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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ЗНАКОМЬТЕСЬ: СОВРЕМЕННЫЙ СТУДЕНТ
День студента, или Татьянин день, с 
каждым годом набирает популярность. 
Это и не мудрено: студенчество самая 
радостная и перспективная пора 
жизни, пока ещё не обременённая 
грузом и тяжестью бытовых проблем и 
умудрённым взглядом на бытие. Но ведь 
мир меняется, и вместе с ним меняемся 
мы. О том, каковы они, сегодняшние 
студенты, редакции газеты рассказали 
наши коллеги, которые трудятся на 
предприятии и преподают в вузах 
города.
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ПО СТОПАМ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
2021 год объявлен Президентом 
страны В.В. Путиным Годом науки 
и технологий. Конечно, редакция 
обязательно будет рассказывать о 
научных изысканиях работников 
ООО «Газпром добыча Астрахань» и о 
рационализаторской деятельности. Но 
сама по себе наука имеет многовековую 
историю. Отрадно, что в ней заметное 
(если не первостепенное) место 
принадлежит российским учёным. 
Именно им и будет посвящена рубрика 
«Год науки». И открываем мы эту 
рубрику с имени М.В. Ломоносова.
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – ГАЗ ДОБЫВАТЬ
Оператор по добыче нефти, газа и 
конденсата цеха по добыче газа и газового 
конденсата № 1 Равиль Хакимов – 
человек, которого уважают все: и коллеги, 
и молодые работники, и руководство 
цеха. За многие годы, что он трудится 
в ООО «Газпром добыча Астрахань», 
Равиль Таминдарович по-настоящему 
сроднился с предприятием.
стр. 6

Пожалуй, единственный способ обезо-
пасить себя и своих близких от болезни, 
которая может надолго ухудшить состо-
яние здоровья, а то и унести жизнь – это 
вакцинация. Поэтому, когда мой руко-
водитель задал вопрос, кто желает сде-
лать прививку от коронавируса, лично я 
не раздумывал и сразу согласился. Так я 
попал в число работников ООО «Газпром 

ВАКЦИНАЦИЯ – ПУТЬ К ПОБЕДЕ НАД COVID-19

Коронавирусная инфекция стала, безусловно, главной темой 2020 года. И сейчас она, к сожалению, не теряет актуальности. По-преж-
нему и в России, и в мире действуют ограничительные мероприятия, направленные на профилактику коронавируса. Но заболевае-
мость остаётся крайне высокой. Касается это и Астраханской области. Видимо, одними ограничениями надоевшую всем «корону» не 
победить. 

добыча Астрахань», которые одними из 
первых вакцинировались в ЧУЗ «МСЧ». 

Не скрою, перед вакцинацией не раз 
попадались на глаза сообщения в соц-
сетях и на разных интернет-сайтах, суть 
которых, вкратце, такова: вакцина са-
ма по себе может быть опасна, она пло-
хо изучена, неизвестно, как организм на 
неё отреагирует. Многие «антипрививоч-

ники» уверены, что посредством вакци-
ны в их организм попадёт коронавирус, 
и они заболеют. Однако если вы уделите 
хотя бы час времени изучению данного 
вопроса, поймёте, что большинство про-
тивников вакцинирования, что называет-
ся, «не в теме». 

1987 год, газета «Правда», «И шагнёт 
мост…»:

«С высоты пролётных строений ав-
томобильного моста хорошо виден «хо-
ровод» конструкций и высотных труб 
Астраханского газового комплекса. Соо-
ружаемый мост кратчайшим путём свя-
жет областной центр город Астрахань  
с газоконденсатным районом…».

1991 год, газета «Волга»: 
«Производственное объединение «Аст-

раханьгазпром» доводит до сведения…, 
что в августе 1990 года объединением 
«Астраханьгазпром» осуществлён при-
ём Астраханского газоконденсатного ме-
сторождения для промышленного освое-
ния от Министерства геологии СССР, с 
запасами газа по всему месторождению 
в контуре газоносности, утверждённы-

ми государственной комиссией по запасам 
при Совете министров СССР (протокол 
№ 10389 от 30.03.1988). В контур газоно-
сности входят правобережная и левобе-
режная территории, административно 
расположенные в пределах Красноярско-
го, Енотаевского, Харабалинского и На-
римановского районов. Принятые запа-
сы отражены в государственном балан-
се полезных ископаемых СССР».

2002 год, газета «Пульс Аксарайска», 
«Астраханьгазпром» – новая эпоха»:

«Астраханьгазпром» – новая эпоха в 
развитии Астраханской области и юга 
России», – считает губернатор Анато-
лий Гужвин. Об этом он говорил 22 января 
2002 года на митинге, посвящённом зна-
менательному событию в жизни астра-
ханских газовиков – выходу комплекса на 
проектный режим в 12 млрд кубометров 
сырого газа в год».

2004 год, газета «За астраханский 
газ», «К сверхглубоким горизонтам»:

«…а вот здесь на сверхглубокой сква-

жине «Девонская-2» начались сюрпризы, – 
рассказывает главный геолог «Астраха-
ньбургаза» Геннадий Сухорев. – При забое 
6 518 метров давление на устье подскочило 
до 400 атмосфер, температура почти до 
200 градусов Цельсия. Коэффициент ано-
мальности, вместо того чтобы прибли-
жаться к единице, зашкалил за 1,8. В Рос-
сии приборов, работающих в таких режи-
мах, нет. Хотели мы обратиться к запад-
ным фирмам, но ребята из Твери и Красно-
дара помогли: разработали два комплекта 
нестандартных геофизических приборов, 
и мы провели замеры. Можем сказать 
определенно: вышли на чрезвычайно про-
дуктивный пласт. …В пласте гидроста-
тическое давление в полторы тысячи ат-
мосфер. Чтобы выяснить, нефть это да-
вит, смесь газа и конденсата или что-то 
ещё, надо провести перфорацию, то есть 
выстрелить в этот горизонт пласта ку-
мулятивным зарядом и смотреть, что 
он начнёт отдавать, сколько и как долго. 
Ждём испытаний… Всего таких горизон-
тов в девонском пласте, которые мы бу-
дем испытывать – пять…». 



2

Пульс Аксарайска № 04 (1438). 29 января 2021 г.

стр. 1 <<<

КОЛОНКА РЕДАКЦИИ ВАЖНО

Наука и религия – суть 
родные сестры, дщери 
Всевышнего Родителя, 
они никогда между со-
бою в распрю прийти не 
могут, разве кто из не-
которого тщеславия и 
показного своего мудр-
ствования на них вражду 
возведёт. Напротив, на-
ука и вера взаимно до-
полняют и подкрепляют 
друг друга.

 М.В. Ломоносов

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наверное, кого-то из вас приведённый вы-
ше афоризм Михайло Васильевича привёл 
в некоторое смятение: наука и религия вро-
де бы вещи полярные, а вот, видите, вели-
кий мыслитель так не считал. Да и мы не 
будем спорить с его непререкаемым авто-
ритетом, тем более что прошедший 25 ян-
варя Татьянин день (он же День студен-
та) вполне себе подтверждает высказыва-
ние учёного.

Татьянин день – праздник религиозный, 
своими корнями уходящий в глубокую 
древность. Назван он в честь мученицы Та-
тианы, родившейся в Риме около 200 года. 
Именно её много веков чтила православ-
ная церковь. Но в ХХ веке всё изменилось. 
Прокатившиеся по стране гонения за веру 
явили миру девять святых мучениц Тати-
ан, и первой из них стала Великая княжна 
Татьяна Николаевна, дочь императора Ни-
колая II. Согласно официальному календа-
рю Русской Православной церкви, 25 янва-
ря почитается ещё память Татьян Бякире-
вой, Грибковой, Гримлит, Егоровой, Куш-
нир, Фомичёвой, Чекмазовой. Все эти жен-
щины приняли мученическую смерть за 
веру. Их биографии – есть отражение со-
бытий кровавых тридцатых годов. 

В светском же календаре 25 января ста-
ло праздничным днём по воле императора 
Николая I, который своим указом повелел 
праздновать День студента. Раньше это 
был лишь «день рождения» Московско-
го университета, который в 1755 учреди-
ла императрица Елизавета Петровна. Ду-
мается, что здесь следует вновь обратить-
ся к философствованиям М.В. Ломоносова, 
который был убежден, что «ничего в этом 
мире не может произойти без необходимо-
го обоснования». Значит так было нужно, 
чтобы каждый год 25 января студенты ра-
довались о своей пока ещё относительно 
беззаботной поре жизни, педагоги сквозь 
пальцы смотрели на их чудачества, а небе-
сная покровительница Татьяна защищала 
«племя молодое» от невзгод и огорчений. 

Правда, после Октябрьской революции 
о празднике на долгое время забыли. Одна-
ко в 1995 году при Московском универси-
 тете снова был открыт храм святой Татья-
ны, а в актовом зале старого здания в день 
памяти мученицы были вручены премии, 
учреждённые в честь основателей первого 
университета – учёного М.В. Ломоносова 
и графа И.И. Шувалова. И вновь в нашей 
стране появился весёлый праздник – Тать-
янин день, который с удовольствием отме-
тили, как студенты, так и их педагоги, кото-
рые, кстати, поделились некоторыми свои-
ми наблюдениями (читайте на стр. 4–5). 

ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ «СПУТНИК V» 
Как нам рассказала исполняющий обязан-
ности начальника ЧУЗ «МСЧ» Татьяна 
Эсаулова, работники ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» вакцинируются двухкомпо-
нентной векторной вакциной Гам-КОВИД-
Вак «Спутник V». Это первая зарегистри-
рованная вакцина, разработанная коллек-
тивом лаборатории клеточной микробио-
логии отдела медицинской микробиологии 
Национального центра микробиологии и 
эпидемиологии им. Н. Ф. Гамалеи Мин-
здрава РФ под руководством доктора би-
ологических наук, члена-корреспондента 
РАН Д.Ю. Логунова, который разрабаты-
вал также вакцины против вирусов Эбо-
ла и MERS. 
Вакцина не содержит коронавирус и 

представляет собой рекомбинантные ча-
стицы аденовируса человека, в которых 
есть ген протеина S-белка оболочки коро-
навируса, в отношении которого выраба-
тываются антитела. 

– Для прививки населения используется 
именно эта вакцина, так как Правительство 
включило «Спутник V» в перечень жизнен-
но необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов, – пояснила Татьяна Алек-
сеевна. – Во все регионы страны центра-
лизованно направлено порядка 20 милли-
онов доз для бесплатной вакцинации. Сна-
чала эти препараты были распределены по 
центрам вакцинации, а сейчас они пришли 
практически во все лечебные и профилак-
тические учреждения. Медико-санитар-
ная часть начала вакцинацию с 19 января.

– Существуют ли противопоказания 
для вакцинации?

– Сама по себе вакцина – гипоаллер-
генна, но выраженная аллергия, наличие 
острого респираторного заболевания, обо-
стрение любого хронического заболевания 
могут являться противопоказанием для вак-
цинации. Пока не завершены исследования 
на лицах моложе 18 лет, а также на людях с 
онкологическими заболеваниями, поэтому 
эти категории населения пока не привива-
ются. Не рекомендовано вакцинироваться 
людям, переболевшим COVID-19, имею-
щим положительные коронавирусные ан-
титела IgG, IgM, вернувшимся из-за рубе-
жа и потенциально контактировавшим с ко-
ронавирусными больными. Все остальные 
категории населения подлежат вакцинации.

– Существует ли какая-то процедура 
для подготовки к вакцинации?

– Согласно инструкции к вакцине, по-
сле прививки нельзя в течение трёх суток 

принимать алкоголь, переохлаждаться, то 
есть нужно вести умеренный образ жизни. 
Перед вакцинацией тоже желательно при-
держиваться этих же правил. После вве-
дения вакцины нельзя тереть место укола, 
нельзя посещать сауну и т.п., как при лю-
бой прививке. Производители вакцины уве-
ряют, что «Спутник V» совместим с други-
ми лекарственными препаратами.

– Какова может быть реакция организ-
ма на вакцину?

– Могут появиться гриппоподобные 
симптомы, но в большинстве случаев, вак-
цинация не связана с ухудшением самочув-
ствия. Если после вакцинации появится ка-
кой-то гриппоподобный симптом, то необ-
ходимо принять жаропонижающие препа-
раты. Напомню, что компоненты вакци-
ны вводятся внутримышечно, в два этапа 
с интервалом в три недели. Если вакци-
на не вызвала никакой ответной реакции 
в организме, то через 21 день необходимо 
будет ввести второй компонент «Спутник 
V». Если всё же реакция была с гриппопо-
добными симптомами, то следует воздер-
жаться от второго введения.

КАК ПРОХОДИТ ВАКЦИНАЦИЯ
Расскажу, как проходил вакцинацию лич-
но я. Сначала вместе с другими работни-
ками нашего Общества сдал в Медико-
санитарной части тест ПЦР на коронави-
рус и анализ крови на наличие антител к 
COVID-19. Если такие антитела у вас об-
наружат, прививка не делается. 

Заполнив анкету пациента, вопросы ко-
торой касались того, болел ли я COVID-19, 
отмечались ли у меня симптомы ОРВИ в 
течение последних 14 дней, имеются ли 
аллергические реакции и т.п., я прошёл 
осмотр у инфекциониста. На следующий 
день, получив отрицательные результаты 
анализов, сделал прививку. 

ВАКЦИНАЦИЯ – ПУТЬ К ПОБЕДЕ НАД COVID-19

Городская поликлиника № 1 
Главное поликлиническое отделение, ул. 
Луконина, 12/3, кабинет № 35, с 8:00 до 
20:00, суббота с 9:00 до 15:00. 
Тел.: 8-917-084-84-76. 

Городская поликлиника № 2
Поликлиническое отделение № 1, ул. Со-
ликамская, 8, кабинет № 104, с 8:00 до 
17:00, суббота с 9:00 до 17:00. 
Тел.: 8(8512) 39-90-16.

Городская поликлиника № 3
Базовая поликлиника, ул. Адм. Нахимо-
ва, 135, кабинет № 116, с 8:00 до 19:00, 

Укол делается в плечо, и сам по себе 
он не особенно болезненный. После не-
го медики просят оставаться в медицин-
ской организации в течение 30 минут – 
для предупреждения возможных аллер-
гических реакций. 
Отмечу хорошую организацию вак-

цинирования в ЧУЗ «МЧС». Несмотря 
на большое число пациентов, томиться в 
очередях не пришлось: всё проходило до-
вольно быстро. 

Надо сказать, в ближайшие два дня я 
всё же почувствовал некоторые неприят-
ные ощущения, которые связал с вакцини-
рованием. На следующий день появилась 
головная боль и слабость. Но спустя сут-
ки от этих ощущений ничего не осталось. 

Ничего похожего на озноб и повыше-
ние температуры я не заметил. А вот ме-
сто укола на второй день стало немно-
го побаливать – некритично, да и болело 
недолго. Лично я считаю, что чувство за-
щищённости от коронавируса стоит по-
добных жертв. 

ЖЕЛАЮЩИХ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВАКЦИН
Как рассказала начальник Медицинской 
службы ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Екатерина Хомутова, к 25 янва-
ря вакцинацию от коронавируса в ЧУЗ 
«МСЧ» прошло 58 работников Общест-
ва. При этом число желающих вакцини-
роваться заметно превысило количест-
во полученных препаратов «Спутник V». 
Необходимо отметить, что каждый 

астраханец может сделать бесплатную 
прививку от коронавирусной инфекции 
в поликлинике по месту жительства. Со-
гласно официальному сообщению мини-
стерства здравоохранения Астраханской 
области, для этого необходимо обратить-
ся в кабинет медицинской профилактики 
(их адреса и телефоны приводятся ниже). 
По данным регионального Минздра-

ва, до конца февраля в область поступит 
42 400 доз вакцины «Спутник-V». На 25 
января прививки получили 4 542 астра-
ханца, так что газовики начали вакцина-
цию одними из первых. 

Вообще же, по оценкам специалистов, 
для прекращения эпидемии необходимо, 
чтобы число привитых граждан дости-
гло 80% от всего населения. Так что вне-
сти свою лепту в победу над коронавиру-
сом может каждый. 

Подготовил 
Валерий ЯКУНИН

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ДЛЯ ЗАПИСИ НА ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19

суббота с 9:00 до 15:00. Поликлиниче-
ское отделение № 1, ул. Боевая, 45, каби-
нет № 14а, с 8:00 до 19:00, суббота с 9:00 
до 15:00. 
Тел.: 8-927-564-07-63.

Городская поликлиника № 5
Поликлиническое отделение № 1, ул. 
Яблочкова, 26, кабинет № 12, с 8:00 до 
20:00, суббота с 9:00 до 17:00. 
Тел.: 8(8512) 31-78-07.

Городская поликлиника № 8 
им. Н.И. Пирогова
Базовое отделение, ул. Красная Набереж-

ная, 21, корп. 1, кабинеты №№ 1, 8, с 
8:00 до 19:00, суббота с 9:00 до 15:00. 
Тел.: 8(8512) 51-46-89, 8(8512) 51-36-84.

Городская поликлиника № 10 
Поликлиническое отделение № 1, ул. 
Мейера, 8, кабинет № 14, с 8:00 до 20:00, 
суббота с 9:00 до 17:00. 
Тел.: 8-960-854-53-63.

Красноярская РБ
С. Красный Яр, ул. Зои Ананьевой, 51, 
взрослая поликлиника, кабинет № 11, с 
8:00 до 15:00, включая субботу. 
Колл-центр: 44-26-14.

Полный список пунктов вакцинации – на официальном сайте министерства здравоохранения Астраханской области: 
https://minzdravao.ru/press-release/astrahancy-mogut-zapisatsya-na-vakcinaciyu-ot-covid-19-v-kabinetah-medicinskoy.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ИЗ ИСТОРИИ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В психологии очень сложно дать универ-
сальные рекомендации, которые со сто-
процентной вероятностью смогли бы по-
мочь всем. Тем не менее, можно обозна-
чить ориентиры, помочь найти точку опо-
ры, которая часто находится в нас самих.

По результатам анализа обращений на 
«горячие линии» психологической помо-
щи, в период распространения коронави-
русной инфекции, наибольшее количест-
во запросов связано с чувством тревоги. 
По мнению специалистов, оно возника-
ет в связи с тем, что кроме рекомендаций 
носить маски, обрабатывать руки и со-

блюдать социальную дистанцию, ника-
ких иных действенных советов избежать 
заражения – нет, как нет и единого мнения 
о защитных механизмах организма, мето-
диках лечения и профилактики. Люди по-
нимают одно, что нет такого рецепта, ко-
торый бы позволил быстро вернуть при-
вычный уклад жизни, отсюда, как след-
ствие, возникает ощущение бессилия, а 
порой и паники. В целом реакция зави-
сит от многих субъективных факторов. 
Например, от личностных особенностей: 
человек может быть тревожным, склон-
ным к прогнозированию отрицательных 

В истории нефтегазовой отрасли немало 
ярких событий. В этом году исполняется 
115 лет истории саратовского газа, первой 
газовой скважине и первому керосинопро-
воду в России. О них мы расскажем нашим 
читателям в этом номере газеты. 

СТЕКЛОГАЗ
В 1906 году некий купец Мельников на 
своем хуторе у селения Дергачи бурил ар-
тезианский колодец. Увы, имя купца исто-
рия нам не сохранила, хотя среди саратов-
ских купцов Мельниковых было немало 
звучных имен. Когда глубина колодца до-
стигла примерно ста метров, из-под зем-
ли, по словам очевидцев, подул «сильный 
ветер», а попытка рассмотреть источник 
этого атмосферного движения с помощью 
зажжённой спички закончилась взрывом 
и пожаром. 
История опять же умалчивает о том, 

какими силами удалось потушить пожар, 
но зато повествует о том, что сын куп-
ца – студент Рижского политехнического 
института отвез пробу газа в alma mater, 
где определили, что это – метан. Мель-
ников-старший построил неподалеку от 
скважины стекольный и кирпичный за-
воды, а газ использовал в качестве при-
родного топлива.

Источники утверждают, что после ок-
тябрьского переворота завод продол-
жал функционировать. В 1922 году завод 
«Стеклогаз» в Дергачах вошёл в состав 
Саратовского государственного комбини-
рованного промышленного объединения 

оборудования поставили американские 
компании, хотя к окончанию строитель-
ства в 1906 году в проект вошли и отече-
ственные производители. На сооружение 
магистрального керосинопровода Баку – 
Батуми российское правительство потра-
тило 21 млн рублей, проект полностью 
окупился за 4 года. Более того, по итогам 
1911 года труба принесла очень солидную 
чистую прибыль – 6,5 млн рублей.
В 1931 году магистраль была рекон-

струирована под перекачку нефти, а в 
1943 году «переехала» в Астрахань, где 
началось строительство нефтепровода 
Астрахань – Саратов. Напомним, что эта 
«военная артерия» просуществовала до 
1960-х гг., когда начался её демонтаж, за-
вершившийся к 1975 году. 

Елена КАЗАКОВА

ХОРОШИЙ СОВЕТ – ИЗБАВИТ ОТ БЕД 
Много в нашем фольклоре всего такого, что не лишним было бы вспоминать чаще. Вот, 
например, ситуация сегодняшнего дня, так или иначе, всех нас ставит в зависимость 
от статистики по коронавирусу. Кто-то обнадёживается, вроде бы показатели пошли на 
спад, кто-то беспокоится, что болезнь ещё лютует, а кто-то с облегчением понимает, что 
недуг он уже победил. И к какой бы группе кто не относился – всем стоит помнить: на 
Бога надейся, а сам не плошай! Конечно, у каждого своя история отношений к происхо-
дящему, но всем важно пережить сложившуюся ситуацию с наименьшими потерями и 
сохранить не только физическое, но и психологическое здоровье. 

последствий происходящего. Также ре-
акция зависит от личного опыта, от пере-
житых ситуаций. Вот здесь вновь хочет-
ся напомнить народную мудрость: «Вре-
мя да случай разуму учат». 

Для того, чтобы как можно скорее при-
нять ситуацию и начать действовать кон-
структивно, можно попробовать приме-
нить некоторые психологические приёмы. 
Например, записать на бумаге все свои 
страхи и опасения: «Я боюсь тяжёлого 
течения болезни» и так далее. Затем по-
пробовать разработать свой собственный 
план действий, с помощью которого мож-
но избежать того, чего боитесь, или мини-
мизировать последствия. Когда появляет-
ся план, страхи и опасения существенно 
снижаются. Важно предусмотреть, с чем 
вы можете справиться самостоятельно, а 
где вам понадобится помощь специалиста. 
Такая подготовка позволит не растерять-
ся в случае, если заболевание наступило, 
и максимально спокойно действовать, по-
тому что внутренне вы уже будете готовы. 
Ни в коем случае нельзя настраивать 

себя на болезнь. Она может случиться, а 
может не случиться. И это уже по прин-
ципу: «Надейся на лучшее, но будь готов 
к худшему». Вера в то, что вы справитесь, 
спокойствие, настрой на положительный 
исход – станут своеобразной психологиче-
ской защитой в сложной ситуации. 

Помогут аффирмации – позитивные ут-
верждения, которые можно проговаривать 
или много раз переписывать. Для каждо-
го они свои. Важно каждый день настра-
ивать себя на оптимистический лад. Это 
действенный и популярный инструмент 
самопомощи.

 Также значимо строить долгосрочные 
планы. Важно сконцентрироваться на сво-

ем будущем, определить, что бы вам хоте-
лось сделать, чему научиться, о чём боль-
ше узнать. Это позволяет поддерживать 
ощущение благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне. В ситуациях, подобно 
той, в которой мы все сейчас находим-
ся, это делать сложнее, чем обычно. Но и 
без всякой пандемии долгосрочные планы 
часто корректируются, и это нормально.
Полезно актуализировать прошлый 

положительный опыт. Вспомните, как 
вы справлялись со сложными ситуация-
ми, как выздоравливали, как решали то, 
что казалось неразрешимым. Это помо-
жет перейти из состояния паники и стра-
ха к тому, чтобы увидеть свои возможно-
сти и плюсы собственного опыта. В дан-
ном случае может быть полезным и по-
ложительный опыт близких и значимых 
для вас людей.

В целом, как отмечает психолог Ю. Ко-
нюховская, помимо задачи «не заболеть» – 
надо думать, как можно организовать тече-
ние своей жизни, в которой может присут-
ствовать карантин/болезнь лишь как часть 
жизни. Болезнь – лишь полочка в шкафу, а 
не весь шкаф. Человек всегда хоть на йоту 
больше. Болезнь не есть я, болезнь есть у 
меня. Важно, чтобы тревога заболеть или 
уже развернувшаяся болезнь не захваты-
вала всю личность. Что есть в жизни по-
мимо болезни? Вирус не отменяет веры, 
наслаждения искусством и красотой, бли-
зостью дорогих нам людей, творчеством. 

Так что берегите себя, помогайте себе 
и помните, что в народе не зря говорят: 
«Живи с разумом, так и лекарок не надо!» 

Татьяна ТАРАСКИНА, 
кандидат психологических наук, 
ведущий специалист социально-
психологической группы отдела 
развития персонала Управления 
кадров Администрации 

ПЕРВЫЙ ГАЗ И ПЕРВЫЙ КЕРОСИНОПРОВОД РОССИИ

«Комбинат» наряду с винокуренными и 
кирпичными заводами Саратовской гу-
бернии, макаронной фабрикой, заводом 
колесной мази и другими предприятия-
ми. В 1926 году завод был передан Са-
ратовскому губернскому торговому объе-
динению «Губторг», а последнее упоми-
нание о деятельности предприятия отно-
сится к 1927 году.

ДАГЕСТАНСКИЕ ОГНИ
Есть такой город возле старинного Дер-
бента – Дагестанские огни. В 1904 году в 
этих краях случилось очередное землетря-
сение, после чего через трещины из недр 
земли стал просачиваться природный газ. 
Полыхающие природные костры интере-
совали многих предпринимателей, кото-
рые занимались добычей нефти на Ап-
шеронском полуострове. Но кто именно 
пробурил в этих местах в 1906 году пер-
вую газовую скважину в России, допод-
линно не известно. Известно, что глуби-
на ее была всего 50 метров.
История умалчивает, использовалась 

ли эта скважина в каких-то промышлен-
ных целях, хотя упоминается о том, что 
некий перс открыл здесь производство 
извести. Однако иностранный предпри-
ниматель как-то очень быстро испарил-
ся, а в 1913 году астраханские предпри-
ниматели Малышевы арендовали у дер-
бентского хана участок в 10 гектаров для 
строительства стекольного завода, тем 
более, что сырье для него находилось не-
подалеку. Предприятие начали строить в 

1914-м, по всей вероятности оно успело 
начать выпуск продукции. Но с уверенно-
стью говорить о том, что природный газ 
нашёл применение на этом заводе, мы, к 
сожалению, не можем.

БАКУ – БАТУМИ
В 1896 году в России решили построить 
первый керосинопровод – настолько про-
чно нефть вошла в экономику страны. Ру-
ководство проектированием и сооружени-
ем керосинопровода было поручено Ин-
женерному совету Министерства путей 
сообщения, а проект трубы был заказан 
профессору Санкт-Петербургского техно-
логического института Николаю Щукину.

По решению правительства, трубы из-
готавливались только на отечественных 
заводах в Мариуполе, Сосновицах и Ека-
теринославе. Большую часть насосного 

Горящие буровые вышки и нефтяной фонтан. Баку, 1900-е годы
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ДЕНЬ СТУДЕНТА

ГОД НАУКИ

Надежда Анатольевна Пивоварова, 
доктор технических наук, профессор, заве-
дующая кафедрой «Химическая техноло-
гия переработки нефти и газа» Института 
нефти и газа ФГБОУ «Астраханский госу-
дарственный технический университет»:

– Современные 
студенты имеют до-
ступ к самым раз-
нообразным источ-
никам информа-
ции ,  что  несом-
ненный плюс, и 
это очень помога-
ет им в образова-
нии. Двадцать и бо-
лее лет назад с этим 
были определенные трудности. Мне, на-
пример, для написания диссертации на 
соискание учёной степени доктора наук
потребовалось ездить в Москву, чтобы 
работать в ряде библиотек: Российской 
государственной им. В.И. Ленина, Все-
российской патентно-технической, Госу-
дарственной публичной научно-техниче-
ской и других. 
Сегодня с этим намного проще, по-

скольку оперативность и доступность 
учебной и научной информации на поря-
док выше, чем в те годы, когда мультиме-
дийные технологии не были столь разви-
ты. Но здесь не всё так просто. С одной 
стороны, студентам действительно лег-
ко брать нужные данные. Но вот качест-

во их использования далеко не всегда на 
высоком уровне. Есть те, кто, как гово-
рится, «погуглив», не пытается информа-
цию пропустить через себя, то есть осмы-
слить, а попросту компилирует и пытает-
ся выдавать за научную работу. Хотя, без-
условно, встречаются и думающие, анали-
зирующие студенты. Таким образом, сов-
ременные технологии дают возможность 
хорошим студентам быстрее развивать-
ся, недобросовестных – сильно подводят.

Положительный момент: студенты ста-
ли более самостоятельно мыслить. Рань-
ше написанное в книгах считалось до-
гмой. Сегодня, благодаря обилию источ-
ников информации, почти ничто не вос-
принимается как истина в последней ин-
станции, подвергается сомнению и пере-
осмыслению. Исходя из этого, студенты 
могут спорить, приводить свои доводы, и 
даже не суть важно, насколько они обосно-
ваны. Главное: молодежь пытается обозна-
чить и утвердить свою точку зрения, к ко-
торой приходит зачастую самостоятельно. 
Это качество – самостоятельность – я на-
блюдаю у большинства студентов. 

Правда, новая система образования не 
вызывает большого энтузиазма. С одной 
стороны, здесь есть положительные мо-
менты, но, в основном, реформа внесла 
путаницу. Раньше было просто: после пя-
ти лет обучения готовый специалист. Се-
годня есть бакалавры и магистры, у кото-
рых разный срок подготовки. Но положи-

тельный момент все-таки отмечу: маги-
стры обязаны заниматься научной деятель-
ностью, а когда речь идёт о таком направ-
лении, как естественное, то и проводить 
эксперименты для подтверждения своих 
гипотез. Кроме того, им вменили в обя-
занность публиковаться в научных изда-
ниях, что также учит формулировать мыс-
ли. Таким образом, формируется творче-
ский и научный подход к изучению окру-
жающего мира. 
Примечательно, что среди современ-

ных студентов ежегодно всё больше тех, 
кто стремится заниматься наукой. Понят-
но, всегда есть те, кому важна лишь «ко-
рочка» диплома. Но все-таки многие про-
являют интерес к исследованиям. Напри-
мер, у нас в Институте нефти и газа АГТУ 
есть несколько очень увлечённых наукой 
студентов, которым мы стараемся помо-
гать, в частности, создавать условия для 
работы. 

И очень хорошо, что поддержку оказы-
ваем не только мы, преподаватели, но и ад-
министрация университета: в публикации 
статей, назначении повышенных и даже 
именных стипендий, в том числе Газпро-
ма, губернатора Астраханской области и 
так далее. Это важно – стимулирует уча-
щихся заниматься наукой углубленно, вне 
рамок учебной программы.

А ведь ещё не так давно я не могла най-
ти аспирантов: приходилось убеждать лю-
дей поступить в аспирантуру, чтобы защи-
тить кандидатские диссертации. И чаще 
всего эти усилия оказывались напрасны-
ми: выпускники и специалисты не пони-
мали, зачем им это нужно. То есть в нау-
ку не стремились. Сегодня такое стремле-
ние заметно, даже несмотря на отсутствие 
в аспирантуре бюджетных мест.
Интересно, что сегодняшние студен-

ты совершенно не умеют списывать, да-

же когда им это разрешают. Например, у 
нас есть дисциплина, которая связана с 
законодательством в сфере стандартиза-
ции, метрологии, сертификации, оценке 
соответствия. Там всё базируется на нор-
мативно-правовых актах. Их формулиров-
ки зубрить, естественно, я студентов не за-
ставляю, напротив, даже разрешаю поль-
зоваться текстами законов, конспектами, 
поскольку понимаю тот огромный объём 
информации, с которым учащимся ежед-
невно приходится работать. То ли дело в 
наше время! Вообще ничего нельзя было 
списывать – только учить наизусть. 

Так вот, многие даже в таких условиях 
не могут сориентироваться и правильно 
изложить свои мысли, поскольку привы-
кли не обдумывать, не запоминать, а, что 
называется, «копипастить», то есть брать 
из одного места и вставлять в другое. За-
частую даже не стремятся познакомиться 
с первоисточниками, опираясь на чей-то 
пересказ. Но даже несмотря на это, есть 
отличные студенты, двигающие науку, вы-
растающие в думающих людей. И я всег-
да радуюсь, когда у них всё удачно скла-
дывается с карьерой. 

Эльвира Рустамовна Бареева, 
кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры «Архитектура» Института градо-
строительства ФГБОУ «Астраханский госу-
дарственный технический университет»: 

– Время не сто-
ит на месте. С од-
ной стороны, сту-
денты, по сравне-
нию с их предше-
ственниками рубе-
жа ХХ – XXI веков, 
стали лучше подго-
товлены в связи с 
активным развити-

ЗНАКОМЬТЕСЬ: СОВРЕМЕННЫЙ СТУДЕНТ
Начало уходящей недели было ознаменовано весёлым праздником студенчества. 
Будущие специалисты различных направлений принимали поздравления педагогов и 
наставников, шутили, устраивали розыгрыши и, конечно же, танцевали. Так, в Астра-
ханском государственном университете состоялся настоящий бал в стиле кино 40-50-х 
годов. В АГТУ по традиции состоялся конкурс «Татьян». Так всё же, какие они, современ-
ные студенты? С этим вопросом мы обратились к экспертам – сотрудникам ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», действующим и на заслуженном отдыхе, которые занимаются 
преподавательской деятельностью.

 ПО СТОПАМ РОССИЙСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ
На чем базируется ООО «Газпром добыча Астрахань»? Большинство сотрудников пред-
приятия ответит: «На газе, естественно». И будут правы, да не совсем. Не только голубое 
топливо позволяет нашему Обществу успешно выполнять производственные задачи, 
оставаясь надёжным элементом энергетической безопасности России. Все приборы и 
техника, которые мы используем, опираются на научные достижения. В конце прошло-
го декабря глава нашей страны подписал указ, согласно которому 2021-й объявлен в 
России Годом науки и технологий. В связи с этим мы решили открыть новую рубрику, 
в которой будем рассказывать нашим читателям о достижениях российских учёных, 
начиная с давних времен и до современности.

ХИМИЯ ПЛЮС ФИЗИКА
Многие из сотрудников нашего Общества 
изучали в высших и средних специальных 
отраслевых учебных учреждениях такой 
предмет как «физическая химия». Это на-
ука об общих законах строения, структу-
ры и превращения химических веществ. 
Словосочетание придумал в 1598 году не-
мецкий алхимик Генрих Кунрат, и на этом 
его вклад заканчивается, поскольку учё-
ный так называл всё, что теперь входит в 
понятие «теоретическая химия». 

А вот что касается непосредственно фи-
зической химии, то обозначил основные 
её принципы Михаил Васильевич Ломоно-
сов. В 1751 году, ровно 270 лет назад, он 
начал читать студентам Академического 
университета в Санкт-Петербурге «Курс 
истинной физической химии». В Европе 
эта наука стала известна лишь 135 лет спу-
стя, когда в 1886 году другой выходец из 
России, Вильгельм Оствальд, будучи про-
фессором Лейпцигского университета, не 
только продолжил дело Ломоносова, но и 
значительно его расширил, основав лабо-
раторию физической химии. 
В ней изучали эту науку студенты из 

многих стран, многие из которых впо-
следствии получили мировое признание. 
Среди них – будущие лауреаты Нобелев-
ской премии по химии Сванте Аррени-
ус и Вальтер Нернст, Уильям Рамзай и 
Фриц Габер. А всё благодаря самоучке 

М.В. Ломоносов в химической лаборатории за проверкой опытов Р. Бойля. Линогравюра Н.Г. Нагови-
цына, 1958 г.

из деревни Мишанинская Архангелого-
родской губернии Михайле Ломоносову, 
который, став ученым, предначертал об-
ширную программу физико-химических 
исследований, а его молекулярно-кине-
тическая теория тепла во многом пред-
восхитила современное представление о 
строении материи. 

ГУСЕНИЧНЫЙ ХОД
Без тяжёлой строительной техники при 
возведении объектов газовой промышлен-
ности не обойтись. И особенно выручают 
агрегаты на гусеничном ходу, поскольку 
он обеспечивает повышенную проходи-
мость, что особенно актуально для Акса-
райской степи. Причина проста: у гусе-
ниц большая площадь соприкосновения 
с почвой, что обеспечивает низкое на неё 
давление – порой даже меньше, чем нога 
человека. Тем самым гусеничный движи-
тель предохраняется от глубокого погру-
жения в грунт, да и для природы хорошо – 
не столь велика нагрузка на неё. 

Считается, что первым в мире гусенич-
ный ход изобрел ирландец Ричард Эджу-
орт. В 1770 году он придумал дополнить 
обычный экипаж деревянными перено-
сными рельсами. Их следовало уклады-
вать по ходу движения в особо трудных 
для проезда местах, а потом собирать. В 
XIX столетии идею расширили, назвав 
«непрерывной дорогой». Только до при-
вычной нам гусеницы зарубежным изо-
бретателям было ещё далеко.

12 марта 1837 года штабс-капитан рус-
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ем информационных технологий. С дру-
гой стороны, приобретаемые ими знания 
имеют и более поверхностный характер. 
Раньше студенты учились и понимали, что 
полученные ими знания пригодятся в те-
чение всей жизни. Да и сами знания бы-
ли глубокими, потому высоко ценились. 
Способствовала этому методика их при-
обретения: она предусматривала прежде 
всего вдумчивое чтение, конспектирова-
ние и анализ, помимо учебников, справоч-
ной и нормативной литературы.

Сегодня вся эта информация представ-
лена, в основном, в электронном виде. Но 
мы-то с вами понимаем: это несколько 
иной уровень восприятия. Потому сейчас, 
в связи с этим, а также по причине огром-
ного количества данных, их усвоение про-
исходит более поверхностно и носит более 
узкий характер. Конечно, это относится 
не ко всем студентам, но к большинству. 

За последние несколько десятилетий, 
конечно, произошли большие трансфор-
мации в системе образования. И вот сей-
час среди молодых людей, – поколения 
студентов, кому сегодня 18-20 лет, – появ-
ляются такие «золотники», которые стре-
мятся к той глубине и широте знаний, что 
были у их ровесников тридцать лет назад. 
Как ни парадоксально звучит, но это 

именно так. И это означает, что началось 
постепенное восстановление тех рубежей, 
которые были достигнуты ещё советской 
системой высшего образования. Это обу-
словливает и появление молодых людей, 
которые хотят, стремятся знать, понима-
ют важность и нужность этого процесса. 
И мне очень приятно сознавать, что 

сегодня в АГТУ, где я преподаю, стано-
вится всё больше студентов, у которых, 
что называется, «глаз горит» на позна-
ния и новые открытия. Радостно видеть, 
как молодые люди предлагают свежие 
идеи; и осознавать, что современные мо-
лодые люди – носители светлых интере-
сных мыслей.

Наталья Александровна Бочкова, 
старший преподаватель кафедры 
«Технологические машины и оборудова-
ние» Института нефти и газа ФГБОУ 
«Астраханский государственный техниче-
ский университет»:

– Современный 
студент – это, пре-
жде всего, очень 
свободный человек. 
В своих мыслях, в 
выборе. У него нет 
чёткой предопре-
делённости шагов 
после получения 
диплома о высшем 
образовании: если 
интересуешься техникой – станешь инже-
нером, увлекаешься архитектурой – будешь 
строителем, нравится лечить – доктором, 
и так далее. Нет, у современных студен-
тов интересы меняются почти ежегодно. 

Во многом это обусловлено тем широ-
чайшим ассортиментом специальностей, 
который предлагают им сегодня разные от-
расли экономики. Начиная от таких фунда-
ментальных профессий, как инженер, врач, 
учитель, и заканчивая множеством самых 
современных, появившихся относительно 
недавно. Web-дизайнер, например, которая 
предусматривает наличие не только умений 
в сфере информационных технологий, но и 
наличие художественного таланта.

Кроме большого числа специальностей, 
у современных студентов намного ши-
ре возможности для обучения, развития 
и самореализации по сравнению с теми, 
что были, например, 20-30 лет назад. В го-
ды моего студенчества наш путь был бо-
лее целенаправленный, прямолинейный. 
У современных студентов – более твор-
ческий, вариативный. Им есть из чего вы-
брать и стремиться именно к тому, к чему 
лежит душа. 
Наряду с профессиональным станов-

лением современному студенту не чу-

жды и увлечения. Многие выбирают здо-
ровый образ жизни. Посещают спортив-
ные секции, участвуют в соревнованиях. 
Такое было развито, затем практически 
прекратилось, теперь вновь заметен инте-
рес к поддержанию хорошей физической 
формы. Вторая – склонность к творчест-
ву. Рисуют, собирают, чертят и создают в 
виртуальной реальности. Некоторые пи-
шут компьютерные программы. 
Их активность и жажда участия во 

всех сферах университета очень вдох-
новляет. Причем речь не только о моло-
дых преподавателях, но и тех, кому за 60 
лет. Я спросила однажды несколько чело-
век: «Вам, наверное, тяжело работать с 
современной молодежью? Они такие ак-
тивные». На что получила ответ: «От них 
я заряжаюсь особой, молодёжной энер-
гетикой. Они приходят с горящими гла-
зами, приносят интересные идеи, пред-
лагают и спрашивают. Мы рядом с ними 
молодеем душой».

Отдельная тема, имеющая непосредст-
венное отношение к студентам – это гад-
жеты: смартфоны, планшеты и прочие. 
Относительно их использования мое мне-
ние таково. С одной стороны, это мобиль-
ный источник информации, посредством 
которого можно быстро и легко получить 
нужную информацию. С другой стороны, 
считается, будто гаджеты лишь мешают 
заниматься. Тут важно понимать: они не 
вредят, если студент действительно хо-
чет учиться. 

Хотя жаль, конечно, что из-за мульти-
медийных технологий так мало стало тех, 
кто посещает библиотеки. Там своя, осо-
бая атмосфера, которую я своих студен-
тов призываю не забывать. И всё-таки 
хорошо, что у них сегодня такие, расши-
ренные границы выбора. Кому-то может 
показаться: это лишь вредит, поскольку 
человек теряется в понимании, куда ему 
приложить свои силы и знания. На самом 
деле это не так. Подавляющее большин-

ство студентов, на мой взгляд, прекрасно 
знают, чего они хотят. Даже если кто-то 
не сразу может определиться с будущей 
профессией, сегодня у него выбор гора-
здо больше, а значит, есть все шансы най-
ти себя в жизни. 

Ольга Николаевна Каратун, 
доктор технических наук, профессор кафе-
дры «Химическая технология переработки 
нефти и газа (ХТНГ)» Института нефти и 
газа ФГБОУ «Астраханский государствен-
ный технический университет»:

– Считаю, что за 
годы моей препода-
вательской деятель-
ности студенты ни-
как не изменились. 
Во все времена бы-
ли учащиеся хоро-
шие, которые стре-
мились к получе-
нию знаний, и те, 
кто равнодушен к 
процессу обучения. Это осталось неиз-
менным. Но есть и некоторые изменения, 
впрочем, относящиеся не к самим студен-
там, а к их возможности получать допол-
нительные знания и использовать, расши-
ряя свои компетенции.

Тем самым человек, который стремит-
ся к познанию и позиционирует себя, как 
носитель определённого уровня профес-
сионального образования, имеет больше 
возможностей для реализации полученных 
знаний. В этом отношении сейчас время 
очень интересное. А студенты всегда были 
разные. Есть безумно талантливые, стре-
мящиеся к достижению высоких резуль-
татов, а есть и те, кому ничего не нужно. 

И зря говорят, будто гаджеты каким-то 
образом на это особенно влияют. Лишь 
весьма опосредованно, поскольку процесс 
обучения базируется на преподавателях, 
дающие знания, от способностей и жела-
ния студентов их воспринимать. 

ской армии Дмитрий Загряжский подал 
в министерство финансов ходатайство 
о выдаче ему патента на экипаж «с пло-
скозвенчатой металлической гусеницей». 
Идею рассмотрела комиссия, в протоколе 
записали: «Из представленных Загряжс-
ким описания и чертежей его изобретения 
видно, что около каждого обыкновенного 
колеса, на которых катится экипаж, обво-
дится железная цепь, натягиваемая шести-
угольными колесами, находящимися впе-
реди обыкновенного. Бока шестиугольных 
колёс равняются звеньям цепи, кои заме-
няют до некоторой степени железную до-
рогу, представляя колесу всегда гладкую 
и твердую поверхность».

В дальнейшем идею гусеницы развил 
крестьянин и механик-самоучка Фёдор 

Блинов. Он изобрёл повозку с независи-
мыми гусеницами, решив проблему пово-
рота такого вида транспорта. Потому те-
перь каждый раз, видя гусеничный трак-
тор и танк, мы можем мысленно поблаго-
дарить Загряжского и Блинова за их вклад 
в развитие технологий.

«МАТЬ СТАНКОВ»
Так называют токарный станок – ещё од-
но изобретение, которое оказало огромное 
влияние на промышленную революцию, 
начавшуюся в первые десятилетия XVII 
века, когда стартовал массовый переход от 
ручного труда к машинному, от мануфак-
туры к фабрике. Конечно, токарный ста-
нок – древний инструмент. Самое раннее 
свидетельство о нём восходит к Древне-
му Египту около 1300 года до нашей эры. 
Однако до 1717 года этот агрегат ис-

пользовался лишь для создания не слиш-
ком сложных вещей, пока изучением тех-
нологии и её совершенствованием не за-
нялся «придворный токарь» (так его ве-
личали при дворе Петра Первого), а так-
же учёный, механик и скульптор, буду-
щий член Академии наук Андрей Нартов. 
Именно он изобрёл токарно-винторезный 
станок с механизированным суппортом и 
набором сменных зубчатых колёс. 

В токарных станках той эпохи резец за-
жимался в особом держателе. Перемеща-
ли его руками, прижимая к заготовке. Ка-
чество зависело только от умения масте-
ра. Если он был опытен и твёрдо держал 
инструмент, то мог и нарезать резьбу на 

болты, и узоры нанести, и даже изгото-
вить мелкие зубчатые колеса. 

В своем станке Нартов не просто закре-
пил резец, но и придумал кое-что получ-
ше. А именно копировальный палец и суп-
порт приводились в движение одним ходо-
вым винтом, но с разным шагом нарезки 
под резцом и под копиром. Это обеспече-
но автоматическое перемещение суппорта 
вдоль оси заготовки. Как итог – на станке 
стало возможно вытачивать сложнейшие 
рисунки почти на любых поверхностях. 
И вот парадокс: хотя в последующие 

века придуманное Нартовым устройство 
и претерпело многократные усовершен-

ствования, принцип его действия до сих 
пор остаётся неизменным. А это значит, 
что любой детали, выточенной на токар-
ном станке с большой точностью и высо-
ким качеством, мы должны быть благодар-
ны Андрею Нартову, который всё приду-
манное им описал в книге «Театрум махи-
нариум, или Ясное зрелище махин». Это 
своеобразная энциклопедия станкостро-
ения, медальерного и токарного искус-
ства первой половины XVIII века, имею-
щая огромное значение для истории нау-
ки и техники. 

Подготовил Алексей ОЛЕНИН

Токарный станок Нартова

ГОД НАУКИ

Фёдор Блинов
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Оператор по добыче нефти, газа и конден-
сата ЦДГиГК № 1 Равиль Хакимов – чело-
век, которого уважают все: и руководство 
цеха, и коллеги, и молодые работники. 
Накануне юбилея, который Равиль 
Таминдарович отмечает в конце января, 
с ним встретился корреспондент «Пульса 
Аксарайска». 

Равиль Хакимов родился в Оренбургской 
области, в Тоцком районе. После армии 
поступил в сельскохозяйственный инсти-
тут, получил специальность агронома. В 
одном из местных хозяйств проработал 15 
лет в должности главного агронома, защи-
тил кандидатскую диссертацию.

В АСТРАХАНЬ – ИЗ-ЗА ДЕТЕЙ
На вопрос, почему решил переехать в Аст-
рахань, Равиль Таминдарович отвечает, 
что в начале 2000-х годов детям баналь-
но стало негде учиться: 

– В сельской местности много хоро-
шего, но с учителями была просто беда. 
Старший сын показывал успехи в учёбе, 
ему нужно было двигаться дальше. В Аст-
рахани у меня родственники, брат с се-
строй. Они пригласили сначала сына, ко-
торый приехал сюда учиться в 7 классе. А 
потом я, жена и дочка последовали за ним. 

Решение круто изменить жизнь не было 
спонтанным. Равиль Таминдарович заоч-
но окончил Жирновский нефтяной техни-
кум, получил специальность «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений». 

– И вот уже 15 лет я работаю в 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Устро-
ился в цех по добыче газа и газового кон-
денсата №1. Почти всё время трудился на 
УППГ-2, но в последний год перешёл на 
УППГ-1, – рассказывает оператор по до-
быче нефти, газа и конденсата. 
По признанию собеседника «Пульса 

Аксарайска», в первое время на новом ме-
сте было непросто: ведь род занятий кар-
динально поменялся. 

– Но мне повезло – в Газопромысловом 
управлении встретились очень хорошие 
люди. Начальником цеха тогда был Анд-
рей Геннадиевич Екотов. Многие навыки и 
тонкости работы по своей профессии мне 
преподал старший мастер УППГ-2 Миха-
ил Лукианович Чиотик. Сейчас он – заме-
ститель начальника нашего цеха. Вообще, 
руководство отнеслось ко мне с большим 
вниманием. Коллектив операторов, в ко-
торый я влился, оказался очень хорошим. 
Никогда не возникало какого-то негатива, 
трений, чувствовалась помощь от коллег 
в трудных рабочих ситуациях. Да и сегод-
ня наш коллектив такой же дружный, хоть 
и сильно омолодился. Поэтому я быстро 
прижился, стал здесь своим, – рассуждает 
сотрудник Газопромыслового управления. 

ПЕРВОЕ ЗВЕНО НА ПУТИ ГАЗА ИЗ НЕДР
Цех, где трудится Равиль Хакимов, за-
нимает важное место в технологической 
цепочке Газопромыслового управления 
и АГКМ. 

– Надо отметить, что это первое зве-
но на пути газа из недр. Со скважин газо-
жидкостная смесь поступает на установ-
ки, осуществляющие предварительную 
подготовку газа. Затем подготовленный 
газ идёт на переработку ГПЗ, – рассказы-
вает Равиль Таминдарович. 

Сегодня в рамках своих должностных 
обязанностей оператора по добыче нефти, 
газа и газового конденсата, выполняя ад-
министративно-производственный конт-
роль, он участвует в ежесменных, плано-

вых объездах скважин с осмотром обору-
дования, контролем состояния воздушной 
среды рабочей зоны. Производит работы по 
техническому обслуживанию оборудования 
скважин и установки. Устраняет выявлен-
ные несоответствия на производственных 
объектах. Контролирует соблюдение техно-
логического режима работы скважин, обо-
рудования, технических устройств.

– При необходимости, мы устраняем 
мелкие неисправности совместно с на-
шими службами и подрядными организа-
циями. Следим за технологическим про-
цессом – чтобы скважина работала, со-
гласно установленному режиму добычи, 
давления и температуры. Взаимодейству-
ем с газоспасателями и со всеми вспомо-
гательными службами управления, сосре-
доточенными в ГПУ. Это электрики, элек-
тронщики, слесари по КИПиА, работни-
ки механо-ремонтной службы, с которы-
ми мы осуществляем комплексные объе-
зды. Все следят за своим оборудованием, 
чтобы добиться общего результата – ста-
бильной, надёжной и безаварийной ра-
боты нашего газового комплекса, – гово-
рит специалист. 

Эта повседневная, планомерная рабо-
та не должна останавливаться ни на ми-
нуту. И Равиль Таминдарович не считает 
её какой-то рутиной. 

– В нашем деле нужно постоянно ду-
мать, анализировать ситуацию. Кому-то со 
стороны может показаться, что все сква-
жины похожи одна на другую. Но любой, 

кто проработал у нас не один год, знает, 
что у каждой из них свой «характер», все 
они построены по разным проектам, – от-
мечает оператор по добыче. – Скажем, на 
какой-то скважине может время от време-
ни возникать некая мелкая неисправность, 
«болячка». А на других ничего подобно-
го нет. У каждой – свои нюансы, которые 
нужно учитывать. Когда ты обладаешь 
знаниями, опытом, изучил особенности 
каждой из скважин, то можешь оператив-
нее их обслуживать, устранять неполадки.

КОМАНДНАЯ РАБОТА
Разумеется, чтобы трудиться наиболее 
продуктивно, такие специалисты, как Ра-
виль Хакимов, должны регулярно прохо-
дить обучение. Ведь объём знаний в тех-
нических областях им требуется очень 
большой.

– Занятия, в основном, ведутся в нашем 
Учебно-производственном центре. Сей-
час – в дистанционном режиме. Освежа-
ем знания, получаем новые. Изучаем обо-
рудование. Очень много внимания уделя-
ется вопросам охраны труда. Это необхо-
димо для того, чтобы обеспечивать без-
опасную и надёжную работу всего промы-
сла в целом. Газ, который мы добываем, 
содержит большое количество сероводо-
рода. Мы должны помнить, что обслужи-
ваем опасный производственный объект. 
Поэтому с газом всегда нужно оставать-
ся «на вы», – предупреждает Равиль Та-
миндарович. 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – ГАЗ ДОБЫВАТЬ
Опытные работники цеха не скупятся 

передавать накопленные годами знания 
молодёжи, которая приходит им на смену. 

– Молодёжь у нас хорошая. Ребята за-
интересованы в работе, в своём будущем. 
Стараются получить знания, приобрести 
опыт. Многие живо интересуются всем, 
что имеет отношение к нашему делу. Наше 
предприятие даёт все возможности, что-
бы реализовать себя в профессиональном 
плане. Опытные коллеги в этом тоже по-
могают, – делится работник Газопромы-
слового управления. – У нас командная 
работа. Нельзя, чтобы у тебя было хоро-
шо, а у кого-то из твоих коллег – плохо. 
Результат труда влияет на всех без исклю-
чения. Поэтому у нас всегда присутству-
ет слаженность, единство, доброжелатель-
ная атмосфера. 
Равилю Хакимову не раз доводилось 

участвовать в конкурсах профессиональ-
ного мастерства. А в 2012 году он стал 
призёром конкурса, заняв третье место. 
Это – ещё одно подтверждение его вы-
сокого профессионализма. При этом он 
уверен: за будущее Астраханского газо-
вого комплекса можно быть спокойным. 

– Сейчас я в нашем цеху уже чуть ли не 
самый возрастной. Ребята, которые идут за 
мной – большие профессионалы в своём 
деле. Это Дмитрий Янкин, Иван Тернов, 
Сергей Звездин, Вадим Темирханов, Игорь 
Кванкевич. А также молодые работники – 
будущая опора и надежда цеха: Валентин 
Афанасов, Мади Куркемов, Андрей Вью-
сов и другие. Опытный инженерно-техни-
ческий состав цеха – М.Л. Чиотик, масте-
ра Р.Р. Абубикеров, Н.В. Киселёв. Трудят-
ся в нашем цеху и те, кто проработал уже 
более 20 лет и знает своё дело от и до, – 
говорит оператор по добыче нефти, газа 
и конденсата.

«ЕСТЬ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ 
МЕЖДУ РАБОЧИМИ СМЕНАМИ»
О том, что когда-то решился круто изме-
нить свою жизнь, связав её с Астраханью 
и газовой отраслью, Равиль Таминдарович 
не жалеет. С супругой Раилей Бакировной 
они вместе уже более 30 лет, дети закон-
чили Астраханский государственный тех-
нический университет.

– Сын сейчас в Новом Уренгое, он на-
чальник участка на ОП «Фрак Джет Вол-
га». Дочь работает в аэропорту «Шереме-
тьево», она эксперт в авиакомпании «Аэро-
флот». Если бы не переехали в Астрахань, 
не смогли бы дать детям такого образова-
ния. Я бы не познакомился с замечательны-
ми людьми, с которыми вместе работаю, с 
Астраханской областью. Это само по себе 
уникальное место с его прекрасной приро-
дой, рыбалкой, – считает Равиль Хакимов.
По-прежнему он увлекается агроно-

мией, только теперь это – хобби, а не про-
фессия. Дома у Равиля Таминдаровича це-
лый сад – 77 плодовых деревьев.

– В Оренбурге ничего подобного просто 
не вырастет – климат другой. А здесь я уже 
третий сад выращиваю. Есть чем занять-
ся между рабочими сменами, – улыбает-
ся работник ЦДГиГК № 1. – Конечно, на-
ше большое предприятие сыграло в моей 
жизни важную роль. Это касается не только 
работы. Здесь получаешь и большой жиз-
ненный опыт, опыт общения. Смотришь 
на наших руководителей, учишься у них. 
Всё оставляет след в жизни, на многие ве-
щи начинаешь смотреть по-новому. Сей-
час можно с полной уверенностью гово-
рить, что я стал частью этого предприятия.

Подготовил Валерий ЯКУНИН



7

Пульс Аксарайска № 04 (1438). 29 января 2021 г.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО

СПОРТ

– Александр Сергеевич, расскажите нем-
ного о себе.

– Родился и учился в селе Икряное. По-
сле успешного окончания средней школы 
поступил в АГТУ по направлению сете-
вых технологий и коммутации. Учился с 
интересом, очень нравились предметы по 
специальности. На третьем курсе устро-
ился работать в свой же университет веду-
щим программистом по направлению сво-
его обучения. Проработал там до оконча-
ния института, а затем трудоустроился в 
Управление связи ООО «Газпром добыча 
Астрахань». На новом месте сначала че-
тыре года трудился в линейно-техниче-
ской службе радиорелейной связи (Аст-
рахань-АГКМ), а затем перешёл в произ-
водственно-технический отдел Управле-
ния связи. В этом же году прошёл курсы 
повышения квалификации по современ-
ным системам беспроводной связи и по 
программе современных кадровых техно-
логий. Также прошёл обучение в «Школе 
молодого руководителя» ООО «Газпром 
добыча Астрахань». 

– Были ли у вас наставники в первые 
годы работы в ООО «Газпром добыча 
Астрахань»? 

– Конечно. Когда работал в линейно-
технической службе радиорелейной свя-
зи (Астрахань-АГКМ), то моим настав-
ником был Алексей Вячеславович Степа-
нов. Он был начальником ЛТС РРС «Аст-
рахань-АГПЗ». Это настоящий профес-
сионал своего дела. Он способен решать 
самые трудные производственные зада-
чи, и что самое главное – умеет переда-
вать свои знания молодым сотрудникам. 
Сейчас мой наставник – Александр Алек-
сандрович Блинков, начальник производ-
ственно-технического отдела УС. Он по-
мог мне освоиться на новом месте, поде-
лился своим профессиональным опытом, 
всегда предоставляет объективную обрат-
ную связь и помогает развивать отрасле-
вые и организационные знания и навыки.

– Александр Сергеевич, именно здесь 
вы начали заниматься рационализатор-
ством... 

– Да, с того самого момента, как пере-
велся в производственно-технический от-
дел Управления связи. В 2011 году стал ра-
ботать над проектом «Усовершенствова-
ние сети производственной-диспетчерской 
связи УС с возможностью одновременно-

го проведения нескольких выделенных 
селекторных совещаний». Над проектом 
работала целая группа авторов. Мы иска-
ли пути решения проблемных вопросов, 
предлагали несколько своих вариантов, из 
которых для реализации выбирались наи-
более эффективные. И, как результат, дан-
ное рационализаторское предложение за-
регистрировали в марте 2013 года. 

– Сколько всего рацпредложений уда-
лось претворить в жизнь?

– На сегодняшний день зарегистриро-
вано 8 работ. Все они были оформлены 
и реализованы в соавторстве с коллега-
ми Общества.

– Какое из предложений стало самым 
запоминающимся?

– Четыре года назад я в составе группы 
авторов, сотрудников нескольких струк-
турных подразделений Общества, рабо-
тал над рационализаторским предложе-
нием по разработке параметров работы 
приёмо-передающих устройств и про-
граммного обеспечения оборудования на 
стыке отечественного и иностранного обо-
рудования в рамках реализации инвести-
ционного строительства «Ведомственная 
цифровая радиорелейная система переда-
чи АГПЗ –  Камыш-Бурун». Для этого бы-
ло предложено провести необходимые на-
стройки оборудования промежуточных ра-
диорелейных станций для стыковки и сов-
местной работы оборудования радиоре-
лейных станций производства TruePoint 
6500 и Протон-ССС W 6008 посредством 
выбора необходимых параметров приёмо-
передающих устройств, разработанных ав-
торами предложения. 

В рамках разработки технических реше-
ний данного рационализаторского предло-
жения авторским коллективом произведён 
анализ перечня аналогичного отечествен-
ного оборудования и его производителей, 
проведены работы по сравнению техниче-
ских характеристик отечественного обору-
дования с оборудованием иностранного 
производства, включая программную сов-
местимость и срок эксплуатации.

В рамках изучения технических харак-
теристик отечественного и импортного 
оборудования и программного обеспече-
ния было установлено, что, несмотря на 
идентичность параметров, указанных в 
технических характеристиках оборудо-
вания, существует проблема, связанная 

с тем, что настройки выходных параме-
тров мощности работы передатчиков в 
адаптивном и ручном режиме во встро-
енной системе управления иностранного 
производства и отечественного програм-
много обеспечения не соответствуют не-
обходимому уровню качества выходного 
сигнала и существенно различаются. Без 
настройки данных параметров возникают 
проблемы в работе радиорелейных стан-
ций. Описание решения данной проблемы 
в документации отечественного и импор-
тного производителя отсутствует.

Внедрение разработанных авторским 
коллективом настроек по входным и вы-
ходным параметрам работы приёмо-пере-
дающих устройств на стыке отечествен-
ного и импортного оборудования позво-
лило получить значительный экономиче-
ский эффект для Общества «Газпром до-
быча Астрахань», который был выражен 
в снижении величины арендных платежей 
за счёт внедрения отечественного обору-
дования с более низкой стоимостью по 
сравнению с импортным.

– Другие рационализаторские предло-
жения были внедрены также на объек-
тах Общества?

– Да, все проекты внедрены также на 
объектах Общества и направлены на по-
вышение надёжности работоспособно-
сти сети связи. 

– Хватает ли времени на рационали-
заторство, помимо основной работы?

– Для меня очень важно, что в моей ра-
боте есть место для рационализаторства 
и занятий наукой. Однако стараюсь ра-
ционально использовать своё свободное 
время. Пожалуй, единственное, что есть 
в жизни каждого человека, – это его вре-

ЛИНИЯ СВЯЗИ – ЛИНИЯ ЖИЗНИ
В списке рационализаторов ООО «Газпром добыча Астрахань» давно значится имя ве-
дущего инженера производственно-технического отдела Управления связи Александра 
Овчинникова. На счету специалиста – восемь успешных рационализаторских предложе-
ний, касающихся модернизации селекторной связи, усовершенствования параметров ра-
боты приёмо-передающих устройств и программного обеспечения оборудования. Сейчас 
Александр Сергеевич думает о том, как осуществить ещё несколько перспективных идей 
в области модернизации линии связи дублирующего пульта оповещения, но пока они 
требуют тщательной проработки.

мя. Для меня свободное время особенно 
ценно, потому как, помимо основной ра-
боты в Обществе «Газпром добыча Аст-
рахань» и занятием рационализаторской 
деятельностью, я ещё занимаюсь обще-
ственной политической деятельностью – 
являюсь депутатом. 

– И последний вопрос, расскажите, 
над какими идеями работаете в насто-
ящее время?

– Сейчас работаем над модернизацией 
линии связи дублирующего пульта опо-
вещения (ДПО). Всё это делается для по-
вышения качества и стабильности переда-
чи данных с учётом требований политики 
импортозамещения. Над проектом рабо-
тают семь сотрудников Управления связи.
Для испытаний сначала была реали-

зована стендовая модель, имитирующая 
существующие линии связи. Стенд по-
казал положительный результат испыта-
ний и возможность построения рабочей 
линии связи. 

Разработанная схема была основана на 
использовании современных высокоско-
ростных DSL-модемов RAD ASMI-52 или 
Zelax M-1-МЕГА отечественного произ-
водства, которая позволила повысить ка-
чество работы линии связи дублирующего 
пульта оповещения за счёт использования 
более современной системы передач дан-
ных, имеющей высокий показатель на от-
каз, большую скорость передачи данных 
по каналу связи и более низкий уровень 
ошибок. Кроме того, позволяет поддержи-
вать удалённое управление и имеет фун-
кции мониторинга состояния канала связи.

Беседовала 
Светлана СОЛОМЕННИКОВА

Танцевальная пара ССБТ «Факел» Общест-
ва «Газпром добыча Астрахань» завоевала 
золото в латиноамериканской и европей-
ской программах категории «RS юниоры 
2+1». 

Артур Джальмуханбетов и Анастасия 
Асташкина приняли участие в престиж-
ном турнире «Кубань спортивная», кото-
рый проходил 23-24 января в Краснодаре 
и имел статус чемпионата и первенства 
Южного федерального округа. Органи-
затором турнира выступило региональ-

СТУДИЯ «ФАКЕЛ» ПРОШЛА ЮФО НА 100 БАЛЛОВ

ное отделение Федерации танцевально-
го спорта и акробатического рок-н-рол-
ла в Краснодарском крае.
Также наши танцоры выступили на 

первенстве ЮФО в категории «юниоры 
2 двоеборье». В этом соревновании при-
няли участие 31 пара. Артур Джальму-
ханбетов и Анастасия Асташкина смо-
гли пройти в 1/2 финала и занять 8-е ме-
сто. Кстати, среди астраханских пар, за-
явленных на этом турнире, воспитанни-
ки Екатерины и Олега Перекопиных ста-
ли вторыми.

Напомним, что студия спортивных 
бальных танцев «Факел» работает с 
1 апреля 1996 года. В коллективе зани-
маются дети в возрасте от 4 до 18 лет. 
ССБТ «Факел» – неоднократный побе-
дитель и призёр областных, межрегио-
нальных, российских и международных 
турниров по танцевальному спорту. В 
том числе национального чемпионата, 
первенства Юга России и корпоративно-
го фестиваля «Факел» ПАО «Газпром».

Александр СМОЛЬКОВ
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МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

О ставших известными вам фактах кор-
рупционных действий, корпоративного 
мошенничества, хищений и различных 
злоупотреблений в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» вы можете сообщить по 
следующим каналам связи: 
телефон (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший пери-
од (с 18 по 24 января 2021 года) проведено 639 исследований 
качества атмосферного воздуха. 

Превышений допустимых санитарно-гигиенических норма-
тивов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населён-
ных пунктов, расположенных в районе Астраханского газового 
комплекса, не зарегистрировано.
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Овен. Не планируйте на это вре-
мя важных встреч, соглашений. 

Оставайтесь в рамках старых дел, наво-
дите порядок, ремонтируйте то, что сло-
малось. Посвятите больше времени лич-
ным увлечениям.

Телец. На этой неделе придётся 
заниматься неотложными делами. 

Следует сосредоточиться на завершении 
незавершённого, сдаче отчётов. Браться 
лучше всего за работу, которая требует но-
вых, нестандартных решений.

Близнецы. Полезно вести перегово-
ры о перспективах бизнеса. Займи-

тесь систематизацией текущих дел. В про-
цессе упорядочивания найдётся полезная 
информация, вас посетят внезапные идеи.

Рак. На этой неделе неожиданно 
может найтись решение сложных 

вопросов. Ожидается приток идей. Экспе-
риментируйте с альтернативными подхо-
дами и упорно двигайтесь к своей цели. 

Лев. Настройтесь на движение, об-
суждение глобальных вопросов. 

Презентуйте идеи, заключайте соглашения 
и сделки. Можно сделать многое, с заде-
лом на будущее. Ваша задача – привести 
в гармонию разум и чувства.

Дева. Ваше хладнокровие помо-
жет распознать выгоду в сложных 

обстоятельствах. Вы получите предложе-
ние или совет. Даже если вы не всё прос-
читали и проверили, можете сделать пер-
вый шаг, попробовать.

Весы. Неделя может стать точкой 
отсчёта в важных для вас делах. Ва-

ша любознательность послужит практиче-
ским целям. Люди будут настроены к вам 
доброжелательно. Удачный период для об-
мена информацией и учёбы.

Скорпион. На этой неделе будет 
отлично работать интуиция. Так 

что доверяйте ей во всём. Скорее всего, 
вы распрощаетесь с каким-то намерени-
ем, чтобы заняться чем-то более своев-
ременным.

Стрелец. Удачный период для соци-
альной активности, обмена опытом. 

Усилится поток новостей. Только большая 
заинтересованность поможет сосредото-
чить усилия на одном объекте и достичь 
желаемых результатов.

Козерог. Вы проявите практиче-
скую жилку в использовании ста-

рых идей, вещей и связей. Твёрдость в 
убеждениях поможет вам продвигать де-
ла, даже если на вас свалится сто допол-
нительных забот.

Водолей. Это ваша неделя! Вы мо-
жете почерпнуть много полезного 

у коллег и друзей. И точно так же може-
те много им дать. Вы будете склонны дей-
ствовать по-своему и окажетесь правы.

Рыбы. Неделя будет отмечена пере-
смотром договорённостей и появле-

нием неожиданной работы. Нужно объе-
динить волю и эмоции, чтобы успешно 
противостоять трудностям. Занимайтесь 
текущими делами.

ЕСТЬ КОНТАКТ!

НАЛОГИ

Традиционно в начале года во всех налоговых инспекциях стар-
товала кампания по декларированию доходов за 2020 год. 

В период декларационной кампании граждане обязаны заде-
кларировать полученные ими доходы от продажи недвижимо-
сти, находившейся в собственности менее минимального сро-
ка владения, сдачи имущества в аренду, выигрышей в лотереи, 
в порядке дарения. Сделать это необходимо не позднее 30 апре-
ля 2021 года путем направления налоговой декларации по фор-
ме 3-НДФЛ. 

Отчитаться о своих доходах за 2020 год должны также инди-
видуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие 
лица, занимающиеся частной практикой.
Представить декларацию можно в налоговую инспекцию 

по месту учёта лично, через представителя физического лица 
по доверенности, по почте или в МФЦ. Заполнить декларацию 
также можно онлайн в «Личном кабинете налогоплательщи-
ка физического лица» или использовать программу «Деклара-
ция», размещенную на сайте ФНС России в разделе «Програм-
мные средства». 

Обращаем внимание, что предельный срок подачи деклара-
ции – 30 апреля 2021 года – не распространяется на случаи по-
лучения налоговых вычетов. Такие декларации можно напра-
вить в любое время в течение года.

Н.В. ТАМБОВЦЕВА, заместитель руководителя, советник 
государственной гражданской службы РФ 3 класса 

В НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКЦИЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 2021

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА:
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/21/5.2/0003346/ДАСТР/К/ГОС/Э/21.01.2021
Предмет открытого конкурентного отбора: оказание услуг по техническому обслуживанию ведомственных автодорог для нужд 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2021 году.
Дата начала приёма заявок: 21.01.2021.
Дата и время окончания приёма заявок: 11.02.2021, 10:00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор 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 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ:
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/21/4.3/0000644/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/22.01.2021
Предмет договора, заключаемого по результатам маркетинговых исследований: поставка моющих средств и гигиенической 
продукции для ОЦ «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань» на 2021 год (для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства).
Дата начала приёма заявок: 22.01.2021.
Дата и время окончания приёма заявок: 12.02.2021, 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

ИНФОРМПАНОРАМА

ООО «Газпром добыча Астрахань» расши-
ряет географию своего присутствия в со-
циальных сетях. По мнению руководства 
компании, только близкий контакт и пря-
мой диалог с читателями способствуют эф-
фективности в региональной политике га-
зодобывающего предприятия и более ак-

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ШТУРМУЕТ СОЦСЕТИ

ПОДПИСАТЬСЯ НА TELEGRAM КОМПАНИИ МОЖНО ПО ССЫЛКЕ:
https://t.me/gazprom_dobycha_astrakhan

А вот ссылки на страницы ООО «Газпром добыча Астрахань» в социальных 
сетях: 
https://www.facebook.com/gazpromdobychaastrakhan/
https://www.instagram.com/gazprom_dobycha_astrakhan/
Ну и не забываем про официальный сайт Общества: 
https://astrakhandobycha.gazprom.ru/
Один клик и вся информация о ООО «Газпром добыча Астрахань» у вас в те-
лефоне.

тивному взаимодействию с астраханцами 
и пользователями глобальной сети, которые 
интересуются деятельностью Общества.
До января 2021 года, ООО «Газпром 

добыча Астрахань» уже присутствовало 
в Facebook и Instagram. Теперь Общество 
представлено и в сети Telegram. Страница 

в популярном мессенджере уже функцио-
нирует и готова стать ещё одним источни-
ком информации для своих подписчиков. 
Как и на страницах Общества в других со-
циальных сетях, их ждут не только ново-
сти Астраханского газодобывающего пред-
приятия и ПАО «Газпром», но и ответы на 
интересующие вопросы о производствен-
ной и социальной деятельности Общества.


