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Примите Поздравления

наШи лЮди

отличных Производственных результатов!

уважаемые коллеги!
В преддверии новогодних праздников мы 
традиционно подводим итоги уходяще
го года. 

Хочу поблагодарить всех работников нашей 
большой компании. Ее успехи складываются 
из труда каждого из вас. А успехи  «Газпро
ма» в 2014 году — более чем значительные. 

Один из важнейших результатов — подпи
сание контракта на поставку газа в Китай по 
«восточному» маршруту. Это историческое 
событие. «Газпром» открыл для себя прин
ципиально новый рынок сбыта с огромным 
потенциалом. Компания уже начала реали
зацию инвестиционного проекта мирового 
масштаба. Сварен первый стык «Силы Си
бири», идет подготовка к освоению Чаян
динского месторождения и строительству 
Амурского газоперерабатывающего завода.  
В результате, мощный импульс получила 
газификация регионов Востока России, но
вые возможности открылись для развития 
отечественной промышленности.

Одновременно мы с китайскими партне
рами прорабатываем организацию поставок 
трубопроводного газа еще по одному марш
руту – «западному». Наше сотрудничество  

с Китаем активно развивается и имеет боль
шие перспективы.

«Газпром» продолжил работу по дивер
сификации маршрутов поставок газа в Ев
ропу. Принято решение о строительстве 
нового газопровода в Турцию мощностью 
63 млрд кубометров газа в год. Из них око
ло 50 млрд кубометров предназначено для 
европейских потребителей. 

В 2014 году «Газпром» укрепил присут
ствие на рынках Армении и Киргизии. Те
перь газоснабжение потребителей в этих 
республиках обеспечивают наши стопро
центные дочерние компании. 

В этом году «Газпром» продолжил обу
стройство уникального Ямальского цент
ра газодобычи. На днях был введен в экс
плуатацию второй газовый промысел на 
крупнейшем месторождении полуострова 
Ямал – Бованенковском.

Мы многое сделали в нефтяном и электро
энергетическом направлениях. В уходящем 
году – впервые в истории – на мировой рынок 
поступила арктическая нефть марки Arctic Oil. 
Ее добыл «Газпром» – единственная компа
ния, которая осваивает углеводородные бо
гатства шельфа российской Арктики.

Мы запустили в работу новые энерго
блоки на Череповецкой ГРЭС и ТЭЦ16  

дорогие коллеги!
Приближаются самые любимые и добрые 
праздники – Новый год и Рождество Хрис
тово!

Они всегда связаны с надеждой на исполне
ние планов и заветных желаний, на обновле
ние и достижение успехов.

Новый год – не просто смена дат в календа
ре. Это время подведения итогов, осмысления 
пережитого, строительства планов на будущее.

В уходящем году коллектив ООО «Газпром 
добыча Оренбург» успешно выполнил план 
добычи и подготовки сырья, выработки то
варной продукции. В полном объеме реали
зована социальная программа.

Летом 2014 года на гелиевом заводе пущена 
в эксплуатацию установка по сжижению ге
лия, тем самым открыты новые возможности 
для реализации «солнечного газа» Оренбур
жья за рубеж. 

Предприятие  ведет активную инноваци
онную политику, чтобы сохранить ведущую 
роль в экономике региона, его социальном 
развитии, служить гарантом энергетиче
ской стабильности Оренбургской области 
и России.

В 2014 году, прошедшем для газовиков 
под флагом Года экологической культу
ры, проведены сотни природоохранных 
мероприятий. Один из ярких примеров – 
благоустройство родников. В уходящем 
году работники предприятия восстано
вили 22 природных источника. К эколо
гическим акциям были привлечены дети, 
которым мы своим примером прививали 
любовь и бережное отношение к родному  
краю. 

Успешно выполнялась программа «Газ
пром – детям». Финансируются детские 
спортивные и творческие школы, орга
низуется оздоровление детей, проводятся 
фес тивали, возводятся спортивные объ

дорогие коллеги!

От имени объединенной профсоюзной ор
ганизации ООО «Газпром добыча Орен
бург» разрешите поздравить вас с наступа
ющим Новым, 2015 годом.

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

Пусть каждый день наступающего года от
крывает вам новые горизонты  и будет озарен 
радостью и удачей, отмечен  новыми достиже
ниями и возможностями, которые позволят 
вам воплотить в жизнь самые смелые идеи  
и реализовать любые замыслы.

Заканчивается 2014 год. Он выдался 
непрос тым, но вместе мы достойно преодо
левали многие трудности. Многое сделано 
именно благодаря вам, вашему трудолюбию, 
настойчивости и профессионализму.

В наступающем 2015 году нам с вами пред
стоит большая  работа по подготовке к заклю
чению нового коллективного договора. Уверен, 
что договор откроет новые возможности в обес
печении социальных гарантий работников, 
будет финансово подкреплен и реализован.

Желаю вам и вашим близким всего самого 
доброго – крепкого здоровья, личного счастья, 
хорошего настроения, неиссякаемой энергии, 
твердости в преодолении препятствий, под
держки друзей и единомышленников, удачи  
в делах. Главное – не терять оптимизма и веры 
в перемены к лучшему.

Н. И. УрюпИН,
председатель объединенной профсоюзной 
организации ООО «Газпром добыча 
Оренбург»

дорогие друзья!

От всего сердца поздравляем вас с Новым 
годом и Рождеством!

Пусть в Новый год сбываются мечты  
и претворяются в жизнь самые амбициоз
ные планы! Пусть время щедро дарит Вам 
множество счастливых незабываемых ми
нут! Удачи и благополучия в наступаю
щем году!

Искренне Ваш, 
Оренбургский филиал Газпромбанка

дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающими 
Новым годом и Рождеством!

Впереди – любимые и самые радостные 
зимние праздники, от которых всегда ждут 
только добрых перемен. Под Новый год мы 
неизменно верим в чудо и подетски иск
ренне можем загадывать желания. Пусть 
все они исполнятся и обязательно появят
ся новые мечты и цели, над воплощением 
которых будет приятно работать в будущем.

В 2014 году перед коллективом Общества 
«Газпром подземремонт Оренбург» стояла 
непростая задача: произвести ремонт более 
чем 2600 нефтяных и газовых скважин. Были 
свои сложности, но теперь с уверенностью 
можно сказать, что план реализован на 100 
процентов. Исполнение нашей сервисной 
компанией своих обязательств – это гаран
тия стабильной работы нефтегазодобываю
щих обществ сегодня и в будущем, а значит, 
поступление доходов в бюджет Оренбург

в Москве. В 2007 году, когда «Газпром» во
шел в электроэнергетику, мы приняли обя
зательства по вводу электроэнергетических 
мощностей. Уже сегодня они выполнены 
более чем на две трети. 

В 2014 году «Газпром» активно вел га
зификацию российских регионов. Мы по
строили 143 газопровода общей протяжен
ностью 2600 километров. Это позволило 
газифицировать около 400 населенных 
пунктов по всей стране.

Уходящий год запомнится всем нам и 
триум фальной для российского спорта зим
ней Олимпиадой в Сочи. Мы гордимся, что 
построенные «Газпромом» энергетические  
и спортивные объекты стали неотъемлемой 
составляющей этого грандиозного праздника. 

Уважаемые коллеги! Еще раз благодарю 
вас за большую работу, сделанную в ухо
дящем году.  

Пусть новый, 2015 год будет добрым для 
России, для «Газпрома», для всех вас. Же
лаю вам и вашим семьям здоровья, счастья 
и благополучия! 

С наступающим Новым годом и Рож
деством! 

А. Б. МИллер,
председатель правления ОАО «Газпром»

екты. Только в этом году построено семь 
спортивных комплексных площадок.

В новом году исполнится 70 лет Побе
ды в Великой Отечественной войне. Забота  
о ветеранах, воспитание подрастающего по
коления в духе патриотизма и любви к Роди
не – важнейшие условия сохранения памяти 
о героизме советского народа, отстоявшего 
для потомков мир и свободу.

Дорогие друзья, пусть грядущий, 2015 год 
принесет в каждую семью мир и согласие, бла
гополучие и уют, радость и гармонию. Пусть 
свет семейного очага освещает жизнь каждого 
из нас, согревает в самые трудные минуты. 

Крепкого вам здоровья, счастья и всего 
наилучшего!

С. И. ИВАНОВ,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
депутат Законодательного собрания 
Оренбургской области 

ской области и других российских регионов.
По итогам года Общество «Газпром под

земремонт Оренбург» признано «Лидером 
экономики Оренбургской области». В активе 
компании – победа сразу в трех номинациях 
ХIV ежегодного областного конкурса хозяй
ствующих субъектов: «Лучшее предприятие 
отрасли», «Организация высокой социаль
ной эффективности» и «Экологическая от
ветственность». Наши сотрудники признаны 
лучшими специалистами в различных про
фессиональных конкурсах.

Желаю трудовому коллективу нашего пред
приятия и всем оренбуржцам, чтобы все успе
хи года уходящего преумножились в 2015 го
ду, а невзгоды и неудачи остались в прошлом. 
Крепкого здоровья, душевного покоя и благо
получия вам и вашим близким! Пусть каждый 
день нового, 2015 года будет согрет добром  
и любовью!

п. В. ГлАдкОВ, 
генеральный директор
ООО «Газпром подземремонт Оренбург»

сальто на всЮ жизнь

Екатерина и Василий Фроловы познакоми
лись в новогоднюю ночь, которую приш
ли встречать к общим друзьям. В 12 часов, 
под бой курантов, он, кандидат в мастера 
спорта, сделал сальто в воздухе. Она уди
вилась и обратила внимание.

…Василий даже не знал ее номера телефона, 
только номер дома. Но каждое праздничное 
январское утро она читала на снегу: «Доб
рое утро, Катя!» В День влюбленных под ее 
окном зажглось свечами любящее сердце. 
Соседи смотрели в окна и улыбались: «А 
говорят, романтиков нет…»

Время наполнилось общением, ощущени
ем радости от того, что есть в жизни человек, 
без которого уже невозможно… Они ездили 
в Кувандык покататься на лыжах, на Нугуш 
покататься на катере, в Уфу и Казань, ходи
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ли в кино и театры. Когда она приболела, он 
принес ей вкусного бабушкиного чернично
го варенья и ароматного чая. Катя поняла: 
ее действительно любят, вот оно – счастье! 
И дала согласие выйти замуж.

Поженились Фроловы совсем недавно, 
так что уходящий, 2014 год они всегда бу
дут отмечать как год рождения своей се
мьи. Что загадают Екатерина, специалист 
отдела кад ров гелиевого завода Общества, 
и Василий, начальник отдела конструктор
ского бюро «Орион», в эту новогоднюю 
ночь, можно только догадываться. После 
двенадцатого удара он по традиции сдела
ет сальто в воздухе. И это будет означать: 
мы все можем, всего добьемся и будем 
счастливы!

Светлана НИкОлАеЦ
Фото евгения БУлГАкОВА
Олени для съемки предоставлены 
дмитрием СкОпИНЦеВыМ
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события года

мгновения жизни
Вот и подошло время подведения итогов уходящего года. Для Общества «Газпром добыча 
Оренбург» он был плодотворным. Произошло немало важных, интересных событий, от не
которых из них во многом зависит и будущее предприятия. Вспомним о самых ярких мгно
вениях года.

На гелиевом заводе введена в эксплуатацию установ-
ка  сжижения гелия ОГ-500. До настоящего времени на 
предприятии выпускался товарный гелий только в газо-
образном состоянии. Установка ОГ-500  – инновацион-
ная криогенная технологическая линия по производству 
и отгрузке жидкого гелия. Ее проектная мощность – 4,2  
миллиона литров в год 

ООО «Газпром добыча Оренбург» награждено серебря-
ным знаком «Лидер экономики – 2014» одноименно-
го конкурса среди хозяйствующих субъектов и муници-
пальных образований Оренбургской области. ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» также стало победителем кон-
курса «Лидер экономики» в номинациях «Экологическая 
ответственность» и «Организация высокой социаль-
ной эффективности»

В январе на газоперерабатывающем заводе внедрена сис-
тема мониторинга технического состояния поршневых 
компрессов. Она позволяет в режиме реального времени 
оценивать температуру подшипников и клапанов, уро-
вень вибрации, данные ударных нагрузок и т.д. 

26 февраля в районе села Никольское Оренбургского райо-
на проведено комплексное учение по локализации и лик-
видации аварийного разлива нефтепродуктов на пере-
ходе конденсатопровода через реку Урал

На дожимной компрессорной станции № 2 газопромыс-
лового управления завершена модернизация эжекторных 
насосов установки подготовки и перекачивания конден-
сата. Это повысило стабильность его транспортиров-
ки с промыслов

На гелиевом заводе начала работу уникальная мини-
установка, предназначенная для испытания цеолитов – 
дорогостоящих реагентов, используемых при очист-
ке природного газа от сернистых соединений и его глу-
бокой осушки

В июле на газоперерабатывающем заводе произведен 
монтаж оголовков факельной системы с применением 
вертолета. На складе сжиженных углеводородных газов 
благодаря его установке удалось полностью избавиться 
от шлейфов при сжигании тяжелых газов

23 августа в газопромысловом управлении торжественно открыта памятная доска его первому директору –  
Рему Ивановичу Вяхиреву. В этот день ему исполнилось бы 80 лет

На скважине № 178 установки комплексной подготов-
ки газа № 6 газопромыслового управления начато обу-
стройство опытного полигона для освоения обводнен-
ных скважин Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения

газПром — детям

счастье дарить Подарки

В преддверии Нового года и Рождества по
дарки от Общества «Газпром добыча Орен
бург» получат почти 9 тысяч ребят из мно
годетных и малообеспеченных семей, дети 
работников бюджетных учреждений, вос
питанники подшефных детских домов  
и интернатов.

Яркие игрушки и вкус шоколадных кон
фет зажигают искорки радости в глазах 
ребятишек, которым никогда не доводи
лось утром 1 января искать подарок под 
своей домашней елкой. Воспитанникам 
Кардаиловского детского дома шефы из 
ООО «Газпром добыча Оренбург» – га
зопромыслового управления и управ
ления технологического транспорта и 
специальной техники – под Новый год 
доставили множество подарков. Дед 
Мороз, Снегурочка, Бабаяга, приве
зенные газодобытчиками, сумели увлечь  
в хоровод не только маленьких детей, но 
и стеснительных подростков. 

Этот сюрприз – не единственный. 
К Новому году ООО «Газпром добыча 
Оренбург» выделило каждому из пяти 
своих подшефных детских учреждений 
по 200 тысяч рублей. 

– На эти средства Кардаиловским дет
домом приобретены предметы мебели, 
оборудование для мастерских, швейные 
машинки, новые плиты, спортинвен
тарь, то есть все необходимое, чтобы 
детям у нас было уютно, – рассказала 
заместитель директора по учебновос
питательной работе учреждения Лада 
Конькова. – Огромное спасибо газови
кам за тепло и заботу!

У воспитанников Оренбургского ка
детского корпуса имени первого губер
натора Оренбуржья Ивана Неплюева 
вместо  утренника – праздничное по
строение. Чеканя шаг, они прошли ми
мо Деда Мороза со Снегурочкой и га
зовиков, которые по традиции пришли 
поздравить их с Новым годом. Будущие 
защитники Родины выглядят совсем 
повзрослому, но, получив подарки от 
Общества «Газпром добыча Оренбург», 
строгость на лице сменяет застенчивая 
мальчишеская улыбка.

Заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег 
Ванчинов пожелал кадетам здоровья, 
успехов в учебе и в военной подготовке.

– Приятно получить подарок. В ар
мии тоже рады сладкому, – признался 
воспитанник кадетского корпуса Алек
сандр Лесунов. – Здесь правильная еда. 
А конфеты – это разнообразие. 

Многие из ребят уже решили, что ко
робку со сладостями подарят младшим 
братишкам или сестренкам. Осталось 
дождаться увольнения, когда всех ка
детов отпустят домой.

Ольга пУтеНИхИНА
Фото евгения БУлГАкОВА

Для ребят из Кардаиловского детского дома газовики — 
добрые и верные друзья 
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хрониКА

ПрАЗдниК

По восточному календарю 2015‑й — год Козы, или Овцы. Как утверждают астрологи, Ко‑
за — мирное животное, а это значит, что в грядущем году нас ждет гармония и спокойствие. 
Конф ликты будут урегулированы, хотя из‑за нерешительности Овцы не сразу. По преданию 
восточных мудрецов, каждые 12 лет спираль времени совершает очередной виток, возвра‑
щая нас к животным, характеризующим тот или иной год. Обратимся к летописи не только 
для того, чтобы узнать, так ли дружелюбны парнокопытные к труженикам Оренбургского га‑
зового комплекса. А еще и потому, что историю предприятия знать интересно и полезно.

1967 год 

Пусть и КоЗы будут сыты, и КАПустА целА 

Незадолго до его наступления было откры-
то Оренбургское нефтегазоконденсатное 
месторождение.

Главный геолог Оренбургского терри-
ториального геологического управления 
Илья Шпильман в 1967 году опубликовал 
в журнале «Геология нефти и газа» статью 
«О направлении дальнейших геолого-разве-
дочных работ на нефть и газ в Оренбургской 
области», в которой прогнозировал наличие 
крупного Оренбургского вала, где предпо-
лагалось наличие газоконденсатной залежи 
на всем протяжении структуры. Предсе-
дателю Совета министров СССР Алексею 
Косыгину было доложено, что прогнозируе-
мые запасы месторождения — 2 триллиона 
кубических метров газа. Это открытие бы-
ло поистине революционным для страны, 
в которой на тот момент добывалось в год 
всего 10 миллиардов кубических метров 
газа. Теперь только в России добывается 
почти в 70 раз больше.

Косыгин дал указание завершить разве-
дочные работы за два года. Быстрое освое-
ние Оренбургского месторождения было бы 
серьезным вкладом в улучшение топливно-
энергетического баланса Советского Союза.

Запасы продолжали считать, утверждать 
в Госкомиссии по недрам, вновь уточнять 
и утверждать. Чтобы выяснить особенно-
сти и потенциал месторождения трудились 
11 научных институтов. При рассмотрении 
и защите отчетов разворачивались жаркие 
споры и профессиональные драмы. Гене-
ральный подсчет запасов газа, конденсата 
и нефти в Оренбурге завершился, когда 
Юпитер совершил путь в 12 лет и вновь по-
встречал Козу, то есть в 1979-м.

1979 год 
У советских граждан был свой календарь, 
в котором козы и другие представители фау-
ны расценивались исключительно с точки 
зрения надоев и привесов. Шел четвертый 
год десятой пятилетки, которая, как писала 
газета «За оренбургский газ», «стала по воле 
партии и народа пятилеткой эффективнос-
ти и качества».

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид 
Брежнев в январе 79-го обратился ко всем 
участникам строительства магистрального 

газопровода «Союз» и Оренбургского газо-
вого комплекса. С «огромным удовлетво-
рением» он поздравил интернациональный 
коллектив «с выдающейся трудовой побе-
дой — вводом в действие магистрального 
газопровода «Союз» и третьей очереди Орен-
бургского газового комплекса».

1979 год должен был стать периодом 
освоения проектной мощности «Союза». 
Осознавая это, транспортники оренбург-
ского газа начали творческий поиск под 
девизом «Рабочей инициативе — инже-
нерную поддержку!» по совместной разра-
ботке рационализаторских предложений. 
Коллектив цеха «Союз», принимая соцо-
бязательства, решил во что бы то ни ста-
ло стать предприятием высокой культуры 
производства.

В конце года головная установка полу-
чения гелиевого концентрата выведена 
на проектную производительность. Гелию 
высокой чистоты в декабре 79-го Госко-
миссия по аттестации присвоила катего-
рию качества.

Но «не хлебом единым»… Культурно-
спортивная работа среди газовиков всег-
да была на высоте. Проводились крупные 
спартакиады, посвященные предстоящей 
в следующем году Олимпиаде-80, и неболь-
шие турниры. К примеру, продавцы мага-
зина № 4 на ГПЗ не только успешно вы-
полнили соцобязательства, но и провели 
блицтурнир по шахматам. А инструмен-
тальный ансамбль «Феникс» объединения 
«Оренбурггаздобыча» стал лучшим на смот-
ре-конкурсе политической песни.

1991 год 
«Вступил в свои права 1991-й. Прошедший 
год для многих из нас был шоковый. Каза-
лось бы, совсем недавно, почти вчера мы 
были могучей Державой, и вот в одночасье, 
без мора, без стихийных бедствий на весь 
мир мы прокричали о своей несостоятель-
ности», — писала в первом номере насту-
пившего года газета «За оренбургский газ». 
В конце 91-го перестройка закончилась. 
Ее итогом стали ликвидация КПСС и рас-
пад СССР. Газовики вместе со всей стра-
ной переживали трудное время, но с неиз-
менным для работников отрасли чувством 

долга продолжали трудиться не покладая 
и не опуская рук.

В 1991 году «Оренбурггазпром» совмест-
но с Оренбургским геологическим управле-
нием начал доразведку нефтяных оторочек 
восточного участка месторождения. Летом 
на газоперерабатывающем заводе в связи 
с приемом сырья Карачаганакского нефте-
газоконденсатного месторождения, рас-
положенного на территории Казахстана, 
введена в эксплуатацию дополнительная 
установка производства серы и установка 
доочистки отходящих газов. Немного позд-
нее объекты Карачаганака, в разработку 
которого было вложено много сил и опыта 
оренбургских газовиков, вышли из состава 
«Оренбурггазпрома».

В этом же году организовано управление 
по эксплуатации соединительных продук-
топроводов. Тогда же разумное решение 
называть вещи своими именами приве-
ло к переименованию Дворца культуры 
и спорта «Дружба» в «Газовик».

2003 год 
Год юбилеев: 10-летие ОАО «Газпром», 
35-летие «Оренбурггазпрома», 25-летие 
гелиевого завода и газопровода «Союз».

В феврале 2003 года предприятие воз-
главил Сергей Иванов. Вступая в долж-
ность, он подчеркнул: «Разработка любого 
месторождения проходит три стадии. Пер-
вая — интенсивная, где нужны знания, при 
второй стадии необходимо мастерство, при 
третьей — искусство. Сейчас месторожде-

ние в третьей стадии, но коллектив пред-
приятия крепкий, с задачами справится».

Коллектив не подвел. Уже в 2005 году 
объем добычи газа удалось стабилизиро-
вать на уровне 18 миллиардов кубических 
метров. Этот показатель удерживался в те-
чение почти семи лет, а опыт оренбургских 
газовиков признан уникальным.

В 2003 году в рейтинге хозяйствующих 
субъектов Оренбургской области «Орен-
бурггазпром» занял верхнюю строку. Пред-
приятие стало «Лидером экономики Орен-
буржья» и победителем всероссийского 
конкурса «Лучшие предприятия страны».

В тот год состоялась закладка камня 
в мес те строительства храма преподобно-
го Сергия Радонежского в поселке Ростоши 
и первый международный юношеский тур-
нир по дзюдо, который ежегодно проводит-
ся в честь Героя Социалистического Труда, 
бывшего начальника ВПО «Оренбурггаз-
пром» Юрия Федоровича Вышеславцева.

Послесловие
История показывает, что Коза из восточно-
го календаря может быть белой и пушис той, 
упрямой и даже агрессивной. Но мир, как 
известно, вращают оптимисты. Надеясь 
на благосклонность небес, давайте по на-
шей российской традиции рассчитывать 
на свои силы, не останавливаться на дос-
тигнутом, быть бодрыми духом, верить 
и мечтать…

Ольга Путенихина 

счАстьЯ в новом году!

Открытие одной из самых красивых елей 
в Оренбурге на площади около Двор‑
ца культуры и спорта «Газовик» для со‑
тен жителей Оренбурга и их детей ста‑
ло ярким праздником с представлением 
и фейерверком.

У новогодней лесной красавицы — дебют. 
Новое 20-метровое дерево из искусствен-
ных материалов заменило собой прежнее, 
для которого приобреталось до 600 живых 
сосен. Каждый из 12-ти ярусов украшают 
несколько видов мерцающих гирлянд и све-
тящиеся игрушки.

елКА нАрЯжАетсЯ — счАстье ПриближАетсЯ
— На одной из центральных улиц на-

шего города установлена одна из самых 
красивых елок. Ни одно крупное меро-
приятие в Оренбурге не обходится без уча-
стия газовиков. Мы очень благодарны им 
за это, — подчеркнул мэр Оренбурга Юрий 
Мищеряков.

— Мы прощаемся с 2014 годом и с опти-
мизмов встречаем 2015-й. Все люди, от мала 
до велика, надеются на чудо и ждут сюр-
призов. Один из подарков газовиков орен-
буржцам — эта елка. Таких в России всего 
две, — рассказал генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург», депутат 
Законодательного собрания Оренбургской 
области Сергей Иванов.Таких елок в России всего две: одна в Москве, вторая в Оренбурге
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нАши люди 

— За горами, за лесами, за широкими 
морями. Не на небе — на земле жил ста‑
рик в одном селе. У старинушки три сына: 
старший умный был детина, средний сын 
и так и сяк… Ну а про младшего… Даль‑
ше вы сами знаете… — смеется Вита‑
лий Ершов, инженер отдела капитального 
строительства гелиевого завода.

Про то, что он — однофамилец известного 
писателя, Петра Павловича Ершова, Вита-
лий узнал в школе. «Сказку «Конек-Горбу-
нок» учили наизусть. Стихи легкие, запо-

сКАЗочниК 
минаются без особых усилий. Словом, всем 
понравилась веселая сказка о смелом Ива-
нушке — крестьянском сыне, о глупом царе 
и о волшебном Коньке-Горбунке. А ко мне 
приклеилась кличка «Сказочник». Я был 
рад, что не «Конек-Горбунок», — улыбает-
ся Виталий.

В детстве он, как и его знаменитый тезка, 
любил народные сказки, в которых народ 
остроумно высмеивал своих врагов — бо-
яр, купцов, осуждал зло и стоял за правду, 
справедливость, добро. Лучшим подарком 
для писателя и нашего героя под елкой была 
именно книга.

— Я знаю, что сам Петр Павлович Ер-
шов восторгался пушкинскими сказками 
«О царе Салтане», «О рыбаке и рыбке», 
«О попе и работнике его Балде», «О мертвой 
царевне и семи богатырях». Я тоже очень 
люблю эти сказки, с удовольствием читал 
их сыновьям, — делится Виталий Анатолье-
вич. — А когда знакомил детей с «Коньком-
Горбунком», то с удовольствием называл 
автора — Петр Ершов.

Свою работу инженер Виталий Ершов 
считает очень интересной, творческой. «Мы 
занимаемся ремонтом основных фондов, 
планируем, составляем дефектные ведомос-
ти ремонтных работ, курируем их ход, — го-
ворит наш герой. — Приходится мыслить, 
рассуждать, вносить изменения, корректи-
вы, изучать новости строительства, чтобы 
теорию претворять в практику. Работа со-
зидательная, мне нравится».

Писатель Михаил Булгаков утверждал: 
«Человек без сюрприза внутри, в своем 
ящике, неинтересен». Его однофамилец — 
машинист экскаватора газоперерабатыва‑
ющего завода Владимир Булгаков — счи‑
тает, что интересен тот, кто нашел свое 
место в жизни. Он нашел: ему и работа 
по душе, и трудовой коллектив.

Владимир Александрович за что ни возьмет-
ся, все у него получается. Когда мы позвони-
ли, чтобы договориться о встрече, ответила 
жена: «Ой, извините. Он сейчас не может 
взять трубку. У него руки в шпатлевке».

С родным заводом Владимира Булгакова 
связывает без малого 40 лет. В 1976 году, когда 
он узнал, что под Оренбургом возводится га-
зовый гигант, приехал осмотреться. И попал 

мАстер и тАтьЯнА 
на прием к тогдашнему директору — Виктору 
Степановичу Черномырдину. Побеседовали. 
«Степаныч» сказал, что хорошие рабочие 
очень нужны.

Вначале Владимир Булгаков устроился 
слесарем. Потом отучился в омской школе 
профтехобразования и с тех пор с экскава-
тором не расстается. За годы работы многим 
молодым он передал свои опыт и секреты 
мастерства. «Молодежь должна идти впе-
ред», — говорит он.

В детстве Володя мечтал стать военным 
летчиком. «Не случилось. Но все равно всю 
жизнь связан с мощной техникой», — улыб-
нулся Владимир Александрович. Его экска-
ватор весит 200 тонн, и он с легкостью управ-
ляет этой махиной, о «самочувствии» кото-
рой может сказать по малейшим изменениям 
в звуке мотора. Тяги к писательству, несмотря 
на «говорящую» фамилию, у нашего героя нет. 
Но читать классику он любит. Хотя посидеть 
на природе с удочкой — больше. Он точно 
знает, когда лучше ехать на рыбалку, а когда 
остаться дома, ведь у него свой личный синоп-
тик: супруга Татьяна работает метеорологом.

По словам Владимира Булгакова, именно 
она сделала ему самый лучший подарок к Но-
вому году: в декабре родила сына Александра. 
Сегодня ему 38, есть своя семья. И рассказы 
о газоперерабатывающем заводе уже с инте-
ресом слушает внучка Даша.

Оператор товарный газоперерабатываю‑
щего завода Дмитрий Некрасов с дет‑
ства любит поэзию. В школе баловал‑
ся стихосложением, но потом понял: 
не ложатся у него на бумагу красивые 
рифмы.

Поняв, что стихи — это не его, к чтению 
великих не охладел. «Столько эмоций 
и мыслей в такой малой форме! — вос-
хищается он. — А сколько еще смыслов 
сокрыто!»

Будучи в душе художником, Дмитрий 
взял в руки краски и кисти. Пейзажи, порт-
реты с натуры и по фото — сегодня для него 
хобби и возможность сделать дорогим лю-
дям подарок в единственном экземпляре. 
Бывает, что Дмитрий работает и на заказ. 
Советом ему нередко помогает жена Татья-
на, которая также окончила художествен-
ное училище.

— Мы с супругой нормально относимся 
к критике, прислушиваемся друг к другу, — 
пояснил он. — В живописи я больше скло-
няюсь к реализму: Рубенс, Айвазовский, 
Шишкин, Крамской, Серов… Но не отри-
цаю и современных течений. Только не по-
нимаю новомодных художников, у которых 
за плечами никакого образования, знания 
законов искусства, зато море претензий 
на великий талант.

Дмитрий работает, творит и еще заочно 
учится, постигая секреты строительного де-
ла. В планах на будущее у него — получить 
нефтегазовое образование. «Это и в работе 

КогдА нА руси жить хорошо?

Наверное, каждый российский школьник не только знает, но и любит творчество русско‑
го баснописца Ивана Андреевича Крылова. «Слон и Моська», «Стрекоза и Муравей», «Волк 
и ягненок», «Квартет», «Лебедь, рак и щука» и многие другие поучают, наставляют и осмеи‑
вают человеческие пороки. А вот Петр Николаевич Крылов басен не писал. Зато своим тру‑
дом обрел уважение и почет в коллективе автоколонны № 12 цеха № 3 управления техноло‑
гического транспорта и специальной техники, которая находится в Башкирии и обслуживает 
Кумертаускую линейно‑эксплуатационную службу УЭСП.

«КрылАтАЯ фАмилиЯ» — 
Повод длЯ гордости 

Он родился и вырос на хуторе Разномойка 
в Башкирии. Помнит, как в детстве многие 
в шутку называли его баснописцем, про-
сили рассказать басню. А сегодня все зна-
комые и друзья уже настолько привыкли, 
что не обращают внимания на фамилию.

поможет, и откроет новые перспективы ка-
рьерного роста, — говорит он. — У нас хоро-
ший, дружный коллектив. Начальство тре-
бовательное, но понимающее. Предприятие 
стабильное. Есть уверенность в завтрашнем 
дне», — заметил Дмитрий Некрасов.

Газоперерабатывающий завод стал род-
ным не только для него, но и для отца, 
Владимира Николаевича, который ра-
ботает слесарем, и для старшего брата 
Кирилла — оператора технологических 
установок.

Накануне Нового года Дмитрий поже-
лал всем крепкого здоровья. Тогда будет 
и «на Руси жить хорошо», и новые достиже-
ния, и новые мечты… «И новые уловы», — 
пошутил он. Пока самая большая рыба, 
выловленная Некрасовым, — девятикило-
граммовый сом…

2015 год в нашей стране объявлен Годом русской литературы. И это справедливо, ведь 
предки оставили нам огромное культурное наследие. Мы гордимся Пушкиным, Лермонто‑
вым, Тургеневым, Булгаковом, Буниным, Пастернаком… И порой подшучиваем над знако‑
мыми однофамильцами известных писателей и поэтов.
В ООО «Газпром добыча Оренбург» таких людей немало. Например, на гелиевом заводе ра‑
ботает Сергей Александрович Пушкин, на газоперерабатывающем заводе — Анатолий Ген‑
надьевич Тургенев. У нас трое Крыловых, четверо Булгаковых, пятеро Некрасовых, семеро 
Ершовых, 14 Буниных. Некоторые коллеги со знаменитыми фамилиями — перед вами.

бАсноПисец ЗА рулем 

— Когда-то, еще в школе, много читал. 
Басни Крылова учил наизусть и даже гор-
дился своей фамилией, — рассказывает 
он. — Теперь почти не читаю: на это вре-
мени не хватает…

После школы Петр Николаевич выучил-
ся на выколотчика-доводчика летатель-
ных аппаратов, потом до армии немного 
поработал слесарем-сборщиком вертоле-
тов на Кумертауском авиационном заво-
де. Но после службы в эту сферу больше 
не вернулся. Трудился комбайнером, трак-
тористом, подземным горнорабочим, пока 
не пришел в автоколонну водителем почти 
18 лет назад. Так и трудится на одном мес-
те: зимой — на бульдозере, летом на лег-
ковом автомобиле. Недавно сюда пришел 
и его брат Владимир, тоже Крылов, и тоже 
водителем.
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теПлА вАшему дому!

со своим сАмовАром 

и однА девушКА мороЗ 
Декабрь для Дедов Морозов — горячая 
пора. Нужно многое успеть — и подар‑
ки приготовить, и программу поздравле‑
ния придумать, и елки украсить… А еще 
с «коллегами» по дедморозовскому це‑
ху обсудить самые важные вопросы. Вот 
и организовали они на прошлой неде‑
ле слет. К сожалению, по производствен‑
ным причинам не все смогли прибыть. 
Но те, кто нашли время для встречи, по‑
лучили свежие идеи и массу положи‑
тельных эмоций.

итак, на слет прибыли оператор по до-
быче нефти и газа газопромыслового 
управления Алексей Кривоногов, мас-

тер участка по благоустройству и озеленению 
управления по эксплуатации зданий и соору-
жений Юрий Пасюта, инженер по организа-
ции и нормированию труда военизирован-
ной части Виктор Шумаков, и единственная 
в своем роде девушка Мороз — уборщик 
управления по эксплуатации соединитель-
ных продуктопроводов Татьяна Кутаева. 
Все они разные — высокие и низкие, худые 
и не очень, в красных и синих кафтанах…

— Каким же все-таки должен быть Дед 
Мороз? — спросил я.

— Добрым, — выпалила Татьяна. — А еще 
большим, высоким. С таким дедом чувству-
ешь себя под его защитой.

— Дед Мороз ходит медленно, не бегает, 
не прыгает, — продолжил Алексей.

— У него должен быть красный каф-
тан, — сказал Юрий.

— А в «Газпроме» — синий, ведь он — 
корпоративный, — пошутил Алексей, на что 
получил одобрительные восклицания.

— Важно, чтобы у Деда Мороза голос 
был зычный, немного хриплый, — заклю-
чил Виктор.

Виктор Шумаков пришел работать 
в воени зированную часть два года назад. 
Недавно, когда на предприятии бросили 
клич о поиске Деда Мороза, он отозвал-
ся: «Хочу дарить праздник людям. Сегод-
ня, когда в стране сложное время, людям 
особенно нужна эмоциональная разрядка. 
Поэтому быть Дедом Морозом для меня 
не только почетно, но и ответственно».

В этом году у Виктора — дебют. Он ку-
пил костюм, бороду, принимает советы 
от более опытных товарищей. «Надеюсь, 
такое увлечение у меня всерьез и надол-
го», — говорит он.

Юрий Пасюта в дедморозовском шоу уже 
не новичок, но и опытным героем его на-
звать трудно. Он дебютировал в прошлом 
году, разъезжая по домам и поздравляя де-
тей коллег. Кстати, в УЭЗиСе есть традиция: 
накануне Нового года отдел кадров соби-
рает заявки от работников, а Деды Моро-
зы и Снегурочки (в управлении целых три 
новогодние «бригады») поздравляют ребя-
тишек на дому, вручают подарки.

— Стараемся охватить всех желающих, — 
говорит Юрий. — Дети весело встречают 
нас. А один из ребят в прошлом году, обра-

ются, вместе со мной водят хороводы, поют 
песенки, рассказывают стихи. И получают 
в награду конфеты», — говорит он.

Но особенно ему помнится история мно-
голетней давности, когда по заказу соцза-
щиты поздравлял малышей, страдающих 
детским церебральным параличом (ДЦП), 
детей из малообеспеченных и неполных 
семей, сирот…

— Однажды я пришел поздравить с Но-
вым годом ребенка с ДЦП, — вспоминает 
Алексей Кривоногов. — Это было очень 
трогательно и… больно. Он так ждал Деда 
Мороза, специально разучил стихотворе-
ние. И когда я пришел, он встал со своей 
инвалидной коляски, еле передвигаясь, 
подошел поближе и прошептал мне на ухо 
какое-то стихотворение. Я почти ничего 
не разобрал. В это время за его спиной стоя-
ли родители и рыдали. Для него это стихот-
ворение — настоящий подвиг. Мальчишка 
был счастлив…

— И у меня подобная история есть, — 
сказала Татьяна Кутаева. — Я каждый год 
поздравляю с Новым годом теперь уже 
взрослого мальчишку-соседа. И сегодня он 
как ребенок. Каждый раз смотрю в его гла-
за и вижу в них радость от встречи с Дедом 
Морозом. Он меня ни разу не узнал, свято 
верит в то, что у него был настоящий ска-
зочный волшебник…

Татьяна «трудится» Дедом Морозом вот 
уже четверть века. Третий год — в управле-
нии по эксплуатации соединительных про-
дуктопроводов. В этом году, как и Юрий, 
снова будет поздравлять детей по домам. 
В УЭСП девушка Мороз придет только 
к детям от 3 до 6 лет.

— В этом году у меня опять новая Сне-
гурочка, — жалуется Татьяна. — Каждый 
год после дебюта в роли внучки молодых 
сотрудниц УЭСП забирают на повыше-
ние. Например, Снегурочка прошлого года 
Нас тя Максимова теперь работает в адми-
нистрации Общества.

У Татьяны — волшебный мешок, кото-
рый никогда не пустеет. По крайней мере, 
так думают дети. Ведь из него она всегда 
достает гостинцы для ребят — конфеты. 
«Всем хватает», — говорит она.

— Однажды мы со Снегурочкой приеха-
ли поздравить ребенка по одному из адре-
сов. Именно в это время во дворе откры-
вали елку, а Дед Мороз со Снегурочкой 
опаздывали. А мы ждали автобус, который 
задержался минут на сорок. Вокруг нас 
столпилось море детворы — и стихи чита-
ли, и пели, и загадки разгадывали. И так, 
пока конфеты в мешке не закончились… 
И именно в этот момент, как спасение, 
появился наш автобус и явились Дед Мо-
роз со Снегурочкой, опоздавшие на от-
крытие елки.

— А бороду никогда никто не срывал? — 
спрашиваю Татьяну.

— Нет, — смеется. — Но однажды, когда 
пришли поздравлять многодетную семью, 
один из малышей смело подошел прямо 
ко мне, с минуту пристально смотрел в ли-
цо, пока не прокричал: «Пап, а Дед Мороз-
то настоящий…»

А главная «фишка» девушки Мороза — 
потерянный мешок с подарками. Она всег-
да оставляет его у порога, чтобы родители 
смогли положить в него подарки для ре-
бятишек.

Поздравляет Татьяна и коллег в отделах. 
И здесь, как всегда, хороводы, песни, сти-
хи, конфеты, подарки… А однажды Татьяне 
рассказывал стихотворение сам директор 
УЭСП!

Пообщавшись и обменявшись опы-
том, Деды Морозы отправились прями-
ком по отделам администрации Общества 
«Газпром добыча Оренбург» — поздравить 
и порадовать коллег своим присутстви-
ем. Татьяна Кутаева — истинный мастер: 
в каждом кабинете работники АУПа рас-
сказывали Дедам Морозам стихи со стула! 
И получали за это конфеты.

Владимир СеРГееВ 
Фото евгения БуЛГаКОВа 

довавшись, так сильно разбежался, чтобы 
обнять Деда Мороза, что чуть не сбил меня.

А вот у Алексея Кривоногова опыта хоть 
отбавляй. Его дебют на «зимней арене» со-
стоялся больше 20 лет назад, когда мама 
работала в детском центре «Альтаир». Мо-
лодым парнем в канун Нового года он давал 
по 3–4 утренника ежедневно. Даже ког-
да устроился работать в газопромысловое 
управление, на его «роль» не брали никого 
другого. «Начальство не только отпускало 
с работы на утренники, но и поощряло та-
кую деятельность», — признается Алексей.

И в газопромысловом управлении Алек-
сей в роли Деда Мороза поздравляет произ-
водственные коллективы, отделы. В этом 
году подготовил новый оригинальный сце-
нарий. Сюрпризами не поделился, сказал: 
«Пока секрет».

Но зато вспомнил поздравление коллек-
тива в прошлом году. В одном из отделов 
женщина, забравшись на стул и взяв в руки 
миниатюрную елочку, продекламировала 
стихотворение о… Сталине. «Это был хит 
прошлого сезона», — заметил Алексей.

А еще рассказал о том, как ездил по-
здравлять воспитанников Кардаиловско-
го детского дома, над которым шефствует 
газопромысловое управление.

— Дети на празднике были уже взрос-
ленькие, поэтому было тяжело их «раска-
чать». Но постепенно лед растаял, мы ра-
зыгрались. Я их катал на метле, на посохе… 
В конце уже и расставаться не хотелось.

А вообще, быть Дедом Морозом для 
Алексея Кривоногова престижно. «Мне 
все завидуют. А когда под Новый год при-
хожу с мешком за спиной — искренне раду-

Виктор Шумаков

«Будьте как дети»

Татьяна Кутаева Алексей Кривоногов

Юрий Пасюта «Елка» из задвижек на УКПГ-1
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Подвигу героев — слАвА!

струны души

Новый год стал одним из самых ярких событий года для многих. Мы заранее 
продумываем, где и как будем встречать Новый год, чем накрыть празднич‑
ный стол, кого пригласить… Но так было не всегда. О том, как встречали Но‑
вый год во время войны, рассказывают наши ветераны.

ПрАЗдниК уКрАлА войнА…

Николай Владимирович Копытов пошел 
на фронт добровольцем в 17 лет. Моло‑
дой парень попал в самое пекло — под 
Сталинград. Тяжелые были бои. Коман‑
дование установило лимит на снаряды — 
не более 5 штук в день на человека. Бы‑
ло сказано, чтобы применяли их толь‑
ко в крайних случаях. В других ситуациях 
уничтожать противника без стрельбы…

— В декабре нас вывели на переформи-
ровку, — вспоминает Николай Владими-
рович. — Расположили во Владимировке 
недалеко от Сталинграда. Неделю ждали 
эшелон, чтобы нас отправить в Саратов. 
Поместили в военный городок в Балашове. 
Через неделю привезли орудия. А мы пока 
обустраивались. За всей этой суматохой нам 
и думать было некогда о празднике. Больше 
того, мы даже не следили за календарем, 
не знали дат и дней недели… Только через 
несколько дней мы узнали о наступлении 
нового, 1943 года. Да и расслабляться бы-
ло нельзя.

— Не заметили и следующего Нового 
года, — продолжает Николай Владимиро-
вич. — Я его встретил на Первом Украин-
ском фронте после взятия Киева. Немцы 
собрали войска с других участков, готови-
лись вернуть Киев и Днепр. Нашу бригаду 
без конца перебрасывали. Я не могу сказать, 

«гусАрсКАЯ бАллАдА» 
в новогоднюю ночь 

в какой момент и на каком из пунктов на-
ступил 1944 год.

А настоящий праздник солдатам устрои-
ли в новогоднюю ночь 1945 года. После 
боев под польским городом Сандомиром 
Николай Владимирович вместе с другими 
солдатами прибыл в Минск. Приехали ар-
тисты из Москвы со спектаклем «Гусарская 
баллада», который они показывали в ново-
годнюю ночь для солдат.

— Это было здорово, впервые за годы 
вой ны получить такой новогодний пода-
рок, — рассказывает Н. В. Копытов.

Сергей КаЛинчуК

КАК жиЗнь ПоменЯлА цвет 
В канун Нового года дети пишут пись‑
ма Деду Морозу, ждут подарков, сюрпри‑
зов, чудес. Все это сбывается, потому что 
мы живем в мирное время. О чем дума‑
ли‑мечтали мальчишки и девчонки, вы‑
росшие в Великую Отечественную войну? 
Воспоминаниями и чувствами из своего 
блокадного детства поделилась Марина 
Сергеевна Бурштейн.

Ночь с 1941 на 1942 год 8-летняя Мари-
на встречала вместе с мамой, трехлетним 
братиком Вадимом и бабушкой в Ленин-
граде, зажатом немцами в кольцо. Без 
света, воды, отопления. Отец, Сергей 
Николаевич, был на фронте. Дом на про-
езде Коммунаров стал серым, покрылся 
пеплом от взрыва снарядов. И жизнь из-
менила цвет.

— Новый год? Наступил ли он тогда? 
Я не помню ничего, кроме голода, — при-
зналась Марина Сергеевна. — А еще бом-
бежки, раненые, погибшие. Многие из тех, 
кто жил рядом с нами, умерли на моих гла-
зах. Смерть была так близко. Из-за недо-
статка пищи у брата отказали ноги, а он все 
время просил есть.

Однажды мама, Нина Александровна, 
приготовила похлебку. Семья села к столу 
у окна. Вдруг раздался страшный грохот, 
оконная рама задрожала, и мелкие брыз-
ги стекла полетели в тарелки. Потом мама 
процеживала бульон через тряпку, чтобы 
хоть как-то накормить детей.

Отец получил тяжелое ранение и оказал-
ся в госпитале. В августе 1942 года началась 
эвакуация. 1943-й они встречали в Чкало-
ве. Четверо человек ютились в комнатке 
на шести квадратных метрах. В мороз со-
гревала буржуйка. Праздника, новогоднего 
настроения, конечно, не было, но была ра-

дость в душе оттого, что все вместе, живые 
и более-менее сытые.

— В нашей семье не принято широко от-
мечать Новый год, мои родители не люби-
ли шумных компаний, — делится Марина 
Сергеевна. — День Победы — вот великий 
праздник. Праздновать Новый год я на-
чала в техникуме, вместе с сокурсниками. 
Мои внуки и правнуки любят Новый год, 
на работе было принято поздравлять кол-
лег. В 2015 году я желаю всем быть энер-
гичными, не лениться, трудиться руками 
и головой, уважать себя и других людей. 
Советую заниматься спортом, не сидеть 
на одном месте, путешествовать, узнавать 
мир и наше родное Оренбуржье.

Людмила КаЛмыКОВа 
Фото Эдуарда ЗуБКОВа 

Так говорят в селе Павловка, когда осо‑
бый звон большого колокола благовест 
собирает народ на службу.

Звонарь — это не профессия, это, как 
говорят верующие, послушание. А еще 
призвание. Считается, что звонарь — 

связующее звено между храмом и небом, 
потому что колокольный звон предваряет 
молитву в церкви и становится ее продол-
жением по окончании богослужения.

…Воскресенье, утренняя служба. Гудит, 
зовет прихожан огромный колокол — бла-
говест. «Сначала три редких, медленных, 
протяжных удара, а затем следуют мерные, 
зовущие звоны, — рассказывает 16-летний 
звонарь София. — Благовест, в свою оче-
редь, делится на два вида: обыкновенный 
(частый), производимый самым большим 
колоколом, и постный (редкий), так звонит 
меньший по величине колокол».

Для поддержания ритма звонари исполь-
зуют различные считалки. Самые распро-
страненные из них: «Любишь Бога, ходи 
в храм» и «Ося, Ося, Ося, ты не беспокойся, 
я тебя не трону, ты не беспокойся». «Ходи 
в храм, ходи к Богу!» — весело выговарива-
ют колокола Софии.

софиЯ Звонит

Впервые на колокольню она попала в че-
тырехлетнем возрасте, в Тюльгане, где ее 
отец, священник Андрей Чичов, служил 

в храме. «Папа звонил, а мы с братом Ки-
риллом слушали и мечтали сами позвонить 
когда-нибудь, — делится София. — Ки-

рилл старше, он звонил здесь, в Павлов-
ском храме, пока не уехал учиться в Санкт-
Петербург. Я ему помогала и пела в церков-
ном хоре. Была очень счастлива, когда меня 
благословили звонить».

Понять Софию можно. У всех, кто впер-
вые оказывается на колокольне, захваты-
вает дух от открывающегося вида и голоса 
колоколов. Не проникнуться этим блажен-
ным, очищающим звуком невозможно, 
и кажется, будто пешеходы замедляют шаг, 
а машины слегка притормаживают.

День звонаря Софии расписан по мину-
там. Она отлично учится в православной 
гимназии имени Иоанна Крондштадтско-
го, где помимо общеобразовательных наук 
преподаются еще богословские. Успешно 
поет в муниципальном хоре «Новые име-
на», гастролирует с ним по стране. Серьезно 
занимается легкой атлетикой.

— Я не представляю воспитание де-
тей, а их у нас шестеро, без духовной 
составляющей, — говорит мама Софии 
Светлана Владимировна. — Все они у нас 
с малых лет растут при храме. Ведь все 
мирские блага без духовного превраща-
ются в ничто.

Светлана ниКОЛаеЦ 
Фото евгения БуЛГаКОВа 

Мастер волшебного звона
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беби-бум

КАлейдосКоП

Мама — самая трудная профессия на Земле. В Обществе «Газпром добыча Оренбург» уве‑
личивается количество женщин, справляющихся с ней блестяще. На сегодня почти 200 ра‑
ботников имеют многодетные семьи. За десять месяцев 2014 года в Обществе родилось 
398 малышей, причем в десяти семьях родился третий, четвертый и даже пятый малыш.

«рАЗ и двА, и три, четыре, ПЯть…»

Каждый год героями публикаций газеты «Оренбургский газ» становятся сотни людей раз‑
ных интересов, профессий, возраста… В первую очередь — работники Общества «Газпром 
добыча Оренбург». И большинство из них порадовали нас и наших читателей своими успе‑
хами. Вот лишь некоторые из них.

вАши усПехи — К общей рАдости

Артем Голинский, третий ребенок в семье, 2 месяца, 

мама — Наталья Голинская, лаборант ЦЗЛ ГЗ, папа — 

Вячеслав Голинский, начальник ремонтно-механическо-

го участка ГЗ

Вера Синячкина, третий ребенок в семье, 7 месяцев, 

мама — Анна Синячкина, лаборант химического ана-

лиза ГПУ

Мария Суханова, третий ребенок в семье, 2 месяца, ма-

ма — Нина Суханова, лаборант ЦЗЛ ГЗ

Самуил Бочкарев, третий ребенок в семье, 8 месяцев, 

мама — Екатерина Бочкарева, аппаратчик химчист-

ки УЭЗиС

Святослав Усков, четвертый ребенок в семье, 3 месяца, 

мама — Юлия Ускова, бухгалтер ГПЗ, папа — Дмит-

рий Усков, оператор технологической установки ГПЗ

Сергей Дехаев, пятый ребенок в семье, 4 месяца, мама —

Алена Дехаева, инспектор СКЗ

Родион Шамоян, третий ребенок в семье, 9 месяцев, ма-

ма — Елена Алексеева, оператор ЭВиВМ цеха № 15 ГПЗ

иринА слуцКАЯ 
Российская фигуристка, серебряный 
и бронзовый призер Олимпийских игр, 
двукратная чемпионка мира, семикратная 
чемпионка Европы, ведущая шоу «Ледни-
ковый период» и обозреватель спортивных 
новостей на Первом канале в канун Дня ра-
ботников нефтяной и газовой промышлен-
ности в Ледовом дворце поселка Ростоши 
провела мастер-класс для воспитанников 
отделения фигурного катания детско-юно-
шеской спортивной школы СК «Юбилей-
ный». В тот же день звезда отечественного 
спорта приняла участие в ледовом шоу, под-
готовленном юными фигуристами ДЮСШ, 
выступив с двумя программами. Ирина дала 
интервью нашей газете. 

АлеКсей енин и семеро рАботниКов
управления капитального строительства 
Общества. 
Летом они командой совершили сплав 
на плоту по рекам Уралу и Сакмаре.

федор ЯКовлевич сухенКо 
Ветеран Великой Отечественной войны, 
бывший работник автоколонны № 1825 
отметил 100-летний юбилей. За празднич-
ным столом собралась дружная семья: дети, 
внуки и правнуки юбиляра. Для всех он — 
главный, любимый, добрый, мудрый чело-
век. «Чтобы не случалось войн и дети были 
счастливы», — загадал желание ветеран.

Андрей тищенКо 
За несколько месяцев он стремительно про-
двинулся по карьерной лестнице. Несколь-
ко лет работал главным инженером управ-
ления технологического транспорта и спе-
циальной техники (УТТиСТ) ООО «Газпром 
добыча Оренбург», в мае назначен гене-
ральным директором ЗАО «Автоколонна 
№ 1825». С октября текущего года возгла-
вил УТТиСТ, сменив на посту начальника 
Петра Давыдова, ушедшего на заслужен-
ный отдых.

Георгий Пашков, третий ребенок в семье, 5 месяцев, ма-

ма — Галина Пашкова, оператор теплопункта УЭСП

Андрей демидов 
Оператор по добыче нефти и газа опера-
тивно-производственной службы № 1 газо-
промыслового управления более 20 лет за-
нимается разведением голубей. Но, в отли-
чие от героини фильма «Любовь и голуби» 
Надежды Кузякиной, его жена Екатерина 
полностью разделяет его любовь к «незем-
ным» птицам. Сейчас в его «коллекции» 
есть и бакинские бойные, и краснодарские, 
и узбекские летно-игровые. Только летных 
птиц у него сегодня больше 60-ти… Общее 
количество птиц Андрей не называет: у го-
лубятников не принято их считать.

влАдимир ПотАПов 
Он пожертвовал почкой ради жизни свое-
го друга — Натальи Василенко, директора 
ООО «Оренбурггазпромобщепит». Теперь 
они называют друг друга братом и сестрой.

ЗвонКого детсКого смехА!



мирА вАшей семье!
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рАЗвитие

У оренбургских газовиков — мастеров 
сварной дуги — появился своеобраз‑
ный «дом профессионалов». 25 декаб‑
ря в Центре по подготовке кадров Обще‑
ства был торжественно открыт новый ба‑
зисный аттестационный пункт сварщи‑
ков, построенный по программе развития 
профессионального обучения кадров до‑
черних обществ ОАО «Газпром».

Проверить одну из 13 сварочных кабин 
в работе доверили Сергею Саламат-
кину, электросварщику управления 

по эксплуатации соединительных продук-
топроводов. «Светло, просторно, вытяжка 
отлично работает. Варить будет удобно, — 
оценил новый объект победитель и призер 
многочисленных конкурсов профмастер-
ства в масштабах предприятия и страны. — 
Оборудование самое современное. Чтобы 
изменить ток, даже не нужно к сварочному 
аппарату подходить: есть пульт управления».

В пункте будут получать теоретические 
знания и практические навыки, проходить 
аттестацию сварщики, а также рабочие 
и специалисты смежных со сваркой про-
фессий ООО «Газпром добыча Оренбург» 
и подрядных организаций. Также на его базе 
планируется проводить конкурсы профмас-
терства среди сварщиков предприятия.

Кроме удобных для обучения и повы-
шения квалификации 13 сварочных кабин 
(12 — для ручной дуговой сварки, одна — 
для сварки полимеров), имеется пять со-
временных учебных классов. Один из них — 
компьютерный, где будут проводиться за-
нятия с помощью автоматизированных 
обу чающих систем, разработанных в Цент-
ре по подготовке кадров и в отраслевом на-
учно-исследовательском учебно-тренажер-
ном центре ОАО «Газпром».

Заместитель министра образования 
Оренбургской области Анатолий Растоп-
чин подчеркнул: «Сегодня немало говорит-

дом длЯ дуги… свАрной 

ся о подготовке специалистов. Открытие 
данного пункта — пример конкретной ра-
боты в этом направлении. Мы рассчитыва-
ем на тесное сотрудничество с газовиками. 
Не исключено, пункт станет местом прове-
дения всероссийской олимпиады профмас-
терства среди сварщиков».

— Это отличный подарок к Новому го-
ду, — заметил генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Сергей Ива-
нов. — От работы сварщика во многом за-
висит безопасность нашего производства. 

Приятно, что лучшие представители этой 
профессии не только по итогам областных, 
но и всероссийских конкурсов — наши ра-
ботники: Осипов, Саламаткин и многие 
другие. Я горжусь ими.

Когда созданы такие комфортные усло-
вия для обучения и повышения квалифи-
кации, думается, новые успехи не заставят 
себя ждать…

наталья ПОЛтаВеЦ 
Фото евгения медВедеВа 

Центру по подготовке кадров ООО «Газпром добыча Оренбург» — 45 лет. За всю его 
историю профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифи-
кации прошли свыше 145 тысяч рабочих, которым выдано почти 85,5 тысячи удо-
стоверений и свидетельств по рабочим профессиям. Свою квалификацию в ЦПК 
также повысили почти 67 тысяч специалистов.

Проект ООО «Газпром добыча Оренбург» 
одержал победу в ХI конкурсе «Нацио‑
нальная экологическая премия имени 
В. И. Вернадского». Церемония награжде‑
ния прошла 24 декабря в Москве.

Оренбургские газовики, представившие 
проект «Внедрение инновационных под-
ходов по обеспечению экологической без-
опасности при транспортировке жидких 
углеводородов», были отмечены в номи-
нации «Наука для экологии».

Предприятие обслуживает более 4 ты-
сяч километров трубопроводов, в том чис-
ле свыше 2,5 тысячи — магистральных, 
по которым транспортируется продукция 
для химических предприятий Башкирии 
и Татарии. В целях их надежной защиты 
был проведен предварительный анализ 
существующих российских и зарубежных 
систем обнаружения утечек, а также ра-
боты по испытанию. С учетом политики 
по импортозамещению была выбрана оте-
чественная инфразвуковая система мони-
торинга трубопроводов, отличающаяся 
высокой чувствительностью.

Она использует метод регистрации 
инфра звуковых колебаний. Результаты 
отражаются в режиме реального времени 
на дисплее диспетчера управления трубо-
проводом с привязкой к географической 
карте, технологическим схемам, а также 
картам высотного положения трубопро-
водов.

Благодаря своевременному выявлению 
предаварийных ситуаций, Общество по-
высило защищенность и экологическую 
безопасность трубопроводной системы. 
Годовой эффект от внедрения данной сис-
темы мониторинга составил 14,8 миллио-
на рублей.

александра ГаЛОчКина

Как идет строительство учебно‑воспита‑
тельного центра с историко‑мемориаль‑
ным комплексом имени В. С. Черно‑
мырдина? Этот вопрос рассматривался 
на выездном совещании, которое провел 
в Черном Отроге генеральный директор 
Общества Сергей Иванов.

Напомним, что ОАО «Газпром» выдели-
ло на эту стройку 1,5 миллиарда рублей. 
В нояб ре 2011 года был заключен договор 
пожертвования между ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» и региональным обществен-
ным фондом Черномырдина «Поддержка 
и развитие среднего класса».

По ряду причин стройка в 2014 году за-
вершена не была. Введен в строй лишь дет-
ский сад, торжественное открытие которого 
состоится в феврале 2015 года.

На главном объекте — музейном комп-
лексе — начались отделочные работы. 
С. И. Иванов поставил задачу, чтобы ко Дню 
газовиков в 2015 году он был сдан. Сейчас 
необходимо увеличить количество рабо-
тающих на нем. Виталий Черномырдин, 
руководитель фонда, заверил, что сроки 
будут выдержаны.

Для достройки всего запланированно-
го необходимы дополнительные средства. 
Данный вопрос сейчас рассматривается 
в ОАО «Газпром».

алексей ГаВРиЛОВ 

работники Нижнепавловского линей‑
но‑производственного управления (ЛПУ) 
шутят: «Нас и так вкусно кормили, а те‑
перь еще вкуснее будет». На днях здесь 
после ремонта открыли столовую.

в помещении по-домашнему уютно. 
Посетителей встречают приветливые 
сотрудники ООО «Оренбурггазпро-

мобщепит». Всего четыре человека еже-
дневно кормят до 80 рабочих и специалис-
тов Нижнепавловского ЛПУ, а также их 
коллег из других подразделений Общества 
и подрядных организаций.

— Зима, холодно, приятно приехать 
с трассы и поесть домашней пищи, — го-
ворит трубопроводчик линейный Тимур 
Хамидуллин.

Согласно исследованиям Всемирной 
организации здравоохранения, правиль-
ное питание повышает работоспособность 
на 20%. Для хорошего аппетита важно 
не только разнообразное меню, но и ат-
мосфера, в которой ведется прием пищи.

— На нашем предприятии уделяется 
большое внимание организации обществен-
ного питания: выполнению санитарных 
норм, техническому оснащению столовой, 
ее эстетическому состоянию, — заметил на-
чальник Нижнепавловского ЛПУ Сергей 

общеПит По-домАшнему

Мохунов. — Нас обеспечивают горячим 
питанием не только на территории произ-
водственной базы, но и за ее пределами, 
когда работа ведется в полевых условиях.

— Чтобы было вкусно, — сказала заве-
дующая столовой № 27 Татьяна Гоныше-
ва, — в каждое блюдо нужно вкладывать 
свою душу.

Все, кто приходит сюда, отмечают душев-
ный прием. Обед для людей, что постоянно 

КАчество жиЗни

официАльно

ПриЗнАние 

силА ПАмЯти 

вКлАд нАуКи в эКологию 

в разъездах, не только время принятия пи-
щи, но и возможность отдохнуть, обсудить 
новости с коллегами.

Три недели, что в столовой велся ремонт, 
всех автобусами возили питаться в столовую 
газоперерабатывающего завода. Там тоже 
было вкусно, но «дома» лучше…

Валерия ниКОнОВа 
Фото автора

Электросварщик Сергей Саламаткин демонстрирует преимущества нового оборудования

Открытия столовой после ремонта в Нижнепавловском линейно-производственном управлении УЭСП ждали 

с нетерпением
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Венера амиршина, сотрудни-
ца исследовательско-методи-
ческого отдела центральной 
заводской лаборатории газо-
перерабатывающего завода, 
пришла сюда 20 лет назад. 
Сегодня она — опытный спе-

циалист, на которого равняются.
— Во время распада Советского Союза 

мы приехали в Оренбург из Узбекистана. 
Поэтому любим восточную кухню. В мо-
роз, на новогоднем столе красиво смотрит-
ся долма — вкуснейшее блюдо! Я его счи-
таю настоящим украшением праздничного 
стола. Маринованные виноградные листья 
можно найти на рынке. Фарш готовится 
из говядины и баранины и небольшого ко-
личества курдючного жира. Добавляем соль, 
перец, зиру, кинзу. Готовится овощной бу-
льон из помидоров, перца, лука, моркови, 
кинзы. Фарш в листья заворачивается очень 
плотно, на дно жаровни долма тоже укла-
дывается очень плотно. Заливаем бульо-
ном и варим. Есть долму можно со смета-
ной с добавлением чеснока или с кефиром 
и с чесноком.

Василий Подымов, инженер 
газопромыслового управле-
ния, получивший в уходящем 
году нагрудный знак «Почет-
ный донор России», предпоч-
тение отдает полезной еде.

— Я — сторонник здоро-
вого питания. На новогоднем столе красиво 
смотрятся фруктовые салаты. Предлагаю 
рецепт салатика с названием «Оранжевое 
настроение». Берем одну крупную хурму, 
один апельсин, банан, два киви и 30 грам-
мов клюквы. Фрукты очищаем, режем ку-

антон Кобялко, нападаю-
щий футбольного клуба «Га-
зовик». на его счету в ми-
нувшем году более 30 прове-
денных матчей и 13 забитых 
голов.

— Не представляю себе 
новый год без крупных, сочных мантов. 
Это блюдо казахской кухни. Тесто гото-

беЗоПАсность

ПриЯтного АППетитА сПортивнАЯ АренА

исПолнениЯ желАний!

В ООО «Газпром добыча Оренбург» за‑
вершается Год экологической культуры. 
Как встретить новогодний праздник, что‑
бы и настроение создать, и природе вре‑
да не нанести?

с КАКими иголКАми лучше елКи?
У спора, что экологичнее — искусствен-
ный символ праздника или живая зеле-
ная красавица — долгая история. С одной 
стороны, жаль рубить ель, которая растет 
до полутора метров около 10 лет, чтобы 
она радовала несколько недель. С другой, 
эти деревья сажают специально, а значит, 
хвойные леса от новогодних праздников 
не страдают. Искусственная елка, казалось 
бы, экологичнее: при ее установке не гибнет 
ни одно живое насаждение. Но ее получа-
ют из нефтепродуктов с использованием 
большого количества электроэнергии, к то-
му же некачественные экземпляры источа-
ют неприятный запах.
— Существует множество елок, которые 
можно сделать своими руками: из бумаги, 
елочных игрушек, ткани и так далее. Разо-
брал их после Нового года — и никакого 
вреда. Популярность набирают хвойные 
растения в цветочных горшочках, — ска-
зал начальник отдела охраны окружающей 

рАсКрывАем сеКреты «Зеленых советов» 
среды ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Владимир Быстрых. — Можно нарядить 
зеленую красавицу, что растет во дворе 
дома или в парке по соседству, и встре-
тить Новый год под бой курантов на све-
жем воздухе.

эКономиЯ — в бюджете гАрмониЯ 
В 2015 году традиции зажигать на елках 
огни исполнится 120 лет. Безопаснее и вы-
годнее создавать волшебную ауру празд-
ника с помощью светодиодных гирлянд. 
Во-первых, они почти не нагреваются, 
а значит, минимален риск обжечься и за-
работать головокружение отнюдь не от ра-
достных предчувствий, а по причине вред-
ных испарений от «хвои» искусственных 
елей. Во-вторых, они потребляют намного 
меньше электроэнергии и служат дольше, 
чем лампочки накаливания.

КоробочКи и свертКи в эКообертКе 
Новый год — праздник, который у многих, 
особенно у детей, ассоциируется с подарка-
ми. Не обязательно большими и дорогими. 
Зачастую атмосферу радости и предвку-
шения чуда помогает поддерживать обмен 
приятными мелочами… в коробочках, упа-
ковочной бумаге, рюшечках и бантиках. 
Развернув подарок, обертку мы обычно 
выкидываем. Если бы каждый оренбуржец 

вторично использовал всего три сантиметра 
праздничной ленты, то ее длины хватило 
бы, чтобы перевязать бантиком Оренбург-
скую область по ширине в самой узкой час-
ти — в районе Кувандыка.

Допустим, без красивого оформления 
не обойтись. Тогда лучше использовать для 
украшения шелковые или атласные ленты, 
которым рачительные хозяйки всегда най-
дут применение, и бумагу, которую можно 
сдать в макулатуру.
— Подразделения Общества, за четыре года 
собрав и отправив на утилизацию свыше 
60 тонн макулатуры, сохранили от вырубки 
свыше 1000 деревьев, — заметил Владимир 
Быстрых. — Встретим и праздник в духе 
«зеленого движения».

бАтАрейКи в утиль — 
несКольКо сПАсенных миль 
Множество детских игрушек, пульты от тех-
ники, часы, будильники и прочее работают 
на элементах питания.
— Одна выброшенная батарейка загрязня-
ет тяжелыми металлами до 20 квадратных 
метров земли, — пояснил Владимир Вик-
торович. — Мы использовали ее несколько 
месяцев, лет, а она может наносить вред 
природе и здоровью человеку десятилетия-
ми. В каждом структурном подразделении 
организован сбор батареек и аккумулято-

ров, выработавших свой ресурс. У нас в ад-
министративном здании их можно сдать 
в диспетчерскую хозяйственной службы 
или уборщикам служебных помещений. 
В дальнейшем отработанные батарейки 
будут переданы специализированной ор-
ганизации для утилизации.

Последуй хорошему Примеру — 
во всем ЗнАй меру 
Еще один совет для любителей живой 
природы — не готовьте для празднич-
ной трапезы больше, чем можете съесть. 
Во-первых, это ударяет по семейному бюд-
жету и благополучию: все лишнее пойдет 
в отходы, которые могут стать рассадни-
ком бактерий и источником вредных вы-
бросов в окружающую среду. Во-вторых, 
это удар по экономике: на производство 
и транспортировку ненужной еды, а по-
том на ее утилизацию тратятся ценные 
природные ресурсы — топливо, энергия, 
вода, атмосфера загрязняется выхлопны-
ми газами.

Говорят, как встретишь Новый год, так 
его и проведешь. Давайте встретим его с от-
личным настроением, в кругу дорогих лю-
дей, с новыми мечтами и планами. Всем 
попутного ветра хороших перемен!

наталья ПОЛтаВеЦ 

Ну вот и уходит в историю еще один год. Несмотря на зимний холод, в каждом доме царят 
уют и тепло. Наряженная елка сверкает новогодними украшениями, в воздухе смешивает‑
ся непередаваемый аромат хвои и мандарин. Совсем скоро мы накроем столы, разольем 
по бокалам шампанское и будем загадывать самые сокровенные желания…
В этот раз мы решили опубликовать новогодние рецепты от людей, о которых писала наша 
газета, которые в уходящем году добились каких‑то успехов и прославили предприятие.

блюдА К новогоднему столу 2015 годА

андрей Колесников, обла-
датель Гран-при творческо-
го конкурса «мир увлече-
ний-2014», трудится элек-
тромонтером по испытаниям 
и измерениям в уЭСП.

— Моя семья на Новый 
год обязательно готовит «Языковый салат». 
Рецепт такой: отвариваем говяжий язык, 
очищаем его, охлаждаем, режем соломкой. 
К нему добавляется 5 отварных яиц, поре-
занных кубиками, пару картофелин. Пара 
свежих огурцов, 2–3 помидорины, все ре-
жем кубиками. Болгарский перец режем со-
ломкой. Солим, перчим, заправляем майо-
незом. Попробуйте, очень вкусно!

вится обычно: мука, соль, яйцо, вода. Са-
мый главный секрет — в фарше. Он может 
быть из разных сортов мяса — говядина 
и свинина, либо индейка, либо баранина. 
Не жирный. На килограмм фарша добав-
ляется 4–5 луковиц, соль и перец по вкусу. 
Форма мантов тоже самая разнообразная. 
Блюдо это очень вкусное и питательное, 
мясная начинка придает мантам высокую 
энергетическую ценность, что важно для 
спортсменов. Хорошо, когда его готовит 
девушка (я — человек неженатый).

биками, на дно салатника выкладываем 
киви колечками. Оставшиеся киви режем 
кусочками Этот салат не требует заправки. 
Сок сочной хурмы смешивается с соком 
спелого сладкого апельсина, но по желанию 
можно добавить йогурт или мед, смешан-
ный с лимонным соком. Сверху бросаем 
горсть клюквы.

…игрАют нАстоЯщие гАЗовиКи 

В ООО «Газпром добыча Оренбург» стар‑
товало первенство по хоккею с шайбой 
на призы объединенной профсоюзной 
организации предприятия.

В нем участвуют пять команд: газопере-
рабатывающего и гелиевого заводов, га-
зопромыслового управления, управления 
по эксплуатации соединительных продук-
топроводов и управления технологического 
транспорта и специальной техники.

В начале 2014 года состоялся пробный 
хоккейный турнир среди газовиков, кото-
рый показал, что игра настоящих мужчин 
популярна у работников Общества.

Дважды в неделю командам предостав-
лено время для проведения тренировок 
в Ледовом дворце поселка Ростоши. Пер-
вичные профсоюзные организации подраз-
делений помогли с приобретением формы 
для своих команд.

Соревнования проходят по круговой сис-
теме (каждый с каждым) в два круга.

23–24 декабря состоялись игры первого 
тура, в которых команда управления тех-
нологического транспорта и специальной 
техники со счетом 10:6 одержала победу 
над сборной газопромыслового управления, 
а дружина управления по эксплуатации сое-
динительных продуктопроводов, которую 
вывел на лед в качестве капитана директор 
подразделения Андрей Бауэр, со счетом 
4:1 выиграла у газоперерабатывающего за-
вода. Матчи проходили при активной под-
держке болельщиков.

В рамках первенства, которое завер-
шится в конце апреля 2015 года, пройдет 
20 игр. Ближайшие состоятся 14 и 15 ян-
варя в Ледовом дворце поселка Ростоши. 
14-го на лед выйдут команды гелиевого 
завода и газопромыслового управления, 
15-го сразятся дружины управления тех-
нологического транспорта и специальной 
техники и управления по эксплуатации 
сое динительных продуктопроводов. На-
чало всех матчей в 21:00.
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январь
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май
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июнь
пн вт ср чт пт сб вс
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29 30

июль
пн вт ср чт пт сб вс
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27 28 29 30 31

август
пн вт ср чт пт сб вс

1 2
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31

сентябрь
пн вт ср чт пт сб вс
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октябрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4
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ноябрь
пн вт ср чт пт сб вс

1
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30

декабрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6
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14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Мой друг, ты спросишь, кто велит,
Чтоб жглась юродивого речь?

Давай ронять слова,
Как сад — янтарь и цедру,
Рассеянно и щедро,
Едва, едва, едва.

Не надо толковать,
Зачем так церемонно
Мареной и лимоном
Обрызнута листва.

Кто иглы заслезил
И хлынул через жерди
На ноты, к этажерке
Сквозь шлюзы жалюзи.

Кто коврик за дверьми
Рябиной иссурьмил,
Рядном сквозных, красивых
Трепещущих курсивов.

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб август был велик,
Кому ничто не мелко,
Кто погружен в отделку

Год
русской

литературы20
15

Кленового листа
И с дней Экклезиаста
Не покидал поста
За теской алебастра?

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб губы астр и далий
Сентябрьские страдали?
Чтоб мелкий лист ракит
С седых кариатид
Слетал на сырость плит
Осенних госпиталей?

Ты спросишь, кто велит?
— Всесильный бог деталей,
Всесильный бог любви,
Ягайлов и Ядвиг.

Не знаю, решена ль
Загадка зги загробной,
Но жизнь, как тишина
Осенняя, — подробна.

Б о р и с  П а с т е р н а к
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ПрогноЗ А ЗнАете ли вы?

Наступает 2015 год — год Козы, который 
сулит удачу Быкам, Тиграм, Драконам, Со‑
бакам, Козам, если те приложат усилия для 
достижения целей. Крысам и Кабанам звез‑
ды советуют быть внимательными, обду‑
мывать каждый шаг. Кроликов ждут стрес‑
сы, ссоры с родственниками, успех в делах. 
Змеи встретят свое счастье. Коз и Лошадей 
связывает крепкая дружба, поэтому прак‑
тически все события 2015 года будут при‑
носить радость. Обезьянам не стоит совер‑
шать крупных трат, в то время как недостат‑
ка в финансах не будет у Петухов.

КоЗА (овцА)
(1943, 1955, 1967, 1979, 
1991, 2003) 
Вас ждет успешный и про-
дуктивный год. Хотя и от-
ветственность будет доволь-

но высокой. Не стоит рассчитывать на то, 
что судьба всегда будет благосклонной. Са-
мое время освоить новую профессию либо 
пройти курсы повышения квалификации. 
Творческие люди почувствуют небывалый 
подъем, но им будет мешать нехватка сме-
лости и силы воли для управления целыми 
коллективами. Улучшение положения в про-
фессиональной сфере даст возможность по-
лучать более высокий доход. 

обеЗьЯнА
(1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 
2004) 
Проявляйте все свои таланты, 
открывайте новые. Наступает 
идеальный год, чтобы не толь-

ко закрепиться, но и значительно продви-
нуться в жизни благодаря своим внут ренним 
качествам. Трудолюбивых Обезьян ждет подъ-
ем по карьерной лестнице. Некот о  рые даже 
решатся на смену деятельности, но это мож-
но делать только в первом полугодии. К вам 
словно магнитом будут притягиваться раз-
нообразные проекты, которые принесут хо-
рошую прибыль. 

Петух
(1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 
2005) 
У вас будет успешный год. 
Но в бочке меда окажется 
ложка дегтя: из-за вашего за-

водного характера как бы не наломать дров. 
Могут появиться и трудности с коллегами. 
Попытки продвинуться по карьерной лест-
нице не приведут к желаемому результату. 
В мае наступит идеальное время, чтобы за-
няться бизнесом, причем вложения доволь-
но быстро окупятся. В конце года появится 
возможность отправиться отдыхать на ка-
кой-нибудь экзотический курорт. В семье 
могут возникать конфликты по вашей же 
вине. Во избежание разрывов в отношениях 
учитесь признавать свою неправоту. 

собАКА
(1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 
2006) 
Вы будете решительными 
и смелыми и не отступите 
перед переменами. Изменят-

ся жизненные ориентиры, благодаря чему вы 
примите важное решение, которое повлияет 
на всю вашу жизнь. Весь год вы будете стре-
миться обрести гармонию и станете делать 
все возможное, чтобы помочь своим близким 

и друзьям. На работе — огромная занятость, 
на личную жизнь совсем не будет времени. 
Вы будете делать все возможное, чтобы вер-
нуть потерянную идилию в семье. Не стоит 
делать крупные покупки из-за напряженной 
обстановки в финансовом вопросе. 

свиньЯ (КАбАн)
(1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 
2007) 
Вы будете готовы пойти 
на любые жертвы из-за ры-
царского характера, врож-

денной галантности и услужливости. Вы 
не пожалеете денег, чтобы помогать близкому 
человеку, что в результате приведет к финан-
совому краху. Но в то же время вы можете 
рассчитывать на близких и друзей, которые 
готовы прийти на помощь. Высокая рабо-
тоспособность привлечет внимание началь-
ства. Любовь будет занимать большую часть 
свободного времени. Даже самое банальное 
знакомство может оказаться судьбоносным.

КрысА
(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 
1996, 2008) 
У многих Крыс появится от-
чаянность и бесшабашность, 
что будет способствовать 

интенсивному продвижению и развитию. 
В этом случае очень важно соблюдать чув-
ство меры и не забывать про бдительность 
и осторожность. Проявляя талант диплома-
та, вы сможете уже в первой половине года 
завести полезные знакомства, которые по-
могут в самую неожиданную минуту выпу-
таться из сложной ситуации. Не забывайте 
о благодарности. Самое время продемонст-
рировать руководителю организаторский 
талант. Вы добьетесь успеха в приумножении 
вашего капитала.

быК
(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 
1997, 2009) 
Несмотря на все испытания 
судьбы вы не измените соб-
ственным идеалам, будете 

постоянно двигаться к поставленным ра-
нее целям. Появляется возможность заво-
дить полезные знакомства. Открываются 
перспективы для карьеры. Вы разорвете все 
отношения со старыми партнерами, когда 
поймете, что они для вас — балласт, из-за 
которого тормозите. Вы будете буквально сы-
пать во все стороны собственными гениаль-
ными идеями, которые окажутся вполне 
успешными. Причем сами же воплотите их 
в жизнь. Не играйте чувствами других, ина-
че в середине года останетесь в одиночестве. 
Не давайте в долг крупные суммы денег, есть 
опасность обрести серьезного врага, который 
раньше был другом.

тигр
(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 
1998, 2010) 
Вам не будут докучать лень 
и хандра. Вы не будете идти 
ни на какие компромиссы, 

вы сами устанавливаете правила и ведете 
свою игру. Но усидчивости и упорства вам 
не хватит, вы бросите начатое дело на пол-
пути, особенно если не предвидится карьер-
ного роста. Многие Тигры решатся сменить 
сферу деятельности, даже с нуля начнут 
свою карьеру — и все ради возможности 
проявить творческие способности. Учитесь 

контролировать порывы и не высказывайте 
в лицо любимому человеку все, что о нем 
думаете.

КролиК (Кот)
(1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 
1999, 2011) 
Вы — счастливчики: вас весь 
год будет сопровождать ве-
зение. Из неудачников вы, 

наконец, превратитесь в победителей. Вас 
ждут приятные знакомства и удачные сделки. 
Вам будет удаваться практически все, за что 
ни возьметесь. Даже рискованные и неверо-
ятные дела, которые окажутся прибыльны-
ми. Но для этого нужно приложить усилия. 
Если вам будет предложено занять важную 
должность, руководство может быть на все 
100 процентов уверенным, что предприя-
тие начнет процветать как никогда раньше. 
Улучшится финансовое положение, но стоит 
опасаться мошенников. Вы будете счастли-
вы в любви. 

дрАКон
(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 
2000, 2012) 
Пользуйтесь своими глав-
ными качествами — откры-
тостью, честностью, требо-

вательностью, самодисциплиной, самоот-
верженностью. Работайте над собой, поста-
райтесь избавиться от своей вспыльчивос-
ти, не поддавайтесь чувствам, чтобы не на-
вредить окружающим. Помните: благодаря 
дружбе с людьми можно получить гораздо 
больше, чем вступая с ними в конфликты. 
Отпустите и перестаньте держать под конт-
ролем партнера, иначе вас и здесь ждут ссо-
ры. Восстановить отношения будет трудно. 
Здоровье не подведет.

ЗмеЯ
(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 
2001, 2013) 
Год Козы будет быстрым 
и стремительным, что при-
несет дискомфорт в жизнь 

медлительных Змей. Не впадайте в крайно-
сти. Из-за своей эмоциональности и несдер-
жанности будете попадать в неприятные 
ситуации: придется переступать через свою 
гордость и признавать неправоту. Рассчи-
тывайте на собственные силы и не ждите, 
когда придет удача. Легче всего вам будет 
развиваться в коллективе, где получите необ-
ходимую поддержку. В отношениях с людь-
ми приглушите свои упреки и нравоучения. 
Учитесь полностью доверять и выслушивать 
любимого человека — только так вы сохра-
ните равновесие в семье. Зато в финансах все 
будет успешно. 

лошАдь
(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 
2002, 2014) 
Лошади обретут массу пре-
красных возможностей, что-
бы закрепить свое стабиль-

ное положение. В тех сферах деятельности, 
где требуется быстро принимать решения, вы 
обретете успех. Лошади, работающие на себя, 
рискуют попадаться в ловушки мошенников. 
Успех вас ждет и в финансовой сфере: у вас 
откроется настоящее чутье, вы укрепите свое 
материальное положение. Осенью, возмож-
но, вы сделаете крупное приобретение: это 
может быть недвижимость или предприятие, 
которое окажется выгодным. 

Корпоративная газета «Оренбургский газ». учредитель и издатель — ООО «Газпром добыча Оренбург». 460058, г. Оренбург, ул. чкалова, 1/2. Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи и мас-

совых коммуникаций по Оренбургской области. Свидетельство Пи № ту 56-00091 от 04.06.2009 г. номер отпечатан офсетным способом в иПК «Газпресс» ООО «СервисЭнергоГаз». 460052, г. Оренбург, пр-т дзержинского, 2. Реги-

страционный номер 11. Объем 3 п. л. тираж 5000 экз. Заказ 1389. Сдано в печать: по графику — 29.12.2014 г., 17.00; фактически — 29.12.2014 г., 13.00. адрес редакции: 460058, г. Оренбург, ул.  чкалова, 1/2. тел.: 73-01-06,  73-13-55. 

E-mail: S.Kalinchuk@gdo.gazprom.ru; S.nikolaec@gdo.gazprom.ru. Газета распространяется только на предприятиях ООО «Газпром добыча Оренбург». Бесплатно. Электронная версия газеты размещена на веб-сайте ООО «Газпром 

добыча Оренбург» www.orenburg-dobycha.gazprom.ru. Корректура — Людмила ШамОРдина.  Верстка — Оксана КаЗанЦеВа, денис матРОСОВ. Редактор Сергей КаЛинчуК.

КоЗА Принесет счАстье, усПех и блАгосостоЯние  ЗАчем деду мороЗу мешоК?

Дед Мороз — самый добрый дед на све‑
те. Это знают даже дети. Но…

Знаете для чего Деду Морозу мешок? Ду-
маете, чтобы носить подарки? Ошибаетесь. 
В это трудно поверить: изначально Дед 
Мороз был страшный и недобрый. В своем 
мешке он… уносил непослушных детей. Но 
в советское время дед подобрел и стал сам 
приносить подарки. Тогда же и появилась 
его спутница — внучка Снегурочка.

Не у всех народов мира главным новогод-
ним персонажем является благообразный 
старец. Финны, например, не представляют 
Новый год без Йоулупукки, что в переводе 
на русский язык означает «рождественский 
козел». У него нет внучки, зато есть жена. 
Они живут в пещере где-то в районе по-
лярного круга.

На Кипре Деда Морозом называют Ва-
силием.

Нашему Деду Морозу больше двух тысяч 
лет. Все это время он существовал в разных 
образах. Поначалу он был языческим богом 
Зимником (старец небольшого роста, с се-
дыми волосами и длинной белой бородой, 
с непокрытой головой, в белой одежде и же-
лезной булавой в руках). В 4 веке он напо-
минал образ святого Николая Чудотворца, 
который жил в городе Патары в Малой Азии.

У Деда Мороза есть жена — красави-
ца Зима. Ему служат Мароссы, которых 
раньше называли Трескунами. Всю зиму 
Дед Мороз ходит по лесам и полям, громко 
стуча посохом и призывая морозы, которые 
все вокруг покрывают льдом.

У Деда Мороза есть мать — богиня смер-
ти Мара. Его отец — бог мудрости Велес.

Бог мудрости Велес

Якутский Чисхан

Наш Дед Мороз дружит с украинским 
и белорусским Дедами Морозами, якутским 
Чисханом, карельским Паккайне и чеш-
ским сказочником Микулашем.

удАчи!
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