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В продолжение рубрики «Наша Победа.
Моя история» о своих дедах рассказывает 
заместитель начальника ГПУ по общим 
вопросам Михаил Геннадьевич Суслов.

Оба моих деда, и по материнской, и по 
отцовской линии, воевали. Евграф Гри-
горьевич Суханкин – отец мамы, родил-
ся в Астраханской губернии в 1908 го-
ду, и призвали его в действующую ар-
мию в первые дни войны, уже, стало 
быть, в зрелом возрасте. Согласно до-
кументу, который мне удалось обнару-
жить на сайте «Память народа», Евграф 
Григорьевич попал в штаб 387-й стрел-
ковой дивизии. 

К счастью, об этом воинском формиро-
вании известно достаточно: дивизия была 
создана в конце августа 1941 года, а в но-

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

ябре её направили на фронт и включили в 
состав 61-й Армии. Находилась в районе 
Ряжска и Мичуринска. Первый бой при-
няла в конце декабря 1941 года под се-
лом Троицкое Орловской области, в янва-

ре 1942 года завязала ожесточенные бои 
за Вязовую и Малую Чернь, что в Туль-
ской области. 

НАША КОЛОНКА

 МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ…

АКЦЕНТ НА ПОБЕДУ

Уходящая неделя была ознаменована тем, что Астраханская область перешла к первому этапу снятия ограничительных мер, в рамках 
которых все мы жили предыдущие полтора месяца. Теперь людям не старше 65 лет и при отсутствии хронических заболеваний можно без 
пропусков выходить на улицу, совершить привычный вечерний променад, возобновить утренние пробежки и даже посетить парикмахерскую. 
Одним словом, жизнь налаживается. Но здесь стоит оговориться, что и в дальнейшем она будет «вставать на привычные рельсы» только в том 
случае, если каждый из нас ни на минуту не станет забывать: опасность заражения COVID-19 все еще более чем реальна. 
Но в любом случае, ослабление карантинного режима – это повод для оптимизма, тем более для коллектива нашего добывающего предпри-
ятия, где производственный процесс не останавливался ни на минуту, а с 13 мая отменен удаленный режим для большинства сотрудников, 
которые приступили к своим обязанностям на рабочих местах. 
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что профессиональный праздник, который 
состоится в предстоящее воскресенье, затра-
гивает всех, кто когда- либо вступал в тру-
довые отношения, поэтому умолчать о нём 
было бы крайне несправедливо. 24 мая 2020 
года вся страна, и мы вместе с ней, будем от-
мечать День кадровика. Согласитесь, работ-
ники кадровых служб – первыми встречают 
нас при приёме на работу и сопровождают 
на протяжении всей трудовой биографии. 
Уверены, что подавляющее большинство 
наших читателей согласится, что кадровики 
ООО «Газпром добыча Астрахань» (незави-
симо от принадлежности к тому или иному 
структурному подразделению) – это не толь-
ко профессионалы высочайшего класса, но 
и замечательные психологи и просто очень 
хорошие люди. Многие по личному опыту 
знают, что в отдел кадров можно обратить-
ся в любой жизненной ситуации, и специа-
листы всегда подскажут правильное реше-
ние, поддержат и помогут. На плечах кадро-
вых служб Общества лежит ответственность 
за выстраивание оптимальных отношений 
в коллективе, регулировании при приёме и 
увольнении на работу, организации обуче-
ний, учет сотрудников и повышение моти-
вации. Эти люди незаменимы для оператив-
ного решения трудовых вопросов и комфор-
тного пребывания сотрудников на рабочем 
месте. Конечно, с кадровиками мы встреча-
емся только в случае необходимости, но вот 
мы для них – это предмет ежедневной забо-
ты. За примерами далеко ходить не нужно. 
Представляете, какой объем работы выне-
сли на своих плечах наши кадровые служ-
бы только за прошедшие два месяца, когда, 
в связи с карантином, необходимо было пе-
ревести подавляющее большинство сотруд-
ников на удалённый режим, при этом со-
блюсти как законодательство, так и инте-
ресы работников. Это была очередная про-
верка на прочность, которую наши кадро-
вики прошли с честью! 
День кадровика сам по себе символи-

ческий, не является официальным, и от-
мечается в России с 2005 года по инициа-
тиве Всероссийского кадрового конгресса. 
Но предыстория этого дня относит нас, аж, 
в 1835 год, когда в царской России вышло 
постановление «Об отношении между хо-
зяевами фабричных заведений и рабочими 
людьми, поступающими на оные по най-
му». Это постановление стало первым до-
кументом, регламентирующим взаимоотно-
шения работодателя и наемного работни-
ка в нашей стране. С того времени, конеч-
но, многое изменилось. И сейчас специа-
листам кадровых служб приходится ори-
ентироваться в многочисленных статьях 
законов, быть в курсе изменений в законо-
дательстве, своевременно реагировать на 
приказы и инструкции и всегда стоять на 
страже интересов как работодателя, так и 
работника. Но не будем углубляться в де-
тали, поскольку убеждены, у каждого из 
нас есть за что поблагодарить кадровиков 
Общества. И редакция газеты  «Пульс Ак-
сарайска» берет на себя смелость: от всех 
4207 работников Общества мы говорим: 
«Спасибо за труд, мастерство и высокие 
человеческие качества!»
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В ООО «Газпром добыча Астрахань» к 
пандемии отнеслись более чем серьёзно 
с самого начала. Теперь же, когда кол-
лектив Общества вновь трудится в штат-
ном режиме, задач по организации без-
опасного труда работников не уменьши-
лось. Сейчас все сотрудники в полной ме-
ре обеспечены средствами защиты (ме-
дицинскими масками), во всех офисных 
зданиях установлено оборудование для 
дезинфекции рук и выданы личные де-
зинфицирующие средства, обрабатыва-
ются транспорт и помещения, ведётся 
термометрический контроль всех работ-
ников. По аналогии с известной поговор-
кой, это как раз тот случай, когда «мышь 
(читаем «коронавирус» – прим. ред.) не 
проскочит». Но не только гигиена сейчас 
имеет важное значение, но и сама орга-
низация труда, в которой значимое место 
отводится работе столовых. 

Все пункты питания в ООО «Газпром 
добыча Астрахань» работают в штатном 
режиме с соблюдением всех рекомендаций 
Роспотребнадзора. Пространство обеден-
ных залов теперь чем-то напоминает шах-
матную доску: ограничительные линии 
предупреждают посетителей о соблюде-
нии полутораметрового расстояния друг 
от друга, столов стало меньше, и за ка-
ждым могут разместиться не более двух 
человек. Понятно, что при таком «постро-
ении фигур» персонал не может пообедать 

в отведенные для этого 45 минут. Поэто-
му во всех подразделениях изменен гра-
фик работы столовых (с 11.00 до 14.00), 
а также составлен график посещения ра-
ботниками мест приёма пищи. 

– За каждым столом располагается не 
более двух человек, – продолжает заведу-
ющая производством Комплекса организа-
ции питания УЭЗиС Ирина Гринева. – Го-
стей пускают в заведения общепита толь-
ко после мытья рук или обработки дезин-
фицирующим средством, а рабочее поме-
щение и инвентарь тщательно обрабаты-
ваются дезинфицирующими средствами 
несколько раз в день. И, конечно же, весь 
персонал работает в масках и перчатках.

В филиале «Астраханское управление 
по организации общественного питания» 
ООО «Газпром питание» также подтвер-
дили выполнение всех требуемых норм 
и правил. 
Для того чтобы наладить (после дол-

гого карантина) сбалансированное пита-
ние, внесены изменения в меню. В прио-
ритете блюда, способствующие укрепле-
нию иммунитета: различные каши, мясо, 
рыба, овощи, ягоды и фрукты. 

– В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
всегда делался акцент на правильное пита-
ние и разнообразное меню. От этих прин-
ципов мы не отступаем. Сейчас важно, 
приложить все усилия, чтобы и качество 
пищи способствовало поддержанию здо-

ровья работников, и посещение мест пита-
ния было максимально безопасным. Меры 
приняты и они соответствуют всем реко-
мендациям Роспотребнадзора, – отмети-
ла начальник отдела социального разви-
тия администрации ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» Ольга Хахалева.

Как говорят повара, сейчас они особен-
но стараются накормить работников вку-
сно, сытно и с пользой. Считают, что это 
их дополнительный вклад в здоровье ра-
ботников, а значит и в борьбу с опасным 
заболеванием.

Но при этом все усилия со стороны ра-
ботодателя будут тщетными, если кто-то 
из сотрудников позволит себе пренебречь 
предписанными мерами. 

Напомним: необходимо следить за со-
стоянием здоровья, своевременно сооб-
щать о случившихся нежелательных кон-
тактах, не выезжать за пределы региона, в 
случае предполагаемого заражения оста-
ваться дома. И ни в коем случае не утаи-
вать факты заражения коронавирусом сре-

ди членов семьи или факт прибытия род-
ственника из эпидемиологически опасных 
территорий. Помните, что главное ору-
жие в борьбе с опасной инфекцией – это 
сознательность и ответственность каж-
дого из нас!

По информации главного управления МЧС 
РФ по Астраханской области, за первые 
три месяца 2020 года количество пожаров 
на территории Астраханской области из-
за горения сухой растительности выросло, 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, на 47,5%. На начало апре-
ля Астраханская область вошла в список 
из 14 регионов России, где возникла наи-
более сложная пожароопасная обстановка.

26 февраля 2020 года под председатель-
ством губернатора Астраханской области 
Игоря Бабушкина проводилось заседание 
региональной комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС и обеспечению по-
жарной безопасности. Одним из рассма-
триваемых вопросов на заседании, стала 
подготовка к весенне-летнему пожароо-

пасному периоду и предупреждение воз-
никновения лесостепных пожаров. «Не-
обходимо применять жесткие меры в от-
ношении нерадивых землепользователей 
и поджигателей. Виновные в поджогах 
должны быть найдены и наказаны», – за-
явил глава региона. 

1 апреля глава МЧС России Евгений Зи-
ничев посетил с рабочим визитом Астра-
ханскую область и провел совещание по 
вопросам подготовки региона к пожаро-
опасному сезону. «Человеческий фактор 
в 99% случаев становится причиной лан-
дшафтных пожаров. Считаю, что прихо-
дит время, когда мы должны переходить 
от административных наказаний к Уго-
ловному кодексу. Это происходит из года 
в год, мы вводим дополнительные меры, 

но пока изменений в лучшую сторону ма-
ло, поэтому надо решать вопрос уже ради-
кальными методами», – заявил Зиничев. 
Он призвал устанавливать особый про-
тивопожарный режим и более жестко на-
казывать виновных в поджогах сухой ра-
стительности. 

В соответствии с распоряжением Ад-
министрации МО «Город Астрахань» в 
период с 20.04.2020 по 23.08.2020 на тер-
ритории МО «Город Астрахань» установ-
лен особый противопожарный режим. Он 
предусматривает дополнительные меры 
пожарной безопасности, в том числе:

– запрет разведения костров и проведе-
ния пожароопасных работ;

– запрет на посещение гражданами ле-
сов, за исключением граждан, трудовая 
деятельность которых связана с пребы-
ванием в лесах;

– ограничение передвижения по терри-
ториям лесных насаждений транспортных 
средств без искрогасителей.

При нарушении требований пожарной 
безопасности в условиях особого проти-
вопожарного режима предусмотрена ад-
министративная ответственность в ви-
де штрафа:

– на граждан – от 2 000 до 3 000 ру-
блей;

– на должностных лиц – от 15 000 до 
30 000 рублей;

– на юридических лиц – от 150 000 до 
200 000 рублей. 

При нарушении требований пожарной 
безопасности на лесных участках в усло-
виях особого противопожарного режима 
суммы штрафов возрастают:

– на граждан – от 4 000 до 5 000 рублей;
– на должностных лиц – от 20 000 до 

40 000 рублей;
– на юридических лиц – от 300 000 до 

500 000 рублей. 
Если установлено, что деяние соверше-

но умышленно (поджог), а стоимость по-
врежденных или уничтоженных насажде-

ний превышает 50 000 рублей, предусмо-
трено уголовное наказание – до 10 лет ли-
шения свободы. 
Газовый комплекс является террито-

рией взрывопожароопасности. Любое воз-
горание, проишедшее здесь, создает угро-
зу для технологических объектов и ком-
муникаций, повреждение которых может 
привести к катастрофическим последст-
виям. Поэтому каждый человек, находя-
щийся на территории АГК, обязан выпол-
нять следующие правила:

– огневые работы разрешается прово-
дить только с оформлением наряда-допу-
ска и с выполнением комплекса противо-
пожарных мероприятий;

– транспортные средства следует эк-
сплуатировать только с исправными огне-
тушителями и искрогасителями;

– запрещается пал травы, разведение 
костров, сжигание мусора, отходов про-
изводства и других горючих материалов;

– не допускается выбрасывать непоту-
шенные окурки и спички;

– курить разрешается только в специ-
ально отведенных местах, обозначенных 
соответствующими знаками;

– в случае обнаружения степного по-
жара следует незамедлительно сообщать 
в ОВПО по телефонам 31-31-75, 31-32-23 
и принять посильные меры по его ликви-
дации до прибытия пожарных подразде-
лений.

Руководителям организаций, задейст-
вованных на АГКМ, необходимо органи-
зовать проведение инструктажей с работ-
никами о мерах пожарной безопасности в 
весенне-летний период.

Выполнение этих правил сведет к ми-
нимуму риск возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с природными 
загораниями.

Аймутат ЖУМАГУЛОВ, 
инженер 1-й категории ОВПО 
ООО «Газпром добыча Астрахань»

«ПРИМЕНЯТЬ ЖЕСТКИЕ МЕРЫ»

Природные пожары вообще в России, так и в Астраханской области в частности, в 
последние годы приобрели массовый характер. Горят тысячи гектаров лесов, кустар-
ников и трав по всей территории страны. В огне природных пожаров погибают живот-
ные, уничтожаются жилые дома, сельскохозяйственные культуры, производственные 
объекты. Гибнут люди. Большинство возгораний происходит по причинам, связанным с 
человеческим фактором. 
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ДОЦ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА

ПРОИЗВОДСТВО

То, как преобразился за время ограничи-
тельных мероприятий ДОЦ им. А.С. Пушкина, 
рассказать словами трудно. Лучше, конеч-
но, увидеть! Но пока это невозможно, будем 
довольствоваться фотографиями. Для 
растений, как известно, карантина не быва-
ет, а потому сотрудники Оздоровительного 
центра приложили максимум усилий, чтобы 
при первой возможности порадовать гостей 
обновленным обликом учреждения. 

У корпусов вдоль центральной аллеи бы-
ли высажены колоновидные березы, деко-
ративные кустарники: жимолость татар-
ская, дерен белый, гибискус сирийский. 
Прилегающая к бассейну парковая зона 
теперь радует глаз молодыми саженцами 
берез, черемухи, кустов сирени, а южный 

В ЯРКИХ КРАСКАХ ВЕСНЫ

колорит добавляет юкка нитчатая. Около 
Административного корпуса красуются 
саженцы вишни и груши, рядом с меди-
цинским корпусом и корпусом прожива-
ния высажены хвойники, кусты черему-
хи, белоствольные березы.
На 200 штук пополнилась коллекция 

роз. Также клумбы украсили 3000 ярких 
декоративных однолетников (тагетисы, пе-
туньи, цинерарии, колеусы, сальвии). Сей-
час на территории можно увидеть, как цве-
тут нежные и торжественные ирисы, на-
бирают бутоны пионы.

Красочная весна пришла с буйным цве-
тением форзиции – яркая и желтая, она 
словно солнышко согревала территорию, 
затем зацвела сирень, и белой волной под-
держала ее спирея, сейчас ярко цветут жи-

молость каприфоль, ароматная акация, на-
чинается цветение роз. В данный момент 
на территории произрастает более 2000 де-
ревьев и кустарников, и это на 1500 боль-
ше, чем в год открытия центра – 2015-м.

Кстати, сотрудники Оздоровительного 
центра в режиме онлайн рассказывают и 
показывают своим подписчикам на стра-
нице Инстаграм обо всех происходящих 
в их зеленом хозяйстве изменениях и де-
лятся секретами по уходу за садом. 

Не осталась без внимания работников 
ДОЦ им. А.С. Пушкина и 75-летняя го-
довщина Великой Победы. Около летней 
сцены высажена «Аллея Памяти»: 38 мож-
жевельников казацких и 20 остролистных 
кленов. По плану, на «Аллее Памяти» бу-
дет уставлен памятный камень.

И  нельзя не сказать о том, что изменения 
произошли не только на территории центра, 
но и во внутренних помещениях. В номер-
ном фонде проведена генеральная уборка, 
ведётся косметический ремонт, устанавли-
ваются жалюзи. На особом контроле об-
служивание бассейна: он поддерживает-
ся в постоянной готовности с соблюдени-
ем всех гигиенических норм, чтобы в лю-
бой момент принять посетителей. 
Осталось только немного подождать, 

когда эпидемиологическая ситуация вой-
дет в норму, и появится реальная возмож-
ность воочию убедиться, что ДОЦ им. А.С. 
Пушкина – это одно из немногих мест в 
Астраханской области, где после трудовых 
будней так приятно погрузиться в релакс 
загородного отдыха и комфорта.

Во вторник, 19 мая 2020 года, состоялось 
ежемесячное совещание генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Андрея Мельниченко. 

Участники совещания: заместители гене-
рального директора, руководители струк-
турных подразделений, начальники от-
делов и служб – руководствуясь прави-
лами карантинных мероприятий – обсу-
ждали текущую деятельность предприя-
тия онлайн. Это была, пожалуй, единст-
венная особенность, которая напоминала 
всем, в какое время мы живём, и какой 
сложный этап преодолел коллектив ООО 
«Газпром добыча Астрахань» за предше-
ствующие полтора месяца, когда боль-
шая часть сотрудников находилась на 
удалённом режиме работы. Отрадно, что 
на результатах производственно-хозяйст-
венной деятельности ограничительные 

меры не отразились. Предприятие отра-
ботало в штатном режим и выполнило 
поставленные перед ним задачи. Как со-
общил в своём докладе начальник про-
изводственного отдела по добычи газа, 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ НЕ ПОВЛИЯЛИ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ

ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ ЗА АПРЕЛЬ 2020 ГОДА С НАЧАЛА 2020 ГОДА

Отсепарированный газ 100,3% 100,8%

Нестабильный конденсат 100,3% 100,8%

Стабильный конденсат 102,1% 100,7%

Кислый газ 100,8% 101,4%

Товарный газ 100,8% 101,0%

газового конденсата Игорь Поляков, по-
казатели по добычи отсепарированно-
го газа, нестабильного конденсата, ста-
бильного конденсата, кислого и товар-
ного газов превышают плановые объе-
мы как за апрель 2020 года, так и по по-
казателям с начала года. 
Динамика движения фонда скважин 

находится в допустимых значениях от-
клонения. Эксплуатационный фонд с на-
чала года не изменился и составляет 152 
скважины. Действующий фонд скважин 
составляет 130 скважин. В апреле изме-
нений действующего фонда не произош-
ло. В плановом режиме ведутся работы 
по контролю за разработкой месторожде-
ния. Выполнение геолого-технических ме-
роприятий на скважинах АГКМ в апреле 
и с начала 2020 года составляет 100%. В 

докладе также было отмечено, что по со-
стоянию на 01.05.2020 года не допущено 
нарушений в закупочной деятельности, а 
неисполненные предписания надзорных и 
контрольных органов отсутствуют. 
В полном объеме достигнуты и цели 

в области производственной безопасно-
сти: аварий, инцидентов, случаев произ-
водственного травматизма и ДТП не за-
фиксировано. 

Результаты производственно-хозяйст-
венной деятельности ООО «Газпром до-
быча Астрахань» за апрель 2020 и с на-
чала года вызывают чувство гордости за 
наш коллектив и показательно доказыва-
ют, что газодобытчики – люди, которые 
способны выполнять производственные 
задачи в любых, даже самых сложных, 
ситуациях. 
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ГПУ – 35 ЛЕТ

С 2005 года началась модернизация техно-
логического оборудования, демонтируют-
ся старые резервуары и начинают образо-
вываться новые участки: участок хранения 
дизельного топлива и раствора ингибитора 
коррозии (РИК), участки хранения мета-
нола, соляной кислоты, химических реа-
гентов, а подразделение переименовывает-
ся в Цех специальных жидкостей (ЦСЖ), 
который возглавила Людмила Викторов-
на Токарева. 

Были построены эстакады слива же-
лезнодорожных цистерн, технологиче-
ские насосные станции, навес для хра-
нения ингибитора коррозии в бочковой 
таре с пропарочной и новая операторная 
участка РИК. В этой работе принимали 
активное участие заместитель начальни-
ка цеха Александр Сергеевич Талащенко, 
начальники участков Виктор Васильевич 
Ищенко и Дмитрий Геннадьевич Васке-
цов, мастера: Николай Сергеевич Леон-
тьев, Николай Анатольевич Токарев, Сер-
гей Александрович Рылов. Численность 
коллектива цеха на тот момент составля-
ла 23 сотрудника.

НАС МАЛО, НО МЫ – СИЛА

С уходом на заслуженный отдых 
Л.В. Токаревой цех с 2010 по 2011 годы 
возглавлял Д.Г. Васкецов.

В 2011 году цех вновь реструктуризиру-
ется и становится участком по приготов-
лению технологических растворов и хра-
нению метанола (УПТР), начальником ко-
торого был назначен Сергей Николаевич 
Коновал. На участке устанавливают авто-
матические устройства слива химических 
реагентов из железнодорожных цистерн в 
резервуарный парк и налива из резервуар-
ного парка в автоцистерны; в операторной 
РИК устанавливают компьютерный терми-
нал «Magelis», обеспечивающий контроль 
сливо-наливных операций; ведется работа 
по благоустройству территории участка.
С 2012 года и по настоящее время 

участком руководит А.С. Талащенко. 
В этом ему помогают старшие мастера 

Михаил Михайлович Ветлугин и Дмит-
рий Вячеславович Кустов. Работа по мо-
дернизации оборудования продолжается: 
были демонтированы старые резервуары, 
технологическое оборудование приведено 
в соответствие с новыми нормами и пра-

вилами промышленной, пожарной и эко-
логической безопасности; проведена за-
мена железнодорожного полотна и шпал.

Претерпела изменения и численность 
коллектива. На сегодняшний день она со-
ставляет всего 14 сотрудников. Но, несмо-
тря на это, персонал участка безаварийно, 
соблюдая все нормы и правила производ-
ственной безопасности, эксплуатирует 
резервуарные парки из 25 наземных и 14 
подземных резервуаров, включая техно-
логические трубопроводы, насосно-ком-
прессорное оборудование и запорно-ре-
гулирующую арматуру. 

УПТР является особо опасным произ-
водственным объектом и единственным в 
Обществе, на котором проводится такой 
вид работ повышенной опасности, как по-
грузочно-разгрузочные работы опасных 
грузов на железнодорожном транспор-
те, а также работы на высоте и газоопа-
сные работы.
Основными направлениями деятель-

ности УПТР являются:
– приемка, хранение и отгрузка потре-

бителям дизельного топлива, метанола, 

кислоты соляной и других химических 
реагентов;

– приготовление РИК и обеспечение им 
производственных цехов ГПУ;

– хранение аварийного запаса химреа-
гентов для ликвидации аварийных ситуа-
ций на промысловых объектах Общества;

– предоставление услуг по ответствен-
ному хранению химических реагентов для 
АГПЗ и сторонних организаций.

Общий годовой объем по хранению со-
ставляет (в среднем): дизельное топливо – 
4800 тонн; ингибитор коррозии – 170 тонн; 
метанол – 1000 тонн; кислота соляная – 
3400 тонн; РИК различной концентрации 
(приготовление) – 3500 тонн.
Уникальность участка состоит еще и 

в том, что только здесь готовятся специ-
альные растворы (РИК) различной кон-
центрации, благодаря которым на АГКМ 
ведется борьба с коррозией промыслово-
го оборудования.

Несмотря на большой оборот химреа-
гентов и небольшую численность работ-
ников, коллектив УПТР успешно справля-
ется с решением поставленных производ-
ственных задач.

Помимо производственной деятельнос-
ти, коллектив УПТР активно принимает 
участие в культурно-массовых и спортив-
ных мероприятиях, проводимых в Обще-
стве. В 2013 году сотрудники УПТР (Вет-
лугин М.М., Дуда А.В.) стали победите-
лями творческого конкурса, приурочен-
ного к году экологии в ПАО «Газпром» 
«Чистый город начинается с тебя» в но-
минации «Инсталляция с использовани-
ем вторичного сырья» за работу «Диван-
чик – полужбанчик». 
В 2019 году разработано рационали-

заторское предложение «Оптимизация 
процесса приготовления раствора инги-
битора коррозии» (авторы: Талащенко 
А.С., Амосов А.Н., Ветлугин М.М., Ку-
стов Д.В., Паршин Н.Н., Сычев А.В.), ко-
торое признано рационализаторским с эко-
номическим эффектом (экономия около 5 
млн рублей). 

Работники участка регулярно занима-
ют призовые места в составе объединен-
ной цеховой команды в спартакиадах Об-
щества. В 2019 году семья Талащенко ста-
ла одной из нескольких семей работни-
ков ООО «Газпром добыча Астрахань» в 
номинации «Лучшая спортивная семья».

Неоднократно сотрудники УПТР были 
отмечены наградами Общества за добро-
совестный труд.

В 1986 году был создан Товарный парк по приему и хранению метанола. На протяжении многих лет (1986 – 2005 гг.) его возглавлял 
Виктор Васильевич Ищенко. В конце 1980-х годов на территории парка были построены девять резервуаров для хранения метанола 
объемом 100 кубических метров каждый и десять резервуаров для хранения нефтепродуктов и химических реагентов объемом по 
50 кубометров, а весь коллектив располагался всего лишь в двух вагонах-бытовках. Неоднократно парк менял свое название: в 1989 
году он назывался Участком перекачки метанола, а в 1998 году – участком складирования химических реагентов. И только в 2004 
году на участке был построен административно-бытовой корпус.

Коллектив УПТР в 2020 году (слева направо): Сабуров А.И., Сорокин В.Е., Амосов А.Н., Досмухамбетов И.И., Воронов К.П., Талащенко А.С., Бабушкин А.В., 
Чурсин Р.М., Злобина А.В., Миналиев Р.Я., Кустов Д.В., Ветлугин М.М., Мурыгин А.А., Джаналиев И.Р.

Cлив дизельного топлива из ж/д цистерны установкой нижнего слива УСН-150 Налив раствора ингибитора коррозии в автоцистерну комплексом АСН-5ВГ
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ЛИЦА

Не мы выбираем время – время выби-
рает нас. А уж от наших личных устрем-
лений зависит, будет ли оно периодом 
открытий и достижений, или… Но в 
нашем случае никаких «или» случиться 
не могло, потому что мы встретились 
с ведущим инженером-программистом 
отдела системно-технической инфра-
структуры и средств защиты информа-
ции СИУС ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Олегом Федотовым. Он немного 
поделился фактами своей биографии, 
которая вылилась в интереснейший путь 
познания, совпавший со становлением 
и развитием информационных систем в 
России.

ПЕРЕРЫВ НА АРМИЮ
Олег коренной астраханец. Ещё в сред-
ней школе ему привили интерес к точ-
ным наукам, и более всего – к математи-
ке. Его школа всегда славилась своими 
выпускниками, которые благодаря полу-
ченным знаниям легко могли поступить 
в единственный на тот момент местный 
технический вуз – Астраханский техни-
ческий институт рыбной промышленно-
сти и хозяйства (АТИРПиХ, ныне Астра-
ханский государственный технический 
университет). Он, кстати, в последую-
щем стал настоящей кузницей кадров 
для газодобывающего предприятия, пер-
вый пусковой комплекс которого зарабо-
тал в 1986 году.
Вот и Олег Федотов, успешно сдав 

вступительные экзамены, поступил в 
АТИРПиХ, решив стать инженером-стро-
ителем. В те годы это была одна из самых 
востребованных специальностей: Астра-
ханская область переживала период, ког-
да возводились десятки промышленных и 
социальных объектов. 

– Отучившись в институте год, я был 
призван в ряды Советской Армии. Снача-
ла была «учебка» в городе-герое Севасто-
поле, затем меня – матроса направили слу-
жить на Северный флот. Воинская часть, 
куда я попал, располагалась на Кольском 
полуострове и готовила торпедное воору-
жение для подводных лодок. Пока служил, 
завершился вывод советских войск из Аф-
ганистана, и Верховный Совет СССР из-
дал постановление «Об увольнении с дей-
ствительной военной службы отдельных 
категорий военнослужащих срочной служ-
бы». Для меня, как оказавшегося в армии 
студента, это означало возможность про-
должить обучение. 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИНТЕРЕС
Ещё на первом курсе Олег Леонидович 
всерьез увлекся тем, что теперь составля-
ет неотъемлемую часть жизни буквально 
каждого человека, а в 1987 году выглядело 
совершенно фантастически – электронно-
вычислительными машинами, как их тог-
да называли. Сегодня любой смартфон в 
тысячи раз превосходит параметрами лю-
бой из компьютеров, стоявших тогда в 
аудиториях Астрыбвтуза. 

– Эти громоздкие агрегаты настоль-
ко меня увлекли, что я решил заняться 
их изучением всерьез. Тогда ЭВМ каза-
лись вполне современными: например, 
Robotron 1715 производства ГДР. Сегодня 
его характеристики выглядят удивитель-
но. Всего 64 Кбайт оперативной памяти и 
2 Кбайт постоянной. Плюс процессоры на 
частоте 2,5 или 4 МГц. Для сравнения: се-
годня самый простенький смартфон обла-
дает характеристиками в несколько тысяч 
раз мощнее, и все это в маленьком пласти-
ковом корпусе. 

ОЛЕГ ФЕДОТОВ: «КОМПЬЮТЕР – ЭТО ИНСТРУМЕНТ»

Погружение в миры Robotron и IBM PC/
XT позволило постигать основы програм-
мирования. Я участвовал в институтской 
олимпиаде, затем на таком же мероприя-
тии Нижнего Поволжья, где представите-
ли Астрыбвтуза взяли первое место в ко-
мандном зачете, я ещё стал лидером в за-
чете индивидуальном. 

Уже в конце третьего курса начал зани-
маться профессиональной деятельностью – 
устроился на полставки инженером-про-

граммистом в Астраханский научно-иссле-
довательский и проектный институт газо-
вой промышленности (АНИПИгаз). Моим 
первым руководителем был Виталий Пет-
рович Руднев, в дальнейшем он препода-
вал в АГТУ, доктор технических наук. Здесь 
в лаборатории, которая исследовала пара-
метры (температуру, давление и т.д.), при 
которых пластовые смеси будут аккумули-
роваться в системе сбора и приходить на 
АГПЗ, весьма пригодились полученные ра-
нее навыки. По сути, все программирова-
ние сводилось к чистой математике, и эта 
работа была очень увлекательной. 

Таким образом, к моменту окончания 
вуза, несмотря на диплом инженера-стро-
ителя, я уже был обладателем обширных 
знаний в сфере компьютерных техноло-
гий. И если бы тогда в Астрыбвтузе было 
соответствующее отделение, окончил бы 
его с отличием. Пока же, по сути, опередил 
систему образования, погрузившись в но-
вейшую для страны сферу деятельности. 
В последующем я перешел в лабо-

раторию гидрогеологии АНИПИгаза, 
которой руководил Олег Иванович Се-
ребряков – ныне доктор геолого-мине-
ралогических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой промысловой геоло-
гии, гидрогеологии и геохимии горю-
чих ископаемых АГТУ. 
И весь мой дальнейший профессио-

нальный путь прочно связан с углеводо-
родной отраслью вообще и Астраханским 
газовым комплексом в частности. Я тру-
дился в Службе главного маркшейдера, на 
предприятии технологического транспор-
та и специальной техники (ППТиСТ), вхо-
дившем в состав ООО «Астраханьбургаз», 
затем – в ТУ «АГАТ». 

ВИРТУАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ
Более 20 лет биография Олега Федотова 
прочно связана с ООО «Газпром добыча 
Астрахань». В Транспортном управлении 
он проработал 10 лет, после чего перевел-
ся в администрацию Общества, влившись 
в коллектив СИУС. С тех пор Олегу Лео-
нидовичу ежедневно приходится решать 
множество задач, которые неискушенным 
в информационных технологиях людям 
покажутся запредельно сложными.

– Смысл моей работы можно свести к 
одной глобальной аксиоме: «Компьютер – 
это инструмент, который должен быть ис-
правен и нормально работать». Мы при-
ходим на работу, включаем ЭВМ, вводим 
логин с паролем, появляется «рабочий 
стол», и все, можно трудиться. Выглядит 
это все просто. 

Но за этой кажущейся простотой сто-
ит сложная последовательность действий, 
выполняемых не одним компьютером, а 
несколькими. Чтобы войти в сеть, ЭВМ 
должна получить IP-адрес (уникальный 
сетевой адрес в компьютерной сети) по 
протоколу DHCP и потом «достучаться» 
до контроллера домена – сервера, где про-
веряются идентификация пользователя, то 
есть правильность логина и пароля. Лишь 
после этого, если получено разрешение, 
можно приступать к работе.

Другой пример: пользователь кликнул 
на иконку, запуская браузер. Он автомати-
чески переводит на домашнюю страницу 
внутреннего сайта, расположение которого 
прописано в адресной строке. Чтобы это 

четко работало, нужно настроить сервис 
DNS – компьютерную систему для полу-
чения информации о доменах. 

 Весь этот алгоритм вкупе с работающи-
ми на его основе устройствами и есть та 
самая системно-техническая инфраструк-
тура, настройкой, обслуживанием и улуч-
шением которой я занимаюсь более 10 лет. 
Результат этой работы, по сути, означает 
работоспособность каждого оснащенного 
компьютером рабочего места и зависит от 
слаженной работы всего коллектива СИУС. 
Кроме того, наша важная задача – контр-
олировать, чтобы каждый сотрудник мог 
подключаться и работать внутри РСПД – 
региональной сети передачи данных ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 

РСПД – часть Единой ведомственной 
сети передачи данных (ЕВСПД) ПАО 
«Газпром». Региональный уровень вклю-
чает узлы коммутации (маршрутизации) 
сетей передачи данных и обеспечивает 
прохождение потоков технологической и 
административно-хозяйственной инфор-
мации внутри региональных производст-
венных подразделений Группы «Газпром».

Круг моих ежедневных задач весьма ши-
рок: это контроль над доменом, где осу-
ществляется регистрация пользователей и 
определяются их полномочия и права (то 
есть с какими внешними и/или внутренни-
ми ресурсами они могут взаимодейство-
вать); поддержание работоспособности сер-
виса раздачи IP-адресов по рабочим станци-
ям и сервиса DNS – преобразования домен-
ных имен, а также почтовых серверов; со-
здание сетевых общих папок и предостав-
ление к ним доступа; обеспечение защиты 
информации; централизованная настройка 
программного обеспечения и другие.
Общество «Газпром добыча Астра-

хань» – организация крупная, её объекты 
расположены во многих местах и порой 
на значительном отдалении друг от дру-
га. Тот факт, что системно-техническая 
инфраструктура Общества сегодня дей-
ствует беспроблемно и безотказно, я счи-
таю одним из своих определенных тру-
довых достижений, которое, безусловно, 
было бы невозможно без моих коллег по 
СИУС – дружного коллектива, умеюще-
го решать масштабные информационные 
задачи. От этого во многом зависит рабо-
тоспособность всего Общества, что воз-
лагает на нас большую ответственность.

 Вот таков он – Олег Федотов, как его 
назвал однажды кто-то из коллег, «боец 
невидимого фронта»: его мало кто знает 
в лицо, поскольку практически все зада-
чи он решает в режиме on-line, не покидая 
рабочего места. И очень нужный специ-
алист, профессиональные знания и навы-
ки которого, а главное – единожды и на-
всегда приобретенный ещё в юности ин-
терес к компьютерным технологиям, по-
могают поддерживать в рабочем состоя-
нии всю информационную компьютерную 
сеть Общества. 

Тот факт, что системно-техническая ин-Тот факт, что системно-техническая ин-
фраструктура Общества сегодня дейст-фраструктура Общества сегодня дейст-
вует беспроблемно и безотказно, без-вует беспроблемно и безотказно, без-
условно, было бы невозможно без моих условно, было бы невозможно без моих 
коллег по СИУС – дружного коллектива, коллег по СИУС – дружного коллектива, 
умеющего решать масштабные инфор-умеющего решать масштабные инфор-
мационные задачи. мационные задачи. 

Смысл моей работы можно свести к од-Смысл моей работы можно свести к од-
ной глобальной аксиоме: «Компьютер – ной глобальной аксиоме: «Компьютер – 
это инструмент, который должен быть ис-это инструмент, который должен быть ис-
правен и нормально работать».правен и нормально работать».
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18 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

В 2019 году в селе Селитренное Хараба-
линского района приступили к реализации 
проекта по газификации населенного 
пункта. Для жителей событие долгождан-
ное, а вот для археологов, можно сказать, 
судьбоносное! Как известно, любые мас-
штабные строительные работы требуют 
предварительного археологического 
исследования территории. При раскоп-
ках в Селитренном произошла сенсация: 
обнаружены интереснейшие материалы, 
позволяющие пересмотреть историю этого 
памятника, а также изменить его название. 

ОТ ГАЗИФИКАЦИИ К НАУЧНЫМ СЕНСАЦИЯМ, 
ИЛИ САРАЙ-БАТУ МЕНЯЕТ НАЗВАНИЕ

щем, полученный материал предстоит еще 
осмыслить, систематизировать и только по-
том сделать выводы. Но уже одну научную 
проблему можно считать решенной. 

Ранее считалось: именно под современ-
ным селом Селитренное находятся куль-
турные слои XIII века. Это позволяло уче-
ным предполагать, что Селитренное го-
родище – первая столица Золотой Орды 
город Сарай (Сарай-Бату, как это часто 
звучало). Теперь мы можем обоснованно 
говорить о том, что Селитренное городи-
ще – это город Сарай ал-Джедид, то есть 
Новый Дворец. 

– Вы хотите сказать, что это совсем 
другой город? Не столица Золотой Орды?

– Дело в том, что столица Золотой Орды 
неоднократно меняла свое месторасполо-
жение. Это было обусловлено политиче-
скими и экономическими причинами. Нам 
известно несколько городов с приставкой 
«Сарай»: Сарай-Бату (Сарай ал-Махруса, 
Старый Сарай) и Сарай-Берке (Сарай ал-
Джедид, Новый Сарай). Со Старым Сара-
ем всегда отождествлялось Селитренное 
городище Астраханской области, с Новым 
Сараем – Царевское городище Волгоград-
ской области. Обсуждение этой темы про-
должается до сих пор. К настоящему вре-
мени большая часть исследователей скло-
няется к тому, что на месте Царевского го-
родища находился город Гюлистан, а на 
месте Селитренного городища – город Са-

рай ал-Джедид. И наши исследования по-
следних лет всё больше подтверждают эту 
версию. Местонахождение раннего (ста-
рого) Сарая доподлинно пока неизвестно. 

– Какие факты свидетельствуют об 
этом?

– Единственной категорией археоло-
гического материала, способной указать 
на название того или иного населенного 
пункта, является монета. Денежное дело 
в Золотой Орде было развито на очень вы-
соком уровне. Здесь чеканились медные 
и серебряные монеты, в легендах (над-
писях) которых сообщались имена пра-
вящих в момент чеканки монеты ханов, и 
город, где находился выпустивший её мо-
нетный двор. Так, именно благодаря мо-
нетам ученым стали известны имена пра-
ктически всех золотоордынских ханов, на-
звания городов, существовавших на тер-
ритории Золотой Орды. 

Именно изучение нумизматики и реша-
ет основную роль в разгадке тайны име-
ни города, существовавшего на месте сов-
ременного села Селитренное. Полное от-
сутствие монет XIII века и наличие боль-
шого количества монет XIV и XV веков 
говорит о том, что здесь находилась вто-
рая столица Золотой Орды – город Сарай 
ал-Джедид (Новый Дворец), построен-
ный во время правления одного из вели-
чайших государственных деятелей Сред-
невековья хана Узбека.

– Какие находки, сделанные этой весной 
в ходе раскопок, Вы можете перечислить?

– В ходе исследований получена огром-
ная коллекция предметов из разных мате-
риалов. Это и золотоордынские монеты, и 
украшения, и различные виды керамиче-
ской посуды, сделанной как местными ма-
стерами, так и привезенной из самых даль-
них уголков Евразии. Впервые в Нижнем 
Поволжье обнаружена чаша, произведен-
ная мастерами Южной Италии. В настоя-
щее время мы только начали обработку ве-
щевого материала, но уже видно, что полу-
ченный нами комплекс серьезно расширит 
наши представления о быте жителей Сарая.

– Когда и где мы сможем увидеть эти 
предметы?

– До конца текущего года будут проис-
ходить археологическое сопровождение 
строительных работ и камеральная обра-
ботка материала – его изучение, реставра-
ция и подготовка к сдаче в Астраханский 
музей-заповедник. Там и станут экспони-
роваться все найденные предметы. Про-
водимые нами исследования в очередной 
раз показывают необходимость создания 
в селе Селитренном археологического му-
зея, чтобы туристы, приезжая к памятни-
ку федерального значения, могли прямо на 
его территории увидеть все, что в течение 
многих лет находят археологи.

Елена КАЗАКОВА

Об этом в эксклюзивном интервью «Пуль-
су Аксарайска» рассказал кандидат исто-
рических наук, научный сотрудник Инсти-
тута археологии Академии наук Республи-
ки Татарстан, научный руководитель ар-
хеологической экспедиции Автономной 
некоммерческой организации «Научно-
исследовательский центр по сохранению 
культурного наследия» (АНО «НИЦ», Са-
ратов) Евгений Пигарев. 

– Евгений Михайлович, интерес к Се-
литренному городищу ученых понятен. 
Какие задачи стоят перед археологами?

– Мы ведем археологическое наблю-
дение за производящимися строительны-
ми работами, а также осуществляем каме-
ральную обработку полученного вещевого 
материала, готовим научные отчеты и пу-
бликации. Практически вся территория на-
селенного пункта находится в зоне нашего 
пристального внимания. Непосредственно 
же археологическими раскопками охвачена 
площадь в 2500 кв. м. Все работы ведутся 
непосредственно на улицах села. Заложе-
но свыше 400 исследовательских шурфов 
и 12 раскопов различной площади.

– Что удалось обнаружить?
– В ходе исследований получен колос-

сальный объем научной информации, ра-
нее недоступной для ученых. Она позволя-
ет по-новому взглянуть на многие процес-
сы развития, происходившие в столице Зо-
лотой Орды в XIV–XV веках. Теперь стано-
вится понятней планиграфия этого средне-
векового города. Нами локализованы зоны 
жилой и производственной застройки; обо-
значены территории, превращенные в XV 
веке, после запустения города, в некропо-
ли. Впервые на Нижней Волге обнаружена 
печь для выжигания древесного угля, не-
обходимого для кузнечного ремесла. В об-

Печь для выжигания древесного угля (по ул. Колхозной)

Хум – сосуд для хранения зерна (шурф на ул. Лосевой)

Кувшин с арабской надписью, место производ-
ства – Хорезм (шурф на ул. Пионерской)

Остатки двухкомнатного дома (раскоп на ул. Чапаева)
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Летом 1942 года дивизия попала в окру-
жение и понесла очень серьезные потери 
в живой силе и в вооружении. О том, ка-
кие жестокие бои она вела, можно понять 
из того, что в августе 1942 года 387-я СД 
вырвалась из вражеского кольца с тремя 
станковыми пулеметами и 800 бойцами.

В списках о безвозвратных потерях ди-
визии значится имя Суханкина Е.Г.: погиб 
13 июля, захоронен юго-восточнее села 
Мойлово, которое теперь относится к Ка-
лужской области. 

Но Евграф Григорьевич не погиб, он 
попал в плен, бежал. Выбравшись к сво-
им, подвергся серьезной проверке со сто-
роны особого отдела, в то тяжелое время 
таких эпизодов было достаточно много. 
Евграфу Григорьевичу повезло: повери-
ли и отправили на передовую. Но осадок 
и горькая обида остались на всю жизнь… 
Войну Евграф Григорьевич закончил в 
Кёнисберге (ныне Калининград).

Другой мой дед – Михаил Яковлевич 
Суслов родился в 1914 году в селе Татар-
ская Башмаковка и был призван в дейст-
вующую армию в сентябре 1944 года. По-
пал он в 337-ю стрелковую дивизию, кото-
рая носила почетное наименование Луб-
ненская за освобождение в 1943 году ряда 

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ
городов на Украине. Словом, формирова-
ние имело изрядный боевой опыт.

Пришлось такой же опыт нарабатывать 
и моему деду, который в составе дивизии 
участвовал в 1944 году в Корсунь-Шевчен-
ковской операции, форсировании Днестра, 
овладении городом и важным железнодо-
рожным узлом Бельцы и в выходе на госу-
дарственную границу. В августе 1944 года 
дивизия сражалась в Яссо-Кишиневской 
операции, в которой наши войска уничто-
жили 22 гитлеровские дивизии. 

В ноябре 1944 года дед воевал в Венг-
рии. Вот строки из наградного листа: «В 
ночь на 7.11.44 г., находясь в обороне на 
участке, что в одном километре юго-вос-
точнее села Тисса-Полконья (Венгрия), 
автоматчик Суслов проявил геройство и 
доблесть. Действуя в составе группы ав-
томатчиков, Суслов получил задание пе-
реправиться на берег противника и вне-
запным автоматным огнем нанести врагу 
потери. Использовав для переправы брев-
но, Суслов, незамеченный немцами, до-
стиг противоположного берега. Замаски-
ровавшись в камыше, Суслов стал выжи-
дать. Вскоре появились 4 немецкие под-
воды, груженные минами. Поднявшись в 
полный рост, Суслов в упор расстрелял 

фашистов из автомата. Поднялась пани-
ка, немцы бросили подводы и бежали, 8 
из них остались лежать на поле боя, сра-
женные пулями отважного автоматчика». 
За этот подвиг мой дед был удостоен ме-
дали «За отвагу».
В декабре 1944 года воины дивизии 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ АБОНЕНТАМ ПРИ ПОМОЩИ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ.

ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ АСТРАХАНЬ

В период действия карантинных меро-
приятий  работа поставщика газа по сбору 
платежей за потребленный газ осуществ-
ляется в штатном режиме. Все платеж-
ные агенты продолжают работать в пол-
ном объёме, дополнительно предоставляя 
абонентам возможность производить оп-
лату дистанционно посредством широко-
го спектра онлайн-сервисов. 

В настоящее время в законодательстве 
отсутствуют изменения в порядке и сро-

ках оплаты коммунальных услуг. Обязан-
ность ежемесячно до 10-го числа оплачи-
вать за фактически потребленный газ со-
храняется. 

Провести сверку расчетов абоненты мо-
гут по телефонам горячей линии (8512) 
555-444 и 44-30-17, а также по телефо-
нам территориальных участков и абонент-
ских пунктов, указанных на сайте компа-
нии www.astrg.ru или в квитанциях на оп-
лату газа. 

Направить письма и обращения – на 
адрес электронной почты mail@astrg.ru. 

Получить информацию о состоянии лице-
вого счета, произвести оплату, просмотреть 
начисления и передать показания приборов 
учета потребленного газа – при помощи сер-
виса «Личный кабинет», перейдя по ссылке 
www.мойгаз.смородина.онлайн. 
Также в личном кабинете есть форма 

обратной связи посредством электрон-
ной почты. Версия личного кабинета до-

ступна и в виде мобильных приложений 
на платформах iOS и Android. Для скачи-
вания необходимо ввести поисковый за-
прос «Мой ГАЗ».

Позаботьтесь о своих родных и близ-
ких людях пожилого возраста – окажите 
помощь при использовании онлайн-сер-
висов поставщика газа.

Пресс-служба «Газпром межрегионгаз 
Астрахань»

22 мая 2020 года с 09.00 до 16.00 Аксарай-
ской прокуратурой по надзору за соблюде-
нием законов на Аксарайском газоконден-
сатном комплексе будет проведена «горячая 
линия» по вопросам защиты прав предпри-
нимателей, юридических лиц и иных ком-
мерческих субъектов, осуществляющих де-

ятельность на территории АГКК. Инфор-
мацию о нарушениях законодательства при 
предоставлении мер поддержки, в том чи-
сле «нулевых» кредитов на заработную пла-
ту, ипотечных каникул, отсрочки платежей 
и реструктуризации задолженности, в усло-
виях проведения на территории Астрахан-

ской области ограничительных карантин-
ных мероприятий, можно сообщить в Ак-
сарайскую прокуратуру по телефонам 31-
30-57, 31-30-73, а также по электронной 
почте: aksarprok@yandex.ru.

Обратиться с заявлением на личном при-
еме к работникам Аксарайской прокурату-

вступили в Чехословакию, освободили 
город Диляново, а день Победы встрети-
ли в Австрии.
Михаил Яковлевич вернулся домой в 

конце 1945 года, до выхода на заслужен-
ный отдых работал на стекольном заводе 
столяром-краснодеревщиком.

Окончательный акт о безоговорочной капи-
туляции фашистской Германии был подпи-
сан в ночь с 8 на 9 мая 1945 года. Историки 
утверждают, что сама процедура подписа-

АКСАРАЙСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ!

ры можно по адресу: 416168, Астраханская 
область, Красноярский район, промышлен-
ная зона МО «Джанайский сельсовет», ул. 
Строителей, д. 5, с соблюдением санитар-
но-эпидемиологических требований, дей-
ствующих на территории Астраханской об-
ласти в период карантинных мероприятий.

ПРОКУРАТУРА

«ВАХТА ПАМЯТИ ГАЗОВИКОВ – 75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

ния капитуляции закончилась 8 мая в 22.43 
по центральноевропейскому времени, а по 
московскому времени 9 мая в 0.43. Ровно 
75 лет спустя с минуты подписания акта о 

капитуляции в то же самое время на теле-
канале НТВ состоялся премьерный показ 
документального фильма «Вахта памяти 
газовиков – 75 лет Великой Победы», со-
зданного Межрегиональной профсоюзной 
организацией «Газпром профсоюз».
Фильм посвящен поисковой деятель-

ности работников дочерних обществах 
ПАО «Газпром», становлению газовой 
промышленности в Советском Союзе и 
трудовому подвигу газовиков в годы Ве-
ликой Отечественной войны. В киноленте 
использованы редкие кадры кинохроники 
о строительстве первых газовых объектов. 
Сотрудники ПАО «Газпром», участвую-
щие в патриотическом поисковом движе-
нии по восстановлению памяти погибших 
в Великой Отечественной войне, и участ-
ники отряда «Крым-поиск» делятся исто-
риями о своих дедах и прадедах, расска-
зывают о своей работе в поисковых отря-

дах и отмечают большую роль поисково-
го движения в сохранении и увековечива-
нии исторической памяти. 
В финальных кадрах документально-

го фильма председатель Межрегиональ-
ной профсоюзной организацией «Газпром 
профсоюза» Владимир Ковальчук говорит: 
«Для меня память о войне – это не просто 
пустой звук. Это реальные, конкретные де-
ла, которые мы должны с вами вершить. 
И важнейшим, я так полагаю, и об этом 
говорят заповеди наши людские, запове-
ди цивилизованные, заповеди библейские, 
является то, что нужно захоронить всех, 
кто погиб на полях войны».

Посмотреть фильм можно на официаль-
ном сайте ООО «Газпром добыча Астра-
хань» по ссылке https://astrakhandobycha.
gazprom.ru/press/news/2020/05/558

Скачать фильм можно по ссылке https://
yadi.sk/i/_nhkRqcl_IDXMw 

Освобождение Венгрии продолжалось 195 дней
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ГОРОСКОП С 22 ПО 28 МАЯ

Овен. Сейчас все спокойно и раз-
меренно. Идеи зреют, информация 

накапливается. Можно заниматься теку-
щими делами. Неделя предвещает пози-
тивные изменения. Вас ждут сюрпризы.

Телец. Можно начать дело, кото-
рым вы собираетесь заниматься 

долгое время. Ищите способ заработать 
на всем, даже на своих увлечениях. Сей-
час удачное время строить планы и обсу-
ждать перспективы.

Близнецы. Хорошее время для пе-
реговоров и сделок. Вы можете по-

казать товар лицом или поучаствовать в 
конкурсе. Сейчас подходящий момент для 
выстраивания планов на будущее.

Рак. Вам лучше окунуться в об-
ычную деятельность. Завершай-

те начатое, чтобы на следующей неделе 
иметь больше свободы действий. Смело 
вкладывайте крупные суммы в новые де-
ла и проекты.

Лев. Удача будет с вами. Попробуй-
те протолкнуть вопрос, с которым 

не получалось раньше. Уступки, на кото-
рые вы пойдете, обернутся для вас вы-
годой. Может поступить предложение о 
подработке.

Дева. Можно планировать ответст-
венное мероприятие. Удачный пе-

риод для инициативы и активности. Нуж-
ная информация придет издалека. Рабо-
та будет спориться; начальство вами бу-
дет довольно.

Весы. Старайтесь мыслить стра-
тегически. Если получили повтор-

ное предложение, проверьте: может усло-
вия теперь вас больше устраивают. Бла-
гоприятный период для новых дел и пар-
тнерства.

Скорпион. Можно выложиться на 
все сто, чтобы потом иметь воз-

можность немного расслабиться. Но дей-
ствуйте с большой осторожностью, что-
бы заниматься интересными делами, а не 
проблемами. 

Стрелец. Вы будете в прекрасном 
тонусе. К творческим натурам при-

дет вдохновение. Возможно обновление 
интересов. Вы и думать забудете о том, 
что волновало совсем недавно.  Радуй-
тесь жизни.

 Козерог. Может состояться но-
вое знакомство, которое вас силь-

но впечатлит. Это хорошие дни для нача-
ла перестройки некоторых жизненных по-
зиций, возможен неожиданный, но пози-
тивный поворот.

Водолей. Благоприятная неделя 
для завершения начатых дел и под-

готовки к новым проектам. Наметится не-
ожиданный бизнес, ведите переговоры, 
уточняйте условия. Ваш успех зависит от 
накопленных знаний.

 Рыбы. Используйте любую возмож-
ность для заработка денег. Некото-

рые договоренности или идеи вы сможете 
реализовать сразу. Сейчас удачное время 
для консультаций, анализа информации. 

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

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

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший пери-
од (с 11 по 17 мая 2020 года) проведено 665 исследования каче-
ства атмосферного воздуха. 

Превышений допустимых санитарно-гигиенических норма-
тивов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населен-
ных пунктов, расположенных в районе Астраханского газового 
комплекса, не зарегистрировано.
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ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
ИЗВЕЩЕНИЕ № 003/05-20
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию лома черных и цветных металлов», который образовался в процессе 
ликвидации (списания) основных средств ПАО «Газпром», далее – «ТМЦ» (товарно-материальные ценности) в соответствии со спецификацией.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: склад Продавца (склад УМТСиК ООО «Газпром добыча Астрахань») – Астраханская область, Красно-
ярский район, Джанайский сельсовет.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: отгрузка ТМЦ осуществляется в автомобильный транспорт (ломовоз с грейфер-
ной установкой, подаваемый Покупателем (либо его представителем) за свой счёт под погрузку на склад Продавца; погрузка ТМЦ в транспорт 
Покупателя осуществляется собственными силами Покупателя; количество отгружаемых ТМЦ определяется на автомобильных весах Продав-
ца в соответствии с методиками и стандартами, действующими на территории РФ; грузоотправителем является Покупатель (либо его предста-
вителем); право собственности на ТМЦ, переходит от Продавца к Покупателю с момента погрузки в транспортное средство Покупателя и под-
писания уполномоченным представителем Покупателя накладной по форме Торг-12 и приемосдаточного акта; Объемы ТМЦ, подлежащие вы-
борке, помесячно определяются в графике, подписанном сторонами по договору. График является неотъемлемой частью договора.
Порядок оплаты стоимости: 100% предварительная оплата за лот в полном объеме.
Спецификация
№ 
п/п Название ТМЦ Ед.

изм.
Начальная цена за ед. 
без НДС* (руб./тонна)

Кол-во
(тонн)

Сумма без 
НДС (руб.)** Примечание

1 Лом черных металлов несортированный тонн 13 000,00 288,772 3 754 036,00

Срок реа-
лизации: до 
30.06.2020

2 Лом черных металлов несортированный (лом легирован-
ной стали, хромсодержащий) тонн 13 000,0 11,585 150 605,00

3 Лом цветных металлов (провод медный в изоляции, утра-
тивший потребительские свойства) тонн 95 000,0 0,4 38 000,00

4 Лом цветных металлов (алюминий трансформатора не-
разделенный) тонн 40 000,00 0,258 10 320,00

5 Лом цветных металлов (медь) тонн 216 000,00 0,166 35 856,00
6 Лом цветных металлов (алюминий) тонн 48 000,00 0,025 1 200,00

7 Лом цветных металлов (аккумулятор никель-кадмиевый 
отработанный неповрежденный с электролитом) тонн 26 500,00 1,3 34 450,00

8 Лом цветных металлов (кабель медный) тонн 95 000,00 2,3 218 500,00
9 Лом цветных металлов (кабель алюминиевый) тонн 40 000,00 11,68 467 200,00
ИТОГО: 316,486 4 710 167,00
Итого стоимость отходов по лоту составляет 4 710 167,00 (четыре миллиона семьсот десять тысяч сто шестьдесят семь) рублей 00 ко-
пеек без НДС.

* – начальная цена указана в соответствии с Агентским поручением № 2 к Агентскому договору № 3-2018-12А от 19.12.2018; ** – НДС исчи-
сляется Покупателем (налоговым агентом) в соответствии с п. 8 ст. 161 НК РФ (в ред. от 27.11.2017).
Дата начала приема предложений: 15.05.2020. Дата, время и место окончания приема предложений: 01.06.2020, 12:00 (время местное), по 
фактическому адресу Организатора. Дата, время и место вскрытия конвертов: 01.06.2020, 14:00 (время местное), по фактическому адресу Ор-
ганизатора. Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина/ул. Бабушкина, д. 30/33, строение А.
Контактные лица: по вопросам оформления предложения о покупке: Озроков Олег Русланович, е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.
ru, тел. (8512) 31-66-47, по вопросу осмотра имущества обращаться в УМТСиК ООО «Газпром добыча Астрахань» по телефону: (8512) 31-69-
22; (8512) 31-33-52.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 004/05-20
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию отходов полиэтилена далее – «ВМР» (вторичные материальные 
ресурсы), в соответствии со спецификацией.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: склад Продавца (склад УМТСиК ООО «Газпром добыча Астрахань») – Астраханская область, Красно-
ярский район, Джанайский сельсовет.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: отгрузка ВМР осуществляется в автомобильный транспорт, подаваемый Поку-
пателем (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 авто-
мобильных весах Продавца в соответствии с методиками и стандартами, действующими на территории РФ; грузоотправителем является Поку-
патель (либо лицо, действующее по его поручению); право собственности на ВМР, переходит от Продавца к Покупателю с момента погрузки в 
транспортное средство Покупателя и подписания уполномоченным представителем Покупателя накладной по форме М-15.
Порядок оплаты стоимости: 100% предварительная оплата.
Спецификация

№ 
п/п Название ВМР Ед.

изм.

Начальная цена 
за ед. без НДС* 

(руб./тонна)

Кол-во** 
(тонн)

Сумма без 
НДС (руб.)

Примеча-
ние

1 Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной тонн 7 000,00 5,3 37 100,00 Срок реали-
зации:

31.12.20202 Лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) тонн 7 000,00 0,4 2 800,00

ИТОГО: 5,7 39 900,00
Итого стоимость отходов по лоту составляет 39 900,00 (тридцать девять тысяч девятьсот) 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 «Газпром», 
утв. 25.07.2019; ** – количество ВМР, указанное в лоте является ориентировочным и может быть изменено продавцом в течение 2020 года 
после образования и накопления отходов.
Дата начала приема предложений: 15.05.2020. Дата, время и место окончания приема предложений: 01.06.2020 12:00 (время местное), по 
фактическому адресу Организатора. Дата, время и место вскрытия конвертов: 01.06.2020, 14:00 (время местное), по фактическому адресу 
Организатора. Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина/ул. Бабушкина, д. 30/33, строение А.
Контактные лица: по вопросам оформления предложения о покупке: Озроков Олег Русланович, е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.
ru, тел.: (8512) 31-66-47, по вопросу осмотра имущества обращаться в УМТСиК ООО «Газпром добыча Астрахань» по телефонам: (8512) 31-
33-52, (8512) 31-69-22.
Полный текст извещений с более подробной информацией о предмете запросов предложений и о порядке участия содержится на Интер-
нет-сайте: http://astrakhandobycha.gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

ИНФОРМПАНОРАМА


