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АКСАРАЙСКА
ПУЛЬС 16+

О НАС ПИСАЛИ... В ИЮЛЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

1985 год, газета «За астраханский газ»:
«Для борьбы со стихией Всесоюзное 

объединение «Союзспецпромстрой» в 1982 
году заключило договор на оказание тех-
нической помощи в пескозакрепительных 
работах со специалистами Ташкентско-
го института инженеров транспорта. В 
1983 году на участке в три гектара был 
проведён опытный посев трав с последую-
щим закреплением песков вяжущим соста-
вом… В течение лета затем были успеш-
но закреплены пески на 35 га, в прошлом 
году – более чем на 400 га».

1986 год, газета «Волга»:
«Сегодня в «Астраханьгазпроме», как 

сообщил секретарь комитета ВЛКСМ 
объединения В. Густов, насчитывает-
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ся 23 комсомольско-молодёжных коллек-
тива – почти вдвое больше, чем в прош-
лом году».

1986 год, газета «Волга»:
«За период с 1983 года роль дозорных 

в «Астраханьгазпроме» ощутимо возро-
сла. Сейчас в объединении насчитывает-
ся около 600 народных контроллеров, со-
ставляющих 6 головных групп, 32 группы 
и 102 поста. Неоспорима их заслуга в се-
годняшнем улучшении производственной 
деятельности подразделений, выполнив-
ших планы минувшего полугодия по стро-
ительно-монтажным работам, вводу ос-
новных фондов, проходке горных пород».

2005 год, газета «За астраханский газ»:
«В настоящее время начата определён-

ная деятельность по вопросам оптимиза-
ции пассажирских перевозок работников 
нашего Общества. Но это только отправ-
ная точка той колоссальной работы, кото-
рую необходимо выполнить с целью корен-

ного изменения данного вида деятельнос-
ти транспортного управления. Преследу-
ется ещё одна цель: максимально уйти от 
недозагруженности автобусов».

2012 год, газета «Пульс Аскарайска»:
«В ООО «Газпром добыча Астрахань» 

состоялась встреча с представителями 
ООО «Сумитомо Корпорейшн Централь-
ная Евразия» по вопросам рассмотрения 
новых разработок компании в области 
соединений для обсадных и насосно-ком-
прессорных труб, а также новых смазоч-
ных материалов».

2016 год, газета «Пульс Аскарайска»:
«Завершены опытно-промышленные 

испытания фонтанных «ёлок» произ-
водства «ВМЗ (филиал ФГУП «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева») и Зеленодольского 
завода имени А.М. Горького. После стен-
довых промысловых испытаний образцы 
«Корвета» сейчас направлены и проходят 
ОПИ на четырёх скважинах».

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ РАБОЧИХ 
КАДРОВ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» 
ОТМЕЧЕНА ПАО «ГАЗПРОМ»

«За внедрение практик, способствующих эффективной организации профессионального обучения рабочих» коллективу 
ООО «Газпром добыча Астрахань» выражена благодарность  ПАО «Газпром», подписанная Председателем Правления ПАО «Газпром» 
Алексеем Миллером. Заслуги работников Общества отмечены в приказе «Об итогах конкурса на лучшую систему внутрипроизводст-
венного обучения рабочих в дочерних обществах ПАО «Газпром». 

ИСКУССТВО ФОРМИРОВАТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
28 июля отмечается День специалиста 
по связям с общественностью. На 
сегодняшний день службы по связям 
с общественностью и средствам 
массовой информации (ССО и СМИ) 
функционируют во всех дочерних 
обществах и организациях ПАО 
«Газпром». Основной задачей 
служб является формирование и 
реализация политики в области связей 
с общественностью в соответствии 
с политикой ПАО «Газпром» по 
информационному, региональному, 
социальному направлениям. ССО и СМИ 
в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
формировалась вместе с астраханским 
газодобывающим предприятием, 
40-летие которого отмечается в 2021 году. 
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БЫСТРЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ – 
СИЛАМИ КОЛЛЕКТИВА РММ
Какой бы новой и современной ни 
была техника – она всё равно требует 
внимания, профилактики и ремонта. 
В Управлении технологического 
транспорта и спецтехники более 700 
единиц различного вида автотранспорта, 
техническое состояние которого 
в надёжных руках специалистов 
ремонтно-механической мастерской 
УТТиСТ. 
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ОТ КОНКУРСНЫХ ПОБЕД – 
К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ
В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
продолжается конкурс на звание 
«Лучший (по профессии рабочий)». В 
этом номере мы расскажем о том, как 
проходит первый этап конкурса среди 
слесарей по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике. 79 работников 
продемонстрировали свои знания, 
умения и навыки в этой специальности. 
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НАШЕ СЧАСТЬЕ – 
ЭТО ЛЕТО И 6 СОТОК ДАЧИ

23 июля отмечается День дачника! 
 Лето в этом году выдалось жаркое, а 
это значит, что и для любителей дачных 
хлопот сейчас не самое простое время: 
поливать нужно часто, да и урожай 
поспевает быстрее обычного, а его 
нужно собрать. Но дача – это не только 
хлопоты, но и ещё и весьма полезное 
для здоровья занятие. 
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Понятно, что при подведении итогов учи-
тывалась  организация обучения в период 
распространения коронавирусной инфек-
ции. В пандемию образовательная сфера 
оказалась в весьма затруднительном по-
ложении: аудитории пустовали, а препо-
даватели и студенты спешно осваивали 
возможности онлайн. И если для сузов и 
вузов данный процесс хотя и принёс мас-
су неудобств, но критичным его не назо-
вёшь: долгосрочное обучение позволяет 
компенсировать недополученные знания 
в следующие годы обучения. 

А вот образовательный процесс корпо-
ративных учебных центров останавливать 
или переносить на более благоприятное 
время было нельзя: нужды производства 
в квалифицированных рабочих кадрах от-
лагательства не терпят. 

В пандемию КОВИД-19 перестройка 
процесса обучения персонала ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» требовала энер-
гичных и экстренных действий: внедре-
ния дистанционных технологий обучения, 
методическую перестройку всего учебно-
го процесса, освоения работы на платфор-

Участок технического обслуживания и 
ремонта цехов по добыче газа и газово-
го конденсата службы автоматизации, 
телемеханизации и метрологии ГПУ – важ-
ное подразделение в структуре Газопро-
мыслового управления. Его коллектив 
выполняет целый ряд задач, имеющих 
первостепенную важность для работы 
всего Астраханского газового комплекса. 

Участок технического обслуживания и 
ремонта цехов по добыче газа и газово-
го конденсата службы автоматизации те-
лемеханизации и метрологии ГПУ осу-
ществляет работы по техническому об-
служиванию и ремонту, режимной налад-
ке оборудования автоматизации САТМ, 
включая автоматизированные производ-
ственные объекты управления. Его спе-
циалисты осуществляют контроль качест-
ва работ по ремонту, пусконаладке, диаг-
ностике, техническому и сервисному об-
служиванию, выполняемых сторонними 
организациями. 

НОВАТОРСТВО, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
В первостепенные обязанности коллек-

тива участка входят работы по рассмотре-
нию и формированию замечаний к про-
ектной документации, направляемой ге-

неральным проектировщиком ООО «Газ-
пром проектирование» и Инженерно-тех-
ническим центром ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Кроме того, это формирова-

ние технических требований к оборудова-
нию, которое необходимо применять для 
нужд промысла.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – ОБЩАЯ ЗАДАЧА
Одним из важных направлений деятель-
ности для газопромысловиков в послед-
ние годы является импортозамещение. 
ООО «Газпром добыча Астрахань», где 
проводится системная работа по внедре-
нию импортозамещающего оборудования, 
всё больше обеспечивает свои промыш-
ленные объекты отечественными компо-
нентами, узлами и деталями, нередко – 
собственными разработками.

Не остаются в стороне и работники 
участка технического обслуживания и 
ремонта ЦДГиГК САТМ ГПУ. Накоплен-
ный производственный опыт и квалифи-
кация позволяют им вести активную ра-
боту в соответствии с программой импор-
тозамещения. 

Так, при тесном взаимодействии с рос-
сийским заводом были изготовлены отече-

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ РАБОЧИХ КАДРОВ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОТМЕЧЕНА ПАО «ГАЗПРОМ»

ме ZOOM, согласования и получения раз-
решений в курирующих службах, доосна-
щения компьютерным и технологическим 
оборудованием, помощь преподаватель-

скому составу в освоении новых мето-
дов работы в дистанционном и онлай-
новом режимах. 

Все эти задачи решались в самые 

кратчайшие сроки, была проделана ог-
ромная работа, которая была реализова-
на благодаря совместным усилиям ря-
да служб: это и УПЦ, на базе которого 
осуществляется обучение, и кадровые 
службы структурных подразделений, 
которые совместно со специалистами 
учебного центра организовывают обу-
чение в условиях пандемии, это и спе-
циалисты СИУС и УС, которые помогли 
с оборудованием для удалённого обуче-
ния. Это и внештатные преподаватели, 
которые в минимальные сроки смогли 
перестроиться и освоить новые техно-
логии удалённого обучения. 

 В результате, работники Общества 
прошли запланированное обучение, обес-
печено получение всех необходимых до-
кументов и допусков для работы на опа-
сных производственных объектах. 

Главный итог непредсказуемого 2020 
года всё же в том, что ограничения, свя-
занные с пандемией, не отразились на под-
готовке специалистов, и своевременно об-
ученный персонал обеспечил непрерыв-
ность производственного процесса. 
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ВПЕРВЫЕ НА АГК

ИСКУССТВО ФОРМИРОВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Знакомство со строящимися объектами Астраханского газового комплекса 

Открытие месторождения и строитель-
ство газового комплекса в Астраханской 
области сопровождалось множеством 
публикаций в областной прессе, инфор-
мирующей жителей региона о ходе работ, 
развернувшихся в безжизненных песках. 
Специалисты ПО «Астраханьгазпром» 
были заняты работой на производствен-
ных объектах и связям с общественно-
стью поначалу значения не придавали. 
Тем не менее, на Астраханском газовом 
комплексе (АГК), впервые в отрасли, 
возникла острая необходимость создания 
такого подразделения.

ВСЕСОЮЗНАЯ 
ЖУРНАЛИСТСКАЯ ЛЕТУЧКА
АГК вниманием областной прессы не 
был обойден, но СМИ других уровней пу-
бликовали материалы об Астрахани ску-
по. «…Приковать внимание широкой об-
щественности к делам и нуждам тех, кто 
решает большие задачи, связанные с по-
становкой на службу народному хозяйст-
ву богатейших залежей углеводородного 
сырья…»1 – такова была цель проведе-
ния Всесоюзной журналистской летуч-
ки в феврале 1987 года на Астраханском 
газовом комплексе. Такое масштабное 
мероприятие проводилось здесь впер-
вые: приехали представители централь-
ной печати, радио и телевидения, респу-
бликанских, краевых и областных газет 
из тех регионов СССР, что соседствова-
ли с Астраханской областью, а также бы-
ли «вовлечены в экономические связи с 
аксарайской стройкой…».

Гостям показали всё без утайки: стро-
ящийся Бузанский мост, установку пред-
варительной подготовки газа, бурящую-
ся и действующую скважины, установку 
получения серы на ГПЗ. На двух пресс-
конференциях с журналистами общались 
заместители министров газовой промыш-
ленности и монтажных и специальных 
строительных работ, начальники управ-
лений министерств транспортного стро-
ительства и химического и нефтяного ма-
шиностроения, руководители объедине-
ний – «Астраханьгазпром» и «Астрахань-
промгазстрой» и другие высокие чины2. 

Специалисты откровенно рассказыва-
ли о проблемах стройки – нехватке обо-
рудования, жилья. Дали полную инфор-
мацию о создании отечественных ана-
логов зарубежной техники, ведении ис-
следовательских работ по оценке влия-
ния комплекса на окружающую среду.

ОРЕНБУРГСКО-АСТРАХАНСКИЕ 
ЭКСКУРСИИ
Внимание к комплексу не затихало и на 
местном уровне. В том же 1987 году груп-
па астраханцев – депутаты областного со-
вета, журналисты местных газет, радио 
и телевидения – отправилась в Оренбург 
для знакомства с работой Оренбургско-
го газового комплекса. Астраханцы по-
общались не только с производственни-
ками, но и с учёными и специалистами 
природоохранных и других организаций, 
контролирующих деятельность предпри-
ятия. Много прошло встреч и с местны-
ми жителями. Вернувшись домой, участ-
ники делегации побывали и на Астрахан-
ском газовом комплексе3.

В 1988 году был создан пресс-центр 
(пресс-служба) предприятия, который в 

ноябре 1988 года инициировал первые 
экскурсии в Аксарайский4. 

Приглашали всех желающих, достав-
ка осуществлялась бесплатно на автобу-
сах объединения. Экскурсанты получа-
ли подробную информацию об объек-
тах социальной сферы (жилищное стро-
ительство по ул. С. Перовской, ул. Ба-
баевского и др.)5, а также об объектах 
промышленного строительства (Кири-
килинский промышленный узел, подвод-
ный участок магистрального газопрово-
да Астрахань – Камыш-Бурун, уникаль-
ный мост через Бузан, водоочистные со-
оружения и др.). В декабре 1988 года 
пресс-служба во главе с заместителем 
начальника ПДС И.Т. Титовым провела 
первую пресс-конференцию с предста-
вителями областных средств массовой 
информации6.

В 1989 году впервые началась серия 
ежеквартальных встреч журналистов, пи-
сателей, представителей организаций, за-
нимающихся охраной окружающей среды 
с учёными АНИПИгаза7. Разговор, вре-
менами перераставший в дискуссию, шёл 
о технологии переработки газа, надёжно-

сти оборудования, влияния комплекса на 
экологию края.

В 1989 году впервые газовый комплекс 
посетила группа иностранных корреспон-
дентов, представлявших органы печати 
«братских партий» Кипра, Польши, Гер-
мании, Дании, Китая. Экскурсию для жур-
налистов провёл заместитель начальни-
ка ПДС – начальник пресс-центра Иван 
Титов8.

***
Активизация политической жизни обще-
ства в конце 1980-х – начале 1990-х годов 
создала условия для организации профес-
сионального взаимодействия коллектива 
предприятия и населения региона. В 1990 
году был организован отдел по работе с 
населением и СМИ9, а 5 августа 1991 го-
да отдел был преобразован в Службу вза-
имодействия с общественностью10, кото-
рая, к слову, тоже стала первой в газовой 
отрасли. В 1994 году поменялось назва-
ние Службы – она стала Службой по свя-
зям с общественностью и СМИ11, кото-
рая сегодня во многом формирует инди-
видуальность, узнаваемость, самобыт-
ность газового предприятия.
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2 //Волга. 1987. 10 февраля.
3 //Волга. 1987. 26 ноября.
4 //Волга. 1988. 21 ноября.
5 //За астраханский газ. 1988. 7 декабря.
6 //За астраханский газ. 1988. 14 декабря.
7 //Волга. 1989. 5 марта.
8 //Волга. 1989. 25 января.
9 Документальный фонд Музея ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Приказ ПО АГП № 427 «О 
ликвидации отдела соцразвития и организации 
отдела по работе с населением». 5 ноября 1990 г.
10 Документальный фонд Музея ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Приказ ПО АГП № 317 «О 
создании службы по взаимодействию с общест-
венностью». 5 августа 1991 г.
11 Документальный фонд Музея ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Приказ ПО АГП № 111 «О 
создании службы по связям с общественно-
стью». 4 марта 1994 г.

ственные аналоги крупноблочного обору-
дования: станция управления фонтанной 
арматуры, блок осушки газа, блок арма-
турный подачи ингибитора коррозии, ком-
плекс зажигания факела. 

При подходе к разработке технических 
требований, согласовании техническо-
го задания и доработках на стадии испы-
таний и эксплуатации работники участка 
руководствовались удобством обслужива-
ния, ремонтопригодностью, соответстви-
ем нормативно-технической документации 
и, самое важное, повышением безопасно-
сти на опасном промышленном объекте. 

Коллектив участвует в переговорах с 
отечественными компаниями, способны-
ми изготавливать аналоги импортного 
оборудования. После согласования тех-
нической возможности применения на-
чинается этап опытно-промышленных 
испытаний. 

По результатам испытаний на произ-
водстве были применены отечественные 
аналоги импортного оборудования: барье-
ры искрозащиты ООО НПП «Элемер», 
сигнализатор уровня «Элемер», расходо-
меры ООО «ЭМИС-КИП», газоанализа-

торы «Эрис-КИП», средства автоматиза-
ции АО «ПГ МЕТРАН», манометры ЗАО 
«РОСМА».

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
И БУДУЩИЕ СТРОЙКИ
Персонал участка много работает с про-
ектной и рабочей документацией, полевым 
оборудованием. Такая область работ по-
буждает активно заниматься рационали-
заторской и новаторской деятельностью: 
работники видят пути для оптимизации 
условий и режимов эксплуатации авто-
матизированных технических устройств, 
которая приводит к сокращению произ-
водственных затрат и энергосбережению.

В общей сложности, на счету специали-
стов участка уже более 50 внедрённых ра-
ционализаторских предложений. Большая 
их часть касается совершенствования ал-
горитмов работы оборудования и автома-
тизированной системы управления техно-
логическим процессом (АСУТП). 

К числу значимых работ, осуществлён-
ных за последние годы, необходимо отне-
сти внедрение станции управления фон-
танной арматурой (СУФА3ЭГП) и блока 

подачи ингибитора коррозии (БАПИ), по-
строенных с использованием программи-
руемых логических контроллеров и актив-
ного сетевого оборудования. Специалисты 
участка технического обслуживания и ре-
монта ЦДГиГК САТМ ГПУ осуществи-
ли организацию передачи информацион-
но-управляющих сигналов по волоконно-
оптическим линиям связи (ВОЛС), дора-
ботали алгоритмы работы систем управ-
ления данных устройств, которые влияют 
на безопасность и минимизируют вероят-
ность человеческой ошибки. Была повы-
шена информативность за счёт дистанци-
онного контроля технологических параме-
тров, при этом было максимально исполь-
зовано отечественное оборудование, вхо-
дящее в состав изделий. 

Другим значимым мероприятием стала 
разработка технического задания, участие 
в проектировании и ввод в эксплуатацию 
нового комплекса зажигания факела. Здесь 
были применены дистанционные средст-
ва контроля давления, ионизационный и 
бесконтактный методы обнаружения на-
личия пламени факела, осуществлён учёт 
потребления очищенного газа на факеле, 

разработан новый алгоритм управления 
розжигом факела и подачи очищенного 
газа на дежурные горелки, организована 
передача данных в систему автоматиче-
ского управления по ВОЛС.

На сегодняшний день первостепенной 
задачей участка является проверка и кор-
ректировка проектов новых строек, на-
правленных на поддержание уровня до-
бычи на обустроенном месторождении, а 
также увеличение уровня добычи, в рам-
ках расширения промысла. Среди этих 
проектов – подключение дополнитель-
ных скважин к существующим мощно-
стям I и II очередей АГКМ, строитель-
ство установки комплексной подготовки 
газа (УКПГ-7) с технологическими объ-
ектами и коммуникациями на горном от-
воде АГКМ и опытного полигона для от-
работки технологии обратной закачки на 
разбуренной части АГКМ. От их успеш-
ной реализации напрямую зависит эффек-
тивность дальнейшего освоения нашего 
месторождения.

Дмитрий СВИРИДОВ, 
ведущий инженер САТМ ГПУ

ГПУ
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УТТиСТ

Автопарк УТТиСТ ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» довольно внушителен: 167 
единиц автобусов и микроавтобусов, 189 – 
грузового транспорта, 151 единица специ-
ального транспорта и дорожно-строитель-
ной техники, порядка 250 легковых авто-
мобилей (включая «газели»). Если бы вся 
эта масса выстроилась на дороге в одну ко-
лонну, она растянулась бы на десяток ки-
лометров, а то и больше.

Такое количество автомобилей нужда-
ется в техническом обслуживании и ре-
монте, которое Управление технологиче-
ского транспорта и специальной техники 
осуществляет собственными силами. Это 
фронт работы ремонтно-механической ма-
стерской (РММ) УТТиСТ. 

Вполне резонно спросить – а зачем Об-
ществу нужна ремонтно-механическая ма-
стерская? Можно было бы заключать до-
говоры с подрядчиками, которые и зани-
мались бы ремонтом техники. 

Действительно, можно. Но экономи-
чески это было бы крайне невыгодно. Ре-
монт у сторонних организаций стоит до-
рого и выполняется долго. 

– Наша работа позволяет, с одной сторо-
ны, оптимизировать затраты Общества, с 
другой – сэкономить время, – рассказыва-
ет начальник ремонтно-механической ма-
стерской УТТиСТ Александр Доронин. – 
Мы предоставляем весь спектр услуг по 

БЫСТРЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ – СИЛАМИ КОЛЛЕКТИВА РММ

техническому обслуживанию, текуще-
му ремонту, капитальному ремонту тран-
спортных средств: ремонт ходовой части, 
трансмиссии, двигателя, узловых агрега-
тов. Всё это необходимо для поддержания 
требуемого коэффициента технической го-
товности автопарка нашего управления. 
Своевременное проведение планово-пре-
дупредительных работ и технического об-
служивания увеличивает срок эксплуата-
ции транспортного средства. 

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ СПОСОБОМ
Помимо оптимизации расходов, обслу-
живание и ремонт собственными силами 
даёт и другие преимущества. Это опера-
тивное выполнение внеплановых работ по 
техобслуживанию и ремонту транспорта, 
задействованного в обеспечении техно-
логических процессов Общества, а так-
же восстановление агрегатов и запасных 
частей транспорта, которое не применя-
ется у сторонних организаций.

– Сторонние организации, как правило, 
ремонтируют технику агрегатным спосо-
бом: извлекли из машины старый агрегат 
или узел и поставили на его место новый. 
Это подразумевает большие затраты, свя-
занные с приобретением запасных частей. 
Наша основная ремонтная мастерская вы-
полняет ремонт любой сложности восста-

Обеспечение газодобытчиков транспортом и специализированной автотехникой – 
главная задача, стоящая перед УТТиСТ Общества «Газпром добыча Астрахань». Однако 
любая техника время от времени нуждается в техническом обслуживании или в ремонте: 
от поломок не застрахован ни один автомобиль. Эти функции выполняет ремонтно-
механическая мастерская (РММ), коллектив которой способен успешно выполнять 
самые сложные работы, связанные с текущим и капитальным ремонтом транспортных 
средств. 

новительным способом: взяли узел или аг-
регат, его разобрали, осуществили дефек-
тоскопию, провели восстановление дета-
ли. Выполнили сварочные, токарные рабо-
ты. И после этого собираем агрегат, – поя-
сняет Александр Александрович.

На ремонт одного автомобиля силами 
сторонних организаций требуется до 45 
дней. Значительная часть этого времени 
уходит на ожидание доставки запасных 
частей. Специалисты РММ УТТиСТ, при 
наличии возможности восстановительно-
го ремонта, выполняют аналогичную ра-
боту за 1–2 дня. Благодаря этому за месяц, 
в среднем, их силами обеспечивается 589 
различных действий по обслуживанию и 
ремонту. При использовании сторонних 
организаций число таких воздействий не 
превысило бы 140. 

КОЛЛЕКТИВ – КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
И МОЛОДОЙ
Ремонтно-механические мастерские 
УТТиСТ располагают значительными про-
изводственными площадями: 13,2 тысячи 
квадратных метров. На них расположено 
93 места для размещения транспорта и 229 
единиц оборудования. Это подъёмники, 
кран-балки, стенды, средства малой ме-
ханизации, станочное, диагностическое, 
сварочное, кузнечное, компрессорное и 
дополнительное оборудование. 

– У нас две ремонтно-мастерские зоны. 
Одна из них расположена в Производст-
венном комплексе–1, вторая – в ПК-2, – по-
ясняет Александр Доронин. – Первая рем-
зона обслуживает легковой транспорт и 
технику малого класса – «газели», «уазы». 

На второй идёт обслуживание специаль-
ной, грузовой, грузопассажирской, пасса-
жирской, дорожно-строительной техники 
и механизмов. 

В ремонтно-механических мастерских 
трудится 114 рабочих. Коллектив квали-
фицированный и достаточно молодой: 
лишь незначительное число – в возрасте 
50 лет и выше. 

В планах ремонтно-механических ма-
стерских – масштабная реконструкция, в 
рамках которой пройдёт усовершенство-
вание оборудования, замена инженерных 
сетей, вентиляции, проведение кровель-
ных работ, создание дополнительных мест 
для транспортных средств. 

– Работы проводятся комплексные, гло-
бальные. Планируется проведение рекон-
струкции части производственных объек-
тов без полного вывода из эксплуатации, в 
связи с невозможностью прерывания про-
изводственных процессов по ремонту ав-
томобильной техники. На 2021 год запла-
нирован ввод в эксплуатацию автомойки 
для автотранспортных средств с тремя 
боксами, из которых два бокса во взрыво-
пожарном исполнении для обмыва техни-
ки, работающей на компримированном га-
зе (КПГ), – рассказывает начальник меха-
ноэнергетичекой службы УТТиСТ Алек-
сандр Иванников.

Безусловно, после реконструкции ре-
монтно-механическая мастерская УТТиСТ 
выйдет на новый уровень. Но и сегодня её 
коллектив с честью выполняет все стоя-
щие перед ним задачи. 

Валерий ЯКУНИН
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ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

ОТ КОНКУРСНЫХ ПОБЕД – К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ

Слесари по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике вступили в конкур-
сную борьбу 1 июля. Состав участников – 
79 работников. Главное условие участия – 
стаж не меньше двух лет. Как и по другим 
специальностям, работники здесь соревну-
ются в теоретической и практической ча-
стях. Все участники разнесены по разным 
дням. Это связано с различными рабочи-
ми графиками и требованиями противо-
действия распространению пандемии ко-
ронавируса. Шесть дней теоретических эк-
заменов и десять дней практических. Всё 
максимально строго, без поблажек и снис-
хождения со стороны судейской коллегии, 
что и понятно – в реальных производствен-
ных условиях ошибки на таком сложном и 
опасном предприятии, как «Газпром добы-
ча Астрахань», недопустимы.

В теоретической части – 70 вопросов с 
вариантами ответов, по форме напомина-
ющие кейсы школьного Единого государ-
ственного экзамена. Конкурсанты прихо-

дят в учебный класс, садятся за рабочие 
места и под наблюдением конкурсной ко-
миссии отвечают на вопросы. Далее идёт 
проверка работ, и выносится оценка. 

С практической частью посложнее. 
Здесь конкурсантам даются восемь зада-
ний, которые необходимо выполнить за 
отведённые 15 минут. За этот промежуток 
времени нужно произвести конфигурацию 
двух устройств: интеллектуального много-
параметрического расходомера и преобра-
зователя цифрового сигнала в аналоговый с 
помощью специального прибора – комму-
никатора. Как нам рассказал участник кон-
курсной комиссии, заместитель начальника 
службы автоматизации, телемеханизации и 
метрологии ГПУ по КИПиА Дмитрий Пи-
скарев, все задания интересные, описыва-
ющие довольно нестандартные ситуации.

– Если люди знакомы с данными 
устройствами, то их квалификации долж-
но хватить на выполнение этих заданий, – 
поясняет Дмитрий Александрович. – Вы 

сами видели – люди с заданиями справ-
ляются. Кому-то не хватает времени, но 
это потому что люди соображают с раз-
ной скоростью. Задание каждому выдаёт-
ся непосредственно перед выполнением, и 
никто заранее его не знает, не имеет воз-
можности обдумать заранее порядок сво-
их действий, всё происходит экспромтом. 

Несмотря на все эти сложности, работ-
ники показывают в конкурсе достаточно 
неплохие результаты – практически все 
они выполнили задание не менее чем на 
90 % и уложились в отведённое время. 
Особенно неудобным оказался восьмой 
вопрос, на который было нужно ответить 
устно. Организаторы конкурса предло-
жили участникам ситуацию по устране-
нию неисправности, для которой необхо-
димо привлечение специалистов смеж-
ных участков, то есть инженерной груп-
пы. Требовалось сформулировать порядок 
действий слесаря по КИПиА при обнару-
жении такой неисправности. Однако и на 
этот непростой вопрос многие участники 
дали вполне квалифицированный ответ.

Практическая часть продлится до сере-
дины августа, после чего все данные све-
дут в общую, с теоретическими результа-
тами, таблицу. Далее конкурсная комис-
сия определит лучших, которые  пройдут 
во второй этап. На этом этапе слесари по 

контрольно-измерительным приборам и 
автоматике из различных подразделений 
определят лучшего в ООО «Газпром до-
быча Астрахань». Неплохие шансы на 
победу имеют представители Газопро-
мыслового управления, в котором рабо-
тает большая часть слесарей по КИПиА 
Общества.

Победить в этом конкурсе и престиж-
но, и доходно. Как нам рассказали участ-
ники, все они соревнуются исключитель-
но по собственному желанию. Во-первых, 
это интересно – хотя конкурс проводится 
уже не первый год, задания здесь никогда 
не повторяются. Во-вторых, работники по-
лучают здесь дополнительные знания, ко-
торые помогут им в основной, производ-
ственной деятельности. А в-третьих, су-
ществует и финансовое стимулирование. 
Так, победитель прошлого конкурса Ни-
кита Горбачёв, в течение года получал до-
полнительно добавочную ставку к окладу. 

Напомним, что конкурс профессиональ-
ного мастерства рабочих на звание «Луч-
ший (по профессии рабочий) ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» проводится в це-
лях совершенствования профессионально-
го мастерства, выявления и распростране-
ния передовых методов и приёмов труда.

Александр СМОЛЬКОВ

В Обществе продолжается конкурс профессионального мастерства рабочих на звание 
«Лучший (по профессии рабочий) ООО «Газпром добыча Астрахань». Как мы уже писали, 
конкурс проводится в шести подразделениях газодобывающего предприятия. С июля 
по август проходит первый этап по девяти специальностям: оператор по добыче нефти 
и газа; электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования; слесарь по 
ремонту автомобилей; водитель автомобиля; слесарь-ремонтник; лаборант химического 
анализа; газоспасатель; пожарный; приборист и слесарь по КИПиА.



6

Пульс Аксарайска № 28 (1462). 23 июля 2021 г.

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Три диплома Гран-при, шесть дипломов  
лауреатов I степени и ещё один – ла-
уреата II степени – стали красивым 
итогом участия наших юных вокалистов 
Эстрадно-джазовой студии «Rich Sound» 
Культурно-спортивного центра Общества 
«Газпром добыча Астрахань» на Между-
народном конкурсе-фестивале «Морская 
волна».

Конкурс был организован при поддер-
жке общественного движения «Дети Рос-
сии». На Черноморское побережье съеха-
ли сь свыше тысячи участников из разных 
городов нашей страны. На конкурсе сту-
дию представляли её 19 воспитанников, 
которые выступали в разных возрастных 
категориях: младшей (6–9 лет), средней 
(10–12 лет) и старшей (13–15 лет). Ребя-
та приняли участие в девятидневной твор-
ческой смене фестиваля, которая сочета-
ла не только конкурсные испытания, но и 
летний отдых на море, а также множество 
мастер-классов от именитых педагогов и 
организаторов конкурса.

– Незабываемые эмоции, яркие впечат-
ления, а также заслуженные награды полу-
чили дети нашего образцового коллектива 
на Международном конкурсе-фестивале 
«Морская волна – 2021», – рассказывают 
руководитель Эстрадно-джазовой студии 
«Rich Sound» Наталья Карнеева и хормей-
стер студии Эльвина Тулубаева. – К этой 
поездке мы готовились очень долго, кто-то 
в течение года, а для кого-то участие в кон-
курсе было своего рода итогом маленько-
го творческого пути. И если студия «Rich 
Sound» существует уже более десяти лет, 
то каждый раз по-новому, как с чистого 
листа, проходит становление и развитие 
нового маленького человечка, пришедше-
го к нам в коллектив. Ведь дети приходят 
со своим мироощущением, со своими во-

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МОМЕНТЫ «МОРСКОЙ ВОЛНЫ»

кальными данными, со своей творческой 
историей. Так, например, из трёх ансам-
блей, выступавших от нашего коллектива, 
для двух составов – младшего и среднего – 
выступление явилось премьерой на таком 
масштабном конкурсе. Наверное, только 
очутившись на большой сцене в незнако-
мом городе, ребёнок осознает какую ответ-
ственность он несёт, – рядом нет ни род-
ных, ни любимого педагога (хотя мы на-
ходились за кулисами и внимательно слу-
шали каждое выступление ребят), а толь-
ко он, зритель и жюри. И вот здесь-то и 
начинается маленькое взросление наших 
подопечных, тот самый осознанный шаг, 
где нужно самостоятельно создать и рас-
сказать свою историю, причём, результат 
зависит только от него.

Если самому старшему исполнителю 
поездки было шестнадцать лет, то само-
му младшему – всего шесть. И как в этом 
возрасте совладать с собой, как вынести 
на сцену всё то, что вложил в тебя педа-

гог, что отрабатывали в течение несколь-
ких месяцев, если тебя переполняют вол-
нение, эмоции и страх? Этими вопросами 
задавались не только малыши. 

Но, как признаётся руководитель 
Эстрадно-джазовой студии «Rich Sound» 
Наталья Карнеева, дети справились бле-
стяще, и это не только высокая оценка 
жюри.

– На сцене происходят маленькие чуде-
са – преодоление своего страха, волнения, 
новый осознанный взгляд и подход к делу, 
которым занимаешься серьёзно, – отмечает 
Наталья Карнеева. – Каждая такая поездка 
раскрывает ребёнка по-новому. Мы были 
вместе 24 часа, умноженные на девять су-
ток. Я бы назвала этот период выходом из 
зоны комфорта. Да, безусловно, с детьми 
всегда находилось несколько взрослых, и 
скажу открыто, что сопровождение роди-
телей в поездке – для нас всегда большая 
помощь в организации. При этом не стоит 
забывать, что все мы разные: у взрослых 
и детей свои характеры, амбиции, своё ви-
дение всего происходящего. Однако когда 
есть одно общее дело, когда есть ощуще-
ние единого коллектива, то каждый участ-
ник становится важным и необходимым. 
Например, в подготовке костюмов или со-
здании причёсок, макияжа и сценического 
образа. Не стоит забывать про такую часть 
поездки, как уход за здоровьем или орга-
низацию досуга и питания детей. Всегда 
и во всём нам помогали родители, и за это 
им наша благодарность.

В списке важных дел отдельным пун-
ктом для педагогов идёт подготовка де-
тей к выступлению: процесс репетиций, 
создание рабочей атмосферы в коллекти-
ве и само участие в конкурсе. 

– Психологические факторы, безуслов-

но, влияют на юных артистов, часто для 
них важны простые дружеские объятия, – 
продолжает Эльвина Тулубаева. – Все эти 
мелочи дают поддержку детям, помогают 
им достичь высоких результатов. И, конеч-
но, хочется сказать огромное спасибо ру-
ководству предприятия «Газпром добыча 
Астрахань» за предоставленную поездку, 
а также организаторам фестиваля, которые 
внимательно и чутко отнеслись к нашему 
пребыванию на конкурсе. Для детей были 
проведены развлекательные программы, 
созданы максимально комфортные усло-
вия для выступления. Очень понравились 
театральные шоу на торжественных меро-
приятиях открытия и закрытия конкурса. 
Полезными оказались мастер-классы На-
талии Афанасьевой, доцента, преподава-
теля эстрадного вокала института совре-
менного искусства, лауреата международ-
ных конкурсов в России и Европе, участ-
ницы группы «Cool&jJazzy». 

Кстати, стоит отметить, что именно На-
талия Афанасьева позже высоко оценила 
подготовку и исполнение маленьких вока-
листов Образцового коллектива Эстрадно-
джазовой студии «Rich Sound».

Результатом выступлений стали три 
Гран-при, одно лауреатство второй сте-
пени и шесть дипломов лауреата первой 
степени, а это три ансамблевых высту-
пления в номинации «Эстрадный вокал. 
Ансамбль», шесть выступлений в номи-
нации «Эстрадный вокал. Соло» и одно – 
в номинации «Джазовый вокал. Соло».

По мнению ребят, Международный 
конкурс-фестиваль «Морская волна» по-
дарил им не только долгожданный отдых 
на Чёрном море, но и множество ярких и 
незабываемых моментов, которые они за-
помнят надолго. 

На этой неделе в Детском оздоровитель-
ном центре им. А. С. Пушкина Общества 
«Газпром добыча Астрахань» вновь по-
полнение – в понедельник сюда на отдых 
приехали триста мальчишек и девчонок, 
чтобы время каникул провести в атмосфе-
ре дружбы, радости и творчества.

Нынешняя смена – патриотическая, и 
пройдёт она под девизом «Время первых». 
Ребята, отдыхающие здесь, каждый день 
купаются в бассейне, участвуют в спортив-
ных играх и викторинах, весёлых квестах 
и мастер-классах. Во время отдыха ребя-
та узнают много нового в ходе различных 
образовательных проектов. Для них прой-
дут соревнования по таким видам спорта 
как лёгкая атлетика, мини-футбол, пионер-

ОТКРЫЛАСЬ ВТОРАЯ СМЕНА: ПАТРИОТИЧЕСКАЯ, ТВОРЧЕСКАЯ И НЕСКУЧНАЯ

бол, дартс, шахматы, состоится турнир по 
настольному теннису. Организаторы под-
готовили для детей и множество интере-
сных мероприятий: познавательный квест 
«Морские дьяволы», интеллектуально-по-
знавательную программу «Исторический 
турнир», тренировочную военно-практи-

ческую игру «Эвакуация», спортивно-ту-
ристическую программу «Полоса препят-
ствий», конкурс фоторабот и военно-поле-
вую кухню. А ещё – познавательные меро-
приятия по истории страны, героях России 
и родного края, ролевые игры по безопа-
сности на дороге и интеллектуальные иг-
ры на развитие финансовой грамотности. 
Предусмотрены и минутки здоровья, ко-
торые помогут детям освоить навыки ока-
зания доврачебной помощи. Ориентиро-
вание на местности, спортивные эстафе-
ты и игры в «Зарницу» – всё это расши-
рит кругозор и позволит проявить само-
стоятельность.

Ребята отдыхают в лагере всего не-
сколько дней, но с первого дня пребы-
вания большим успехом у мальчишек 
и девчонок пользуются творческие ма-
стер-классы. 

На выбор детей пять творческих круж-
ков (технического моделирования, изобра-
зительного и прикладного искусства, худо-
жественного творчества, креативной сту-
дии) и пять спортивных секций (пионер-
бола, волейбола, легкой атлетики, баскет-
бола и мини-футбола). 

В среду, 21 июля, состоялось торже-
ственное открытие второй смены. Утром 
на линейке были представлены отряды и 
зачитаны речёвки, а вечером – концерт, в 
котором приняли участие не только дети, 
но и воспитатели.

Ежедневно в программе отдыха – 
утренняя зарядка, просмотры мультфиль-
мов и кинофильмов, а каждый вечер – 
тематические вечерние мероприятия и 
весёлые дискотеки. Особо отличивших-
ся ребят в конце смены ждут грамоты и 
медали. 
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Мало кто знает, что сегодня, 23 июля, в 
России отмечается необычный, но очень 
актуальный праздник – День дачника. 

У россиян дача, ещё с советских времён, – 
одно из любимых увлечений! Конечно, 
было время, когда интерес к садоводст-
ву и огородничеству угас, но сейчас воз-
родился с новой силой. И это, безуслов-
но, очень хорошо: дача не только снаб-
жает своих хозяев экологически чисты-
ми продуктами, но и позволяет укрепить 
здоровье. Например, по данным центров 
по контролю и профилактике заболеваний, 
выполняя несложные садовые работы, все-
го за час можно «сжечь» до 330 калорий, 
а это больше, чем если всё это время под-
нимать тяжести. Работа в саду или огоро-
де – это хорошая профилактика заболева-
ний сердца, благотворно влияет на рабо-
ту мышц и помогает снять стресс. В Ни-
дерландах было проведено интересное ис-
следование: студентам (после стрессовой 
ситуации, а именно экзамена) предложи-
ли 30 минут почитать в саду или в поме-
щении. И выяснилось, что у тех, кто нахо-
дился на свежем воздухе, уровень стресса 
значительно снизился, в сравнении с те-
ми, кто был в помещении.

Важна и психологическая составляю-
щая от «общения» с дачным хозяйством. 
Садоводство помогает нам войти в состо-
яние, которое именуется изменённым со-

НАШЕ СЧАСТЬЕ – ЭТО ЛЕТО И 6 СОТОК ДАЧИ
знанием, что схоже с тем, как чувствует се-
бя человек, бегущий трусцой или занима-
ющийся йогой. Также некоторые исследо-
вания показывают, что физическая актив-
ность, связанная с садоводством, помогает 
снизить риск деменции. В результате двух 
не зависимых друг от друга исследований, 
в которых в течение 16 лет наблюдали за 
людьми в возрасте 60+, выяснилось, что 
риск деменции снижается почти на 40 %. 
И уж что говорить о таком чудо-витами-
не, как витамин D! Дачники просто купа-
ются в нём! А ведь витамин D помогает 
организму усваивать кальций, который, в 
свою очередь, сохраняет крепость костей 
и здоровье иммунной системы.

И очень отрадно, что занятие дачным 
хозяйством среди работников ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» пользуется не-
бывалой популярностью. По скромным 
подсчётам (которые редакция проводи-
ла методом опроса некоторых руководи-
телей) дачниками себя называют порядка 
50 % работников Общества. Сейчас, в са-
мый разгар лета, многие из этого числа да-
же поменяли городские квартиры на дач-
ные дома и в полной мере наслаждают-
ся вкусностями с собственных грядок. И 
с большим удовольствием делятся фото-
пейзажами из собственного сада-огорода. 
Редакция газеты сразу приносит извине-
ния, что вместить все присланные фото-
графии мы не смогли!
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Овен. Неделя предстоит интере-
сная. Всё новое внимательно изу-

чайте, но ничего не начинайте без тща-
тельных расчётов. Среда подходит для 
дел, связанных с информацией. 

Телец. На этой неделе вы може-
те с головой окунуться в новую 

деятельность или новое увлечение. Хо-
рошо всё, что касается расширения, объ-
единения, исследования новых знаний и 
территорий.

Близнецы. В первой половине не-
дели более результативной будет 

индивидуальная работа. Вы будете убе-
дительны и обаятельны. Удачный период 
для инвестиций в новые проекты и круп-
ных покупок.

Рак. Тенденции этой недели по-
зитивны в том, что касается вы-

бора новой деятельности, круга общения 
и интересов. Может наметиться выгодное 
сотрудничество или приток средств дру-
гим способом.

Лев. Исключительно важная неде-
ля, особенно в том, что касается но-

вых направлений деятельности. Возмож-
ны незапланированные траты. Если соби-
раетесь делать крупные покупки, советуй-
тесь с близкими.

Дева. Направьте внимание на пра-
ктические дела. Это создаст посыл 

для упорядочивания жизненной террито-
рии, придаст терпения там, где требуется 
монотонно что-то делать в течение дол-
гого времени.

Весы. Подходящее время для рас-
чистки домашнего пространства, 

особенно труднодоступных мест. Убирая 
ненужные вещи, вы символически расчи-
щаете путь для перемен. 

Скорпион. Вас могут наделить 
необычными полномочиями, но 

придётся поработать в ускоренном режи-
ме и, возможно, в экстремальных усло-
виях. Попробуйте наладить выгодное со-
трудничество. 

Стрелец. Следует ориентировать-
ся на возможности, открывающи-

еся вдали от дома. Вспышки интуиции 
помогут разобраться в деловых и лич-
ных вопросах. Вам предстоит играть пер-
вые роли. 

Козерог. Всячески подчёркивай-
те свою элитарность, достижения, 

придавайте новый смысл отношениям, пе-
ресматривайте с партнёрами планы. Про-
блемы могут решиться без вашего участия. 

Водолей. В первой половине не-
дели позвольте событиям и вещам 

оставаться такими, какими они являются. 
Открывается возможность нового сотруд-
ничества и партнёрства.

Рыбы. Эта и следующая недели мо-
гут оказаться поворотными для де-

ловых и личных отношений. Готовьтесь 
к смене планов, будьте особенно внима-
тельны к новым предложениям.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

В  С Т А Т Ь Е  С У Б Ъ Е К Т ( - Ы )  Д А Л ( - И )  С О Г Л А С И Е  Н А  Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е  Д А Н Н О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  Б Е З  З А П Р Е Т О В  И  У С Л О В И Й

ИНФОРМПАНОРАМА

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 12 по 18 июля 2021 года) проведено 765 исследований ка-
чества атмосферного воздуха. 

Превышений допустимых санитарно-гигиенических норма-
тивов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населён-
ных пунктов, расположенных в районе Астраханского газового 
комплекса, не зарегистрировано.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 008/07-21
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию лома и отходов чёрных металлов, в соответствии со 
спецификацией.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: склад продавца (склад УМТСиК ООО «Газпром добыча Астрахань») – Астраханская об-
ласть, Красноярский район, Джанайский сельсовет.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: 
• отгрузка ВМР осуществляется в автомобильный транспорт с грейфером, подаваемый покупателем (либо лицом, действующим 
по его поручению) за свой счёт под погрузку на склад продавца (склад УМТСиК ООО «Газпром добыча Астрахань»);
• количество отгружаемых ВМР определяется на автомобильных весах продавца в соответствии с методиками и стандартами, 
действующими на территории РФ;
• грузоотправителем является покупатель (либо лицо, действующее по его поручению); 
• право собственности на ВМР, переходит от продавца к покупателю с момента погрузки в транспортное средство покупателя и 
подписания уполномоченным представителем покупателя накладной по форме М-15 и приёмосдаточного акта; 
• объёмы ВМР, подлежащие выборке помесячно определяются в графике, подписанном сторонами по договору. График являет-
ся неотъемлемой частью договора.
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100 %. 

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 незагрязнённые чёр-
ные металлы в виде изделий, кусков, несорти-
рованные

тонн 11 000,0 250,0 2 750 000,00
Срок реа-

лизации: до 
31.12.2021

2
Лом и отходы чёрных металлов, загрязнённые 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 
15 % и более)

тонн 16 000,0 350,0 5 600 000,00

ИТОГО: 600,00 8 350 000,00

Итого стоимость отходов по лоту составляет 8 350 000,00 (восемь миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без НДС.

* начальная цена указана в соответствии с прейскурантом на вторичные материальные ресурсы (вторичное сырьё, реализуе-
мые отходы), возникающие при ремонте и ликвидации объектов основных средств ООО «Газпром добыча Астрахань» и арен-
дованных у ПАО «Газпром», утв. 24.08.2020, служебной запиской ПЭО от 18.05.2021 № 01/0406-322вн;
** количество ВМР, указанное в лоте с учётом засорённости инертными веществами, является ориентировочным и может 
быть изменено продавцом после образования и накопления отходов, процент засорённости определяется покупателем по согла-
сованию с продавцом и указывается в приёмосдаточном акте;
*** НДС исчисляется покупателем (налоговым агентом) в соответствии с п.8 ст. 161 НК РФ.
Дата начала приёма предложений: 19.07.2021. 
Дата, время и место окончания приёма предложений: 09.08.2021, 12:00 (время местное), по фактическому адресу организато-
ра. Дата, время и место вскрытия конвертов: 09.08.2021, 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, связанным с оформлением предложения о покупке, обращаться в ОПиПЗ ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» по электронной почте: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, по вопросу осмотра имущества обращаться в ОО-
ОС ООО «Газпром добыча Астрахань» по телефону: (8512) 31-64-02.
Полный текст извещений с более подробной информацией о предмете запросов предложений и о порядке участия содер-
жится на интернет-сайте: http://astrakhandobycha.gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

19.07.2021 в 5 часов утра на 60-м году жизни остановилось сердце замечательного человека, специа-
листа с большой буквы – Тинакина Олега Владимировича.

Это огромная, невосполнимая утрата для родных, близких и коллег.
Олег Владимирович на протяжении многих лет был главным специалистом Общества в области геофи-

зики, с мнением которого считались и к мнению которого прислушивались. Он был инициатором многочи-
сленных новаторских технологий в области геологии и геофизики.

Был жизнерадостным, креативным человеком, любящим жизнь.
Коллектив ООО «Газпром добыча Астрахань» выражает искренние соболезнования родным, близким и 

коллегам Олега Владимировича.


