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ЭКОЛОГИЯ

С 2016-М ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

ООО «Газпром добыча Астрахань» от-
мечено дипломом и медалью за проведе-
ние Дней экологического просвещения в 
Астраханской области. В 2013 году в рам-
ках Экологической политики ПАО «Газ-
пром» была достигнута договорённость с 
НЭФ имени В.И. Вернадского о проведе-
нии Дней экологического просвещения в 
субъектах страны, где ведут свою работу 
дочерние общества концерна. Мероприя-
тия нового проекта вызвали большой ре-
зонанс – государственные и обществен-
ные институты на местах признали акту-
альность и необходимость подобных Дней.

В апреле 2015 года, в рамках Дней эко-
логического просвещения в Нижнем По-
волжье, данный проект был организован в 
нашем крае НЭФ имени В.И. Вернадского 
и ООО «Газпром добыча Астрахань» при 

поддержке правительства области и ПАО 
«Газпром». В качестве основной площадки 
для проведения Дней было выбрано ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Участникам 
форума была показана деятельность Об-
щества в сфере экологического просвеще-
ния населения, участие предприятия в сов-
местных проектах с НЭФ имени В.И. Вер-
надского, Всероссийским обществом охра-
ны природы и другими природоохранны-
ми организациями. Особо участники фо-
рума отметили такие проекты Общества, 
как создание специальных программ для 
школьников и студентов по эковоспита-
нию, учебных, научно-просветительских 
фильмов и телепередач, организация еже-
годных экологических мероприятий. В хо-
де проекта состоялись научно-практиче-
ская конференция «Экологическое образо-
вание и просвещение – решающий фактор 
обеспечения экологической безопасности 
и формирования условий для устойчиво-
го развития», публичные лекции, «кру-
глые столы» и мастер-классы учёных и 
преподавателей, компьютерная олимпиа-
да «Экоэрудит».

ФОНД ВЕРНАДСКОГО: ИТОГИ
На прошлой неделе, 24 декабря, 
в Москве состоялось награждение 
лауреатов конкурса «Национальная 
экологическая премия имени 
В.И. Вернадского» – 2015. Среди 
награждённых в десяти номинациях 
были как организации 
и предприятия, так и люди – учёные, 
инженеры, учителя. 

АГКМ: ПЕРСПЕКТИВЫ

МЕСТОРОЖДЕНИЕ

24 декабря 2015 года на заседании Цен-
тральной Комиссии по согласованию тех-
нических проектов разработки месторо-
ждений углеводородного сырья Феде-
рального агентства по недропользованию 
(ЦКР Роснедр по УВС) принят со сроком 
реализации до 2222 года технологический 
проект разработки Левобережной части 
Астраханского газоконденсатного место-
рождения  (АГКМ), разработанный ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ». О перспективах 
дальнейшей разработки месторождения 
мы расскажем в начале 2016 года.
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НА БЛАГО ОТРАСЛИ И РЕГИОНА 
В 2015 году ООО «Газпром добыча Астрахань», как ведущее промышленное 
предприятие региона, вновь было в центре внимания СМИ по нескольким 
направлениям, которые касались как жизнедеятельности Общества в сфере 
газовой отрасли, так и его роли в социально-экономическом развитии 
Астраханской области.

НАДЁЖНО, БЕЗОПАСНО, ОТКРЫТО
– такой вывод сделали представители МЧС России, Южного регионального центра 
МЧС России, Главного управления МЧС России по Астраханской области и прави-
тельства Астраханской области после посещения объектов органов повседневного 
управления и сил постоянной готовности системы гражданской защиты ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». 

СТАВКА НА МОЛОДОСТЬ
На базе ООО «Газпром добыча Астрахань» прошла VI Открытая научно-техническая 
конференция молодых специалистов и работников «Молодёжь + Наука = Развитие 
нефтегазовой отрасли». В ней приняли участие 184 человека из 27 организаций ПАО 
«Газпром» и 6 образовательных учреждений. В ходе форума прозвучало 134 докла-
да по десяти направлениям. Из 30 призовых мест молодые работники ООО «Газпром 
добыча Астрахань» завоевали ровно половину (из них четыре – первых), а из 28 ди-
пломов номинаций «За оригинальность разработки», «За актуальность исследования», 
«За лучшую презентацию разработки» – 10.

ДОЦ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА – ТЕПЕРЬ КРУГЛОГОДИЧНО
Событием регионального масштаба стало открытие 1 июня после масштабной рекон-
струкции Оздоровительного центра имени А.С. Пушкина. На десяти гектарах раз-
местились современные одно- и двухэтажные жилые корпуса, спортивно-развлека-
тельный комплекс с плавательным 25-метровым бассейном и двумя малыми для на-
чинающих учиться плавать, универсальный игровой и малый спортивный залы. Для 
культурно-массовых мероприятий – киноконцертный зал на 300 мест и летний театр. 
Теперь это не просто летняя здравница, способная устроить комфортабельный от-
дых и лечение сразу для 400 детей за смену, но и круглогодично функционирующий 
центр для организации деловых, культурно-массовых, спортивных и профилакторно-
курортных мероприятий. 

ИЗ КАСПИЙСКОЙ СТОЛИЦЫ В ОЛИМПИЙСКИЙ СОЧИ
С 16 по 23 мая в Сочи состоялся заключительный тур VI Корпоративного фестива-
ля ПАО «Газпром» «Факел». Этот творческий конкурс собрал более 1500 участников 
и гостей из 37 дочерних обществ газового холдинга, а также делегации из Франции, 
Германии, Словении, Китая, Белоруссии, Армении, Киргизии. Астраханская команда 
на «Факеле» насчитывала 105 человек. На суд жюри они представили 8 концертных 
номеров. Астраханские конкурсанты были отмечены 5 дипломами первой степени, 
2 – второй степени и 2 – третьей, а лауреатом Гран-при стала Студия народного тан-
ца «Волжские зори» ООО «Газпром добыча Астрахань».

ДИПЛОМ ЗА «ЗЕЛЁНУЮ ВЕСНУ»
ООО «Газпром добыча Астрахань» вошло 
в число призёров Всероссийского эколо-
гического субботника «Зелёная Весна – 
2015». В июне в Государственном Крем-
лёвском дворце состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвящённое Дню эко-
лога. В рамках официальной части состоя-
лась церемония награждения победителей 
и призёров различных проектов Непра-
вительственного экологического фонда 
им. В.И. Вернадского, в том числе и Все-
российского экологического субботни-
ка «Зелёная Весна – 2015». В номинации 
«За особый вклад в улучшение экологии и 
экологическое просвещение» было отме-
чено ООО «Газпром добыча Астрахань». 

ВО ГЛАВЕ ТОП-50 РЕЙТИНГА 
«ЭКСПОРТЁР ГОДА»
11 декабря в Москве состоялась церемо-
ния награждения лидеров экономики РФ. 
В число номинантов вошло и ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», заняв первое ме-
сто в топ-50 среди экспортёров России в 
товарной группе 25 «Соль; сера; земля и 
камень; штукатурные материалы, известь 
и цемент». Это звание говорит о надёжно-
сти и перспективности предприятия.

ПЬЕДЕСТАЛ PR-ТЕХНОЛОГИЙ
В преддверии собрания акционеров ПАО «Газпром» традиционно были подведены 
итоги корпоративного конкурса по оценке деятельности служб по связям с общест-
венностью дочерних обществ и организаций газового холдинга. ССО и СМИ ООО 
«Газпром добыча Астрахань» была отмечена трижды: третье место в номинации 
«Социальный PR-проект» завоевал смотр-конкурс «Мечты сбываются», второе ме-
сто в номинации «Внутрикорпоративный PR-проект» присуждено проекту «Инфор-
мационные киоски», а первого места в номинации «Экологический PR-проект» удо-
стоен экологический поход «Операция «Дельта»: отбей нашествие пластика!».
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БЕЗУСЛОВНЫЙ ЛИДЕР
ООО «Газпром добыча Астрахань» стало площадкой для проведения технического 
совещания, в котором приняли участие порядка 70 представителей от дочерних об-
ществ ПАО «Газпром», партнёры из автомобильных предприятий. Специалисты оз-
накомились с опытом работы ООО «Газпром добыча Астрахань» по внедрению и ис-
пользованию системы «ГЛОНАСС/GPS» на транспорте. Как отметил заместитель на-
чальника Департамента строительства ПАО «Газпром» Андрей Храмов, ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» – безусловный лидер в вопросах внедрения системы мони-
торинга «ГЛОНАСС».

АВТОПАРК ПОПОЛНЯЕТСЯ «ЧИСТОЙ» ТЕХНИКОЙ
В декабре в ООО «Газпром добыча Астрахань» поступили 32 единицы грузовых «га-
зелей», переоборудованных для работы на компримированном природном газе, а в 
ближайшее время автопарк Общества пополнят ещё 50 единиц грузового транспорта 
и специальной техники на данном виде топлива. Таким образом, за два года реализа-
ции Программы Газпрома по расширению использования КПГ количество автотран-
спорта Общества с газобаллонным оборудованием достигнет 149 единиц и составит 
свыше 13% всего автопарка ООО «Газпром добыча Астрахань».

ОБУЧЕНИЕ СТАНОВИТСЯ ДИНАМИЧНЫМ
Разработка «Виртуальный технологический справочник» ООО «Газпром добыча 
Астрахань» специалистов Учебно-производственного центра отмечена дипломом 
Смотра-конкурса на лучшие технические средства обучения, учебно-программную 
документацию и учебно-наглядные пособия для СНФПО ПАО «Газпром». Вирту-
альный технологический справочник – готовый программный продукт с набором 
интерактивных блоков, схем и теоретического материала, необходимого для обу-
чения. В справочнике приведены инструкции по эксплуатации установки и охране 
труда, технологические схемы установки, описание схемы, режим работы, характе-
ристика оборудования. 

АСТРАХАНСКАЯ СЕРА – ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС
ООО «Газпром добыча Астрахань» посетили журналисты федеральных телевизион-
ных, печатных и электронных СМИ. Главное направление интереса корреспондентов 
изданий и информагентств – производство и логистика серы на астраханском пред-
приятии. ООО «Газпром добыча Астрахань» занимает позиции самого крупного про-
изводителя серы в системе ПАО «Газпром» и третье место на мировом рынке по объ-
ёмам годового производства данного продукта.

ЕСТЬ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 5 КЛАССА!
В начале ноября на Астраханском газо-
перерабатывающем заводе приступили 
к выпуску дизельного топлива 5 класса с 
содержанием серы не более 10 ppm. Так-
же в соответствии с требованиями ГОСТ 
на выпуск дизельного топлива на АГПЗ 
приступили к выпуску межсезонного ди-
зельного топлива сорта F высшего клас-
са 5 (соответствует классу «Евро 5»), со-
ответствующего наивысшим экологиче-
ским требованиям, предъявляемым к со-
временным моторным топливам.

АГПЗ: ОБЪЕКТИВНОЕ ВИДЕНИЕ
То, что Астраханский газоперерабатывающий завод – один из крупнейших в стране по 
производству серы, для людей сведущих не секрет. Но вот в чём особенности предпри-
ятия – знают не многие. Восполнить этот пробел на федеральном уровне взялась Все-
российская государственная телерадиовещательная компания «Россия 24». Несколь-
ко дней съёмочная группа канала изучала нюансы производства, беседовала со специ-
алистами, вникала в тонкости и воочию знакомилась с технологическим процессом.

ЕДИНСТВЕННЫЕ ОТ РЕГИОНА 
В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ 
На Межрегиональном форуме крупнейших 
компаний Южного федерального округа 
«Контуры новой экономической политики 
для Юга России 2015» были объявлены по-
бедители рейтинга крупнейших компаний 
округа в 2015 году «Эксперт ЮГ – 250», ко-
торый с 2007 года составляется журналом 
«Эксперт ЮГ». Из 250 крупных компаний – 
участников рейтинга ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» признано лучшим в номи-
нации «Крупнейшее предприятие ЮФО по 
добыче углеводородов». Также ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» вошло в первую 
пятёрку рэнкинга 250 крупнейших компа-
ний ЮФО по объёму реализации продук-
ции в 2014 году и стало единственной ком-
панией Астраханской области, вошедшей в 
первую десятку данного рэнкинга. 



4

Пульс Аксарайска № 1–2 (1174). 1 января 2016 г.

ИТОГИ ГОДА

Ежегодно в ИТЦ совместно с курирующи-
ми отделами Общества с учётом актуаль-
ных задач, стоящих перед предприятием, 
формируется план работ в области добы-
чи, переработки, экологии, диагностики и 
защиты от коррозии. Более 70% работ но-
сят системный характер. Главными заказ-
чиками работ, составляющих производст-
венную программу ИТЦ, выступают ГПУ 
и АГПЗ.  Значительный объём работ свя-
зан с вопросами в области геологии, раз-
работки месторождений и добычи углево-
дородов. В 2015 году внедрена програм-
ма сопровождения строительства сква-
жин «Удалённый мониторинг». Совмест-
но с геологическими службами ГПУ и Об-
щества ежеквартально разрабатывались и 
внедрялись рекомендации по установле-
нию оптимальных технологических режи-
мов работы эксплуатационных скважин 
АГКМ с учётом реальных условий разра-
ботки. Создана и адаптирована модель по-
верхностной промысловой системы сбора 
газа и газового конденсата. Разработан и 
реализован алгоритм учёта неопределён-
ности геологического строения надсоле-
вых отложений. Создан рабочий проект в 
формате IRAP RMS компании ROXAR для 
оперативной выдачи прогнозных значений 
глубины вскрытия целевых горизонтов с 
учётом степени достоверности.

В 2015 году продолжены работы по по-
иску и внедрению новых составов и техно-
логий, способствующих выполнению пла-
новых показателей добычи, обеспечению 
экологической и технологической безопас-
ности. По результатам комплекса лабора-
торных и стендовых испытаний были до-
пущены к применению на АГКМ новые 
составы для интенсификации притока га-
за «РКА-10», «РКА-20», «Асторикс», а для 
выполнения работ по контролю и сниже-
нию давления в ЗТП и МКП скважин – но-
вый состав HW-FLUID, являющийся оте-
чественным аналогом применяющегося 
состава WARP. Протестирована и успеш-
но применена при выполнении ремонтно-
изоляционных работ на скв. № 918 двух-
компонентная система из эпоксидной смо-
лы Liquid Bridge Plug.

Важной работой стала подготовка тех-
нико-экономического обоснования окупа-
емости строительства эксплуатационных 
скважин на АГКМ с учётом вариантов ре-
ализации конструкций с вертикальным и 
условно-горизонтальным заканчиванием.

Сотрудники ИТЦ совместно со специ-
алистами профильных отделов Админи-
страции, ГПУ и АГПЗ ведут большую ра-
боту по обеспечению безопасной эксплуа-
тации промышленных объектов. Это пре-
жде всего касается проведения антикорро-
зионных мероприятий на объектах АГКМ. 
Большое значение придаётся проведению 
лабораторных, стендовых и опытно-про-
мышленных исследований новых ингиби-
торов коррозии, реагентов и технологий, 
предусматривающих применение нано-
структурированных материалов в усло-
виях АГКМ. 

В рамках импортозамещения проведён 
подбор отечественных ингибиторов кор-
розии. Для противокоррозионной защиты 
оборудования АГПЗ выполнены комплек-
сные лабораторные исследования физико-
химических и технологических свойств 
пакета реагентов: ингибитора коррозии 
«Геркулес 30617» и нейтрализатора «Гер-
кулес 54505»; для противокоррозионной 
защиты объектов промысла выполнены 
комплексные лабораторные и стендовые 
испытания ингибитора коррозии «Герку-
лес 4006».

В рамках мероприятий по диагностике 
оборудования и сооружений были созда-
ны база данных по технологическим тру-
бопроводам Производства № 1 АГПЗ для 
анализа и прогнозирования изменения тех-
нического состояния; электронный архив 
экспертиз промышленной безопасности и 
технического диагностирования техноло-
гического, промыслового оборудования и 
трубопроводов, предназначенный для оп-
тимизации процесса планирования экспер-
тно-диагностических работ; технические 
решения, направленные на снижение опа-
сных проявлений статического заряда в зо-
не отгрузки готовой продукции.

Ведётся разработка основополагающих 
регламентирующих документов для пере-
хода с планово-предупредительного тех-
нического обслуживания и ремонта насо-
сно-компрессорного оборудования АГПЗ 
на ремонт по фактическому техническо-
му состоянию. Это позволит сократить за-
траты, в том числе в процессе внедрения 
и повышения эффективности использова-
ния стационарной системы мониторинга 
технического состояния насосно-компрес-
сорного оборудования АГПЗ. Мониторинг 
работы технологических установок заво-
да – одно из важных направлений деятель-
ности. В 2015 году проводился монито-
ринг технологических параметров рабо-
ты установок переработки углеводород-
ного сырья газовой части и технологиче-
ских параметров работы установок полу-
чения сжиженных газов на АГПЗ с целью 
повышения эффективности их работы. Бы-
ли разработаны мероприятия по обеспе-
чению качества гранулированной серы по 
влаге и кислотности.

В рамках проводимых в ООО «Газпром 
добыча Астрахань» работ по импортозаме-
щению реагентов, присадок и катализато-
ров проведён поиск альтернативных оте-
чественных образцов. По плану проведе-
ния лабораторных исследований в ЦЗЛ-
ОТК АГПЗ, разработанному в ИТЦ, бы-
ли проведены комплексные испытания в 
одинаковых условиях для присадок трёх 
российских производителей. В результа-
те было принято решение начать исполь-
зовать в 2016 году при производстве ди-
зельного топлива присадки производителя 
ООО «Оффо Трейд» (Санкт-Петербург).

Вместе с выполнением производствен-

ных планов и требований охраны труда и 
промбезопасности в первой тройке при-
оритетных задач – охрана окружающей 
среды. В 2015 г. получено свидетельство 
межлабораторных сравнительных испыта-
ний, которое подтверждает техническую 
компетентность Отдела охраны окружа-
ющей среды при проведении измерений 
в соответствии с областью аккредитации. 
Для паспортизации отходов производства 
и потребления, и лицензирования деятель-
ности Общества по обращению с отхода-
ми специалисты отдела провели работы 
по определению класса опасности мето-
дом биотестирования 70 видов отходов. В 
части проведения определения токсично-
сти различных сред с применением при-
родных тест-объектов, ОООС ИТЦ явля-
ется единственным СП в ПАО «Газпром», 
имеющим право на выполнение данного 
вида контроля.

В общей сложности за 2015 год выпол-
нены проектные работы по 130 объектам 
различного назначения. На АГПЗ и ГПУ в 
кратчайшие сроки была подготовлена ра-
бочая документация по ремонту структу-
рированной кабельной системы програм-
мно-аппаратного комплекса информацион-
ных систем (СК ПАК ИС) . В сжатые сро-
ки была выполнена рабочая документация 
по ремонту системы аварийной вентиля-
ции постоянно действующей системой ав-
томатического контроля воздушной среды 
и системой звуковой и световой сигнали-
зации автомоек УТТиСТ. Разрабатывается 
проектная документация для трёх произ-
водственных комплексов УТТиСТ по пе-
реоборудованию зданий под эксплуатацию 
автотранспорта с использованием в каче-
стве моторного топлива компримирован-
ного природного газа. Завершаются проек-
тно-изыскательские работы на строитель-
ство склада для хранения аварийного за-
паса пенообразователя для АГПЗ, на ре-
монт площадок раздельного сбора и хране-
ния промышленных отходов АГПЗ и ГПУ. 
Для успешного и своевременного ввода в 
эксплуатацию ДОЦ им. А.С. Пушкина от-
корректирована проектная документация, 
выполненная сторонней организацией.

В рамках системы стандартизации раз-
работано и актуализировано 74 стандарта 
предприятия; рассмотрено более 70 про-
ектов ФЗ, технических регламентов РФ и 
Таможенного союза, национальных и меж-
государственных стандартов, стандартов 
и рекомендаций ПАО «Газпром». Нако-
пленный опыт сотрудников ИТЦ позво-
ляет участвовать в работах по стандарти-
зации на корпоративном и национальном 
уровне, в технических комитетах по стан-
дартизации − ТК 23 «Нефтяная и газовая 
промышленность» и ТК 52 «Природный 
и сжиженные газы».

В рамках системы нормативно-инфор-
мационного обеспечения производствен-
ной деятельности действует информацион-
ный фонд нормативно-технической доку-
ментации Общества, включающий в себя 
более 12000 документов. На сайте Обще-
ства размещены, постоянно актуализиру-
ются и дополняются: Реестр законодатель-
ных, нормативных и иных требований в 
интегрированной системе менеджмента; 
Реестр стандартов и рекомендаций ПАО 
«Газпром»; Реестр ведомственных руко-
водящих документов ПАО «Газпром»; Ре-
естр действующих стандартов ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». За 11 месяцев 
внесено 935 текущих изменений и попра-
вок в нормативные документы базового 
информационного фонда, выполнено око-
ло тысячи заявок подразделений. 
Проводится систематический анализ 

и контроль расходования МТР в струк-
турных подразделениях Общества через 
функциональные модули ИУС ПД. Акту-
ализируется и дополняется Сборник нор-
мативов использования материально-тех-
нических ресурсов для производственно-
экономических нужд, в настоящее время 
включающий в себя более 23000 позиций.
Деятельность в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эф-
фективности осуществляется в соответ-
ствии с принятой Программой меропри-
ятий. В феврале 2015 года Общество по-
лучило сертификат на соответствие систе-
мы энергетического менеджмента требо-
ваниям международного стандарта ISO 
50001:2011. 

На сегодняшний день ИТЦ – абсолют-
ный лидер в Обществе по количеству ра-
ционализаторских предложений, которые 
были перевыполнены на 28%. В 2015 го-
ду было зарегистрировано 47 рационали-
заторских предложений, проведена оцен-
ка экономической эффективности от ис-
пользования более 100 рацпредложений. 
В плане развития изобретательской дея-
тельности были получены свидетельства 
на ряд объектов интеллектуальной собст-
венности Общества. Завершающим аккор-
дом уходящего года стал пуск в промыш-
ленную эксплуатацию «Автоматизирован-
ной информационной системы управления 
и контроля рационализаторской деятель-
ности в Обществе».

Во второй раз ИТЦ стал победителем 
смотра-конкурса на лучшее структурное 
подразделение Общества по организации 
работ по охране труда и содержанию са-
нитарно-бытовых помещений в подгруп-
пе «В».

Следует отметить, что коллектив ИТЦ 
заметно помолодел: молодые специалисты 
и работники, на которых руководство воз-
лагает большие надежды, составляют бо-
лее 40% от общей численности персона-
ла, а средний возраст работников ниже 40 
лет. Только за последний год молодые со-
трудники не только активно участвовали 
во всех мероприятиях, проводимых Об-
ществом и СМС, но и стали победителя-
ми и призёрами научно-практической кон-
ференции (5 призовых мест). 77% рацио-
нализаторских предложений ИТЦ – идеи 
молодых. Третий год подряд молодые ра-
ботники побеждают в конкурсе «Лучший 
молодой специалист и молодой работник». 
Отличились они и в конкурсе на лучший 
молодёжный проект, направленный на 
развитие научно-исследовательского по-
тенциала молодых работников, в литера-
турном конкурсе «Мой источник вдохно-
вения». В рамках празднования 70-летия 
Великой Победы в ИТЦ высажена Аллея 
памяти во внутреннем дворе и организо-
ван «Вечер памяти».

В планах  – работа по дальнейшему на-
ращиванию объёмов производства и оп-
тимизации производственных процессов, 
поддержание на высоком уровне промыш-
ленной и экологической безопасности. 

Практически все планы 2015 года уда-
лось успешно претворить в жизнь благо-
даря ответственному, добросовестному и 
творческому отношению работников к сво-
им обязанностям. Следует отметить, что 
успешной работе содействует благопри-
ятный морально-психологический кли-
мат в коллективе, улучшить который по-
могает ежегодное анкетирование сотруд-
ников. Хочу поблагодарить всех за хоро-
шую работу и поздравить с наступающим 
Новым годом! Желаю коллегам крепкого 
здоровья, стабильности, отличного настро-
ения и исполнения желаний!

РАБОТАЕМ НА ПРОИЗВОДСТВО
В настоящее время Инженерно-
технический центр (ИТЦ) 
осуществляет инженерное 
сопровождение и обеспечивает 
надёжную работу объектов добычи 
и переработки АГКМ. Как и во всех 
подразделениях, у ИТЦ есть 
приоритетные направления 
деятельности, о которых накануне 
нового, 2016 года нам рассказал 
директор ИТЦ Владимир Тягненко.
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– Управление связи ООО «Газпром до-
быча Астрахань» в завершающемся 2015 
году продолжало выполнять функции по 
обеспечению работоспособности фраг-
мента единой сети связи ПАО «Газпром» 
в зоне своей ответственности. Эта зо-
на расположена на территории четырёх 
субъектов Российской Федерации, вклю-
чая Астраханскую и Волгоградскую обла-
сти, Республику Калмыкия, Ставрополь-
ский край. У нас развёрнута и действует 
сеть, основой которой являются семь уз-
лов и станция спутниковой связи, взаимо-
увязанные между собой. 

Очень часто слово «связь» ассоцииру-
ется у людей только с телефоном – ста-

МЫ – В ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ
Главный признак качественной 
работы связистов – бесперебойность 
функционирования всех систем. 
С этой точки зрения уходящий 2015 
год можно сч итать вполне удачным. 
О том, каким он получился, 
рассказывает начальник Управления 
связи ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Юрий Лыков.

ционарным или сотовым. А ведь это лишь 
видимая часть огромной инфраструктуры, 
обеспечением работы которой и занима-
ется наше Управление. 
Основа любой сети – это первичная 

сеть, так называемая транспортная состав-
ляющая. Её ядро – современные цифровые 
системы передачи, на базе которых стро-
ятся системы более высокого уровня: ав-

томатические системы коммутации, сети 
передачи данных, системы сигнализации 
и оповещения всех видов. 
Все элементы сети технологической 

связи находятся в режиме работы 24/7. 
Это значит, что дежурные и оперативные 
службы в любое время дня и ночи могут 
дистанционно или непосредственно на ме-
сте ликвидировать возникающие неполад-
ки в работе аппаратуры. 

Все предоставляемые нашим Управле-
нием сервисы являются интегрированны-
ми, использующими всю транспортную 
инфраструктуру сети. Системы построе-
ны централизованно, имеют единые цен-
тры мониторинга и управления (как ди-
спетчерские, так и программно-техниче-
ские). На сети организовано большое ко-
личество обходных и резервных маршру-
тов всех видов информации. Это служит 
выполнению требований по живучести 
и бесперебойному функционированию. 
Одно и то же коммутационное, линейное 
и каналообразующее оборудование ис-
пользуется для обеспечения всеми вида-
ми технологической связи всех подразде-
лений Группы ПАО «Газпром», работаю-
щих в регионе.

Комплексная система технологической 
сети связи ООО «Газпром добыча Астра-
хань» функционирует как единая взаимо-
увязанная сеть и находится в постоянной 
готовности к выполнению задач в различ-
ных режимах функционирования.

Считаю, что в этом году наше Управле-
ние успешно справилось со всеми задача-
ми, которые перед ним стоят, осуществляя 
поэтапную модернизацию и улучшая ка-
чество работы оборудования. Поставлен-
ные цели достигались благодаря работе 
всего коллектива УС, всех служб, отделов.
Одним из важных событий уходяще-

го года для нас стала активизация строи-
тельства радиорелейной линии «АГПЗ – 
Камыш-Бурун». Это цифровая трасса ма-
гистрального уровня, которая свяжет все 
объекты ООО «Газпром добыча Астра-
хань» и выведет на высокий уровень при-
соединение всех наших систем к сети 
технологической связи ПАО «Газпром». 
В 2015 году эта стройка значительно про-
двинулась. Состоялись необходимые кон-
курсы, определены подрядчики, которые 
приступили к выполнению работ. В сле-
дующем году нам предстоит поработать 
над её завершением.

– Ольга Анатольевна, каким задачам 
Учебно-производственный центр уделил 
главное внимание в завершающемся году? 

– Прежде всего, это совершенствова-
ние образовательного процесса, а также 
внедрение прогрессивных форм и мето-
дов подготовки персонала Общества. В 
частности, совместно со специалистами 
АГПЗ начато обучение операторов тех-
нологических установок с помощью уни-
кального учебно-тренажёрного комплек-
са «Фоксборо». Была разработана учеб-
ная программа для обучения персонала, 
связанного с ведением технологическо-
го процесса на производстве (У-160/260, 
У-171/271, У-172/272, У-174/274). Создан-
ная база учебно-методических сценариев 
позволяет создавать на тренажёрном ком-
плексе как конкретные задания, связанные 
с эксплуатацией и работой технологиче-
ских установок в нормальном режиме, так 
и моделировать любые нештатные ситуа-
ции, которые происходили (или могут про-
изойти) в реальных условиях.

Реализована новая методика проведе-
ния дистанционного контроля знаний по-
средством видеоконференцсвязи. Теперь 
главные специалисты Общества и члены 
экзаменационных комиссий могут в ре-
жиме «онлайн», без отрыва от своей ос-
новной деятельности принимать участие 
и контролировать ход экзаменов. Это де-
лает процесс обучения более открытым и 
прозрачным и позволяет, при необходи-
мости, оперативно решать все возникаю-
щие вопросы.
Совместно со специалистами СИУС 

НОВЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ВНЕДРЯЮТСЯ УСПЕШНО
Залогом развития любой 
организации является её способность 
адаптироваться к изменяющимся 
условиям жизни. Именно поэтому 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
уделяет так много внимания 
обучению персонала. О том, каким 
получился уходящий год для 
Учебно-производственного центра 
Общества, рассказывает директор 
УПЦ Ольга Насырова. 

разработан и уже начал функционировать 
«Учебный портал», размещённый на ин-
транет-сайте Общества. 

Портал представляет собой информа-
ционно-обучающий ресурс, где в откры-
том доступе любой сотрудник может по-
лучить всю необходимую информацию, 
касающуюся деятельности Учебно-про-
изводственного центра, от расписаний за-
нятий до графиков обучения и самих про-
грамм подготовки.
Цель данных проектов – формирова-

ние единой информационно-образователь-
ной среды и применение дистанционных 
образовательных технологий, используе-
мых при обучении в Обществе.

– Какая работа велась для поддержа-
ния и повышения корпоративного уровня 
образовательных услуг? 

– В июне 2015 года Учебно-производ-
ственный центр успешно прошёл про-
верку Министерства образования и науки 
Астраханской области на соблюдение ли-
цензионных требований при осуществле-
нии образовательной деятельности. В этом 
же году Учебно-методическим управлени-
ем ПАО «Газпром» проведена корпоратив-
ная (фирменная) аттестация УПЦ на пра-
во осуществления образовательной дея-
тельности в Системе непрерывного фир-
менного образования ПАО «Газпром». 

В ходе аттестации проведена оценка состо-
яния учебно-методической базы, качества 
и результативности обучения. Принима-
лись во внимание отзывы как обучающих-
ся, так и руководителей, направивших сво-
их подчинённых на обучение в УПЦ. Бы-
ли определены задачи на будущее и при-
оритетные направления развития. 

Система обучения на базе нашего УПЦ 
была признана соответствующей норма-
тивным требованиям, действующим в 
СНФПО (Системе непрерывного фирмен-
ного профессионального образования пер-
сонала ПАО «Газпром»).

Кроме того, в декабре Ассоциацией по 
сертификации «Русский Регистр» прове-
дена инспекционная проверка системы ме-
неджмента качества Учебно-производст-
венного центра на соответствие требова-
ниям международных стандартов, связан-
ных с заявленной областью сертификации 
(разработка образовательных программ в 
сфере профессионального образования). В 
ходе проверки было установлено, что су-
ществующая система менеджмента под-
держивается в действии, развивается в 
соответствии с принципом постоянного 
улучшения, результативна и соответству-
ет критериям аудита.

– Чем ещё запомнился уходящий год? 
– Практически весь 2015 год коллек-

тив УПЦ готовился к отраслевому смотру-
конкурсу на лучшие технические средства 
обучения и учебно-методические материа-
лы для СНФПО ПАО «Газпром». Совмест-
но с молодыми работниками Общества бы-
ли подготовлены 4 проекта: «Конструктор 
учебно-методических блоков со встроен-
ными модулями обучения и контроля зна-
ний» (разработчики – ГПУ), АОС «Опа-
сные свойства веществ, используемых на 
объектах Общества» (АГПЗ, ГПУ, УПЦ), 
«Виртуальный технологический спра-
вочник» (ВЧ, АГПЗ), «Управление тех-
нологическими процессами с помощью 
ИУС на базе средств I/A-Series/Foxboro» 
(АГПЗ, УПЦ). В ноябре текущего года на 
смотре-конкурсе, состоявшемся в Нижнем 
Новгороде, разработка «Виртуальный тех-
нологический справочник» (А.Ю. Мо-
розов, С.Н. Федорченко, В.В. Шварцев) 

отмечена дипломом и поощрительной пре-
мией. Всего в конкурсе приняло участие 
37 дочерних обществ и организаций, ко-
торые представили около 100 различных 
проектов.

Также нельзя не отметить результаты 
ежегодного конкурса «Лучшее образова-
тельное подразделение ПАО «Газпром» 
по использованию компьютерных обуча-
ющих систем». Среди двадцати трёх от-
раслевых образовательных подразделе-
ний УПЦ на протяжении ряда лет зани-
мает призовые места. Этот год также не 
стал исключением. 

– Какие планы и надежды Учебно-про-
изводственный центр связывает с новым, 
2016 годом? 

– Мы продолжаем совершенствовать 
образовательный процесс, внедрять но-
вые формы и методики обучения. В пла-
нах – расширение использования видео-
конференцсвязи при проведении квалифи-
кационных и аттестационных экзаменов, 
разработка новых курсов для обязатель-
ного краткосрочного обучения принима-
емых в Общество сотрудников. Планиру-
ется создание учебно-тренировочной пло-
щадки для отработки практических навы-
ков по основным рабочим профессиям, 
лаборатории электротехнического персо-
нала. Уже получено новое оборудование – 
учебно-тренировочные стенды для элек-
триков. Ведётся их монтаж на базе одного 
из классов, выделенных для учебных це-
лей в Инженерно-техническом центре. В 
2016 году начнём обучение. Управление 
кадров ставит перед коллективом УПЦ 
ряд задач по расширению обучения руко-
водителей и специалистов: это и строи-
тельный контроль собственными силами 
дочерних обществ, проведение меропри-
ятий, связанных с Годом охраны труда, и 
направления, связанные с обучением ре-
зерва кадров, наставников на производ-
стве. Будем разрабатывать новые програм-
мы обучения для руководителей и специ-
алистов, актуализировать программы обу-
чения по рабочим профессиям. В общем, 
задач и планов много, но я не сомневаюсь, 
что все они будут выполнены качествен-
но и в установленные сроки.
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ИТОГИ ГОДА

ВЛАДИМИР КУНАЙ, 
начальник Управления технологического 
транспорта и спецтехники 
ООО «Газпром добыча Астрахань»:
– Уходящий год коллектив Управления 
технологического транспорта и спецтех-
ники провожает с хорошими результата-
ми работы, новыми достижениями в об-
щественной жизни и обнадёживающими 
перспективами на предстоящий период. 
Мы продолжали планомерно развиваться 
и успешно выполнять все производствен-
ные задачи, возложенные на ведомствен-
ных транспортников. Без сбоев провели 
навигацию, перевезли более одного мил-
лиона тонн серы. Произошло очередное 
обновление автомобильного парка: с янва-
ря мы получили 34 единицы новой техни-
ки. Особо стоит отметить грузопассажир-
ские «газели» на компримированном газе.

Ярким событием года стало участие му-
зея ООО «Газпром добыча Астрахань» в 
XIII Московской международной выстав-
ке «Нефть и газ», что позволило не только 
продемонстрировать достижения Общест-
ва, но и познакомиться с работой коллег 
из других регионов.

2015 год стал рекордным по количест-
ву выездных мероприятий музея в школы 
города. Сотрудники музея провели 222 ме-
роприятия, в которых приняло участие 13 
765 школьников. Тематика мероприятий 
постоянно обновляется, в этом году бы-
ли подготовлены ещё пять программ, ко-
торые хорошо вписались в учебные пла-
ны и планы воспитательной работы школ, 
а значит, оказались востребованным про-
дуктом. Многолетние и уже традиционные 

контакты, которые музей Общества под-
держивает с гимназией № 1, СОШ № 28, 
56, 24 и другими, в 2015 году расшири-
лись благодаря работе со Школой одарён-
ных детей, Православной гимназией и др.

Изменился формат эколого-просвети-
тельского проекта музея «Живая плане-
та». В 2015 году выросло число его участ-
ников, что не только разнообразило план 
мероприятий, но и подняло его уровень. 
В «Живую планету» вошли Служба при-
родопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области, Областная 
детская библиотека, эколого-биологиче-
ский центр. В 2015/2016 гг. проект «Живая 
планета» реализуется на базе НОШ № 19.

Растёт и посещаемость экспозиции му-
зея. К студентам АГТУ и АГУ, для кото-

рых музей традиционно готовит специаль-
ные экологические семинары с участием 
специалистов Общества, присоединились 
учащиеся автодорожного и политехниче-
ского колледжей, колледжа вычислитель-
ной техники и др. Для новых посетителей 
музей готовит тематические экскурсии и 
мероприятия с учётом интересов будущих 
специалистов.
Участие в региональных и междуна-

Минувший год для музея ООО «Газпром добыча Астрахань» прошёл под знаком 
70-летия Великой Победы. Музей выступил куратором корпоративного проекта 
«Наша Победа. Моя история», собрав около сотни воспоминаний работников 
Общества об участниках войны и тружениках тыла. Все они вошли в одноимённый 
сборник, были опубликованы на страницах корпоративного еженедельника «Пульс 
Аксарайска», стали основой для ряда выставок, посвящённых памятным событиям 
Великой Отечественной войны и Дням воинской славы.

родных конференциях, поддержание кон-
тактов с ведущими культурными и обра-
зовательными учреждениями Астрахан-
ской области позволяют корпоративному 
музею находиться в круге важнейших со-
бытий региона и участвовать в формирова-
нии положительного имиджа предприятия.

Подробности о работе музея – на сай-
те Общества в разделе «Пресс-центр» – 
«Наш музей» – «Музейные новости».

Управление проявило новаторский под-
ход и реально способствовало повышению 
уровня корпоративной защиты и безопас-

На итоговом совещании в Службе кор-
поративной защиты ПАО «Газпром» но-
ваторский опыт УКЗ Общества в органи-
зации транспортной безопасности также 
не остался незамеченным. Грамотный ал-
горитм взаимодействия и разделения от-
ветственности между субъектами тран-
спортной безопасности позволил исклю-
чить возможные нарушения в сфере тран-
спортной безопасности пассажирских пе-
ревозок. Все проверки надзорных органов 
в данной сфере были успешно пройдены, 
а практический опыт работы взят на во-
оружение коллегами из газпромовских ор-
ганизаций. 
Большая работа во взаимодействии с 

правоохранительными органами прово-
дится сотрудниками УКЗ и в плане про-
филактической деятельности в вопросах 
противодействия террористическим угро-
зам. И это направление остаётся одним из 
основных, выполняемых во всех структур-
ных подразделениях. 
Так что признание УКЗ ООО «Газ-

пром добыча Астрахань» лучшим среди 
аналогичных структурных подразделе-

В 2015 году активно реализовывалась 
программа по улучшению санитарно-бы-
товых условий работников Управления. 
Наши усилия не пропали даром: УТТиСТ 
завоевало второе место в профильном кон-
курсе, где также оценивалось состояние 
дел и в области охраны труда. 

Хочется верить, что наступающий 2016 
год станет не менее плодотворным и ще-
дрым на позитивные моменты в деятель-
ности Управления. Во всяком случае тран-
спортники приложат для этого максимум 
усилий, ведь УТТиСТ – сплочённый кол-
лектив единомышленников, способный ре-
шать вопросы любой сложности.

Поздравляю наш коллектив и всех со-
трудников ООО «Газпром добыча Астра-
хань» с удачным завершением 2015 го-
да, желаю всем в новом году производст-
венных успехов и личного благополучия.

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ПОД ЗАЩИТОЙ
Мнение о том, что уверенность – 
это производная от стабильности, 
перспективности и защищённости, 
ещё раз доказали в 2015 году 
сотрудники Управления 
корпоративной защиты ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 
Показатели его работы, зачастую 
незаметные широкому кругу, 
озвученные на ежегодном совещании 
в Службе корпоративной защиты 
ПАО «Газпром» по итогам 2015 года, 
позволили занять лидирующие 
позиции среди подразделений 
корпоративной защиты всех 
дочерних предприятий. А это значит, 
что одна из составляющих 
уверенности, а именно – 
защищённость, в нашем Обществе 
обеспечена на должном уровне. 

ний дочерних обществ ПАО «Газпром» 
в 2015 году – это результат, прежде все-
го, высокого профессионализма сотруд-
ников Управления и грамотной организа-
ции взаимодействия между подразделе-
ниями Общества в целом. Ведь не секрет, 
что обеспечение безопасности, сохранно-
сти имущества, повышения производст-
венной и экономической эффективности 
родного предприятия – общая цель и од-
новременно заслуга всего трудового кол-
лектива газовиков.

Однако успешные результаты работы 
2015 года для сотрудников Управления 
корпоративной защиты Общества – это 
лишь очередной этап, за которым после-
дует необходимость решения новых, ещё 
более сложных задач. Но наши корпора-
тивные защитники к этому готовы. Ведь 
кому, как не им, более всего понятно, что 
уверенность в завтрашнем дне у работни-
ков ООО «Газпром добыча Астрахань» во 
многом зависит от такой важной состав-
ляющей в жизни любого коллектива, как 
безопасность – и личностная, и экономи-
ческая.

ности на предприятии. Если говорить о 
конкретике, то в результате исполнитель-
ных действий, сопровождаемых Управ-
лением, реально взыскано и возвращено 
в бюджет Общества в текущем году свы-
ше 16 млн руб. И это только финансовая 
сторона вопроса! 

РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО МЕРОПРИЯТИЙ

ПЛАНОМЕРНОЕ РАЗВИТИЕ
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ЗА ТРЕМЯ МОРЯМИ
Можно с уверенностью сказать, что 
обезьяна – существо в нашей культуре 
неоднозначное. С одной стороны, вроде 
бы родственник, а с другой – вроде как 
пародия на человека. Интересно, что в 
древнерусском языке обезьяну называли 
«опица» или «опыня». Причём встреча-
ется этот термин в текстах 11–12 веков. 
Уверяют, что привычная нам «обезьяна» 
пришла из арабского языка и в переводе 
звучала вполне непристойно: от abu zina, 
буквально – «отец блуда». Известный рус-
ский путешественник и автор «Хождения 
за три моря» Афанасий Никитин впервые 
рассказал немногочисленным читателям 
о нравах и месте этого животного в даль-
них странах: «А обезьяны, те живут в ле-
су. Есть у них князь обезьяний, ходит с ра-
тью своей. Если кто обезьян обидит, они 
жалуются своему князю, и он посылает на 
обидчика свою рать, и они, к городу при-
дя, дома разрушают и людей убивают. А 
рать обезьянья, сказывают, очень велика, 
и язык у них свой. Детёнышей родится у 
них много, и если который из них родит-
ся ни в мать, ни в отца, таких бросают на 
дорогах. Иные гундустанцы подбирают их 
да учат всяким ремёслам; а если продают, 
то ночью, чтобы они дорогу назад не мо-
гли найти, а иных учат (людей забавлять). 
По лесу у них мамоны ходят да обезьяны, 
да по дорогам на людей нападают, так что 
из-за мамонов да обезьян у них ночью по 
дорогам ездить не смеют».

СИМВОЛ БОЖЕСТВА ИЛИ ПОРОКА
У разных народов отношение к обезья-
нам – разное. В Китае и на Тибете мно-
гие благородные семьи выводят своё ро-
дословие от обезьяны и гордятся таким 
предком. Японцы почитают обезьян, счи-
тая, что маленькие статуэтки этих живот-
ных способны охранять детей и прино-
сить счастье. В индуизме обезьяна так-
же священное животное, она олицетво-
ряет верность, готовность жертвовать со-
бой ради спасения жизни другого. В свя-
щенном календаре ацтеков одиннадцатый 
день каждого из двадцати месяцев назы-
вали озомагтли, т.е. обезьяна. Ацтеки ве-

рили, что в этот день хорошо заниматься 
созиданием, творчеством или просто иг-
рать, устраивать торжества и праздники. 
Его следовало проводить легко и весело, 
не придавая большого значения происхо-
дящему и не начиная никаких серьёзных 
дел. В этот день благородным людям ре-
комендовалось поразмыслить о том, как 
легко можно увлечься мишурой публич-
ной славы и заплатить за это честью и дос-
тоинством. Обратим внимание на то, что 
доброе отношение к обезьянам встречаем 
в тех странах, где, как говорится, «много 
диких обезьян».

ПОЧЕМУ РОССИЯ – НЕ РОДИНА ОБЕЗЬЯН?
А кто его знает? Хотя обезьяны живут не 
только в тропиках, но и в землях, где ус-
ловия вовсе не курортные. Тем не менее 
это животное Россию своей родиной не 
называет. Считают, что предки приматов 
появились 65–75 млн лет назад (по другой 
версии, 79–116 млн л. н.). Обезьяны Ново-
го Света возникли независимо от обезьян 
Старого Света.

В 1758 г. Карл Линней выделил отряд 
приматов и отнёс к нему людей, обезьян, 
полуобезьян, летучих мышей и ленивцев. 
В конце 18 века французский естество-
испытатель Жорж-Луи де Бюффон опу-
бликовал труд «Естественная история», 
в котором впервые высказал крамольную 
по тем временам мысль: люди – потом-
ки обезьян. Книга была публично сожже-
на палачом. Отхвативший мировую славу 
Чарльз Дарвин лишь пытался обосновать 
положение о том, что между человеком 
и обезьянами существовало некое связу-
ющее звено – общий предок, от которого 
они ведут своё происхождение. 

ИСКУССТВО – ОБЕЗЬЯНА ПРИРОДЫ
Обезьяна в европейской культуре – сим-
вол греха, хитрости, коварства, стремле-
ния к роскоши, злобности, лени. Ей при-

писывают кокетство, безрассудность, жад-
ность, злонамеренность, распутство, лег-
комысленность и тщеславие, обезьяна ста-
ла символом ереси, в ней отцы церкви ви-
дели карикатуру на человека, ансамбль 
всех возможных человеческих недостат-
ков. В мистериях обезьяна являла собой 
состояние человека перед тем, как в него 
вошла душа. Начиная с эпохи Средневе-
ковья обезьяна становится символом жи-
вописи и скульптуры. Приблизительно 
тогда же появился афоризм «Искусство – 
обезьяна природы». 

Понятно, что в отличие от других жи-
вотных, присутствующих в гербах це-
лых стран или отдельных граждан, образ 
обезьяны оказался крайне непопулярным. 
Его мы увидим, пожалуй, на единственном 
символе – гербе герцогов Лейнстер. Гер-
цог Лейнстер – аристократический титул 
в Ирландии. Пошли герцоги из уэльско-
норманской семьи Фицджеральдов, при-
бывших в Ирландию в 1169 году. Говорят, 
что обезьяна спасла кого-то из этого слав-
ного рода от пожара, за что и была удосто-
ена высокой чести – держать щит на гер-
бе герцогов Лейнстер. 

«…ПО-РУССКИ МАРТЫШКА 
НАЗЫВАЕМАЯ…»
В России обезьян поначалу содержали в 
придворных зоопарках, правда, выяснить, 
какой из наших царей первым завёл это-
го экзотического зверя, нам не удалось. 
Среди «царских подарков», населявших 
августейшие зверинцы, чаще фигуриро-
вали слоны, тигры и прочие благородные 
животные. Но при дворе Анны Иоаннов-
ны, весьма своеобразной русской прави-
тельницы, обезьянок держали. Наряду 
с карликами и другими особами с экзо-
тической внешностью. Затем обезьянки 
стали непременными спутниками бро-
дячих артистов и музыкантов. В Астра-
хани обезьяньим прозвищем – «мартыш-

ОДИН ИЗЪЯН ОТ ЭТИХ ОБЕЗЬЯН…
Вот и Новый год на дворе… 
Чтобы разнообразить российский 
стандарт праздника с неизменным 
Дедом Морозом и Снегурочкой, 
россияне вновь с надеждой смотрят 
на восточный календарь. А грядущий 
год обещает нам приход Огненной 
Обезьяны (но наступит он лишь 
8 февраля). 

ка» звали крупных чаек, о чём писал да-
же С.Г. Гмелин: «Большая чайка, по-рус-
ски мартышка называемая». Была в наших 
краях и речка Мартышка, которая получи-
ла своё название от тех же крикливо виз-
жащих чаек. Кстати, на ниве образования 
вошёл в местную историю астраханский 
купец Василий Абезьянинов, ставший во-
лею сословия членом попечительского со-
вета Института для воспитания девиц от 
купечества. А история эта примечательна. 
Когда тогдашний губернатор И. Тимиря-
зев разработал проект создания среднего 
учебного заведения для девиц, как купе-
ческих, так и дворянских, местное купе-
чество не явилось на собрание, где долж-
ны были выбирать членов попечительско-
го совета нового учебного заведения. Тогда 
губернатор пригрозил штрафом в 10 руб-
лей, и собравшиеся быстро выдвинули из 
своей среды купеческого сына с двусмыс-
ленной фамилией Абезьянинов.

И ДЕТСКОЕ, И СТАРЧЕСКОЕ ЧТО-ТО
В ЕЁ ГЛАЗАХ ПЕЧАЛЬНЫХ…
На заре советской власти власть позволяла 
себе дискутировать с нерабочими класса-
ми. Диспуты тогдашнего наркома просве-
щения А. Луначарского с митрополитом 
А. Введенским пользовались особой по-
пулярностью. Спорили на разные темы, в 
том числе и о вопросе происхождения че-
ловека. Долгий спор ни к чему не привёл, 
и в конце концов священник сказал: «Если 
Анатолию Васильевичу так хочется счи-
тать себя потомком обезьяны, то пусть се-
бе считает, я не возражаю. А я в свою оче-
редь буду считать, что я произошёл от Бо-
га». Луначарский, не задумываясь, отве-
тил: «Хорошо, согласен с таким разделе-
нием. Но только сравните меня с обезья-
ной – и вы увидите явный прогресс. А что 
такое этот человек в сравнении с Богом?»

Алина Сейфина

Восточный календарь, действующий уже 
несколько тысяч лет во Вьетнаме, Кам-
пучии, Китае, Корее, Монголии, Японии 
и в некоторых других странах Азии, был 
составлен во времена полулегендарного 
императора Хуан-ди в середине третьего 
тысячелетия до нашей эры. Этот кален-
дарь представляет собой 60-летнюю ци-
клическую систему. 
Она основана на астрономических 

циклах Солнца, Земли, Луны, Юпите-
ра и Сатурна. В 60-летний цикл входят 
12-летний юпитерный и 30-летний са-
турный циклы. 

Наиболее важным для жизни кочевни-
ков  (а в те времена основными народами 
Востока были кочевые племена) считал-
ся 12-летний период Юпитера. Древние 
китайцы и японцы верили, что нормаль-

ное движение Юпитера приносит блага 
и добродетели. 

Разделив путь Юпитера на двенадцать 
равных частей и дав каждой части наи-
менование определённого животного, на-
роды Азии создали солнечно-юпитерный 
12-летний календарный цикл. 

Легенда гласит, что все животные бы-
ли приглашены Буддой на празднование 
первого Нового года. Будда пообещал 
животным подарить по целому году, ко-
торый будет называться их именем. На 
приглашение Будды пришло только 12 
животных: крыса, бык, тигр, кролик, дра-
кон, змея, лошадь, овца, обезьяна, петух, 
собака. Последней на встречу с Буддой 
пришла свинья. Этим 12 животным бла-
годарный Будда подарил по одному го-
ду правления. 

Восточный календарь начинается с го-
да Крысы и заканчивается годом Свиньи. 
12 зверей, 5 стихий (дерево, огонь, земля, 
металл, вода) – отсюда цикл восточного 
календаря – 60 лет. Этот цикл начинает-
ся с года Деревянной Крысы и заканчи-
вается годом Водяной Свиньи. Очеред-
ной 60-летний цикл восточного кален-
даря начался 2 февраля 1984 года. Зве-
риные года повторяются раз в 12 лет, а 
стихии – каждые 10 лет.
Каждой стихии соответствуют опре-

делённые цвета. Стихии меняются в сле-
дующем порядке: Дерево, Огонь, Земля, 
Металл и Вода. 
Определить свою стихию можно по 

последней цифре года своего рождения: 
«4» или «5» – Дерево (цвет зелёный, 

голубой); 

«6» или «7» – Огонь (цвет красный, 
розовый); 

«8» или «9» – Земля (цвет жёлтый, ли-
монный, охра); 

«0» или «1» – Металл (цвет белый); 
«2» или «3» – Вода (цвет чёрный, си-

ний).
В последнее время в России всё боль-

шую популярность приобретает восточ-
ный календарь. Постоянной даты у вос-
точного Нового года нет. Он наступает в 
первое новолуние, происходящее в знаке 
зодиака Водолей. Солнце вступает в знак 
Водолея 20 или 21 января, а завершает 
свой путь по знаку 18 февраля. Поэтому 
Новый год по восточному календарю на-
ступает в период с 20 января по 18 фев-
раля, в это время одно сказочное живот-
ное передаёт бразды правления другому.
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ОБЕЗЬЯНА (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 
1992, 2004, 2016)

Л ю д и ,  р о -
ждённые в год 
Обезьяны, по-
чувствуют се-
бя на коне и бу-
дут смело поко-
рять новые ка-

рьерные вершины. В 2016 году удача бу-
дет сопутствовать вам как в бизнесе, так 
и в творческой работе, так что смело мо-
жете заняться любым делом, которое вам 
по душе. Ну а если вы решите поучаство-
вать в общественной работе, ваш личный 
авторитет взлетит до небес. Так что у вас 
есть шанс выбиться в неформальные ли-
деры или даже в начальники. По предска-
заниям восточного гороскопа на 2016 год, 
в финансовых делах Обезьяна будет се-
бя чувствовать как рыба в воде. Букваль-
но каждое ваше деловое начинание будет 
приносить вам прибыль, поэтому вы ста-
нете жить на широкую ногу, ни в чём се-
бе не отказывая. Впрочем, ваша врождён-
ная практичность убережёт вас от расхо-
дов, которые вам не по карману. 

ПЕТУХ (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 
2005, 2017) 

Чтобы 2016 год ока-
зался для вас удач-
ным в плане рабо-
ты и бизнеса, ни в 
коем случае не пу-
скайте дела на са-
мотёк, а всё время 
держите ситуацию 
под контролем – 
тогда обстоятельст-
ва вам подчинятся. 

Наиболее подходящее время для новых 
деловых начинаний – с января по май, а 
также с октября по декабрь. В 2016 году 
Петух будет склонен к экономии, поэто-
му ему удастся не только сохранить, но и 
приумножить свои денежные запасы. 2016 
год для вас – период удачных финансовых 
инвестиций. Если вы мудро поступите с 
деньгами и пустите их в дело, то очень 
скоро начнёте получать крупные процен-
ты от этого. Сохраняйте интригу в отно-
шениях и уделяйте внимание романтике, 
чтобы любимый человек и друзья рядом 
с вами не заскучали.

СОБАКА (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 
1994, 2006, 
2018) 
2016 год будет 
для вас впол-
не удачным и 
плодотворным 
в профессио-

нальном плане, если вы сначала хоро-
шо присмотритесь к ситуации, а уже по-
том начнёте претворять свои грандиоз-
ные планы в жизнь. Период с января по 
апрель наиболее удачен для новых дело-
вых начинаний. Врождённое здравомы-
слие и осторожность будут удерживать 
Собаку от участия в рискованных фи-
нансовых мероприятиях, но если Соба-
ке подвернётся шанс разбогатеть, она его 
не упустит. В 2016 году вы получите не-
мало выгодных деловых предложений и, 

воспользовавшись ими, сможете очень 
неплохо заработать. Природная мудрость 
поможет Собаке не упустить своё счастье 
и ответить взаимностью на настоящие чув-
ства. Может произойти удачное романти-
ческое знакомство.

КАБАН (СВИНЬЯ) (1935, 1947, 1959, 1971, 
1983, 1995, 
2007, 2019) 
2016 год пора-
дует  Свинью 
благоприятны-
ми изменения-
ми в сфере ра-

боты и карьеры. Если вы сможете найти 
удачное применение своим деловым спо-
собностям, ваша работа станет более ре-
зультативной, а ваш авторитет в коллекти-
ве начнёт медленно, но уверенно расти. В 
бизнесе вы смело можете рассчитывать на 
удачные и выгодные деловые отношения с 
компаньонами. В плане денег 2016 год бу-
дет для Свиньи довольно-таки многообе-
щающим. Вовремя воспользовавшись бла-
гоприятной ситуацией, Свинья сможет не 
только поправить своё финансовое поло-
жение, но и сколотить капитал. 2016 год не 
принесёт Свинье особых перемен в лич-
ной жизни, так как Свинью вполне будут 
устраивать отношения со своей постоян-
ной партнёршей или партнёром. Если же 
вы находитесь в поисках любви, не отка-
зывайтесь от новых знакомств. 

КРЫСА (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 
2008) 

В 2016 году по-
чти все деловые 
начинания Кры-
сы будут удач-
ны, так как ни-
какой другой 
знак не сможет 

потягаться с Крысой в ловкости и практич-
ности. С самого начала 2016 года ваши 
дела резко пойдут в гору, благодаря тому, 
что вы сумеете подобрать наиболее под-
ходящие и безопасные методы для дости-
жения своих целей. Быстрый карьерный 
рост возможен благодаря протекции хо-
роших знакомых. 2016 год обещает Кры-
се финансовую стабильность. Очень веро-
ятно, что в этом году вы найдёте источник 
хоть и не очень большого, зато стабиль-
ного дохода, и это даст вам возможность 
не волноваться о завтрашнем дне. Ваши 
финансовые вложения будут особо удач-
ными. Этот год обещает Крысе много но-
визны в любви. 

БЫК (ВОЛ) (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 
1997, 2009) 

Бык не любит 
перемен ,  но 
если понадо-
бится, он по-
старается к ним 
приспособить-
ся. Будьте гото-

вы к тому, что в 2016 году вам придётся 
перейти на новую должность или искать 
более перспективную работу. Не бойтесь 
сжигать за собой мосты! В какой бы ситу-
ации вы ни оказались, ваша деловая хватка 
в сочетании с работоспособностью выру-
чат вас, помогут вам удержаться на плаву и 
занять своё место под солнцем. В 2016 го-
ду, чтобы прокормить себя и свою семью, 
Быку придётся хорошо поработать. Вы не 
очень любите рискованные финансовые 
авантюры, а поэтому не станете вклады-
вать деньги в ненадёжный бизнес. Такая 
тактика поведения даст вам возможность 

сохранить свои капиталы. Быки постара-
ются любой ценой избежать проблем в 
личной жизни, а поэтому будут довольно 
разборчивы при выборе партнёра. 

ТИГР (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 
2010)

Тигр будет на-
строен добить-
ся власти и сла-
вы любой це-
ной и разовьёт 
активную дея-
тельность. Пе-

ремены и проблемы вас не испугают. Если 
вы хотите, чтобы ваши усилия не пропа-
ли зря, не проявляйте поспешности в де-
лах и не переоценивайте свои силы, тог-
да 2016 год станет для вас годом выдаю-
щихся профессиональных достижений и 
карьерных успехов. Финансовое положе-
ние Тигра будет часто меняться, но Тигр 
не станет из-за этого переживать. Вы с оп-
тимизмом будете смотреть в будущее, но 
имейте в виду, что в 2016 году деньги к 
вам придут только благодаря вашим соб-
ственным талантам и умениям, помно-
женным на старательность и работоспо-
собность. Тигр обожает флирт и с голо-
вой окунётся в захватывающие романти-
ческие приключения, которых в 2016 го-
ду предвидится немало. 

КРОЛИК (КОТ) (1939, 1951, 1963, 1975, 
1987, 1999, 2011) 

В 2016 году многообе-
щающие профессио-
нальные и карьерные 
возможности не заста-
вят себя долго ждать, 
но для того, чтобы ими 
воспользоваться, вам 
нужно будет не мед-
лить с принятием важ-
ных решений и действо-

вать смело и решительно. Не исключено, 
что во втором полугодии вы перейдёте на 
более перспективную работу или откроете 
прибыльный бизнес. Финансовое положе-
ние Кота будет вполне устойчивым, поэто-
му Кот будет чувствовать себя в безопас-
ности. В 2016 году вы постараетесь жить 
по средствам, а в случае непредвиденных 
расходов вас наверняка выручат и поддер-
жат финансово близкие люди. Вероятно, 
что у вас появится дополнительный источ-
ник дохода. В 2016 году Кот будет мечтать 
о спокойных и стабильных отношениях, и 
год станет для вас периодом полной гар-
монии и счастья в личной жизни. 

ДРАКОН (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 
2000, 2012) 

Драконам пе-
ремены  2016 
года ничуть не 
повредят, а да-
же придутся по 
душе. Вы лов-
ко используете 
всеобщую суе-

ту для того, чтобы пробиться вверх и за-
нять престижную должность. Если у вас 
есть собственный бизнес, то в 2016 году 
он, благодаря вашей ловкости, будет про-
цветать и приносить вам стабильный и вы-
сокий доход. Финансовое положение Дра-
кона если изменится, то только в сторону 
улучшения. Вы не станете лениться и бу-
дете использовать любую возможность, 
чтобы заработать. В 2016 году Дракона 
ожидает любовный триумф – поклонни-
ки и поклонницы не будут давать прохо-
да. Главное, чтобы вам хватило мудрости 

и здравомыслия использовать этот бла-
гоприятный год для налаживания своей 
личной жизни.

ЗМЕЯ (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 
2013) 
Змее 2016 год 
п о к а ж е т с я 
слишком сует-
ливым и беспо-
койным, но тем 
не менее своего 

она не упустит. Не желая оказаться в цен-
тре бурных событий, вы не станете стре-
миться на первый план, а временно уйдё-
те в тень и станете руководить ситуацией 
из-за кулис. Если будет нужно, вы пойдё-
те к цели не напрямую, а обходными пу-
тями. В денежном плане Змеи в 2016 го-
ду будут лучше себя чувствовать, хотя не 
исключены временные финансовые труд-
ности. Но если вы будете расчётливыми, 
то вам хватит денег на любые разумные 
траты. Главное, что ваша постоянная рабо-
та будет приносить вам стабильный доход. 
Змея проявит рассудочный подход к любви 
и не допустит, чтобы мимолётная страсть 
нарушила её душевное спокойствие. 

ЛОШАДЬ (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 
2002, 2014)

Лошадь снача-
ла постарается 
надёжно обес-
печить  свои 
тылы на слу-
чай непредви-
денных обсто-
ятельств, а уже 

потом займётся активным претворением 
в жизнь своих честолюбивых планов. И 
хотя не всем вашим планам в 2016 году 
суждено осуществиться, если вы обрати-
те больше внимания на свои творческие 
умения и навыки, то в качестве первоклас-
сного специалиста будете очень востребо-
ваны. В 2016 году Лошадь ожидает мед-
ленный, но стабильный рост доходов. Все 
деньги, которые вам удастся заработать за 
этот год, окажутся закономерным резуль-
татом вашего трудолюбия и старательно-
сти. Так что, во-первых, не ленитесь, а во-
вторых, не стесняйтесь просить прибав-
ку к заработной плате. Для Лошади 2016 
год – период сильных, роковых страстей. 

КОЗА (ОВЦА) (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 
2003, 2015) 

2016 год будет удач-
ным – судьба поможет 
Козе найти свою про-
фессиональную ни-
шу и завязать выгод-
ные деловые отноше-
ния. В какой бы сфе-
ре деятельности вы ни 
работали, можете рас-
считывать на помощь 

деловых партнёров и на признание окру-
жающими людьми ваших талантов. Са-
мое благоприятное время для поиска но-
вой работы. В течение 2016 года Коза бу-
дет хорошо зарабатывать, но и немало тра-
тить. Велика вероятность разбогатеть бла-
годаря успешной творческой работе. Ведь 
работа должна приносить удовольствие! 
Однако если вы хотите застраховать себя 
от денежных проблем, постарайтесь пре-
одолеть свойственную вам страсть к тран-
жирству и жить по средствам. В любов-
ной сфере Козу ожидает много приятных 
и радостных событий. В 2016 году вы бу-
дете окружены преданными поклонника-
ми и поклонницами. 

ПРОГНОЗ НА 2016 ГОД ПО ГОДАМ РОЖДЕНИЯ
От года Обезьяны можно ожидать 
любых неожиданностей, поэтому 
нужно надеяться на лучшее, но в то 
же время быть готовыми к любым 
трудностям.
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ТЕАТРАЛЬНОЕ ВОЛШЕБСТВО
Драматический театр 
Новогодняя сказка «По щучьему велению» 
(0+) поведает о том, какие приключения 
ожидает знакомого всем с детства Емелю 
в новогоднюю ночь. А после ребят ждут 
игры с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

1 января в 14.00, 2–4 января в 10.00, 
12.00, 14.00 и 16.00, 5–8 января в 10.00, 
12.00, 14.00, 9–10 января в 10.00, 12.00.

Театр кукол
Новогоднее представление «Щелкунчик 
и Мышиный король» (для детей от 5 до 
12 лет). В большом зале и фойе театра 
ребят ожидает большая игровая програм-
ма, совместное чаепитие, хоровод у ёлки 
с Дедом Морозом и Снегурочкой и, конеч-
но, спектакль. 

2–10 января в 10.00, 12.30, 15.00, 7 ян-
варя – 10.00, 12.30.

Новогодняя сказка «Маленькая метель» 
(для малышей от 2 до 5 лет). Хоровод у ёл-
ки с Дедом Морозом и Снегурочкой, спек-
такль «Маленькая метель» – праздник за-
помнится надолго. Каждый малыш полу-
чит подарок от Деда Мороза и сможет сфо-
тографироваться на память с новогодни-
ми персонажами. 

2–10 января в 10.30, 13.00, 15.30, 7 ян-
варя – 10.30, 13.00.

Театр оперы и балета
Новогодний балет для детей «Щелкунчик 
и Мышиный Король» (0+). Молодые арти-
сты на языке танца расскажут о волшеб-
ном сновидении девочки Маши в рожде-
ственскую ночь. 

2–10 января в 11.00 и 14.00.
Новогодний концерт-ревю «Аллилуйя 

любви» (12+). Для зрителей прозвучат лю-

бимые многими песни и мелодии из со-
ветских и зарубежных музыкальных ки-
нофильмов, мультфильмов, мюзиклов и 
оперетт. 

2–10 января в 18.00.

Театр юного зрителя
Новогоднее представление «Сказка с 
далёкой планеты» (0+). Трое верных дру-
зей – Зайчик, Белочка и Мишка – пыта-
ются помочь маленькому инопланетяни-
ну, единственному, кому удалось сбежать 
от Тоски.

2–7 января в 10.00, 12.30, 15.00 и 17.30, 
8 января – 10.00, 12.30, 15.00, 9–10 янва-
ря – 10.00, 12.30.

ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК В «АРКАДИИ»
2 и 7 января в 11.00 в АДК «Аркадия» 
пройдёт детский спектакль «Происшест-
вие в зимнем лесу», а затем хоровод у ёл-
ки, а 6 января в 18.00 – новогодний кон-
церт «Вечер в посёлке близ Солянки».

6, 9 и 10 января в 11.00 в парке «Арка-
дии» – весёлая игровая программа «Зим-
ние забавы» (0+).

НОВОГОДНИЕ ВЫСТАВКИ
Картинная галерея им. П.М. Догадина
Ежедневно, кроме понедельника, – 10.00–
18.00, четверг – 13.00–21.00.

Выставка «Сказка в красках» (0+). По-
сетители познакомятся с иллюстрациями 
М.П. Митурича и Е.Д. Поленовой. За свою 
творческую жизнь Май Митурич проил-
люстрировал около ста детских книг, ко-
торые являются украшением любой до-
машней библиотеки.

Новогоднее мероприятие «Пряничный 
домик» (0+) (по предварительной заявке, 
тел. 51-52-32). Отражение традиций евро-

пейского Рождества и Нового года – в от-
деле зарубежного искусства. Экскурсия 
по экспозиции завершится мастер-клас-
сом на тему «Пряничное Рождество». Го-
сти смогут своими руками расписать тра-
диционную для Европы игрушку: прянич-
ного человечка, снежного ангела, ёлочку 
или домик. 

Дом купца Г.В. Тетюшинова 
Выставка «Подарок к Рождеству» (0+). 
Свои рождественские сувениры предста-
вят Людмила Потёмкина, Ольга Григорь-
ева, Елена и Александр Федотовы и дру-
гие астраханские мастера декоративно-
прикладного искусства, народных про-
мыслов и ремёсел. В числе экспонатов – 
текстильные открытки и панно, фигурки 
ангелов, детские игрушки, ёлочки из при-
родного материала, деревянные резные 
шкатулки, европейские символы и атри-
бутика зимних святок. Всего более 50 чу-
десных праздничных подарков, созданных 
специально к этому проекту. Также посе-
тители смогут познакомиться с ёлочными 
игрушками, собранными юным астрахан-
ским коллекционером Амалем Идиатули-
ным. В его коллекцию входит около 1500 
экземпляров. Более 150 из них, созданных 
в России и Германии в начале XX столе-
тия, представлены в экспозиции. Выстав-
ка будет работать до 23 января.

Дом ремёсел
Выставка работ по изобразительному 
искусству «Зима-очарование» (0+). Еже-
дневно с 9.00 до 18.00.

МУЗЕЙНЫЕ СЮРПРИЗЫ
Дом-музей Велимира Хлебникова
Новогодняя встреча «Ёлка у Велимира» 

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД С РАЗМАХОМ!
До Нового года остались считанные 
часы! Нарядная ёлка, украшения, 
новогодние персонажи 
и увлекательная программа – 
в астраханских учреждениях 
культуры всё готово для встречи 
самого любимого праздника. Всех 
желающих приглашают прикоснуться 
к сказке в эти новогодние каникулы.

В этом году в Астрахани установлено сра-
зу восемь городских ёлок. Главная из них 
расположилась в сквере Ульяновых, под 
стенами кремля. В Советском районе – на 
перекрёстке ул. Боевой и ул. Н. Островско-
го, в Ленинском – на ул. Ак. Королёва и 
площади Вокзальной, в Трусовском – по 

пр. Бумажников, по ул. Хибинской, в пар-
ке микрорайона XX лет Октября и тради-
ционно самая большая – на Мостстрое. 

Порадовали и астраханские учреждения 
культуры. В сквере филармонии тоже мож-
но водить хороводы вокруг ёлки, здесь ор-
ганизуется праздник с играми и конкурса-
ми, а перед этим дети посмотрят замеча-
тельную новогоднюю программу «Одна-
жды в музыкальном королевстве». Не про-
пустите, концертный зал им. М. Максако-
вой: 2, 4, 6, 8–10 января в 11 и 15 часов, 
3 января в 15 часов и 7 января в 11 часов.
Зелёная красавица расположилась в 

музейно-выставочном комплексе «Цейх-
гауз», что в Астраханском кремле. До са-
мой середины января здесь работает увле-
кательная «Творческая мастерская», детей 
и взрослых приглашают на мастер-классы 

по созданию необычных игрушек, сувени-
ров, маскарадных масок и рождественских 
открыток. Можно заглянуть в ретро-фото-
зону, оставить пожелание на новый, 2016 
год и собрать «Исторический подарок». А 
5 января в 13:00 астраханцы смогут поуча-
ствовать в интерактивном проекте «Сво-
бода. Творчество» (6+), окунуться в сов-
ременное искусство и стать его частью. 
Будут действовать интерактивные зоны и 
арт-площадки: профессиональные дизай-
неры и художники будут декорировать сне-
говиков, посетители смогут собрать ёлки 
из подручных материалов, поиграть в кар-
тонном городе и многое другое!
Кинотеатр «Иллюзион» приглашает 

детвору на новогоднюю киноёлку (0+). В 
программе: танцы, занимательные игры, 
сказочная ёлка, новогодний мультфильм.

(по предварительной заявке, тел. 51-64-96) 
(0+). Юные посетители узнают, как семья 
Хлебниковых встречала Новый год в Кал-
мыкии, какие новогодние лакомства стоя-
ли на праздничном столе, какие изготавли-
вали игрушки и многое другое. Вместе со 
Снежимочкой – героиней произведения Ве-
лимира Хлебникова – ребята совершат пу-
тешествие на «Хлебниковскую веранду», 
на мастер-классе создадут новогоднюю иг-
рушку, примут участие в новогодней про-
грамме с песнями, играми, хороводами.

ЧУДЕСА СВОИМИ РУКАМИ
Краеведческий музей 
Школьников приглашают на творческое 
занятие «Новогоднее чудо» (6+): дети на-
учатся делать ёлочные украшения из бу-
маги, цветных лент и других материалов. 
Время работы: 2–5, 9–10 января в 14.00.

Дом ремёсел приглашает на увлекатель-
ные мастер-классы:

5 января в 11.00, 12.00,15.00:
– изготовление новогодней ёлочки;
– плетение славянской звезды;
– плетение ёлочной игрушки из лозы.
8 января в 11.00, 12.30, 13.00:
– декупаж ёлочной игрушки;
– лепка из глины;
– традиционная вышивка, лоскутное 

шитьё.
9 января в 11.00, 12.30:
– вязание и ткачество;
– вышивка лентами, резьба по дереву.
10 января в 11.00, 12.30:
– лепка из глины, традиционная вы-

шивка;
– вышивка лентами.

Подготовила Евгения Светлова
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В НОВЫЙ ГОД –
С НОВЫМ ГОРОДСКИМ УСТАВОМ
Едва прошли новогодние праздники, стало 
известно о том, что городская дума Аст-
рахани решила внести глобальные изме-
нения в Устав города. Должность всена-
родно избираемого мэра разбили на две: 
главы муниципального образования «Го-
род Астрахань» и главы администрации 
города Астрахани. 

Согласно документу, одобренному на 
общественных слушаниях в конце янва-
ря и единогласно принятому думой Аст-
рахани 3 февраля, главу города (и, по сов-
местительству, председателя думы) депу-
таты избирают из своего состава. Выпол-
няет он в основном представительские 
функции. А глава администрации (которо-
го часто величают модным словом «сити-
менеджер») решает вопросы, связанные с 
управлением городским хозяйством. Его 
назначает на конкурсной основе комиссия, 
состоящая из представителей областной и 
городской власти.
Устав города прошёл регистрацию в 

Минюсте и вскоре вступил в законную 

силу. А 12 марта главой администрации 
Астрахани стал Олег Полумордвинов, ра-
нее занимавший пост заместителя пред-
седателя регионального правительства по 
функционированию систем жизнеобеспе-
чения и экологической безопасности.

ЕИРЦ ТЕПЕРЬ В ПРОШЛОМ, 
НО СТАЛО ЛИ ЛУЧШЕ?
В феврале среди астраханцев стали цир-
кулировать слухи о скором закрытии 
ЕИРЦ – Единого информационно-рас-
чётного центра, предоставлявшего кви-
танцию на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг. Впрочем, сама квитанция от 
ЕИРЦ уже не могла называться единой. 
Ещё в 2012 году от неё отказался «Лу-
койл-ТТК», затем – «Астраханская энер-
госбытовая компания» и «Газпром меж-
регионгаз Астрахань». 

Слухи вскоре подтвердились. На сме-
ну платёжке от ЕИРЦ пришла платёжка 
от расчётного центра ОАО «Социальные 
гарантии». Однако проблему с оплатой 
услуг ЖКХ это не решило. Губернатор 
требовал от коммунальщиков разобрать-
ся с возвращением единой квитанции к 1 
марта, затем – к 1 апреля. 
Но до сих пор большинству астра-

ханцев приходят сразу три платёжки: от 
ОАО «Социальные гарантии» (за холод-
ную воду и водоотведение, вывоз мусо-
ра, капитальный ремонт), от ООО «Рас-

чётный центр Астрахани» (горячая во-
да, отопление, электроэнергия) и от ЗАО 
«Газпром межрегионгаз Астрахань». Не-
удивительно, что при отсутствии удоб-
ной системы расчётов у людей появля-
ются долги. 

«КАМЫЗЯКИ» – ЧЕМПИОНЫ КВН-2015
18 декабря в Москве состоялся финал 
Высшей лиги КВН. Впервые в финале уча-
ствовало сразу шесть команд: сборная го-
рода Мурманска, «Детективное агентство 
«Лунный свет» (Белгород), «Радио Сво-
бода» (Ярославль), «Спарта» (Астана), 
сборная Дагестана и сборная Камызякско-
го края по КВНу. И также впервые побе-
ду праздновали наши земляки, известные 
всей России как «Камызяки». 
В жюри конкурса вошли Константин 

Эрнст, Алексей Ягудин, Семён Слепаков, 
Валдис Пельш, певица Пелагея, Михаил 
Галустян и Юлий Гусман. Заранее было 
известно, что это последнее выступление 
сборной Камызякского края в Высшей ли-
ге КВН. Теперь «Камызяков» можно будет 
увидеть только на музыкальных фестива-
лях КВН, а также на проходящих время от 
времени встречах его выпускников. Впро-
чем, капитан команды Азамат Мусагалиев 
начал довольно успешную карьеру на те-
леканале ТНТ: попал в число резидентов 
проекта «Комеди Клаб», снялся в телесе-
риале «Интерны» и стал ведущим нового 
проекта «Где логика?»

Астраханцы вырвали победу мощным 
выступлением в финальном конкурсе «На-
дежды юношей питают», который вызвал 
овации зала. 

С МАРТА 
ЗАЖИВЁМ ПО НОВОМУ ВРЕМЕНИ
Правительство России 23 ноября поддер-
жало законопроект о переносе Астрахан-
ской области в соседнюю часовую зону 
с переводом стрелок на один час вперёд. 
Документ был внесён Думой Астрахан-
ской области, которая приняла его на 
своём заседании 27 июля. 

Астрахань исключат из второй часо-
вой зоны (московское время, UTC+3) и 
отнесут к третьей часовой зоне (москов-
ское время плюс один час, UTC+4). Пе-
реход должен состояться в воскресенье, 
27 марта 2016 года. 
Ранее региональное министерство 

промышленности, транспорта и природ-
ных ресурсов проводило опрос населе-
ния, и согласно его результатам боль-
шинство астраханцев высказалось за пе-
ревод стрелок. А областное министер-
ство здравоохранения даже рекомендова-
ло перейти в часовой пояс «московское 
время +2», якобы это больше соответ-
ствует природным ритмам человеческо-
го организма. 

Одобряя законопроект, правительство 

России посчитало, что изменения приве-
дут к увеличению суммарного эффектив-
но используемого населением светлого 
времени суток в период с 18:00 до 23:00.

ЕГЭ СДАЛИ УСПЕШНЕЙ, 
ЧЕМ В СРЕДНЕМ ПО СТРАНЕ
Выпускники астраханских школ 26 июня 
написали последний в 2015 году экзамен 
в рамках ЕГЭ. По данным регионально-
го министерства образования, ЕГЭ сда-
вало порядка 3800 жителей Астрахан-
ской области, из них 225 – выпускники 
прошлых лет. 
Самыми популярными предметами, 

сдававшимися по выбору, стали физи-
ка, история, обществознание и биология. 
Большинство астраханских школьников 
набрали на ЕГЭ вполне достойные бал-
лы. Выше, чем в среднем по России, у нас 
оказались результаты по химии, математи-
ке (профильный и базовый уровень), ин-
форматике, биологии, английскому язы-
ку, истории, географии, обществознанию. 
Астраханцы, сдававшие химию, получили 
в среднем 60,4 балла против общероссий-
ского показателя в 56,3. Похожая ситуация 
по английскому языку – 67,1 балла про-
тив общероссийских 64,8. По остальным 
предметам разница варьируется в преде-
лах одного-полутора баллов. 

Но были и предметы, по которым наши 
школьники показали результаты чуть ху-
же среднероссийских. Это русский язык 
(65,5 против 65,9), литература (55,5 против 
56,9) и физика (50,6 против 51,2).

ЮНАЯ АСТРАХАНКА – 
«МАЛЕНЬКАЯ МИСС МИРА»
28 июня в болгарском городе Созополь за-
вершился международный конкурс «Ма-
ленькая Мисс мира». Победу в нём одер-
жала солистка ансамбля национального 
танца «Тулпар» астраханка Алина Абду-
разакова.

В финальном туре за Золотую корону 
вместе с астраханкой боролись более 50 
участниц из США, Германии, Эстонии, 
Венгрии, Непала, Турции, Латвии, Бра-
зилии, Албании, Южной Африки, Сло-
вакии и других стран. Оценивало высту-
пление юных конкурсанток международ-
ное жюри, в состав которого вошли на-
циональные директора фестиваля, пар-
тнёры конкурса, профессионалы в сфере 
шоу-бизнеса, представители европейских 
СМИ. Жюри возглавил основатель и пре-
зидент международного конкурса красо-
ты «Мисс Модель Мира» господин Суха 
Аллайл из Турции.

Одним из главных этапов конкурса ста-
ло шоу талантов, где Алина оставила со-
перников далеко позади, представив на-

родный танец. Нашей семилетней земляч-
ке вручили эксклюзивную корону, ленту и 
золотую мантию. Помимо главного при-
за, она получила также диплом за лучший 
национальный костюм.

В конце года принято подводить его итоги. Предлагаем вам, уважаемые читатели, вспомнить наиболее памятные события минувших 12 месяцев в жизни Астрахани и области
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СТРАДАНИЯ НА СТАРОМ МОСТУ
В конце марта на ремонт закрылся Ста-
рый мост через Волгу. Для движения бы-
ла доступна лишь одна полоса с попе-
ременным пропуском автотранспорта. 
Это спровоцировало огромные пробки 
в районе как Старого, так и Нового мо-
ста, куда устремились автомобилисты, 
не желавшие испытывать нервы в ожи-
дании своей очереди проезда. В резуль-
тате поездка с одного берега Волги на 
другой могла занять час и даже больше. 

Ремонт продолжался около месяца и, 
по словам представителей областных и 
городских властей, был абсолютно не-
обходим из-за неудовлетворительного 
состояния сооружения. Заказчиком вы-
ступила Приволжская железная дорога. 

Осенью, с 20 октября по 10 ноября, 
из-за второго этапа ремонта мост при-
шлось закрывать снова. От горожан 
опять посыпались жалобы, и власти да-
же вспомнили об откладывавшемся на 
протяжении ряда лет проекте строи-
тельства ещё одного моста через Вол-
гу в районе Стрелецкого. Он должен 

был связать северную часть Трусовско-
го района с микрорайоном Бабаевского. 
Но конкретной информации о возведе-
нии третьего моста через Волгу, к сожа-
лению, по-прежнему нет.

ФИНАЛ ФУТБОЛЬНОГО КУБКА – 
ВПЕРВЫЕ В АСТРАХАНИ
День 21 мая надолго запомнят астрахан-
ские любители футбола. Никогда пре-
жде нашему городу не доверялась честь 
провести один из главных матчей в го-
ду – финал Национального кубка. И вот 
свершилось. 

Неудивительно, что игра, в которой со-
шлись столичный «Локомотив» и красно-
дарская «Кубань», вызвала в городе боль-
шой интерес. Трибуны Центрального ста-
диона были переполнены. И хотя в Астра-
хани высадился впечатляющий фанатский 
десант как из Москвы, так и из Красно-
дара, всё же основную часть болельщи-
ков составили местные зрители, многие 
из которых пришли с семьями и детьми. 

Победителем Кубка стал «Локомотив», 
в дополнительное время вырвавший у 
краснодарцев победу со счётом 3:1. По-
сле финального свистка столичные фа-
наты на радостях разрисовали несколько 
городских зданий и набережную канала 
имени 1 Мая. Пожалуй, это стало единст-
венной ложкой дёгтя в целой бочке куб-

кового футбольного «мёда». Кстати, бо-
лельщики «Локомотива» в конце декаб-
ря в голосовании на клубном интернет-
сайте признали матч в Астрахани лучшим 
для своей команды в 2015 году. 

УВИДИМ ДРУГ ДРУГА В КИНО
В июне и июле в Астрахани проходили 
съёмки фильма «День выборов – 2» от 
московского театра «Квартет И». По сю-
жету сотрудники радиостанции «Как бы 
радио» в качестве пиарщиков едут на ре-
гиональную выборную кампанию, в кото-
рой на второй срок баллотируется губер-
натор Игорь Цаплин (в исполнении фут-
больного телекомментатора Василия Ут-
кина). Неожиданно кандидат пропадает, а 
герои отправляются на его поиски. 

В качестве артистов массовки в съёмках 
приняло участие несколько сотен астра-
ханцев. За это, кстати, полагался гоно-
рар – 500 рублей за каждый съёмочный 
день. Однако многих отпугнула погода. 
Как нарочно, в дни съёмок в Астрахани 
стояла страшная жара. 

Как и в любом деле, нашлись и недо-
вольные съёмками. Жители некоторых 
центральных улиц и астраханские авто-
мобилисты сетовали в соцсетях, что из-за 
перекрытых дорог вынуждены добирать-
ся в объезд. Но в основной массе астра-
ханцы радовались возможности увидеть, 

ДВЕ НАШИХ АРЕНЫ – В РЕЕСТРЕ 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ БАЗ ЧМ-2018
25 июля в Санкт-Петербурге прошёл се-
минар для сборных, участвующих в ква-
лификации чемпионата мира по футболу 
2018 года. На нём официально были пред-
ставлены 60 из 64 тренировочных баз, ко-
торые через три года примут участников 
финальной части турнира. Среди них были 
и два астраханских стадиона – Централь-
ный и «Астрахань».

Больше всего баз будет расположено в 
Москве и Московской области – 15. Санкт-
Петербург предоставит 5 баз, Казань – 4, 
Самара – 3. Астрахань, как и Ярославль, 
Воронеж, Калуга, Чебоксары, Анапа, Ге-
ленджик и Железноводск, подготовит две 
базы. Всего же 64 базы ЧМ-2018 размеще-
ны в 43 городах России. 
Наш город удостоился чести прини-

мать участников чемпионата мира (пусть 
даже и в качестве тренировочной базы), 
главным образом, благодаря Централь-
ному стадиону. И в том немалая заслуга 
Газпрома. С весны 2013 по лето 2014 года 
на средства газового холдинга там прово-

как снимается кино с участием известных 
столичных актёров, и ради этого были го-
товы пережить неудобства. 

Премьера фильма «День выборов – 2» 
запланирована на 18 февраля 2016 года. 

дилась масштабная реконструкция. В ре-
зультате стадион преобразился в мульти-
функциональный спортивный комплекс, 
способный принимать соревнования са-
мого высокого уровня. 

КАСПИЙСКИЕ ОСЕТРОВЫЕ 
ПОД ЗАЩИТОЙ ЗАКОНА
23 ноября Владимир Путин подписал за-
кон «О ратификации Соглашения о сохра-
нении и рациональном использовании вод-
ных биологических ресурсов Каспийского 
моря». Соглашение, о котором идёт речь, 
было заключено 29 сентября 2014 года в 
Астрахани в ходе четвёртого Каспийско-
го саммита с участием президентов Рос-
сии, Азербайджана, Ирана, Казахстана и 
Туркменистана. 

Прикаспийские страны сообща ведут 
борьбу с незаконным оборотом особо 
ценных видов рыб и других биологиче-
ских ресурсов, с нелегальным промыслом. 
Благодаря ратификации соглашения рос-
сийские специалисты будут встречаться с 
зарубежными партнёрами уже на новом, 
межправительственном уровне. 
Также учёные связывают надежды с 

принятой в конце 2014 года госпрограм-
мой развития осетрового хозяйства, где 
главное внимание уделено товарному осе-
троводству. Специалисты рассчитывают, 
что благодаря вложениям в аквакультуру 
на рынке появится большое количество 

ВЫБОРЫ ПРОШЛИ СПОКОЙНО
В единый день голосования 13 сентября 
жители Астрахани выбирали депутатов 
городской думы, сельчане – глав ряда му-
ниципальных образований и поселений. 
Также состоялись повторные выборы и 
довыборы депутатов представительных 
органов 20 муниципалитетов. Голосова-
ние обошлось без каких-то эксцессов и 
серьёзных происшествий. Что касается 
городской думы Астрахани, то в неё во-
шли 18 одномандатников и 18 кандидатов 
из партийных списков. Наиболее много-
численной стала фракция партии «Еди-
ная Россия» (28 мандатов), «Справедли-
вая Россия» – 5, КПРФ – 2, ЛДПР – 1. На 
первом заседании думы 5 октября её спи-
кером (а равно и главой города Астраха-
ни) была избрана Алёна Губанова. Сразу 
после своего избрания на ответственную 
должность она пообещала, что гордума 
шестого созыва будет самой неконфлик-
тной и позитивной. Среди других депу-
татов, успешно прошедших выборы в го-
родскую думу и получивших соответст-
вующие мандаты, – начальник ЧУЗ «Ме-
дико-санитарная часть» города Астраха-

сравнительно недорогой рыбы, получен-
ной таким путём. А это снизит нагрузку на 
естественные популяции осетровых, по-
скольку заниматься браконьерством ста-
нет уже не так выгодно.

ни Ирина Рыбальченко и директор ЧДОУ 
«Центр развития ребёнка – детский сад 
«Мир детства» Ольга Данилова. 

Подготовил Виктор Ивин
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ИТОГИ ГОДА

В течение 2015 года (как, впрочем, и в 
предыдущие годы) физкультурно-спор-
тивная жизнь трудового коллектива ООО 
«Газпром добыча Астрахань» была весь-
ма насыщенной и разнообразной. Только 
по линии Спортивного клуба Общества 
были организованы и проведены 78 ме-
роприятий, в которых приняли участие 
6875 работников и членов их семей. Ни 
одно предприятие региона не может по-
хвастаться такими физкультурно-массо-
выми показателями.
Среди корпоративных соревнований, 

проводившихся как в целом по Обществу, 
так и по отдельным структурным подраз-
делениям, безусловно, главенствующую 
роль играли зимние и летние спартакиа-
ды ООО «Газпром добыча Астрахань». В 
спартакиадах приняли участие более 1000 
работников Общества, причём в юбилей-
ной XXX летней Спартакиаде ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» участвовали 850 
газовиков и членов их семей. 

В зимней и летней Спартакиадах руко-
водителей Общества приняли участие ко-
манды из 12 структурных подразделений с 
общей численностью участников 540 че-
ловек. Расширению спартакиадного кру-
га участников среди руководящего соста-
ва способствовал ряд нововведений. На-
пример, в этом году командам разрешили 
включать в заявку первых 25 руководи-
телей (раньше было 20), а сама програм-
ма соревнований увеличилась на один 
вид спорта.

Особо стоит отметить первое в исто-
рии проведение летней Спартакиады ру-
ководителей Общества в Детском оздоро-
вительном центре имени А.С. Пушкина. 
Раньше масштабные соревнования наше-
го предприятия, к которым относятся кор-
поративные спартакиады, приходилось 
проводить на нескольких аренах Астра-
хани, что создавало целый ряд сложно-
стей как для организаторов, так и для са-
мих спортсменов. Теперь, при наличии в 
ДОЦ универсального спортивно-развле-
кательного комплекса и других комфор-
табельных объектов спортивной инфра-
структуры (бассейн, футбольный мини-
стадион, теннисные корты) вкупе с удоб-
ной логистикой, у Общества имеется 
возможность практически всю програм-
му своих спартакиад проводить в одном 
месте, что, безусловно, весьма удобно. В 
2015 году мы, так сказать, «обкатывали» 
вариант проведения спартакиады в ДОЦ, 
а в новом году планируем провести здесь 

большинство крупных спортивных сорев-
нований, включённых в план Спортклу-
ба Общества.

Один из главных предметов гордости 
Общества в спортивном направлении – 
открытый волейбольный турнир для ко-
манд дочерних компаний ПАО «Газпром» 
«Астраханский факел Газпрома». Соревно-
вания памяти Виталия Пантюхова с пол-
ным правом могут считаться всероссий-
скими, поскольку в Астрахань приезжают 
команды из многих регионов страны, при-
чём с такими составами, которые не стыд-
но выставить в профессиональном чемпи-
онате России. Вот и в этом году юбилей-
ный турнир, десятый по счёту, стал собы-
тием в спортивной жизни региона, и его 
активно освещали в местных СМИ.

Помимо корпоративных соревнований, 
спортсмены ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» приняли активное участие в со-
ревнованиях городского, областного и все-
российского уровня. За текущий год 1660 
представителей Общества выступили на 
95 соревнованиях самого различного уров-
ня. В их активе множество наград и завоё-
ванных титулов. Перечислим лишь малую 
толику их громких побед:

– 1 общекомандное место в Спартаки-
аде среди трудовых коллективов Астра-
ханской области;

– 1 место в командном зачёте во Все-
российском легкоатлетическом пробеге в 
Волгограде, посвящённом Сталинград-
ской битве;

– 1 место в Астраханской баскетболь-
ной лиге (АБЛ), фактически считающей-
ся чемпионатом Астраханской области 
(команда «Факел-АГПЗ»); 

– 9 личных наград и 1 командная на ме-

ждународном турнире по плаванию среди 
ветеранов в г. Санкт-Петербурге;

– 1 место в Открытом Кубке Кубани 
по футболу.

Безусловно, главным событием года для 
наших спортсменов стало участие в XI 
взрослой и VI детской летних Спартакиа-
дах ПАО «Газпром», состоявшихся в сен-
тябре в Краснодарском крае. Наша спор-
тивная делегация из 115 человек (40 – дет-
ская сборная, 75 – взрослая) рассчитыва-
ла выступить достойно, хотя конкуренция 
была чрезвычайно высокой и жёсткой: во 
всероссийскую здравницу «Орлёнок», где 
проходили соревнования, приехали около 
2700 взрослых и юных атлетов из 27 «до-
чек» Газпрома.

В целом результат, показанный астра-
ханцами, можно считать неплохим: в об-
щекомандном зачёте сборная ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» заняла 13 место 
из 27. Хотелось отметить удачное высту-
пление легкоатлетки Виктории Рязанцевой 
(бронзовая медаль на дистанции 1000 ме-
тров со временем, превышающим мастер-
ский норматив), женской команды по во-
лейболу (7 место), сборной гиревиков (8 
общекомандное место, два атлета – Анд-
рей Комаров и Роман Шпырков – показа-
ли результат мастера спорта РФ).

В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
наравне со спортом высших достижений 
уделяется повышенное внимание физ-
культурно-массовому движению. Как из-
вестно, в нынешнем году в стране полу-
чила развитие идея возрождения програм-
мы ГТО. Многие предприятия и органи-
зации по России подхватили было эту 
идею, но ограничились лишь тестовыми 
сдачами норм Министерства спорта РФ. 

И МЕДАЛИ, И ЗДОРОВЬЕ
В ООО «Газпром добыча Астрахань», как и в других дочерних компаниях газового 
холдинга, активное вовлечение работников производственного коллектива 
и членов их семей в спортивно-физкультурный процесс считается одним из 
важных направлений общественной деятельности Общества. Ведь постоянное 

участие в различных соревнованиях и физкультурных мероприятиях способствует 
не только укреплению собственного здоровья, но и развитию таких качеств, 
как волевой настрой, коллективизм, взаимовыручка и др., способствующих 
впоследствии решению сложных производственных заданий.

В нашем Обществе к реализации програм-
мы подошли продуманно. Была создана 
программа внедрения ГТО, затем органи-
зованы несколько коллективных сдач нор-
мативов по линии ГТО ДОСААФ (они, эти 
нормативы, во многом идентичны минспор-
товским). Людям, сдавшим нормы ГТО, в 
торжественной обстановке были вручены 
значки и удостоверения, что, несомненно, 
мотивирует не только награждённых, но и 
их коллег. В данный момент идёт сбор за-
явок на очередную сдачу норм ГТО, и, к 
примеру, по одному только Астраханско-
му газоперерабатывающему заводу изъя-
вили желание участвовать в данном меро-
приятии более 150 человек. 

Помимо корпоративных спартакиад и 
других соревнований, в которых, как пра-
вило, участвуют наши передовики в обла-
сти физкультуры и спорта, мы организо-
вываем мероприятия для тех работников, 
которые не входят в различные сборные 
структурных подразделений Общества. 
К примеру, недавно Спортклуб организо-
вал первый турнир по настольному тен-
нису для новичков, и мероприятие вызва-
ло положительные эмоции у большинства 
участников, так что в будущем намечаем 
организовать ряд аналогичных соревно-
ваний по разным видам спорта.

В Спортивном клубе Общества рабо-
тают секции по 12 видам спорта, в кото-
рых занимаются около 730 человек. Сю-
да ходят как те, кто просто поддержива-
ет свой спортивный тонус, так и мечта-
ющие о высоких спортивных достижени-
ях. И это реально: воспитанники секций 
СК неоднократно становились победи-
телями чемпионатов и первенств Астра-
ханской области, завоёвывали медали на 
крупных межрегиональных и националь-
ных турнирах.
В наступающем году работников Об-

щества «Газпром добыча Астрахань» ждёт 
не менее разнообразная спортивно-физ-
культурная программа. Помимо традици-
онных спартакиад, соревнований и тур-
ниров планируется целый ряд спортив-
ных мероприятий в рамках празднования 
35-летия ООО «Газпром добыча Астра-
хань». Так что ждём вас на наших сорев-
нованиях – это и полезно для вашего здо-
ровья, и очень увлекательно с точки зре-
ния зрелища.

Антон Бузычкин, 
директор Спортклуба 
ООО «Газпром добыча Астрахань»
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

Овен. За рабочими заботами не иг-
норируйте свою потребность про-

водить время в обществе любимых людей, 
планируйте мероприятия для развития и 
укрепления ваших отношений. 

Телец. Может найтись решение тя-
нущейся продолжительное время 

проблемы или удастся завершить важный 
проект. Успешными в это время будут про-
веренные методы ведения дел.

Близнецы. Успешность вашей дея-
тельности будет во многом зави-

сеть от концентрации. Не стоит торопить-
ся, больше внимания уделяйте подготови-
тельным мероприятиям.

Рак. Временная передышка в де-
лах пойдёт на пользу, если вы ре-

шите заняться собой, своей физической 
формой и здоровьем. Вы приобретаете 
уверенность в себе.

Лев. В рабочих вопросах будет ве-
лика тяга к реформаторству. Полу-

ченная информация или события могут за-
ложить основу ваших будущих планов. В 
делах больше времени оставляйте на ана-
лиз и подготовку. 

Дева. Можно рассчитывать на по-
мощь и поддержку. Советы как ин-

формация к размышлению будут весь-
ма полезны. Вашим козырем может стать 
спонтанность.

Весы. Лучше заранее обдумать 
план действий, очертить круг при-

оритетных задач и в дальнейшем старать-
ся не отступать от намеченного. Привле-
кайте внимание других людей к важным 
для вас делам. 

Скорпион. Холодная голова и тер-
пение помогут Скорпионам из-

влечь выгоду из любой, даже самой про-
блемной ситуации. Более успешным вы 
окажетесь, улучшив то, чем начали зани-
маться ранее. 

Стрелец. В деловых вопросах не 
упускайте возможность использо-

вать симпатию окружающих в своих ин-
тересах. Вы сможете рассчитывать на по-
лучение вознаграждения. 

Козерог. При правильном настрое 
полезными окажутся даже про-

блемные ситуации. Уделяйте больше вни-
мания своему внешнему виду, выходите в 
люди, общайтесь.

Водолей. Встречи, корпоративы, 
вечеринки, свидания – вам захо-

чется продолжения праздников. И соот-
ветствующие предложения будут посту-
пать в достаточном количестве.

Рыбы. Выполняйте работу вовре-
мя и в полном объёме. Демонстра-

ция компетентности и быстроты реакции 
в кризисной ситуации усилит ваши пози-
ции в коллективе.

ГОРОСКОП С 1 ПО 10 ЯНВАРЯ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 52
По горизонтали: 1. Выгиб. 4. Фокус. 7. Казус. 10. Сифон. 13. Лапта. 15. Турок. 17. 
Ровня. 18. Юрий. 19. Блог. 20. Вальс. 21. Шихта. 22. Мартини. 23. Гонка. 24. Башмак. 
27. Энтомолог. 32. Брусок. 34. Вид. 35. Люк. 36. Прыгун. 37. Берёза. 39. Чук. 40. Быт. 
43. Оптика. 46. Транжирка. 51. Кладка. 54. Ловец. 56. Левитан. 57. Живец. 58. Вожжи. 
59. Лель. 60. Воин. 61. Мелок. 62. Бизон. 63. Лайма. 64. Декор. 65. Туфля. 66. Дойка. 
67. Номер.
По вертикали: 1. Ворожба. 2. Гаврош. 3. Бляшка. 4. Фара. 5. Кайман. 6. Сверло. 7. 
Казино. 8. «Зубило». 9. Стог. 10. Сквайр. 11. Феликс. 12. Насадка. 14. Тютчев. 16. 
Уголёк. 25. «Мцыри». 26. Круча. 27. Эдикт. 28. Тачка. 29. Мятеж. 30. Лазер. 31. Глы-
ба. 32. Брейк. 33. Учёба. 38. Коневод. 39. «Чучело». 41. Тишина. 42. Паникёр. 44. Тад-
жик. 45. Калибр. 47. Рельеф. 48. Неволя. 49. Иствуд. 50. Конвой. 52. Лоцман. 53. Ди-
плом. 55. Цент. 57. Жила.

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 21 по 27 декабря 
2015 г.) проведено 644 исследования каче-
ства атмосферного воздуха. Превышений 
допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, 
расположенных в районе Астраханского 
газового комплекса, не зарегистрировано.

ОФИЦИАЛЬНО

Какие гарантии предоставляются гражда-
нам, добровольно декларирующим акти-
вы и счета за рубежом? Федеральный за-
кон от 08.06.2015 № 140-ФЗ предоставля-
ет декларантам следующие гарантии: защи-
ту декларируемых сведений в ФНС России 
(налоговую тайну) и её нераспростране-
ние другим государственным органам без 
согласия декларанта; неиспользование де-
кларируемых сведений в качестве доказа-
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По горизонтали: 5. Сырьё для традици-
онного новогоднего напитка. 6. Праздник, 
связанный с переодеваниями, маскарада-
ми и красочными шествиями. 9. Тетрадь 
с фотографиями праздничных мероприя-
тий. 10. Из чего была сделана кадушка, в 
которой солила снежки зима, жившая в из-
бушке у леса на опушке? 14. Ажурный ма-
териал, напоминающий морозные разво-
ды на стекле. 15. Часть Великобритании, 
где в полночь открывают дверь, чтобы 
выпустить старый год и впустить новый. 
16. Мера длины, не подходящая, по сло-
вам Тютчева, для России. 19. Застарелые 
привычки погоды. 20. Танцевальная часть 
новогоднего вечера. 21. Дерево, которым 
в тропиках заменяют ель. 26. Вишня, чьё 
цветение совпадает с приходом Нового 
года по восточному календарю в Японии. 
27. Зимний спортивный инвентарь. 31. Ка-
кая наука подарила нам бенгальские огни? 
32. Открываем ... – начинается январь. 33. 
Страна Ближнего Востока, где растёт са-
мый лучший кофе. 36. Древняя страна, от-
куда пришло слово «календарь» и тради-
ция дарить подарки на Новый год. 37. Ка-
пучино по своей сути. 38. Сказочная Баба, 
которая, согласно сценариям новогодних 
ёлок, мешает встречать Новый год. 39. В 
зависимости от уровня застолья эта заку-
ска может быть красной, чёрной или ка-
бачковой. 40. Возрастной статус Мороза. 
45. Полезное ископаемое, куски которо-
го обязательно приносят в Англии гости 
как пожелание, чтобы никогда не угасал 
огонь в доме. 46. Государство в Южном 
полушарии, где новогоднюю ночь прово-
дят на пляже, а Санта Клаус прибывает на 
доске для сёрфинга. 47. Именно этим тан-
цем обычно начинают танцевальные вече-
ра. 50. Президент как защитник государ-
ственных праздников. 51. Экзотический 
фрукт для новогоднего стола. 55. Осо-
бая гордость Деда Мороза. 56. Время, от-
ведённое потехе в русской поговорке. 57. 
Уходя, выпить «на посошок» как тради-
ционное мероприятие. 62. Самая подхо-
дящая печь для романтической новогод-
ней ночи. 63. Новогоднее украшение. 64. 
Страна, где в первые дни нового года за-
прещается браниться и произносить сло-
ва с «неприятным смыслом». 67. Молоч-
ный продукт к кофе. 68. Насмешка судьбы 
из новогоднего шедевра Эльдара Рязано-
ва. 69. Зимняя беда дворников. 70. Счаст-
ливый цветок января.
По вертикали: 1. Чьим голосом пел Ан-
дрей Мягков в новогоднем фильме Ряза-
нова «Ирония судьбы, или С лёгким па-
ром!»? 2. Устройство, наводящее румянец 
на «синих» птиц. 3. Новогодние поздрав-
ления могут быть в стихах или именно в 
этом жанре. 4. Пряность для новогодней 
выпечки. 7. Статус пришедшего на празд-
нование Нового года. 8. Бесстрашная ска-
зочная девочка, вырвавшая своего друга 
из холодного плена Снежной королевы. 
11. Как называется проволочное приспо-
собление для удержания пробки в бутыл-
ке с шампанским? 12. «Оливье» как ку-
линарный шедевр. 13. Автор новогодней 

детской сказки «Бабушка Метелица».17. 
Строение для хранения припасов на зи-
му. 18. Любимое шампанское Александ-
ра Пушкина. 22. Областной центр, куда 
Новый год приходит на час позже, чем в 
Москве. 23. Какому богу поют гимн в опе-
ре Римского-Корсакова «Снегурочка». 24. 
Крупная рюмка на ножке. 25. День неде-
ли – 4 января 2016 года. 28. Продукт для 
плова. 29. Птица с зимним именем. 30. В 
древности у римлян лучшим подарком на 
Новый год считались плоды и ... 34. Дед 
Мороз Красный ... 35. Начальный момент 
системы летосчисления, отмеченный неко-
торым действительным или легендарным 
событием, а также и сама система лето-
счисления. 41. Сказка Андерсена. 42. Что 

предшествует зиме? 43. Традиционное но-
вогоднее блюдо на Руси наряду с кашей-
кутьей. 44. И ёлочный, и воздушный. 48. 
Белый хлеб для бутербродов. 49. Рыбный 
деликатес. 52. Зарубежная столица, где 
Новый год встречают на четверть суток 
раньше, чем в Москве. 53. Сырьё для про-
изводства шоколада. 54. Столица государ-
ства, где традиционным новогодним блю-
дом является индейка. 58. Историческая 
область во Франции, родина напитка, ко-
торым мы встречаем Новый год. 59. Ста-
тус яблока, поданного на стол. 60. Блею-
щий коллектив для шашлыка. 61. Обувь 
Деда Мороза. 65. Головной убор для ин-
теллигента. 66. Цитрус, хорошо идущий 
под коньячок.

тельств правонарушений, совершённых до 
1 января 2015 года; освобождение от нало-
говой, административной и уголовной от-
ветственности за противоправные деяния, 
связанные с приобретением (формирова-
нием) капиталов, совершённые до 1 янва-
ря 2015 года; возможность передачи иму-
щества от номинала фактическому владель-
цу без налоговых последствий. Программа 
добровольного декларирования граждана-

ми активов и счетов за рубежом действу-
ет до 30 июня 2016 года. С подробной ин-
формацией можно ознакомиться на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «Де-
офшоризация и декларирование зарубеж-
ных активов».

М.Г. Чайкина, советник государствен-
ной гражданской службы Российской 
Федерации 1 класса

ЧЕМ ВЛАДЕЕТЕ – СКАЖИТЕ
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ НАРОД – ОБЕЗЬЯНКИ ВСЕХ ПОРОД!
Наступающий год Обезьяны, безусловно, будет 
интересным, как интересны и сами обезьяны.
В мире насчитывается около 300 видов этих 
человекообразных животных. Все они в той или 
иной степени наделены людскими качествами. 
Вглядитесь, это интересно!

И ВСЁ-ТАКИ, НЕСМОТРЯ НА СХОЖЕСТЬ ОБЕЗЬЯН С ЛЮДЬМИ, НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО «ЧЕЛОВЕК – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!»

Капуцины  – участливые

Гелады – смелые

Гиббоны – чадолюбивые

Долгопяты – зоркие

Шимпанзе – изобретательные

Сифаки – семейственные Павианы – умные

Макаки – заботливые Гориллы – сильные

Лемуры – невозмутимые Широконосые обезьяны – гламурные

Мартышки обыкновенные – весёлые Орангутаны – ловкие

Носачи – дружелюбные Мартышки Бразза – опрятные


