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С НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Трубопроводчики линейные управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов Виталий Ткачев (слева) и Иван Верховцев. В роли Деда Мороза — мастер Евгений Гущин. Коллаж Евгения Булгакова и Дениса Матросова

Праздник — 
   в каждый дом!

Доставляем
      Новый год 
Новый год и Рождество — счастливые празд-
ники, когда родные, близкие и друзья собира-
ются у домашнего очага. Мы работаем 24 часа 
в сутки, 365 дней в году, чтобы в домах россиян 
было тепло и светло. Мы зажигаем елки, чтобы 
подарить радость жителям Оренбуржья. Мы 
вручаем десятки тысяч подарков, чтобы каж-
дому ребенку запомнился сладкий вкус детства!

А если Дед Мороз заблудится в снежной 
степи — поможем! И пусть праздник придет 
в каждый дом!
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ТРУДОВЫХ УСПЕХОВ В НОВОМ ГОДУ!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРАЗДНИК

От души поздравляю вас с Новым годом 
и Рождеством!

70‑летия Великой Победы. В десятый раз 
газовики области согрели своим теплом ре‑
бят из детских домов и интернатов, проведя 
для них масштабный фестиваль. В 2015 году 
своих болельщиков порадовали футболь‑
ный клуб «Газовик», клуб настольного тен‑
ниса «Факел — Газпром» и юные воспитан‑
ники детско‑юношеских школ газовиков.

Мы стоим на пороге нового года. Каким 
он станет, что он принесет — во многом за‑
висит от нас самих. Уверен, что вера в свои 
силы, энтузиазм, ответственность помогут 
осуществить все планы, сделать нашу жизнь 
насыщенной и яркой.

Новый год — замечательный, добрый 
семейный праздник. Желаем вам, доро‑
гие земляки, тепла и уюта в домах, любви 
и радости в сердцах, заботы и понимания 
близких людей.

Счастья вам в новом году! Здоровья, 
 мира и благополучия! Новых успехов, яр‑
ких  побед и свершений!

В. А. КИЯЕВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 

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

В уходящем году «Газпром» продолжил 
уверенное развитие в качестве гло‑
бальной энергетической компании. 

Мы последовательно реализуем наши пла‑
ны во всех направлениях — газовом, нефтя‑
ном, электроэнергетическом.

От имени объединенной профсоюзной 
организации ООО «Газпром добыча Орен
бург» разрешите поздравить вас с насту
пающим Новым, 2016 годом и Рождест
вом Христовым!

Новый год — это не просто смена дат 
в календаре. Это время, когда принято 
подводить итоги, осмысливать пережи‑

тое, строить планы на будущее. Эти светлые 
праздники связаны с надеждами на то, что 
все наши планы осуществятся, а мечты сбу‑
дутся. Но лучшее будущее не приходит само. 
Завтрашний успех зависит от того, сколько 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
«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 сложном, 
но чрезвычайно перспективном регионе 
эффективна и безопасна.

В уходящем году в Обской губе заверше‑
но строительство морского отгрузочного 
терминала «Ворота Арктики», что позволит 
нам в 2016 году приступить к круглогодич‑
ным поставкам нефти с Новопортовского 
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 промышленных 
потребителей в Свердловской области.

Уважаемые коллеги! Благодарю вас 
за большую работу, проделанную в этом 
году. На пороге новый — 2016 — год. Пусть 
он будет добрым для России, для Группы 
«Газпром», для каждого из нас. Желаю вам 
и вашим семьям счастья, благополучия, 
крепкого здоровья и всего наилучшего!

А. Б. МИЛЛЕР,
председатель Правления ПАО «Газпром» 

«Газпром» укрепляет позиции на евро‑
пейском газовом рынке. Подписано Со‑
глашение акционеров по созданию газо‑
провода «Северный поток – 2». Этот новый 
газотранспортный маршрут через Балтий‑
ское море значительно повысит надеж‑
ность газоснабжения Европы на десяти‑
летия вперед. Для подачи газа в «Северный 
поток – 2» мы создаем газотранспортную 
инфраструктуру на территории России. 
Начали строительство ее ключевого эле‑
мента — газопровода «Ухта – Торжок – 2». 
Он необходим не только для транспорти‑
ровки экспортного газа, но и для развития 
газификации Северо‑Запада России.

Полным ходом идет работа по реализа‑
ции проекта поставок газа в Китай по «вос‑
точному» маршруту. Продолжается строи‑
тельство газопровода «Сила Сибири». 
В этом году мы приступили к обустрой‑
ству Чаяндинского месторождения, на‑
чали сооружение Амурского газоперера‑
батывающего завода. Он станет не только 
крупнейшим, но и самым высокотехноло‑
гичным предприятием по переработке газа 
в нашей стране.

Как и в предыдущие годы, «Газпром» 
полностью выполнил обязательства по га‑
зификации регионов России. В 2015 году 
построено более 130 газопроводов общей 
протяженностью свыше 2 тысяч киломе‑
тров. Созданы условия для газификации 
около 300 населенных пунктов.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
в него вложено сегодня. Это простое правило 
действует и в нашем Обществе.

Пусть наступающий год станет для вас 
не только успешным, но и принесет в ваши 
дома огромное количество простых чело‑
веческих радостей, мир и добро, тепло се‑
мейного очага и праздничное настроение. 
И пусть любовь, гармония и взаимопонима‑
ние никогда не покидают ваши дома, делая 
жизнь полной и счастливой! Счастливых 
праздников и успехов вам в новом году.

Н. И. УРЮПИН,
председатель объединенной профсоюзной 
 организации ООО «Газпром добыча 
 Оренбург» 

Эти праздники приносят в наши дома 
душевное тепло, дарят надежду на ис‑
полнение заветных желаний и поэтому 

столь любимы. 
Мы провожаем еще один год, который 

принес нам радость новых побед и откры‑
тий. А трудности дали нам опыт и силу.

В уходящем году ООО «Газпром добы‑
ча Оренбург» стало победителем конкурса 
«Российская организация высокой социаль‑
ной эффективности» и в девятый раз при‑
знано лидером экономики Оренбуржья. Се‑
крет успеха заключен в серьезном внимании 
к надежности и безопасности производства, 
внедрению новых технологий, направлен‑
ных на повышение производительности, ка‑
чества и ассортимента продукции. Предпри‑
ятие системно работает над уменьшением 
техногенного воздействия на окружающую 
среду. И каждый газовик участием в эколо‑
гических мероприятиях внес личный вклад 
в сохранение природы родного края.

ООО «Газпром добыча Оренбург» вы‑
полнило все намеченное в производствен‑
ной, экономической и социальной сферах. 
Более ста мероприятий проведено в честь 

ДЕД МОРОЗ ВЕРНУЛ ЗИМУ 

В преддверии Нового года, когда Оренбург 
уже переливался разноцветьем гирлянд, 
в интернете был опубликован рейтинг го
родских елок от «Урал56.Ру». Самой кра
сивой в нем названа елка на улице Чкалова 
возле Дворца культуры и спорта «Газовик».

Эксперты заметили, что дерево — искус‑
ственное. Добавим, что для создания ел‑
ки такой же высоты и диаметра понадоби‑
лось бы до нескольких сотен живых сосен! 
Однако главная особенность новогодней 
красавицы — иллюминация. До открытия 
она работала вполсилы, но 24 декабря за‑
сияла всеми огнями.

Артисты Дворца «Газовик» на празднике 
представили историю, в которой Баба‑яга 
и Леший украли снег и мороз, чему очень 
огорчилась заморская гостья, восточный 
символ предстоящего года — обезьянка. 
Но все исправили Дед Мороз со Снегуроч‑
кой. Они зажгли елку, создали новогоднее на‑
строение, вернули зиму, а заодно «перекова‑
ли» нечисть, отчего отрицательные персона‑
жи русских сказок раскаялись и подобрели.

Жителей Оренбургской области, област‑
ного центра, 10‑тысячную армию газовиков 
поздравили заместитель генерального ди‑
ректора ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Олег Ванчинов, председатель объединенной 
профсоюзной организации предприятия 
Николай Урюпин и глава Южного округа 
Оренбурга Валерий Журавлев. Они поже‑
лали всем здоровья, счастья, благополучия 
и радостной встречи Нового года.

А для создания праздничного настроения 
газовики сделали немало. Позаботились 
о детях, вручив им 18,4 тысячи подарков, 
навестили с гостинцами ветеранов Великой 
Отечественной войны. Только на новогод‑
них утренниках и ледовых шоу побывают 
17  тысяч юных оренбуржцев. 

«Самое большое и красивое новогоднее 
дерево в микрорайонах города установлено 
в поселке Ростоши на площади возле спор‑
тивного комплекса «Юбилейный», — про‑
должают авторы интернет‑рейтинга. Сля‑
котные будни прошлой недели сменились 
мягкими снежными выходными, ледяные 
горки «схватились», малыши в поселках га‑
зовиков с веселым визгом катались и устра‑
ивали кучу‑малу.

Елки, установленные в селах Оренбург‑
ского района Павловке и им. 9 Января, то‑
же были хороши. На их открытии побывали 
не только местные жители, но и соседи. На‑
пример, в Павловку из поселка Заречье при‑
ехала семья Куренковых: родители и двое 
сыновей. «Отличный праздник, организо‑
ванный так, чтобы в первую очередь пора‑
довать детей. Спасибо «Газпрому», — сказал 
глава семьи Наиль.

— Люблю под Новый год приходить на ел‑
ку, потому что здесь классно, — поделилась 
11‑летняя жительница села им. 9 Января 
Арина Щечкина. — От праздника, конеч‑
но же, жду подарков. А Деда Мороза попро‑
сила, чтобы близкие были здоровы.

Ольга ПУТЕНИХИНА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

24 декабря елка около ДКиС «Газовик» предстала во 

всей красе
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ДАТА

ВЫСОКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ!

В канун Нового года на установку ком
плексной подготовки газа (УКПГ) № 9 
 газопромыслового управления пожало
вали Дед Мороз со Снегурочкой. В акто
вом зале собрались сотрудники промыс
ла, ветераны производства, представи
тели проф союзов, руководители управ
ления.

ХОРОШИЙ ПОВОД 
Повод для встречи — замечательный. В ка‑
нун 1976 года установка вступила в строй. 
Датой ее рождения указывают 31 декабря. 
Тогда было принято об очередных трудовых 
победах рапортовать к какой‑нибудь дате. 
Вот так и «девятка» стала новогодним по‑
дарком оренбургских газовиков — Родине.

Главный инженер газопромыслового 
управления  Сергей Строганов, в прошлом 
он возглавлял оперативно‑производствен‑
ную службу № 9 (ОПС‑9), отметил, что 
за 40 лет много чего произошло здесь. Уже 
в 1977, 1978, а позднее в 1981 и 1985 годах 
ОПС‑9 признавалась лучшей в ПО «Орен‑
бурггаздобыча», а в 1986 году — лучшей 
ОПС Мингазпрома. В этот период про‑
мысел возглавлял Влади слав Петров. Од‑
нако главное, что всегда отличало этот кол‑
лектив — дружба, взаимоуважение, энту‑
зиазм, — остается и сегодня. Сергей Вик‑
торович вручил коллективу подарок от ру‑
ководства — холодильник.

«Я ПРИЕХАЛ ВАС ПОЗДРАВИТЬ 
НЕ СЛУЧАЙНО…»  
Примерно так начинали разговор все, кто 
прошел через «девятку». Заместитель ди‑
ректора ГПУ Фанур Ахмадеев вспомнил ку‑
рьезную зимнюю историю, как переметало 
дорогу. «Вся вахта погрузилась в трактор, 
сел туда и начальник промысла Владислав 
Петров со своим новым дипломатом. На‑
роду было очень много. Словом, дипломат 
был раздавлен всмятку…» Когда чистили 
тоннели в сугробах, снежные стены справа 
и слева вырастали с одноэтажный дом. Два 
оператора однажды в метель пошли на лы‑
жах проверять скважину. А вернулись со‑
вершенно с другой стороны…

— Люди, лица, стены — для меня тут 
все родное, — с такими словами обратил‑
ся к коллективу председатель объединен‑
ной профсоюзной организации Общества 
Николай Урюпин. 

И это не случайно. На «девятке» он на‑
чинал работать оператором. В этот день 
он встретил здесь тех, кто его учил когда‑
то. С должности начальника ОПС‑9 ушел 
на профсоюзную работу. Он подарил кол‑
лективу от объединенной профсоюзной 
организации телевизор. «Чтобы проводить 
инструктажи и обучение», — сказал Нико‑
лай Иванович. Председатель профсоюзно‑
го комитета газопромыслового управления 
Игорь Злобнов подарил коллективу пода‑
рочные карты на 25 тысяч рублей с поже‑
ланием стабильности, комфорта, удобства.

Начальник производственно‑диспетчер‑
ской службы управления Анатолий Швец 
отметил, что коллектив ОПС‑9 никогда 
не подводил предприятие. «Самое глав‑
ное — здесь всегда выполняется план. Про‑
мысел работает надежно, созданы безопас‑
ные условия». Со словами благодарности 
он обратился к ветеранам, которые учили 
его лично.

УРОКИ ХАДЫКИНА 
Первым начальником «девятки» стал Бо‑
рис Хадыкин, который к тому времени уже 
вывел в число лучших УКПГ‑6. Действую‑
щий фонд скважин — 22, суточная добыча 
составляла тогда 7 миллионов кубических 

ВСТРЕЧА СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ

метров газа, среднесуточный дебит сква‑
жин — 490 тысяч кубических метров газа.

— Ребята, как вы все повзрослели! — об‑
ратился он к коллективу. — В моей жизни 
было два коллектива, в которых я готов был 
остаться навсегда. Речь идет о микроклима‑
те, о человеческих отношениях. На УКПГ‑9 
любят своих ветеранов. Будьте здоровы 
и счастливы. Промысловая работа — са‑
мая лучшая! 

Борис Григорьевич вспомнил ново‑
годнюю ночь на 1979 год: «Мороз страш‑
ный, на градуснике минус 48. Мне показа‑
лось, что я не должен ехать домой, остался 
на промысле в качестве ответственного 
дежурного. И не зря. Пришлось собирать 
из чего попало выкидную линию, чтобы 
закачивать соляную кислоту в трубопровод 
для восстановления выхода воды из аппа‑
ратов. Словом, справились…»

Большинство из собравшихся помнят 
уроки Хадыкина. Однажды он, споткнув‑
шись о металлическую шпильку, отправлен‑
ную в металлолом, прочитал целую лекцию. 
Люди узнали о полном цикле прозводства 
данной шпильки — от добычи руды до плав‑
ки и токарных работ. И вот лежит она, ржа‑
веет… Всем стало стыдно.

На производственной площадке, 
на установке сепарации он всегда прове‑
рял чистоту стекол. Ругался, если они были 
мутными. «Главное в технологии — видеть 
уровень!» — говорил он. Задвижки, по его 
мнению, должны были крутиться, запор‑
ная арматура — открываться‑закрываться 
от руки. Если, конечно, ремонт запорной 
арматуры проведен качественно. И «мар‑
тышки», которыми молодые операторы 
легко крутили задвижки, летели далеко 
в кусты.

«ДЕД МОРОЗ, ТЫ ПОДАРКИ НАМ 
ПРИНЕС?»
Сорок лет назад в новогоднюю ночь уста‑
новка обрела свою жизнь. С тех пор каждую 
годовщину промысла ее сотрудники отме‑
чают параллельно с новогодними праздни‑
ками. И это неудивительно, что персонажи 
самого масштабного и любимого празд‑
ника страны поспешили дарить юбилярам 
подарки, говорить напутственные слова. 

Конфеты — исключительно за новогодние 
производственные истории.

Заместитель начальника производствен‑
но‑диспетчерской службы Михаил Ста‑
ростин, в недавнем прошлом начальник 
УКПГ‑9, вспомнил, как однажды с кипов‑
цем Русланом Гималдиновым они догово‑
рились встречать вместе семьями Новый 
год: «Накануне, 30 декабря, ударил мороз 
под сорок градусов. Весь день отпаривали 
паром трубопроводы. Всю ночь по очереди 
в обнимку с трубой. Устали, не выспались. 
31 декабря вахту сдали нормально. Какой 
там Новый год! Поспать бы!»

Почти 40 лет отработал здесь сменный 
мастер Геннадий Ткачев. Он рассказал, как 
после чистки загорелся аппарат. Стенки его 
до того накалились, что пришлось водой 
заливать. Вспомнил он, как запускали про‑
мыслы Карачаганака. «Именно наша смена 
зажигала факел шестнадцатой установки. 
Волнительно было, высокое начальство 
из Москвы прилетело. Жалко, что теперь 
Карачаганак — в другом государстве…»

Бульдозерист Владимир Скворцов 
вспомнил прежние снега. «Теперь при‑
рода нас балует. Осадков стало меньше. 
Снег чистим, дороги ровняем. Коллектив 
здесь отличный, дружный. С удовольстви‑
ем работаю!» — отметил он. Более трид‑
цати лет отработал на промысле оператор 
по добыче нефти и газа Валерий Швидко. 
«Первая зима была очень тяжелая, силь‑
ный мороз и снегопады. Ничего не рабо‑
тает, КрАЗ заносило вместе с кабиной. 
На блоке входных ниток все заметено вме‑
сте с аппаратами. Лопату в руки — и впе‑
ред, снег кидать!»

Братья Межуевы — Александр и Юрий — 
рассказали историю, как «плевался» факел. 
«Киевские клапана оказались непригодны‑
ми. Сверху все летело и лилось. Хорошо, 
хоть не сгорели…» Сегодня здесь работает 
оператором сын одного из братьев.

САМОВАР ГУДИТ, ПОЕТ…
Особенность УКПГ‑9 в том, что располо‑
жена она недалеко от города, окружена по‑
селками. Поэтому работают здесь особен‑
но аккуратно и четко. Строго по графику 
еженедельно проверяют все скважины, 

проводят на них профилактику, проверяют 
задвижки, сальники…

С самоваром в подарок промыслу при‑
был на юбилей глава Красноуральского 
сельского Совета Оренбургского района 
Виктор Селиванов. Вручил его со словами: 
«Мы знаем, какой у вас тяжелый труд! Пусть 
будет вам тепло и уютно!» Многие жители 
села им. 9 Января работают здесь. Старают‑
ся все делать безаварийно. И всегда протя‑
гивают руку помощи сельчанам. «Ни один 
праздник у нас не проходит без вашего 
участия. А какие у нас бывают дни посел‑
ков в канун профессионального праздни‑
ка газовиков! Сколько цветов! Какие при‑
усадебные участки! Мы очень рады такому 
соседству», — признался глава.

САМАЯ КРАСИВАЯ…
Вместе с руководителем промысла Русте‑
мом Нургалиевым, Дедом Морозом и Сне‑
гурочкой ветераны отправились по местам 
своих былых трудовых будней.

С начала эксплуатации этим промыслом 
отобрано более 100 миллиардов кубических 
метров газа, что составляет почти 60 про‑
центов от геологических запасов, более 
3 миллионов тонн конденсата. Фонд экс‑
плуатационных скважин составляет 91 еди‑
ницу. «Чтобы установка жила, мы прово‑
дим модернизацию оборудования. В этом 
году на установке заменили счетчики жид‑
ких углеводородов на более современные. 
25 тонн конденсата проходит в сутки через 
эти приборы учета, — рапортует ветеранам 
начальник ОПС‑9. — Существующие счет‑
чики, а также в целом узлы замера не отвеча‑
ли последним требованиям норм и правил. 
В связи с уменьшением количества добыва‑
емых жидких углеводородов возникла необ‑
ходимость в новых счетчиках, рассчитанных 
на меньший диапазон измерения, а также 
в совершенствовании узлов замера».

…Теперь здесь оборудование российское, 
а когда‑то было французское. Ветераны 
рассказывали, сколько сил вложено, чтобы 
установка была не просто добротной, а… 
красивой. И остались довольны увиденным.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

Под Новый год на установку комплексной подготовки газа № 9 приехали те, кто 40 лет назад ее запускал, а также Дед Мороз и Снегурочка
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ЯРКИХ СОБЫТИЙ!

КАЛЕЙДОСКОП 

За 40 лет газета «Оренбургский газ» рассказала о десятках тысяч людей, которые сво
им трудом, достижениями, увлечениями радовали читателей. Нам, журналистам, интерес
но не только общаться и писать статьи о героях будней, но и потом, перелистывая подшив
ки, подоброму вспоминать о них. Ведь каждый открывал свое сердце, делился самым со
кровенным… Давайте вспомним тех, кто порадовал коллектив предприятия чемто осо
бенным…

КТО НАС ПОРАДОВАЛ…

ДМИТРИЙ БЕССОНОВ 

Обходчик управления по эксплуатации со‑
единительных продуктопроводов Дмитрий 
Бессонов — не только добросовестный ра‑
ботник, но и отец многодетного семейства. 
Он воспитывает семерых чад. В селе Горо‑
дище у него большой дом и детская игро‑
вая площадка, построенные собственными 
руками. Он уже приступил к возведению 
второго жилища — для подрастающих ре‑
бятишек. В ноябре Дмитрий был удостоен 
городской награды «Отцовская слава».

НАИЛЬ ШАМСУТДИНОВ 

Инженер службы коррозионной защиты 
и технического надзора газопромыслового 
управления Василий Подымов — почетный 

Работница отдела организации труда и зара‑
ботной платы управления технологического 
транспорта и специальной техники Екате‑
рина Ширяева отметила 8 Марта в Таганае 
(группа хребтов на Южном Урале, в Челя‑
бинской области). Туда она отправилась на… 
велосипеде. Также девушка поднялась на го‑
ру Круглица, где находится старая заброшен‑
ная метеостанция. Велотуризмом Екатерина 
увлеклась несколько лет назад, когда вместе 
со своим парнем пришла в велоклуб. Она 
часто вспоминает о сплавах по рекам, о том, 
как зимой с друзьями строили иглу, а потом 
в нем на костре жарили шпекачки, о том, как 
впервые ночевала в лесу… «Жажду наслаж‑
даться родной природой. Ведь в наших краях 
столько всего интересного!» — говорит Ека‑
терина. Это увлечение с радостью разделяет 
и ее девятилетний сын Алексей.

АЛЕКСАНДР АКУЛЬШИН 

Работник управления по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Александр 
Акульшин занял третье место по итогам от‑
раслевого конкурса профессионального ма‑
стерства среди сварщиков ПАО «Газпром». 
Конкурс проводился с 21 по 25 сентября 
в Минске. В нем приняли участие 28 пред‑
ставителей дочерних обществ ПАО «Газ‑
пром».

НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВА 

Ветеран ООО «Газпром добыча Оренбург», 
заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности РСФСР, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени Валентин 
Людвигович Веккер в свои 80 лет принял 
участие в международном Парижском ма‑
рафоне, протяженность маршрута которого 
составила 42 километра. Бегу наш ветеран 
посвятил 30 лет своей жизни. На его счету 
почти 50 международных любительских 
марафонов мира.

ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА 

Повар ООО «Оренбурггазпромобщепит» 
Людмила Петрова не служила в армии. 
В Афганистане она была одной из тех, ко‑
го называют «вольнонаемные» и кто вместе 

Знаменитый русский путешественник Фе‑
дор Конюхов посетил Оренбургский гелие‑
вый завод. Летом 2016 года на комбиниро‑
ванном аэростате типа «Розьер» он плани‑
рует в одиночку облететь планету за 14 дней 
и установить новый мировой рекорд про‑
должительности полета. По замыслу путе‑
шественника, транспортное средство долж‑
но работать на российском гелии.  Федор 
Филиппович интересовался многими тех‑
ническими вопросами. В частности, тем, 
как реагирует гелий на изменение темпера‑
туры воздуха и степени освещенности, как 
он транспортируется, каковы его потери 
при транспортировке, сколько понадобит‑
ся средств для его перевозки к месту старта 
и какой объем солнечного газа необходим 
для кругосветного путешествия…

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ДУЭТ «ФЛАМИНГО» 

Два грациозных «фламинго» — юные орен‑
бурженки Жанна Безбородова и Карина 
 Тускумбаева — на корпоративном фести‑
вале ОАО «Газпром» «Факел», который 
прошел в мае 2015 года в Сочи, с первых 
па завладели вниманием зрителей и жюри. 
Они сразу стали «центром притяжения» для 
прессы. Их выступление было признано 
лучшим и отмечено Гран‑при.

донор России. Он активный участник до‑
норского движения, в том числе акции «Ка‑
пля жизни», которая в 2015 году проведена 
ООО «Газпром добыча Оренбург». В этом 
году он семь раз сдавал кровь, и сегодня 
на его счету 118 кроводач и плазмодач.

ЕКАТЕРИНА ШИРЯЕВА 

с солдатами испытывает тяготы и лишения 
военного быта. Там она кормила ограничен‑
ный контингент советских войск. От гибе‑
ли ее и подруг спас случай. За выполнение 
особого задания она награждена медалью 
«За трудовое отличие». В 2015 году в адми‑
нистрации Южного округа Оренбурга ей 
вручили благодарственное письмо за твор‑
чество, за многолетний труд, за верность 
профессии.

ФЕДОР КОНЮХОВ 

Оператор по добыче нефти и газа газопро‑
мыслового управления, скульптор‑самоучка 
Наиль Шамсутдинов удивил коллег и чита‑
телей скульптурами северного оленя, медве‑
дя и птиц: он их «связал» с помощью сварки 
из проволоки. Они «поселились» около уста‑
новки комплексной подготовки газа № 15, 
где работает автор. Эти скульптуры стали 
изюминкой композиции, подготовленной 
к конкурсу на лучшее структурное подраз‑
деление Общества по эстетическому состоя‑
нию. Результат — первое место в номинации 
«Лучшая технологическая установка (произ‑
водственный объект)».

ВАСИЛИЙ ПОДЫМОВ 

Инженер по охране труда газоперерабаты‑
вающего завода Наталья Юрьева стала сере‑
бряным призером спортивно‑туристическо‑
го триала «Майский гром», который прошел 
в мае в Казани и собрал более 150 молодых 
работников дочерних организаций «Газ‑
прома». В составе команды она преодолела 
множество экстремальных испытаний: про‑
шла по сложной трассе с крутыми спусками 
и подъемами, без страховки по натянутому 
канату перешла пропасть, плыла на лодке, 
преодолела переправы через водоемы, бе‑
гала по песку и многое другое. Она смогла 
поверить в свои силы и получила мощный 
заряд положительной энергии.

ВАЛЕНТИН ВЕККЕР 
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МИРА ВАШИМ СЕМЬЯМ!

НАШИ ЛЮДИ 

Многие уверены, что в России самая распространенная фамилия — Ивановы. Но на самом 
деле в настоящее время она уступает пальму первенст ва Смирновым. Зато сразу после Ива
новых идут Кузнецовы, Поповы, Соколовы, Лебедевы, Новиковы, Морозовы, Козловы. Замы
кают ТОП10 российских фамилий Петровы. Но даже несмотря на распространенность, на их 
долю приходится лишь 8,9 процента населения. Многие пытались сосчитать, сколько всего в 

России фамилий. Но эти попытки не увенчались успехом. Известно лишь, что их сотни тысяч. 
И у каждой из них — своя история.
В канун Нового года мы решили рассказать о некоторых представителях «географических» 
фамилий. А их в ООО «Газпром добыча Оренбург» немало: Бузулукские, Самарины, Ишимбае
вы, Калугины, Пензины...

ЛЮДИ-ГОРОДА 

МОБИЛЬНЫЙ, ПОЗИТИВНЫЙ 

Откуда пошел его род Москвиных, при
борист газоперерабатывающего завода 
Николай сказать не может: у него даже 
родственников в Первопрестольной нет. 
И пока в столице он сам ни разу не был. 
Но не исключает, что съездит и погуля
ет по проспектам, скверам и улочкам, 
в том числе и по Петровскому переулку, 
который до 1993 года считался улицей 
и носил имя народного артиста СССР 
Ивана Москвина.

Николай — молодой специалист. Познавать 
секреты профессии ему помогают опытный 
коллега Сергей Макаров и непосредствен‑
ный начальник Юрий Горшков. Но главные 
секреты успеха, как считает Николай, он 
уже знает. Во‑первых, приборист должен 
быть мобильным: не должно производство 
простаивать из‑за неисправного прибора. 
Во‑вторых, приветствуется «неуспокоен‑
ность» — постоянное стремление обогащать 
свои знания, расширять кругозор. Чтобы 
работать с таким сложным оборудованием, 
нужно хорошо разбираться в математике 
и вычислительной технике, иметь аналити‑
ческий склад ума, который помогает пред‑
видеть результат…

— У нас дружный коллектив: всегда, ес‑
ли требуется, коллеги придут на помощь, — 
подчеркивает Николай Москвин. — Мы 
вместе не только на заводе, бывает, встре‑
чаемся и вне работы. Общаясь в нефор‑
мальной обстановке, легче узнать друг 
друга.

Свободное от работы время Николай 
проводит с семьей, друзьями и любимой 
девушкой. Любит прогулки по городу и вы‑
лазки на природу, а дома отвлечься, пере‑
сматривая хорошие комедии. Подготовка 
к празднованию Нового года, как и у боль‑
шинства из нас, нередко проходит под 
рязановскую «Иронию судьбы», которая 
давно стала народной.

Наталья ПОЛТАВЕЦ 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

…советует экономистэнергетик Татьяна Тульская. В юности она мечтала стать экономи
стом, но родители настояли, чтобы дочь получила электроэнергетическое образование. 
Тем более что вся их семья связана с энергетикой. Училась с удовольствием, профессия ей 
нравится, но мечту юности все же исполнила, получив второе высшее образование.

«ЭКОНОМЬТЕ ЭНЕРГИЮ…»

Людмила Астраханцева работает в пла
новоэкономическом отделе гелиево
го завода всего полтора года. Но она, 
можно сказать, потомственная газович
ка: ее дедушка и папа когдато трудились 
в «Оренбургтрансгазе». «Надо же про
должать семейные традиции», — улыба
ется девушка.

Кстати, о традициях. Их в семье Астра‑
ханцевых много. Они любят прово‑
дить время вместе: занимаются фит‑

несом, катаются на коньках, создают до‑
машний уют, ходят по магазинам… А еще — 
рыбачат…

— Астрахань — рыбный край. Так что нам 
«марку держать» надо, — шутит Людмила.

Однако сама в прикаспийском горо‑
де никогда не была. Ее род берет начало 
в Астраханском ханстве, где еще в старо‑
давние времена жили люди разных нацио‑
нальностей. После завоевания Астрахани 
русскими многие рассеялись по всему миру. 
И спустя столетия одна из ветвей попала 
в оренбургские края.

— Мне настолько нравится моя фамилия, 
что я даже подумывала оставить ее, когда 
выйду замуж, — делится она.

В прошлом году вместе с молодым чело‑
веком съездили на каникулы в Сочи.

РОДОМ ИЗ ХАНСТВА 

в новогоднюю ночь эти подарки оказались 
под елкой, Юлька расплакалась. Вся ее вера 
рухнула в тот же миг… Что было потом — 
рассказывать нет смысла. Скажу лишь, что 
я испортила Новый год всем…

Николай СВЕТЦОВ 
Фото автора 

— Это было незабываемое путешествие, 
наполненное лучшими впечатлениями. 
Новый год встретили в новеньком двух‑
этажном поезде. Гуляли всем вагоном. 
В Сочи посетили олимпийские объекты. 
Удивлялись размаху прошедшей в 2014 году 
Олимпиады. Жаль, новогодние каникулы 
быстро закончились. А то можно было бы 
еще и в Астрахань заехать… — рассказывает 
Людмила Астраханцева.

А в этот раз вместе с другом Андреем по‑
здравят с Новым годом родителей и поедут 
кататься на лыжах…

Кстати, Новый год для Людмилы — один 
из самых любимых праздников. Хоть с ним 
связаны и некоторые не совсем приятные 
воспоминания…

— Помню, как разуверилась в существо‑
вании Деда Мороза. Причем по собствен‑
ной вине, — вспоминает наша героиня. — 
Однажды, когда мне было лет десять, ро‑
дители оставили меня с пятилетней доч‑
кой наших хороших знакомых. Я тогда 
подозревала, что роль доброго сказочного 
персонажа обычно исполняют родители. 
Но хотела удостовериться. И сказала Юле: 
«Хочешь, я тебе докажу, что Деда Мороза 
не существует?». Та согласилась. Вместе мы 
облазили весь дом в поисках доказательств. 
Зачем‑то зашли в гараж. Я открыла багаж‑
ник, и… Там лежали подарки. Родителям 
мы, конечно, ничего не сказали. А когда 

в Обществе «Газпром добыча Оренбург», на‑
училась многому, — говорит Татьяна.

Теперь уже почти год занимается снаб‑
жением. И за эту работу обязана… фортуне.

Все случилось год назад, когда в ново‑
годнюю ночь с подругой решили загадать 
желания «по всем правилам».

— На самом деле недостаточно просто за‑
гадать желание и запить шампанским. Оно 
не сбудется. Здесь существует целый риту‑
ал, — шутливо делится рецептом Татьяна. — 
Пока бьют куранты, нужно на маленьком 
листочке написать все свои желания, свер‑
нуть, положить в блюдце, сжечь, пепел доба‑
вить в бокал шампанского и потом выпить, 
пока не прозвучит последний удар… Мы 
так и сделали. За несколько секунд я успе‑
ла написать четыре желания, и три из них 
исполнились: я съездила на машине на мо‑
ре, близкие весь год не болели. На работе 
мне неожиданно предложили сменить род 
деятельности, и я согласилась. Видно, как‑
то не так загадала четвертое желание: хочу 
выйти замуж. Жаль будет только фамилию 
менять…

А она ей досталась от какого‑то тульско‑
го дворянского рода. Его истории Татьяна 
не знает. Лишь то, что ее прадед переехал 
из Тульской губернии в Казахстан, а оттуда 
уже ее отец перебрался в Оренбург.

— С фамилией мне повезло, — уверена 
Татьяна Тульская. — Никогда не дразнили 
в школе. Она хорошо сочетается с моим 
именем. И просто очень красивая…

Владимир СЕРГЕЕВ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

Татьяна работает на должности электро‑
монтера в Нижнепавловском линей‑
но‑производственном управлении 

УЭСП. Но, как сама признается, зани‑

мается многим. Ей приходилось и в при‑
емной секретарем потрудиться, и в отделе 
кадров — с бумагами…
— Мне повезло с работой, потому что здесь, 
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СЧАСТЬЯ В НОВОМ ГОДУ!

ХРОНИКА

Лев собрал зверей и попросил красивых 
отойти направо, умных — налево. Разо
шлись все, кроме обезьяны, которая вос
кликнула: «Что мне, разорваться?!» Пред
ставителю отряда приматов свойственны 
хитрость и обаяние, целеустремленность 
и эмоциональное непостоянство. Астро
логи уверяют, что присущие обезьяне ка
чества оказывают влияние на год, прохо
дящий под ее знаком. Заглянем в исто
рическую хронику, чтобы определиться: 
 стоит ли верить мудрецам Востока?

1968 ГОД 
Год, когда граждане СССР верили небес‑
ным предсказаниям гораздо меньше, чем 
партии и правительству. Вот чьи прогнозы 
сбывались стопроцентно!

В феврале знакового для нашего пред‑
приятия года в Министерстве геологии 
заслушали доклад начальника Оренбург‑
ского геологического управления Ильи 
Шпильмана о результатах разведочных 
работ на Оренбургском месторождении. 
Через месяц вышел приказ министра газо‑
вой промышленности Алексея Кортунова 
об организации управления по обустройству 
и эксплуатации газового месторождения 
и строительству газопровода «Оренбург‑
газпром». 20 марта стало днем рождения 
нашего предприятия.

Летом в составе управления был органи‑
зован промысел «Совхозный» в Октябрь‑
ском районе. В сентябре исполкомом об‑
ластного Совета депутатов утвержден акт 
выбора площади для строительства Орен‑
бургского газоперерабатывающего завода. 
«Под занавес» года Научно‑технический 
совет Мингазпрома и технико‑экономи‑
ческий совет Оренбургского обкома КПСС 
договорились «об ускоренном освоении 
газоконденсатного месторождения и раз‑
витии газовой промышленности Оренбург‑
ской области».

Юпитер прошел 12‑летний цикл, в свои 
права вновь вступила астральная обезьяна, 
а в нашей области полным ходом разви‑
валась газовая отрасль. Кстати, газа тогда 
добывали в 3,5 раза больше, чем сегодня.

1980 ГОД 
Холодная война. Олимпиаду‑80 в Москве 
бойкотировали американцы, англичане 
и немцы из ФРГ. А советские спортсмены 
завоевали 195 медалей. 1980‑й был завер‑
шающим годом десятой пятилетки.

В письме генеральному секретарю КПСС 
Брежневу работники газовой промышлен‑

ТРУД КАК ДВИГАТЕЛЬ ЭВОЛЮЦИИ,
ИЛИ ГОД ОБЕЗЬЯНЫ В ИСТОРИИ ОРЕНБУРГСКОГО ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

ности Оренбуржья заверили «дорогого Ле‑
онида Ильича», компартию и политбюро 
в том, что, «широко используя передовой 
опыт, совершенствуя эффективность своей 
работы, достойно встретят 110‑ю годовщи‑
ну со дня рождения В. И. Ленина, сделают 
все возможное, чтобы досрочно завершить 
выполнение плана 1980 года и пятилетки 
в целом». Тогда перевыполнение произ‑
водственного задания считалось признаком 
трудового энтузиазма, а не недоработкой 
в планировании. Кстати, пятилетний гос‑
план коллектив ВПО «Оренбурггазпром» 
выполнил 13 сентября!

В целом 1980 год был позитивным. Госко‑
миссия приняла второй пусковой комплекс 
гелиевого завода, оренбургскому гелию 
был присвоен Знак качества, а группе ра‑
ционализаторов за создание комплексной 
установки получения солнечного газа из 
бедного сырья присуждена Государствен‑
ная премия СССР.

В ноябре Совет министров принял в про‑
мышленную эксплуатацию магистральный 
газопровод «Союз» от Оренбурга до запад‑
ной границы Советского Союза длиной 
2 750 километров.

Пополнялась и копилка наград, при‑
чем не только переходящими знаменами. 
Например, ВПО «Оренбурггазпром» было 
удостоено международной премии «Зо‑
лотой Меркурий». Неправительственная 
организация, созданная в Риме, вручала 
ее персонам и компаниям за выдающий‑
ся вклад в развитие общества. Среди на‑
гражденных в разные годы были президент 
Франции Жорж Помпиду, король Испании 
Хуан Карлос, президент США Джеральд 
Форд, советский генсек Леонид Брежнев 
и… оренбургские газовики.

Еще один приз, учрежденный моряками‑
черноморцами для лучшего молодежного 
коллектива, 1 мая был вручен рабочим ОПС 
№ 1 нашего предприятия. Система мотива‑
ции, основанная на честолюбии, работала 
в те годы без сбоев и особого мерканти‑
лизма. К примеру, победителям соцсорев‑
нования — работницам пункта питания 
УКПГ‑3 — в награду за хорошую работу 
в конце года вручили… искусственную но‑
вогоднюю елку! На фотографии в газете 
«За оренбургский газ» женщины, запечат‑
ленные с призом, улыбаются вполне ис‑
кренне.

1992 ГОД 
В декабре Председателем Правительства 
Российской Федерации был назначен уро‑
женец Оренбуржья, возглавлявший ранее 
газоперерабатывающий завод, — Виктор 
Черномырдин. Данный факт тружеников 
комплекса воодушевил. «Это не квасной 
патриотизм, когда «пусть любой, лишь бы 
свой», — писала газета. Опрошенные ею 
газовики говорили: «Черномырдина мы 
знаем как руководителя государственного 
масштаба, который умеет смотреть далеко 

вперед». И еще: «внутри страны, изобилу‑
ющей перебоями то с хлебом, то с сахаром, 
то с бензином, газ в квартиры подается по‑
прежнему бесперебойно, «…хитроумный 
Черномырдин в 1989 году увел отрасль из‑
под пресса горбачевских реформ».

В хронике событий того года позити‑
ва не много. Впрочем, хорошей новостью 
было уже то, что «в период грабительских 
цен, маленьких зарплат и безрадостных пер‑
спектив газовики не голодали». Так писала 
газета «За оренбургский газ». В подсобных 
хозяйствах имелись 1309 коров, с полей 
осенью собирали зерновые и корнеплоды. 
«Был массовый выезд на уборку картофе‑
ля. Много нарыли! Это позволяет каждо‑
му конкретному работнику с оптимизмом 
смотреть в будущее», — рассказывал пред‑
седатель газзаводского проф кома Виктор 
Грязнов.

Кстати, в первом номере 1980 года газета 
информировала читателей о наступлении 
года Обезьяны и публиковала астропрог‑
ноз, предваряя его поэтической строкой: 
«Чему бы жизнь нас ни учила, но сердце 
верит в чудеса».

2004 ГОД 
После тонких подшивок пожелтевших 
от времени страниц предыдущих лет пол‑
ное собрание корпоративного еженедельни‑
ка 2004 года своим видом свидетельствует: 
хорошие времена!

Содержание дышит позитивом. Центр 
по подготовке кадров ООО «Оренбурггаз‑
пром» занял первое место в системе про‑
фессионального образования «Газпрома». 
Лагерь «Самородово» стал лучшим сре‑
ди детских здравниц газовой компании. 
В списке крупных достижений: «Лидер 
российской экономики», «Российский на‑
циональный олимп», «Лучшее предприятие 
Оренбуржья по охране труда», «Предприя‑
тие‑лидер».

В мае «Оренбурггазпром» достойно при‑
нял первый тур первого корпоративного 
фестиваля «Газпрома» «Факел», в поселке 
Ростоши открыли храм в честь преподоб‑
ного Сергия Радонежского, в четырех селах 
Оренбургского района введены автомати‑
ческие стационарные пункты контроля 
воздуха.

В бочке меда оказалась одна, но огром‑
ная ложка дегтя. 21 августа в 16:15 местного 
времени произошла крупная авария на ге‑
лиевом заводе. Остановлены все произ‑
водственные объекты газового комплекса. 
«Слава богу, что беда случилась в субботу. 
У большинства персонала был выходной 
день!» — эту фразу повторяли многие.

Завод начали восстанавливать. Гелиевый 
голод, которого так боялись медицинские 
учреждения, не наступил. «И будет завод 
лучше прежнего», — написала газета о пла‑
нах его масштабной реконструкции.

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Популярной в свое время была гипотеза 
происхождения людей от приматов, наи‑
более близких нам по строению тела. Фри‑
дриху Энгельсу даже принадлежит фило‑
софское выражение: «Труд создал из обе‑
зьяны человека». Пусть астральная обезьяна 
будет милой и дружелюбной по отношению 
к газовикам, ведь «сердце верит в чудеса». 
Но здравый смысл подсказывает, что в сле‑
дующем году нужно, как и прежде, верить 
в себя и хорошо работать, ведь труд и ин‑
теллект всегда были двигателями прогресса. 
Это, как говорится, к астрологу не ходи…

Ольга ПУТЕНИХИНА 
Коллаж Дениса МАТРОСОВА

Победители социалистического соревнования — работницы пункта питания УКПГ № 3 («За оренбургский газ» 

от 19 декабря 1980 года)



7

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 57– 59. 30 декабря 2015 г.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ

СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОЦВЕТАНИЯ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

В рамках единого дня информации руко
водители девяти рабочих групп расска
зали работникам ООО «Газпром добыча 
Оренбург» об итогах работы за год и пер
спективах на ближайшее будущее.

На встречах подчеркивалось, что ны‑
нешний год прошел под знаком 70‑ле‑
тия Великой Победы, и газовики про‑

вели более ста мероприятий в рамках празд‑
нования этого юбилея, уделяя особое вни‑
мание фронтовикам и труженикам тыла, 
патриотическому воспитанию молодежи. 
Наступающий 2016‑й будет юбилейным для 
предприятия. Общество отметит 50‑летие 
Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения, которое открыло новую 
страницу в истории Оренбургского края.

Главные успехи — это выполнение прои‑
зводственных планов и безопасная работа 
газового комплекса. «За год не возникло 
ни одного вопроса, который бы мог нега‑
тивно отразиться на репутации предприя‑
тия, — подчеркнул главный инженер — пер‑
вый заместитель генерального директора 
Общества Александр Мокшаев. — Задачи, 
которые стоят перед нами, вполне выпол‑
нимы: у нас зрелый коллектив с богатым 
опытом и традициями».

Представители руководства Общества, 
возглавлявшие рабочие группы, подробно 
остановились на возможных сценариях раз‑
вития предприятия в связи с проводимой 
реструктуризацией.

— На данном этапе рассматривается 
несколько моделей, — заметила замести‑

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ 

тель генерального директора по эконо‑
мике и финансам Лариса Бочкарева. — 
Велись разговоры о создании холдинга 
«Газпром переработка», в состав которого 
мы бы вошли как самостоятельная еди‑
ница. Но эта модель исключена, так как 
имущественный комплекс ПАО «Газпром» 
целостный, а холдинг подразумевает нали‑
чие собственного, неарендованного иму‑
щества. По второй модели наши перера‑

батывающие мощности уходят в «Газпром 
переработку».

Но их выделение должно носить локаль‑
ный характер, то есть управления матери‑
ально‑технического снабжения, связи, дру‑
гие вспомогательные производства должны 
оказывать услуги «Газпром переработке» 
на основании договоров и оставаться в со‑
ставе Общества «Газпром добыча Оренбург». 
Поэтому для успешной защиты в ПАО «Газ‑

пром» цен на услуги для потребителей груп‑
пы «Газпром» структурные подразделения 
должны четко обосновать свои затраты.

В одних подразделениях у собравшихся 
не возникло ни одного дополнительного 
вопроса, в других спрашивали, уточня‑
ли. Например, людей интересовало, изме‑
нятся ли объемы инвестиций по причине 
сложившейся экономической ситуации. 
Руководители групп пояснили, что это 
неизбежно. Цена на газ привязана к стои‑
мости нефти по контрактам европейским 
потребителям, а цена эта в последнее время 
падает. Следует ожидать и урезания неприо‑
ритетных проектов. Но это не означает, что 
вкладывать деньги в развитие предприятия 
совсем перестанут. Нужно актуализировать 
программы, которые принимались ранее. 
Уже известны лимиты на следующий год. 
Задан был также вопрос: «Останутся ли 
в результате реорганизации Общества та‑
кие социальные объекты, как санаторий 
«Озон», «Орен‑Крым», «Самородово»?» 
Непременно. Они самодостаточны и эф‑
фективны. Важно только сохранить кон‑
курентные цены на услуги.

А еще газовики, активные спортивные бо‑
лельщики, интересовались судьбой «Газови‑
ка». Уходящий год был удачным для клуба. 
Наставник оренбургской команды Роберт 
Евдокимов назван лучшим тренером Фут‑
больной национальной лиги, а вратарь «Газо‑
вика» Дмитрий Абакумов — лучшим игроком 
2015 года. В Ростошах ведется реконструкция 
стадиона, открываются новые перспективы.

Наталья НИКОЛАЕВА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

СЛАГАЕМЫЕ НАДЕЖНОСТИ 

но о предупреждении возгораний на произ‑
водственных объектах, доложил инспектор 
отделения надзорной деятельности на про‑
мышленных объектах главного управления 
МЧС по Оренбургской области Владимир 
Васик. Он сообщил, что «основное количе‑
ство пожаров в минувшем году произошло 
в Оренбургской области по вине подряд‑
ных организаций. Поэтому обращать особое 
внимание нужно на соблюдение ими правил 
противопожарной безопасности». От этого 
зависят не только здоровье и жизнь работни‑
ков, но и уровень социально‑экономического 
развития региона и страны в целом.

«Большую работу общественного кон‑
троля проводят уполномоченные по ох‑
ране труда, — подытожил председатель об‑

Накануне Нового года в ООО «Газпром 
добыча Оренбург» обсудили вопро
сы безопасности производства. В семи
наре на тему «Обеспечение охраны тру
да и промышленной безопасности в зоне 
ответственности газоперерабатывающе
го завода Общества» помимо газовиков 
приняли участие представители 18 ком
паний поставщиков средств индивиду
альных защиты, смывающих и обезвре
живающих средств, 17 подрядных и суб
подрядных организаций, региональных 
надзорных органов.

Директор завода Михаил Чехонин отме‑
тил: «В 2015 году мы работали стабиль‑
но и надежно, все производственные 

показатели выполнены. Проведен полный 
комплекс планово‑предупредительных ре‑
монтов всех технологических объектов с уче‑
том требований охраны труда, промышлен‑
ной и экологической безопасности».

Заместитель руководителя инспекции 
труда по Оренбургской области Юрий 
Бахталов пояснил, что залог безопасно‑
сти — это слаженность действий. Он особо 
подчеркнул, что на предприятии «ведется 
жесткий контроль за соблюдением норм 
и требований, работники обеспечиваются 
необходимыми средствами защиты (СИЗ)». 
К слову сказать, в Обществе на одного ра‑
ботника приходится около 20 видов СИЗ. 
Но хорошие результаты, предостерег Бах‑
талов, не должны расслаблять: в законода‑
тельство, касающееся охраны труда, посто‑
янно вносятся изменения.

Еще об одной составляющей надежной 
работы производственных объектов, а имен‑

ластного комитета профсоюза работников 
нефтяной и газовой отраслей промышлен‑
ности и строительства Оренбургской обла‑
сти Александр Додонов. — Где‑то они были 
упразднены, но только не в нашей отрасли. 
Во всех структурных подразделениях «Газ‑
пром добыча Оренбург» особое внимание 
уделяется вопросам охраны труда и про‑
мышленной безопасности. Да на таких 
потенциально опасных объектах и нельзя 
иначе». Не случайно газовики занимают 
призовые места в конкурсах, где важным 
критерием победы является обеспечение 
надежной, безопасной работы.

Наталья ПОЛТАВЕЦ 
Фото автора 

Директор газоперерабатывающего завода Михаил Чихонин (второй справа) ознакомился с экспонатами выстав-

ки средств индивидуальной защиты

В ООО «Газпром добыча Оренбург» ут
вержден план мероприятий Года охраны 
труда, которым по решению Председа
теля Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера объявлен 2016 год.

Главные задачи, которые стоят перед га‑
зовиками — предупреждение и профи‑
лактика производственного травматизма, 
недопущение аварий. Запланировано про‑
ведение порядка 30 масштабных меропри‑
ятий, в том числе оснащение классов ох‑
раны труда (ОТ), организация семинаров 
и конференций по вопросам безопасности 
производства, проведение соревнований 
пожарных формирований, смотров‑кон‑
курсов в номинациях «Лучшее структурное 
подразделение по охране труда и промыш‑
ленной безопасности», «Лучший специ‑
алист по ОТ», лучший уполномоченный 
по ОТ».

На предприятии работа по усилению 
безопасности и созданию комфортных 
условий труда ведется постоянно. Не слу‑
чайно по итогам 2014 года ООО «Газпром 
добыча Оренбург» стало победителем фе‑
дерального этапа конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффек‑
тивности» в номинации «За сокращение 
производственного травматизма и профес‑
сиональной заболеваемости в организаци‑
ях производственной сферы». А в декабре 
предприятие было награждено дипломом 
победителя регионального этапа в номи‑
нации «За формирование здорового об‑
раза жизни».

ТРУД — ПОД ОХРАНОЙ 

Почти 900 работников Общества приняли участие в едином дне информации



8

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 57– 59. 30 декабря 2015 г.

ДУШЕВНОГО ПОКОЯ!

СВЕТ ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДЫ

РЕЦЕПТЫ МАТУШКИ АНАСТАСИИ 

КАРП, ЗАПЕЧЕННЫЙ В ФОЛЬГЕ В ДУХОВКЕ 
Прекрасное блюдо для новогоднего стола. 
Рыбка получается очень нежной и легкой, 
поэтому пойдет на пользу каждому члену 
семьи.

Рыбу почистить, выпотрошить, удалить 
жабры. Тщательно вымыть и обсушить. 
Сделать не очень глубокие вертикальные 
надрезы с одной стороны карпа. Посолить 
и поперчить по вкусу снаружи и внутри. 
Сбрызнуть лимонным соком и отправить 
в холодильник минимум на 30 минут (мож‑
но и больше), чтобы она пропиталась.

Для заправки смешать майонез, травки 
и растительное масло. Можно добавить 
небольшое количество воды, если масса 
получилась слишком густой. Две больших 
луковицы почистить и порезать кольца‑
ми. После этого лук нужно замариновать 
в приготовленной смеси для карпа, тогда 
он получится мягче и нежнее. Оставить лук 
на 10–15 минут. Рыбу обмазать заправкой 
со всех сторон и внутри.

На лист выложить фольгу крест‑накрест. 
Первый слой сделать из лука, тогда рыба 
не пристанет к фольге и не подгорит. На лук 
уложить карпа. Оставшийся лук выложить 
в брюхо и сверху рыбы. Рыбу хорошо завер‑
нуть фольгой и поставить в духовку, разо‑
гретую до 180 градусов. Время запекания 

ГУСЬ С АПЕЛЬСИНАМИ 
Подготовленную тушку гуся (промытую 
и обсушенную) посолить внутри и сна‑
ружи, поперчить только внутри. Смазать 
гусю спинку и опустить его в гусятницу. 
Апельсины помыть, обсушить, разрезать 
на 4 части и заложить внутрь гуся. Сколоть 
зубочистками брюшко гуся (или зашить), 
обмазать всего гуся горчицей. Накрыть гу‑
сятницу крышкой и поставить в духовку, 
разогретую до 180 градусов, часа на 3–4. 
Примерно раз в час поливать гуся вытапли‑
вающимся жиром.

На вытопившемся жире потушить ква‑
шеную капусту. Очень хорошее дополнение 
к гусю. А вот апельсины лучше выбросить. 
Но они свою роль сыграли — гусь получит‑
ся ароматным!

ПЕЧЕНОЧНЫЙ САЛАТ «СЛОЕНЫЙ» 
Этот слоеный салат по праву займет по‑
четное место среди других блюд празд‑
ничного стола. Вкусный и простой, он 

обязательно порадует друзей и близких 
людей.

Берем 500 г куриной печени, 4 моркови 
средних размеров, 5 маринованных огур‑
чиков средних размеров, 6 куриных яиц, 
4 небольших луковицы, майонез, расти‑
тельное масло.

Печень курицы сварить до готовности 
(около 20 минут) и нарезать тонкой со‑
ломкой. Огурцы нарезать небольшими ку‑
биками. Морковь почистить, отварить, 
дать остыть и натереть на крупной терке. 
Лук мелко порубить и обжарить на рас‑
тительном масле (до золотистого цвета). 
Сварить яйца вкрутую, залить водой, по‑
сле — отделить белки и желтки, белки по‑
рубить. Выложить слои печеночного сала‑
та в такой последовательности: половина 
сваренной печени, прослойка майонезом, 
половина обжаренного лука, прослойка 
майонезом, половина огурцов, прослойка 
майонезом, морковь, прослойка майоне‑
зом, белки, прослойка майонезом. Далее 

Для людей православных Рождество 
Христово — один из главных праздни
ков. А вот как отмечать Новый год? С од
ной стороны — продолжается Рождест
венский пост. С другой — большинство 
из нас выросло в советское время, и тра
диция празднования Нового года с шам
панским, наряженной елкой, «Ирони
ей судьбы» по ТВ укоренилась в нас глу
боко.

Допустимо ли отмечать этот день или 
надо объявить Новому году бойкот? 
Матушка Анастасия Гусева считает, 

что во всем нужно чувство меры. У них с от‑
цом Антонием, настоятелем храма святых 
апостолов Петра и Павла в селе Павловка, 
трое ребятишек. Они, как и их сверстни‑
ки, должны получить сладкие подарки. 
— И самое главное, если мы хотим празд‑
новать Новый год, то должны праздновать 
его через призму значимости Рождества 

К НОВОМУ ГОДУ 
зависит от размера карпа. Для приготовле‑
ния рыбы весом в 2,5 кг нужно около часа.

Через 45 минут фольгу развернуть и уве‑
личить температуру до 200 градусов, чтобы 
у рыбы появилась золотистая корочка. За‑
пекать еще 15 минут.

Запеченный карп получается очень вкус‑
ным, нежным и ароматным. В нем мало 
костей, поэтому кушать его — одно удо‑
вольствие. Такая рыбка прекрасно сочета‑
ется с салатами из свежих овощей, которые 
заправлены сметаной.

САЛАТ ИЗ КАРТОФЕЛЯ С ЧЕСНОКОМ 
(из рецептов святой горы Афон) 
1 кг картофеля, 6–7 протертых долек чесно‑
ка, 180–200 г растительного масла, 2–3 ст. 
ложки уксуса, соль, перец.

Картофель отвариваем, с горячего сни‑
маем кожуру и делаем пюре. Помещаем 
его вместе с протертым чесноком в чашку 
блендера и, взбивая, понемногу вливаем 
растительное масло, в конце добавляем 
уксус, затем перец. Салат готов. Чтобы он 
получился не слишком плотным, добавляем 
немного горячей воды. Это нужно делать 
с осторожностью, чтобы не потеряли силы 
остальные ингредиенты. В противном слу‑
чае нужно увеличить количество чеснока, 
уксуса и соли.

К РОЖДЕСТВУ 

СКОРО НАСТУПИТ РОЖДЕСТВО…

Ожидание делает праздник праздником. 
Воспитанники воскресных школ Пре
подобного Сергия Радонежского в Рос
тошах и храма святых апостолов Петра 
и Павла в селе Павловка готовятся встре
чать и славить Рождество младенца Хри
ста. Рисунки, сочинения, поделки — все 
на тему праздника праздников.

РОЖДЕСТВО 
Наступило Рождество!
Долго ждали мы его!
Послушными и скромными 
В пост старались быть, 
Не кушали скоромного, 
Чтоб душу не губить.
…Ночь, а на земле светло, 
Свет веселый, яркий.
Может, это ангелы 
Нам несут подарки?..

Мария БЫКОВА, 8 лет 

Даша Уварова, 6 лет

Аня Колосова, 11 лет

София Виноградова, 9 лет

Чеснок можно при желании испечь в ду‑
ховке (целыми неочищенными дольками). 
Когда он размягчится, достаем, сдавли‑
ваем дольки с одной стороны, чтобы вы‑
шла мякоть, кладем ее в блендер, взбиваем 
с небольшим количеством масла и кладем 
в баночку. Используем эту чесночную массу 
по мере надобности в приготовлении раз‑
личных блюд, она дает отличный аромат.

ПОСТНАЯ ВЫПЕЧКА «САМАЛИ» 
(из рецептов святой горы Афон) 
2 чайн. чашки мелкой манной крупы, 
1 чайн. чашка крупной манной крупы, 
2 чайн. ложки разрыхлителя для теста, 
1 чайн. ложка пищевой соды, 2 чайн. лож‑
ки апельсиновой цедры, 2 пакетика (по 1 г) 
ванилина, 1 чайн. чашка сахара, раство‑
ренная в 1 чайн. чашке апельсинового 
сока.

Смешиваем манную крупу с разрых‑
лителем, затем добавляем все остальные 
ингредиенты. Хорошо все перемешав, 
укладываем на противень слоем толщи‑
ной в 1 см и запекаем при температуре 
180 градусов около 45 минут. Достаем и, 
когда остынет, поливаем горячим сиро‑
пом. Оставляем на некоторое время, чтобы 
впитался сироп, и, когда остынет, режем 
и подаем на стол.

следуют слои оставшейся печени, лука 
и огурцов, промазанные майонезом. Завер‑
шающий слой — натертые желтки. Блюдо 
можно украсить зеленью, оливками или 
«розочками» из огурцов и отварной мор‑
кови. Подавать охлажденным.

ПЕСОЧНОЕ ПЕЧЕНЬЕ «ЗИМНИЕ ЗВЕЗДЫ» 
200 г сливочного масла (или маргарина), 
200 г муки, 160 г сахарной пудры, 2 яйца, 
лимонная цедра.

Сливочное масло (или маргарин) наре‑
зать на мелкие кусочки и сделать замес с му‑
кой, сахарной пудрой, желтками, растертой 
лимонной цедрой (если есть). Дать тесту 
немного постоять на холоде. Раскатать его 
толщиной около 0,5 см, вырезать звезды, 
сердечки и другие фигуры при помощи фор‑
мочек. Все разложить на смазанный маслом 
противень, покрыть сверху белками, кото‑
рые необходимо предварительно взбить с са‑
харной пудрой. Выпекать печенье в духовке 
при невысокой температуре.

Христова. Если будем помнить об этом, 
то и Новый год будем отмечать соответ‑
ственно, — считает она.

Вот новогодние и рождественские рецеп‑
ты, которыми пользуется матушка Анас‑
тасия.
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НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ 

ТЕПЛА — КАЖДОМУ СЕРДЦУ!

Эта история произошла несколько лет 
назад, когда моей дочери Маше бы
ло семь лет. Тогда у нее уже появились 
сомнения в существовании Деда Мо
роза. А нам с мужем так хотелось, что
бы она как можно дольше верила в чу
деса…

Однажды спрашиваю Машу: «Почему ты 
не веришь, что это Дед Мороз приносит 
тебе подарки?» 

— Мам, я уже взрослая и понимаю, что 
это делаете вы с папой.

— С чего это ты взяла?
— А с того, что вы всегда говорите, мол, 

«Деду Морозу будет трудно достать такой 
подарок» или «где он его вообще найдет?» 
Но он же волшебник, а значит, может сде‑
лать все что угодно…

Тогда мы пошли на хитрость.
— Дедушка придет только тогда, когда 

ты будешь спать, — сказала я Маше. — 
Но ты можешь притвориться и все услы‑
шишь.

С этими словами мы все улеглись в пос‑
тель. Чтобы наблюдать за происходящим, 
мы поудобнее устроились здесь же, в дет‑
ской.

Через некоторое время мы услышали, 
как открылась входная дверь. Тяжело топая 
валенками (попробуйте‑ка ими потопать), 
с огромным мешком за плечами в квартиру 
зашел сосед Алексей. Ну конечно, это мы 
его заранее подговорили устроить весь этот 
«маскарад». Как только он, крадучись, по‑
добрался к спальне… О ужас! Под ногами 
оказался наша кошка Клепа! Через нее‑то 
наш Дед Мороз и споткнулся… Перепу‑
ганное животное забилось в угол в другой 
комнате, а Алексей, падая и сшибая все 
на своем пути, эмоционально выразил 
все, что думал о бедном животном и всех 
его родст венниках… Мы же с мужем уже 
еле сдерживали смех.

Сказочный дед быстро собрал все свои 
эмоции, охая встал, быстро сунул подарок 
под елку и ушел.

В квартире повисла тишина. Маша за‑
суетилась, чтобы бежать к елке за подар‑
ком. Мы сделали серьезные лица, чтобы 
дочь не заметила подвоха.

— Ну вот видишь, я же говорила тебе, 
что Деду Морозу нужно заказывать по‑
дарки попроще. Вон как дедушка устал, 
пока искал эту твою игровую приставку, — 
немного шутя, упрекнула я дочь.

После этого случая Маша еще несколь‑
ко лет верила в доброго деда с бородой. 
Но насчет подарков всегда советовалась 
с нами.

Елена АФАНАСОВА, 
заместитель начальника технического 
отдела газопромыслового управления 

ДЕД МОРОЗ СУЩЕСТВУЕТ…

ИРОНИЯ СУДЬБЫ?

1994 год я должна была встречать в компании друзей моей подруги Гали. Я долго не мог
ла решить: идти мне туда или нет, ведь никто, кроме самой Гали, мне не был  знаком. 
Но встречать главный праздник года с родителями мне, 20летней девушке, както 
не очень хотелось. Согласилась…

гам, топот, никто не открывает. Толкаю 
дверь и вхожу…

Коридор завален одеждой, обуви — куча, 
какие‑то женщины снуют туда‑сюда с сала‑
тиками. Словом, как в любой обычной совет‑
ской семье в преддверии праздника. Я сбра‑
сываю шубу, деловито иду на кухню, достаю 
свои заготовки, банки. Потом как бы между 
прочим спрашиваю: «А где Галя?» Какая‑то 
девушка жмет плечами. Тогда я в комнату, 
на лице — улыбка во весь рот, в руках — са‑
латник. За столом человек восемь и… ника‑
кой Гали. Господи, где я? Пытаюсь спросить: 
«А эта не квартира… э‑э‑э, господи, а чью 
квартиру‑то я искала?» Я в шоке!

Видимо, я так побледнела, что незнако‑
мые люди испугались, что прямо тут в об‑
морок грохнусь и испорчу им праздник. 
Спрашивают меня, куда да к кому, потом 
со смехом мне говорят: «А‑а‑а... так это эта‑
жом выше, квартира над нами, но салатик 
придется оставить…»

Я быстренько забрала вещи и с извине‑
ниями ушла. Уже через 10 минут сосед под‑
нялся наверх и вернул мой салат.

Мы весело встретили Новый, 1994 год, 
покатались на катке (который, кстати, был 
как раз на месте здания ООО «Газпром до‑
быча Оренбург»). Тогда я первый раз ката‑
лась на коньках. Ну… и… последний.

Марина МОИСЕЕВА, 
ведущий инженер нормативно-
исследовательской лаборатории 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 

ВОТ ТАК ВОЗВРАЩЕНИЕ…

сын оказался рядом. Вот я и решил «сва‑
литься им на голову». Но…

Когда я позвонил в дверь, был четвер‑
тый час ночи.

— Кто? — спросил грубый мужской голос.
Желая остаться неузнанным, изменив 

голос, я прохрипел:
— Открывайте!
Ответ был весьма недружелюбным, отец 

меня не узнал:
— Проваливай…
— Открывай быстрее, — сказал я уже 

своим голосом.
— Если сейчас же не уйдешь, пожале‑

ешь, — прокричал разъяренный отец.
— Пап, мам, это я, сын ваш!
— Наш сын в армии, а второй — спит до‑

ма! Проваливай!
Я был настойчив.

Приятно возвращаться домой, особенно 
когда долго не видел родных. Меня пой
мет каждый мужчина, прошедший воен
ную службу. В начале девяностых годов 
прошлого столетия я служил в подмос
ковном Шереметьево. Старался ответ
ственно выполнять все порученные за
дания. Через год руководство за хоро
шую службу поощрило меня 10дневным 
отпус ком прямо под Новый год.

29 декабря 1992 года я из части от‑
правился на вокзал. Целые сутки 
ждал, когда поезд привезет меня 

в родной город. Было радостно от при‑
ближения Нового года. Но особый трепет 
я испытывал от ожидания приезда в Орен‑
бург и долгожданной встречи с родителями 
и братом.

Выйдя на перрон глубокой ночью, я по‑
нял, как люблю свой город, который по‑
дошел к Новому году особенно красивым. 
Кругом сверкали огни. Привычного степ‑
ного ветра не было, шел легкий снежок… 
В такую изумительную погоду решил пойти 
домой (а мы жили тогда на улице Новой) 
пешком. Что‑то напевая, я и сам не за‑
метил, как вскоре оказался около театра 
музкомедии. Пройдя еще немного, прямо 
перед собой увидел машину.

— Служивый, куда путь держишь? — 
спросил водитель.

— На Малую землю. Вот, домой в отпуск 
приехал, — ответил.

— Садись, подвезу…
Парень оказался хорошим человеком, 

общительным. Всю дорогу мы разговари‑
вали про армейские будни. Вскоре автомо‑
биль подкатился прямо к моему подъезду. 
Водитель не взял с меня ни копейки.

Домой я приехал, как говорится, сюрпри‑
зом. Знал, что для матери и отца никаких 
подарков к Новому году не надо, лишь бы 

Когда дверь открылась, возникла немая 
сцена: на пороге стоял отец с… топором, 
позади — перепуганные мать и брат.

Они и не предполагали, что я могу прие‑
хать домой как подарок к Новому году. Ору‑
дие самообороны выпало из рук отца. Через 
секунду все трое повисли на моей шее.

Оказалось, накануне у родителей был 
неспокойный вечер. Какой‑то пьяница 
несколько раз тарабанил в дверь и грубил: 
видно, не в тот подъезд зашел. Родители 
были взвинчены. А тут я со своими шу‑
точками…

Зато в новогоднюю ночь было особен‑
но приятно и радостно снова быть вместе.

Дмитрий ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ, 
заместитель начальника цеха № 1 
газоперерабатывающего завода 

31 декабря на праздник еду прямо 
с работы. По пути закупаю мно‑
го всего, что мне поручили. При‑

думываю фразу, которая с порога могла бы 

показать, что я веселый, общительный че‑
ловек, что у меня отличное настроение.

Обычная девятиэтажка. Поднимаюсь 
на седьмой этаж. Звоню. За дверью шум, 

Дмитрий Переплетчиков (справа) с родителями Анной Андреевной и Иваном Ивановичем и братом Алексеем

Для Марины Моисеевой Новый год — самый долгожданный сказочный праздник

«Новый год — праздник семейный», — уверены Афанасовы
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РАДОСТИ И НЕУДЕРЖИМОЙ ФАНТАЗИИ!

ПРАЗДНИК 

Новый год, хоть и зимний, но, пожалуй, 
самый теплый праздник года. Празднич
ное настроение приходит заранее. А дол
гожданные встречи с друзьями и дав
ними коллегами придают ему особую 
атмосферу. На торжественный вечер 
в ДКиС «Газовик» 26 декабря пришли 
нынешние работники предприятия и ве
тераны производства.

С наступающим Новым, 2016 годом 
коллег поздравил генеральный ди‑
ректор ООО «Газпром добыча Орен‑

бург» Владимир Кияев. В своем выступле‑
нии он подвел своеобразный итог произ‑
водственной и социальной деятельности 
предприятия в уходящем году. Особенно 
подчеркнул, что «Газпром» достойно отве‑
тил на все политические и экономические 
вызовы. И несмотря ни на что работники 
компании продолжают ответственно тру‑
диться на благо России.

— Наше предприятие также преодолело 
трудности, выполнило налоговые обяза‑

ВРЕМЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

тельства, производственные и социальные 
программы. Успешно сработали все струк‑
турные подразделения. Выполнены планы 
по добыче сырья и выработке готовой про‑
дукции. Достигнуты хорошие результаты 

и в других сферах. Мы достойно встретили 
70‑ю годовщину Победы в Великой Оте‑
чественной войне. Следующий год знаме‑
нателен не только для газовиков, но и для 
всей области. В 2016‑м исполняется 50 лет 

со дня открытия Оренбургского нефтега‑
зоконденсатного месторождения. Это со‑
бытие — праздник трех поколений работ‑
ников комплекса, которые во все времена 
не жалели сил и души для главного дела 
всей своей жизни, — подчеркнул Влади‑
мир Александрович, поблагодарил коллег 
за добросовестный труд и пожелал, чтобы 
новый год стал временем новых возможно‑
стей и успехов, чтобы он воплотил самые 
заветные мечты.

Артисты Дворца культуры и спорта «Га‑
зовик» поздравили газовиков своим твор‑
чеством, представив сказку о царе, кото‑
рый все никак не мог угодить капризной 
жене.

Особым подарком было выступление 
творческих коллективов и исполнителей 
Общества «Газпром нефтехим Салават», ко‑
торые приехали в Оренбург по «культурно‑
му обмену». Накануне артисты «Газовика» 
порадовали своим творчеством работников 
салаватской компании.

Владимир СЕРГЕЕВ 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»  НОСТАЛЬГИЯ

Советская эпоха была неоднозначной 
и непростой, особенно в плане оформ
ления праздничного стола. Но даже тех, 
кто застал ее закат, нетнет да и посеща
ет ностальгия.

Тогда новости узнавали не в Интернете, 
а в очередях за продуктами, которые 
«выбрасывали» перед праздниками, 

деликатесы не покупали, но «доставали», 
а над тем, что не смогли достать, колдо‑
вали у кухонной плиты. Но это не мешало 
ощущению волшебства, что сопровожда‑
ло подготовку к Новому году — праздни‑
ку, который собирал всю семью за столом. 
Сегодня мы решили вспомнить некото‑
рые « ТОПовые» рецепты давно минувших 
дней. Они были не только популярными, 
но и прежде чем «полопать», заставляли 
немало «потопать» на кухне. В рейтинг по‑
пали «знаковые» сладости, закуски и соусы.

СВОИ ШПРОТЫ — О ЗДОРОВЬЕ ЗАБОТА 
На царских пирах, как повествует Иван Ва‑
сильевич, что «меняет профессию», были: 
«Икра красная, икра черная… Да! Заморская 
икра… баклажанная». Советское же празд‑
ничное застолье сложно себе представить 
без тарелочки бутербродов со шпротами.

Когда в перестроечные годы рижский 
улов перестал «доплывать» до прилавков 
магазинов, хозяйки нашли выход, органи‑
зовав семейные консервные «заводики» 
на кухнях. В ход шли недорогие и «здоро‑
вые» ингредиенты. Пока килограмм киль‑
ки или мойвы от голов и внутренностей 
очистишь, вода с шелухой от 5–6 луковиц 
уже закипела и крепкий чай в стакане за‑
варился. Черный хлебушек на разделочную 
доску ложится тонкими ломтями, хрустя‑
щий огурчик — колечками. Рыбку к рыб‑
ке в посуду с толстым дном складываешь 
и остывшими отварами заливаешь. Раз — 
туда столовую ложку соли и чайную сахара. 
А потом 5–8 горошин перца, 3 лавровых ли‑
ста и полстакана растительного масло. Ка‑
стрюлю на медленный огонь часа на полто‑
ра, чтобы влага вся испарилась, и ни в коем 

НОВЫЙ ГОД ПО-СОВЕТСКИ…
ИЛИ ЧЕМ ПАХНЕТ ПРАЗДНИК ИЗ ДЕТСТВА И МОЛОДОСТИ?

случае не мешать. И вот лежат шпротины 
золотистые и аппетитные. Можно их в стек‑
лянные баночки переложить, маринадом 
залить — и в холодильник. Но вряд ли они 
там задержатся: рука с вилкой так и тянется 
за очередной рыбкой.

МАЙОНЕЗ: ПРИПРАВА БЕЗ ОТРАВЫ 
Селедка под шубой, мимоза или оливье… 
Что за новогодний стол без них? Овощами 
снабжали садово‑огородные участки, с ры‑
бой и колбасой было посложнее, но под Но‑
вый год их удавалось волшебным образом 
«добыть». В дефиците был майонез. И тут 
в ход шли кулинарная фантазия, имеющи‑
еся под рукой продукты и миксер.

Яичные белки, взбитые с водой, на ско‑
вородку — вот и омлет на скорую руку. Чис‑
тую скорлупу на просушку и измельчение, 
несколько капель лимонного сока в поро‑
шок — и шипучее лекарство для укрепле‑
ния костей готово. Ни грамма ценных про‑
дуктов не должно быть потрачено впустую.

А в мисочку желтки четырех куриных 
яиц — бац, по чайной ложке соли и гор‑
чички — для пикантности, пол‑ложечки 
сахара, и начинается колдовство миксе‑
ром. Тонким ручейком в водоворот соуса, 
не прерывая процесс взбивания, стакан 
растительного масла. Смесь чудесным об‑
разом густеет прямо на глазах. А на финиш‑
ной прямой сдобрить немного лимонным 
соком и зеленью.

Нежный и ароматный: хоть на хлеб нама‑
зывай. Но нельзя, чтобы жир откладывался 
на проблемных местах… Да и для заправки 
праздничных салатов может не хватить.

КАЖДОМУ СГУЩЕНКИ ПО БОЧОНКУ 
Ах, какое блаженство, зачерпнуть сгущен‑
ку… Врачи не советуют употреблять больше 
двух‑трех столовых ложек в день, но как 
остановиться, когда вкуснейшая молочная 
река течет на ломтик хлеба.

Когда жестяные банки с бело‑сине‑голу‑
бой этикеткой исчезли с магазинных полок, 
возникло ощущение утраты символа эпохи. 
Восполнить потерю опять же помогала кули‑
нарная смекалка и продукты, которые в спи‑
сок дефицитных не попадали: молоко коровье, 

молоко сухое и сахар в равных количествах да 
щепотка ванильного сахара для аромата.

Главный секрет лакомства без комоч‑
ков — не забывать его постоянно поме‑
шивать, чтобы не пригорело. Когда оно 
загустело и даже еще не до конца остыло, 
на дегустацию подтягиваются все домаш‑
ние. «Тот самый» вкус без добавок в виде 
перечня «Е‑шек». Хранить домашнюю сгу‑
щенку кулинары советуют в стеклянных 
банках в холодильнике. Срок ее годности 
пока не установлен: она исчезает быстрее, 
чем успевает испортиться.

ХАЛВА — ВСЕМУ ГОЛОВА 
Лущение семечек — отечественный анти‑
стресс с вековыми традициями. Но грызть 
их под Новый год — моветон: не на зава‑
линке же. А вот тающая во рту восточная 
сладость из подсолнечника — самое то. 
Обычно вкусное редко бывает полезным. 
Но халва — приятное исключение: семе‑
на подсолнечника богаты витаминами Е, 
группы В и D, магнием.

Берешь полтора стакана семечек, под‑
жариваешь и шелушишь. Щелк да щелк — 
нервы успокаиваются. Семечки через мя‑
сорубку — раз, другой; сахарку и подсол‑
нечного масла по две столовые ложки, сто‑
ловую ложку сгущенки, перемешаешь все, 
и лакомство почти готово. Выложишь его 
на марлю, положишь под пресс, отправишь 
в холодильник и ждешь несколько часов, 
когда без малейших угрызений совести 
по поводу лишних калорий можно будет 
отрезать кусочек и приступить к борьбе 
со старением и профилактике болезней 
сердца и печени. А если подсолнечник за‑
менить двумя стаканами арахиса, можно 
еще и память улучшить.

Если добавить еще мандарины, советское 
шампанское, бумажные гирлянды, сделан‑
ные своими руками, найти в телепрограмме 
«Голубой огонек», под бой курантов зажечь 
бенгальские огни, будет создана атмосфе‑
ра Нового года в стиле ретро… И пусть он 
положит начало новому интересному пе‑
риоду в жизни.

Наталья НИКОЛАЕВА 

ЭКО-РАЛЛИ 

27 декабря в Монако дан торжественный 
старт раллимарафону Africa Eco Race, 
который в этот раз пройдет по маршруту 
МонакоДакар. В состязаниях на газовом 
КамАЗе примет участие экипаж, в соста
ве которого — пресссекретарь Предсе
дателя Правления ПАО «Газпром» Сергей 
Куприянов (пилот), а также Александр 
Куприянов (штурман) и Анатолий Танин 
(механик).

В этом году гонка станет жестче, чем рань‑
ше, так как рельеф местности изменился — 
там, где раньше были дюны, теперь лежат 
булыжники и наоборот. Однако решающей 
частью гонки станет Мавритания, где 80–
90 процентов пути будет состоять из песча‑
ных трасс и потрясающих пейзажей. Чтобы 
усложнить задачу спортсменам и повысить 
зрелищность гонки, организаторы добави‑
ли два круговых спецучастка в Мавритании 
Амоджар — Амоджар и Акжужт — Акжужт. 
Общая протяженность гонки составит по‑
рядка 6000 км, в том числе протяженность 
спецучастков — 3750 км.

В этой гонке Газовый КамАЗ участвует 
второй год подряд. Первое выступление 
спортивного грузовика, работающего 
на природном газе, на Africa Eco Race 
состоялось в 2015 году. Участие газового 
КамАЗа в африканском ралли символич‑
но — в 2013 году организаторы марафонов 
существенно ужесточили правила и огра‑
ничили допустимый уровень вредных 
выбросов от автомобилей. До этого эко‑
грузовику доводилось бороться за меда‑
ли только в российских гонках. На ралли 
Africa Eco Race 2015 уникальный спор‑
тивный грузовик завоевал серебро в гру‑
зовом зачете.

Для обеспечения заправки автомоби‑
ля экологичным топливом — природным 
газом на ралли отправился передвиж‑
ной автомобильный газовый заправщик 
(ПАГЗ) компании «Газпром газомоторное 
топливо».

Задача экипажа в этом год — проехать 
стабильно и полностью реализовать по‑
тенциал экипажа и автомобиля.

Финиширует марафон на Розовом озере 
в Дакаре 10 января 2016 года.

Коллектив предприятия раздовали своим творчеством артисты из Салавата
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УДАЧИ!

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

Насыщенный и бур‑
ный год. Будьте мудры. Уже 
в начале года вы возьметесь 

за несколько дел сразу, поэтому велик риск 
упустить удачу. Все‑таки стоит направить уси‑
лия на что‑то одно. Не прикладывая особых 
усилий, вы укрепите свое материальное по‑
ложение. Полагайтесь на интуицию, но не за‑
бывайте включать мозги. Летом появятся 
проблемы на работе, недопонимание в се‑
мье, конфликты. Не принимайте все близко 
к сердцу. Осень удачна для создания семьи, 
смены места работы, переездов. В конце года 
можно тратить заработанные деньги на по‑
дарки, а также вкладывать их в инвестиции.

ЗМЕЯ 
(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 
2001, 2013) 

Будьте особо осмотритель‑
ными. Любая ситуация может 
принести как победу, так и по‑

ражение. Хорошие события будут сменяться 
плохими, старайтесь меньше переживать. 
Главное — вовремя принимать верные ре‑
шения. Для этого не забывайте советоваться 
с друзьями и родственниками. Возможно, вам 
стоит избавиться от человека в своем окруже‑
нии, который часто провоцирует на конфлик‑
ты. Не бойтесь также отстаивать свою точку 
зрения. Вам захочется затаиться и дождаться 
более благоприятных времен. И это подходя‑
щий период для затишья.

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

Перед вами открываются 
прекрасные перспективы 
и возможности. Год будет 

увлекательным и очень насыщенным. С са‑
мого начала года возьмете быстрый темп 
и всю энергию направите на реализацию 
новых идей. Отличный шанс проявить себя 
в деловой сфере. Хорошее время для круп‑
ных покупок. Не бойтесь вкладывать деньги 
в бизнес. Дома можно затеять капитальный 
ремонт. Уделяйте больше внимания семье, 
потому что работа будет съедать все ваши 
силы. Это может привести к крупной ссо‑
ре. Осенью возможны перемены в судьбе. 
В этот период нужно отбросить свои эмо‑
ции и думать головой. Решения принимай‑
те только после спокойного обдумывания.

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

С самого начала года вы 
начнете демонстрировать 
дотошность и аккуратность 

и будете требовать этого от других. Это бу‑
дет раздражать близких и коллег. Старайтесь 
не провоцировать конфликты. Лето благо‑
приятно для отдыха, новых полезных кон‑
тактов и знакомств. Наслаждайтесь обще‑
нием, но не забывайте о работе. Не стоит 
затевать новое дело в одиночку, оно обречено 
на неудачу. А вот вместе с дружной компа‑
н ией единомышленников хорошо открыть 
новый бизнес или начать работу над перспек‑
тивным проектом. Вы сумеете стать душой 
компании. В окружении могут появиться 
интересные люди, с которыми можно осу‑
ществлять смелые идеи. Правда, придется 
часть денег взять в долг под проценты.

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

Вас ждет много разных 
событий. Удача придет 
к тем, кто активно работа‑

ет. Избегайте сплетен. Не пасуйте перед 
трудностями. Вас ожидают напряженные 
отношения с коллегами, старайтесь не раз‑
жигать ссор, переждите, и проблемы сами 
собой разрешатся. Для достижения целей 
не обманывайте, не хитрите: только под‑
мочите репутацию. Не вступайте в сомни‑
тельные сделки, избегайте неоправданных 
трат. Отличный год для романтических пу‑
тешествий и отдыха…

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

Обезьяна сделает вам 
прекрасный подарок — хит‑
рость в сочетании с при‑

сущей вам целеустремленностью станет 
настоящим коктейлем успеха. Однако 
меньше доверяйте окружающим. Учитесь 
отказывать и будьте критичными в отно‑
шениях. Год обещает хорошие перспекти‑
вы. Но он будет нелегким. Не изменяй‑
те своим идеалам и традициям. В то же 
время Обезьяна испытает Быка на проч‑
ность. Вас ожидает целый ряд неизбеж‑
ных неприятностей. Но вы не привыкли 
отступать и решите проблемы самостоя‑
тельно. И даже получите удовлетворение 
от этого. Год принесет хорошие возмож‑
ности карьерного роста и продвижения 
по службе. Усилия наконец заметит на‑
чальство.

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

Вас ждет очень неодно‑
значный год. Многое за‑
висит от вас самих. Успех 

будет сопутствовать лишь тем, кто на‑
целен много и упорно работать. Будете 
трудиться — будет потрясающий успех. 
Это может быть карьерный взлет, новая 
денежная работа, хорошая должность, 
удачный брак, смена места жительства 
или открытие собственного бизнеса. 
Если лень не преодолеете, будете до‑
вольствоваться малым или вовсе столк‑
нетесь с проблемами и неприятностями. 
Осень — время для максимальной реа‑
лизации своих проектов и достижения 
целей. Год насыщен интересными ме‑
роприятиями и событиями. В личной 
жизни ждут перемены.

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

Вы будете по‑прежнему 
демонстрировать присущие 
вам хитрость и изворотли‑

вость. Вас посетит мысль быстро улуч‑
шить свое материальное положение, вы 
будете метаться в поисках денег. Но ни од‑
ну идею не удастся довести до логического 
конца. Постарайтесь не вляпаться в сом‑
нительную авантюру. Лето благоприятно 
для вложения денег, азартных игр, лоте‑
рей. Высока вероятность сорвать при‑
личный куш. Год будет суетливым и хло‑
потным. Правильно и осторожно ведите 
документацию.
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ПРОГНОЗ 

Следующий год — год Красной Огненной 
Обезьяны, год путешествий, авантюр, по
рой бессмысленных поступков, актив
ности и радости жизни. Обезьяна дает 
хорошее здоровье, любопытство, силу 
ума, тягу к учебе, любовь к спорам, оп
тимизм, чувство юмора. Но в то же вре
мя некоторых ждут разочарование и заб
вение…

ОБЕЗЬЯНА 
(1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 
2004) 

Вас ждет риск, иногда 
чрезмерный и неоправ‑
данный. Умерьте свой пыл, 

иначе недалеко до серьезных проблем. Вы 
будете знакомиться, встречаться, общать‑
ся, путешествовать. Будут и расставания, 
скандалы, в том числе на работе. Идеаль‑
ное время для творчества: идеи и фантазии 
будут зашкаливать. У вас появляется шанс 
увеличить доходы, подняться по карьерной 
лестнице. Цените информацию, она при‑
ведет вас к цели.

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

У вас появляется возмож‑
ность проявить свои лучшие 
качества — страстность, на‑

пор, энергичность. Направьте свои силы 
на нужную цель, а не распыляйтесь по пус‑
тякам. На работе проявляйте активность: 
начальство оценит. Не идите на поводу 
у страстей: рискуете ввязаться в неприят‑
ную денежную историю. Нелегкий год для 
любовных отношений: держите язык в узде. 
В конце года велик риск вообще подойти 
к полному краху.

СОБАКА 
(1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 
2006) 

Прежде чем двигаться 
к новым целям, проана‑
лизируйте все свои дела. 

Вы попытаетесь воплотить свою давнюю 
идею, для этого соберете вокруг себя еди‑
номышленников. Не забывайте об отдыхе. 
Не гонитесь за большими деньгами, иначе 
рис куете потерять спокойствие в семье. 
Зай митесь улучшением жилища: отремон‑
тируйте его, поменяйте мебель. В конце 
года вероятна депрессия: возьмите отпуск 
и проведите его в одиночестве вдали от до‑
ма. А потом будет новое озарение или идея 
для бизнеса…

СВИНЬЯ 
(1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 
2007) 

Вы захотите кардиналь‑
но изменить свою жизнь. 
Для этого будете искать 

новую работу или дополнительный за‑
работок. По собственному плану будете 
работать долго и упорно. Весной больше 
внимания уделите своим родным и близ‑
ким. Удачный год для вашего бизнеса. 
Есть возможность значительно укрепить 
свои позиции. Правда, для этого придет‑
ся трудиться по 12 часов в сутки, часто 
в ущерб семье. Не зацикливайтесь на ма‑
териальном, учитесь получать удоволь‑
ствие от духовного.

БАЛ ПРАВИТ ОБЕЗЬЯНА 

ЭКСПРЕСС-ОПРОС 

Заканчивается трудный, но неплохой 
год. Давайте поблагодарим его за уроки, 
идеи, встречи, открытия. В канун нового 
года мы спросили газовиков, что хоро
шего у них было в уходящем году…

Татьяна Савельева, инженер 
управления связи:

— В середине декабря 
я получила новую долж‑
ность, что очень приятно. 
На прежней — руководи‑
тель группы диспетчерского 

управления — работала много лет. Еще было 
много волнительных и хороших событий. 
Старшая дочь в минувшем году получила 
диплом о высшем образовании, устроилась 
на работу, вышла замуж. От нового года жду 
стабильности и позитива.

Альмир Даминов, механик га-
зоперерабатывающего завода:
— В декабре я получил от за‑
стройщика ключи от своей 
новой квартиры. Построил 
ее по жилищной программе 
Общества «Газпром добы‑

ча Оренбург». Теперь предстоит большой 
ремонт. А еще на рыбалке в дельте Урала, 
в том месте, где река впадает в Каспийское 
море, я поймал свою «золотую» рыбину — 
сазана больше 7 килограммов. Удочку со‑

гнуло в дугу. 
Александр Афанасьев, води-
тель управления технологи-
ческого транспорта и специ-
альной техники:
—2015 год начался удачно. 
12 января родился второй 
сын, Егор. Скоро ему годик. 

Затем на конкурсе профмас терства «Лучший 
водитель ООО «Газпром добыча Оренбург» 
стал первым. Выступал я на автобусе, сопер‑
ники были серьезные. Еще одно событие — 
первое место на областном конкурсе «Лучший 
водитель». Мне вручили общественный знак 
отличия «Заслуженный профессионал Орен‑
бургской области».

Александр Крутов, мастер 
по добыче нефти и газа га-
зопромыслового управления:
— 7 ноября я впервые же‑
нился — почти в 37 лет. 
Родственники и друзья уже 
и не чаяли дождаться этого 

события. На Новый год собираемся в Аб‑
заково Челябинской области на горнолыж‑
ный курорт. Еще в уходящем году успеш‑
но прошел аттестацию. В будущем году 
хотел бы расширить квартиру и увеличить 

семью.
Олеся Абрамова, инженер ге-
лиевого завода:
—29 июня уходящего года 
у меня родились долгождан‑
ные двойняшки — Виктор 
и Виктория. Этого события 
мы ждали десять лет. Маль‑

чик — подвижный, энергичный, бойкий. 
Девочка — нежная, милая, как и положено. 
Конечно, я устаю, мало сплю, но подружки 
говорят, что у меня теперь счастливые глаза. 
И если кто‑то мне сегодня скажет, что ниче‑
го не успевает с одним ребенком, я отвечу, 
что он просто лентяй.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото из личных архивов 

«СЧАСТЬЕ ВДРУГ В ТИШИНЕ 
ПОСТУЧАЛОСЬ… В ДВЕРИ…»


