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С НОВЫМ ГОДОМ!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

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

В уходящем году «Газпром» вписал в 
историю газовой отрасли сразу н е
сколько знаковых событий. Построе

на первая нитка уникального, не имеюще
го аналогов в мире газопровода «Северный 
поток» — теперь российский газ поступает 
в Европу напрямую. Введена в эксплуата
цию газотранспортная система Сахалин — 
Хабаровск — Владивосток — li результате 
дан старт масштабной газификации Даль
него Востока, созданы условия для поста
вок газа в страны АТР. Завершено строи
тельство первого в России морского газо
провода Джубга — Лазаревское — Сочи — 
главной энергетической артерии Зимних 
игр 2014 года.

В 2011 году ком пани я направила на 
газиф икацию  российских регионов р е 
кордны е инвестиции  — более 29 млрд 
рублей. Эти средства позволи ли  о б е 
спечить газиф икацию  более 390 горо
дов и населенных пунктов по всей стра
не. В российских подземных хранили
щах газа создан самый больш ой за всю 
историю отечественной газовой отрасли

оперативный резерв — 65,2 млрд куб. м. 
А построенные «Газпромом» генерирую
щие мощности на территории нашей стра
ны только в 2011 году (более 1,7 ГВт) оказа
лись выше, чем создало РАО «ЕЭС России» 
за все время своего существования.

Э ти достиж ения убедительно свиде
тельствуют, что «Газпром» выполняет все 
намеченные планы и уверенно движется 
к своей главной цели — лидерству на м и
ровом энергетическом рынке.

В наступающем 2012 году реализация 
стратегических проектов ком пании бу
дет продолжена. Запланированы досроч
ный ввод в эксплуатацию Бованенковско- 
го месторождения в рамках мегапроекта 
«Ямал», начало добы чи нефти на П р и 
разломном месторождении, заверш ение 
строительства второй нитки «Северного 
потока». И это — только часть нашей ра
боты. Убежден, что коллектив «Газпрома» 
достойно справится со всеми поставлен
ными задачами.

У важ аем ы е коллеги! Ж елаю , чтобы  
каждый день нового года был интерес
ным и плодотворным. Счастья, благопо
лучия, крепкого здоровья вам и ваш им 
близким!

Алексей МИЛЛЕР,
председатель Правления
ОАО «Газпром» ■

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Примите самые искренние поздравления 
с Новым, 2012 годом и Рождеством 
Христовым!

У х о д ящ и й  год бы л о зн а м е н о в а н  
4 5 -л ет и ем  с м о м ен та  о тк р ы ти я  
О ренбургского неф тегазоконден

сатного месторож дения, которое п р и 
несло региону небывалое и стремитель
ное развитие. Трудовая доблесть перво
откры вателей, строителей  ком плекса, 
ветеранов является для газовиков образ
цом служения интересам России, укре
пления ее могущества и процветания. В 
уходящем году Общество было удостоено 
звания «Лидер экономики» Оренбуржья, 
признано победителем конкурса «Орга
низация высокой социальной эффектив
ности», стало обладателем многих п ре
стижных, заслуженных наград.

Реализация производственных планов и 
проектов ООО «Газпром добыча Оренбург» -  
один из весомых факторов экономической и 
социальной стабильности региона, воплоще
ния в жизнь благотворительных программ на 
территории городов и сел Оренбуржья. Пред
приятие является крупнейшим налогоплатель
щиком, работодателем и исполнителем соци
альных проектов в регионе. Только по про
грамме «Газпром—детям» за последние пять

лет Общество построило десятки спортивных 
комплексов, стадионов, детских игровых пло
щадок на сумму около 2 млрд рублей.

Впереди у работников ООО «Газпром 
добыча Оренбург» много сложной, стра
тегически важной работы во благо Орен
буржья и России.

В 2012 году страна отметит 200-летие по
беды российской армии над Наполеоном, 
400-летие ополчения Минина и Пожарско
го, освободившего Москву от польских ин
тервентов, 770-летие победы воинов Алек
сандра Невского над крестоносцами в Ле
довом побоище, 1150-летие прихода к вла
сти князя Рюрика, считающегося отправ
ной точкой в зарождении государственно
сти России.

Пусть 2012-й для всех нас станет годом не 
ратной, а трудовой славы, годом стабильно
сти, блестящих перспектив и крупных успе
хов. Пусть он будет щедрым на добрые де
ла, принесет в каждый дом, в каждую семью 
радость и удачу, мир и благополучие.

От всей души желаю вам, вашим семьям 
счастья, крепкого здоровья и отличного но
вогоднего настроения!

Сергей ИВАНОВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Орен 
депутат Законодательного с  
Оренбургской области

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени совета М ежрегиональной п р о ф с о ю з н о й  организации ОАО «Газпром» и от се
бя лично сердечно поздравляю вас с Новым годом и рождественским и праздниками!

ных и веселых праздников года!
От всей души примите пожелания удачи, 

добра, личного счастья и крепкого здоро
вья вам и вашим близким! Зимней бодро
сти и крепости духа!

Надеюсь, что наступающий год станет для 
всех годом творческого поиска, развития, 
успехов, а труд, энергия, самоотдача оку
пятся признанием и высокой оценкой!

Пусть сегодня и всегда в ваших домах 
царят достаток, тепло и уют, мир и взаи
мопонимание. Ярких вам чувств, краси
вых впечатлений от этих самых человеч-

Владимир БАБ 
председатель Me; 
организации О

й профсоюзной

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

«Газпромбанк» (Открытое акционерное об
щество) искренне поздравляет вас с насту
пающим Новым годом и Рождеством! Ухо
дящий год был наполнен яркими события
ми, надеждами и планами на будущее. Для 
нашего банка высокое качество работы по
зволило в условиях мирового финансового 
кризиса работать эффективно и стабильно.

В преддверии наступающего года позвольте 
выразить всем клиентам филиала искрен
нюю признательность за доверие и пони
мание, крепкие партнерские отношения и 
взаимовыгодное сотрудничество.

В новом, 2012 году желаем вам исполне
ния самых заветных желаний, реализации 
самых смелых планов, ярких побед и но
вых свершений!

Пусть Новый год окружит вас теплом и 
любовью близких, счастливыми улыбками 
и подарит праздничное настроение на це
лый год! Будьте здоровы, удачливы и бла
гополучны!

Елена ВАРНАВСКАЯ,
вице-президент ГПБ (ОАО), управляющий
филиалом ГПБ (ОАО) в г. Оренбурге ■

УВАЖАЕМЫЕ ОРЕНБУРЖЦЫ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю вас с Новым, 
2012 годом и светлым праздником  
Рождества!

В эти дни мы подводим итоги уходящего го
да — года позитивных перемен и новых пер
спектив, насыщенного важными события
ми, смелыми проектами и стабильной рабо
той всех подразделений компании. Жизнь 
ставила перед нами трудные задачи, кото
рые мы с честью разрешили. Несмотря на 
все сложности, СОГАЗ, как и подобает на
стоящему лидеру, с уверенностью смотрит в 
будущее. Продолжает расти узнаваемость и 
доверие к бренду СОГАЗа, причем не толь
ко благодаря высоким рейтингам, но и уча
стию Группы в социальных проектах и ши
рокой поддержке спорта.

Н акопленны й опыт работы и неп ре
рывный процесс повышения качества де
ятельности позволяют Страховой Группе 
«СОГАЗ» обеспечивать надежную защиту 
имущественных интересов компаний газо

вой отрасли России. Постоянно совершен
ствуя технологии комплексного страхова
ния и активно участвуя в программах соци
альной защиты работников, СОГАЗ способ
ствует стабильному и динамичному разви
тию нашего основного стратегического кли
ента и партнера -  ОАО «Газпром».

Желаю вам встретить этот праздник в 
кругу семьи и самых близких вам людей. 
И пусть он положит начало яркому и счаст
ливому году, в котором вас ждут только 
приятные события и впечатления! От всей 
души желаю вам крепкого здоровья и се
мейного благополучия, добра, лю бви и 
процветания!

К ак  и п р еж д е , С тр ах о в ая  Г руп па 
«СОГАЗ» будет рядом с вами, помогая вам 
в трудную минуту, заботясь о вашем насто
ящем и будущем.

Будьте счастливы! С наступаю щ ими 
праздниками! С Новым годом!

Владимир КИРИЛЛОВ, 
директор Оренбургского филиала 
Страховой Группы «СОГАЗ» ■

УВА ЛЛЕГИ!

От имени объединенной профсоюзной ор
ганизации ООО «Газпром добыча Орен
бург» разрешите поздравить вас с новогод
ними и рождественскими праздниками!

2011 год был насыщен знаменательными со
бытиями. Одно из них — 40-летие системы 
социального партнерства в ООО «Газпром 
добыча Оренбург», основой которой явля
ется Коллективный договор о социально
трудовых отношениях в ООО «Газпром до
быча Оренбург».

Н аступ аю ти й  год будет не менее н а
сыщенным — он станет годом заключения 
нового Коллективного договора. Уверен, 
что договор откроет новые возможности в 
обеспечении социальных гарантий работ
ников, будет финансово подкреплен и ре
ализован.

Пусть наступающий год откроет для всех 
нас новые перспективы, порадует новыми 
событиями, исполнит все планы и начи
нания. Пусть в каждом доме, в каждой се
мье происходят только светлые и радост
ные события, осуществляются самые за 
ветные мечты и желания! Пусть для каж
дого из нас он будет добрым, успешным 
в делах, счастливым в любви.

Искренне желаю, чтобы 2012 год при
нес радость, спокойствие и достаток в ва
ши дома. От всей души желаю вам и ва
шим близким крепкого здоровья, душев
ного тепла, успехов в жизни и исполнения 
всего задуманного.

Праздничного вам : в
новом году!

Николай УРЮПИН, 
председатель объединенной 
профсоюзной организации 
ООО «Газпром добыча Оренбург»
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СЕМЬЯ

КУРШЕВЕЛЬ ДАЛЕКО, 
А КУВАНДЫК БЛИЗКО!

“ Для большинства Новый год с детства 
j  является самым радостным и долго

жданным праздником. Вспоминается не 
только сам Новый год, но и подготовка 
к нему —  вырезание ажурных снежинок, 
склеивание разноцветных цепочек на 
елку, письма Деду М оро зу ...

В семье инженера по организации и нор
мированию труда ГПУ Лидии Логвино
вой (их семейный портрет открывает наш 
праздничный номер) все как у всех. Глав
ное — быть вместе! «Мне кажется, под Но
вый год в каждом взрослом просыпается 
волшебный дух детских новогодних вос
поминаний. И тогда начинаются чудеса — 
вечно поглощенный проблемами на работе 
папа, озабоченный политическими |й '«юр
ка Vi и дедушка п охваченная сериальными 
страстями бабушка становятся волшебни
ками. Все придумывают, чем бы удивить 
друг друга, порадовать...» — говорит Лидия.

Минувший год для семьи был удачным. 
Семилетняя дочка Вика пошла в первый 
класс, а восьмилетний Егор — во второй. 
Сама Лидия получила должность инже
нера. В рождественские каникулы семья с 
друзьями собирается покататься на лыжах 
в местном Куршевеле — Кувандыке. М о
роз и солнце! Что может быть лучше? ■

ПРИЗНАНИЕ

ВО БЛАГО ЛЮДЕЙ
27 декабря в Москве состоялось на
граждение победителей Всероссийского 
конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности».
От ООО «Газпром добыча Оренбург» в 
мероприятии приняли участие главный 
инженер —  заместитель генерального 
директора Общества Александр Мокшаев  
и председатель объединенной профсо
юзной организации Николай Урюпин.

Итоги конкурса подводились М инистер
ством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации совмест
но с региональными трехсторонними ко
миссиями по регулированию социально
трудовых отношений.

ООО «Газпром добыча Оренбург» среди 
сотен предприятий, представляющих все 
регионы и отрасли промышленности Рос
сии, заняло три третьих места в номина
циях «За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной заболе
ваемости в организациях производствен
ной сферы», «За формирование здорового 
образа жизни в организации» и «За разви
тие социального партнерства в организа
циях производственной сферы».

— Для Общества «Газпром добыча 
Оренбург» данные награды означают при-

Награды Общества получил Николай Урюпин

знание его заслуг перед россиянами. И мы 
знаем наверняка, что масштабная соци
альная работа и вложение значительных 
средств предприятия приносят большую 
пользу людям, — считает Николай Ивано
вич.

ООО «Газпром добыча Оренбург» еже
годно становится одним из победителей 
данного всероссийского конкурса, а в 
2008 году завоевало Гран-при. ■

НОВОГОДНЯЯ ВАХТА

В БУДУЩЕЕ С ДВУМЯ ВЕДРАМИ МАНТОВ
Взводу Геннадия Гончарова Каргалинско- 
го военизированного отряда «повезло»: 
ему выпало дежурство на газоперераба
тывающем заводе в новогоднюю ночь. 
Смена начнется в восемь утра 31 декабря 
2011 года, а закончится в 2012-м .

В этом году взвод дежурил и в День 
спасателя России. В свой профессио
нальный праздник коллектив принял 

дежурство. А на работе не до празднико: 
И даже если выдается свободное время, 
то тратится оно на самоподготовку. Кто в 
учебном классе просматривает докумен 
ты, кто еще раз проверяет газоанализато
ры.

Валерий Солянкин, например, приго
варивая, что дыхательный аппарат — как 
жена, единственный, проверенный, на
дежный, проверяет давление в баллонах, 
подгоняет уже в который раз маску. Лучше 
перестраховаться сейчас, чем рисковать в 
случае экстренного выезда.

Алексей Кузьмин тут же рядом отра
батывает оказание первой помощи на 
манекене Илюше. Это не просто кукла, 
а напичканное электроникой подобие 
человека. Вот и сейчас, после того как 
прилажена кислородная маска и открыт 
вентиль, загорается лампочка на руке 
Илюши. Значит, дыхание восстановлено.

Стоит лишний раз проверить комплект 
универсальных гидроинструментов, что
бы в нужный момент не подвел. Без него не 
обходится ни одна аварийно-спасательная 
операция: он способен перекусить арма
туру, приподнять рухнувшую бетонную 
или металлическую конструкцию.

Сейчас на базе осталась лишь половина 
взвода. Другая половина во главе с коман
диром Геннадием Гончаровым — на заво
де. Обычный профилактический осмотр 
производственных объектов. Безлюдные 
технологии, безусловно, благо, но в лю
бом случае всю технику, пусть даже самую 
«умную», надо контролировать.

Спасатели военизированной части готовятся к  работ е в новогоднюю ночь

— В праздничные дни дежурить вроде 
бы легче. Никакие ремонтные и строи - 
тельные работы не ведутся. Здесь нет 
рабочих и специалистов из подрядных 
организаций, — говорит командир Карга- 
линского военизированного отряда Вла-
дими; 
расс. 
устано 
вис 
есл 
ме, люди, 
вода, тут ж

;ов. — Но это не повод для 
все технологические 
без остановок, неза- 
и времени суток. Но 
в нештатном режи- 

щиеся на территории за- 
общат. А если их нет, оста-

ется надеяться только на самих себя, на 
профессионализм операторов. Поэтому в 
праздничные дни объезжаем территорию 
завода чаще, чем обычно.

Каждый день начинается с построения. 
В 8 часов утра передается дежурство. Здесь 
оперативно решаются все вопросы: на что 
особо обратить внимание при объездах 
территории завода, распределение обязан
ностей, обязательный доклад о погодных 
условиях — температура, ветер, влажность.

А потом — за дело. Каждому работы 
хватит на все 24 часа с избытком. Но в i rti-

вогоднюю полночь будет совсем неболь
шой перерыв. Тут уж можно будет поздра
вить друг друга с наступившим годом. Без 
шампанского, конечно, но и кружками 
с чаем чокнуться можно, если пожелания 
от души.

Старожилы взвода припомнили, как 
года три назад назначили дежурных по 
кухне. Они взялись за работу: засучив ру
кава налепили мантов целых два ведра, 
выставили их на мороз, а ближе к полу
ночи поставили на плиту сразу три ман- 
товарки. Но служба есть служба. Так всем 
вместе за столом собраться и не удалось. 
Кто-то успел перехватить парочку мантов 
с пылу с жару, а кто-то довольствовался 
уже подостывшими.

А в общем, новогоднее дежурство ни
чем не отличается от обычного. Разве что 
огоньки на елке в эту ночь горят ярче, и 
все на часы посматривают почаще, чтобы 
не пропустить время и вместе со всеми 
шагнуть в будущее.

Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА ■

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

СПАСИБО,
ГОД ПРОШЕДШИЙ

Совсем скоро пробьют куранты и возве
стят о том, что пришел Новый год. А пока 
есть несколько минут, чтобы улыбнуться 
и вспомнить по-доброму прошедшее. 
Каким был год для работников подразде
лений Общества? Об этом их и спросили.

Екатерина Кочедыкова, оператор ЭВМ га
зопромыслового управления:

— У меня был просто волшебный год! 
30 апреля уходящего года я  вышла замуж. 
Это было следующее воскресенье после 
Пасхи, Красная горка. Считается, что 
Господь благословляет брак, заключен
ный в такой день. Я была очень счастли
ва! С мужем мы дружили четыре года, шаг 
был обдуманный. Сразу после свадьбы 
улетели на Мальдивы в свадебное путеше
ствие. Это просто райское место — синий, 
теплый океан, белый песок, много цветов. 
В моей памяти этот год останется, навер
ное, на всю оставшуюся жизнь!

Руслан Зайнагетдинов, оператор 3У-370 га
зоперерабатывающего завода:

— 25 ноября 2011 года у меня родилась 
доченька — Валерия. Сейчас ей чуть боль
ше месяца. Она уже меня узнает, радует
ся, улыбается, просится на ручки, когда я 
прихожу со смены. После йа^Ш мы с пей 
спим, она спокойная, не крик ИПаай. зря 
скандалить не будет. Завод мне Дал мате
риальную помощь, которая ЙйиажйЩ по 
коллективному договору. Это хорошее 
подспорье. Словом, у нас очень хороший 
был год.

Татьяна Чеплыгина, заместитель главного 
бухгалтера Общества, начальник службы 
бухгалтерского учета УЭСП:

— Очень хороший был год! 25 августа у 
меня родилась вторая внучка — Катень- 
ка. Это такое чудо — словами не передать! 
Старшей внучке, Лизоньке, третий годик. 
Очень забавная кудряшка наша. Уже в са
дике на елке выступала, стихи читала. Это 
моя радость! Я счастлива!

Сергей Брежнев, инженер электросвя: 
УТИТиС:

— Для моей большой, многодетн 
мьи год был прямо знаковый. Мы получ 
ли губернаторскую премию по программе 
«Молодая многодетная семья», взяли ипо
течный кредит в Газпромбанке и купили 
большую четырехкомнатную квартиру. 
Сейчас делаем ремонт, в начале будущего 
года справим новоселье. До этого мы с же
ной и трое наших детей, 6-летняя Даша и 
близнецы двухлетние Алексей и Николай, 
жили в однокомнатной квартире. В тесно
те, да не в обиде. Все мечтали о большой 
квартире, особенно Дарья. В будущем 
году она идет в первый класс, так что будет 
скоро у нее собственная комната!

Евгений Ищенко, ведущий юрисконсульт 
гелиевого завода:

— Хороший был год, продуктивный. 
Летом я получил второй диплом, окончил 
экономический факультет нашего филиа
ла РГУ имени Губкина. Экономическое 
образование в моей работе — не лишнее. 
Ю рист-производственник должен знать 
и разбираться в специфике смежных от
делов, понимать, как и из чего складыва
ются налоги, различные экономические 
вопросы. Вел наш курс директор газопе
рерабатывающего завода Анатолий Тры- 
нов. Он нам и дипломы вручал. Но на 
этом моя учеба не закончилась — теперь 
я пишу диссертацию по основной своей 
специальности.

Опрос вела Светлана НИКОЛАЕЦ ■
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ФОТОКАЛЕЙДОСКОП

СПАСИБО, УХОДЯЩИЙ ГОД!
В НОВЫЙ ГОД САМОЕ ВРЕМЯ ОГЛЯНУТЬСЯ, ВСПОМНИТЬ ВСЕ, ЧТО БЫЛО ХОРОШЕГО В УХОДЯЩЕМ ГОДУ. 
КОЛЛЕКТИВУ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» 2011 ГОД ЗАПОМНИТСЯ МНОЖЕСТВОМ ВАЖНЫХ, ЯРКИХ И ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЙ.

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ

Оренбургский гелий начал освоение ры нков Азиатско- 

Тихоокеанского региона. Контейнер объемом 40 кубических метров 

с ж идким гелием 14 января отправился из Оренбурга в Ю ж ную  

Корею.

Корпоративная газета «Оренбургский газ» отметила 35-летний  

юбилей. Газета, основанная в 1976году, стала основным источни

ком информации для многотысячного коллект ива ООО «Газпром 

добыча Оренбург».

В  районе перехода конденсатопровода Оренбург — Салават — Уфа 

через реку  Большой Юшатырь недалеко от поселка Октябрьское 

прошли командно-штабные учения по ликвидации аварийного р а з 

лива нефтепродуктов.

МАЙ

По инициат иве совета молодых ученых и специалистов ООО «Газ

пром добыча Оренбург» 5 мая в Оренбурге проведена акция «Свеча 

памяти», посвященная 66-й годовщине Победы в Великой Отече

ственной войне.

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург»

Сергей И ванов избран депутатом Законодательного Собрания 

Оренбургской области по одномандатному избирательному окру

гу № 15, в который входят Оренбургский и Переволоцкий районы.

ИЮНЬ

В  ООО «Газпром добыча Оренбург»  гранулированная сера отгруж а

ется по новой технологии — в биг-бэгах. В  2011 году Общество сде

лало прорыв в области реалт ации серы потребителям, уменьшив ее 

запасы на складах.

4

В  ООО «Газпром добыча Оренбург»  завершено проведение конкурсов 

профеШШЩьШШб мастерства среди рабочих. Всего проведено 

70 конкурсйв* В них приняли участие 824работ ника Общества.

ОКТЯБРЬ

В  селе Черный Отрог Саракташ скогорайона ведется строитель

ство историко-мемориального комплекса Виктора Черномырдина. 

ООО «Газпром добыча Оренбург» направило 1,5 миллиарда рублей 

на его возведение.

АВГУСТ

В  ООО «Газпром добыча Оренбург» ведется монтаж  системы  

раннего обнаружения ут ечек на трубопроводах УЭСП, который 

планируется завершить в 2012 году.

6 ноября Оренбургскому нефтегазоконденсатному месторождению  

исполнилось 45 лет. В  ООО «Газпром добыча Оренбург» прошли 

мероприятия, посвященные этому событию.

СЕНТЯБРЬ

В  Оренбурге прошел шестой фестиваль «Тепло детских сердец».

В  нем приняли участие свыше 400 воспитанников детских домов. 

Фестиваль стал международным: в «Самородово» впервые приеха

ли ребята из Казахстана.

ДЕКАБРЬ

Н а гелиевом заводе ООО «Газпром добыча Оренбург» выпускается 

технический бутан с фактическим содержанием основного про

дукт а свыше 90  процентов.
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СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ПОВЕРЬ В МЕЧТУ!
4 Для Олега Ш арина, старшего инструктора-методиста санаторно-оздоровительного ла- 
*5 геря «Самородово», 2012 год уже шестнадцатый, который он встречает в роли главно

го волшебника новогодних елок. А накануне праздников он был признан лучшим Дедом  
Морозом России.

— Олег, стать Дедом Морозом суждено да
леко не каждому. Для этого, наверное, надо 
обладать не только качествами артиста, но 
и доброго волшебника, который дарит детям 
незабываемую атмосферу праздника. Как все- 
таки Вы стали Дедом Морозом?

— В 1995 году я был студентом педаго
гического университета и проходил пред
дипломную практику в Областном центре 
детского и ю нош еского творчества. По 
ее окончании я получил приглашение на 
работу в этот центр. А 1996 год ДЛЯ меня 
стал первым, когда я попробовал себя в 
роли Деда М ороза. Было мне исида чуть 
больше 20 лет. В общем, получилось не
плохо, но... Первый блин получился ко
мом. Решил сделать подарок младшей се
стре. Купил ей красивую мягкую игруш
ку, по-моему кенгуренка, и положил ее, 
как подобает Деду Морозу, в мешок с по
дарками. А когда шел детский утренник, 
каждому ребенку, который рассказывал 
новогодний стиш ок, доставал из мешка 
какой-нибудь небольшой подарок — ш о
коладку, небольшую игрушку. В самом 
конце утренника ко мне подходит девоч
ка, тянет за рукав и говорит: «Дедушка, я 
хочу стиш ок прочитать». А я  чувствую,

что у меня в меш ке ещ е не пусто. Р ас
сказала девочка «срубил он наш у елоч
ку под самый корешок», я  лезу в мешок 
и вдруг чувствую, что там, кроме кенгу
ренка для сестры, ничего нет. Пришлось 
отдать. Вот так прошло мое дедморозов- 
ское крещение.

— Без какого качества, по-вашему, Дед 
Мороз не состоится?

— Я бы назвал его «настоящность». Если 
взрослый человек, посмотрев какую-нибудь 
театральную постановку, может, как Ста
ниславский, сказать «не верю», то ребенок 
каким-то шестым чувством понимает, что 
Дед М ороз не настоящ ий. Поэтому мне 
приходится очень много работать над об
разом, прежде чем выходить к детям.

— Как это делается?
— Знаете, я  не изобретаю велосипеда. 

С удовольствием смотрю старые детские 
мультфильмы, чтобы не только запомнить 
фразы, но, прежде всего, уловить интона
цию, с какой говорят герои. Каждую фразу 
после этого проговариваю по-разному, вы
бираю лучшую.

— У  Деда Мороза принято в канун Ново
го года просить подарки. Какой подарок был 
самым необычным для.

Лучшая снегурочка России Д арья Басова из Северодвинска и лучший Д ед Мороз Олег Ш арин из Оренбурга

— Однажды читаю в письме: «Дорогой 
Дедушка Мороз! Подари мне, пожалуйста, 
на Новый год двадцать тетрадей в клетку». 
Самое интересное, что тетради тогда не бы
ли в дефиците, а мальчик воспитывался в 
обеспеченной семье, для которой купить 
два десятка тетрадей несложно. Но прось
ба для Деда Мороза -  закон.

— Вы недавно на пятом Всероссийском кон
курсе были признаны лучшим Дедом Морозом 
России. К  этому званию долго шли?

— Уже побеждал в фестивале-конкурсе 
«Дед Мороз — 2000», на следующий год сно

ва победил. В Ханты-Мансийске участво
вал во всех пяти конкурсах, а победить уда
лось только в этот раз.

— И  наконец, новогоднее поздравление от 
лучшего Деда Мороза России...

— Я много лет мечтал победить во Всерос
сийском конкурсе Дедов Морозов. Поставил 
перед собой цель, верил в нее. И все получи
лось. Поэтому самое главное — верить в меч
ту. Тогда она непременно с б уде гоя,

Дмитрий АЛЬТОВ
Фото из личного архива О л т  ШАП1МА ■

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕВУШКА МОРОЗ!

Татьяна Кутаева -  Д ед Мороз со стажем

Дверь редакции широко распахнулась, и 
на пороге появился Дед Мороз. С меш 
ком за плечами, с волшебным посохом, 
в красной шубе и таком ж е колпаке... 
Только зовут е го ... Татьяна. Под кудря
вой седой бородой скрывалась уборщик  
служебных помещений управления по 
эксплуатации соединительных продукто- 
проводов Татьяна Кутаева. В этом году 
именно ей коллектив управления пору
чил поздравлять детишек с Новым 
годом.

— А что, мужчин на роль Деда Мороза в 
УЭСПне нашлось?

— П о ч е м у  ж е ?  У н а с  м н о 
го д о сто й н ы х  кан д и д ату р . Н о т о л ь 
ко ж е н щ и н а  сп о со б н а  в п р ек р асн о м  
н а с т р о е н и и  п о з д р а в и т ь  к а ж д о г о  
ребенка.

— Неуж ели придется зайт и с подар
ком и поздравлением к каж дому ребен
ку УЭСП?

— Нет, конечно. Это не под силу даже 
настоящему Деду Морозу. Я буду поздрав
лять малышей от трех до семи лет. А их око
ло 20 человек.

— И  сценарий уже готов?
— И сценарий готов, и программа отре

петирована. С конкурсами, стихами и пес
нями...

— А Снегурочкой кто будет?
— У меня их несколько. Девчата с рабо

ты помогать будут. Вот такой я многовну
чатый Дед Мороз!

— Вы каждый год наряжаетесь в красный 
кафтан и бороду?

— На работе впервые. Но для родственни
ков и друзей — каждый год. У меня даже свой 
костюм есть, сама сшила. Ему, правда, уже 
лет двадцать... О, скольких детишек я  по
здравила С Новым годом за свою жизнь!!!

— Новый год — это праздник сказки, вол
шебства.

— Абсолютно с этим согласна.
— В чем сказка?
— В предновогоднем настроении. Заме

чательно, когда все вокруг блестит, сверка
ет, витает в воздухе запах елей и мандари
нов, готовятся подарки, а я  надеваю боро
ду, беру посох, и .

— А кто и как в этом году поздравит де
вушку Мороза ?

— Все, кто встретится на пути. A i 
бенно — семья. Они, как всегда, гот 
сюрпризы.

— Какие?
— Пока не знаю. Ведь это сюрприз. Они 

каждый год мастерят что-нибудь красивое 
и интересное своими руками. А для меня 
это — лучший подарок.

Интервью взял Владимир СЕРГЕЕВ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА ■

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

И ПРОСТО ПОБЫТЬ BMECTI
Рождественские каникулы полюбились россиянам. Интересно, а как проводят эти дни 
газовики?

Александр Долгов, старший машинист У-03 
гелиевого завода:

— Я 32-й год на заводе. В праздники ра
ботаем по графику: два дня в день, два — 
в ночь. М ного раз мне выпадали дежур
ства в новогодню ю  ночь. Завод ночью  
очень красивый, установки все в огнях. 
Обычно это спокойные дежурства, празд
ник чувствуется в душе. Руководители, 
коллеги, родственники звонят, поздрав
ляют, интересуются, сочувствуют. А мы 
привыкли, так ведь было всегда. Но, не 
скрою, приятно!

Олеся Цветкова, руководитель группы СМК 
ГПУ:

— В канун Нового года нашему самому 
маленькому члену семьи, Святославу, ис
полнился месяц. Он — четвертый ребенок в 
семье. А Новый год и Рождество детки осо
бенно любят. Поэтому будет елка, подарки, 
праздник. И все это дома, в семейной обста
новке, с дедушками и бабушками. Вообще, 
мы очень любим ездить в Абзаково, катать
ся на лыжах. Так и делали прошлые годы. 
Но теперь, пока малыш еще очень мал. бу
дем радоваться все вместе празднику дешд.

Дмитрий Швачкин, мастер цеха №1 газопе
рерабатывающего завода:

— Рождественские каникулы — хорошая 
возможность всей семьей побыть вместе. 
А еще лучше — на природе. Я, десятилет
ний сын Илья и наша мама Татьяна наде
ваем спортивную одежду и идем кататься 
на лыжах в ближайшую лесополосу. Снег 
искрится и хрустит. Красота! Надеюсь, на
катаемся досыта!

Светлана Болдина, специалист службы за
рубежных связей:

— На каникулы я отправляюсь в Таиланд. 
Это будет мой второй Новый год в этой ска
зочной стране. Это путешествие в лето — мой 
новогодний подарок. Теплый Сиамский залив, 
белый песок и пальмы, доброжелательные ту

ристы со всего мира, кухня всех стран. А еще 
шоу крокодилов, катание на слонах, обезьяньи 
фермы. Словом, настоящее Рождество!

Рафаэль Сибогатов, начальник Абдулинско- 
го ЛПУ УЭСП:

— П оскольку я  родился 50 лет назад 
1 января, то эти рождественские каникулы 
у меня будут связаны именно с юбилеем. 
Соберутся родственники, близкие дру
зья, будем радоваться вместе. Планируем 
также съездить в Уфу, в гости к старш е
му сыну. Покажу новогодний город млад
шему сыну. Будем ходить на лыжах, у нас 
лес прямо рядом с домом. Вот такие бу
дут праздники.

Опрос вела Светлана НИКОЛАЕЦ ■
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ЛЮДИ-ОПТИМИСТЫ
Дракон -  самый лучший знак восточного гороскопа. Так считают люди, родившиеся под 
этим знаком. Сегодня наши герои -  совсем разные по характеру, интересам, образу жизни  
люди. Но всех их отличает главная черта Дракона -  оптимизм.

ТР ПРОВОДОВ

-  Может, что-то и есть от «дракона» 
в моем характере, хотя решительным 
и целеустремленным меня точно не 
назовешь, -  считает Олег Щукин. Он поч
ти всю жизнь отдал работе электромон
тером в Нижнепавловском линейно
производственном управлении УЭСП.

Но решительности ослушаться маму, кото
рая буквально уговаривала учиться, у него

все же хватило. Дело в том, что семья Щ у
киных очень рано осталась без отца, Олегу 
Борисовичу тогда было 14 лет, а его млад
шему брату — семь. Матери пришлось очень 
много работать, чтобы обеспечить подрас
таю щ их сы новей самым необходимым. 
На чью-либо помощь рассчитывать не при
ходилось.

После окончания школы Олег поступил 
в медицинский институт: он много лет меч
тал стать педиатром. Увы, на первом курсе 
парень оставил учебу и пошел работать.

— Мне было очень стыдно просить у мамы 
деньги, которые доставались ей непосильным 
трудом, — делится Олег Щукин. — Так что меч
те стать медиком не суждено было сбыться.

Зато, имея лишь среднее образование, 
он стал настоящ им мастером своего де
ла в другой сфере, посвятив себя работе 
электромонтером в ООО «Газпром добы
ча Оренбург».

В коллективе Олег Борисович на хорошем 
счету. Еще несколько лет назад он был ак
тивным участником спартакиад Общества, 
играл в командах УЭСП по футболу и волей
болу. Теперь уступил место молодежи.

Ему повезло в семейной жизни. Женился 
по любви, воспитал сына и в будущем меч
тает стать самым лучшим дедушкой. ■

Е СЕМЬИ ВЛАДИМИРА ГАЛКИНА

Говорят, как год встретишь, так его и 
проведешь. Наверное, поэтому у опера
тора по добыче нефти и газа газопро
мыслового управления Владимира Гал
кина вся жизнь -  праздник. Праздник 
тепла, мира и добра. Он родился поч
ти под самый бой курантов в новогод
нюю ночь 1952 года. Еще о н -л ю б и м ы й  
и любящий муж, отец и дедушка. А что 
еще нужно человеку, чтобы быть счаст
ливым?

Свой шестидесятый день рождения Влади
мир Александрович встретит на трудовой 
вахте. Первого января его поздравят колле
ги: по-мужски скупо, но от всего сердца, с до
брыми пожеланиями и подарками. Мужики 
стали его второй семьей, ведь всю свою тру
довую жизнь он отдал родной оперативно
производственной службе № 14.

Свой трудовой путь в ООО «Газпром до
быча Оренбург» Владимир Галкин начал 
в 1978 году. По образованию -  агроном, 
он стал газовиком по призванию. Сначала 
работал сменным диспетчером, через не
сколько лет перешел на должность опера
тора по добыче нефти и газа.

— Даже не мыслю себе жизнь без такой 
интересной и важной работы, дружного 
коллектива, — делится Владимир А лек
сандрович. — Кроме того, в «Газпроме» — 
стабильность, уверенность в завтраш 
нем дне.

Эти слова говорят еще об одной черте 
«дракона» Владимира Галкина — п рак
тичности. С его легкой руки повзрослев
ш ий сын Андрей тоже выбрал п роф ес
сию газовика, придя работать операто
ром на ОПС-2.

В п ервы й  д ен ь  н ового  года В лад и 
мир Александрович придет к накрытому 
праздничному столу. Вся семья в 
берется, чтобы поздравить люб 
жа, папу, дедушку с днем 
обязательно покажут ново 
ванное представление, в 
ный герой — Владимир Г

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ДЛЯ МАМЫ

-  К предсказаниям и гороскопам я скепти
чески отношусь, -  с ходу заявил оператор 
технологических установок газоперерабаты- 
вающегозаводаАлексей Головин, -  Харак
теристики Дракона в равной степени можно 
отнести к любому человеку. И в т о ж е  время 
все люди разные, у каждого свой характер.

Алексей когда-то в детстве мечтал стать 
летчиком. Он даже два года учился в шко
ле космонавтов: изучал устройство самоле
та, азбуку Морзе, аэродинамику, но на этом 
мечты закончились — в летное училище не 
прошел по медицинским показаниям.

— Даже не расстроился по этому поводу. 
Я не любил учиться. Только после армии по
нял, что это необходимо. И позже получил два 
высших образования. В профессии они мне не 
пригодились, но зато очень многое дали для 
внутреннего развития, — рассказывает он.

Алексей стал новогодним подарком для 
своих родителей: он родился 1 января 1964 
года. В детстве мальчишка даже гордился

этим: приходило много гостей с поздравле
ниями, подарками, ему было больше вни
мания. Позднее понял, что в его жизни на 
один праздник меньше.

В жизни ему не все легко удавалось. С тру
дом устроился на хорошую работу в «Газ
пром», которой посвятил 20 лет своей жиз
ни. Долго не мог жениться, а мама мечта
ла о благополучии сына, о внуках. Ее мечта 
исполнилась, когда Алексею было 37 лет. 
С будущей супругой познакомился случай
но, в гостях у общих знакомых.

— С первых минут мне показалось, что 
мы знакомы очень давно. Я понял, что это 
судьба. Уже через несколько месяцев мы 
сыграли свадьбу, — делится Алексей.

Теперь счастливые родители воспитыва
ют сына. Кирилл очень способный маль
чик. Он — противоположность отца: любит 
учиться, в школе — круглый отличник.

Зато Алексей Головин любит работать. 
Через два года он станет пенсионером (по 
вредности производства). Но еще не один 
год собирается трудиться на родном пред
приятии. ■

ЕГО ОБЛАКА -  ПОД

Кем мечтают быть современные маль
чишки? Президентами, директорами, 
бизнесм енами... А когда-то пацаны хоте
ли иметь крылья: летать под облаками, 
покорять необъятное космическое про
странство...

Таким когда-то был и командир Карга- 
линского военизированного отряда вое
низированной части Владимир Виногра
дов. Во сне он не раз взмывал в небо на 
железной птице и с высоты смотрел на на
шу планету.

Но к десятом у классу практичность 
«дракона» изменила жизненные приори
теты Владимира. Тем более что Оренбург
ское летное училище уже было закрыто. 
И парень стал готовиться к поступлению 
в юридический институт, который окон
чил в 1998 году.

На этом молодой специалист не оста
новился: он подал документы в Оренбург
ский филиал Российского государствен

ного университета неф ти и газа имени 
И. М. Губкина для поступления на специ
альность «разработка нефтяных и газовых 
месторождений». И через шесть лет успеш
но окончил его, тем самым вновь доказав 
свою целеустремленность, которая, по мне
нию восточных мудрецов, присуща каждо
му «дракону».

В военизированную часть ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Виноградов пришел в 
2000 году респираторщиком. За одиннад
цать с небольшим лет он прошел несколь
ко ступеней по служебной лестнице: рабо
тал командиром отделения, помощником 
командира взвода. А в апреле текущего го
да был назначен командиром Каргалин- 
ского военизированного отряда. Однако 
на этом он останавливаться не собирает
ся. Ведь возможностей , 
ста достаточно. А доброс 
ственно трудиться он

И все же главное в 
семья, здоровье и благополу 
Тем более что всегда рядом лю 
на, сын, дочь и родители.
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ДВОЙНОЙ новый год
Сколько себя помнит Марат Хисамиев, 
начальникучастка №1 цеха КИПиА гелие
вого завода, его всегда называли ново
годним подарком. Вначале родители, по
том жена, коллеги. А дело в том, что ро
дился он в 18:00 31 декабря.

Сегодня Марат — представитель второ
го поколения работников завода. Отец 
его много лет отработал инженером в 

пожарной части ГЗ. И сын практически с 
детства слышал о газовом комплексе, о пу
сках и остановках на ремонт. Неудивитель
но, что продолжил традицию. Пятнадцать 
лет он трудится на участке КИПиА. Его 
работа — обслуживание средств автомати

ки, обеспечение стабильной работы про
изводства. Главное, чтобы приборы рабо
тали точно. Начинал прибористом, рабо
тал сменным мастером цеха КИПиА, те
перь он — начальник участка. «Странно, 
но так получалось, что по графику я в но
вогоднюю ночь всегда отдыхал. Такой по
дарок сам собой получался. А выходил на 
вахту 1 января с утра, 31 декабря в день ра
ботал. В ночную смену 31 декабря никогда 
не попадал», — делится Марат.

Все родственники, а их у семьи немало, 
собираются на день рождения, а заодно и 
на Новый год — к нему. Такой получается 
двойной праздник. «Мы даже никого не 
приглашаем, ведь на день рождения близ
кие сами приходят. В 18:00 все сами соби
раются у нас. Это как само собой разуме

ющееся. В начале делаем стол в честь мое
го личного нового года, а к  24:00 снова са
димся, поднимаем бокалы под бой куран
тов», — говорит Марат. На столе на такой 
двойной праздник обязательно будет гусь 
в яблоках, традиционный салат оливье. Ну 
что за Новый год без оливье? И маленькие 
татарские пельмени.

С ыновья М арата — Ренат и Руслан — 
по-детски завидуют папе. Вот повезло, 
весь мир его день рож дения празднует! 
Они обязательно что-то сделают ему сво
ими руками — нарисуют или слепят. Ну а 
для сы новей папа — самый лучш ий Дед 
М ороз. М ладшему он уже купил радио
управляемую машину, а старшего удивить 
посложнее. Возможно, это будет игровая 
приставка. ■

ТРАДИЦИИ

САМАЯ ТАИНСТВЕННАЯ НОЧЬ
Для нашей семьи Новый год —  долгожданны й семейный праздник. Это всегда о ж и 
дание чуда, чего-то нового, доброго, волш ебного и сказочного, это вера в то, что меч
ты сбудутся. В семье взрослые и дети с удовольствием играю т в эту сказку. Для меня 
очень важно, чтобы домочадцы не утратили ощ ущ ение таинственности и новогоднего  
волшебства.

Все начинается с того, что дети пишут 
письмо Деду М орозу с просьбами и 
пожеланиями. Моя старшая дочь Оля, 

которой скоро будет 10 лет, пишет письмо 
за своих маленьких брата и сестренку.

Дети с нетерпением ждут прихода Д е
да Мороза. Для них это важный и дорогой 
гость, и к его приходу мы готовимся: рису
ем узоры на окнах, делаем своими руками 
игрушки на елку и гирлянды для комнаты, 
учим-стихи и песни.

31 декабря к нам приходят Дед Мороз 
и Снегурочка, которыми наряжаются де
душка и бабушка. Мы вместе поем ново
годние песни, отгадываем загадки, чита
ем стихи, водим хоровод — и все получа
ют подарки. Олечка занимается бальны
ми танцами, хорошо поет, и ее выступле
ния на семейном празднике всегда очень 
яркие. Елисейка, Алиса и двою родный 
братик Володя задорно ей подтанцовы 
вают. Четырехлетний Володя лучше всех

«Дорогой Дед Мороз и дорогая Снегурочка!
Меня зовут Оля, мне 10 лет. Живу с папой, мамой, братом Глисеем и сестрой Али
сой. В этом году мы ведем себя не очень. Но в следующем году будем стараться ве
сти себя хорошо! Мы помогаем маме и папе. Я помогаю по дому, Елисей смотрит 
за Алисой, а Алиса маленькая, поэтому просто тихо себя ведет. Хочу рассказать про 
Алису с Елисеем. Алисе сейчас два с половиной года. Она веселая и озорная. Ели
сею 2 января будет 5 лет. Он веселый и не хулиганит.
Дорогой Дед Мороз! Мы хотим попросить у тебя подарки:
Оле — книж ку про кош ек и книж ку Ф реда Адры «Лис Улисс и потерянны й 
город»;
Елисею — пистолет (не водный) и мозаику;
Алисе — тесто для лепки и игрушку-каталку или каталку на веревочке.
С уважением, Оля, Елисей и Алиса. 25 декабря 2011 года»

Семья Усковых в Новый год

читает стихи. Н екоторы е из них он со 
чиняет сам.

Дед М ороз всегда интересуется дела
ми в школе, детском саду, как дети слу
шаются родителей и помогают ли по до

му. Прощаясь, он обещает прийти на сле
дующий год.

Юлия УСКОВА,
бухгалтер газоперерабатывающего завода ■

ОТКРЫТКА НА ПАМЯТЬ
Новый год для нашей семьи -  особенный 
праздник. Это время, когда ты ощущаешь 
себя ребенком и радуешься простым ве
щам вместе со своими детьми.

Символ Нового года для нас, конечно 
же, красавица-елка. За несколько дней 
до волшебного праздника мы вместе с 

сыном ее наряжаем. Это очень интересно 
рассказывать ему истории про Деда Мороза 
и украшать елочку игрушками нескольких 
поколений: старые стеклянные бусы, сне
жинки, разноцветные шары и фигуры ж и
вотных и современные сверкающие укра
шения. И когда на ней загораются огонь
ки, понимаешь, что Новый год уже совсем 
близко.

В нашей большой семье есть хорошая 
новогодняя традиция: когда на Дальнем 
Востоке бьют куранты, мы вместе с детво

рой отправляемся посмотреть централь
ные елки нашего города. Ведь именно ве
чером можне увидеть всю красоту зеленых 
красйВИЦ м чуЯССНЫХ праздничных улиц. 
Во время этих коротких путешествий мы 
заряжаемся положительными эмоциями 
на весь следующий год. А когда возвраща
емся с хорошим настроением, мы садим
ся к новогоднему столу с шампанским и 
мандаринами.

Еще одна важная новогодняя тради 
ц и я— пож елания наш их гостей, остав
л ен н ы е  н а заго то в л ен н ы х  п р а зд н и ч 
ных открытках, которые потом хранят
ся  вм есте с ел о ч н ы м и  у кр аш ен и ям и . 
И каж ды й следую щ ий Н овы й год, н а 
ряж ая елку, мы достаем эти откры тки и 
с радостью вспоминаем  о тех, с кем мы 
встречали Н овый год!

Александр ВАСИЛЬЕВ, 
мастер Оренбургского ЛПУ УЭСП Прогулка по новогоднему Оренбургу
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЗАГАДАЛА ДЕВОЧКА СЧАСТЬЕ
Первоклашка Настя с громким визгом 
летела с горки. Щеки покрылись румян
цем, шапка съехала набекрень. Наспех 
поправив ее, девчонка быстро поднялась 
и побежала занимать очередь для нового 
спуска. Руками она взволнованно поша
рила в кармане, достала клочок бумажки  
и, аккуратно сложив, снова убрала в кар
ман. Это письмо, которое она собиралась 
отдать Деду Морозу: «На открытие ново
годней елки он обязательно придет».

И не ошиблась. Как только зазву
чали первые звуки праздничной 
программы, Настенька помчалась 

прямиком к сцене. Ей обязательно нужно 
было подобраться поближе, чтобы в под
ходящий момент вручить письмо волшеб
ному старику.

Вместе с родителями Настя каждый год 
приходит на открытие новогодней елки 
к Дворцу культуры и спорта «газовик». 
В этом году 22 декабря она, как и всегда, 
открывалась первой в Оренбурге.

На мероприятие собрались сотни го
рожан. Газовики снова порадовали их 
яркостью и оригинальным оформлени
ем лесной красавицы, взяв на себя ее 
обустройство. Организованы горка, ла
биринты, ледяные фигуры, центральной 
из которых стал символ наступающего 
года — изящный дракон, созданный ледя
ных дел мастерами. А жгучий мороз и за
водная музыка никому не давали стоять на 
месте: в пляс пустились буквально все, не
зависимо от своего статуса и социального 
положения.

С праздником оренбуржцев поздрави
ли генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург», депутат Законода-

тельного собрания Оренбургской области 
Сергей Иванов, представители городской 
власти.

— Сегодня мы провожаем год 45-лет
него юбилея Оренбургского нефтегазо
конденсатного месторождения, которому 
наш город обязан вторым рождением, — 
подчеркнул Сергей Иванович. — Обще
ство «Газпром добыча Оренбург» подгото
вило множество сюрпризов для жителей 
нашего региона. Мы не только первыми 
в городе открываем новогодние елки, но 
еще проводим яркие праздники, дарим 
подарки. Уже закуплено большое коли
чество наборов сладостей для маленьких 
оренбуржцев.

— Общество «Газпром добыча Орен
бург» ведет очень активную социальную 
работу в регионе. И обустройство ново
годних елок — лишь малая ее часть, — под
черкнул заместитель главы города Андрей 
Шевченко.

Тем временем на сцене развернулось 
сказочное представление с участием вос
точных мудрецов. Они никак не могли 
усмирить трехглавого зеленого дракона, 
пока не появились главные новогодние 
персонажи — Дед Мороз и Снегурочка. 
Одним взмахом посоха добрый волшеб-

Вот оно детское счастье!

Новогодняя елка у  Д К и С «Газовик» открылась первой в городе

ник «приручил» дракона. А потом под 
крики: «Раз, два, три...» на елке загорелись 
яркие новогодние фонари. И в этот самый 
момент первоклашка Настя украдкой на
конец сунула в руку Деда Мороза свое 
письмо. Она уверена: ее желание обяза
тельно сбудется.

Мороз не помешал жителям поселков 
Ростоши и Газодобытчиков 24 декабря 
прийти на открытие новогодних елок. 
Обычно на народные гулянья по случаю 
праздника здесь не приходит разве что 
больной или ленивый. Над поселками 
«нависла» радостная музыка, запах шаш
лыка...

Праздничную программу с участием 
Деда Мороза и Снегурочки здесь подго
товили артисты Дворца культуры и спорта 
«Газовик», которые веселили народ свои
ми песнями и плясками. Елка сверкала 
всеми цветами радуги, а ее огни сопрово
ждались грохотом бутылок шампанского.

В этот день каждый был счастлив. П о
тому что Новый год — это праздник друж
бы, хорошего настроения и исполнения 
самых заветных желаний.

Владимир СЕРГЕЕВ 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 
и Евгения БУЛГАКОВА

25 декабря состоялось открытие новогодней елки в поселке Павловка Оренбург
ского района. А главная елка Оренбурга в сквере у Дома Советов, установленная 
некоммерческим партнерством «Газпром в Оренбуржье», зажжет свои огни 29 де
кабря. На ее обустройство направлено свыше 2 миллионов рублей. Елка смонти
рована из натуральных веток и украшена в соответствии с государственной симво
ликой. Чашу фонтана окружил ледовый орнамент с подсветкой в восточном стиле. 
В сквере также сооружены «ворота счастья», горки и лабиринты.
Кроме того, силами ООО «Газпром добыча Оренбург» установлены елки на тер
ритории оренбургских школ № 51, 17, 47 и на детской игровой площадке на улице 
Всесоюзной. Залиты хоккейные коробки у школ № 51, 57, 47, 17, а также на улице 
Всесоюзной областного центра.
Со 2 по 11 января 2012 года во Дворце культуры и спорта «Газовик» и в подшеф
ных школах будут проведены новогодние и рождественские утренники, которыми 
планируется охватить 18 тысяч детей. 4 января в Ледовом дворце поселка Ростоши 
состоится представление «Двенадцать месяцев», подготовленное силами отделе
ния фигурного катания детско-юношеской спортивной школы спортивного ком
плекса «Юбилейный».
На приобретение новогодних подарков, организацию елочных городков, ново
годнее оформление зданий, проведение новогодних утренников ООО «Газпром 
добыча Оренбург» направило свыше 15 миллионов рублей.

Народное гг-ынье в поселке Газодобытчиков

ОХРАНА ТРУДА

РАБОТУ ВЫПОЛНЯЙ И ТРУД ОХРАНЯЙ
2 0-21  декабря газзавод принимал у себя 
немало гостей. В эти дни здесь прово
дился семинар «Обеспечение охраны 
труда и промышленной безопасности 
в зоне ответственности газоперерабаты
вающего завода».

Около 50 представителей надзорных 
органов, руководителей служб охра
ны труда и промышленной безопас

ности администрации Общества и струк
турных подразделений, специалистов из 
подрядных организаций собрались на это 
мероприятие.

На проходной завода выстроились пре
зентационные образцы новой спецодеж-

ды, рабочей обуви, средств индивидуаль
ной защиты — от простых респираторов 
до дыхательных аппаратов, предназначен
ных для работы в различных агрессивных 
средах, приборов газоанализа — перенос
ных и стационарных, страховочное обору
дование для работы на высоте, даже крема 
для защиты кожи.

— Обеспечение охраны труда и про
мышленной безопасности является прио
ритетной задачей, стоящей перед нами 
в условиях опасного производства, — счи
тает главный инженер газоперерабаты
вающего завода Михаил Чехонин. — Наш 
завод является лидером по охране труда 
в ООО «Газпром добыча Оренбург». Не 
случайно наша активная работа в этом на
правлении оценена на областном конкур-

Особый интерес вызвали новые образцы средств инди

видуальной защиты

се в текущем году. Газзавод стал обладате
лем диплома первой степени в номинации 
«Обеспечение охраны труда и промыш
ленной безопасности».

Охрана труда — это сложная и много
уровневая система, в которой нет незна-

чительных элементов. Здесь все взаимо
связано — от обеспечения спецодеждой до 
ежедневных, доведенных до автоматизма 
тренировок.

Организация семинара очень полезна 
и для газзавода, и для Общества «Газпром 
добыча Оренбург», и для надзорных орга
нов. Это, прежде всего, обмен мнениями, 
формирование стратегии. Как отмеча
ли участники семинара, у газовиков есть
чему поучиться не только в 
чения спецодеждой, 
у лучших товаропроиз 
формировании систем 
безопасности.

Дмитрий АЛЬТОВ 
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

обеспе- 
ся 

и в 
ной
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

НОВЫЙ ГОД ПРИШЕЛ К НАМ В ОФИС
Конкурс на лучшее новогоднее оформление холлов и кабинетов с названием «Новый год 
пришел к нам в офис» проведен среди отделов, управлений и служб администрации ООО 
«Газпром добыча Оренбург». Он состоялся в шестой раз. Год от года энтузиазм и творче
ский настрой, с которым люди серьезных профессий принимаются за создание празднич
ного настроения, все выше.

В числе критериев оценки конкурсной 
комиссии — оригинальность, новизна 
и тематика оформления, общий эсте

тический вид, соблюдение единого стиля, 
создание украшений своими руками.

В новом высотном офисе ООО «Газпром 
добыча Оренбург» конкурс проводился впер-

ИТОГИ КОНКУРСА:
Лучшее оформление холла:
1 место — 6 этаж;
2 место — 10 этаж;
3 место — 9 этаж.

Лучшее оформление кабинетов:
1 место — юридический отдел;
2 место — отдел кадров и трудовых от
ношений;
2 место — служба по связям с обще
ственностью и СМИ;
3 место — финансовый отдел;
3 место — технический отдел;
3 место — отдел социального развития.

Поощрительные призы:
— отдел организации труда и заработ

ной платы;
— производственный отдел по добы

че и транспортировке газа, конден
сата, нефти;

— отдел налогов;
— контрольно-ревизионный отдел;
— отдел главного механика.

вые. Простор холлов и помещений дал про
стор для оригинальных идей и фантазий. 
Управления, службы и отделы объединялись 
для совместной реализации проектов ново
годнего декора на общей территории.

Елки — искусственные и натуральные, из за
движек и манометров, из газет и журналов, из 
мишуры и конфет, в сарафанах и паутинках, 
на полу, столах и даже потолке, с украшения
ми из фотографий, мандаринов, лимонов, за
тейливых игрушек. Малых и больших новогод
них деревьев на всем пространстве централь
ного офиса предприятия не сосчитать.

Жюри было презентовано множество раз
нообразных идей: Новый год на промысле, 
зимняя сказка, гнездо дракона, новогодний 
лес, зимние деревенские забавы, январская 
вьюга, хоровод елок, христианские празд
ники (Рождество и Крещение), восточные 
мотивы и история праздника в открытках, 
зима в избушке и многие другие. Завер
шение года Кролика и наступление года

«Зимняя вьюга»

Дракона по восточному календарю также 
нашли свое отражение в картинах и посте
рах. Драконы присутствовали в самом раз
ном исполнении: мягкая игрушка, папье- 
маше, оригами, воздушные шарики.

Были оформлены стенды и газеты в сти
хах и прозе, с фотографиями, рисунками и

К  нам приходит праздник «Елка» из задвиж ек

дружескими шаржами, яркие и аскетичные, 
серьезные и ироничные.

Новый год — время подведения итогов. 
В праздничном оформлении присутствовал 
корпоративный дух, гордость за успехи, до
стижения, личное и коллективное участие 
в многообразном процессе воцарения теп
ла и уюта в домах людей.

У этого смотра, как у нсех других, есть 
итог. По мнению  ген ер гм м  о го ди рек
тора ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Сергея Иванова, принявшего личное уча
стие в предновогоднем рейде, главный ре
зультат конкурса -  праздничное настроение, 
которое не всегда приходит само по себе. 
В офисе ООО «Газпром добыча Оренбург» 
его создали своими руками.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА ■

, ЧТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ
С аншлагом проходят не только театраль
ные и кинематографические премьеры. 
Спешит бомонд на презентации и юбилеи 
художников и литераторов, но виновников 
торжества в основном характеризуют как 
модных или скандальных. 0  Николае Вол- 
женцеве земляки говорят как об уважае
мом докторе, талантливом поэте, писате
ле, скромном и порядочном человеке. Ак
товый зал администрации райцентра Пере- 
волоцкого не вмещал всехжелающих при
сутствовать на премьере его книги. При
шлось дополнительно поставить стулья.

«Посидим на бревнышке» — так называется 
новая книга Н. Волженцева. Она выпущена 
в 2011 году издательско-полиграфическим 
комплексом «Газпромпечать». Труд Н ико
лая Александровича вышел в свет благодаря 
Обществу «Газпром добыча Оренбург».

В рассказах, сказах и байках — картины 
природы, жизни, быта людей Оренбургско
го края. В них сохранен старинный говор 
оренбургских казаков — народный язык, ко
торый сейчас почти забыт. Рассказы пове
ствуют о тяжелых временах в истории стра
ны, боли, страданиях и радостях, благород
стве и трудолюбии жителей Оренбуржья. 
Повествование иллюстрировано фотогра
фиями из семейного архива писателя.

Николай Волженцев родился в селе Чер
норечье. После окончания Оренбургского 
медицинского института приехал в Перево- 
лоцкий район, в село Претория, где трудил
ся в участковой больнице: порой без выход

ных, днями и ночами, организовал работу 
рентгенкабинета. «Преторийцы полюбили 

олодого доктора и очень горевали, когда 
го перевели в райцентр. Нет в нашем райо

не ни одного человека, который бы не знал, 
не уважал врача Волженцева. Потому что он 
неравнодушный человек, чужую боль вос
принимает как свою и всегда стремится по
мочь», — говорят о нем коллеги и земляки. 
Медицине Николай Александрович посвя
тил свою жизнь, работал врачом до выхода 
на заслуженный отдых. Он — член Союза 
писателей России, лауреат премии «Орен
бургская лира» и литературной премии име
ни Валериана Правдухина, почетный граж
данин Переволоцкого района.

В поэтическом творчестве Николая Алек- 
сандров11ч^-ч^рпают%д[г.охновениемузыкан- 
ты и исполни гели. В репертуаре народно
го ансамбляа№ коЙ  школы искусств «Сви-

На презентации книги много благодар
ных слов было сказано в адрес генерально
го директора ООО «Газпром добыча Орен
бург», депутата Законодательного собрания 
Оренбургской области Сергея Иванова, га
зовиков, которые организовывают детские 
праздники, соревнования, помогают сиро
там, поддерживают все талантливое. Экзем
пляр книги с дарственной надписью и сло
вами искренней благодарности автора был 
передан Сергею Ивановичу.

«Посидим на бревнышке» — то, что док
тор прописал: для исцеления души, прибли
жения человечества к совершенству.

Ольга ПУТЕНИХИНА

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

КАКАЯ БОЛЬ! ОПЯТЬ 7:0!
25 декабря в Санкт-Петербурге завер
шился второй тур клубного чемпионата  
России по настольному теннису среди 
команд Премьер-лиги сезона  
2 0 1 1 -2 0 1 2  годов.

Восемь ком анд вновь провели поедин 
ки. Причем борьба велась неш уточная, 
чему в немалой мере способствовало уси
ление всех команд опытнейшими тенни
систами.

Отрадно, что в столь напряженных бата
лиях действующий чемпион России орен
бургский клуб «Факел Газпрома» вновь 
уверенно подтвердил свой высочайш ий 
класс, одержав в семи командных матчах 
семь побед!

С первых поединков оренбуржцы при
нялись ш тамповать победы. Со счетом 
4:0 были обыграны казанские «Камдор- 
Виктория» и «Барс», екатеринбургский «Го
ризонт», краснодарская «Кубань-Седин» 
и хозяева — петербургский «Гидромет». Счет 
4:2 — победный итог матча с нижегород
ским клубом «СДЮШОР-13».

Главным же событием тура стала игра 
с клубом «УГМ К» (В ерхняя П ы ш м а). 
Это был настоящ ий спектакль в испол
нении высочайших мастеров настольно
го тенниса. Но как ни старались великие 
теннисисты, выступающие за уральский 
клуб, а это легендарный китаец Хоу И н- 
чау, за годы выступления в России п о 
терпевш ий лиш ь два пораж ения, сере
бряны й призер О лим пийских иг, м н о

гократны й  чем пион  Европы  датчан 
М айкл М ейз, чем пион  мира и Ев 
хорват Зоран  П рим орац , чемпио 
ропы  белорус Е вгений  Щ етинин 
ребрян ы й  призер чем пионата Европы  
А лександр Ш ибаев, оренбуржцы  были 
просто неудержимы. «Факел Газпрома» 
одержал победу со счетом 4:2!

Особо отличился капитан оренбургско
го клуба Владимир Самсонов, одержавший 
победы в поединках с датчанином М ай
клом Мейзом и китайским «защитником» 
Хоу Инчау. В паре с Алексеем Смирновым 
Владимир убедительно расправился с ду
этом соперника — Хоу Инчау и Евгени
ем Щ етининым (оба теннисиста играют 
в защитном стиле).

Очень здорово играл и самы й м оло
дой игрок «Факела Газпрома» Д митрий 
Овчаров, в пятисетовом противостоянии 
сумевш ий взять верх над опы тнейш им  
М айклом Мейзом.

Итак, позади половина дистанции рос
сийского чем пионата. «Ф акел Г азпро
ма» уверенно возглавляет турнирную та
блицу.

Третий тур Премьер-лиги клубного чем
пионата России пройдет в январе 2012 года.

Ну а в ближайших планах оренбургско
го клуба «Факел Газпрома» — успешное вы
ступление в четвертьфинале Лиги европей
ских чемпионов с клубом «Понтуаз Сержи». 
Матч в Париже пройдет 13 января 2012 го
да, ответный поединок в Оренбурге состо
ится 24 февраля 2012 года.

Александр МЯСНИКОВ ■
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с е р е б р я н ы й  у ж и н

В преддверии Нового года редакция газеты «Оренбургский газ» совместно с ООО «Орен- 
бурггазпромобщепит» объявили конкурс налучш ий рецепт праздничного блюда к новогод
нему столу, в котором приняли участие около 50 работников Общества, а также предприя
тий, входящих в некоммерческое партнерство «Газпром в Оренбуржье».

Оценку конкурсных блюд провели про
фессиональные технологи и повара 
ООО «Оренбурггазпромобщепит». По 

их мнению, победил рецепт «Горячая заку
ска из форели», автором которого являет
ся Марина Кучерова, заместитель директо
ра центра по подготовке кадров. «Это на
стоящее банкетное блюдо, к тому же неиз
битое, с изюминкой. Нам понравился этот 
рецепт, который мы теперь будем держать 
в секрете и включим в наше меню. Понра
вились также другие рецепты, прислан

ные Мариной Кучеровой», — сказал шеф- 
повар ресторана «Серебряная башня» М и
хаил Харьков, вручая победительнице сер
тификат на ужин в ресторане.

«У нас была такая задумка — организо
вать страничку с рецептами друзей, кото
рые мы могли бы показывать на нашей кух
не. Нам очень понравился рецепт Марины 
Анатольевны, мы берем его в свое банкет
ное меню. Клиенты теперь могут в ресто
ране «Серебряная башня» заказывать «Ру- 
летики из форели по-кучеровски», — ска-

Награду Марине Кучеровой вручает шеф-повар рест о

рана  «Серебряная башня» Михаил Харьков

зала директор ООО «Оренбурггазпромоб
щепит» Наталья Василенко. ■

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ
СЕРЕБРЯНЫЙ ФЕНИКС
Рецепт предоставлен планово-экономическим 
отделом УЭСП

Нам понадобится:
1—2 цыпленка (по 1 кг), 2 ст. л. сливоч

ного масла, 1 ст. л. растительного масла, 
100 г сала, 8 небольших луковиц, 150 г шам
пиньонов, 100 г коньяка, 1 бутылка красно
го вина, 1 лавровый лист,1 зубчик чеснока, 
1 ст. л. муки, соль, перец.

Способ приготовления:
Цыпленка разрезать на 4 части, обжарить 

в смеси сливочного и растительного масла в 
кастрюле с толстым дном. Вынуть мясо, а в 
кастрюле растопить нарезанное на неболь
шие кусочки сало, опустить 2 луковицы, на
резанные грибы и растертый чеснок. Снова 
положить обжаренного цыпленка, посыпать 
все мукой, положить лавровый лист, остав
шийся лук, полить коньяком и перемешать. 
Тушить в течение часа, залив красным ви
ном, посолить, поперчить. Мясо вынуть и 
держать й ШШОМ месте, а соусу дать выки
петь наполовину. Цыпленка выложить на 
подогретое блюдо, полить соусом.

ПИРОГ МОЕЙ БАБУШКИ
Рецепт победительницы конкурса «Серебря
ный ужин», заместителя директора центра по 
подготовке кадров Марины Кучеровой.

кана муки, 2 столовые ложки раститель
ного масла, дрожжи, 200 г сливочного мас
ла, 1 луковица, 1 морковь, 0,5 кг куриного 
филе, мясной фарш.

Способ приготов
Замешиваем тесто из теплого молока, 

сахара, муки, растительного масла, соли 
и дрожжей. Ему нужно дать 2 раза поднять
ся, каждый раз хорошенько вымешивая.

Раскатываем тесто до толщины 1—2 см. 
В центр — 200 граммов мягкого сливочного 
масла, аккуратно распределяем его по те
сту, не доходя до краев по 5 см. Сложить те
сто конвертом, края защипать, слегка рас
катать, сложить пополам, и еще пополам 
и положить в холодильник минут на 15. 
Затем еще слегка раскатать, снова сложить 
пополам — должно получиться 8 слоев. Рас
катывать нужно осторожно в одном направ
лении, чтобы не нарушить слоев теста).

В 1,5 л  воды отварить луковицу, мор-

сто ч ек  и кож и , р азо б р ать  на н еб о л ь 
шие отделяемые в филе кусочки и р аз
лож ить по кругу, о стави в  свободны м  
центр круга.

Семгу свежую отварить 10—12 минут на 
небольшом огне, остудить и также разо
брать филе на небольшие отделяемые ку
сочки. Положить в центр слабосоленой сем
ги. Сформировать в виде розочки. М айо
нез, сметану и чеснок перемешать и до
вести до кипения на сковороде, добавить 
соль и перец по вкусу. В теплый соус доба
вить красную икру.

Полить розочки теплым соусом, сверху 
посыпать кедровыми орешками.

КАРП, ЗАПЕЧЕННЫЙ В ДУХОВКЕ
Рецепт предоставил ведущий инженер УЭСП 
Дмитрий Артамонов.

корь, куриное филе, порезанное кусочка
ми, фрикадельки из мясного фарша раз
мером с орех.

В глубокую ф орму, см азанную  м ас
лом, положить отваренное филе и ф ри 
кадельки, накрыть начинку тестом, дать 
подняться, смазать льезоном , украсить 
обрезками теста и печь в горячей духов
ке около 30 минут (тесто подним ается 
очень высоко, но очень мягкое, пуш и
стое и нежное.

Бульон процедить, снять жир и подать 
к пирогу в соуснике.

РОЗОЧКИ ИЗ СЕМГИ
Рецепт предоставила социолог отдела кадров 
и трудовых отношений ООО «Газпром добы
ча Оренбург» Ирина Хихля.

Нам понадобится:
0,4 литра теплого молока, 2 столовые 

ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 3 ста-

Нам понадобится:
Семга малосоленая — 300 г, семга свежая — 

300 г, икра красная -  3 -4  ч. л., кедровые 
орешки — 50 г, майонез — 3 ст. л., сметана — 
3 ст. л., чеснок 1—2 зубчика, соль и перец 
по вкусу.

Способ приготовления:
Семгу малосоленую  отделить от ко-

Рецепт приготовления этого блюда до 
банальности прост. Готовлю я его обыч
но в выходные, когда есть свободное вре
мя. Блюдо подается на горячее, готовит
ся на противне в духовке. Д остаточно 
быстро, не очень сложно и, самое глав
ное, сытно.

Итак, на семью из 4 человек беру живо
го карпа около 1 кг весом. Чищу, потро
шу, надрезаю вдоль ребер, натираю солью, 
немного перцем, беру также сок одного 
лимона (здесь можно использовать гото
вый маринад для рыбы), оставляю рыбу на 
30—40 минут.

На гарнир беру картофель, чищу, наре
заю крупными дольками. Одну морковь 
нарезаю крупными кружочками, если есть 
яблоки, можно нарезать на дольки 2—3 шт. 
(их особенно любят дети).

Разогреваю духовку до 200 градусов, на 
противень в центр кладу карпа, добав
ляю 2—3 ст. ложки растительного масла, 
раскладываю по краям картофель, ябло
ки, морковь. Готовлю 35—40 минут, как 
пошел вкусный аромат, слежу за подру
мяниванием.

Подаю на стол прямо на противне, мож
но украсить любой зеленью. ■

ИЗ ПОЧТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ВЕТЕРАНЫ БЛАГОДАРЯТ

23 декабря состоялось очередное засе
дание совета ветеранов Общества «Газ
пром добыча Оренбург», на котором бы
ла особо подчеркнута огромная забота 
и постоянная поддержка ветеранов, вы
шедших на заслуженный отдых.

Люди пожилого возраста хорошо помнят, 
каким был наш областной центр 45 лет на
зад. С богатой историей, но ничем не при
мечательный внешне, приземистый про
винциальный городок на стыке Европы и 
Азии — рыжий от пыли летом, черный от 
сажи зимой.

Лишь с открытием и разработкой Орен
бургского нефтегазоконденсатного м е
сторождения жизнь края преобразилась. 
Н ачалось бурное строительство, город 
стал ины м , и сейчас он один из самых 
красивы х, зелены х и благоустроенных 
в России.

Ветераны О бщ ества «Газпром добы 
ча Оренбург» имеют возможность путе
ш ествовать, а значит, сравнивать свой 
областной  центр с другими крупны м и 
городам и  Р о сси и  и ближ него  зар у б е
ж ья. С равнение всегда в наш у пользу, 
в чем немалая заслуга оренбургских га
зовиков.

«Газпром добыча Оренбург» — градо
образующее и социально ориентирован
ное предприятие, где постоянно заботят
ся и о молодых, и о пожилых, и это каж
дый ветеран «Газпрома» постоят 
щает на себе.

Совет ветеранов предпри 
ет сердечную благодарность 
Общества, его генеральнс 
Сергею Ивановичу Иванову 
и постоянную заботу о пожилых 
это внимание и забота позволяет не чув
ствовать тяжести прожитых лет.

Огромное спасибо, Сергей Иванович, 
Вам и Вашей команде, службе по связям с 
общественностью и, конечно, ОАО «Газ
пром» за понимание и постоянную под
держку.

В преддверии Нового, 2012 года разреши
те от всей души поздравить Вас и весь кол
лектив Общества «Газпром добыча Орен
бург» с наступающими праздниками и по
желать благополучия и процветания — се
годня, завтра и всегда.

Совет ветеранов
ООО «Газпром добыча Оренбург» ■

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ХОККЕЙНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ 
НА ОРЕНБУРГСКОМ ЛЬДУ

С 4 п о 9  января 2012 года в Ледовом двор
це поселка Ростоши пройдет второй этап 
зонального первенства России по хоккею 
среди юношей 2000 года рождения на при
зы ООО «Газпром добыча Оренбург».

В нем примут участие клубные команды «Со
кол» (г. Новочебоксарск), «Саров» (г. Саров), 
«Кристалл» (г. Саратов), «Мотор» (г. Завол
жье), «Торос» (г. Нефтекамск), «Металлург» 
(г. Медногорск). Оренбург представят юные 
хоккеисты детско-юношеской спортивной 
школы «Юбилейный» ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Главный судья соревнований — 
председатель юношеского комитета регио
нального совета «Приволжский» Федерации 
хоккея России Геннадий Кириллов. Торже
ственное открытие турнира состоится 4 ян 
варя в 12 часов 30 минут.

Подобные соревнования в нашем горо
де проводятся уже в третий раз. ■
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КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА?
По мнению астрологов, год Дракона -  особенно удачный период. Это хорошее время для 
заключения браков, рождения детей, начала новых деловых предприятий. Дракон сулит 
неудержимый энтузиазм, энергию, оптимизм и уверенность.
Дракон не выносит нерешительность. Его девиз: «Вперед и только вперед!». Причем об 
осторожности он даже не задумывается. В его время легко зарабатываются деньги. Но и 
тратятся они с не меньшим размахом. Дракон любит добрые начинания. Так что самое вре
мя приступить к реализации своих амбиций, грандиозных планов и проектов. Приложен
ные усилия Дракон компенсирует невероятным успехом. Только действовать нужно реши
тельно.
Вместе с тем полученное будет сложно удержать. Необходимо выработать в себе фило
софское отношение кж и зн и  и научиться наслаждаться текущим моментом. Многие воз
можности могут оказаться лишь иллюзией.

КРЫСА
Вас ждет успех в работе и 
на любовном фронте. В де
ловой сфере вопросы будут 
решаться достаточно легко. 

Возможны выгодные финансовые сделки, 
постарайтесь проявить умеренность в тра
тах. С новыми друзьями, знакомыми, парт
нерами проявите максимум внимания: Вас 
могут использовать.

БЫК
Вам придется много тру
диться в год Дракона. Вме
сте с тем немало времени и 
сил придется потратить на 

разрешение непредвиденных обстоятельств, 
которые будут приводить к досадным кон
фликтам с окружающими. Рассчитывайте 
только на себя. Поддержка будет обеспече
на только от благожелательных людей.

ТИГР
Даже не рассчитывайте на 
покой и стабильность. Не 
рискуйте: капиталовложе

ния и новые союзы могут Вам только на
вредить. Критично относитесь к советам 
посторонних. Постарайтесь сдерживать 
свой темперамент, если общение с други
ми людьми будет складываться не так, как 
вы планировали.

КРОЛИК (КОТ)
В этом году Вас ждет много 
работы. Вас постоянно бу
дут сопровождать сомнения, 
тревога, напряжение. Но за 

приложенные усилия Вас ждет награда. Ве
роятно продвижение по служебной лестни
це. Появится возможность хорошо зарабо
тать, завести новые полезные знакомства 
с влиятельными лю

ДРАКОН
Настало Ваше время. Вы по
чувствуете огромное наслаж
дение от удачи, признания, 
почета в своем окружении. 

Вы сможете осуществить многие свои планы, 
тем более что для их реализации Вам не при
дется преодолевать препятствия. Дракон —

лист, и поэтому ждите успеха в обще
нии и налаживании новых контактов.

ЗМЕЯ
Затаитесь. За развитием со
бытий наблюдайте со сторо
ны. Не инициируйте переме
ны. Ваши ожидания в бизне

се не оправдаются. Поэтому остерегайтесь 
зависти, интриг в коллективе. Разумно рас
поряжайтесь финансами. Только к концу го
да возможны перемены к лучшему.

ЛОШАДЬ
Вы — пессимист. Все дело в 
нестабильности и неопре
деленности в делах. Любое 
начинание встретит множе

ство препятствий. Тщательно продумайте 
линию поведения. Она позволит свести к 
минимуму потери и сохранить доброжела
тельные отношения с окружающими Вас 
людьми.

ОВЦА
В работе Вы просто мастер! 
И это заметит начальство. 
Но никакой экономической 
выгоды это Вам не прине

сет. Оптимизируйте имеющийся капитал, 
не поддавайтесь на авантюры, не участвуйте 
в рискованных сделках. Не пытайтесь рез
ко что-то менять в жизни. Просто плыви
те по течению и используйте возникающие 
благоприятные возможности.

ОБЕЗЬЯНА
Вы будете активны, може
те повысить свой социаль
ный статус, получить хоро

шую прибыль. Вместе с тем возрастут и де
нежные расходы. Хорошее время для уче
бы, получения нового опыта. Правда, все 
Ваши грандиозные планы и ожидания — 
следствие перенапряжения. Больше отды
хайте, наслаждайтесь жизнью.

ПЕТУХ
Наконец Вы будете оценены 
по достоинству. Можете да
же занять руководящий пост.
Только не забудьте между 

тем больше внимания уделить своему здо
ровью. Ведите активный образ жизни, не 
забывайте отдыхать. В семье ждут радост
ные события, прибавление. Для одиноких — 
шанс встретить свою половнику.

СОБАКА
Вас ждет сложный период. 
Придется побороться за со
хранение своих позиций. 
Остерегайтесь конфликтов 

и сами не создавайте их: любой из них мо
жет привести к краху. Покажется, что уда
ча отвернулась от Вас, но к концу года все 
наладится. Берегите нервы, уделяйте боль
ше внимания своему здоровью.

КАБАН
Это для Вас спокойны й и 
счастливый год. Ваши ста
рания в работе будут высо
ко оценены  начальством, 

поднимется авторитет среди коллег. Боль
ше общайтесь с влиятельными друзьями: 
это принесет хорош ие дивиденды. Дом 
для Вас — место спокойствия. Но следова
ло бы больше внимания уделить сохранно
сти имущества.
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