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О НАС ПИСАЛИ... В ИЮЛЕ

ТРАДИЦИИ

1984 год, газета «Волга»:
«Как известно, город и область снаб-

жаются сейчас природным газом по тру-
бопроводу Камыш-Бурун – Астрахань, по-
строенному более двадцати лет назад и 
находившемуся уже в неудовлетворитель-
ном техническом состоянии. Несмотря на 
принимаемые объединением «Астрахань-
газпром» меры, на трассе безвозвратно 
теряется много газа. Нередко, особенно в 
зимний период, возникают аварийные си-
туации, которые сопровождаются пре-
кращением подачи топлива, что дезорга-
низует работу промышленных предприя-
тий и коммунальных служб».

1985 год, газета «За астраханский газ»:
«В посёлке Аксарайском состоялось 

заседание поссовета, на котором, в чи-
сле прочих, обсуждался вопрос о созда-
нии постоянных мест отдыха трудя-
щихся. Поссовет постановил: «Утвер-
дить местом отдыха трудящихся бере-
говую часть микрорайона «Молодёж-
ный» на реке Ахтуба и береговую часть 
ерика Куянлычный севернее посёлка». 

ШКОЛА МОЛОДОГО РУКОВОДИТЕЛЯ: 
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ – «ОТЛИЧНО»!

На минувшей неделе в Административном центре газовиков состоялся выпуск внутрикорпоративного обучающего проекта «Школа 
молодого руководителя» (ШМР). Участники очередного, уже девятого набора школы, представили на суд экспертной комиссии свои 
проектные работы. Забегая вперёд, скажем, что все они удостоились самых высоких оценок. 

Согласно решению поссовета пляж бу-
дет оборудован раздевалками, грибка-
ми и всем необходимым».

1987 год, газета «Волга»:
«Пошёл лишь второй год с того момен-

та, как в составе треста «Астраханьбур-
газ» появилось собственное предприятие 
технологического транспорта и специаль-
ной техники, но молодой коллектив уже 
успел накопить добрые традиции и про-
должает их развивать. В значительной 
степени это надо поставить в заслугу 
главному инженеру предприятия В.В. Ку-
наю. Именно благодаря его инициативе… 
в сжатый срок были построены склады, 
мастерские, сформировалась в целом ре-
монтная зона».

1988 год, газета «Волга»:
«Пять лет назад был создан отряд 

военизированной пожарной охраны для 
защиты от огня объектов газового ком-
плекса и всей его инфраструктуры. С тех 
пор отряд намного вырос в количествен-
ном отношении, повысилась степень его 
технической вооружённости. В 1983 году 
действовала одна пожарная часть, сей-
час их насчитывается три. Они охраня-
ют жилые микрорайоны, различные пред-
приятия, отдельная часть сосредоточе-
на на газоперерабатывающем заводе».

1997 год, газета «Пульс Аксарайска»:
«Усилия гидрогеологов направлены на 

разработку мер по защите магистраль-
ных газопроводов от подтопления подзем-
ными водами. Пристальное внимание ги-
дрогеологи обращают и на процессы вза-
имодействия водоносной системы с про-
дуктивной залежью… Благодаря нашим 
специалистам в последние годы выявлено 
в пределах горного отвода АГКМ место-
рождение йода, практически единствен-
ное в Европе. Сейчас уточняется его ге-
ологическое строение, подсчитываются 
эксплуатационные запасы гидроминераль-
ного сырья…».

2013 год, газета «Пульс Аксарайска»:
«Полностью выполнены проекты ре-

конструкции систем связи АГК и регио-
нальной сети передачи данных. Проект 
реконструкции магистральной радиоре-
лейной линии связи ГПЗ – Астрахань – 
Камыш-Бурун рекомендован к утвержде-
нию. Начато проектирование волокон-
но-оптической линии связи ГПЗ – Астра-
хань – Камыш-Бурун, которая вместе с 
названной ЦРРЛ свяжет основные объ-
екты нашего Общества и станет со-
ставной частью большого транспортно-
го кольца Москва – Волгоград – Астра-
хань – Камыш-Бурун – Моздок – Изобиль-
ный – Москва».

ГЛАВНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК 
РОССИИ

8 июля Россия отметила один из отно-
сительно молодых праздников своей 
новейшей истории – День семьи, любви и 
верности. Он был учреждён в 2008 году 
в день почитания святых Петра и Фев-
ронии – небесных покровителей христи-
анского брака. Интересно, что идею его 
учредить поддержали все религиозные 
конфессии страны.

За 13 лет отмечать этот праздник уже ста-
ло доброй традицией. В этот день во мно-
гих городах России семейным парам, про-
жившим вместе более 25 лет, что называ-
ется, душа в душу, вручается памятная ме-
даль «За любовь и верность». Ну а эмбле-
мой праздника является ромашка – цветок, 
символизирующий любовь.

С праздником семьи, любви и верно-
сти астраханских газодобытчиков и их 
близких поздравил генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Астрахань», 
депутат Думы Астраханской области Ан-
дрей Мельниченко. В частности, он под-
черкнул, что во все времена именно се-
мья является краеугольным камнем, фун-
даментом общества. Институт семьи фор-
мирует не только быт отдельных людей, 
соединённых узами брака, но и связь по-
колений, преемственность традиций, со-
хранение жизненных ценностей.

«Семья – это люди, которые поддержи-
вают нас в сложной ситуации и радуют-
ся вместе с нами нашим победам, – отме-
тил Андрей Викторович. – Именно они 
помогают нам не забывать, что все труд-
ности временны, а семья, любовь и вер-
ность – вечны».

Сохранению и поддержке института се-
мьи в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
уделяют самое пристальное внимание. Для 
многодетных семей предусмотрены льго-
ты и дотации, поощряется вступление в 
брак и рождение ребёнка. В течение года 
для газодобытчиков и их семей проводят-
ся спортивные и концертные мероприятия.

В завершение своего обращения  Анд-
рей Мельниченко сказал: «Пусть ваши де-
ти растут в атмосфере любви, а ваша вер-
ность, пройдя испытания годами совмест-
ной жизни, останется незыблемым опло-
том семейного счастья и станет примером 
для будущих поколений! С праздником!»
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КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «ГАЗПРОМ»

В ПАО «Газпром» завершили подведение 
итогов работы компании в 2020 году и 
определились с планами по добыче, пере-
работке и транспортировке газа, газового 
конденсата и нефти на 2021 год. Более 
подробно об этом рассказал заместитель 
председателя Правления ПАО «Газпром» 
Виталий Маркелов, ответив на вопросы 
корреспондента корпоративного журнала. 

– Виталий Анатольевич, сколько газа и 
жидких углеводородов добыл Газпром в 
2020 году?

– Газпром в минувшем году добыл 
453,5 млрд куб. м газа, 16,3 млн т газово-
го конденсата и 39,7 млн т нефти.

– Каковы планы по добыче на 2021 год?
– В текущем году мы планируем добыть 

496,9 млрд куб. м газа, 18,1 млн т газово-
го конденсата и 40,6 млн т нефти.

– Как идёт освоение запасов полуо-
строва Ямал? Когда планируется выве-
сти на максимальную проектную мощ-
ность Бованенковское месторождение и 
ввести в эксплуатацию Харасавэйское и 
Крузенштернское месторождения?

– В настоящее время продолжается ак-
тивное освоение сеноман-аптских зале-
жей Бованенковского месторождения, в 
2020 году выполнен доввод вторых оче-
редей дожимных компрессорных стан-
ций на ГП-1 и ГП-2 общей мощностью 
128 МВт и 53 эксплуатационных газовых 
скважин. Последовательное развитие Бо-
ваненковского НГКМ и дальнейший ввод 
дожимных мощностей и эксплуатацион-
ных скважин позволит вывести месторо-
ждение на проектный уровень добычи по-
сле 2022–2023 годов.

Продолжаются полномасштабные ра-
боты по обустройству еще одного уни-
кального месторождения на Ямале – Ха-
расавэйского. Начало добычи газа на Ха-
расавэйском ГКМ запланировано в 2024 
году, с выводом месторождения на проек-
тный уровень добычи в 32 млрд куб. м в 
год к 2026 году.

Для обеспечения прогнозной потребно-
сти на среднесрочную перспективу ПАО 
«Газпром» запланировано расширение 
добычных мощностей в зоне ЕСГ, в том 
числе за счёт ввода в разработку Крузен-
штернского газоконденсатного месторо-
ждения. Ввод Крузенштернского ГКМ в 
эксплуатацию намечен на 2028 год. В на-
стоящее время ПАО «Газпром» выполня-
ется подготовка проектного технологиче-
ского документа на разработку месторо-
ждения, в соответствии с которым будут 
определены технико-технологические ре-
шения по разработке и обустройству ме-
сторождения, в том числе сроки выхода на 
максимальный проектный уровень добы-
чи газа – 33 млрд куб. м в год.

– А когда начнётся освоение месторо-
ждений Обской и Тазовской губ?

– В настоящее время планами разви-
тия нашего дочернего предприятия – ООО 
«Газпром добыча Ямбург» предполагает-
ся дальнейшее движение на север: обу-
стройство и разработка акваториальных 
месторождений Каменномысское-море, 
Северо-Каменномысское, Обское и Чуго-
рьяхинское. Также ООО «РусГазАльянс» 
реализует проект по разработке Парусо-
вого, Северо-Парусового и Семаковского 
месторождений.

Согласно долгосрочной программе раз-
вития ПАО «Газпром» следующим на оче-
реди будет ввод в эксплуатацию самого 
крупного акваториального месторожде-
ния Обской губы – Каменномысское-море.

25 июня 2020 года в Астраханской об-
ласти на верфи АО «Южный центр судо-

строения и судоремонта» был дан старт 
строительству центрального блока опор-
ного основания ледостойкой платформы 
«Полюс-68º». Параллельно ведутся ра-
боты по строительству правого и левого 
блоков основания, изготовлению основ-
ных блочных модулей платформы на судо-
строительных верфях в Астрахани, Севе-
родвинске, Калининграде, а также на ма-
шиностроительном предприятии в Екате-
ринбурге. Ввод месторождения в эксплу-
атацию с подачей первого газа планиру-
ется осуществить, согласно директивным 
срокам, в 2027 году.

В 2029 году планируется ввести место-
рождение Северо-Каменномысское, обу-
стройство которого также предполагает 
установку ледостойкой платформы в аква-
тории Обской губы. На сегодняшний день 
ведётся проектирование и разработка ос-
новных технических решений.

– Сколько газа в минувшем году было 
добыто на Астраханском месторожде-
нии? Каковы перспективы его освоения?

– На Астраханском месторождении в 

минувшем году было добыто 10,5 млрд 
куб. м газа. В 2019 году было принято ре-
шение поэтапно приступить к увеличению 
добычи на Астраханском месторождении. 
В 2020 году на основе выполненного пе-
ресчёта запасов природного газа разра-
ботано «Дополнение к технологическому 
проекту разработки Астраханского газо-
конденсатного месторождения». Согласно 
новой проектной документации на разра-
ботку месторождения, планируется с 2027 
года увеличить добычу на 6 млрд куб. м 
в год по газу сепарации, что составит 
18 млрд куб. м в целом по месторождению. 

Для обеспечения плановых показате-
лей по добыче газа предусматривается 
строительство и ввод новых производст-
венных мощностей УКПГ-7 с 2027 года и 
УКПГ-10 с 2029-го, строительство свыше 
50 добывающих наклонно-направленных 
скважин на Левобережной части Астра-
ханского месторождения с длиной ство-
ла в продуктивной части разреза до 800 м.

При этом необходимо отметить, что 
разработка Астраханского месторождения 
осложняется дополнительными требова-
ниями к безопасной эксплуатации произ-
водственных объектов при высокой кон-
центрации сернистых соединений и диок-
сида углерода. Однако экономическая при-
влекательность в реализации проектных 
решений заключается в обеспечении по-
требности Южного федерального округа 
в товарном и сжиженном газе при увели-
чении их потребления населением и про-
мышленностью с развитием региональной 
газотранспортной системы. Кроме этого, 
на территории Астраханской области пла-
нируется строительство газохимического 
комплекса по производству полиэтилена, 
сырьём для которого будет этан с Астра-
ханского месторождения.

Реализация данных инвестиционных 
проектов приведёт к созданию дополни-
тельных рабочих мест, что положитель-
но повлияет на социально-экономическое 
развитие региона. 

В рамках мероприятий по введению но-
вых производственных мощностей плани-
руется реализация решений, позволяю-
щих сохранить высокий уровень промыш-
ленной и экологической безопасности на 
Астраханском месторождении.

Для обеспечения этой важной задачи 
ПАО «Газпром» выполнит мероприятия, 
направленные на развитие существующей 
системы безопасности производства, вне-
дрение энергоэффективного оборудования 
и новых технологий. В данном направле-
нии ведётся работа по созданию опытно-
го полигона для отработки технологии за-
качки кислого газа в пласт, что позволит 
сохранить ценные природные компоненты 
и использовать их при повышении спро-
са на серу и её производные на внутрен-
нем и внешних рынках.

В дальнейшем для принятия решения 
по увеличению объёма добычи газа свы-
ше 18 млрд куб. м и обеспечения экономи-
ческой рентабельности разработки Астра-
ханского месторождения ПАО «Газпром» 
планирует выполнить работу по обосно-
ванию инвестиций.

– Каковы планы освоения Чаяндинско-
го месторождения?

Уровень годовой добычи свободного га-
за здесь составит 25 млрд куб. м с фондом 

добывающих газовых скважин 335 единиц 
и периодом постоянной добычи в 20 лет. 
Выход месторождения на проектную мощ-
ность предусмотрен на шестой год разра-
ботки. Максимальная годовая добыча га-
зового конденсата – 0,4 млн т, нефти – 3,2 
млн т, фонд добывающих нефтяных сква-
жин – 187 единиц.

Разделение углеводородного сырья, 
подготовка товарного газа и стабильного 
конденсата осуществляется на установ-
ке комплексной подготовки газа УКПГ-3 
мощностью 25 млрд куб. м в год (введена 
в эксплуатацию в 2019 году). Кроме того, 
сбор газа с кустов газоконденсатных сква-
жин осуществляется на установке предва-
рительной подготовки газа УППГ-2 (вве-
дена в 2020 году и находится на этапе до-
кументального ввода в эксплуатацию) и 
УППГ-4 (ввод предусмотрен в 2023 го-
ду). Эксплуатационные газоконденсатные 
скважины сгруппированы в 94 куста – от 
двух до семи скважин в кусте.

Период нарастающей добычи продлит-
ся пять лет (с 2019 по 2023 год). Годовая 
добыча газа в этот период изменится от 
1,6 млрд до 24,5 млрд куб. м, стабильного 
конденсата – от 22,6 тыс. до 381,3 тыс. т. 
За этот период будет введено в эксплуата-
цию 226 добывающих газовых скважин.

С 2024 года ежегодный уровень до-
бычи газа выходит на «полку» в объёме 
25 млрд куб. м. С 2024 по 2031 год годо-
вая добыча по месторождению составит 
26,3‒26 млрд куб. м газа. Годовая добы-
ча конденсата в этот период будет состав-
лять 404,4–382,9 тыс. т. В этот период вво-
дятся ещё 104 скважины, и действующий 
фонд добывающих газовых скважин со-
ставит 330 единиц.

С 2032 года уровень годовой добы-
чи газа начинает снижаться с 25,8 млрд 
до 25,6 млрд куб. м (в 2043 году). В ука-
занный период вводится пять скважин, и 
действующий фонд добывающих газо-
вых скважин достигнет проектного зна-
чения – 335 единиц.

– Когда Газпром планирует ввести в 
эксплуатацию другие месторождения 
Якутии?

– Помимо Чаяндинского НГКМ в Ре-
спублике Саха (Якутия) ПАО «Газпром» 
владеет лицензиями на разработку Вер-
хневелючанского, Среднетюнгского, Тас-
Юряхского и Соболох-Неджелинского ме-
сторождений. В настоящее время ресур-
сы указанных месторождений рассматри-
ваются как резерв для обеспечения поста-
вок газа потребителям Республики Саха 
(Якутия) и Амурской области в долгосроч-
ной перспективе по мере снижения уров-
ней добычи газа на Чаяндинском и Ковык-
тинском месторождениях.

Реализация проекта обустройства Ко-
выктинского ГКМ ведётся в соответствии 
с утверждённым 7 декабря 2017 года пере-
чнем мероприятий по созданию газодобы-
вающих и газотранспортных мощностей 
использующих газ месторождений Иркут-
ского центра газодобычи, предусматриваю-
щим ввод первой промышленной установ-
ки подготовки газа УКПГ-2 мощностью 6,9 
млрд куб. м газа в год с 56 эксплуатацион-
ными скважинами Ковыктинского ГКМ в 
четвёртом квартале 2022 года.

Подача с 1 января 2023 года газа с Ко-
выктинского НГКМ предусмотрена для 

ВИТАЛИЙ МАРКЕЛОВ: 
УВЕЛИЧЕНИЕ ДОБЫЧИ НА АСТРАХАНСКОМ ГКМ ПОЛОЖИТЕЛЬНО 
ПОВЛИЯЕТ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

В рамках мероприятий по введению но-В рамках мероприятий по введению но-
вых производственных мощностей пла-вых производственных мощностей пла-
нируется реализация решений, позволя-нируется реализация решений, позволя-
ющих сохранить высокий уровень про-ющих сохранить высокий уровень про-
мышленной и экологической безопасно-мышленной и экологической безопасно-
сти на Астраханском месторождениисти на Астраханском месторождении
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обеспечения контрактных условий по объ-
ёму и качеству поставляемого газа в КНР 
по газопроводу «Сила Сибири».

– Что необходимо сделать, если пона-
добится увеличить мощность газопрово-
да «Сила Сибири»?

– В соответствии с договором купли-
продажи между ПАО «Газпром» и КННК 
выход на проектную производительность 
газопровода «Сила Сибири» предусмо-
трен в 2025 году (объём транспортировки 
газа в Китайскую Народную Республику 
составит 38 млрд куб. м в год). Для уве-
личения производительности газопрово-
да сверх указанной необходимо постро-
ить дополнительные компримирующие 
мощности и лупинги линейной части. 
Объём строительства будет зависеть от 
требуемого увеличения производитель-
ности газопровода.

– Когда планируется вывести на про-
ектную мощность Амурский ГПЗ?

– Амурский ГПЗ, расположенный в 
Свободненском районе Амурской обла-
сти, является одним из ключевых эле-
ментов поставки газа в КНР по «восточ-
ному» маршруту, поскольку обеспечива-
ет подготовку газа до экспортных требо-
ваний и извлечение из него ценных ком-
понентов – гелия, этана, пропана, бутанов 
и более тяжелых углеводородов.

Завод войдет в тройку мировых лидеров 
по переработке природного газа и станет 
крупнейшим предприятием по производ-
ству товарного гелия. Сырьем Амурского 
ГПЗ является природный газ месторожде-
ний Якутского и Иркутского центров газо-
добычи, поступающий по магистрально-
му газопроводу «Сила Сибири».

Проектная производительность Амур-
ского ГПЗ по сырьевому газу составляет 
42 млрд куб. м в год. На Амурском ГПЗ бу-
дет построено шесть технологических ли-
ний мощностью по 7 млрд куб. м в год ка-
ждая. При этом будет производиться 38 млрд 
куб. м в год товарного газа, поставляемо-
го в КНР, и до 60 млн куб. м в год гелия.

Также предприятием ежегодно бу-
дет производиться до 2,6 млн т этана, до 
1 млн т пропана, около 500 тыс. т бутанов 
и до 200 тыс. т пентан-гексановой фрак-
ции. Ввод в эксплуатацию объектов Амур-
ского ГПЗ планируется осуществлять пя-
тью пусковыми комплексами, и в нача-
ле 2025 года завод выйдет на проектную 
мощность. Во втором квартале 2021 года 
запланировано начало пусконаладочных 
работ первого пускового комплекса в со-
ставе двух технологических линий.

– Сколько газа Группа «Газпром» реали-
зовала в 2020 году на внутреннем рынке?

– В 2020 году поставка газа Группой 
«Газпром» потребителям России по газо-
транспортной системе (ГТС) ПАО «Газ-
пром» составила 225,9 млрд куб. м, что 
на 14,1 млрд куб. м (5,9 %) ниже уров-
ня 2019 года.

Объёмы газопотребления прежде всего 
сократились вследствие теплых погодных 
условий в осенне-зимнем периоде 2019/20 
(в частности, в первом квартале 2020 года 
средняя температура воздуха в зоне ЕСГ 
составила ‒1,6°С, что выше климатиче-
ской нормы на 6,6°С), а также в связи со 
снижением производства, вызванным пан-
демией COVID-19 и проведением каран-
тинных мероприятий.

– Удалось ли поднять уровень плате-
жей за газ и снизить задолженность за 
ранее поставленный газ? 

– Газпром ведёт системную работу по 
укреплению платёжной дисциплины по-
требителей на внутреннем рынке. При-
нятые меры позволили в 2019 году повы-
сить уровень платежей и снизить просро-
ченную задолженность. Также в 2020 го-

ду, несмотря на проведение режимных и 
карантинных мероприятий в связи с пан-
демией COVID-19, в целом удалось удер-
жать расчёты потребителей за поставлен-
ный газ на уровне 2019 года.

Уровень расчётов в целом по Россий-
ской Федерации составил 97,9 % от сто-
имости поставленного газа (без учёта ре-
гионов Северного Кавказа – 99,8 %; по 
регионам Северного Кавказа – 73,4 %). В 
2019 году уровень расчётов от стоимости 
поставленного газа для всех категорий по-
требителей составлял 98 %.

В условиях введения эпидемиологи-
ческих ограничений по итогам 2020 года 
просроченный долг потребителей вырос 
на 4,1 млрд рублей и составил 178,4 млрд 
рублей. При этом в 49 регионах, а это на 
15 регионов больше, чем в 2019 году, дол-
ги снижены суммарно на 8 млрд рублей. 
Наибольшее снижение задолженности 
обеспечено в Волгоградской, Московской, 
Ульяновской и Астраханской областях, Ре-
спублике Татарстан.

Большую часть просроченной задол-
женности по-прежнему составляют долги 
регионов Северо-Кавказского федерально-
го округа (СКФО) в сумме 99,2 млрд ру-
блей. Несмотря на сложные условия 2020 
года уровень оплаты потребителями СК-
ФО в целом увеличился на 1,6 процентно-
го пункта и составил 73,4 %.

Прирост уровня расчётов обеспечен по 
теплоснабжающим организациям (ТСО) 
республик СКФО в основном за счёт вы-
деления регионами субсидий на компенса-
цию выпадающих доходов ТСО. Но в це-
лом просроченная задолженность по ре-
гионам СКФО увеличилась на 6,7 млрд 
рублей и составила 99,2 млрд рублей.

Основной прирост задолженности 
сформировался в Республике Дагестан 
(+4,1 млрд рублей), а также в Республике 
Ингушетия и Республике Северная Осе-
тия-Алания. В каждой из них задолжен-
ность увеличилась более чем на 1 млрд 
рублей.

В условиях принятых мер по нераспро-
странению новой коронавирусной инфек-
ции причиной снижения уровня оплаты 
населением и, соответственно, роста за-
долженности являются снижение дохо-
дов значительной части граждан и введён-
ный постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 2 апреля 2020 го-
да мораторий на ограничение коммуналь-
ных услуг и начисление неустоек должни-
кам, лишивший региональные компании 
по реализации газа механизмов взыска-
ния просроченной дебиторской задол-
женности.

При этом в целом всё же удалось удер-
жать уровень расчётов населения на уров-
не 2019 года. В минувшем году уровень 
расчётов населения составил 90,5 %, а без 
учёта Северного Кавказа – 99,6 %. При 
этом уровень просроченной задолженно-
сти населения вырос суммарно на 5,5 млрд 
рублей в 17 регионах, из них 4,7 млрд ру-
блей сформировано в пяти республиках 
Северного Кавказа: Дагестане, Ингуше-
тии, Кабардино-Балкарии, Северной Осе-
тии – Алании и Чеченской Республике.

В 50 регионах долг населения сокра-
тился, наибольшее снижение обеспече-
но в Астраханской, Самарской, Ростов-
ской областях, Краснодарском и Ставро-
польском краях.

Учитывая, что по-прежнему наиболь-
шая задолженность в категории «населе-
ние» сохраняется в регионах СКФО, пред-
приятия Группы «Газпром» продолжают 
системную работу по повышению платёж-
ной дисциплины потребителей. Так, в ре-
гионах проводится инвентаризация и ак-
туализация абонентских баз. В 2020 году 
было проведено более 1,3 млн проверок 
абонентов, выявлены неучтенные 2,1 млн 
кв. м отапливаемой площади, 33,1 тыс. 
единиц газопотребляющего оборудова-
ния и 54,6 тыс. проживающих, к оплате 
предъявлено более 70 млн куб. м газа на 
сумму свыше 360 млн рублей.

Вместе с региональными и местными 
органами власти в регионах СКФО прово-
дятся совместные рейдовые мероприятия 
по населённым пунктам. Кроме того, Газ-
пром продолжает активную претензион-
но-исковую работу по взысканию задол-
женности. В рамках этой работы в 2020 го-
ду с населения взыскано 6,6 млрд рублей.

Для создания комфортных условий для 
потребителей при расчётах за газ продол-
жается внедрение интеллектуальных при-
боров учёта и дистанционных форм опла-

ты через интернет-сервис «Личный каби-
нет абонента», количество пользователей 
которого в 2020 году выросло на 24 % и 
составило 4,1 млн абонентов. Это позво-
лило увеличить дистанционные плате-
жи на 31 %.

Что касается теплоснабжающих орга-
низаций, то в 2020 году обеспечено повы-
шение уровня оплаты организаций ТСО, 
который достиг 100 %. В 42 регионах уда-
лось обеспечить снижение просроченной 
задолженности. Основное снижение про-
изошло в Московской, Астраханской об-
ластях, Краснодарском крае, Тульской и 
Ульяновской областях. Долгов практиче-
ски не осталось в Санкт-Петербурге, Ле-
нинградской и Калининградской областях.

– Сколько газа планируется поста-
вить отечественным потребителям в 
2021 году?

– В 2021 году Группа «Газпром» плани-
рует поставить потребителям России по 
ГТС ПАО «Газпром» 238,2 млрд куб. м га-
за при условии соответствия температур 
воздуха в осенне-зимний период клима-
тической норме.

– Какого уровня газификации плани-
руется достичь к концу текущего года? 
Какая сумма будет инвестирована в га-
зификацию в 2021 году?

– Ожидаемый уровень газификации на 
конец 2021 года составляет 72,1 %. В 2021 
году мы запланировали инв естиции в раз-
мере 128,8 млрд рублей, включая 73 млрд 
рублей на строительство межпоселковых 
газопроводов. Это в 1,8 раза превышает 
объём инвестиций в 2020 году.

Беседовал 
Сергей ПРАВОСУДОВ

Печатается в сокращении, полностью 
материал опубликован в № 4 (2021 г.) кор-
поративного журнала «Газпром»

Ожидаемый уровень газификации на Ожидаемый уровень газификации на 
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ШКОЛА МОЛОДОГО РУКОВОДИТЕЛЯ: ВСЕМ УЧАСТНИКАМ – «ОТЛИЧНО»!

Первый набор в «Школу молодого руко-
водителя» прошёл в 2011 году. Проект, 
являющийся одной из форм подготовки 
управленческих кадров ООО «Газпром 
добыча Астрахань», был задуман для 
развития личностно-деловых и управ-
ленческих компетенций молодых газови-
ков. Его главная цель – личностный рост 
участников за счёт их погружения в спе-
циально созданное обучающее и разви-
вающее пространство, существующее па-
раллельно с ежедневной профессиональ-
ной деятельностью.

Окончание «Школы молодого руково-
дителя» само по себе вовсе не гарантиру-
ет взлёт по карьерной лестнице. Однако 
многие её выпускники уже стали руково-
дителями, что в очередной раз доказывает 
эффективность данного проекта. 

Открывая выпускные испытания, об 
этом говорил и председатель экзаменаци-
онной комиссии, главный инженер – за-
меститель генерального директора ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Наиль Ни-
замов. 

– Перед выпускниками «Школы моло-
дого руководителя» открываются серьёз-
ные перспективы. Более 60 процентов из 
них находятся в кадровом резерве наше-
го Общества. А более 68 процентов вы-
пускников уже назначены на вышестоя-
щие должности, в том числе – руководя-
щие, – отметил Наиль Фавзиевич. 

ВПЕРВЫЕ – В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
В число участников «Школы молодого ру-
ководителя» было отобрано 12 работников 
ООО «Газпром добыча Астрахань», про-
демонстрировавших высокие результаты 
в текущей трудовой деятельности, устой-
чивую мотивацию к самосовершенствова-
нию и профессиональному развитию. Сра-
зу семь своих представителей делегиро-

вало Газопромысловое управление, дво-
их – Инженерно-технический центр, по 
одному – Военизированная часть, Управ-
ление корпоративной защиты и Админи-
страция Общества. 

В прежних наборах ШМР основной ак-
цент делался на многочисленные семина-
ры и тренинги. Но в связи с пандемией ко-
ронавирусной инфекции процесс подго-
товки пришлось несколько перестроить. 

– По объективным причинам проект 
получился достаточно сложным. Основ-
ная часть работы проходила в дистанци-
онном формате. Для всех нас это был но-
вый опыт, – рассказала ведущий специа-
лист социально-психологической группы 
Управления кадров Администрации ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Татьяна Та-
раскина. – Тем приятнее видеть результа-
ты, достигнутые нашими участниками. 
Считаю, что проект состоялся. 

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
Безусловно, самым волнующим этапом 
стала защита итоговых проектных работ. 
Ведь, по сути, это был самый настоящий 
экзамен, ошибка в котором могла бы доро-
го обойтись. Помимо Наиля Низамова, в 
состав комиссии, оценивавшей компетен-
ции претендентов, вошли заместитель ди-
ректора ИТЦ Сергей Идиатулин, главный 
диспетчер – начальник Производственно-
диспетчерской службы Администрации 
Кирилл Тогунов, заместитель начальни-
ка Газопромыслового управления по до-
быче газа и конденсата Максим Афана-
сьев, главный энергетик – начальник от-
дела главного энергетика администрации 
Михаил Мориков, начальник производст-
венного отдела по добыче газа, газового 
конденсата Администрации Игорь Поля-
ков, заместитель начальника геологиче-
ского отдела Администрации Олег Тина-

кин, заместитель начальника отдела раз-
вития персонала Управления кадров Ан-
на Любавина. 

Работа над итоговыми проектами по-
зволяет участникам проявить аналитиче-
ские и творческие способности, развить 
важные для будущего руководителя на-
выки: от анализа проблемы и выделения 
главного в большом объёме информации, 
структурирования и подготовки материа-
ла, до работы в команде, отстаивания сво-
ей позиции, подготовки презентации и пу-
бличного выступления. 

На суд экзаменационной комиссии бы-
ло представлено три работы. Каждая из 
них отличалась крайне высокой актуаль-
ностью. Не удивительно, что все проек-
ты вызвали живой отклик у собравшихся. 

ПОВЫСИТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Первой была представлена работа «Со-
вершенствование процедуры проведения 
энергетического анализа ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Её подготовили опе-
ратор по добыче нефти и газа 5 разряда 
линейно-эксплуатационной службы ГПУ 
Александр Жирнов, ведущий инженер от-
дела главного энергетика Администрации 
Алексей Коршун и командир отделения 
газоспасательного отряда ВЧ Константин 
Стороженко. Куратором проекта выступи-
ла ведущий инженер отдела стандартиза-
ции нормирования и контроля за расходо-
ванием МТР ИТЦ Анна Габриэлова. 

Участники школы молодого руководи-
теля предложили создать автоматизиро-
ванную информационную систему по про-
ведению энергетического анализа, что на 
настоящий момент не реализовано ни в од-
ном дочернем обществе ПАО «Газпром». 

Цель проекта – создание единой рабо-
чей среды для снижения времени и тру-

дозатрат, повышения контроля за расхо-
дованием топливно-энергетических ре-
сурсов и внедрения мероприятий по по-
вышению энергосбережения и энергети-
ческой эффективности в ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Благодаря автома-
тизации процедуры проведения энерге-
тического анализа ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» будет повышен потенциал 
энергосбережения и энергоэффективно-
сти, снижено потребление топливно-энер-
гетических ресурсов, усилен контроль 
за счёт создания единой базы данных по 
учёту потребления топливно-энергетиче-
ских ресурсов, уменьшено время и трудо-
затраты на процедуры проведения энер-
гетического анализа в Обществе, мини-
мизировано влияние человеческого фак-
тора на процесс проведения энергетиче-
ского анализа. 

Проект получил высокие оценки со сто-
роны всех членов экспертной комиссии. 
В перспективе предусмотрена подача ра-
ционализаторского предложения о разра-
ботке данной информационной системы. 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ 
И САМОЛЁТЫ-БЕСПИЛОТНИКИ
Второй обсуждалась работа «Использо-
вание элементов компьютерного зрения 
и машинного обучения при совершенст-
вовании бизнес-процессов ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Её подготовили стар-
ший механик по ремонту оборудования 
участка по ремонту промыслового обо-
рудования ЦДГиГК № 2 МРС ГПУ Геор-
гий Буянов, начальник отдела общестро-
ительных работ службы строительного 
контроля ИТЦ Валерий Идрисов, инже-
нер по техническому надзору 1 катего-
рии СТН ГПУ Андрей Катасонов и ма-
стер по комплексной автоматизации и те-
лемеханике участка КИПиА ЦДГиГК №3 
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КАДРЫ

У НАС – МУЖСКАЯ РАБОТА

Уже более трёх десятков лет на Астра-
ханском газовом комплексе трудится 
Анатолий Пшеничный – оператор по 
добыче нефти, газа и конденсата научно-
исследовательской лаборатории коррозии 
и сварки цеха научно-исследовательских 
и производственных работ Газопромы-
слового управления. На днях Анатолий 
Александрович отпраздновал 50-летний 
юбилей. 

По словам Анатолия Пшеничного, с газо-
вой отраслью тесно связана вся его семья. 
На АГКМ трудились отец и старший брат.

– Сначала я устроился водителем в 
ТУ «АГАТ». В принципе, уже тогда уви-
дел промысел, узнал, как он устроен. По-
том пошёл в армию. Когда вернулся, пра-
ктически сразу перешёл в цех научно-ис-
следовательских и производственных работ 
(ЦНИПР). Начальник Газопромыслового 
управления Владимир Иванович Гераськин 
мне сказал: «Водитель – это, конечно, хо-
рошо. Но оператор – профессия более ин-
тересная». С тех пор уже три десятка лет 
работаю здесь, в научно-исследовательской 
лаборатории коррозии и сварки, – начина-
ет рассказ работник ГПУ.

Научно-исследовательская лаборато-
рия коррозии и сварки (НИЛКС), образо-
ванная в 1982 году, – старейшая из лабо-
раторий, входящих в состав ЦНИПР. Одно 
из главных направлений её работы – поиск 
наиболее эффективных методов и средств 
борьбы с коррозией. НИЛКС обеспечива-
ет противокоррозионную защиту скважин, 
трубопроводов и газопромыслового обору-
дования от агрессивного воздействия пла-
стового флюида АГКМ. 

Работники НИЛКС осуществляют кор-
розионный мониторинг оборудования и 
работы по его ингибированию. Для защи-
ты технологического оборудования и тру-
бопроводов от коррозии проводят очистку 
и ингибирование шлейфовых трубопрово-
дов, отбор проб газожидкостной смеси для 
определения содержания в ней ингибито-
ра коррозии. 

– Ежедневно выезжаем на объекты – 
скважины, установки предварительной 
подготовки газа. Проводим осмотр обору-
дования, при необходимости – ремонти-
руем. Обслуживаем весь промысел. Тесно 
взаимодействуем с работниками цехов по 
добыче газа и газового конденсата: они го-
товят объекты к работам, которые прово-
дим мы, – поясняет Анатолий Пшеничный. 

Труд у специалистов НИЛКС не из лёг-
ких. Хотя на АГКМ широко используется 
автоматика, многие виды работ и сегодня 
осуществляются вручную.

– В кабинетах не сидим, всю смену про-
водим в разъездах. У нас – мужская рабо-
та, – делится оператор по добыче нефти, 
газа и конденсата. – Летом – мошки, жа-
ра. Зимой – ветер, холод. Но у нас уже всё 
это вошло в привычку. Поэтому не сказал 
бы, что наша работа – что-то запредельное. 
Тем более, есть места для отдыха, обору-
дованные всем необходимым – холодиль-
никами, сплит-системами, электрочайника-
ми. Правда, бываем мы там лишь с утра, а 
потом уже вечером.

Работники НИЛКС – настоящие специа-
листы своего дела. Так, Анатолий Пшенич-
ный в своё время закончил Жирновский 
техникум нефти и газа, а затем получил 
ещё и высшее образование в Ставрополь-
ском государственном университете. Кро-
ме того, все сотрудники лаборатории регу-
лярно проходят обучение в Учебно-произ-
водственном центре Общества. 

– Меняется оборудование, специфика ра-
боты, так что обучение необходимо. Конеч-

но, многое узнаём и на собственном опыте. 
Когда-то я перенимал его у старших коллег. 
Из работников, кто мне многое дал, назо-
ву Наиля Фавзиевича Низамова, оператора 
Александра Львовича Осипова, ныне по-
койного Сергея Евгеньевича Севостьяно-
ва, который был у нас инженером. Да и во-
обще, в то время на комплексе было очень 
много грамотных, знающих людей, у кото-
рых было чему поучиться, – отмечает Ана-
толий Александрович. – Теперь уже сам 
больше делюсь опытом с молодёжью. Да-
же не смогу подсчитать точного числа ре-
бят, у которых был наставником. 

Помогает в работе и коллектив лабора-
тории, по-настоящему спаянный и друж-
ный. По словам Анатолия Пшеничного, 
так было и много лет назад, когда он при-
шёл сюда 20-летним молодым человеком, 
и сегодня. Люди меняются, но коллектив-
ный дух остаётся прежним. 

Анатолий Александрович – постоян-
ный участник конкурсов профессиональ-
ного мастерства среди операторов по до-
быче нефти, газа и конденсата. 

Ещё одно важное направление рабо-
ты, в котором участвуют многие работни-
ки научно-исследовательской лаборатории 
коррозии и сварки – рационализаторство. 

– Считаю, что, по возможности, в раци-
онализаторской деятельности должны быть 
задействованы все. Благодаря этому мы об-
легчаем работу сами себе. Да и предприя-
тию помогаем оптимизировать расходы, – 
считает работник ЦНИПР. 

Сам Анатолий Пшеничный участвовал в 
разработке двух рационализаторских пред-
ложений. Они внедрены и используются 
в работе Газопромыслового управления. 
Например, одно из них – тренировочный 
стенд по установке и демонтажу зондов и 
образцов-свидетелей коррозии извлекате-
лем. Данное оборудование позволяет про-
мышленному персоналу получить практи-
ческие навыки выполнения работ. 

Почти всё свободное время Анатолий 
Александрович, по его признанию, посвя-
щает хобби – рыбалке и охоте. 

– Как-то удалось поймать сома на 78 ки-
лограммов. Поддерживаю контакт со мно-
гими другими нашими работниками, кото-
рые тоже увлекаются рыбалкой и охотой, – 
делится работник НИЛКС. 

По его словам, работа оператора и вправ-
ду оказалась очень интересной. 

– Безусловно, не жалею, что сделал в 
жизни такой выбор. У нас большое эффек-
тивное предприятие, я доволен, что рабо-
таю здесь. В семье у нас – настоящая ди-
настия газовиков, – улыбается Анатолий 
Пшеничный. – Раньше в Газпроме, кроме 
меня, работали отец и старший брат, те-
перь – мой сын и младший брат. Получа-
ется, я газ добываю, они – перерабатыва-
ют, и вместе мы делаем одно общее дело. 

Подготовил Валерий ЯКУНИН

ЛИЦА

САТМ ГПУ Николай Царук. Куратором 
проекта был ведущий инженер производ-
ственного отдела АМОС Администрации 
Сергей Ушаков. 

Компьютерное зрение – это технология 
создания машин, которые могут произво-
дить обнаружение, отслеживание и клас-
сификацию объектов. Машинное обуче-
ние – обширный подраздел искусственно-
го интеллекта, изучающий методы постро-
ения алгоритмов, способных обучаться. 

Целью данной проектной работы ста-
ло повышение эффективности контроля 
строительства и последующей эксплуа-
тации объектов АГКМ при помощи эле-
ментов компьютерного зрения и машин-
ного обучения. В частности, авторы пред-
ложили использовать для этого беспилот-
ные летательные аппараты (БПЛА). Про-
изведённый экономический расчёт под-
твердил целесообразность приобретения 
БПЛА для нужд Общества, что позволит 
усовершенствовать бизнес-процессы ООО 
«Газпром добыча Астрахань» с примене-
нием элементов компьютерного зрения. 

СТРОИТЕЛЬСТВО СКВАЖИН 
С УСЛОВНО-ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ 
ОКОНЧАНИЕМ
Производительность скважин – важней-
ший показатель для всех газодобываю-
щих предприятий. Эта тема была затро-
нута в работе «Повышение эффективно-
сти реализации и адаптации проектных 
решений при строительстве скважин с 
условно-горизонтальным окончанием». 
Её подготовили ведущий инженер отде-
ла разработки месторождений СРМиГПР 
ИТЦ Сергей Агуреев, старший диспетчер 
производственно-диспетчерской службы 
ГПУ Валентин Афанасов, оператор по 
добыче нефти и газа 4 разряда ЦДГиГК 
№ 2 ГПУ Алексей Михайленко, ведущий 
инженер участка программно-логических 
контроллеров цехов по добыче газа и га-
зового конденсата САТМ ГПУ Дмитрий 
Свиридов, инженер 1 категории отде-
ла информационной безопасности УКЗ 
Дмитрий Филонов. Куратор проекта – на-
чальник отдела моделирования месторо-
ждений ИТЦ Илья Ильин. 

Бурение скважин с условно-горизон-
тальным окончанием на АГКМ – сравни-
тельно новый процесс. Перед нашим пред-
приятием стоит задача по увеличению до-
бычи. Целью работы было рассмотреть 
возможности снижения стоимости строи-
тельства скважин с условно-горизонталь-
ным окончанием и повышение эффектив-
ности разработки АГКМ. 

Авторы предложили решения, способ-
ствующие повышению качества строи-
тельства скважин, определили возмож-
ности внедрения ряда организационных 
и технических мероприятий. Результатом 
этого станет качественное улучшение про-
цесса строительства скважин и значитель-
ный экономический эффект.

ВСЕ РАБОТЫ 
ЗАСЛУЖИЛИ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ
Обсуждение проектов было очень актив-
ным, что подтверждает – никто из чле-
нов комиссии не остался равнодушным. 

– Я участвую в работе «Школы моло-
дого руководителя» с её самого перво-
го выпуска. И не могу припомнить столь 
жарких прений комиссии. Это говорит об 
актуальности затронутых тем. Мы дол-
го обсуждали приоритетность представ-
ленных проектов и в итоге единогласно 
решили, что все три работы заслужива-
ют наиболее высокой оценки по двум ос-
новным критериям: актуальность тема-
тики и ценность тех результатов, кото-
рые на данный момент продемонстрирова-
ны, – отметил заместитель директора ИТЦ 
Сергей Идиатулин. 

По мнению Сергея Александровича, 
наиболее подготовленным к внедрению 
на текущий момент выглядит проект по 
совершенствованию процедуры проведе-
ния энергетического анализа ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Группа подго-
товила техническое задание, есть пони-
мание архитектуры той системы, которая 
может быть разработана и внедрена с це-
лью повышения эффективности функци-
онирования системы энергетического ме-
неджмента. 

Что касается работы «Использование 
элементов компьютерного зрения и ма-
шинного обучения при совершенствова-
нии бизнес-процессов ООО «Газпром до-
быча Астрахань», в Обществе уже есть 
опыт использования беспилотников. Одна-
ко предстоит ещё целый ряд мероприятий, 
связанных с развитием системы компью-
терного зрения. 

С точки зрения актуальности решений 
перспективных задач по увеличению объ-
ёмов добычи на месторождении, третья 
работа, безусловно, крайне важна и акту-
альна. Возможно, будет принято решение 
о дальнейшем развитии данного проекта. 

– Все представленные работы – разно-
плановые, достойные высокой оценки. Ка-
ждая из них имеет потенциал для дальней-
шего развития. Назвать одну из них наи-
более важной было бы неправильно. Все 
участники – молодцы. Спасибо им за ра-
боту, – подвёл итоги девятого выпуска 
«Школы молодого руководителя» глав-
ный инженер – заместитель генерально-
го директора ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Наиль Низамов.

Выпускники получили сертификаты 
об успешном окончании «Школы». Таким 
образом, их общее число, начиная с пер-
вого выпуска, достигло 119. Но главное 
здесь – не сухие цифры и даже не возмож-
ность карьерного продвижения, а личност-
ный рост, продемонстрированный всеми 
участниками проекта. 

Подготовил 
Сергей КУЗНЕЦОВ
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПРИВИВКА РАДИ ЖИЗНИ
Если вы старше 1979 года рождения, то 
посмотрите на левое плечо. Там обяза-
тельно будет маленькая ямочка – след от 
прививки против оспы. В советские вре-
мена не спрашивали, нужно прививаться 
или нет. Уколы ставили всем, от грудных 
младенцев до стариков. И безо всяких там 
«не хочу, не буду, это вредно, опасно, мне 
друзья не советовали» и тому подобного.

Разговорами болезни не победить. У вас 
есть хотя бы один знакомый, кто умер от 
кори? А от дифтерита? Или, может, кто-то 
болен лепрой, у которой есть жутковатый 
синоним – проказа? Едва ли. Потому что в 
прошлом прививочные компании от этих 
напастей были не как теперь, когда всем 
предлагают сделать, а многие ещё разду-
мывают, да попутно читают и смотрят всё, 
что в Интернете говорят и пишут те, ко-
му главное – привлечь к себе внимание. 

Где они окажутся, эти антипрививоч-
ники, когда вы будете лежать на койке с 
зашкаливающей температурой, надрыв-
но кашлять и задыхаться? Станут они 
вам помогать излечиваться от COVID-19 
или продолжат вешать лапшу доверчивым 
пользователям? Ответ очевиден. И то хо-
рошо, что у нас, сотрудников ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», есть возмож-
ность получить высококвалифицирован-
ную медицинскую помощь в ЧУЗ «МСЧ», 
которое второй год успешно сражается с 
коронавирусом и даже другим помогает 
(Александро-Мариинской клинической 
больнице, например). 

Видели плакат «Здоровье – дело каж-
дого?» Так вот: когда человек болеет, есть 
лишь двое, кто реально может ему по-
мочь – это он сам и лечащий врач. Все 
остальные, как бы ни старались и не хо-
тели, всё равно ничего не сделают. И уж 
тем более не помогут, а даже навредят те, 
кто распространяет ложь о прививках про-
тив коронавируса. Мол, это вносит изме-
нения в гены, место укола намагничива-
ется, побочных эффектов – море, под ви-
дом лекарства вводят чипы для управле-
ния сознанием и тому подобное. 

Не впервые такое. Так было в любую 
эпоху. Любая передовая мысль, особен-
но медицинская, всегда встречает на сво-
ем пути болтунов и провокаторов. Повто-
рюсь: ни один из них не станет вам помо-
гать, когда заболеете. Им не вы нужны со 
своим здоровьем (тем более без него), а 
ваше внимание. Просто бизнес на костях: 
чем больше подписчиков, «лайков» и про-
чего, тем больше заработок в Интернете. 
Антипрививочники наживаются на тех, 
кто им в рот заглядывает.

Главный «аргумент», который они твер-
дят: мол, прививки от COVID-19 наносят 
здоровью непоправимый вред. Там есть 
якобы множество противопоказаний, о 
которых нам ничего не говорят. Якобы 
прививочная компания едва ли не гено-
цид граждан России. Самое удивительное, 
что находятся те, кто верят в это. Получа-
ется, все призывающие делать прививки 
на самом деле пытаются нас всех уничто-
жить, включая своих родных и близких?

Нет смысла пытаться понять антипри-

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ – ПРИВИВАЙСЯ!

вивочников. У них своя, извращённая ло-
гика, лишенная здравого смысла. Он же в 
том, что прививка, и это доказано меди-
циной, – единственный способ победить 
самые тяжелые болезни. А уж насколько 
опасными они бывают, достаточно вспом-
нить пример из прошлого столетия: «ис-
панский грипп» всего за два года унёс в 
несколько раз больше жизней, чем Пер-
вая мировая война. Смертность, по раз-
ным оценкам, до 1919 года составила от 
50 до 100 миллионов, то есть 2,5–5 % все-
го населения планеты.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
У меня три личные причины, зачем я сде-
лал прививку от коронавируса. Первая – 
семейная история. У моей бабушки, жив-
шей в начале ХХ века в Поволжье, в 1930-х 
годах от кори и дифтерита (современное 
название – дифтерия) умерли трое ма-
леньких детей. Если бы они жили позже, 
этого бы не случилось – им бы сделали 
прививки, и малыши бы выжили. И её де-
тям, родившимся позже, повезло. Мой ре-
бёнок, пока был маленьким, также избе-
жал этих тяжёлых заболеваний, поскольку 
его привили совсем ещё малышом. Пото-
му я смотрю на него и мысленно говорю 
«спасибо» тем, кто придумал этот способ 
защищать нас от жутких вирусов. 

Вторая причина – известие от друга, 
который работает в нашем Обществе, в 
УТТиСТ. Он был в командировке в Мо-
скве и угодил на введённые там ограни-
чения. Без QR-кода сертификата вакцина-
ции не смог попасть в кафе, пришлось пи-
таться несколько дней всухомятку. С его 
гастритом это большая проблема. Потом, 
вернувшись, он собрался на Чёрное море. 
Оказалось: власти Краснодарского края не 
желают у себя видеть туристов без приви-
вок. Народа много, заболеваемость летом 
резко рванула вверх. И причина, опять же, 
в тех, кто не верит в антиковидные меры. 

Наконец, я как-то посмотрел на своё 
левое плечо и подумал: чего я боюсь? В 
детстве мне сделали столько прививок, и 
я благополучно дожил до своего возра-
ста. Слава Богу и врачам, я понятия не 
имею, каково это, например, болеть брюш-
ным тифом, от которого, кстати, умер мой 
прадед во время Великой Отечественной. 
Потому, будучи в одном из торговых цен-
тров и увидев там пункт вакцинации, за-
шёл, достал паспорт и СНИЛС, заполнил 
короткую анкету, где нужно было указать 
только полные имя, отчество, фамилию, 
дату рождения и место проживания, от-
метить, есть ли у меня какие-то хрониче-
ские заболевания. Затем я отправился на 
осмотр к врачу. Он измерил содержание 
кислорода в крови – это делает крошеч-
ный датчик, надеваемый на палец. Далее 
он проверил давление и пульс. Поскольку 
в целом я человек здоровый, аллергии на 
медпрепараты у меня нет, то был направ-
лен в другой кабинет.

Там медсестра достала двухкубовый 
одноразовый шприц с тонкой иглой, сде-
лала прививку (как в детстве – «словно 
комарик укусил»), а после два медика на 
ресепшене выдали сертификат и сказали, 

когда прийти повторно. Это примерно че-
рез три недели. Возможно, у кого-то дру-
гое время, но мне ввели препарат «Эпи-
ВакКорона» – у него такой промежуток 
между двумя уколами.

Потом, уже дома, пришло уведомление 
с портала «Госуслуги» – там надо запол-
нить дневник самонаблюдений. Отметить, 
есть ли подобные эффекты как темпера-
тура, головная боль и так далее. Я всюду 
поставил «минусы», поскольку ничего 
особенного не заметил. Разве что темпе-
ратура немного поднялась, было ощуще-
ние небольшого озноба. Но когда смерил – 
36,8. Чуть повышенная, но незначитель-
но. К утру следующего дня всё нормали-
зовалось. Естественно, безо всяких жаро-
понижающих. 

ПОМОГАЕТ!
Ещё один аргумент антипрививочников. 
Мол, если вакцина и не вредит, то уж точ-
но не помогает. Мол, среди привившихся 
есть и те, кто заболел. Так ведь никто это-
го и не отрицает! Никто и не бьёт себя ку-
лаком в грудь, утверждая, что прививка – 
это абсолютный и непререкаемый метод 
защиты от коронавируса. Спросите любо-
го врача: «Медицина – это стопроцентно 
точная наука?» и получите логичный от-
вет: нет, поскольку каждый человеческий 
организм уникален. Плюс образ жизни, ус-
ловия бытовые и рабочие, – всё разное, и 
никто не может гарантировать, что при-
вивка выстроит в организме непробива-
емую броню.

Но вот что совершенно точно – он её 
выстроит. Ту самую защиту, которая необ-
ходима для организма, чтобы начать сра-
жаться с попавшим внутрь его коронави-
русом. Представьте, что на вас нападает 
враг с автоматом, а у вас только кулаки. 
Когда мы прививаемся, то получаем бро-
нежилет и оружие – есть чем отбиваться 
и защищаться. На то они и антитела, вы-
рабатываемые с помощью вакцины. 

Насколько точно моё представление? 
Вот что говорит о действии вакцины до-
ктор медицинских наук, главный врач 
ОКДЦ ПАО «Газпром» Николай Лебедев. 
Недавно он в интервью ответил на самые 
насущные вопросы сотрудников компании. 
Например, развеял миф, что якобы вакци-
нация может привести к смерти. 

«Я таких данных абсолютно не знаю», – 
сказал Николай Николаевич. По его сло-
вам, при использовании любого медицин-
ского метода, в том числе вакцинации, на-
до учитывать показания и противопока-
зания. Осложнения от прививки бывают, 
но, во-первых, это крайне редкие и еди-
ничные случаи, во-вторых, связаны они с 
обострением уже имеющейся патологии. 

Но это относится к любой вакцинации, а 
не только от COVID-19. От кори, напри-
мер. Вакцинация от коронавируса «идёт 
по тем же законам и правилам, как и все 
остальные подобные мероприятия», – под-
черкнул главврач.

Миф второй, якобы коронавирус – это 
лишь более сложная форма ОРВИ, значит 
можно не прививаться. Мнение доктора 
Лебедева однозначно: коронавирус – «ин-
фекция коварная», поскольку способна на 
очень серьезные осложнения. Кроме того, 
прививки от гриппа давным-давно дока-
зали свою эффективность, и если кто-то 
проводит аналогии между им и COVID-19, 
то сам себе противоречит.

Третий страх – что вакцинация отри-
цательно влияет на репродуктивную си-
стему и в будущем привившиеся не смо-
гут иметь детей. Но тут нужно, по мне-
нию Николая Смирнова, тщательно сле-
дить за состоянием здоровья тех, кто ещё 
болеет или уже переболел, поскольку од-
но из основных осложнений от корона-
вируса – тромбообразование. Причём не 
только в лёгких, но и в других органах. А 
вот данных о том, что тромбы возникают 
у тех, кто привился, нет. Потому их репро-
дуктивной функции ничто не угрожает. 

Самый главный вопрос, на который 
ответил главный врач ОКДЦ ПАО «Газ-
пром»: «Зачем мне прививаться, если слу-
чается, что и привитые болеют?» «Человек 
привитый может заболеть. Он не застра-
хован на 100 % , поскольку это зависит от 
многих факторов. Но! Более чем в 90 % 
случаев человек, который может даже 
быть подвергнут инфекции на фоне вак-
цинации, эту инфекцию перенесёт намно-
го легче. Что за этим стоит? Прежде все-
го стоит шанс выжить при осложнениях».

Кстати, а что насчёт сильных мира се-
го? «Я исходил из того, что мне нужно быть 
защищённым как можно дольше, и при-
нял для себя решение привиться «Спутни-
ком  V». Тем более что вооружённые силы 
у нас прививаются «Спутником V», а я всё-
таки Верховный главнокомандующий», – 
это слова Президента страны Владимира 
Путина, сказанные им во время недавней 
«прямой линии». Он ещё добавил: «Вы зна-
ете, как ни покажется странным, особенно 
я с врачами не советовался, я смотрел по 
своим знакомым, кто что делает».

Ещё в середине марта прививку сделал 
губернатор Астраханской области Игорь 
Бабушкин. 1 июля на совещании с регио-
нальным правительством он поручил чи-
новникам вакцинироваться в ближайшие 
две недели. «Исключения могут быть сде-
ланы только по медицинским показаниям. 
У нас уже были случаи, когда возникно-
вение очага болезни парализовало органы 
власти практически полностью», – сказал 
глава региона. И заметил: «Мы с вами ра-
ботаем для людей и должны защитить се-
бя и окружающих от инфекции. Медики 
говорят нам, что наличие антител после 
болезни не является ни надёжной защи-
той, ни противопоказанием для получе-
ния вакцины».

***
Я через пару недель пойду и сделаю вто-
рой укол вакциной от коронавируса. Так 
хочу, поскольку верю: прививку приду-
мали, чтобы спасти мне жизнь. А значит, 
и моим близким тоже. Ценно и то, что в 
наши коммерческие времена эту помощь 
оказывают абсолютно бесплатно. Так есть 
ли смысл отталкивать руку, которую тебе 
протягивают, чтобы оказать помощь? И 
почему они должны ещё и уговаривать? 
Меня не нужно. Я знаю, что делаю: спа-
саю себя и семью. А вы?

Алексей ОЛЕНИН

Оспа, чума, холера, полиомиелит, тиф, корь, лепра – названия этих болезней, от 
которых за всю историю человечества погибли сотни миллионов человек по всему 
миру, нам теперь известны только из учебников истории, по художественным книгам и 
фильмам. Куда же они все пропали, эти жуткие заболевания с огромной смертностью? 
Их победила медицина. Но не столько таблетками, а прививками. Почему мы вспомни-
ли об этом? Потому что теперь по стране и всему миру продолжается война с корона-
вирусом. Невидимый враг наносит новые удары, а мы выстраиваем оборону – органи-
зована широкая прививочная кампания, задача которой – победить нового страшного 
врага человечества. 
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БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

В середине июня в п. Лазаревское г. Со-
чи состоялся Международный фестиваль-
конкурс детского и юношеского творчест-
ва «Морской бриз», организованный Обще-
ственным фестивальным движением «Де-
ти России», Фондом поддержки и развития 
детского и юношеского творчества «Лира» 
и отделом культуры администрации сочин-
ского района. Среди его участников – вос-
питанники Культурно-спортивного центра 
ООО «Газпром добыча Астрахань»: студия 
эстрадного танца «Данс-триумф» и студия 
классического танца «Каприс». 

В фестивале приняли участие дети и мо-
лодёжь из разных городов и регионов Рос-
сии. Конкурс проводился в таких номина-
циях, как вокальное, инструментальное и 
хоровое творчество, актёрское, цирковое и 
декламаторское искусство и хореография, 
в которой и преуспели воспитанники КСЦ. 
Сопровождала детей в творческой поезд-
ке руководитель студии эстрадного танца 
«Данс-триумф» К.Н. Шелохвостова. 

ПОД ЛЁГКОЕ ДУНОВЕНИЕ «МОРСКОГО БРИЗА» 

Так, студия классического танца «Ка-
прис» стала лауреатом I степени с номером 
«Пробуждение» (Полина Комарова), а номер 
«Монолог» (дуэт Ксении Павленко и Поли-
ны Комаровой) стал лауреатом II степени.

Столь же успешным на фестивале ста-
ло выступление студии эстрадного танца 

«Данс-триумф». Лауреатами I степени бы-
ли признаны танцевальные номера «Вре-
мена года. Осень» (современный эстрад-
ный танец, 13-14 лет), «Блокада Ленин-
града» (эстрадный танец, смешанная груп-
па), «Изоляция» (соло Елизаветы Чернюк). 
Дипломом лауреата II степени награждены 

хореографические композиции «Такая ты» 
(соло Марии Зубановой), «Грёзы Эсмераль-
ды» (соло Дианы Никитиной), «Каспий-
ская роза» (Ксения Павленко). Дуэт Ели-
заветы Чернюк и Олеси Карлиной «Назад 
в детство» был отмечен дипломом лауре-
ата III степени. 

С 2020 года на территории «Санатория 
«Юг» введены все необходимые для безо-
пасности отдыхающих профилактические 
меры. Установлены санитайзеры, соблю-
дается масочный режим и социальная ди-
станция, в том числе на пляже, где лежа-
ки размещены на необходимом расстоя-
нии друг от друга. Сам пляж регулярно 
подвергается специальной обработке. В 
столовой вы также встретитесь с изме-
нениями – обязателен масочный режим 
при передвижении в обеденном зале. При 
этом маску рекомендовано снимать толь-
ко уже расположившись за столом для 
приёма пищи. 

В июне 2021 года главой администра-
ции (губернатором) Краснодарского края 
внесено несколько изменений в поста-
новление о введении на данной террито-
рии режима повышенной готовности и 
мерах по предотвращению распростра-
нения COVID-19. Изменения касаются 
санаторно-курортных организаций, осу-
ществляющих деятельность на террито-
рии Краснодарского края. Так, с 1 по 31 
июля 2021 г. дополнительно вводятся но-
вые требования к приёму и размещению 
гостей. Теперь, помимо справок об эпиде-
мическом окружении (для взрослых и де-
тей), гостям «Санатория «Юг» (от 14 лет 
и старше) необходимо будет предоставить 
один из следующих документов: сертифи-
кат (справку) о вакцинации от новой ко-

«САНАТОРИЙ «ЮГ» – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

ронавирусной инфекции COVID-19 (в том 
числе из личного кабинета Единого пор-
тала государственных и муниципальных 
услуг, в электронном виде или на бумаж-
ном носителе) или отрицательный ПЦР-
тест, выданный не ранее чем за 72 часа до 
вселения (размещения) или медицинский 
документ о перенесённой коронавирусной 
инфекции (давностью не более 6 месяцев 
с даты выздоровления).

С 1 августа 2021 года размещение в «Са-
натории «Юг» будет возможно при усло-
вии предъявления гостями уже известных 
справок об эпидемическом окружении (для 
взрослых и детей) и один из следующих до-
кументов: сертификат (справку) о вакцина-
ции или отрицательный ПЦР-тест (давно-
стью не более 72 часов), но только для лю-
дей с медицинскими противопоказаниями 
для вакцинации и представивших соответ-
ствующие документы. ПЦР-тест требует-
ся для детей с 14 лет.

Обращаем внимание, что при заселе-
нии гости предоставляют следующие до-
кументы:

– паспорт / свидетельство о рожде-
нии детей; 

– полис обязательного медицинского 
страхования;

– направление/путёвку/договор (при 
условии предварительного бронирования);

– санаторно-курортную карту установ-
ленного образца (форма 072/У – для взро-
слых, форма 076/У – для детей) или вы-
писку (при условии направления на РВЛ);

– справку об эпидемическом окруже-
нии (справку или отметку в пакете доку-
ментов об отсутствии контактов с инфек-
ционными больными в срок не менее 14 
дней до даты отъезда, выданную меди-
цинской организацией не позднее чем за 
3 дня до отъезда на лечение);

– дети должны прибыть с законными 
представителями (в отношении бабушек, 
дедушек или других родственников офор-
мляются доверенности);

– в отношении детей в наличии обяза-
тельно должны быть анализ на энтеро-
биоз и справка об эпидемиологическом 
окружении.

В настоящее время в санатории дейст-
вуют временные правила пребывания на 
период сохранения рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции. На-
рушение этих правил влечёт за собой ан-
нуляцию путёвки и расторжение догово-
ра об оказании услуг в одностороннем по-
рядке без компенсации недополученных 
услуг. С временными правилами вы под-
робно можете ознакомиться на сайте са-
натория. Среди них можно отметить та-
кие как:

• Обязанность иметь при себе и исполь-
зовать маски для защиты органов дыха-
ния в период приёма процедур и посеще-
ния мест общего пользования в закрытых 
помещениях. 

• Необходимость соблюдения режима 
социального дистанцирования в общест-
венных местах.

• Проведение ежедневной термоме-
трии гостям. 

• Направление на лабораторные иссле-
дования на COVID-19 по эпидемиологи-
ческим показаниям. 

• В случае выявления у гостей центра 
признаков респираторных заболеваний и 
повышения температуры тела, гости не-
замедлительно изолируются, осматрива-
ются врачом, при необходимости госпи-
тализируются без права отказа от госпи-
тализации. Все контактные лица незамед-
лительно изолируются в номере прожива-
ния до получения информации о резуль-
татах исследования на КВИ заболевшего. 

• Организация питания сменами, с за-
креплёнными столиками, обязанностью 
соблюдения социального дистанцирова-
ния и масочного режима. 

• Проведение лечебных процедур по 
предварительной записи. 

• Предпочтительна оплата услуг бес-
контактным способом.

• Выезд гостей за пределы территории 
ОЦ не рекомендован. 

• Запрещается посещение гостей ОЦ 
родственниками, знакомыми и т.п.

• Не осуществляется проведение культ-
массовых и спортивных мероприятий, в 
том числе анимации в закрытых поме-
щениях.

• Пользуясь услугами детской игровой, 
бильярда, тренажёрного зала и т.п., необхо-
димо соблюдать режим и правила работы, 
установленные для оказания данных услуг.

На Чёрном море в самом разгаре санатор-
но-курортный сезон. Сотни астраханцев 
устремились на юг за ежегодной порцией 
морской воды и жаркого солнца. Одно из 
излюбленных мест отдыха на Черномор-
ском побережье – уникальная здравница 
«Санаторий «Юг». Комфортабельны е но-
мера, широкий выбор лечебных процедур, 
гастрономическое изобилие и великолеп-
ный дендрарий с дорожками для прогулок. 
Именно в таких условиях в течение года 
отдыхают и оздоравливаются работники 
Общества «Газпром добыча Астрахань». 
При этом, «Санаторий «Юг» активно раз-
вивается и не прекращает свою работу 
даже в период коронавирусной пандемии, 
обеспечивая безопасность отдыхающих 
и выполняя все предписания по соблюде-
нию мер предупреждения распростране-
ния опасного вируса.
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Овен. Неделя будет отмечена 
везением в бизнесе, партнёрст-

ве. Продвигайте одновременно столько 
дел, на сколько у вас хватит сил. Проя-
вите свои организационные качества во 
всей красе.

Телец. Удачный период для со-
трудничества, решения финан-

совых вопросов. Занимайтесь делами, не 
посвящая окружающих в тонкости. При-
дёт важная новость или объявится чело-
век, которого вы ждали.

Близнецы. Везти будет случай-
ным образом. Но, не откладывая 

новые дела на понедельник, начинайте их 
уже сейчас. Это удачные дни для работы, 
которой обычно заниматься не хочется. 

Рак. Тенденции позитивны и 
нужно действовать быстро. Кон-

такты с окружением будут складываться 
удачно, к тому же это благоприятное вре-
мя для работы. Не экспериментируйте.

Лев. Можно наскоком осилить 
большой участок работы. Хоро-

шее время для поездок, соревнований 
и творческой деятельности. Откройтесь 
всему новому, общайтесь с увлечённы-
ми людьми.

Дева. Эта неделя подведёт итог 
под каким-то большим делом и 

переключит ваше внимание на сто во-
семьдесят градусов. Общение с едино-
мышленниками поможет найти то, что 
вы искали.

Весы. Используйте возможность 
урегулировать финансовые вопро-

сы. Начатое дело может дать толчок боль-
шим преобразованиям в течение ближай-
ших трёх месяцев.

Скорпион. Импульсивные по-
ступки грозят ущербом. Не вкла-

дывайте деньги в сомнительные проекты. 
Вы неожиданно окажетесь в гостях либо 
будете принимать их у себя дома.

Стрелец. Удачное время для рабо-
ты на публику, но воздержитесь от 

экспериментов, если с чем-то сталкивае-
тесь впервые. В быту лучше придержи-
ваться экономии. Неделя сулит необыч-
ные встречи.

Козерог. Готовьтесь заниматься 
организационной работой, учить 

и направлять тех, кто в вашем подчине-
нии. Ждите информации, обновляющей 
ваши планы. Хороший период для твор-
ческих натур.

Водолей. Возможны неожидан-
ные приятные новости и предло-

жения. Удачный период для совещаний и 
личных встреч. Можете смело открывать 
любые двери.

Рыбы. Удача на стороне предпри-
имчивых. От человека с богатым 

жизненным опытом можно получить цен-
ный совет. Хороший момент начать что-
то с чистого листа.

ИНФОРМПАНОРАМА
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ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/21/2.1/0049743/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/30.06.2021
Предмет договора, заключаемого по результатам маркетинговых исследований: оказание услуг по замене покрытия бего-
вых дорожек стадиона Культурно-спортивного центра ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2021 году (для субъектов малого и 
среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 30.06.2021. Дата и время окончания приёма заявок: 21.07.2021, 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 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
ИЗВЕЩЕНИЕ № 007/06-21
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию лома и отходов чёрных и цветных металлов» (да-
лее – ВМР), в соответствии со спецификацией.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: (склад ОЦ «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань») – 354204, Краснодар-
ский край, г. Сочи, Лазаревский р-н, ул. Сибирская, д. 6.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: отгрузка ВМР осуществляется в автомобильный транспорт с от-
крытым кузовом (без тента), подаваемый покупателем (либо лицом, действующим по его поручению) за свой счёт под погрузку 
на склад продавца (склад ОЦ «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань»); погрузка ВМР в транспорт покупателя осу-
ществляется силами покупателя; количество отгружаемых ВМР определяется на весах продавца в соответствии с методиками и 
стандартами, действующими на территории РФ; грузоотправителем является покупатель (либо лицо, действующее по его пору-
чению); право собственности на ВМР переходит от продавца к покупателю с момента погрузки в транспортное средство покупа-
теля и подписания уполномоченным представителем покупателя накладной по форме М-15 и приёмосдаточного акта.
Порядок оплаты стоимости: 100 % предварительная оплата. 
Спецификация

№ 
п/п Название ВМР Ед.

изм.

Начальная цена 
за ед. без НДС

(руб./тонна)

Кол-во
(тонн)

Сумма
без НДС

(руб.)
Примечание

1
Лом чёрных металлов несортированный (лом и 
отходы, содержащие незагрязнённые чёрные ме-
таллы в виде изделий, кусков, несортированные)

т 11000,00 3,8195 42014,50

Срок 
реализации: 

до 31.12.2021 

2 Лом чёрных металлов несорт. (лег. ст. хр.) (лом 
чёрных металлов несортированный лег. ст. хр.) т 11000,00 0,2600 2860,00

4 Лом алюминия несортированный (лом и отходы 
алюминия несортированные) т 60000,00 0,0020 120,00

5 Лом и отходы меди несортированные, не загряз-
нённые т 325000,00 0,0760 24700,00

ИТОГО: 4,1575 69694,50
Итого стоимость отходов по лоту составляет 69 694,50 (шестьдесят девять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 50 
копеек без НДС.
Дата начала приёма предложений: 28.06.2021.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 12.07.2021, 12:00 (время местное), по фактическому адресу организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 12.07.2021, 14:00 (время местное), по фактическому адресу организатора.
Фактический адрес организатора: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина/ул. Бабушкина, д. 30/33, строение А.
Контактные лица: по вопросам, связанным с оформлением предложения о покупке, обращаться в ОПиПЗ ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» по электронной почте: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, по вопросу осмотра имущества обращаться в ОЦ 
«Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань» по телефону: (8622) 262-007.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса предложений и о порядке участия содер-
жится на Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

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

СОЦСЕТИ

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

 Переходите по ссылке или сканируйте QR-код камерой телефона.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

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

https://t.me/gazprom_dobycha_astrakhan

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

https://astrakhandobycha.gazprom.ru

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедший период (с 28 июня по 4 ию-
ля 2021 года) проведено 678 исследований 
качества атмосферного воздуха. 

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


