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1983 год, газета «Волга»:
В тот день в клубе «Строитель» объ-

единения «Астраханьпромгазстрой» ца-
рило большое оживление. Люди в спецов-
ках – маляры и штукатуры – столпились 
у стены, где были выставлены на показ 
новые материалы, открывающие путь к 
индустриализации отделочных работ. Се-
годня это лишь образцы, но завтра мно-
гие из демонстрировавшихся изопленов, 
декоритов украсят интерьеры цехов и 
служебных помещений в зданиях газопе-
рерабатывающего завода…».

1984 год, газета «За астраханский газ»:
«Недавно в учебно-курсовой комбинат 

объединения «Астраханьгазпром» пришла 
из министерства добрая весть: нам выде-
ляют современный дорогостоящий трена-
жер буровой установки для обучения мо-
лодых бурильщиков... В будущем году ком-
бинату по плану подготовки кадров надо 

обучить свыше пяти тысяч рабочих. На 
следующий год – десять тысяч…».

1985 год, газета «За астраханский газ»:
«Создание комбината «Железобетон-

стройматериалы» объединения «Астра-
ханьпромгазстрой» вызвано требованием 
времени. Конечно, для газового комплек-
са железобетонные изделия и конструк-
ции поступают со всех концов страны. 
Но уже не обойтись и без собственной 
строительной индустрии. Комбинат ещё 
строится, но многие участки уже фун-
кционируют. Это растворобетонные уз-
лы, которые обеспечивают материалом 
всех строителей Аксарайского. Набира-
ют мощность арматурный и формовоч-
ные цеха».

1996 год, газета «Пульс Аксарайска»:
«Совсем немного времени остается до 

начала, до забуривания, как говорят про-
ходчики буровой № 2 Девонской. Именно 
здесь предстоит достичь доселе неведо-
мой глубины на Астраханском газокон-
денсатном месторождении – семи ты-
сяч метров. Это и будет первая сверх-
глубокая скважина в аксарайской степи. 

Для любознательных заметим, что в на-
шей стране сверхглубоких скважин (от 
семи тысяч и глубже) всего три. Астра-
ханская станет четвёртой».

2001 год, газета «Пульс Аксарайска»:
«Ещё одно здание украсит в скором вре-

мени уголок старой Астрахани. Речь идёт 
о гостинице, которую совместно возво-
дят ООО «Астраханьгазпром» и фирма 
«Мелайн ЛЛК». Вернее сказать, югослав-
ские строители «реанимируют» долго-
строй, почти 15 лет «украшавший» угол 
пересечения Красной набережной с ули-
цей Желябова».

2008 год, газета «Пульс Аксарайска»:
«Начиная с этой недели, взрослые жи-

тели микрорайона Бабаевского могут об-
ращаться за врачебной помощью в новый 
филиал муниципальной поликлиники, со-
зданной на базе Медсанчасти ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Удобное поме-
щение, качественное медицинское обору-
дование и опытный медицинский персо-
нал – все это призвано существенно повы-
сить уровень оказываемых жителям ми-
крорайона медицинских услуг…».

КОНКУРС ВЫХОДИТ 
НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

Завершился первый этап Конкурса профессионального мастерства рабочих на звание «Лучший (по профессии рабочий) ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Напомним, что он проводится в целях совершенствования профессионального мастерства, выявления и 
распространения передовых методов и приёмов труда. Участники – рабочие шести структурных подразделений Общества. Победители 
и призёры выявляются 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 контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА).

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ФЛАГУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

22 августа – важная дата для каждого рос-
сиянина. Это День Государственного фла-
га Российской Федерации.

Предыстория праздника связана с со-
бытиями 22 августа 1991 года, когда над 
Белым домом в Москве впервые был офи-
циально поднят трехцветный российский 
флаг, заменивший в качестве государствен-
ного символа красное полотнище с серпом 
и молотом. Сегодня триколор – официаль-
ный государственный символ, наряду с 
гербом и гимном Российской Федерации. 

Считается, что впервые бело-сине-кра-
сный флаг был поднят в царствование 
Алексея Михайловича на первом русском 
военном корабле «Орёл», построенном в 
1667–1669 годах на Дединовской верфи.

Законным же «отцом» триколора при-
знан Петр I. (20) 31 января 1705 года он из-
дал Указ, согласно которому «на торговых 
всяких судах» должны поднимать бело-си-
не-красный флаг, сам начертал образец и 
определил порядок горизонтальных полос.

Но официальный статус флаг приобрел 
только в 1896 году, когда накануне коро-
нации Николая II Министерство юстиции 
определило, что национальным должен 
«окончательно считаться бело-сине-кра-
сный цвет, и никакой другой».

Традиционно ко Дню Государственного 
флага РФ приурочено множество меропри-
ятий. Их главная цель – рассказать росси-
янам об истории праздника, о важности и 
значении государственных символов Рос-
сии. Так, с 10 по 22 августа проходит Все-
российская акция, которая посвящена это-
му празднику и в которой принимают учас-
тие астраханские школьники и молодёжь. В 
преддверии праздника в учреждениях соци-
ального обслуживания Астраханской обла-
сти также стартовали мероприятия, направ-
ленные на формирование патриотических 
чувств у подрастающего поколения, воспи-
тание любви и уважения к своей Родине.

Отрадно, что этот день был широко от-
мечен в районах области. Так, в комплек-
сном центре социального обслуживания на-
селения Красноярского района состоялась 
патриотическая площадка «Три цвета Роди-
ны». В лиманском центре «Дружба» с по-
мощью мультимедийной презентации про-
вели патриотический час «Флаг России – 
гордость наша». Для участников «Школы 
третьего возраста» комплексного центра 
социального обслуживания населения На-
римановского района прошло торжествен-
ное мероприятие «Гордо реет флаг держав-
ный!», которое началось с гимна России и 
продолжилось демонстрацией галереи зна-
мён от Великого стяга Ивана Грозного, пра-
родителя российских знамён, до флага Рос-
сии. Патриотическую акцию «Под единым 
флагом» провели сотрудники комплексно-
го центра Икрянинского района. Они вру-
чили флаеры и шары с изображением сим-
волики российского триколора и информа-
ционные буклеты жителям и гостям райо-
на. Ряд подобных мероприятий патриоти-
ческой направленности состоялся и в дру-
гих районах Астраханской области.

ПРАЗДНИК



2

Пульс Аксарайска № 32 (1466). 20 августа 2021 г.

ОППО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

– Алексей Александрович, практически 
весь прошлый год и восемь месяцев теку-
щего года для всех нас, к сожалению, про-
ходят под знаком пандемии коронавиру-
сной инфекции. Как ограничительные ме-
ры повлияли на работу ОППО «Газпром 
добыча Астрахань профсоюз»? 

– Да, конечно, COVID-19 внёс измене-
ния в работу всех и каждого, не исключе-
ние и деятельность профсоюза. Прежде 
всего мы минимизировали прямые кон-
такты с обращающимися в профсоюз-
ную организацию пенсионерами. Сдела-
но это, прежде всего, ради безопасности 
самих обращающихся, так как все они лю-
ди уже не молодые и состоят в большинст-
ве случаев в группе риска. Поэтому стара-
емся решать поступающие вопросы по те-
лефону и по электронной почте. Если же 
прямой контакт крайне необходим, то мы 
переадресовываем просьбу в созданную в 
ООО «Газпром добыча Астрахань» комис-
сию по работе с пенсионерами. У комис-
сии есть отдельное помещение, укомплек-
тованное мебелью, оргтехникой. Имеются 
там и средства индивидуальной защиты – 
медицинские маски, антисептики, перчат-
ки, а также рециркулятор. Приём специа-
листами пенсионеров ведётся с соблюде-
нием всех санэпидемиологических мер.

– То, что касается мер защиты. На-
сколько нам известно, «Газпром добы-
ча Астрахань» профсоюз» финансировал 
приобретение нескольких важных в пла-
не борьбы с ковидом аппаратов. Можно 
об этом поподробнее?

– Деятельность профсоюза в этом на-
правлении началась в прошлом году и 
продолжается в 2021-ом. Так, на средства 
ОППО были приобретены рециркуляторы, 
бесконтактные термометры, а также рас-
ходные материалы для защиты водителей 
экранами от пассажиров в салонах авто-
бусов различной вместимости. Отдельно 
скажу о закупленной в Инженерно-техни-
ческий центр ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» установке для электрохимическо-
го синтеза моющих, дезинфицирующих 
и стерилизующих растворов. Благодаря 
этому приобретению сейчас в ИТЦ про-
изводят из сопутствующих веществ анти-
септик, который заправляется в санитай-
зеры, установленные в Обществе на вхо-
дах в помещения для обработки рук. На 
всё это профсоюз потратил порядка 700 
тысяч рублей. Ведём мы работу и в сфере 
санэпидемиологической пропаганды. На 
средства МПО «Газпром профсоюз» был 
создан видеофильм о необходимости со-
блюдения мер профилактики и противо-
действия распространению коронавиру-
сной инфекции, который транслируется 
силами корпоративного телевидения на 
экранах, установленных на объектах Об-
щества. Кстати, таким же образом в этом 
году мы показали работникам ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» фильм, создан-
ный при содействии МПО «Газпром проф-
союз» в прошлом году к юбилею Великой 

Победы. К сожалению, из-за длительного 
локдауна весны 2020-го немногие смогли 
его увидеть, поэтому мы показали его ещё 
раз в апреле – мае текущего года.

– Раз Вы уже затронули тему Великой 
Победы, давайте её продолжим. В 2021 
году, в отличие от 2020-го, мероприя-
тия, посвящённые 9 мая, состоялись, и, 
насколько нам известно, не без помощи 
профсоюзной организации? 

– Да, в этом году было несколько кон-
цертов в театральной части администра-
тивного офиса газодобытчиков в преддве-
рии праздника и большой концерт у фон-
тана прямо накануне 9 мая. После кон-
церта ветераны отправились на комфорта-
бельном автобусе в Братский сад, где воз-
ложили цветы к Вечному огню, а затем для 
них был организован праздничный обед 
под аккомпанемент песен военных лет. 
Естественно, что ОППО «Газпром добы-
ча Астрахань профсоюз» помогла органи-
зации всех этих мероприятий финансово. 
Кроме того, в преддверии праздника си-
лами Культурно-спортивного центра Об-
щества прямо у фонтана по улице Лени-
на было организовано несколько вечер-
них концертов для жителей Астрахани. 

– Насколько нам известно, в этом году 
сотрудники Общества «Газпром добыча 
Астрахань» выезжали в поисковую экспе-
дицию на места воинской славы. И тоже 
не без участия ОППО? 

– Да, в этом году у нас был и такой 
опыт. Два сотрудника Управления связи 
Общества приняли участие в междуна-
родной военно-исторической поисковой 
экспедиции «Ржев. Калининский фронт» 
по приглашению Межрегиональной проф-
союзной организации «Газпром проф-
союз». Ребята проявили себя «на отлич-
но» и по итогам экспедиции в наш адрес 
пришло письмо вышестоящей организа-
ции с просьбой их поощрить. Мы приня-
ли решение вручить им Почётные грамо-
ты накануне Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности.

– Кого ещё будете награждать в пред-

дверии профессионального праздника га-
зовиков? 

– Уже традиционно – наиболее ярко про-
явивших себя в течение года членов нашего 
профсоюза. Во-первых, в этом году в ООО 
«Газпром добыча Астрахань» трое награ-
ждённых от МПО «Газпром профсоюз». 
Почётные грамоты в торжественной (на-
сколько это возможно по сегодняшней си-
туации с коронавирусом) обстановке по-
лучат техник 1 категории Военизирован-
ной части по предупреждению возникно-
вения и по ликвидации открытых газовых 
и нефтяных фонтанов Фирдауся Сапарова, 
начальник автоколонны № 5 ПК-1 Управ-
ления технологического транспорта и спе-
циальной техники Валерий Сорокин и сле-
сарь-инструментальщик 5 разряда РММ 
Управления технологического транспорта 
и специальной техники Владимир Лепский. 

Во-вторых, целому ряду сотрудников 
мы вручим Почётные грамоты ОППО 
«Газпром добыча Астрахань профсоюз». 
И, в-третьих, наши «первички» обыч-
но также отмечают Благодарственными 
письмами наиболее отличившихся, на их 
взгляд, членов профсоюзной организации 
в подразделениях Общества.

– Ну и, наверное, профсоюз будет 
участвовать в финансировании город-
ских и корпоративных мероприятий, при-
уроченных ко Дню работников нефтяной 
и газовой промышленности? 

– К сожалению, из-за ограничений по 
коронавирусу мероприятия пройдут в не-
сколько усечённом виде и с соблюдением 
необходимых мер санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности, но в тех, которые 
состоятся, мы, конечно, примем участие. 

Однако не забывайте, что ещё в 2021 году 
круглые даты празднуют сразу пять подра-
зделений Общества «Газпром добыча Аст-
рахань». Инженерно-техническому центру 
уже исполнилось 35 лет, также 35-летие 
отмечает Управление капитального стро-
ительства. Управлению технологическо-
го транспорта и специальной техники и 
Управлению материально-технического 
снабжения и комплектации по 40 лет, а 
Управлению эксплуатации зданий и соо-
ружений – 20. Скорее всего, свои круглые 
даты они отметят во время празднования 
Дня газовика. И профсоюзная организа-
ция традиционно поможет с проведением 
торжественных мероприятий материаль-
но. Но, как я уже говорил, тут всё будет 
зависеть от текущей ситуации с распро-
странением коронавирусной инфекции.

– Мы знаем, что зачастую профсоюз 
финансирует корпоративные мероприя-
тия как полностью, так и наградную его 
часть, приобретая кубки, медали и при-
зы. Как вообще обстояли дела с прове-
дением различных мероприятий в конце 
2020-го и в 2021 году? 

– Несмотря на периодическое введение 
ограничений по количеству участников и 
зрителей, часть запланированных спортив-
ных и культурных мероприятий мы про-
вести успели. Так, с сентября 2020-го по 
август 2021 года состоялись три турнира 
по гиревому спорту, спартакиады Управле-
ния технологического транспорта и специ-
альной техники, Военизированной части 
и Отряда ведомственной пожарной охра-
ны, турниры по быстрым шахматам, пу-
левой стрельбе и настольному теннису, а 
также ежегодный Российский турнир по 

АЛЕКСЕЙ ВАСКЕЦОВ:
ЗАДАЧА ПРОФСОЮЗА – СДЕЛАТЬ ТРУД КОМФОРТНЫМ
Новый профессиональный год у  работников газовой промышленности традиционно 
начинается с профессионального праздника, который в 2021 году приходится 
на 5 сентября. Накануне этой даты подводятся итоги производственной и экономической 
деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса, чествуются 
лучшие работники, строятся планы на будущее. В ногу с производственниками идёт и 
профильная профсоюзная организация, обеспечивающая потребности Обществ 
в социальной сфере и при работе с пенсионерами газовых предприятий. Ведётся такая 
деятельность и Объединённой первичной профсоюзной организацией «Газпром добыча 
Астрахань профсоюз». О том, что было сделано ОППО с сентября 2020-го по август 
2021 года, нам рассказал её председатель Алексей Александрович Васкецов.

Вручение подарков к 1 сентября в Управлении 
связи Коллектив Газопромыслового управления на субботнике в детском доме «Малышок»
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ОППО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

спортивным бальным танцам «Весенний 
бал». Кроме того, мы участвовали в орга-
низации открытого турнира по теннису и 
ежегодного соревнования по спортивно-
му ориентированию «Кубок Победы» и 
финансировали ряд мероприятий, орга-
низованных Управлением кадров адми-
нистрации Общества и Советом молодых 
учёных и специалистов. Также в Детском 
оздоровительном центре им. А.С. Пуш-
кина состоялось мероприятие «Весенний 
пикник». Общая сумма финансирования 
этих и других мероприятий составила за 
год около семи миллионов рублей. Кроме 
того, что касается ДОЦ им. А.С. Пушкина, 
мы ежегодно выделяем порядка 500 тысяч 
рублей на обновление материально-тех-
нической базы центра, а весной этого го-
да внесли свою лепту в его озеленение. В 
рамках субботника я и председатели всех 
первичных профсоюзных организаций Об-
щества заложили перед главным корпу-
сом берёзовую аллею. Подошли мы к это-
му вопросу ответственно: сделали выемку 
грунта, завезли землю, и, как нам сказа-
ли специалисты, деревья уже прижились.

– Насколько важна работа, которую 
проводят первичные профсоюзные орга-
низации в подразделениях Общества «Газ-
пром добыча Астрахань»? 

– Очень важна и трудоёмка. Кроме до-
суговых мероприятий, есть и вещи, необ-
ходимые для комфортной работы в рамках 
производственного процесса. Необходимо 
обеспечить работников достойными сани-
тарно-бытовыми условиями. При участии 
профсоюза приобретается бытовая техни-
ка, улучшаются условия труда. Тем более, 
что члены нашей профсоюзной организа-

ции – люди небезразличные. Так, на собст-
венные средства сотрудники Газопромы-
слового управления помогают детскому 
дому «Малышок». Есть подшефные учре-
ждения и у других подразделений Общест-
ва «Газпром добыча Астрахань». Ну, а мы, 
в свою очередь, через «первички» коорди-
нируем эту помощь и, если это становит-
ся необходимым, также выделяем средст-
ва. В частности, во время ежегодного суб-
ботника профсоюз помогает с инвентарём 
и сопутствующими материалами.

– Что в ближайших планах у Объе-
динённой первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром добыча Астрахань 
профсоюз»? 

– В ближайших планах у нас – планиро-
вание мероприятий на новый год, который 
мы, по газпромовской традиции, начнём 
сразу после профессионального праздни-
ка газовиков и нефтяников. Мы в начале 
августа вручили детям работников Обще-
ства, которые 1 сентября 2021 года впер-
вые пойдут в школу, наборы канцелярских 
принадлежностей, и восторгу детей не бы-
ло предела. А ведь это очень важно, с ка-
ким настроением начнётся для них пер-
вый в жизни учебный год. У нас, конеч-
но, производственный год не первый – в 
2021-ом «Газпром добыча Астрахань» от-
мечает 40-летие, но хорошее настроение 
ещё никогда и никому не помешало. Вот 
ОППО и будет планировать следующий 
год так, чтобы работники Общества труди-
лись всегда в атмосфере комфорта, а отды-
хали, чувствуя за спиной надёжную под-
держку своей профсоюзной организации.

Беседовал Александр СМОЛЬКОВ

На закладке берёзовой аллеи в ДОЦ им. А.С. Пушкина

Спартакиада Управления технологического транспорта и спецтехники в ДОЦ им. А.С. Пушкина

«От массовости к мастерству!». Так 
звучит девиз спортивного клуба 
ООО «Газпром добыча Астрахань», 
уже более 35 лет помогающего 
астраханским газодобытчикам находиться 
в великолепной спортивной форме. 
15 августа Россия отметила День 
физкультурника, который, вне всяких 
сомнений, спортивный клуб Общества 
может считать своим профессиональным 
праздником. 

Согласно словарю, физкультурник – это 
человек, который регулярно и системати-
чески выполняет физические упражнения 
для укрепления силы и здоровья. Именно 
с этой целью вот уже более 35 лет для ра-
ботников Общества «Газпром добыча Аст-
рахань» проводят различные корпоратив-
ные соревнования. Первая летняя спарта-
киада астраханского газового предприя-
тия состоялась в сентябре 1985 года и бы-
ла приурочена ко Дню работников нефтя-
ной и газовой промышленности. Участие 
в ней приняли более 400 работников Об-
щества и членов их семей. Соревнования 
проводились по шести видам спорта. Ини-
циатором проведения первой спартакиа-
ды выступил созданный при профсоюзном 
комитете Совет по физической культуре. 
С тех пор газпромовские физкультурные 
старты стали традиционными и проводят-
ся два раза в год – зимой и летом. 

В 1992 году на предприятии «Газпром 
добыча Астрахань» был создан спортивный 
клуб, объединивший в секции любителей 
различных видов спорта. Первый успех к 
нашим спортсменам пришёл в 1996 году 
на первой Летней спартакиаде ОАО «Газ-
пром», где астраханцы заняли четвёртое 
место, а в 2004-ом году на пятой Летней 
спартакиаде в Туле мы стали лучшими сре-
ди всех дочерних Обществ «Газпрома».

Также сборная команда Общества «Газ-
пром добыча Астрахань» – многократный 
победитель Всероссийского Фестиваля 
среди спортивных клубов промышлен-
ных предприятий России, а многие вос-
питанники клуба выросли из любителей 
в профессионалы и стали победителями и 
призёрами всероссийских и международ-
ных чемпионатов и турниров.

Однако на фоне всех этих достижений 
спортклуб Общества, который сейчас вхо-
дит в состав Культурно-спортивного цен-
тра УЭЗиС, ни на миг не отступился от 
своего девиза «От массовости к мастер-
ству». Приоритетной задачей для клуба 
было и остаётся поддержание здоровья 
и физической формы работников астра-
ханского газодобывающего предприятия. 

На базе спортивного комплекса по ули-
це Социалистической и в арендуемых за-
лах, тирах и бассейнах проводятся учеб-
но-тренировочные занятия по волейболу, 

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ПРАЗДНИК ТЕХ, КТО КРЕПОК ТЕЛОМ И ДУХОМ

легкой атлетике, настольному теннису, 
мини-футболу, гиревому спорту, футбо-
лу, баскетболу, каратэ, пулевой стрельбе, 
силовой гимнастике и плаванию. В спор-
тивно-оздоровительных группах занима-
ются как работники Общества, так и чле-
ны их семей.

Культурно-спортивный центр ежегодно 
организует и проводит около 200 спортив-
но-массовых мероприятий и имеет в сво-
ем штате высокопрофессиональный тре-
нерский состав. Среди них Михаил Бон-
даренко – один из немногих астраханских 
тренеров, активно развивающих на тер-
ритории Астраханской области волейбол; 
Алексей Коломин – многократный рекор-
дсмен мира по прыжкам на скакалке; ма-
стера спорта по легкой атлетике Викто-
рия Рязанцева и Юрий Павлов; тренер по 
футболу категории «С» Владимир Рощин; 
обладатель черного пояса по каратэ Алек-
сей Кондратьев.

В День физкультурника директор Куль-
турно-спортивного центра УЭЗиС Обще-
ства «Газпром добыча Астрахань» Анна 
Абросимова отметила всех сотрудников 
кабинета по спортивно-массовой работе, 
благодаря которым на предприятии с ка-
ждым годом растёт количество работни-
ков, привлеченных к систематическим за-
нятиям физической культурой и спортом:

«Благодаря активной позиции Обще-
ства «Газпром добыча Астрахань» в ча-
сти привлечения работников к физиче-
ской культуре и спорту, наше предприя-
тие ежегодно признается региональным 
министерством спорта лидером Астра-
ханской области по продвижению Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. Мы два раза в год прово-
дим фестивали «Готов к труду и оборо-
не», в которых принимают участие около 
500 сотрудников. 

Поздравляю всех причастных с Днем 
физкультурника. Спорт – это движение, а 
движение – это жизнь. Любите жизнь, будь-
те здоровы и счастливы! С праздником!»

Летняя спартакиада ПО «Астраханьгазпром», 
1988 год
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Согласно Положению о Конкурсе, в пер-
вом этапе принимают участие рабочие, 
представляющие конкурсные профессии 
в структурном подразделении и имею-
щие квалификацию не ниже IV разряда 
(для лаборантов химического анализа – 
не ниже III разряда). При этом необходи-
мо не менее двух лет проработать в Об-
ществе «Газпром добыча Астрахань» по 
конкурсной профессии. 

Одними из последних свои навыки и 
умения демонстрировали конкурсанты, 
представляющие УТТиСТ, – слесари по 
ремонту автомобилей и водители автомо-
биля. Их состязания прошли на минув-
шей неделе. Теперь лучшим из лучших 
предстоит второй этап конкурса профес-
сионального мастерства, который запла-
нирован на сентябрь. 

СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ: 
ОГОНЬ В ГЛАЗАХ, АДРЕНАЛИН 
И ЖАЖДА ПОБЕДЫ
Участниками первого этапа Конкурса про-
фессионального мастерства рабочих в но-
минации «Слесарь по ремонту автомоби-
лей» стали 15 человек. Все они представ-
ляют ремонтно-механическую мастерскую 
Управления технологического транспор-
та и спецтехники ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». Конкурсанты отбирались 
по желанию. Ну и, конечно же, все они 
должны были соответствовать критери-
ям отбора: иметь необходимый разряд и 
стаж работы. 

– Слесари 4-6 разряда – это опытные 
специалисты своего дела. Безусловно, все 
они знают работу очень хорошо. Получить 
разряд стоит определённого труда, просто 
так его никому не дают. Соответственно, 
уровень наших конкурсантов считаю до-
статочно высоким, – поделился мнением 
заместитель начальника ремонтно-механи-
ческой мастерской УТТиСТ, член конкур-
сной комиссии Александр Лунев. 

На теоретическом этапе участники 
должны были ответить на 30 вопросов 
в тестовом формате. Задания касались 
устройства автомобиля и требовали не-
малой эрудиции. Например, конкурсан-
ты должны были ответить, из чего состо-
ит трансмиссия, что такое крутящий мо-
мент двигателя, при каких условиях авто-
мобиль направляется на капитальный ре-
монт, что включает в себя техническое об-
служивание. Некоторые вопросы носили 
узкоспециальный характер: как определя-
ют степень износа деталей шарниров ру-
левых тяг, что необходимо проверить пе-
ред измерением и регулировкой люфта 
рулевого колеса, какие детали и поверх-

КОНКУРС ВЫХОДИТ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ
ности деталей смазываются под давле-
нием, что означает степень сжатия дви-
гателя и т.д. Другие же, напротив, имели 
общую направленность: что необходимо 
предпринять при термическом ожоге, на 
какое время можно наложить жгут на ко-
нечность при кровотечении. 

По оценке членов конкурсной комис-
сии, в общей массе участники справились 
с заданиями на твёрдую «четвёрку». Впро-
чем, выявились и промежуточные лиде-
ры, которым необходимо было подтвер-
дить претензии на победу на втором эта-
пе – практическом. 

Во время практического задания осу-
ществлялась смена подшипника передней 
ступицы автомобиля марки «Газель». Кон-
курсантам нужно было снять подшипник, 
заменить на новый, отрегулировать сте-
пень зажатия и установить колесо. Рабо-
та велась на время. При этом необходи-
мо было соблюсти все требования охра-
ны труда. Снижались баллы и за наруше-
ния технологического процесса. Некото-
рые участники торопились, стремясь по-
казать максимальный результат, и это не 
всегда шло на пользу: члены конкурсной 
комиссии внимательно следили за ходом 
состязаний и выписывали штрафные бал-
лы без малейших сожалений. 

– Подобная работа выполняется доволь-
но часто, когда происходит износ ступич-
ного подшипника. Она позволяет проде-
монстрировать разницу в подготовке сле-
сарей по ремонту автомобиля, – пояснил 
Александр Лунев. – Кстати, эта работа на-
прямую связана с вопросами безопасно-
сти дорожного движения. Если подшип-
ник установили с ошибками, неправиль-
но затянули, колесо может оторваться, и 
это приведёт к дорожно-транспортному 
происшествию или несчастному случаю. 
Специалисты, конечно же, хорошо знают 
данный вид деятельности, для них тут ни-
каких секретов нет.

Конкурсная комиссия сошлась во мне-
нии, что участники показали себя доста-
точно хорошо. Всё было, как на настоящих 
соревнованиях, – огонь в глазах, адрена-
лин, жажда победы. С кого-то баллы сни-
мались, а кому-то, наоборот, добавлялись 
за отсутствие нарушений требований ох-
раны труда, соблюдение технологии. 

В итоге восемь лучших слесарей по ре-
монту автомобилей получили право вы-
ступить во втором, решающем этапе Кон-
курса профессионального мастерства ра-
бочих на звание «Лучший (по профессии 
рабочий) ООО «Газпром добыча Астра-
хань». Он окончательно расставит всех 
по местам. 



5

Пульс Аксарайска № 32 (1466). 20 августа 2021 г.

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

ЗА РУЛЁМ – ПРОФЕССИОНАЛЫ
Непростую задачу поставили организаторы 
первого этапа Конкурса профессионально-
го мастерства на звание «Лучший (по про-
фессии рабочий) ООО «Газпром добыча 
Астрахань» перед участниками в катего-
рии «Водитель автомобиля». Каждому из 
15 водителей Управления технологическо-
го транспорта и спецтехники предстояло 
поочерёдно продемонстрировать своё ма-
стерство вождения легкового автомобиля, 
грузовика и автобуса. Обязательное требо-
вание к конкурсантам – наличие водитель-
ских категорий B, C и D, а также стаж ра-
боты в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
не менее трёх лет.

К участию в практической части были 
допущены те, кто накануне сдал теорию. 
Это 60 заданий, из которых 20 вопросов 
по Правилам дорожного движения, 20 – 
общие вопросы по безопасности дорож-
ного движения и 20 – по оказанию первой 
медицинской помощи.

Главная сложность для участников в 
практической части Конкурса – управле-
ние транспортом, не являющимся основ-
ным в рабочем процессе. Так, например, 
проехать площадку на грузовике «КамАЗ 
5410» – не простая задача для водителя 
легкового автомобиля. Однако на то он и 
Конкурс, чтобы проверить все возможно-
сти работника, выведя его из зоны комфор-
та и проверив способность действовать во 
внештатной ситуации.

Первым транспортным средством, на ко-
тором участники демонстрировали своё во-
дительское мастерство, стал легковой ав-
томобиль «Лада-Ларгус». Со старта кон-
курсанты уходили на круг, обозначенный 
специальными вешками. Его они долж-
ны были пройти сначала передним, а за-
тем задним ходом. Далее – эстафета, зада-
ча в которой – снять кольцо с одного стол-
бика и повесить его на другой. Потом од-
но за другим – задания по парковке авто-

мобиля – боковая парковка и въезд задним 
ходом в гараж. На финишной прямой – так 
называемая «змейка». Остановка на фини-
ше также строго регламентирована. Подоб-
ная площадка ждала участников К онкурса 
и при проездке на грузовике «КамАЗ 5410» 
и на автобусе «ЛиАЗ 5262». Общее отли-
чие заключалось в отсутствии движения 
задним ходом. К тому же эстафета для гру-
зовиков была заменена прохождением ко-
леи, а для автобусов – тоннеля.

По словам заместителя главного инже-
нера – начальника отдела безопасности до-
рожного движения Управления технологи-
ческого транспорта и спецтехники Андрея 
Колесникова, все участники Конкурса по-
казали высокое мастерство вождения тран-
спортных средств. Теперь конкурсная ко-
миссия подсчитает общее количество по-
лученных ими баллов и определит десят-
ку лучших. Все они пройдут во второй тур 
Конкурса, где к ним присоединятся води-
тели Отряда ведомственной пожарной ох-
раны Общества. 

Добавим, что, в связи с проведением 
Конкурса под открытым небом и ввиду 
жаркой погоды, все участники были обес-
печены достаточным количеством воды. В 
целях же соблюдения мер по противодей-
ствию распространению коронавирусной 
инфекции, конкурсанты были обеспече-
ны средствами индивидуальной защиты.

Валерий ЯКУНИН,
Александр СМОЛЬКОВ
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ЭХО ВОЙНЫ

Мы продолжаем начатый в одном из 
предыдущих номеров «Пульса Аксарайска» 
рассказ об участии сотрудников ООО 
«Газпром добыча Астрахань» 
в военно-археологической экспедиции 
«Аджимушкай». Она традиционно 
проходит с 1972 года в Республике 
Крым на территории Аджимушкайских 
каменоломен, неподалеку от Керчи. 
Там со второй половины мая до конца 
октября 1942 года держали оборону около 
13 тысяч человек – воинов Красной армии 
и гражданских. 

СТРАННЫЙ РОМБИК
Сегодня мы расскажем о том, что прои-
зошло во время раскопок с момента на-
шей первой публикации. Одной из самых 
необычных вещей, обнаруженных за это 
время, стал ромбик, украшенный непонят-
ными, на первый взгляд, символами. Как 
оказалось, это нагрудный знак участника 
Всесоюзных курсов звукового кино. Та-
кие проводились в СССР в 1930-х годах. 

Ещё предстоит ответить на вопрос, как 
он попал в каменоломни. Насколько ценна 
находка, предстоит сказать специалистам. 
Но то, что она редкая, бесспорно: прежде 
в Аджимушкае поисковики таких не об-
наруживали. И если кому-то покажется, 
будто это мелочь, то это будет неправиль-
ным: в поисковой работе незначительных 
вещей не бывает. Что угодно может по-
мочь решению главной задачи – установ-
лению личности гражданина, погибшего 
во время войны.

ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ
В работе экспедиции уже много лет помо-
гают бойцы 90-го отдельного специаль-
ного поискового батальона Министерст-
ва обороны РФ. По словам поисковиков, 
участие военных – это большое подспо-
рье. И не только в физическом смысле, по-
скольку им приходится порой выполнять 
колоссальные объемы по выборке горной 
породы. Дело в том, что военнослужащие 
помогают гражданским коллегам знако-
миться с методиками работ, которые ещё 
не часто встречаются в других местах.

В этот раз бойцы 90-го батальона при-
были даже раньше обычного. Не в по-
следние дни, а в самый разгар экспеди-
ции. И сразу включились в разбор зава-
лов в каменоломнях и в решение других, 
не менее важных задач. Например, воен-
ные помогли снимать массивы породы с 
конуса завала, неофициально названно-
го «Лошадиный». Это дает возможность 
дойти на нем до культурного слоя. Рань-

НИКТО НЕ ЗАБЫТ… В АДЖИМУШКАЕ

ше такое представлялось лишь отдален-
ной перспективой.

Интересно, что военнослужащие в этом 
году стали не единственным пополнением. 
На короткий срок для участия в экспеди-
ции прибыли представители Военно-след-
ственного управления Следственного ко-
митета РФ. Они помогли, прежде всего, 
в решении организационных вопросов.

ДИВИЗИОННОЕ КЛАДБИЩЕ
В первой статье мы рассказали о том, что 
астраханским поисковикам из ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» вместе с их кол-
легами довелось участвовать в поисках 
тел погибших на месте захоронений, на-
званном «Дивизионное кладбище». Его 
обнаружили несколько лет назад сотруд-
ники Восточно-Крымского центра на ос-
нове анализа картографических материа-
лов и снимков немецкой аэрофотосъемки. 

В прошлом году место было обнаруже-
но. Тогда же выяснилось, что его не пере-
носили, а, значит, останки воинов 383-ей 
стрелковой дивизии по-прежнему там, где 
их похоронили в ноябре 1943 года. Правда, 
место оказалось довольно трудным. Дале-
ко от населённых пунктов, к нему нет ас-
фальтированной дороги, да и расположено 
на землях сельхозназначения. Пришлось 
обращаться к местной администрации, и 
та активно поддержала экспедицию.

Ситуация осложнялась тем, что клад-
бище находится на пахотном поле. Пото-
му визуально определить ни его границы, 

ни границы конкретных захоронений бы-
ло нельзя. Пришлось очень постараться, 
и это дало результат. Были найдены че-
тыре большие братские могилы, из кото-
рых эксгумированы останки 57 человек. 
К сожалению, не обнаружено предметов 
или документов, способных идентифици-
ровать погибших. Единственное, на что 
могут опираться поисковики, – это пои-
менные архивные списки. Но они вызы-
вают сомнения. Поэтому с муниципали-
тетом достигнута договоренность о про-
должении работ в следующем году. 

ВЕЩИ БОЙЦОВ
Работа военно-археологической экспеди-
ции «Аджимушкай» ежегодно привлекает 
к себе внимание многих СМИ. Как распо-
ложенных в Крыму, так и в тех регионах, 
откуда прибывают бойцы поисковых отря-
дов. Мы в «Пульсе Аксарайска» гордимся 
тем, что пишем об этой священной мис-
сии, и тем, что в ней участвуют сотрудни-
ки нашего Общества. 

В этом году об экспедиции рассказа-
ли в том числе на федеральном уровне. 
Телеканал «ТВЦ» снял о ней новостной 
сюжет. Нашим коллегам удалось точно 
передать суть поисковой работы: «Зава-
лы, невысокие своды – так сейчас выгля-
дят каменоломни. Кто-то из поисковиков 
постоянно следит за сводами, чтобы не 
обрушились. Ежегодно метр за метром 
они исследуют эти лабиринты. Разбира-
ют завалы, складируют отдельно камни. 

Расчищают территорию в надежде обна-
ружить здесь новые находки, которые по-
зволят детализировать историю обороны 
Аджимушкая». 

Одна из находок этой экспедиции – 
медаль «За боевые заслуги». По номеру 
удалось установить, кто был ей награ-
жден. Им оказался Пётр Петрович Ла-
рюк, бывший разведчиком-наблюдате-
лем. Правда, он не защищал Аджимуш-
кай, а освобождал его в 1943 году в со-
ставе Северо-Кавказского фронта. И, к 
счастью, не погиб, а дошел в 1945 году 
до Кенигсберга. 

Также были обнаружены два так назы-
ваемых «смертных» медальона – их вы-
давали бойцам, чтобы положить туда не-
большую анкету с основной информацией. 
К сожалению, один оказался сломанным, 
второй – пустым. 

В следующем году военно-археологи-
ческая экспедиции «Аджимушкай» обяза-
тельно продолжится. Поисковики не теря-
ют надежду отыскать штаб второго баталь-
она обороны, который, как они рассчиты-
вают, поможет ответить на очень многие 
вопросы, связанные с историей этого по-
истине героического места.

Алексей ОЛЕНИН
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40 ЛЕТ ВМЕСТЕ С КРАСНОЯРСКИМ РАЙОНОМ

Газета «Пульс Аксарайска» в год 
40-летия ООО «Газпром добыча 
Астрахань» продолжает серию 
повествований о муниципальных 
образованиях Красноярского района. 
И вот пришла очередь познакомиться 
с МО «Ватаженский сельсовет». На 
сегодняшний день в него входят 
восемь населённых пунктов: село 
Ватажное (административный центр), 
село Кондаковка, село Кошелевка, село 
Кривой Бузан, село Караозек, поселок 
Пушкино, поселок Долгинский и село 
Бакланье. О жизни села и сельчан 
МО «Ватаженский сельсовет» рассказал 
глава муниципального образования 
Рашид Николаевич Салкамалиев.

Вот уже 12 лет Рашид Николаевич явля-
ется главой Муниципального образова-
ния «Ватаженский сельсовет». Он с гор-
достью говорит о достижениях и побе-
дах земляков. 

– У нас очень развито овощеводство, им 
занимаются крестьянско-фермерские хо-
зяйства. В частности, фермеры Улукбек Ве-
либеков и Аскар Сарсинбаев. Они оба бы-
ли грантополучателями на развитие пред-
принимательства от Минсельхоза Астра-
ханской области. Сумма каждого гранта со-
ставляла порядка полутора миллионов ру-
блей. Животноводство у нас представлено 
частными крестьянско-фермерскими хозяй-
ствами, – уточняет глава муниципалитета. 

Рашид Николаевич также отметил, что 
на вверенной ему территории расположе-
ны ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) 
в с. Ватажное, ФАП в с. Кошелевка, обра-
зовательные учреждения МБОУ «Вата-
женская основная общеобразовательная 
школа», МБДОУ «Детский сад № 3» в с. 

КОРПОРАТИВНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – 
ЦЕННЫЙ ВКЛАД В БУДУЩЕЕ СЕЛА

Ватажное, Дом культуры с. Кошелевка, 
библиотека с. Ватажное). 

По словам главы, в муниципальном 
образовании очень развито патриотиче-
ское воспитание молодёжи. Рашид Нико-
лаевич рассказал и об одном случае, про-
изошедшем в 2008 году. 

– Тасболат Ибрашев из села Караозек 
в одиночку с пулемётом на открытом ме-
сте удерживал несколько десятков грузин-
ских спецназовцев во время войны в Юж-
ной Осетии в 2008 году. Этот подвиг Та-
сболата в народе потом окрестили «300 
спартанцев не надо, хватит и одного». Про 
это много писали в СМИ. Наши традиции 
по патриотическому воспитанию молодё-
жи передаются из поколения в поколение. 

Часть жителей села работает в ООО 
«Газпром добыча Астрахань». У некото-
рых жителей разъездной характер работы: 

она, как правило, связана в трудоустрой-
ством в крупных городах России. Это и 
вахтовый метод работы на Севере. В му-
ниципальном образовании большое вни-
мание уделяется спорту. Гордостью Вата-
женского сельсовета является футбольная 
команда «Караозек».

По мнению главы, каждому селу, входя-
щему в состав муниципалитета, есть чем 
гордиться. Так, в селе Кондаковка жил ге-
рой Советского союза Иван Никифоро-
вич Зибров. В память об участниках Ве-
ликой Отечественной войны, в том числе 
и о нём, в селе построен Парк Победы. 

В 2010 году в селе Ватажном возведён 
храм. Он располагается на месте деревян-
ной церкви, которая была сооружена без 
единого гвоздя, но, к сожалению, сгорела 
в 1972 году. Одновременно со строитель-
ством храма возводилась мечеть. 

Также в селе Ватажном построен но-
вый спортзал. Село благоустраивается, 
здесь полностью заменена система во-
доснабжения. В 2011 году оно было при-
знано победителем областного конкурса в 
номинации «Самый благоустроенный на-
селённый пункт» и получило диплом и де-
нежную премию за первое место в груп-
пе «Село, сельский посёлок – администра-
тивный центр». 

Признавался лучшим и сельский стади-
он «Ватага», занявший 1 место в номина-
ции «Лучший стадион, спортивный ком-
плекс». Стадион оснащён футбольной и 
баскетбольной площадками, оборудова-
нием для легкой атлетики, детской игро-
вой площадкой. 

Благоустраиваются и другие населён-
ные пункты, входящие в состав МО «Ва-
таженский сельсовет». В Кривом Бузане 
установили новый модульный ФАП (фель-
дшерско-акушерский пункт) по федераль-
ной программе, открыли новую мечеть. В 
сёлах Караозек, Кривой Бузан, Бакланье 
оборудовали детские площадки и устано-
вили уличное освещение. 

Сельчан связывают давние партнёр-
ские отношения с астраханскими газодо-
бытчиками. 

– ООО «Газпром добыча Астрахань» 
в лице генерального директора Андрея 
Викторовича Мельниченко оказывает му-
ниципальному образованию «Ватажен-
ский сельсовет» всестороннюю поддер-
жку. В 2019 году в селе Кривой Бузан по 
программе «Газпром – детям» открыли 
большую спортивную площадку, – рас-
сказывает Рашид Салкамалиев. – Также 
по просьбе муниципалитета ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» всегда предо-
ставляет необходимую технику для про-
ведения опиловки деревьев, уборки не-
санкционированных свалок. Корпоратив-
ная благотворительность Общества – это 
вклад в общее дело благоустройства му-
ниципального образования «Ватажен-
ский сельсовет».

Концерт по случаю празднования Дня села

Мечеть с. Ватажное

День Победы Всероссийский субботник

Храм Св. Пантелеимона в с. Ватажное
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Овен. Ситуации будут развивать-
ся быстро и динамично. Велика 

вероятность судьбоносной встречи. Основ-
ная задача – сохранение стабильности и в 
делах, и в семье. 

Телец. Вы можете замахнуться 
на что-то значительное. Следите 

за тем, чтобы это было связано с новыми 
возможностями, а не с соблазнами. Это 
благоприятное время, чтобы подумать о 
новых проектах. 

Близнецы. Хорошо будет отметить 
начало недели новым делом, пере-

меной обстановки. Вы будете склонны к 
быстрым реакциям, что хорошо, если нуж-
но произвести впечатление. 

Рак. Можно удачно решить фи-
нансовый вопрос, обсудить рас-

ширение сотрудничества. Сосредоточь-
тесь на наведении порядка там, где царит 
хаос. Ждите интересных новостей.

Лев. Львы на этой неделе будут 
чувствовать себя хозяевами ситуа-

ции. Своевременным будет принять пред-
ложение и подарок, побаловать себя чем-
то, о чём вы давно мечтали.

Дева. На этой неделе вы можете 
благополучно проститься с тем, 

что нет смысла продолжать. Позитивные 
перспективы могут возникнуть в процес-
се общения с друзьями.

Весы. Вам может повезти по-круп-
ному. Можно рассчитывать на тол-

ковый совет друга, поддержку коллег. Не-
деля удачна для коллективной деятельнос-
ти, творческих проектов, тренингов. Дей-
ствуйте смелее, пока вам везёт. 

Скорпион. Благоприятная неде-
ля для перемен в карьере. Вы бу-

дете особенно чувствительны к тому, что 
думают другие люди о ваших достиже-
ниях. Можно решиться попробовать си-
лы в новом деле. 

Стрелец. Хорошо будет начать 
восстановление связей с дальни-

ми родственниками. Возрастёт поток ин-
формации, активизируются контакты. 
Встретьте перемены во всеоружии. Будь-
те спокойны и рассудительны.

Козерог. Новая идея или увлече-
ние всколыхнёт дремлющие стра-

сти и заставит вас действовать с опре-
делённой степенью риска. Попробуйте 
поделиться планами с коллегами и най-
ти поддержку. 

Водолей. Неожиданные ново-
сти могут заставить вас изменить 

курс, отказаться от малоперспективного 
в пользу интересного или выгодного. По-
лезно избавляться от долгов, выполнять 
обещания.

Рыбы. Полезно расширить круг об-
щения, сходить в гости, в клуб еди-

номышленников. У вас будет возможность 
подхватить идеи и мысли, настроиться на 
что-то новое, изначально кажущееся недо-
сягаемым, но весьма вероятное.

ВЫБОРЫ-2021
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

О ставших известными вам 
фактах коррупционных дей-
ствий, корпоративного мо-
шенничества, 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

СОЦСЕТИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Подписывайтесь на социальные сети ООО «Газпром добыча Астрахань». Здесь всё 
самое интересное, актуальное и значимое о деятельности Общества.

 Переходите по ссылке или сканируйте QR-код камерой телефона.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

https://www.instagram.com/gazprom_dobycha_astrakhan/

https://t.me/gazprom_dobycha_astrakhan

https://www.facebook.com/gazpromdobychaastrakhan/

https://astrakhandobycha.gazprom.ru

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедший период (с 9 по 15 августа 
2021 года) проведено 638 исследований 
качества атмосферного воздуха. 

Превышений допустимых санитарно-
гигиенических нормативов загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе на-
селённых пунктов, расположенных в рай-
оне Астраханского газового комплекса, не 
зарегистрировано.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» 

(номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АЖ25) предоставляет услуги по радиационному контролю: металло-
лома; отходов производства, строительных материалов и минерального сырья, рабочих мест персонала; радиационной техники; 
устройств, генерирующих ионизирующее излучение; спецавтотранспорта для перевозки радиационных источников. Предлагаем 
воспользоваться услугами испытательной лаборатории по среднерыночным тарифам на взаимовыгодных условиях всех заинте-
ресованных лиц, от крупных компаний до индивидуальных предпринимателей.
Контактная информация: тел. 8 (8512) 31-51-50; 8-927-569-54-46; 8 (8512) 31-44-80.
Прейскурант на услуги размещён на сайте ООО «Газпром добыча Астрахань» www.astrakhandobycha.gazprom.ru


