
№ 41 (1319). 12 октября 2018 г. Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

АКСАРАЙСКА
ПУЛЬС 16+

ФЕСТИВАЛИТЬ – 
ТАК НА ЗОЛОТОЙ ЗНАЧОК!
В очередном фестивале «Готов к труду 
и обороне» приняли участие почти 200 
астраханских газовиков
стр. 7

ПОД НАДЁЖНЫМ ЩИТОМ!
В ДОЦ им. А.С. Пушкина собрались все, 
кто на протяжении долгих лет обеспечивал 
и продолжает обеспечивать безопасность 
Общества – работники УКЗ
стр. 4-5

На суд жюри будет представлено более 150 
концертных номеров. Юные артисты Куль-
турно-спортивного центра ООО «Газпром 
добыча Астрахань» и работники Общест-
ва выступят во всех трёх возрастных ка-
тегориях: младшей (от 5 до 10 лет), сред-
ней (от 11 до 16 лет) и старшей (от 17 лет). 
Так, в номинации «Вокал эстрадный 

(ансамбль)» в младшей категории свой но-
мер «Песня про слона» представит эстрад-
но-джазовая студия «Rich sound» (руко-
водитель – Наталья Карнеева). С танцем 
«На катке» в номинации «Хореография 
бальная (ансамбль)» выступят танцоры 
студии спортивных бальных танцев «Фа-
кел» (её возглавляют Сергей и Екатерина 
Перекопины). 

В средней возрастной категории в но-

НА ЗОНАЛЬНЫЙ ТУР ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ» – С ВЕРОЙ В УСПЕХ

С 14 по 20 октября в Казани пройдёт южный зональный тур VIII фестиваля «Факел». 
На корпоративный фестиваль самодеятельных творческих коллективов и исполнителей 
дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» приедет около тысячи участников 
из 19 регионов Российской Федерации, а также из Беларуси, Армении и Кыргызстана. 

минации «Хореография бальная (соло)» 
честь Общества «Газпром добыча Астра-
хань» будут защищать другие воспитан-
ники Сергея и Екатерины Перекопиных – 
Артур Джальмуханбетов и Анна Борисова. 

Элика Калюжная в номинации «Фоль-
клор» представит народно-бытовую ком-
позицию «Кто без призора в колыбели, тот 
весь век не при деле». В номере солистки 
детского фольклорного ансамбля «Разди-
вье» Культурно-спортивного центра Обще-
ства (руководитель – Светлана Тарнавчик) 
сочетаются календарные и обрядовые пе-
сни астраханских старообрядцев, свадеб-
ные песни казаков, рыбацкие частушки.

Студия народного танца «Волжские зо-
ри» (руководитель – Елена Каргина) вы-
ступит с танцем «Весёлые ребята», музы-

кальный материал которого взят из совет-
ских кинофильмов 30-х годов. 

В старшей возрастной категории в но-
минации «Вокал академический (соло)» 
выступит победительница двух послед-
них фестивалей «Факел» Анна Пересве-
това. Она исполнит арию Сильвы из одно-
имённой оперетты Имре Кальмана. 
В номинации «Вокал эстрадный (ан-

самбль)» песню «Команда» представит 
эстрадно-джазовая студия «Rich Sound». 
Композицию собственного сочинения «Сю-
юмбике» споёт работник АГПЗ Наиль Мух-
таров (номинация «Вокал эстрадный, соло»). 

Наконец, в номинации «Эстрадно-цир-
ковой жанр» с номером «Гармония» вы-
ступит дуэт «Джет», участницей которого 
является ещё одна сотрудница Газоперера-
батывающего завода – Виктория Жижики-
на. Пару ей составляет Наталья Керенцева.

Будем надеяться, что все артисты, пред-
ставляющие Общество «Газпром добы-
ча Астрахань», успешно выступят на зо-

нальном туре «Факела», и многим из них 
удастся пробиться в финал корпоративно-
го фестиваля. 

СТАНЬ ЗРИТЕЛЕМ ФЕСТИВАЛЯ:
VK: https://vk.com/fakelkzn2018
Instagram:  www.instagram.com/

fakelkzn2018
Трансляции на канале YouTube:
14.10.2018 г. Первый день: https://youtu.

be/RaQGTO8xIKk
15.10.2018 г. Второй день: https://youtu.

be/S83aJLIre3I
16.10.2018 г. Третий день: https://youtu.

be/7haolAJeJNg
17.10.2018 г. Четвёртый день: https://

youtu.be/5PysfxqKxZ8
18.10.2018 г. Пятый день: https://youtu.

be/EN0jf_qP_jU
19.10.2018 г. Шестой день: https://youtu.

be/9b1OUWzx4TY
20.10.2018 г. Седьмой день: https://

youtu.be/fvqDl_HpKSE

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, ОТВЕЧАЮЩЕЕ 
ВСЕМ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
Состав пластовой газоконденсатной сме-
си и концентрация кислых компонентов 
определили ассортимент продукции
стр. 3

ЗАДАЧА ПО ТУШЕНИЮ УСЛОВНОГО 
ПОЖАРА НА АГПЗ ВЫПОЛНЕНА!
На АГК состоялось совместное пожарно-
тактическое учение ОВПО Общества и 
ГУ МЧС России по Астраханской области 
стр. 2
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НАГРАДА

ОВПО

Торжественная церемония награждения 
состоялась в рамках VIII Петербургского 
международного газового форума (Рос-
сийской энергетической недели). В фи-
нале конкурса участвовали около сорока 
крупнейших компаний отрасли. 

В приветствии к финалистам конкурса 
директор Департамента государственной 
службы и мобилизационной подготовки 
Минэнерго России Владимир Смирнов 
отметил, что Министерство считает важ-
ным решение социальных задач, улучше-
ние качества условий труда и жизни ра-
ботников, а также значимой проводимую 
организациями топливно-энергетическо-
го комплекса социальную политику. Кро-
ме того, он подчеркнул, что финалу пред-
шествовала масштабная и интересная ра-
бота в компаниях и комиссии, и, к сожа-
лению, невозможно за 10 минут показать 

ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ТРУДА: СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ 
Минэнерго России подвёл итоги конкурса на лучшую социально ориентированную 
компанию нефтегазовой отрасли в 2018 году, а также наградил победителей в 
отдельных номинациях. По результатам решения конкурсной комиссии, в состав которой 
вошли представители руководства Минэнерго России, крупнейших 
электроэнергетических компаний, Совета ветеранов и Молодёжного совета 
нефтегазовой отрасли при Министерстве энергетики Российской Федерации, 
ООО «Газпром добыча Астрахань» стал лауреатом в номинации «Создание условий труда, 
позволяющих сохранить здоровье работников в процессе трудовой деятельности». 

весь объём сделанного в организациях и 
достигнутого колоссального эффекта, в то 
же время конкурс способствует выявле-
нию, изучению и распространению опы-
та социально активных компаний, а так-
же повышению имиджа ТЭК.
Владимир Морозов, заместитель 

главного инженера ООО «Газпром до-
быча Астрахань» – начальник отде-
ла охраны труда администрации Об-
щества:

– Очень приятно, когда труд твой и 
твоих коллег отмечают на таком высоком 
уровне. Хочу отметить, что эта награда – 
заслуга всего коллектива Общества, а не 
только работников служб охраны труда.

Нельзя себе представить, что этот ре-
зультат был бы возможен без помощи и 
поддержки руководства Общества, руко-
водителей и специалистов администрации 

и структурных подразделений, непосред-
ственных руководителей на местах. Необ-
ходимо отметить и значительный вклад в 
победу нашей объединённой профсоюз-
ной организации.

Нам удалось победить как раз за счёт 
системного комплексного подхода к вопро-
сам безопасности. В своей конкурсной ра-
боте мы осветили весь спектр проделан-

ной в последнее время работы. Её след-
ствием стало достижение и удержание на 
протяжении последних лет цели – «ноль» 
(отсутствие несчастных случаев, аварий, 
пожаров и профзаболеваний с персоналом 
ООО «Газпром добыча Астрахань»). Вот 
это и есть самая главная победа. Ещё раз 
благодарю всех за участие в работе и по-
здравляю с победой!

Во вторник на территории Астраханского 
газового комплекса состоялось очередное 
пожарно-тактическое учение, проведённое 
совместно с Главным управлением МЧС 
России по Астраханской области. 

В качестве объекта тренировки была вы-
брана установка получения сырья для ка-
талитических процессов У-1.731 произ-
водства № 3 АГПЗ. Были отработаны так-
тические навыки совместной работы по 
тушению пожара на технологической уста-
новке опасного производственного объек-
та. Пожарно-тактическая характеристика 
выбранного объекта обусловлена сложно-
стью технологического процесса и боль-
шой горючей загрузкой, а также наличи-
ем источников зажигания (технологиче-
ские печи). Согласно методической раз-
работке, в результате разрыва трубопро-
вода на насосе по перекачке нефтепро-
дукта произошло растекание бензина в 
технологической насосной, который впо-
следствии воспламенился на площади по-
чти в 1200 кв. м. Обстановка осложнилась 
тем, что приборы автоматики на установ-
ке не сработали.

К учению были привлечены руководя-
щий, оперативно-начальствующий и лич-
ный состав ОВПО и ГУ МЧС России по 
Астраханской области, заводской воени-
зированный отряд и медицинский взвод 
ВЧ, а также рабочая смена У-1.731, цеха 
ПКиВ и электроцеха АГПЗ. В ходе меро-
приятия были задействованы 14 единиц 
пожарной техники, 80 человек личного и 
руководящего составов ОВПО и 30 чело-
век оперативно-начальствующего состава 
ГУ МЧС России по Астраханской области.

Сценарий учения, как обычно, изоби-
ловал дополнительными вводными: то 
обнаруживался пострадавший из персо-
нала установки, то на пожаре произошёл 
взрыв, то из-за обрушения несущих кон-
струкций здания насосной пострадал один 
из ствольщиков. Все участвовавшие под-
разделения на изменения ситуации реа-
гировали оперативно, действуя быстро и 
профессионально грамотно. Боевые рас-
чёты трёх частей ОВПО уверенно держали 
условный огонь в водяном кольце, сотруд-
ники ВЧ в срочном порядке эвакуировали 
в больницу пострадавших, а штаб пожа-
ротушения, тщательно проанализировав 

ЗАДАЧА ПО ТУШЕНИЮ УСЛОВНОГО ПОЖАРА НА АГПЗ ВЫПОЛНЕНА!

положение, в сжатое время произвёл рас-
чёт необходимых сил и средств для лока-
лизации и ликвидации пожара.

Когда на территории установки сосре-
доточилось достаточно сил и средств для 
решающего наступления на огонь, после-
довало распоряжение о проведении пен-
ной атаки. Спустя полчаса горение разли-
ва бензина в насосной было ликвидирова-
но, и только после того как оборудование, 

находящееся под воздействием открыто-
го огня и теплового излучения, было ох-
лаждено до безопасной температуры, про-
звучала команда: «Отбой!»

В целом, на учении все поставленные 
перед его участниками задачи были вы-
полнены в полном объёме и на должном 
профессиональном уровне, так что корпо-
ративные огнеборцы вполне заслужили за 
свои действия хорошую оценку.
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АГПЗ

Сложный состав пластовой 
газоконденсатной смеси, а также высокая 
концентрация кислых компонентов, 
определили ассортимент выпускаемой 
на АГПЗ продукции и технологические 
особенности её переработки.

В связи с уникальностью месторождения 
при проектировании завода определена 
особая технологическая схема его эксплу-
атации: товарная продукция (сухой газ, мо-
торные топлива, сжиженный углеводород-
ный газ, мазут, сера) получается только в 
конце неразрывной технологической це-
почки подготовки и переработки высоко-
сернистого сырья после прохождения тех-
нологических установок сепарации, стаби-
лизации газового конденсата, сероочист-
ки газа сепарации, осушки и отбензинива-
ния, атмосферной перегонки, гидроочист-
ки, риформинга. 
Согласно проектным решениям на 

момент пуска АГПЗ в эксплуатацию – 
дизельное топливо выпускалось марки 
Л-0,5-40 по ГОСТ 305-82. 

Рассмотрим производство по получе-
нию моторных топлив. В процессе проек-
тирования было сочтено целесообразным 
процессы атмосферной перегонки конден-
сата, вторичной ректификации гидрогени-
зата, очистки и получения сжиженных га-
зов объединить в составе единой комби-
нированной установки по переработке га-
зового конденсата У-1.731.

Для обессеривания фракции НК-350°С 
конденсата разработан проект на базе ис-
пользования комплектного оборудования 
установки гидроочистки дизельного то-
плива типа ЛЧ-24-2000.

Для облагораживания низкооктановых 
бензиновых фракций и производства во-
дорода разработан проект установки ка-
талитического риформинга.

В состав товарного бензина вовлекались 
при этом следующие фракции: риформат, 
фракция НК-62 оС и бутан-технический. 

Дизельная фракция 180–350 оС после 
вторичной разгонки стабильного гидроге-
низата выводилась с куба колонны в каче-
стве товарного дизельного топлива Л-0,5-
40 по ГОСТ 305-82 в товарный парк.

За период эксплуатации комплекса про-
ектный ассортимент вырабатываемой про-
дукции перестал соответствовать совре-
менным экологическим требованиям, поя-
вилась рыночная потребность в бензинах с 
октановыми числами не менее 92–95 пун-
ктов, дизельного топлива с низким содер-
жанием серы, появились новые техноло-
гии и катализаторы, позволяющие удов-
летворить спрос потребителей в мотор-
ных топливах. 

Действовавшая до 2009 года схема про-
изводства по переработке газового конден-
сата газоперерабатывающего завода ООО 
«Газпром добыча Астрахань» обеспечи-
вала выпуск дизельного топлива с содер-
жанием серы не более 500 ppm. Это бы-
ло возможно благодаря использованию на 
тот момент высокоактивного катализато-
ра ТК-574 фирмы Haldor Topsoe.

В связи с вступлением в силу с янва-
ря 2009 года Технического регламента «О 
требованиях к автомобильному и авиаци-
онному бензину, дизельному и судовому 
топливу, топливу для реактивных двига-
телей и топочному мазуту», утверждён-
ному Постановлением Правительства 
РФ от 27.02.2008 № 118, возникла необ-
ходимость изменения действующей схе-
мы переработки стабильного конденсата 
на газоперерабатывающем заводе ООО 
«Газпром добыча Астрахань» для обес-
печения выпуска моторных топлив в со-
ответствии с Европейскими экологиче-
скими требованиями к качеству мотор-
ных топлив. 

Одним из новых показателей качества 
дизельного топлива в соответствии с Тех-
ническим регламентом стал «Скорректи-
рованный диаметр пятна износа», уста-
навливающий границу не более 460 мкм.
Прямогонная  дизельная  фракция 
180–350 оС имела значения показателя 
«Скорректированный диаметр пятна из-
носа» на уровне 630–650 мкм, что потре-
бовало внесения изменения в схему про-
изводства дизельного топлива. Было при-
нято решение по улучшению показателя 
за счёт добавления противоизносной при-
садки в поток дизельной фракции. Таким 
образом, после установки блока подачи 
присадки и с целью получения дизельно-
го топлива, отвечающего классу Евро-2, 
в 2009 году стала вовлекаться присадка 
Kerokorr LA99C производства фирмы Basf.

Для дальнейшего перехода на выпуск 
дизельного топлива, отвечающего харак-
теристикам Евро-3, потребовалась замена 
катализатора на более активный (был вы-
бран и успешно использовался с 2010 по 
2012 годы катализатор TK-570 BRIM про-
изводства Haldor Topsoe). Также с целью 
доведения показателя «Цетановое число» 
до уровня не менее 51 пункта был уста-
новлен ещё один блок подачи присадки 
(первоначально использовалась присад-
ка Kerobrizol EHN фирмы Basf). Таким 
образом, начиная с 01.01.2011 года, ис-
пользование нового катализатора и пакета 
присадок позволило получать дизельное 
топливо Евро сорт D по ГОСТ Р 52368-
2005, полностью отвечающее требовани-
ям класса Евро-3.

Для последующего перехода на вы-
пуск дизельного топлива с содержани-
ем серы менее 50 ppm был подобран вы-
сокоактивный катализатор HR-626 фир-
мы Axens. Данный катализатор успешно 
эксплуатировался с 2012 по 2014 годы, 
сначала в режиме получения дизельной 
фракции с содержанием серы менее 350 
ppm. В 2013 году за счёт использования 
депрессорно-диспергирующей присадки 
Kerofl ux 3731 фирмы Basf удалось выпу-
скать дизельное топливо Евро сорт F по 
ГОСТ Р 52368-2005.

В 2014 году был введён в работу блок 
гидроочистки бензиновой фракции, что 
позволило разделить потоки бензиновой и 
дизельной фракции, при этом за счёт сни-
жения объёмной скорости подачи сырья 
на блоке гидроочистки дизельной фрак-
ции удалось перейти на выпуск дизель-
ного топлива Евро, отвечающего эколо-
гическому классу Евро-4 (К4). 

В октябре 2015 года осуществлён пере-
ход блока гидроочистки дизельной фрак-
ции на работу на новом активном ката-
лизаторе TK-578 BRIM фирмы Haldor 
Topsoe, что позволило начать с ноября 
2015 года выпуск дизельного топлива, 
отвечающего экологическому классу Ев-
ро-5 (К5).

Помимо поиска эффективного катали-
затора велась активная работа по поиску 
и подбору присадок к дизельному топли-
ву. В рамках работ по замещению им-
портных реагентов эффективными ана-
логами отечественного производства, не 
уступающими по техническим результа-
там применяемым присадкам, были про-
ведены комплексные исследования при-
садок к дизельному топливу различных 
марок отечественных производителей.
Результаты лабораторных испытаний 

позволили со второго полугодия 2016 го-
да перейти на использование присадок 
ООО «Оффо Трейд»: цетанповышающая 
«Диприс Ц», противоизносная «Диприс 
С» и депрессорно-диспергирующая «Ди-
прис 5706». 

Дальнейшая работа по поиску эффек-
тивных отечественных присадок приве-
ла к замене цетанповышающей и проти-
воизносной присадок фирмы ООО «Оф-
фо Трейд» на присадки ФКП «Завод име-
ни Я.М. Свердлова».

Активная работа в 2017 году по поиску 
аналогов присадок к дизельному топливу 
позволила подобрать оптимальные присад-
ки следующих производителей:

– ООО «ХГ «Основа» (выигран тендер 
на поставку противоизносной присадки в 
2018 году);

– ООО «Русская инженернохимиче-

ская компания» (выигран тендер на по-
ставку цетанповышающей присадки в 
2018 году);

– ООО «Иноспект Рус»;
– ООО «Компания Налко»;
– ООО «КОЛТЕК ЭКоХим»;
– ООО «Прогрессивные решения»;
– ООО «ТЭК-Трейдинг»;
– ФКП «Бийский олеумный завод». 
Проведённый комплекс мероприятий 

по поиску активного катализатора гидро-
очистки и присадок к дизельному топли-
ву позволил АГПЗ перейти на выпуск ди-
зельного топлива К5, полностью отвеча-
ющего как требованиям ГОСТ Р 52368-
2005, так и требованиям Технического ре-
гламента ТР ТС 013/2011.

С целью обеспечения увеличения меж-
регенерационного пробега катализатора 
гидроочистки с 6 до 9 месяцев в период 
эксплуатации установки в 2017-2018 го-
дах была постепенно снижена темпера-
тура конца кипения дизельной фракции 
примерно на 10 оС. Данное мероприятие 
с одной стороны позволило стабилизиро-
вать температуру на выходе из реактора 
гидроочистки, не допуская её повышения 
до максимально допустимого значения, с 
другой – позволило снизить значения пре-
дельной температуры фильтруемости до 
минус 21 – минус 23, что позволило без 
применения депрессорно-диспергирую-
щих присадок получать зимние сорта ди-
зельного топлива. 
В период ремонта установки в 2018 

году была проведена работа, направлен-
ная на снижение растворённого серово-
дорода в стабильном гидрогенизате. Для 
этого в куб колонны стабилизатора была 
подведена линия подачи топливного газа 
и на линии вывода стабильного гидроге-
низата с установки установлена ёмкость 
выветривания растворённых газов. Дан-
ные мероприятия позволили полностью 
отпаривать растворённый сероводород из 
гидрогенизата. 

Таким образом, на выходе с установ-
ки гидроочистки дизельной фракции по-
лучается базовое дизельное топливо, что 
позволит в перспективе полностью за-
вершить работы по реконструкции бло-
ков АТ и ВП У-1.731 (в настоящее время 
блок ВП используется для дополнитель-
ной стабилизации дизельной фракции с 
целью отпарки сероводорода) с объеди-
нением в один единый блок для увеличе-
ния производительности всего производ-
ства по переработке стабильного конден-
сата до 3 млн тонн в год.

Олег ТАНАЯНЦ,
директор АГПЗ

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, 
ОТВЕЧАЮЩЕЕ ВСЕМ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 
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Он водил тяжёлый танк «ИС-3» – гордость 
советской оборонной промышленности в 
послевоенные годы. Патрулировал улицы 
Астрахани, охраняя мирную жизнь 
горожан. Расследовал сложнейшие дела в 
органах прокуратуры. Наконец, более 
двадцати лет посвятил работе на 
предприятии «Газпром добыча Астрахань» 
в структуре, которая вот уже четверть века 
стоит на страже законных интересов 
предприятия — в Управлении 
корпоративной защиты. Зовут его Павел 
Вениаминович Сенчихин, и о нём мы 
расскажем в нашей статье. 

БРОНЯ НЕ ЛЮБИТ СЛАБЫХ МЫШЦ 
Павел Сенчихин родился 17 февраля 1951 
года в простой астраханской семье. После 
окончания средней школы поступил снача-
ла в электротехникум связи, но потом пе-
редумал: там не было вечернего отделе-
ния, которое давало бы возможность од-
новременно учиться и работать, что для 
семьи Сенчихиных было важно. Отец-ин-
валид, мать-медсестра – трудно им прихо-
дилось. Поэтому Павел, начав учиться уже 
в техникуме лёгкой промышленности, па-
раллельно подрабатывал: на бонзаводе, на 
кондитерской фабрике и в последний год 
обучения – на обувной. 

После окончания техникума Павла Сен-
чихина призвали в армию и отправили 
служить в танковые войска, в часть, рас-
положенную в Грозном. Там он провёл 

С УПОРСТВОМ И ЧЕСТНОСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО ТАНКИСТА
первые полгода, а затем их перебросили 
в район Сталинграда. «Казармы нашей ча-
сти располагались на Историческом шос-
се – том самом, по которому шли колонны 
немецких военнопленных», – вспоминает 
Павел Вениаминович.
Служба механиком-водителем тяжё-

лого танка ИС-3 запомнилась ему на всю 
жизнь. «Броня не любит слабых мышц» – 
эта поговорка из того периода. Приходи-
лось очень тяжело. Физически прежде 
всего. Управлять стальной махиной по-
чти в 50 тонн – для этого нужны особые 
навыки. Да плюс жара, в ту пору в танках 
не было кондиционеров. «Бывало, выбе-
решься наружу и из шлемофона пот вы-
ливаешь», – говорит Павел Вениамино-
вич. – А эхо войны? Однажды спрыгнул 
с танка, сделал несколько шагов в сторо-
ну, да чуть на целую укладку снарядов не 
наступил. Крупнокалиберные, лежали ря-
дом. Хорошо, без взрывателей».

Такого «добра» в балках у города бы-
ло бесчисленное множество: оказавшись 
в окружении, немцы из армии Паулю-
са панически бросали целые арсеналы, 
не успевая их вывезти из-за начавшихся 
снегопадов. 
Отношения с сослуживцами у Павла 

Сенчихина сложились отличные. Он да-
же заслужил у них прозвище Профессор 
из-за того, что любил много читать, осо-
бенно фантастику. Вот и рассказывал ре-
бятам во время отдыха интересные исто-

рии. А те, в основном призванные из сель-
ской глубинки (кого ещё брать в танкисты, 
как не трактористов с механизаторами?), 
с удовольствием слушали. 

Армия закалила характер Павла, и по 
возвращении его было не узнать: пух-
лый парнишка превратился в крепкого, 
закалённого бойца с рельефной муску-
латурой.

ИЗ ОБУВЩИКОВ – В МИЛИЦИОНЕРЫ
«Техник-технолог обувного производ-
ства» – так называлась специальность, 
которую Павел получил ещё до службы 
в армии. Но возвращаться на обувную 
фабрику ему не хотелось. Сталинград, 
где довелось служить, и который после 
войны был восстановлен и превратился 
в один из красивейших городов СССР, 

Началось празднование на стадионе Оздо-
ровительного центра, где сотрудники отде-
ла защиты имущества продемонстрирова-
ли свои физические навыки и умение ис-
пользовать приёмы рукопашного боя для 
противодействия злоумышленникам. Здесь 
же развернулась выставка оружия времён 
Великой Отечественной войны, представ-
ленная Астраханской областной общест-
венной организацией по патриотическо-
му, правовому и физическому развитию 
молодёжи, поисковым отрядом «Лотос». 
Отличная физическая подготовка персона-
ла – визитная карточка управления корпо-
ративной защиты. В тесном взаимодейст-

вии с правоохранительными органами со-
трудники УКЗ используют свои профес-
сиональные навыки для защиты интересов 
не только Общества и его работников, но 
и всех жителей нашего региона.
Силовое противодействие злоумыш-

ленникам и террористам важное, но, ко-
нечно, не единственное направление де-
ятельности УКЗ. В современных услови-
ях понятие безопасности многогранно, и 
структурные подразделения Управления 
решают целый комплекс задач, таких как 
противодействие несанкционированно-
му доступу к информации в виртуальном 
кибернетическом пространстве, органи-

зация охраны и наблюдения с помощью 
специальных технических средств, эконо-
мическая безопасность, аналитика и мно-
гие другие. Только за последние три го-
да экономический эффект от работы УКЗ 
ООО «Газпром добыча Астрахань», в том 
числе за счёт предотвращённых правона-
рушений, их профилактики, возмещения 
причинённого ущерба превысил 700 млн 
рублей. Сегодня Управление считается од-
ним из самых профессиональных коллек-
тивов в системе ПАО «Газпром». В 2015 и 
в 2016 годах УКЗ ГДА получило наивыс-
шую оценку Службы корпоративной за-
щиты ПАО по направлению «Экономи-
ческая безопасность». Управление – это 
кузница кадров для других структурных 
подразделений. Сюда регулярно для полу-
чения опыта приезжают специалисты раз-
личных организаций группы «Газпром». В 
частности, об этом в своём приветствен-
ном слове говорил заместитель начальни-
ка управления экономической безопасно-
сти Службы корпоративной защиты ПАО 

«Газпром» Павел Кузнецов. От имени за-
местителя председателя правления ПАО 
«Газпром» Сергея Хомякова и руковод-
ства Службы корпоративный защиты он 
поздравил астраханских коллег с празд-
ником, поблагодарил их за отличную ра-
боту и высокий профессионализм, поже-
лал и далее всецело проявлять свои луч-
шие человеческие качества.

Работников УКЗ поздравил заместитель 
генерального директора ООО «Газпром 
добыча Астрахань» по корпоративной за-
щите и управлению персоналом Анатолий 
Яровой. Он отметил, что Управление кор-
поративной защиты является неотъемле-
мой частью Общества и в тесном взаи-
модействии со всеми его структурными 
подразделениями нацелено на решение 
задач, которые ставит перед ним руковод-
ство. А задачи эти – более чем амбициоз-
ные: ежегодно наращивать добычу и пе-
реработку углеводородного сырья, что-
бы в ближайшей перспективе обеспечить 
увеличение поставок голубого топлива в 

ПОД НАДЁЖНЫМ ЩИТОМ!

Нынешней осенью Управлению корпоративной защиты ООО «Газпром добыча 
Астрахань» исполняется 25 лет. По этому знаменательному поводу в ДОЦ имени 
А.С. Пушкина собрались все, кто на протяжении долгих лет обеспечивал и продолжает 
обеспечивать безопасность Общества. В адрес работников УКЗ прозвучало немало 
тёплых слов за высокопрофессиональный, каждодневный, самоотверженный труд 
на благо родного предприятия, который, при наличии более чем внушительного 
финансового эффекта, на самом деле трудно измерить деньгами. Ведь главная цель 
тех, кто занимается обеспечением безопасности, – охрана жизни и здоровья граждан.
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буквально очаровал его. Потому, вернув-
шись в Астрахань, захотел, чтобы и его 
родной город стал таким же ухоженным 
и обновлённым. 

И ещё одна проблема огорчала бывше-
го танкиста – расхищение рыбных ресур-
сов, которое обрело масштабы бедствия. В 
те годы Трусовский район был пролетар-
ским, промышленным, в нём проживало 
около 195 тысяч человек, работало мно-
го предприятий. На одном лишь отрезке 
от Мосстроя до острова Городского нахо-
дилось три рыбозавода. Когда начинался 
сезон, улицы охватывали рыбные арома-
ты: рыбу сушили, жарили, коптили и ва-
рили почти в каждом дворе. 

Ощущая эти головокружительные аро-
маты, Павел думал о том, что если вот он 
лично не станет помогать государству на-
водить здесь порядок, то рано или поздно 
это приведёт к полнейшему бардаку. По-
тому отправился в милицию и подал заяв-
ление о трудоустройстве. Что возьмут – не 
сомневался: техникум окончил с хороши-
ми оценками, в армии служил достойно, 
сам из простой честной семьи. 

Но прошёл месяц, потом другой, а от-
вета всё не было. Что делать? Вернув-
шись из армии, Павел ходил в парадной 
форме, только нашивки снял – другой оде-
жды у него не было. Из старой вырос, а 
на новую у матери, которая осталась од-
на (в 1972 году умер отец Павла), не бы-
ло денег. Не выдержав, пошёл в милицию 
и сказал: «Или вы меня берёте, или я иду 
работать на фабрику». Тут же и устроили. 
Через два дня выдали форму и временное 

(на период испытательного срока) удосто-
верение. Так Павел Сенчихин стал мили-
ционером: раскрыл не один десяток дел и 
распутал большое количество преступных 
схем. При этом параллельно благополуч-
но окончил Саратовский юридический ин-
ститут, получил диплом. Тогда же понял, 
что быть просто милиционером ему уже 
не интересно. И спустя некоторое время 
подал рапорт о переводе в прокуратуру. 
«Правда, из милиции меня отпускать не 
хотели, – вспоминает Павел Вениамино-
вич. – Даже вызывал к себе заместитель 
начальника УВД, разъяснительную рабо-
ту вёл. Но я стоял на своём. А когда опять 
не вышло, пожаловался в обком партии. 
После этого разрешили». 

СЛЕДСТВИЕ ЗА СЛЕДСТВИЕМ
В органах прокуратуры Павел Вениами-
нович прошёл долгий путь от стажёра, по-
мощника следователя до прокурора рай-
она. Несколько лет трудился в областном 
ведомстве. Некоторое время жил в Киро-
вобаде (ныне Гянджа, республика Азер-
байджан), где расследовал дела, носив-
шие, как бы теперь сказали, федераль-
ный статус, то есть относились к проку-
ратуре РСФСР. 

Так, Павлу Сенчихину пришлось объ-
ездить весь Кавказ, расследуя в составе 
большой бригады следователей крупное 
дело по хищениям рыбных ресурсов. 

Осенью 1989 года Павел Вениаминович 
ушёл из прокуратуры, устроившись рабо-
тать на предприятие «Астраханьпромгаз-
строй» Всесоюзного объединения «Союз-

спецпромстрой» Министерства промыш-
ленного строительства СССР. 

ПЕРЕХОД В «ГАЗПРОМ»
В ту пору «Астраханьпромгазстрой» был 
главным подрядчиком предприятия «Аст-
раханьгазпром», но в структуру большо-
го «Газпрома» не входил. На новом ме-
сте Павел так рьяно взялся за наведе-
ние юридического порядка, что спустя 
некоторое время генеральный директор 
«Астраханьгазпрома» Виктор Щугорев 
поинтересовался у подчинённых: что это 
за юрист такой у подрядчика, о котором 
столько разговоров ходит? Ему ответили, 
мол, Павел Сенчихин. 

«Если он такой хороший юрист, то по-
чему до сих пор не у нас работает»? – за-
дал риторический вопрос Виктор Дмит-
риевич. Некоторое время спустя он при-
гласил Павла Вениаминовича к себе и 
предложил работать на «Астраханьгаз-
проме». Сенчихин согласился. Ещё и 
потому, что работа «Астраханьпромгаз-
строя» в ту пору постепенно сворачива-
лась, что во многом было обусловлено 
грядущим распадом СССР и развалом 
экономических связей. 

Сначала трудился юристом, а когда бы-
ло создано Управление безопасности – 
современное УКЗ, то отправился туда – 
помощником начальника управления по 
юридическим вопросам. Первым делом, с 
разрешения руководства организовал кур-
сы юридической грамотности для руково-
дителей структурных подразделений, ко-
торые вёл потом ещё много лет. 

НА СТРАЖЕ РОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
За те два десятилетия, что Павел Сенчихин 
проработал на предприятии юристом, ему 
неоднократно приходилось защищать за-
конные интересы «Астраханьгазпрома» в 
различных инстанциях, в том числе судеб-
ных. И самое главное, защищать от много-
численных посягательств на имущество ор-
ганизации. В 2009 году за высокий профес-
сионализм и трудовые успехи Павел Сен-
чихин был награждён Почётной грамотой 
губернатора Астраханской области. Вруче-
ние состоялось на торжественном приёме 
в резиденции главы региона в День работ-
ников нефтяной и газовой промышленно-
сти. Кстати, это не единственный знак при-
знания заслуг Павла Вениаминовича. Ещё 
во времена работы в следственных органах 
его неоднократно поощряли, в том числе на 
уровне прокуратуры РСФСР. В 2011 году 
Павел Вениаминович ушёл на заслуженный 
отдых. Он до сих пор с большой теплотой 
вспоминает людей, с которыми ему дове-
лось работать на предприятии. И гордится 
тем, что за эти годы воспитал не одно по-
коление настоящих юристов-профессиона-
лов, которые и сегодня продолжают общее 
дело – корпоративную защиту предприятия 
«Газпром добыча Астрахань». Более того, 
дочь Павла Сенчихина – Ольга Линёва – 20 
лет проработала юрисконсультом в систе-
ме «Газпрома» (на предприятии «Монтаж-
газремонт»). Сегодня семейную династию 
продолжает внук, поступивший в колледж 
на специальность «Юрист». 

Ирина ИВАНОВА

газотранспортную систему до 27 милли-
ардов кубометров в год. И нет сомнений, 
что высокопрофессиональный коллектив 
УКЗ, чьи сотрудники обладают высоким 
уровнем знаний и значительным практи-
ческим опытом, будут и впредь безупречно 
исполнять свой профессиональный долг.
Начальник Управления корпоратив-

ной защиты ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Сергей Залиш поздравил коллег с 
юбилеем и поблагодарил их за отличную 
работу. Многие работники Управления в 
этот день были награждены почётными 
грамотами и благодарственными письма-
ми руководства Общества.
Поздравили коллег с юбилеем и ру-

ководители структурных подразделений 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Так, 
начальник Военизированной части Обще-
ства Александр Михальский в своём по-
здравлении от имени коллектива ВЧ отме-
тил: «Что может быть важнее безопасно-
сти? Только люди, обеспечивающие её; те, 
кто ограждает нас от всех проблем – кол-
лектив Управления корпоративной защи-
ты. Крепкого вам здоровья, удачи, неис-

сякаемой энергии и новых достижений 
в нелёгком, но благородном деле обеспе-
чения безопасности и защиты корпора-
тивных интересов ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». Спасибо за вашу непро-
стую службу!»

 Выступление творческих коллективов 
создавало праздничную, почти семейную 

атмосферу. Незабываемыми и трогатель-
ными получились приветствия, которые 
подготовили дети работников УКЗ. Кроме 
этого, возле зрительного зала юные живо-
писцы устроили выставку рисунков, где, 
используя художественные приёмы, ото-
бразили насколько важна работа их пап 
и мам. Эффектным финалом концертной 

программы стало выступление молодых 
сотрудников Управления, исполнивших 
«Гимн молодёжи УКЗ».
На праздничном вечере особые сло-

ва благодарности звучали в адрес вете-
ранов, которые создавали службу безопа-
сности, выстраивали и шлифовали её ра-
боту, накапливали опыт, учили молодых. 
Александр Михайлович Нурдинов долгие 
годы проработал в управлении корпора-
тивной защиты, а на заслуженный отдых 
ушёл с должности ведущего эксперта ин-
формационно-аналитического отдела. Сей-
час он немного скучает по бывшим кол-
легам, но в целом спокоен за будущее то-
го дела, которым занимался. Молодые со-
трудники переняли весь накопленный цен-
ный опыт, постоянно совершенствуют соб-
ственные знания и являются достойными 
преемниками своих наставников. И вооб-
ще, созданная сегодня структура корпора-
тивной безопасности ООО «Газпром до-
быча Астрахань» способна гибко реаги-
ровать на все изменения, происходящие 
в экономической жизни страны и поли-
тике ПАО «Газпром».
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ПРОКУРАТУРА

ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ АСТРАХАНЬ

Экологическая безопасность 
на предприятии — это определённый 
комплекс мер, где одной из целей 
является приведение его деятельности 
к соответствию природоохранным 
нормативам. Вопросы обращения 
с отходами также регулируются 
федеральным законодательством.

Отходы производства и потребления – ве-
щества или предметы, которые образова-
ны в процессе производства, выполнения 
работ, оказания услуг или в процессе по-
требления, которые удаляются, предназ-
начены для удаления или подлежат уда-
лению в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом.

Обращение с отходами – деятельность 
по сбору, накоплению, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению отходов.

Размещение отходов – хранение и за-
хоронение отходов.

Хранение отходов – складирование от-
ходов в специализированных объектах сро-
ком более чем одиннадцать месяцев в целях 
утилизации, обезвреживания, захоронения.

Норматив образования отходов – уста-
новленное количество отходов конкрет-
ного вида при производстве единицы про-
дукции.
Паспорт отходов – документ, удосто-

веряющий принадлежность отходов к от-
ходам соответствующего вида и класса 
опасности, содержащий сведения об их 
составе.
Индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, осуществляющие де-
ятельность в области обращения с отхо-

дами, обязаны вести в установленном по-
рядке учёт образовавшихся, утилизирован-
ных, обезвреженных, переданных другим 
лицам или полученных от других лиц, а 
также размещённых отходов.

Накопление отходов – складирование 
отходов на срок не более чем одиннад-
цать месяцев в целях их дальнейших об-
работки, утилизации, обезвреживания, 
размещения.

На основании данных о составе отхо-
дов, оценки степени их негативного воз-
действия на окружающую среду составля-
ется паспорт отходов I – IV классов опа-
сности. Порядок паспортизации отходов 
и типовые формы паспортов отходов уста-
навливаются уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.

Лица, которые допущены к сбору, тран-
спортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов 
I – IV классов опасности, обязаны иметь 
документы о квалификации, выданные 
по результатам прохождения профессио-
нального обучения или получения допол-
нительного профессионального образова-
ния, необходимые для работы с отходами 
I – IV классов опасности. Ответственность 
за допуск работников к работе с отходами 
I – IV классов опасности несёт соответст-
вующее должностное лицо организации.

Неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение законодательства Российской 
Федерации в области обращения с отхо-
дами должностными лицами и гражда-
нами влечёт за собой дисциплинарную, 
административную, уголовную или гра-
жданско-правовую ответственность в со-

ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
Несоблюдение экологических и са-

нитарно-эпидемиологических требова-
ний при сборе, накоплении, использо-
вании, обезвреживании, транспортиро-
вании, размещении и ином обращении 
с отходами производства и потребле-
ния, веществами, разрушающими озо-
новый слой, или иными опасными ве-
ществами влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан в разме-
ре до двух тысяч рублей; на должност-
ных лиц – до тридцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица, до пятидесяти ты-
сяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц – 
до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление де-
ятельности на срок до девяноста суток 
(ст. 8.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях). 

ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПАМЯТКА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ

Уничтожение плодородного слоя почвы, 
а равно порча земель в результате нару-
шения правил обращения с пестицидами 
и агрохимикатами или иными опасными 
для здоровья людей и окружающей сре-
ды веществами и отходами производства 
и потребления влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан в разме-
ре до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц – до тридцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица, до сорока тысяч рублей или 
административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц – до восьмидесяти ты-
сяч рублей или административное прио-
становление деятельности на срок до де-
вяноста суток (ст. 8.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях). 

Д.Ю. ИНОЗЕМЦЕВ,
Аксарайский прокурор, 
старший советник юстиции

ОНЛАЙН-ОПРОС ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ
В целях оценки эффективности деятельности налоговых органов региона по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений Управление ФНС России по Астрахан-
ской области приглашает граждан принять участие в анонимном анкетировании на офи-
циальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «Противодействие коррупции». 

Срок проведения онлайн-опроса – с 15 октября по 15 ноября 2018 года.
Участник анкетирования, ответив на вопрос «Как Вы оцениваете работу, прово-

димую подразделением по противодействию коррупции?», может проголосовать за 
один из представленных вариантов ответов («высокий уровень», «средний уровень», 
«низкий уровень»). 

В целях минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонаруше-
ний в УФНС России по Астраханской области круглосуточно функционирует теле-
фон доверия +7(8512) 32-18-38. По данному телефону можно сообщить о фактах кор-
рупции в налоговых органах.

ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» 
9 октября запустил новый социально 
ориентированный видеоролик «Берегите 
себя и своих близких». Цель проекта – 
в максимально наглядной и доступной 
форме предупредить жителей 
о трагических последствиях любых 
незаконных и небезопасных действий 
с газовым оборудованием и системами 
газоснабжения. 

«Уверен, что ролик привлечёт внимание 
наших потребителей к вопросам безопа-
сного пользования газом, ведь незаконная 
врезка почти всегда проводится с н ару-
шением технологических норм и техни-
ки безопасности. В большинстве случа-
ев люди просто не задумываются о воз-

НОВЫЙ ВИДЕОРОЛИК «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ АСТРАХАНЬ» ПРИЗЫВАЕТ ИЗБЕЖАТЬ ТРАГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

можных трагических последствиях по-
добных действий. Несанкционированное 
подключение, как правило, всегда приво-
дит к утечке газа, взрывам, пожарам и не-
сёт серьезную угрозу безопасности жизни 
и здоровью граждан», – прокомментиро-
вал старт информационной кампании ге-
неральный директор ООО «Газпром меж-

регионгаз Астрахань» Руслан Арашуков. 
С начала года сотрудниками «Газпром 

межрегионгаз Астрахань» выявлено бо-
лее 850 случаев нарушений режимов га-
зопотребления. По итогам проверок в 
правоохранительные органы направле-
ны заявления о привлечении нарушите-
лей к административной и уголовной от-
ветственности.

Видеоролик размещён на официальном 
сайте ООО «Газпром межрегионгаз Аст-
рахань» astrg.ru.
Справка
10 августа 2018 года вступили в силу 

изменения в ст. 215.3 Уголовного кодекса 
РФ, которыми вводится уголовная ответ-
ственность за неоднократные незаконные 
врезки в газопроводы. «Врезчику-рецидиви-

сту», ранее подвергнутому администра-
тивному наказанию по ст. 7.19 Кодекса 
об административных правонарушениях 
РФ, будет грозить штраф до 80 тысяч 
рублей либо в размере зарплаты/иного до-
хода за период до 6 месяцев. Также пред-
усмотрены обязательные работы на срок 
до 360 часов, исправительные работы на 
срок до одного года, ограничение свободы, 
принудительные работы или лишение сво-
боды на срок до двух лет. В случае смерти 
человека или иных тяжких последствий в 
результате врезки виновнику грозят при-
нудительные работы на срок до 5 лет или 
лишение свободы на срок до 8 лет.

Пресс-служба ООО «Газпром 
межрегионгаз Астрахань»

НАЛОГИ

3 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА ИСТЕКАЕТ СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ!
Управление Федеральной налоговой службы по Астраханской области напоминает о том, 
что 3 декабря текущего года истекает срок уплаты транспортного, земельного налогов и 
налога на имущество физических лиц за 2017 год. Произвести оплату начисленных нало-
гов можно уже сегодня любым удобным способом: в отделениях банков; в региональных 
почтовых отделениях; в кассах подразделений МФЦ; через интернет-сервисы «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги» на официальном 
сайте ФНС России (www.nalog.ru); на портале государственных услуг Российской Феде-
рации (www.gosuslugi.ru). От полноты и своевременности поступления имущественных 
налогов в бюджет зависит реализация многих социально-экономических проектов и ста-
бильность региона в целом. Заплатите налоги в установленный законодательством срок!

Н.А. ЗАЙЦЕВА, заместитель руководителя,
советник государственной гражданской службы РФ 2 класса
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ГТО

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

На прошлой неделе воспитанники Студии 
спортивных бальных танцев «Факел» 
Культурно-спортивного центра ООО 
«Газпром добыча Астрахань» вернулись с 
золотыми, серебряными и бронзовыми 
медалями с российских соревнований по 
танцевальному спорту «Надежды 
России-2018», которые проходили в 
течение двух дней в Анапе. Насыщенная 
конкурсная программа, отличный 
наградной материал и хорошая 
организация сделали этот турнир ярким 
событием осени.

Турнир по танцевальному спорту собрал 
под свои знамёна 747 дуэтов из 13 реги-
онов России и Украины. Уровень испол-
нительского мастерства танцоров всех 
возрастов оценивало авторитетное жю-
ри, в состав которого вошли свыше со-
рока судей. В рамках мероприятия со-
стоялись квалификационные соревнова-
ния по европейской и латиноамерикан-
ской программе.

– «Надежды России» – турнир с очень 
большой и красивой историей, сильными 
участниками и необычными выступлени-
ями, – рассказывает руководитель студии 
Екатерина Перекопина. – В этом году он 
прошёл уже в одиннадцатый раз. Мы всег-
да с огромным удовольствием приезжаем 
на эти соревнования, поскольку здесь по-
трясающая организация, большое количе-
ство участников. Причём число соревну-

В минувшую субботу на территории 
Культурно-спортивного центра ООО 
«Газпром добыча Астрахань» прошёл 
очередной фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

Данное мероприятие уже стало неотъ-
емлемой частью масштабной программы 
Общества по внедрению комплекса ГТО 
на предприятии. Здесь счёт сдающих нор-
мативы ведётся не на десятки, как на регу-
лярных тестированиях, а на сотни. Не стал 
исключением и нынешний фестиваль. В 
нём приняли участие почти 200 человек. 
Выступившая на открытии заместитель 
министра физкультуры и спорта Астра-
ханской области Нина Ивашкина подме-
тила такую массовость:

– ООО «Газпром добыча Астрахань» – 

ФЕСТИВАЛИТЬ – ТАК НА ЗОЛОТОЙ ЗНАЧОК!

всегда достойный пример для других пред-
приятий региона в плане спортивной ак-
тивности. Поэтому желаю всем пришед-
шим на стадион хороших результатов, 
чтобы ваше стремление к полноценной, 
активной жизни стало ещё более ярким 
образцом для окружающих.

И прямо на парадной линейке были тор-
жественно вручены золотые значки ГТО 
25 работникам Общества, отличившим-
ся в этом году. 
А потом настал черёд главной части 

фестиваля – сдачи нормативов. В шести 
секторах, организованных на территории 
КСЦ, газовики показывали результаты по 
силовым дисциплинам и легкоатлетиче-
ской программе. 
И результаты, надо признать, были 

весьма достойными: почти все участники 

справились с нормативами ВФСК «ГТО», 
а около 60% работников Общества выпол-
нили их на уровне золотого значка. Сре-
ди женщин выделялась Юлия Ильина из 
Инженерно-технического центра, кото-
рая была лучшей в подтягивании на низ-
кой перекладине (22 раза), прыжке в дли-
ну с места (190 см) и метании гранаты 
(17,5 м – такой же результат у ещё одно-
го сотрудника ИТЦ – Евгении Шаметько). 
Среди мужчин отметим Валерия Дряхло-
ва из Управления корпоративной защиты 
и Сергея Суслова из Управления восста-
новления основных фондов. Первый был 
лучшим в беге на 100 м (12,8 сек.) и прыж-
ке в длину с места (270 см), второй – в бе-
ге на 60 м (7,6 сек.), упражнении на пресс 
(65 раз в минуту). 

Также на фестивале отменные резуль-

таты показали: в подтягивании – Евгений 
Долотов (АГПЗ, 24 раза), в упражнении 
на пресс среди женщин – Анна Курбанова 
(УВОФ, 45 раз в минуту), в метании грана-
ты среди мужчин – Кабир Баймухамедов 
(АГПЗ, 44,5 м), в наклонах – Денис Нагор-
ный (УТТиСТ, -23 см) и Таира Даргахо-
ва (АГПЗ, - 21 см), в беге на 30 м – Рубен 
Бердиев (АГПЗ, 4,2 сек.), в беге на 3 км – 
Георгий Степанчук (ВЧ, 11 мин. 59,0 сек.), 
беге на 2 км – Татьяна Олейникова (АГПЗ, 
10 мин. 48 сек.) и Эльмар Уталиев (АГПЗ, 
9 мин. 04 сек.).
Окончательные итоги фестиваля бу-

дут подведены на следующей неделе, ког-
да участники сдадут нормативы ГТО по 
стрельбе и плаванию.

Павел ЮЛИН

ющихся в каждой номинации и возраст-
ной категории доходит до 30 пар. 

По итогам соревнований Данил Чеку-
ров – Анастасия Чернова (возрастная ка-
тегория «RS Юниоры 1») в «Открытом 
классе», исполняя латиноамериканскую 
программу, взяли золото. В этой же про-
грамме, но в категории «Юниоры 2+1» до 
класса «В» они награждены серебряными 
медалями. А бронзовые медали спортсме-
ны получили за выступления в стандар-
тной программе в возрастной категории 
«RS Юниоры 2+1» «Открытый класс». 
Хорошие результаты показала танце-

вальная пара Тимур Шахмуратов – Уль-
яна Кубатина в категории «Дети 2+». В 
двух программах (латина и стандарт) они 
стали четвёртыми, а Михаил Сапрыкин – 
Анна Нечепуренко в категории «Юниоры 
2» до класса «В» в латине стали шесты-
ми, в стандартной программе – седьмыми. 

По словам тренера Екатерины Переко-
пиной, астраханская команда показала хо-
роший результат.

– Этот турнир – определённая ступень-
ка в развитии танцевальных способностей 
детей, – продолжает Екатерина Олеговна. – 
С каждым годом они танцуют всё лучше и 
лучше, повышая профессионализм. Воспи-
танники вновь порадовали своей фантасти-
ческой энергией, прекрасной работой тела 
и хорошей эмоциональной отдачей.

Светлана ВАНИНА

ЯРКОЕ НАЧАЛО ОСЕНИ 
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ГОРОСКОП С 12 ПО 18 ОКТЯБРЯИНФОРМПАНОРАМА

Овен. Проведите неделю без суе-
ты и спешки, пользуясь плодами 

успехов, достигнутых ранее. Можно начи-
нать новые предприятия, тем более что ва-
ша собранность позволит творить чудеса. 

Телец. Сконцентрируйте внима-
ние на работе, не исключено вне-

запное увеличение нагрузки, появление 
новых обязанностей. Вас может посетить 
замечательная идея в области финансов.

Близнецы. Многих ожидает при-
ятное путешествие, открытие но-

вых горизонтов. Яркие впечатления бу-
дут меняться, как в калейдоскопе. Отлич-
ное время для деловых поездок и встреч 
с друзьями. 

Рак. Раки станут легки на подъ-
ём, активны и нетерпеливы. По-

высится общий тонус и улучшится настро-
ение. Совет, полученный от близкого че-
ловека, поможет найти выход из тупика.

Лев. У вас появится возможность 
укрепить свой авторитет, а также 

шанс занять более высокое положение. 
Везение в мелочах станет причиной оп-
тимистического настроения.

Дева. Неделя пройдёт удачно, если 
вы оставите бесполезные пробле-

мы в прошлом. Лучше проявите актив-
ность. Сейчас высока вероятность карьер-
ных успехов. 

Весы. Можете смело приступать 
к великим решениям и важным 

поступкам, наступает время, когда удач-
но сложатся ваши силы и возможности. 
Не скупитесь на полезные советы сослу-
живцам.

Скорпион. Благоприятное вре-
мя для новых начинаний и ярких 

впечатлений. Чтобы успешно продвигать-
ся вперёд, необходимо прибегнуть к помо-
щи вашей потрясающей интуиции. 

Стрелец. Вы будете с лёгкостью 
ориентироваться даже в незнако-

мом месте, сможете обаять и очаровать 
всех, кого только захотите. Будние дни 
пройдут спокойно и размеренно.

Козерог. Прежде чем решать не-
кую проблему, рассмотрите её 

внимательнее. Не исключено, что ваше 
восприятие ситуации изменится, и реше-
ние потребует совершенно другого под-
хода.

Водолей. Положительные ре-
зультаты активного труда заста-

вят работать с нарастающими темпами. 
Профессиональная деятельность потре-
бует пристального внимания и дополни-
тельного времени.

Рыбы. Практически вся неделя бу-
дет посвящена работе и деловым 

контактам. Вы почувствуете, что погруже-
ны в самую гущу событий. Успех в про-
фессиональной деятельности будет сопут-
ствовать вам. 

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

О ставших известными вам фактах корруп-
ционных действий, корпоративного мошен-
ничества, хищений и различных злоупо-
треблений в ООО «Газпром добыча Астра-
хань» вы можете сообщить по следующим каналам связи: теле-
фон (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую неде-
лю (с 1 по 7 октября 2018 года) проведено 717 исследований ка-
чества атмосферного воздуха. Превышений допустимых сани-
тарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, расположенных в рай-
оне Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

ТЕЛЕАНОНСЫ КАНАЛА 7+

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/5.1/0072230/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/08.10.2018
Предмет открытого запроса предложений: выполнение работ по ремонту легкового автотранспорта для нужд ООО «Газпром 
добыча Астрахань» в 2019–2020 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 08.10.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 19.10.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/5.2/0072177/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/08.10.2018
Предмет открытого запроса предложений: оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту салонов автобусов для 
нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2019–2020 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 08.10.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 19.10.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0072964/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/09.10.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка продуктов питания на ноябрь-декабрь 2018 года (свежемороженая рыба, 
мясосырьё, молочные изделия, бакалея) для ОЦ «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и 
среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 09.10.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 30.10.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/072965/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/09.10.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка продуктов питания на ноябрь-декабрь2018 года (овощи, фрукты, кваше-
ные овощи, соленья по-корейски) для ОЦ «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и средне-
го предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 09.10.2018. 
Дата и время окончания приёма заявок: 30.10.2018, 10.00 (время местное).
Еe-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/5.2/0072225/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/05.10.2018
Предмет открытого запроса предложений: оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем управ-
ления и безопасности ГПМ для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2019 году (для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства).
Дата начала приёма заявок: 05.10.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 16.10.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/5.2/0072222/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/08.10.2018
Предмет открытого запроса предложений: выполнение работ по разработке «Обоснования безопасности эксплуатации сква-
жин Астраханского ГКМ» для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2019 году (для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства).
Дата начала приёма заявок: 08.10.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 19.10.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

Полный текст данных извещений и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru 
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