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с нÀстÓпÀющим нÎвым ÃÎдÎм, дÎрÎÃие дрÓзьЯ!
дÎрÎÃие дрÓзьЯ! 

Позади остается еще один год, год ра-
достных и трагических событий, год труд-
ных решений. 

И в эти дни все мы вспоминаем о том, 
что считаем для себя самым главным, 
подводим итоги года нашей жизни, нашей 
работы. 

Да, были сложности, проблемы, однако 
мы вместе искали и находили нужные ре-
шения. Весь год мы упорно трудились, а 
потому были и очевидные достижения - в 
производстве, в социальной сфере. И у нас 
есть все основания назвать уходящий год 
для нашего коллектива, для нашего пред-
приятия в целом успешным.

Для этого мы вместе многое сдела-
ли, ведь то, что ждет нас впереди - зави-
сит от того, что уже сделано. В новый год 
мы вступаем с достойными результатами. 
Все установленные «Газпромом» планово-
контрольные показатели обществом в 2015 
году соблюдены; все оборудование, техноло-
гические системы работают безотказно, все 
службы действуют четко, слаженно, обеспе-
чивая бесперебойный транспорт газа.

В 2015 году мы завершили капиталь-
ный ремонт участка газопровода «Урен-
гой - Новопсков», проходящего по террито-
рии Петровского и Екатериновского райо-
нов. Менее чем за два года отремонтирова-
но около 300 км линейной части этого газо-
провода. Хочу отметить, что такие объемы 
ремонта в столь сжатые сроки общество за 
свою историю выполнило впервые. 

В уходящем году после реконструкции 
была введена в эксплуатацию КС Екатери-
новская. С января обновленная компрес-
сорная станция уверенно работает в трассу. 

Мы качественно и в срок подготови-
ли объекты транспорта газа к осенне-
зимнему периоду, в том числе были успеш-
но проведены все шесть запланирован-
ных общесистемных комплексов, а также 
комплексы планово-предупредительных 
работ общества. 

Кроме того, завершены строительно-
монтажные работы на газораспредели-
тельных станциях Ключи и Даниловская, 
построено новое здание для диспетчерской 
службы Сторожевского ЛПУМГ, в актив-
ной фазе находится строительство Дворца 
спорта «Газовик» в поселке Солнечный.

Я благодарю вас за все, что было до-
стигнуто нами в 2015 году. И сегодня мож-
но смело сказать, что уходящий в историю 
год убедительно доказал: мы способны на 
очень многое. 

Безусловно, мы должны помнить о том, 
что у нас еще очень много работы, и вы-
полнить ее под силу только всем вместе, 
нашей сплоченной команде, которая об-
ладает высокими профессиональными 
качествами, славными трудовыми тради-

циями, творческим потенциалом и корпо-
ративным духом. 

Уходящий, 2015 год для всех нас особый - 
год 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Это великий праздник для нас. 

В канун Дня Победы обществом были 
проведены масштабные работы по строи-
тельству и восстановлению памятников и 
мемориальных стел, в филиалах предпри-
ятия был реализован уникальный про-
ект «Лицо войны сквозь свет Победы», ко-
торый никого не оставил равнодушным 
и превратился в масштабное всенародное 
торжество.

В течение всего года наш коллектив де-
монстрировал не только свои лучшие про-
фессиональные качества, вы щедро дели-
лись богатством своей души, оказывая кон-
кретную помощь тем, кто в ней нуждается. 
Большой общественный резонанс получил 
в уходящем году благотворительный про-
ект «Помочь так просто», в рамках которо-
го нами было сделано немало добрых дел. 

Дорогие друзья!
Новый год - это праздник, который был 

и останется символом добра и надежд. И 
мы, с полным на то основанием, верим в 
лучшее. И надеемся сделать всё, что ещё 
не успели или пока не смогли. 

Хочу пожелать вам того, чего обычно же-
лают своим родственникам и друзьям - здо-
ровья, мира, благополучия. И, конечно, 
удачи, исполнения желаний. Пусть в но-
вом году каждый будет успешным в делах. 
Пусть будут здоровы наши родители и дети. 
Пусть будет мир и достаток в каждом доме. 

Пусть осуществятся все ваши добрые 
начинания, планы и замыслы. 

Успехов вам, любви и веры! Веры в 
себя и в наше предприятие! 

С Новым годом вас, дорогие друзья! 

Л.ЧЕрНОщЕКОВ, 
генеральный директор
 

ÓвÀжÀемые кÎËËеÃи! 
дÎрÎÃие дрÓзьЯ!

От имени Правления ПАО «Газпром» и 
от себя лично сердечно поздравляю вас c 
наступающим Новым годом и рождеством!

В уходящем году «Газпром» продолжил 
уверенное развитие в качестве глобаль-
ной энергетической компании. Мы по-
следовательно реализуем наши планы во 
всех направлениях — газовом, нефтяном, 
электроэнергетическом.

«Газпром» укрепляет позиции на евро-
пейском газовом рынке. Подписано Согла-
шение акционеров по созданию газопрово-
да «Северный поток–2». Этот новый газо-
транспортный маршрут через Балтийское 
море значительно повысит надежность га-
зоснабжения Европы на десятилетия впе-
ред. Для подачи газа в «Северный по-
ток–2» мы создаем газотранспортную ин-
фраструктуру на территории россии. На-
чали строительство ее ключевого элемен-
та — газопровода «Ухта–Торжок–2». Он 
необходим не только для транспортировки 

экспортного газа, но и для развития гази-
фикации Северо-Запада россии.

Полным ходом идет работа по реали-
зации проекта поставок газа в Китай по 
«восточному» маршруту. Продолжает-
ся строительство газопровода «Сила Си-
бири». В этом году мы приступили к об-
устройству Чаяндинского месторожде-
ния, начали сооружение Амурского газо-
перерабатывающего завода. Он станет не 
только крупнейшим, но и самым высоко-
технологичным предприятием по перера-
ботке газа в нашей стране.

Как и в предыдущие годы, «Газпром» 
полностью выполнил обязательства по 
газификации регионов россии. В 2015 
году построено более 130 газопроводов об-
щей протяженностью свыше 2 тысяч ки-
лометров. Созданы условия для газифи-
кации около 300 населенных пунктов.

«Газпром» занимает ведущие позиции в 
российской нефтяной отрасли. На аркти-
ческом шельфе мы уже два года успешно 
разрабатываем Приразломное месторож-
дение. В ноябре здесь добыта миллионная 
тонна нефти. Это наглядное доказатель-
ство того, что наша работа в этом слож-
ном, но чрезвычайно перспективном ре-
гионе эффективна и безопасна.

В уходящем году в Обской губе завер-
шено строительство морского отгрузоч-
ного терминала «Ворота Арктики», что 
позволит нам в 2016 году приступить к 
круглогодичным поставкам нефти с Но-
вопортовского месторождения на Ямале.

«Газпром» продолжает развивать в рос-
сии электроэнергетические мощности. 
Этим летом в Москве введен в строй новый 
энергоблок на ТЭЦ-12. Еще одним важным 
событием стал пуск энергоблока на Серов-
ской ГрЭС. Он значительно повысил на-
дежность энергоснабжения промышлен-
ных потребителей в Свердловской области.

Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за большую работу, про-

деланную в этом году. На пороге новый – 
2016 – год. Пусть он будет добрым для рос-
сии, для Группы Газпром, для каждого из 
нас. Желаю вам и вашим семьям счастья, 
благополучия, крепкого здоровья и всего 
наилучшего!

А. МИЛЛЕр, 
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»
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2 с нÀстÓпÀющим нÎвым ÃÎдÎм!

В декабре Николай Александрович уходит 
на заслуженный отдых. Мы попросили его 
подвести итоги своей производственной де-
ятельности на нашем предприятии.

-Я пришел в  коллектив газовиков в 1996 
году. «Газпром», как и вся страна, переживал 
тогда далеко не самые лучшие времена. Но в 
коллективе, в котором я оказался, была хоро-
шая, дружеская обстановка. И сейчас, огляды-
ваясь на пройденный путь, нисколько не жа-
лею, что связал свою жизнь с газовой трассой.

Мои руководители как-то подсчитали, что я 
за это время участвовал в более 300 планово-
предупредительных работах во многих филиа-
лах общества. Я даже сам удивился этой циф-
ре. Но, подумав, понял, что удивляться особо 
нечему: работы действительно было много, 

- В связи с вводом в эксплуатацию в нашем 
филиале нового компрессорного цеха (КЦ-2) 
и внедрением на нем нового оборудования 
связи предприятие направило меня на обу-
чение в Российский государственный уни-
верситет нефти и газа им. Губкина. Курс 
«Волоконно-оптические сети связи» вели 

- В первом этапе этого конкурса, который 
проходит по филиалам, я за 15 лет работы 
в УАВР участвовал много раз и добивался 
успехов, - рассказывает Владимир. - А вот во 
втором этапе – на уровне общества «Газпром 
трансгаз Саратов» - попробовал свои силы 
впервые. Дебют оказался удачным – я сразу 
стал победителем. Конечно, каждый конкур-

На пороге 2016 года мы вспоминаем о значи-
мых событиях, ставших яркими страницами 
жизни и деятельности нашего коллектива.

Самым главным событием года, безуслов-
но, стал ввод в эксплуатацию после рекон-
струкции компрессорного цеха № 2 в Екате-
риновском ЛПУМГ. 

Коллектив газотранспортников отлич-
но потрудился на объектах капитально-
го ремонта, по устранению дефектов по ре-
зультатам ВТД, выполнил все комплексы 
планово-предупредительных работ по под-
готовке к осенне-зимней эксплуатации газо-
транспортных объектов общества. 

С успехом прошли конкурсы профмастер-
ства, на которых за право называться лучшими 
по профессиям боролись представители прак-
тически всех филиалов нашего общества.  

Светом величия и масштабности подви-
га, совершенного нашим народом в годы Ве-
ликой Отечественной войны, были освеще-

ны празднично-волнительные торжества, 
посвящённые 70-летию Победы, которые 
прошли во всех филиалах, и участниками ко-
торых стали не только ветераны и работники 
общества - члены их семей, жители районов. 

На базе предприятия прошла восьмая по 
счету конференция молодых специалистов, 
ученых и студентов. В целом, в 2015 году мо-
лодежным объединением «Наше дело» было 
сделано много полезных, добрых дел. 

В 2015 году в филиалах и в обществе в 
целом проходили многочисленные эколо-
гические акции, главные из которых:  фо-
румы «Цвети, Планета!», «Экология и я», эко-
туристический слет молодежи, речной десант, 
субботники «Чистый лес». 

Команды самодеятельных артистов и 
спортсменов предприятия приняли участие в 
фестивале самодеятельных творческих кол-
лективов и исполнителей дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром» «Факел» и в 

летней Спартакиаде ПАО «Газпром». 
В 2015 году продолжалось выполнение 

программы «Газпром – детям». На строи-
тельной площадке ФОК «Газовик» работы 
ведутся с нарастающими темпами. В рам-
ках программы в начале декабря плодотвор-
но прошла встреча генерального директора 
Л. Чернощекова с именитыми спортсмена-
ми и представителями спортивных детско-
юношеских организаций Саратова и обла-
сти, которым общество оказывает поддерж-
ку на протяжении уже многих лет.

Не остались равнодушными газовики и 
к благотворительным акциям «Помочь так 
просто», «Давайте читать вместе». 

Это, безусловно, лишь малая толика жиз-
ни и деятельности коллектива предприятия 
за 2015 год, тех событий, которые каждый 
филиал вписал в свою трудовую летопись и 
свидетелями и участниками которых стали 
герои наших публикаций.

Яркие стрÀницы нÀшей жизни

зÀ ÁезÓпреЧный трÓд

Мîíòàæíику òåхíîëîãичåñких òðубîïðîâîäîâ УАВР Никîëàю Бðàãиíу ïðиñâîåíî çâàíиå 
«Пîчåòíый ðàбîòíик ПАÎ «Ãàçïðîì». Эòîй íàãðàäы îí уäîñòîåí çà ìíîãîëåòíий 
бåçуïðåчíый òðуä, íàïðàâëåííый íà ðàçâиòиå ãàçîâîй îòðàñëи.  Выñîкую íàãðàäу Н. Бðàãиí 
ïîëучиë â юбиëåйíый - 50-ый Дåíü ðàбîòíикîâ íåфòÿíîй и ãàçîâîй ïðîìышëåííîñòи, 
кîòîðый ìы îòìåчàëи â 2015 ãîäу.

выполнять ее нередко приходилось в трудных 
погодных и технологических условиях.

Ремонт газопроводов через автомобильные 
и железные дороги в Кирсановском ЛПУМГ, 
замена регуляторов газа в Башмаковском 
ЛПУМГ, работы по выносу подогревателей 
газа в Сторожевском, Балашовском, Мокро-
кусском ЛПУМГ, замена дефектных кранов 
в Александровогайском ЛПУМГ, освоение и 
участие во внедрении передовой технологии 
врезки в действующие газопроводы без сни-
жения давления, участие в комплексе огне-
вых работ на газопроводе «Голубой поток» 
- да мало ли еще о чем можно вспомнить.

Мне всегда было интересно заниматься ра-
ционализаторской деятельностью, придумы-
вать что-то полезное для производства, для 

повышения эффективности труда. К примеру, 
разработал стенд для обучения газорезчиков 
практическим навыкам, который сейчас ис-
пользуется в Учебном центре; приспособле-
ние для резки заплат и установочную пласти-
ну для врезки неравнопроходных тройников.

Но самое главное – хочу это повторить 

еще раз - я приобрел в коллективе газовиков 
не только профессию, но и надежных друзей 
– коллег по работе.

Поздравляю коллектив УАВР и общества 
«Газпром трансгаз Саратов» с наступающим 
Новым годом. Желаю всем здоровья, креп-
кого духа, достижения поставленных целей, 
процветания!

раков в наступающем году 
ждут дальние путешествия. В 
2016 году представителям это-
го знака просто необходимо 
попробовать монетизировать 
свои таланты. Дело в том, что 

они часто скромничают, не придавая особо-
го значения своим умениям. Смело открывай-
тесь навстречу представляющимся вам шан-
сам. Демонстрируйте или предлагайте публи-
ке свои достижения. Год благоприятен для 
развития нового проекта. Ракам важно избе-
гать кредитов в течение всего года, а особен-
но важные приобретения необходимо успеть 
сделать до наступления лета. В целом год для 
Раков весьма неплохой.

стимÓË к сÎвершенствÓ

сант всегда рассчитывает на успех. Надеялся 
на него и я. И все же победа стала для меня 
неожиданной, а поэтому вдвойне приятной.

Как победитель второго этапа я получил 
право представлять родное предприятие в 
конкурсе профессионального мастерства на 
уровне «Газпрома». Это большая честь и от-
ветственность. Готовился очень серьезно.

На решающем этапе конкурса, проходив-
шем в Белоруссии, собралось 24 мастера сва-
рочного дела – лучшие из лучших. Конку-
ренция была высокой. Попасть в число при-
зеров мне не удалось, но зато я приобрел но-
вый опыт, познакомился с коллегами, полу-
чил дополнительный стимул совершенство-
вать свое профессиональное мастерство.

Хочу сказать большое спасибо всем, кто 
помогал мне в подготовке к конкурсам. В 
первую очередь - А. Долгополову, начальни-
ку участка, где я работаю. Мой успех – это 
результат наших совместных усилий.

Стрельцам в компании 
Обезьяны показаны любые 
виды движения. Выбирайте 
сами. Все, что связано с транс-
портом, в этом году принесет 
успех. Кто-то решит, что мож-

но оседлать велосипед, другие – отправятся 
покорять дальние страны. Домоседам, коих 
среди Стрельцов не так уж много, полезно 
будет регулярно выезжать на природу. А в 
отпуск махнуть к морю. 

Ãëàâíыì ñîбыòиåì 2015 ãîäà äëÿ 
Вëàäиìиðà Пàëàãиíà, ãàçîэëåкòðîñâàðщикà 
УАВР ñòàëî учàñòиå â кîíкуðñå 
ïðîфåññиîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà. 

две недеËи в «ÃÓÁкине»

Îбñëуæиâàющий ïåðñîíàë Åкàòåðиíîâ-
ñкîãî ЛПУМÃ àкòиâíî îñâàиâàåò íîâîå 
îбîðуäîâàíиå íîâîãî цåхà, îбåñïåчиâàåò 
åãî íàäåæíую экñïëуàòàцию. 
Рàбîòàåò â íîâîì цåху и Îëåã Ãуçàíîâ, 
âåäущий иíæåíåð ñâÿçи. 

опытные, высококвалифицированные пре-
подаватели университета.

На практических занятиях мы осваивали 
навыки выполнения на волоконно-оптических 
линиях связи пайки, измерений и других, не-
обходимых при эксплуатации работ.

За две недели обучения я получил много 
ценных и полезных знаний, которые буду ис-
пользовать в своей работе.

Кроме того, я познакомился с коллегами из 
других организаций «Газпрома», в частности, 
из Югорска, которые обучались вместе со 
мной. Мы общались, делились опытом, рас-
сказали о своих достижениях и проблемах. 

Ну, а выходные дни я использовал для 
того, чтобы посетить достопримечательные 
места столицы. В частности, побывал в зна-
менитом океанариуме на ВДНХ.

Серьезные Девы весь год 
будут пребывать в некотором 
шоке. Там, где вы обычно скром-
ничали, станете проявлять ак-
тивность. Это не останется не-
замеченным. Начальство будет 

подкидывать вам то выгодное предложение, то 
неожиданную премию. В плане здоровья Де-
вам стоит укреплять иммунитет и не перее-
дать. На личном фронте обстоятельства будут 
складываться так хорошо, что можно будет по-
зволить себе небольшой, но весьма приятный 
отдых. Путевку покупайте на восток. Там вас 
ждет чарующий сюрприз!
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«Приятно было получить эту награду, по-
тому что она – скажу без лишней скромно-
сти – заслуженная. Нам в Сочи действитель-

«ÎËимпийскÀЯ» нÀÃрÀдÀ

В 2015 ãîäу ðÿä ðàбîòíикîâ íàшåãî îбщåñòâà, учàñòâîâàâших â ñòðîиòåëüñòâå 
îëиìïийñких îбъåкòîâ â ã. Сîчи, ïîëучиëи ïàìÿòíыå íàãðàäы. В их чиñëå – çàìåñòиòåëü 
íàчàëüíикà Мîкðîуññкîãî ЛПУМÃ Вëàäиìиð Ãущиí, íàãðàæäåííый Бëàãîäàðñòâåííыì 
ïиñüìîì Миíиñòåðñòâà эíåðãåòики РФ.

но пришлось поработать очень напряженно 
и плодотворно. Я был в составе самого пер-
вого «десанта», отправленного из нашего 
общества в столицу Олимпиады-2014. Воз-
главлял команду заместитель генерально-
го директора А.Романов. Я был его замести-
телем. Создали 12 бригад. Одна бригада ра-
ботала на строительстве президентской го-
стиницы, остальные – на гостиничном ком-
плексе в Красной поляне на высоте 1400 ме-
тров над уровнем моря. Выполняли бетон-
ные, плотницкие, сантехнические работы, 
были задействованы в монтаже коммуника-
ций водоснабжения. Каждый день в 6 утра 
выходили из «дома» (сначала жили в вагон-
чиках, потом по просьбе Л. Чернощекова нас 
перевели в гостиницу), в 7 завтракали в сто-
ловой прямо у канатной дороги, в 7.30 начи-
нали работу. Заканчивали ее в 6 вечера, но 

при необходимости оставались и во вторую 
смену, правда, на добровольных началах.

Трудностей было много, но мы понима-
ли, что выполняем важную миссию, работа-
ем на благо и во славу Родины.

До сих пор, вспоминая о трудовой вахте 
на олимпийских объектах Сочи, я испыты-
ваю чувство гордости от того, что внес свой 
скромный вклад в большое дело государ-
ственной важности.

А за награду – большое спасибо!

Стрельцы в течение всего 
года будут погружены в семей-
ную жизнь.  Им необходимо 
будет уделять максимум вре-
мени и внимания близким, ко-
торые, в свою очередь, проявят 

себя самыми верными и любящими людьми 
по отношению к Стрельцам. Неизбежны не-
предвиденные крупные траты, способные 
пробить брешь в бюджете Стрельцов. Здо-
ровье также потребует внимания к себе и, 
очень вероятно, финансовых вложений, ко-
торые принесут прекрасный результат уже к 
следующему году.

«Почему фотография? - ещё в школе родите-
ли подарили плёночную мыльницу, тогда мне 
просто нравилось нажимать на кнопочку. По-

с фÎтÎÀппÀрÀтÎм пÎ жизни

Иíæåíåð-ìåòðîëîã ИТЦ Аëиñà 
Пðîкîфüåâà â ухîäÿщåì ãîäу ñòàëà 
ïîбåäиòåëüíицåй â îкðуæíîì эòàïå 
Вñåðîññийñкîãî фîòîкîíкуðñà «Дîðîãиå 
ìîи âåòåðàíы!», ïîñâÿщåííîãî 70-ëåòию 
Пîбåäы â Вåëикîй Îòåчåñòâåííîй âîйíå, 
кîòîðый ïðîâîäиëà Фåäåðàциÿ 
íåçàâиñиìых ïðîфñîюçîâ Рîññии. 
Фîòîãðàфиÿ Аëиñы, ïðиíåñшàÿ åй 
ïîбåäу, íàçыâàåòñÿ «Рàäуÿñü ìиðíîìу 
íåбу».

- Я работаю на предприятии чуть больше 
года, и мне выпала честь представлять в ноя-
бре Инженерно-технический центр на конфе-
ренции. Конечно, очень волновалась. Исследо-
вания, которые легли в основу моего доклада, 
проводились на протяжении нескольких меся-
цев, и доклад – результат общей работы лабо-
ратории. Большое спасибо моим коллегам, ру-
ководству филиала, которые помогали мне. 
Тема, которую я выбрала для своего доклада, 
мне близка и непосредственно связана с моей 
работой. Надеюсь, это исследование принесет 
пользу предприятию,- рассказывает Ирина. 

-За это время я уже успела освоиться, по-
знакомилась со многими замечательными 
людьми. А еще работа в обществе позволила 
мне реализоваться не только в научной, но и 
в творческой сфере. КВН – абсолютный мой 
дебют. Было очень интересно и волнительно. 
Команда у нас очень дружная, веселая. Поэ-
тому и подготовка, и само выступление оста-
вили массу положительных воспоминаний.

Желаю всем своим коллегам, чтобы 2016 
год был таким же богатым на эмоции и обя-
зательно принес удачу!

Близнецам наступающий год сулит мно-
го общения. Они смогут с легкостью стано-
виться «душой компании». Окружающие бу-
дут тянуться к представителям этого знака, 

нÀÓкÀ и твÎрЧествÎ

Иðиíà Пàðàщåíкî, иíæåíåð-хиìик ИТЦ 
â ухîäÿщåì ãîäу ñòàëà ïîбåäиòåëåì VIII 
Кîíфåðåíции ìîëîäых ñïåциàëиñòîâ, 
учåíых и ñòуäåíòîâ.

«Со многими ребятами из Совета уже зна-
ком, у нас много совместных идей на буду-
щий год, - рассказывает Андрей. - Среди них 
- экологические и благотворительные меро-
приятия, спортивные соревнования, обуче-
ние актива и многое другое. А главное, мы 
вместе стремимся выработать единую по-
литику, в которой должны найти отражение 
проблемы, существующие у современной 
работающей молодежи, и пути их решения. 
Со своими предложениями мы будем выхо-
дить к руководству Нефтегазстройпрофсо-
юза. Мы хотим, чтобы наши предложения 
нашли свое место в Отраслевом соглаше-
нии по организациям нефтяной, газовой про-
мышленности и строительства объектов не-
фтегазового комплекса России.

И еще одно радостное для меня собы-
тие случилось под конец года - в составе ко-
манды родного Сторожевского ЛПУМГ я 
наконец-то стал чемпионом игры КВН ООО 

энерÃиЯ мÎËÎдÎсти

2015 ãîä ïðåäñåäàòåëю 
ìîëîäåæíîãî îбъåäиíåíиÿ «Нàшå äåëî» 
Сòîðîæåâñкîãî ЛПУМÃ ñëåñàðю ïî 
экñïëуàòàции и ðåìîíòу ãàçîâîãî 
îбîðуäîâàíиÿ Аíäðåю Цыïëàкîâу кðуòî 
иçìåíиë æиçíü - îбщåñòâåííую. Аíäðåй 
быë иçбðàí ïðåäñåäàòåëåì 
ìîëîäåæíîãî Сîâåòà Сàðàòîâñкîй 
îбëàñòíîй îðãàíиçàции Нåфòåãàçñòðîй-
ïðîфñîюçà Рîññии и чëåíîì 
ìîëîäåæíîãî Сîâåòà Фåäåðàции 
ïðîфñîюçíых îðãàíиçàций Сàðàòîâñкîй 
îбëàñòи. 

том появился первый цифровой фотоаппарат, 
потом более серьезная камера… Мне нравит-

ся снимать всё: пейзажи, натюрморты, пор-
треты, человеческие эмоции. «Победный» 
снимок сфотографировала на удачу, поймав 
радостное выражение глаз, лиц у случайных 
мужчин в парке Победы на 9 мая.  

Сейчас решила плёнку осваивать - инте-
ресно очень. У папы «Зенит» отобрала, ещё 
два пленочных аппарата подарили друзья».

Алиса считает, что вообще 2015 год для 
нее сложился удачно: был результативным 
как в профессиональной, так и в обществен-
ной сфере. Она участвовала в молодёжном 
образовательном форуме, завоевала золо-
то в эстафете по лёгкой атлетике, получи-
ла вместе с командой бронзового «Кивина» 
в КВНе, участвовала в нескольких фотовы-
ставках и фотоконкурсах. 

«В канун Нового года, - говорит Алиса, - хо-
чется поблагодарить всех своих родных, дру-
зей и коллег за помощь, терпение и поддержку 
и пожелать, чтобы они всегда занимались лю-
бимым делом и преуспели в нём!»

Овнам будет везти необык-
новенно. Они дружны с Обезья-
ной. В общую сплоченную ко-
манду их объединит дух борь-
бы, желание добиться многого. 
Решительно определяйте для 

себя самые невероятные цели, они, как вы-
яснится в процессе, окажутся вполне вам по 
плечу. Что именно выбрать - решайте сами. 
Символ года станет вам помогать во всем - от 
карьерных высот до личных свершений. 

«Газпром трансгаз Саратов»! Мы много и 
упорно готовились, репетировали, и здоро-
во, что наши усилия не прошли даром!» 

Ничего просто так с неба 
Девам в 2016 году не упадет. 
Но если вы приложите макси-
мум усилий, то и результат (по-
ложительный, разумеется) бу-
дет равен максимуму. Дерзай-

те, и звезды вам в помощь!
Суждено сбыться старой заветной мечте о 

покупке чего-либо стоящего: квартиры, маши-
ны и т.д. Но не стоит слишком болтать языком: 
«доброжелатели» могут так позавидовать вам, 
что останетесь и без денег, и без мечты.

У семейных пар всё будет в ажуре: просто 
научитесь уважать друг друга.

доверяться им. Многим Близ-
нецам придется заняться бо-
лее ответственной работой, 
возглавить коллектив. Некото-
рые почувствуют непреодоли-
мое стремление к занятию об-

щественной деятельностью. Не стоит проти-
виться. Там вас ждет настоящая судьба. Уче-
ба тоже будет проходить легко и беспроблем-
но. Планируйте повышение квалификации 
или курсы именно на 2016 год.

Близнецов ждёт масса открытий в их 
частной жизни. Вы, наконец, разберётесь, 
кто ваш настоящий друг, а кто — враг. На 
любовной почве вам будет везти как никогда. 

Ирина с коллегами и друзьями по команде КВН
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В церемонии освящения Поклонного кре-
ста приняли участие благочинный Федоров-
ского округа протоиерей Алексей Каширин, 
глава администрации Федоровского муни-

с нÀдеждÎй нÀ ËÓЧшее

В кàíуí Нîâîãî ãîäà â æиçíи ïîñåëкà Мîкðîуñ ïðîиçîшëî âàæíîå 
ñîбыòиå – у äîðîãи íà âъåçäå â ïîñåëîк быë âîçäâиãíуò и îñâÿщåí 
Пîкëîííый кðåñò. Эòî ñîбыòиå ñòàëî âîçìîæíыì бëàãîäàðÿ 
иíициàòиâå кîëëåкòиâà Мîкðîуññкîãî ЛПУМÃ и ïîääåðæкå 
ãåíåðàëüíîãî äиðåкòîðà îбщåñòâà «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ» 
Лåîíиäà Чåðíîщåкîâà.
Ãàçîâикàìи быëà ïðîâåäåíà ðàбîòà ïî ïîäãîòîâкå и уòâåðæäåíию 
эñкиçà Пîкëîííîãî кðåñòà, ïîäбîðу ñòðîиòåëüíых ìàòåðиàëîâ, 
ñбîðу äåíåæíых ñðåäñòâ, иçãîòîâëåíию и âîçäâиæåíию кðåñòà, 
ïî îбуñòðîйñòâу òåððиòîðии âîкðуã íåãî.

ципального района А. Гречишко, начальник 
Мокроусского ЛПУМГ В.Амельченко. 

Выступая перед собравшимися, 
В.Амельченко отметил важность момента 

для жителей поселка и активную помощь ге-
нерального директора ООО «Газпром транс-
газ Саратов» Л.Чернощекова в осуществле-
нии их давней мечты. Он также выразил на-
дежду на то, что с появлением Поклонного 
креста последуют положительные измене-
ния в социальной и духовной жизни района. 

Глава администрации муниципального 
района поблагодарил коллектив Мокроус-
ского ЛПУМГ за ценный подарок поселку к 
Новому году, слаженную работу и активное 
участие в общественной жизни района.

Теперь все приезжающие в поселок мо-
гут увидеть прекрасное сооружение, которое 
имеет ряд неординарных технических реше-
ний: высота креста 7 метров, что значитель-
но больше уже установленных в Левобере-
жье подобных сооружений; перед голгофой 
сделано специальное углубление для возло-
жения цветов, установленная внутри голго-
фы лампадка светится даже ночью. В бли-
жайшее время планируется установить па-
мятную доску в честь воздвижения и освя-
щения Поклонного креста.

От имени жителей Федоровского района, 
прихожан храма во имя Святого Праведного 
Иоанна Кронштадтского в п. Мокроус выра-
жаем искреннюю благодарность газовикам 
и лично генеральному директору Л. Черно-
щекову за поддержку хорошей инициативы 
и понимание нужд простых людей. Желаем 
Вам, Леонид Николаевич, и всему коллекти-
ву общества крепкого здоровья, осуществле-
ния намеченных планов, высоких трудовых 
достижений в наступающем 2016 году.

Н. щукина, В. Мисюра, Т. ревенко, 
Д. Кузьмин, В. Кравец и другие

- Наталья, каким был для тебя 2015 год, чем 
запомнился?

- Уходящий год был для меня знаменателен 
двумя событиями. Первое – участие нашей се-
мьи в конкурсе «Успешная семья года». Мы 
стали победителями первого тура, проходив-
шего в нашем районе; затем заняли первое ме-
сто во втором, областном туре, получив право 
поехать в г. Оренбург на всероссийский кон-
курс. В нем, кроме нас, участвовало еще 13 
семей, а председателем жюри была первая в 
мире женщина-космонавт Валентина Тереш-
кова. Мы заняли четвертое место и победили 

фÎрмÓËÀ сЧÀстьЯ

Îб иíæåíåðå-хиìикå 
Бàшìàкîâñкîãî ЛПУМÃ Нàòàëüå 
Ãîðбàòåíкî ìîæíî ñкàçàòü ñòàâшåй 
кëàññичåñкîй фðàçîй иç çíàìåíиòîй 
«Кàâкàçñкîй ïëåííицы»: «Сïîðòñìåíкà, 
кîìñîìîëкà и ïðîñòî кðàñàâицà». 

Елку в УМТСиК ставили, кажется, всег-
да, вспоминают самые опытные сотрудники 
службы ЭВС. Наряжали и украшали само-
дельными или принесенными из дома игруш-
ками. А в начале 2000-х в дружном коллекти-
ве ЭВС родилась интересная идея: «а что если 
на радость всем, прямо перед административ-
ным зданием поставить большую, крутящую-
ся красавицу?!» Предложение было одобрено 
руководством управления. И работа закипела. 
Каждый сотрудник службы внес что-то свое. 
В.Рубцов, Н.Азаркин, И.Пырх, А.Пахомов – 
далеко не полный список тех, кто приложил 
свои силы к «проекту».

Работа велась серьезно - по чертежам, со 
всеми нужными расчетами. На огромном фун-
даменте был смонтирован заранее сваренный 
металлический каркас будущего празднично-
го шедевра, служивший мощным стволом для 
веточек пушистой красавицы. Веточек у нее 
каждый год – 60, ровно столько небольших 
елок привозится из Вязовского лесхоза. 

Чтобы елочка крутилась, из подручного 
материала смастерили сложнейшую схему. 
Электрический щит, сконструированный на 
старой входной двери, состоял из реле, маг-
нитных пускателей, шаговых двигателей и 
прочей технической начинки, обеспечивал 
подвижность тяжеленной конструкции и 
специальные световые эффекты. 

Украшали елку обычными лампочками на-
каливания, которые сначала раскрашивали 
вручную, а потом «связывали» в гирлянды. 

Тринадцатиметровая красивая ель, ис-
крящаяся разноцветными огнями, стала на-
стоящей отрадой для сотрудников в предно-
вогодние дни! А в новогодние праздники к 
управлению из соседних деревень приезжа-
ли целые семьи с детьми, пели песни, води-
ли вокруг елки хороводы.

В наши дни праздничное чудо, освещен-
ное уже современными светодиодными лам-
пами, радует глаз сразу двух соседних фили-
алов – УМТСиК и ИТЦ.

А. КОЧЕГАрОВ

истÎриЯ ÎднÎй еËки

Тðàäициÿ уñòàíàâëиâàòü иëи укðàшàòü 
уæå ðàñòущиå åëки ñущåñòâуåò 
âî ìíîãих фиëиàëàх îбщåñòâà. 
Îб îäíîй иç íих, âîçìîæíî, ñàìîй 
иíòåðåñíîй и íåîбычíîй хîчåòñÿ 
ðàññкàçàòü îòäåëüíî.

в номинации «Наследники Победы». А самое 
главное - наша семья получила массу положи-
тельных эмоций стала еще дружней, крепче.

Второе яркое и значимое событие - я за-
щищала честь нашего общества на Спарта-
киаде в Туапсе. Участвовала в соревновани-
ях по плаванию и установила свой личный 
рекорд, чем несказанно довольна. 

- Наталья, расскажи о своей семье. Ка-
ким ценностям отдаете приоритет?

- Муж Сергей работает инженером по экс-
плуатации оборудования газовых объектов. Он  
активно поддерживает меня в моем увлечении 
спортом. У нас три дочки. Вероника и Варя 
учатся в школе, Василисе – два года. Что каса-
ется ценностей, то, конечно, должна быть лю-
бовь, взаимное уважение. Это самое главное. 
А второе – должны быть совместные увлече-
ния. Ради того, чтобы семья была дружной и 
крепкой, мы все вместе занимаемся спортом, 
участвуем в различных культурно-массовых 
мероприятиях, проходящих на нашем пред-
приятии и в школе.

- Что пожелаешь коллегам в Новый год?
- Счастья, удачи, хорошего настроения, 

активной жизненной позиции, благополуч-
ных семей, успешных занятий спортом и 
участия в общественной жизни!

Вопросы задавал В. ПОСПЕЛОВ
 

Для рыб в 2016 году важно со-
хранять тёплые отношения с 
близкими, и тогда у них всё по-
лучится. Позитивный настрой 
поможет вам реализовать свои 
творческие идеи самым удач-

ным способом, что обещает вам не только 
ощутимую прибыль, но и обретение призна-
ния и славы. В работе год Обезьяны обещает 
Рыбам заметный успех, а также уважение со 
стороны коллег. Здоровье не доставит осо-
бых хлопот Рыбам, вы будете полны сил и 
боевого духа, однако вам не стоит пренебре-
гать полноценным отдыхом. 

Самым теплым семейным праздником в 
году, несмотря на мороз за окном, для всех 
давно стал Новый год. Время чудес, подар-
ков и волшебства. Дети работников УОВОФ 
в этом году стали участниками конкурса 
творческой поделки «Зимняя сказка», орга-
низованного профкомом администрации об-
щества и цеховым комитетом филиала. 

Именно ребята под девизом «Давайте соз-
давать новогоднее настроение вместе!» при-
внесли  настоящую праздничную атмосферу 
в рабочие будни взрослых.  Почти все дети 
сотрудников постарались проявить себя в 
конкурсе. Елочки, снежинки, снеговики, 
Деды Морозы, Снегурочки и даже Баба-Яга 
неожиданно появились в кабинетах, на рабо-
чих столах родителей, вызывая неподдель-
ный интерес и улыбки коллег. 

Для всех маленьких участников конкурса 
цеховой комитет приготовил приятный ново-
годний сюрприз – сладости от Деда Мороза! 

С наилучшими пожеланиями в Новом 
году цеховой комитет УОВОФ

нÎвÎÃÎднее нÀстрÎение!

С 18 äåкàбðÿ â Уïðàâëåíии îðãàíиçàции  
âîññòàíîâëåíиÿ îñíîâíых фîíäîâ 
ïðîхîäиò кîíкуðñ äåòñкîй òâîðчåñкîй 
ïîäåëки «Зиìíÿÿ ñкàçкà».

Время чудес и волшебства

Скорпионам в 2016 году в 
любви будет везти как никому 
другому. Вы имеете реальный 
шанс устроить свою семейную 
жизнь. Однако следует избегать 
серьезных отношений в летнее 

время, особенно в августе. Весна, осень и на-
чало зимы — вот ваш звездный час!
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В состав ансамбля входят инженер по охра-
не окружающей среды Алексей Попов (со-
лист), начальник группы КИПиА Алексей 
Костин (соло-гитара, одновременно испол-
няет роль администратора), слесарь КИПиА 
Максим Молоствов (бас-гитара), водитель 
автотранспортного хозяйства Олег Копей-
кин (ударные) и начальник бюро пропусков 
Алина Кошелева (синтезатор). Ребята с увле-
чением репетируют, шлифуют мастерство, 
наполняют репертуар новыми композиция-

Около 70 дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром», входящих в Межрегио-
нальную профсоюзную организацию (МПО) 
«Газпрома» могли предоставить в оргкомитет 
заявку на участие в игре с роликом выступле-
ния своей команды. Этот ролик оценивался 
экспертным советом по 5 критериям, одним 
из которых было голосование болельщиков 
на интернет-сайте МПО «Газпром». На суд 
жюри было представлено 14 работ. По итогам 
полученных баллов сформировался список 7 
финалистов. Команда ООО «Газпром транс-
газ Саратов» оказалась в этой компании силь-
нейших и поехала в Тольятти. 

Стоит отметить, что Саратов был пред-
ставлен не только участниками игры. Веду-
щим КВН в Тольятти был инженер отдела 
охраны окружающей среды и энергосбере-
жения нашего предприятия Максим Кузне-
цов, звукорежиссером – инженер Управле-
ния связи Андрей Черников, членом жюри 
– редактор игры КВН среди филиалов наше-
го общества, член команды КВН «Саратов»  
Александр Бабин, а одним из организаторов 
Кубка КВН ПАО «Газпром» - председатель 
МО «Наше дело» Олег Паршиков.

О своих впечатлениях от Кубка мы попро-
сили рассказать ведущего игры, человека, 
который видел всю игру с расстояния в не-
сколько метров, Максима Кузнецова:

«Все трудности шестичасового переез-
да были компенсированы теплым приёмом с 
хлебом и солью, который нам оказали работ-

ники оздоровительного комплекса «Берез-
ка» ООО «Газпром трансгаз Самара», где мы 
жили и готовились к игре.

Первые прогоны игр состоялись в пер-
вый же вечер. И потом наша команда до трех 
часов (уж не знаю, утра или ночи) сидела в 
полном составе и «шлифовала» свое высту-
пление. Хочу отметить сплоченность нашего 
«внезапносозданного» коллектива, где каж-
дый работал с полной отдачей.

Отдельных слов достоин наш звукорежис-
сер Андрей Черников. Все команды, сразу рас-
познав его профессионализм, безоговорочно 
вручили ему бразды правления режиссёрским 
пультом, за которым он безукоризненно отра-
ботал и генеральные репетиции, и саму игру.

Так как я видел все команды задолго до 
генеральной репетиции, то, скажу честно, 
рассчитывал, что наша команда окажется в 
призёрах. Зрители и жюри по достоинству 
оценили «Приветствие» команды, постави-
ли довольно высокие оценки за «Размин-
ку». Перед «Музыкальным домашним зада-
нием» «Четкие кадры» были четвертыми, 
имея хорошие шансы на попадание «в при-
зы», но вот «Музыкальный конкурс», как го-
ворят квнщики, «не зашёл». По результатам 
всей игры наша команда заняла пятое место. 
Первое место жюри отдало команде Томска, 
которая, по мнению всех участников, взяла 
не юмором, а костюмированным шоу и вы-
веренной подачей материала.

Но я горжусь «Четкими кадрами», им, на 
мой взгляд, пришлось тяжелее всех. После 
первого генерального «прогона», который за-
вершился в полночь накануне игры, редакторы 
на четверть сократили программу команды. И 
это за 15 часов до финальной игры! Опять бес-
сонная ночь, переделка номеров и диалогов! 
Я подсчитал, что за двое суток ребята поспа-
ли лишь 7 часов! И после этого отыграли свою 
переделанную программу без сбоев!

И всё-таки ощущения, несмотря на уста-

лость, у команды остались позитивные. Все-
таки мы стали пятыми, по сути, среди всех 
организаций ПАО «Газпром»! Мы сдружи-
лись с новыми игроками команды, познако-
мились с представителями других команд, а 
главное - у нас есть уверенность, что теперь 
КВН в «Газпроме» обязательно будет в спи-
ске культурных мероприятий».

Член команды «Четкие кадры» Илья Чеч-
нев: «То, что мы увидели в Тольятти, отли-
чалось от того, что мы себе представляли. 
Многие команды делали упор на бытовые 
шутки, на которые очень хорошо реагиро-
вал зал. В этом плане наш, саратовский, зри-
тель гораздо разборчивее, интеллигентнее, 
что ли, за что ему отдельное спасибо. Поэ-
тому мы, со своим корпоративным юмором, 
немного не попали в общий «тренд», хотя, 
считаю, выступили уверенно. В целом игра 
оставила только положительные впечатле-
ния. Нам не забыть большой сцены театра, 
огромного зала, атмосферы веселья. Ребята, 
которых мы пригласили, помогли и внесли 
каждый свою лепту в общее дело».   

Александр АЗАрКИН

55 атмосфер – максимальное давление в газопроводах Пугачевского ЛПУМГ, и ребята из ансамбля «55 атмос-
фер» рассчитывают на максимальный успех.

дÀешь «55 ÀтмÎсфер»!

В фåâðàëå ухîäÿщåãî ãîäà, ïîä çíàкîì 
Вîäîëåÿ, ñбыëàñü äàâíÿÿ ìåчòà ãðуïïы 
ìîëîäых ðåбÿò иç Пуãàчåâñкîãî 
ЛПУМÃ: çäåñü быë ñîçäàí âîкàëüíî-
иíñòðуìåíòàëüíый àíñàìбëü 
«55 àòìîñфåð». 

ми. Их дебют на сцене состоялся в сентябре 
в городском Доме культуры на День работ-
ников нефтяной и газовой промышленности. 
После этого ансамбль выступил на несколь-
ких городских мероприятиях и имел успех. 
«55 атмосфер» в Пугачеве уже знают и ждут. 

Канун Нового года у музыкантов - горя-
чая пора. Ансамбль готовится к  новогодним 
праздничным концертам, на которых они бу-
дут желанными гостями.

Водолеев ждёт весьма бурный 
год. Наконец-то у них появит-
ся шанс сделать нечто великое! 
Даже не сомневайтесь, любая 
ваша идея найдет поддержку у 
Обезьяны. В награду получи-

те необыкновенный восторг от созерцания 
результатов ваших совместных плодов. Они 
будут великолепны!

первый квн «ÃÀзпрÎмÀ»

4 äåкàбðÿ â òîëüÿòòиíñкîì òåàòðå 
«Кîëåñî» ñîñòîÿëñÿ ïåðâый ðîçыãðыш 
Кубкà КВН «Ãàçïðîìà». Нàшå îбщåñòâî 
ïðåäñòàâëÿëà кîìàíäà àäìиíиñòðàции – 
«Чåòкиå кàäðы», кîòîðую ïîïîëíиëи 
ðàбîòíики Сòîðîæåâñкîãî ЛПУМÃ и 
Уïðàâëåíиÿ ñâÿçи.

В 1983 году Мадина пришла на работу в АТП 
(УТТиСТ). Сегодня она работает на одном 

В ïðåääâåðии 
Нîâîãî ãîäà, 27 
äåкàбðÿ âåäущий 
бухãàëòåð
цåíòðàëüíîй 
бухãàëòåðии 
Мàäиíà Ахìåðîâà 
îòìåòиò ñâîй 
50-ëåòíий юбиëåй. 

Обезьяна Козерогам подарит 
свою уверенность и дотош-
ность. Поспешите использо-
вать этот временный дар в ра-
боте. Год важен для будущего. 
На работе Козероги почувству-

ют подъем и увидят возможность для само-
реализации. К концу года Козерогам следует 
больше доверять своей интуиции и профес-
сиональному чутью. 

прекрÀсный рÀÁÎтник, нÀстÀвник и дрÓÃ 
из самых ответственных участков бухгалте-
рии - занимается методологией бухгалтер-
ского учета, составлением и сводом консо-
лидированной отчетности общества. 

Прекрасный человек, обладающий опти-
мизмом и чувством юмора, огромным жиз-
нелюбием, радушием, прекрасный друг и на-
ставник для коллег. Вот далеко не все каче-
ства характера и души, которыми обладает 
Мадина Заудятовна. Своей трудоспособно-
стью, профессионализмом, энтузиазмом, же-
ланием помочь в трудную минуту словом и 
делом каждому, кто в этом нуждается, она за-
служила всеобщее уважение и восхищение.

Нашей юбилярше есть чем гордиться: 

вместе с мужем она воспитала замечатель-
ную дочь, которая продолжает трудовую ди-
настию и успешно трудится в обществе. 

50 - число знаковое и многообещающее. 
За плечами - солидный практический опыт 
работы, добытый собственным трудом, зна-
ние жизни при огромном потенциале энер-
гии и безудержное желание добиваться но-
вых результатов, стремиться к достижению 
поставленных целей. 

От всей души поздравляем Мадину с юби-
леем! Желаем ей здоровья, любви и искрен-
ности, внимания и заботы родных и близких 
людей! Пусть этот день запомнится улыб-
ками, цветами и веселыми поздравлениями 

друзей и коллег, а сердце всегда будет откры-
то для добрых дел. 

Коллектив бухгалтерии

Тельцам астрологи сове-
туют: играйте в лотерею, в 
2016 году звезды пророчат вам 
огромные финансовые прибы-
ли! Это может быть как выи-
грыш в лотерею, так и получе-

ние наследства. В общем, что касается фи-
нансов, то следующий год — ваш! Главное: 
не спугните свою удачу.

Львам, несмотря на отличное самочув-
ствие в начале 2016 года, настоятельно не 
рекомендуется экспериментировать со сво-
им здоровьем: как говорится, не стоит пе-
регибать палку. А вообще Обезьяна благо-
склонна к вашему знаку. На всех фронтах 
вас ждут только победы и успех!

Для Весов грядущий год — год сбывших-
ся надежд! Всё, что вы делали в 2015 году, 
выльется в позитивные результаты уже в са-
мом начале 2016 года. Итог — вас ждет голо-
вокружительный и абсолютно заслуженный 
карьерный взлет. Так что, пристегните рем-
ни и вперед! В финансовом вопросе у Весов 
полная стабильность, даже несмотря на ми-
ровой кризис: просто вы умеете правильно 
распоряжаться своими финансами. 
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Год Обезьяны в восточной культуре занима-
ет особое место. Трепетное к животному от-
ношение вызвано тем, что оно больше всего 
напоминает людей, причем не только внеш-
ностью, но и повадками. 

В чём нельзя упрекнуть Обезьяну, так это 
в банальности и скудости фантазии. Мож-
но называть покровительницу 2016 года эго-
истичной, ветреной и ленивой, но в умении 
веселиться и веселить ей не откажешь. 

Легкий, веселый, насыщенный и успеш-
ный – таким, согласно древнему астрологи-
ческому учению, обещает стать Год Огнен-
ной Обезьяны. Следующие 12 месяцев будут 
непредсказуемыми и немного нелогичными, 
как, впрочем, и сама хозяйка. 

ПрОФЕССИОНАЛьНАЯ ДЕЯТЕЛь-
НОСТь И БЛАГОПОЛУЧИЕ В этом году 
карьера пойдёт вверх, а доходы станут ра-
сти. Главное, проявить трудолюбие и напо-
ристость. Появятся большие шансы найти 
дополнительные источники дохода. 

ЗДОрОВьЕ За здоровьем необходимо бу-
дет следить более пристально. Есть вероят-
ность осложнений после перенесенных за-
болеваний, увеличится количество случаев 
получения травмы. Поэтому астрологи реко-
мендуют уже сейчас заняться профилакти-
кой заболеваний, начать посещение фитнес-
клуба или спортзала, делать гимнастику, 
увлечься бегом. Следует включить в рацион 
больше свежих фруктов и овощей, которые 
так любит Обезьяна.

ОБщЕНИЕ Этот знак очень хорошо вли-

ÃÎд ÎÃненнÎй ÎÁезьЯны

2016 ãîä ïðîйäåò ïîä ïîкðîâиòåëüñòâîì Îãíåííîй Îбåçüÿíы. Чòî ìîæíî ñкàçàòü ïðî íåãî? 
Чòî ìîæíî æäàòü îò íåãî?

яет на улучшение отношений с коллегами, а 
также в личной жизни. Общительное, с лег-
ким характером животное будет помогать в 
поиске новых друзей, удастся вернуть бы-
лую дружбу, наладить отношения с дальни-
ми родственниками. 

ЛИЧНАЯ ЖИЗНь Многие знаки Зодиа-
ка в этот год попадут в любовные капканы. 
Отношения, которые характеризуются вза-
имными сильными чувствами партнёров, 
в 2016 году обретут новые краски и грани. 
Захочется лучше узнать любимого челове-
ка, а то и приступить к закладке совместно-
го фундамента. 

Обезьяна принесёт в нашу жизнь сози-
дательную любовь, которая заставляет тво-
рить, создавать и самосовершенствоваться, 
а не ревновать и скандалить. Стрелы аму-
ра поразят сердца застенчивых интровертов, 
которым удастся завязать отношения, либо 
просто найти объект воздыхания. Особенно 
удачным год Обезьяны окажется для семей-
ных пар, отношения которых успели усто-
яться и прийти в гармонию. 

Браки, совершающиеся в год такого зверя, 
как Обезьяна, приносят много радости моло-
доженам. Для семейных пар, поженивших-
ся под знаком этого животного, характерны 
шумные ссоры, которые внезапно начинают-
ся и так же внезапно заканчиваются бурным 
примирением. А расставания в 2016 году не 
будут болезненными.

ПЕрСПЕКТИВы Для тех, кто в этом 
году организует новый проект или решит-

ся на воплощение давно задуманного, от-
кроются новые горизонты. Наступает время 
для того, чтобы дерзать и претворять идеи в 
жизнь.

Обезьяна - самый надежный покрови-
тель тем, кто хочет что-то кардинально из-
менить в своей жизни. Это может быть на-
чало строительства нового дома, переезд, 
смена работы и многое другое. Этот знак 
даёт много шансов для того, чтобы вопло-
тить свои мечты в реальность. Но вам сто-
ит внимательно наблюдать за знамениями 

Судьбы.
Доверившись внутренней интуиции и 

благодетельнице Обезьяне, можно карди-
нально сменить ориентиры и понять-таки 
смысл жизни. 

Вообще, новый 2016 год обещает стать 
успешным для всех знаков Зодиака. Но с по-
желаниями в новогоднюю ночь нужно быть 
аккуратнее – щедрая и непредсказуемая 
Обезьяна может принести не только боль-
шие возможности, но и большую головную 
боль.

Где и как встречать Новый 2016 год? Ме-
сто празднования грядущего Нового года не 
имеет значения. Каждый человек выбирает 
его по-своему: кто-то празднует дома, в кру-
гу семьи, кто-то заказывает столик в рестора-
не, кто-то отправляется за город шумной ком-
панией. Главное, чтобы радость лилась че-
рез край, было шумно и весело. В год Обе-
зьяны веселья не бывает много: фейерверки, 
хлопушки, бенгальские огни, звуки открыва-
ющегося шампанского, звонкий смех, музы-
ка – все это уместно в новогоднюю ночь. 

Приготовьте всем родным и друзьям по-
дарки в ярких упаковках, ведь именно та-

кие презенты человек распечатывает с осо-
бой радостью, т.к. ему особенно интересно 
узнать, что же припрятано внутри. 

Как украсить дом? Украшая свое жи-
лище перед Новым годом, не нужно забы-
вать, что весь декор должен соответствовать 
привычкам, настроению и вкусам Обезья-
ны. Учитывая то, что она — жизнерадост-
ное и энергичное существо, дом необходимо 
украсить яркими и разноцветными тонами. 
В убранстве помещения может преобладать 
красный цвет и его оттенки, а также фиоле-
товый и сиреневый. Не разрешено использо-
вать черные и серые тона – это может огор-
чить и даже разозлить Огненную Обезьяну. 
Обезьянка обожает все яркое и блестящее, 
поэтому мишура, блестки и прочие украше-
ния должны висеть на окнах, елке и стенах 
обязательно. Гирлянды можно повесить так, 
чтобы они походили на лианы, свисали и ве-
селили нашу Обезьяну. 

Стихией 2016 года является огонь, поэто-
му на празднике непременно должны присут-
ствовать свечи, фонарики и огоньки. Они соз-
дадут волшебную сказочную атмосферу, все-
ляя во всех гостей веру в чудеса. Не помеша-
ет также ваза с экзотическими фруктами: бана-
нами, апельсинами, ананасами, кокосами. Все 
эти лакомства придутся по душе хозяйке года. 

Как украсить новогоднюю елку? В лю-
бой год украшение елки должно быть бога-
тым, но в 2016 год придется особенно поста-
раться. Необходимо чтобы красный цвет пре-
обладал на вашей пушистой красавице, пото-
му что цвет Огненной Обезьяны – красный. 

Чтобы торжество удалось, нужно придер-
живаться простых правил: лучше наряжать 
живую елочку; игрушки выбирать по разме-
ру елки; украшения должны быть в красных, 
зеленых или синих тонах. 

Сластене-Обезьяне по душе придут-

ся конфеты и мандарины, развешенные по 
веткам. Еще веселее вешать самодельные 
игрушки: гирлянды из цветной бумаги, сне-
жинки ручной работы из фольги. Астрологи 
утверждают, что Обезьяна любит деньги, так 
что вы непременно обрадуете ее, повесив на 
елку бумажные купюры, перевязанные крас-
ными лентами. В таком случае, можно рас-
считывать на финансовое благополучие в 
2016 году. На верхушку дерева обычно «са-
жают» звезду, на этот раз наверх можно по-
местить Обезьяну – она будет выгодно смо-
треться на новогодней елочке. 

Во что нарядиться в новогоднюю ночь? 
В этом году к наряду нужно подойти со всей 
ответственностью. Для Обезьяны внешний 
вид очень важен, но угодить ей не так-то про-
сто. Но главное условие все-таки есть – яр-
кие аксессуары и небольшая маскарадность 
наряда. Впрочем, стоит позаботиться, чтобы 
костюм не превратился в безвкусицу, поэто-
му вам придется совмещать в своих нарядах 
безупречный стиль и экстравагантность. 

Для женщин в новогоднюю ночь подой-
дут только вечерние платья. Никаких шта-
нов, джинс, кофточек и футболок быть не 
должно. Из шкатулки можно достать золо-
тые кольца, сережки, цепочки с драгоценны-
ми камнями. Можно обойтись яркой бижу-
терией – лишь бы ваш образ соответствовал 
всем требованиям Огненной Обезьяны. На 
голову можно надеть оригинальную шляп-
ку — и, вуаля, новогодний образ готов! Еще 
одной изюминкой должна стать прическа, и 
чем необычнее она будет, тем лучше. В ново-
годнюю ночь нужно забыть о скромности и 
естественности – настраивайтесь на то, что 
вы должны блистать. Макияж стоит делать 
в золотых и серебряных тонах, используйте 
блестки, необычные рисунки. 

Мужчинам также стоит забыть про обы-

денность и сдержанность. Ваше одеяние 
должно выглядеть комично, празднично, 
ярко и эксцентрично. В общем, грядущий 
праздник позволит всем нам выйти за рамки 
дозволенного и встретить 2016 год необык-
новенно весело. 

Что приготовить к новогоднему столу? 
Стоит запомнить, что Обезьяна не терпит 
красителей, различных добавок и консерван-
тов. Пища на столе должна быть натуральная 
и полезная, и чем ее больше, тем прекрас-
нее. Не нужно забывать об украшении – его 
нужно сделать ярким и праздничным. По-
суду необходимо подбирать самую-самую 
красивую, с пестрым орнаментом. Помни-
те, что цвет Обезьяны 2016 года красный, 
поэтому красный и оранжевый должен пре-
обладать не только в украшениях, но и в са-
мих блюдах. Добавьте красок во все, исполь-
зуя апельсины, томаты, клубнику или бол-
гарский перец. Еще одной особенностью но-
вогоднего стола являются экзотические уго-
щения. Обязательно включите в меню что-то 
необычное. Рискните, и это обязательно оце-
нит Обезьянка. Хоть новогодняя ночь и гото-
вит нас к чудесам, не стоит забывать о пище-
варении. Готовьте только легкие блюда, что-
бы на утро не чувствовать себя плохо, тем 
более что и Обезьянка не слишком-то жалу-
ет жирную и тяжелую пищу. 

Итак, как встречать 2016 год решать толь-
ко вам, но не забудьте хорошенько повесе-
литься, потанцевать и обрести новые зна-
комства, ведь хозяйка грядущего года будет 
только «за»! 

нÎвÎÃÎдние пÎËезные сÎветы

Ни îäиí ãîä Îбåçüÿíы, ñîãëàñíî 
àñòðîëîãии, íå âыäàâàëñÿ ñïîкîйíыì, 
âåäü эòî æиâîòíîå îòëичàåòñÿ 
íåуãîìîííîñòüю и буðíыì 
òåìïåðàìåíòîì. Дà åщå и ñòихиåй эòîãî 
ãîäà ÿâëÿåòñÿ îãîíü, ïîэòîìу ãîòîâüòåñü, 
чòî 2016-й буäåò íåïðåäñкàçуåìыì, 
ïîëíыì ñюðïðиçîâ и íåîæиäàííîñòåй. 
Нåñìîòðÿ íà òî, чòî Îбåçüÿíà âñòуïиò 
â ïðàâà òîëüкî 8 фåâðàëÿ, íîâîãîäíюю 
íîчü ñòîиò ïðîâåñòи, учиòыâàÿ âкуñы и 
ïðиñòðàñòиÿ эòîãî ñиìâîëà. 


