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С НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Для дочерей оператора по добыче нефти и газа оперативно-производственной службы №14 газопромыслового управления Дмитрия Цепкова Арины и Яны и аляскинского маламута по кличке Цезара Новый год – самый веселый 

праздник в году. Они резвятся у елки, катаются с горки, а иногда любимая собака катает подружек… Вместе они радостно проводят на улице морозные зимние дни (фото Евгения БУЛГАКОВА).
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ПРАЗДНИК

От имени Правления ПАО «Газпром» 
и от себя лично сердечно поздравляю 
вас с наступающими праздниками — 
 Новым годом и Рождеством!

«Газпром» динамично развивается, 
уверенно обеспечивает надежные 
поставки газа потребителям в Рос-

сии и за рубежом, реализует амбициозные 
проекты.

На Востоке страны — это обустрой-
ство Чаяндинского месторождения, со-
оружение газопровода «Сила Сибири», 
строительство Амурского газоперераба-
тывающего завода. Все эти проекты бу-
дут выполнены в срок и обеспечат вы-
ход российского газа на перспективный 
китайский рынок строго в соответствии 
с контрактом.

На Севере России продолжается раз-
витие Ямальского центра газодобычи. 
Именно сюда из Надым-Пур-Тазовского 
региона смещается основная ресурсная 
база «Газпрома». Здесь, на полуострове, 
мы формируем и новую нефтяную про-

винцию. В уходящем году в Обской губе 
введен в эксплуатацию уникальный аркти-
ческий нефтеналивной терминал «Ворота 
Арктики». Впервые в истории отгрузка 
нефти с Ямала морским путем стала кру-
глогодичной.

Для вывода с полуострова дополнитель-
ных объемов газа мы развиваем северный 
газотранспортный коридор. Активно ве-
дется сооружение газопровода Ухта — Тор-
жок — 2, завершается строительство ли-
нейной части газопровода Бованенково — 
Ухта — 2. Это самые современные газовые 
магистрали в мире. Газ по ним придет по-
требителям на Северо-Западе России и 
будет поставляться на экспорт — по мор-
скому газопроводу «Северный поток — 2». 
Маршрут от Ямала до Германии через Бал-
тийское море — самый короткий, надеж-
ный и экономически эффективный путь 
доставки российского газа в Северо-За-
падную Европу.

Реализация проекта «Северный по-
ток — 2» идет в соответствии с намечен-
ными сроками. Недавно было подписано 
соглашение о намерениях с компанией 
Allseas по обеспечению мощностей для мор-

С Новым годом вас и с Рождеством Хри-
стовым!

Остаются считаные дни до праздника, в 
который мы все под бой кремлевских 
курантов загадываем желания. Пусть 

они у вас, ваших родных, друзей и коллег 
непременно сбудутся.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Уходящий год стал юбилейным для на-

шего предприятия. Мы отметили 50-летие 
Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения, открытие которого дало 
области новый вектор для развития. На-
кануне празднования Нового года Обще-
ство в 10-й раз было удостоено золотого 
знака «Лидер экономики Оренбуржья» и 
наград победителя регионального конкурса 
«Российская организация высокой соци-

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

В минувший четверг зажглась елка 
у Дворца культуры и спорта «Газовик».

Заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег 
Ванчинов подчеркнул: «В этой зеле-

ной красавице и ледово-елочном городке 
в сквере у Дома Советов — частичка добра 
29 предприятий, членов некоммерческого 
партнерства «Газпром в Оренбуржье».

Он пожелал оренбуржцам счастья, здо-
ровья и благополучия и чтобы все невзгоды 
остались в уходящем году. А глава Южного 
округа Оренбурга Валерий Журавлев доба-
вил: «Пусть укрепляется Газпром и процве-
тает наш город».

23 и 24 декабря зажглись огни на ел-
ках в поселках газовиков — Павловке 
и им. 9 Января, Ростошах. Новогоднего 
настроения жителям Павловки добавило 
открытие освещенной лыжной трассы. 
Это третий подобный спортивный объект, 
построенный по инициативе и на сред-
ства ООО «Газпром добыча Оренбург». 

ОГНИ НА ЕЛОЧКАХ ЗАЖГЛИСЬ

ской укладки первой нитки газопровода. 
Предусмотрена возможность привлечения 
компании для строительства второй нитки.

Для повышения надежности поставок 
российского газа в Турцию и на юг Евро-
пы «Газпром» реализует проект «Турецкий 
поток». Он был возобновлен в середине 
2016 года. Сразу был задан высокий темп 
работы. Россия и Турция заключили Меж-
правительственное соглашение по проекту. 
С компанией Allseas был подписан контракт 
на строительство первой нитки морского 
участка газопровода с опционом на уклад-
ку второй нитки. Строительство морского 
участка начнется в 2017 году.

«Северный поток — 2» и «Турецкий по-
ток» значительно укрепят энергетическую 
безопасность наших зарубежных потре-
бителей. Это особенно важно, учитывая 
растущий спрос в Европе на российский 
газ, который наблюдался в 2015 году, а в 
текущем — вышел на рекордный уровень. 
Осенью «Газпром» установил десять абсо-
лютных рекордов суточных поставок газа в 
дальнее зарубежье. Максимальный объем 
составил 614,5 млн куб. м в сутки.

На внутреннем рынке в 2016 году «Газ-

пром» продолжил реализацию масштабного 
социально значимого проекта по газифи-
кации российских регионов. Как и пре-
жде, компания выполнила все свои обяза-
тельства: завершила строительство около 
170 новых газопроводов общей протяжен-
ностью порядка 1800 км, создала условия 
для газификации около 250 населенных 
пунктов.

Мы продолжаем работу и по развитию 
энергогенерации. В 2016 году введены в 
эксплуатацию два новых современных 
энергоблока на Троицкой ГРЭС и Ново-
черкасской ГРЭС суммарной мощностью 
около 1 ГВт.

Уважаемые коллеги!
Благодарю весь коллектив Группы «Газ-

пром» за большую самоотверженную рабо-
ту, проделанную в уходящем году.

Пусть новый, 2017 год будет успешным 
и принесет всем нам много радостных со-
бытий. Желаю вам счастья, благополучия 
и крепкого здоровья!

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

От имени объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Оренбург» 
от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Кольцевая трасса протяженностью 1,2 км 
была проложена в пойме реки Каргалки 
на окраине села.

Главный символ Нового года также украсил 
территорию двух городских школ и дворовую 
спортивную площадку на улице Всесоюзной. 
В местах массового проживания газовиков 
в Оренбурге, селах Павловка и им. 9 Января 

альной эффективности». Это доказывает, 
что предприятие было и остается гарантом 
безопасности и экономической стабильно-
сти в регионе. 

Несмотря на минусовые температуры за 
окном, в домах оренбуржцев тепло. Это во 
многом заслуга нашего многотысячного 
коллектива. Желаю вам, дорогие коллеги, 
чтобы в любое время года у вас было тепло 
и светло на душе.

Здоровья вам, радостных эмоций и бла-
гополучия! 

Пусть следующий год принесет каждому 
только приятные хлопоты!

В. А. КИЯЕВ, 
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
депутат Законодательного Собрания 
Оренбургской области

Для каждого из нас это праздник семей-
ного тепла, домашнего уюта и счастья. 

тов загадать самые заветные желания.
Хочу от всего сердца поблагодарить вас 

за конструктивное взаимодействие и поже-
лать счастливого нового года! Пусть он станет 
годом стабильности, мира и согласия, вопло-
щения всего задуманного и исполнения всех 
намеченных планов. Крепкого здоровья вам 

и вашим близким, любви и благополучия! 
С Новым, 2017 годом и Рождеством!

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

Мы с нетерпением ждем этот день, что-
бы за новогодним столом под бой куран-

с наступлением холодов были залиты хок-
кейные площадки. Всего стараниями газо-
виков были открыты восемь новогодних елок 
в Оренбурге и в Оренбургском районе.

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
и Евгения МЕДВЕДЕВА

ВЕСЕЛАЯ ИСТОРИЯ
Новый год — это веселье. Хороший 
повод подшутить над друзьями. Ра-
зыграйте в новогоднюю ночь кого-
нибудь, напишите об этом небольшой 
смешной рассказ и пришлите в ре-
дакцию до 20 января. Фотографии — 
обязательны! Авторов самых веселых 
историй ждут призы.

На открытие елки в поселке Ростоши пришли около тысячи человек

Поляна у реки Каргалки теперь любимое место 

отдыха жителей Павловки летом и зимой
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ХРОНИКА

КТО КУДА, А МЫ — НА ЛЫЖАХ

Приближаются новогодние  каникулы. 
Многие уже спланировали свой  отдых 
в эти праздничные дни. Кто-то пой-
дет в гости или полетит в другой город, 
а кто-то приготовил лыжи и скоро устре-
мится на природу. Как газовики собира-
ются провести предстоящие каникулы?

Михаил Герасимов, специалист отдела обе
спечения защиты имущества СКЗ:

— Впервые буду встречать Новый год 
и проводить каникулы в Северной столице. 
Санкт-Петербург — один из моих любимых 
городов. Там мне нравится все: атмосфера, 
архитектура, люди. Ждут друзья. Билеты 
приобрел еще месяц назад. В планах — 
пройтись по нарядным питерским улочкам, 
покататься на коньках и сноуборде.

Олеся Яковенко, ведущий инженер произ
водственного отдела ГПЗ:

— Каникулы — это счастливое время, 
когда можно больше побыть с детьми. Мы 
ходим на елку, в театр на новогодние пред-
ставления, в гости. Ничего грандиозного 
не планируем. Просто наслаждаемся обще-
нием друг с другом. А на Рождество я тради-
ционно готовлю запеченного гуся. Рецепт 
этого блюда мне передала мама.

Татьяна Яблоновская, диспетчер Абдулин
ского ЛПУ УЭСП:

— Так как работаю в смену, на каникулы 
выпадает всего четыре выходных. Но это 
не повод огорчаться. В диспетчерской стоит 
елочка-красавица. Мы с коллегами желаем 
друг другу здоровья, надежной и стабиль-
ной работы. Настроение — замечательное, 
новогоднее. Выходные проведу с мужем 
и мамой, детей поздравлю по скайпу — они 
живут на Севере.

Владимир Махнев, инженер по техниче
скому надзору УТТиСТ:

— Отдых должен быть активным.  Если 
спланировать, то за праздники можно 
успеть сделать все, на что обычно не хватает 
времени. Обязательно семьей поедем в «Са-
мородово». Друзья и коллеги поддержат — 
соберется большая и веселая компания.

Выбраться на природу в рабочее время — 
мечта, а в выходные — реальность. Хотим 
в Гребени поехать. Кто куда, а мы — катать-
ся на горных лыжах.

Максим Краснов, кладовщик участка 
по хранению и реализации метанола и хими
катов УМТСиК:

— Жду каникулы с нетерпением. Первого 
января в доме соберется вся семья. Затопим 
баню, вспомним веселые случаи, поговорим 
о планах на будущее, посмотрим фильмы. 
Если позволит погода, то помчим на при-
роду — за Урал или на карьер в селе Под-
городняя Покровка и пожарим шашлыки. 
Еще в новогодние каникулы мы обязатель-
но ходим в кино или театр.

Сергей Ананьев, оператор технологических 
установок ГЗ:

— Первого января 2017 года буду рабо-
тать в ночь. Бывало, что и 31 декабря засту-
пал на дежурство. У нас работа ответствен-
ная. Требует максимальной концентрации 
внимания.

Новый год — семейный праздник, когда 
вспоминается детство — беззаботное вре-
мя. Поэтому в выходные хочется побыть 
с родителями, поздравить их, окружить 
вниманием и заботой.

Анатолий Самсонычев, электромонтер УС: 
— Каждый год 31 декабря сыновья тем-

пературят. Так уже четыре года. Хотя при-
вивки делаем ежегодно. Семья, дом, плед, 
антигриппин — новогодний комплект. На-
деемся, что предстоящий праздник станет 
исключением, и мальчишки наконец-то уви-
дят салют воочию, а не из окна. И каникулы 
мы проведем на коньках, а не у телевизора.

Опрос вела Людмила КАЛМЫКОВА 

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

В 2017 году вступит в права десятый знак китайской зодиакальной системы — Петух. 
Он — решительный, бдительный, ответственный и практичный, в делах стремится к совер-
шенству. Из минусов — упрямство, самонадеянность и склонность к браваде. Эти качества 
пернатого могут повлиять на предстоящий год, предупреждают восточные мудрецы. Обра-
тившись к истории, узнаем, что громкоголосый вестник зари «накукарекал» оренбургским 
газовикам в прошедшие годы.

«ПЕТУХОВ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ…» 

1969 год 
В СССР в год астрального Земляного Пету-
ха продолжали расти города, шло освоение 
космоса, развивались промышленность, 
социальная сфера, культура и спорт. Ме-
нее чем через 20 лет неблагодарные сооте-
чественники это время назовут «застоем».

В Оренбуржье в конце 60-х появились 
первые вышки эксплуатационного бурения. 
Летом 1969-го Совет Министров СССР по-
становил до 1975 года осуществить строи-
тельство и ввод в эксплуатацию объектов 
Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения, обеспечивающих добы-
чу 25–30 миллиардов кубометров газа и 
2–2,5 миллиона тонн конденсата в год. Со-
гласно этому же документу в 5-летний срок 
надлежало выполнить строительные и мон-
тажные работы по сооружению Оренбург-
ского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).

Уже через три недели вышел приказ 
Мингазпрома об образовании управления 
по строительству ГПЗ и магистральных га-
зопроводов «Оренбурггаззаводы». Планиро-
валось, что промышленный гигант займет 
территорию почти в 300 гектаров, стоимость 
его возведения определена в 253 миллиона 
рублей. Осенью был заключен договор с 
французской фирмой «Жекса» на поставку 
технической документации и оборудова-
ния первой очереди. От железнодорожной 
станции Каргала до будущего завода начали 
строить железнодорожную ветку.

1981 год 
Граждане СССР, привыкшие к дефициту, 
стали острее ощущать нехватку продоволь-
ственных товаров. По-прежнему были «спи-
сочные» очереди на покупку легковушек, но 
автомобилизация в стране продолжалась. 
Из тысячи жителей свой «железный конь» 
был у сорока (теперь авто есть у каждого чет-
вертого россиянина). Осенью 81-го страна 

Новый год — счастливый праздник для детей во все 

времена (ребятишки газовиков на снежном фестивале 

в Зауральной роще, 1981 год) 

Слет представителей ударных строек — победителей соревнования на приз журнала «Огонек». 1981 год 

Ум и красоту советских женщин в 1993 году оценили 

англичане. Марта Политыкина — «Женщина года» 

блюд из того, что еще можно было найти в 
магазинах или вырастить на приусадебном 
участке, секреты народной медицины и 
философские стихи. Но главным героем по-
прежнему оставался человек труда, души и 
интеллекта. Среди них — заведующая лабо-
раторией института «ВолгоУралНИПИгаз» 
Марта Политыкина. Кембриджский био-
графический центр ее признал «Человеком 
года» и «Женщиной года».

2005 год
В год Деревянного Петуха Россия полно-
стью выплатила долг МВФ, вступил в силу 
резонансный закон о монетизации льгот, 
разрешена торговля акциями «Газпрома» 
на мировых фондовых биржах и впервые 
отмечен День народного единства.

У газовиков Оренбуржья добыча сохра-
няла стабильный уровень — 18 миллиардов 
кубометров газа в год. Продолжалась мо-
дернизация гелиевого завода. Построена 
дожимная компрессорная станция № 3. На 
следующий год акт по приемке ее в эксплуа-
тацию будет утвержден в «Газпроме». По 
итогам года «Оренбурггазпром» стал самым 
крупным инвестором и строителем обла-
сти — доля предприятия в инвестиционном 
капитале составила более 30 процентов. Об-
щество активно участвовало в социальной 
жизни Оренбуржья и получало признание 
на федеральном и региональном уровне. 
В коллективе проводились спартакиады, 
фестивали и даже конкурсы красоты.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Как видно из истории, газовики никогда 
не позволяли себе расслабиться, подобно 
царю Дадону из пушкинской сказки. Тот 
положился на Золотого петушка, но им же 
был заклеван. Пусть наступающий год для 
коллектива Оренбургского газового ком-
плекса будет спокойным и счастливым. 
И… на всякий случай: ни пуха, ни пера!

Ольга ПУТЕНИХИНА 
Фото из архива газеты «Оренбургский газ»

радовалась победе советской сборной по 
хоккею. В финале Кубка Канады «кленовые» 
были разгромлены со счетом 8:1.

Для оренбургских газовиков Металли-
ческий Петушок оказался золотым. На 
предприятии был достигнут исторический 
максимум добычи и переработки газа — 
48,7 миллиарда кубометров. Весной в со-
ставе ВПО «Оренбурггазпром» организо-
вано Карачаганакское газопромысловое 
управление, осенью — производственное 
объединение «Астраханьгазпром».

По итогам Всесоюзного соцсоревнова-
ния предприятие занесено на Доску поче-
та столичной ВДНХ, а за развитие газовой 
промышленности и досрочное выполнение 
плана 10-й пятилетки объединение награж-
дено орденом Ленина.

О больших и малых трудовых подви-
гах писала газета «За оренбургский газ», 
«ставила на вид» лодырям и разгильдяям, 
хвалила мастеров и новаторов. Например, 
в одном из репортажей рассказывалось о 
затянувшемся строительстве пионерлаге-
ря, который еще не имел названия. Дело 
сдвинулось, когда на помощь строителям 
пришли работники гелиевого и газопере-
рабатывающего заводов, буровики, транс-
портники, связисты, ученые. «На стройке 
они получили как бы вторые профессии 
и сейчас штукатурят, красят, укладывают 
плитку не хуже профессионалов», — сооб-
щала газета. Всего через год будет открыт 
лагерь «Самородово». Он стал лучшим в об-
ласти, как и мечтали газовики 80-х.

1993 год 
Водяной Петух был драчлив и тощ.

После распада СССР в стране разраз-
ился конституционный кризис, который в 
1993 году перешел в активную фазу: штурм 
«Останкино», блокаду здания правитель-
ства. За принятие новой Конституции на 
референдуме высказались 58,4 процента 
россиян, обладающих правом голоса. Стра-
на стала президентской республикой.

Генеральный директор государственного 
предприятия «Оренбурггазпром» Василий 
Николаев в интервью газете сказал, что 
«предприятию пока удается держаться, но 
дальше положение ухудшается. Дело в том, 
что наши традиционные потребители уже 
потеряли надежду на то, что они смогут 
платить. Поэтому теперь мы занимаемся 
поиском платежеспособных покупателей не 
в меньшей, а может, и в большей степени, 
чем производством».

На черно-белых страницах печатались 
статьи о религии, рецепты приготовления 

СНЕЖНЫЙ КОМ
Составьте из предложенных слов но-
вогодний рассказ и пришлите его в ре-
дакцию до 20 января 2017 года (кон-
такты редакции указаны на последней 
странице). При этом нужно обязатель-
но использовать все слова, но разре-
шается изменять падежи. 
Елка, хлопушка, игрушка, пиджак, ко-
телок, ложка, двигатель, картошка, 
таз, газ, система, гардероб, снег, про-
бор, очки, крючок, часы, щипцы, петух, 
ракета, колобок, крот, валенки, само-
вар, баня, звездопад, жезл, шифр, горох.
Автор лучшего рассказа получит приз.
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УСПЕХИ ЮНЫХПРИЗНАНИЕ

НАШИ ЛЮДИ

Он родился в год открытия оренбургско-
го газа и празднования первого в отече-
ственной истории Дня энергетика, меч-
тал о далеких звездах, но нашел их сре-
ди людей, привык рассчитывать на себя, 
но за многое благодарен судьбе. В пред-
дверии юбилейного дня рождения и про-
фессионального праздника мы побесе-
довали с главным энергетиком гелиевого 
завода Евгением Киселевым.

Профессии Евгений Анатольевич посвя-
тил 25 лет. «Без любви к своему делу 
человек не может быть по-настоящему 

счастлив, — утверждает он, — важно, чтобы 
выбор был правильный».

Евгений Киселев родился в городе Ураль-
ске Казахской ССР. Затем его семья пере-
ехала на родину мамы — в село Михайловку 
Курманаевского района Оренбуржья. Он 
учился в школе, помогал родителям, в сво-
бодное время гонял с мальчишками мяч, 
а зимой — шайбу. Вспоминает: «Мечтал, 
как Юрий Гагарин, покорять космос, позже 
хотел стать военным и даже просил маму 
подать документы в Суворовское училище». 
В восьмом классе Евгений впервые попро-
бовал себя штурвальным хлебоуборочного 
комбайна и проработал три страды, вплоть 
до выпуска из школы. Окончательный вы-
бор профессии состоялся благодаря папе — 
Анатолию Рахимовичу.

— Он был энергетиком. Действовал 
не уговорами, а личным примером. Под-
ростком я впервые «познакомился» с элек-
тричеством, угодил отверткой в розетку. 
Стало интересно, что делает папа, чтобы 
его не било током. Впрочем, — улыбает-
ся Евгений Анатольевич, — у нас говорят: 
«Плох тот электрик, кто не знает, что такое 
электричество». Стоит его разок почувство-
вать на себе, чтобы понять, как правильно 
работать.

После первого курса политехническо-
го института (ныне Оренбургского гос-
университета) Евгения Киселева призвали 
в армию.

— Служил в Группе советских войск 
противовоздушной обороны в Германии. 

ЭНЕРГЕТИК. ПО ПРОФЕССИИ И ПО ЖИЗНИ

Через два года вернулся домой в звании 
сержанта, — вспоминает он. — Хотел ехать 
на Север, заработать денег, помочь семье. 
Убедила мама: «Нужно окончить институт».

Дальше, как в поэме: «Судьба Евгения 
хранила…» В состав дипломной комиссии 
в вузе входили представители газопере-
рабатывающего завода: главный энерге-
тик Владимир Михайлович Шпаковский 
и начальник электроцеха Александр Фе-
дорович Марусич. Молодого выпускни-
ка сразу после защиты позвали работать 
на газзавод.

— У меня были замечательные учителя. 
Начальник участка Николай Николаевич 
Рябов делился со мной секретами мастер-
ства, замначальника электроцеха Владимир 
Иванович Сотников — работать с литера-
турой. Хорошую школу дал мне Владимир 
Михайлович Шпаковский, особенно когда 
я стал его заместителем. Теплыми словами 
всегда вспоминаю Владимира Николаеви-
ча Шугаева (бывший главный энергетик 
ООО «Газпром добыча Оренбург». — Ред.). 
Людям молодым, самоуверенным зачастую 
лишь со временем удается понять, что зна-

чили советы их мудрых наставников, сколь 
важную роль они сыграли в их жизни.

Восемь лет назад Евгений Анатольевич 
возглавил отдел главного энергетика гелие-
вого завода — самого энергоемкого про-
изводства в ООО «Газпром добыча Орен-
бург». Ежечасно предприятие потребляет 
125 тысяч квт/ч энергии. Под его началом 
коллектив в 250 человек: отдел главного 
энергетика и два цеха — электроснабжения 
и тепловодоснабжения. Главный энергетик 
руководствуется давно усвоенным принци-
пом: «Главное — команда. Самый грамот-
ный и трудолюбивый работник, не умею-
щий вписаться в большой и сложный ор-
ганизм, «в поле не воин».

В отношении к подчиненным он со-
четает доверие и требовательность. Сре-
ди дорогих сердцу наград — ведомствен-
ных и спортивных — небольшой сувенир 
с гравировкой: «Любимому начальнику 
от коллектива».

Коллеги говорят, что «Евгений Анато-
льевич — энергетик не только по профес-
сии, но и по жизни. Умеет зарядить людей 
и на труд, и на спорт, подает пример, уча-

ствуя в спартакиаде руководителей Обще-
ства в волейболе, плавании и стрельбе».

— Стрелковыми видами увлекся с легкой 
руки директора гелиевого завода Сергея Алек-
сандровича Молчанова. Эти награды, — Евге-
ний Киселев показывает целую россыпь меда-
лей, — за победы в городских соревнованиях.

Праздники у героя публикации, как гово-
рят стрелки, «кучно идут»: День энергетика 
(22 декабря), день рождения (28 декабря) 
и Новый год.

— Время меняет обстоятельства, но ис-
тинные ценности ему неподвластны, — 
считает Евгений Анатольевич. — Самый 
главный принцип, усвоенный мной от отца: 
тем, кто дорог, настоящим друзьям не по-
жалей последнюю рубаху. Я так живу!

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

НОВОГОДНИЕ ВОПРОСЫ 
ЕВГЕНИЮ КИСЕЛЕВУ:
— Самый необычный Новый год?
— Самый экзотичный был в Дубае. 
Также запомнился праздник несколь-
ко лет назад. Стоял необычный для 
Оренбуржья бесснежный декабрь. 
Снег крупными хлопьями пошел 
за полчаса до наступления Нового 
года.
— Традиция?
— Встречать первые секунды нового 
года не брызгами шампанского, а ис-
крами салюта на участке у своего дома.
— Любимое праздничное блюдо?
— Гусь с яблоками. Его я готовлю сам.
— Любимый фильм?
— «Ирония судьбы, или С легким па-
ром». Его можно смотреть каждый 
год, но каждый раз подмечать новую 
«изюминку».
— Ваш новогодний образ в ранние годы?
— В детстве на новогодних утренни-
ках я «вырос» от снежинки до Деда 
Мороза.
— Лучший подарок?
— Желаемый. Пусть не будет неожи-
данности, зато исполнится мечта.

ООО «Газпром добыча Оренбург»  стало 
победителем смотра-конкурса на луч-
шее содержание и использование за-
щитных сооружений гражданской оборо-
ны в Приволжском федеральном округе 
в 2016 году.

Отборочным этапом на окружной кон-
курс стал смотр в масштабах области. 
Два десятка сооружений в Оренбур-

ге, Орске, Новотроицке и Бузулуке оце-
нивались по надежности конструкций, 
автономности, удобству и многим дру-
гим критериям. Лучшими в регионе стали 
убежища газопромыслового управления, 
газоперерабатывающего и гелиевого заво-
дов. Директорам предприятий Сергею Ре-
шетникову, Михаилу Чехонину и  Сергею 
Молчанову вручены почетные грамоты 
и благодарности.

Диплом Приволжского регионального 
центра МЧС России за победу в смотре-
конкурсе вручен заместителю генерального 
директора ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Михаилу Морозову.

— В Обществе и в целом в ПАО «Газ-
пром», — обратил внимание М. Моро-

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

зов, — придается большое значение граж-
данской обороне. Отрадно, что сегодня 
в качестве победителей отмечены наши 
подразделения. В целом взаимодействие 
предприятия с городом и областью в во-
просах ГО и ЧС осуществляется постоянно 
и эффективно.

Награждение состоялось на гелиевом за-
воде в рамках учебно-методического сбора 
с представителями комиссий по чрезвы-
чайным ситуациям (КЧС) от 42 муни-
ципальных образований Оренбургской 
области. Его участники познакомились 

с предприятием, побывали в центральной 
операторской и в одном из защитных со-
оружений, расположенных на территории 
завода.

— 2017 год в МЧС России будет объявлен 
Годом гражданской обороны, — отметил 
исполняющий обязанности начальника 
управления МЧС РФ по Оренбургской об-
ласти Александр Зенов. — Мы хотели пока-
зать председателям КЧС городов и районов 
защитные сооружения, которые сегодня 
стали лидерами в ПФО.

Председатель комиссии Правительства 
Оренбургской области по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, 
первый вице-губернатор Сергей Балыкин 
подчеркнул, что выездная часть сбора со-
стоялась на гелиевом заводе не случайно: 
«Здесь есть на что посмотреть, чему по-
учиться. О гражданской обороне, профи-
лактике, предотвращении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций нужно думать по-
стоянно. Хороший пример — работа гелие-
вого завода и в целом ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Награду Михаилу Морозову вручил Сергей Балыкин

БРОНЗОВОЕ ТАТАМИ

Воспитанница детско-юношеской спор-
тивной школы ДКиС «Газовик» Анаста-
сия Турчева вернулась домой с бронзой 
X Всероссийских соревнований по дзю-
до, посвященных призеру Олимпиады, 
чемпиону мира, четырехкратному чемпи-
ону Европы Григорию Веричеву.

Состязания проводились в Челябин-
ске и собрали свыше 200 юниоров 1995–
1999 годов рождения из 20 регионов При-
волжского, Северо-Западного, Сибирского, 
Уральского и Центрального федеральных 
округов.

Полуфинал оренбурженка проиграла 
лидеру сборной страны в весовой кате-
гории 57 кг Софье Чистановой из Крас-
ноярского края. «У Анастасии был ре-
альный шанс победить. По ходу схватки 
она не уступала сопернице, но допустила 
небольшую ошибку», — заметил тренер 
Игорь Терсков.

На крупных соревнованиях Настя вы-
ступает в весовой категории 52 кг. Челя-
бинский мемориал стал для нее контроль-
ными стартами. В январе ее ждут сборы 
в Адлере, а затем всероссийский турнир 
в Екатеринбурге.
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МАСКАРАД НАГРАДА

ЖАР-ПТИЦА, ФЕЯ И КОШЕЧКА

лее яркую работу. «Жар-птицу» представила 
ее коллега Юлия Сагитова, которая пришла 
в редакцию вместе с Кристиной.

Алена Маркина встретит Новый год в ма-
ске «Кошечка», которая изготовлена как 
аксессуар к новому кружевному празднич-
ному платью девушки.

— Здесь на подложке кружево, пайетки. 
Перья в преддверии года Петуха очень ак-
туальны, — уверена Алена.

Несмотря на то что работа завхоза 

КАЛЕЙДОСКОП

в УТТиСТ не предполагает творчества, де-
вушка с удовольствием соглашается, напри-
мер, подготовить поздравления или выбрать 
открытки к праздникам. А общественная 
нагрузка в совете молодых ученых и спе-
циалистов управления дает возможность 
больше общаться с людьми.

Алена — творческий человек. Любит что-
то мастерить. Сожалеет только, что муза не 
всегда «долетает».

А Наталью Пономареву муза посетила 
сразу.

— Захотелось изготовить «корпоратив-
ную» маску. Так и родилась двойная «за-
жигалка», — рассказывает она. — А вскоре 
появилась и маска феи. Над ней пришлось 
особенно потрудиться: хотелось сделать ее 
более ажурной и нарядной, чем первая.

Наталья всего полгода трудится электро-
монтером в управлении связи, занимается 
обслуживаем оборудования.

— Мне очень нравится, что в Обществе 
проводится много мероприятий, в которых 
можно проявить себя, — делится с коллега-
ми Кристина Бикбаева. — Ее поддержали 
и другие участницы нашего «флешмоба».

Валерий СИМОНОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

КОГДА ЕЛИ БЫЛИ БОЛЬШИМИ
Новый год — детский праздник. Не случайно Дедуш-
ка Мороз и Снегурочка приходят именно к малышам. Все 
мы когда-то были детьми, верили в сказочных новогод-
них персонажей, водили хороводы вокруг елки. Вот мы 
и попросили работников Общества показать свои детские 
снимки у новогодней красавицы.

Новый год — это мечта, сказка, манда-
рины, шампанское… А еще — конеч-
но же, маскарад. В канун праздника мы 
предложили работникам предприятия 
своими руками изготовить новогодние 
маски и рассказать о них читателям.

Кристина Бикбаева трудится в управ-
лении технологического транспорта 
и специальной техники оператором 

ЭВМ. По долгу службы много времени уде-
ляет работе с документами. Однако в канун 
праздников коллеги девушку… избегают. 
Ведь это именно она определяет, кому тру-
диться, пока все отдыхают.

Когда Кристина узнала о нашем «флеш-
мобе», вызов приняла с энтузиазмом. 

И в тот же день поздно вечером стала 
творить. В ход пошло все, что было под 
рукой — стразы, перья, ткань…

— С помощью трафарета вырезала ос-
нову, на которую приклеила украшения. 
Получилась строгая классика, игра черного 
и белого. Мне кажется, без волшебства тут 
не обошлось, — делится Кристина.

Пока девушка трудилась над этой ма-
ской, пришло вдохновение и на вторую, бо-

Александра Антипова, начальник отдела кадров и трудовых 

отношений Общества (Лисичка)

Елена Кияева, лаборант химического анализа 

газоперерабатывающего завода (Колокольчик)

Оксана Мясникова, начальник отдела планирования, организации 

труда и заработной платы управления связи (Красная Шапочка) 

Валерий Филатов, слесарь по ремонту технологических установок 

гелиевого завода (Медвежонок)

Светлана Золотаревская, ведущий инженер ЦЗЛ 

газоперерабатывающего завода (Снежинка)

Кристина Бикбаева: игра черного и белого Юлия Сагитова представила маску «Жар-птица»

Муза вдохновила Наталью Пономареву на создание 

«корпоративной» маски

Алена Маркина и ее «Кошечка»

НОВАТОРСТВО ДЛЯ ЭКОЛОГИИ

Авторский коллектив ООО «Газпром до-
быча Оренбург» удостоен Национальной 
экологической премии им. В. И. Вернад-
ского.

Проект «Снижение экологической опасно-
сти вследствие повреждений и риска отказов 
оборудования производственного комплекса 
Оренбургского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения» объявлен победителем в но-
минации «Инновационные эффективные 
технологии в промышленности».

Национальная экологическая премия — 
один из наиболее масштабных проектов 
фонда имени академика Вернадского. 
В этом году экспертное жюри рассмотре-
ло 247 разработок из 50 субъектов Россий-
ской Федерации. Самые инновационные, 
применимые на практике и отвечающие 
целям достижения устойчивого развития, 
стали победителями в 10 номинациях.

Приз руководителю проекта оренбург-
ских газовиков главному инженеру — пер-
вому заместителю генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Александ-
ру Мокшаеву вручил академик, член пре-
зидиума РАН Валерий Черешнев.

Мария ГОЛУБЕВА

Проект, представленный на конкурс 
ООО «Газпром добыча Оренбург», на-
правлен на снижение экологической 
опасности на месторождении. Над его 
созданием трудились главный механик 
Николай Сорокин, заместитель глав-
ного инженера по охране труда, про-
мышленной и пожарной безопасно-
сти Петр Овчинников, начальник от-
дела охраны окружающей среды Вла-
димир Быстрых и заместитель началь-
ника отдела главного механика Сергей 
Барышов под руководством Александ-
ра Мокшаева.

ГДЕ ПРЯЧЕТСЯ ЕЛЬ?
Великий и могучий русский язык! Сколько в нем слов, 
в которых «спрятано» название новогодней лесной 
красавицы? Не счесть! ЗаместитЕЛЬ, покровитЕЛЬ, 
карамЕЛЬ, мЕЛЬ… Продолжите этот список и при-
шлите в редакцию до 20 января 2017 года. Автора са-
мого длинного списка ждет приз. Реквизиты редак-
ции указаны на последней странице газеты.
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СПОРТИВНАЯ АРЕНАА КАК У ВАС?

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВЕСЬ ГОД С ТОБОЙ

Новый год приходит в каждый дом. Мо-
лодежь — те, кто недавно устроил-
ся на предприятие после учебы, и вете-
раны — основатели газового комплек-
са, встречают его по-разному. Неизменно 
лишь предвкушение счастливых встреч 
и вера в лучшее.

Николай Владимирович Копытов, участник 
Великой Отечественной войны:

— 31 декабря телефон не будет молчать. 
Я общаюсь с членами совета ветеранов 
Общества. Мы обязательно поздравим друг 
друга, поговорим о жизни. Жаль, что не все, 
кому хотелось бы сказать хорошие слова, 
в строю. Позвонят и те, кто сегодня тру-
дится на газовом комплексе. Я всегда рад 
такому вниманию, готов делиться воспо-
минаниями, опытом. Обязательно послу-
шаю обращение президента. Если будет 
возможность, съезжу во Дворец «Газовик» 
полюбоваться елкой.

Очень жду, что прилетит наш петер-
бургский студент — мой старший правнук 
 Сергей. В первый день нового года дети, 
внуки и правнуки придут и расскажут мне 
о своих делах. Главное, чтобы все были жи-
вы и здоровы.

Иван Бледных, приборист центра газовой 
и экологической безопасности военизиро
ванной части:

— Раньше с нетерпением ждал, что 
прои зойдет какое-нибудь чудо. Теперь 
надеюсь только на себя. Думаю о завтраш-
нем дне. Новогоднюю ночь проведу на ра-
бочем месте. Когда встречаем праздник 
семьей, едем в загородный дом к сестре. 
Иногда собираемся с друзьями. Был экс-
тремально-комичный случай, когда я хотел 
разыграть, а разыграли меня. Один друг 
предложил подшутить над другим. Я со-
гласился. В напиток ему добавили таблетку, 
кажется, аскорбинку. А парню вдруг стало 
плохо, он потерял сознание. Все перепо-
лошились. Стали выяснять, кто виноват. 
Я трясущимися руками пытался звонить 
в скорую помощь, телефон не включался. 
Поднял глаза и увидел, как потерпевший 
еле сдерживает смех. С тех пор я в розы-
грышах не участвую.

Валентин Федорович Яковлев, участник 
Великой Отечественной войны:

— Праздник принято встречать в кру-
гу родных — нас восемнадцать человек. 
Раньше стол накрывала супруга, а теперь 
наши дочери. Готовят они — пальчики 
оближешь. Письма издалека уже не при-
ходят. Ведь сейчас есть телефон: звони, 
поздравляй.

Новый год — первый праздник в году. 
Я желаю, чтобы все жили хорошо, весе-
ло, чтобы почитали старших и помога-
ли друг другу. Один за всех и все за од-
ного — так было в нашем газзаводском 
коллективе. Когда коллеги поздравляют, 
приятно. Мое желание — жить подоль-
ше. Улыбка продлевает жизнь. Вставая 
утром, не забудьте улыбнуться и не рас-
страивайтесь по пустякам. Пусть все бу-
дет прекрасно.

Дмитрий Преснов, токарь механоре
монтной службы газопромыслового управ
ления:

— Соберется шумная компания. Каким 
будет праздник в этот раз — предсказать 
невозможно. Точно будет весело. Общий 
позитив ничто не может омрачить, даже 
порча лакокрасочного покрытия на авто-
мобиле. Было так: когда фейерверк озарил 
небо, искры стало уносить ветром прямо 
на крышу «Волги». Мой друг — хозяин 
машины — сначала расстроился, но потом 
решил, что в новом году стоит освежить 
цвет авто.

Ольга ЮРЬЕВА

В минувшую пятницу в спорткомплек-
се «Юбилейный» п. Ростоши впервые со-
стоялся предновогодний детский турнир 
по плаванию на призы ООО «Газпром до-
быча Оренбург».

В соревнованиях приняли участие 57 ре-
бят в возрасте 11–13 лет. На водных 
дорожках состязались воспитанники 

детско-юношеских спортивных школ ДКиС 
«Газовик» и СК «Юбилейный», а также го-
сти из Салавата — юные пловцы ООО «Са-
лаватспортсервис».

— Наш турнир — дружеский, — заметил 
генеральный директор ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» Владимир Кияев. — Я очень 
рад, что руководство компании ООО «Газ-
пром нефтехим Салават» поддержало идею 
провести данные соревнования. Ведь нас 
соединяют не только сотни километров 
технологических трубопроводов. Мы вме-
сте заботимся о подрастающем поколении.

Организаторы составили обширную про-
грамму. Лучших спортсменов среди маль-
чиков и девочек определили по итогам за-

БЫСТРАЯ ВОДА

плывов на 50, 100 и 200 метров вольным 
стилем, на спине, брассом, баттерфляем 
и в смешанной эстафете.

Медали и призы победителям вручила 
воспитанница детско-юношеской спор-
тивной школы ДКиС «Газовик», чемпи-
онка мира по плаванию Мария Каменева. 
14 декабря она прилетела домой из канад-
ского Виндзора, где проходил чемпионат 
мира по плаванию на короткой воде. Ма-
ша завоевала золото в смешанной эстафе-
те 4 по 50 метров вольным стилем и стала 
самой юной медалисткой среди российских 
пловцов. Владимир Кияев поздравил Ма-
рию с яркой победой и вручил ей денежное 
вознаграждение.

— Для кого-то из вас — это первые боль-
шие соревнования, где важно показать се-
бя с лучшей стороны, — обратилась Мария 
к участникам турнира. — Я желаю вам твер-
до идти к своей цели.

Следуя этому совету, Ксения Степано-
ва блестяще проявила себя на дистанции 
100 метров вольным стилем. Девочка за-
нимается в ДЮСШ «Газовик» уже три года. 
Успешно финишировав, довольная и ничуть 
не уставшая, она заметила, что скоростной 

заплыв — это азарт и борьба. 12-летняя Ксе-
ния взяла золото трижды, как и ее друзья 
по школе: 13-летняя Юлия Кашина, 12-лет-
ний Роман Насыров и 11-летняя Алексан-
дра Коптелина, которая выполнила первый 
взрослый разряд на дистанции 100 метров 
браcсом, а 13-летний Георгий Дудин — вто-
рой взрослый разряд на стометровке ком-
плексным плаванием.

Лидерами по количеству медалей высшей 
пробы стали пловцы ДЮСШ «Газовик», 
на втором месте — воспитанники ООО «Са-
лаватспортсервис», на третьем — ребята 
из ДЮСШ «Юбилейный». Всего было вру-
чено 59 наград. Все участники соревнова-
ний получили сладкие новогодние подарки.

Генеральный директор ООО «Газпром 
нефтехим Салават» Айрат Каримов подчер-
кнул, что это не первое совместное спор-
тивное начинание. В этом году в Салавате 
прошел турнир по хоккею с шайбой «Кубок 
вызова», в котором участвовали пять ледо-
вых дружин предприятий группы ПАО «Газ-
пром», в том числе команды ООО «Газпром 
добыча Оренбург» и ООО «Газпром нефте-
хим Салават». «Будем продолжать в том же 
духе», — заверил Айрат Азатович.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

На социальных площадках ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» плаванием 
занимаются более 650 юных орен-
буржцев.

ФОРМУЛА УСПЕХА

Лаборант химического анализа газопе-
рерабатывающего завода Анастасия Юр-
ченко в гороскопы не верила, пока пред-
сказание не сбылось.

Читая в декабре прошлого года пред-
праздничный выпуск газеты «Орен-
бургский газ», четвертую страницу 

она «пробежала по диагонали». А когда ей 
предложили должность инженера-химика 
группы по контролю товарной и промежу-
точной продукции, кто-то из коллег вдруг 
вспомнил: «Настя, тебе же в гороскопе по-
вышение по службе прочили».

Это был приятный сюрприз, который 
стал возможен благодаря целеустремлен-
ности и упорному труду Анастасии. Школу 
она окончила с золотой медалью. Выбра-
ла вуз по совету знакомых, работающих 
в нефтегазовой отрасли. Без проблем посту-
пила в РГУ нефти и газа имени И. М. Губки-
на на направление «Химическая технология 
природных энергоносителей и углеродных 
материалов».

— Инженерно-техническое образование 
не всегда давалось легко, но было инте-
ресно. Ни разу не пожалела о своем выбо-
ре, — призналась Анастасия. — На произ-

ЕСЛИ НАСТОЙЧИВ, ТО И ГОРОСКОПЫ СБЫВАЮТСЯ

водственной и преддипломной практиках 
познакомилась с работой заводской лабо-
ратории. Получила диплом специалиста 
с отличием и поняла: учеба в вузе окончена, 
предстоит учеба на производстве. 

Работать она начала, еще будучи студент-
кой пятого курса.

Разобраться в технике проведения опы-
тов и анализов ей помогала лаборант Юлия 
Турецкова. Секретами, как организовать 

производственный процесс так, чтобы поч-
ти 50 подчиненных рационально распре-
деляли рабочее время, делилась ведущий 
инженер Ольга Борисовна Горева.

Анастасия Юрченко, под началом ко-
торой теперь работники с многолетним 
стажем, признается, что не чувствует дис-
комфорта: «У нас в коллективе царит дру-
жеская атмосфера. Более опытные колле-
ги всегда готовы помочь советом. Работы 
много, но объемы не пугают».

Гороскопом в другой газете Насте было 
обещано незабываемое путешествие. И это 
тоже сбылось. Вместе с мужем Алексеем она 
летом ездила в «Орен-Крым».

У нее в Крыму живут родственники. 
«Вроде бы многое видела, знаю, — говорит 
Анастасия. — Но в эту поездку полуостров 
открылся с иной стороны. Очень понрави-
лось, как был организован отдых: все четко, 
по расписанию, и при этом остается время 
на экскурсии. Ну как теперь не верить в го-
роскопы? — улыбнулась она. — Надеюсь, 
что успешная полоса продолжится и в сле-
дующем году. Но не надо зацикливаться 
на этом, и тогда все сбудется».

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото из личного архива 
Анастасии ЮРЧЕНКО

Участников турнира приветствует Владимир Кияев, Мария Каменева и Айрат Каримов

Глоток воздуха и победный рывок
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Мир увлечений Марианы Комлевой 
не имеет границ. В ее умелых руках лю-
бые подручные материалы, которые 
только можно найти в доме, обрета-
ют причудливую форму и превращаются 
в сказочных героев.

Посетители выставки «Мир увлечений», 
которая ежегодно проходит в ДКиС 
«Газовик», знакомы с ее работами: 

изящ ные шкатулки, инкрустированные пу-
говицами и морскими ракушками, картины, 
вышитые крестиком, топиарий из кофейных 
зерен и многое другое. В конкурсе она уча-
ствует не ради победы, хотя не раз занимала 
призовые места, а потому что ей нравится де-
литься с окружающими своими фантазиями.

Началось это еще в школе. Иногда 
на уроках Мариана так увлекалась, разри-
совывая тетрадь причудливыми узорами, 
что слова учителя пролетали мимо ушей, 
а замечания прилетали прямо в дневник. 
Тогда мама, разглядев в дочке творческие 
наклонности, купила ей швейную машин-
ку. Первые вещи в стиле хэнд-мэйд шились 
для сестер. Окончив 8 классов, девушка 
переехала в Оренбург, где обосновались 
родные. Мама и папа остались на Родине — 
в Молдавии.

В России она встретила свою судьбу — 
Юрия Комлева, который работает водите-
лем в управлении технологического транс-
порта и специальной техники. Пройдя кур-

ЛЕДИ В ШАМПАНСКОМ

сы, Мариана устроилась машинистом крана 
в управление материально-технического 
снабжения и комплектации.

— Как мне это нравилось! Работала на вы-
соте пятиэтажного дома. Дух захватывало, 
а страха не было. Из-за болезни пришлось 
отказаться от любимой работы. Я технику 
люблю. Автомобиль вожу. Папа мальчика 
хотел. А появилась девочка — рукастая, — 
говорит она о себе с задорной улыбкой.

Перешла на должность проводника 
на участке по хранению и реализации ме-
танола и химикатов. Территория управле-
ния — арт-пространство для творческой на-
туры. Мариана украсила ее фигурками живот-

ных. Мужчины шутили: «Как в детском саду. 
И не лень тебе?» А она отвечала, что в каждом 
взрослом живет ребенок, когда выпускаешь 
его погулять, приходит вдохновение, мир ста-
новится ярче и проблемы не тяготят.

— Удивлять хочу всякий раз, — признает-
ся мастерица. — К основному подарку для 
родных, друзей и коллег стараюсь добавить 
что-то новенькое, сделанное своими ру-
ками. Вот на столе бутылки шампанского. 
Скоро они предстанут элегантными дамами 
в вечерних нарядах и шляпках.

Однажды она удивила мужа просьбой на-
резать рябиновых веток в саду. Выполнил. 
Мариана обвила корявые ветви шпагатом, 

а затем на них «выросли» орхидеи из ткани. 
Композиция украшает интерьер. Самодель-
ные подушки, плафоны, рамки, ковры — 
штрихи домашнего уюта.

— Супруга принесла вдохновение 
и в мою жизнь, — с удовольствием отме-
чает Юрий. — Она как свежий глоток воз-
духа. Сама неугомонная, и все вокруг нее 
становятся веселее.

Вот уже 20 лет они встречают Новый год 
и загадывают желания вместе. Провери-
ли — сбываются.

— Дело было так, — делится Мариана. — 
На Новый год я всегда жду от мужа особен-
ный подарок. Куранты пробили, он дарит 
мне духи. Спустя какое-то время достает 
коробочку со словами «самый ценный по-
дарок» и вынимает из нее свечку в форме 
собачки. Это, говорит, Муся. Она исполняет 
мечты. Надо только следовать инструкции, 
а в ней задания смешные. Вышли на улицу, 
я и пела, и кружилась, и лаяла. Год прошел, 
и все желания сбылись.

К встрече 2017 года Мариана Комлева го-
това. Пистолет с клеем (с его помощью она 
мастерит свои чудесные вещицы) только 
что остыл. Праздничное платье, в котором 
она будет краше, чем «игристые» леди, ждет 
новогоднего часа.

— Как новый год встретишь, так его 
и проведешь, — напоминает она. — Радуй-
тесь и будьте с любимыми!

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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В праздничном номере «Оренбургского 
газа», посвященном 50-летию Оренбург-
ского нефтегазоконденсатного место-
рождения (10 ноября), была объявлена 
викторина на знание истории предприя-
тия. Желающих принять участие в интел-
лектуальном конкурсе оказалось немно-
го, но каждый проявил много старания, 
изучая литературу. Настало время озву-
чить верные ответы.

1. Академик И. М. Губкин.
2. В начале 1960-х годов с созданием тер-

риториального геологического управления.
3. В 1971 году с пуском установки комп-

лексной подготовки газа № 2.
4. Владимир Александрович Швец.
5. В Болгарию, Венгрию, Польшу, ГДР, 

Чехословакию и Румынию (страны СЭВ).
6. Франция.
7. В 2001 году бригадой мастера В. И. Чу-

нихина (ОПС № 14).

ЗАГЛЯНЕМ В ИСТОРИЮ

НА ДОСУГЕ

8. В 1970 году около села Дедуровка (скв. 
№ 102).

9. «Всесоюзная ударная комсомольская 
стройка».

10. «Жемчужиной в газовом ожерелье 
месторождений страны».

11. 18 школ и 36 детских садов.
Никто из участников не дал полных 

верных ответов на данные вопросы. Од-
нако работники геологического отде-
ла газопромыслового управления Рус-
лан Ильгильдин и Тамара Швец лишь 
в 10-м вопросе указали неточный ответ, 
пропустив слово «месторождений». Они 
и получают приз от объединенной проф-
союзной организации ООО «Газпром до-
быча Оренбург».

А работник управления связи Сергей 
Белешко и сотрудник объединенной проф-
союзной организации Элеонора Тихонова 
допустили только по одной ошибке. Им — 
поощрительные призы от редакции нашей 
газеты.

Ждем победителей за призами!

ВИКТОРИНА
Поучаствуйте в новогодней викторине и пришлите ответы в редакцию до 20 января. 
Среди участников мы разыграем призы.
1. Первые санки-ледянки советских детей. 
2. В шубу одет не только Дед Мороз, но и… 
3. Зимнее явление, чье составляющее никогда не бывает одинаковым.
4. В какой стране после новогодней ночи собирают больше всего мусора?
5. В какой стране новому году освещают путь? 
6. Летнее явление в новогоднюю ночь. 
7. Где и когда родилась Снегурочка? Кто ее отец?
8. Кто жил в ледяной избушке у леса на опушке? 
9. Продолжите фразу: «Каждый год 31 декабря мы…»
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