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НЕ НАРУШАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
РАВНОВЕСИЯ
Специалисты Общества в числе победите-
лей конкурса «Проекты будущего»
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ПЕРВЫЙ ЭТАП БЛИЗИТСЯ К ФИНАЛУ
В начале сентября станут известны имена 
конкурсантов, показавших наилучший ре-
зультат на отборочных испытаниях
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УЭЗИС: БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО ФРОНТА

Известный индийский философ и проповедник Ошо в одной из своих книг писал: «Когда 
туфли не жмут – о ногах забывают…» Вот также и мы, приходя на работу, как должное 
воспринимаем солнечные блики на свежевымытых окнах, отсутствие пыли на столах и 
подоконниках (хотя дома с этой напастью приходится бороться чуть ли не ежедневно), 
чистые полы (даже, когда на улице грязь и слякоть) и безупречно работающие электро-
приборы. Сюда еще можно добавить чудесным образом не прекращающее цветение 
в Зимнем саду АЦГ-1, ухоженность клумб, посыпанные в гололед дорожки и исправно 
работающий летом фонтан. Вся эта привычная нам благодать вовсе не дело рук доброго 
волшебника, а труд целого коллектива Управления по эксплуатации зданий и сооружений. 
И пока они хорошо делают своё дело, мы как-то и не замечаем их вклада в наш ежеднев-
ный уют и комфорт на рабочих местах. И это, наверное, не правильно! 

Ну, вот только представьте на минуточку, какой была бы производительность труда, 
если бы вдруг перестали работать системы, регулирующие температуру воздуха в 
помещениях? Или пару-тройку дней в кабинет не приходила бы милая женщина с 
ведром и шваброй? Представили? А потому редакция газеты решила восстановить спра-
ведливость и рассказать об этих мужественных «бойцах невидимого фронта», благо-
даря которым на рабочем месте нам созданы все условия, чтобы мысли каждого были 
заняты только выполнением своих должностных обязанностей. Тем более что близится 
профессиональный праздник – День работников нефтяной и газовой промышленности 
– время, когда у уборщиков, озеленителей, сантехников, слесарей, плотников, электро-
монтеров и т.д. наступает ответственная пора, хотя в режиме постоянной готовности им 
приходится работать круглый год. 

– Если всё оборудование в административ-
ных зданиях по улицам Ленина,30, Шаумя-
на,46, площадь Покровская,10, в зданиях 
Инженерно-технического центра и Учеб-
но-производственного центра, помещени-
ях Управлении связи, а также на объектах 

Культурно-спортивного центра и на улице 
Социалистической и на Ленина, а так же 
Детского оздоровительного центра имени 
А.С. Пушкина в порядке, наведена чисто-
та, везде горит свет, греют батареи зимой, 
а вода льётся только тогда, когда нужно, 

значит, вся наша совместная работа про-
водится плодотворно, – уточняет началь-
ник участка по обслуживанию, санитар-
ной уборке, благоустройству и озелене-
нию Управления эксплуатации зданий и 
сооружений Ольга Воронина. – Наша за-

дача стать действительно «бойцами неви-
димого фронта», всё делать вовремя, и при 
этом стараться не ликвидировать пробле-
мы, а предотвращать их возникновение.

КОРПОРАТИВНОЕ ПИТАНИЕ:
ДЕШЕВО, ВКУСНО, РАЗНООБРАЗНО
Работники Общества имеют возможность 
питаться вкусно и по доступным ценам
стр. 8

ОТ ЕКАТЕРИНИНСКИХ ВРЕМЕН 
ДО ДНЯ СЕГОДНЯШНЕГО
Жители села Малый Арал отметили 
138-летие своего родного села
стр. 7
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ИННОВАЦИИ

КОНКУРС

На прошлой неделе, 16 августа, 
состоялось награждение победителей 
ежегодного конкурса научно-
технических проектов, организатором 
которого выступает министерство 
промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской 
области, «Проекты будущего». В этом 
году конкурс инновационных разработок 
для отраслей народного хозяйства 
проводился во второй раз. На суд жюри 
были представлены проекты по различной 
производственной тематике: нефтяная и 
газовая промышленность, технологии в 
энергетике,  пищевая промышленность,  
машиностроение и транспорт. Среди 
призеров – специалисты ООО «Газпром 
добыча Астрахань»: ведущий инженер 
отдела по охране окружающей среды 
Дамир Саинов и инженер II категории 
отдела по охране окружающей среды 
Оксана Кочетова. 

Конкурсная комиссия присудила III ме-
сто проекту «Создание опытно-промыш-
ленного образца блочно-модульной уста-
новки гидротермального окисления под 
высоким давлением для утилизации по-
путно-пластовых вод и обезвреживания 
отходов химического происхождения га-
зохимических комплексов», над которым 
трудился авторский коллектив из четырех 
человек, в состав которого вошли два спе-
циалиста Инженерно-технического цен-
тра ООО «Газпром добыча Астрахань». 

– На сегодняшний день наиболее пер-
спективным направлением в области пере-
работки нефти и газа является разработ-
ка современных технологий «зеленой хи-
мии», то есть таких производственных си-

НЕ НАРУШАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

стем, в которых цикл «сырье – производ-
ство – потребление» предусматривает ис-
пользование всех компонентов сырья и 
видов энергии без нарушения экологиче-
ского равновесия, – говорит Дамир Саи-
нов. – Большое будущее, безусловно, при-
надлежит катализу и новым типам реак-
ций, которые позволяют уменьшить потре-
бление энергии  и максимально исключить 
источники формирования потенциальных 
экотоксикантов. В этой связи разработка 
установки сверхкритического гидротер-
мального окисления (СКГО) актуальна как 
никогда. Главные отличительные черты и 
конкурентные преимущества установки –  
ее высокая техническая и экономическая 
эффективность, универсальность и эко-

Ведущий инженер отдела по охране окружающей среды Дамир Саинов, инженер II категории от-
дела по охране окружающей среды Оксана Кочетова, председатель конкурсной комиссии, замести-
тель министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Илья 
Волынский (слева направо)

логичность. Суть рекомендуемых пред-
ложений сводится к упрощению сложив-
шейся системы утилизации попутно-пла-
стовых вод Астраханского газоконденсат-
ного месторождения за счет количествен-
ного уменьшения технологических опе-
раций и задействованного оборудования, 
структурного совмещения и сокращения 
утилизируемых производственных пото-
ков: жидких промышленных отходов и за-
грязненных технологических вод, сниже-
ния использования химических реагентов 
и сред. Применение такой установки  по-
зволит оптимизировать энергетические и 
транспортные потоки водоотведения и во-
допотребления, сэкономить средства, свя-
занные с обезвреживанием промышлен-

ных отходов, за счет использования  энер-
гетического потенциала некондиционных 
остатков, образующихся при добыче и пе-
реработке газоконденсатного сырья. Кро-
ме этого, возможно получение дополни-
тельной прибыли от повышения рацио-
нальности и комплексности использова-
ния добываемой пластовой  смеси, в том 
числе и вторичных энергетических ресур-
сов. Особо стоит сказать о том, что данные 
технологии уже частично реализованы. 

Далее Дамир Ильдарович отметил, что 
в ООО «Газпром добыча Астрахань» в 
целом и в Инженерно-техническом цен-
тре в частности большое внимание уде-
ляется рационализаторской и новаторской 
деятельности молодых учёных и специа-
листов Общества. Руководство всячески 
поддерживает инновационные разработ-
ки молодёжи, даёт возможность им реа-
лизовать и проявить себя, содействует ор-
ганизации и проведению различных на-
учно-технических конкурсов внутри Об-
щества и участию молодых сотрудников 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в на-
учных форумах регионального, федераль-
ного и даже межгосударственного уровня.

Инженер II категории отдела по охране 
окружающей среды Инженерно-техниче-
ского центра  ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Оксана Кочетова, говоря об акту-
альности разработки, над которой автор-
ский коллектив трудился не один год, от-
метила его большое значение в плане эко-
логизации производства, так как данная 
технология позволяет утилизировать про-
мышленные отходы. 

Авторы проекта подчёркивают, что это 
действительно проект будущего, так как 
сферы применения данной технологии до-
статочно обширны.

Леонид АРСЕНЬЕВ 

В настоящее время в Обществе под-
ходит к своему завершению пер-
вый этап конкурса профессиональ-

ного мастерства рабочих на звание «Луч-
ший (по профессии рабочий) ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», который являет-
ся действенным инструментом, позволяю-
щим выявить и распространить передовые 
методы труда, повысить здоровую конку-
ренцию среди рабочих и престиж рабочих 
профессий в целом. 

В отборочном этапе Конкурса приняли 
участие работники таких профессий как: 
водитель автомобиля, пожарный, слесарь-
ремонтник, лаборант химического анали-
за, слесарь по КИПиА, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания, оператор по добыче нефти и газа, 
слесарь по ремонту автомобилей.

 Конкурсными комиссиями у участни-
ков были проверены теоретические зна-
ния и практические навыки на испытани-
ях, предусмотренных заданиями, формат 
которых включал в себя различные фор-
мы: тестирование, работа с кроссворда-
ми, схемами, эскизами деталей и т.д. Все 
практические задания были сформулиро-
ваны и подготовлены с учетом реалий на-
шего производства. 

 В начале сентября станут известны име-
на всех конкурсантов, показавших наилуч-
ший результат на отборочных испытаниях, 
которые в дальнейшем будут состязаться 
за звание «Лучший (по профессии рабо-
чий) ООО «Газпром добыча Астрахань» во 
втором этапе конкурса, запланированном 
к проведению с 8 по 11 октября 2019 года. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП БЛИЗИТСЯ К ФИНАЛУ
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ЛИЦА

Желающих поделиться своим опытом об-
щения с Инной Альфредовной было на-
столько много, что рассказы коллег по-
зволили составить не только её портрет 
как профессионала, но раскрыть некото-
рые секреты богатого внутреннего мира. 
Родилась Инна Альфредовна в пятом 

по величине городе России – Уфе. Про-
мышленность в этом городе, прямо ска-
жем, не стояла на месте, а к моменту ро-
ждения нашей героини и вовсе поражала 
масштабом и разнообразием. Но во гла-
ве всей индустриальной мощи было все-
таки химическое и нефтеперерабатываю-
щее производство. Поэтому вполне зако-
номерно, что Уфимский нефтяной инсти-
тут пользовался большой популярностью 
у выпускников школ. Его-то, получив спе-
циальность «Проектирование и эксплуа-
тация газонефтепроводов, газохранилищ 
и нефтебаз», с успехом и окончила в 1987 
году Инна Альфредовна. И в этот же год 
приступила к исполнению профессио-
нальных обязанностей: сначала в качестве 
инженера Сектора надежности резервуа-
ров отдела резервуаров спецконструкций 
Центральной научно-исследовательской 
лаборатории Госнефтепродукта РСФСР, 
далее работала инженером отдела ком-
плексных исследований СКБ «Трансне-
фтеавтоматика». 

Не будем вдаваться в перипетии судьбы, 
но в 1996 году Инна Альфредовна Хакимо-
ва пришла в «Астраханьгазпром» лаборан-
том химического анализа центральной за-
водской лаборатории Астраханского газо-
перерабатывающего завода. И возможно, 
она так бы и продолжала повышать ква-
лификацию в химико-инженерном направ-
лении, если бы не такие черты её характе-
ра, как умение в каждом человеке видеть 
лучшее, способность правильно общать-
ся, располагать к себе людей, грамотно 
выстраивать отношения. 

Все эти качества не остались незаме-
ченными руководством, и Инну Альфре-
довну пригласили на кадровую работу. Она 
стала заниматься делом, которое называет-
ся таким весомым словом, как призвание. 
А призвание её – это работа с людьми!

 В феврале 1997 года Инна Хакимова 
приступила к кадровой работе. Думает-
ся, не стоит перечислять все должност-
ные ступени, которые привели Инну Аль-
фредовну от должности инженера отде-
ла кадров Государственного предприятия 
по добыче, переработке и транспортиров-
ке газа «Астраханьгазпром» до начальни-
ка Управления кадров ООО «Газпром до-
быча Астрахань». 

ПРОСТО ПРОФЕССИОНАЛ
«Пронзительное, звонкое имя дает своей обладательнице такие потрясающие качества, 
как интеллект, независимость, веселый нрав и удивительную способность к общению», 
– вот такими восторженными словами даёт характеристику имени «Инна» «Словарь 
имен». И знаете, «Словарь» совершенно прав! Потому что всеми этими качествами 
самым точным образом наделена начальник Управления кадров ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Инна Альфредовна Хакимова. 

На каждом участке кадровой работы, 
который был доверен Инне Хакимовой, 
она всегда проявляла максимум трудолю-
бия и честности по отношению к персона-
лу, коллективу и к самой себе. А ведь по 
роду деятельности ей приходилось осва-
ивать самые различные направления: тру-
дилась ведущим специалистом по кадрам 
группы по пенсионному обеспечению от-
дела кадров и трудовых отношений ООО 
«Астраханьгазпром»; почти восемь лет 
была заместителем начальника отдела ка-
дров и трудовых отношений Управления 
кадров администрации; в должности по-
мощника руководителя постигла все ню-
ансы деятельности такого специфическо-
го подразделения Общества, как Управле-
ние корпоративной защиты. 

«Искренняя, мудрая, взвешенная, глу-
бокая! Встреча с такими людьми – настоя-
щий подарок судьбы», – так отозвалась об 
Инне Альфредовне начальник отдела со-
циального развития Общества Ольга Ха-
халева, которая с удовольствием вспоми-
нает свой первый день работы на нашем 
предприятии. Ведь её знакомство с коллек-
тивом началось именно с общения с Ин-
ной Альфредовной, которая потом на дол-
гие годы стала коллегой, и щедро делится 
своим опытом и мастерством.

«Гуру кадрового дела», – назвала по-
мощник начальника УКЗ Любовь Невпря-
га свою предшественницу. «Великолепное 
знание всех нюансов законодательства, по-
стоянное стремление к самообразованию, 
безупречный порядок в документах. Ин-
на Альфредовна может дать консультацию 
по любому кадровому вопросу! И самое 
главное, она скрупулёзно относится к ме-

лочам, не упускает ни одной детали! Это 
профессионал самой высшей пробы»,– 
сказала Любовь Невпряга.

Заметили сотрудники и такую особен-
ность начальника УК – это искреннее и 
трепетное отношение к молодежи. Она 
как будто бы озаряется, когда слышит о 
победах и достижениях молодых работни-
ков, не жалеет времени на общение с ни-
ми, не скупится на похвалы и поддержку. 
Но при всем при этом, может где-то и по-
придержать особо «бурные эмоции юно-
сти». «Но ведь в чем секрет, любое заме-
чание делает так, что даже тень обиды не 
оседает в душе, а возникает лишь желание  
измениться, стать лучше, сделать что-то 
хорошее, чтобы увидеть одобрение в гла-
зах этой женщины», – поделилась своими 
ощущениями Председатель СМУС Обще-
ства Ирина Золотникова.

Кстати, делать мир лучше – это ещё од-
на из черт Инны Хакимовой. Пожалуй, нет 
в нашем Обществе человека, который не 
слышал бы о великолепии её приусадеб-
ного участка. Рассказывают и о недюжин-
ных дизайнерских способностях и, не по-
верите, восхищаются талантом архитекто-
ра и строителя. Говорят, что сама от про-
екта до отделки построила дом, проекти-
рует беседки, а ещё любит птиц. При этом 
мама двух дочерей и бабушка пяти чуде-
сных внуков. Последний – Артём – поя-
вился на свет немногим более недели на-
зад. И ещё пока не знает, что в его жизни 
уже есть такой замечательный и добрый 
друг – его бабушка!

Материал подготовлен по достоверным 
рассказам коллег и друзей

МНЕНИЯ

Заместитель генерального 
директора по корпоративной защите 
и управлению персоналом 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Анатолий Васильевич ЯРОВОЙ:

– Инна Альфредовна призвана судь-
бой быть кадровиком, ибо главное при-
звание кадровика заключается в том, 
чтобы помочь человеку стать высоко-
классным специалистом. Она искренне 
уважает и любит людей, но всегда тре-
бовательна к нерадивым.

Начальник Управления 
корпоративной защиты 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Сергей Игорьевич ЗАЛИШ: 

– Я знаю Инну Альфредовну как насто-
ящего профессионала, отличного това-
рища и просто как обаятельную жен-
щину. Знаком с ней с тех времен, ког-
да только пришел на работу в Управле-
ние корпоративной защиты, а она тру-
дилась в отделе кадров администрации. 
По роду деятельности взаимодейство-
вал с ней, как с профессионалом, и ког-
да встал вопрос, что в УКЗ нужен по-
мощник руководителя по кадрам, я ни 
на минуту не усомнился, что Инна Аль-
фредовна – лучшая кандидатура! Мы 
вместе отработали много лет, и до сих 
пор все инспекторы вспоминают её вы-
сокие профессиональные качества. Да и 
она всегда готова к общению! Для неё 
понятие «коллега» не имеет времен-
ных рамок! Она всегда готова выслу-
шать, принять, понять и посоветовать! 
И, конечно, когда Инну Альфредовну 
пригласили занять должность началь-
ника Управления кадров, то сотрудни-
ки Управления корпоративной защиты 
как порадовались за неё, так и немного 
опечалились, что из нашего дружного 
коллектива уйдет такой человек! Но и в 
качестве начальника Управления кадров  
она показала себя с наилучшей сторо-
ны: профессионализм, жизненный опыт 
и человеческие качества – эти состав-
ляющие являются основой ее успеха! 

Заместитель начальника 
Управления корпоративной защиты 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Дмитрий Владимирович 
КОЖЕВНИКОВ:

– Думаю, что профессиональные и лич-
ностные качества Инны Альфредовны 
ни у кого из коллег не вызывают сом-
нения и достойны самой высокой оцен-
ки. Но мне повезло несколько больше 
– я не только коллега, но ещё и сосед. 
А потому имею возможность общать-
ся с ней, так сказать, и по бытовым во-
просам. Хотя таким серым словом, как 
«быт», то, что создает на своем приу-
садебном участке Инна Альфредовна, 
не назовешь! Она – творец и созида-
тель! У неё великолепное чувство вку-
са, и те ландшафтные решения, которые 
она воплощает на своём участке, вызы-
вают восторг и восхищение! И никогда 
не отказывает в помощи: и подскажет, 
и объяснит, и отросточек даст.

 Как говорят, «способность творче-
ства есть великий дар природы!». Так 
вот Инну Альфредовну природа наде-
лила своим даром сполна! Её старани-
ями мир становится ярче, интереснее 
и красивее!
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ЧИСТОТА, КРАСОТА И ПОРЯДОК! 
Пожалуй, под таким девизом можно обо-
значить деятельность работников Участ-
ка по обслуживанию, санитарной уборке, 
благоустройству и озеленению. Это самый 
многочисленный участок из трех, обеспе-
чивающих чистоту и техническое благо-
получие зданий и сооружений. 
На нем трудятся свыше 100 человек. 

Однако стоит заметить, что на девять зда-
ний, находящихся в ведении ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», чистоту и поря-
док обеспечивают всего 63 уборщика слу-
жебных и производственных помещений, 
которые ежедневно убирают примерно 33 
тысячи квадратных метров. 

Их работа – не из легких, ведь «прохо-
димость» у зданий значительная, а пого-
да каждый день преподносит сюрпризы, 
но здания нас всегда встречают идеальной 
чистотой. На протяжении многих лет здесь 
сложился в основном женский коллектив. 
Не секрет, что мужчины на такую работу 
не идут. Руководит коллективом Ольга Во-
ронина, а ее коллеги – коменданты зданий 
Юлия Суринкова, Гулария Джуманова, На-
талья Смольякова и мастер участка Най-
ля Сафаралиева – разделяют груз ответ-
ственности по санитарно-гигиеническо-
му состоянию, благоустройству и озеле-
нению зданий и прилегающей территории.

– В первую очередь от уборщиков слу-
жебных помещений требуем ответствен-
ного отношения к своим обязанностям, 
аккуратности, внимательности, практику-
ем наставничество, – говорит комендант 
здания Юлия Суринкова. – Работой на-
ших сотрудников довольны, они все тру-
долюбивые, дружные, в случае необходи-
мости заменят и помогут друг другу, вы-
полняют основное требование – убира-
ются как у себя дома. Коридоры, кабине-
ты, санитарно-бытовые помещения необ-

ходимо не только содержать в чистоте, но 
и следить за исправностью электропри-
боров, замков, ручек, мебели и так далее, 
сигнализировать об этом, чтобы вовре-
мя устранить неполадки. На каждом эта-
же здания – свои уборщики, которые до-
сконально знают каждый уголок своего 
участка. Нареканий в их адрес не бывает, 
большинство из них работают в УЭЗиС 
много лет. Примером может служить На-
талья Радюкова из здания ИТЦ. Ей ничего 
не нужно объяснять, она прекрасно знает 
свои обязанности и отлично с ними справ-
ляется. Содержать в чистоте крупные зда-
ния Общества непросто, но мы стараемся 
всё успевать, можно сказать, что уборщи-
ки не расстаются с рабочим инструмен-
том, ведь порой по ходу нужно протереть 
зеркало или стеклянную дверь, смахнуть 
пыль с мебели.
И если женские руки домовито наво-

дят чистоту в помещениях, то террито-
рии около офисов и озеленение уже взя-
ли в свои руки мужчины. Один из них, – 
рабочий зеленого хозяйства Николай Ма-
талыгин. Около двадцати лет он заботится 
о зеленых насаждениях в сквере у фонта-
на. Вместе с ним работают ещё пять озе-
ленителей Общества, у каждого свой уча-
сток и обязанности – полить и подровнять 
газон, посадить цветы в клумбы, удалить 
сорняки, ухаживать за деревьями, форми-
ровать кустарники, подкормить зеленые 
насаждения на объектах и т.д. 
Рабочий день людей, отвечающих за 

благоустройство территории, начинает-
ся раньше, чем у остальных сотрудников 

Общества – с шести часов утра.
Стоит отметить, что бригаде озелени-

телей всегда хватает работы, но накануне 
Дня работников нефтяной и газовой про-
мышленности ее становиться в разы боль-
ше, ведь все офисные здания Общества, 
вне зависимости от площади, так сказать, 
«придомовой» территории, имеют зелё-
ные насаждения как снаружи, так и внутри 
зданий (растения в холлах и кабинетах).

А «хозяйка» уникального дендропарка 
в главном офисе (по ул. Ленина, 30) – ма-
стер участка по обслуживанию, санитар-
ной уборке, благоустройству и озеленению 
Найля Сафаралиева. Её стараниями для эк-
зотических растений созданы такие усло-
вия, что капризные обитатели тропических 
широт демонстрируют завидное здоровье 
и природную красоту на протяжении вот 
уже 15 лет. Наиля знает «характеры» сво-
их подопечных досконально, потому что 
занимается уходом за насаждениями и со-
зданием зеленых интерьеров много лет.

– Зимний сад – это не просто элемент 
декора, а живой организм, о котором нуж-
но заботиться круглый год, – говорит Най-
ля Халидуллаевна. – В «зеленной гости-
ной» несколько разновидностей расте-
ний – от цветов, которые в народе назы-
вают «женским» и «мужским» счастьем, 
до фикусов и папоротников. Настоящим 
украшением Зимнего сада стали растения 
семейства бромелиевых из американских 
джунглей, сооруженных на эпифитном де-
реве. Их цветение длится по несколько ме-
сяцев подряд. Иногда нам приходится ре-
шать непростые задачи. Например, недав-

УЭЗИС: БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО ФРОНТА

но у нас очень сильно накренилась паль-
ма. Чтобы спасти растение, мы придума-
ли специальную растяжку. Надеемся, ре-
зультат будет хорошим, время покажет. 

В тесном сотрудничестве с озелените-
лями работают и дворники. Их всего 7 че-
ловек на все здания. Ежедневно с раннего 
утра и в любую погоду эти люди на посту: 
прибирают территории ООО «Газпром до-
быча Астрахань» и прилегающие участки 
(а это примерно 11 тысяч квадратных ме-
тров!), чтобы к 8.00, приходу сотрудни-
ков на работу, все было вычищено. Летом 
они подметают и убирают мусор, а зимой 
очищают свои участки от снега и льда, за-
ботливо посыпают дорожки антигололед-
ным составом.

В состав дружного коллектива Участ-
ка по обслуживанию, санитарной уборке, 
благоустройству и озеленению входят еще 
двадцать человек – сторожа, подсобные 
рабочие, гардеробщики и оператор сти-
ральных машин, на котором стирка, глажка 
скатертей, салфеток, полотенец и флагов.

И ДАЖЕ КОГДА МЫ ОТДЫХАЕМ 
Сотрудники УЭЗиС создают нам еще ус-
ловия для комфортного отдыха и Детском 
оздоровительном центре им. А.С. Пушки-
на. Их ни много ни мало 49 человек, и объ-
единяет их одна цель – обеспечить работ-
никам комфортное и безопасное пребыва-
ние на отдыхе. Ведь пока мы наслаждаем-
ся вечерним закатом, купаемся в бассейне 
или удим рыбку в реке Кизань, они обла-
гораживают территорию, приводят в по-
рядок номера и создают нам такие усло-
вия, которые позволяют нам чувствовать 
себя отдохнувшим. А территория ДОЦ им. 
А.С. Пушкина – это почти десять гектаров 
земли, на которой расположены не толь-
ко постройки, но и газоны, клумбы, дере-
вья. И парк не просто поливают, здесь ве-
дут интенсивную подсадку с учётом кли-
матических и почвенных особенностей 
местности. Ведь главное не посадить де-
рево, а вырастить его! 

стр. 1 <<<
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РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК
Большой спектр ответственности у веду-
щего инженера УЭЗиС Сергея Шихирина 
– он курирует работу Ремонтного участка, 
численность которого составляет 14 чело-
век, в том числе инженерно-технический 
и рабочий персонал. 

На балансе управления находится мно-
жество зданий и помещений, за техниче-
ским состоянием которых нужно регуляр-
но следить и при необходимости прово-
дить своевременный ремонт. Ведь в про-
цессе эксплуатации могут быть выявлены 
различные дефекты стен, напольных по-
крытий, ограждений и многое-многое дру-
гое. Так вот ликвидацией этих самых де-
фектов занимаются рабочие по комплек-
сному обслуживанию и ремонту зданий, 
состоящие в штате ремонтного участка.

– Кроме того, все здания и помещения 
укомплектованы мебелью, требующей пе-
риодической регулировки и ремонта. Со 
временем мебель изнашивается, ее необ-
ходимо заменить новой, которую нужно 
собрать, установить на место. Все это под 
силу плотнику Дмитрию Анохину. Есть на 
участке и свой электросварщик. Рашид Ус-
манов выполняет сварочные работы раз-
личного уровня сложности. Здесь петлю 
на воротах заменит, там ограждение за-
крепит, работы ему всегда хватает, – рас-
сказывает Сергей Шихирин. 

Конечно, более масштабные работы по 
капитальному ремонту проводят подряд-
ные организации, имеющие соответству-
ющую разрешительную документацию, 

специалистов и оборудование, но опе-
ративный ремонт персонал ремонтного 
участка УЭЗиС осуществляет собствен-
ными силами. Для этого требуется сов-
сем иной образовательный уровень – по-
литехнический. Специалисты на Ремон-
тном участке универсальные, знакомы с 
различными видами работ. Из них фор-
мируются бригады, способные оператив-
но выполнить целый комплекс меропри-
ятий. Каждый, кто хоть когда-нибудь де-
лал ремонт, знает на собственном опыте, 
какие только «сюрпризы» не возникают в 
процессе. При многопрофильном подхо-
де они ожидаемы и преодолимы во мно-
гом благодаря ведущему инженеру по ре-
монту Сергею Шихирину, инженерам по 
ремонту Елене Собко, Диляре Бондарен-
ко, а также рабочим по обслуживанию и 
комплексному ремонту зданий Михаилу 
Гиренко, Илье Савину, Роману Вавилову.

РАБОТА – НАШ ВТОРОЙ ДОМ 
Каждое офисное здание Общества «Газ-
пром добыча Астрахань» оборудовано си-
стемами, позволяющими сотрудникам не 
только комфортно, но и безопасно трудить-
ся. Их надлежащим техническим состоя-
нием постоянно озабочены работники са-
мых разнообразных профессий Участка по 
обслуживанию и ремонту инженерных и 
электрических сетей, систем автоматиза-
ции теплопунктов и кондиционирования, 
эксплуатации систем пожарной сигнализа-
ции УЭЗиС – слесари по контрольно-изме-
рительным приборам и автоматике, слеса-
ри-сантехники, электромонтёры по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования 

и т.д., которыми руководит Игорь Захаров.
Накануне Дня  работников нефтяной и 

газовой промышленности к благоустрой-
ству территории и зданий Общества при-
влечено множество сотрудников. Не оста-
ются безучастными и слесари-сантехники: 
в будние дни они обслуживают водопро-
водные сети, системы отопления и кана-
лизации, а к празднику ещё и помогают с 
улучшением системы охлаждения в Зим-
нем саду АЦГ-1. Так как празднование бу-
дет проходить на территории Зимнего са-
да, то руководством принято решение уси-
лить систему охлаждения. Для этого про-
водится частичная замена трубопроводов 
и установка дополнительных кондиционе-
ров-доводчиков. 

В интенсивном темпе работают и элек-
тромонтеры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Они дополнитель-
но проверяют готовность и исправность 
систем электроснабжения и электроосве-
щения зданий к предстоящему празднику, 
особое внимание уделяя местам проведе-
ния основных мероприятий. Стоит отме-
тить, что в АЦГ-1 слесари-сантехники и 
электромонтеры дежурят круглосуточно, 
не только накануне праздника. Ну, а там, 
где дело касается безопасности про «день 
и ночь» вообще не забывают! Слесари по 
контрольно-измерительным приборам и 
автоматике, осуществляющие контроль за 
функционированием системы пожарной 
сигнализации, систем вентиляции и кон-
диционирования, установленных в АЦГ-
1, а также сбор информации о нештатных 
ситуациях, возникающих на объектах, об-
служиваемых УЭЗиС, – всегда на посту! 

Стоит отметить, что в преддверии 
праздника их работа приобретает осо-
бую важность в связи с необходимостью 
обеспечить должный комфорт и безопа-
сность не только работников, но и при-
глашенных гостей.

Конечно, рассказать в одной газетной 
публикации обо всех, чей труд – это со-
здавать благоприятные условия для ра-
боты, невозможно. Но редакция постара-
лась приоткрыть завесу деятельности со-
трудников УЭЗиС, в том числе и посред-
ством нашего фоторепортажа. 

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

25 АВГУСТА 2019 ГОДА В 10:00
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ГАЗОВИКОВ, ТЕАТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ, 

ПЛОЩАДКА У ФОНТАНА (УЛ. ЛЕНИНА, 30)
В ПРОГРАММЕ: РОЗЫГРЫШ ЛОТЕРЕИ, ИГРЫ, ВЫСТАВКА, МАСТЕР-КЛАСС.

А ТАКЖЕ С 10:00 ДО 16:00 ПРИГЛАШАЕМ ВАШИХ ДЕТЕЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В КАСТИНГЕ В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ И СТУДИИ. 

ЖДЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ОКУНУТЬСЯ В АТМОСФЕРУ ТВОРЧЕСТВА!
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 31-62-75; 23-07-93

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР (УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 35 А)
С 10:00 ДО 16:00 У ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ 
МАСТЕР-КЛАССАХ И ЗАПИСАТЬСЯ В СЕКЦИИ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ СПОРТА. НАШИ ВЫСОКОКВА-
ЛИФИЦИРОВАННЫЕ ТРЕНЕРЫ ПОМОГУТ ВАМ ПОДГОТОВИТЬСЯ К СДАЧЕ НОРМАТИВОВ ВСЕРОССИЙ-

СКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!»

ЖДЕМ ВАС! СПОРТ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУ, 
УЛУЧШАЕТ НАСТРОЕНИЕ И ПОМОГАЕТ БОРОТЬСЯ СО СТРЕССАМИ.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 23-13-06; 23-13-07 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР 

ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

– Анатолий Анатольевич, все увлеченные 
люди в большинстве своем люди работа-
ющие. Вы не исключение. Расскажите 
о вашей основной сфере деятельности.

– В мои функциональные обязанности 
входит обработка заявок, поступающих 
от структурных подразделений Общест-
ва по закрепленной номенклатуре. Я го-
товлю документацию на поставку МТР 
по прямым договорам, изучаю оператив-
ную маркетинговую информацию, зани-
маюсь поиском потенциальных постав-
щиков и согласовываю цены со службой 
экономической экспертизы и ценообра-
зования. Готовлю документы для отдела 
конкурентных закупок для проведения 
торгов, по результатам которых мне не-
обходимо оформить спецификации и со-
ставить графики поставки МТР. Тесным 
образом приходится работать со струк-
турными подразделениями Управления и 
Общества, например, предоставлять до-
кументацию в отдел комплектации для 
обработки, учета и своевременной пере-
дачи первичных документов в бухгалте-
рию для отражения в бухгалтерском уче-
те и составления отчетности в установ-
ленные сроки. Совместно со специали-
стами отдела входного контроля слежу за 
тем, чтобы все поставляемые материалы 
имели техническую документацию, сер-
тификаты качества и соответствия ГОСТ, 
разрешения Ростехнадзора. Все эти доку-

БЫТЬ ПО-ДЕТСКИ ЛЮБОПЫТНЫМ И ПО-ВЗРОСЛОМУ ДОБРЫМ
менты нужны для своевременного прове-
дения входного контроля за качеством и 
количеством поступающих товарно-мате-
риальных ценностей. Проверяем правиль-
ность оформления документов, поступаю-
щих от поставщиков (счетов-фактур, на-
кладных, счетов на оплату и других) на 
предмет соответствия их спецификациям 
и заключенным договорам.

 – Вы относитесь к разряду людей, 
для которых конец рабочего дня ни в ко-
ем случае не подразумевает дальнейшее 
бездействие. Чем заполнена зона свобод-
ного времени?

– Когда в Астрахани впервые стартова-
ли общегородские велопарады, я заинте-
ресовался этой темой и даже стал победи-
телем. Велопарад проводился в преддве-
рии Дня Победы, и мы три дня занима-
лись оформлением велосипеда, стараясь 
превратить его в танк. Оказалось не так-
то просто это сделать. Чтобы деревянный 
каркас держался прочно на транспортном 
средстве, не влиял на его передвижение,  
пришлось для начала сделать необходи-
мые расчеты, потом обшить картоном и 
покрасить. Помню, наша конструкция и 
костюм танкиста вызвали восхищение у 
многих, а региональные газеты запестре-
ли заголовками  типа «Танки в городе!». 
Через год я получил приз за самое ориги-
нальное средство передвижения.  На этот 
раз проехал по городу на настоящей  рус-
ской печи, которая имела внушительный 
вид и была немногим меньше легкового 
автомобиля. К 60-летию советской кос-
монавтики превращать велосипед в раке-
ту я не стал, но в костюм космонавта об-

лачился. Жаль, что ежегодно не получает-
ся участвовать в таких мероприятиях, но 
стараюсь не пропускать по возможности, 
потому что бесцельному времяпрепрово-
ждению предпочитаю активную деятель-
ность. Несмотря на плотный рабочий гра-
фик и большой объем работы, стараюсь 
разнообразить свободное от работы время, 
осваивая что-то новое,  проявляя  творче-
ские способности и креативность. 

– Насколько мне известно, Вы еще за-
нимаетесь особым видом благотвори-
тельности –  больничной клоунадой. Как 
возникла идея  стать человеком, который 
надевает нос?

– Для большинства людей нет ниче-
го приятнее, чем делать добро, для меня 
и моей жены Лидии тоже. Она на протя-
жении многих лет является координато-
ром благотворительных проектов волон-
терского движения «Маленький Ангел», 
основное направление деятельности ко-
торых защита материнства, отцовства и 
детства, возрождение семейных и нрав-
ственных ценностей. Среди моих коллег  
в Управлении материально-технического 
снабжения и комплектации, где я работаю, 
достаточно много неравнодушных людей. 
Систематически добровольцы УМТСиК 
на собственные средства приобретают не-
обходимую технику и вещи для детей-си-
рот, канцелярские принадлежности, мате-
риалы для творчества и домоводства, вно-
ся свой вклад в корпоративное волонтер-
ское движение. Что касается больничных 
клоунов, то их миссия –  отвлечь детей от 
болезни, улучшив настроение ребят, что-
бы им легче было бороться с недугом. Это 

Встретить в своей жизни человека по-
настоящему увлеченного – это большая 
удача. Такие люди отличаются от боль-
шинства из нас тем, что в них не ослабело 
«детское жгучее любопытство ко всему 
окружающему». Не потерял эту супер-
способность и ведущий инженер отдела 
снабжения оборудованием Управления 
материально-технического снабжения и 
комплектации Анатолий Майборода.

целая благотворительная программа ре-
гулярной социальной и психологической 
помощи детям, находящимся на длитель-
ном лечении в медицинских учреждени-
ях или проживающим в социальных учре-
ждениях, с помощью средств больничной 
клоунады. И если раньше на нас погляды-
вали с недоверием и даже опаской, то те-
перь отношение медперсонала и родите-
лей кардинально изменилось. Нас пригла-
шают приходить чаще, потому что видят 
положительный результат, так как мы по-
могаем детям преодолеть сложный пери-
од жизни через игру и общение. 

Чтобы стать больничным клоуном, ма-
ло иметь доброе сердце, чувство состра-
дания и быть хотя бы немного  одарен-
ным творчески. Необходимо учиться. В 
Астрахань приезжали московские боль-
ничные клоуны, которые обучали группу 
людей, в том числе и меня.  Больничный 
клоун должен уметь общаться с маленьки-
ми пациентами, ведь многие малыши за-
мыкаются в себе, что не лучшим образом 
сказывается на их самочувствии. Нужно 
найти особый подход, уметь незаметно 
переключаться с одной темы на другую, 
если, например, ребенок не реагирует на 
предложенную игру, разговор, действие. 
Необходимо быть психологически стой-
ким, чтобы не вывести себя на отрица-
тельные эмоции, потому что, сами пони-
маете,  видеть боль в глазах ребенка, его 
подавленное состояние невыносимо. А 
клоуну необходимо быть сильным и сде-
лать так, чтобы малыш раскрепостился, а 
боль хотя бы на время покинула детскую 
душу. Он и  доктор, и волшебник, и психо-
лог в одном лице, который может отвлечь 
от болезненной процедуры,  снять волне-
ние перед наркозом в предоперационной 
палате. Благодаря клоуну родители видят 
своего ребенка радостным, и это придает 
им сил. Хотелось,  чтобы клоунов и кло-
унесс было больше, чтобы  была взаимо-
заменяемость, ведь большинство волон-
теров работают, и у них катастрофически 
не хватает времени, а оставлять подопеч-
ных наедине с болезнью не хочется. На-
блюдая за тенденцией развития волонтер-
ского движения в нашем регионе, хочу от-
метить, что  число людей, которые по зову 
сердца участвуют в добровольческой дея-
тельности, неукоснительно растет. Очень 
важно, чтобы каждый астраханец, который 
хочет бескорыстно приносить пользу, на-
шел свое применение.  Быть нужным и су-
меть помочь – что может быть прекраснее?

Леонид АРСЕНЬЕВ«Русская печь»:приз за самое оригинальное средство передвижения

Велосипед-танк и костюм танкиста у многих вызвали восхищениеВелопарад к 60-летию советской космонавтики Майборода в образе больничного клоуна
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Малый Арал – одно из отдалённых сёл 
Красноярского района, основаное в 1881 
году ногайцами-карагашами из крупно-
го уездного поселения Ходжетай по ука-
зу Российской императрицы Екатерины 
II, согласно которому им было даровано 
право для проживания и ведения ското-
водства в здешних местах.

На сегодняшний день село Малый Арал 
– важнейший приграничный населённый 
пункт с развитой инфраструктурой, кото-
рый входит в состав МО «Аксарайский 
сельсовет». В нём функционируют дет-
ский сад, дом культуры, фельшерско-аку-
шерский пункт и библиотека. В дружбе и 
согласии живут представители разных на-
циональностей, которые по праву гордят-
ся своей малой родиной и её историей! А 
потому на праздник пришли не только жи-
тели села, сюда съехались малоаральцы из 
разных уголков Красноярского района, го-
рода Астрахани и области. 

По случаю знаменательной даты на бе-
регу реки Кигач села Малый Арал прош-
ли народные гуляния. Открылся праздник 
велосоревнованиями на дистанцию в 2 
км, в которых приняли участие более де-
сяти малоаральцев трех возрастных кате-
горий (дети, подростки и взрослые). Сто-
ит отметить, что на протяжении всего дня 
здесь проходило множество соревнова-
ний по различным видам спорта. Люби-
тели волейбола и футбола активно боле-
ли за команды своих земляков, каждая из 
которых до последнего билась за желан-
ное первое место. Самые сильные мужчи-
ны участвовали в состязаниях по армрест-
лингу. На руках боролись совсем не спорт-
смены с внушительными бицепсами, а об-
ычные сельские жители и гости праздни-
ка, и деления по весовым категориям, ко-
нечно же, не было.

В народных гуляниях приняли участие 
несколько сотен человек. Здесь же про-
ходил настоящий конкурс кулинарного 
искусства под названием «Супер-бурек», 
где можно было отведать восемь видов на-
циональной выпечки с разными начинка-
ми и проголосовать за понравившуюся;  
сфотографироваться на память у фото-
зон и закупиться продукцией фермерских 
хозяйств. Работали выставки прикладно-
го творчества, мобильный музей, торго-
вые лавки, летнее кафе и детские аттрак-
ционы. Словом, скучающих на праздни-
ке точно не было! 

Торжественная часть проходила на глав-
ной сцене, на которой чествовали благо-

ОТ ЕКАТЕРИНИНСКИХ ВРЕМЕН ДО ДНЯ СЕГОДНЯШНЕГО

дарственными письмами, грамотами и 
ценными подарками лучших работников 
здравоохранения, образования, муници-
пальной службы, сельских тружеников. 
Заслуженными наградами были отмечены 
ветераны и передовики агропромышлен-
ного сектора, трудовые династии и луч-
шие работники социальной сферы. Сло-
ва благодарности в адрес сельчан сказа-
ли и почётные гости праздника, числе ко-
торых глава МО «Красноярский район» 
Нургали Байтемиров, председатель рай-
онного Совета депутатов Александр До-
ронин, глава МО «Аксарайский сельсо-
вет» Сандугаш Бейсова, исполнительный 
директор Астраханского отделения Ассо-
циации Территориального общественного 
самоуправления Вадим Монин, руководи-
тель местной мусульманской религиозной 
организации «Махалля №17» с. Красный 
Яр Рамазан имам-хатыб Калиев, председа-
тель Астраханского регионального обще-
ственного фонда по сохранению культур-
но-исторического комплекса «Сеид-баба и 
Букей-хан» Рафик Кутлугазиев, замести-
тель директора по кадрам, социальному 
развитию и режиму Астраханского газо-
перерабатывающего завода филиала ООО 
«Газпром переработка» Михаил Артемь-
ев, а также представители ООО «Газпром 
добыча Астрахань». В своём приветствен-
ном слове начальник Управления корпо-
ративной защиты Сергей Залиш отметил, 
что Малый Арал живет и развивается вме-
сте с Астраханским газовым комплексом. 

От имени коллектива Общества «Газпром 
добыча Астрахань» и от себя лично Сер-
гей Игорьевич поздравил сельчан и поже-
лал им благополучия, взаимопонимания, 
добра, мира и здоровья, а муниципально-
му образованию – дальнейшего развития 
и процветания. 

– Так исторически сложилось, что на 
Аксарайской земле было открыто газо-
вое месторождение, и многие жители се-
ла Малый Арал стали работниками наше-
го предприятия. Сегодня на лицах ветера-
нов мы видим сияющие улыбки, но для 
нас немаловажны и дети, ведь они – бу-
дущее села. Надеемся, что они будут рав-
няться на старшее поколение и не подве-
дут: кто-то из них будет работать на про-
цветание родного Малого Арала, а кто-то 
на предприятии «Газпром добыча Астра-
хань». В канун нового учебного года по-
здравляем всех первоклассников и дарим 
им подарки от газовиков.

 Дети, впервые переступающие в этом 
году порог школы, получили от ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» портфели со все-
ми необходимыми ученическими принад-
лежностями для путешествия по увлека-
тельной Стране знаний.

В свою очередь глава муниципально-
го образования «Аксарайский сельсо-
вет» Сандугаш Бейсова особо подчеркну-
ла роль Общества «Газпром добыча Аст-
рахань» в создании рабочих мест, уча-
стии в социально-экономическом разви-
тии территории.

Яркие и незабываемые впечатления получили жители села Малый Арал в минувшее 
воскресенье. Они отметили День своего родного села, которому в этом году исполни-
лось 138 лет. Поздравить сельчан с праздником приехали представители региональных 
властей, Красноярского района, других муниципальных образований, религиозных 
конфессий и газовики Общества «Газпром добыча Астрахань». 

Портфели со всеми необходимыми ученическими принадлежностями от газовиков будущим перво-
классникам вручил начальник Управления корпоративной защиты ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Сергей Залиш

– Мы благодарны предприятию «Газ-
пром добыча Астрахань» за ту поддержку, 
которую оно регулярно оказывает нашим 
детям и вообще всем сельчанам, – сказа-
ла Сандугаш Бейсова.

– Большое спасибо Газпрому за такой 
чудесный и, главное, своевременный по-
дарок, – поблагодарили родители будущих 
первоклассников, которые с большим ин-
тересом разглядывали во время разговора 
свои новенькие портфели. – Красивые и 
удобные ранцы, наполненные необходи-
мыми канцелярскими и школьными то-
варами. Надеемся, что с такими подарка-
ми наши дети будут приносить из школы 
только хорошие оценки. 

В этом не сомневается преподаватель, 
ветеран труда, отличник народного обра-
зования Нурзия Курмангазиева, которую 
на празднике наградили Почетной грамо-
той губернатора Астраханской области.

– Спасибо большое организаторам за 
такой прекрасный праздник! Малый Арал 
– наша малая родина, в которой прожива-
ют добрые и гостеприимные люди. Же-
лаю нашему селу процветания ещё дол-
гие годы!

За замечательный праздник благодарит 
организаторов и жительница села Бахт 
Курмамбаева. 

– Получила огромное удовольствие. 
Очень рада, что многие пришли сюда це-
лыми семьями, что молодежь не стесняет-
ся и поддерживает национальные тради-
ции. Особенно трогательными были вы-
ступления детей, – отметила она. 

В этот день приятные презенты также 
получили долгожители, молодожёны, аби-
туриенты и семьи, в которых в этом году 
родились малыши. Кроме того, грамоты и 
подарки были вручены победителям кон-
курсов «Лучшее домовладение», «Супер-
бурек», «Велогонка», а также спортивных 
соревнований.
Для жителей и гостей Малого Арала 

была подготовлена насыщенная и очень 
интересная концертная программа, в ко-
торой приняли участие артисты районно-
го Дома творчества МКДЦ «Мир», сель-
ских домов культуры, солисты и танцоры 
из г. Астрахани. 
Праздник получился колоритным и 

красочным. Несмотря на палящее летнее 
солнце, малоаральцы наслаждались кон-
цертом, подпевали артистам и танцевали 
вместе с ними.

Светлана СОЛОМЕННИКОВА 

Мобильный музей истории Гостей встречали по национальным традициям

Мастер-классы по народным ремеслам



8

Пульс Аксарайска № 34 (1364). 23 августа 2019 г.

Газета «Пульс Аксарайска» ООО «Газпром добыча Астрахань» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Астраханской области. Свидетельство о регистрации ПИ-№ ТУ30-00349 от 06 июня 2019 г. Учредитель: ООО «Газпром добыча Астрахань». Главный редактор Глазкова Н.В. Куратор проекта Давыдов Д.В.
Адрес редакции: 414056, г. Астрахань, пл. Покровская, д. 10, 2 этаж, каб. 21. Телефоны: 31-61-44 (т/факс), 31-61-49, 31-61-40; mail: puls@astrakhan-dobycha.gazprom.ru. Адрес издателя: г. Астрахань, ул. Ленина/
ул. Бабушкина, д. 30/33, литер строения А. Отпечатано в OOO «Редакция газеты «Областные вести»: 400137, г. Волгоград, ул. К. Симонова, д. 36 «Б», тел. 8 (8442) 91-76-86. Время подписания в печать: 
установленное по графику – 17.00, фактическое – 17.00. Заказ № 1030/19. Дата выхода № 34 (1364). 23 августа 2019 г. Тираж 5000 экз. Свободная цена. Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов 
публикаций. При перепечатке и использовании материалов ссылка на газету обязательна. Редакция не несёт ответственности за содержание рекламы и объявлений. 16+

ГОРОСКОП С 23 ПО 29 АВГУСТА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 12 по 18 авгу-
ста 2019 года) проведено 767 исследова-
ний качества атмосферного воздуха. Пре-
вышений допустимых санитарно-гигие-
нических нормативов загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе населен-
ных пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не за-
регистрировано.

Овен. Появится деловитость, 
желание погрузиться в работу. 

Пришло время для начала нового дела, а 
также для презентации интересных идей, 
подготовки к учебе, завершения проектов.

Телец. Работа потребует много 
энергии. Если можно получить 

результат сразу, не откладывайте. Детали и 
мелочи приобретают особое значение. Вы 
найдете взаимопонимание с начальством. 

Близнецы. Приветствуется бур-
ная деятельность. Используйте 

это время, чтобы решиться на важный 
шаг или разговор. Начинайте те дела, ко-
торые успеете закончить до конца недели.

Рак. Неделя подходит для ин-
теллектуальных занятий, коман-

дировок, учебы, участия в конкурсе. Чем 
бы вы ни занимались, актуальным будет 
пополнение знаний, обмен опытом, поиск 
единомышленников.

Лев. Время воплощения намечен-
ных планов. Вы вздохнете с облег-

чением и займетесь тем, к чему лежит ду-
ша. Контакты с начальством благоприят-
ны. Вы почувствуете прилив сил и инте-
рес к чему-то новому. 

Дева. Не откладывайте ни перего-
воры, ни важные намерения, пока 

везение на вашей стороне. Наступило вре-
мя для важных дел и мероприятий. Мо-
жете смело хвататься за много дел сразу.

Весы. В делах предоставьте пар-
тнерам открыть свои карты и про-

явить инициативу. Финансовые вопросы 
благоприятно разрешатся. Будьте откры-
ты для новых знакомств. Любая деятель-
ность будет успешна.

Скорпион. Если собираетесь 
рискнуть, то делайте это не в оди-

ночку. Коллектив, где вы работаете и обща-
етесь, много значит для вас, и особенно то 
место, которое вы в них занимаете. 

Стрелец. Это неделя больших воз-
можностей. Удачный период для 

партнерства, обсуждения перспектив, но-
вых знакомств. Не отказывайтесь, если вам 
предлагают подработку. 

Козерог. Неделя интересна в пла-
не новых перспектив и открыва-

ющихся возможностей. К любой деятель-
ности подходите творчески. Встреча с дру-
зьями подкинет новых идей. 

Водолей. Уделите особое внима-
ние идеям партнера. С этой сто-

роны возможны крупные денежные посту-
пления. Удачный период для переговоров, 
встреч, желательно на своей территории.  

Рыбы. Совершенствуйте все, что 
вас не устраивает. Хорошо решать 

финансовые вопросы и делать покупки. 
Внезапно могут отвлечь новые дела, но 
вы с ними успешно справитесь.

ИНФОРМПАНОРАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 006/08-19
Предмет запроса предложений: Право заключения договора 
на реализацию лома и отходов черных металлов», в соответст-
вии со спецификацией.
Условия реализации: Место передачи объекта реализации: 
склад Продавца (склад УМТСиК ООО «Газпром добыча Аст-
рахань») – Астраханская область, Красноярский район, Джа-
найский сельсовет.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: 
- отгрузка ВМР осуществляется в автомобильный транспорт с 
открытым кузовом (без тента), подаваемый Покупателем (либо 
лицом, действующим по его поручению)  за свой счёт под по-
грузку на склад Продавца (склад УМТСиК ООО «Газпром до-
быча Астрахань»);
- погрузка ВМР в транспорт Покупателя осуществляется сила-
ми Продавца; 
- количество отгружаемых ВМР определяется на автомобиль-
ных весах Продавца в соответствии с методиками и стандарта-
ми, действующими на территории РФ; 
- грузоотправителем является Покупатель (либо лицо, действу-
ющее по его поручению);

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

КОРПОРАТИВНОЕ ПИТАНИЕ

Спецификация

№ 
п/п

Название ВМР Ед.
изм.

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

Кол-во**
(тонн)

Сумма
без НДС
(руб.)***

Примечание

1
Лом и отходы, содержащие незагрязненные чер-
ные металлы в виде изделий, кусков, несорти-
рованные

тонн 10 700,0 1850,9 19 804 630,00

Срок реализации: 
до 20.12.2019

2 Лом и отходы стальные несортированные (лом 
черных металлов несортированный лег.ст.хр.)

тонн 10 500,0 15,9 166 950,00

3 Лом и отходы стальных изделий незагрязненные 
(железные бочки)

тонн 8 500,0 5,0 42 500,00

4 Стружка черных металлов несортированная не-
загрязненная

тонн 5 700,0 27,3 155 610,00

5 Лом и отходы чугунные несортированные тонн 10 700,0 4,3 46 010,00
6 Остатки и огарки стальных сварочных электродов тонн 1 000,0 1,1 1 100,00
7 Шлак сварочный тонн 1 000,0 0,2 200,00
ИТОГО: 1904,7 20 217 000,00

  Итого стоимость отходов по лоту составляет:
  20 217 000,00 (двадцать миллионов двести семнадцать тысяч) 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 с учетом засоренности инертными веществами, является ориентировочным и может быть изменено продавцом в те-
чение 2019 года после образования и накопления отходов, процент засоренности определяется покупателем по согласованию с продавцом и указывается в при-
емо-сдаточном акте;

*** - НДС исчисляется Покупателем (налоговым агентом) в соответствии с п.8 ст. 161 НК РФ (в ред. от 27.11.2017).

- право собственности на ВМР, переходит от Продавца к Поку-
пателю с момента погрузки в транспортное средство Покупате-
ля и подписания уполномоченным представителем Покупателя 
накладной по форме М-15 и приемосдаточного акта;
- объемы ВМР, подлежащие выборке помесячно определяются 
в графике, подписанном сторонами по договору. График явля-
ется неотъемлемой частью договора.
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%. 
Дата начала приема предложений: 19.08.2019
Дата, время и место окончания приема предложений: 03.09.209, 
12:00 ч. (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 03.09.2019, 14:00 
ч. (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская об-
ласть, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А.
Контактные лица: по вопросам, связанным с оформлением 
предложения о покупке, обращаться 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 имущества обращаться в УМТСиК 
ООО «Газпром добыча Астрахань» по телефону: (8512) 31-33-52.

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

О том, что еда – это главный источник энергии, который на-
прямую влияет на работоспособность человека, знают, по-
жалуй, все. Ещё великий Пифагор говорил: «Только живая 

свежая пища может сделать человека способным воспринимать и 
понимать истину». А потому не случайно, что в ООО «Газпром 
добыча Астрахань» вопрос обеспечения питанием работников 
является важнейшей составляющей в череде мероприятий, цель 
которых создать максимально комфортные условия труда персо-
налу Общества. Как социально ориентированное предприятие 
ООО «Газпром добыча Астрахань» заключило за счет собствен-
ных средств договор с ООО «Газпром питание», в рамках этого 
договора в структурных подразделениях  Общества функциони-
руют 14 столовых. Основная задача, которую ставит перед собой 
Общество, – предоставить работникам возможность сбалансиро-
ванного, разнообразного, качественного питания по доступным 
ценам. В связи с чем предприятие производит частичную компен-
сацию затрат на услуги ООО «Газпром питание». Для удобства 
работников разработаны и сформированы комплексные обеды по 
доступным ценам. По условиям договора, полноценно пообедать в 
столовой можно по цене, не превышающей 91 руб. Потребителям 
на выбор предлагается комплексный обед, где в качестве основ-
ного блюда выступает рыба, или мясо. В состав обеда входит хо-
лодное блюдо (салат), первое, основное, гарнир, напиток и хлеб.

ДЕШЕВО, ВКУСНО, РАЗНООБРАЗНО

Потребителям услуг корпоративного питания предоставля-
ется широкий выбор мучных изделий, кондитерской продук-
ции и полуфабрикатов. В столовых действует услуга «предва-
рительный заказ». В свою очередь сотрудники столовых рады 
выполнить индивидуальные заказы потребителей. Также ООО 
«Газпром питание» ежемесячно проводит акции, с включени-
ем в меню сезонных предложений. В том, как вкусно и разноо-
бразно готовят мастера кулинарного дела каждый из работни-
ков, наверняка, убедился на собственном опыте. Ну, а то, что на-
ше Общество позаботилось ещё и о ежедневной экономии лич-
ных средств сотрудников – приятно вдвойне!  


