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С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
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примите поздравления

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

с пожеланиями счастья в новом году

От имени объединенной профсоюз
ной организации ООО «Газпром добыча 
Оренбург» разрешите поздравить вас  
с наступающим Новым, 2013 годом!

дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Новым, 2013 годом  
и Рождеством Христовым!

на рубеже лет мы часто задумываем-
ся об их быстротечности, но време-
ни всегда достаточно, если его хоро-

шо использовать. 
Газовики следуют этому принципу. В ухо-

дящем году выполнены все производствен-
ные и налоговые обязательства, социальные 
программы. Год ознаменован прорывом в об-
ласти гелия. Нашими специалистами и рос-
сийскими учеными разработана и испытана 
первая отечественная цистерна для перевоз-
ки жидкого гелия, что позволит России в бу-
дущем стать ведущим игроком на мировом 
рынке «солнечного газа». 

Благодаря инновациям, вашей ответ-
ственности и трудолюбию оренбургский 
комп лекс – «колыбель» газовой отрасли 

России – является гарантом энергетиче-
ской, экономической и социальной ста-
бильности Оренбуржья. Этот труд по досто-
инству оценен государством. Предприятие 
седьмой год подряд признано лидером эко-
номики региона, эталоном экологической 
и социальной ответственности. 

В новый год мы вступаем с новой «кон-
ституцией». Принятый на ближайшие три 
года коллективный договор «Газпрома» – 
лучший в стране.

В канун праздника состоялась презента-
ция уникального в Европе Центра настоль-
ного тенниса России. А наш прославленный 
клуб «Факел Газпрома» стал сильнейшим не 
только в России и Европе, но и в мире, вы-
играв Суперкубок Европы с участием самых 
титулованных команд евро-азиатского про-
странства.

Не жалея сил мы заботились о здоровье  
и развитии подрастающего поколения, стро-
или детские площадки, помогали людям в 

уважаемые коллеги!

новый год – это не просто смена дат в ка-
лендаре. Это время, когда принято под-
водить итоги, осмысливать пережитое, 

строить планы на будущее. Итогом уходяще-
го года стало заключение коллективного до-
говора о социально-трудовых отношениях в 
ООО «Газпром добыча Оренбург» на 2013–
2015 годы. Реализация коллективного догово-

ра поможет газовикам в достижении высоких 
производственных показателей, в обеспече-
нии безопасных условий труда, в социально-
экономической защищенности работников 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Наступающий год пройдет под знаком 
особого события – Общество «Газпром до-
быча Оренбург» отметит 45-летний юби-
лей. Многое достигнуто за это время, соз-
дан высокопрофессиональный коллектив, 
заложены хорошие трудовые традиции. 
Преданность делу, сплоченность и ответ-
ственность стали слагаемыми для успеш-
ного выполнения производственных пла-
нов и программ.

уважаемые клиенты!

Оренбургский филиал «Газпромбанка» ис
кренне поздравляет вас с Новым годом и 
Рождеством! Эти добрые праздники при
носят с собой все самое удивительное, что 
есть в нашей жизни, – вдохновение, ра
дость, волнующее ожидание счастья! Все 
мы словно открываем новую страницу на
ших судеб, неизменно надеясь на лучшее! 

уважаемые оренбуржцы, 
дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Новым, 
2013 годом и светлым праздником  
Рождества!

Новый год – время ожиданий и перемен, 
подведения итогов и составления планов 
на будущее. 

СОГАЗ входит в новый, 2013 год с уве-
ренностью и хорошим настроением. На 
сегодняшний день СОГАЗ, единственный  
из универсальных российских страховщи-
ков,  имеет рейтинг финансовой устойчи-
вости A.M. Best (b++), а также кредитный 
рейтинг эмитента на уровне «bbb». Данные 
рейтинги отражают сильные конкурентные 
позиции СОГАЗа.

 В уходящем году нам  удалось не только 
сохранить лидирующие позиции на страхо-
вом рынке, но и расширить горизонты биз-
неса, повысить стандарты обслуживания: 
увеличить график работы офисов, активно 
развивать интернет-сервисы.  СОГАЗ, как 
и прежде, планирует уделять особое внима-
ние комплексной программе страхования  
газовиков, способствуя динамичному разви-
тию и процветанию наших клиентов и парт-
неров – всем, кто выбрал СОГАЗ в качестве 
гаранта своего благополучия и финансовой 
стабильности.  

Новый год – самый светлый, самый ду-
шевный домашний, семейный праздник, и я 
от всего сердца хочу  поздравить вас и ваши 
семьи и  пожелать всем работникам газовой 
отрасли счастья, успехов, доброго здоровья 
и надежной поддержки со стороны родных, 
близких и друзей. А поддержку со стороны 
страховой компании – мы гарантируем.

Пусть наступающий год станет для вас не 
только успешным, но и принесет в ваши до-
ма огромное количество простых человече-
ских радостей,  мир и добро, тепло семейно-
го очага и праздничное настроение. И пусть 
любовь, гармония и взаимопонимание ни-
когда не покидают ваши дома, делая жизнь 
полной и счастливой! 

Счастливых праздников и успехов вам  
в новом году!

Владимир КириллоВ,
директор оренбургского филиала  
Страховой Группы «СоГАЗ» 

В новом, 2013 году желаем вам исполнения 
самых заветных желаний, реализации самых 
смелых планов, ярких побед и новых сверше-
ний! Пусть волшебная новогодняя ночь окру-
жит вас теплом и любовью близких, счастли-
выми улыбками и подарит праздничное на-
строение на целый год! Благодарим вас за до-
верие и приверженность нашему Банку, за 
крепкие парт нерские отношения, которые 
мы вместе выстраиваем и храним.

Коллектив 
оренбургского филиала 
Газпромбанка

Искренне желаю, чтобы в новом, юбилей-
ном году нашему коллективу сопутствовал 
успех во всех делах и начинаниях, чтобы он 
принес в каждую семью мир и согласие, бла-
гополучие и уют, радость и гармонию. От всей 
души желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, душевного тепла, успехов в жизни 
и исполнения всего задуманного. 

Праздничного вам настроения, удачи  
в новом году!

Николай УрюпиН,
председатель объединенной 
профсоюзной организации 
ооо «Газпром добыча оренбург» 

невзгодах, делили с ними радость. Так бы-
ло на протяжении без малого 45 лет исто-
рии существования ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Свой юбилей Общество отметит 
в марте 2013-го. 

Порядковый номер наступающего года в 
новом тысячелетии – 13-й. Но магия цифр 
не важна для тех, кто привык верить в свои 
силы. Ведь и славная история оренбургско-
го газа началась с разведывательной сква-
жины №13.

Пусть праздник придет к вам с миром, те-
плом домашнего очага, радостными голосами 
детей, любовью родных и близких людей!

Желаю вам крепкого здоровья, большого 
счастья, благополучия и удачи! 

Сергей иВАНоВ,
генеральный директор 
ооо «Газпром добыча оренбург», 
депутат Законодательного собрания
оренбургской области

уважаемые коллеги! дорогие друзья!

Эти светлые праздники связаны с на-
деждами на то, что все наши планы 
осуществятся, а мечты сбудутся. Но 

лучшее будущее не приходит само. Завтраш-
ний успех зависит от того, сколько в него 
вложено сегодня. Это простое правило дей-
ствует и в газовой отрасли. В уходящем году 
мы много сделали для будущего. 

Начата добыча газа в сложнейших усло-
виях Ямала. Новый центр газодобычи на по-
луострове станет самым крупным в стране. 
Свой путь к потребителям газ Бованенково 
начал по уникальной газотранспортной си-
стеме. До нас ни одна страна в мире не реа-
лизовывала таких гигантских проектов в арк-

тических широтах. Это начало новой эпохи 
в мировой газовой истории. 

Продолжено освоение новых регионов на 
Востоке России. В рамках Восточной газо-
вой программы уже сформировано два цен-
тра газодобычи — на Сахалине и Камчат-
ке, теперь на очереди — Якутия. В уходя-
щем году принято окончательное инвести-
ционное решение по базовому для Якутско-
го центра газодобычи Чаяндинскому место-
рождению. Для вывода газа будет построен 
газопровод.  

Осваивая новые регионы, мы не забыва-
ем о традиционных месторождениях. Стара-
емся использовать их наиболее эффективно, 
получать максимальную отдачу. 

В 2012 году рекордные инвестиции «Газ-
прома» в газификацию России принесли до-
стойный результат — природный газ впер-
вые пришел еще в 429 населенных пунктов. 
Другими словами, ежедневно в нашей стра-

не становилось на один газифицированный 
населенный пункт больше!

Мы заботимся и о благополучном буду-
щем наших европейских соседей. Поэтому 
уже сегодня строим новые газопроводы, га-
рантирующие надежное газоснабжение Ев-
ропы на десятилетия вперед. В 2012 году мы 
вывели на проектную мощность «Северный 
поток» и уже начали сооружение «Южно-
го потока». 

Уважаемые коллеги!
Благодарю всех вас за большую работу, 

проделанную в уходящем году. Эта работа 
создает наше успешное будущее. Пусть но-
вый год будет добрым для России, для «Газ-
прома», для всех нас. Желаю вам счастья, 
благополучия и крепкого здоровья! 

Алексей Миллер, 
председатель правления 
оАо «Газпром»

2012 год прошел под знаком знаменательных 
дат – 1150-летия российской государственно-
сти, 200-летия победы в Отечественной во-
йне 1812 года, 400-летия  преодоления Сму-
ты, а также  300-летия выдающегося учено-
го, исследователя и основателя нашего края 
П. И. Рычкова. Благополучие  страны и каж-
дого отдельного региона зависит от нашей 
сплоченности, национального единства, 

дорогие земляки!
Заканчивается 2012 год. Он выдался не
простым, но вместе мы достойно пре
одолевали многие трудности. Позвольте  
от всей души поблагодарить вас за под
держку. Многое сделано именно благодаря 
вам, вашему трудолюбию, настойчивости  
и профессионализму.  

гражданской солидарности и бескорыстной 
любви к Отечеству. 

Пусть в вашем доме царят уют и покой, 
согласие и  благополучие, пусть дети и вну-
ки чаще радуют вас, а ваши родители будут 
здоровы и счастливы.

юрий БерГ,
губернатор оренбургской области
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Хотите — верьте!

трудовая ваХта

13 — счастливое число?!
Наступает 2013 год. Число тринадцать 
некоторые считают несчастливым. Его 
называют «чертовой дюжиной», избе-
гают использования в нумерации до-
мов, этажей, пассажирских мест в са-
молетах и в театрах, а за стол специ-
ально сажают «четырнадцатого гостя». 
Боязнь числа 13 называется трискаи-
декафобией. Но так ли катастрофично 
оно? Вот факты, свидетельствующие 
об обратном.

для ООО «Газпром добыча Оренбург» 
число 13 – счастливое. 6 ноября 1966 
года бригада мастера Степана Ивано-

ва получила газовый фонтан из разведоч-
ной скважины №13. Оренбургское нефтега-
зоконденсатное месторождение и сегодня, 
спустя 45 лет, дает России голубое топливо.

***
В 2013 году ООО «Газпром добыча Орен-

бург» отметит свое 45-летие.

***
ООО «Газпром добыча Оренбург» состо-

ит сегодня из 13 подразделений. В его со-
став входит администрация Общества, га-
зопромысловое управление, газоперераба-
тывающий и гелиевый заводы, управление 
по эксплуатации соединительных продук-
топроводов, управление технологического 
транспорта и специальной техники, управ-
ление телекоммуникаций, информацион-
ных технологий и связи, военизированная 
часть, база производственно-техническо-
го обслуживания и комплектации, управ-
ление по эксплуатации зданий и сооруже-
ний, инженерно-технический центр, служ-
ба корпоративной защиты, центр по под-
готовке кадров.

***
Какого события работники ООО «Газ-

пром добыча Оренбург» ждут с нетерпе-
нием? Точно – выплаты так называемой в 
народе «тринадцатой зарплаты». Хоть это 
не зарплата вовсе, а годовое вознагражде-
ние – все равно приятно!

***
У древних майя число 13 считалось свя-

щенным и очень благоприятным. В кален-
даре майя 13 месяцев. Также у майя был 
тринадцатый знак зодиака — змееносец. 

***
Григорианский календарь, используемый в 

настоящее время в большинстве стран, вклю-
чая Россию, введен папой Григорием XIII.

***
По-английски число 13 часто называют 

«дюжина булочника». Происхождение этого 
названия связано с тем, что в средние века 
булочники, боясь действовавших в то вре-
мя суровых штрафов за обман покупате-
лей, обычно добавляли лишнюю единицу 
товара к каждой продаваемой дюжине, что-
бы случайно не обсчитаться в свою пользу.

***
БМ-13, или боевая машина –13, более 

известна как «катюша».

***
Подводная лодка С-13 в годы Великой 

Отечественной войны была самой удачли-
вой на Балтийском флоте: из самых риско-
ванных боевых операций она возвращалась 
буквально с того света. Ею был потоплен 
лайнер «Вильгельм Густлофф», что стало 
одним из крупнейших успехов подводно-
го флота СССР.

***
Бот с бортовым номером 13 на Северном 

флоте в тумане наткнулся на плавучую ми-
ну. Мина не взорвалась.

***
Эсминец «Сообразительный» Черно-

морского флота с бортовым номером 13, 
всю войну активно участвуя в боевых дей-
ствиях, выполнил 218 походов в море, при 
этом на корабле в боевых действиях не по-
гиб ни один человек.

***
Во время Великой Отечественной вой-

ны А. И. Покрышкин воевал на «аэроко-
бре» под № 13 с позывным «13». Александр 
Иванович родился в 1913 году.

13 — веселое число!
А что связывает с числом 13 вас? На-
пишите об этом свою историю и при-
шлите ее в редакцию до 15 января 2013 
года. Автора самого интересного и 
веселого рассказа ждет приз от ООО 
«Озон» – сертификат на посещение 
бассейна Дворца культуры и спор-
та «Газовик» в течение месяца. Ито-
ги конкурса будут объявлены в номе-
ре за 24 января.

о-о-о! везунчики!

ЭксПресс-оПрос

 Помните французскую кинокомедию 
«Счастливчики», в которой рассказыва-
лось об обладателях выигрышных би-
летов различных лотерей? По приме-
ру авторов этого фильма мы решили 
найти самых счастливых людей наше-
го предприятия. И вот что у нас полу-
чилось…

Максим Вавилин, начальник участка Орен-
бургского ЛПУ УЭСП:

– У меня был очень продуктивный год. 
Я стал начальником участка № 1 линейно-
эксплуатационной службы № 2. По слу-
жебной лестнице иду постепенно. Начи-
нал трубопроводчиком линейным, затем 
стал мастером. Работал, учился, участвовал 
в молодежных научно-практических кон-
ференциях в Оренбурге, Астрахани, Ека-
теринбурге. Теперь у меня два высших об-
разования, в том числе и профильное. Мои 
девочки за меня рады – жена и годовалая 
Лизонька. Все хорошо! 
Руслан Янзаков, старший оператор уста-
новки цеха № 1 газоперерабатывающе-
го  завода:

– Через 12 лет после свадьбы у нас с же-
ной Лилией 19 ноября 2012 года родил-
ся сын Артур! Веселый, хороший малыш. 
Только пока еще очень маленький. Любит, 
чтобы было много света, лампочки долж-
ны гореть. По коллективному договору мне 
выдали материальную помощь. Хватило 
купить ребеночку все необходимое. Ребя-
та из моего коллектива рады за меня, тоже 
поздравили, подарок подарили. Это самый 
счастливый год в моей жизни!
Алексей Нефедов, начальник отдела управ-
ления телекоммуникаций, информацион-
ных технологий и связи:

– 1 ноября уходящего года я женился. 
Дружили три года. Сыграли свадьбу и уе-
хали в свадебное путешествие на Кубу. 
Отдохнули прекрасно – белые песчаные 
пляжи, теплая прозрачная вода Атланти-
ческого океана, местная экзотика, инте-
реснейшие экскурсии. А еще в 2012 году 
меня назначили начальником отдела со-
провождения и развития информацион-
но-управляющих систем технологических 
процессов, где я работал инженером. Сло-
вом, знаковый год.
Василий Полянский, оператор по добыче 
нефти и газа УКПГ-2 газопромыслового 
управления:

– Совсем недавно я стал пенсионером 
«Газпрома». 35 лет и 3 месяца отдал родному 
предприятию. «Двойка» наша была самым 
большим промыслом, давление было боль-
шое, работы много. Всех помню, всем бла-
годарен. Особенно тепло вспоминаю свое-
го учителя и наставника Владимира Павло-
вича Тимошенко. Он учил меня, как пра-
вильно вести режим, технологию, безопас-
ным методам труда. Теперь все это в про-
шлом. Честно говоря, скучаю по ребятам, 
звоню на промысел, приезжаю. Перед вы-
ходом на пенсию мне присвоили почетное 
звание «Заслуженный работник нефтяной 
и газовой промышленности России». Это 
очень приятно.
Виталий Плетенев, водитель УТТиСТ:

– Наверное, самый счастливый на на-
шем предприятии в минувшем году – это я! 
9 мая у меня родилась вторая дочка – Ага-
та. Ее бы надо было Викторией назвать, да 
у нас старшенькая Вика. Сейчас младшей 
7 месяцев, она хорошо знает папу, радует-
ся, когда я прихожу с работы. Бежит на-
встречу прямо в ходунках. Это счастье! Ра-
дуемся квартире, купленной по ипотечно-
му кредиту по жилищной программе Об-
щества. Так что все отлично!

Счастливых искала
Светлана НИКОЛАЕЦ

Бригада мастера участка перекачки метанола и кислоты БПТОиК Василия Матвеева встре-
чает самую волшебную ночь в году на рабочем месте не впервые. Как заметил директор 
подразделения Георгий Чернов, перевоплотиться в «Дедов Морозов» в канун Нового года 
доверяют наиболее квалифицированным кадрам: «Чтобы быть уверенными, что никаких 
сбоев не случится». Для создания праздничного антуража он пообещал организовать ново-
годней смене елочки, украшенные игрушками, и чаепитие. 

родственники и друзья уже знают: 
у Матвеевых празднование Нового 
года может переноситься на нача-

ло января, когда вся семья будет в сбо-
ре. Жена Галина с дочками Екатериной, 
Кристиной и их мужьями Павлом и Де-
нисом соберутся вместе за праздничным 
столом, под звон курантов поднимут бо-
калы с шампанским... Но до этого поста-
раются дозвониться до главы семейства 
и обменяться пожеланиями на 2013-й. 
«Мы всегда желаем друг другу здоровья, – 
говорит Галина Матвеева. – Остальное 
приложится». Лучшим подарком на Но-
вый год стало для нее колечко, подарен-
ное супругом. Теперь Галина Яковлевна 
вместе с Василием Викторовичем ждут 

нар». «Конек» Ивана Михайловича – мяс-
ные блюда. Однако утром 1 января 2013 года 
Надежда Николаевна встретит его горячи-
ми мантами, которые она приготовит сама. 
Дочки Анна и Дарья творческими подар-
ками, как прежде, порадуют едва ли: свою 
эстафету они передали внуку  Андрюше. 
Этот юный вокалист двух лет от роду гото-
вит для дедушки песню… 

Наталья НИКОЛАЕВА
Фото Евгения БуЛгАКОВА 

Мечты новогодней сМены

самого дорогого подарка от своих де-
тей – внуков.

Сливщики-разливщики Виталий Вар-
танов и Иван Жариков признались, что 
новогодняя ночь не сильно отличается от 
других ночных смен: «И родные уже спо-
койно относятся к подобным «сюрпри-
зам». «Что примечательно, обычно жела-
ния, загаданные у елочки на установке, ис-
полняются. Не иначе как рабочая атмос-
фера способствует», – улыбается Виталий 
Саркисович.

Надежда Жарикова у зеленой красави-
цы дома, например, загадает, чтобы муж 
оставался таким, какой есть. «Он у нас до-
брый, трудолюбивый, – говорит Надежда 
Николаевна. – Хороший семьянин и кули-

Бригада мастера Василия Матвеева перевоплотится 
в «Дедов Морозов»
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реПортаж из будущего

ФилосоФия гарМонии
газовики оренбуржья сПравляют 100-летний юбилей

Век назад в Оренбурге скважина № 13 дала 
первые кубометры природного газа. Сегод-
ня она является экспонатом мирового му-
зея ТЭК. 

чтобы прочувствовать все величие того 
момента, можно совершить перемеще-
ние в середину XX века путем телепор-

тации. Однако ведущие психоаналитики не 
советуют отправляться в подобные путеше-
ствия людям старшего поколения и детям. 
Мы познакомим всех с итогами и планами, 
с какими газовики встречают 2068 год, но 
сделаем это способом, привычным для на-
ших прабабушек и прадедушек. 

Уважаемые читатели, вы держите но-
мер газеты, отпечатанной на бумаге (!). Не 
удивляйтесь, что мы не употребляем раз-
ветвленную систему аббревиатур. В отли-
чие от современных массизданий, в кото-
рых новости меняются каждую 1/100 мил-
лисекунды, наши предки могли перечиты-
вать интересующую их информацию без 
учета времени и подачи заявок на ее по-
лучение в мировое информагентство. Ус-
лышьте музыку перелистываемых страниц, 
познайте волшебство фотоснимков. Они в 
отличие от 3D-online-картинок не облада-
ли голосом и запахом, но умели останав-
ливать мгновение. Не забудьте перед этим 
надеть 2D-очки.

в ПоМощь Природе
В наступающем году будет продолже-
на принятая на предприятии философия 
гармонии с природой. Так, в последних 
числах 2067 года последний производ-
ственный объект реконструирован в «ум-
ный дом» с нулевым энергопотреблени-
ем. Фотоэлектрические панели «Косми-
ческий парус» на крышах, поворачиваясь 
за небесным телом, аккумулируют энер-
гию Солнца и Луны, превращая ее в элек-
трическую и тепловую. Их излишки газо-
вики по традиции направят учреждениям 

образования и здравоохранения Оренбур-
га и его городов-спутников Переволоцка 
и Самородово.

Завершена модернизация очистных, ко-
торые были запущены в эксплуатацию в 20-е 
годы XXI века. Теперь они могут проводить 
6-ступенчатую очистку стоков и улучшение 
их вкусовых, микробиологических и хими-
ческих показателей за счет обогащения по-
лезными веществами до уровня минераль-
ных вод мировых брендов. 

косМические Планы
100-летие оренбургской газовой отрасли мы 
встречаем обнадеживающими результатами 
технических испытаний, проводимых в по-
следние годы на Уране и Юпитере. Их атмос-
феры богаты метаном, водородом и гелием. 
Во второй половине 2067 года была опробо-
вана новая технология их извлечения, отлич-
ная от тех, что применяются на Земле. Для ее 
масштабного внедрения оренбургским газо-
викам потребуется внести небольшие коррек-
тировки. Стратегия-2088 предполагает по-
явление на нескольких планетах Солнечной 
системы гелиевых дозаправочных станций 
для российских межгалактических кораблей.

В штатном режиме продолжает рабо-
ту структурное подразделение ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» – научно-произ-
водственное объединение «БАК» (Большой 
адронный коллайдер). В следующем, юби-
лейном году его сотрудники планируют соз-
дать сеть центров обработки и хранения ин-
формации, которые в автоматическом ре-
жиме будут обрабатывать в секунду време-
ни такой поток данных, которые еще 50 лет 
назад содержались во всей «мировой пау-
тине», называвшейся Интернетом. Напом-
ним, что результаты реализации всех пре-
дыдущих проектов, проводимых «БАКом», 
Международная комиссия по инновациям 
признавала высокими. 

Благодаря росту объемов извлечения 
редких и редкоземельных металлов из 
оренбургской «суперматричной нефти» 
(стронция – на 15%, галлия – на 5%, ит-
трия и иттербия – примерно на 1%) Рос-
сия продолжает удерживать лидирующие 

позиции в секторе экономики, перспек-
тивном для промышленных ноу-хау.

коПилка наград ПоПолняется
Приятно отметить, что в декабре Оренбург-
ский газохимический комплекс добавил к 
победам в международных фестивалях «Би-
ном Менделеева» и «Работа для оздоровле-
ния» Гран-при Международного смотра-
конкурса «Эстетика производства» и ди-
плом победителя в номинации «Межпла-
нетная экономика».

От централизованного отопления ком-
плекс отказался еще 7 лет назад, когда все 
производственные объекты были утепле-
ны наноматериалами, поддерживающими 
оптимальную температуру внутри помеще-
ний без радиаторов. Электроэнергия, пре-
жде использовавшаяся в отопительный се-
зон, по-прежнему будет направляться орен-
бургскому зимнему саду для создания опти-
мальных условий 160 тыс. видам растений, 
произрастающих в нем. В уходящем году 
весь транспортный парк переведен на ком-
бинированные источники энергии. Тяжелая 
техника работает на газомоторном топливе 
и солнечных батареях, легковой транспорт, 
а также служебные пятиместные сверхзву-
ковые самолеты – на криогенных топлив-
ных элементах и благодаря мускульной си-
ле водителя/пилота и пассажиров. 

Подводя итоги конкурса «Эстетика про-
изводства», жюри особо отметило парковые 
зоны отдыха, расположенные на крыше ге-
лиевого концерна и вдоль подвесной авто-
трассы, соединяющей его с газоперерабаты-
вающим холдингом, а также самый крупный 
в мире планетарий, открытый на 972-м эта-
же газохимического комплекса.

Еще один подарок преподнес «Факел Газ-
прома», который в финале престижного тур-
нира «Газпром Суперкубок Галактики – 
2068» обыграл команду «Robot sapiens». 

Наталья НИКОЛАЕВА
Коллажи Евгения БуЛгАКОВА
и Евгения МЕДВЕДЕВА

Всемирный адронный коллайдер – структурное подраз-
деление ООО «Газпром добыча Оренбург»

Они добывают новую нефть – суперматричную

«Газпром добыча Оренбург» глазами пиарщиков

Володя Самсонов громит Robot sapiensa Сегодня предстоит облет трасс до Юпитера и Урана

«Дюне» присвоен статус базы отдыха «звезда первой 
величины»
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Журналист меняет профессию

двадцать пятый обходчик
Еще в советские времена газетчики ис-
пользовали такую форму работы, как 
«журналист меняет профессию». Они 
становились металлургами, шахтерами, 
летчиками…
Вот и я всего на один день «примерил» на 
себя роль обходчика линейного, которых 
в управлении по эксплуатации соедини-
тельных продуктопроводов Общества тру-
дится лишь 24 человека. Тем более что об 
их, казалось бы, скучной и неинтересной 
работе газета почти не писала. Но я оши-
бался в своих представлениях…

Морозное утро…
С утра по телевизору объявили: темпера-
тура воздуха – минус 24. Днем будет те-
плее – минус 17. Но это в городе. В сте-
пи гораздо холоднее. Да к тому же обжига-
ющий ветер… Подумалось: «Может, ну ее 
эту затею?» Но отступать некуда, и я натя-
гивал на себя теплый свитер… «Обходчики 
же выдерживают? Им приходится осматри-
вать трассу в любую погоду каждый день!.. 
Неужто я не выстою одного «сурового» тру-
дового дня?!»

И отправился в Оренбургское линейно-
производственное управление УЭСП, где 
нас с фотографом уже ждал начальник 
ЛЭС-2 Алексей Афанасьев.

Газовое производство опасное, а пото-
му соблюдение требований охраны труда – 
важнейшее условие при устройстве на ра-
боту. Сколько раз, посещая производствен-
ные объекты, приходилось слышать: не ку-
рить, по мобильному телефону не разгова-
ривать, до оборудования не дотрагиваться, 
в случае опасности – надеть противогаз… 
Но правила есть правила. Терпеливо вы-
слушав инструктаж и расписавшись в со-
ответствующих журналах, надев валенки 
и спецодежду (а она будет потеплее мое-
го свитера), отправляемся на  участок №1 
ЛЭС-2, расположенный около оперативно-
производственной службы №2 ГПУ. «От-
туда начнется ваш маршрут», – поясня-
ет начальник ЛЭС Алексей Афанасьев. И 
уже через минуту вахтовый уазик повез нас 
к условленному месту.

– Объекты УЭСП разбросаны на боль-
шой территории, – рассказывает Алексей 
Викторович. – В Оренбургском ЛПУ четы-
ре обходчика. Дедуровский коридор осма-
тривают двое. Всего у нас разработано пять 
маршрутов, по которым они следуют. Се-
годня мы выбрали самый короткий – что-
бы вам было легче с непривычки. Его об-
щая протяженность – более 10 километров. 
Он начинается на ОПС-6, проходит через 
ОПС-2 и заканчивается в пойме Урала. 

Обычно два обходчика идут параллельно 
на значительном расстоянии друг от друга 
вдоль линии трубопроводов, словно по ко-
ридору. Вот почему у нас закрепились на-
звания «Дедуровский коридор», «Павлов-
ский коридор» и пр.

Сам Алексей начинал работу в «Газпро-
ме» в 2008 году с должности дворника. Вско-
ре попал в стройотряд, затем перевелся в тру-
бопроводчики линейные. Позднее, работая 
мастером ЛЭС, он проявил себя и вырос до 
начальника ЛЭС.

Через час уазик остановился около зда-
ния участка №1 линейно-эксплуатационной 
службы. Нас встретил его начальник Мак-
сим Вавилин. В этот раз обходчики ожидали 
прибытия «новых сотрудников». Ведь нас 
было необходимо проинструктировать пе-
ред выходом на линию, обозначить путь…

– Итак, сегодня мы следуем по маршруту 
№1 от оперативно-производственной службы 
№2 вдоль конденсатопровода до под водного 
перехода через реку Урал. Необходимо осмо-
треть земляной покров, зафиксировать все 
проезжающие мимо автомобили, в случае 

проведения в охранной зоне каких-либо ра-
бот – проверить документы, – ставит задачу 
Максим Николаевич.

Нас прикрепили к опытному обходчику 
Максиму Ивкину. О начале обхода он обя-
зан доложить дежурному диспетчеру Орен-
бургского ЛПУ:

– Здравствуйте, выхожу на обход по пер-
вому маршруту.

Взяв противогазы и каски, мы отправи-
лись в путь…

Глаза, уши, нос…
Для Максима Ивкина 10 километров – «се-
мечки». Главное, чтобы в пути ничто не ме-
шало. Вот почему на нем синтепоновая спе-
цовка, рукавицы и валенки. Только теперь 
я понял, почему, глянув на меня, одетого 
в меховые штаны и куртку, Максим улыб-
нулся…

– Тяжелая одежда в пути – это неудоб-
ство. Обычно мы не берем с собой ничего 
лишнего, даже воды. Так передвигаться лег-
че. Ведь иногда в день проходим до 20 кило-
метров, и лишний груз нам ни к чему, – де-
лится Максим.

В такой работе главный инструмент обход-
чика – глаза, уши и нос. Он должен видеть и 
слышать все, что происходит вокруг, и в слу-
чае необходимости принять меры…

В начале маршрута – вытяжная свеча. На 
трассе их несколько. Они всегда стоят неда-
леко от препятствий, через которые следу-
ет трубопровод… Максим осматривает све-
чу, откручивает небольшой болт. Через от-
верстие под ним обходчик, в случае утечки 
продукта под дорогами или реками, услы-
шит запах.

– Не пахнет. Значит, на трубе все хоро-
шо, – поясняет Максим.

Каждый трубопровод отмечен специаль-
ными табличками. На них указаны назва-
ние трубопровода, ширина охранной зо-
ны (в нашем случае по 100 метров влево и 
вправо), а также телефоны диспетчерских 
служб ЛЭС и Оренбургского ЛПУ. На дан-
ном участке проложено 11 ниток различ-
ных трубопроводов, по которым добывае-
мое сырье подается с ОПС–1, 2, 3, 6, 12 на 
газоперерабатывающий завод. 

Уже через пару километров на трассе по-
является уазик.

– Вот и наши «друзья», – говорит Мак-
сим Ивкин и достает из кармана неболь-
шой блокнот. Своего рода «бортовой жур-
нал», в котором он фиксирует все, что об-
наруживает на трассе. – Останавливать их 
мы не имеем права, но номер автомобиля 
записать должны…

Автомобиль остановился прямо перед на-
ми. Из открывшейся двери выскочила воору-
женная охрана. Это сотрудники Самарского 

отряда охраны, которые совершают ежеднев-
ный объезд трассы. Пожав руки, записав друг 
друга в «бортовых журналах», мы попроща-
лись и продолжили каждый свою работу.

– Объекты предприятия постоянно кон-
тролируются. Их ежедневно осматривает 
охрана, исследуют обходчики, кроме того, 
регулярно совершаются облеты трассы на 
вертолетах. Так что наши трубопроводы на-
ходятся под постоянным надзором, – гово-
рит Максим.

следы «невиданных» зверей
Наш путь лежит прямо по полю, через травя-
ной сухостой… Хорошо, что недавно выпало 
немного снега. Он всегда облегчает осмотр 
земляного покрова. В случае чего на нем луч-
ше будут видны следы – либо злоумышлен-
ников, либо вытекаемого продукта. 

А пока на трассе только следы многочис-
ленных животных – зайцев, косуль, каба-
нов и лис…

– Не приходилось с ними встречаться? – 
спрашиваю Максима.

– А как же, – оживился Ивкин. – Ча-
стенько встречаю зайцев. А на прошлой не-
деле, когда я шел по Дедуровскому коридо-
ру по ту сторону Урала, в районе четвертых 
кранов, неожиданно передо мной букваль-
но выросла огромная лосиха. У меня прямо 
сердце в пятки ушло. Она выбежала из лесо-
посадки, прошла мимо меня и исчезла. А вот 
мой напарник, который шел недалеко по вто-
рой трубе, ее не видел.

Животные в последнее время осмелели. 
Однажды на обходе встретил зайца. Он огля-
делся, дальше побежал, прямо ко мне. Оста-
новился метрах в трех от меня, сел и не ухо-
дит. Вдруг его что-то испугало – как рванул 
и метров двести бежал без оглядки и потом 
скрылся в кустах… А вот кабанов ни разу не 
видел, хотя знаю, что они здесь водятся. Вот 
посмотрите, земля изрыта. Это их «пятач-
ков» дело.

Проезжавший мимо нас еще один автомо-
биль тоже не ускользнул от внимания Мак-
сима. И снова запись в «дневничок».

– Эти записи помогут в расследовании 
инцидента, если вдруг сегодня где-то что-то 
произойдет, – комментирует обходчик.

20 единиц кислорода
Мы подошли к району третьих кранов. Та-
кое название этому месту дали обходчики. 
Вдоль их пути через определенное рассто-
яние стоят крановые площадки. Вот по их 
расположению на пути обходчика им и при-
своены «номера». 

На «третьих кранах» находятся 11 площа-
док – по одной на каждой нитке. Наша за-
дача – их осмотреть. Заходить на террито-
рию каждой площадки мы не имеем права, 
но визуально оценить обстановку – обяза-
ны, и в случае каких-либо подозрений сооб-
щить диспетчеру.

Здесь на одной из площадок трудились 
линтрубы – так между собой называют тру-
бопроводчиков линейных. Они проводили 
замеры состояния воздуха в контрольных 
точках на превышение предельно допусти-
мых концентраций, проверяли целостность 
оборудования…

У каждой группы трубопроводчиков всег-
да с собой переносной газоанализатор, кото-
рый постоянно проверяет качество воздуха и 
в случае превышения ПДК по любому из по-
казателей (сероводороду, угарному газу и пр.) 
даст звуковой сигнал.

– Сегодня воздух чист, – поясняет Мак-
сим Вавилин, работавший вместе с трубопро-
водчиками. – Вот смотрите, что показывает 
прибор: кислорода – 20 единиц, а загрязня-
ющих веществ – ноль. Значит, на трассе все 
благополучно…

Ребята работу завершили и уехали, а у об-
ходчиков впереди еще половина пути… 

В начале обхода

Встреча с отрядом охраны

Последний инструктаж – и в путь

>>> стр. 6
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качество Жизни

В минувший четверг газовики Оренбур-
жья приняли важный документ, регла-
ментирующий социально-трудовые отно-
шения. 

Газовики приняли «Малую конституцию»
в новый Год они вступают с новыМ коллективныМ доГовороМ

Этому предшествовало подведение ито-
гов выполнения коллективного дого-
вора в 2010–2012 годах. Как доложил 

заместитель генерального директора Об-
щества Владимир Кияев, «работодатель и 
профсоюзные организации как предста-
вители работников Общества строили свои 
взаимоотношения на принципах партнер-
ства и уважения взаимных интересов, рав-
ноправия, соблюдения действующего за-
конодательства и условий коллективно-
го договора». 

Председатель первичной профсоюзной 
организации гелиевого завода ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Василий Селин за-
метил: «В договоре затронуты права и ин-
тересы всех категорий работников, будь ли 
ты молод, вышел ли на заслуженный от-

дых, стал родителем (его действие распро-
странялось на более чем 33 тысячи работ-
ников газохимического комплекса, членов 
их семей и пенсионеров, вышедших на за-
служенный отдых. – Ред.). Наш коллек-
тивный договор однозначно лучший в об-
ласти. Это подтверждали областные и ре-
гиональные конкурсы». Это подтвердил и 
приглашенный на конференцию предсе-
датель Оренбургской областной органи-
зации Неф тегазстройпрофсоюза России 
Александр Додонов, который особо под-
черкнул, что у него есть возможность срав-
нивать коллективный договор газовиков с 
подобными документами, принимаемыми 
на других предприятиях региона.

Большое внимание оренбургские газо-
вики уделяют как созданию оптимальных 
условий на рабочих местах, так и социаль-
ной поддержке. Например, на мероприятия 
по охране труда за три года было направле-
но около 830 млн рублей. Это без учета ра-
бот по ремонту, техническому обслужива-
нию, режимно-наладочных работ, диагно-
стики и экспертизы промышленной безо-

пасности на объектах Общества (затраты на 
них за указанный период составили более 
20 млрд рублей), которые в конечном сче-
те способствуют улучшению условий тру-
да и безопасности производства, безопас-
ности населения области в целом, а также 
снижению техногенной нагрузки на окру-
жающую среду. 

По словам заместителя главного инже-
нера по охране труда и промышленной без-
опасности газоперерабатывающего заво-
да ООО «Газпром добыча Оренбург» Ва-
силия Мурзина, «работники обеспечены 
всеми необходимыми средствами инди-
видуальной защиты, которые позволяют 
выполнять работу без рисков для здоро-
вья и жизни». 

Акцентируют свое внимание газовики на 
поддержке молодежи, которая гарантиру-
ет стабильное будущее предприятия и ре-
гиона в целом. Так, льготы и компенсации 
молодым работникам Общества за три го-
да превысили 475 млн рублей. За этой циф-
рой стоят выплаты в связи со вступлением 
в брак, рождением детей, ежемесячные вы-
платы работникам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком до 3 лет, компенсации 
за детские сады, путевки в детские оздоро-
вительные лагеря и др. Так, 14 газовиков, 
у которых родились двойняшки, получили 
единовременную материальную помощь в 
удвоенном размере. Кроме того, поддерж-
ка молодежи подразумевает оздоровление 
и организацию отдыха самих работников и 
членов их семей, вовлечение молодой сме-
ны в научную и общественную жизнь, про-
движение наиболее активных и инициатив-
ных по карьерной лестнице, решение жи-
лищных проблем. 

Примечательно, что во время социоло-
гического опроса, когда работникам газо-
химического комплекса предложили кол-
лективный договор заменить прибавкой 
к заработной плате, они единодушно от-
казались в пользу принятия «социальной 
конституции». 

походкой леГкой и не очень…
– А обедаете вы как? Прямо в пути? – 

спрашиваю я Максима Ивкина.
– Я уже говорил, что в путь мы не берем 

с собой ничего. Обедаем уже после возвра-
щения на участок. 

– Наверное, привык каждый день кило-
метры наматывать? – не унимаюсь я.

– Мне это даже нравится. Я ведь уже 
много лет тружусь обходчиком, последние 
годы – в УЭСП. Сначала было трудно, а 
теперь даже интересно. Выходишь в поле, 
берешь темп и пошел… За неделю мы с на-
парником обходим весь Дедуровский кори-
дор. Так что менять работу не собираюсь. 
Приятно бывать на природе, в тишине… А 
я совмещаю полезное с приятным… 

Человек всегда тянется к природе. Наши 
древние предки жили в лесах да степях. Для 
Адама с Евой Господь создал Эдемский сад. 
И в наши дни существуют люди, которые, 
словно отшельники, живут в лесах… Ведь 
человек – часть природы, в которой он чер-
пает жизненные силы. 

Конечно, сложно назвать работу Мак-
сима способом такого уединения. Ведь это 
в первую очередь труд. Но даже в нем есть 
что-то, что привлекает его, завораживает.

– А как же зимой, когда снега по коле-
но? Неужто так и передвигаетесь, утопая в 
сугробах?

двадцать пятый обходчик

Журналист меняет профессию

стр. 5 <<<

На трассе работают линтрубы

– Конечно, нет. Когда выпадает снег, 
весь путь мы проходим на лыжах. Знаете, 
даже получается быстрее и удобнее…

– А семья как относится к такой вашей 
работе?

– Уже привыкли. Здесь, в «Газпроме», 
стабильность. А мне она очень нужна, ведь 
мы с женой воспитываем четверых детей – 
двоих сыновей и двух дочерей…

Вот так за беседой мы прошли всю трассу. 
Максим завершал путь легкой походкой, а я, 
спотыкаясь и едва не теряя теплые сапоги, еле 
передвигал ноги в несгибаемых меховых шта-
нах. «Зато не замерз», – утешал себя я.

конфликта не получилось
Мы так и не встретили ни одного живот-
ного, как ни пытался найти хоть кого-
нибудь наш фотограф… Но зато в конце 
пути обнаружили бригаду тульских ге-
ологов, которые проводили проектно-
изыскательские работы в охранной зоне 
по заказу энергетиков.

– А вот здесь мы обязаны проверить все 
документы, – направляясь к ним, говорит 
Максим. – Если их нет или они не в поряд-
ке, мы будем вынуждены запретить геоло-
гам проведение работ и сообщить об этом 
диспетчеру.

«Ну наконец-то, может быть, хоть какой-
то конфликт получится», – надеялся я. Но 
все документы были в полном порядке, и 
мы, попрощавшись с тульскими гостями, 
прошли последние метры трассы до берега 
Урала, где нас уже ждала машина.

По прибытии на участок Максим офор-
мил записи в журнале и сообщил обо всем, 
что видел, в диспетчерскую.

Так что 19 декабря на трубопроводах Де-
дуровского коридора никаких «ярких» слу-
чаев не произошло – к счастью для произ-
водства и к сожалению для моего материала 
(ведь яркие ситуации всегда интересны чи-
тателю). Но зато сегодня я на себе испытал 
всю тяжесть работы обходчика, который и 
в стужу и в зной на трудовом посту.

Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Новый коллективный договор подписали Сергей Иванов 
и Николай Урюпин

Причину такого выбора пояснил гене-
ральный директор ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Сергей Иванов: «Коллектив-
ный договор с годами совершенствуется. 
Сейчас речь идет о миллиардных капита-
ловложениях предприятия. На исполне-
ние прежнего коллективного договора и 
положения о социальной защите пенси-
онеров за истекшие 3 года было направ-
лено более 5,1 млрд рублей. Наша «ма-
лая конституция» создает запас надеж-
ности и уверенности людей в завтраш-
нем дне. На следующее трехлетие при-
нят договор, который ни в чем не уступа-
ет предыдущему, а в некоторых моментах 
даже лучше. Это помогает газовикам от-
ветственно выполнять очень важную за-
дачу – обеспечение энергетической без-
опасности страны». 

Наталья ПОЛтАВЕц
Фото Евгения МЕдВЕдЕВАПринято единогласно

А следов на снегу видимо-невидимо
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наши люди

«МаМа елку наряЖала —
лина МаМе поМоГала…» 

 «Земля – прекрасное место, за него стоит 
бороться», – изрек однажды писатель Хе-
мингуэй. Вот именно этим в новогоднюю 
ночь будет заниматься лаборант химиче-
ского анализа  газопромыслового управ-
ления Общества Альфида Шакирова.

«Моя задача – проводить анализ водно-
го бассейна, – делится Альфида. – Ночью 
мне будут привозить пробы воды с очист-
ных сооружений, с промстоков. Эти пробы 
отбираются несколько раз в сутки, фикси-
руются в журнале. Мы должны быть увере-
ны, что с водой у нас все нормально».

  В новогоднюю ночь дома у нее оста-
нутся 8-летняя дочка Лина и муж Ильфат, 
тоже газовик. «Я оператор по добыче неф-

ти и газа УКПГ-8, сам дежурил в новогод-
нюю ночь. Поэтому все понимаю, произ-
водство есть производство, – говорит он. – 
Утром наша мама вернется с вахты, а под 
елочкой – подарочек. Не скажу какой, се-
крет. И Лина что-нибудь сделает своими 
ручками для нашей газовички. Ночью со-
звонимся, поздравимся. Главное, чтобы 
ночь была спокойной, вахта прошла без 
эксцессов».

Новогодние праздники для Альфиды –  
это прежде всего воспоминания детства, 
когда каждый день, еще девочкой, она что-
то находила под елкой. И вот теперь для ее 
дочки Дед Мороз постарался – раздобыл 
заветную куклу-модницу, у которой есть 
собственный гардероб, косметика, аксес-
суары, сумочка. Дочка будет рада – мама 
это точно знает!

праздник в воздухе витает…
Новый год с каждым днем все ближе и 
ближе! Зеленая красавица  украшена ярки-
ми игрушками, блестящей мишурой, свер-
кающими лампочками. В который раз в но-
вогоднюю ночь Виктория Зимакова вместе 
с сынишкой зажгут елочку без папы, кото-
рый будет нести новогоднюю вахту…

За десять лет работы на ГПЗ начальник 
установки 2У-350-370  третьей очереди 
Дмитрий Зимаков не раз дежурил в ново-
годнюю ночь. «Работал оператором, дежу-
рил, даже когда я в положении была, – де-
лится его жена Виктория. Она как никто 
другой понимает мужа, сама газовичка.  
А производство – процесс непрерывный, 
про выходные и праздники, семейные тра-
диции ему не объяснишь. – Стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне – вот что 
основное. А в новогоднюю ночь мы мыс-
ленно будем вместе с папой. Пожелаем ему 
удачной смены и хорошей работы».

Пятилетний Семен ждет от Деда Мороза 
большую гоночную радиоуправляемую ма-
шину. Он написал письмо в Великий Устюг 
и надеется на чудо. «Обычно мы с мужем  
зовем сына к окну, ждем появления Деда 
Мороза. Открываем окно, подкладываем 
подарок. Хочется, чтобы он подольше ве-
рил в сказку…» – рассказывает Вика.

История повторяется. Так рос и сам отец 
Семочки, ведь у них газзаводская династия. 
«Наш дедушка, Николай Семенович, много 
лет работал оператором первой очереди. За-
тем стал инженером по технике безопасно-
сти, – делится Виктория. – Теперь дедушка 
на пенсии, но его образ жизни, мыслей во-
круг производства перешли нашему папе и 
мужу. Это же хорошо. Завод – это не толь-
ко работа. Это и отдых, и путевки, и мно-
гие социальные льготы».

…А все-таки новогодний воздух – осо-
бенный. Он пахнет не только родным заво-
дом, но и праздником, елкой, мандаринами, 
надеждами на лучшее, семейными радостя-
ми. Зимаковы это хорошо знают…

старшеМу Газовику — 1132 Месяца, а МладшеМу — один
124 младенца родились в этом году на 
газоперерабатывающем заводе на мо-
мент верстки газеты. 63 мальчика и 61 
девочка. Но еще, как говорится, не ве-
чер, ведь люди рождаются и в новогод-
нюю ночь.

иван Андреевич Неверов, к примеру, 
родился 9 декабря 2012 года. «Рост 
53 сантиметра, вес 3 килограмма 60 

граммов. Богатырь!» – смеется его отец 
Андрей Неверов, машинист компрессор-
ной установки газоперерабатывающего 
завода. Пока папа несет свои вахты, ма-
ленький Ванечка спит и растет, набира-
ется сил. Вырастет обязательно большим 
и сильным, ведь зимние дети обычно бы-
вают крепкими и надежными. «Может, га-
зовиком будет…» – мечтают молодые су-
пруги  Неверовы.

«Что тебе снится, малыш?» – в ответ бла-
женная улыбка и пузыри. Так хочется, что-
бы у наших новорожденных была счастли-
вая, долгая жизнь…

А вот самому возрастному газзаводча-
нину Александру Николаевичу Мальцеву 
в будущем году исполнится 95 лет. «Самое 
главное – быть полезным» – так считает се-
годня старейший пенсионер Общества. Он 
старается всегда быть нужным своим близ-
ким, чувствовать себя при деле. Этой осе-
нью, к примеру, вручную перекопал весь 
дачный участок. Не послушал уговоров до-
чери, что есть мотоблок. «Земля руки лю-
бит и поклончики. И для здоровья полез-
но!» – говорит он.

Свою долгую и непростую жизнь Алек-
сандр Николаевич помнит во всех подроб-
ностях. Родился в селе Никольское в кре-
стьянской семье. Окончил 7 классов, а это 
в 30-е годы уже было образованием. Рабо-
тал в колхозе бухгалтером. А в 1939 году, пе-
ред войной, областной военкомат напра-
вил его учиться в Тюменское военное пе-
хотное училище.

«В Саратове сформировали полк и напра-
вили нас на оборону Сталинграда. Под Вол-
ховом полк разбомбили. Пешком по север-
ной дороге направились мы к Ленинграду. 
Под станцией Кушавено часть снова раз-
бомбили, и я оказался в госпитале в Волог-

де, – вспоминает Александр Николаевич. –  
По выздоровлении меня направили коман-
диром роты Чапаевской дивизии Воронеж-
ского фронта. Три раза форсировали Дон, 
был ранен в ногу. Снова госпиталь. В дека-
бре 1942 года участвовал в боях под Сталин-
градом. Окруженную армию Паулюса обош-
ли с юга и заняли позицию. Командование 
приказало вступить в бой. Немцы всеми си-
лами старались освободить Паулюса. Наша 
армия в ожесточенных сражениях окружи-
ла немецкие войска. А в полку после зимних 
боев у нас осталось всего 35 человек».

Закончил войну самый старший газовик 
Оренбуржья в Германии. Вернулся в родное 

село, стал работать в пуховязальной артели. 
Вскоре встретил свою судьбу – Анастасию, 
высокую, статную девушку. «Я-то малень-
кого роста, а она как царица, величавая, – 
вспоминает ветеран. – Идем по селу. А она 
скажет: «Ты, Сашенька, иди по бугорку, а 
я пониже, по тропиночке. Вот мы с тобой 
наравне и будем». Так и прожили вместе 
больше 60 лет душа в душу. Дурного слова 
друг дружке не сказали. Все тихо, спокой-
но, ладно, вопросы все вместе решали. Ко-
пеечки экономили,  хватало всем и на все. 
Двоих детей воспитали, троих внуков. Те-
перь вот правнукам радуюсь, трое их. Один, 
правда, я остался…»

На заслуженный отдых Александра Нико-
лаевича провожал коллектив газоперераба-
тывающего завода, где он трудился началь-
ником финансово-сбытового отдела. «В се-
редине 70-х здесь кипела работа. Завод рос, 
всесоюзная стройка требовала максималь-
ной отдачи от людей. Работали на совесть, 
нужно было завозить тысячи наименований 
оборудования на заводскую строительную 
площадку. Этим мы и занимались», – вспо-
минает ветеран.

В канун Нового года и Рождества дети, 
внуки, правнуки и коллеги-газзаводчане же-
лают Александру Николаевичу встретить свой 
юбилейный год здоровым, с хорошим настро-
ением и с прицелом на 100-летний юбилей. 
А вот Ванечке Неверову  9 января исполнит-
ся только месяц. И пусть свой первый день 
рождения, как и все последующие, встретит 
он с самыми дорогими и близкими.

Светлана НИКОЛАЕц 
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Новый год на рабочем месте

Производство есть производство

Мои года – мое богатство
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украшаем елку

тайна королевской кобры
Сосед, в прошлом военный летчик, принес четырехгранную бутыль с желтой этикеткой. Привез 
он ее из очередного рейса в Объединенные Арабские Эмираты. Внутри болталось существо, похо-
жее на маленькую кобру. «Новый год встречать будем? Змеевка!» – выдохнул сосед и принялся 
откупоривать бутылку. Остановить соседа не удалось, понять, как называется водка, тоже. Един-
ственное обозначение – 60 градусов. Вкус у водки... что-то вроде перцовки, настоянной на киль-
ке. Когда «змеевка» закончилась, сосед стал есть змею – склизкую гадину, приговаривая: «Спаси-
тельница моя!» Тут у нас глаза полезли на лоб…

виктор – потомственный летчик. Дед, 
преподаватель Оренбургского (тогда 
Чкаловского) летного училища, с бро-

ней ушел на фронт и погиб, выполняя слож-
ные ночные полеты. Внук окончил то же 
училище в 1986 году, получил хорошее рас-
пределение, в Германию. Оттуда его полк за 
ночь перебазировали в Афганистан. 

Он был летчиком высшего пилотажа: в 
горах один из всего полка на своем истре-
бителе Су-27 мог выполнять «кобру». «Это 
когда самолет резко задирает нос, вплоть 
до запрокидывания назад, но при этом со-
храняет прежнее направление полета. Буд-
то кобра стоит на хвосте, самолет буквально 
летит «брюхом» вперед, – пояснил нам со-
сед. – Так машина выходит на максималь-
ные углы атаки, а затем возвращается в нор-
мальный режим полета без потери высоты. 
«Кобра» в бою позволяет «стряхнуть с хво-
ста» истребитель противника».

Приближался Новый, 1987 год. Стояла 
жара. Русские летчики ходили в рубашках с 
короткими рукавами и не представляли, что 
же тут ожидается летом… Время между поле-
тами ребята заполняли чтением учебников 
по пилотажу, разгадыванием кроссвордов, 
игрой в шахматы. А еще работой над боль-
шим мемориалом погибшим товарищам. 
За две недели в свободное от полетов вре-
мя они сделали бетонную стену под фото-

графии погибших ребят, а вдоль нее пусти-
ли стилизованный след траектории полета. 
Получилось, будто самолет с боевого разво-
рота уходит в небо. Один умелец на фанере 
написал маслом портреты ребят. Огражде-
нием стали обтекатели от авиабомб, спаян-
ные между собой цепью. Получилось про-
сто и красиво.

Наш сосед унаследовал от мамы, работав-
шей в трапезной Оренбургской епархии, лю-
бовь к кулинарии. Если везло с продуктами, 
удивлял друзей то сочным курником, то аро-
матными расстегаями с капустой, то супом 
гороховым с копченостями. Он сам готовил 
тесто, начинку, а отходы выносил в мусор-
ную яму за территорией базы.

Впервые там замер от неожиданности, 
увидев среди кухонных отходов короле-
ву змей – огромную кобру. Яма с отхода-
ми была ее территорией. Кобра мгновенно 
подняла голову и внимательно посмотрела 
на летчика. Настроена она была позитивно: 
он принес съестное для нее и извивавшихся 
в пещере малышей. Кобра покачала головой 
и отползла. Позднее таких встреч было не-
мало. Было даже свидание, когда к приходу 
летчика змея обвилась вокруг расцветшего 
в декабре персика. Серо-коричневая с чер-
ным отливом кожа была того же тона, что 
и ствол дерева. Голова с романтически раз-
дутым капюшоном смотрела с верхушки, 

украшенная розовыми цветочками перси-
ка… Только однажды змея, способная убить 
ядом взрослого слона, сделала угрожающий 
выпад в сторону летчика. Оно и понятно: с 
ней было порядка двадцати «деток»! Кобра-
мать отползла к пещере, прикрывая собой 
чад. Летчик даже залюбовался нежностью 
смертоносного семейства.

Новогодний стол летчиков обещал быть 
домашним. Зимний салат, селедка под шу-
бой, курник, пельмешки – все, что проси-
ли ребята. Виктор приготовил ингредиен-
ты, завезенные накануне с Родины, выме-
сил песочное тесто, чтобы курник получил-
ся рассыпчатым, и понес отходы к яме. Вот 
Варвара обрадуется (змею он назвал именем 
сварливой соседки). Но кобры не встретил. 
Летчик опустошил ведро, помедлил, вгля-
дываясь в темноту пещеры. Где же змеи-
ная мать-героиня? Шагнул было в сторону 
авиабазы, но на пути выросла кобра во весь 
свой гигантский рост. Она сверху смотре-
ла на кормильца из-за раздувающихся ка-
пюшоном щек.

– Что разъярилась? Мы ведь с тобой дав-
но знакомы… – доброжелательно загово-
рил Виктор.

– Хы-ы-ы-ы! – угрожающе шипела змея.
– Мне ужин надо праздничный гото-

вить, – двинулся он вперед.
– Бац! – ответила ударом подколодная. 
Он присел от неожиданности, будто кто-

то дал подзатыльник: кобра треснула его 
сверху по темечку своим носом.

– В плен меня взяла?
– Ш-ш-ш-шиш!
– Съесть хочешь? Так я невкусный: одни 

кости! А может, к нам с детками на празд-
ник придешь? Я молочком угощу!

В ответ аспид показал острые ядовитые 
передние зубы. На тропинке за авиабазой 

происходила схватка: глаза в глаза, рост в 
рост. Тут Виктор запел любимую с детства 
песню: «Сказала мать, бывает все, сынок! 
Быть может, ты устанешь от дорог…» Реп-
тилия начала покачиваться на хвосте в такт 
мелодии. Он чувствовал себя заклинателем 
змей. Летчик пел про оренбургский пухо-
вый платок, про замерзающего в степи ям-
щика, про огромное небо – одно на двоих. 
Голос у него был богатый, бархатистый. Аф-
ганской кобре русские песни пришлись по 
вкусу. Концерт под открытым жарким де-
кабрьским небом продолжался часов пять. 
Потом кобра отпустила певца, сменив гнев 
на милость.

Виктор на деревянных ногах двинулся к 
авиабазе. Приготовил новогодний стол, на-
зывается. Он уже представлял, кто и как бу-
дет шутить над его свиданием со змеей, кто 
и что ему скажет. По дороге он и смеялся, и 
плакал, стараясь освободиться от стресса, ре-
петировал оправдательную речь. Но оправ-
дываться было не перед кем: ребята с пере-
резанными горлами спали вечным сном… 

В ту новогоднюю ночь мама летчика в 
далеком завьюженном Оренбурге моли-
лась о сыне…

Светлана НИКОЛАЕц

Быль

реликвия родоМ из детства
Почти у каждого в коробке с новогодними игрушками есть особенная, доставшаяся от 
дедушек-бабушек, родителей. Как правило, эта игрушка занимает центральное место на 
домашней елке. И ее историю передают от поколения к поколению.

Сергей Шкуринский, заместитель директора 
газоперерабатывающего завода:

– Это игрушки моего детства. Мне уже 
под 60, у самого внуки, а открываешь короб-
ку – и тепло на душе. Вот такие простенькие 
картонные фигурки – ежики, собачки, гуси-
лебеди, рыбки, грибочки – мы вешали на ел-
ку. А вот этот стеклянный медвежонок, за-
бравшийся на дерево, мой самый любимый. 
Внуки сегодня с удовольствием слушают рас-
сказы про мое детство, елку. Новые игруш-
ки блестят, сверкают своей дороговизной, 
их много, и на них не обращаешь внимания.  
А эти – они теплые и по-настоящему доро-

гие. Я рад, что они сохранились, что их мож-
но достать и повесить на елочку. И на секун-
дочку побыть маленьким мальчиком.
Андрей Неверов, начальник УКПГ-9 газопро-
мыслового управления:

– Когда я только пришел работать на про-
мысел, мне поручили нарядить елку, которая 
росла здесь же. Я долго не думал, повесил на 
новогоднюю красавицу средства индивиду-
альной защиты – рукавицы, каски, проти-
вогазы. Я был такой довольный, казалось, 
такой оригинальной елки ни у кого не бы-
ло. И вот приехала комиссия да как начала 
ругаться! Вот как используются средства за-

щиты! Ладно, хоть с работы не выгнали! А я 
весь год расстраивался, что моего юмора не 
поняли… СИЗы-то были старенькие, негод-
ные, списанные.
дмитрий Щепинов, начальник технического 
отдела управления по эксплуатации соедини-
тельных продуктопроводов:

– Этот вертолет из разноцветных трубо-
чек старше меня. Такие игрушки стали вы-
пускать в честь полета Юрия Гагарина в кос-
мос. Помню, у нас был еще один вертолет и 
ракета. Но они до наших дней не дожили. Ра-
кету очень любил. Часто с нею играл… Сегод-
няшние новогодние игрушки, может, и бо-
лее красивые, но я показываю и рассказы-
ваю своим внучкам Насте и Лизе про старые 
игрушки, которые мне перешли от родите-
лей. Это ж какая работа инженерной мыс-
ли: из цветных трубочек собрать модели ле-
тательных аппаратов?! 

Гуси-лебеди из детства Удивительна работа инженерной мысли

Новогоднюю елку украшаем СИЗами
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признание праздник

«газпром» — детям

Чудный обычай наряжать к празднику елку царь Петр I позаимствовал у немцев. В 1699 го-
ду он повелел россиянам украшать дома сосновыми, еловыми и можжевеловыми веточка-
ми. После того как не стало Петра Великого, эта традиция была забыта на 100 лет, так что 
Пушкин и Гоголь хороводов у лесной красавицы в детстве не водили. И только в 1825 году 
в Петербурге была устроена первая публичная елка. После Великой Октябрьской револю-
ции ее снова запретили, как атрибут религиозного праздника Рождества, поэтому до 1935 
года «елки» официально не проводились. 

ШеСтеро ЛУЧШиХ

21 декабря, за неделю до конца уходя-
щего 2012 года, лучшие представите-
ли рабочих профессий различных отрас-
лей экономики города собрались в акто-
вом зале городской администрации для 
подведения итогов ежегодного конкурса 
«Человек труда». Оренбургских газови-
ков на шестом слете передовиков пред-
ставляли сразу шесть номинантов. По-
здравить победителей пришли предста-
вители Общества «Газпром добыча Орен-
бург», члены их семей.

Вы верите в Деда Мороза? В чудеса и до-
брые сказки хочется и нужно верить, не-
смотря на сомнение, возникшее в мо-
мент случайного обнаружения в роди-
тельском шкафу костюма, посоха и бо-
роды. Волшебство – не фантазия, а ощу-
щение, которое возникает, когда творят-
ся добрые дела. Так что Дедом Морозом 
может стать каждый, если пожела-
ет. И отдельный человек, и даже целое 
предприятие.

традиционно в преддверии Нового го-
да Общество «Газпром добыча Орен-
бург» дарит детям, лишенным роди-

тельского тепла и заботы, праздничное на-
строение – балует подарками и вниманием. 
Наборы спортивного инвентаря на сумму 
100 тысяч рублей получило в эти дни каж-
дое из пяти социальных учреждений обла-
сти, над которыми с 2006 года официаль-
но закреплено шефство.

19 декабря газовики навестили своих 
юных друзей – воспитанников детского 
дома в селе Кардаилово Илекского района 
и вручили им спортивные снаряды. 

Полезные подарки помогут ребятам укре-
пить здоровье: мальчишки станут сильнее, а 
девочки красивее. Для этого есть все необ-
ходимое: велотренажер, обручи, мячи, гири 
и наборы гантелей. Впереди зимние кани-
кулы, поэтому лыжные комплекты, санки и 
коньки как раз кстати. На радость малень-
ким любителям интеллектуального спор-
та – шахматы и шашки, это возможность 
нескучно проводить долгие зимние вечера. 

Ангелина Рафикова призналась, что в 
шашки играла всего пару раз, и только за 
компьютером, а с настоящим соперником – 
ни разу. Теперь девочка будет осваивать 

Немного смущенные, они друг за другом 
поднимались на сцену. Слушали теплые 
слова в свой адрес из уст мэра города Юрия 
Мищерякова о том, что именно на труде и 
таланте оренбуржцев держится город. Для 
них в этот день – дипломы, цветы, улыбки 
и аплодисменты.

Операторы технологических установок 
газоперерабатывающего завода Александр 
Солонченко и Игорь Обухов трудятся на за-
воде уже больше 30 лет. Пришли, когда га-
зовый гигант только набирал силу. Много 
воды утекло с той поры. «Завод стал род-
ным за столько лет, – говорят ветераны. – 
Сегодня технологии более современные, 
все компьютеризировано, работает телеме-
ханика, оборудование другое. Все делается 
для того, чтобы предприятие соответство-
вало мировым стандартам. Но и человече-
ский фактор никто не отменял – на тебя на-
деются, и ты надеешься на сменщиков, от-
ветственность постоянная. Интересная ра-
бота, хороший мужской драйв». 

На праздник труда трубопроводчик ли-
нейный управления по эксплуатации со-
единительных продуктопроводов Сергей 
Ким пришел вместе с женой. «А мы везде 
вместе, всю жизнь, – смеется он. – Рабо-
таю я в Оренбургском линейно-производ-
ственном управлении, мы транспортиру-
ем газ от мест добычи к газоперерабатыва-
ющему заводу. В любую погоду – на трас-
се, делаем технологические переключения 
между нитками, следим за оборудованием, 
выполняем ремонт. И так почти 30 лет».

В семидесятых пришли в свои подразде-
ления Общества оператор по добыче неф-
ти и газа ГПУ Сергей Иванов, машинист 
паровой передвижной депарафинизаци-
онной установки УТТиСТ Виктор Клоч-
ков, слесарь по ремонту технологических 
установок гелиевого завода Рашид Мин-
газов. И все эти годы на работу шли как на 
праздник, к коллективу относились как к 
родной семье. Удивительно, но каждый из 
них считает, что это награда не лично ему, 
а всему коллективу.

«Молодежь приходит на смену очень хо-
рошая. Готовим, передаем опыт, хочется до 
тонкостей их всему научить», – не сговари-
ваясь, подчеркивают ветераны.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

новый год наЧинаетСя С еЛки

для нас сегодня Новый год без елки — 
все равно что бокал без шампанского 
и оливье без майонеза. Газовики ста-

ли «авторами» девяти ледово-елочных го-
родков, три из них – в поселках Ростоши, 

жителям города и поселков. Строят ледо-
вые городки, горки, наряжают елки, зали-
вают лед в хоккейных коробках», – ска-
зал на празднике в селе Павловка дирек-
тор газоперерабатывающего завода Миха-
ил Морозов. Он поздравил всех с наступа-
ющим праздником, пожелал счастья, до-
бра и радости и пригласил на открытие 
ледово-елочного городка в сквере у До-
ма Советов 28 декабря. Убранство глав-
ной городской елки – заслуга предприя-
тий некоммерческого партнерства «Газ-
пром в Оренбуржье».

На праздниках открытия елок были по-
казаны театрализованные представления, 
состоялись конкурсы с участием Деда Мо-
роза, Снегурочки и других сказочных пер-
сонажей, дети смогли покататься на лоша-
дях. По окончании небо над поселками бы-
ло раскрашено цветными звездами салюта.

«Мы всей семьей каждый год приезжа-
ем в Павловку на открытие елки, – поде-
лилась Наталья Семенова из села Соло-
вьевка. – В нашей деревне тоже бывают 
праздники, но не такие яркие и веселые, 
как здесь».

«Очень красивая елка! – восхищена жи-
тельница Павловки Мария Павленко. – Де-
ти, Анюта, Леночка и Миша, всегда ждут 
этого дня». По мнению Марии, ее село – 
«очень хорошее место для жизни, особен-
но для многодетных семей. Здесь есть шко-
ла, сад, церковь, здравпункт, спортивный 
комплекс, хорошие дороги и отличные 
праздники». 

Ольга ПУтЕНИхИНА
Фото Евгения БУЛгАКОВА

Павловка и 9 Января. На праздниках их от-
крытия, несмотря на крепкий мороз, было 
многолюдно и весело. 

«По многолетней традиции газовики 
помогают создать новогоднее настроение 

время ЧУдеС

приемы парной игры вместе с друзьями. 
Ребята тут же опробовали снаряжение на 

прочность: примерили боксерские перчат-
ки, шлемы и сошлись в коротком поединке. 
Юные спортсмены единодушно признали, 
что подарок отличный.

– Мне нравится бокс, это активный, 
подвижный спорт. Спорт – это движение, 
а движение значит жизнь, – философству-
ет Юра Плотников. – Чтобы участвовать в 
соревнованиях, нужно много тренировать-
ся, стремиться. 

Работники газопромыслового управле-
ния, управления технологического транс-
порта и спецтехники Общества регулярно 

оказывают помощь Кардаиловскому дет-
скому дому в решении бытовых проблем: 
проводится ремонт помещений, техники и 
транспорта, благоустраивается территория, 
организуются поездки и экскурсии, отдых 
и оздоровление детей. Делегация из Кар-
даилова – постоянный участник фестива-
ля «Тепло детских сердец». 

Сюрпризы на этом не заканчиваются, 
ведь газовики «заказали» у Деда Мороза 
сладкие подарки для каждого из своих по-
допечных. 

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Дипломы и подарки газовикам – от мэра

Кардаиловские ребята при полном спортивном снаряжении

Больше всех новогодней красавице рады дети
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гЛавное деЛо

конкУрС

кадр года
В канун нового года редакция газеты 
«Оренбургский газ» совместно с объе-
диненной профсоюзной организацией 
ООО «Газпром добыча Оренбург» прове-
ла конкурс на самый-самый-самый за-
мечательный кадр года. Работники Об-
щества прислали на конкурс полторы 
сотни фотографий, на которых запечат-
лены самые яркие события уходяще-
го года.

конкурсные работы оценили профес-
сиональные фотографы и определи-
ли, что две фотографии работницы 

гелиевого завода Натальи Иванниковой – 
лучшие. 24 декабря председатель объеди-
ненной профсоюзной организации ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Николай Урю-
пин вручил автору приз – автомобильный 
 видеорегистратор.

О видеорегистраторе Наталья Иванникова давно мечтала

Каждому – своеЛето: пора отдыхать!

новогодняя ночь – самая таинственная 
и долгожданная. Каждая хозяйка гото-
вится к ней задолго. Вот и наши читате-
ли, принявшие участие в конкурсе «но-
вогодняя рапсодия», уже составили ме-
ню новогоднего стола и приготовят свои 
самые лучшие блюда.

на конкурс поступило свыше 30 рецеп-
тов праздничных угощений от работ-
ников ООО «Газпром добыча Орен-

бург». Их оценили профессиональные тех-
нологи и повара ООО «Оренбурггазпромоб-
щепит». Лучшим признано блюдо «Рулети-
ки из ветчины» ведущего инженера отдела 
главного энергетика УЭСП Дмитрия Арта-
монова. Сертификат на посещение рестора-
на «Серебряная башня» ему вручила дирек-
тор ООО «Оренбурггазпромобщепит» Ната-
лья Василенко.

новогодняя рапСодия

Для новогоднего стола
Рецепт простой.
Его мы делаем 
Всегда и всей семьей.
Ветчину, два длинных огурца
Нарежу на пластины,
Ведь нож надежнее всего 
В руках мужчины.
Натру на терке сыра,
2–3 варененьких яйца, 
Один лишь зубчик чеснока
Попросим раздавить мы сына, 

Смешает дочка яйца, сыр,
Чеснок и майонез,
Ведь у нее к готовке 
Отдельный интерес.
Свернет жена из ветчины кулечки,
Наполнит их начинкой
И обернет кулечек 
Огуречною пластинкой.
Возьму я лука перышко 
И обвяжу узлом.
И будем ждать гостей мы 
За праздничным столом.

рУЛетики из ветЧины

Перед вами – зашифрованные новогодние слова. Разгадайте их и направьте в редакцию до 15 ян-
варя 2013 года. Среди приславших правильные ответы мы разыграем приз от ООО «Озон» – сер-
тификат на посещение тренажерного зала в течение месяца. Имя победителя будет объявлено 
в номере за 24 января.
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Победитель конкурса – Дмитрий Артамонов

новинки ремонта

Механоремонтная служба газопромыс-
лового управления ООО «Газпром добы-
ча Оренбург», от которой зависит рабо-
тоспособность газовых промыслов и до-
жимных компрессорных станций, закры-
вает год с хорошими показателями.

В 2012 году, кроме ремонта нескольких ты-
сяч единиц насосно-компрессорного обору-
дования, различного вида арматур, венти-
ляционных установок, подземного обору-
дования, технологических трубопроводов, 
устьев скважин, сотрудники службы изго-
товили порядка 30 тыс. запчастей. 

Впервые собственными силами они про-
вели уникальный ремонт шаровых кранов 
большого диаметра итальянского производ-
ства, разработали и внедряют в производство 
новую технологию восстановления наруж-
ной поверхности запорной части в форме 
шара весом около 2 тонн. В целом ими раз-
работаны около 50 технологических процес-
сов изготовления деталей.

воЛШебная Сказка

В семье Чикризовых новый год уже на-
ступил. Вы только посмотрите на фото-
графию, размещенную на первой стра-
нице газеты: сколько радости читается 
в счастливых глазах четырехлетней Ари-
ны. Сбылась ее мечта: Дед Мороз принес 
ей огромного плюшевого мишку.

Арина – единственный ребенок у Екатери-
ны и Алексея Чикризовых. Оба трудятся в 
ГПУ. Она – геологом, он – сменным ма-
стером в ОПС № 9. А дочь посещает дет-
ский сад и занимается танцами.

В новогоднюю ночь к ним придут де-
душка и бабушка, для которых они гото-
вят целое представление – сказку «Крас-
ная шапочка». Еще будет выступление 
Арины со стихами и танцами – все, что-
бы порадовать родителей и бабушку с де-
душкой.

А утром первого января глава семейства 
Алексей заступит на вахту и начнет трудо-
вой год.

зима: газовики СоревнУЮтСя

В тройку лидеров зимней спартакиады 
ООО «Газпром добыча Оренбург» вошли 
команды газоперерабатывающего (ГПЗ) 
и гелиевого (ГЗ) заводов, газопромысло-
вого управления (ГПУ) Общества. 

В спартакиаде участвуют 14 команд подраз-
делений ООО «Газпром добыча Оренбург» 
и предприятий некоммерческого партнер-
ства «Газпром в Оренбуржье».

Победителем соревнований по волейбо-
лу стала команда военизированной части, 
на втором месте – ГПЗ, на третьем – гелие-
вый. Лучшими пловцами зарекомендовали 
себя работники ГПЗ, второе место заняли 
спортсмены гелиевого завода, третье – НПФ 
«Оренбурггазгеофизика». Эта же тройка – 
лидеры состязаний по настольному тенни-
су: местами на пьедестале поменялись лишь 
ГЗ (1 место) и ГПЗ (2 место). Календарный 
год завершили соревнования по шахматам: 
«золото» у аппарата управления, «серебро» 
завое вала команда гелиевого завода, «брон-
за» – у газопромыслового управления.

Семья

Спартакиада
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Год Черной Водяной Змеи войдет в свои права 10 февраля 2013 года. Это будет период неодно-
значный, противоречивый, богатый на события самого разного толка. 
Год удачен для финансовых операций, инвестиций и инноваций, но потребует энергичных дей-
ствий и терпения. Змея – сильный знак, который движется энергией инь, означающей женское 
начало, и характеризуется мудростью, справедливостью и силой.

Год мудрости и изворотливости

змея
Змея предвещает вам толь-
ко хорошие события. Вы бу-
дете обласканы ею во всех 
отношениях. Семья будет 
понимающей, дети благо-

разумными, родственники ненавязчивы-
ми, а друзья – преданными и веселыми. 
Кстати, именно друзья между делом под-
кинут интересные мысли и идеи, которые 
можете смело реализовывать: успех будет 
на вашей стороне. Все дела будут завер-
шаться только благоприятно. Удачным 
будет заграничный вояж, переезд на но-
вое место. Порадуют покупки и бизнес-
инвестиции. Но помните: звезды не реко-
мендуют вам растрачивать всю поступаю-
щую наличность. 

лошадь 
Год будет очень успешным в 
бизнесе и карьере, но опас-
ным в любви. Все романы, 
признания и терзания бу-
дут напрасными, бесплод-

ными и бесперспективными. Поэтому при-
тормозите, не теряйте головы и не рушь-
те уже сложившиеся отношения ради при-
зрачных страстей и красивых обещаний. 
Лучше ударьтесь в работу, в ней вы можете 
пре успеть за год как за три. Возможно по-
вышение по службе. Деньги тоже потекут 
к вам добрым потоком. Повышения, ко-
мандировки, стажировки, новые направ-
ления, новые возможности – перед вами 
открыты все горизонты! Благоприятны и 
внерабочие путешествия. 

Здоровья и сил вам должно хватить на 
весь год. Никакая болезнь не сможет под-
косить вас и разрушить ваши планы. По-
пытайтесь не тратить вашу энергию на не-
нужные и пустые дела, и успех будет рядом 
с вами на протяжении всего периода дей-
ствия мудрой Змеи.

Коза
Коза будет жить насыщен-
ной светской жизнью, от-
тачивая коммуникативные 
навыки и формируя круг 
очень нужных людей. Осо-

бенно повезет занятым творчеством – их 
заметят, одарят аплодисментами, а неко-
торых – и весьма ощутимыми гонорара-
ми. Главное – не возгордитесь. Такой же 
успех будет царить и в личной жизни. Ко-
за будет пользоваться большим успехом у 
противоположного пола, и этот факт мо-
жет сыграть с ней злую шутку. Коза может 
потерять голову или растеряться от оби-
лия сладких предложений. Будьте разбор-
чивее. Некоторая вероятность обманов су-
ществует во всех сферах. Энергетика года – 
переменная, поэтому берегите себя, люби-
те себя и сможете блистать без проблем и 
последствий.

В работе вам с легкостью удастся заклю-
чать выгодные сделки, долгосрочные при-
быльные контракты. Вложенные усилия 
наполнят кошелек до отказа. 

Год сулит вам крепкое здоровье. Сил 
хватит на все, чего бы ни коснулась ва-
ша рука. 

обезьяна 
Обезьяны – любимчики 
звезд, особенно в деловой 
сфере. Природная растороп-
ность даст возможность пре-
успеть на любом поприще.  

А поскольку энергетика будет очень высо-
кой, то сил и амбиций хватит и на организа-
цию нового дела, и на глобализацию старых. 
С легкостью будут заводиться новые знаком-
ства, находиться влиятельные покровите-
ли – и все они пригодятся. Можете занять-
ся активным приобретательством – коллек-
ционеры смогут удачно пополнить свои «бо-
гатства», а мечтающие о новом джипе (даче, 
элитной квартире) получат то, о чем мечта-
ли. Любовная сфера будет тоже на высоте. 
Главное, в пылу карьерных и иных амбиций 
«не зарываться», чтобы на следующий год не 
пришлось все исправлять. 

Семья не сможет надоедать вам, посколь-
ку все будет в гармонии. В семью стабильно 
будут поступать немалые деньги, дела на ра-
боте вырастут как на дрожжах, с бытовыми 
проблемами покончено.

Петух 
Год будет не скучным, пол-
ным финансовых надежд и 
свершений. Петух будет суе-
титься не на шутку – и креа-
тива, и энергии, и едино-

мышленников для новых бизнес-проектов 
найдется сполна. И если бизнес-план будет 
продуманным, а идея жизнеспособной, то 
уже в этом году можно будет получить пер-
вые дивиденды. Если план не продумать –  
то он будет обречен.  

Показаны Петуху и операции с недвижи-
мостью – новый «курятник» вполне впишет-
ся в ваш звездный план. Энергетический по-
тенциал Петуха будет высок, здоровье – за-
видным. Год подпортят только разногласия 
на личном фронте. Постарайтесь обойти 
острые углы во взаимоотношениях с родны-
ми и близкими людьми, и год Змеи пройдет 
для вас на пять с плюсом. Уделите внимание 
детям, они потребуют особой заботы. 

Здоровью Петуха позавидует даже самый 
здоровый человек в мире. Возможны разве 
что легкие нервные напряжения из-за воз-
можных недоразумений в семье. 

собаКа 
Год будет, что называется, 
«проходной» – ни событий, 
ни свершений, но зато и не-
приятностей тоже не будет. 
Все пойдет своим размерен-

ным чередом! Собаке рекомендуется подна-
прячься на рабочем фронте. На пользу пой-
дет самообразование. Учитесь понемногу, 
больше читайте, знакомьтесь с интересными 
людьми. Энергетика будет на среднем уров-
не, который и постарайтесь сохранить – в 
нем залог вашего весьма неплохого самочув-
ствия. В делах сердечных у Собак будет зати-
шье. У тех, кто в браке, все будет в проторен-
ном русле, у тех, кто собирается в брак, все 
сложится. А вот одиноким Собакам лучше не 
делать ставки на знакомства в год Змеи, они 
будут интересными и полезными, но насто-
ящая «половинка» вряд ли встретится. 

На работе новые идеи будут свершаться с 
великим трудом, поэтому не стоит осущест-
влять все скоропостижно: тише едешь – даль-
ше будешь. Лучше направить все свои силы 
на подготовку почвы для новых дел на сле-
дующий год. 

Будьте осторожны, наслаждайтесь стабиль-
ностью этого года и не делайте ошибок. 

свинья
У вас будет беспокойный год! 
Нужно быть крайне осто-
рожным во всем, что каса-
ется чувств. Не педалируйте 
ревность своих близких, не 

играйте с огнем и не обижайте – ибо впол-
не можете остаться у разбитого семейного 
корыта. Подобная осмотрительность и кор-
ректность в отношениях не повредит и на 
работе – вы хорошо делаете свое дело, но 
язык может оказаться вашим врагом. Энер-
гетика Свиньи будет на высоте, но не расхо-
дуйте силы понапрасну. Вам удадутся лю-
бые финансовые комбинации, можно начи-
нать новый бизнес, развивать уже существу-
ющий. Работающим «на дядю» можно смело 
требовать повышения – как материального, 
так и карьерного. Здоровье тоже не подка-
чает, но немного спорта вам явно не повре-
дит. Он заодно отвлечет вас и от любовных 
переживаний.

Крыса
Очень трудный год. Не де-
лайте резких движений. Пе-
ремены в любых областях не-
благоприятны и обречены на 
провал, поэтому постарай-

тесь сохранить достигнутое в год Дракона.  
В работе не пытайтесь воплотить в жизнь но-
вые планы, которые, по вашему мнению, ста-
нут приносить больший доход: они обрече-
ны на неудачу. Любовную лодку тоже не сто-
ит раскачивать, на претензии и нетерпимость 
партнеров лучше отвечать лаской. В брак луч-
ше не вступать, разводиться и сжигать мосты 
тоже не стоит. Энергетика Крысы снижена, 
поэтому нужно уделить самое пристальное 
внимание здоровью. Избавление от вредных 
привычек, приобщение к здоровому образу 
жизни, обследования и коррекция питания 
сведут к минимуму риски и позволят продер-
жаться до лучших времен. Год благоприятен 
для созерцательного или пляжного отдыха. 
Экстрима, автомобильных вояжей и прочих 
рисковых предприятий следует избегать.

быК
Трудолюбивому Быку Змея 
улыбнется во всем, что ка-
сается карьеры и финансов. 
Новые идеи помогут во-
плотить в жизнь множество 

бизнес-планов. Ваши заслуги позволят под-
нять себя в глазах начальства. 

А вот в любовных, семейных и родствен-
ных делах год будет сложным. Установлен-
ные Быком правила будут бесконечно нару-
шаться, мутить воду будут дальние родствен-
ники, дети и, увы, ваши вторые половинки. 
Змея рекомендует Быку воздержаться от бо-
евых действий и отвлечься на благоустрой-
ство домашнего очага – тем более что мно-
гие из представителей этого знака получат 
возможность приобрести новое жилье, да-
чу или построить дом. Энергетика будет на 
среднем уровне, следует поберечь здоровье, 
в особенности поясницу и сердце. И не на-
живайте врагов – в этот год будет много не-
доброжелателей. Поднимать на рога их не 
стоит – просто пройдите мимо.

тиГр
Тигр весь год будет не в сво-
ей тарелке, внутренний дис-
комфорт и неудовлетворен-
ность жизнью будут прояв-
ляться ворчливостью и же-

ланием всех поучать. Тигр станет невыно-
сим для окружающих, что может привести 
к конфликтам и даже разрыву отношений 
(как рабочих, так и личных). Не хотите про-
блем? Поменьше рычите, побольше мурчи-
те, даже через силу. Научитесь отвлекаться 
и развлекаться – даже через «не хочу». Что 
самое интересное, особых поводов для не-
довольства у Тигра не будет. В работе будет 
стабильность, денег не убудет. Может, при-
чина в том, что снизится энергетический 
уровень? Чтобы недомогания не преврати-
лись в болезни, Тигру следует быть внима-
тельным к здоровью, избегать перегрузок  
и обязательно съездить в отпуск.

Единственное дело, которое будет полу-
чаться как прежде, это работа. Там вы бу-
дете чувствовать себя в своей тарелке. Как 
обычно, вы будете приносить свой вклад в 
это дело, новые идеи хлынут рекой. 

КролиК (Кот) 
Год пройдет спокойно и 
размеренно. Кролик будет 
заниматься саморазвитием. 
Некоторые смогут на кор-
ню изменить род своей де-

ятельности. Это может быть хобби, кото-
рым вы долгое время просто увлекались, а 
сейчас задумаетесь о том, чтобы заниматься 
любимым делом да еще и получать от это-
го доход. Или же ваше начальство может 
предложить вам перевод в другой город, на 
должность повыше. Не стоит долго обдумы-
вать – это принесет вам не только радость, 
но и большую прибыль.

Идеи для бизнеса будут прибывать и 
прибывать. Ваш успех невозможно будет 
не заметить. Недоброжелатели будут сто-
ять в сторонке с опущенными руками, по-
скольку помешать вам совершать успеш-
ные дела они не смогут. Возможно, неко-
торые конкуренты захотят даже с вами со-
трудничать. Не стоит отказывать им в этом, 
поскольку воссоединение светлых умов бу-
дет приносить хороший доход и для вас, и 
для вашего конкурента. В любви Кроликам 
будет везти, особенно тем, кто давно в бра-
ке, – у проверенных временем союзов по-
явится второе дыхание. Энергетика в этот 
год будет ровной и стабильной, что гаран-
тирует отличное самочувствие и силы на 
любые начинания. 

драКон
Дракон продолжит блистать 
во всем своем великолепии: 
все дела, начатые в 2012 го-
ду, пойдут как по маслу. Но 
не слишком обольщайтесь: 

особо рискованные предприятия не прине-
сут ни выгоды, ни удовольствия. Поэтому 
держитесь выбранного курса, плывите под 
алыми парусами и наслаждайтесь жизнью! 
В любви у Драконов будет сплошь благопо-
лучие, позитивные эмоции и понимание. 
Можно безнаказанно и пофлиртовать, но 
знайте меру. Змея любит приключения, но 
презирает глупость, поэтому не теряйте го-
ловы. Энергетика Дракона будет на высо-
те, что даст отменное здоровье и позволит 
сохранить и приумножить финансовые на-
копления, а также исполнить все (или поч-
ти все) материальные желания. Блистайте, 
живите и радуйтесь!


