив-
ности и творческой инициативы. 

Забудьте о лени и усталости, работайте 
столько, сколько сможете. У вас получится 
реализовать ваши стремления и замыслы. 

Близнецы. Вас ожидают благо-
приятные перемены. Встречи в эти 

дни принесут доход в будущем. Вы почув-
ствуете прилив вдохновения, будете фон-
танировать идеями и с лёгкостью доби-
ваться успеха. 

Рак. Вас по-прежнему не поки-
дает отменное расположение ду-

ха. К вашим идеям прислушается началь-
ство, появятся взаимовыгодные конструк-
тивные предложения. 

Лев. Накопившиеся дела не потер-
пят отлагательства, чётко плани-

руйте своё время. Вы из любой ситуации 
можете извлечь пользу для себя, осуще-
ствить перемены, которые давно назрели. 

Дева. Вам пригодятся такие каче-
ства, как скорость принятия реше-

ний, внутреннее спокойствие и выносли-
вость. Чем больше вы поработаете, тем 
больше получите прибыли. 

Весы. Вы будете незаменимым 
человеком в прямом смысле это-

го слова. Сосредоточьтесь на реализации 
цели, к которой вы стремились. Но убеди-
тесь в том, что вам это ещё нужно.

Скорпион. Вас ждёт карьерный 
рост и дополнительная прибыль. 

Одна из важных задач этой недели – по-
стараться уравновесить чаши весов вашего 
настроения и эмоционального состояния. 

Стрелец. Сосредоточьтесь на од-
ной главной цели, тогда она ста-

нет достижимой. Благоприятное время 
для действий, направленных на укрепле-
ние репутации, уважения и профессио-
нальный рост. 

Козерог. От начальства может 
поступить заманчивое предло-

жение, но хорошенько подумайте. Пого-
ворите с тем, кому вы доверяете, возмож-
но, вам подскажут простой и верный путь.

Водолей. Решительность и стре-
мительность – вот ваши основные 

козыри. Сейчас главное для вас – это реа-
лизовать собственные возможности. Уда-
ча будет способствовать вам, не упусти-
те свой шанс. 

Рыбы. Сейчас есть возможность с 
лё гкостью разрешить волнующие 

вас проблемы. На работе начинается хо-
рошая творческая полоса, вам обеспечены 
доброжелательность и понимание.

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

О ставших известными вам фактах корруп-
ционных действий, корпоративного мошен-
ничества, хищений и различных злоупо-
треблений в ООО «Газпром добыча Астра-
хань» вы можете сообщить по следующим каналам связи: теле-
фон (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую не-
делю (с 17 по 23 сентября 2018 года) проведено 695 исследова-
ний качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых 
санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населённых пунктов, расположенных в 
районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

НАЛОГИ

Реклама. г. Астрахань, код 8512

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

ИЗВЕЩЕНИЕ: №0101/18/4.1/0050102/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/11.09.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса пред-
ложений: поставка контрольно-измерительных пунктов для нужд ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» по стройке № 001-2002202 (для субъектов малого и 
среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 11.09.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 02.10.2018, 10.00 (время московское).
Е-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.2/0068144/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/20.09.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса пред-
ложений: поставка ротора для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для 
субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 20.09.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 11.10.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.2/0068144/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/20.09.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса пред-
ложений: поставка ротора для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для 
субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 20.09.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 11.10.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 013/09-18
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию 
стального лома и отходов чёрных металлов вида 5А (насосно-компрессорные 
трубы (НКТ)» (далее – «ВМР» (вторичные материальные ресурсы), в соответ-
ствии со спецификацией.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: склад Продавца (склад ЦУОП ГПУ ООО 
«Газпром добыча Астрахань») – Астраханская область, Красноярский район, 
Джанайский сельсовет.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: отгрузка ВМР 

осуществляется в автомобильный транспорт с открытым кузовом (без тента), 
подаваемый Покупателем (либо лицом, действующим по его поручению) за свой 
счёт под погрузку на склад Продавца (склад ЦУОП ГПУ ООО «Газпром добы-
ча Астрахань»); погрузка ВМР в транспорт покупателя осуществляется сила-
ми продавца; взвешивание ВМР производится на автомобильных весах продав-
ца (склад ЦУОП ГПУ «Газпром добыча Астрахань») грузоподъёмностью 40,0 
тонн брутто; грузоотправителем является покупатель (либо лицо, действующее 
по его поручению); право собственности переходит к покупателю с момента 
погрузки в транспортное средство покупателя и подписания уполномоченным 
представителем покупателя накладной по форме М-15.
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%. 
Спецификация

№
п/п

Название, 
технические па-

раметры,
ГОСТ, ТУ и т.п.

Ед.
изм.

Начальная 
цена за ед. 
без НДС

(руб./тон-
на)

Кол-во*
(тонн)

Сумма
без НДС
(руб.)**

Примеча-
ние

1

Стальной лом и от-
ходы чёрных ме-
таллов по ГОСТ 
2787-75, вида 5А 
(НКТ)

тонн 10 040,00 764,00 7 670 560,00

Срок 
реализации 

до 
31.10.2018

Итого стоимость ВМР по лоту составляет 7 670 560 (семь миллионов шесть-
сот семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Примечание: * – количество ВМР, указанное в лоте, является ориентировочным 
и может быть изменено продавцом; ** – НДС исчисляется Покупателем (на-
логовым агентом) в соответствии с п.8 ст. 161 НК РФ (в ред. от 27.11.2017).
Дата начала приёма предложений: 19.09.2018.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 04.10.2018, 12.00 (вре-
мя местное), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 04.10.2018, 14.00 (время местное), 
по фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская область, г. Астра-
хань, ул. Ленина/ул. Бабушкина, д. 30/33, строение А.
Контактные лица: по вопросам, связанным с оформлением предложения о по-
купке, обращаться в ОПиПКЗ ООО «Газпром добыча Астрахань», тел.(8512) 31-
66-47. По вопросу осмотра имущества обращаться в СРГП ООО «Газпром до-
быча Астрахань» по телефону: (8512) 23-03-75, 23-03-76.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запро-
са предложений и о порядке участия содержится на Интернет-сайте: http://
astrakhandobycha.gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

ВАМ В ПОМОЩЬ ПРОМО-СТРАНИЦА
Многие жители Астраханской области уже 
получили налоговые уведомления на упла-
ту имущественных налогов за 2017 год. 

В помощь налогоплательщикам на глав-
ной странице официального сайта ФНС 
России (www.nalog.ru) размещена специ-
ально созданная промо-страница «Нало-
говое уведомление–2018», которая позво-
ляет просто и оперативно разобраться в 

полученном уведомлении. Новая промо-
страница описывает содержание разде-
лов налогового уведомления и разъясня-
ет их, а также содержит ответы по типо-
вым жизненным ситуациям, связанным с 
полученными документами. Для более на-
глядного и доступного восприятия инфор-
мации пользователям Интернет-страни-
цы доступны к просмотру разъясняющие 
видеоролики по вопросам налогообложе-

ния недвижимости. Данная страница так-
же позволяет обратиться в налоговые ор-
ганы по всем вопросам, связанным с на-
логовыми уведомлениями.

Н.В. ТАМБОВЦЕВА, 
и.о. заместителя руководителя, 
советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 
3 класса


