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В преддверии празднования Дня города 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
сделало удивительный по своей красоте, 
архитектуре, духовной наполненности 
подарок – состоялось официальное 
открытие Храма во имя Святой 
Живоначальной Троицы в микрорайоне 
им. Бабаевского. 

Еще задолго до начала официальной це-
ремонии на благоустроенной придворо-
вой территории собора собрались сотни 
верующих. «Все этапы строительства это-
го храма прошли перед моими глазами, – 
рассказала прихожанка Лидия Сазоно-
ва. – Я была и на освящении накуполь-
ного креста митрополитом Московским 
и Всея Руси Кириллом. И сегодня осо-
бый день – новый храм открывает двери. 
Это незабываемые ощущения, это празд-
ник». Действительно, это событие, кото-
рого жители микрорайона, где компактно 

ДВЕРИ ХРАМА ОТКРЫТЫ 

проживают работники предприятий газо-
вой отрасли, ждали целых двадцать лет. 
Впервые верующие высказали пожела-
ние о строительстве в микрорайоне пра-
вославного храма в 1999 году. В 2006 го-
ду идею строительства поддержало ООО 
«Газпром добыча Астрахань». В течение 
10 лет финансирование строительных ра-
бот осуществлялось на благотворитель-
ные пожертвования Общества, его работ-
ников и прихожан. В мае 2017 года проект 
получил особую поддержку Председате-
ля Правления ПАО «Газпром» А.Б. Мил-
лера, благодаря чему завершение строи-
тельства стало возможным.

В торжественном мероприятии откры-
тия Храма принимали участие временно 
исполняющий обязанности губернато-
ра Астраханской области Игорь Бабуш-
кин, генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Андрей Мель-
ниченко, заместители генерального ди-

ректора, руководители подразделений 
Общества, работники газодобывающего 
предприятия, представители духовенст-
ва, верующие, жители микрорайона. От-
крыл мероприятие митрополит Астра-
ханский и Камязыкский Никон. Он от-
метил, что «Храм созидался ради души 
человеческой» и поблагодарил всех, кто 
«вложил свою душу в строительство это-
го дома Божьего». От имени патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла ми-
трополит Астраханский и Камызякский 
Никон вручил генеральному директору 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Ан-
дрею Мельниченко Орден Русской Пра-
вославной церкви Преподобного Серафи-
ма Саровского III степени. Епархиальны-
ми медалями в честь священномученика 
Иосифа III степени отец Никон награ-
дил заместителя генерального директо-
ра по капитальному строительству Ири-
ну Гужвинскую, заместителя генераль-

ного директора по производству Ольгу 
Павлюковскую и начальника Управления 
по капитальному строительству Алексея 
Быкова. Архиерейскими грамотами отме-
чены начальник ГПУ Андрей Екотов, на-
чальник УЭЗиС Сергей Обычайко, заме-
ститель начальника УКС Борис Квасов, 
главный механик – начальник механоре-
монтной службы ГПУ Геннадий Афана-
сов, заместитель начальника отдела УКС 
Сергей Васин. 
Со слов благодарности в адрес всех, 

«кто участвовал в строительстве, кто со-
здавал это благолепие», начал свою при-
ветственную речь временно исполняющий 
обязанности губернатора Астраханской об-
ласти Игорь Бабушкин. Он отметил учас-
тие ПАО «Газпром» и ООО «Газпром до-
быча Астрахань» в создании этого Храма. 
Генеральный директор ООО «Газпром 
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добыча Астрахань» Андрей Мельничен-
ко рассказал о знаковых событиях строи-
тельства Храма и его значении для разви-
тия духовности в Астраханском регионе. 

– Сегодня у нас праздник, мы радуем-
ся, мы гордимся и восхищаемся результа-
тами многолетней и совместной работы. 
Каждый, кто участвовал в строительстве 
Храма, вложил в эту работу частичку сво-
ей души. И потому есть уверенность, что 
многие поколения будут приходить в эту 
церковь с чистыми помыслами и с откры-
той душой, – сказал Андрей Мельничен-
ко и вручил настоятелю Храма сертифи-
кат на приобретение церковной утвари. 
Первое богослужение во вновь от-

крывшемся Храме совершил митропо-
лит Астраханский и Камызякский Ни-
кон. По проекту, храмовый комплекс мо-
жет единовременно принимать более 1000 
прихожан, и первое богослужение стало 
тому реальным доказательством. По окон-
чании службы верующие долго не расхо-
дились, делились впечатлениями и восхи-
щались храмовой росписью. 

– Мне кажется, что такого красиво-
го убранства в церкви я ещё не видела, – 
сказала Анна Никешова. – Одно присут-
ствие в такой красоте наполняет душу 
необъяснимой благодатью. И хотя я жи-
ву в другом районе города, но уверена, 
что всё равно буду посещать этот удиви-

тельный храм! 
Действительно, восхититься есть чему! 

Церковь, расписанная палехскими масте-
рами в старорусских традициях ХII века, 
поражает отточенностью линий, единст-
вом стиля и мастерской цветопередачей: 
лики святых как будто озарены изнутри, 
а насыщенность красок заставляет заду-
маться над глубиной смысла изображен-
ных сюжетов. Но роспись – это не един-
ственное, на что, затаив дыхание, обра-
тили внимание верующие. Общее вели-
колепие подчеркнуто паникадилом, спе-
циально доставленным для этого храма 
из Греции, с горы Афон, блики свечей со-
здают атмосферу торжественности и ве-

ДВЕРИ ХРАМА ОТКРЫТЫ 

личия. Важно отметить и тот факт, что 
как культовое архитектурное сооруже-
ние этот Храм вошел в число самых круп-
ных в Астраханской области. Он являет-
ся единственной двухэтажной двенад-
цатипрестольной церковью на Юге Рос-
сии. Но главное всё-таки в том, что кра-
сота храма способствует искренней вере 
и духовному очищению. 

– Когда я зашел в этот храм, впервые 
испытал такие необъяснимые чувства, что 
даже слезы навернулись на глаза, – расска-
зывает Иосиф Матвеев. – Даже неловко 
немного стало перед внуком. Он спросил: 
«Деда, что с тобой?», а я ответил: «Это я 
так радуюсь!» 

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА СЕНТЯБРЬ 2019-ГО ГОДА

2008 год

2017 год

2016 год
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– Почти 40 лет коллектив ООО «Газпром 
добыча Астрахань» трудится в Астрахан-
ской области, и за эти годы предприятие 
зарекомендовало себя как стратегический, 
надёжный и, самое главное для жителей 
Астрахани, – социально ориентирован-
ный партнёр. Символично, что День го-
рода мы отмечаем здесь, на набережной 
Волги, возле Петровского фонтана, ведь 
всё это построено руками астраханских 
газовиков на средства ПАО «Газпром». И 
эта набережная была принесена в дар к 
455-летию нашего города. Сегодня город 
отмечает 461 годовщину, и от ПАО «Газ-
пром», от ООО «Газпром добыча Астра-
хань» – ещё один подарок родному горо-
ду – Храм Святой Живоначальной Троицы 
в микрорайоне имени Бабаевского. Убе-
жден, что этот Храм станет архитектур-
ным украшением не только Астраханской 
области, но и всего юга России. Я уверен, 
что стратегическое, социально ориентиро-
ванное партнёрство между городом, обла-
стью, ПАО «Газпром» и ООО «Газпром 
добыча Астрахань», как региональным 
представителем Газпрома в Астраханской 
области, будет развиваться, продолжаться 
на благо всех жителей региона, – сказал 
Андрей Мельниченко.

На сценической площадке состоялось 

ВМЕСТЕ С ЛЮБИМЫМ ГОРОДОМ
В субботу, 7 сентября, на набережной реки Волга рядом с Петровским фонтаном состоялись праздничные мероприятия, 
посвящённые сразу двум событиям: Дню города и профессиональному празднику газовиков и нефтяников. Традиция совмещать 
две знаковые даты возникла три года назад, и всё больше набирает популярность. Череду торжеств 2019 года открыло 
ООО «Газпром добыча Астрахань». На сценической площадке рядом с Петровским фонтаном состоялось вручение сертификатов 
на реализацию программ и проектов социальным партнерам Общества. Открыл торжественную церемонию 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Астрахань» Андрей Мельниченко. От многотысячного коллектива предприятия 
он поздравил всех астраханцев и гостей города с праздниками. 

вручение финансовых сертификатов в ка-
честве благотворительной помощи об-
щественным организациям, учреждени-
ям культуры и образования, спортивным 
объединениям, внесшим особый вклад в 
развитие Астраханской области и в реа-
лизацию социально значимых проектов 
2019 года.
На церемонии вручения сертифика-

тов каждый из благополучателей выра-
жал искренние слова благодарности Газ-
прому за оказанную помощь и поддержку.  

– В этом году наш проект «Музейный 
дворик», который реализуется в Астра-
хани уже 5 лет, получил огромное при-
знание. Это произошло только благода-
ря поддержке Общества «Газпром добы-
ча Астрахань», – отметила директор Го-
сударственного бюджетного учреждения 
культуры (ГБУК) Астраханской области 
«Астраханская государственная картин-
ная галерея имени П.М. Догадина» Ири-
на Перова. 

Её коллега, директор ГБУК Астрахан-
ской области «Астраханский драматиче-
ский театр» Татьяна Бондарева рассказа-
ла сразу о двух проектах театра, направ-
ленных на работу с детьми с ограничен-
ными возможностями слуха и зрения. По 
словам Татьяны Ивановны, «проекты все-

сторонне поддержаны ООО «Газпром до-
быча Астрахань», а потому развиваются и 
расширяют границы».
О содействии ООО «Газпром добы-

ча Астрахань» в ежегодной организации 
праздника Сабантуй, который в многона-
циональной Астраханской области всена-
родно любим, говорил в своём выступле-
нии руководитель Астраханской област-
ной общественной организации «Обще-
ство татарской культуры «Дуслык» Анвер 
Алмаев. Генеральный директор Некоммер-
ческого партнерства «Межрегиональное 
объединение спортсменов ралли-рейдов» 
Дмитрий Перетятко отметил весомый 
вклад Газпрома в развитие автомобиль-
ного спорта, которое напрямую связано с 
Астраханской областью.

– Благодаря природным ландшафтам и 
сложным пескам Астрахань стала трени-
ровочной площадкой, где куются кадры 
для лучших выступлений в мировых со-
ревнованиях и где расширяются перспек-
тивы газомоторного топлива, как важной 
составляющей экологической политики 
Газпрома, – сказал Дмитрий Перетятко.
Торжественная церемония вручения 

сертификатов стала предвестником вы-
ступлений творческих коллективов Куль-
турно-спортивного центра ООО «Газпром 

добыча Астрахань». Танцевальные и во-
кальные номера, словно всполохи пред-
стоящего салюта, озаряли набережную 
реки Волга жизнеутверждающими те-
мами песен и танцев. 

– Я каждый год прихожу на этот 
праздник, – рассказала пенсионерка 
Янина Попова, – здесь всегда, как сол-
нцем, напитываюсь энергией тепла и до-
бра. Сегодня перед началом концерта по-
смотрела фильм и удивилась – сколько 
хороших дел для нашего города делает 
Газпром! Мы просто привыкли к тому, 
что он у нас есть, и поэтому ко всему от-
носимся, как к должному. А газпромов-
цы – такие молодцы! Обязательно схо-
жу в новый храм! Спасибо Газпрому за 
такие подарки.

 Кстати, особую атмосферу «тепла и 
добра» отмечали и совсем юные астра-
ханцы. Так, одиннадцатиклассники Тать-
яна Федина и Наиля Урузбаева пришли 
на праздник, чтобы ещё раз окунуться в 
его особую атмосферу. 

– В следующем году мы окончим шко-
лу и собираемся поступать в московский 
ВУЗ, поэтому может не получиться в 
ближайшие годы побывать на празднике 
газовиков и нефтяников! А здесь всегда 
так здорово: концерты, музыка, все улы-
баются. Салют всегда красивый. Так что 
даже немного грустно!

 Но долго грустить было некогда: ка-
лейдоскоп выступлений местных арти-
стов сменили известные хиты группы 
«Премьер-Министр» (подарок городу от 
ООО «ЛУКОЙЛ Нижневолжскнефть»), 
а кульминацией праздничного действа 
стал незабываемый по яркости красок 
и необычности композиции фейерверк, 
который ООО «Газпром добыча Астра-
хань» презентовало горожанам в День 
рождения Астрахани. 
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На протяжении многих лет ПАО «Газпром» 
и предприятия группы ПАО «Газпром» 
успешно выстраивают конструктивный 
диалог с органами законодательной и 
исполнительной власти, некоммерческими, 
общественными организациями и 
объединениями. 

Ярким примером такого взаимодействия 
и социально-экологической ответствен-
ности компаний группы «Газпром» явля-
ется сотрудничество с Неправительствен-
ным экологическим фондом имени В.И. 
Вернадского. 

Вот уже почти 25 лет Фонд имени В.И. 
Вернадского совместно с предприятиями 
группы «Газпром» организует и проводит 
различные экологически значимые про-
екты. Одним из таковых стал проект, на-
правленный на развитие промышленно-
сти в интересах разумного природополь-
зования и сохранения окружающей среды. 
Результатом проекта стало построение и 
развитие взаимовыгодного диалога между 
государственными органами власти, науч-
ными и образовательными кругами, биз-
нес-сообществами и общественными ор-
ганизациями. Он стартовал в Ямало-Не-

нецком автономном округе, и в дальней-
шем география проекта только расширя-
лась. На сегодняшний день проект уже 
реализовывался в Республике Татарстан 
и Республике Коми, на Южном Урале, в 
Среднем и Нижнем Поволжье. 
Приверженцем основных принципов 

устойчивого развития, эколого-просвети-
тельских мероприятий и программ являет-
ся и Астраханская «дочка» «Газпрома» – 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Это 
компания с устойчивой экономикой и 
большими перспективами развития, вно-
сящая большой вклад в социальное и эко-
логически устойчивое развитие региона 
Нижнего Поволжья. 

 ООО «Газпром добыча Астрахань» уже 
более 20 лет является участником Фонда 
имени В.И. Вернадского. За длительный 
период совместной деятельности реали-
зовано множество мероприятий: 

– конкурс «Национальная экологиче-
ская премия им. В.И. Вернадского»; 

– международный проект «Экологиче-
ская культура. Мир и Согласие»; 

– мероприятие «Дни экологического 
просвещения в Нижнем Поволжье»;

– ежегодные Всероссийские экологиче-

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»: 
СООТВЕТСТВИЕ ПРИНЦИПАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ские субботники «Зеленая Весна»; 
– научно-практические семинары по 

вопросам промышленной экологии и ох-
раны окружающей среды. 
Перспективы ООО «Газпром добыча 

Астрахань», обусловленные потенциалом 
разработки Астраханского газоконденсат-
ного месторождения, благоприятствуют 
развитию региона в целом на благо его 
жителей с соблюдением баланса разви-
тия производства и сохранения природы. 

Развитие Астраханского газового ком-
плекса, безусловно, принесет положитель-
ные плоды в развитии экономики края, 
обеспечит астраханцев новыми рабочи-
ми местами, даст импульс развитию со-
путствующих отраслей промышленности. 

Фонд высоко ценит тот уровень взаимо-
действия, который за все эти годы сложил-
ся между Фондом имени В.И. Вернадско-
го и ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Совместно были выполнены проекты, на-
правленные и на развитие экологическо-
го просвещения, и на формирование эко-
логической культуры населения, а также 
в сфере рационального природопользо-
вания и сохранения окружающей среды. 
Уверен, что дальнейшее динамичное 

развитие предприятия будет осуществ-
ляться так же в строгом соответствии с 
принципами устойчивого развития и со-
хранения экологического баланса не толь-
ко Астраханского региона, но и страны в 
целом. Ведь Астраханская земля находит-
ся в низовьях великой русской реки Вол-
ги, признанного символа нашей страны. 

В.А. ГРАЧЕВ,
президент Фонда имени 
В.И. Вернадского, председатель 
Научного совета РАН по глобальным 
экологическим проблемам                     

В Астраханской области 6-8 сентября 
состоялся 3 этап Can-Am X Race-2019 – 
крупнейшей в России ежегодной серии 
гонок на квадроциклах (категория ATV) 
и мотовездеходах (категория SSV). 
Одновременно проходил 4 этап Кубка 
России по ралли-рейдам в категории Т3. В 
международных соревнованиях, спонсором 
которых стало ООО «Газпром добыча 
Астрахань», приняло участие 56 экипажей 
из России, Казахстана, Украины, Беларуси 
и Латвии. 

Серия Can-Am проводится с 2010 года, и 
уже в четвёртый раз один из её этапов при-
нимает Астраханская область. Специали-
сты отмечают, что здесь, среди песков – 
лучшее место в России для проверки ма-
стерства пилотов и демонстрации слажен-
ной работы команды. Особенно тяжело 
приходится тем, кто ещё никогда не бы-
вал в подобных условиях: штурм барха-
нов Большой брат и Африка становится 
для новичков подлинным испытанием на 
прочность. По традиции, Общество «Газ-
пром добыча Астрахань» выступает пар-
тнёром соревнований по автоспорту, кото-
рые проводятся в нашем регионе. 

Астрахань встретила гонщиков тёплой 
погодой. Спортивная часть соревнований 

стартовала в пятницу, 6 сентября. Вечером 
на территории Астраханского театра Опе-
ры и Балета прошло торжественное откры-
тие гонки. Подобные события всегда вы-
зывают интерес у горожан. И это неуди-
вительно: когда ещё представится возмож-
ность увидеть вблизи необычные и очень 
мощные гоночные квардроциклы, мото-
вездеходы, а если повезёт – и сфотогра-
фироваться с ними? 

Кстати, серия Can-Am – весьма демо-
кратичное соревнование. Дело в том, что 
на гонки могут зарегистрироваться как 
профи, так и те, кто только делает первые 
шаги в ралли-рейдах. Главное – это увле-
чение авто- и мотоспортом, ну а опыт и 
мастерство – дело наживное.
Что касается результатов, то в самой 

престижной категории Абсолют победу 
одержал экипаж Федор Воробьев/Кирилл 
Шубин (Москва/Долгопрудный). Второе 
место в Абсолюте завоевал экипаж Сергея 
Карякина и Антона Власюка (оба – Ека-
теринбург). Эти спортсмены не пропусти-
ли ни одного сезона Can-Am и выиграли 
практически во всех зачетных категори-
ях. Третье место – у экипажа Ирек Мин-
нахметов/Евгений Павлов (Казань/Тверь).

Труднее всего трасса 3 этапа Can-Am 
X Race 2019 далась квадроциклистам – 
участникам зачёта ATV. Ведь каждый из 
них должен был совмещать навыки гон-
щика и штурмана. Победитель этапа Вла-
димир Макеев справился с поставленной 
задачей за десять часов. Для сравнения: 
абсолютные победители Воробьёв/Шу-

бин прошли эту же дистанцию за семь с 
половиной часов. Второе место в ATV за-
нял Алексей Зверев из Рыбинска, третьим 
стал Иван Решетнюк (Екатеринбург).
В категории SSV Standard только два 

экипажа из пяти стартовавших смогли 
пересечь финишную черту. Остальные 
не справились со сложностями астрахан-
ской трассы. Лучший результат показа-
ли спортсмены из Ижевска Фарит Губа-
ев/Александр Чернов. Второе место с от-
ставанием от лидера более пяти часов у 
Рустема Ахметшина и Егора Охотникова 
(Казань/Ульяновск).

В категории SSV Sport первое место 
у Тимура Шигабутдинова и Виталия Ев-
техова (Казань/Днепр). На второй пози-
ции Анатолий Кузнецов/Алексей Смо-
лин (Воткинск). Екатеринбуржцы Ар-
тём Востряков и Максим Кореев – на 
третьем месте.

В самом многочисленном классе SSV 
Super Sport (27 экипажей) первое место 
также у Фёдора Воробьева и Кирилла Шу-
бина. На второй строчке Радик Гарифья-
нов и Ришат Шайхулов (Набережные Чел-
ны). Алексей Бердинских и Антон Панче-
хин (Москва) завершили гонку третьими.

В зачете 4 этапа Кубка России по ралли-
рейдам в категории Т3 принял участие 21 
экипаж. Ещё и здесь кубок за первое ме-
сто у Фёдора Воробьева и Кирилла Шуби-
на, на втором месте – Раис Минниханов/
Вячеслав Мизюкаев (Казань/Набережные 
Челны), на третьем – Сергей Евстратов и 
Дмитрий Шишкин (Екатеринбург).

На церемонии награждения победите-
лей и призёров гонки все участники были 
единодушны, отмечая, что старты в Астра-
ханской области всегда получаются инте-
ресными и насыщенными. Поэтому мож-
но не сомневаться, что в нашем регионе 
ещё не раз состоятся гоночные соревно-
вания самого высокого ранга. 

Александр КУЗНЕЦОВ

АСТРАХАНСКИЕ ПЕСКИ – ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ



5

Пульс Аксарайска № 37 (1367). 13 сентября 2019 г.

ЛИЦА

У Нины Васильевны большое хозяйство, 
ведь она заведует центральным складом 
капстроительства № 8 участка № 2 по хра-
нению и реализации МТР, ГСМ и хими-
катов УМТСиК, где в далеком 1997 году 
начинала простым кладовщиком. Склад 
сложный: сюда поступают товары самой 
различной номенклатуры, начиная от бы-
товой химии и заканчивая многотонным 
промысловым оборудованием. А это по-
рядка шести тысяч наименований, в коли-
чественном измерении – более 100 тысяч 
единиц. Неудивительно, что территориаль-
но товар складируется в четырех местах – 
в помещениях размером от 150 до 600 ква-
дратных метров. Приемка и проверка то-
вара и документации на него, складиро-
вание и биркование, отпуск товара по на-
кладным – так, в непрерывном движении, 
проходит рабочий день работников скла-
да. Они отвечают за сохранность мате-
риальных ресурсов, поэтому постоянно 
проверяют их качество и условия хране-
ния, систематически отслеживая состоя-
ние складских помещений. 

Сейчас работникам склада стало рабо-

тать гораздо легче, потому что появились 
новые программные продукты, автомати-
зированные системы и компьютерные про-
граммы, которые значительно облегчили 
их ежедневный труд. А ведь Нина Васи-
льевна свой первый отчет писала от руки, 
аккуратно разлиновывая страницу за стра-
ницей. Увидев эту «рукопись», тогдашний 
начальник УПТОиК Намиг Мамедович 
Насиров распорядился установить Аи-
повой, одной из первых, компьютер. Ни-
на Васильевна признается, что автомати-
зация складского процесса оказалась как 
нельзя кстати, ведь документооборот год 
от года увеличивается. Только накладных 
на отпуск товара заведующая ежедневно 
передает на свой склад порядка двадцати 
штук, каждая накладная – это несколько 
страниц текста, можно представить себе, 
сколько надо было бы потратить времени, 
чтобы заполнить все это от руки. Но Нина 
Васильевна любит свою работу и каждый 
день с удовольствием приезжает в Акса-
райский. Она – отличный пример для мо-
лодых работников Управления, наставник 
молодежи, с которой щедро делится сво-

СКЛАД – ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – БОЛЬШАЯ

Вслед за мужем, которого вызвали на строительство объектов Астраханского 
газового комплекса, Нина Аипова, экономист по образованию, из далекого Павлодара 
отправилась в жаркую Астрахань, которая стала ее второй родиной. «Я так привыкла к 
нашему городу, такое ощущение, что родилась здесь, – признается она. – Когда уезжаю, 
начинаю скучать по дому и по работе». Почти тридцать лет она живет здесь, из них 
22 года работает в УМТСиК. За многолетний и добросовестный труд в 2017 году Нину 
Васильевну наградили Почетной грамотой ПАО «Газпром».

ими знаниями и накопленным опытом.
– Молодежь у нас хорошая, – говорит 

она. – Подготовка у них отличная, вчераш-
ние студенты обладают неплохими знани-
ями, задача наставников – объяснить им 
специфику. Уверена, что когда тем, кто 
стоял у истоков формирования Управле-
ния, в том числе и мне, придет срок ухо-
дить на заслуженный отдых, можно быть 
спокойным за будущее УМТСиК, потому 
что пришла достойная смена…

На нее, на профессионала и человека, 
равняются не только молодые. Она не пе-
рестает удивлять окружающих своей жиз-
ненной энергией. Работая вдалеке от дома, 

почти дистанционно воспитала трёх доче-
рей, успела повысить и свой профессио-
нальный уровень (кроме колледжа, окон-
чила Саратовский аграрный университет 
по специальности «экономика, бухгалтер-
ский учет и контроль»). На протяжении 
всей жизни занималась гимнастикой, по-
казывала отличные результаты в баскет-
боле, а в настоящее время после нелегко-
го трудового дня вместе с младшей доче-
рью снова спешит в спортзал. Про Нину 
Аипову лучше, чем гласит русская посло-
вица, и не скажешь: «Душу вложишь – 
все сможешь!». А Нине Васильевне мно-
гое по плечу…

Счастлив тот человек, который нашел 
себе работу по душе. Занимаясь 
любимым делом, мы получаем моральное 
удовлетворение, рабочие будни 
превращаются в праздник труда, дело 
спорится, время летит незаметно, и за 
восемь рабочих часов успеваешь сделать 
все запланированное. Именно так вот 
уже тридцать лет ощущает себя инженер 
отдела снабжения УМТСиК Валентина 
Озеркова с тех самых пор, как в 1989 
году ее зачислили в это подразделение 
кладовщиком.

– Валентина Валериановна, до того, как 
трудоустроиться на АГКМ, Вы работали 
в районном комитете комсомола Ленин-
ского района Астрахани. Почему вдруг ре-
шили оставить административную дея-
тельность и перейти в УПТОиК?

– Не забывайте, что в то время в Акса-
райском разворачивалась Всероссийская 
ударная стройка, и комсомольцы были в 
первых рядах. Чем я хуже? А если учесть, 

что наше Управление является ключевым 
звеном системы материально-техническо-
го обеспечения, то я вместе с коллективом 
выполняла и продолжаю выполнять очень 
важные задачи, обеспечивая материально-
техническими ресурсами подразделения 
Общества, без которых невозможно пред-
ставить их каждодневную деятельность. 
А то, что приняли на должность кладов-
щика, меня это ничуть не смущало. Ра-
бота мне нравилась, сидеть на одном ме-
сте – это не для таких, как я. Люблю, что 
называется, «живую» деятельность, что-
бы быть постоянно в движении и больше 
общаться с людьми.
Мне досталось беспокойное хозяйст-

во – склад № 5, в помещении которого, а 
также на специализированных площадках 
базы Управления, недалеко от железнодо-
рожных путей, хранилась вся поступаю-
щая металлопродукция – трубы различ-
ного сортамента, металлопрокат, уголки, 
швеллера, шурупы, гвозди и многое дру-
гое. В день приходило по 15-20 вагонов, 

все это необходимо было принять, перепи-
сать всю номенклатуру, проследить, что-
бы все сходилось по документам. Когда я 
только приступила к работе, в Управле-
нии не было весов, поэтому прежде чем 
выдать подразделениям Общества и под-
рядным организациям продукцию по на-
кладным, необходимо было перевести тон-
ны и килограммы в метры и штуки. Рас-
четы делали, используя коэффициенты, 
которые были прописаны в специальной 
таблице. Конечно, когда появились весы, 
работать стало намного легче. Некоторое 
время спустя, мне доверили руководство 
этим складом.

– Вас знают, как специалиста, кото-
рому знакомы тонкости работы практи-
чески всех отделов Управления. 

– Так получилось, ведь структура 
Управления несколько раз пересматрива-
лась с целью повышения эффективности 
материального обеспечения в Обществе, 
и мне довелось работать сначала в отделе 
металлов, потом в строительном отделе, 
где я вела группу инструментов, а в насто-
ящее время – в отделе химических мате-
риалов и топлива. Считаю, что мне повез-
ло, потому что я знаю номенклатуру това-
ров, знаю, как оформляются договора на 
поставку, как составляются заявки и дру-
гие тонкости, необходимые для организа-
ции снабженческого процесса. 

В настоящее время стартовала заявоч-
ная кампания 2020 года. Работаю с подраз-
делениями и поставщиками, заключаю до-
говора, слежу за проводимыми конкурса-
ми и маркетинговыми процессами. Это 
очень трудоемкая, но в то же время ин-
тересная работа: нужно собрать и разме-
стить много документов в программе ИУС 
ПД, на торговых электронных площадках, 
согласовать с соответствующими служба-
ми. Позже нужно проследить, чтобы по-
ставки прошли вовремя, а поступивший 
товар и материалы были качественными, 
укомплектованными полным пакетом не-
обходимой документации, чтобы проце-
дура входного контроля прошла успешно. 

Осваиваем новые информационные про-
граммы, которые помогают оптимизиро-
вать нашу деятельность. Вообще про спе-
циалистов Управления говорят: кто рабо-
тал в УМТСиК, тот сможет работать везде.

– Загруженность на работе, тем не 
менее, не мешает Вам активно участ-
вовать в культурно-массовых меропри-
ятиях.

– Без этого не могу, потому что еще 
в школе занималась бальными и народ-
ными танцами, пела, ходила в драмати-
ческий кружок и сейчас получаю огром-
ное удовольствие от творчества. Ко мне 
за советом приходит молодежь. Мы сами 
пишем сценарии, особенно в этом преу-
спели заместитель начальника УМТСиК 
Игорь Олегович Будин и начальник участ-
ка Анатолий Валерьевич Черномырдин, 
сами достаем и мастерим костюмы, од-
ним словом, делаем все, чтобы концерты 
с нашим участием проходили на высоком 
уровне и чтобы коллеги оставались до-
вольны выступлением. 

– Глядя на Вас, не скажешь, что не за 
горами заслуженный отдых. Вы полны сил 
и энтузиазма. В чем секрет?

– Для меня работа – это великий энер-
гетический стимул, который постоянно 
держит в тонусе. И потом, у нас отлич-
ная профессиональная команда – работо-
способная и дружная, в которой все стре-
мятся друг друга поддержать и при необ-
ходимости помочь. В последние годы наш 
коллектив заметно помолодел, все ребя-
та – хорошие специалисты. Мы им помо-
гаем советами, без наставничества в лю-
бом случае не обойтись. Но и они нам то-
же помогают. Лично я не считаю для себя 
зазорным подойти, посоветоваться и не-
сколько раз обращалась за подсказками, 
у современной молодежи лучше получа-
ется «дружить» с информационными тех-
нологиями. Поэтому мое трудоустройст-
во в УМТСиК считаю не чем иным, как 
супервезением.

Леонид АРСЕНЬЕВ

ВЕЛИКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СТИМУЛ 
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СОВЕЩАНИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В первый учебный день сотрудники ИТЦ 
отправились с подарками в село Травино, 
чтобы лично поздравить своих подшеф-
ных с Днём знаний. С приветственным 
словом к ребятам обратилась ведущий 
инженер Отдел охраны окружающей сре-
ды ИТЦ Наталья Рылова. От имени всех 
астраханских газовиков она поздравила ре-
бят, учителей, родителей с началом нового 
учебного года и пожелала успехов в учебе. 

В праздник не принято приходить без 
подарков. Поэтому и сотрудники ИТЦ не 
ушли от этой традиции – подарили уча-
щимся сладости и однодневную поездку 
в город на экскурсию в Музей истории го-
рода Астрахани. 

МИР СТАРОЙ АСТРАХАНИ
В минувшую пятницу, 6 сентября, вос-
питанники Травинской школы-интерната 
приехали в город, чтобы посетить Музей 
истории города Астрахани.
В ходе экскурсии ребята узнали об 

истории Астраханского кремля, познако-
мились с интерьером жилых комнат XIX-
XX веков. Дети с любопытством разгля-
дывали чугунные утюги, резную деревян-
ную мебель, старинные открытки и монох-
ромные снимки, на которых изображены 
астраханские улочки и семьи ремесленни-
ков и торговцев.
Экскурсовод музея Имангулова Али-

на рассказала об астраханских купцах, 
которые первыми в губернии начали за-
ниматься благотворительностью. Напри-

мер, про то, как Иван и Константин Воро-
бьёвы открыли дешёвую столовую и ком-
мерческое училище, где учились дети из 
всех сословий.
Участники экскурсии также узнали о 

семье Ульяновых, о первых страховых 
обществах. Особенно им понравилась 
экспозиция, посвящённая истории астра-
ханского трамвая. Каждый из них пробил 
билет, побывал на месте водителя в маке-
те учебной кабины и сфотографировался, 
сидя за рулём.

УРОК ЧИСТОПИСАНИЯ
Дети не скрывали восхищения от путеше-
ствия в прошлое. Но самым интересным 
и захватывающим стал мастер-класс по 
письму гусиными перьями с помощью 
настоящих чернил. На этом занятии дети 
познакомились с историей письменности 
и письменными принадлежностями, уз-
нали о том, как в древности использова-
ли для письма пергамент, восковую до-
щечку и бересту. Затем каждый участник 
смог лично проверить, скрипит ли гуси-
ное перо, трудно ли писать перьевой руч-
кой, и выяснил, в чем секрет чернильни-
цы-непроливайки.

– На мастер-классе мы узнали, как 
раньше люди писали. Они жили без но-
утбуков и принтеров, даже без шарико-
вых ручек! Конечно, писать пером –зада-
ние было не из легких, но всему можно 
учиться! Считаю, что нам вполне удалось, 
хотя не так уж и красиво, как нам показы-

3–5 сентября в г. Санкт-Петербург 
прошло ежегодное совещание руково-
дителей корпоративных музеев дочер-
них обществ ПАО «Газпром». В нем 
приняли участие 32 представителя до-
черних обществ.
Программа мероприятия по традиции 

была очень насыщенной. Перед музей-
щиками выступали Василий Копейко (ге-
неральный директор и арт-директор ООО 
«ТГД» с рекомендациями по графическо-
му дизайну и использованию фирменного 
стиля в оформлении экспозиций корпора-
тивных музеев); Инна Прилежаева (испол-
нительный директор Ассоциации менедже-
ров культуры с анализом международной и 
российской практики содержательной ча-
сти экспозиций); Виктория Тарасова (ру-
ководитель музейных решений компании 
Ascreen с опытом разработки концепции 
музея Волховской ГЭС) и другие.

Теоретическая часть программы под-
креплялась посещением корпоративных 
музеев ТГК-1, Волховской ГЭС – дейст-
вующего исторического памятника науки 
и техники, Детского экологического цен-
тра музея Водоканала Санкт-Петербурга. 
Коллеги рассказали об особенностях сво-
ей работы, показали свои возможности и 
познакомили с историей своих компаний.

Кроме того, участникам совещания уда-
лось побывать в Лионском зале и в церкви 
Екатерининского дворца в Царском Селе, 
отреставрированных при поддержке ПАО 
«Газпром».
По традиции, заключительным меро-

приятием стала дискуссия, в ходе кото-
рой формулировались наиболее актуаль-
ные вопросы, интересующие работников 
корпоративных музеев.

Елена КАЗАКОВА 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ – С ИСТОРИЕЙ ГОРОДА
На прошлой неделе отзвенели детскими голосами и переливами школьных 
звонков первосентябрьские линейки. Так уж повелось, что начало учебного года в 
России – это всегда праздник. Ну а кому под силу сделать детский праздник ярким, 
незабываемым и запоминающимся? Конечно же, только взрослым. Традиционно 
коллектив Инженерно-технического центра оказывает всевозможную помощь своим 
подопечным – воспитанникам Травинской школы-интерната, потому остаться в стороне 
от такого грандиозного события они не могли и приготовили для детей насыщенную 
благотворительную программу в рамках празднования Дня знаний.

РАБОТНИКИ КОРПОРАТИВНЫХ МУЗЕЕВ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

вали на образцах, – рассказывает восьми-
классник Иван Потешкин.

– Нам очень понравилось в музее, в 
первый раз учимся писать перьями. Запом-
нился увлеченный рассказ экскурсовода. 
Ее истории позволили всем нам окунуться 
в мир старой Астрахани, – отмечают ребя-
та 5 класса Травинской школы-интерната.

– Мне интересно было узнать о жизни 
астраханцев прошлых столетий, – поде-
лилась впечатлениями Снежана Аткасо-
ва (7 класс). – Здесь удивительная атмос-
фера. Здорово!

Знакомство с историей Астрахани про-
должилось прогулкой по центральным 
улицам города и астраханскому кремлю.

– Очень хотелось поблагодарить руко-
водство Общества «Газпром добыча Аст-
рахань» и коллектив ИТЦ за организацию 
такого развивающего и познавательного 
мероприятия, – говорит директор ГБОУ 
АО «Травинская школа-интернат» Лю-
бовь Синенкова. – Ведь благодаря заботе 
газовиков ученики Травинской школы-ин-
терната смогли выехать в город, побывать 
в музее. Спасибо!

– Важно, чтобы у всех детей была воз-
можность посещать культурные меропри-
ятия. Мы рады помочь им в этом, потому 

что дети – это наше будущее. Очень здо-
рово, когда глаза детей светятся от сча-
стья! – отметил заместитель директора 
по перспективному развитию ИТЦ Сер-
гей Идиатулин.
Дети Травинской школы-интерната 

всегда с нетерпением ждут своих шефов. 
Забота о подрастающем поколении со сто-
роны газовиков не ограничивается празд-
ничными датами, а носит системный ха-
рактер. Например, прошлой весной бы-
ла организована поездка на гору Богдо, а 
этим летом, когда ребята отдыхали в дет-
ском лагере «Березка», – творческие ма-
стер-классы, спортивные мероприятия и 
соревнования.
По мнению сотрудников Инженерно-

технического центра, для них главная за-
дача – сделать всё возможное, чтобы у 
каждого ребёнка было настоящее детст-
во. Для этого они приобретают канцто-
вары и книги, закупают бытовую техни-
ку, развивающие игрушки и спортинвен-
тарь, организуют выезды для подшефных 
детей в кинотеатры, музеи, парки культу-
ры и отдыха, проводят совместные твор-
ческие встречи, тематические праздники и 
мастер-классы, – в общем, стараются дан-
ную задачу выполнить как можно лучше.

ПАРТНЕРСТВО

Для участия в традиционном науч-
ном мероприятии, уже тринадцатом 
по счёту, в Астрахани собрались веду-
щие специалисты-хлебниковеды России 
и мира, а также родственники прослав-
ленного поэта.
В  этом  году  Международные 

Хлебниковские чтения посвящены 
80-летию их идейного вдохновителя и 
бессменного организатора, профессора 
АГУ Геннадия Глинина. Тёплые слова в 
память о коллеге звучали в зале в сопро-
вождении видеоряда из архивных фото 
прошлых лет, а основатель и президент 
Международной Академии Зауми Сергей 
Бирюков посвятил Геннадию Григорьеви-
чу авангардное стихотворение.
Приветствуя гостей конференции 

от имени руководства вуза, первый 
проректор – проректор по стратегическому 
развитию Элина Полянская напомнила 
собравшимся об истории проведения 

чтений в Астрахани. Первая встреча 
хлебниковедов состоялась в 1985 году, 
когда имя Хлебникова ещё было в большой 
степени закрыто как для учёных, так и для 
читателей. Именно астраханские чтения 
дали старт отечественным исследованиям 
авангарда, а под руководством Геннадия 
Глинина в АГУ сформировалось научное 
направление «Велимир Хлебников и 
мировая художественная культура ХХ 
века».

Научные дискуссии проходили в рамках 
работы секций «Художественный мир 
Хлебникова», «Творчество Хлебникова 
и мировая художественная культура», 
«Рецепция поэзии и прозы Хлебникова». 
Мероприятия  второго дня чтений 
проходили на площадке дома-музея поэта.

XIII Международные Хлебниковские 
чтения  проходят  при  активной 
спонсорской поддержке, в том числе, и 
ООО «Газпром добыча Астрахань» .

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ПОДДЕРЖАЛО ХЛЕБНИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
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ИНФОРМПАНОРАМА

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 009/09-19
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию вторичных мате-
риальных ресурсов (лоты №№1-4) (далее – «ВМР»)», в соответствии со спецификациями (при-
ложение № 1).
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: склад Продавца – Астраханская область, Красноярский 
район, Джанайский сельсовет.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: 
По лоту № 1 – лом и отходы цветных металлов:
– отгрузка ВМР осуществляется в автомобильный транспорт с открытым кузовом (без тента), 
подаваемый Покупателем (либо лицом, действующим по его поручению) за свой счёт под по-
грузку на склад Продавца (склад УМТСиК ООО «Газпром добыча Астрахань»).
– погрузка ВМР в транспорт Покупателя осуществляется силами Продавца. 
– количество отгружаемых ВМР определяется на автомобильных весах Продавца в соответст-
вии с методиками и стандартами, действующими на территории РФ. 
– грузоотправителем является Покупатель (либо лицо, действующее по его поручению).
– право собственности на ВМР, переходит от Продавца к Покупателю с момента погрузки в 
транспортное средство Покупателя и подписания уполномоченным представителем Покупате-
ля накладной по форме М-15 и приемосдаточного акта.
– Объемы ВМР, подлежащие выборке помесячно определяются в графике, подписанном сто-
ронами по договору. График является неотъемлемой частью договора.

По лоту № 2 – отработанные нефтепродукты:
– отгрузка ВМР осуществляется в автомобильный транспорт, подаваемый Покупателем (либо 
лицом, действующим по его поручению) за свой счёт под погрузку на склад Продавца (склад 
УТТиСТ ООО «Газпром добыча Астрахань»).
– погрузка ВМР в транспорт Покупателя осуществляется силами Продавца. 
– количество отгружаемых ВМР определяется на автомобильных весах Продавца в соответст-
вии с методиками и стандартами, действующими на территории РФ. 
– грузоотправителем является Покупатель (либо лицо, действующее по его поручению).
– право собственности на ВМР, переходит от Продавца к Покупателю с момента погрузки в 
транспортное средство Покупателя и подписания уполномоченным представителем Покупате-
ля накладной по форме М-15.

По лоту № 3 – отходы бумаги и картона:
– отгрузка ВМР осуществляется в автомобильный транспорт, подаваемый Покупателем (либо 
лицом, действующим по его поручению) за свой счёт под погрузку на склад Продавца (склад 
УМТСиК ООО «Газпром добыча Астрахань»).
– погрузка ВМР в транспорт Покупателя осуществляется силами Продавца. 
– количество отгружаемых ВМР определяется на автомобильных весах Продавца в соответст-
вии с методиками и стандартами, действующими на территории РФ. 
– грузоотправителем является Покупатель (либо лицо, действующее по его поручению).
– право собственности на ВМР, переходит от Продавца к Покупателю с момента погрузки в 
транспортное средство Покупателя и подписания уполномоченным представителем Покупате-
ля накладной по форме М-15.
– Объемы ВМР, подлежащие выборке помесячно определяются в графике, подписанном сто-
ронами по договору. График является неотъемлемой частью договора.

По лоту № 4 – отработанные автомобильные покрышки:
– отгрузка ВМР осуществляется в автомобильный транспорт, подаваемый Покупателем (либо 
лицом, действующим по его поручению) за свой счёт под погрузку на склад Продавца (склад 
УМТСиК ООО «Газпром добыча Астрахань»).
– погрузка ВМР в транспорт Покупателя осуществляется силами Продавца. 
– количество отгружаемых ВМР определяется на автомобильных весах Продавца в соответст-
вии с методиками и стандартами, действующими на территории РФ. 
– грузоотправителем является Покупатель (либо лицо, действующее по его поручению).
– право собственности на ВМР, переходит от Продавца к Покупателю с момента погрузки в 
транспортное средство Покупателя и подписания уполномоченным представителем Покупате-
ля накладной по форме М-15.
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%. 

Спецификация лота № 1 на реализацию в 2019 году лома и отходов цветных металлов

№ 
п/п Название ВМР Ед.

изм.

Началь-
ная цена 
за ед. без 
НДС*

(руб./тон-
на)

Кол-
во**

(тонн)

Сумма
без НДС
(руб.)***

Примечание

1

Провод медный в изоляции из 
поливинилхлорида, утративший 
потребительские свойства (с со-
держанием меди 11%)

тонн 33 000,0 25,3 834 900,00

Срок 
реализации: 
до 20.12.2019

2 Лом и отходы меди несортиро-
ванные незагрязненные тонн 325 000,0 13,5 4 387 500,00

3

Лом электротехнических изде-
лий из алюминия (провод, голые 
жилы кабелей и шнуров, шины 
распределительных устройств, 
трансформаторов, выпрямители)

тонн 60 000,0 3,8 228 000,00

4 Лом и отходы алюминия в куско-
вой форме незагрязненные тонн 65 000,0 11,8 767 000,00

5 Лом и отходы алюминия несор-
тированные тонн 60 000,0 139,8 8 388 000,00

6 Лом и отходы бронзы несорти-
рованные тонн 195 000,0 0,4 78 000,00

7 Лом и отходы латуни несорти-
рованные тонн 180 000,0 1,8 324 000,00

8
Аккумуляторы свинцовые от-
работанные неповрежденные, с 
электролитом

тонн 35 000,0 32,5 1 137 500,00

9
Аккумуляторы никель-кадмие-
вые отработанные неповрежден-
ные, с электролитом

тонн 28 000,0 3,7 103 600,00

10
Отходы изолированных проводов 
кабелей (алюмосодержащие) со-
держание алюминия 26 %

тонн 14 500,0 4,4 63 800,00

ИТОГО: 237,0 16 312 300,00
Итого стоимость отходов по лоту составляет 16 312 300,00 (шестнадцать миллионов 
триста двенадцать тысяч триста) рублей 00 копеек без НДС.
* – начальная цена указана в соответствии с Прейскурантом на вторичные материальные 
ресурсы (вторичное сырье, реализуемые отходы), возникающие при ремонте и ликвидации 

объектов основных средств ООО «Газпром добыча Астрахань» и арендованных у ПАО «Газ-
пром», утв. 25.07.2019.
** – количество ВМР, указанное в лоте с учетом засоренности инертными веществами, явля-
ется ориентировочным и может быть изменено продавцом в течение 2019 года после обра-
зования и накопления отходов, процент засоренности определяется покупателем по согласо-
ванию с продавцом и указывается в приемо-сдаточном акте;
*** – НДС исчисляется Покупателем (налоговым агентом) в соответствии с п.8 ст. 161 НК 
РФ (в ред. от 27.11.2017).

Спецификация лота № 2 на реализацию в 2019 году отработанных нефтепродуктов

№ 
п/п Название ВМР Ед.

изм.

Начальная 
цена за ед. 
без НДС*

(руб./тонна)

Кол-во**
(тонн)

Сумма
без НДС

(руб.)

Примеча-
ние

1 Отходы минеральных масел 
моторных тонн 3 700,00 36,4 134 680,00

Срок 
реализации: 

до 
20.12.2019

2 Отходы минеральных масел 
индустриальных тонн 7 500,00 0,8 6 000,00

3
Отходы минеральных масел 
трансформаторных, не со-
держащих галогены 

тонн 7 500,00 0,1 750,00

4
Отходы минеральных масел 
гидравлических, не содержа-
щих галогены

тонн 7 500,00 1,1 8 250,00

5
Отходы синтетических и по-
лусинтетических масел мо-
торных

тонн 3 700,00 0,8 2 960,00

6 Отходы минеральных масел 
трансмиссионных тонн 3 700,00 0,8 2 960,00

7
Остатки дизельного топлива, 
утратившего потребитель-
ские свойства

тонн 6 500,00 0,3 1 950,00

ИТОГО: 40,3 157 550,00
Итого стоимость отходов по лоту составляет 157 550,00 (сто пятьдесят семь тысяч пять-
сот пятьдесят) рублей 00 копеек без НДС.
* – начальная цена указана в соответствии с Прейскурантом на вторичные материальные 
ресурсы (вторичное сырье, реализуемые отходы), возникающие при ремонте и ликвидации 
объектов основных средств ООО «Газпром добыча Астрахань» и арендованных у ПАО «Газ-
пром», утв. 25.07.2019.
** – количество ВМР, указанное в лоте является ориентировочным и может быть изменено 
продавцом в течение 2019 года после образования и накопления отходов.

Спецификация лота № 3 на реализацию в 2019 году отходов бумаги и картона

№ 
п/п Название ВМР Ед.

изм.

Началь-
ная цена 
за ед. без 
НДС*

(руб./тон-
на)

Кол-во**
(тонн)

Сумма
без НДС
(руб.)***

Примеча-
ние

1
Отходы бумаги и картона от 
канцелярской деятельности и 
делопроизводства

тонн 1 700,0 11,3 19 210,00
Срок 

реализации: 
до 

20.12.20192 Отходы упаковочного картона 
незагрязненные тонн 1 700,0 13,2 22 440,00

ИТОГО: 24,5 41 650,00
Итого стоимость отходов по лоту составляет 41 650,00 (сорок одна тысяча шестьсот пять-
десят) рублей 00 копеек без НДС.
* – начальная цена указана в соответствии с Прейскурантом на вторичные материальные ре-
сурсы (вторичное сырье, реализуемые отходы), возникающие при ремонте и ликвидации объ-
ектов основных средств ООО «Газпром добыча Астрахань» и арендованных у ПАО «Газпром», 
утв. 25.07.2019.
** – количество ВМР, указанное в лоте является ориентировочным и может быть изменено про-
давцом в течение 2019 года после образования и накопления отходов;
*** – НДС исчисляется Покупателем (налоговым агентом) в соответствии с п.8 ст. 161 НК РФ. 

Спецификация лота № 4 на реализацию в 2019 году отработанных автомобильных покрышек

№ 
п/п Название ВМР Ед.

изм.

Начальная 
цена за ед. 
без НДС*
(руб./тон-

на)

Кол-
во**

(тонн)

Сумма
без 
НДС
(руб.)

Примечание

1 Покрышки пневматических шин с 
тканевым кордом отработанные тонн 10,00 5,7 57,00 Срок 

реализации: 
до 

20.12.2019

2 Покрышки пневматических шин с ме-
таллическим кордом отработанные тонн 10,00 67,8 678,00

3 Камеры пневматических шин автомо-
бильных отработанные тонн 10,00 2,2 22,00

ИТОГО: 75,7 757,00
Итого стоимость отходов по лоту составляет 757,00 (семьсот пятьдесят семь) рублей 00 
копеек без НДС.
* – начальная цена указана в соответствии с Прейскурантом на вторичные материальные ре-
сурсы (вторичное сырье, реализуемые отходы), возникающие при ремонте и ликвидации объ-
ектов основных средств ООО «Газпром добыча Астрахань» и арендованных у ПАО «Газпром», 
утв. 25.07.2019.
** – количество ВМР, указанное в лоте является ориентировочным и может быть изменено 
продавцом в течение 2019 года после образования и накопления отходов.

Дата начала приёма предложений: 03.09.2019. ата, время и место окончания приёма пред-
ложений: 18.09.2019, 12:00 (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 18.09.2019, 14:00(время местное), по фактическо-
му адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина/
ул. Бабушкина, д. 30/33, строение А.
Контактные лица: по вопросам, связанным с оформлением предложения о покупке, обращать-
ся в ОПиПКЗ ООО «Газпром добыча Астрахань»: телефон: (8512) 31-66-47, факс: (8512) 31-
66-44, е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru. По вопросу осмотра ВМР обращаться 
в УМТСиК ООО «Газпром добыча Астрахань» по телефону: (8512) 31-33-52.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса предложе-
ний и о порядке участия содержится на Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.gazprom.ru 
в разделе «Непрофильные активы».
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ГОРОСКОП С 13 ПО 19 СЕНТЯБРЯСПАРТАКИАДА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

О ставших известными вам фактах корруп-
ционных действий, корпоративного мошен-
ничества, хищений и различных злоупотре-
блений в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
вы можете сообщить по следующим кана-
лам связи: телефон (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую не-
делю (с 02 по 08 сентября 2019 года) проведено 847 исследова-
ния качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых 
санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населенных пунктов, расположенных в 
районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

Овен. Новые идеи не заставят 
долго ждать своего воплощения. 

Однако Овнам нужно твёрдо понимать, ку-
да и зачем они идут. В этом случае любые 
цели будут достигнуты.

Телец. Скромность, скромность 
и ещё раз скромность – вот что 

должно стать девизом Тельцов на этой 
неделе. И тогда сами не заметите, как по-
падёте в дамки. 

Близнецы. Воздушные потоки, 
которые так любимы Близнеца-

ми, на этой неделе принесут лёгкие и ра-
достные известия. А проблемы, накопив-
шиеся за последнее время, возможно, ре-
шатся сами собой. 

Рак. Ракам следует на минуточ-
ку остановиться, чтобы оконча-

тельно разобраться в себе и в своих же-
ланиях. А разобравшись и приняв важ-
ные решения, действуйте – вы уже сели 
удаче на хвост!

Лев. Грозный рык в самом нача-
ле новой недели вовсе не поме-

шает – это будет лишь предупредитель-
ный манёвр для тех, кто пытается встать 
у вас на пути. 

Дева. Наступает денежное вре-
мя, но стоит помнить, что деньги 

не терпят суеты. Поэтому продумывайте 
каждый свой шаг и опасайтесь принимать 
советы, даже от близких людей и тех, ко-
му безоговорочно доверяете.

Весы. Неделя будет насыщенной 
событиями, свершениями и сюр-

призами. Правда, если хотите, чтобы сюр-
призы были приятными, не бойтесь ри-
сковать. 

Скорпион. Позаботьтесь о де-
лах, до которых прежде никак не 

доходили руки. Уже скоро наступит вре-
мя свершений, и вам будет не до мелочей. 
Поэтому исправьте всё сейчас.

Стрелец. Стрельцам нужен от-
дых. И они его получат, если не бу-

дут лениться и надеяться, что все пробле-
мы решатся сами собой. Немного усилий, 
стараний, и вы почувствуете, что жизнь 
прекрасна!

Козерог. Не бойтесь принимать 
важные и ответственные реше-

ния. На этой неделе ваша интуиция всё 
сделает за вас. Вам необходимо лишь толь-
ко внимательнее слушать себя и не проти-
виться воле судьбы.

Водолей. На этой неделе вы окон-
чательно убедитесь в том, что 

старый друг – лучше новых двух. Имен-
но друзья оградят вас от ошибок и помо-
гут в принятии решений.

Рыбы. Что-то давно вы не плы-
ли по течению – сейчас самое вре-

мя. Не ищите новой работы, новых увле-
чений или друзей. Всё это придёт, но не-
много позже.

Прокуратурой выявлено несоответст-
вие в муниципальных правовых актах 
МО «Джанайский сельсовет» Красно-
ярского района Астраханской области 
федеральному законодательству о на-
логах и сборах.
В июле 2019 года Аксарайской прокурату-
рой в ходе проверки выявлено несоответ-
ствие муниципальных правовых актов МО 
«Джанайский сельсовет» Красноярского 
района Астраханской области федераль-
ному законодательству о налогах и сборах.

Федеральным закон от 15.04.2019 № 63-
ФЗ «О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и статью 9 Федерального зако-
на «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
о налогах и сборах» внесены изменения 
в ст. 403 Налогового кодекса Российской 
Федерации, согласно которым изменился 

порядок определения налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц ис-
ходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения. 

Согласно указанным изменениям нало-
говая база определяется в отношении каж-
дого объекта налогообложения как его ка-
дастровая стоимость, внесенная в Единый 
государственный реестр недвижимости и 
подлежащая применению с 1 января года, 
являющегося налоговым периодом, с уче-
том особенностей, предусмотренных на-
стоящей статьей. Ранее предусматрива-
лось как указанная в ЕГРН.

Сверкой установлено, что Положение 
о налоге на имущество физических лиц 
на территории МО «Джанайский сельсо-
вет», утвержденное решением Совета МО 
«Джанайский сельсовет» от 08.11.2016 № 
64 «О налоге на имущество физических 
лиц» на территории МО «Джанайский 
сельсовет», в соответствие с указанными 
изменениями не приведено. В связи с вы-

явленными противоречиями федерально-
му законодательству прокурором в адрес 
председателя Совета МО «Джанайский 
сельсовет» внесен протест. Устранение на-
рушений закона на контроле прокуратуры.

Помощник прокурора 
А. Я. Хасбулатова                                      

ПРОКУРАТУРА

7 сентября в Оздоровительном центре 
имени А.С. Пушкина прошли соревнования 
по плаванию в рамках XXXIV Летней 
спартакиады работников ООО «Газпром 
добыча Астрахань». 

Плавание – вид соревновательной про-
граммы, в котором с большим удовольст-
вием участвуют даже те, кто не может по-
хвастать высокими результатами. Лишний 
раз посетить комфортабельный бассейн, 
да ещё в хорошей компании – что может 
быть приятнее? 

Впрочем, среди участников состязаний 
было и немало пловцов, способных пока-
зать быстрые секунды на соревнователь-
ных дорожках. В большинстве заплывов, 
как у мужчин, так и у женщин, борьба бы-
ла упорной и бескомпромиссной, и мно-
гие спортсмены в разных возрастных ка-
тегориях продемонстрировали отличную 
подготовку. 

Что касается итоговых результатов, то 
в командном зачёте у женщин победили 
представительницы УЭЗиС. На втором 
месте – команда ГПУ, на третьем – УКЗ. 
У мужчин первенствовали пловцы УКЗ, 
второй результат – у работников ГПУ. На 
третьем месте – сборная ОВПО. 
В ближайшую субботу, 14 сентября, 

пройдёт основная часть соревнований 
XXXIV Летней спартакиады. На старт 
выйдут мастера легкой атлетики, футбола, 
волейбола, шахмат и гиревого спорта. Це-
ремония торжественного открытия спар-
такиады запланирована на 9.00. 

Кстати, в этом году организаторы уже-
сточили требования к участникам спар-

такиады. Теперь члены семей работников 
Общества имеют право выступать только в 
лёгкой атлетике, гиревом спорте и шахма-
тах. Это сделано в целях наилучшей под-

ПЛОВЦЫ ОБЩЕСТВА ОПРЕДЕЛИЛИ СИЛЬНЕЙШИХ

готовки сборной Общества к спартакиаде 
ПАО «Газпром». 

Александр КУЗНЕЦОВ                         

АКСАРАЙСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ


