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О НАС ПИСАЛИ... В СЕНТЯБРЕ

Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

1982 год, газета «Волга»:
«Если из Астрахани ехать по рекон-

струированной автомобильной трассе на 
совхоз “Картубинский”, то нетрудно за-
метить появление мостовых переходов, 
которых не было всего год-два назад. Бо-
лее того, раньше казалось, что капиталь-
ные мосты здесь вообще не нужны: дви-
жение транспорта по дороге невелико. 
Но вот в районе посёлка Аксарайский и 
неподалёку от него началась и день ото 
дня начала расти огромная стройка… И 
дорога на “Картубинский”, Новоурусов-
ку сразу приобрела первостепенное значе-
ние. Водителям всех видов транспорта, 
подвозящего на строительную площадку 
газоконденсатного комплекса материалы, 
конструкции, оборудование и всё необхо-
димое, осталось немного ждать, когда до 

самого Бузана закончится реконструкция 
автотрассы и она оденется асфальтобе-
тонным покрытием…».

1983 год, газета «Волга»:
«Сегодня уже уверенно развернулись 

работы в Аксарайском подразделении 
от специализированного управления № 1 
треста “Центркомплектмонтаж” Глав-
нефтегазмонтажа Миннефтегазстроя 
СССР. Параллельно сооружались рабочие 
стеллажи, собиралось, подключалось и 
опробовалось радио- и рентгенографиче-
ское, сварочное и термическое оборудова-
ние, принималась и пускалась в ход крано-
вая и транспортная техника. Назначение 
подразделения – сварка и монтаж трубо-
проводов – шлейфов от скважин до уста-
новок предварительной подготовки газа 
и далее – газоконденсатопровода к газо-
перерабатывающему заводу…».

1986 год, газета «За астраханский газ»:
«Завершились старты летней спарта-

киады коллективов физкультуры произ-

водственного объединения “Астрахань-
газпром”. 13 команд в течение двух дней 
оспаривали первенство в соревнованиях 
по многоборью ГТО, волейболу, настоль-
ному теннису, мини-футболу, в шахматах 
и других видах спорта…».

1999 год, газета «За астраханский газ»:
«Новый учебный год начался для уча-

щихся Ахтубинской средней школы. Но, 
как всегда, в подготовке к началу заня-
тий было немало проблем, одна из кото-
рых – готовность транспорта, на ко-
тором подвозятся дети на занятия из 
четырёх населённых пунктов Ахтубин-
ского сельсовета. Нужно было отремон-
тировать два автобуса и микроавтобус 
“РАФ”. … И здесь очень своевременно от-
кликнулось на просьбу учительского кол-
лектива и учащихся Ахтубинской школы 
транспортное управление “Астрахань-
газавтотранс”».

2008 год, газета «Пульс Аксарайска»:
«В ООО “Газпром добыча Астрахань” 

проведена уникальная профессиональная 
переподготовка двух групп специалистов. 
Защитили свои научно-практические раз-
работки по программам “Промышленная 
безопасность и охрана труда” и “Охрана 
окружающей среды и рациональное исполь-
зование природных ресурсов” выпускники 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Спе-
циалисты ООО “Газпром добыча Астра-
хань” получили дипломы, подтверждаю-
щие их профессиональную квалификацию».

2010 год, газета «Пульс Аксарайска»:
«В ближайшее время на Астраханском 

газоконденсатном месторождении будет 
пущена в эксплуатацию уже 50-я по счёту 
скважина, капитально отремонтирован-
ная с применением технологии койлтю-
бинга или ГНКТ (гибкая насосно-компрес-
сорная труба). Совместный проект ком-
пании “Шлюмберже” и ООО “Газпром 
добыча Астрахань” для ремонта сква-
жин стартовал ещё в 2007 году. Через 
год он завоевал серебряную медаль в Ме-
ждународном конкурсе “Шлюмберже”».

АДАПТАЦИЯ МОЛОДЁЖИ – 
ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

74 молодых работника ООО «Газпром добыча Астрахань» приняли участие в 
адаптационных мероприятиях, организованных Управлением кадров Общества. Все они 
пришли трудиться на астраханское газодобывающее предприятие в 2020–2021 годах 
и уже успели с головой окунуться в производственный процесс. При этом современные 
реалии требуют не просто механического выполнения своих обязанностей, но также 
лидерских качеств и навыков командной работы. Выявить их, чтобы в дальнейшем 
развить, как раз и помогают адаптационные мероприятия, которые проводятся Советом 
молодых учёных и специалистов ООО «Газпром добыча Астрахань» три раза в год.

Из-за ограничительных мер, связанных 
с пандемией коронавирусной инфекции, 
подобные адаптационные мероприятия не 
проводились почти два года. За это время 
в ООО «Газпром добыча Астрахань» были 
приняты около 200 молодых работников, 

74 из которых первыми и прошли адап-
тацию. Двухчасовые тренинги проходили 
два дня, чтобы соблюсти все антиковид-
ные предписания. Для этого участников 
разделили на две группы – по 37 человек.

В начале мероприятия со словами на-

путствия к молодёжи обратился началь-
ник Управления кадров Администрации 
Общества Дмитрий Земцов, который по-
благодарил работников за сделанный ими 
выбор в пользу астраханского газодобыва-
ющего предприятия и пожелал удачи при 
выполнении заданий.

Перед тем как перейти к практической 
части, представители Совета молодых учё-
ных и специалистов ООО «Газпром до-
быча Астрахань» рассказали участникам 
тренинга о своей деятельности. СМУС 
сегодня – это и научные конференции, и 
волонтёрство, и спортивные состязания, 
и творчество. В течение года Совет моло-

дых учёных и специалистов проводит де-
сятки мероприятий, цель которых – объе-
динить газпромовскую молодёжь и на про-
изводстве, и вне работы.

Для большинства членов Совета моло-
дых учёных и специалистов это был пер-
вый проведённый семинар, и, как нам рас-
сказала старший специалист по кадрам от-
дела развития персонала Администрации 
Общества Регина Юнусова, все они нем-
ного волновались. Однако всё прошло хо-
рошо, что подтвердили по окончании ме-
роприятия сами участники. 
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МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

В посёлке Металлострой Колпинского 
района г. Санкт-Петербурга состоялась 
торжественная церемония открытия 
нового физкультурно-оздоровительного 
комплекса (ФОК), построенного по 
программе «Газпром – детям».

В мероприятии приняли участие гу-
бернатор Санкт-Петербурга Александр 
Беглов, генеральный директор Фонда под-
держки социальных инициатив «Газпрома» 
Владимир Приймак, а также представи-
тели города.

Кроме того, сегодня заработали ещё два 
новых спортивных комплекса, построен-
ных по программе «Газпром – детям», – 
в Петергофе и Московском районе Санкт-
Петербурга.

Справка
Программа «Газпром – детям» – 

крупнейший социальный проект ПАО 
«Газпром». 

C начала 2007 года по настоящее вре-
мя по всей стране построено более 1600 
современных спортивных объектов, в 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС, ПОСТРОЕННЫЙ ПО ПРОГРАММЕ «ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ»

том числе 120 физкультурно-оздорови-
тельных комплексов. Программа являет-
ся всероссийской. Она охватывает 73 ре-
гиона страны. Сегодня на этих спортив-
ных объектах занимаются более 100 тыс. 
человек. С учётом трёх новых спортив-
ных комплексов общее число спортивных 
объектов на территории Санкт-Петер-
бурга, созданных в рамках социальной про-
граммы, достигло 37.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ФОК в Металлострое – первый спор-
тивный объект в этом муниципальном 
образовании, где жители смогут круглый 
год заниматься ледовыми видами спор-
та. Комплекс включает поле с искусст-
венным льдом площадью 30 на 60 м для 
хоккея, фигурного катания и проведения 
массовых катаний. В нём расположено не-
сколько спортивных залов, а также взро-
слый и детский бассейны. Созданы усло-
вия для людей с ограниченными возмож-
ностями. Здесь смогут заниматься до 1300 
человек в день.

АДАПТАЦИЯ МОЛОДЁЖИ – ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

На первом этапе было сформировано 
шесть команд, которые получили одно 
общее задание. Была смоделирована сле-
дующая ситуация: в Тихом океане тонет 
после пожара яхта. Необходимо покинуть 
её, захватив 15 вещей. При этом степень 
их необходимости в долгом путешест-
вии на плоту до ближайшей земли долж-
на быть классифицирована от первооче-
редной до второстепенной. Вначале за-
дание было дано каждому участнику, за-
тем члены команды должны были объеди-
нить свои списки и составить один общий.

Хорошо отработать в команде – всег-
да задача непростая, а когда своих пар-
тнёров ты видишь впервые в жизни – 
труднее в разы.

На этот этап участникам отвели пол-
часа, спустя которые они превратились в 
шесть сплочённых команд, способных ре-
шить любую задачу. Чтобы проверить ли-
дерские качества, организаторы предло-
жили выбрать капитанов команд. Имен-
но капитанам предстояло огласить спи-
сок взятых с яхты вещей и обосновать вы-
бор команды.

Все капитаны справились на отлично, 
проведя защиту грамотно и убедительно.

Список у большинства команд начи-
нался с питьевой воды, а далее шли та-
кие необходимые вещи, как горючее, су-
хой паёк, секстант, карта, аптечка и про-

чее. Лишь одна команда поставила на пер-
вое место зеркало, обосновав свой выбор 
тем, что с помощью него можно подать 
сигнал о бедствии на приличное рассто-
яние. Как оказалось, это было 100%-ное 
попадание: авторы тренинга также посчи-
тали зеркало первоочередным элементом. 

Как нам рассказали после тренинга его 
участники, мероприятие получилось ин-
тересным и полезным. За два часа из раз-
розненных и незнакомых людей сформи-
ровались сплочённые общей задачей ко-
манды единомышленников, способные не 
только выработать тактику и прийти к од-
ному знаменателю, но и грамотно обосно-
вать свой выбор. 

Что касается организаторов, то и они 
довольны результатом. По их мнению, та-
кие адаптационные семинары закладыва-
ют основу дальнейшей совместной работы. 

Возможно, в дальнейшем кто-то из 
участников этого семинара войдёт в новый 
состав Совета молодых учёных и специа-
листов Общества или молодёжную ини-
циативную группу своего структурного 
подразделения. А пока СМУС занят под-
готовкой ещё одного важного мероприя-
тия – «Посвящения в молодые специали-
сты ООО “Газпром добыча Астрахань”», 
которое запланировано на 15 октября.

Александр СМОЛЬКОВ
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ОВПО

При проведении строительства 
объектов и ремонтных работ на 
объектах существенно возрастает риск 
возникновения пожаров и загораний. 
На стройплощадках и при проведении 
ремонтных работ ведутся огневые, 
покрасочные работы, присутствуют 
различные горючие жидкости и 
легковоспламеняющиеся материалы. 
При возникновении пожара ущерб может 
быть нанесён не только ремонтируемому 
или строящемуся объекту, но и соседним 
зданиям и сооружениям. 

Для обеспечения пожарной безопасно-
сти при проведении ремонтных и стро-
ительных работ необходимо соблюдать 
ряд требований:

• расположение производственных, 
складских и вспомогательных зданий и 
сооружений на территории строительства 
должно соответствовать утверждённому в 
установленном порядке строительному ге-
неральному плану, разработанному в со-
ставе проекта организации строительства;

• на территории строительства площа-
дью 5 га и более устраивается не менее 
двух въездов с противоположных сторон 
строительной площадки. Дороги должны 
иметь покрытие, пригодное для проезда 
пожарных автомобилей в любое время го-
да. Ворота для въезда на территорию стро-
ительства должны быть шириной не ме-
нее 4 м. У въездов на строительную пло-
щадку устанавливаются (вывешивают-
ся) планы с нанесёнными строящимися 
основными и вспомогательными здания-
ми и сооружениями, въездами, подъезда-
ми, местонахождением водоисточников, 
средств пожаротушения и связи;

• ко всем строящимся и эксплуатиру-
емым зданиям (в том числе временным), 
местам открытого хранения строитель-
ных материалов, конструкций и оборудо-
вания обеспечивается свободный подъ-
езд. Устройство подъездов и дорог к стро-
ящимся зданиям необходимо завершить 
к началу основных строительных работ;

• предусмотренные проектом наруж-
ные пожарные лестницы и ограждения 
на крышах строящихся зданий устанав-
ливаются сразу же после монтажа несу-
щих конструкций;

• строительные леса и опалубка выпол-
няются из материалов, не распространяю-
щих и не поддерживающих горение. При 
строительстве объекта защиты в три эта-
жа и более следует применять инвентар-
ные металлические строительные леса;

• при проведении огневых работ долж-
но быть исключено воздействие открыто-
го огня на горючие материалы, если это 
не предусмотрено технологией производ-
ства работ. После завершения работ дол-
жен быть обеспечен контроль места произ-
водства работ в течение не менее четырёх 
часов, а рабочее место должно быть обес-
печено огнетушителем;

• при наличии горючих материалов на 
объектах защиты принимаются меры по 
предотвращению распространения пожа-
ра через проёмы в стенах и перекрытиях 
(герметизация стыков внутренних и на-
ружных стен и междуэтажных перекры-

тий, уплотнение в местах прохода ин-
женерных коммуникаций с обеспечени-
ем требуемых пределов огнестойкости);

• внутренний противопожарный водо-
провод и автоматические системы пожа-
ротушения, предусмотренные проектной 
документацией, необходимо монтировать 
одновременно с возведением объекта за-
щиты. Противопожарный водопровод вво-
дится в действие до начала отделочных ра-
бот, а автоматические системы пожароту-
шения и сигнализации – к моменту завер-
шения пусконаладочных работ инженер-
ных систем (в кабельных сооружениях – 
до укладки кабелей);

• до начала проведения пусконаладоч-
ных работ на объектах незавершённого 
строительства на основе проектной доку-
ментации должны быть разработаны до-
кументы предварительного планирования 
действий по тушению пожаров (карточек 
и планов тушения пожара).

Также необходимо отметить, что на 
проведение огневых работ (огневой ра-
зогрев битума, газо- и электросварочные 
работы, газо- и электрорезательные рабо-

ты, бензино- и керосинорезательные рабо-
ты, работы с паяльной лампой, резка ме-
талла механизированным инструментом с 
образованием искр и т. д.) на временных 
местах (кроме строительных площадок) 
оформляется наряд-допуск на выполне-
ние огневых работ.

При проведении огневых работ запре-
щается:

• приступать к работе при неисправ-
ной аппаратуре;

• проводить огневые работы на свеже-
окрашенных горючими красками (лака-
ми) конструкциях и изделиях;

• использовать одежду и рукавицы со 
следами масел, жиров, бензина, керосина 
и других горючих жидкостей;

• хранить в сварочных кабинах одежду, 
легковоспламеняющиеся и горючие жид-
кости, другие горючие материалы;

• допускать к самостоятельной рабо-
те лиц, не имеющих квалификационного 
удостоверения;

• допускать соприкосновение электри-
ческих проводов с баллонами со сжатыми, 
сжиженными и растворёнными газами;

• проводить работы на аппаратах и 
коммуникациях, заполненных горючи-
ми и токсичными веществами, а также 
находящихся под электрическим напря-
жением;

• проводить работы по устройству ги-
дроизоляции и пароизоляции на кровле, 
монтаж панелей с горючими и слабого-
рючими утеплителями, наклейкой покры-
тий полов и отделкой помещений с при-
менением горючих лаков, клеев, мастик и 
других горючих материалов, за исключе-
нием случаев, когда проведение огневых 
работ предусмотрено технологией приме-
нения материала.

Выполнение противопожарных меро-
приятий при проведении ремонтных и 
строительных работ – залог безопасно-
сти и отсутствия пожаров.

Сергей КНИЖНИКОВ,
инженер I категории СПП ОВПО

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Совет директоров ПАО «Газпром» 
принял к сведению информацию о 
сферах деятельности компаний Группы 
«Газпром», затронутых влиянием эпидемии 
коронавируса, и одобрил реализуемые 
Обществом меры по адаптации работы 
компаний Группы «Газпром» к условиям 
санитарно-эпидемиологических и иных 
карантинных ограничений.

Отмечено, что «Газпром» быстро и эф-
фективно отреагировал на распростране-
ние коронавирусной инфекции COVID-19. 
В сжатые сроки были введены меры, на-
правленные на сохранение здоровья ра-
ботников и поддержание надёжной рабо-
ты производств.

В ПАО «Газпром» был создан опера-
тивный штаб для ежедневного мониторин-
га эпидемиологической ситуации в компа-
ниях Группы и координации их действий 
по своевременной локализации очагов за-
болеваемости. На объектах «Газпрома» 
введён особый пропускной режим. Ор-
ганизовано ежедневное медицинское 
наблюдение за состоянием работников, 
их регулярное тестирование на наличие 
COVID-19, снабжение средствами безо-
пасности и антисептиками. На рабочих 
местах надёжную работу производствен-

«ГАЗПРОМ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ УСТОЙЧИВУЮ РАБОТУ С НАЧАЛА ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

ных объектов обеспечивал минимально 
необходимый состав персонала. Часть со-
трудников были временно переведены на 
удалённый режим работы.

На предприятиях, работающих вахто-
вым методом, «Газпром» ввёл дополни-
тельные меры безопасности. В частно-
сти, были созданы пункты временного 
пребывания (обсерваторы), где работни-
ки в течение двух недель перед началом 
вахты находились на изоляции для меди-
цинского наблюдения и прохождения те-
стирования на COVID-19. Чтобы опера-
тивно сменить заболевших работников 

или лиц, контактировавших с ними, был 
сформирован резерв персонала. Органи-
зована регулярная дезинфекция рабочих 
помещений, мест общего пользования, 
транспорта и специальной техники. Не-
подалёку от ряда производственных объ-
ектов были развёрнуты медицинские го-
спитали для лечения больных COVID-19.

Всё это позволило сохранить устой-
чивую работу мощного производствен-
ного комплекса «Газпрома», продолжить 
надёжное выполнение обязательств пе-
ред потребителями в России и за рубе-
жом (в том числе в период пикового зим-

него спроса) и реализацию ключевых ин-
вестиционных проектов.

В настоящее время в компаниях Груп-
пы «Газпром» продолжают действовать 
строгие противоэпидемические правила 
и ограничения. Меры, предпринимаемые 
«Газпромом», соответствуют рекоменда-
циям Роспотребнадзора. В частности, со-
храняется усиленный контроль за соблю-
дением работниками масочного режима. 
Перед началом рабочего дня проводится 
бесконтактная проверка температуры со-
трудников. Для посторонних лиц доступ 
на объекты «Газпрома», как и прежде, ог-
раничен. Оперативный штаб внимательно 
следит за эпидемиологической ситуацией.

Кроме того, в «Газпроме» и дочерних 
обществах обеспечены возможности для 
вакцинации (в том числе на базе корпора-
тивных медицинских учреждений). Вак-
цинация проводится на добровольной ос-
нове. В настоящее время в головной ком-
пании и основных производственных до-
черних обществах газового бизнеса вак-
цинированы 78,6 % сотрудников.

Совет директоров также принял к све-
дению информацию о влиянии западных 
санкций на Группу «Газпром» в 2021 го-
ду и мерах реагирования.

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Родился он в 1929 году в небольшом 
населённом пункте Красноводск в Тур-
кменской ССР. Понятно, что годы Вели-
кой Отечественной войны не могли не 
отразиться на судьбе подростка. В 1942 
году Красноводский порт совместно с 
Ашхабадской железной дорогой фак-
тически превратился в главную и един-
ственную транспортную артерию стра-
ны, через которую Красная армия, защи-
щавшая Кавказ, бесперебойно снабжа-
лась всем необходимым. Одновременно 
в Красноводск эвакуировали промыш-
ленные предприятия. Осенью 1942 года 
сюда привезли технологическое обору-
дование из Туапсе. Его предстояло раз-
грузить, смонтировать и начать произ-
водство моторных топлив.

На этой стройке работали не только 
туапсинские специалисты, но и жите-
ли Красноводска, в их числе и 13-летний 
Сергей, пятый ребёнок в семье Агабека 
Ованесовича и Арусяк Карапетовны Ба-
даловых.

За девять месяцев завод удалось восста-
новить и запустить крекинг-установку, а 
5 июля 1943 года она дала первый бензин. 
Так Сергей Агабекович Бадалов встретил-
ся со своей профессией и остался верным 
ей до конца своих дней.

После окончания войны Сергей Бада-
лов поступил в нефтяной техникум, но 
долго учиться не пришлось: техникум 
был перемещён в Ашхабад. В 1948 году 
учебное заведение вновь вернули в Крас-
новодск. Бадалов восстановился, окон-

чил учебное заведение с отличием, ра-
ботал на нефтяных промыслах помощ-
ником бурильщика, буровым мастером.

Молодого человека заметили и постави-
ли на новый участок инженером, а вскоре 
и директором конторы разведочного буре-
ния объединения «Туркменнефть». «Мы 
участвовали в разведочном бурении в пои-
сках нефти с 1952 по 1985 год», – вспоми-
нал С.А. Бадалов. – Всё время работал на 
разных участках. И супругу свою с 1957 
года возил с собой. Всю Туркмению изъ-
ездил вдоль и поперёк».

На счету С.А. Бадалова открытие 26 (!) 
месторождений.

В 1966 году Сергей Бадалов получил 
диплом Московского нефтяного инсти-
тута и новую должность главного ин-
женера треста «Туркменгазразведка». 
В 1974 году он стал заместителем на-
чальника по бурению объединения «Тур-
кменгазпром».

Летом 1985 года Сергей Агабекович 
был направлен на недавно открытое 
Астраханское газоконденсатное место-
рождение в должности заместителя гене-
рального директора ПО «Астраханьгаз-
пром», а с 1986-го стал совмещать сразу 
две должности – заместителя генерально-
го директора и начальника треста «Аст-
раханьбургаз». Этого требовали обстоя-
тельства, ведь пустить Астраханский га-
зоперерабатывающий завод в том же году 
без необходимого для его работы фонда 
эксплуатационных скважин было просто 
невозможно.

«Тогда порядок был такой: вот пробури-
ли скважину, а газовый горизонт не вскры-
вают. Все боялись. Таких было несколько 
скважин, – рассказывал С.А. Бадалов. – Я 
прикинул, что мы так вообще скважин не 
дадим. И решили, что вскрывать будут все 
бригады. Независимо от опыта. А рань-
ше этим занималась одна бригада. Было 
условие: перед вскрытием газового гори-
зонта пройти обучение на учебно-трени-
ровочном полигоне военизированной ча-
сти. Чтобы усилить бурение, пришлось с 
самых первых дней сделать перестанов-
ку руководящего состава, жёстче спраши-
вать трудовую дисциплину».

За счёт образовавшихся в штатном рас-
писании резервов были созданы техноло-
гические группы по бурению, креплению, 
вскрытию и освоению скважин, профилак-
тике аварий. На базе производственного 
обслуживания сформировались специали-
зированные группы по монтажу и наладке 
импортного оборудования и систем. Вме-
сто трёх бригад вышкомонтажников уже в 
1986 году работало пять коллективов, ко-
торые оснастили современной техникой, 
способной ускорить процесс транспорти-
ровки буровой вышки. Теперь на строи-
тельство одной вышки вместо пяти меся-
цев уходило всего один-два.

Пришлось менять и рецептуру буровых 
растворов – внедрение пневмомеханизи-
рованного утяжеления бурового раствора 
позволило вести технологический процесс 
более эффективно. Стали применять до-
лота улучшенной конструкции, рациона-
лизировали схему доставки барита – ве-
щества, повышающего плотность буро-
вого раствора.

На ряде скважин из отложений на глу-
бинах выше проектной отметки были по-

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЁННАЯ ЛЮБИМОМУ ДЕЛУ

лучены активные газопроявления с ано-
мально большим пластовым давлением. 
Это неожиданное обстоятельство потре-
бовало в срочном порядке пересмотреть 
существующие представления о геологи-
ческом разрезе АГКМ, изменить конструк-
цию эксплуатационных скважин и приня-
тую технологию бурения.

Вовремя принятые меры дали самый по-
ложительный результат: в 1986 году «Аст-
раханьбургаз» закончил строительство 
17 скважин, вдвое увеличил проходку гор-
ных пород. Предприятие было признано по-
бедителем Всесоюзного социалистического 
соревнования. Сергей Агабекович говорил, 

что все переходящие знамёна, в том числе и 
переходящее знамя ЦК КПСС, стали досто-
янием астраханских буровиков. Кроме того, 
трест «Астраханьбургаз» в виде вознагра-
ждения получал бесплатно на бригады бу-
ровиков автомашины «Москвич».

К слову, скважина, с которой началась 
промышленная эксплуатация АГКМ, до 
сих пор в строю. О её возрасте напоми-
нает лишь памятная стела, установлен-
ная неподалёку.

За свою почти полувековую трудовую 
деятельность Сергей Агабекович Бадалов 
успел сделать многое. За добросовестный 
и многолетний труд он был удостоен ор-
дена «Знак Почёта», ордена «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени. Но самое 
главное – он оставил о себе добрую и свет-
лую память в сердцах тех, с кем ему при-
ходилось работать.

Коллектив и руководство ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» выражают 
искренние соболезнования родным и 
близким Бадалова Сергея Агабеко-
вича.

На прошедшей неделе (9 сентября 2021 года) ушёл из жизни Сергей Агабекович 
Бадалов. Почти полвека Сергей Агабекович верно служил нефтегазовой отрасли. 
Именно служил, потому что любимому делу отдавал себя без остатка.

В 1986 году «Астраханьбургаз» закончил В 1986 году «Астраханьбургаз» закончил 
строительство 17 скважин, вдвое увели-строительство 17 скважин, вдвое увели-
чил проходку горных пород. Предприя-чил проходку горных пород. Предприя-
тие было признано победителем Всесо-тие было признано победителем Всесо-
юзного социалистического соревнова-юзного социалистического соревнова-
ния. Сергей Агабекович говорил, что все ния. Сергей Агабекович говорил, что все 
переходящие знамёна, в том числе и пе-переходящие знамёна, в том числе и пе-
реходящее знамя ЦК КПСС, стали досто-реходящее знамя ЦК КПСС, стали досто-
янием астраханских буровиковянием астраханских буровиков

Коллектив треста «Астраханьбургаз», 1986 год
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ЛИЦА

40 ЛЕТ ВМЕСТЕ С КРАСНОЯРСКИМ РАЙОНОМ

Шинбулат Бисенов родился в селе Байбек. 
Окончил местную школу, получил обра-
зование механизатора. Отслужив в армии, 
трудился на сельскохозяйственных пред-
приятиях Красноярского района. В 2000 
году пришёл в Газопромысловое управ-
ление. Был оператором по добыче нефти 
и газа, оператором по химической обра-
ботке скважин, по приготовлению хими-
ческих растворов. Потом перешёл в сле-
сари-ремонтники.

– Работа мне очень нравится. Механо-
ремонтная служба решает самые разные за-
дачи. Одна из них – ремонт технологиче-
ского оборудования. Этим я и занимаюсь 
каждый день. На нашем участке по ремонту 
технологического оборудования и изготов-
лению запасных частей мы подготавливаем 
материалы, осуществляем дефектовку, раз-
борку и сборку задвижек, запорной и фон-
танной арматуры. Работаем бригадой. Про-
водим ревизию предохранительных клапа-
нов, определяем степень изношенности ме-
талла, различных элементов конструкции и 
механизмов. Если сами можем устранить 
выявленную неисправность – устраняем. 
Если обнаруживаем значительные повре-
ждения или износ детали, то стараемся её 
реанимировать и передаём для дальней-
шей обработки на токарный участок или 
участок шлифования. Восстановленные 
детали монтируем обратно. Работаем раз-
личным электроинструментом – у нас есть 
все необходимые допуски. Ежегодно про-
ходим обучение, проверку знаний и навы-
ков, подтверждаем разряд, – рассказывает 
Шинбулат Бисенов.

У слесарей-ремонтников участка по 
ремонту технологического оборудова-
ния и изготовлению запасных частей на-
сыщенные рабочие дни, разнообразная 
и разноплановая работа. То необходимо 
оперативно прибыть на участок по при-
готовлению технологических растворов, 
чтобы реанимировать, к примеру, центро-
бежный насос автоматического налива, 
то оперативно починить привезённую с 
промысла деталь, а также провести огне-
вые работы со сварщиком.

С большой теплотой работник Газо-
промыслового управления говорит о сво-
их былых учителях и наставниках, тех, от 
кого он когда-то перенимал опыт.

– Очень им благодарен за то, что по-
могли здесь освоиться. Я поработал в не-
скольких подразделениях ГПУ, и везде мне 
встречались замечательные люди. Сейчас 
они, конечно, уже на пенсии. Например, 
слесари-ремонтники Ким Те Боми, Сер-
гей Николаевич Рябов, Андрей Викторо-
вич Бергман. Прекрасные специалисты, 
которые всегда помогали, подсказывали, 
если нужно. Человек ведь не может всё 
знать. Хорошо, если есть товарищи, го-
товые в любой момент поддержать сове-
том или собственным примером, – отме-
чает работник ГПУ.

Труд слесаря нельзя назвать простым.

– Может показаться, что это несложно – 
гайки крутить. Но и здесь есть свои тонко-
сти. Когда собираешь восстановленное обо-
рудование, нужно всё сделать правильно. 
Бывает, приходят сложные механизмы, к 
которым следует относиться со всем внима-
нием. Важно быть предельно осторожным, 
замечать любые мелочи. Знать, как обра-
щаться с инструментом: болгарками, шлиф-
машинами и так далее. Например, когда ра-
ботаем с легированной сталью, режущий 
диск может быстро износиться. Чтобы это-
го не случилось, нужно резать небольши-
ми частями. И следить, чтобы диск не за-
жало. Должно быть так: затрат как можно 
меньше, а работа сделана как положено, – 
рассуждает слесарь-ремонтник. – А вооб-
ще, любого можно научить нашему реме-
слу. Главное – относиться к работе с душой. 
Должно быть желание во всё вникать. Не 
будет этого желания – не будет и результа-
та. Впрочем, как и везде в жизни.

Шинбулат Умирзахович принимал учас-
тие в разработке нескольких рационали-
заторских предложений.

– Конечно, оформлял их я не один – мы 
с коллегами готовили их в группе. Они ка-
саются деятельности сварщиков. Так, в це-
ху у нас теперь используется специальный 
искроуловитель, который мы разработали 
и внедрили. Это повышает безопасность 

«ГЛАВНОЕ – ОТНОСИТЬСЯ К РАБОТЕ С ДУШОЙ»
Профессия слесаря была и остаётся 
востребованной в самых разных 
сферах промышленности. Разумеется, 
это касается и нефтегазовой отрасли. 
От знаний и мастерства слесарей-
ремонтников зависят оперативность и 
качество огромного множества работ, 
которые они осуществляют, а их нелёгкий 
труд – залог благополучия и безаварийной 
работы промышленных объектов.
Хорошие специалисты этой важной 
рабочей профессии очень ценятся. 
Из их числа – слесарь-ремонтник 6-го 
разряда механо-ремонтной службы 
Газопромыслового управления Шинбулат 
Бисенов. На днях Шинбулат Умирзахович 
отпраздновал 55-летний юбилей.

Нет такого жителя в селе Черёмуха 
Красноярского района, кто бы не знал 
Александра Степановича Данилова. И не 
мудрено! Александр Степанович и родился 
здесь, и все 90 лет свой жизни провёл в 
родном селе. По словам дочери Татьяны, 
даже в отпуск никогда не уезжал, потому 
как считает, что лучшего места в мире, 
чем его малая родина, не найти.

Родился он в далёком 1931 году в семье 
рыбака, где, помимо него, было ещё пяте-
ро детей. Но он был единственным сыном, 
а потому уже с детства понимал, какая от-
ветственность лежит на нём.

Особенно трудно пришлось в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Александр 
Степанович помнит, как голодали и как вы-
живали: собирали в поле коренья, сушили, 
делали муку и пекли лепёшки, ели семена. 
В какой-то из дней было совсем голодно. 
На крыше дома лежала коровья шкура. Её 

МЕЧТА ВСЕЙ ЖИЗНИ, ВОПЛОЩЁННАЯ В РЕАЛЬНОСТЬ

опалили в печке, поделили на несколько 
частей и съели.

Но сельчане, как и вся страна, выстоя-
ли! Страшное время закалило его характер, 
словно сталь. Чтобы хоть как-то помочь 
семье, Александр Степанович работал на 
лодке в рыбацком звене с самого раннего 
детства и до службы в армии. После армии 
учился на курсах капитана маломерных су-
дов. Но всегда мечтал водить автомобиль.

В 1966 году он осуществил задуманное 
и устроился водителем в совхоз «Красно-
ярец». После выхода на пенсию дело всей 
жизни не оставил, чем заслужил почёт и 
уважение среди сельчан и звание «чело-
век-легенда».

У Александра Степановича двое детей, 
четверо внуков, трое правнуков. В счаст-
ливом браке он прожил более 60 лет. Жи-
ли всегда дружно, разводили скот, разви-
вали сельское хозяйство.

В делах мирских было время и для лю-

бимых увлечений. Одно из них – рыбалка. 
Часами, задумавшись, сидит он с удочкой 
над рекой. Вода успокаивает и даёт побыть 
наедине с собой и со своими мыслями.

Часть свободного времени, находясь на 
пенсии, Александр Степанович уделяет 
чтению газет. Ведь человек, который мно-
го читает, обладает широкой эрудицией и 
кругозором.

Особой гордостью Александра Степано-
вича является то, что до настоящего време-
ни он занимается делом всей своей жизни – 
водит автомобиль. К «железному коню» от-
носится с особой заботой. Сам ремонтиру-
ет, поддерживает в чистоте. Его «ласточ-
кой» восхищаются все сельчане. Несмо-
тря на почтенный возраст, с авто никогда 
не расстаётся. Родственники и соседи даже 
шутят, что он будто родился в автомобиле.

За рулём Александр Степанович всег-
да сосредоточен, внимателен. Говорит, что 
машина – это прежде всего ответствен-
ность. Не только за себя, но и за всех дру-
гих участников дорожного движения. Он 
очень дисциплинированный водитель.

Пронести любимое дело через всю 
жизнь достойно искреннего восхищения 
и уважения. И сегодня, наблюдая за тем, 
как Александр Степанович в свои годы 
уверенно водит машину, все понимают, что 
возраст мечте не помеха.

Подготовила Ольга ТОРОПОВА

труда. Кроме того, придумали передвиж-
ной разборный сварочный пост. Он со-
стоит из трёх секций-кабинок, так чтобы 
сварщики друг другу не мешали. При про-
ведении сварочных работ эта конструкция 
очень помогает. За неё мы не раз слышали 
от сварщиков слова благодарности. Прият-
но делать что-то полезное для себя и кол-
лег, то, что останется и после нас, – гово-
рит работник механо-ремонтной службы.

Не раз он участвовал в конкурсах про-
фессионального мастерства рабочих, ор-
ганизованных Обществом «Газпром до-
быча Астрахань». Это ещё одно подтвер-
ждение высокой квалификации Шинбу-
лата Бисенова.

– Сейчас, конечно, уже мы, опытные 
работники, делимся знаниями с молодё-
жью. Молодые ребята у нас хорошие, лег-
ко обучаемые. Задают вопросы – мы отве-
чаем. Чувствуется, что опытных работни-
ков уважают. А вообще мы здесь – как од-
на семья, – улыбается специалист.

Слесарь-ремонтник – это человек, у ко-
торого золотые руки и домашняя работа 
спорится. Например, Шинбулат Умирза-
хович сам построил дом для своей семьи.

– Помогал сын. Сейчас ему уже 27. Я 
начал учить его строительству и технике 
в шестилетнем возрасте. Раньше стари-
ки говорили, что дети должны привыкать 
к работе смолоду. Для ребёнка это поль-
за, а для родителей – радость, что он всё 
умеет. Теперь уже я, бывает, спрашиваю 
у него, как что-то сделать, – рассказыва-
ет работник ГПУ.

Шинбулат Бисенов считает, что сделал 
правильный выбор в жизни, придя в Газо-
промысловое управление.

– Работа помогла сначала овладеть зна-
ниями, а затем – не потерять их. Нужно 
передавать своё дело следующим поколе-
ниям, обучать молодёжь, – говорит Шин-
булат Умирзахович. – Плюс – у нас очень 
хорошее руководство. Начальник наше-
го участка по ремонту технологического 
оборудования и изготовлению запасных 
частей Александр Владимирович Зимин 
в любом вопросе не откажет в помощи, в 
трудный момент всегда подаст руку, под-
держит. Это же могу сказать и про началь-
ника механо-ремонтной службы Геннадия 
Викторовича Афанасова. Очень нравится 
наш коллектив. Трудиться в хорошем кол-
лективе – одно удовольствие. Буду рабо-
тать здесь, пока позволит здоровье.

Подготовил Валерий ЯКУНИН
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18 сентября на базе Культурно-
спортивного цент ра ООО «Газпром 
добыча Астрахань» пройдёт 35-я Летняя 
спартакиада Общества. Астраханские 
газодобытчики будут соревноваться в 
семи видах спортивной программы. За 
неделю до больших стартов состоялись 
предварительные игры по волейболу и 
футболу.

В волейбольном турнире стартова-
ли семь команд, представлявших во-
семь подразделений Общества. Все 
игры проходили при максимальном 
накале спортивной борьбы. В итоге в 
финальную часть соревнований выш-
 ли команды Газопромыслового управ-
ления, Управления технологическо-
го транспорта и спецтехники, Управ-

НАВСТРЕЧУ РЕКОРДАМ

В УЭЗиС НАГРАДИЛИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
Главным событием начала сентября 
в ООО «Газпром добыча Астрахань», 
безусловно, стало празднование 
Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности. По традиции к этой 
дате было приурочено несколько 
торжественных мероприятий. Одно из них, 
проведённое Первичной профсоюзной 
организацией УЭЗиС, состоялось в 
административном здании газовиков 
по улице Шаумяна. Здесь чествовали 
сотрудников управления, внёсших за 
минувший год наибольший вклад в 
развитие профсоюзного движения.

Приветствуя участников, председатель 
ОППО «Газпром добыча Астрахань проф-
союз» Алексей Васкецов поздравил их с 
профессиональным праздником и побла-
годарил за работу. Далее состоялась це-
ремония награждения. От имени ОППО 
«Газпром добыча Астрахань профсоюз» 
Алексей Васкецов вручил благодарность 
инженеру по охране окружающей сре-
ды УЭЗиС Гюзели Давлекамовой и элек-
тромонтёру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Павлу Калинки-
ну. Также первичной профсоюзной ор-
ганизацией было отмечено шестеро со-
трудников УЭЗиС ООО «Газпром добы-
ча Астрахань».

В рамках торжественного мероприя-
тия состоялось ещё одно интересное со-
бытие. Но сначала немного предыстории.

Как сообщила председатель ППО 
УЭЗиС Мария Науменко, с 15 октября по 
15 ноября 2020 года структурные подра-
зделения ООО «Газпром добыча Астра-
хань» приняли участие в акции «Человек 

идущий», которая проходила по всей Рос-
сии. Её участниками стали 464 команды 
со всей страны.

Цель у команд была одна: пройти пеш-
ком как можно большее расстояние. Дан-
ные фиксировались в специальной про-
грамме и отправлялись организаторам.

От Астраханской области в «Человеке 
идущем» участвовали четыре команды, в 
том числе две – от ООО «Газпром добы-
ча Астрахань»: одна представляла Адми-
нистрацию Общества, вторая – Управле-
ние эксплуатации зданий и сооружений.

Лучший результат показала команда 
УЭЗиС, которая заняла 112-е место. И 
вот наконец поступили знаки «Человек 
идущий». В торжественной обстанов-
ке они были вручены членам команды 
управления.

ления корпоративной защиты и объе-
динённая сборная Военизированной 
части и Отряда ведомственной пожар-
ной охраны.

Такой же состав участников финальной 
«пульки» и в турнире по футболу . Здесь на 
поле Культурно-спортивного центра выш-
ли семь команд. В итоге лучшие результа-
ты продемонстрировали футболисты Га-
зопромыслового управления, Управления 
технологического транспорта и спецтехни-
ки, Управления корпоративной защиты и 
объединённая сборная Военизированной 
части и Отряда ведомственной пожарной 
охраны, которые и разыграют награды 
35-й летней спартакиады ООО «Газпром 
добыча Астрахань».

Финальная часть спартакиады стартует 
на площадках Культурно-спортивного цен-
тра 18 сентября в 9 часов утра. Победителей 
и призёров ожидают кубки и медали.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Спортсмены ООО «Газпром добыча 
Астрахань» достойно выступили на 
Всероссийской спартакиаде трудящихся. 
Она проходила с 6 по 10 сентября в 
Калуге и объединила 23 региона России. 
Астраханские газодобытчики приняли 
участие в 7 из 11 видов спортивной 
программы.

В состав делегации ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» на Всероссийской спарта-
киаде среди трудящихся в Калуге вошёл 
31 человек. Им предстояло побороть-
ся за медали в шахматах, мини-футбо-
ле, гиревом спорте, лёгкой атлетике, на-
стольном теннисе, плавании и перетяги-
вании каната. 
По регламенту соревнования участники 
сами выбирали 7 видов из 11. Сборная Об-
щества ориентировалась на те спортивные 
дисциплины, которые её ждут на предсто-
ящей спартакиаде ПАО «Газпром».

Лучший результат наши спортсмены 
показали в перетягивании каната, заняв 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ И ОПЫТ

3-е место. Чуть менее удачно спортсме-
ны Общества выступили в мини-футбо-
ле и шахматах, остановившись в шаге от 
призовой тройки. 5-е место заняли астра-
ханские теннисисты. В общем же, практи-
чески во всех дисциплинах мы финиши-
ровали в первой десятке и везде неизмен-
но боролись за победу.

В общекомандном зачёте сборная 
ООО «Газпром добыча Астрахань» – на 
8-м месте, куда её отправила сложная си-
стема подсчёта баллов. Так, если в мини-
футболе наши спортсмены заработали за 
4-е место 720 очков, то в шахматах за та-

кой же результат – всего 285 баллов. Од-
нако главное, что приобрела наша команда 
в Калуге, – это положительные эмоции и 

опыт, который обязательно поможет сбор-
ной на предстоящих больших корпоратив-
ных стартах.

Министерство физической культуры и 
спорта Астраханской области сообщи-
ло о запуске нового спортивного проек-
та – «Мой первый километр». Это про-
бежка за здоровый образ жизни, принять 
участие в которой могут все желающие. 
Еженедельно по субботам в 9:00 на цен-
тральной набережной Астрахани прово-
дится массовый забег. Протяжённость его 
маршрута – 1 км, а для подготовленных и 
опытных спортсменов – 3 км.

В рамках проекта запланировано про-

ведение утренней зарядки с участием из-
вестных спортсменов Астраханской обла-
сти. Также здесь организованы спортивные 
челленджи с подарками и бесплатная слад-
кая вата для детей. Старт забега даётся на 
площадке у Центра зимних видов спорта.

Первые подобные пробежки состоялись 
4 и 11 сентября. Министерство физиче-
ской культуры и спорта Астраханской об-
ласти приглашает принять в них участие 
работников ООО «Газпром добыча Астра-
хань», а также членов их семей.

ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИГЛАШАЮТ НА ПРОБЕЖКУ «МОЙ ПЕРВЫЙ КИЛОМЕТР»
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Овен. Удачное время для общест-
венной деятельности. Участвуя в 

социальных мероприятиях, вы легко осу-
ществите многие личные проекты, нала-
дите нужные связи.

Телец. В центре внимания ока-
жутся производство и повседнев-

ные обязанности. Этот период откроет пе-
ред вами большие перспективы. Наладив 
гармоничные отношения с коллегами, вы 
легко справитесь с работой.

Близнецы. Вас ждёт много кон-
тактов и встреч, во время которых 

вы узнаете полезную, а возможно, и нео-
жиданную для вас информацию. Отнеси-
тесь к ней внимательно, это поможет вам 
всегда оставаться на высоте.

Рак. Большая часть вашей актив-
ности будет направлена на веде-

ние домашних дел. Именно семья, спо-
койные отношения в доме помогут вам 
собраться с силами и решить наконец-то 
производственные проблемы.

Лев. Ваше внимание будет при-
ковано к решению материальных 

вопросов: планированию бюджета и по-
иску дополнительных источников зара-
ботка. Ваша активность может принести 
финансовое благополучие.

Дева. Велика вероятность того, 
что неожиданные обстоятельства 

изменят ваш взгляд на партнёрские отно-
шения. Вам нужно стремиться занять ли-
дирующее положение.

Весы. Необходимо устранить внеш-
нюю суету, прийти в равновесие. 

Если получится чуть по-иному посмо-
треть на различные жизненные ситуации, 
то можно ощутить, как мир вокруг вас ме-
няется вместе с вами.

Скорпион. Эти дни сделают вас 
ещё таинственнее, чем прежде. 

Однако неожиданные разногласия с кем-
то из ближайшего окружения быстро рас-
сеются, и вы ощутите гармонию с миром.

Стрелец. Проявляя выдержку и 
рассудительность, вы преодолеете 

временные трудности и добьётесь балан-
са между поставленными целями и необ-
ходимыми для их достижения средствами.

Козерог. Этот период можно на-
звать благоприятным во многих 

отношениях. Постепенно поднимаясь по 
карьерной лестнице, вы будете расти про-
фессионально, легко завоюете симпатию 
коллег.

Водолей. Высокий энергетиче-
ский тонус может толкнуть вас на 

передний край. Настроение получит под-
питку за счёт новостей и влияния заинте-
ресованных лиц. 

Рыбы. Время, когда очень многое 
может открыться в вас самих. Впол-

не вероятно, что вам встретятся люди, ко-
торые помогут разобраться в понятиях до-
бра и зла. 

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, 
email: 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 6 по 12 сентября 
2021 года) проведено 897 исследований ка-
чества 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. 

ИНФОРМПАНОРАМА

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/21/2.1/0066422/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/06.09.2021
Предмет договора, заключаемого по результатам маркетинговых исследований: оказание услуг по ограждению пешеходной 
зоны перилами – от здания «Клуба-столовой» до здания «Водолечебницы», ОЦ «Санаторий «Юг» в 2021 году (для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 06.09.2021. 
Дата и время окончания приёма заявок: 27.09.2021, 10:00 (время местное).
Еmail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: маркетинговое исследование в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru 


