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Коллаж Евгения БУЛГАКОВА

Шестилетний Данил Гурьянов прилежно 
выводит буквы: Дедушка Мороз 
должен увидеть, какой он старательный 
и аккуратный, а еще терпеливый 
и упорный. Только такие добиваются 
успеха. 

>>> стр. 5

Дед Мороз приходит, Дед Мороз приходит, 
когда его ждуткогда его ждут

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 
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Сердечно поздравляю вас с Новым годом 
и Рождеством! Эти праздники связаны 
с на деж дами на исполнение планов и заветных 
желаний, на обновление и достижение успехов.

Уходящий год ознаменован полувековым 
юбилеем оренбургского газа. Три поко-
ления газовиков открывали, обустраи-

вали и разрабатывали крупнейшее в Евро-
пе нефтегазоконденсатное месторождение. 
Создавали уникальный газовый комплекс.

За 50 лет добыто, переработано и отправ-
лено потребителям свыше 1,3 триллиона 

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От имени Правления ПАО «Газпром» 
и от себя лично сердечно поздравляю вас 
c наступающими праздниками — 
Новым годом и Рождеством! 
2018 год, юбилейный для Газпрома, 
запомнится целым рядом крупных 
достижений. 

Мы с вами сделали большой шаг по 
развитию на Ямале нового центра 
газодобычи в России. Ввели в экс-

плуатацию финальный промысел на базо-
вом месторождении – Бованенковском. Те-
перь оно вышло на проектную мощность – 
115 миллиардов кубических метров газа 
в год. Для вывода с Ямала растущих объемов 
газа мы запустили новый высокотехноло-
гичный газопровод – «Ухта – Торжок – 2». 

Сразу несколько знаковых событий мы 
зафиксировали на зарубежном направ-
лении. В Черном море досрочно завер-
шили основной, самый сложный этап 
строительства газопровода «Турецкий по-
ток» – укладку морского участка. В Балтий-
ском море начали сооружение «Северного 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
потока – 2». Эти проекты крайне актуаль-
ны – спрос на российский газ в дальнем 
зарубежье продолжает расти. По итогам 
2018 года мы с вами установим новый, тре-
тий подряд, рекорд поставок газа в Европу. 

На важный рубеж мы вышли в строи-
тельстве газопровода «Сила Сибири» – за-
вершили основной объем работ на его ли-
нейной части. Начинается обратный отсчет 
до начала первых поставок российского 
трубопроводного газа в Китай. 

Нашим неизменным приоритетом на 
внутреннем рынке остается газификация. 
В 2018 году мы провели сетевой газ более 
чем к 200 населенным пунктам, проложи-
ли около 1 500 км газопроводов. Эта важ-
ная для жителей нашей страны работа, 
безусловно, будет продолжена. 

В 2018 году в России состоялся чемпио-
нат мира по футболу. Мы внесли достойный 
вклад в проведение этого грандиозного ме-
роприятия. Во всех одиннадцати городах, 
где прошли футбольные матчи, подготови-
ли современную газозаправочную сеть. Это 
позволило активно использовать транспорт 

В дни новогодних каникул на объек-
тах ООО «Газпром добыча Оренбург» 
в суточном режиме будет эксплуати-
роваться 127 единиц техники: везде-
ходы, автобусы, снегоуборочные ма-
шины, технологический транспорт.
Дополнительные автомобили выйдут 
на линию по заявкам структурных по-
дразделений. 

на самом экологичном моторном топли-
ве для обслуживания участников и гостей 
чемпионата. 

Мы уверенно развиваем нефтяное и 
электроэнергетическое направления. «Газ-
пром нефть» открыла на шельфе Охотского 
моря месторождение, которое было вклю-
чено в тройку крупнейших мировых неф-
тяных и нефтегазовых открытий 2018 года. 
«Газпром энергохолдинг» построил первый 
из двух энергоблоков Грозненской ТЭС – 
завершающего объекта нашей програм-
мы в рамках договоров о предоставлении 
мощности. 

Уважаемые коллеги! 
Благодарю вас за отличную работу. За 

профессионализм, целеустремленность и 
ответственное отношение к делу. Желаю 
вам и вашим близким в наступающем году 
крепкого здоровья, счастья и всего самого 
доброго! 

С праздником!

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

АКТУАЛЬНО

ПРАЗДНИК 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
кубических метров газа, более 50 миллионов 
тонн конденсата и 5 миллионов тонн нефти. 
Колоссален вклад предприятия в экономи-
ку и развитие социальной инфраструктуры 
региона.

Продолжая разрабатывать месторождение, 
мы открываем новые залежи. Добывать угле-
водородное сырье из них будут наши дети и 
внуки. Общество остается верным политике 
социально ответственного бизнеса. В 2018 го-
ду мы реконструировали ряд социальных объ-
ектов, строили детские игровые площадки, 
обустраивали родники, помогали учреждени-

ям образования, здравоохранения и культуры. 
Не менее масштабные планы у предприятия 
и на предстоящий период.

Дорогие друзья, пусть наступающий 2019 
год принесет в каждую семью мир и согласие, 
благополучие и уют, радость и гармонию. 
Пусть свет семейного очага освещает жизнь 
каждого из нас, согревает в самые трудные 
минуты. Крепкого вам здоровья и счастья!

В. А. КИЯЕВ, 
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»

ФЕЙЕРВЕРК НОВОГОДНИХ ОГНЕЙ
Сотнями разноцветных огней засияли 
на прошлой неделе елочные городки, 
обустроенные газовиками. 
В праздничные дни это центры притяжения 
для детей и взрослых.

Зеленая красавица у Дворца «Газо-
вик» 20 декабря позвала на празд-
ник работников ООО «Газпром до-

быча Оренбург», жителей и гостей города. 
20-метровая ель выполнена из искусствен-
ных материалов. Для елки такого же разме-
ра на металлическом каркасе понадобилось 
бы несколько сотен живых деревьев.

Собравшихся приветствовал замести-
тель генерального директора Общест-
ва Николай Харитонов. «Этот год был 
для нас особенным, – отметил он. – 
Предприятию исполнилось 50 лет. Мы 
выполнили все плановые показате-
ли, провели большую работу на соци-

альных объектах.  В будущее смотрим 
с оптимизмом». 

Ребятишки шумно катались с горки и 
соревновались в быстроте прохождения 
ледяного лабиринта. «Мы каждый день 
здесь бываем с бабушкой, – поделился 
6-летний Илья Калашников. – Я наблю-
дал, как строили ледяные фигуры и наря-
жали елочку, как она росла». 

Алексей Панкратов пришел на площадь 
вместе с дочерьми – 6-летней Полиной и 
3-летней Лизой. «Красивее этой ели в на-
шем городе нет, – уверен оренбуржец. – 
Когда глядишь на нее, поднимается на-
строение». 

На прошлой неделе также открылись 
ледово-елочные городки в поселке Росто-
ши города Оренбурга, селах Павловка и 
им. 9 Января Оренбургского района. Те-
атрализованные представления с Дедом 
Морозом и Снегурочкой на всех площадках 
показали артисты ДКиС «Газовик».

Русская зима в конце недели проявила 
свой морозный нрав, но жители поселков 
газовиков, одевшись потеплее, танцуя 
и подпевая артистам, чувствовали себя 
комфортно. «Ведь Новый год бывает раз в 
году, – отметил житель Павловки Влади-
мир Цыганков, пришедший на открытие 
с женой Валентиной, сыновьями Ильей 
и Никитой. – Нарядная елка и ледяная 
горка особенно радуют детей». 

– Живу в Павловке 17 лет. У нас дружное 
село, в котором все праздники проходят 
тепло, даже в зимнюю стужу, – рассказала 
представительница старшего поколения 
Лариса Синицына. 

КАНИКУЛЫ БЕЗ ОПАСНОСТИ

В цехе № 1 управления технологического 
транспорта и специальной техники (УТТиСТ) 
состоялось собрание водителей, специалистов 
и руководства с участием старшего инспек-
тора ГИБДД г. Оренбурга и Оренбургского 
района, капитана полиции Дмитрия Петрова.

Разговор шел о безопасности дорожно-
го движения в дни школьных каникул, об 
управлении транспортными средствами в 
гололед и в темное время суток. Представи-
тель ГИБДД заострил внимание водителей 
на последних изменениях в правилах дорож-
ного движения. 

УТТиСТ ООО «Газпром добыча Орен-
бург» – одно из крупнейших транспортных 
предприятий региона. Техника газовиков 
работает не только на территории Оренбург-
ской области, но и на отдаленных объектах 
предприятия в республиках Татарстан и Баш-
кортостан. Большое внимание в управлении 
уделяется профилактической работе, в том 
числе совместно с ГИБДД. 

– В преддверии праздников и каникул 
важно напомнить водителям о необходи-
мости быть собранными за рулем, не терять 
бдительности. Нельзя забывать о том, что, 
допустив ДТП, водитель несет юридическую 
и моральную ответственность, – подчеркнул 
начальник отдела по безопасности дорожного 
движения УТТиСТ Антон Фомичев.

Надежда ЛЮБАВИНА

– Приятно, что традиции предприятия 
живут и развиваются, – отметил на откры-
тии елки в селе им. 9 Января Олег Ванчи-
нов, бывший заместитель генерального 
директора по управлению персоналом. – 
Односельчане радуются, что в 2018 году 

создан сквер газовикам-первопроход-
цам, в 2019 году будет построена новая 
школа.

Людмила ЛОКТИОНОВА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

Юные жители села им. 9 Января участвовали 
в зимних забавах

Для горожан открытие елки у ДКиС «Газовик» символизирует приближение праздника
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ

О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ, 
ПЕРСПЕКТИВАХ И ЛЬГОТАХ
19 декабря в структурных подразделениях 
ООО «Газпром добыча Оренбург» прошел единый 
день информации, в котором приняли участие 
около 800 работников. 

Заместители генерального директора 
встретились с трудовыми коллектива-
ми. Представители руководства озву-

чили итоги работы Общества, рассказали о 
результатах реструктуризации и приорите-
тах развития предприятия после выхода из 
состава перерабатывающих мощностей, о 
действии коллективного договора. Участ-
ники встреч получили из первых уст ин-
формацию о производственной, кадровой 
и социальной политике предприятия. Ряд 
вопросов поступил через редакцию газеты. 
Ответы – вниманию читателей.

Отвечает начальник отдела геологии, раз-
работки месторождений, лицензирования 
и недропользования Сергей Самарцев:

– Какова стратегия развития газодобыва-
ющего комплекса? Какие меры предпринима-
ются для снижения темпов падения добычи 
газа? Когда будут вовлекаться в разработку 
новые месторождения?

– Запасы разрабатываемого Оренбург-
ского нефтегазоконденсатного месторо-
ждения составляют около 630 миллиардов 
кубометров свободного газа. Рациональное 
использование этой минерально-сырьевой 
базы позволяет Обществу обеспечить еже-
годную добычу газа на уровне 10 миллиардов 
кубометров в течение 10 лет. На предприя-
тии разработан комплекс мероприятий по 
стабилизации добычи на указанном уровне.  

В 2016 году ООО «Газпром добыча Орен-
бург» получило лицензию на право поль-
зования участком недр Ирекский, распо-
ложенным в Саракташском и Беляевском 
районах, и приступило к его геологическо-
му изучению. Перспективными на участке 
являются карбонатные отложения башкир-
ского яруса, прогнозные ресурсы которых 
составляют 600 миллиардов кубометров 
газа и 40 миллионов тонн газового конден-
сата. Кроме того, в пределах участка и при-
легающей к нему зоне ожидается открытие 
залежей во флишоидах нижнепермского 
возраста, являющихся аналогом сланцевого 
газа. Ресурсы флишоидного газа, по оценке 
института «ВолгоУралНИПИгаз», много-
кратно превышают ресурсы газа в карбона-
тах Ирекского участка. 

В 2017 году подготовлена проектная до-
кументация на проведение работ по гео-
логическому изучению Ирекского участка 
недр, в которой определены сроки, виды 
и объемы работ. С целью выявления неф-
тегазоперспективных объектов на участке 
в ноябре текущего года Общество приступи-
ло к проведению сейсморазведочных работ 

МОГТ-2D. Ввод в эксплуатацию месторо-
ждений, открытых на участке недр Ирек-
ский, ожидается в 2029 году.

Отвечает начальник отдела налогов Елена 
Павлюкова:

– Как отразится реструктуризация 
ООО «Газпром добыча Оренбург» на налого-
вой политике предприятия в регионе? Будет 
ли сокращение или увеличение налогов в ре-
гиональный бюджет? Куда пойдут налоги от 
деятельности заводов?

– Реорганизация ООО «Газпром добыча 
Оренбург» не внесет существенных измене-
ний в объем налоговых поступлений в бюд-
жет Оренбургской области. Плательщиком 
имущественных налогов по объектам, пе-
реданным Обществом в рамках реорганиза-
ции, является ООО «Газпром переработка». 
Земельный налог и налог на имущество ор-
ганизаций уплачиваются в субъект РФ, в ко-
тором расположено или зарегистрировано 
имущество, а значит, по-прежнему поступают 
в бюджет Оренбургской области. 

Налоги на доходы (на прибыль организа-
ций, на доходы физических лиц) уплачива-
ются в бюджет региона, в котором фактиче-
ски работают люди и расположены произ-
водственные объекты. Таким образом, эти 
налоги пополняют бюджет нашего региона, 
как и раньше.  

Отвечает начальник отдела управления иму-
ществом Вероника Кроткова:

– Будет ли предприятие возвращаться 
в «дочки» ПАО «Газпром»? Когда?

– В соответствии с решением совета дирек-
торов ПАО «Газпром» согласована сделка по 
уменьшению уставного капитала ООО «Газ-
пром переработка», связанная с приобрете-
нием ПАО «Газпром» 100 % доли уставного 
капитала ООО «Газпром добыча Оренбург». 

В настоящее время департаментами 

ПАО «Газпром» прорабатываются схемы 
возврата с целью оптимизации налоговых 
последствий сделок. В соответствии с на-
логовым законодательством РФ сделки по 
реализации долей участия в уставном капи-
тале организации не облагаются налогом на 
прибыль, если компания, которая их реали-
зует, владеет долями непрерывно более 5 лет. 
Поскольку в результате реорганизации, про-
изошедшей 1 ноября 2017 года, размер устав-
ного капитала Общества, принадлежащий 
ООО «Газпром переработка», снизился с 99 
до 98,81 %, то возник вопрос о дате исчисле-
ния 5-летнего непрерывного срока владения: 
с 10 марта 2015 года, когда ПАО «Газпром» 
в счет оплаты увеличения уставного капи-
тала ООО «Газпром переработка» передало 
99 % долей участия в ООО «Газпром добыча 
Оренбург», или с 1 ноября 2017 года, когда 
изменился размер доли владения. Департа-
мент ПАО «Газпром» готовит предложения 
по этому вопросу.

Отвечает начальник отдела организации 
труда и заработной платы Тамара Тюрина:

– Как изменилась структура предприя-
тия? Как будут действовать коллективный 
договор и социальные гарантии в 2019 году?

– Из структуры ООО «Газпром добыча 
Оренбург» выделены газоперерабатываю-
щий и гелиевый заводы, ряд подразделе-
ний из УТТиСТ, УС, ВЧ и УЭЗиС, которые 
обеспечивали деятельность заводов. Пер-
сонал переведен на штатные единицы во 
вновь созданные филиалы ООО «Газпром 
переработка» в Оренбургской области. Чи-
сленность ООО «Газпром добыча Оренбург» 
составляет 5,5 тысячи штатных единиц.

Коллективный договор о социально-
трудовых отношениях в ООО «Газпром 
добыча Оренбург» на 2016–2018 годы в 
соответствии с Дополнительным соглаше-
нием продлен на период с 1 января 2019 
года по 31 декабря 2021 года. В настоя-
щее время проводится работа по внедре-
нию единых подходов к реализации со-
циальных льгот, гарантий и компенсаций 
ПАО «Газпром». 

С 1 января 2019 года планируется введе-
ние новой Единой тарифной сетки, увели-
ченной на 4,6 % в соответствии с Генераль-
ным коллективным договором ПАО «Газ-
пром» и его дочерних обществ. 

Отвечает начальник медицинской службы 
Ольга Прыткова:

– Как будет осуществляться обслужи-
вание работников предприятия и членов их 
семей по ДМС в лечебных учреждениях?

– Медицинское обслуживание работников 
Общества и членов их семей будет по-преж-
нему осуществляться по договору ДМС в 
ООО «Клиника промышленной медицины», 

ООО «Стоматологическая поликлиника «Ро-
стошь», а также в других лечебно-профилак-
тических учреждениях в тех случаях, когда 
необходимые медицинские услуги не входят 
в Территориальную программу государст-
венных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации в Оренбургской области 
бесплатной медицинской помощи. 

Медицинская помощь на условиях дого-
вора ДМС обеспечивается в пределах уста-
новленных лимитов средств на структурные 
подразделения Общества и лечебно-про-
филактические учреждения. Возможность 
оказания медицинской помощи по дого-
вору ДМС предоставляется одному члену 
семьи работника в течение одного года. 

На период временной нетрудоспособ-
ности Общество осуществляет социальную 
выплату работникам на реабилитационно-
восстановительное лечение в ООО «Озон». 
Также для работников организованы про-
филактические курсы оздоровления по 
программам в ООО «Озон».

Компенсация стоимости лечебно-хирур-
гических услуг в размере 80 % осуществ-
ляется за лечение зубов и производится за 
счет средств договора ДМС в ООО «Сто-
матологическая поликлиника «Ростошь» 
и сторонних стоматологических лечебно-
профилактических учреждениях, включен-
ных в перечень медицинских учреждений 
к программам добровольного медицинско-
го страхования АО «СОГАЗ». Частичная 
компенсация стоимости услуг, а также ор-
тодонтических услуг и услуг по установке 
зубных имплантов осуществляется с уче-
том стажа работы в организациях системы 
ПАО «Газпром». 

Отвечает начальник отдела социального 
развития Тамара Райкова:

– На каких условиях будет организовы-
ваться отдых работников, пенсионеров пред-
приятия и членов их семей? Возможно ли 
увеличение лимита по программе дотацион-
ного ипотечного кредитования на 2019–2020 
годы? 

– В 2019 году также будет организовано 
оздоровление работников, пенсионеров 
и членов их семей в санаторно-оздорови-
тельных учреждениях дочерних обществ 
ООО «Газпром добыча Оренбург»: санато-
риях «Самородово», «Дюна», «Орен-Крым», 
санатории-профилактории «Озон», а также 
в детских оздоровительных учреждениях: 
СОЛКД «Самородово», ДОЛ «Газовик», па-
латочный лагерь «Прометей», спортивный 
лагерь «Олимпиец», детский лагерь «Дюна». 

В апреле 2019 года планируется завер-
шение капитального ремонта в санатории 
«Озон», с 1 мая он будет открыт. 

Санаторий «Дюна» будет функциони-
ровать как санаторий и детский оздорови-
тельный лагерь. Перевозка детей в «Дюну» 
планируется за счет средств Общества. 

В связи с тем, что оплата чартерных рейсов 
в 2019 году отменена и количество путевок в 
санатории «Дюна» и «Орен-Крым» несколько 
сокращено, то дополнительные средства бу-
дут направлены на детские путевки в СОЛКД 
«Самородово» на летние каникулы. 

Согласно поручению председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» А. Б. Миллера ра-
ботники дочерних обществ направляются 
на оздоровление в санаторно-курортные 
объекты группы «Газпром». В этот пере-
чень входят ООО «Озон», ООО «Санаторий 
«Орен-Крым» и ООО «Санаторий «Дюна». 
Желающие могут отдохнуть в любых са-
наториях Российской Федерации, но по-
лучение компенсации по коллективному 
договору ограничено наличием денежных 
средств в бюджете Общества на эти цели. 

В соответствии с доведенным ПАО «Газ-
пром» прогнозом финансовых средств на 
жилищное обеспечение в ООО «Газпром 
добыча Оренбург» на 2019–2020 годы уве-
личение лимитов не предусмотрено.

Фото Михаила ПОТАПОВА 
и Эдуарда ЗУБКОВА 

Единый день информации в управлении связи

На вопросы работников управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов отвечали главный 
инженер – первый заместитель генерального директора Анатолий Швец, начальник производственного отдела 
по добыче и транспортировке газа, газового конденсата и нефти Сергей Шалимов (слева) и директор управления 
Андрей Бауэр (справа)
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КАЛЕЙДОСКОП

ГИРЛЯНДА СОБЫТИЙ
2018 год — юбилейный для Общества «Газпром 
добыча Оренбург» и его работников. Коллектив 
справился со всеми задачами. Давайте 
вспомним, чем отметился уходящий год.

Обновленными предстали спорткомплекс 
«Юбилейный» в п. Ростоши, площадь перед ним, аллея 
на Цветном бульваре и гостиница «Ростоши»

ООО «Газпром добыча Оренбург» исполнилось 50 лет 

В 12-й раз Общество признано одним из «Лидеров 
экономики» Оренбуржья. На региональном этапе 
конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» предприятие победило в пяти 
номинациях

Пять газовых скважин закончены строительством 
и введены в эксплуатацию в восточной части 
Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения 

Переукладка подводных переходов трубопроводов 
на реках впервые выполнена силами работников УЭСП 
и УАВР. В работе участвовали 112 человек и 48 единиц 
техники

Пятая технологическая линия для приема нефти 
и повышения качества ее подготовки смонтирована 
в цехе по добыче нефти, газа и конденсата 
газопромыслового управления

Новая автоматизированная котельная введена 
в эксплуатацию в ЛЭС № 2 Октябрьского ЛПУ 
управления по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов 

Бронзу на Фестивале труда ПАО «Газпром» завоевали 
газодобытчики – оператор по добыче нефти, газа 
и конденсата Константин Прибылов и лаборант 
химического анализа Юлия Биккулова 

Первое место на областном конкурсе профессионального мастерства водителей заняли работники управления 
технологического транспорта и специальной техники

Лаборатория метрологической службы, оснащенная 
современным отечественным оборудованием, 
открылась в газопромысловом управлении

Новый автоматический топливно-наливной комплекс 
для заправки автомобилей бензином и дизельным 
топливом построен в управлении материально-
технического снабжения и комплектации 

Музей истории и трудовой славы ООО «Газпром 
добыча Оренбург» занял третье место на конкурсе 
ПАО «Газпром» в номинации «Лучший корпоративный 
музей»

19 работников ООО «Газпром добыча Оренбург» 
получили знаки ГТО. Самому старшему – Александру 
Белкину в этом году исполнилось 70 лет

Мемориал «Они были первыми» открыт у главного административного здания ООО «Газпром добыча Оренбург» 

Премьера музыкальной комедии «Оренбургский газ» 
состоялась на сцене Дворца культуры и спорта 
«Газовик». Главные роли исполнили работники 
ООО «Газпром добыча Оренбург»

25 образовательных учреждений Оренбургского 
и Переволоцкого районов приняли участие в конкурсе 
на гранты ООО «Газпром добыча Оренбург» «Забота 
и внимание», посвященном Году добровольца

Сквер, построенный в год 50-летия Общества 
в селе им. 9 Января Оренбургского района, увековечил 
трудовые подвиги нескольких поколений газовиков

Состоялась реконструкция большого концертного зала 
и холла Дворца культуры и спорта «Газовик»
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ 

ДЕД МОРОЗ ПРИХОДИТ, 
КОГДА ЕГО ЖДУТ
С сентября Данил занимается футболом. 

Папа Дима, в прошлом профессио-
нальный футболист, с гордостью за-

мечает, что некоторые упражнения у сына 
уже получаются неплохо. «Данил с радостью 
бежит на тренировки. Мы футболом и со-
седских ребят заразили. Когда Даня стоит в 
воротах, хочет походить на Игоря Акинфее-
ва. В атаке – на Артема Дзюбу», – поясняет 
Гурьянов старший. Любовь погонять мяч 
проснулась даже в семимесячной Анюте. 
Пока она отфутболивает по квартире и чаще 
на четвереньках. Данил старается отдавать 
сестренке несложные пасы. «Раньше сына 
нельзя от мультиков было оторвать. Теперь 
для него спортивный канал стал № 1», – 
улыбается мама Оля. 

Дмитрий и Ольга считают, что к любому 
делу нужно подходить с любовью и ответст-
венностью. «В следующем году исполнится 
10 лет, как я в газопромысловом управлении 
на «тройке» работаю оператором по добы-
че нефти и газа. За это время сменилось 
три начальника установки. Первому шефу 
Александру Петровичу Маткину спасибо, 
что научил быть требовательным к себе, – 
заметил Дмитрий. – Олег Михайлович Оч-
касов всегда старался войти в положение 
подчиненных, помогал советами. Сейчас 
нас направляет Андрей Викторович Неве-
ров. Начальники и опытные коллеги помо-
гли понять: не знать чего-то – не зазорно, 
стыдно не хотеть узнать». 

Ольга вспоминает, как наставляли и 

стр. 1 <<<

опекали ее: «Я только после института. 
В первый рабочий день страшно было: вдруг 
мужской коллектив не примет, не сработа-
емся? Но и на ГП-8, и на ГП-12, а потом и 
в газопромысловом управлении меня хоро-
шо встретили. Со многими ребятами до сих 
пор общаемся. В декрете по работе немного 
скучаю. Когда позвонили и пригласили ме-
ня на корпоратив, с радостью согласилась: 
встречусь со своими. А с детьми помогут 
бабушки, дедушки».

Под Новый год из Тольятти приезжа-
ют Димины родители. Приходят Олины. 
Взрослые придумывают, как интересно и 
весело отметить день рождения Дани. «Он 
наш лучший новогодний подарок, – сме-
ется Оля. – По прогнозам врачей, Данил 
должен был родиться в январе. Но он ждать 
не захотел и появился на свет 30 декабря. 
Так что раньше, чем у большинства у нас 
начинаются торжества». 

А готовятся к ним сообща. Мужчины 
берут на себя «черную работу». Дмитрий – 
резку лука, Данил – заготовку фарша. «Сы-
ну годика три было, когда мы с ним начали 
помогать нашим девочкам, – вспоминает 
Дмитрий. – Я переживал, что, услышав гул 
включенной электрической мясорубки, Да-
ня испугается. А он потянулся к куску мяса, 
положил его в лоток и, как завороженный, 
следил за процессом. Теперь Даня – заго-
товщик фарша со стажем».

«Жду волшебного праздника и подар-
ка», – дописывает Данил Гурьянов. Для 

НАШИ ЛЮДИ

Газовики подарили ребятам новогоднее настроение

БОЛЬШОЙ ДРУГ МАЛЕНЬКИХ
— В день вашего приезда погода 
установилась новогодняя, сказочная, — 
такими словами встречала газовиков 
директор санаторной школы-интерната № 4 
г. Оренбурга Елена Садова. Деревья 
в школьном дворе оделись в пушистые шубы, 
мороз нарисовал на окнах узоры. 

В преддверии праздника представи-
тели военизированной части (ВЧ) 
и службы корпоративной защиты 

(СКЗ) ООО «Газпром добыча Оренбург» 
побывали в детском образовательном учре-
ждении, над которым недавно взяли шефст-
во. Чтобы поближе познакомиться с ребя-
тами, они решили организовать праздник. 

Ученики начальных классов встречали 
гостей в актовом зале, где нарядили елку. 
Настроение у всех приподнятое, ведь конт-
рольные работы уже выполнены. 

– От имени генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Влади-
мира Кияева и большого коллектива газови-
ков поздравляю вас с наступающим Новым 
годом, – обратился к ребятам заместитель 
начальника военизированной части Вик-
тор Кузьмин. – Желаю здоровья, отличных 
оценок, прекрасно отдохнуть на каникулах, 
чтобы с новыми силами приступить к учебе. 

На вопрос: «Без чего не может быть празд-
ника?» – дети уверенно отвечали: «Без Деда 

Мороза, Снегурочки и мешка с подарками». 
Сказочные герои не заставили долго ждать. 
Дед Мороз – инженер по охране окружающей 
среды центра газовой и экологической без-
опасности ВЧ, председатель совета молодых 
ученых и специалистов Общества Вячеслав 
Тутаев, а Снегурочка – ведущий специалист 
по защите информации СКЗ Эльвира Селина. 
Они провели с ребятами игру, посвященную 
новогодним традициям. Дети разделились на 
команды – «Снежинки» и «Снежки». Нем-
ного запутавшись, ребята хотели отправить 
Деда Мороза на Северный полюс в резиден-
цию Санта-Клауса. Но Снегурочка им под-
сказала, что российский волшебник живет в 
Великом Устюге. Победила дружба, так как 
команды набрали равное количество баллов. 

80 мальчишек и девчонок получили свои пер-
вые в этом году сладкие новогодние подарки. 

– От души благодарим вас за внимание, 
тепло и заботу,  за счастливые улыбки и смех 
наших учеников, за новогоднее настроение, 
которое воцарилось с вашим приходом, – 
сказала Елена Садова. – Мы рады, что буду-
щий год проведем вместе с друзьями и соци-
альными партнерами. Мы желаем вам добра, 
здоровья и успехов в работе. Наши двери для 
вас всегда открыты. 

Ребята вручили газовикам новогодние иг-
рушки, сделанные своими руками, и высту-
пили с ответным словом в стихах. 

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения РАМЕНСКОГО

Представители структурных под-
разделений Общества поздравили 
с Новым годом и вручили подарки вос-
питанникам пяти подшефных детских 
учреждений Оренбургской области.

него это все, что связано с футболом: мяч, 
форма с логотипом клуба «Оренбург». Аню-
та о своих мечтах пока никому не расска-
зывает. Оля желает, чтобы все были здоро-
вы. По словам Димы, чудо для него – если 
все пожелания дорогих людей сбудутся. 
Однажды ему удалось стать волшебником 
для любимой жены. Как-то перед Новым 
годом они устроили шопинг. В одном из 
магазинов Оля примерила шубу. Продав-
цы уверяли: «Как на вас шили». А Дима от 
покупки настойчиво отговаривал. Он-то 
знал, что понравившуюся шубу Дед Мороз 
положит Оле под елку. Сейчас Гурьяновы 
готовят сюрприз для всех своих гостей. Но 
это уже совсем другая история… 

Наталья АНИСИМОВА 

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Социологи подсчитали, что 32 % россиян ни-
когда не верили в Деда Мороза, 17 % – верили 
до 6 лет, столько же – до 8 лет, 5 % – до 11–15 
лет. Между тем сказочные герои есть среди нас. 

Татьяна Кутаева, уборщик 
служебных помещений УЭСП:

– Когда-то нам с подру-
гой пришла идея необычно 
поздравить родных. Мы на-
шли костюмы. Она заняла 
роль Снегурочки, а я – Деда 

Мороза. Мне пришлось маскировать голос, 
чтобы не узнали. Однажды на детском празд-
нике озорной мальчуган то и дело смотрел 
мне в глаза. А потом вдруг громко объявил: 
«Дед Мороз настоящий!» Оказывается, он 
искал в моих глазах сходство с папой или 
дядей и, не найдя, обрадовался. 

Людмила Пономарева, инже-
нер НИЛАК ЦНИПР ГПУ:

– Стала внучкой Деда Мо-
роза, когда пришла работать 
в лабораторию. Белый халат 
обшила мишурой, вошла в 
образ Снегурочки. Чтобы от 

души поздравить коллег, одного наряда ма-
ло  – нужно хорошее настроение. Идеи по-
черпнула у дочки на утреннике, составила 
праздничную программу. В другой раз поеха-
ла Снегуркой поздравлять коллективы цехов 
и служб ГПУ. Встретила людей, с которыми 
общалась только по телефону, ближе позна-
комилась с производством.

Михаил Васнецов, предсе-
датель ППО «Газпром до-
быча Оренбург профсоюз – 
УТТиСТ»:

– Были периоды, когда я 
верил в Деда Мороза, когда 
отрицал его существование 

и когда сам им стал – произошло это боль-
ше 20 лет назад. За это время поменял пять-
шесть костюмов. Дочь раскусила меня, когда 
ей было 6 лет. Она заметила, что волшебник 
обут в папины «Герлаки». В прошлом году по-
здравлял внучку, но зять, кажется, радовался 
больше нее. Чуда, волшебства, доброй сказки 
одинаково ждут взрослые и дети. 

Михаил Самойленко, элек-
тромонтер УЭВС УМТСиК:

– Когда мне впервые 
предложили побыть Дедом 
Морозом, я отказался. По-
том случайно увидел в прода-
же светящуюся «волшебную» 

палочку. С ее помощью я усовершенствовал 
деревянный посох. Он эффектно мерцал 
после удара об пол. Передать словами эмо-
ции детей от встречи со сказочным Дедом 
невозможно, их надо пережить. Мой отец, 
принося подарки из Газпрома, говорил, что 
встретил зайчика, лисичку и волчонка, они 
передали подарок от Деда Мороза. Недавно я 
впервые принес подарок своему 8-месячному 
сыну Платону и рассказал ему эту историю.  

Антонина Бершанская,  пред-
седатель ППО «Газпром добы-
ча Оренбург профсоюз – УС»:

– В роли Снегурочки мне 
довелось побывать 31 декаб-
ря. Мы праздновали Новый 
год у друзей. Решили пойти 

на елку в новогодних костюмах, взяв с собой 
мешок конфет. Пока спускались по лестни-
це, соседи стали приглашать в дом, чтобы 
поздравить их ребятишек. Дети пели нам 
песни, читали стихи. Мы дарили им конфеты 
и маленькую новогоднюю сказку. Я уверена: 
чтобы сотворить чудо, не нужен костюм Сне-
гурочки, нужны внимание, забота и доброе 
дело. Волшебником можно быть каждый день.

Опрос вела Ольга ЮРЬЕВА  
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ИСТОРИЯ

ГОД СВИНЬИ ПО-ЛЮДСКИ
Покровитель 2019 года, Свинья, завершит 12-летний цикл китайского календаря и одарит 
благами тех, кто трудолюбив, оптимистичен, справедлив и искренен.  Управляющая годом 
стихия, Земля, окажет положительное влияние на все, что связано с устройством домашнего 
очага. Астрологи рекомендуют задуматься о прибавлении в семействе. Обратимся к истории, 
чтобы узнать, каким товарищем зодиакальная Свинка была для наших предшественников.

1971 ГОД
Слову партии и сообщениям по централь-
ному телевидению в ту пору люди верили 
больше, чем астрологам. В эфире – много 
хороших новостей. Настоящим прорывом 
для СССР стал вывод на орбиту первой в 
мире орбитальной космической станции 
«Салют-1». В 1971 году дважды осуществ-
лялась ее стыковка с космическими экипа-
жами «Союз». 

В июле состоялась премьера фильма 
«Офицеры» по одноименной повести Бо-
риса Васильева. В прокате его посмотрели 
53 миллиона зрителей. 1971-й – год рожде-
ния еще одного киношедевра – комедии  
«Джентльмены удачи». На радио дебютиро-
вал вокально-инструментальный ансамбль 
«Самоцветы» – популярнейший музыкаль-
ный коллектив в СССР. В середине 70-х их 
песню «Мой адрес Советский Союз» пели в 
стройотрядах, в том числе тех, что трудились 
на комсомольской стройке по возведению 
Оренбургского газового комплекса. 

«Молодые энтузиасты добровольно, по 
зову сердца приезжают в суровые условия 
наших степей, где работа и быт сопряжены 
с многочисленными трудностями, – писала 
газета «Факел» в сентябре 1971 года. – Со  
всей полнотой духовный облик советского 
человека предстает в замечательных делах 
участников социалистического соревнова-
ния за успешное выполнение заданий де-
вятой пятилетки, в безвозмездном труде на 
массовых коммунистических субботниках, 
дерзаниях новаторов».

29 сентября 1971 года зажжен факел на 
первом в истории Оренбургского нефтега-
зоконденсатного месторождения газовом 
промысле № 2. В этом событии участвовал 
министр газовой промышленности СССР 
Алексей Кортунов. Газета «Правда» поздра-
вила оренбуржцев с форсированием сроков: 
«Более двух лет обычно требуется для созда-
ния такого газосборного пункта. ГП-2 под-
нялся за год и четыре месяца. Смонтировано 
около 2,5 тысячи тонн металлоконструкций 
и оборудования, в изготовлении которого 
были задействованы около 200 заводов Со-
юза, выполнено более 350 тысяч кубометров 
земляных работ, построен 31 километр ли-

ний электропередачи, пробурены и освоены 
15 скважин».

1983 ГОД
Начался новый виток холодной войны – 
глобального противостояния западного и 
советского геополитических блоков. Деся-
тилетняя девочка из США Саманта Смит 
написала письмо советскому лидеру Юрию 
Андропову с вопросом: «Вы собираетесь 
начать войну или нет?» Юную американку 
пригласили в СССР, где подробно объяс-
нили, как советский народ борется за мир 
во всем мире, чтобы она рассказала об этом 
своим соотечественникам.  

В июле СССР объявил о реформе, которая 
дала руководителям предприятий больше са-
мостоятельности в назначении заработной 
платы, премий и внедрении новой техники. 
Кстати, средняя зарплата советского челове-
ка составляла 165 рублей. Килограмм сыра 
стоил чуть больше 2 рублей, десяток яиц – 
1 рубль 10 копеек, мясо в магазине около 
2 рублей, на рынке – в 2 раза дороже. Зарпла-
ты хватило бы на стиральную машину или 
три пылесоса, вот только все это приходилось 
«доставать». В стране был товарный дефицит. 

В коллективе ВПО «Оренбурггазпром» в 
83-м работают 22 тысячи человек, успешно 
выполняя план по добыче и переработке 
газа третьего года одиннадцатой пятилетки. 
Газовики внедряют у себя опыт Волжского 
автозавода по комплексному решению во-
просов повышения эффективности произ-
водства и качества труда.

«Расширяется сырьевая база объедине-
ния за счет освоения новых газоконденсат-
ных месторождений, в том числе и за пре-
делами Оренбургской области. Главные из 
них – Карачаганакское в Казахстане и Ас-
траханское», – подчеркнул начальник ВПО 
«Оренбурггазпром» Юрий Вышеславцев в 
своей статье, опубликованной в газете «За 
оренбургский газ». 

В ноябре в Оренбурге состоялось откры-
тие Дворца культуры «Дружба» (ныне ДКиС 
«Газовик»). «Действительно, Дворец нео-
бычный, – писала газета «Южный Урал». – 
Главная особенность в том, что он соединяет 
в комплексе культурный и спортивный цент-

ры. Культура и спорт подружились. В нашей 
области он единственный в своем роде…»

1995 ГОД
В России – экономический кризис, дефицит 
бюджета, инфляция, задержки по выплате 
заработной платы, пенсий.

В честь 50-й годовщины Победы над фа-
шистской Германией состоялся военный 
парад в Москве. На Красной площади в 
колоннах фронтов Великой Отечественной 
шли ветераны, военнослужащие были оде-
ты в форму Красной армии. Современная 
боевая техника и части Российской армии 
были представлены на Поклонной горе. Та-
кое разделение было вызвано тем, что лиде-
ры европейских стран и Северной Америки 
осудили военные действия в Чечне, отка-
завшись присутствовать на параде войск, 
участвующих в войне на Кавказе. Они по-
сетили лишь историческую часть парада.

Газета «За оренбургский газ» публикует 
большое количество материалов о ветера-
нах газового комплекса, участниках Вели-
кой Отечественной войны. Их рассказы о 
кровопролитных боях, лишениях и утратах, 
мужестве и героизме советских людей сви-
детельствуют о том, что лихие 90-е для стра-
ны – не самый страшный период.

«Долгие годы предприятие «Оренбург-
газпром» было на крутой волне заслужен-
ной славы. Времена изменились. Не будем 
это комментировать. Скажем только, что  
на фоне общей разрухи и упадка нашему 
предприятию удалось удержаться на плаву. 
Несмотря на жесточайшую экономию, Газ-
пром продолжает помогать малоимущим, 
престарелым, инвалидам», – писала газета 
газовиков.

В поисках обнадеживающей информации 
многие обращаются к гороскопам. В фев-
рале, в начале года Кабана, корпоративное 
издание напечатало исключительно благо-
приятный прогноз для всех знаков зодиака. 
Журналисты, возможно, стали соавторами 
астрологов, чтобы поддержать моральный 
дух читателей.

2007 ГОД 
Вступил в силу федеральный закон о мате-

ринском капитале при рождении второго 
и последующих детей для преодоления в 
стране демографического кризиса. Среди 
работников «Оренбурггазпрома» высокую 
рождаемость стимулирует коллективный 
договор. В 2007-м в семьях газовиков на свет 
появилось около 300 малышей. 

2007 год примечателен многими дости-
жениями в производственной и социальной 
сферах. Вышла на проектную мощность до-
жимная компрессорная станция № 3. Введен 
в эксплуатацию пятый пусковой комплекс 
гелиевого завода. Подписан долгосрочный 
контракт на поставку газа Карачаганакского 
месторождения на Оренбургский газопере-
рабатывающий завод. Завершено создание 
автоматизированной системы производст-
венного экологического мониторинга.

По программе «Газпром – детям» возве-
ден спортивный городок в селе Павловка 
Оренбургского района, реконструированы 
стадионы оренбургских школ № 47 и 57.  
При финансовой поддержке предприятия 
построен крупнейший в области спортивно-
культурный центр «Оренбуржье». Введен в 
эксплуатацию новый корпус детского сада 
«Семицветик» в поселке Ростоши.

В апреле объекты Общества посетил ми-
трополит Смоленский и Калининградский 
Кирилл (ныне патриарх), в октябре – пер-
вый вице-премьер правительства России 
(сейчас председатель правительства) Дмит-
рий Медведев.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Заметим, что Свинья порой незаслуженно 
обижена во множестве фразеологизмов. 
Желая обидеть человека, почему-то вспо-
минают именно ее. На самом деле кабан, 
когда человек не заставляет его жить в ре-
ально свинских условиях, вполне чисто-
плотен. 

Раньше было принято выводить этих пар-
нокопытных на пастбища, а у наших предков 
была примета: «Свинья навстречу – к сча-
стью». Может быть, при встрече с астроло-
гической Свинкой нам повезет.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото из архива

«Музы искусства», созданные бригадой плиточников-мозаичников СУ-2 «Оренбургжилстроя», остаются 
визитной карточкой Дворца. 1983 год

Начальник оперативно-производственной службы 
ГП-2 Вячеслав Семенов проводит инструктаж для 
операторов по сероочистке. 1971 год

Рабочие корреспонденты, редакторы стенных газет, активные читатели со всех подразделений 
ВПО «Оренбурггазпром» на конференции обсуждают, как расширить круг тем, о которых пишет газета 
«За оренбургский газ». 1971 год

Газ с промыслов № 14 и 15 в полном объеме поступил 
на дожимную компрессорную станцию № 3. 2007 год

В 2007 году программу «Газпром – детям» назвали 
шестым национальным проектом. Символ года вручил 
подарки участникам второго фестиваля 
«Тепло детских сердец» 

Главный инженер Дедуровского газопромыслового 
управления Александр Клюшин проводит последнюю 
проверку готовности ГП-2 к пуску. 1971 год



2019

Январь Февраль Март Апрель

Май Июнь Июль Август

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Январь Февраль Март Апрель
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Сквер у Дома Советов

27 декабря
18:00

Открытие центральной городской 
елки и ледового городка, обустро-
енного некоммерческим партнер-
ством «Газпром в Оренбуржье»

ДКиС «Газовик»

28 декабря 
18:00

Торжественный вечер, посвящен-
ный Новому году, для работников 
ООО «Газпром добыча Оренбург»

Ледовый дворец п. Ростоши

4 января 
15:00

Спектакль на льду «Новогодняя 
история»

КОНКУРС

Коллективы социального блока представили, как в 2068 году предприятие встретит свой 100-летний юбилей

КОРПОРАТИВНАЯ ФАНТАЗИЯ 
ДО КОСМОСА ДОВЕДЕТ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

АФИША

НОВОГОДНЯЯ ПОЧТА

КАНИКУЛЫ

Что объединяет историю оренбургского газа, 
космос, таблицу Менделеева, трех поросят, 
зимнюю сказку и домашний уют? Ответ на 
вопрос: административное здание Общества 
«Газпром добыча Оренбург», где царит 
предновогодний корпоративный дух.

В центральном офисе состоялся конкурс 
на лучшее оформление холлов «Но-
вогодняя корпоративная фантазия». 

Представители отделов и служб объедини-
лись для создания неповторимого интерь-
ера своих этажей. 

История состязания началась в канун 
2006 года. Оригинальность, идею, централь-
ную композицию и общий эстетический 
вид оценивало жюри, которому были пре-
зентованы идеи, вдохновившие работни-
ков на создание праздничного настроения 
своими руками. 

В 2019 году исполнится 150 лет с момента 
открытия русским ученым Дмитрием Мен-
делеевым периодического закона. На этаже 
медицинской службы можно освежить в 
памяти знание таблицы химических эле-
ментов, ознакомиться с формулами любви, 
счастья и здоровья. Этажом ниже – узнать 
о далекоидущих планах специалистов по 
охране труда и сохранению здоровья ра-
ботников в условиях космоса. 

В целом тема покорения недр нашей Га-
лактики оказалась популярна в год 50-ле-
тия предприятия. Освоение горизонтов 
Луны и Марса – в основе далекого пер-
спективного развития Общества. Тер-
ритория присутствия, разумеется, будет 
социально защищена. Об этом и многом 
другом в 2068 году напишет корпоратив-
ная газета. Отделы и службы социально-

го блока, развив тему марсианского газа, 
одержали победу в конкурсе. 

Проводя значительную часть жизни на 
работе, мы скучаем по домашнему оча-
гу. Вечные ценности нашли отражение 
в оформлении интерьера под лозунгом: 
«Сила семьи – сила Газпрома». Специа-
листы экономического блока свой холл 
наполнили уютом. Там же находится ящик 
писем Деду Морозу. Пожелания в инте-
ресах предприятия, включенные в эконо-
мический план Общества, скорее всего, 
исполнятся.

Второе место конкурса заняла компози-
ция «Белая сказка», которую презентовал 
Сергей Белый, начальник службы инфор-
мационно-управляющих систем. Бронза 
досталась царству Снежной королевы. 
Финансисты и бухгалтеры пожелали всем: 
«Берегите любовь!» 

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Обитатели новогоднего леса сделаны из бумаги руками 
специалистов в сфере информационных технологий

Финансисты и бухгалтеры пригласили в сказку 
«Снежная королева»

ПЕРВЫЙ КРУГ ЗА НАМИ

В городе Славянск-на-Кубани прошел второй 
тур чемпионата России по настольному тенни-
су среди мужских команд Премьер-лиги. Клуб 
«Факел – Газпром» победил во всех встречах.

 «Факелу» сдались уфимский «Связист», 
краснодарская «Кубань – Седин», самарский 
«ЦСК ВВС», верхнепышминский «УГМК – 
ЭЛЕМ» и «КНТ «Казань». В заключительном 
матче «Факел – Газпром» сошелся с клубом 
«УГМК» из Верхней Пышмы. В начале Вла-
димир Самсонов уступил Джонатану Гроту. 
Затем Маркос Фрайтас обошел капитана 
«УГМК» Александра Шибаева. Алексей Ли-
венцов, проиграв Андрею Гачине первый сет, 
проявил характер и победил. В последнем 
поединке сошлись Маркос Фрайтас и Джо-
натан Грот. Сильнее оказался игрок орен-
бургского клуба. 

«Факел – Газпром», одержав 11 побед в 
11 матчах, стал лидером первого круга. На 
восьмом месте – клуб «Факел – Газпром – 2». 
Третий тур пройдет в феврале в Оренбурге. 

Александр МЯСНИКОВ

СКАЗОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Ребятам, которые проведут зимние каникулы 
в санаторно-оздоровительном лагере «Саморо-
дово», предстоит отправиться в увлекательное 
путешествие на «Новогоднем экспрессе». 

Такова тема смены, которая пройдет 
с 28 декабря по 12 января. За это время 
в лагере отдохнут почти 200 юных оренбур-
жцев от 6 до 16 лет.

«Экспресс» станет местом игр, конкурсов, 
танцевальных турниров и квестов для детей. 

В программу входит встреча Нового года, 
поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, 
катание на санях, вручение сладких подарков, 
новогодняя дискотека. Для участников смены 
будут организованы кружки и спортивные 
секции, посещение бассейна, катание на 
коньках, лыжах, тюбингах со снежной горки. 

Ольга КОНСТАНТИНОВА

«ДЕДУ МОРОЗУ — ЛИЧНО В РУКИ»
Так часто пишут на конвертах, которые 
отправляются доброму волшебнику. 
Чего желают дети газовиков? 
С разрешения наших юных друзей мы 
публикуем их письма.

Влад Боев. ГПУСаша Пономарев. УСНастя и Никита Ивкины. УЭСП

ЛЕДОВАЯ ПЕРЕМЕНА

25 декабря завершился первый круг первен-
ства ООО «Газпром добыча Оренбург» по 
хоккею с шайбой.

В турнире участвуют шесть команд. Пер-
вое место занимает сборная администрации 
Общества, на втором – команда ООО «Газ-
промнефть-Оренбург», на третьем – сбор-
ная  управления по эксплуатации соедини-
тельных продуктопроводов и управления 
аварийно-восстановительных работ. Игры 
возобновятся в феврале.


