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АКСАРАЙСКА
ПУЛЬС

1985 год, газета «Волга»:
«Велосипедисты Астраханского медин-

ститута совершили очередной агитаци-
онный велопоход. На этот раз они от-
правились на Астраханский газовый ком-
плекс, посвятив свой пробег XXVII съезду 
КПСС…».

1985 год, газета «За астраханский газ»:
«Со всего Советского Союза съехались 

в Астрахань на дни Велимира Хлебникова 
писатели. Одним из многочисленных собы-
тий этих насыщенных программой дней 
стало посещение мастерами пера Астра-
ханского газоконденсатного месторожде-
ния. Они побывали на комплексе, встре-
тились с трудовыми коллективами…».

1986 год, газета «Социалистическая ин-
дустрия»:

«В своё время было принято решение 
отдельного посёлка не создавать, жи-
лые дома и объекты соцкультбыта соо-
ружать непосредственно в Астрахани. 
Идея разумная, нацеленная на решение 
сразу двух задач: обеспечить жильём 

строителей и будущих хозяев завода и 
ускорить темпы реконструкции самого 
города, в котором немало ветхих домов. 
Однако слабомощные строительные орга-
низации Астрахани оказались не готовы к 
выполнению возросших объёмов. Единст-
венный тогда домостроительный комби-
нат, введённый одиннадцать лет назад, 
до сих пор не вышел на проектную мощ-
ность. Пришлось возить строительные 
конструкции издалека…». 

1987 год, газета «Волга»:
«Эксплуатационный персонал стара-

ется как-то облагородить озеленени-
ем кусочки местности, например, около 
действующей установки предваритель-
ной подготовки газа (УППГ). Разровняли 
и огородили участочек, покрыли его чер-
нозёмом, высеяли траву, достали фрук-
товые саженцы, поливают их…».

1987 год, газета «За астраханский газ»:
«Не всё использовано профсоюзны-

ми комитетами для чёткого выполнения 
графика распределения и получения квар-
тир для тружеников газового комплекса. 
В этой связи особое место занимает во-
прос правильности учёта и распределе-
ния жилой площади. Нужно прямо ска-
зать, что ныне действующее правило 
по учёту и распределению жилья, утвер-

ждённое облисполкомом, трудно примени-
мо к условиям, в которых трудятся под-
разделения объединения. Далеко за приме-
рами ходить не надо: местными властя-
ми до сих пор не решен вопрос о поста-
новке на очередь лиц, не имеющих пропи-
ску в г. Астрахани».

1992 год, газета «За астраханский газ»:
«В ходе визита Президента РФ Б. Ель-

цина в Астраханскую область нашёл своё 
решение ряд важнейших народнохозяйст-
венных проблем, связанных прежде всего 
с развитием топливно-энергетического 
комплекса страны. На встрече с работ-
никами государственного предприятия 
«Астраханьгазпром» Президент России 
обещал подписать долгожданный Указ 
об акционировании концерна «Газпром». 
Слово своё он сдержал. Сегодня мы пу-
бликуем полный текст этого Указа…». 

2007 год, газета «Пульс Аксарайска»:
«Сформирована отчётность ООО 

«Астраханьгазпром» за 10 месяцев 2007 г. 
За этот период отгружено продукции на 
общую сумму более 28 млрд рублей – по-
чти на 12 процентов больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Десять с 
половиной миллиардов рублей перечислил 
«Астраханьгазпром» за 10 месяцев в ви-
де налога в бюджет!».

МИР ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ОБЪЕКТИВА
Для тех, кто привык видеть мир через объ-
ектив фотоаппарата, Молодёжным советом 
нефтегазовой отрасли при поддержке Ми-
нистерства энергетики РФ и Федерально-
го агентства по делам молодёжи проводит-
ся III Всероссийский конкурс фотографии 
ТЭК «Энергетика современной России».

Конкурс состоит из номинаций: «Исто-
рическая фотография», «Экообъектив», 
«Мастер сво его дела», «День из жизни», 
«Инновации», «Быстрее, выше, сильнее», 
«Редкий кадр», «Юные таланты», «Приз 
зрительских симпатий». Присланные на 
конкурс работы включат в банк фотогра-
фий ТЭК, который будет использовать-
ся при подготовке различных мероприя-
тий социальной и публицистической на-
правленности.

Подробная информация о конкурсе, 
условиях и порядке подачи заявок пред-
ставлена на сайте photo-tek.ru. Регистра-
ция участников открыта до 30 ноября 
2021 года. 

К 350-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОГО РЕФОРМАТОРА
Продолжается конкурс ПАО «Газпром» на 
участие в инклюзивном проекте «Петров-
ский пленэр» среди детей работников до-
черних обществ и организаций. Проект по-
священ 350-летию со дня рождения Пет-
ра I и будет реализован 4 июня 2022 года 
в Санкт-Петербурге на территории Петро-
павловской крепости. 

 Стать участником грандиозного твор-
ческого мероприятия могут дети в возра-
сте от 12 до 15 лет включительно (по со-
стоянию на 4 июня 2022 года). Для того, 
чтобы реализовать эту уникальную воз-
можность, необходимо нарисовать кар-
тину на тему 350-летия со дня рожде-
ния царя-реформатора акварелью или 
гуашью. Формат рисунка А3. На обрат-
ной стороне рисунка необходимо указать 
печатными буквами: название работы, фа-
милию, имя, возраст участника и наимено-
вание дочернего общества. Работы прини-
маются до 31 декабря 2021 года в здании 
АЦГ–1, каб. 119, Служба по связям с об-
щественностью и СМИ. 

Оценивать и отбирать работы будет жю-
ри 1-го этапа отборочного тура (руководи-
тели и специалисты ООО «Газпром добы-
ча Астрахань»). Для дальнейшего участия 
в проекте в ПАО «Газпром» будут отправ-
лены 10 лучших работ, из которых жюри 
ПАО «Газпром» отберёт пять, авторы ко-
торых и поедут в Санкт-Петербург на «Пе-
тровский пленэр».

С подробной информацией по участию 
в проекте можно ознакомиться на внутрен-
нем сайте Общества в разделе «Пресс-
центр»/«Справочные материалы» по адре-
су: http://gda/petrovskiy_plener. 

Уважаемые взрослые! Поддержите ва-
ших юных художников! Возможная поездка 
в Санкт-Петербург станет для них большим 
событием, позволит проявить себя, позна-
комиться со сверстниками со всей России. 
Если остались вопросы, обращайтесь 

по тел. 2-63-82 к специалисту ССОиСМИ 
Клюс О.А. 

ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВА К ЗИМЕ ГОТОВЫ!

Уже в следующую среду в Астрахань придёт календарная зима. Конечно, декабрь в Астраханской области не отличается критично 
низкими температурами, как в северных регионах, но погода – субстанция непредсказуемая, и необходимо быть готовым к 
любому развитию событий. На Астраханском газоконденсатном месторождении ежегодно подготовке производственных объектов 
к осенне-зимней эксплуатации уделяется максимальное внимание. Как проходила подготовка в этом году и насколько готово 
ООО «Газпром добыча Астрахань» к зиме, нас проинформировали Производственно-диспетчерская служба и Отдел главного 
энергетика Общества.
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Правление утвердило Комплексную 
целевую программу метрологического 
обеспечения производственно-
технологических процессов ПАО «Газпром» 
на 2022–2026 годы.

Отмечено, что одна из основных задач 
метрологической службы «Газпрома» – 
обеспечивать точность и достоверность 
измерений объёма газа в процессе его 
транспортировки. Из года в год эта за-
дача успешно решается за счёт систем-
ной реализации комплекса технических 
мероприятий – например, по оснаще-
нию газоизмерительных станций совре-
менным высокоточным оборудованием.

Среди ключевых мероприятий про-
граммы – завершение в 2023 году про-
екта расширения Уральского региональ-
ного метрологического центра. В состав 
нового комплекса войдет Государствен-
ный первичный специальный эталон рас-
хода природного газа высокого давления.

Это первая в России площадка для ис-
пытаний, поверки и калибровки прибо-
ров измерения объёмного расхода газа 
(расходомеров) при его прокачке по ма-
гистральным газопроводам под давлени-
ем от 0,1 до 10 МПа. Проверить и скор-
ректировать работу приборов смогут все 
заинтересованные компании топливно-
энергетического комплекса.

В числе других направлений работы 
«Газпрома» в сфере метрологии – стро-

ительство, реконструкция и техниче-
ское перевооружение инфраструктуры 
для измерения расхода газа на объектах 
Единой системы газоснабжения России.

Профильным подразделениям пору-
чено использовать программу в каче-
стве основы для формирования годо-
вых и среднесрочных инвестиционных 
программ ПАО «Газпром» в части стро-
ительства, реконструкции и техническо-
го перевооружения объектов метрологи-
ческого обеспечения.

Управление информации
ПАО «Газпром»

УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГАЗПРОМА» В 2022–2026 ГОДАХ

ПДС: ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ 
РАЗРАБОТАНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ 
Как нам сообщили в Производственно-
диспетчерской службе ООО «Газпром 
добыча Астрахань», подготовка объек-
тов добычи Общества к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2021/2022 гг. вы-
полнялась в соответствии с «Основны-
ми направлениями работы по подготов-
ке объектов дочерних обществ и органи-
заций ПАО «Газпром» к осенне-зимней 
эксплуатации 2021/2022 гг.», утверждён-
ными Приказом Председателя Правления 
ПАО «Газпром» А.Б. Миллера от 17 июня 
2021 г. № 265 и согласно Приказу ООО 
«Газпром добыча Астрахань» от 14 июля 
2021 г. № 260 «О подготовке объектов 
Общества к работе в осенне-зимний пе-
риод 2021/2022 гг.».

На основании вышеуказанных доку-
ментов и предложений структурных по-
дразделений, отделов и служб админи-
страции, в обществе разработан и ут-
верждён Распоряжением от 26.07.2021 
№ 154 «План мероприятий по подготов-
ке объектов ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2021/2022 гг.», который включил 
виды работ по таким основным направ-
лениям, как:

• планово-предупредительный ремонт 
УППГ;

• ремонт скважин с подъемных устано-
вок с применением ГНКТ;

• выполнение Программы ДТОиР;
• обеспечение ввода в эксплуатацию 

объектов добычи из строительства и ре-
конструкции;

• подготовка объектов энергетики, 
средств и систем автоматизации, объек-

ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВА К ЗИМЕ ГОТОВЫ!
тов метрологического обеспечения, объ-
ектов инфраструктуры автомобильного 
транспорта, транспортных средств и спе-
циальной техники.

В сентябре текущего года рабочей 
группой специалистов ПАО «Газпром», 
состав которой утверждён членом Прав-
ления, начальником Департамента 307 
С.Н. Меньшиковым, проведена про-
верка готовности объектов Общества 
к работе в ОЗП 2021/2022 гг. На ос-
новании проведенных проверок и ана-
лиза состояния основного и вспомога-
тельного оборудования, рабочая груп-
па ПАО «Газпром» подтвердила, что 
объекты ООО «Газпром добыча Астра-
хань» к работе в осенне-зимний период 
2021/2022 гг. в целом готовы. По резуль-
татам проверки составлен Акт готовно-
сти без замечаний и поручений.

На сегодняшний день План мероприя-
тий по подготовке объектов в большей ча-
сти выполнен, структурными подразделе-
ниями разработаны и утверждены паспор-
та готовности.

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА: 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ОБЕСПЕЧИМ
Столбики термометров все чаще пересе-
кают нулевую отметку и достигают от-
рицательных значений, световой день 
становится короче, а это значит, что зи-
ма не за горами (скорее, не за астрахан-
скими степями). Этап запуска систем 
теплоснабжения зданий на текущий мо-
мент уже преодолен и тепло поступает в 
кабинеты и производственные помеще-
ния, создавая комфортную температуру 
для работы персонала Общества. Но не 
только работникам нашего предприятия 

требуется столь необходимая комфор-
тная температура, большая часть обо-
рудования автоматизации и управления 
технологическими процессами добычи 
также должна работать в диапазонах по-
ложительных температур. Так, для обес-
печения необходимых параметров темпе-
ратурных значений в помещениях блоч-
но-контейнерных автоматизированных 
электростанций и Е-домиков включены 
в работу автоматические электроконвек-
торы. Для обеспечения беспрерывного 
процесса добычи и исключения гидра-
тообразования в работе находятся си-
стемы ленточного электрообогрева им-
пульсных и дренажных линий, приборов 
и датчиков КИПиА, входящие в систему 
АСУ ТП. Работа указанных систем элек-
трообогрева проверяется непосредствен-
но в ходе подготовки к работе в осенне-
зимний период эксплуатации, и в случае 
необходимости отдельные их элементы 
подвергаются ремонту с восстановлени-
ем рабочих параметров. 

На сегодняшний день все мероприятия 
по подготовке энергообъектов к работе в 
осенне-зимний период выполнены в пол-
ном объёме. 

Традиционно выполненными работами 
по подготовке энергообъектов являются:

• гидропневматическая промывка и 
опрессовка систем отопления;

• техническое обслуживание электро-
приводных двигателей насосов систем 
отопления и вентиляционных систем;

• ревизия систем ленточного электро-
обогрева технологических трубопроводов;

• техническое обслуживание систем 
бесперебойного питания, стационарных 
аккумуляторных батарей, кабельных ли-

ний и высоковольтного оборудования си-
стем электроснабжения;

• комплекс мер оприятий по испытани-
ям и измерениям электрооборудования. 

Энергетическому персоналу Общест-
ва с наступлением периода отрицатель-
ных температур и увеличением нагрузок 
на силовые трансформаторы, распреде-
лительные устройства, кабельные и воз-
душные линии, отопительные системы 
объектов остаётся вести эффективный 
контроль за работой систем и оборудо-
вания и обеспечить готовность к проти-
воаварийным мероприятиям. Готовность 
к работе оборудования и систем энерго-
снабжения также подтверждена рабочей 
группой ПАО «Газпром». 

Материал подготовлен 
Производственно-диспетчерской 
службой и Отделом главного 
энергетика Общества

Федеральная налоговая служба (ФНС) 
России одобрила переход с 1 января 
2022 года на налоговый мониторинг ещё 
12 компаний Группы «Газпром».

Соответствующие решения инспекций 
ФНС получили:  ООО «Газпром 
комплектация», ООО «Газпром информ», 
ООО «Газпром нефтехим Салават», 
ООО «Газпром флот», ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар», ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала», ООО «Газпром 
трансгаз Казань», ООО «Газпром 
добыча Иркутск», ООО «Газпромтранс», 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
и  О О О  « Га з п р ом  п е р е р а б о т к а 
Благовещенск».

Таким образом, с 2022 года общее ко-
личество компаний Группы, включённых 
в систему налогового мониторинга, выра-
стет до 36.
Справка
Налоговый мониторинг – это форма 

налогового контроля, заменяющая тра-
диционные проверки на онлайн-взаимо-
действие на основе удалённого доступа 
к информационным системам налогопла-
тельщика и его бухгалтерской и налого-
вой отчётности.
Позволяет налоговому органу в режи-

ме реального времени проверять правиль-
ность исчисления, полноту и своевремен-
ность уплаты (перечисления) налогов, 

ОДОБРЕН ПЕРЕХОД НА НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ 12 КОМПАНИЙ 
ГРУППЫ «ГАЗПРОМ»

ООО «Газпром добыча Астрахань» уча-
ствует в налоговом мониторинге с 1 ян-
варя 2020 года. Решение о его проведе-
нии было вручено нашему Обществу в 
октябре 2019 года Межрегиональной 
инспекцией ФНС России по крупней-
шим налогоплательщикам № 2.

сборов, страховых взносов, обязанность 
по уплате (перечислению) которых в со-
ответствии с Налоговым кодексом РФ 
возложена на налогоплательщика. В свою 
очередь, организация получает право в 
случае наличия сомнений запросить у на-
логового органа мотивированное мнение 
по вопросу налоговых последствий совер-
шаемых сделок.

Управление информации
ПАО «Газпром»
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В середине ноября текущего года 
состоялось важное событие в истории 
астраханского судостроения. На 
расположенную в Калининграде 
достроечную верфь доставлены восемь 
блоков центральной части опорного 
основания ледостойкой стационарной 
платформы (ЛСП). Она предназначена для 
обустройства газового месторождения 
Каменномысское-море. Это проект, 
который ПАО «Газпром» реализует 
на арктическом шельфе России в 
экстремальных ледовых и климатических 
условиях.

КОМАНДНАЯ РАБОТА
Блоки центральной части опорного осно-
вания ЛСП создавались на площадках 
Южного центра судостроения и судоре-
монта, входящего в АО «Объединённая су-
достроительная корпорация» – крупней-
шую судостроительную компанию Рос-
сии. В Астраханской области они распо-
ложены на заводах «Красные Баррикады» 
и «Лотос», которые за многие десятиле-
тия своего существования многократно 
подтвердили право считаться отраслевы-
ми лидерами нашего региона.

Вот почему именно здесь руковод-
ство ПАО «Газпром» и решило разме-
стить этот технически сложный про-
ект. Напомним читателям «Пульса Ак-
сарайска», как это происходило: торже-
ственная церемония закладки опорно-
го основания состоялась на ССРЗ «Кра-
сные Баррикады» 25 июня 2020 года. 
Учитывая большую значимость меро-
приятия, в нем участвовали замести-
тель Председателя Правления – началь-
ник Департамента ПАО «Газпром» Олег 

Аксютин, вице-президент по техниче-
скому развитию АО «Объединённая су-
достроительная корпорация» Василий 
Бойцов, Губернатор Астраханской обла-
сти Игорь Бабушкин, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Андрей Мельниченко и другие офици-
альные лица. 

Астраханские корабелы подошли к реа-
лизации проекта очень ответственно. Хотя 
конструкции собирались на разных пло-
щадках, они были исполнены с точностью 
до миллиметра. Достаточно представить 
их общий параметр, чтобы понять, на-
сколько ювелирная проделана работа: вес 
каждой конструкции с транспортировоч-
ной оснасткой около полутора тысяч тонн 
каждая. Перед отправкой блоки соедини-
ли в пары. По словам специалистов Юж-
ного центра судостроения и судоремонта, 
«такое количество в партии обусловлено 
шириной шлюзовых камер и обеспечени-
ем остойчивости конструкции на воде». 

Ценный груз транспортировали к месту 
назначения по внутренним водным арте-
риям России с помощью буксиров. Путь 
был проделан неблизкий: если ехать по до-
рогам, расстояние от Астрахани до Кали-
нинграда более 2500 километров. Общая 
же протяжённость водного пути состави-
ла 4600 км. Блоки прошли по реке Волге, 
Волго-Балтийскому каналу, Финскому за-
ливу и Балтийскому морю. 

На достроечной верфи в Калинингра-
де специалисты Южного центра сформи-
руют центральную часть опорного осно-
вания ЛСП. Если посмотреть на объект в 
целом, то он создается из модулей: сни-
зу – опорного основания, над ним – вер-
хних строений. В итоге длина составит 

почти 140 метров, ширина около 70 ме-
тров, высота от основания до вертолёт-
ной площадки – 41 м, общий вес превы-
сит 40 тысяч тонн. На ЛСП, в частно-
сти, будут размещены модули: основ-
ной и вспомогательный буровые, жилой 
на 120 мест, эксплуатационный и энер-
гетический комплексы.

СЛОЖНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
В ООО «Газпром добыча Астрахань», ко-
торое отмечает в этом году своё 40-летие, 
каждый сотрудник знает, насколько слож-
ным является Астраханское газоконден-
сатное месторождение. Здесь и большая 
глубина залегания продуктивного пласта, 
аномально высокое пластовое давление и 
значительное содержание сероводорода . 

Однако по сравнению с ним месторо-
ждение Каменномысское-море кажется бо-
лее сложным. Оно расположено в Обской 
губе Карского моря. Акватория отличает-
ся низкими температурами (до минус 60° 
по Цельсию), сильными штормами, не-
большими глубинами (5–12 м), толсты-
ми и плотными пресными льдами. Осво-
ение месторождения станет первым в ми-
ре шельфовым проектом, реализованным 
в таких экстремальных ледовых и клима-
тических условиях.

Чтобы защитить ЛСП от мощных 
льдов, её опорное основание будет сде-
лано в клиновидной форме. Практически 
всё оборудование разместится внутри кор-
пуса платформы и не подвергнется воздей-
ствию холода и ветра. Надёжную фикса-
цию объекта на илистом дне Обской гу-
бы обеспечит гравитационно-свайное кре-
пление: ЛСП поставят на грунт, заполнят 
подводную часть морской водой, затем 

закрепят с помощью 56 свай диаметром 
более 2 м, погружённых в грунт на 47 м.

Трудности компенсируются перспек-
тивами: по размеру запасов газа Камен-
номысское-море (около 555 млрд куб. м) 
относится к категории уникальных. Нача-
ло добычи планируется в 2025 году, про-
ектная мощность (сеноманские залежи) – 
15 млрд куб. м в год. 

С ледостойкой стационарной платфор-
мы будут построены 33 основные наклон-
но-направленные эксплуатационные сква-
жины. Еще 22 скважины для поддержа-
ния добычи в перспективе разместятся на 
сателлитных ледостойких блок-кондук-
торах, не предполагающих постоянного 
присутствия персонала. Добытый газ по 
трубопроводам станет поступать на берег 
в установку комплексной подготовки га-
за и дожимную компрессорную станцию. 
Далее газ пойдет в Единую систему газо-
снабжения России.

АСТРАХАНСКИЕ КОРАБЕЛЫ ВЫПОЛНИЛИ КРУПНЫЙ ЗАКАЗ 
ДЛЯ «ГАЗПРОМА»

СПРАВКА
Для сооружения ЛСП задействованы 
мощности нескольких российских цен-
тров судостроения и машиностроитель-
ных заводов по принципу «распреде-
ленной верфи», расположенных в Аст-
рахани, Калининграде, Северодвинске, 
Екатеринбурге и Рыбинске (всего бо-
лее семи тысяч специалистов). В еди-
ное целое платформа будет смонтиро-
вана в Калининграде. В летнюю нави-
гацию 2024 года ЛСП планируется от-
буксировать на месторождение, после 
чего на неё установят факельные стре-
лы и вертолётную площадку. 
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29 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МОСТОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Средства индивидуальной защиты 
и спасения людей при пожаре – 
технические средства, предназначенные 
для обеспечения эвакуации людей из 
опасной зоны во время пожара в зданиях 
и сооружениях различного назначения. 

К ним относятся самоспасатели для за-
щиты органов дыхания и зрения от токси-
ческих продуктов горения и специальные 
огнестойкие накидки для защиты тела че-
ловека. Средства индивидуальной защи-
ты при пожаре – это подчас единствен-
ный способ выжить, потому что главны-
ми причинами гибели людей становятся 
не огонь, а дым и продукты сгорания ма-
териалов, из которых возведено здание, 
отделка, предметы быта и прочее. Они 
дезориентируют человека в пространст-

О ТРЕБОВАНИЯХ К СРЕДСТВАМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

Самоспасатель изолирующий СПИ-20

Если справедлива поговорка, что 
архитектура – застывшая музыка, то 
мосты – этюды, сонаты или целые 
симфонии. Мосты, несомненно, 
произведения искусства, и в первую 
очередь – инженерного искусства. Поэтому 
не случайно, что в современном календаре 
29 ноября отмечен как День мостов. 

Напомним нашим читателям, что к это-
му знаменательному дню наше предпри-
ятие имеет самое непосредственное от-
ношение, ведь на Астраханский газовый 
комплекс ведут два уникальных моста, 
построенных в связи с освоением Астра-
ханского газоконденсатного месторожде-
ния. Бузанский мост протяжённостью 960 
метров и трёхсотметровый Ахтубинский 
мост для транспортировки тяжеловесных 
грузов изготовлены Воронежским заво-
дом мостовых конструкций. Их пуск в 
эксплуатацию в 1984 (Ахтубинского) и в 
1987 (Бузанского) годах значительно об-
легчил и ускорил доставку людей, грузов 
на строительные площадки и производст-
венные объекты комплекса.

ве, влияют на органы дыхания, которые 
перестают работать. Попавший в такие 
условия человек выжить без индивиду-
альных средств не может.

В зависимости от конструктивных осо-
бенностей здания, этажности, функцио-
нального назначения, а также континген-
та находящихся в здании людей исполь-
зуются различные самоспасатели и спа-
сательные устройства.

В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
нашли применение самоспасатели СПИ-
20, планируется приобретение специаль-
ных огнестойких накидок.

Самоспасатель СПИ-20 является сред-
ством индивидуальной защиты органов 
дыхания с химически связанным кисло-
родом, предназначен для индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения чело-

века от токсичных продуктов горения при 
эвакуации из помещений во время пожара 
(аварии), а также в атмосфере с понижен-
ным содержанием кислорода или при его 
отсутствии. Данное средство рассчитано 
на применение при температуре окружа-
ющей среды от –10 ºС до +60 ºС.

Самоспасатель является средством за-
щиты одноразового действия и выпуска-
ется готовым к немедленному примене-
нию людьми, в том числе имеющими бо-
роду, длинные волосы (объёмную при-
ческу) без предварительного обучения.

Специальная огнестойкая накидка 
предназначена для предотвращения воз-
горания одежды и защиты тела человека 
от открытого пламени, повышенных тем-
ператур и теплового излучения при обес-
печении безопасной эвакуации в услови-

ях пожара. Кроме основного назначения, 
накидка может использоваться как кош-
ма для изоляции очага возгорания, а так-

СОЕДИНЯЯ БЕРЕГА И ВРЕМЯ

БУЗАНСКИЙ МОСТ

Начало строительства

АХТУБИНСКИЙ МОСТ

Береговые опорыЗабивка свай под опоры моста

Этап строительства

Открытие моста

Начало строительства Работы на мосту с правого берега реки Бузан

Мост с левого берега реки Бузан
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ЛИЦА

Специальная огнестойкая накидка

Профессия пожарного – одна из самых 
сложных. Можно научиться подниматься 
по штурмовой лестнице, пользоваться 
дыхательными аппаратами на сжатом 
воздухе, передвигаться в непригодной для 
дыхания среде, преодолевать препятствия. 
Но, пожалуй, самое трудное – это в каждое 
мгновение быть готовым рисковать своей 
жизнью, чтобы спасти чью-то другую. 
Об этом не понаслышке знает начальник 
караула службы пожаротушения ОВПО 
Виктор Пентюрин. 26 ноября Виктор 
Андреевич отмечает юбилей.

Пожарный караул – это вторая семья, в ко-
торую каждый приходит своей дорогой. Но 
цель будничных дежурств и учёбы непре-
менно одна – чтобы борьба с огнём прохо-
дила максимально успешно и, конечно, без 
потерь человеческих жизней.

На пожаре боевыми действиями руково-
дит начальник караула. Это тот, кто начинал 
с самых низов, кто на себе испытал многое 
и имеет огромный практический опыт. Он 
должен знать назубок район охраны, по-
жарную опасность, расположение объек-
тов. Он организует и контролирует несе-
ние службы, начиная от соблюдения пра-
вил охраны труда и заканчивая проверкой 
конспектов пожарных по самоподготовке.

Все это в полной мере относится к Вик-
тору Пентюрину. В пожарную охрану он 
пришел в конце 80-х. 

– Посоветовал отец. Недалеко от нашего 
дома в Трусовском районе располагалась 
пожарная часть № 3. Мы с братом с детст-
ва видели, как машины выезжают оттуда 
по тревоге. После армии решили попробо-
вать себя в пожарной охране. Пришли, по-
смотрели. Понравилось. С тех пор так и ра-
ботаю, – рассказывает Виктор Андреевич.

В той же пожарной части молодой бо-
ец стал начальником караула. Когда в 2004 
году в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
был организован Отряд ведомственной по-
жарной охраны, его пригласили туда.

– В ОВПО уже работали ребята, с ко-
торыми я был хорошо знаком. Многие 
пришли из Аксарайского отряда, кото-
рый относился сначала к системе МВД, 
потом – МЧС. Никаких проблем с адап-
тацией в новом коллективе не возникло. 
Хотя, конечно, работа у ведомственных 
пожарных имеет свою специфику. В го-
родских подразделениях пожарной охра-
ны, в основном – жилой сектор, неболь-
шие предприятия. А на АГК – крупный 
объект газохимической промышленно-
сти, уникальный, в своём роде, в России. 
Постепенно со всем познакомился, при-
вык. Подготовка у пожарных всегда бы-
ла на уровне. К тому же ежесуточно у нас 
проходят занятия. Каждый день предус-
мотрены тренировки. В ежедневном ре-
жиме караулы выезжают на объекты, из-
учая их специфику, проигрывая возмож-
ные ситуации, изучая документы предва-
рительного планирования, – делится на-
чальник караула.

Во многих сферах сегодня осуществля-
ется модернизация, на смену старому обо-
рудованию приходит новое. Та же тенден-
ция прослеживается и в пожарной охране.

– Современное оборудование регуляр-
но появляется у нас на вооружении. В на-
шем Отряде имеется такое снаряжение, ка-

ким больше не располагает никто в горо-
де и области. Например, тот же Автомати-
зированный учебно-тренировочный огне-
вой комплекс, который располагается на 
территории нашего Отряда и применяет-
ся для обучения как газодымозащитников, 
так и газоспасателей. Ничего подобного нет 
не только в Астраханской области, но и во 
всём Южном федеральном округе. Колле-
ги из других регионов нам завидуют, – рас-
сказывает Виктор Андреевич. – Техника у 
нас тоже современная. Не то, что не хуже, 
чем у МЧС, но даже лучше. 

Впрочем, какой бы современной техни-
ка не была, работают с ней люди. И защи-
щенность объектов АГКМ зависит, в пер-

вую очередь, от коллектива ОВПО. А зна-
чит, от каждого его сотрудника.

По мнению Виктора Пентюрина, важ-
нейшее значение для пожарных имеет фи-
зическая и морально-психологическая под-
готовка.

– Снаряжение само по себе достаточ-
но тяжёлое. Неподготовленному челове-
ку будет непросто с ним работать. Пожар-
ная охрана создана для того, чтобы спасать 
людей. Значит, нужно быть готовым, в том 
числе, вытаскивать человека из задымлён-
ного помещения или из огня. Без физиче-
ской силы это невозможно. Как и подни-
маться на высоту по штурмовой лестнице 
со всем снаряжением, – рассуждает работ-
ник ОВПО. – Кроме того, пожарный обя-
зан знать тактико-технические характери-
стики техники, которая находится в под-
разделении. Приезжая на вызов, он дол-
жен прекрасно ориентироваться на месте, 
знать, куда идти, помнить, где находятся во-
доисточники. Всем работникам дежурного 
караула необходимо понимать друг друга с 
полуслова. И, конечно, нужна смелость. В 
случае какой-то опасной ситуации все бу-
дут уезжать с объекта, а мы, наоборот, на-
правимся туда. Также как и газоспасате-
ли. К этому мы и готовимся постоянно – 
спасать людей, а если нужно, идти в огонь.

Как добиться хорошей физической под-
готовки? Разумеется, благодаря занятиям 
спортом. Как известно, у пожарных есть 
собственный пожарно-прикладной спорт, 
где они оттачивают навыки в преодоле-
нии полосы препятствий, подъёме в окно 
по штурмовой лестнице и боевом развер-
тывании отделения. Он является одним из 
обязательных этапов спартакиады ОВПО. 
Виктор Пентюрин не раз участвовал в со-

же в качестве носилок для транспорти-
рования пострадавших из зоны пожара.

Накидка проста в эксплуатации и по-

зволяет её использовать без предвари-
тельной подготовки. Представляет со-
бой покрывало типа пончо, которая на-
девается через голову. Выпускается од-
ного размера для взрослых и детей воз-
раста от 7 лет. Изготавливается из про-
чной водоогнетермостойкой стеклоткани 
со специальной пропиткой, обладающей 
трудногорючими и трудновоспламеняю-
щими свойствами.

Самоспасатели (за исключением са-
моспасателей со сжатым воздухом) яв-
ляются изделиями одноразового приме-
нения. Не допускается применять ранее 
использованные фильтрующие самоспа-
сатели. Не допускается повторно вклю-
чаться в самоспасатели с химически свя-
занным кислородом.

Руководитель организации в установ-
ленном порядке должен назначить лицо, 
ответственное за хранение, исправное со-

стояние и эксплуатацию средств индиви-
дуальной защиты.

Руководство по эксплуатации, надписи 
и пиктограммы, показывающие порядок 
приведения средств индивидуальной за-
щиты в действие, следует выполнять на 
русском языке, а в гостиницах, кемпин-
гах, мотелях, санаториях и пансионатах 
рекомендуется дублировать их на англий-
ском языке.

За обслуживающим персоналом и ра-
ботниками, ответственными за оповеще-
ние, организацию эвакуации людей во вре-
мя пожара, а также другими лицами, за-
действованными в реализации плана эва-
куации людей из зданий и сооружений при 
пожаре, средства индивидуальной защи-
ты следует закреплять индивидуально.

Обслуживающий персонал не реже од-
ного раза в шесть месяцев должен про-
водить тренировки по эвакуации и ин-

структажи по использованию средств 
индивидуальной защиты в соответствии 
с инструкцией. Для людей, круглосуточ-
но (временно) находящихся (проживаю-
щих) в зданиях и сооружениях, необхо-
димо провести целевой инструктаж по 
пожарной безопасности и обучение пра-
вилам пользования средствами индиви-
дуальной защиты.

Итогом мероприятий по оснащению 
объектов Общества средствами индиви-
дуальной защиты людей в случае пожа-
ра и их правильное использование при 
возникновении пожара с танет снижение 
влияния опасных факторов возможного 
пожара на человека и позволит сущест-
венно снизить риск их гибели и травми-
рования в случае пожара.

Аймурат ЖУМАГУЛОВ,
инженер 1 категории СПП ОВПО

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕМУ ПОКОРЯЕТСЯ ПЛАМЯ

ревнованиях – преодолевал стометровку, 
поднимался по штурмовой лестнице в ок-
но четвёртого этажа.

– Помимо спартакиад ОВПО, выступаю 
и в спартакиадах нашего Общества. На про-
фессиональном уровне спортом не зани-
мался, но бегаю и плаваю неплохо. То же 
самое – все в нашей семье. Обе дочки на-
чинали участвовать в спартакиадах ООО 
«Газпром добыча Астрахань», когда были 
совсем маленькие. Мне попадать в призёры 
спартакиад не доводилось, а вот супруга и 
дочери в лёгкой атлетике не раз побеждали 
и занимали призовые места. Теперь вместо 
них выступают внучки. Они тоже спортив-
ные, обе занимаются художественной гим-
настикой. Внуку три с половиной года, но и 
он уже ходит в футбольную секцию. Так что 
спорт в нашей семье уважают, – улыбается 
начальник караула службы пожаротушения.

Собственными руками и с помощью 
друзей Виктор Андреевич построил дом. 
Ещё одно его хобби – рыбалка.

– Частенько выезжаем с женой, деть-
ми на природу, ловим с берега и с лодоч-
ки. Как-то раз вытащил сазана килограм-
мов на шесть. Жена, кстати, в плане уловов 
удачливее. Я не могу стоять на одном ме-
сте, всё время стараюсь что-то улучшить. 
И, как выясняется, зря. Супруга спокойно 
на одном месте стоит и вытаскивает рыбу 
одну за одной, – делится Виктор Пентюрин.

Он не сомневается, что, придя в Отряд 
ведомственной пожарной охраны, сделал 
правильный выбор: 

– Мне нравится работа, наш коллектив. 
Когда душа у тебя спокойна, в семье тоже 
порядок. Так что, пока здоровье позволяет, 
буду стараться приносить пользу ОВПО и 
нашему Обществу.

Современное оборудование регулярно Современное оборудование регулярно 
появляется у нас на вооружении. появляется у нас на вооружении. 
В нашем Отряде имеется такое снаря-В нашем Отряде имеется такое снаря-
жение, каким больше не располагает жение, каким больше не располагает 
никто в городе и области.никто в городе и области.



6

Пульс Аксарайска № 46 (1480). 26 ноября 2021 г.

СПОРТ

 В ООО «Газпром добыча Астрахань» в 
рамках 35-ой Спартакиады стартовал 
турнир среди руководителей Общества. 
Турнир включает в себя пять видов 
спорта: боулинг, волейбол, плавание, дартс 
и настольный теннис. 19 ноября первыми 
к дорожкам для боулинга вышли команды, 
сформированные из руководителей 
девяти структурных подразделений 
газодобывающего предприятия.

Каждая команда состояла из трёх спорт-
сменов. Набранные ими баллы суммиро-
вались, и общее число шло в зачёт турни-
ра. В такой командной борьбе важно бы-
ло пройти состязание как можно ровно, то 
есть все три игрока должны были показать 
стабильно высокий результат.

РУКОВОДСТВО ОБЩЕСТВА ВЫШЛО НА СТАРТ

20 ноября в ДОЦ имени А.С. Пушкина 
состоялся День здоровья. В нём приняли 
участие руководители муниципальных 
образований Красноярского и 
Приволжского районов, представители 
Думы Астраханской области и 
руководители ООО «Газпром добыча 
Астрахань». 

Здоровье, пожалуй, самое ценное, что есть 
у человека. Не будет преувеличением ска-
зать, что это основное условие и залог его 
полноценной жизни. Помня о важности 
здоровья для всех без исключения, руко-
водство газодобывающего предприятия, 
осуществляющего свою деятельность на 
территории Красноярского района, пред-
ложило провести спортивную встречу, 
в ходе которой сборная руководителей 
Красноярского и Приволжского районов 
выступила против руководителей ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Возглав-
ляли команды глава Муниципального об-
разования «Красноярский район» Руслан 
Бисенов и генеральный директор Обще-
ства Андрей Мельниченко. Они участво-
вали в стартах наравне со всеми.

– В ходе совместной работы в Красно-
ярском районе у нас появилось множество 
хороших идей. Стали возникать и новые 
традиции. Сегодня мы проводим первую 
спортивную встречу руководителей Крас-

ноярского, Приволжского районов и Об-
щества «Газпром добыча Астрахань». Ду-
маю, подобные спортивные соревнования 
станут ещё одной хорошей традицией. За 
первой встречей последует вторая, и год 
от года они будут проходить всё лучше и 
лучше, – отметил Андрей Мельниченко, 
обращаясь к участникам мероприятия. – 
Хочу пожелать всем хорошего настрое-
ния, честной спортивной борьбы. На та-
ких состязаниях проигравших не бывает – 
выигрывают все.

В соревновательную программу вошли 
три вида спорта – волейбол, мини-фут-
бол и плавание. Кроме того, в перерывах 
между стартами все желающие могли по-
играть в шашки, шахматы и нарды, а так-
же померяться силами в настольном тен-

нисе. Впрочем, в зачёт эти виды не шли. 
Первыми на площадку вышли участни-

ки волейбольного матча. Здесь со счётом 
2:1 победу одержали гости – сборная 
Красноярского и Приволжского районов. 

Руководители ООО «Газпром добыча 
Астрахань» взяли реванш в мини-футбо-
ле, выиграв с результатом 2:0. Таким обра-
зом, победитель общего зачёта должен был 
определиться на плавательных дорожках. 

В состязаниях по плаванию спортсме-
ны преодолевали дистанцию в 50 метров. 
Здесь первые четыре места завоевали хо-
зяева – представители ООО «Газпром до-
быча Астрахань». Благодаря этому глав-
ный кубок достался им.

Помимо основного приза, судьи также 
определяли лучших игроков в волейболе и 

В ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ПРОИГРАВШИХ НЕ БЫЛО 

В итоге, лучше других справиться с 
этой задачей удалось команде руководи-
телей Военизированной части Общества, 
занявшей первое место и набравшей 728 
баллов, опередив ставшую второй коман-
ду Управления технологического тран-
спорта и специальной техники на 30 оч-
ков. Можно сказать, что это была победа 
за явным преимуществом, а выступавший 
за ВЧ Нурлан Жумагулов стал в этот день 
абсолютным лидером на дорожке, набрав 
271 балл.

А вот второе место от третьего отдели-
ли всего три очка. Вслед за УТТиСТ в ито-
говой таблице расположилась команда ру-
ководителей Газопромыслового управле-
ния, взявшая бронзовые медали.

Немного до призовой тройки не хва-

футболе. В команде ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» индивидуальную награду 
в волейболе получил начальник Газопро-
мыслового управления Андрей Екотов. У 
гостей отличился глава МО «Ватаженский 
сельсовет» Рашид Салкамалиев.

В футболе лучшим в составе хозяев 
признан советник генерального дирек-
тора Общества Анатолий Яровой, ко-
торый забил решающий гол. В составе 
сборной Красноярского и Приволжско-
го района отмечен заместитель предсе-
дателя Совета МО «Приволжский рай-
он» Антон Редько.

Впрочем, проигравших в этих соревнова-
ниях действительно не было – День здоро-
вья прошёл под знаком отличного настрое-
ния и честной спортивной борьбы. 

тило команде Администрации Общества, 
ставшей четвёртой. Шанс исправить ситу-
ацию, ей, как и другим командам-участни-
цам турнира руководителей представится 
уже 27 ноября. В этот день им предстоит 
выйти на волейбольную площадку, а 28 
ноября, в ДОЦ им. А.С. Пушкина запла-
нированы соревнования по плаванию. За-
вершится турнир руководителей 4 декаб-
ря, когда на базе Культурно-спортивного 
центра Общества пройдут соревнования 
по дартсу и настольному теннису. Общий 
результат по всем пяти видам и назовёт 
имя чемпиона, который получит главный 
командный кубок.

Ну, а первый трофей уже получен и те-
перь украсит коллекцию спортивных на-

град Военизированной части. Медали всем 
призёрам и кубок победителю турнира по 
боулингу вручил председатель Объединён-
ной первичной профсоюзной организации 
«Газпром добыча Астрахань профсоюз» 
Алексей Васкецов, который подчеркнул, 
что занятие спортом было и остаётся для 
астраханских газодобытчиков приоритет-
ным направлением досуга.

– Очень хорошо, что руководители, не-
смотря на немалый объём возложенных 
на них обязанностей, предполагающий 
постоянную занятость в рабочем про-
цессе, приходят на спортивные площад-
ки и личным примером показывают сво-
им подчинённым, что спорт – это важно, 
нужно и полезно.
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

ИНФОРМПАНОРАМА

В конце октября воспитанники Творческой 
студии «Дебют» Культурно-спортивного 
центра Общества «Газпром добыча 
Астрахань» завоевали три диплома 
лауреатов первой степени и два 
диплома лауреатов второй степени на 
Всероссийском фестивале-конкурсе 
современного искусства «Жар-птица» в 
направлении «Вокал».

Конкурс проходил с 22 по 24 октября на 
базе дома офицеров Каспийской флоти-
лии по трём направлениям: хореография, 
вокал и художественное слово. Оцени-
вало мастерство участников жюри, в со-
став которого входили известные арти-
сты, режиссёры, певцы, хореографы. В 
направлении «Вокал» судейскую линей-
ку фестиваля представляли художествен-
ный руководитель фолк группы «Русский 
праздник», эксперт шоу «Ну-ка все вме-
сте» Лаура Карапетян (Москва); певец, 
автор песен, педагог по вокалу, участник 
проектов «Один в один», «Новая звезда» 
«Большая перемена» Роман Исаев (Мо-
сква); солист-вокалист Астраханского го-
сударственного ансамбля песни и танца 
Владимир Воронцев (Астрахань); солист 
Московского казачьего ансамбля песни и 
танца «Борода Folk»  Дмитрий Артёмен-
ко (Москва); преподаватель Астраханско-
го колледжа культуры и искусства Зина-
ида Маштакова (Астрахань); преподава-
тель Астраханского музыкального кол-
леджа им. М.П. Мусоргского Александ-
ра Смирнова (Астрахань).

От творческой студии «Дебют» на кон-
курс было заявлено пять юных вокали-
стов. По итогам состязаний Лаиса Абду-
лаева, исполнившая песню «Парус дет-
ства», в номинации «Эстрадная песня» 
(в возрастной категории 9-10 лет), была 

удостоена диплома лауреата первой сте-
пени. Также дипломами лауреатов пер-
вой степени были награждены Полина 
Булдышкина и Айшат Довлятова в но-
минации «Стилизованная народная пе-
сня» (возрастная категория 11 лет). На суд 
жюри девочки представили песни «Гор-
ница» и «Коляда». Егор Акишин с пе-
сней «Пилоты» принимал участие в но-
минации «Эстрадная песня» (12-13 лет) и 
стал обладателем диплома лауреата вто-
рой степени. Семилетняя Полина Яков-
лева исполнила песню Красной Шапоч-
ки из одноименного детского кинофиль-
ма и заняла второе место в номинации 
«Эстрадный вокал».

Напомним, что Творческая студия 
«Дебют» организована в 2017 году и в 
январе будущего года собирается отме-
тить свой первый пятилетний юбилей. 
В коллективе занимаются ребята от 4 до 
14 лет. Участники студии под руководст-
вом опытного педагога Елены Соколюк 
приобретают азы музыкальной грамо-
ты, навыки владения голосом, раскры-
вают творческий потенциал. Воспитан-

«ЖАР-ПТИЦА» ОДАРИЛА ЗОЛОТОМ

ники студии с удовольствием выступа-
ют на различных концертных площадках 
города, участвуют в корпоративных ме-
роприятиях Общества «Газпром добы-
ча Астрахань». 

– «Жар-птица» – конкурс с красивой 
историей, сильными участниками и нео-
бычными выступлениями, – рассказыва-
ет руководитель ТС «Дебют» Елена Со-
колюк. – Наша студия впервые приняла 
участие в нём, поскольку здесь потряса-
ющая организация, большое количество 
участников и доброжелательная атмос-
фера. Причём число соревнующихся в 
каждой номинации и возрастной кате-
гории достигало более 30 участников. 
На церемонии награждения было прият-
но услышать от членов жюри высокую 
оценку исполнительского уровня наших 
конкурсантов. Стоит отметить, что все 
достижения были бы невозможны без 
регулярных занятий по вокалу, и, конеч-
но же, без любви к музыке, к творчест-
ву. Но главное – благодаря таким фести-
валям перед ребятами открываются но-
вые возможности. Участвуя в них, дети 

демонстрируют свои способности, зна-
комятся с достижениями других коллек-
тивов и обмениваются опытом.

– Этот конкурс закончился, и мы раду-
емся победе, гордимся нашими медаля-
ми, но расслабляться нам некогда, ведь 
впереди у нас много работы, много но-
вых престижных конкурсов, в которых 
хотим участвовать. Сейчас готовимся к 
большому концерту, в котором примет 
участие вся наша студия. Спасибо боль-
шое Елене Анатольевне за подготовку к 
конкурсу, за то, что открывает нам пре-
красный мир музыки, – отмечают воспи-
танники Елены Соколюк.

К словам благодарности присоединя-
ются и родители участников:

– Участие в фестивалях подталкива-
ет наших детей к работе над собой, со-
вершенствованию своего мастерства, к 
профессиональному росту. У нас впере-
ди много работы – над голосом, хореогра-
фией. Благодарим нашего творческого ру-
ководителя и Общество «Газпром добыча 
Астрахань» за предоставленную возмож-
ность для наших детей.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 014/11-21
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию непрофиль-
ных и неэффективных активов (лоты №№ 1–25), в соответствии со спецификациями.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: по месту нахождения имущества. Порядок и 
условия передачи (вывоза) объекта реализации: самовывоз с территории продав-
ца по факту оплаты. Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%.
Спецификация лотов №№ 1–4

№ 
лота Инв. № Наименование имущества Год 

выпуска
Начальная цена реализа-

ции, руб. с НДС (20%)
1 180079 Автобус «Аврора» Евро-3 КаВЗ-4235-32 2008 172 581,00
2 180668 Автобус КАВЗ-4235-32 2010 172 754,00
3 180827 Штабелер типа reach-truck ATLET UND 

140 DTFV 725 2013 786 271,30
4 117582 Пожарная ёмкость V=60 м3 1994 242 314,67

Место нахождения имущества лотов №№ 1–4 – Астраханская область, Красноярский 
район.
Спецификация лотов №№ 5–8

№ 
лота Инв. № Наименование имущества Год 

выпуска
Начальная цена реали-
зации, руб. с НДС (20%)

5 101999 Документ-камера портативная Wolf Vision 
VZ05FE импорт 2007 129 644,48

6 102000 Документ-камера портативная Wolf Vision 
VZ05FE импорт 2007 126 464,92

7 102001 Документ-камера портативная Wolf Vision 
VZ05FE импорт 2007 126 464,92

8 102002 Документ-камера портативная Wolf Vision 
VZ05FE импорт 2007 126 464,92

Место нахождения имущества лотов №№ 5-8 – г. Астрахань, ул. Шаумяна, 46.
Спецификация лота № 9–11

№ 
лота Инв. № Наименование имущества Год 

выпуска
Начальная цена реа-
лизации, руб. с НДС 

(20%)
9 60534 Машина разрывная ИР-5040-5 1998 504 100,00

10 90542 Установка ультразвук. измерител. «Скаруч» 2004 281 039,00

11 99276 Течеискатель пузырьковый вакуумный в ком-
плекте с насосом НВМ-5 2006 26 558,00

Место нахождения имущества лота № 9-11 – Астраханская область, Красноярский 
район.

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

Спецификация лотов №№ 12–24

№ 
лота Инв. № Наименование имущества Год 

выпуска
Начальная цена 

реализации, руб. с 
НДС (20%)

12 61408 Здание мобильное МК-3-2-01 2000 46 567,50
13 61411 Здание мобильное МК-3-2-01 2000 23 283,76
14 61471 Вагон-бытовка ВБ-02-9 контейнерного типа 2002 46 567,50
15 61472 Вагон-бытовка ВБ-02-9 контейнерного типа 2002 46 567,50
16 61473 Вагон-бытовка ВБ-02-9 контейнерного типа 2002 46 567,50
17 61474 Вагон-бытовка ВБ-02-9 контейнерного типа 2002 46 567,50
18 61475 Вагон-бытовка ВБ-02-9 контейнерного типа 2002 46 567,50
19 61476 Вагон-бытовка ВБ-02-9 контейнерного типа 2002 46 567,50
20 61477 Вагон-бытовка ВБ-02-9 2002 46 567,50
21 61478 Вагон-бытовка ВБ-02-9 2002 46 567,50
22 61482 Вагон-бытовка ВБ-02 -9 контейнерного типа 2003 46 567,50
23 61632 Вагон-бытовка ВБ-02Ж-8 2002 46 567,50
24 61633 Вагон-бытовка ВБ-02Ж-8 2002 46 567,50

Место нахождения имущества лотов №№ 12–24 – Астраханская область, Краснояр-
ский район.
Спецификация лота № 25

№ 
лота Инв. № Наименование имущества Год 

выпуска
Начальная цена реализа-

ции, руб. с НДС (20%)
25 872054 Двигатель «Jonson»-50 2000 23 807,08

Место нахождения имущества лота № 25 – Краснодарский край, г. Сочи, пос. Совет-
Квадже.
Дата начала приёма предложений: 19.11.2021. Дата, время и место окончания при-
ёма предложений: 06.12.2021, 12:00 (время местное), по фактическому адресу орга-
низатора. Дата, время и место вскрытия конвертов: 06.12.2021, 14:00 (время мест-
ное), по фактическому адресу организатора.
Фактический адрес организатора: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, 
ул. Ленина, стр. 30.
Контактные лица: по вопросам, связанным с оформлением предложения о покуп-
ке, обращаться в ОПиПЗ ООО «Газпром добыча Астрахань» по электронной почте: 
oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, по вопросу осмотра имущества обращать-
ся в ОУИ ООО «Газпром добыча Астрахань» по электронной почте: AANovikov@
astrakhan-dobycha.gazprom.ru.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса пред-
ложений и о порядке участия содержится на Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.
gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».
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Овен. Эта неделя готовит собы-
тия из разряда судьбоносных – за-

ключение долговременного контракта или 
сделки, начало совместного предприятия, 
обсуждение вопросов наследства. 

Телец. Всё, что касается сотруд-
ничества, будет удаваться вам луч-

шим образом. Будьте готовы быстро снять-
ся с места, учесть чужую точку зрения, до-
вериться чутью партнёра. 

Близнецы. Замечательная неделя 
для работы – при условии, что вы 

сами выбираете, чем заняться. Новая на-
грузка, сложные поручения могут расши-
рить ваши возможности и круг общения. 

Рак. Неделя удачна для новшеств, 
пересмотра старых договорённо-

стей. Приятные моменты возможны там, 
где вы их не ждёте, и нужно откликаться 
на приглашения.

Лев. Неделя значима в ракурсе пла-
нов на текущий год. Можно полу-

чить новый пост, назначение, обрести 
структуру для своих интересов, общения, 
самосовершенствования. 

Дева. Ситуации этой недели под-
водят итоги под деятельностью в 

текущем году. Начинается очередной ви-
ток, пора выбирать новые цели. Актуаль-
ной становится тема повышения квали-
фикации. 

Весы. И в работе, и отношениях 
ставку следует делать на надёж-

ность. Соблюдение правил, инструкций, 
гарантии в договорённостях обеспечат 
вам душевный комфорт. 

Скорпион. Пускайте в ход свои 
коммуникативные навыки. Успех 

в делах будет определяться умением до-
говариваться, но в исключительно важных 
случаях не уступайте. 

Стрелец. Чётко расставляйте при-
оритеты. Целиком погрузитесь в 

работу, ограничив общение сугубо дело-
вым. Денежные неурядицы остались по-
зади, и пока не следует брать на себя но-
вую нагрузку. 

Козерог. Пришло время презенто-
вать то, над чем вы работали дол-

гое время. Для своего окружения готовь-
тесь стать опорой, скалой надёжности и 
средоточием порядка. 

Водолей. Неделя предвещает успех 
за счёт усердия и дисциплины. Хо-

роший момент заступить на новую дол-
жность, получить повышение. Вы зало-
жите основание для успехов в следую-
щем году. 

Рыбы. По мере того как год подхо-
дит к концу, в вашей жизни проис-

ходит обновление. Любая инициатива бу-
дет требовать серьёзной подготовки. По-
старайтесь справиться со сложным участ-
ком работы. 

НЕКРОЛОГ

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

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК:

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/21/4.3/0082413/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/15.11.2021
Предмет договора, заключаемого по результатам маркетинговых исследований: поставка продуктов питания для нужд 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2022 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства). 
Дата начала приёма заявок: 15.11.2021.
Дата и время окончания приёма заявок: 06.12.2021, 10:00 (время местное).
Е-mail: 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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/21/4.3/0082414/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/15.11.2021
Предмет договора, заключаемого по результатам маркетинговых исследований: поставка продуктов питания для празднич-
ных и корпоративных мероприятий для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2022 году (для субъектов малого и среднего 
предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 15.11.2021.
Дата и время окончания приёма заявок: 06.12.2021, 10:00 (время местное).
Е-mail: 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

ЖИЛА С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ

Все, кому посчастливилось работать с 
Надеждой Александровной Щадневой (до 
2010 года заместитель главного бухгалтера 
ООО «Газпром добыча Астрахань», пен-
сионер Общества) помнят её, как светло-
го и доброго человека. Оптимист по жиз-
ни, она с честью преодолевала невзгоды 
и всегда уверенно шла к намеченным це-
лям. Вся её трудовая деятельность связа-
на с Газпромом. Ей довелось работать в 
различных подразделениях, начиная от 
Управления железнодорожного транспор-
та и заканчивая администрацией ООО 
«Газпром добыча Астрахань».

Она прошла путь от рядового сотруд-
ника до руководителя. И на каком бы по-

сту ни находилась Надежда Александ-
ровна, она всегда на первое место стави-
ла профессионализм. Её правилом было – 
работать на совесть. А ещё и в работе, и 
в отношениях она ценила честность и по-
рядочность. Жила с открытым сердцем.

16 ноября 2021 года Надежда Алексан-
дровна Щаднева скончалась на 68 году 
жизни. Она не любила громких и пафо-
сных фраз, но тем не менее на её уход хо-
чется сказать: «Она была человеком дос-
тойным самых громких похвал и возвы-
шенных слов». Коллеги и друзья скорбят 
по её безвременному уходу и выражают 
искренние соболезнования родным и близ-
ким Надежды Александровны.

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 15 по 21 ноября 
2021 года) проведено 752 исследования 
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. 

Личный приём граждан работниками Аксарайской прокуратуры по надзору за соблюдением законов на Астраханском газокон-
денсатном комплексе  осуществляется ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 18:15, в пятницу с 9:00 до 17:15.

ПРОКУРАТУРА


