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10 860 587
тыс. куб. метров газа 

было добыто 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 

в 2013 году

Творческий коллектив Центра культуры 
«Виктория» подготовил увлекательную 
сказку «Новогодние приключения Кра-
сной Шапочки в волшебном лесу». Дети 
увидели хорошо знакомую сказку Шар-
ля Перро в новой интерпретации, пол-
ной чудес. Режиссёр Валерий Штепин, 
ведущий артист Астраханского драма-
тического театра, адаптировал пьесу Ев-
гения Шварца под новогоднее представ-
ление, наполнив его неожиданными со-

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В НОВОГОДНЕМ ЛЕСУ

Все дни зимних новогодних каникул в театральной части Административного 
центра газовиков самыми желанными гостями стали дети работников Общества и 
воспитанники детских домов и специальных коррекционных школ-интернатов – 
подшефных социальных учреждений ООО «Газпром добыча Астрахань». Свыше 11 
тысяч гостей в течение восьми дней побывали на 24 новогодних спектаклях.

бытиями, новыми сказочными персона-
жами и любимыми детскими песнями. 
Сюрпризом от авторов стало появление 
в знакомой сказке новых героев – Лисы, 
Зайца, Духа леса и его брата Водяного.

Ведущие роли в постановках тради-
ционно исполнили взрослые актёры – 
вокалисты Студии народного творче-
ства «Раздивье». Кроме того, были за-
действованы свыше сорока воспитан-
ников творческих студий Центра куль-

туры: Эстрадно-джазовой студии «Rich 
sound», Студии классического танца «Ка-
прис» и Студии эстрадного танца «Данс-
Триумф». Девочки из Детско-юношеской 
театральной студии «Авотимы» сыгра-
ли главные роли – Красную Шапочку и 
Снегурочку. Маленькие артисты вновь 
не подвели – порадовали исполнитель-
ским мастерством как зрителей, так и 
своих педагогов.

Обязательным и, наверное, самым же-
ланным для всех зрителей новогоднего 
представления стало появление в сказ-
ке настоящего волшебника – Деда Мо-
роза, а затем получасовая интерактив-
ная игра с ним, его внучкой Снегуроч-
кой и Тётушкой Сказочницей.

В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ
В период новогодних праздников рабочий 
процесс на предприятии «Газпром добыча 
Астрахань» не останавливался ни на ми-
нуту. Все основные подразделения Обще-
ства трудились в обычном режиме. Про-
должалась добыча и переработка газокон-
денсатного сырья, а также отгрузка и тран-
спортировка серы потребителям.

– Особенность технологического про-
цесса на нашем месторождении заключа-
ется в его непрерывности, – говорит глав-
ный инженер ГПУ Николай Рылов. – Поэ-
тому, когда большинство россиян отдыха-
ет, наша главная задача остается прежней: 
нам необходимо обеспечить стабильную 
работу сложного производства, которое 
нельзя оставлять без контроля. На промы-
сле, независимо от погодных условий, вы-
ходных и праздничных дней, работа идёт 
непрерывно. В период рождественских 
каникул, как обычно, осуществлялся объ-
езд технологических объектов промысла и 
проверка технологического оборудования 
в соответствии с требованиями локальных 
нормативных актов в области промышлен-
ной безопасности и технологических ре-
гламентов, а также проводился дополни-
тельный контроль за работой оборудова-
ния в условиях пониженной температуры 
окружающей среды в рамках выполнения 
мероприятий по подготовке объектов Га-
зопромыслового управления к работе в 
осеннее–зимний период. В результате че-
го добыча углеводородного сырья в дан-
ный период осуществлялась в соответст-
вии с плановыми заданиями.

Основное и самое многочисленное под-
разделение нашей компании – Астрахан-
ский газоперерабатывающий завод – на-
чал 2014 год ударным трудом. По словам 
директора АГПЗ Василия Бедина, завод-
чане с удвоенной энергией приступили к 
выполнению своих обязанностей. Несмо-
тря на пиковые нагрузки, оборудование 
АГПЗ работало без сбоев.

Естественно, неотлучно находились на 
своём посту ведомственные газоспасате-
ли. Как рассказал начальник ВЧ Александр 
Михальский, по линии газовой безопасно-
сти никаких нарушений или замечаний 
отмечено не было, замечаний от населе-
ния тоже не поступало. Пункты контроля 
загрязнений (ПКЗ) ничего отрицательно-
го не зафиксировали, всё было в порядке. 

Аналогичная ситуация наблюдалась и в 
стане ведомственных пожарных. Началь-
ник ОВПО Алексей Стефаненко отметил, 
что праздники прошли спокойно – на объ-
ектах Общества ничего даже потенциаль-
но пожароопасного не наблюдалось. 

Как рассказал начальник УТТиСТ ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Владимир 
Кунай, в период новогодних и рождест-
венских праздников транспортники рабо-
тали в обычном режиме, дорожно-тран-
спортных происшествий не зафиксирова-
но. За каникулы на базу УМТСиК пришло 
несколько железнодорожных платформ 
с новой техникой. Сейчас она проходит 
входной контроль и готовится к переда-
че в УТТиСТ. 

Леонид Аресньев, 
Кирилл Киселёв

Несмотря на то что в прошлом году пред-
приятие, следуя общей стратегии Газпро-
ма, обширно проводило комплексную про-
грамму реконструкции и технического пе-
ревооружения своих производственных 
объектов и осваивало производство це-
лого ряда новых видов продукции (бен-
зина класса «Евро-5» и дизельного топли-
ва класса F), это никоим образом не сказа-
лось на плановых показателях.

ГОД ЗАВЕРШИЛИ СО ЗНАКОМ ПЛЮС!
Успешно завершил 2013 год 
коллектив ООО «Газпром добыча 
Астрахань», добившись 
перевыполнения производственного 
задания практически по всем 
основным показателям.

На протяжении всех месяцев астра-
ханские газовики держались в плюсе по 
«голубому топливу» и в итоге добыли 
10860587 тыс. куб. метров – это на 2,4% 
выше установленного годового задания.

Также за 2013 год было добыто 3,7 млн 
тонн нестабильного конденсата (перевы-
полнение плана составило 2,4%), 2,8 млн 
тонн стабильного конденсата (+3,7%) и 
520,2 тыс. тонн ШФЛУ (+2,5%). В сфе-
ре выработки товарной продукции про-
изводственный коллектив Общества так 
же добился оптимистичных показате-
лей: товарного газа – 5621479 тыс. куб. 
метров (+2,8%), серы – 4,2 млн тонн 
(+2,4%), всех видов бензина – 988,1 тыс. 
тонн (+2,3%), дизельного топлива – 756,5 
тыс. тонн (+1,6%), мазута – 351,4 тыс. 

тонн (+13,3%).
Будем надеяться, что и наступивший 

2014-й, как пожелал в новогоднем об-
ращении Председатель Правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер, окажется для 
астраханских газовиков богатым на трудо-
вые рекорды и достижения!

Сергей Дергачёв
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ЦК «ВИКТОРИЯ»

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

ПРЯМО В ЦЕЛЬ!

В конце прошлого года прошёл VI Кубок 
ГПУ по стрельбе из пневматического ору-
жия. Соревнования по стрельбе из пневма-
тического оружия среди работников струк-
турных подразделений Управления прово-
дились в тире РОСТО (ДОСААФ России) 
при поддержке Администрации и первич-
ной Профсоюзной организации Газопро-
мыслового управления. По итогам при-
зовые места распределились следующим 
образом. Стрельба из пневматического 
пистолета (мужчины): 1 место у Михаила 
Андреева, старшего мастера ЦДГиГК № 1 
(172 очка); 2 место занял Дмитрий Ионов, 
слесарь по КИПиА участка САТМ (164 оч-
ка), 3 место – Дмитрий Васкецов, опера-
тор ЦРПО (161 очко). Стрельба из пнев-
матического пистолета (женщины): 1 ме-
сто – Стелла Ваннова, техник 1 категории 
САТМ (171 очко), 2 место – Ирина Пше-
ничнова, бухгалтер 1 категории УКГ (117 
очков), 3 место – Ольга Родина, ведущий 
бухгалтер УКГ (109 очков).

Стрельба из пневматической винтовки 
(мужчины): 1 место – Дмитрий Васкецов, 
оператор ЦРПО (156 очков), 2 место – Ми-
хаил Андреев, старший мастер ЦДГиГК 
№ 1 (132 очка), 3 место – Александр Гу-
щенский, электромонтёр СЭС (100 оч-
ков). Стрельба из пневматической вин-
товки (женщины): 1 место – Ирина Пше-
ничнова, бухгалтер 1 категории УКГ (130 
очков), 2 место – Юлия Рассашинская, ла-
борант химического анализа ЦНИПР (122 
очка), 3 место – Стелла Ваннова, техник 1 
категории САТМ (112 очков). Поздравля-
ем всех победителей и призёров VI Куб-
ка ГПУ, желаем крепкого здоровья и даль-
нейших спортивных побед!

Виктор Верходанов, 
инструктор по спорту ГПУ

Успешная повседневная деятельность 
любого предприятия напрямую зависит 
от эффективности работы диспетчерских 
служб. Наше предприятие – не исключе-
ние. В связи с достаточно большим коли-
чеством подразделений, специализирую-
щихся на разных видах деятельности, эф-
фективность оперативно-диспетчерского 
управления зависит не только от профес-
сиональных качеств диспетчеров, но и от 
технического оснащения. Структура рабо-
ты диспетчерских служб нашего Общест-
ва включает в себя постоянное оператив-
ное взаимодействие ГПУ, АГПЗ, ОВПО, 
ВЧ, УТТиСТ, УМТСиК, «Газпромэнерго», 
«Газпромтранс» и других подразделений 
через основной центр – ПДС Общества. 
Основными задачами производственно-
диспетчерских служб являются организа-
ция работы по координации и контролю 
производственных процессов, направлен-
ных на выполнение планов производства 
по переработке сырья, выработке и отгруз-
ке товарной продукции, а также обеспече-
ние стабильной и безопасной эксплуата-
ции производственных объектов. Основа 
слаженной работы – это своевременный и 
качественный обмен информацией.

Раньше на уточнение и сбор достовер-
ной оперативной информации по телефон-
ной, громкоговорящей или факсимильной 
связи тратилось огромное количество вре-
мени. Руководство Общества сделало всё 
возможное для технического переоснаще-
ния диспетчерских служб.

В рамках реализации проекта информа-
ционно-управляющей системы предприя-
тия для вида деятельности «Добыча газа и 
газового конденсата» (ИУСПД) по блоку 

НОВАЯ СИСТЕМА – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Диспетчерское управление в ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» были разрабо-
таны и внедрены система коллективного 
отображения информации (СКОИ) и под-
система видеомониторинга, позволившие 
создать единую централизованную систе-
му управления производственно-техноло-
гическим процессом на технологических 
объектах АГКМ.

Объём информации, необходимый для 
слаженной работы предприятия в целом, 
очень велик. Включает в себя: производи-
тельность по объектам, ключевые режим-
ные параметры технологических процес-
сов, качественные показатели товарных и 
некоторых промежуточных продуктов, ко-
личество отгружаемой товарной продук-
ции и т.д. С внедрением единой центра-
лизованной системы информация по эк-
сплуатации газового комплекса в целом 

отображается на экранах видеостен в ре-
жиме on-line, благодаря чему сокращено 
время как на передачу, так и на получение 
оперативной информации между диспет-
черскими службами. Современные техно-
логии передачи данных предоставили уни-
кальную возможность оперативно прини-
мать решения при возникновении или уг-
розе возникновения нештатной ситуации 
на технологических объектах, а также ог-
раничить воздействие человеческого фак-
тора на всех стадиях передачи информа-
ции о ходе технологического процесса. 
Система коллективного отображения ин-
формации – это качественно новый уро-
вень обеспечения промышленной и эколо-
гической безопасности предприятия ООО 
«Газпром добыча Астрахань».

Леонид Арсеньев

– В постановке всё гармонично: и красоч-
ные костюмы, и всеми любимые детские 
песни, и неожиданные спецэффекты, и 
сказочные декорации, – делится впечат-
лениями Екатерина Мордасова, мама се-
милетней Анастасии. – Новые повороты 
старого сюжета прекрасно сочетались с 
героями из российских культовых филь-
мов и мультфильмов. От этого сказка да-
же взрослым стала интересной.
Вот уже много лет Общество «Газ-

пром добыча Астрахань» дарит ново-
годние спектакли с весёлыми забавами 
детям, которые волею обстоятельств во 
многом лишены развлечений, доступ-
ных их сверстникам. Не стал исключе-

нием и этот год.
Сегодня праздничная ёлка зажжёт 

свои огни для тысячи ребят из подшеф-
ных детских образовательных учрежде-
ний города и области – детских домов, 
домов-интернатов, специальных коррек-
ционных школ и реабилитационных цен-
тров. Они станут гостями двух благотво-
рительных новогодних представлений. 
Детей привезут на газпромовскую ёлку 
на комфортабельных автобусах. Вместе 
с ребятами на представления приглаше-
ны их учителя, воспитатели, наставники.

– Не секрет, что для детей Новый год 
означает приближение к чудесам и ис-
полнение желаний. Сегодня предприя-

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В НОВОГОДНЕМ ЛЕСУ
тие дарит детям сказочное представле-
ние. Думаю, что нынешнее новогоднее 
путешествие с Красной Шапочкой, Сне-
гурочкой и другими героями понравится 
детям. Для ребят спектакли, в которых 
в качестве актёров заняты их сверстни-
ки, вдвойне интереснее, – считает Ва-
дим Аскеров, вокалист Студии народного 
творчества «Раздивье» (кстати, сам Ва-
дим в сказке занят сразу в трёх ролях – 
Водяного, Духа Леса и Деда Мороза).

Сегодня же, по завершении восьми-
дневного сказочного марафона, состоит-
ся церемония награждения всех воспи-
танников творческих коллективов, при-
нявших участие в новогодних представ-
лениях. Ведь это только непосвящённым 
кажется, что игра на сцене – пустяк, раз-
влечение. Те, кто соприкоснулся с миром 
театра, никогда не забудут ежедневных 
многочасовых репетиций, подготовки ко-
стюмов и декораций, постановки хорео-
графических номеров и записи звуковых 
фонограмм. И чем младше зрители в за-
ле, тем тщательнее в Центре культуры 
«Виктория» готовятся к представлению. 
А гром аплодисментов – лучшая награ-
да для артистов и организаторов ново-
годнего представления.

Хочется верить, что волшебная сказ-
ка надолго останется в памяти у ребят, 
а сказочные герои и великолепная ле-
сная красавица сделают праздник на-
стоящим чудом.

Светлана Соломенникова

 Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедший период (с 23 декабря 2013 г. 
по 5 января 2014 г.) проведено 1222 исследо-
вания качества атмосферного воздуха. Пре-
вышений допустимых санитарно-гигиени-
ческих нормативов загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населённых пун-
ктов, расположенных в районе Астраханско-
го газового комплекса, не зарегистрировано.

ПОДАРКИ ОТ «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ АСТРАХАНЬ»
накануне Нового года получили воспитан-
ники Государственного бюджетного спе-
циального (коррекционного) учреждения 
Астраханской области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Раньше школа-интернат 
называлась «Верботон». Вот уже 10 лет га-
зовики приходят на новогодние праздники 
к детям с подарками. Воспитанники шко-
лы – инвалиды по слуху. Однако благода-
ря профессиональной заботе педагогов и 
врачей, дети начинают умело ориентиро-
ваться в беззвучном мире. Звуки им заме-
няют краски, улыбки, человеческое тепло…  
Праздничный концерт, море эмоций, бла-
годарные улыбки и счастливые глаза детей 
стали лучшим подарком родителям, педа-
гогам и гостям праздника.
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ДМИТРИЙ АВЯЗОВ, 
главный диспетчер – начальник ПДС 
ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– Как правило, на руководящую дол-
жность назначают людей неординарных, 
высококвалифицированных, имеющих 
богатый опыт и способных взять на се-
бя ответственность за решение каждод-
невных производственных вопросов. И 
Андрей Викторович как раз из их числа. 
Уже в начале трудового пути он проявил 
высокие профессиональные знания и де-
ловые качества. Сейчас в производство 
внедряется современное высокотехно-
логичное оборудование, успешно ведёт-
ся реконструкция и Андрей Викторович 
руководит этими процессами. Солидные 
теоретические знания и большой произ-
водственный опыт он умело использу-
ет на благо родного предприятия. Кроме 
всего сказанного, хочется отметить та-
кие черты его характера, как честность, 
ответственность и добросовестность. Он 
настоящий товарищ, человек, который ни-
когда не подведёт. Подкупают его отзыв-
чивость, неравнодушие к чужим пробле-
мам и справедливость. Его рабочий день 
расписан по минутам, но даже в таком 
плотном графике он найдёт время, что-
бы выслушать и помочь. 

ОЛЕГ КУЛАГИН, 
главный энергетик – начальник ОГЭ 
ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– С Андреем Викторовичем нам дове-
лось работать на заводе. Ещё тогда я от-
метил в нём два основных качества – от-
ветственность и умение оперативно ре-
шать производственные проблемы ком-

АНДРЕЙ МЕЛЬНИЧЕНКО: 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК И ЧЕЛОВЕЧНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ

4 января 2014 года заместитель генерального директора по производству Андрей 
Викторович Мельниченко отметил свой 50-летний юбилей. Потомственный 
работник нефтегазовой отрасли, кандидат химических наук прошёл серьёзный 
профессиональный путь. Начинал трудовую биографию на Грозненском 
нефтеперерабатывающем заводе ГНПЗ им. Ленина, в цехе каталитического 
крекинга. А с 1995 года на практике познавал особенности Астраханского 
газоперерабатывающего завода: до 1997 трудился на Производстве № 3, 
в 1999 году – заступил на должность заместителя директора завода, потом 
заместителя главного инженера АГПЗ по выработке нефтепродуктов и отгрузке 
товарной продукции, далее поднялся на ступень главного инженера. В 2007 году 
Андрей Викторович принял хлопотное хозяйство заместителя генерального 
директора ООО «Газпром добыча Астрахань» по производству. И вот уже седьмой 
год остаётся на этом значимом для предприятия и коллектива посту. За годы 
работы Андрей Викторович сумел объединить вокруг себя очень многих людей, 
которые, не зависимо от того, были ли они подчинёнными Андрея Викторовича, 
или в какой-то период жизни руководили им самим, очень высоко ценят его 
профессиональные и человеческие качества. 

плексно, даже если они касались только 
энергетиков, а не технологов, механиков, 
прибористов. То есть он организовывал 
процесс таким образом, чтобы специа-
листы одного направления не оставались 
наедине со своими трудностями, привле-
кал специалистов других служб, особенно 
при возникновении нештатной ситуации. 
В этом случае выявить и устранить при-
чину неисправности гораздо легче, эко-
номится время, а учитывая, что специа-
листы параллельно проверяют оборудо-
вание своего «хозяйства», то в успехе ре-
шения проблемы можно не сомневаться. 

АНДРЕЙ КОРЕНЯКИН, 
главный механик 
ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– Андрей Викторович обладает уме-
нием спокойно разобраться в критиче-
ской ситуации, которая нередко возника-
ет на действующем производстве, выслу-
шать и воспринять мнение коллег и под-
чинённых и принять взвешенные необхо-
димые решения.

ВАСИЛИЙ БЕДИН, 
директор АГПЗ:

– Знаю Андрея Викторовича как актив-
ного, целеустремленного и ответственного 
человека, опытного, талантливого управ-
ленца, высоклассного специалиста. Его че-
ловеческие и профессиональные качества 
снискали авторитет в многотысячном кол-
лективе астраханских газовиков. Мы, за-
водчане, с огромным уважением относим-
ся к Андрею Викторовичу, который на АГ-
ПЗ приобрёл колоссальный опыт работы 
и стал профессионалом с большой буквы. 
Неоценимы его умения найти рациональ-
ные пути решения задач и с присущей ему 
мудростью разрешить даже самую слож-
ную ситуацию. Коллеги неизменно отме-
чают его оптимизм, доброжелательность, 
интеллигентность, тактичность, коллеги-
альность, увлечённость и преданность лю-
бимому делу.

ОЛЬГА ПАВЛЮКОВСКАЯ, 
начальник Производственного отдела по 
переработке газа, газового конденсата;
АЛЕКСЕЙ ВАСКЕЦОВ,
начальник Службы реализации готовой 
продукции:

– Наше первое знакомство с Андреем 
Викторовичем произошло в самый ответ-
ственный момент: сдача государственных 
экзаменов в АГТУ. Андрей Викторович 
был членом государственной комиссии, и 
защита дипломов стала нашим «боевым» 
крещением и первым шагом к професси-

ональному мастерству. И сейчас, работая 
под непосредственным руководством Ан-
дрея Викторовича, мы постоянно чувст-
вуем его участие в нашей повседневной 
работе. Его профессиональные качест-
ва, знание дела, спокойствие, выдержка, 
умение брать на себя ответственность в 
самых критических ситуациях является 
для нас, своего рода идеалом, к которо-
му стремятся все, кто работает рядом с 
Андреем Викторовичем. Он не делит лю-
дей по рангам и чинам, ценит профес-
сионализм Он очень добрый и порядоч-
ный человек. 

ОЛЕГ ТАНАЯНЦ, 
главный инженер АГПЗ:

– С Андреем Викторовичем Мельни-
ченко мы знакомы с 1998 года, то есть 
уже более 15 лет. Могу охарактеризовать 
его, как преуспевающего и эффективного 
руководителя, настоящего лидера, владе-
ющего заслуженным авторитетом среди 
подчинённых. Я считаю, что он облада-
ет наивысшим уровнем профессионализ-
ма, имеет выдающиеся управленческие 
способности и организаторские качества. 
Как руководителя высокого уровня, Анд-
рея Викторовича отличают такие важные 
качества, как коммуникабельность, вы-
сокая культура общения и способность 
убеждения. 

За годы совместной работы я успел про-
никнуться к нему большим уважением не 
только как к профессионалу с большой 
буквы, но и просто как к честному и спра-
ведливому человеку. Знаю, что все сотруд-
ники нашего предприятия, кто по работе 
соприкасается с Андреем Викторовичем, 
тоже разделяют моё мнение. 

БОРИС БЕЛИНСКИЙ,
директор АГПЗ (1992–2008 гг.):

– Андрей Викторович – человек очень 
целеустремлённый, профессионально гра-
мотный и ответственный. А главное – влю-
блённый в своё дело. И не просто влю-
блён, а знает, как его сделать лучше и до-
биться требуемых результатов. Это чело-
век, который всегда свой коллектив лю-
бит и уважает, какая бы ситуация не скла-
дывалась в это время на производстве. А 
когда эта ситуация становилась напряжён-
ной, он обязательно находился на пере-
дней позиции – как говорится, принимал 
огонь на себя, стараясь найти оптималь-
ный выход за короткий период. И этим он 
не мог не вызывать симпатии у окружаю-
щих, в том числе и лично у меня. На него 
в работе всегда можно было положиться, 
не сомневаясь ни секунды...

ЕВГЕНИЙ ПРОХОРОВ, 
директор ГПЗ (2008–2011 гг.):

– Андрей Викторович сочетает в себе 
черты удивительного человека и многог-
ранной личности. Он прост в общении, но 
это  простота уверенного в себе профес-
сионала-производственника, имеющего 
за спиной династию нефтепереработчи-
ков. За его внешним обаянием скрывает-
ся железный характер и сильная внутрен-
няя дисциплина.
Пятьдесят лет – не время подводить 

итоги. Много что уже позади, но много 
и всего впереди. И можно идти по жизни 
широкой капитанской походкой, которая 
как раз присуща характеру Мельниченко. 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ, 
начальник Управления маркетинга 
и внешнеэкономической деятельности 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
(2006–2011 гг.):

– Мы познакомились с Андреем Вик-
торовичем на заводе. И тогда меня, ещё 
молодого специалиста, поразило его про-
фессиональная подготовленность. Немно-
го найдётся людей, которые умеют систе-
матизировать свои мысли и правильно их 
изложить руководству. А Андрей Викто-
рович всегда таковым был.

Когда мы с ним работали на параллель-
ных должностях заместителей директора 
завода и часто сталкивались по производ-
ственным вопросам, он впечатлял своим 
умением не только внимательно выслу-
шать другую сторону, но и грамотно, ар-
гументировано высказывать свою точку 
зрения. Не напором действовал, а имен-
но умением основательно представить 
свою позицию. Он не был экономистом 
и коммерсантом, но со своими професси-
ональными навыками и удивительными 
способностями вести переговоры сумел 
однажды убедить партнёров Газпрома
пересмотреть долгосрочные контракты 
на покупку серы. 

Кстати, благодаря ему, я в определён-
ной степени добился карьерного роста: 
пример Мельниченко сформировал у 
меня мысль заниматься не только эко-
номическим аспектом производства. И 
когда мне предложили стать начальни-
ком Управления маркетинга и внешне-
экономической деятельности и занимать-
ся отгрузкой продукции, я сразу вспом-
нил его планёрки, которые он професси-
онально проводил.
Ну, а то, что Андрей Виторович ком-

муникабелен, уравновешен, выдержан и 
обладает ещё массой положительных ка-
честв – думается, ни для кого не секрет.
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В составе специализированного снаб-
женческого подразделения ООО 
«Газпром добыча Астрахань» – 

Управления материально-технического 
снабжения и комплектации без бухгалте-
ров никак не обойтись. Материально-тех-
нические ресурсы, как, впрочем, и финан-
сы, любят счёт и учет. В УМТСиК, созда-
вая плацдарм для дальнейших улучшений 
в системе МТО Общества, продолжают со-
вершенствовать свою деятельность, опи-
раясь на клиентоориентированный под-
ход. Грамотное планирование, чёткая ор-
ганизация процесса поставок и контроль 
движения материального потока позво-
лили существенно повысить уровень сер-
виса, предоставляемого подразделениям-
потребителям. И в этом – немалая заслу-
га бухгалтеров.

Для большинства людей бухгалтерия – 
это пугающая сложностью скучных рас-
чётов комбинация цифр и непонятных тер-
минов. Работа явно не для лириков. Но те, 
кто когда-то связал свою жизнь с этой про-
фессией, находят её увлекательной, уму-
дряясь не только хорошо справляться с по-
вседневными задачами, но и привносить в 
эту сферу деятельности что-то новое и по-
лезное. К примеру, бухгалтер 1 категории 
Учётно-контрольной группы УМТСиК 
Светлана Целищева известна не только как 
грамотный специалист с высшим профес-
сиональным образованием, ответственный 
и добросовестный сотрудник, но и как че-
ловек, постоянно стремящийся к совершен-
ствованию бухгалтерского учёта.

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
При непосредственном участии Светла-

ны Николаевны была организована работа 
по оптимизации документооборота на вве-
ренных ей участках учёта, а в 2010 году – 
разработаны оптимальные схемы регла-
мента взаимодействия учётно-контроль-
ной группы с отделом снабжения и отде-
лом комплектации Управления при орга-
низации учёта поступления МТР. С 2011 
года она совместно с другими специалиста-
ми принимает деятельное участие в разра-
ботке и внедрении функционала для авто-
матизации процессов материально-техни-
ческого обеспечения в эксплуатируемых в 
Обществе информационных системах. Эта 
непростая работа ведётся в рамках меро-
приятий, направленных на обеспечение по-
вышения качества уровня автоматизации 
учёта хозяйственных операций на пред-
приятии. За долголетний и добросовест-
ный труд (стаж работы Светланы Никола-
евны в газовой промышленности составля-
ет 27 лет) в прошлом году в канун профес-
сионального праздника газовиков Светла-
ну Целищеву наградили Почётной грамо-
той Министерства энергетики РФ.

Светлана Николаевна приехала в Астра-
хань из города Кирова, где работала швеёй-
мотористкой. В 1985 году мало кто горел 
желанием работать в аксарайской степи, а 
вот она не испугалась трудностей и устро-
илась кладовщиком в УПТОиК, позже ей 
предложили должность завсклада. Эта про-
фессия требовала специальных знаний, 
поэтому Светлана Николаевна поступила 
в технический колледж, который окончи-

ла с красным дипломом, затем – в Астра-
ханский государственный технический 
университет. «Мне стало интересно, – го-
ворит она. – С тех самых пор я полюби-
ла цифры». Работа бухгалтера очень кро-
потливая, требует особой внимательно-
сти, ответственности, сосредоточенности. 
Обычно бухгалтеры не считаются с лич-
ным временем, выполняя свои должност-
ные обязанности. К тому же требования к 
бухгалтерской работе постоянно ужесто-
чаются, растёт документооборот. Особен-
но напряжёнными выдаются отчётные пе-
риоды, когда в установленные сроки нуж-
но свести дебет с кредитом. Но, несмотря 
на это, Светлане Николаевне удаётся вы-
краивать время для любимых занятий. Она 
по-прежнему отлично шьёт, вяжет, содер-
жит в образцовом порядке балкон, где ле-
том цветут и пахнут не только цветы, но и 
огурчики с помидорчиками. Очень много 
времени уделяет своему любимому внуку. 
А её кулинарным изыскам может позави-
довать любой ресторан.

Человек с богатым практическим опы-
том, она помогает своим молодым колле-
гам постигать основы деятельности по ор-
ганизации бухгалтерского учёта в совре-
менных условиях. Молодёжью Светлана 
Николаевна довольна: учатся быстро, при-
слушиваются к её советам и наставлени-
ям. Сама Светлана Николаевна, по её сло-
вам, относится к разряду самообучаемых. 
Никаких курсов не надо, дайте только воз-
можность самостоятельно посидеть, разо-
браться, вникнуть. В своё время она таким 

образом научилась работать на компьюте-
ре. И так всегда и во всем: что ни задума-
ет – всегда своего добьётся. При её упор-
стве, а также с помощью родных, она на-
верняка сможет осуществить свою дав-
нюю мечту – построить бревенчатый за-
городный дом, куда с удовольствием бу-
дут приезжать близкие ей люди, друзья 
и коллеги. Нам остаётся лишь пожелать 
Светлане Николаевне успехов во всех её 
начинаниях.

Ирина Иванова

Трудовая биография Сергея Абросимо-
ва вроде бы не отмечена яркими со-
бытиями. Родился в Астрахани, здесь 

же в 1979 году окончил среднюю школу и 
поступил в радиотехнический техникум. 
Получил профессию техник-электрик по 
специальности «Электронно-вычислитель-
ные приборы и устройства».

– На выбор профессии повлиял отец. 
Он знал, что будущее – за электроникой, – 
вспоминает Сергей Владимирович. – В 
подростковом возрасте я серьёзно увлёкся 
электроникой. Помогал отцу, что-то и сам 
мастерил, ведь советская техника никогда 
особой надёжностью не отличалась. А ког-
да поступил в техникум, загорелся идеей 
сделать цветомузыку и, конечно же, смасте-
рил её. С тех пор на студенческих вечерах 
у нас всегда была цветомузыка. Выключа-
ли свет и танцевали под вспышки разно-
цветных огней. Потом ещё много разного 
собирал, ремонтировал, модернизировал…

ЧЕЛОВЕК ТРУДОВОЙ ЗАКАЛКИ
О таких специалистах на производстве говорят: «Он как деталь точного механизма: убери – всё остановится»

слаженно и чётко. Ведь простоев в работе 
оборудования не должно быть! Участок 
наш – Цех тяжёлой техники и РММ – са-
мый что ни на есть ответственный, на нём 
установлено много электрооборудования, – 
рассказывает Абросимов. – В обязанности 
входит проведение технического осмотра 
оборудования, его обслуживание и ремонт. 
Также проверяем освещение, следим за ис-
правностью бытовой техники. Помогаем 
подшефным детским садам и интернатам.

За годы работы в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» Сергей Абросимов снискал 
заслуженное уважение коллег. Его опыт во-
стребован и в таком деле, как воспитание 
молодых специалистов. Их сейчас в Обще-
стве немало. Вполне нормально, что стар-
шие передают свои знания новичкам про-
изводства.

– Ребята приходят толковые, хорошо 
подготовленные, все с высшим образова-
нием, стараются проявить себя на работе, – 
считает Сергей. – По-моему, у нас работают 
вообще только те, кто по-настоящему лю-
бит свою профессию. Многие из специа-
листов, как и я, не один десяток лет отдали 
производству и не жалеют об этом. А мо-
лодым я всегда повторяю наказ своего от-
ца (он прошёл путь от простого каменщи-
ка до инженера): надо любить работу, до-
бросовестно относиться к ней, уважать лю-
дей и всегда, чего бы это ни стоило и как 
бы трудно ни было, – быть во всём чест-
ным и справедливым.
Неоднократно Сергей Владимирович 

принимал участие в смотре-конкурсе про-
фессионального мастерства Общества, где 
занимал призовые места.

– Сергей пришёл в наше подразделение 
ещё молодым, но ему доверили очень важ-
ные объекты производства – и не ошиблись. 
Он отличается аккуратностью и скрупулёз-

ностью в решении производственных за-
дач, – рассказывает о нём начальник Гараж-
ной службы Константин Иванович Бурен-
ко. – Постоянный профессиональный ин-
терес ко всему новому, творческая целе-
устремлённость и принципиальность – вот 
его яркие черты. Он в совершенстве знает 
обслуживаемое оборудование, а к процес-
су ремонта всегда относится с полной от-
ветственностью, чего требует и от своих 
коллег. В 2011 году самостоятельно осво-
ил наладку дизель-электрической установ-
ки при вводе в эксплуатацию на АЗС № 1.

В прошлом году Сергей Владимирович 
Абросимов удостоен Благодарности ОАО 
«Газпром».

Но не только работой, даже очень люби-
мой, жив человек. Наш герой – завидный 
пример любящего мужа и отца. Вместе с 
супругой Светланой воспитали дочь. Лю-
бит выезды на природу. «С детства я был 
увлечён футболом, занимался на стадио-
не, входил в состав команды «Смена», – 
вспоминает он. – Выезжали в Краснодар и 
Волгоград на кубок «Кожаный мяч». Сей-
час болею за любимую команду ЦСКА, хо-
жу поболеть на стадион за «Волгарь». По-
беды – и в спорте, и в жизни – дают энер-
гию идти вперёд. А проигрыши – повод 
собраться с силами, продумать тактику и 
снова бороться».

Сергей знает, о чём говорит. Только на 
первый взгляд кажется, что в его трудо-
вой биографии нет ярких поворотов. Вер-
ность выбранному делу, уважение коллег, 
трудовое упорство и высокий профессио-
нализм – вот ступени пьедестала под на-
званием «мастерство», а мастер Аброси-
мов сумел подняться на одну из верхних 
ступенек этого пьедестала.

Светлана Соломенникова

Служил Сергей Владимирович в Чехо-
словакии, в ракетных войсках. Благодаря 
спортивной подготовке и специальному 
образованию, в армии был старшим ма-
стером метрологии. «Однажды на стрель-
бы приезжали в Капустин Яр, – вспоминает 
он. – Думал, отпустят с родными повидать-
ся, но в те времена в армии строго было». 
После службы в армии он вернулся в род-
ной город и стал работать на заводе «Про-
гресс» техником-электриком. В 90-х годах 
ушёл в электрики-монтажники.

А в феврале 1996 года произошла един-
ственная, пожалуй, резкая перемена в жиз-
ни Сергея Владимировича – он начал рабо-
ту в Службе главного механика Управления 
технологического транспорта и спецтехни-
ки ООО «Газпром добыча Астрахань». На 
новое рабочее место он поступил, имея гро-
мадный практический опыт, и поделился 
своими приёмами работы, которые удиви-
ли многих специалистов простотой и ско-
ростью выполнения.

Без малого восемнадцать лет он прора-
ботал электромонтёром по ремонту и об-
служиванию электрооборудования в Про-
изводственном комплексе № 3 УТТиСТ.

О себе Сергей говорит не то чтобы нео-
хотно, а как-то немногословно, будто давая 
понять, что особенно яркого, интересного 
собеседнику не расскажет. И это вопреки 
тому, что в УТТиСТ его характеризуют как 
человека общительного, с чувством юмо-
ра. Что же касается производства, то Сер-
гей Владимирович имеет непререкаемый 
авторитет в коллективе и заслужил уваже-
ние руководства, его мнение весомо, а де-
ловые советы обоснованны.

– У нас отличный коллектив! Мы едины, 
что называется, и в горести, и в радости. 
Долгие годы работаем вместе с Василием 
Гурчевым, Олегом Андрющенко, и всегда 
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– Хотелось бы отметить, что мы занима-
емся как обучением ИТР, так и рабочих 
данного направления. Большое количе-
ство энергетического оборудования на 
таком крупном предприятии, как наше, 
предполагает широкий фронт работ для 
специалистов энергетических служб. Га-
зоперерабатывающий завод считается са-
мым энергоёмким, ведь доля потребления 
энергетических ресурсов здесь составля-
ет 96% от общего потребления всеми объ-
ектами Общества. На заводе большое ко-
личество так называемого энерготехноло-
гического оборудования, участвующего в 
технологическом процессе. Поэтому не-
удивительно, что наибольшее количест-
во обучаемых приходится на долю имен-
но ГПЗ. Но энергетическое оборудова-
ние есть и в других структурных подра-
зделениях Общества, а персонал, непо-
средственно занятый обслуживанием и 
эксплуатацией теплопотребляющих или 
электроустановок, проходит обучение на 

ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ И МНОГОЧИСЛЕННЫХ
Всего в нашем Обществе более 600 работников входят в состав энергослужб.
Главная задача специалистов энергетических служб подразделений – обеспечение 
надёжного энергоснабжения, рационального потребления всех видов энергоресурсов 
(электричества, тепла, воды), а также энергетической безопасности объектов, 
расположенных на Астраханском газовом комплексе. Грамотно выстроенная 
структура энергосбережения в ООО «Газпром добыча Астрахань» позволяет добиться 
значительного повышения эффективности использования энергоресурсов и, 
соответственно, экономии финансовых средств. Общее руководство энергослужбами 

структурных подразделений осуществляет отдел Главного энергетика Общества. 
Именно энергетики Общества занимаются организацией эксплуатации 
энергоустановок, осуществляя мероприятия, связанные с безопасным проведением 
всех видов работ на энергообъектах, проводят энергетические обследования, учёт 
энергетических ресурсов, разработку энергосберегающих мероприятий. Поэтому 
обучению персонала, занимающегося обслуживанием и эксплуатацией 
энергоустановок, уделяется особое внимание, о чём более подробно нам рассказал 
заместитель директора по подготовке кадров УПЦ Андрей Решетов.

нашей базе. Если касаться управленче-
ского звена, то на базе УПЦ проводится 
предаттестационная подготовка руководи-
телей и специалистов, осуществляющих 
эксплуатацию энергоустановок (энерге-
тическая безопасность), но, безусловно, 
особое внимание уделяется подготовке 
рабочих. Мы проводим как профессио-
нальную подготовку, так и обучение на 
курсах целевого назначения.

Хотелось бы более подробно остано-
виться на профессии электромонтёра по 
ремонту и обслуживанию электрообору-
дования. Это одна из наиболее востре-
бованных специальностей, которая су-
ществует практически во всех структур-
ных подразделениях и является одной из 
самых многочисленных. Именно элек-
тромонтёры занимаются эксплуатацией, 
ремонтом, обслуживанием электроуста-
новок, а также наладкой, регулировани-
ем особо сложных и эксперименталь-
ных схем технологического оборудова-

ния. Электромонтёры нынешнего поко-
ления – это высококвалифицированные 
работники, которые должны обладать 
знаниями и компетенциями совершенно 
другого уровня, в отличие от людей этой 
же профессии, скажем, пятнадцать лет 
назад. Это связано с появлением совре-
менных видов оборудования и примене-
нием новых энергосберегающих техно-
логий, которые нужно знать и в которых 
надо разбираться. Молодёжь, приходящая 
на производство, обладает соответствую-
щей теоретической подготовкой (что неу-
дивительно, ведь по нашим требованиям 
электромонтёры должны иметь профиль-
ное высшее или среднее профессиональ-
ное образование), но не имеет практиче-
ского опыта, который необходим для ра-
боты. К профессии электромонтёра по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования предъявляются повышенные 
требования, ведь она из числа специаль-
ностей, подведомственных Федеральной 
службе по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору (Ростехнадзо-
ру). Поэтому задача УПЦ – так органи-
зовать и провести учебный процесс, что-
бы работник достиг необходимого уров-
ня профессиональной подготовки, соот-
ветствующего требованиям и профилю 
компетенций по профессии.

Все программы, по которым проводит-
ся обучение, разработаны с учётом спе-
цифики нашего производства и согласо-
ваны с Ростехнадзором. При их разра-
ботке (будь то повышение квалификации 
или обучение на курсах целевого назначе-
ния) мы тесно контактируем со Служба-
ми главного энергетика ГПЗ и ГПУ (В.Н. 
Баулин, А.В. Страшко, С.Н. Агафонов). 
Теоретическое обучение проводится пре-
подавателями из числа лучших в этой об-
ласти специалистов-производственников, 
которые отличнейшим образом разбира-
ются в специфике работы (О.А. Акиш-

кин, В.М. Волков, И.С. Лагаров и др.), а 
также пенсионеров (бывших работников 
Общества), обладающих большим пра-
ктическим опытом. Помимо специаль-
ных дисциплин и изучения специфики 
этой профессии, на газовом предприятии 
большое внимание в программах подго-
товки уделено вопросам охраны труда и 
промышленной безопасности. Применя-
ются в учебном процессе и современные 
информационные технологии – например, 
специализированная автоматизированная 
обучающая система (АОС) «Взрывозащи-
щённое электрооборудование во взрыво-
опасных зонах», которая разработана с 
участием специалистов ГПЗ А.В. Ерма-
кова и С.В. Воронина. Система позволя-
ет создать учебную среду, адаптирован-
ную непосредственно к существующему 
производству, и обеспечить индивидуаль-
ный подход к обучению каждого работ-
ника в зависимости от уровня его подго-
товки и квалификации, что в итоге влия-
ет на получение объективной оценки по 
итогам обучения.

Производственное обучение проводит-
ся непосредственно на рабочих местах 
обучаемых под руководством опытных 
наставников и позволяет закрепить тео-
ретические знания и получить необходи-
мые практические навыки.

Нельзя не отметить, что обучение и ка-
чественная подготовка энергетического 
персонала – как специалистов высокого 
уровня, так и рабочих, – с учётом посто-
янно изменяющихся условий производ-
ства, внедрения новых технологий, яв-
ляется важнейшей задачей. Поэтому от 
того, насколько эффективно выстроена 
система обучения, зависит безаварий-
ная и бесперебойная работа на каждом 
участке, на каждом рабочем месте наше-
го предприятия.

Любовь Георгиева

Во дворце спорта состоялся личный 
чемпионат Астраханской области по 
настольному теннису, в котором высту-
пили практически все ведущие масте-
ра малой ракетки региона, в том числе 
и Спортклуба.

И газовики не ударили в грязь лицом, 
завоевав в сумме семь наград. В жен-
ском одиночном разряде Ольга Земцова 
и Людмила Новохатская выиграли соот-
ветственно «серебро» и «бронзу». В обо-

их турнирах парного разряда теннисисты 
Спортклуба взяли по золотой и серебря-
ной медалям: в женском это сделали соот-
ветственно пары Людмила Новохатская/
Наталья Обыхвостова и Ольга Земцо-
ва/Надежда Земцова, в мужском – Вла-
димир Запорожец/Игорь Кустов и Алек-
сей Пономарёв/Александр Ларин. Нако-
нец в смешанном разряде Владимир За-
порожец и Людмила Новохатская удос-
тоились «бронзы».
Ещё одни прошедшие соревнования 

регионального уровня именовались От-
крытым новогодним первенством по пла-
ванию Астраханской областной органи-
зации ОГО ВФСО «Динамо». На водных 
дорожках одноимённого бассейна состя-
зались около 250 пловцов, среди которых 
18 представляли плавательную секцию 
Спортклуба (тренер – Наталья Журавлё-
ва). Четверо из них добились медально-

го результата. В возрастной группе 2006 
г.р. и младше на дистанции 50 м кролем 
Александра Каменюкина завоевала «золо-
то». На той полусотке бронзовых медалей 
удостоились Никита Чеботок (2002–2003 
г.р., стиль – кроль), Владимир Хапёрский 
(2004–2005 г.р., на спине) и Тамара Эка-
жева (2004–2005 г.р., брасс). Кроме того, 
Анна Кудинова, выступавшая в возраст-
ной группе 2000–2001 г.р. на дистанции 
50 м на спине, была награждена специ-
альным призом «За волю к победе».
Ещё два соревнования были на при-

зы ООО «Газпром добыча Астрахань» и 
проводились на спорткомплексе Общест-
ва. Традиционный Открытый предново-
годний легкоатлетический кросс собрал 
около 150 бегунов. 43 атлета представля-
ли газовое предприятие, и больше трети 
из них (18) завоевали награды. В общей 
«копилке» бегунов Спортклуба семь зо-

лотых, шесть серебряных и пять брон-
зовых медалей. «Золотыми» финиша-
ми отметились Иван Онофриенко (2002 
г.р. и младше, дистанция – 300 м), Анд-
рей Павловский (1996–1997 г.р., 1000 м), 
Алексей Грязнев (1984–1993 г.р., 1000 м), 
Александр Лашкин (категория «Ветера-
ны», 400 м), Ирина Алиева (1989–1999 
г.р., 1000 м), Виктория Рязанцева (1984–
1993 г.р., 1000 м) и Татьяна Бартковская 
(категория «Ветераны», 300 м).

В игровом зале состоялся новогодний 
волейбольный турнир с участием че-
тырёх женских команд Общества. Пер-
вое место заняла основная команда ООО 
«Газпром добыча Астрахань», второе – 
молодёжный состав, третье – команда 
ветеранов и, наконец, четвёртое – дет-
ская команда.

Сергей Шор

ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ НАБЕГАЛИСЬ, НАПЛАВАЛИСЬ И ВВОЛЮ ПОИГРАЛИ

В преддверии Нового года 
представители Спортивного клуба 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
приняли участие в ряде 
соревнований – как областного 
уровня, так и в турнирах, 
организованных самим СК.
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ЮБИЛЕЙ

ОТ МНОГОТИРАЖКИ К ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКУ
«Многотиражкой» в СССР пренебрежитель-
но называли печатную газету предприятия 
со значительным тиражом. Именно тираж 
отличал многие многотиражки от стенга-
зеты, выходившей в единственном экзем-
пляре. Со временем отношение к такого ро-
да прессе изменилось, да и задачи, которые 
ставило руководство предприятий перед пи-
шущей братией, расширились.

Именно так появился на свет первый пе-
чатный орган нового предприятия Астра-
ханской области – «Астраханьгазпром» – в 
феврале 1984 г. Называлась эта газета «За 
астраханский газ» и являлась приложени-
ем к Красноярской районной газете «Стро-
итель коммунизма». Однако жизнь не сто-
яла на месте, Астраханский газовый ком-
плекс развивался и рос, и возникла идея со-
здать уже совсем свою, корпоративную газе-
ту. В документах того времени, что хранят-
ся в фондах музея ООО «Газпром добыча 
Астрахань», мы прочтём несколько вариан-
тов названия нового печатного органа, в чи-
сле которых «Аксарайские огни» и «Пульс 
Аксарайска».

Окончательный выбор был сделан в поль-
зу динамичного «Пульса», и в конце декаб-
ря 1993 г. на правах филиала была образо-
вана редакция газеты предприятия. Газета 
«Пульс Аксарайска» («ПА») была ориен-
тирована не только на работников газового 
комплекса, но и на всех астраханцев. Первые 
номера еженедельного издания были чёрно-
белыми, на его восьми страницах публико-

ПЕРВЫЙ ЧЕРНОВИК ИСТОРИИ
– так характеризовал газету американский политик и экономист Филипп Грэм. Этот 
афоризм как нельзя кстати подходит и к нашей корпоративной газете, сигнальный 
номер которой вышел в декабре 1993 г. С начала 1994 г. газета «Пульс Аксарайска» 
стала выходить регулярно, а, стало быть, эту дату можно считать днём её рождения.

вались не только корпоративные новости и 
экологическая информация, но и программа 
телепередач, а также выдержки из художест-
венных произведений современных авторов. 
Немногочисленные фотографии делали для 
газеты В. Тюкаев и В. Лукьянов, свои мате-
риалы предоставляли И. Прытков, Ю. Щер-
баков, П. Радочинский и другие, а собствен-
ные корреспонденты газеты на первых по-
рах подписывались скромно: «Наш корр.» 
Со временем у газеты появились новые ру-
брики, выросло число полос, штат увеличил-
ся до 20 человек, она стала публиковаться в 
цвете и продаваться в розницу. Важно ещё и 
то, что газета вошла в состав ССОиСМИ в 
2006 г., что заметно повлияло не только на 
содержание, но и на оперативность, качест-
во и корпоративность издания.
ЛЮБАЯ ЖИЗНЬ 
НУЖДАЕТСЯ В ХОРОШЕМ РЕДАКТОРЕ
Конечно, во многом облик газеты формиру-
ют время и читатели, и наш еженедельник 
не является исключением. Но для людей, ра-
ботающих в системе ОАО «Газпром», есть 
и ещё один фактор – корпоративный стиль. 
Определяет он не только внешний облик га-
зеты (а, собственно, ставший нам уже при-
вычным образ «ПА» появился в 2009 г.), но и 
требования к качеству материала. В осталь-
ном газеты дочерних обществ и организа-
ций ОАО «Газпром» могут проявлять фанта-
зию и творчество. Стихию фантазии и твор-
чества обычно обуздывают редакторы, ибо, 
разбушевавшись, и то, и другое чревато…
Известный изобретатель афоризмов 

В. Красовский как-то отметил: «Редактор 
вроде цирюльника: может остричь наголо, 
а может, художественно уложив космы, со-
здать стильную причёску». Перелистав под-
шивки «ПА» за разные годы, мы сразу же 
можем почувствовать руку редактора газеты, 
которую, к слову, в разное время возглавляли 
В. Володин, Н. Урманова, С. Шкутко, В. Ша-
пошников, О. Акимова, С. Синюков. Каж-
дый из них внёс в газету что-то своё, чему-
то отдавал предпочтение, искал новые фор-
мы и рубрики. Благодаря их чутью, уровню 
профессиональной подготовки, опыту, газета 
приобретала индивидуальность и высокий 
статус в рейтинге как корпоративных, так 
и региональных СМИ. С лета 2012 г. курс 
«Пульса Аксарайска» прокладывает новый 
редактор – Наталья Глазкова. Сразу читате-
ли отметили появление оригинальных ру-
брик – «Цифра номера», «Фоторепортаж» 
и др., больше стало публиковаться инфор-
мации об ОАО «Газпром», интересней ста-
ла подача региональной тематики и законо-
дательных нововведений. Наконец все без 
остатка 16 полос газеты теперь посвящены 
востребованным материалам.

Отметим также, что на редакторе, кроме 
творческой составляющей, лежат и другие 
задачи – представительские, администра-
тивные, организационные… Без надёжно-
го помощника не обойтись. Елена Жарико-
ва – заместитель главного редактора, рабо-
тает с 1998 г. На неё возложена допечатная 
подготовка: вёрстка, отбор материалов, кон-
троль за качеством печати и соответствием 
корпоративным требованиям, приём заявок 
от подразделений, формирование планов пу-
бликаций и т.д. Не забудем и о том, что на ре-
дактора и его заместителя возложена задача 
по размещению публикаций об Обществе в 
региональных СМИ, подготовка пресс-ре-
лизов для Департамента информационной 
политики ОАО «Газпром», наполнение сай-
та Общества новостным материалом и др. 
Являясь структурным подразделением ССО 
и СМИ, сотрудники редакции формируют 
положительный имидж компании на своём 
участке информационного потока.
КОММЕНТАРИИ СВОБОДНЫ, 
НО ФАКТЫ СВЯЩЕННЫ
Начало 2013 года принесло в штатное рас-
писание газеты коррективы, и теперь жизнь 
коллектива ООО «Газпром добыча Астра-
хань» освещают четыре журналиста. Лю-
бовь Никешина работает в корпоративных 
СМИ с 1999 г. Эта она рассказывает о рабо-
те таких подразделений, как ГПУ, УМТСиК,
ПУОП, ОВПО, ЦПДС. Со своими «подшеф-

ными» поддерживает самые тесные взаи-
моотношения, поэтому всегда в курсе со-
бытий и в водовороте людей. Кирилл Ки-
селёв пришёл в «ПА» с телеканала «7+», и 
Газоперерабатывающий завод со своим ог-
ромным коллективом стал его специальной 
темой. Спортивные комментарии и регио-
нальную тематику мы читаем в публикаци-
ях Сергея Дергачёва, как, впрочем, и репор-
тажи о корпоративных мероприятиях, важ-
ных событиях в жизни ООО «Газпром до-
быча Астрахань». Светлана Соломеннико-
ва делится с читателями информацией о со-
циальной сфере Общества.

На первый взгляд, нет ничего сложного 
в том, чтобы написать статью. Но в дейст-
вительности сделать это не так-то просто, 
ведь предприятие – сложнейшее, подра-
зделения имеют свою специфику работы, 
поэтому, прежде чем написать, надо хоро-
шо узнать то, о чём, собственно, и польёт-
ся речь. У тех, кто впервые обращается к те-
ме производства, речь, как правило, не льёт-
ся, а выжимается по капле, потому что ос-
мыслить процессы, технологии, назначение 
производственных объектов – это, если хо-
тите, особый дар человека… с гуманитар-
ным образованием. Так же, как и челове-
ку с техническим образованием будет не-
просто подружиться с пером. Поэтому сим-
биоз как форма взаимодействия между орга-
низмами разных видов – «лириков» и «фи-
зиков» – должен быть прочным и дружным. 
От того, насколько плодотворным будет это 
взаимодействие, в конечном итоге зависит 
имидж ООО «Газпром добыча Астрахань».
ЗАДАЧА ЖУРНАЛИСТА – НЕ СТОЛЬКО 
ОСВЕЩАТЬ, СКОЛЬКО ВЫСВЕЧИВАТЬ
Таким образом, отличительной особенно-
стью корпоративной прессы является со-
творчество профессиональных журналистов 
и тех, кто работает непосредственно на про-
изводстве. Ведь не только песня нам стро-
ить и жить помогает, и порой бывает доста-
точно нескольких строк на газетной страни-
це, чтобы человек почувствовал гордость за 
своих товарищей, за то дело, которому по-
святил себя. И это не высокопарные слова, 
а мотивация – движущий фактор нашей с 
вами жизни. Нельзя забывать и о том, что 
освещая нашу производственную деятель-
ность, журналисты корпоративного ежене-
дельника «Пульс Аксарайска» высвечивают 
факты, которые в конечном итоге ложатся в 
основу самых ярких страниц истории ООО 
«Газпром добыча Астрахань».

Елена Казакова

МНЕНИЯ
Василий Бедин, директор Газоперерабатывающего завода:

– Еженедельник «Пульс Аксарайска» по праву является любимой газетой заводчан. 
Его с нетерпением ждут, везут родственникам и друзьям, обсуждают в коллективах. На 
страницах газеты публикуются корпоративные новости, трудовые достижения коллег, 
актуальная информация по самой разнообразной тематике… Новые рубрики и темы, 
хорошие фотографии, всегда высокое качество стиля – всё это, как, впрочем, и объём 
(шестнадцать полос информации), отличает нашу газету. Она интересна и производст-
веннику, и человеку, далёкому от мира техники. Хочу пожелать коллегам хороших но-
востей, плодотворного сотрудничества, творческого озарения и высоких рейтингов…
Андрей Екотов, начальник Газопромыслового управления:

– «Пульс Аксарайска» – это всегда актуальный и яркий рассказ, добрый совет, гра-
мотная консультация, глубокий анализ действительности. О популярности газеты го-
ворит тот факт, что буквально в течение часа–двух после поступления солидная стопка 
свежих газет исчезает прямо на глазах. Каждый найдёт на страницах газеты свой ма-
териал – интересный, оригинальный. Порадуется за коллегу, узнает новости Большо-
го Газпрома, прочитает о региональных проблемах. Газета объединяет всех нас – про-
мысловиков и заводчан, транспортников и снабженцев, всех, кто занят на различных 
объектах газового комплекса, включая партнёров и представителей других дочерних 
организаций ОАО «Газпром». Газета – это огромный экран, позволяющий увидеть та-
кой сложнейший механизм, как ООО «Газпром добыча Астрахань» со всеми его мель-
чайшими деталями, процессами, людьми… Хочу пожелать коллективу газеты журна-
листской удачи, взаимопонимания, творческих успехов и всегда хороших новостей.

Оксана Давлекамова, начальник ССОиСМИ
– В первые дни нового года корпоративная газета «Пульс Аксарайска» отметила 

свой 20-летний юбилей. С точки зрения времени, это не так уж и много. Но если сле-
довать мысли Артура Шопенгауэра, что «газета – это секундные стрелки истории», 
то страницы «Пульса Аксарайска» вобрали в себя все этапы становления ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». 20 лет каждую пятницу работники Общества получают све-
жий номер газеты. Это стало привычным атрибутом жизни коллектива. «Пульс Акса-
райска» объединяет. Так же, как и на нашем месторождении завод неотделим от про-
мысла, корпоративный еженедельник неотделим от Общества, а Общество от него.
Андрей Морозов, заместитель председателя СМС 

– Хочется поздравить нашу любимую единственную газету «Пульс Аксарай-ска» 
с юбилеем. Читаю данную газету регулярно, ведь, проводя рабочую неделю на АГ-
ПЗ, не всегда есть возможность узнавать новости про наше Общество, ОАО «Газ-
пром». Статьи и обзоры всегда написаны хорошим, доступным языком, который 
всегда понятен простому читателю. Хочется пожелать нашему изданию не останав-
ливаться на достигнутом, идти вперёд вместе с нашим Обществом и всегда радо-
вать своего читателя.
Светлана Гатауллина, мастер производственного обучения УПЦ

– Газету «Пульс Аксарайска» с удовольствием читаю, для меня это своеобразная 
встреча с коллегами, которых знаю уже много лет. В нашей газете всегда есть поводы 
для раздумий, масса полезной информации, самые свежие события из жизни предпри-
ятия. Хочу пожелать коллективу газеты творческих успехов!
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АСТРАХАНЬ БУРЕНИЕ

Нынешний состав Службы – это четыре 
мастера по сложным работам в бурении и 
капитальном ремонте скважин: Л.С. Кра-
маренко, В.Ю. Пучинин, И.С. Кальдин и 
А.С. Бубликов. Профессионалы, обладаю-
щие буровым опытом длиною в несколь-
ко десятилетий, специалисты, всегда го-
товые работать на опережение.

«Готовность к инциденту на скважине – 
это и есть залог его ликвидации в кратчай-
шие сроки, с наименьшими потерями ра-
бочего времени и минимальными финан-
совыми затратами», – резюмирует Влади-
мир Юрьевич Пучинин.
Профилактика и предупреждение 

аварий вынесено в приоритеты работы 
Службы, потому никакие праздники не 
могут служить оправданием. Наоборот, 
внимание повышается в разы. Это такое 
правило: работать на опережение. Поста-
раться предвидеть дальнейшее развитие 
ситуации, заранее изучить горно-геоло-
гическое строение вскрываемых гори-
зонтов, просчитать возможные осложне-

СЛУЖБА, ГОТОВАЯ СРАЗУ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ!
Новогодняя ночь и последующие 
праздничные дни для Службы по 
профилактике и ликвидации аварий 
филиала «Астрахань бурение» – 
всего лишь обычные рабочие будни. 
Бурение – процесс непрерывный, и 
особое место в нём отводится как 
раз профилактике возможных 
осложнений при строительстве 
скважин.

ния ствола скважины и методы их лик-
видации.
Профилактические работы по преду-

преждению осложнений при капитальном 
ремонте скважин так же входят в зону от-
ветственности этой Службы.

«Аварийные работы при капремон-
те хоть и плановые, но характеризуются 
повышенной сложностью, – рассказыва-

Уважаемые коллеги, друзья!
От имени коллектива филиала «Астра-
хань бурение» и от себя лично хочу по-
здравить всех с наступившими Новым 
годом и Рождеством! 2013 год стал для 
нашего филиала настоящим испытанием 
на прочность. Но мы справились, сумев 
сохранить главную ценность – основной 
костяк высокопрофессиональных специ-
алистов. На первое полугодие 2013 года 
пришлось сокращение объёмов эксплуа-
тационного бурения, были внесены кор-
рективы в производственные показате-
ли. Однако слаженная работа всех струк-
турных подразделений и администрации 
предприятия позволила преодолеть вре-
менные трудности.
В течение 2013 года основные про-

изводственные силы филиала «Астра-
хань бурение» были сосредоточены на 
Астраханском ГКМ. Проводились рабо-
ты по капитальному ремонту и ликвида-
ции скважин, кроме того, во втором по-
лугодии началось строительство эксплу-
атационных скважин с горизонтальным 
окончанием ствола.

Строительство скважин с горизонталь-
ным окончанием ствола – это новый про-
ект для филиала «Астрахань бурение». 
Основная его цель – повышение дебета 
продуктивного горизонта. Строительство 
скважин №№ 1109 и 939 ведётся силами 
двух буровых бригад с румынских стан-
ков «F-400», которые обладают достаточ-
но высокой мощностью для обеспечения 
работы современного энергоёмкого тех-
нологического оборудования.
До конца 2013 года филиалу «Аст-

рахань бурение» было поручено начать 
строительство ещё трёх эксплуатацион-
ных скважин. На двух скважинах №№ 618 
и 9929 уже завершены монтажные и пу-

ско-наладочные работы, со дня на день 
на них произойдёт забурка, на скважине 
№ 915 первые метры должны быть полу-
чены уже в январе.

В соответствии с плановым заданием 
по капитальному ремонту скважин на 
2013 год, филиал «Астрахань бурение» 
закончил ремонт и сдал Заказчику – ООО 
«Газпром добыча Астрахань» – семь от-
ремонтированных скважин. В прошед-
шем году специалисты филиала продол-
жали и реализацию проекта по ликвида-
ции скважин с предварительным извле-
чением подземного оборудования. Рабо-
ты по данной технологии проводились 
на трёх скважинах Астраханского ГКМ – 
№№ 257, 304 и 76.

В наступившем году перед коллекти-
вом филиала «Астрахань бурение» сто-
ят не менее сложные и ответственные 
в производственном плане задачи. По 

предварительной программе строитель-
ства скважин для ООО «Газпром добыча 
Астрахань», эксплуатационное бурение 
составит 14232 метра, предстоит закон-
чить строительство пяти скважин. Кро-
ме того, проектом сетевого плана-графи-
ка предусмотрено закончить ремонт и мо-
дернизацию четырёх скважин, ликвида-
цию двух скважин Астраханского газо-
конденсатного месторождения.
Уверен, специалисты филиала «Аст-

рахань бурение» обладают достаточны-
ми опытом и знаниями, чтобы справить-
ся с возложенными на нас производст-

ет Л.С. Крамаренко. – Мы обеспечиваем 
сопровождение начиная со снятия подве-
сного устройства НКТ и до сдачи объек-
та Заказчику. Есть скважины, где состо-
яние извлекаемого подземного оборудо-
вания более или менее нормальное, но в 
большинстве своём НКТ уже не подлежат 
подъёму. Годы и сероводород делают своё 
дело. Приходится фрезеровать НКТ ниже 

пакера до состояния стружки».
Много лет назад, по воспоминаниям 

Леонида Сергеевича, Новый год на ме-
сторождении символически отмечали. На 
пару часов останавливали ведение буро-
вых работ, ожидали боя курантов. Сей-
час такого нет. Ротор крутится непре-
рывно. Даже если без пяти минут две-
надцать с буровой раздастся звонок, то 
без тени сомнения дежурная смена Служ-
бы сядет в машину и помчится на буро-
вую. Они первые, кто, помимо персона-
ла бригады, оказываются там, где прои-
зошло осложнение.

«Помимо профессиональных знаний, 
мастера нашей Службы должны обладать 
хладнокровием и выдержкой. Кроме того, 
иметь в голове запасную схему устране-
ния аварии», – делится Леонид Сергеевич. 
Сейчас филиал ведёт одновременно 

строительство двух эксплуатационных 
скважин с горизонтальным окончанием 
ствола №№ 939 и 1109. Скважины мульдо-
вые, сложные по проекту. Это ещё и пер-
вые скважины подобного рода на Астра-
ханском ГКМ. Потому внимание к ним со 
стороны Службы по профилактике и лик-
видации аварий повышенное.
Понятно, что в новогоднюю ночь де-

журная смена Службы вновь заступала 
на вахту. 

Хочется пожелать всему буровому пер-
соналу спокойной работы и отсутствия не-
стандартных ситуаций. Мира, добра и вся-
ческого благополучия!

Светлана Трушникова

Мастер по сложным работам в бурении и капремонте скважин Л. Крамаренко с бурильщиком 
Н. Певченко

венными задачами!
Разрешите ещё раз поздравить всех 

работников Общества «Газпром буре-
ние», Астраханского газового комплек-
са, наших деловых партнёров и коллег 
с прошедшими новогодними праздника-
ми! Пусть ваши дома будут наполнены 
счастьем и теплом! Желаю всем крепко-
го здоровья, благополучия, стабильной 
безаварийной работы и, конечно же, уве-
личения объёмов!

Александр Доронин, директор 
филиала «Астрахань бурение»

УСПЕХ БУРОВИКОВ – В СЛАЖЕННОЙ РАБОТЕ!
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ПРАЗДНИКИ

НОВАЯ «МИНИМАЛКА»
Согласно Федеральному закону от 
2.12.2013 № 336-ФЗ, с 1 января минималь-
ный размер оплаты труда (МРОТ) увели-
чился на 6,7% и составил 5554 рубля. По-
вышение коснулось 1,3 млн россиян. По-
ловина из них – работники бюджетной 
сферы, 365 тыс. человек – совместители.

МРОТ, 13 лет назад «привязанный» к 
прожиточному минимуму, применяется 
скорее не для определения «нижней гра-
ницы» оплаты труда, а размеров пособий 
социального страхования и различных ви-
дов доплат для слабо защищённых катего-
рий граждан. Поэтому в Астраханской об-
ласти новый уровень «минималки» боль-
ше интересует 230 тыс. пенсионеров (из 
них почти десятая часть получает пенсию 
ниже прожиточного минимума) и почти 
290 тыс. иждивенцев.
Впрочем, на заседании Российской 

трёхсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений, где 
принимался новый МРОТ, разгорелись 
жаркие дебаты о самой сущности «мини-
малки». Министр труда и соцзащиты РФ 
Максим Топилин признал ошибочность 
привязки МРОТ к прожиточному мини-
муму, глава Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей Александр 
Шохин заметил, что пора включать в «ми-
нималку» стимулирующие выплаты, а ви-
це-премьер РФ Ольга Голодец сообщила, 
что в рамках разработки новой концепции 
социального развития страны будет созда-
на подгруппа по оплате труда, которая кар-
динально изменит систему расчёта МРОТ. 
Но это уже дела будущего…

ПЕНСИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
За неделю до Нового года Госдума при-
няла целый пакет законопроектов, каса-
ющихся пенсионной реформы: законы 
«О страховых пенсиях», «О накопитель-
ной пенсии», поправки к законам «О тру-
довых пенсиях в РФ» и «О средствах фе-
дерального бюджета, выделяемых Пенси-
онному фонду РФ на возмещение расходов 
по выплате страховой части трудовой пен-
сии по старости, трудовой пенсии по ин-
валидности и трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца отдельным категориям 
граждан». Что же из данных документов 
приобрело силу с 1 января?
В первую очередь – новый принцип 

перехода граждан из Пенсионного фон-
да России (ПФР) в частный фонд. Рань-
ше достаточно было дома или на работе 
подписать заявление и договор о перехо-
де в негосударственный пенсионный фонд 
(НПФ), а его представители уже самосто-
ятельно передавали документы в ПФР. Те-
перь же процедура усложнилась: работни-
ки, решившиеся перейти в НПФ, долж-
ны будут лично приносить в Пенсионный 
фонд заявление о переходе либо удосто-
верять его у нотариуса.

По мнению экспертов, это может суще-
ственно снизить отток средств будущих 
пенсионеров из ПФР. Для справки: с ян-
варя по октябрь 2013 года из 5,16 млн гра-
ждан, решившихся перейти в НПФ, лишь 

ЗАКОННАЯ ТРАДИЦИЯ: ВСЁ НОВОЕ – С 1-го ЧИСЛА
От первоянварской традиции вводить 
новые законы и постановления 
власти различного уровня не 
отказались и на этот раз: с первого 
дня 2014-го обрели силу несколько 
документов, которые, безусловно, 
способны внести коррективы в 
жизненный ритм многих территорий, 
в том числе и Астраханской области.

13,7 тыс. (0,2%) самостоятельно носили 
заявление в Пенсионный фонд РФ.

Не менее значим перерасчёт трудовых 
пенсий матерей в связи с зачётом в стра-
ховой стаж нового периода по уходу за ре-
бёнком – теперь он увеличен с 3 до 4,5 лет.

Так же напомним, что с 1 января в оче-
редной раз увеличился размер материнско-
го капитала – он «поправился» на 5,24% и 
составил 429,4 тыс. рублей. В Астрахан-
ской области уже 20,7 тыс. семей опре-
делились, как его использовать – самым 
популярным направлением по-прежнему 
остаётся погашение ипотечных (жилищ-
ных) кредитов и займов.

Если вернуться к пенсионной теме, то 
с 1 января на 2% повышен размер пони-
жающего коэффициента при исчислении 
пенсий бывших военнослужащих. Прав-
да, среди военных пенсионеров эта но-
вость вряд ли вызовет большую радость, 
ведь согласно президентскому указу № 604 
от 7.05.2012 полагалось ежегодное увели-
чение данных пенсий не менее чем на 2% 
выше уровня инфляции, то есть поряд-
ка 8–10% роста в год. В реальности же в 
прошлом году пенсия военных увеличи-
лась на 5–6%, в нынешнем (с учётом ещё 
одной индексации в октябре) – на 4,07%.

РАБОТОДАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
Ряд важных законов, вступивших в силу с 
первого дня года, касается работодателей.
Так, уплата взносов на обязательное 

пенсионное страхование теперь осуществ-
ляется единым расчётным документом, без 
разделения на страховую и накопительную 
части трудовой пенсии. При этом необхо-
димо применять код бюджетной классифи-
кации, предназначенный для учёта стра-
ховых взносов, зачисляемых в Пенсион-
ный фонд РФ.

При этом в 2014 году сохраняются по-
ниженные тарифы страховых взносов для 
работодателей, которые имеют в своём 
штате работников-инвалидов или осу-
ществляют деятельность в области ин-
формационных технологий, производ-
ства и издания СМИ, а также для тех, чьи 
предприятия, работающие в производст-
венной и социальной сферах, применяют 
упрощённую систему налогообложения.

С другой стороны, работодателям, на-
нимающим гастарбайтеров, надо иметь 
в виду: согласно постановлению Прави-
тельства РФ, с 1 января запрещено при-
нимать иностранцев на работу в качестве 
продавцов фармацевтических товаров, 
розничной торговли в палатках и на рын-
ках, а на предприятиях, торгующих алко-
гольной продукцией (в том числе и пи-
вом), таковых может быть не более 15% 

от общей численности работников. Впро-
чем, для Астраханской области, входящей 
в первую десятку регионов по использо-
ванию иностранных трудовых мигрантов, 
это нововведение не слишком актуально – 
у нас приоритетными отраслями, где рабо-
тают гастарбайтеры, считаются сельское 
хозяйство и строительство.

В ЗАЩИТУ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ
Также в декабре Госдума одобрила про-
ект федерального закона, направленный 
на защиту прав дольщиков строитель-
ства жилья, и с первого числа начал дей-
ствовать механизм обязательного страхо-
вания долевого строительства. Он состо-
ит из трёх видов:

а) банковская гарантия на сумму при-
влечённых средств;

б) коммерческое страхование (застрой-
щик будет страховать свою гражданскую 
ответственность перед пайщиками, а сред-
ства будут возвращаться страховой ком-
панией);
в) некоммерческое страхование – его 

организовывает создаваемое сейчас Еди-
ное общество застройщиков России (по су-
ти, это складочный капитал, куда каждая 
вступающая организация вносит устав-
ной взнос).

Кроме того, в стране создаётся особый 
орган государственного контроля. Он бу-
дет проверять деятельность застройщиков 
каждый год плюс осуществлять внеплано-
вый контроль. Причём если раньше прово-
дить проверку можно было только с разре-
шения Генерального прокурора, то по но-
вому закону требуется лишь уведомление 
о её начале на конкретном объекте. Мо-
жет, теперь дела обманутых астраханских 
дольщиков, чья численность на сегодня 
превышает 800 человек, пойдут быстрее?

КАРТА ТРЕВОГИ
Определённую тревогу у общественности 
вызывает закон «О национальной платёж-
ной системе», по которому с 1 января всту-
пили в силу поправки. Основная «нервная 
точка» – поправка по ст. 9, обязывающая 
банки информировать своих клиентов обо 
всех операциях, проводимых по их банков-
ским картам, а также возвращать денеж-
ные средства, списанные с карты клиента 
без его ведома. Правда, при единственном 
условии: владелец карточки должен успеть 
сообщить своему банку о несанкциониро-
ванной операции в течение суток.

В связи с новыми требованиями мно-
гие банки озаботились процедурой тща-
тельного оповещения владельцев карто-
чек и проверкой контактных данных всей 
клиентской базы. И вот тут-то и возникла 
проблемная ситуация: из-за боязни по-
пасться на махинации со стороны недо-
бросовестных клиентов (ведь по закону, 
если клиент не предоставил свои контакт-
ные данные, виноватым всё равно оста-
нется банк), некоторые кредитные орга-
низации в декабре предупредили, что кар-
ты тех, кто не успеет подтвердить свой 
электронный адрес или номер телефона 
до 1 января, могут быть заблокированы.

Возникшую было в народе панику (ведь 
на сегодня в России выдано более 200 млн 
банковских карт) попытались локализо-
вать несколько крупных банков, перед са-
мым Новым годом заверившие, что ника-
ких блокировок клиентских карт они про-
водить не собираются. Однако эксперты 
осторожны в оценках и не исключают ва-
рианта, что неясности по девятой статье 
могут ещё «аукнуться».

Игорь Пустошкин

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПАНОРАМА

В предновогодние дни астраханцы при-
обрели более 10 тысяч живых ёлок и со-
сен. По словам торговцев «лесными кра-
савицами», это значительно меньше, чем 
в предыдущие годы. Кстати, этот факт 
подтверждает и опрос, проведённый кор-
респондентами «ПА» в первые дни ново-
го года. Двое из трёх жителей областного 
центра предпочли иметь в своей кварти-
ре искусственную ёлку, а половина из тех, 
кто 2014 год встречал-таки с настоящими 
хвойными ароматами, в следующем году 
намерены поменять приоритеты в пользу 
искусственной копии. Причина такой сме-
ны вкусов не только в желании сохранить 
природу, но ещё и в том, что цены на хвой-
ные из года в год становятся всё кусачее, 
а вот качество главного новогоднего атри-
бута оставляет желать лучшего.
Изменилось отношение жителей Ка-

спийской столицы и ко всякого рода пи-
ротехническим изобретениям. В этом го-
ду практически не пользовались спросом 
дешёвые петарды и хлопушки, предпоч-
тение отдавалось различного рода фейер-
веркам. Салюты действительно поразили 
качеством, разнообразием и непривычной 
для нашего города эстетикой. При этом 
стоит отметить, что салютовали астра-
ханцы весьма цивилизованно: общего-
родской новогодний салют продлился не 
более 20 минут. Городские службы безо-
пасности оказались так же на высоте. Но-
мер 112 не просто работал, а работал опе-
ративно! Так, загоревшийся в результате 
неудачного приземления ракеты мусорный 
контейнер на ул. Коммунистической был 
потушен в считанные минуты с момента 
поступления звонка от жителей.

Новогодние гуляния тоже не поразили 
масштабностью. Основная масса город-
ских жителей предпочла проводить время 
около десятиметровых новогодних ёлок в 
основном днём. Наиболее многолюдным 
местом стала пл. Ленина. Здесь практи-
чески все новогодние праздники можно 
было встретить Деда Мороза и Снегуроч-
ку. Причём иногда эти главные персона-
жи праздника гуляли по площади в много-
численном варианте. Так, 3 января детво-
ру и взрослых веселили одновременно аж 
три Деда Мороза и две Снегурочки. Наи-
большим вниманием публики пользовал-
ся Дед Мороз, который пришёл на пло-
щадь без своей сказочной внучки. Причи-
на популярности проста: у Деда Мороза 
была совершенно настоящая седая борода, 
волосы забраны в хвостик, а из большо-
го мешка он раздавал маленькие подарки 
всем проходящим мимо деткам. Выяснить, 
был ли этот Дед Мороз профессионалом-
актёром или просто добродетелем-волон-
тёром, «ПА» не удалось. Добрый дедушка 
отмолчался и подарил нашему корреспон-
денту клубничный чупа-чупс.

И ещё небольшая необычность: в пер-
вые дни наступившего нового года астра-
ханцы с непривычным энтузиазмом на-
правились в городские музеи. Наиболь-
шее число посетителей принял Краевед-
ческий музей. Не остались без внимания 
цейхгауз и Музей культуры Астрахани.

Наталья Аринина
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Дата 12 января была выбрана далеко не 
случайно, ведь в этот день в 1722 году ука-
зом императора Петра Великого при Пра-
вительствующем сенате впервые был уч-
реждён пост генерал-прокурора и возник 
институт российской прокуратуры. С тех 
пор данное ведомство является надёж-
ной опорой государства, твёрдо отстаива-
ет принципы законности и правопорядка. 
Лучших представителей прокурорского 
корпуса всегда отличали высокая компе-
тентность, верность служебному долгу и 
личная порядочность. Важно, что нынеш-
нее поколение сотрудников прокуратуры 
бережно хранит и приумножает профес-
сиональные традиции. От их настойчиво-
сти и последовательности во многом за-
висит защита законных прав и интересов 
граждан страны, единство российской го-
сударственности, эффективность борьбы 
с преступностью и коррупцией. 

Для предприятия «Газпром добыча Аст-
рахань» наиболее близкой во всех смыслах 
этого слова является Аксарайская проку-
ратура по надзору за соблюдением зако-
нов на АГК. Как и в минувшие годы, при-
оритетными направлениями деятельности 
Аксарайской прокуратуры были надзор за 
пожарной безопасностью в посёлке Акса-
райский, за законностью переселения гра-
ждан из ветхого и аварийного жилья, за 
своевременной выплатой заработной пла-
ты и за соблюдением требований охраны 
труда. Охрана окружающей среды и про-
мышленная безопасность тоже оставались 
в сфере внимания прокуратуры. В 2013 го-
ду Аксарайской прокуратурой было выяв-
лено более 180 нарушений федерального 
законодательства. В суды направлено 12 
исковых заявлений. Внесено 50 представ-
лений об устранении нарушений в адрес 
нарушителей. В результате более 60 дол-
жностных лиц привлекли к дисциплинар-
ной ответственности, а 16 предостерегли о 
недопустимости нарушений закона. Око-
ло 50 нарушителей пришлось привлечь к 
административной ответственности. Ма-
териалы для решения вопроса об уголов-
ном преследовании в органы предвари-
тельного расследования не направлялись.
Следует отметить, что наблюдалось 

снижение числа актов прокурорского ре-
агирования. Это связано с расселением 
граждан из печально известного посёл-
ка Аксарайский и сносом в нём аварий-
ных домов.
Между тем мероприятия, предусмо-

тренные планом работы, выполнены в 
срок. Примечательно, что все проведён-
ные проверки были результативны, в ка-
ждом случае при выявлении нарушений 
закона для их устранения вносились со-
ответствующие акты прокурорского реа-
гирования. По результатам рассмотрения 
отмеченные нарушения закона устраня-
лись, ответственные лица привлекались к 
ответственности, что, безусловно, положи-
тельным образом повлияло на состояние 
законности на поднадзорной территории.
Особое внимание прокуратуры при-

ковано к исполнению законодательства о 
противодействии экстремизму и террориз-

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – 
ПОД СТРОГИМ НАДЗОРОМ

му. Так, по инициативе прокурора поста-
новлением администрации муниципаль-
ного образования «Аксарайский сельсо-
вет» утверждена профильная долгосроч-
ная целевая программа.

Заметно активизировалась работа про-
куратуры в сфере надзора за исполнени-
ем законодательства о государственном и 
муниципальном имуществе. И это дало 
заметные результаты: выявлено сразу де-
вять фактов нарушений, тогда как в 2012 
году не было зарегистрировано ни одного. 
Опротестовано четыре нормативных акта, 
по которым были внесены соответствую-
щие представления. В результате их рас-
смотрения ответственные должностные 
лица были наказаны.

В минувшем апреле прокуратура напра-
вила в Красноярский районный суд заяв-
ление о признании бездействия админи-
страции МО «Аксарайский сельсовет» в 
деле постановки на учёт гидротехниче-
ских сооружений, расположенных на тер-
ритории посёлка Аксарайский. Суд удов-
летворил заявление, сейчас идёт устране-
ние замечаний.

Что касается природоохранного зако-
нодательства, то астраханские газовики 
соблюдают его в полной мере. Чего нель-
зя сказать об уже не раз упомянутой ад-
министрации МО «Аксарайский сельсо-
вет». Так, на местах снесённых общежи-
тий в нарушение Земельного кодекса РФ 
не была проведена рекультивация земель. 
Более того, там продолжают лежать горы 
строительного мусора, что недопустимо. 
Красноярский районный суд, рассмотрев 
соответствующее заявление прокурора, 
обязал муниципальные власти выполнить 
требования закона и навести порядок на 
территории до апреля 2014 года. Посёлок 
Аксарайский является проблемным и в от-
ношении исполнения жилищного законо-

дательства. Не секрет, что все дома здесь 
признаны ветхими и аварийными, поэто-
му их нельзя эксплуатировать. Распоря-
жение губернатора о ликвидации посёл-
ка вышло еще в 2005 году, но по состоя-
нию на первое ноября 2013 года здесь всё 
ещё стоят четыре общежития, а в самом 
населённом пункте проживают 30 чело-
век в составе 11 семей. К счастью, бла-
годаря принятым мерам, пожары на тер-
ритории муниципального образования не 
происходили.
Прокуратурой на постоянной осно-

ве налажен контроль над своевременно-
стью сноса жилых домов, откуда уже бы-
ли переселены все жильцы. Своевремен-
но в суд предъявляются иски о сносе до-
мов, отслеживается их реальное исполне-
ние. В настоящее время идёт ликвидация 
очередных ветхих строений. В скором вре-
мени эта работа должна быть закончена.
Несмотря на ликвидацию посёлка, 

здесь продолжают жить люди, поэтому 
прокуратура принимала превентивные ме-
ры в сфере оказания жилищно-коммуналь-
ных услуг. Это позволило своевременно 
начать отопительный сезон и не допустить 
перебоев с энергоснабжением населения.

В завершение подведения итогов хоте-
лось бы отдельно упомянуть об одном зна-
чительном событии, которое должно со-
стояться в ближайшее время – 70-летие со 
дня основания прокуратуры Астраханской 
области. В этой связи поздравляю всех 
действующих коллег и ветеранов с таким 
большим юбилеем. Желаю всем професси-
ональных успехов в повседневной деятель-
ности, карьерного роста, а в личном пла-
не – здоровья и семейного благополучия.

Алексей Одинцов, 
аксарайский прокурор, 
младший советник юстиции

В ближайшее воскресенье в нашей 
стране будет отмечаться 
профессиональный праздник 
работников и служащих прокуратуры, 
который был учреждён 
Правительством России в 1995 году.

ДАТА

ПОДДЕРЖИМ ПРИРОДУ ООПТом!

Завтра, 11 января, отмечается один из важ-
ных праздников международного кален-
даря, связанных с охраной окружающей 
среды – День заповедников и националь-
ных парков. Это мероприятие, проводи-
мое в 18-й раз по инициативе Всемирно-
го фонда дикой природы и Центра охра-
ны дикой природы, считается весьма ак-
туальным, поскольку особо охраняемые 
природные территории (ООПТ), по при-
знанию экспертов, на сегодня единствен-
ный реальный способ уберечь от гибели 
хотя бы небольшую часть первозданной 
флоры и фауны.

Сейчас в России насчитывается 103 за-
поведника и 42 национальных парка, а об-
щая площадь особо охраняемых природ-
ных территорий – как федерального, так и 
регионального уровней – составляет около 
203 млн га (или 11,5% площади всей стра-
ны). И что примечательно: в последние го-
ды национальная система ООПТ, в отли-
чие от многих государств мира, продолжа-
ет развиваться – расширяются территории 
существующих заповедников, нацпарков и 
заказников, создаются новые, увеличива-
ется список памятников природы.

Отмечать данный День с полным осно-
ванием имеет право и наш регион. Астра-
ханский биосферный заповедник (АБЗ), 
созданный в 1919 году, считается вто-
рым государственным заповедником (по-
сле Баргузинского в Иркутской области) 
и весной будет справлять своё 95-летие. 
И хотя по своей площади (около 67 тыс. 
га) он не так велик, как, скажем, Байка-
ло-Ленский или Джугджурский, зато по 
разнообразию растительного и животно-
го мира входит в число ведущих заповед-
ников России: здесь сосуществуют око-
ло 290 видов растительности и обитают 
свыше 250 видов птиц, около 1250 видов 
насекомых, около 50 видов рыб, 17 ви-
дов млекопитающих. Целый ряд редких 
и исчезающих видов птиц, находящихся 
в заповеднике, занесены в Красные книги 
Международного союза по охране приро-
ды и Российской Федерации, а сама тер-
ритория АБЗ уже четверть века отнесе-
на к водно-болотным угодьям междуна-
родного значения.

Второй наш заповедник – Богдинско-
Баскунчакский – ровесник отмечаемого 
праздника, и на территории в 18,5 тыс. 
га оберегает уникальный оазис степной 
полосы.
С прошлого года стал функциониро-

вать природный парк «Волго-Ахтубин-
ское междуречье», обещающий в перспек-
тиве стать одной из ведущих ООПТ Ниж-
него Поволжья.

Кроме того, в границах Астраханской 
области расположены 4 природных и 8 
биологических заказников регионального 
значения, а также 36 памятников природы, 
среди которых – памятник федерального 
статуса «Остров Малый Жемчужный» и 
дуб Петра I в Астрахани, внесённый в ре-
естр уникальных деревьев России.

Безусловно, вся эта сеть природоохран-
ных объектов не может существовать без 
активной государственной и частной под-
держки. К примеру, благодаря финансо-
вой помощи ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» в Астраханском заповеднике зна-
чительно улучшилась база средств пожа-
ротушения, и в прошлом году – впервые 
за десятилетие – на его территории не про-
изошло ни одного возгорания. Только та-
кие совместные усилия и позволят пока-
зывать будущим поколениям лотос, розо-
вого фламинго или осетра воочию, а не по 
иллюстрациям в книгах…

Павел Юлин
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«…НЕ ПОДШИТЫ, СТАРЕНЬКИ…»
Да, речь пойдёт именно о них – традици-
онных русских валенках, название кото-
рым дал способ их изготовления. По од-
ной из версий, валенки появились в Си-
бири, по другой – впервые упомянуты в 
«Слове о полку Игореве», написанном аж 
в конце 12 в. Как бы там ни было, но вой-
лок – один из самых ранних материалов, 
который первыми стали использовать ко-
чевники. Где и когда русские переняли 
способ изготовления войлочной обуви, не 
совсем понятно. Но то, что именно у рус-
ских она получила широкое распростра-
нение, не вызывает сомнений. И у ногай-
цев, и у казахов, и у калмыков – практи-
чески у всех без исключения народов на-
шей области – была самая разнообразная 
обувь из войлока, но только русским она 
оказалась настолько «к лицу», что валенок 
стал синонимом нашей простоты.

Впрочем, процесс изготовления вале-
нок не так прост: овечью шерсть очища-
ли, разбивали до тех пор, пока она не ста-
нет мягкой, сваливали вручную. Выдержи-
вали в кипятке и соляном растворе, наде-
вали на треугольную форму, обколачива-
ли – и только после всего этого сбивали 
войлок на колодке до нужного размера.

Первые валенки были низкими, а голе-
нища валяли для них отдельно. По леген-
де, мастера из города Мышкина, что в Яро-
славской губернии, к 18 в. освоили валяние 
цельных валенок. Настоящий «мышкин-
ский» валенок – это валенок серого цвета, 
сделанный из шерсти овцы романовской 
породы. Технология производства тёплых 
войлочных сапог почти не изменилась с 
прежних времён – их буквально лепят из 
шерсти, словно из глины. Обо всех тонко-
стях и секретах производства валенок, а 
также о многом другом можно узнать в му-
зее «Русские валенки» в городе Мышкин.

В разных регионах России валенки на-
зывали по-разному: в Нижнем Новгороде – 
«чесанками», в Тамбовской и Тверской 
областях – «валенцами», в Сибири – «пи-
мами». Название зависело ещё и от шер-
сти: валенки из козьей шерсти именовали 
«волнушечками» и «выходками», а из ове-
чьей – «катанками». Приезжая в Астрахан-
ский край, жители центральных губерний 
страны везли на новое место и свои раз-
ноимённые валенки.

Калмыки в зимнюю стужу тоже с удо-
вольствием носили валенки, а вот у ногай-
цев был свой вид обуви для этого сезона – 
ыдырык. Он шился из кожи крупного ро-
гатого скота. Делали ыдырык так: по раз-

ДУШЕГРЕИ, ШУШУНЫ…
Ну вот и вступил в свои права 2014, объявленный в России Годом культуры. 
Публикации корпоративного Музея в этом знаменательном году мы посвятим 
всему многообразию отечественной культуры. А начнём с такой важной стороны 
нашей жизни, как гардероб. Тем более что русская зима снабдила нас на многие 
годы неповторимыми аксессуарами и костюмами.

меру ноги отрезали кусок кожи шерстью 
внутрь, по его краям делали отверстия, в 
которые пропускали ремешки из сыро-
мятной кожи, и ими завязывали обувь. Из 
воловьей или коровьей шкуры шерстью 
внутрь шили также кон шарык с клапа-
нами впереди, и тоже стягивали ремеш-
ками. Зимой в кон шарык для утепления 
клали мягкую сухую траву. Казахи в зи-
му носили сапоги с высокими и широки-
ми голенищами, так как внутрь надевали 
войлочные чулки.

ВАРЯЖСКИЕ РУКАВИЦЫ
В славянских языках есть общий термин 
«рукавица», то есть «обвивающий руку» 
аксессуар, защищающий владельца от хо-
лода. А вот у наших «варежек» сложное 
происхождение. Некоторые исследовате-
ли видят в этом слове варяжские корни, 
что вполне логично, ибо варяги – север-
ные жители. Но сторонники русской эти-
мологии разглядели в «варежках» рус-
ский глагол «варить», ибо готовые вяза-
ные изделия из шерсти заваривали в ки-
пятке, чтобы они стали более прочными 
и тёплыми. Особо морозные районы Рос-
сии различали «верхоньки» и «исподки», 
так как носили по две пары варежек. Да 
и собственно процесс изготовления тоже 
нашёл отражение в различных названиях 
этого аксессуара: вязанки, плетёнки, ва-
леги (валеные рукавицы), катанки (ката-
ные рукавицы).
Рукавицы с пальцами (перстами) по-

родили словосочетание «перстяные» или 
«перстатые» рукавицы. О них упоминает 
«Смоленская грамота» 1229 года. Затем 
слово несколько подсократилось, и в на-
шей речи появились перчатки.
Население Нижнего Поволжья также 

защищало себя от холода с помощью рука-
виц. Зимнюю одежду кочевников дополня-
ли рукавицы (у ногайцев – колгап) из овчи-
ны или сукна. Их украшали аппликацией, 
вышивками, у кисти оторачивали мехом. 
Популярны были вязаные одно-, трёх-, пя-
типальцевые перчатки, которые, как пра-
вило, носили женщины. Ногайские рука-
вицы были близки по форме к казахским.

ШАПКА-ЧИНГИСХАНКА
Любимая многими поколениями россиян 
шапка-ушанка, по мнению некоторых ис-
следователей, пришла к нам из Монголии. 
Малахай монголов представлял собой кол-
пак в виде конуса, скроенного из овчины, 
и его широкие отвороты защищали лица 
и щёки ордынских воинов от ветра и ме-

тели. Позже овчинные отвороты малахаев 
начали вертикально разрезать по бокам, а 
полученные в результате «уши» могли за-
вязываться на затылке наездника.

Казахи Астраханской губернии носи-
ли зимой малакай или тымак. Тымак ши-
ли из тульи и четырёх больших лопастей, 
скроенных из войлока и крытых тканью. 
Лопасти обшивались мехом (самые солид-
ные казахи предпочитали лисий мех). По-
крой тымака имел региональные особен-
ности, по нему можно было судить о ро-
довой принадлежности казаха.

Шапку-ушанку или кулак борк (а также 
тымак и малакай) носили и ногайцы, но 
кроме лисы использовали шкурки соболей, 
бобров, зайцев, хорьков. Зимняя шапка по-
жилых калмыков была неповторимой: её 
околыш делали из чёрной мерлушки, края 
околыша оторачивали выдрой, а верхуш-
ку шапки украшали куском яркого сукна с 
кистью красных шёлковых нитей.

Хорошо забытую, но практичную шап-
ку-ушанку возродили колчаковцы в годы 
Гражданской войны, а в 1934 г. она обрела 
уже привычный нам вид. В 1940 г. ушанку 
сделали официальным зимним головным 
убором Красной армии и не менее Кра-
сной милиции. Сегодня на сувенирных 
развалах туристических центров России 
наряду с матрёшками мы увидим и шапку-
ушанку – глубокий символ нашей страны.

ШУБА-ДУБА…
Слово «шуба» пришло к нам, не повери-
те, с Востока. В арабских языках «jubba» 
означало одежду с длинными рукавами. В 
русском языке оно закрепилось со второй 
половины 14 в., но это совсем не означает, 
что шуб россияне до этого не знали. Наи-
более распространённым и простым видом 
зимней одежды был тулуп. Причём одни 
исследователи считают, что «тулуп» и рус-
ское «туловище» – однокоренные слова, а 
другие видят в «тулупе» тюркские корни – 
от созвучного слова, означающего «кожа-
ный мешок из шкуры, без шва».

В словаре В. Даля мы не увидели раз-
ницы между тулупом и шубой, судите са-
ми: «Тулуп – полная шуба, без перехва-
та, а халатом, обнимающая всё тело, весь 
стан»; «Шуба – верхняя просторная ме-
ховая одежа». Отметим лишь, что и то, и 
другое носилось мехом внутрь, сверху де-
лали драпировку богатой тканью, а про-
исхождение и качество мехового изделия 
можно было понять по видимым меховым 
манжетам и воротнику. По богатству шу-
бы можно было судить о социальном ста-

тусе её владельца.
Различали также шушуны (финский 

термин, означающий тёплую кофту, жен-
скую рубашку или короткополое платье, 
а затем и шубейку), шушпаны и шугаи 
(верхняя женская одежда с приталенным 
силуэтом, длиной до бёдер и с меховым 
воротником, иногда – мужской кафтан) и 
другие тёплые детали гардероба.

Кстати, доха – шуба свободного покроя 
шерстью наружу – пришла к нам от кал-
мыков. Впрочем, носили калмыки и тулу-
пы, а также крытые и некрытые шубы ме-
хом вовнутрь.

Одной из древнейших форм одежды у 
казахов является кyni – род утеплённой 
верхней одежды, сшитой из естествен-
ным образом свалявшейся шерсти овец 
или верблюдов. Kyni шили на подкладке, 
покрывали сверху армячиной из верблю-
жьей шерсти или бумажной тканью. Обы-
чной зимней одеждой были нагольные ту-
лупы – тон. Шили такие тулупы из дублё-
ной овчины шерстью внутрь. Более со-
стоятельные казахи носили крытые шу-
бы iшiк из ценных пород меха, которые 
покрывали сукном, бархатом, сатином.
Ногайцы также носили шубы из 

волчьих, лисьих, беличьих, овечьих шкур, 
причём процесс их изготовления был до-
вольно сложным. Шкуры квасили в кадке в 
смеси из пахтанья сыворотки, прокисшего 
молока, муки и соли. Через восемь дней вы-
нимали, прополаскивали в холодной воде, 
мазали кислым молоком и в разложенном 
виде шерстью вниз оставляли на солнце. 
После высыхания железной лопаткой со-
скабливали мездру. Затем процесс повторя-
ли. Овчину мяли, пока она не становилась 
готовой к использованию. О.В. Маргграф 
отмечал, что «овчины ногайской выделки 
несравненно прочнее в носке».

***
Как видим, зима вносила в гардероб на-
ших предков такое разнообразие, что сов-
ременным модельерам пришлось бы из-
рядно постараться, если бы сохранилась 
хоть часть нарядов наших прадедов и пра-
бабок. Но, увы, на смену многослойным 
одеждам пращуров пришёл неприхотли-
вый гардероб современника, стирающий 
не только национальные, но порой и по-
ловые различия костюма. Однако аксио-
мой остаются слова классика: «В челове-
ке всё должно быть прекрасно: и лицо, и 
одежда, и душа, и мысли».

Елена Казакова

Б. Кустодиев «Масленица»В. Суриков «Взятие снежного городка»
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В фестивале приняли участие и воспитан-
ники Студии изобразительного творчест-
ва «Акварель» Центра культуры «Викто-
рия» ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Работы одиннадцатилетней Алёны Суп-
рун и семилетней Киры Герасимовой вы-
соко оценило жюри фестиваля, присудив 
девочкам первые места.

Кира Герасимова, участвовавшая в кон-
курсе «Графика» вместе с 93 юными ху-
дожниками младшей группы, завоевала 
первое место со своей картиной «Лебе-
ди» (номинация «Красота родного края»), 
выполненной сухой пастелью. Алёна же 
стала победительницей конкурса «Декора-
тивно-прикладное искусство» в номина-
ции «Роспись ткани», представив работу 
«Птица счастья», выполненную в техни-
ке «холодный батик». Она стала первой 
среди 123-х участников в своей возраст-

ПРИНЕСЛИ ПОБЕДУ НАМ «ЛЕБЕДИ» И «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
В московском Центре современного искусства «МАРС» в конце прошлого года 
проходил XI Международный фестиваль детско-молодёжного творчества и 
педагогических инноваций «Кубок России по художественному творчеству – 
Ассамблея Искусств». На выставочной площади более тысячи квадратных метров 
было представлено около 680 работ юных художников, скульпторов, фотографов, 
дизайнеров. Все они – воспитанники дошкольных и средних общеобразовательных 
учреждений, учащиеся студий, кружков, центров внешкольной работы, а также 
детско-юношеских художественных школ.

ной категории (средняя группа).
– Летом мы ездили в санаторий «Юг», 

там свободно гуляли павлины, – расска-
зывает Алёна Супрун. – Их красота, гра-
ция и какая-то сказочность вдохновили ме-
ня, и я сделала несколько набросков. Од-
нако позже мне захотелось не просто пе-
редать увиденное, а внести что-то более 
выразительное и небывалое. Увидев эскиз, 
мой педагог Алла Анатольевна предложи-
ла выполнить работу в технике «холод-
ный батик». Несмотря на то, что эта тех-
ника сложная, я согласилась и, думаю, не 
ошиблась.

В технике холодного батика использу-
ется в основном натуральный шёлк. Кон-
тур рисунка наносят на ткань с помощью 
стеклянной трубочки, заправленной спе-
циальным резервирующим составом. По-
сле его высыхания приступают к нанесе-

нию красок. Затем батик закрепляется на 
шёлке при помощи запаривания.

– Такая роспись ткани – творческое и 
увлекательное занятие. Наши воспитанни-
ки с удовольствием работают в этой тех-
нике, и картины всегда получаются краси-
вые и яркие, – рассказывает Алла Середа, 
руководитель Студии изобразительного 
творчества «Акварель». – На ткани можно 
создавать картину любой сложности, всё 

зависит только от мастерства и фантазии 
художника. Я очень рада, что на фестива-
ле международного уровня работы Киры 
и Алёны высоко оценила судейская кол-
легия. В творческом развитии они подня-
лись ещё на одну ступень.

Поздравляем победителей и желаем им 
новых творческих успехов!

Светлана Ванина

Что может быть удивительнее и чудеснее 
лиц детей, ожидающих сказку? В них нет 
притворства, они просто верят в новогод-
нее волшебство. Но их родители уже со-
вершили чудо, чудо человеческого вели-
кодушия: каждый из этих людей в своё 
время взял в семью ребёнка, оставшего-
ся без родительской опеки. И в этот день 
они заботливо одевали своих теперь уже 
родных детей в маскарадные костюмы, 
чтобы в яркой круговерти сказочных ге-
роев их сын или дочь были особенными. 

Каждая присутствующая в зале семья – 

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
14 супружеских пар Красноярского района, взявшие на воспитание 30 ребятишек 
из различных детских домов, встретились вместе в преддверии Нового года в кафе 
села Ватажное. Инициатором данного мероприятия выступили красноярские 
власти, а также сотрудники районного Центра социальной поддержки населения и 
Клуб приёмных семей. Свой новогодний подарок детям приготовило и Общество 
«Газпром добыча Астрахань». 

это своя судьба. Непростая, трагичная и 
счастливая одновременно. Трагичная, по-
тому что дети остались сиротами. Счаст-
ливая, потому что попали они не в казён-
ное учреждение, а в любящую, заботли-
вую семью.

Рамзия Иргалиева из села Бузан похо-
ронила сноху, а затем брата. Осиротевше-
му племяннику было всего 11 месяцев. Се-
годня Тимуру уже четырнадцать, и все эти 
годы они вместе. 
Сауле Бекжанова из Красного Яра 

шесть лет назад взяла в свою семью дево-

чек двух и восьми лет. Не побоялась про-
блем и забот, хотя родная мать Сауле была 
тяжело больна и находилась на её руках.

Клавдия Камшилина уже десять лет ра-
ботает в органах опеки. У неё тоже есть 
приёмные дети. «Когда мы забираем де-
тишек из неблагополучных семей и зна-
ем, что есть родственники, которые при-
мут их к себе – это одна ситуация, – рас-
сказывает Клавдия Михайловна. – Здесь 
ситуация была сложнее. Я чувствовала 
ответственность за этих детей и решила 
взять их в свою семью. Вот уже четыре го-
да мы живём одной дружной семьёй. Дев-
чонки у меня хорошие, послушные, сын 
тоже молодец».

Ничто так не объединяет людей, как об-
щие проблемы и интересы. Так что темы 
для разговоров нашлись даже за празд-
ничным столом. «Хочется сказать боль-
шое спасибо работникам органов опеки, 
поздравить их с праздником, пожелать здо-
ровья и счастья, – делится Сауле Бекжа-
нова. – Я всегда чувствую их поддержку». 
Впрочем, в этот день о проблемах и забо-
тах почти не говорили. Потому что глав-
ным событием дня всё-таки стал празд-
ник – как положено, с ёлкой, угощением, 
карнавальными костюмами, конкурсами 
и викторинами, Дедом Морозом и Сне-
гурочкой, выступлением танцевального 
коллектива «Бусинки». Ребята, их родите-
ли и гости водили хоровод вокруг зелёной 
красавицы, рассказывали подготовленные 
к случаю стихи, пели песни. В этот день 
каждый из этих ребятишек получил пода-
рок от Деда Мороза и не только. Генераль-
ный директор Общества «Газпром добыча 
Астрахань», депутат Думы Астраханской 
области от Красноярского района Сергей 
Михайленко подарил детишкам пригла-
сительные билеты на праздничный спек-
такль «Новогодние приключения Красной 
Шапочки в волшебном лесу», подготов-
ленный артистами Центра культуры га-
зовиков «Виктория».

Венера Кашко

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО 
РИСУНКА ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ
В преддверии новогодних праздников, в 
ОАО «Астраханьоблгаз» были подведены 
итоги конкурса детского рисунка на тему 
«Экология нашей планеты». С мая по сен-
тябрь дети работников компании в возра-
сте с 4-х до 16 лет с помощью кисти и ка-
рандашей рассказывали о природе и своём 
отношении к ней.

По мнению жюри, в состав которого во-
шли начальник планово-экономического от-
дела, начальник административно-хозяйст-
венного отдела, специалист по связям с об-
щественностью, делопроизводитель, работ-
ники бухгалтерии, с поставленной задачей 
ребята справились. Кое-кто из малышей так 
увлёкся, что вместо рисунка представил на 
конкурс панно из природных материалов.
Букеты мимозы, серебристые рыбки, 

ухоженные дворы родного города, забота об 
окружающей среде… К счастью, лабирин-
ты интернета и виртуальные картинки не 
повлияли на реальное, чувственное и живое 
восприятие детьми окружающей природы, 
их способности сопереживать ей и думать 
о её сохранении. Конкурс детского рисун-
ка проводится вот уже пять лет. В своих 
рисунках дети за прошедшие годы откры-
вали тайны Вселенной, узнавали для себя 
новое о событиях Великой Отечественной 
войны, переживали о сохранении природы 
и объяснялись в любви своей малой роди-
не. Три работы, представленные в разных 
номинациях для участия в финале конкур-
са, были отмечены дипломами Общества. 
Остальных участников конкурса поощрила 
администрация ОАО «Астраханьоблгаз».

«Главное, что мы воспитываем детей не-
равнодушных, мыслящих, добрых, – поде-
лился своими впечатлениями от работ гене-
ральный директор ОАО «Астраханьоблгаз» 
Юрий Фролов. – Спасибо ОАО «Газпром 
газораспределение», что дарит ребятам воз-
можность реализовать себя».

Развивающие игры, электронные кни-
ги, планшеты вызвали у юных участников 
конкурса искренний восторг и желание… 
больше рисовать!

Влада Ларина
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НАЛОГИ
Начнём с нелюбимой для многих темы – 
налоговой, ибо с 1 января вступила в силу 
одна законодательная поправка по Налого-
вому кодексу РФ, касающаяся автомоби-
листов. Это федеральный закон № 214-ФЗ,
по которому установлены особенности 
налогообложения легковых автомобилей 
стоимостью от трёх млн рублей. Для них 
сумма транспортного налога будет исчи-
сляться с применением повышающих ко-
эффициентов:

– в отношении автомобилей стоимо-
стью от 3 до 5 млн рублей: если возраст 
авто менее года – 1,5; от 1 до 2 лет – 1,3; 
от 2 до 3 лет – 1,1;

– в отношении автомобилей стоимо-
стью от 5 до 10 млн рублей (возраст – не 
более 5 лет) – 2;

– в отношении автомобилей стоимо-
стью от 10 до 15 млн рублей (возраст – не 
более 10 лет) – 3;

– в отношении автомобилей стоимо-
стью свыше 15 млн рублей (возраст – не 
более 20 лет) – 3.

Впрочем, в пределах Астраханской об-
ласти этот налог коснётся немногих: по 
данным информационно-аналитическо-
го портала «Автостат», в регионах ЮФО 
численность личных машин миллионной 
стоимости находится в пределах 0,2–0,7% 
от всего частного автопарка.

Иное дело – налог на выбросы углеки-
слого газа (его ещё называют экологиче-
ским), который готовится в недрах Мин-
фина и Минпромторга. По некоторым 
источникам, он призван прийти на смену 
транспортному налогу, но ряд экспертов не 
исключает того, что некоторое время будут 
действовать оба налога. При этом весьма 
высока вероятность, что ставки экологиче-
ского налога могут объявить и в 2014 году. 
По мнению «Российской газеты», в пер-
вую очередь пострадают обладатели «по-
жилых» изделий отечественного автопро-
ма – ведь именно такие машины больше 
всего загрязняют воздух. А таковых авто в 

В ГОД ЛОШАДИ «ГАЛОП» ГАРАНТИРУЕТСЯ. А ВОТ УДОВОЛЬСТВИЕ…
Позади череда «долгоиграющих» новогодне-рождественских застольных встреч с 
родными и близкими, и владельцы машин устремились проведать своих 
«железных» друзей, застоявшихся в гаражах и на автостоянках. Впрочем, помимо 
посещения «конюшен», стоит наведаться и в места, где «обитают» печатные и 
электронные СМИ (то есть в газетные киоски и Интернет), ведь год Лошади 
обещает автомобилистам приличный «галоп» в самых различных направлениях. 
Принесут ли такие «скачки» удовольствие – это уже другой вопрос…

России, судя по данным Минпромторга, на 
сегодня порядка 47%. И в некоторых слу-
чаях, как полагают специалисты, годовой 
размер эконалога может даже превысить 
стоимость самого автомобиля.

А что же местный транспортный налог? 
Прошлой осенью планировалось ввести 
его новый вариант с повышением ставок 
по всем видам транспорта, однако в итоге 
получился неожиданный результат: став-
ки не подняли, зато с 1 января ввели до-
полнительные льготы для автомашин вете-
ранов войны, инвалидов всех категорий и 
пенсионеров, получающих трудовую пен-
сию по старости.

ЦЕНЫ НА АВТО И БЕНЗИН
Если кто-то в прошлом году присматри-
вал по каталогам отечественную маши-
ну, а в нынешнем решил её приобрести, 
то знайте: вас ждёт сюрприз в виде боль-
шей цены. И это не прихоть автосалонов. 
Просто со вступлением России в ВТО с 1 
января все производители автомобилей в 
стране должны включать в себестоимость 
утилизационный сбор.

По прогнозам экспертов, стоимость но-
вых автомобилей может повыситься на 
5–10% от цен 2013 года. Так, к цене на 
автомобили «Lada» может прибавиться 
сумма минимум в 26,8 тыс. рублей, что, к 
примеру, при стартовой стоимости «Lada 
Granta» в 279 тыс. рублей окажется суще-
ственной прибавкой.

Коммерческий транспорт ещё больше 
«потяжелеет» в цене – скажем, для ав-
томобилей класса «ГАЗели» утилизаци-
онный сбор составит 120 тыс. рублей (а 
ведь минимальная цена горьковского фур-
гона – 577 тыс. рублей). Но больше всего 
грозят взлететь цены грузовых авто: ГАЗ-
3309 может подорожать на 201 тыс. рублей 
(сегодняшняя цена – от 817 тыс. рублей), 
КамАЗ-43118 – на 435 тыс. рублей (ны-
не – от 2,1 млн рублей).

Своеобразной ценовой альтернативой 
выступает решение о введении с 1 февра-

ля нулевой таможенной пошлины на элек-
тромобили на территории России, Казах-
стана и Белоруссии в рамках Таможенно-
го Союза. Данная льгота будет действовать 
на протяжении двух лет, и это, как предпо-
лагают представители Торгово-промыш-
ленной палаты РФ, позволит к 2020 году 
довести годовую продажу автомобилей на 
электротяге до 200 тыс. единиц.

Возможно, эра электрокаров в России 
в конце концов и взойдёт ярким свети-
лом, но рассвет точно назначен не на 2014 
год, поскольку цены на это автомобиль-
ное ноу-хау пока «кусачие»: нашумевший 
астраханский электрокар-трансформер 
«E-Trike», по имеющейся информации, со-
бирается «стартовать» с ценой от 300 тыс. 
рублей (при том, что этот вид транспор-
та скорее подходит для прогулочных зон, 
чем для основного автопотока по маги-
стральным улицам), а выпускаемый «Ав-
тоВАЗом» электромобиль «Ellada» про-
даётся за 1,2–1,5 млн рублей. Да и пока 
электрокаров в стране приобретается не 
более 50 штук в год.
Но вернёмся к традиционному тран-

спорту. Точнее – к его топливу. Тенденция 
интенсивного роста цен на бензин, наблю-
даемая в России с 2010 года, увы, сохра-
нится и в 2014 году. Об этом говорилось 
ещё прошлой осенью на международном 
инвестиционном форуме «Сочи–2013». 
Ценовой рост, по мнению крупных пред-
принимателей, составит 10–15%. Основ-
ной причиной роста бизнес-сообщество 
считает увеличение ставки НДПИ, что 
приведёт к увеличению налоговой нагруз-
ки на нефтяную отрасль.
Иная точка зрения у представителей 

Федеральной антимонопольной службы. 
Так, заместитель руководителя ФАС Ана-
толий Голомолзин заявил, что цены на все 
нефтепродукты расти не должны, так как 
существует ряд сдерживающих факторов – 
в частности, значительный объём бензи-
на будет производиться по стандарту «Ев-
ро-5», который облагается меньшим акци-
зом. Поэтому, по мнению Голомолзина, це-
ны на бензин должны меняться темпами, 
близкими к инфляции – то есть в прогноз-
ной вилке 4–5%.

ТЕХОСМОТР И ОСАГО
А вы не забыли, что с 1 января техниче-
ский осмотр машин разрешён только тем 
операторам ТО и РЭО, которые аккреди-
тованы Российским союзом автострахов-
щиков (РСА)?

Между тем, к началу декабря РСА ак-
кредитовал 2378 организаций из 3714, 
что ранее занимались процедурой техос-
мотра. Из оставшихся 1336 организаций 
всего около 500 подали заявки, а осталь-
ные никак не выказали желания продол-
жить работу на данном рынке. И уже сей-
час возникли проблемы с обеспеченно-
стью населения пунктами техосмотра в 
Тульской, Калужской, Кемеровской и Са-
халинской областях. Наш регион, по сча-
стью, не значится в проблемном списке.

Меняется также порядок получения та-
лона техосмотра. Если до 2014 года автов-
ладелец сначала покупал полис ОСАГО,
потом ставил машину на учёт и только 
после всего этого проходил техосмотр, то 
теперь всё в ином порядке: первый этап – 
ТО, второй – ОСАГО, третий – постанов-
ка учёт.

Кое-какие изменения могут коснуться 
и ОСАГО. В Госдуму РФ на рассмотре-
ние представлен законопроект с поправ-
ками в Налоговый кодекс РФ и Закон об 
обязательном страховании автовладель-
цев. Одна из этих поправок предлагает 

включить в пакет документов при офор-
млении полиса ОСАГО справку из нало-
говой инспекции об уплате налогов, сбо-
ров, пеней, штрафов и других обязатель-
ных платежей. Нововведение ожидается 
где-то в середине весны.

Впрочем, есть и хорошая новость: те-
перь инспекторы ГИБДД на дороге не ста-
нут требовать талон техосмотра, так как 
наличие полиса ОСАГО – уже подтвер-
ждение того, что ТО пройден. Исключе-
ние сделано для таксистов, водителей ав-
тобусов и прочих, кто занимается ком-
мерческими перевозками – для них от-
ветственность за непройденный техос-
мотр сохранилась.

ДОРОГИ
Не менее волнующая тема для астрахан-
ского автосообщества – дороги. Тем бо-
лее что с нынешнего года основной груз 
ответственности за их состояние ложит-
ся на сам регион. Отсюда и создание об-
ластного дорожного фонда (ОДФ), пред-
усмотренного федеральным законодатель-
ством. В нём будут аккумулированы все 
средства, выделяемые из бюджетов раз-
ных уровней на ремонт дорог региональ-
ного и муниципального значения.
Юридически ОДФ начал свою рабо-

ту как раз с 1 января. Его общий объём 
средств на нынешний год составил 707 
млн рублей.

Что же планируется сделать за 2014-й? 
В рамках развития международного тран-
спортного коридора Е-40 намечается стро-
ительство Северного обхода Астрахани, 
которое начнётся с возведения третьего 
моста через Волгу (предполагаемый срок 
окончания работ – 2018 год).

К июлю планируется полностью завер-
шить работы на федеральной трассе Аст-
рахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала.

Что касается сугубо региональных про-
ектов, то в Астрахани и сельских районах 
особо крупные проекты не предусмотре-
ны. Актуальный для областного центра 
проект капремонта Кирикилинского моста 
хоть и продвигается убыстрёнными тем-
пами, но вряд ли будет полностью решён 
за год. Между тем, как подчёркивают на 
предприятии «Астраханьпассажиртранс», 
из-за закрытия этого моста, в основном, и 
произошло сокращение пассажиропотока 
на 12,2%: удлинившийся маршрут из цен-
тра города до мкрн Бабаевского горожане 
всё чаще предпочитают преодолевать не в 
больших «Икарусах», то и дело застрева-
ющих в пробках, а на «ГАЗелях» и такси.

Впрочем, пробковую проблему Астра-
хань с трудом, но пока терпит. А вот если 
на капремонт встанет и старый мост че-
рез Волгу (в прессе прошла информация, 
будто это может произойти в нынешнем 
году), тогда и впрямь придётся туго.

МЕЖДУ ТЕМ…
Несмотря на все перечисленные кол-

лизии, астраханцы продолжают актив-
но покупать «железных коней». По дан-
ным регионального управления ГИБДД, 
в 2013 году количество автомобилей, за-
регистрированных в Астраханской обла-
сти, по сравнению с позапрошлым годом 
увеличилось на 6,3% и достигло уровня 
380,5 тыс. единиц. Таким образом в реги-
оне достигли показателя в 376 авто на ты-
сячу человек. А по этому параметру, если 
судить по данным «Автостата» за прош-
лый август, Астраханская область вполне 
может войти в десятку самых автомобиль-
ных территорий страны.

Аксений Сарайский, Влада Ларина
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БЫВАЕТ ЖЕ...

К 17:00 клуб был уже полон. Программу 
вечера открыл видеоролик, который плав-
но подвёл выход ведущего Рустама Була-
това (в образе Чарли Чаплина). А какой 
же праздник без Деда Мороза? Только и 
он был необычный – уж больно похож на 
Чака Нориса.

Поздравительная часть продолжилась 
подведением итогов конкурса «Лучший 
молодой работник и молодой специалист – 
2013»:

– лучший молодой специалист 2013 
года культурно-массового направления – 
Сергей Дмитриевич Мищенко (ГПЗ);

– лучший молодой специалист 2013 го-
да научно-технического направления – Ки-
рилл Геннадьевич Репин (ГПУ);

– лучший молодой специалист 2013 

НОВОГОДНЯЯ КИНОВЕЧЕРИНКА
Новый год – волшебный праздник, в котором переплетаются древние традиции и 
тяга к новому, необычному. Праздник, который сочетает надежды на будущее и 
тёплый взгляд в прошлое. Незадолго до смены одного года другим в ночном клубе 
«Монако» состоялась новогодняя вечеринка для молодых работников Общества, 
организованная Советом молодых специалистов при поддержке Администрации и 
Объединённой профсоюзной организации. По традиции, новогодний вечер был 
стилизован – на этот раз выбрали тему «Киновечеринка», и все гости оделись в 
костюмы известных героев кино.

года спортивного направления – Алексей 
Анатольевич Богданов (ГПУ);

– лучший молодой работник 2013 года 
культурно-массового направления – Фуад 
Ораздурды-оглы Курбанов (ГПЗ);

– лучший молодой работник 2013 года 
научно-технического направления – Дмит-
рий Алексеевич Пичугин (ИТЦ);

– лучший молодой работник 2013 года 
спортивного направления – Виктор Ген-
надьевич Верходанов (ГПУ).
Все победители получили грамоты и 

ценные призы из рук начальника Отдела 
развития персонала Натальи Протасовой и 
заместителя председателя Объединённой 
профсоюзной организации Владимира Ва-
кина, которые, проведя церемонию награ-
ждения, поздравили молодёжь Общества 

с наступающими праздниками. Далее на 
мероприятии провели награждение побе-
дителей Творческого конкурса, приурочен-
ного к Году экологии в ОАО «Газпром».

В программу мероприятия также входи-
ли множественные подарки от молодёж-
ных инициативных групп структурных 
подразделений Общества и, конечно же, 
конкурсы: «Угадай саундтрек», «Кино-
кадр», «Танцевальный батл в костюмах» 

и конкурс на лучший костюм киногероя.
Всем известна поговорка «Как встре-

тишь Новый год – так его и проведёшь». 
И если это правда, то новый, 2014 год для 
молодёжи Общества будет зажигательным, 
весёлым и обязательно пройдёт в друже-
ской, тёплой атмосфере!

Информационная секция
Совета молодых специалистов

И НА МАРСЕ БУДУТ ЯБЛОНИ ЦВЕСТИ!
Что примечательно – посаженные руками 
трудолюбивых россиян. Наконец-то мно-
говековая мечта человечества о колониза-
ции Красной планеты близка к воплоще-
нию. Земляне почему-то издавна счита-
ют, что раз уж здесь у нас по-человечески 
жить всё равно не получается, то надо ва-
лить куда подальше, в иные миры. Причём 
россияне зачастую мечтают об этом актив-
нее и креативнее других. Хотя бы потому, 
что в космос мы вышли первыми. И «Аэ-
литу» написал наш, пролетарский Толстой. 
И, например, такого количества котов по 
имени «Марсик» нет ни в одной другой 
стране мира.

Ну и вот – почти «поехали»! Организа-
торы проекта «Mars One», предлагающие 
безвозвратную экспедицию на Марс, по ре-
зультатам первого тура отобрали для уча-
стия в миссии 1058 человек, в их числе 52 
гражданина РФ. Прекрасная новогодняя 
новость! Правда… маловато будет. Неиз-
вестно, по каким критериям отбирали рос-
сийских марсиан, но можно было набрать и 
побольше. Тем более что после Нового го-
да примерно каждый третий соотечествен-
ник являет собой зелёно-синюю субстан-
цию, соответствующую нашим представ-

В наступившем году редакция «ПА» предлагает читателям новую рубрику «Бывает 
же…», в которой мы будем стараться подобрать и предложить для обсуждения 
события, вряд ли попадающие в топ «горячих новостей», но, тем не менее, крайне 
интересные и способные удивить, а также прокомментировать детали, остающиеся, 
что называется, «за кадром».

лениям о внешности марсиан.
Но из этой тысячи возьмут всего четве-

рых, и нашим нужно очень постараться. 
Поскольку традиционной взяткой этот во-
прос решить сложно – штаб-квартира про-
екта находится в Голландии. Что тоже са-
мо по себе настораживает – а не является 
ли сам проект следствием потребления та-
мошней марихуаны?

Хотелось бы напомнить, что еще в 1950 
году Рэй Брэдбери написал свои «Марсиан-
ские хроники», где прямо сказано, что в на-
чале третьего тысячелетия люди построят 
города на Красной планете. Лет пять назад 
его спросили: «Чё не сбылось-то?». И фан-
таст ответил: «Потому что люди – идиоты. 
Изобрели костюмы для собак, должность 
рекламного менеджера и айфоны, не по-
лучив ничего, кроме кислого послевкусия. 
Человечеству дали возможность бороздить 
космос, но оно хочет заниматься потребле-
нием – пить пиво и смотреть сериалы».

СТИВЕН СИГАЛ СИГАНЁТ В ГУБЕРНАТОРЫ
Что неудивительно для этой самой Амери-
ки, где престарелые актёры любят на пен-
сии вливаться в исполнительную власть. 
Арнольд Шварценеггер уже давно пере-
квалифицировался из кровожадного ро-

бота-убийцы в эффективного менеджера 
и два срока возглавлял регион-донор Ка-
лифорнию. Рональд Рейган вообще из ак-
тёров дорос до президента. Сигал наце-
лился на Аризонщину. Это на юге, там те-
пло, а, люди живущие в тепле, как прави-
ло, больше любят своих губернаторов и 
верят в их «крутизну». Правда, несколько 
лет назад сам Стивен, на киноэкране ма-
стерски владеющий приемами кунг-фу, у-
шу, дзюдо и прочего фэншуя, получил «по 
тыкве» от обычных нью-йоркских гопни-
ков. Но это вряд ли будет мелькать в пред-
выборной программе.
В Америке 50 штатов и огромное ко-

личество голливудских героев. Не трудо-
устроены Чак Норрис, Халк Хоган, Джеки 
Чан, Брюс Уиллис и масса других «спаса-
телей мира». Так что образуется широкое 
поле для предвыборных баталий. А амери-
канцы в силу своей ментальности зачастую 
не понимают, что «крутизна» на экране не 
всегда адекватна реальной жизни. У нас 
вот актёров-губернаторов нет, но в полити-
ке есть персоны и поколоритнее. Россий-
ские депутаты Госдумы Александр Каре-
лин и Николай Валуев вполне могли бы… 
гм-м-м… вступить в дискуссию с голли-
вудскими «монстрами».

Впрочем, и у нас, как известно, страна 
свободная, и губернатором вполне может 
стать каждый. Например, Иван Охлобыстин 
намерен стать губернатором одного из ре-
гионов Сибири, не решил ещё, правда, ка-
кого. Сильно подверженный коррозии ро-
кер Паук также заявлял о готовности воз-
главить Подмосковье. Да и вообще, у нас 
есть губернаторы – ещё те артисты… Так 
что нам комплексовать нечего.

Что интересно, в Америке этой самой – 
штаты и округа. У нас – края и области. 
Ни там, ни здесь губерний нет. А губерна-
торы – есть.

«ПОМРЁШЬ – Я ТЕБЯ ЗАКАПЫВАТЬ 
НЕ БУДУ!»
В России продолжается предпостновогод-
няя эпоха, которая всегда насыщена инте-
ресными событиями. Не всегда радостны-
ми, а значит – представляющими интерес 
для полицейской хроники. Лжедедморозы 

грабят прохожих, гульбища превращаются 
в побоища, собутыльники режут и стреля-
ют друг друга, петарды отрывают конечно-
сти и т.д., и т.п. Это, к сожалению, предска-
зуемо. И на фоне бытовых происшествий 
можно отследить тенденцию увеличения 
«корпоративных приключений». Навер-
ное, не зря власть озаботилась проблемой 
новогодних корпоративов, и не только по 
части денежных трат.

Массовые профессиональные гуляния 
в условиях российской эмоциональности 
нередко заканчиваются не совсем сказоч-
но. Вот, говорят, в Мурманской области, 
во время новогоднего ужина высокопо-
ставленных лиц, одно лицо ударило дру-
гое… бутылкой шампанского. Тут же на-
чалась и вторая драка, поскольку какие-то 
третьи лица не поделили микрофон. По-
лиция, пишут, не вмешивалась – чай, но-
вогодний губернаторский приём, а не рю-
мочная в пригороде.

А в Якутии, на турбазе с символическим 
названием «Тёщин язык», гости накорпо-
ративились до такой степени, что 65 чело-
век… отравились.

Но, если уж составлять соответствую-
щий хит-парад, то первое место наверняка 
займёт Санкт-Петербург. Тут дело обстоя-
ло следующим образом. 27 декабря в ком-
плексе «Гигант-холл» проходил корпора-
тив сотрудников… ритуальных компаний. 
Люди как люди, ничто человеческое им не 
чуждо. Началась массовая драка. Маха-
лись человек пятьдесят. Неизвестно по ка-
кой причине, но из классики мы помним, 
что ещё мастер Безенчук и фирма «Нимфа» 
ожесточённо конкурировали, туды ее в ка-
чель… Дрались ритуальщики решительно. 
Били друг друга головой об стену, макали 
лицом в торты, ломали мебель. В итоге к 
мастерам похоронных дел пришлось вы-
зывать, извините за сравнение, мастеров 
заплечных дел. Когда полицейские приня-
лись составлять протоколы, пьяные «харо-
ны» пригрозили, что откажутся закапывать 
полицейских, когда придёт их час.

Нет, всякое, конечно, бывает, но нель-
зя же так жестоко!

Сергей Синюков
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ИНФОРМПАНОРАМА

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

ИЗВЕЩЕНИЕ № 167/ДАСТР_/13_2.1_6795/27.12.13/З
Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора на оказание 
услуг по техническому обслуживанию находящихся в консервации магистральных 
нефтепродуктопроводов «АГПЗ – п. Ильинка» и конденсатопровода «АГПЗ – Лапас» 
для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 27.12.2013.
Дата и время окончания приёма заявок: 17.01.2014, 12:00 (время московское).
Контактная информация: ООО «Газпром добыча Астрахань», 414000, г. Астрахань, 
Кировский район, ул. Ленина/ул. Бабушкина, д. 30/33, литер строения А, каб. 110, От-
дел подготовки и проведения конкурентных закупок, тел.: 31-64-30, факс: 31-66-44
e-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 016/12-13
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию лома и от-
ходов (лоты № № 1–6), в соответствии со спецификациями.
Спецификация (лот № 1 на реализацию в 2014 году лома и отходов чёрных металлов)

№ 
п/п

Название отходов, технические 
параметры, ГОСТ, ТУ и т.п.

Ед.
изм.

Начальная 
цена за ед. 
без НДС

(руб./тонна)

Кол-во*
(тонн)

Сумма
без НДС
(руб.)**

Примечание

1. Лом и отходы чёрных металлов, в том числе:

Срок 
поставки: 

до 20.12.2014

1.1 Стальной лом и отходы чёрных ме-
таллов по ГОСТ 2787-75 (вид 3А) тонн 6300,00 600,0 3780000,00

1.2 Стальной лом и отходы чёрных ме-
таллов по ГОСТ 2787-75 (вид 5А) тонн 5800,00 265,0 1537000,00

1.3 Стальной лом и отходы чёрных ме-
таллов по ГОСТ 2787-75 (вид 12А) тонн 4800,00 3000,0 14400000,00

1.4 Стальной лом и отходы чёрных ме-
таллов по ГОСТ 2787-75 (вид 25А) тонн 4800,00 200,0 960000,00

1.6 Окалина тонн 550,00 7,0 3850,00

1.7 Остатки и огарки стальных сва-
рочных электродов тонн 550,00 1,5 825,00

1.8

Стружка чёрных металлов незаг-
рязнённая (вьюнообразная сталь-
ная стружка для переработки) по 
ГОСТ 2787-75 (вид 16А)

тонн 2500,00 51,0 127500,00

1.9 Шлак сварочный по ГОСТ 2787-
75 (вид 28А) тонн 550,00 0,7 385,00

ВСЕГО: 4125,2 20809560,00
Итого стоимость отходов по лоту составляет 20 809 560,00 (двадцать миллионов восемьсот де-
вять тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек) рублей без НДС.

*– количество отходов, указанное в лоте, является ориентировочным и может быть 
изменено Продавцом в течение 2014 года после окончания процедур по сбору, сорти-
ровке, обработке и складированию отходов;
**– не подлежит налогообложению в соответствии с п. 25 ст. 149 НК РФ.

Спецификация (лот № 2 на реализацию в 2014 году лома и отходов цветных металлов)

№ 
п/п

Название отходов, 
технические параметры,

ГОСТ, ТУ и т.п.

Ед.
изм.

Начальная цена 
за ед. без НДС

(руб./тонна)

Кол-во*
(тонн)

Сумма
без НДС
(руб.)**

Примечание

Лом и отходы цветных металлов, в том числе:

Срок поставки:
до 20.12.2014

1. Лом и кусковые отходы алюминия и алюминиевых сплавов класса А по 
ГОСТ 1639-93:

1.1 Сорт-2 тонн 42000,00 36,0 1512000,00
1.2 Сорт - 2А. тонн 30000,00 32,0 960000,00

2.

Кабельный лом и провод-
ники тока из алюминия и 
алюминиевых сплавов в изо-
ляции, неразделанный, со-
держание металла – 26%. 
За каждый следующий 1% 
увеличения содержания ме-
талла производится доплата 
335,0 рублей***

тонн 8700,00 11,0 95 700,00

3. Лом и кусковые отходы меди и сплавов на медной основе по ГОСТ 1639-
93, класс А:

3.1 группы I-II (медь), сорт 3А тонн 140000,00 2,0 280000,00
3.2 группы III-VII (латуни), 

сорт 3А тонн 105000,00 0,1 10500,00

4.

Кабельный лом и проводни-
ки тока из меди и сплавов на 
медной основе в изоляции, 
неразделанный, содержание 
металла – 11%. За каждый 
следующий 1% увеличения 
содержания металла произ-
водится доплата 1680,0 ру-
блей***

тонн 18500,00 4,0 74000,00

5.

Аккумуляторы щелочные 
отработанные неразобран-
ные со слитым электроли-
том

тонн 23000,00 28,0 644000,00

6.

Лом неразделённых свинцо-
вых аккумуляторных бата-
рей, со слитым электроли-
том по ГОСТ 1639-93, класс 
АЛ, группа II, сорт 1, 2, 3.

тонн 21000,00 16,0 336000,00

ВСЕГО: 129,10 3912200,00
Итого стоимость отходов по лоту составляет 3 912 200,00 (три миллиона девятьсот двенадцать 
тысяч двести рублей 00 копеек) рублей без НДС.

* – количество отходов, указанное в лоте, является фиксированным;
** – не подлежит налогообложению в соответствии с п. 25 ст. 149 НК РФ.
*** – в случае, если цена предложенная участником выше начальной цены по данной 
позиции, процент будет увеличен пропорционально предлагаемой цены, т.е. за каж-
дый 1% увеличения содержания металла будет производиться доплата, рассчитанная 
как отношение цены, предлагаемой Участником, к цене, установленной в лоте, умно-
женное на размер доплаты, определённой Продавцом.

Спецификация (лот № 3 на реализацию в 2014 году лома и отходов чёрных метал-
лов, загрязнённых серой)

№ 
п/п

Название отходов, тех-
нические параметры, 

ГОСТ, ТУ и т.п.

Ед.
изм.

Начальная цена 
за ед. без НДС

(руб./тонна)

Кол-во***
(тонн)

Сумма
без НДС****

(руб.)
Примечание

1
Лом и отходы чёрных ме-
таллов, загрязнённых се-
рой* (4 класс опасности)

тонн 300,00** 495,0 148500,00 Срок поставки:
до 20.12.2014

Итого стоимость отходов по лоту составляет 148 500,00 (сто сорок восемь тысяч пятьсот ру-
блей) рублей без НДС.

* – после проведения работ по зачистке можно получить лом и отходы чёрных метал-
лов, соответствующих ГОСТ 2787-75 вида 5А и 12А;
** – цена на лом и отходы чёрных металлов указана с учётом серы; 
*** – количество отходов является ориентировочным и будет определено Продавцом 
после окончания процедур по сбору, сортировке и складированию отходов;
**** – не подлежит налогообложению в соответствии с п. 25 ст. 149 НК РФ.

Спецификация (лот № 4 на реализацию в 2014 году отработанных масел) 
№ 
п/п

Название отходов, техни-
ческие параметры, ГОСТ, 
ТУ и т.п.

Ед.изм.
Начальная цена 
за ед. без НДС
(руб./тонна)

Кол-во*
(тонн)

Сумма
без НДС
(руб.)

Примечание

1

Отработанные масла 
по ГОСТ 21046-86 (3 класс 
опасности), 
в том числе:

103,00 467 050,00
Срок 

поставки:
до 

20.12.2014
1.1 масла моторные отработан-

ные (ММО) тонн 3050,00 50,00 152500,00

1.2 масла индустриальные отра-
ботанные (МИО) тонн 6000,00 52,00 312000,00

1.3 смесь нефтепродуктов отра-
ботанных (СНО) тонн 2550,00 1,00 2550,00

Итого стоимость отходов по лоту составляет 467 050,00 (четыреста шестьдесят семь тысяч 
пятьдесят рублей 00 копеек) рублей без НДС.
* - количество отходов, указанное в лоте, является ориентировочным и может быть 
изменено Продавцом после окончания процедур по сбору, сортировке, обработке и 
складированию отходов.

Спецификация (лот № 5 на реализацию в 2014 году отходов бумаги, газет, картона)
№ 
п/п

Название отходов, тех-
нические параметры, 

ГОСТ, ТУ и т.п.
Ед.изм.

Начальная цена 
за ед. без НДС

(руб./тонна)

Кол-во*
(тонн)

Сумма
без НДС

(руб.)
Примечание

1 Отходы бумаги тонн 1500,00 37,00 55 500,00 Срок 
поставки:

до
20.12.2014

2 Отходы картона тонн 1500,00 1,00 1 500,00
3 Отходы газет тонн 1500,00 1,00 1 500,00
ИТОГО: 39,00 58 500,00
Итого стоимость отходов по лоту составляет 58 500,00 (пятьдесят восемь тысяч пятьсот рублей 00 
копеек) рублей без НДС.
* – количество отходов указанное в лоте является ориентировочным и может быть 
изменено Продавцом после окончания процедур по сбору, сортировке, обработке и 
складированию отходов.

Спецификация (лот № 6 на реализацию в 2014 году отработанного катализатора про-
цессов получения серы)

№ 
п/п

Наименование объ-
екта реализации, 
описание, техниче-
ские параметры, 
ГОСТ, ТУ и т.п.

Ед.изм.
Начальная цена 
за ед. без НДС

(руб./тонна)

Кол-во*
(тонн)

Сумма
без НДС

(руб.)
Примечание

1

Отработанный ката-
лизатор процессов по-
лучения серы (4 класс 
опасности), в т.ч. гли-
нозёмсодержащий, 
гранулированный кон-
центрат после процес-
са Клаус-Сульфрен**

тонн 2000,00 2511,0 5022000,00 Срок поставки:
до 20.12.2014

Итого стоимость отходов по лоту составляет 5 022 000,00 (пять миллионов двадцать две ты-
сячи рублей 00 копеек) рублей без НДС.

* – Количество отходов является ориентировочным и будет определено Продавцом 
после окончания процедур по сбору, сортировке, обработке и складированию отходов. 
** – Ориентировочный состав отходов: оксид алюминия – от 10,1% до 81,7%, оксид 
железа – от 0,06% до 2,5%, содержание серы – от 0,5% до 2,9%, содержание влаги – 
от 3,7% до 5,0%, содержание сульфатов – от 0,1% до 1,1%.
Дата начала приёма предложений: 27.12.2013.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 30.01.2014, 12:00 (время мо-
сковское), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 30.01.2014 , 14:00 (время московское), 
по фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина/ Бабушкина, 
30/33, литер строения «А».
Контактные лица: 
По вопросам оформления предложения о покупке: Озроков Олег Русланович, е-mail: 
oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, тел.: (8512) 31-66-47.
По вопросам условий реализации и организации осмотра реализуемого имущества:
Жуков Андрей Петрович, е-mail: azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, тел.: (8512) 
23-03-76
Полный текст данных извещений и документация открытых запросов предло-
жений содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru, а также на сайте www.gazprom.ru в 
разделах «Закупки»; «Доска объявлений – Непрофильные активы – Извещения о про-
ведении запроса предложений».
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Уважаемые юбиляры!
От всей души 
поздравляем вас, желаем 
успехов, здоровья, 
бодрости, удачи в делах и 

исполнения заветных желаний!

КРОССВОРД

Отдам собак для охраны двора в хорошие 
руки. Тел.: 8-960-860-18-10.

Зем. участок, 10 сот., в с. Воробьёвка. 
Тел.: 43-20-50.

А/м «Ниссан Тиида», 2005 г. в., АКПП, 
2,3 л, цвет чёрный. Цена 315 тыс. руб.
Тел.: 8-964-885-91-34

Дача в Приволжском районе, ост. трамвай-
чика «12 пост», 8 сот., сад, фундамент для 
2-эт. дома 4×6, деревянный домик. Тел.: 
8-967-330-27-76.

Новый кирп. дом с отделкой (пос. Каза-
чий), 150 кв. м, с удоб., в собст. Уч. 4,5 
сотки, асфальт, 1 линия. Цена 3 млн руб., 
торг. Тел.: 8-927-576-35-75.

2-эт. дом с удоб., 175 кв. м (мансарда – 30 
кв. м), п. Мошаик. 
Тел.: 8-905-364-55-90.

Дом в с. Растопуловка, 120 кв. м, с удоб. 
Уч. 6 соток. Тел.: 8-937-826-78-77.

ВАЗ-2114, 2007 г. в., цвет чёрный, в хор. 
сост. Тел.: 8-917-083-94-25.

Помещение, 226 кв. м, ул. Советская/Воло-
дарского, в собст., оборуд. под кафе. Цена 
9 млн руб. Тел.: 8-937-505-69-88. 

Участок (8 сот., в соб-ти, коммуникации) 
в с. Новоурусовка. Тел.: 8-906-455-44-29.

2-эт. дом (192 кв. м, с уд.) в с. Забузан. Уч. 
16 сот. В собственности, док-ты готовы. 
Цена 1,8 млн руб. Тел.: 8-927-561-42-63.

Огороженый зем. уч., 9,5 сот., в с. Расто-
пуловка. Свет, газ по улице, вода на уч., 
2-й участок от дороги. Док-ты готовы. Це-
на 750 тыс. руб. 
Тел.: 8-937-134-04-39.

ПРОДАЮ

2-эт. дом в р-не Казачьего ерика, 150 кв. м, 
все уд. Уч. 4,5 сот. Цена 3 млн руб. Тел. 
8-917-174-91-78.

2-комн. кв., 43 кв. м, (1/5 эт. дома, можно 
под нежилое), по ул. Маркина, 48. Цена 1 
млн 550 тыс. руб. Тел.: 8-902-351-91-91. 

3-комн. квартиру, 1/9 эт., 68 кв. м, ул. Ме-
диков. Цена 2 600 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-960-856-43-50.

Дом (100 кв. м) в с. Новоурусовка. Уча-
сток, хоз. постройки, баня, сад. Док-ты 
готовы. Цена 1,8 млн руб.
Тел.: 8-937-508-29-50.

ВАЗ-21-009, 2000 г. в. 
Тел.: 8-927-663-26-13, 8-906-459-59-78.

«Хёндай I-30», 2011 г. в., 1,6 л, АКПП, 
пробег 20 тыс. км, кондиционер, цвет се-
рый. Гаражное хранение. Цена 480 тыс. 
руб. Тел.: 8-927-577-78-68.

Дом, 64 кв. м, в пос. Солнечный, Кр. Яр, 
уч. 6 сот. Тел.: 8-988-179-79-93.

Фотоаппарат «Sony Alpha 300 Kit» в иде-
альном сост. В комплекте: доп. вспышка, 
сумка, аккумуляторы, флеш-карта. Цена: 16 
тыс. руб. Тел.: 8-917-186-02-72.

3-комн. кв. (77 кв. м) со всеми уд. в с. Кра-
сный Яр. Новый дом, любая форма опла-
ты. Тел.: 8-927-557-45-45.

2-комн. квартиру, 9/9 эт., 69,9 кв. м, ул. 
Энергетическая, 17. Тел.: 8-927-070-09-50.

Участок на берегу реки в Кр. Яру, пос. 
Солнечный, ул. Садовая, 9 сот., в собст-
венности. Тел.: 8-988-179-79-93.

Автомобиль «Тойота-Авенсис», 2009 г. в. 
Тел.: 8-905-361-95-59.

10 ЯНВАРЯ
Юбилеи
Анатолий Владимирович Востриков, 
водитель, УТТиСТ
Фёдор Семёнович Аносов, водитель, 
УТТиСТ
Александр Иванович Власов, командир 
отделения, ОВПО
11 ЯНВАРЯ
Юбилей
Зинурай Баткалиев, водитель, УТТиСТ
День рождения
Владимир Иванович Кондаков, ветеран 
ООО «ГДА»
12 ЯНВАРЯ
Юбилей
Любовь Витальевна Андриенко, стар-
ший кладовщик, УТТиСТ
15 ЯНВАРЯ
Юбилей
Алексей Викторович Суханкин, пожар-
ный, ОВПО
16 ЯНВАРЯ
Юбилеи
Виктор Николаевич Некрасов, замна-
чальника Отдела обеспечения защиты иму-
щества на объектах в г. Астрахани, УКЗ
Юрий Николаевич Лунев, машинист, 
ф-л «Астрахань бурение»

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16 17 18

19

20 21 22

23 24 25 26

27 28

29 30

31 32

33 34 35

36 37 38 39

40 41 42 43

44

45

46 47

48 49 50 51 52

53 54 55

56 57

58 59

По горизонтали: 1. Азиат, враг красных 
из Туркестана революционной поры. 4. 
Коренной житель славного города Ду-
шанбе. 7. Уровень профессионализма 
токаря. 8. Самая масштабная страна на 
карте мира. 9. Меланхоличный джаз. 10. 
«Поклажа» самосвала. 11. История о ве-
щем Олеге. 15. Шляпа или панама высо-
ким стилем. 17. Молоко, взятое от бурён-
ки. 19. Погрузчик, беспокойно трудящий-
ся в цеху. 20. Марк, известный исполни-
тель «Тёмной ночи». 22. Тип, всегда со-
бирающийся крайне медленно. 23. Шут 
по старинке. 25. «Секретно», красующе-
еся на документе. 27. Прокуратор, при-
говоривший Иисуса Христа. 29. Ник, ла-
уреат «Золотого глобуса», снявшийся в 
«Мысе страха». 30. «Деревянная» валю-
та. 31. Имя знаменитого американского 
автоинженера Форда. 32. Песенный мо-
ряк с шаландами, полными кефали. 33. 
Таёжная пернатая, большая любитель-
ница шишек. 36. Ещё одно «амплуа» в 
дуду игреца. 38. Беспросветная темнота. 
40. Создание порции «текущего» метал-
ла. 42. Причудливое «коленце» танцора. 
45. Певец Фрэнк с медовым голосом. 46. 
Областной центр РФ или гордая птица. 
47. Голубая артерия Якутии. 49. Прозви-
ще «джентльмена удачи» – героя Г. Вици-
на. 53. Бочонок с ручками. 55. Беда, об-
рушившаяся на человека. 56. Форменная 
одежда лакея в барских покоях. 57. «Со-
звездие» выдающихся деятелей в той или 
иной сфере. 58. Большой камень, так не-
обходимый для работы мельницы. 59. Пу-
тешествующая изба оленевода.

По вертикали: 1. Греко-римский вид 
спорта. 2. Трескучая погода холодного 
января. 3. Монстр в русских сказках. 4. 
Воспитанник обезьян, английский лорд. 
5. Свободное время для приятных дел. 6. 
Подлый донос на разговорный лад. 12. 
Посудина с соусом бешамель. 13. Святой 
отец из детективов Г.К. Честертона. 14. 
Крепёж с резьбой. 16. Неспешный разго-
вор за чашечкой чая. 18. Белкино лаком-
ство в скорлупке. 21. Распространённый 
тип повозки без колёс, обычно имеющий 
полозья. 22. Крёстная мать по отноше-
нию к родному отцу. 24. Часть театраль-
ного акта. 26. Несемелое поведение веч-
но стесняющегося типа. 27. Свистулька-
обманка охотника. 28. Дорога, наезжен-
ная ямщиками позапрошлого века. 34. 
Хитрая рыжая Патрикеевна из леса, ге-
роиня русских народных сказок. 35. Ды-
ра в дне ванны для стока воды. 37. Про-
сторное жилище обитателя зоопарка. 39. 
Гусь, на котором путешествовал сказоч-
ный мальчик Нильс. 41. Главный поль-
ский поток, украшающий Варшаву. 43. 
Сеточка, спустившаяся с дамской шляп-
ки, скрыв глаза и черты лица. 44. Паро-
вые пельмени для акына. 48. Переозвучи-
вание фильма на другом языке. 50. Бард, 
сетовавший на то, что «в доме не нато-
чены ножи». 51. Кровавая усобица пра-
вителей-соседей. 52. Большой любитель 
посчитать ворон, глядя по сторонам. 54. 
В Древней Греции (в основном в VII–
VI веках до н. э.) – лицо, насильственно 
захватившее власть. 55. Был укушен в ре-
ке раком в детской скороговорке.

2-эт. коттедж, 220 кв. м, в Тополиной ро-
ще, подъезд. пути асфальтированы. Уча-
сток 10 сот. Магазин. Док-ты готовы. Цена 
7,5 млн руб. Тел.: 8-960-860-17-97.

Дом (52 кв. м) в пос. Пойменный, в 500 м 
от реки. Газ, свет в доме, вода на участ-
ке. Уч. 13 сот., сад, место под стр-во. Всё 
в собственности, док-ты готовы. Цена 1 
млн 400 тыс. руб. Тел.: 8-927-660-98-96.

3-комн. квартиру, 60 кв. м, 3/5 эт., после 
ремонта, в р-не Александро-Мариинской 
больницы. Тел.: 8-903-349-38-76.

Кирпичный дом, 70 кв.м, со всеми удоб-
ствами. (кроме центр. слива), уч. 5 соток, 
р-н ул. Дж. Рида. 
Тел.: 8-917-090-49-03. 

Комп. стол угловой с надставкой (120х120 
см). Фабрика «Лазурит», детская «Бася», 
в хор. сост. Цена 3500 руб. Тел: 73-66-06. 

2-уровн. гараж, 6х4 м, с подвалом, в мкрн 
Бабаевского. Тел.: 8-988-179-97-93.

3-уровн. гараж (подвал + 2 этажа) в мкрн 
Бабаевского, в ГК «Заболдинский». До-
кументы в наличии. Цена 340 тыс. руб.
Тел.: 8-908-616-55-24.

3-комн. квартиру (1 эт.) с отдельным вхо-
дом по ул. Красноармейская.
Тел.: 8-902-111-15-45.

Дом (9х10), свет, вода, в пос. Воробьёв-
ский (Красноярский р-он). Земля и дом 
приватизированы. Тел.: 8-927-552-91-21.

Новый капитальный кирп. гараж, 24 кв. м, 
в ГК «Татищевский» (Ленинский р-н). Це-
на 300 тыс. руб. Тел.: 8-927-282-41-41. 

3-комн. квартиру, 64 кв. м, с. Красный Яр. 
Цена 1,7 млн руб. Тел.: 8-937-133-41-73.

Кирп. дом с мансардой, 300 кв. м, участок 
9 сот., в р-не БСМП. 
Тел.: 8-927-557-98-25.

1-комн. квартиру, 3/5 эт., 30,7 кв. м, жил-
городок. 
Тел.: 71-89-24.

2-уров. кирп. гараж в ЮВ-3, в ГК № 6, 
3,5х5,5 м. 
Тел: 8-927-575-74-02.

4-комн. кв. в с. Растопуловка, 2/3 эт., 116 
кв. м.
Тел.: 8-929-741-24-44, 8-937-128-14-55.

4-комн. квартиру, 7/9 эт., 72 кв. м, Ю-В-3.
Тел.: 8-927-559-91-54.

Дом в с. Красный Яр. 
Тел.: 8-937-123-55-68.

Дачу, 6 сот., с. Осыпной бугор (Приволж-
ский р-н). 
Тел.: 8-927-580-87-73.

Дачу в Приволжском р-не, 300 м от Вол-
ги, 8 сот. Цена 400 тыс. руб. 
Тел.: 8-967-330-27-76. 

3-комн. квартиру, ул. 2-я Зеленгинская, 
новый дом, 8/9 эт. Первичная продажа. 
Цена 2 млн 350 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-175-63-88.

Продаю дачу, 5,6 сот., в Растопуловке, 
200 м до р. Волга, 2-эт. деревянный дом 
4х4, гараж, посадки, колодец-бассейн, свет 
и автобус круглый год, вода поливная, 600 
тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-961-055-78-62.

Продаю дом в пос. В. Бузан, 40 кв. м, во-
да во дворе, АОГВ, участок 7,5 сот., на бе-
регу реки Бузан. Цена 670 тыс. руб., торг.
Тел: 8-964-885-14-85.
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Овен. В первую очередь ори-
ентируйтесь на вопросы карье-

ры и текущие обязанности. Выбирайте 
главное и не разрывайтесь на части, пы-
таясь выполнить всё, что вам навязы-
вают. Будьте в стороне от интриг, иди-
те своей дорогой.

Телец. Неделя обещает много 
больших и маленьких радостей. 

Это хорошие дни для трудоустройст-
ва, подписания контракта, назначения 
на новую должность. Отличное время 
для больших домашних мероприятий, 
переезда, ремонта. 

Близнецы. На этой неделе мож-
но завязать новые и восстано-

вить старые полезные связи, обменять-
ся опытом и найти решение старым 
проблемам. Умейте сказать «нет», если 
что-то считаете лишним.

Рак. Эта неделя для вас будет 
особенной и предвещает собы-

тия, которые могут определить ваше 
движение на весь последующий год 
или хотя бы на ближайшие несколько 
месяцев. Делайте дальновидный выбор.

Лев. Неделя будет до краев на-
полнена общением, телефонны-

ми звонками, предложениями. Уплот-
няйте свой график и откликайтесь на 
приглашения, которые помогут быть 
центре событий. 

Дева. Подходящее время для кон-
тактов с дальними партнёрами. 

Вам даже не надо прилагать усилий, 
чтобы привлечь в свою жизнь что-то 
новое. Вам предстоит очень много об-
щаться. 

Весы. Если у вас была мечта во-
плотить какой-то свой проект в 

жилом пространстве, дайте ему ход. 
Но до этого обсудите затраты и обязан-
ности всех, кто будет в нём задейство-
ван. Готовьтесь мыслить и поступать 
нестандартно. 

Скорпион. Вас ждёт больше 
контактов, чем вам бы хотелось. 

Не вникайте во все споры и раздоры, не 
берите на себя чужих проблем. Не пы-
тайтесь пробить броню того, кто вре-
менно недоступен. 

Стрелец. Не гонитесь за двумя 
зайцами, сосредоточьтесь на том, 

что делать трудно, но нужно. Главная 
тема недели – финансовая, у вас есть 
возможность сделать выгодное вло-
жение. Собирайте информацию и на-
чинайте думать над новыми задачами.

Козерог. Неделя открывает путь 
новым формам сотрудничест-

ва. Можно подписать контракт, заклю-
чить сделку, обсудить с шефом план 
действий. Держите в порядке записи и 
документы, чтобы всё было под рукой 
в нужный момент. 

Водолей. В вашей жизни сейчас 
много тайн и секретов. Возвра-

щается то, что вы не успели или не за-
кончили когда-то. Но многое будет за-
висеть от других людей. Если что-то 
сдвинулось с мёртвой точки, именно 
этим и занимайтесь. 

Рыбы. Окружающих лучше не 
контролировать и не пытаться 

оказать на них давление. Будьте осто-
рожны. Возможен срыв, потребность 
всё «выплеснуть», высказать до конца. 
Лучше сдержаться и направить энер-
гию в дело. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В НОВОГОДНЕМ ЛЕСУ


