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ПОЛОЖИТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕН

ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ ЖИВЫ
ски устаревшего на современное. «У нас 
в коллективе много грамотных людей. Мое 
отношение к делу сформировали старшие 
коллеги, многие из которых уже на пенсии. 
Наблюдал, обращался за советами. Одним 
словом, учился, чувствуя опеку, — признал-
ся он. — Теперь передаю опыт молодым».

Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

За большой вклад в развитие газовой 
промышленности и многолетнюю 
добросовестную работу трое работников 
ООО «Газпром добыча Оренбург» были 
удостоены благодарностей Правительства 
Российской Федерации.

15 декабря награды им в торжествен-
ной обстановке вручил губернатор 
Юрий Берг. «Ваш труд отмечен 

на самом высоком государственном уровне. 
Это лучшее подтверждение того, что тру-
довые традиции живы», — подчеркнул он.

Общий стаж троих награжденных газо-
виков — около 120 лет. Свою трудовую дея-
тельность заместитель директора по общим 
вопросам газопромыслового управления 
Андрей Гличев начинал с должности опе-
ратора по добыче нефти и газа. В 2001 году 
коллективу возглавляемой им установки 
комплексной подготовки газа № 14 как луч-
шему из лучших доверили добыть триллион-
ный кубометр оренбургского газа. «Вся моя 
жизнь связана с родным предприятием, — 
поделился он. — В течение 20 лет я работал 
на производстве, последние 16 — на руко-
водящей должности. У меня были хорошие 
учителя. Мне вообще везет на людей».

Ивана Никифорова — машиниста техно-
логических компрессоров гелиевого заво-
да — знают как активного рационализатора.  
Только за последние три года внедрены пять 
его предложений, направленных на улуч-
шение эксплуатации и обслуживания обо-

рудования, экономию ресурсов. «Идеи воз-
никают по ходу работы. Когда с молодежью 
общаюсь, наставляю все хорошо обдумать, 
перед тем как что-то сделать. Как говорит-
ся, семь раз отмерь», — заметил он.

Мастер электроцеха Виктор Горев в сю 
жизнь работает на газоперерабатывающем 
заводе. Он монтировал электрооборудова-
ние в период становления завода, с 2008 го-
да участвует в замене морально и физиче-

Разговор прерывался телефонными звонками. В работе старшего мастера службы 
энергоснабжения газопромыслового управления Андрея Брегина постоянно высокое 
напряжение.

ИРАНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В рамках визита в Иран председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей Миллер встре-
тился с министром нефти Ирана Бижаном 
Намдара-Зангане.

Стороны подтвердили заинтересован-
ность в развитии партнерства и обсудили  
вопросы сотрудничества.

Алексей Миллер и заместитель мини-
стра нефти Ирана, генеральный дирек-
тор National Iranian Oil Company Али Кар-
дор подписали Дорожную карту. Документ 
предусматривает подготовку «Газпромом» 
концептуального исследования в отноше-
нии реализации на территории Ирана ин-
тегрированных проектов в области добычи, 
транспортировки и переработки углеводо-
родов, включая газохимию.

Алексей Миллер, Али Кардор и пред-
седатель совета директоров Oil Industry 
Pension, Saving and Staff Welfare Fund Насрат 
Рахими подписали Меморандум о взаимо-
понимании, в соответствии с которым сто-
роны изучат перспективы взаимодействия 
в рамках проекта «Иран СПГ».

СТРАХОВКА ЗАЩИТИТ 

В 2018 году для работников ООО «Газпром 
добыча Оренбург» будут сохранены все дей-
ствующие страховые условия. Защиту обе-
спечит 31 договор страхования по всем на-
правлениям деятельности Общества.

Каждый работник застрахован во время 
рабочего дня, обеденного перерыва и ко-
мандировки, а также в течение двух часов 
по пути на работу и с работы.

При временной утрате трудоспособности 
в результате несчастного случая работнику 
будет выплачиваться 2 500 рублей за каж-
дый день нетрудоспособности (не более 
100 дней в году). В случае наступления ин-
валидности выплата составит от 350 тысяч 
до 3,5 миллиона рублей. При утрате профес-
сиональной трудоспособности или в случае 
смерти в результате несчастного случая 
возмещение составит 3,5 миллиона рублей.

Предусмотрены выплаты и «бытового» 
характера. При первом выявлении злока-
чественного новообразования работнику 
выплатят 150 тысяч рублей. В случае смерти 
работника в результате несчастного случая 
в быту наследники получат 500 тысяч рублей.

При наступлении несчастного случая 
или заболевания надо обратиться в меди-
цинское учреждение и сообщить руковод-
ству. Пакет подтверждающих документов 
направляется в отдел страхования Обще-
ства для передачи в страховую компанию. 
Ознакомиться с правилами страхования 
и перечнем документов для подачи заявле-
ния на выплату можно в отделах и службах, 
отвечающих за охрану труда.

Александр КОЖЕВНИКОВ,
начальник отдела страхования Общества

Благодарностями Правительства РФ награждены (слева направо) Иван Никифоров, Андрей Гличев 

и Виктор Горев

Ожидается, что уровень газификации Рос-
сии по итогам 2017 года составит свыше 
68 %. В начале двухтысячных годов эта 
цифра едва достигала 50 %.

В ноябре на установке комплексной под-
готовки газа (УКПГ) № 8 пустили новую 
подстанцию. Чтобы дать жизнь этому про-
екту, потребовалось полгода упорного тру-
да. Надо разбираться, учитывать нюансы, 
а это, по мнению Андрея Николаевича, 
самое интересное.

— Оборудование отличается от всего, 
с чем работали раньше, и требует посто-
янного контроля, — подчеркивает он. — 
Энергетика в газовой отрасли должна быть 
надежной.

В 1989 году Андрей Брегин пришел 
на УКПГ-3, а сегодня под его началом тру-
дятся бригады электромонтеров УКПГ-7 
и УКПГ-8. Старший мастер мыслит за-
конами физики. Он вспоминает лекции 
преподавателей Львовского техникума ра-
диоэлектроники и то, как с упоением чи-
тал техническую литературу. Посмотреть 
на трансформатор и электроаппаратуру 
своими глазами было намного интерес-
нее, чем в книгах. После шестимесячной 
практики на автобусном заводе мог почи-
нить любой станок и разобраться в элек-
трической схеме.

Тернопольская область Украины, где 
прошло его детство, теперь заграница. 

— Случай может все поменять, — уверен 
Андрей Брегин. — Помню, учили в школе 
песню об оренбургском пуховом платке. 
Я все думал, что за город Оренбург? 

Судьба дала ответ. Повестка в армию ока-
залась билетом в новую жизнь. 
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО НАШИ ЛЮДИ

АКТУАЛЬНО

РАСХОД, ПРИНОСЯЩИЙ ДОХОД

лическое масло, проверять и настраивать 
параметры», — добавляет электромонтер 
Ирик Нафиков.

УДОБНО И ЭКОНОМИЧНО
— Основные преимущества нового обо-
рудования — быстродействие и плавное 
регулирование процесса, — подчеркивает 
мастер линейно-эксплуатационной службы 
№ 2 Октябрьского ЛПУ УЭСП Владимир 
Потокин.

Раньше, используя пневматические клапа-
ны, приходилось снабжать контрольно-изме-
рительные приборы и автоматику воздухом 
и обслуживать всю систему. Она включала 
в себя компрессоры, емкость-воздухосбор-
ник, установку для осушки воздуха и многое 
другое. Для компрессорных установок и осу-
шителя необходимы импортные запчасти. 
Работающий под давлением воздухосборник 
нужно периодически диагностировать, ис-
пытывать. Вывод этого оборудования из экс-
плуатации упрощает обслуживание и умень-
шает затраты. Все эти крупногабаритные 
конструкции заменяет компактный блок 
управления, который установлен на каж-
дом новом клапане и выполняет множество 
функций. Например, открывает-закрывает 
и останавливает в промежуточном положе-
нии запорную арматуру, защищает от несанк-
ционированного управления.

СОБСТВЕННЫЙ ЭТАЛОН
— Здесь стояли компрессоры и установка 
осушки воздуха, — начальник салаватского 
узла замера и редуцирования Петр Руса-
ков показывает просторное помещение. — 
На этом месте появится шкаф управления 
эталонным оборудованием. Для подключе-
ния протянули контрольные кабели.

На территории построили специальную 
площадку, которую займет поверочная уста-
новка «Компакт-прувер», предназначенная 
для контроля характеристик массовых рас-
ходомеров. На узле замера и редуцирования 
их девять. С появлением эталона исчезнет 
потребность отвозить оборудование в цен-
тры стандартизации и метрологии в Уфу или 
Оренбург. Не надо будет их снимать, то есть 
проводить газоопасные работы.

Важно, чтобы учет продукции, транс-
портируемой на ООО «Газпром нефтехим 
Салават», велся точно. Новое оборудова-
ние — в помощь.

— В этом году мы завершили замену ре-
гулирующих клапанов на всех замерных 
линиях узла. Проделанной работой удовлет-
ворены, — отмечает Петр Русаков. — Важно, 
что в ремонтный период поставка продукта 
не прекращалась ни на секунду.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

На 211-м километре продуктопроводов 
Оренбург — Салават — Уфа движение никогда 
не останавливается. Здесь находится пункт 
коммерческого учета, через который проходят 
миллионы тонн стабильного конденсата, нефти, 
газообразного этана. Лишь на короткое время 
голоса монтажников, киповцев, сварщиков 
заглушили гул стальных магистралей.

УСТАНОВКА БЕЗ ОСТАНОВКИ
На узле замера и редуцирования Октябрь-
ского линейного производственного управ-
ления установили новые электроприводные 
клапаны, регулирующие расход и давление 
стабильного конденсата.

Работа велась в сжатые сроки. Персонал 
управления по эксплуатации соединитель-
ных продуктопроводов (УЭСП) освобождал 
от продукта ремонтируемые участки, свари-
вал металлические конструкции. Представи-
тели подрядной организации устанавливали 
клапаны на трех замерных линиях конденса-
та поочередно. Во время ремонта две из них 
всегда были в работе, так как поставка про-
дукта потребителю должна идти беспере-
бойно. С особым вниманием следили за тем, 
чтобы не было утечек и загазованности, так 
как велись газоопасные и огневые работы. 
Рабочие и в темное время суток не покидали 
площадку. Ее оборудовали дополнительны-
ми светильниками во взрывозащищенном 
корпусе. После испытания ремонтируемых 
участков провели пуск и наладку клапанов, 
опробовали оборудование в разных режи-
мах. С задачей справились за четыре дня, 
быстрее, чем планировали.

— Клапан открыт на 19 процентов, — го-
ворит трубопроводчик линейный Алик Неза-
метдинов, глядя на цифровое табло блока 
управления. — От степени открытия зависит 
прохождение продукта. Оператор может де-
лать регулировку положения клапана дис-
танционно. В электронном журнале блока 
сохраняется до трехсот событий. Предусмо-
трено и ручное управление. Если автомати-
ка откажет, регулировать расход и давление 
можно штурвалом.

Срок службы электроприводных клапа-
нов — 30 лет. Они предназначены для рабо-
ты при температуре окружающего воздуха 
от минус 60 до плюс 45 градусов Цельсия. 
«Наша задача — поддерживать техническое 
состояние, своевременно менять гидрав-

ТЕРРИТОРИЯ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Из-за пронизывающего ветра работа 
козловых кранов на базе управления 
материально-технического снабжения 
и комплектации (УМТСиК) была ограничена. 
Трудиться на открытом воздухе в такую 
погоду человеку несладко, тем не менее 
слесарь-ремонтник Наиль Даминов 
направляется к одному из кранов, чтобы 
проверить ходовые узлы.

Этому крану чуть больше 15 лет, поэто-
му в надежности его работы сомнений 
нет. Впрочем, коллектив базы уверен 

и в надежности «долгожителей»: самому 
старому из них уже под сорок.

— У нас впереди сложный зимний пери-
од, который требует от персонала больше 
внимания, системности и ответственности. 
Поэтому подготовку к нему мы начали за-
благовременно, — поясняет главный меха-
ник УМТСиК Рамиль Буркеев.

Еще в октябре в управлении провели 
техническое обслуживание кранов и ме-
ханизмов. В частности, выполнена замена 
масел, смазка канатов, проверка и регу-

В степном городе отслужил, встретил бу-
дущую жену, окончил университет по специ-
альности «электроснабжение» и обосновался.

Когда-то Андрей Брегин хотел стать гео-
логом. Мечтал о дальних странствиях, экс-
педициях, поисках, но случилось иначе. 

— Все интересно в нашей профессии. 
Энергетика — основа основ, — говорит 
он. — Чтобы преуспеть, нужен даже не та-
лант, а именно любовь к делу. Тогда оно 
притягивает, как магнит.

Его стремление к путешествиям не угас-
ло. «Бывал в разных странах. Везде хоро-
шо, а дома лучше. Не представляю жизнь 
без русской зимы», — признается Андрей 
Николаевич. Он с пяти лет катается на лы-
жах и коньках. 

Самый короткий световой день в году, 
22 декабря, — это День энергетика. В про-
фессиональный праздник принято подво-
дить итоги. «Год был трудным, но продук-
тивным, — не скрывает старший мастер 
и говорит с воодушевлением: — Движемся 
вперед. Может, со временем энергетика 
полностью перейдет на возобновляемые 
источники, а электричество будет переда-
ваться беспроводным путем».

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

ПОЛОЖИТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕН
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лировка приборов безопасности, узлов, 
колес, зазоров между рельсами и многое 
другое. При необходимости выполнялся 
ремонт.

Особую сложность зимой представляют 
снегопады. Попадание снега под колеса 
крана чревато аварией. Поэтому работни-
ки, прежде чем начать работу, каждое утро 
осматривают пути и, если требуется, рас-
чищают их. Обильных осадков до конца 
текущей недели синоптики не прогнозиру-
ют, лишь в субботу ожидается небольшой 
снег. Можно сказать, пока крановщики 
могут работать спокойно.

Кстати, в УМТСиК эксплуатируется поч-
ти три километра крановых путей, девять 
подъемных устройств грузоподъемностью 
от 8  до 50 тонн (из них шесть козловых, 
один башенный, два железнодорожных), 
16 кран-балок и электротельферов (под-
весных грузоподъемных устройств, обычно 
установленных внутри помещений. — Ред.).

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВАНаиль Даминов проверяет надежность козлового крана

Электромонтер Ирик Нафиков и трубопроводчик линейный Алик Незаметдинов контролируют работу нового 

оборудования

ГОД ЭКОЛОГИИ

Работники научно-исследовательской лабо-
ратории охраны окружающей среды газопро-
мыслового управления в рамках Года эколо-
гии провели ряд мероприятий.

В частности, среди учеников средней 
школы села Дедуровка Оренбургского райо-
на они организовали и провели конкурс ри-
сунков. Победители награждены подарками.

Фонд школьной библиотеки пополнили 
новые книги по экологии, переданные работ-
никами лаборатории. Также для четвероклас-
сников проведен открытый урок о зимующих 
птицах Оренбуржья и дан старт акции «Покор-
мите птиц зимой!», в рамках которой на тер-
ритории школы были развешаны кормушки.

Евгения БАРСОВА,
ведущий инженер НИЛООС ГПУ

АКЦИИ И КОНКУРСЫ 
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ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ 

Яркое шоу с фокусами, танцами, играми 
и, конечно, дипломами и призами. Поставлена 
точка в большом творческом марафоне, 
стартовавшем в марте. В четырнадцатом 
детском конкурсе литературного, 
художественного и прикладного творчества 
«Мир, в котором я живу» приняли участие 
свыше 400 мальчишек и девчонок.

ПРОСТОР ДЛЯ ФАНТАЗИИ
Тема природы — одна из любимых у детей. 
Ранее редакция уже проводила творческие 
марафоны под названием «Чис тый мир» 
(2007 год) и «Зеленая планета» (2013 год). 
Отклик у детей на них был больше, чем 
на любые другие. В этом году было ре-
шено снова обратиться к теме природы. 
Тем более что 2017 год в России и в ПАО 
«Газпром» проходит под флагом Года эко-
логии.

На суд жюри ребята представили 703 ра-
боты в пяти номинациях: «Литературное 
творчество. Проза», «Литературное твор-
чество. Поэзия», «Изобразительное твор-
чество», «Прикладное творчество» и «Ани-
мационная работа».

К участию в конкурсе были приглашены 
дети и внуки работников и пенсионеров 
ООО «Газпром добыча Оренбург», юные 
жители Оренбургского, Переволоцкого 
и Октябрьского районов. Кстати, в этот 
раз в отличие от прошлых конкурсов дети  
работников Общества проявили б льшую 
активность. Особой похвалы заслужили на-
ши друзья с гелиевого завода из управления 
по эксплуатации зданий и сооружений, ко-
торые смогли организовать детей.

ПРИРОДА В СТРОЧКАХ
— У меня когда-то было любимое место 
в Октябрьском. Озеро, а вокруг сосновый 

ОСТРЫЕ ПЕРЬЯ И МЯГКИЕ КИСТИ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГАЗ» ПОДВЕЛ ИТОГИ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА

лес. Но теперь того места нет. Деревья сру-
били, а водоем осушили. А я до сих пор 
о нем тоскую. Поэтому в своем сочинении 
призываю взрослых бережно относиться 
к природе, — делится 14-летняя ученица 
Октябрьской средней школы Дарья Ма-
монтова.

За дипломом лауреата второй степени 
и подарком она поднялась на сцену в форме 
МЧС: Даша учится в кадетском классе и в бу-
дущем хочет стать защитником природы.

Юный поэт Александр Камчатный 
из Павловки Оренбургского района в этом 
году оканчивает школу. Свое будущее хочет 
связать с журналистикой. Поэтический 
талант обнаружил в себе пару лет назад, 
и теперь своими способностями восхища-
ет родителей, друзей, учителей. А заодно 
и членов жюри нашего конкурса. В редак-
цию он прислал несколько стихотворений, 
в которых тему природы отразил очень лег-
ко, но глубоко.

Гофрокартон, пенопласт, клей и… старый 
ботинок — все, что понадобилось 9-летней 
Вике Кречковой из Подгородней Пок-
ровки, чтобы воссоздать главного героя 
мультфильма «Валли». Знаменитый робот 
получился как настоящий, воображение 
сразу же рисует мрачные кадры глобаль-
ной экологической катастрофы из фильма. 
За эту работу жюри присудило Вике диплом 
лауреата второй степени.

Работник военизированной части Об-
щества Юрий Бондарь предложил однаж-
ды 7-летней дочери Тамиле поучаствовать 
в конкурсе.

— У меня получится, — сказала она 
и принялась за работу.

Тамиле нравится рисовать и рукодель-
ничать. Она занимается в изостудии и хо-
чет стать художником. За свою работу она 
получила диплом лауреата первой степени.

Шестеро детей сотрудников ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», работы кото-
рых заслужили внимание, были отмечены 
 объе диненной первичной профсоюзной 
организацией «Газпром добыча Оренбург 
проф союз». Среди них Александра Бутенко, 
выступившая в двух номина циях за управ-
ление по эксплуатации зданий и соору-
жений. Она прислала на конкурс около 
десятка рисунков и поделок.

А вот Ирина Фарафонтова приехала 
за наградой в Оренбург из Башкирии. Ее 
отец — работник автоколонны управления 
технологического транспорта и специаль-
ной техники Общества, располагающейся 
в Кумертау. Ирине девять лет. Она напи-

Дипломами 
и призами отмечены 
73 конкурсанта.

С 2004 года редакция провела 
14 творческих конкурсов. За эти годы 
в них приняли участие свыше шести тысяч 
ребят, которые представили более десяти 
тысяч работ. Наградами отмечены почти 
800 участников.

— Рифмы рождаются где-то в подсозна-
нии, сами по себе, а я только записываю, — 
раскрывает Саша свои секреты. — А тема 
природы в моем творчестве — с первых дней.

За серию стихотворений о природе Алек-
сандр Камчатный стал лауреатом первой 
степени.

ЯРКИЕ КРАСКИ В УМЕЛЫХ РУКАХ
Ксении Гапоновой из Степановки Перево-
лоцкого района девять лет. Работая над ри-
сунком, она представила природу девочкой, 
у которой глаза разного цвета — это трава 
и земля. Она живет среди морей, птиц, 
зверей и нежным дыханием создает ветер.

— Рисовать меня мама научила, — гово-
рит Ксения.

Она завоевала диплом «Яркие краски», 
но в следующем году настроена на лучший 
результат.

сала стихотворение, которое понравилось 
членам жюри.

Иссиня-белое небо.
Солнышко светит с утра.
Мир наш огромный и светлый.
Царит в нем всегда доброта.
Люди в нем чуткие, милые.
В беде не оставят вас.
Природа здесь слишком красивая.
Животные — чудо у нас.
Истину вам открою сейчас:
«Наш общий мир — 
Это дом для всех нас!»
Среди награжденных детей газовиков 

Ксения Сорокина (газоперерабатываю-
щий завод), Иван Лысенкин (гелиевый за-
вод), Анастасия Гноевая (военизированная 
часть), Семен Клименко (гелиевый завод), 
Семен Подкопаев (управление связи).

ТАК ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ…
Прошедший конкурс получился одним 
из самых насыщенных. В каждой номи-
нации — сотни достойных работ. И о том, 
кто из авторов больше других заслуживает 
награды, члены жюри спорили подолгу. 
Из трехсот рисунков и двухсот поделок 
нужно было выбрать лишь по пятнадцать 
самых-самых. И строгость стала главной 
особенностью работы жюри в этом году.

— Важно дать детям возможность про-
явить себя, оторвать их от гаджетов. Хо-
рошо, когда ребенок умеет петь, рисовать, 
мастерить. Общество «Газпром добыча 
Оренбург» и профсоюзная организация 
стремятся делать все, чтобы дети в будущем 
смогли сформировать активную жизненную 
позицию, стать профессионалами, интерес-
но  заполнять свободное время. Поэтому мы 
уже много лет сотрудничаем с редакцией 
газеты и совместно проводим творческие 
конкурсы, которые пользуются популяр-
ностью среди детей, — сказал председатель 
объединенной первичной профсоюзной 
организации «Газпром добыча Оренбург 
профсоюз» Николай Урюпин.

По итогам конкурса главную награду — 
Гран-при завоевала 13-летняя Виалетта Сы-
суева из Претории Переволоцкого района. 
Свое первое стихотворение она написала 
несколько лет назад и теперь упражняется 
в поэтическом жанре постоянно.

— Хочется жить в чистом мире, поэтому 
мы должны беречь природу, — поделилась 
девочка.

Людмила КАЛМЫКОВА,
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Лауреат первой степени в номинации 

«Изобразительное творчество» Тамила Бондарь 

и ее папа рассматривают экспозицию

Лучшие работы были представлены на выставке

Начальник отдела охраны окружающей среды 

Татьяна Лебедянцева вручает Гран-при Виалетте 

Сысуевой из села Претория Переволоцкого района

Церемонию награждения дипломами профсоюза провел Николай Урюпин
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На днях зашел в кабинет, увидел на окнах 
блестящую мишуру — это наши дамы по-
старались. И на душе потеплело. 

Алексей Петров, маши-
нист технологических ком-
прессоров ГПЗ:

— Конец года — ответ-
ственное время. Празд-
ник приближается, а меч-

тать и готовиться к нему некогда. Недав-
но с двухлетней дочкой зашли в магазин. 
Увидев елочные украшения, она объявила 
во всеуслышание: «Папа! Новий год!» Под-
няла настроение мне и всем окружающим. 
Глядя на дочь, вспоминаю, как сам в детстве 
ждал праздника. Счастливая пора!

Василий Давыдов, на-
чальник автоколонны № 7 
УТТиСТ:

— Настроение — это 
итог всех 365 дней. У нас 

Ирина Шевченко, рас-
пределитель работ УЗР Ок-
тябрьского ЛПУ УЭСП:

— Настроение надо соз-
давать самим себе и подни-
мать другим. Мы с коллега-

ми в обеденный перерыв вырезаем из бумаги 
снежинки, делимся любимыми рецептами, 
обсуждаем, как веселее встретить Новый 
год. Если выпадет достаточно снега, то выле-
пим на территории фигурки. Предвкушение 
праздника подчас лучше самого праздника. 

Николай Гончаров, заместитель началь-
ника ОПС-8 ГПУ:

— Дружно, коллективом 
украшаем служебно-эксплу-
атационный блок. В дис-
петчерской ставим искус-
ственную елочку, чтобы 
те, кто в ночь с 31 декабря 

на 1 января будет на рабочем месте, встре-
тили Новый год в праздничной обстановке. 

в этом году автопарк обновился. Мы 
уверены, что и в новом году все будет 
хорошо. Праздничная, предновогод-
няя круговерть захватывает, когда за-
жигаются огни на елках города. Самая 
красивая — возле Дворца «Газовик». 
Приятные моменты: вручение подарков 
детям работников, планирование ново-
годних каникул. Главное — настраивать-
ся на лучшее.

Рустам Мустафин, ко-
мандир взвода Сакмарско-
го военизированного отря-
да ВЧ:

— На улице нет снега, да-
же снеговика не слепишь. 

И праздника пока не ощущаю. Зато дети 
каждый день напоминают, что скоро Новый 
год, считают дни. Написали письма Деду 
Морозу. Я согласился их передать, преду-
предив, что подарки Дедушка дарит лишь 
тем, кто заслуживает этого своим хорошим 
поведением. А нам, взрослым, нужно по-
мочь сказочному волшебнику выполнить 
детские мечты.

Опрос вела Людмила КАЛМЫКОВА
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

НА ДОСУГЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

У большинства из нас запах мандаринов ассоциируется с Новым годом. Но даже полной вазы 
ароматных плодов недостаточно для погружения в новогоднее волшебство. Нужно, чтобы 
праздничный настрой поселился в душе и согрел сердце. Газовики поделились рецептами 
новогоднего настроения и рассказали, кто и что помогает им его создать.

В Центре настольного тенниса России 
состоялись соревнования по этому виду 
спорта в зачет зимней спартакиады 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

К теннисным столам вышли 36 работни-
ков структурных подразделений Об-
щества. Каждый был настроен на по-

беду, независимо от возраста и физических 
возможностей. Фрезеровщик ремонтно-ме-
ханического цеха газоперерабатывающего 
завода Константин Сук пришел на тур-
нир с… гипсом на левой руке. Но перелом 
не помешал ему скрестить ракетку с со-
перниками.

— Настольный теннис — мой любимый 
вид спорта. Я постоянно участвую в спар-
такиадах и понимаю, что выиграть будет 
нелегко. Тем более здесь сильные сопер-
ники. И все же рассчитываю на лучший 
результат, — сказал Константин.

Виктор Клочков 35 лет отработал 
в управлении технологического транспор-
та и специальной техники и недавно вышел 
на заслуженный отдых. Однако пришел по-
мериться силами с коллегами. 

— Важно всегда поддерживать себя 
в форме. Поэтому зимой бегаю на лыжах, 
а летом катаюсь на велосипеде, — признался 
Виктор Иванович.

ВСТРЕЧИ ЗА СТОЛОМ. ТЕННИСНЫМ

По итогам соревнований победила 
команда газоперерабатывающего заво-
да. Второе и третье места заняли пред-
ставители газопромыслового управления 
и вое низированной части соответственно.

Зимняя спартакиада в разгаре. Позади 
соревнования по шахматам, волейболу 
и плаванию. После Нового года состоятся 
турниры по мини-футболу, зимнему двое-
борью и лыжным гонкам.

Зимние спартакиады в ООО «Газпром 
добыча Оренбург» проводятся с 1996 года 
в два этапа. На первом — состязания внутри 
производственных коллективов подразде-
лений. На втором, финальном, — на спор-
тивные площадки выходят более 500 спорт-
сменов-газовиков.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Оренбурженка Мария Каменева, воспитанница Дворца культуры и спорта «Газовик», завоевала 
бронзу чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в Копенгагене.

Ледовый дворец п. Ростоши

22 декабря
21:00

Первенство ООО «Газпром до-
быча Оренбург» по хоккею 
с шайбой. ГЗ – ГПУ

23 декабря
15:45

Первенство ПФО по хок-
кею с шайбой среди юно-
шей до 15 лет. «Юбилейный» 
(Оренбург) – «Зилант» (Казань)

Спорткомплекс «Гелиос» с. Павловка 

23 декабря
16:00

Открытие новогодней елки

РЭУ п. Газодобытчиков 

23 декабря
18:00

Открытие новогодней елки

Ледовый дворец п. Ростоши

23 декабря
18:00

Первенство России по хоккею 
с шайбой среди юношей до 
18 лет. «Юниор Газпром добы-
ча» (Оренбург) – «Нефтяник» 
(Альметьевск)

24 декабря
9:30

Первенство ПФО по хок-
кею с шайбой среди юно-
шей до 15 лет. «Юбилейный» 
(Оренбург) – «Зилант» (Казань)

24 декабря
12:00

Первенство России по хоккею 
с шайбой среди юношей до 
18 лет. «Юниор Газпром добы-
ча» (Оренбург) – «Нефтяник» 
(Альметьевск)

Спорткомплекс «Юбилейный» п. Ростоши

24 декабря
17:00 

Открытие новогодней елки

АФИША

МЕДАЛЬНАЯ КОРОТКАЯ ВОДА

ЕЛОВОЕ НАСТРОЕНИЕ

бурженка отобралась по итогам чемпионата 
России (18–22 ноября, Казань), где с лег-
костью победила своих соперниц с резуль-
татом 57,21 секунды.

Отобравшись в финал 50-метровки 
на спине с третьим временем, Маша с тре-
нерами решила сняться с него. «В эстафе-

те у нас было больше шансов занять более 
престижное место, чем на личной дистан-
ции», — заметила спо  ртсменка. И решение 
было верным. К личной бронзе Мария до-
бавила серебро смешанной кролевой эста-
феты 4×50 м. В финале наша четверка про-
плыла с национальным рекордом. Показан-
ная в Копенгагене 1 минута 28,53 секунды 
на 0,2 секунды лучше прежнего российского 
достижения.

В полуфинале 100 метров на спине Маша 
проплыла с третьим временем — 57,62 се-
кунды. В финале она улучшила свой резуль-
тат на 0,61 секунды. Россиянка уступила 
только  Катинке Хошсу из Венгрии и Кире 
Туссайнт из Нидерландов.

На чемпионат Европы 18-летняя орен-

В игре — кладовщик управления материально-технического снабжения и комплектации Игорь Довбыш

8 6 4

6 1

5 3 2

2 6 5 3

5 3 9 8

7 9 1

9 7 3 5

4 6 3 9

2 1 7 6

Для решения судоку заполните ячейки циф-
рами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, 
столбце или блоке 3×3 они встречались 
только один раз.

ВАШ ВЕРНЫЙ ДРУГ 

2018 год по восточному календарю — год 
Собаки. 

Если у вас есть верный и надежный 
четвероногий друг, поделитесь об этом 
с нами. Присылайте фотографии сво-
их питомцев в редакцию по адресу: 
gazeta@gdo.gazprom.ru. Не забудьте рас-
сказать о том, как зовут собаку, ее характере 
и привычках. Фотоподборка будет опубли-
кована в праздничном номере газеты.


