С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
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Успешное выполнение социалистических обязательств и большие
трудовые свершения в СССР были достойным подарком Родине
к праздничным датам. Многие объекты Оренбургского газового
комплекса вводились в преддверии Нового года! Творцы самых ярких
страниц полувековой истории нашего предприятия — настоящие герои,
чья доблесть и слава — пример для новых поколений.

Коллаж Евгения БУЛГАКОВА
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

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

Д

ля «Газпрома» 2017 год завершается
значимыми результатами.
Полным ходом идет реализация
самого масштабного проекта в мировой
газовой отрасли — создания «восточного»
маршрута поставок российского газа в Китай. С опережением ведется строительство
газопровода «Сила Сибири». Продолжается активное обустройство Чаяндинского месторождения в Якутии, газ которого
первым наполнит газопровод. Начат основной этап сооружения крупнейшего
газоперерабатывающего завода в России —
Амурского ГПЗ.
В арктических широтах на новую пиковую производительность — 264 млн куб. м
в сутки — выведено Бованенковское месторождение, самое большое на Ямале.
Развитие добычных мощностей Бованенково до проектных 115 млрд куб. м в год
продолжается.
Для поставок дополнительных объемов
ямальского газа российским и европей-

ским потребителям мы развиваем Северный газотранспортный коридор. Введен
в эксплуатацию уникальный газопровод
Бованенково — Ухта — 2. Идет сооружение
еще одной высокотехнологичной газовой
магистрали — Ухта — Торжок — 2.
Мы серьезно продвинулись в реализации амбициозных экспортных проектов.
В мае у российского побережья началось
строительство морского участка газопровода «Турецкий поток». Сейчас укладка труб
ведется уже в исключительной экономической зоне Турции. По плану идет подготовка к сооружению газопровода «Северный
поток — 2». Заключены контракты на все
основные материалы, оборудование и услуги, необходимые для его строительства. Эти
современные газопроводы на десятилетия
вперед обеспечат надежные, экономически
эффективные поставки газа потребителям
в Европе и Турции.
Это особенно важно с учетом высокого
спроса на российский газ в дальнем зарубежье. По итогам 2017 года мы установим
новый исторический для отечественной газовой отрасли абсолютный рекорд экспорта
газа. Предыдущий максимум, достигнутый
в 2016 году, мы прошли в начале декабря.
На внутреннем рынке «Газпром» также
работает в условиях повышенного спроса
на газ. Мы обеспечиваем надежное газоснабжение потребителей и полностью выполняем обязательства по газификации.
В уходящем году в стране построено около
1 700 км межпоселковых газопроводов, созданы условия для подключения к газу более
200 населенных пунктов.
В российских регионах продолжилась
реализация масштабной социальной про-

граммы «Газпром — детям», отметившей
в 2017 году свое 10-летие. За эти годы мы
возвели по всей стране более 1 600 спортивных объектов.
2017 год ознаменован еще одной круглой
датой — десятилетием с момента вхождения
«Газпрома» в электроэнергетику. С 2007 года
мы построили в России 8,5 ГВт генерирующих мощностей. В уходящем году переключили на новое энергетическое оборудование объекты исторического центра
Санкт-Петербурга. Начали активную фазу
реализации проекта строительства Грозненской ТЭС.
Мы последовательно укрепляем нефтяное крыло Группы «Газпром», наращиваем
ресурсную базу для увеличения нефтедобычи. В этом году на шельфе Охотского моря
открыли крупное месторождение Нептун.
Уверенное развитие нашей компании,
достигнутые финансовые показатели нашли отражение в рейтинге S&P Global Platts,
в котором «Газпром» занял первое место
среди ведущих глобальных энергетических
компаний.
Уважаемые коллеги!
Успехи «Газпрома», победы нашей компании — это ваши успехи и победы, результат работы каждого из вас. Спасибо вам
за высокий профессионализм, за самоотверженный труд, за преданность делу.
Пусть в наступающем 2018 году вам и вашим родным неизменно сопутствуют счастье и удача. Желаю благополучия, крепкого здоровья и всего самого доброго!
С праздником!
А. Б. МИЛЛЕР,
председатель Правления ПАО «Газпром»

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
От лица многотысячного коллектива
газовиков поздравляю вас с праздником,
который одинаково ждут и дети, и взрослые!
С наступающим Новым годом вас, земляки!

Н

аступающий год будет особенным
для нашего предприятия: в марте
ему исполнится 50. Полвека газовый
комплекс является одним из флагманов
экономики региона. Мы неизменно выполняем все производственные и социальные программы. В конце уходящего
года наше предприятие одержало одиннадцатую победу в областном конкурсе
«Лидер экономики». Ежегодно ООО «Газпром добыча Оренбург» удостаивается
звания организации высокой социальной
эффективности.
В 2017 году нашими подарками для сельских детей Оренбуржья стали 12 игровых
площадок, для юных спортсменов област-

ного центра — новое поле для мини-футбола и открытый Центр гимнастики и акробатики. Вместе с местными жителями мы
возродили еще семь родников. В 12-й раз
при поддержке газовиков прошел фестиваль
«Тепло детских сердец» для воспитанников
детских домов. В юбилейном 2018 году, продолжая решать важные производственные
задачи, мы по-прежнему будем уделять
большое внимание созданию комфортной
среды в регионе.
Пусть в новом году все, что было запланировано, обязательно свершится. Хочу
пожелать всем нам побольше радостных
моментов. Тогда, провожая следующий год,
мы сможем найти немало поводов для приятных воспоминаний.
Пусть в новом году нас объединяют хорошее настроение, любовь к родным и близким, к малой родине, к стране в целом,
стремление стать лучше. Пусть с двенадца-

тым ударом курантов ваши самые заветные
желания сбудутся.
Здоровья вам и вашим близким, благополучия, вдохновения, счастья и успехов
во всех начинаниях!
В. А. КИЯЕВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым годом!

работников, будет финансово подкреплен
и реализован.
Уважаемые коллеги! Искренне желаю,
чтобы в новом году нашему коллективу
сопутствовал успех во всех делах и начинаниях, чтобы он принес в каждую семью
мир и согласие, благополучие 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!

Э

тот праздник по-прежнему занимает
особое место в наших сердцах — мы
неизменно с приходом Нового года
ждем перемен к лучшему, исполнения задуманного.
Наступающий год пройдет под знаком
особого события — Общество «Газпром добыча Оренбург» отметит 50-летний юбилей.
Многое достигнуто за это время, создан
высокопрофессиональный коллектив, заложены хорошие трудовые традиции. Преданность делу, сплоченность и ответственность
стали слагаемыми для успешного выполнения производственных планов и программ.

Также наступающий год будет годом заключения нового коллективного договора.
Уверен, что договор откроет новые возможности в обеспечении социальных гарантий

Н. И. УРЮПИН,
председатель ОППО
«Газпром добыча Оренбург профсоюз»

В НОВОГОДНЕМ ХОРОВОДЕ ЕЛОК

На праздник пришли и взрослые, и дети

Арсению шесть лет, и он пришел на елку с мамой. Хорошее настроение захлестнуло его,
как и других мальчишек и девчонок рядом.
Под задорную музыку он бегал по лабиринту и катался с горки. Жаль только, что снег
выпал лишь через пару дней.
В прошлый четверг первой в Оренбурге
открылась новогодняя елка у Дворца культуры и спорта «Газовик». В выходные лесные красавицы зажгли свои огни в селах
имени 9 Января и Павловка Оренбургского
района, поселке Ростоши города Оренбурга.
— Год своего золотого юбилея коллектив
Общества встречает с хорошими производственными показателями. Чтобы тепло
и уют были в доме каждого оренбуржца —
наша главная социальная миссия, которая
в уходящем году также выполнена, — сказал заместитель генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург» Николай
Харитонов.
Кстати, для Дворца «Газовик» тоже наступает юбилейный год: в декабре ему исполнится 35. Тогда, в канун 1984 года, Дворец культуры «Дружба» (это его прежнее название. — Ред.) впервые провел новогодние
мероприятия. И традиция продолжается…
Театрализованное представление для газовиков, местных жителей и гостей праздника подготовили артисты Дворца. На счет
«раз-два-три» елка засверкала разноцветьем огней.
Всего стараниями газовиков зажглись
огнями семь новогодних елок в Оренбурге
и Оренбургском районе. В частности, к Новому году Обществом были обустроены елки на территориях школ № 17, 47 и на детской игровой площадке на улице Всесоюзной областного центра.
Финансирование создания ледового городка вокруг главной елки города в сквере
у Дома Советов взяло на себя некоммерческое партнерство «Газпром в Оренбуржье».
Там сооружены крепость-лабиринт, горки
и многие другие фигуры. Открытие главной
красавицы города состоится сегодня.
По заказу ООО «Газпром добыча Оренбург» залиты хоккейные коробки у школ
№ 17, 47, 57 на улице Всесоюзной города,
а также в поселках Газодобытчиков и Павловка Оренбургского района.
ООО «Газпром добыча Оренбург» вручает
детские подарки. Сладости и игрушки получают дети газовиков, воспитанники детских
домов и интернатов, ребята из малообеспеченных семей, сельские школьники. Всего
приготовлено 16,9 тысячи подарков.
Всего на организацию праздничных мероприятий ООО «Газпром добыча Оренбург»
направило почти 17 миллионов рублей.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
По мнению ученых, Новый год люди
стали отмечать на заре цивилизации,
около пяти тысяч лет назад. Обычай
зародился в Древней Месопотамии.
Каждую весну улицы городов
наполнялись шумными шествиями,
карнавалами и маскарадами в честь
верховного бога Мардука. Потом эту
традицию переняли греки и римляне.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ…»

«Как близкое кровное дело восприняли труженики объединения «Оренбурггазпром» решения майского 1982 года
Пленума ЦК КПСС». На току совхоза «Буруктальский»

По восточному календарю 2018 год пройдет
под знаком Собаки. Покровительство этого
дружелюбного животного обещает спокойствие
и благополучие. Как утверждает китайский
гороскоп, в новом году утихнут многие споры
и конфликты, произойдут судьбоносные
встречи, и к тем, кто трудом и поступками
стремится к удаче, она наконец придет.
Предновогодний исторический экскурс позволит
судить о благосклонности Собаки в прошлом.

1970 год
Он начался с переписи населения, в ходе
которой выяснилось, что у жителей Советского Союза наибольшей популярностью
пользуются имена: Наталья, Ольга, Елена,
Светлана, Татьяна, Сергей, Александр,
Андрей, Игорь и Дмитрий. Высказывалось
беспокойство о том, что рождаемость растет, а состав имен обедняется и угрожающе
увеличивается число тезок. В 70-м с конвейера ВАЗа сошли первые «жигули» — знаменитая «копейка», а на экраны вышел фильм
«Белое солнце пустыни».
За державу обидно не было: промышленность развивалась высокими темпами,
в том числе в Оренбуржье, где зарождалась
газовая отрасль. Весной сварили первый
стык на газопроводе Оренбург — Заинская
ГРЭС. Магистраль спустя несколько лет
приняла первый газ региона. В мае в отогретую солнцем степь вышли геодезисты,
чтобы произвести съемку местности под
строительство газоперерабатывающего
завода. Осенью близ села Дедуровка был
забит колышек под первую скважину эксплуатационного бурения.

1982 год
Отмечен крупными успехами в отечественной космонавтике. Советский аппарат «Венера-13» через четыре месяца после запуска
совершил посадку на Венеру. С Байконура осуществлены запуски пилотируемых
космических кораблей «Союз Т-5» и «Союз Т-6» и искусственного спутника Земли
«Космос-1374».

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
Первые украшенные елки появились
в XVI веке на территории современной
Франции, и связаны они были
не с Новым годом, а с Рождеством
Христовым. На ветки вешали бумажные
розы, яблоки, печенье, кусочки сахара
и мишуру. Обычай вскоре переняли
немцы, затем он распространился
на весь мир. В России первая елка
появилась благодаря Петру Первому,
любителю немецких и голландских
нововведений.

Первая советская экспедиция в Гималаи
совершила восхождение на Эверест. Смельчаки шли по непроторенному маршруту, более сложному, чем все пройденные до того.
В ноябре не стало генерального секретаря
ЦК КПСС Леонида Брежнева. Его эпоха,
которую позже назовут «застоем», продолжалась 18 лет.
Принятие Продовольственной программы в 1982 году стало открытым признанием
дефицита в стране. Газовики не устранялись от решения государственных задач,
как сейчас бы сказали, непрофильных.
В 1982-м объединение «Оренбурггазпром»
располагало тремя подсобными хозяйствами. Занимались растениеводством, скотоводством, даже кроликов разводили. Свои
шесть соток в садоводческих коллективах
имели более трех тысяч семей газовиков.
В год 60-летия образования СССР развернулось социалистическое соревнование
под девизом «60 ударных недель». Пустили
первый в мире этанопровод Оренбург — Казань и конденсатопровод Оренбург — Салават — Уфа, на газоперерабатывающем заводе началось промышленное производство
одоранта. В 160 километрах от Оренбурга,
в Казахской ССР, полным ходом шло обустройство Карачаганакского месторождения. За год там пробурили 16 тысяч метров
горных пород вместо запланированных
11 тысяч.
Знаменательное событие произошло
в Оренбурге — родился полумиллионный
житель — девочка, которую назвали Наташей. Родителям новорожденной выделили
трехкомнатную квартиру в одном из газпромовских домов. Кстати, в тот год газовики
построили более 84 тысяч квадратных метров жилья, детский сад на 140 мест и пионерский лагерь «Самородово» на 480 мест.
«В автотракторном предприятии объединения испытали одну интересную новинку, — сообщала газета «За оренбургский
газ». — На автомобиле ГАЗ-53 дополнительно смонтировали специальное газовое
оборудование. Оставили также бензиновый
бак». Ноу-хау успешно испытали и решили
не останавливаться на достигнутом, ведь
выгода от перевода очевидна: экономится
бензин (АИ-93 тогда стоил 40 копеек, этих
денег хватало на покупку литра молока
и небольшого хлебного батона) и не загрязняется окружающая среда.

закрепилось словосочетание «новый русский». Отличительным признаком людей
этой социальной категории стали не только
малиновые пиджаки, но и первые сотовые
телефоны.
Человеком года, опередив самого президента России Бориса Ельцина, стал персонаж из телевизионной рекламы Леня Голубков с коронной фразой «Я не халявщик! Я —
партнер!», который разбогател благодаря АО
«МММ». От краха финансовой пирамиды
пострадали более 10 миллионов человек.
Весной началась продажа акций «Газпрома» на закрытых аукционах. Премьер-министр страны Виктор Черномырдин своим
оппонентам, которые ратовали за открытую продажу акций, разъяснил исключительность положения «Газпрома» — «единственного очага устойчивой работы среди
всеобщего развала». Благодаря ему к приватизации компании не были допущены
независимые инвесторы.
Оренбургский обком нефтегазстройпрофсоюза обратился с открытым письмом
к президенту Ельцину и председателю правительства Черномырдину, в котором информировал о том, что отрасль находится
на грани краха: о многомесячных задержках
заработной платы, об отсутствии средств
для расчета с поставщиками и подрядчиками, о падении объемов добычи и сокращении жилищного строительства.
Городу в 1994 году были переданы детские сады, клубы и медсанчасть № 2. Газета «За оренбургский газ» выходила всего
раз в два месяца. При отсутствии добрых
новостей редакция старалась поддержать
читателя, публикуя зарисовки о хороших
людях, стихи и афоризмы классиков, полезные бытовые советы. В одном из номеров, после безрадостного описания текущих дел, читатель увидел воззвание от редакции: «Выживет Газпром. Восстановим
и приумножим. Немного терпения, друзья.
Прорвемся!»

2006 год
Миновал 12-летний цикл Юпитера. Несмотря на то что проблем у россиян хватало,
градус оптимизма повысился. В 2006 году
нашу страну обошли стихийные бедствия,
вооруженные мятежи и финансовые кризисы. В Германии открыли памятник Федору Достоевскому. В России вышла в обращение денежная купюра в пять тысяч
рублей — и по сей день самого крупного
номинала. Начала работать популярная
социальная сеть «ВКонтакте». Наш соотечественник Владимир Крамник стал чемпионом мира по шахматам. Принята программа материнского капитала, призванная
стимулировать рождаемость. Она начала
действовать с января 2007 года.
В «Оренбурггазпроме» после реконструкции, продолжавшейся два года, на вторую
ступень сжатия перешла дожимная компрессорная станция № 2.

Ввод четвертого пускового комплекса гелиевого
завода. 2006 год

Введены в эксплуатацию третий и четвертый пусковые комплексы гелиевого
завода. Восстановление и модернизация
проводились после аварии, произошедшей
на предприятии в 2004 году.
В 2006-м в «Оренбурггазпроме» состоялась первая женская спартакиада. В преддверии Дня Победы работники базы производственно-технического обеспечения
и комплектации (сегодня — управление
материально-технического снабжения
и комплектации) установили в саду имени
Фрунзе (ныне парк «Салют, Победа!») новый экспонат — санитарный вагон ленинградского производства образца 40-х годов
прошлого века.
В мае детский лагерь «Самородово» принял 400 воспитанников из 14 детских домов
и интернатов Оренбуржья на первый в истории фестиваль «Тепло детских сердец».
Вклад газовиков в развитие экономики,
экологии и социальной сферы был достойно оценен на всероссийском, региональном
и отраслевом уровнях. «Оренбурггазпром»
получал награды одну за другой. Наши специалисты становились лучшими инженерами, сварщиками, конструкторами. Центр
по подготовке кадров «Оренбурггазпрома»
(ныне учебно-производственный центр)
назван лучшим образовательным учреждением в системе «Газпрома».

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Астрологи предупреждают, что Собака будет
добра только к тому, кто заслуживает уважения и доверия. Все как в детской песенке,
строчка из которой послужила заголовком
этого материала: «Он не лает, не кусается,
на прохожих не бросается. И на кошек —
ноль внимания. Вот это воспитание!» Это
про человека.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото из архива редакции

1994 год
Геополитические катаклизмы рубежа 80-х
и 90-х годов остались позади. В то время
мало кто мог оценить значимость события,
но в 1994 году для России был зарегистрирован национальный домен верхнего уровня — «ru». В жизнь россиян начал входить
Интернет. В словесном обиходе россиян

Уникальная операция по перевозке экспоната в музей. 2006 год
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КОНКУРС

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СКАЗКА СВОИМИ РУКАМИ
Знатным людям «перед вороты учинить
некоторые украшения от древ и ветвей
сосновых, елевых и можжевеловых»,
а людям «скудным» — «хотя по древцу или
ветви на вороты или над хороминою своею
поставить». Так 20 декабря 1699 года Петр I
предписал отмечать начало нового года
и перенес праздник с 1 сентября на 1 января.

О

тделы, управления и службы администрации Общества, готовясь к встрече
2018 года, который будет юбилейным
для газового комплекса, проявили большую
фантазию и знание истории родного предприятия и края.

ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ И КРАСКАХ
Ретромарафон открыл 14-й этаж, отвечающий за охрану труда и технику безопасности. И удивил комиссию экспонатами
исторического мини-музея — макетом одной из первых в России пожарных машин,
старинным медным брандспойтом и арсеналом современных средств пожарной
и газовой безопасности. В ходе экскурсии
выяснилось, что еще Иван Грозный в середине XVI века обязывал иметь первичные
средства пожаротушения в каждом доме.
Но сегодня главным огнетушителем в домах
является… шампанское. Этот благородный
напиток на самом деле хорошо справляется
с огнем и маскирует запах гари.
Этажом ниже гостей приветствовали
три поколения оренбуржцев: старшие —
из аграриев, их дети — газовики-первопроходцы и внуки, которым еще предстоит
определиться с выбором, но жизнь которых
благодаря оренбургскому газу точно кардинально изменится: они не будут знать
печного отопления и кухонь без газовых
плит. «Хозяев» 13-го этажа, по задумке их
творческих «родителей», объединили любовь к Родине и тепло домашнего очага.
«От газовых скважин рождается свет. Мы, —
заявили встречающие, — можем по праву
гордиться трудом надежных людей. Это
признак побед».
Красной, вернее черно-белой, нитью
прошла по оформлению холла 12-го этажа
фотохроника, запечатлевшая полувековую
историю предприятия. Тут вспомнили важные производственные вехи и обычаи газового комплекса. О многовековых народных
традициях, которые газовики позабыли, под
всеобщее веселье напомнил генеральный
директор Общества Владимир Кияев, цитируя царя-реформатора: «В честь Нового
года <…> взрослым пьянства и мордобоя
не учинять, на то других дней хватает».

ТВОРЧЕСКИЙ ОТРЯД СОСТАВИЛ КИНОРЯД
Вместе с 11-м этажом газовики изучали
предновогодний небосвод и, как и в «Карнавальной ночи», пришли к выводу, что
«лучше всего пять звездочек». Но буфетчица, как гласила табличка на заставленном
напитками столе, ушла на склад. Поэтому
в производственном клубе отделов этажа
царила обстановка трезвости и здорового
оптимизма. Это немало способствовало
трудовым успехам, о которых возвещала
«грамотная елка», составленная из почетных грамот и благодарностей.

Второе место заняли представители экономического
блока

Первое место заняли службы, курируемые главным инженером

Выпуск программы «Время» 1968 года,
представленный «рабочими корреспондентами» с 10-го этажа, перенес всех в победное прошлое, отметил успехи настоящего
и наметил перспективы на будущее. А еще
предложил угадать в детских портретах,
украсивших елку «рожденных в СССР»,
нынешних работников.
«Идите вы… в бухгалтерию», — вспомнилась известная фраза из советского фильма,
когда все спустились еще на один этаж. Для
того, чтобы увидеть, какой уютной может
быть атмосфера, когда украшения елки,
флажки под потолком сделаны своими руками, а еще чтобы понять, что «бухгалтерский учет — это солнце, которое освещает
все факты хозяйственной жизни предприятия на протяжении 50 лет».
Ни один восхищенный взор членов комиссии не ускользнул от «оператора», крутившего ручку винтажной кинокамеры
на 8-м этаже, где все было пронизано духом
истории. Чтобы его передать, экономисты
извлекли из личных «хранилищ» символы
советской эпохи. Прочувствовать атмосферу 60-х помогли «забытые» на вешалке
авоська с продуктами и пленочный фотоаппарат «Киев», играющие знакомые мелодии проигрыватель виниловых пластинок
и бобинный магнитофон. В 70-е перенесли
деревянные счеты, печатная машинка, дисковый телефон и памятка по научной организации труда для ИТР и служащих. В те
годы финансисты нередко засиживались
на работе дотемна. Поколения сменяли
друг друга, более совершенными становились технические помощники, но и сегодня
приходится задерживаться в офисе. Однако
газовиков это не пугает: если работы много — значит у предприятия светлое будущее.

АКТИВНЫЕ, ПОЗИТИВНЫЕ, КРЕАТИВНЫЕ
На пороге 6-го этажа посетителей встречали самобытные поэтические строки, заснеженный декабрь конца 60-х за окном,
того же периода щит управления промыслом и опора высоковольтной линии, казавшаяся новогодней елкой. В реальность
перемещения на 50 лет назад заставили
поверить проводное радио, известившее
о добыче первого кубометра оренбургского
газа, и звонок телефона с номером 19-68.
А дома газовиков ждали родные, без поддержки которых предприятие не работало бы успешно столько десятилетий. Под
аккорды «Машины времени» этаж поблагодарил первопроходцев: «Спасибо тем, кто
был здесь первым, кто строил, творил, созидал, ночами недосыпал, ведь цель была
одна, и каждый был ей верен, никто здесь
не струсил, и дело не бросил, и Родине газ
давал». И заявил, что трудности не пугают
и нынешних газовиков.
В приемной Деда Морозова, на 4-м этаже, территорию позитивных взаимоотношений создавали информационная елка,

На третьем месте — службы информационных
технологий

оповещающая о самых ярких событиях
в жизни предприятия, стенд, рассказывающий о лучших достижениях и руководителях, стоявших у руля в разные годы. Тут
собравшимся производственники напомнили, что без оренбургского газа, а точнее
без выделяемого из него этана, сложно себе представить современный Новый год:
ни тебе пушистой искусственной елки,
ни световых гирлянд для нее.
Активно и здорово призывали встретить
всенародно любимый праздник на этаже,
где трудятся отделы и службы социального направления. За 50 лет газовики преподнесли немало подарков городу. Многие из них сдавались в канун Нового года.
Дворец культуры «Дружба» (ныне ДКиС
«Газовик») — один из них. Гостей пригласили посетить каток, залитый рядом с Дворцом и нарядной елкой, или пробежаться
на лыжах, скатиться с горки. Не беда, если
нет спортинвентаря: его предлагали взять
напрокат. На 3-м этаже уверили, что если
ключи от всех объектов, введенных газовиками в строй за полвека, повесить на елку,
то даже самая мощная согнется под их тяжестью пополам.
Финальную точку поставили в кабинете Деда Мороза, который в предпраздничные дни заработал на 2-м этаже, где от гостей принимали письма с пожеланиями
и просьбами зимнему волшебнику. Если
дети пишут в Великий Устюг, то адрес для
газовиков — «Департамент - 2018». По письмам работников разных лет можно было
проследить всю историю предприятия.
А взглянув в новогодний план Деда Мороза — узнать, ожидаются ли открытия елок,
снег в Оренбурге, корпоративы и утренники. Ощущение сказочной атмосферы,
витающей в воздухе, подчеркнул аромат
домашних имбирных пряников.
Новый год пришел в офис: постановили
члены комиссии. И лучше всего подготовиться к его встрече удалось 6-му этажу.
Немножко отстал от него 8-й этаж. Тройку
призеров замкнул этаж № 2. Поощрительные призы получат 11, 9 и 3-й этажи, подарки участников — все остальные.
Кто не успел еще украсить свой дом,
вдохновляйтесь, дерзайте и удивляйте.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

СОЧИНЯЙТЕ МЕЧТЫ
Есть новогодняя традиция: после того как
с боем курантов распита бутылка шампанского, в нее следует сложить свернутые в трубочку листочки с желаниями. Бутылку запечатать и сохранить до 31 декабря следующего года, чтобы в этот день ее откупорить,
вспомнить, о чем мечталось, и проверить,
что сбылось. Вот какие пожелания опустили работники предприятия в воображаемую
бутылку из-под игристого вина.
Алексей Горбунов, начальник
участка энерговодоснабжения УМТСиК:
— Мечтаю, чтобы в моей
семье родились двойняшки.
Неважно, мальчишки или
девчонки. Это же радость
в квадрате. У нас с супругой
уже растут трое ребятишек — два цветочка
Маргарита и Виолетта и сын Тимофей. Как
три времени года — лето, осень и зима. Только весенних «цветов» нет. Дети для нас самая
большая радость в жизни, ее смысл и позитив.
Александр Ефимов, заместитель генерального директора — главный геолог Общества:
— Хочется увеличить
или хотя бы стабилизировать добычу газа, конденсата и нефти и открыть новое
месторождение в Оренбургской области.
Думаю, что это возможно в среднесрочной
перспективе (3–5 лет), и мы должны ставить перед собой такие амбициозные цели.
В следующем году мы приступим к геолого-разведочным работам на Ирекском
лицензионном участке, расположенном
в Беляевском и Саракташском районах.
Перспективы огромные и настрой хороший.
Кристина Бикбаева, инженер
по охране окружающей среды
УТТиСТ:
— В прошлом году я желала карьерного роста, и меня повысили. В 2018 году
хочу поскорее закончить
ремонт в квартире, чтобы
пригласить на новоселье родных и коллег. А во время отпуска поехать в Восточную
Сибирь на самое глубокое озеро планеты —
Байкал, чтобы увидеть это чудо природы
своими глазами.

Рифат Салимов, диспетчер
ПДС Абдулинского ЛПУ
УЭСП:
— Я желаю себе и коллегам безаварийной работы.
Пусть тревожных сигналов
поступает как можно меньше, не будет сбоев в поставках товарной продукции. Надеюсь, что перемены, которые нас коснутся, будут только
со знаком плюс. Хочется, чтобы на работе,
как и прежде, была стабильность, а в семье — благополучие.
Ольга Овчинникова, приборист ГПЗ:
— Хочется, чтобы сын закончил первый класс с отличными отметками. Чтобы родители были здоровы
и счастливы, поддерживали
нас добрым словом, советом. Пока они рядом, мы остаемся детьми.
Давно раздумываю над тем, чтобы прыгнуть
с парашютом. Надеюсь, в 2018 году решусь
на смелый поступок. Пусть у родных, коллег
и друзей исполнится все, о чем они мечтают.
Спрашивала и мечтала
Людмила КАЛМЫКОВА
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ПОЛВЕКА БОЛЬШОГО ГАЗА

БУДЕМ ДРУЖИТЬ ДОМАМИ!
«Аврора» плавно подъехала к автобусу,
оборудованному искрогасителями,
без которых въезд на газоперерабатывающий
завод (ГПЗ) запрещен. Она привезла двадцать
работников газопромыслового управления
(ГПУ), которые отлично знают свое дело.
Но большинство из них только по курсу
университета представляют, что потом делают
переработчики с добытым ими газом.

Михаил Старостин, заместитель начальника производственно-диспетчерской
службы ГПУ:
— Бывал на заводе раньше, но сегодня удалось вникнуть в особенности
перерабатывающего производства.
Для нас с коллегами подобные экскурсии полезны, так как помогают
расширять кругозор и даже увидеть
специфические процессы.

О

ренбургский газовый комплекс —
огромное предприятие. У каждого
из десяти тысяч работников свои задачи. И не всегда газовики представляют,
как работают коллеги в других структурных подразделениях. Ознакомиться с производством на ГПЗ приехали начальники
промыслов и специалисты служб и отделов
ГПУ. Встретил их заместитель начальника
технического отдела завода Дмитрий Шубный, который провел экскурсию.
Посещение завода началось с операторной третьего цеха. На центральной панели

Дмитрий Шубный, заместитель начальника технического отдела ГПЗ:
— Приятен был неподдельный интерес коллег к реальной работе завода.
Как правило, подобные встречи познавательны и дают положительный
эффект. Рад был бы и сам побывать
на объектах добычи.

Газодобытчики на одной из установок газзавода

Тимур Салтиев, оператор по добыче
нефти и газа ОПС № 9 ГПУ:
— Для меня это очень полезная экскурсия. Хочется в своей отрасли знать
как можно больше. Особенно впечатлило посещение производства гранулированной и жидкой серы.

Андрей Труфанов, начальник ОПС № 8
ГПУ:
— Около тридцати лет отработал в газодобыче, но на газзаводе оказался
впервые. Всегда было интересно познакомиться с его производством.
Очень познавательно.

в огромном зале сотни окошек с приборами, чуть выше — вся технологическая схема
третьей очереди.
— Расскажите, что вы делаете с газом,
который мы добываем, — с долей шутки
попросил Дмитрия заместитель начальника

производственно-диспетчерской службы
ГПУ Михаил Старостин.
— Вот здесь газ поступает на переработку, потом подается на установку сероочистки, — описывает технологический режим
Шубный.

Кстати, операторная вызвала живой интерес у газодобытчиков. Именно здесь прозвучало больше всего вопросов, на которые
Дмитрий давал исчерпывающие ответы.
Работникам ГПУ показали технологические установки завода. Коллеги ознакомились с производством жидкой, комовой
серы, своими глазами увидели, как по специальной ленте «течет» гранулированная
сера. И даже смогли взять себе щепотку —
на память. Кстати, газзаводчане подарили
коллегам из ГПУ медали из серы.
Николай СВЕТЦОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

В ЦЕНТРЕ СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
У ребят из Саракташского района в школе три теннисных стола, а в центре — полсотни. «Хотим больше заниматься теннисом», — делились ребята. Для того чтобы
желание сбылось, от имени генерального
директора ООО «Газпром добыча Оренбург», президента клуба «Факел — Газпром»
Владимира Кияева им вручили теннисные
мячи, ракетки и сертификат на приобретение нового игрового стола.

РАДОСТЬ — В ПРЫЖКЕ

Ребятам понравилось прыгать на батуте. Возможно, кто-то из них увлечется гимнастикой

Ребята из специальной (коррекционной)
школы-интерната села Черный Отрог,
наблюдая за игрой воспитанников Центра
настольного тенниса России, задались
вопросом: «У них что, мячи и задор никогда
не заканчиваются?»
22 декабря сельские мальчишки и девчонки
побывали на экскурсии в крупнейшем
спортивном комплексе Оренбуржья.

ДРУЖИТЬ ИГРАЮЧИ
Отправной точкой стала нарядно украшенная елка в фойе. Внимание привлекали стенды с фотографиями и кубками. В этих стенах

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
С 46 года до Рождества Христова Римская
империя пользовалась календарем,
который составил Гай Юлий Цезарь
(юлианский календарь). Пока в 1582 году
папа римский Григорий XIII не решил
реформировать его. В обиход вошел
новый, григорианский. Россия приняла
его только в ХХ веке.

куются победы клуба настольного тенниса
«Факел — Газпром», 4-кратного победителя
Лиги европейских чемпионов, 7-кратного
чемпиона России, 3-кратного обладателя
Кубка страны. Дети познакомились с историей и достижениями клуба «Факел — Газпром», узнали, как проходят повседневные
тренировки и матчи мирового уровня.
В этот день в центре стартовал второй
тур командного чемпионата Федерации
настольного тенниса России. Черноотрожцы поддержали оренбуржцев на профессиональном турнире. Специально для гостей воспитанники центра провели мастеркласс. В их числе 13-летний Андрей Миронов — один из лучших игроков России
в своей возрастной категории, он входит
в сборную страны. Андрея воспитывают
бабушка и дедушка. Несколько лет назад
мальчик остался без родителей, но беда
не сломила его характер, а укрепила волю
к победам. «Хочется, чтобы дети из школыинтерната по примеру наших воспитанников взяли в руки ракетки и начали заниматься спортом», — сказал главный тренер
клуба «Факел — Газпром» Виктор Андреев.

Гимнастика помогает развить гибкость, усовершенствовать спортивное мастерство.
Недаром ее называют «мать всех видов спорта». В этом году на базе Центра настольного
тенниса благодаря поддержке ООО «Газпром
добыча Оренбург» начал работать Центр
детской гимнастики и акробатики, где занимаются уже более 250 ребят. Начинающие гимнасты и акробаты подготовили для
гостей показательные выступления.
Воспитанники школы-интерната, над
которой шефствует предприятие, сами попробовали исполнить несложные акробатические элементы, вообще здорово провели
время. Возможно, теперь кто-то из них увлечется гимнастикой. 11-летний Данил Атаков признался: «Понравилось все, но больше всего — прыгать на батуте».
— В преддверии Нового года дети ждут
сюрпризов. Мы пригласили их, чтобы подарить день спорта и новогодней сказки,
показать, как у нас все устроено. Ребятам
интересно, значит, наша идея удалась, — поделилась Ирина Серова, директор Центра
детской гимнастики и акробатики.
Юрий Ратиев, учитель физкультуры Черноотрожской школы-интерната заметил:
«Такие экскурсии очень полезны. У детей
появляется позитив, они становятся более
активными и жизнерадостными».
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ПАО «Газпром» получило Сертификат соответствия Системы менеджмента качества
компании требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.
Стандарт основан, в частности, на таких принципах, как ориентированность
на клиентов, мотивация и вовлеченность
высшего руководства в обеспечение качества,
постоянное совершенствование Системы
менеджмента качества. Соответствие этому стандарту подтверждает, что ежедневная
работа «Газпрома» по надежному обеспечению потребителей энергоресурсами ведется
на самом высоком мировом уровне.

В настоящее время в «Газпроме» сформирована и успешно функционирует
корпоративная Система менеджмента
качества (СМК). Задача применения
СМК — дальнейшее повышение результативности и эффективности деятельности компании. СМК охватывает бизнес-процессы в сфере добычи,
транспортировки, хранения и переработки природного газа, газового конденсата и нефти. В перспективе в область применения СМК планируется
включить и другие производственные
бизнес-процессы. Сертификационный
аудит СМК «Газпрома» на соответствие
требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 проведен Ассоциацией
по сертификации «Русский Регистр».

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
До реформ Петра I в России велось
летосчисление от Сотворения мира. Одним
росчерком его пера 7208 год (который,
кстати, начался в сентябре) уже в январе
сменился 1700 годом от Рождества Христова.
Если бы не этот факт, то прошедшим
сентябрем мы встретили бы 7525 год.
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НАШИ ЛЮДИ

«ПРЕДАННЕЙ СОБАКИ НЕТУ СУЩЕСТВА…»
Говорят, Собак отличает спокойствие
и преданность. А еще — высокая
работоспособность. Сотни работников
предприятия рождены под знаком Собаки
и в будущем году отметят 24-, 36-,
48- и 60-летие. Интересно, что общего у них
с четвероногими друзьями?

СЫН — ЗА ОТЦА
Династию Гличевых в Обществе «Газпром
добыча Оренбург» знает каждый. Или почти
каждый. Юрий Гличев был одним из первооткрывателей оренбургского газа, у истоков
которого стояла и его жена Ольга. Здесь,
в «Оренбурггазпроме», прошла вся трудовая жизнь их сыновей.
Андрей Гличев отдал газопромысловому управлению 37 лет. Здесь же больше
тридцати лет трудилась его супруга Ирина,
по стопам родителей пошли и дочери —
Екатерина и Ольга.
— Я очень уважал, ценил и любил отца
и мечтал стать как он. Потому и решил,
что буду газовиком, — признается Андрей
Юрьевич.
Еще студентом Московского института
нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина он несколько лет

подряд приезжал на Оренбургский газовый
комплекс на практику, работал помощником бурильщика. Дипломированного специалиста затем взяли на работу.
Трудился оператором на промысле, сменным диспетчером, мастером, заместителем
начальника промысла, начальником. А последние 16 лет занимает пост заместителя
директора газопромыслового управления.
— Здесь я вырос профессионально, ведь
в газодобыче прошла вся моя сознательная
жизнь, здесь встретился с хорошими людьми, знающими свое дело, — рассказывает
Андрей Юрьевич.
Он ценит в людях порядочность и умение отвечать за свои действия и поступки.
А еще — желание развиваться. Сегодня редко встретишь людей, которые любят читать.
А Андрей Юрьевич очень любит классику,
а в последнее время увлекся фэнтези.
— Спокойным человеком меня назвать
трудно: мне постоянно нужно двигаться
вперед. А вот присущая собаке преданность — это про меня. Главное в жизни —
это погода в доме и стремление быть счастливым, — заверяет Андрей Юрьевич.

РОДИТЕЛЬСКИЙ АВТОРИТЕТ
Юбилей в следующем году отметит и заместитель начальника управления технологического транспорта и специальной техники
Юрий Попов.
Свой трудовой путь в газовой промышленности он начал в 1982 году (кстати, тоже
год Собаки. — Ред.) старшим механиком автоколонны автотранспортного предприятия
(АТП) № 2 (сегодня — ООО «Оренбурггазтранс». — Ред.). Отвечал за техническое состояние 36 кранов: организовывал ремонт,
поставку запчастей, работал с персоналом.
— В детстве авторитет родителей был
для меня непререкаемым, — делится Юрий
Владимирович. — Всегда мечтал стать радиотехником и служить на флоте. Но родители посоветовали в выборе профессии
прислушаться к мнению дяди, который
в то время работал главным инженером одного из крупных саратовских транспортных
предприятий. И я пошел учиться в Оренбургский политехнический институт на фа-

же отвечала за контроль атмосферного воздуха и промышленных выбросов.
— В детстве я мечтала стать ветеринаром, — делится Вика. — Но к выбору профессии подошла с практической стороны,
чтобы в будущем не было трудностей с работой.
Виктория — дружелюбный, преданный
человек, который не способен бросить в беде. И уверена, что этими чертами характера
ее наградила покровительница — Собака.
— Самое главное в жизни — семья, где
тебя всегда ждут, ценят, любят, — поделилась Виктория.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото из семейных архивов героев

культет «автомобили и автомобильное хозяйство».
Четверть века он проработал на Оренбургском газовом комплексе, прошел разные ступени роста. Он уверен: главное,
чтобы в человеке был внутренний стержень,
целеустремленность.
В гороскопы Юрий Владимирович не верил, пока однажды на Кавказе не попал
на лекцию одного астролога. Послушал,
потом записался на прием. Тот составил его
натальную карту и многое рассказал о его
жизни. И попал в точку.
— Я типичная Собака, — шутит Юрий
Попов. — Главные черты моего характера — обостренное чувство справедливости
и верность.

ГДЕ ЛЮБЯТ И ЖДУТ…
Виктория Пищерская только начинает свой трудовой путь в газовой отрасли. Лаборантом химического анализа на газоперерабатывающий завод она
пришла в июне после переезда из Новотроицка. Ей поручено анализировать природные и сточные воды. Кстати, на одном из предприятий Новотроицка девушка выполняла подобную работу, а так-

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
В древности полагалось на Рождество
надевать новую рубаху. Надевать просто
чистую было нельзя — к неурожаю.
Если на Рождество небо звездное —
будет много грибов, лесных ягод, гороха
и богатый приплод домашнего скота.
Много снега — будет урожайный год.
Метель — будут хорошо роиться пчелы.
Иней на деревьях — к обильным хлебам.

ОСКАР В ЗОЛОТОМ
НАСТУПАЮЩИЙ ГОД ПО ВОСТОЧНОМУ КАЛЕНДАРЮ ПРОЙДЕТ ПОД ЗНАКОМ ЖЕЛТОЙ СОБАКИ. КАКОВ ОН, ПОКРОВИТЕЛЬ 2018-го?
«Добродушный, жизнерадостный,
энергичный» — так заместитель начальника
отдела экономической безопасности Общества
Сергей Беззубченко описывает четвероногого
друга, которого нашел по объявлению.

ситься по сугробам и кувыркаться он может
до тех пор, пока не устанет.
Когда на прогулке встречаются чужие
собаки, Оскар не вступает в перепалку,
а провожает их бесстрашным взглядом. Лакомство — награда за достойное поведение.
От вечерней порции молока и ванильной
булочки с творогом он ни за что не откажется. На праздник ему, как главному символу
года, припасут кусок отборного мяса.
Психологи говорят: «Скажи, какая собака живет в твоем доме, и я скажу, каков
ты сам». Сергей Беззубченко подчеркивает:
«Оскар не просто любимый питомец, а член
нашей семьи. Ведь золотой у него не только
оттенок шерсти, но и характер».

Т

ри года назад в преддверии Нового
года Сергей с семьей переселился
в собственный дом. Кто-то по традиции первой на порог пускает кошку,
а Беззубченко доверили эту ответственную
миссию щенку породы голден-ретривер.
Пушистый комочек принес в дом хорошее
настроение.
Наследник титулованных ретриверов
Оскар Унико Чико каждый день преданным
взглядом провожает на работу и радостным
лаем встречает хозяев. Хотя пес не сторожевой породы, он всегда предупредительно
лает, заметив рядом со своей территорией
посторонних. Кто бы ни пришел в дом,
Оскар проявит гостеприимство: переминаясь с лапы на лапу, предложит с ним поиграть, уткнется носом и ласково лизнет.
Сергей смастерил для него комфортную будку. Но в дождь и снег Оскар сидит
у крыльца. Жить отдельно от людей ему
не по нраву. А на просторной веранде, где

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Сергей Беззубченко родился в год Собаки. С таким талисманом ему точно повезет

разбили зимний сад, очень светло и уютно.
Только раз он посягнул на видовое разнообразие сада и погрыз пальму. Застигнутый на месте преступления, поджал уши
и ползком к хозяину. «Артист», — смеется

Сергей. Неслучайно ретриверов часто снимают в кино.
— С приходом зимы одно из любимых увлечений Оскара играться в снежки и грызть
сосульки, — рассказывает Сергей. — А но-

Уважаемые коллеги, предлагаем в новом году делиться историями о домашних питомцах на страницах корпоративной газеты. Пишите и присылайте
фотографии на электронную почту:
gazeta@gdo.gazprom.ru.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КАЛЕЙДОСКОП

КТО СКАЗАЛ «ГАВ»?

ЧТОБЫ ЗАГАД БЫЛ БОГАТ
В ожидании праздника готовят не только подарки, но и желания. Даже скептики
начинают верить в чудеса в канун Нового
года, потому что его наступление — это шанс
воплотить в жизнь фантазии и задумки. Как
сделать так, чтобы загаданное сбылось?

Собаки раньше человека побывали в космосе. Они защитники, спасатели, охранники, охотники,
пастухи, компаньоны, няньки и верные друзья человека. Предстоящий год Собаки дал повод
познакомиться с домашними любимцами наших читателей.
Нашего красавца — французского бульдога зовут Балу. Вот уже полтора года он
полноправный член семьи. Балу приехал
к нам из Минска. Жизнь забурлила, стала веселей и активней! Он друг, весельчак,
клоун, с трудом поддается дрессировке,
но за кусочек сыра готов на все. Он похож
и на хрюшку, а иногда и хрюкает, как поросенок, от зайца ему достались большие
уши и прыгучесть, а аппетит — от бегемота
(мяса он съедает больше нас вместе взятых).
Каждый вечер спешим к нему, потому что
знаем: он нас залижет от радости, будто
не видел целый год!
Наша любимая Джесси породы сибирская хаски. Ей 2 года. Она дружелюбна
и приветлива ко всем. Практически не лает
и не кусает. Джесси очень активна и игрива, упряма и своенравна. Прекрасно ладит
с детьми. Мы любим ее за голубые и преданные глаза. Для нас Джесси — настоящий друг.

Юлия СКОРОБОГАТЫХ, приборист ГПЗ

Валентина Любовенко, член
совета ветеранов Общества:
— Ребенком я очень любила Новый год, мне нравилось делать костюмы
из подручного материала.
Но шла война, и главным
желанием было, чтобы она поскорее закончилась. Повзрослев, я стала класть
в бокал вина записочку с желаниями. Самые важные из них сбылись. Выросли,
встали на ноги дети и внуки, родилась
правнучка.
Щенок немецкой овчарки по имени
Альма. Полтора месяца. Как и все щеночки
ее возраста — чертенок в шерсти. На фото
наказана: уронила елку, которая после установки простояла всего пять минут.
Александр ЛЯПУСТИН,
диспетчер Октябрьского ЛПУ УЭСП

Оксана ВОЛЧЕНКО,
инженер НИЛ администрации

Юлия Исковских, инженер
электросвязи УС:
— Желание надо продумать до мелочей и сформулировать конкретно. Проговорить заветные слова про
себя, не употребляя частицу
«не». Думать о желаемом в настоящем времени, как будто оно уже в вашем распоряжении. Раньше на святки мы с подругами
спрашивали на улице первого встречного,
чтобы узнать ответ на загаданное. А еще
кидали валенок за забор. В какую сторону смотрит носок обуви — оттуда ждали
суженого.
Анастасия Юрченко, инженер-химик ГПЗ:
— У меня есть проверенный метод. Пока в руке горит бенгальский огонек, я загадываю желание.
Главное, чтобы оно было
добрым и несло позитив. Яркие искры —
это своего рода посыл во Вселенную. Все,
что останется от огонька, надо сохранить
до следующего года.

Пес по кличке Кузя — настоящая сторожевая собака с отличными охранными качествами. Возраст Кузи — около восьми лет. Взят
с улицы. Любит странные для собак продукты: редиску, огурцы, помидоры, крыжовник.
Олеся ШМЕЛЕВА, экономист ГЗ

Собака породы чау-чау по кличке Михей.
3 года. Домашний любимец, отличный охранник. Всю ночь сторожит хозяев на пороге спальни. Не пропустит ни человека,
ни тем более кошку. Любит играть с детьми
в футбол. Не откажется от кусочка яблока,
винограда или орехов на десерт.

Эта милая девочка — йоркширский терьер по имени Мышка. Ей 5 лет. Любопытная, умная, ласковая и дружелюбная,
иногда обидчивая, но очень преданная
своей хозяйке. Она любимица всех членов
нашей семьи.

Евгений МЕДВЕДЕВ,
начальник фотовидеолаборатории АО

Татьяна ЯКОВЛЕВА,
старший мастер УЭЗиС

ДКиС «Газовик»

Спрашивала и училась загадывать желания
Людмила КАЛМЫКОВА

АФИША

ОБЪЯВЛЕНИЕ

НОВОСТИ ПАРТНЕРСТВА

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

28 декабря Торжественный вечер, посвященный Новому году, для ра18:00
ботников Общества

ПОМОЩЬ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

СЛЕПИЛИ

ТЕПЛЫЕ ЗИМНИЕ ВЕЧЕРА

Площадь перед Домом Советов

Медицинские учреждения Общества открыты
для пациентов в новогодние каникулы.
В клинике промышленной медицины
3, 5 и 6 января с 8:00 до 14:00 будет работать
терапевт. 4 января с 8:00 до 14:00 — терапевт,
узкие специалисты. 31 декабря, 1, 2, 7 и 8 января — выходные дни. В детской поликлинике (п. Ростоши) 3 и 6 января с 8:00 до 14:00 будет вести прием педиатр. Для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи можно обратиться в отделение скорой
медицинской помощи с 10:00 до 21:30 (тел.
73-09-09). Дежурный врач стоматологической
поликлиники «Ростошь» будет принимать
30 декабря с 8:30 до 18:00, 5, 6, 8 января —
с 9:00 до 15:00 по адресу: п. Ростоши, ул. Газпромовская, 72. 30 декабря — с 8:30 до 18:00,
3, 4, 8 января — с 9:00 до 15:00 по адресу:
пер. Бассейный, 1.

В ООО «Наш городок» состоялся конкурс
на лучшее исполнение новогодней игрушки
«Снеговик».
В нем приняли участие 38 детей работников Общества в возрасте от 2 до 14 лет. Творческое предновогоднее состязание проводилось по номинациям «Самый оригинальный
снеговик», «Самый забавный снеговик»,
«Самый изящный снеговик». Жюри оценило
около 40 поделок. Они выполнены из теста,
дерева, глины, папье-маше, ткани, лампочек и других подручных материалов. Самый
большой снеговик высотой 120 сантиметров
сделан из пластиковых стаканчиков.
Награждение состоялось 25 декабря. Призерам конкурса вручили дипломы и новогодние
подарки. Дети водили хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, рассказывали стихотворения и участвовали в фотосессии.

Пять праздничных вечеров организовало
ООО «Газпром добыча Оренбург» для своих
пенсионеров.
В новогодних встречах приняли участие 600 представителей старшего поколения со всех подразделений Общества.
Их поздравили Дед Мороз со Снегурочкой. С концертными номерами выступили исполнители и коллективы Дворца культуры и спорта «Газовик». Повара
предприятия приготовили праздничный
ужин. Завершилась новогодняя программа танцами.
Ветераны — почетные участники всех
торжественных мероприятий в Обществе.
Идея проведения праздничных вечеров
позволила создать новогоднее настроение каждому десятому пенсионеру предприятия.

28 декабря Открытие главной елки города
и ледового городка, обустроен19:00
ного некоммерческим партнерством «Газпром в Оренбуржье»
Ледовый дворец п. Ростоши
30 декабря Театрализованное ледовое
представление «Кошкин дом»
15:00
4 января
9:30

Игра первенства ПФО по хоккею с шайбой. «Темп» (г. Кулебаки) – «Биектау» (п. Высокая Гора)

4 января
11:15

Торжественное открытие II этапа первенства ПФО по хоккею с шайбой среди юношей
до 12 лет

4 января
11:45

Игра первенства ПФО по хоккею с шайбой. «Юбилейный»
(Оренбург) – «Волна» (Казань)
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