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С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 
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Сердечно поздравляю вас c наступающими 
праздниками — Новым годом и Рождеством!

В этом году мы с вами решили много важ-
ных для страны задач. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
В Калининградской области ввели в экс-

плуатацию стратегически важные объекты: 
морской терминал по приему газа и пла-
вучую установку «Маршал Василевский». 
В результате создали абсолютно незави-
симый, надежный маршрут газоснабже-
ния западного форпоста России. Подня-
ли энергетическую безопасность региона 
на новый уровень. 

Впервые в истории мы начали поставлять 
российский трубопроводный газ в Китай — 
по «восточному» маршруту. В экстремаль-
ных условиях, в сжатые сроки создали но-
вый центр газодобычи — Якутский, про-
ложили газопровод «Сила Сибири». Этот 
проект — один из самых масштабных в ми-
ровой газовой отрасли и большая трудовая 
победа всего коллектива «Газпрома».

«Сила Сибири» внесет значимый вклад 
в развитие газификации на Востоке Рос-
сии. Эту работу мы ведем по всей стране 
и по итогам года довели сетевой газ еще до 
140 населенных пунктов. Преимуществен-
но это деревни и села, для жителей кото-
рых газификация означает более высокое 
качество жизни.

Российский газ не менее важен и для по-

требителей в Европе и Турции. Наши но-
вые морские газопроводы повысят энерге-
тическую безопасность этого региона. «Ту-
рецкий поток» уже заполнен газом, строи-
тельство «Северного потока — 2» на фи-
нишной прямой.

Наши обязательства перед потребителя-
ми обеспечены мощной ресурсной и про-
изводственной базой. На Ямале, в главном 
центре газодобычи, мы в этом году нача-
ли обустройство Харасавэйского место-
рождения. Срок его эксплуатации — свы-
ше 100 лет. 

Уважаемые коллеги! Очень ответствен-
ный для нас, пиковый по уровню инвести-
ций 2019 год завершается успешно. Прежде 
всего — благодаря высокому профессиона-
лизму, качественной работе каждого из вас. 

Желаю вам в наступающем году новых 
побед и достижений. Счастья, крепкого 
здоровья, всего самого доброго вам и ва-
шим близким!

С праздником!

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

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

От всей души поздравляю вас с Новым, 2020 
годом!

Уходящий 2019 год запомнится всем нам 
крупными достижениями ПАО «Газпром» 
мирового уровня. Это газопроводы «Сила 
Сибири», «Северный поток – 2» и «Турец-
кий поток». 

 «Газпром» и Оренбургская область вме-
сте развивают направления газификации, 
рынка газомоторного топлива и охраны 
окружающей среды. 

Нашему коллективу тоже есть чем гор-
диться. Мы выполнили планы по добыче 
и транспортировке углеводородов. В пол-
ном объеме перечислили налоги в бюдже-
ты всех уровней. Реализовали социальные 
проекты. Многое сделано для экологиче-
ской безопасности региона. Эта напряжен-
ная работа нашла признание на конкурсах 
разного уровня. Уверен, что мы продолжим 
двигаться вперед, успешно решать самые 
смелые и серьезные задачи. 

2020 год в нашей стране пройдет под зна-
ком 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Каждый 20-й из тех, кто стоял 
у истоков открытия оренбургского газа и соз-
дания нашего предприятия, был участником 
войны. В Год памяти и славы мы сделаем все, 
чтобы отдать дань уважения героям и сохра-
нить правду о событиях, повернувших ход 
истории в мирное русло. 

Уважаемые коллеги! Новогодние празд-
ники дарят нам надежду на светлое будущее. 
Желаю, чтобы в наступающем году все ваши 
мечты сбылись, чтобы были здоровы ваши 
родные и близкие, счастье и радость гости-
ли в ваших уютных домах не только в празд-
ники, но и в будни. 

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

 

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

Чтобы не пропустить важные даты, связан-
ные с жизнью предприятия, стоит заранее уз-
нать, что год грядущий нам готовит. В 2020 
году будет много годовщин и юбилеев, зна-
чимых для оренбургских газовиков и отече-
ственной газовой отрасли в целом. 

50 лет назад (1970 год)
• 10 июля приказом Мингазпрома СССР 

№ 137-орг и приказом Управления «Орен-
бурггазпром» № 83 от 31 августа в составе 
Управления «Оренбурггазпром» создано 
Дедуровское газопромысловое управление, 
которое возглавил Рем Иванович Вяхирев.

45 лет назад (1975 год)
• 31 июля вошел в строй магистральный 

газопровод Оренбург – Новопсков про-
тяженностью 505 км.

• 25 августа закончено строительство ма-
гистрального газопровода Оренбург – 
Александров Гай длиной 504 км.

• Введены в строй: установка комплекс-
ной подготовки газа № 8 (5 сентября), 
№ 3 (23 декабря), № 9 (31 декабря).

• 31 декабря приказом ПО «Оренбурггаз-
добыча» было образовано управление по 
транспорту высокосернистого газа и кон-
денсата, в дальнейшем переименованное 
в линейное производственное управле-
ние по транспорту высокосернистого га-
за и конденсата (нынешнее управление 
по эксплуатации соединительных про-
дуктопроводов).

40 лет назад (1980 год)
• 17 января принят в эксплуатацию кон-

денсатопровод Оренбургский газопе-
рерабатывающий завод – Салаватский 
нефтеоргсинтез – Уфимский нефтепе-
рерабатывающий завод длиной 416 км.

• 15 октября в Москве состоялась цере-
мония награждения ВПО «Оренбурггаз-
пром» международной премией «Золо-
той Меркурий». 

• 11 ноября Совет Министров СССР при-
нял в промышленную эксплуатацию ма-
гистральный газопровод от Оренбурга 
до западной границы СССР «Союз» дли-
ной 2 750 км.

35 лет назад (1985 год)
• В январе началось строительство дожим-

ной компрессорной станции № 2.

30 лет назад (1990 год)
• В августе на Оренбургском нефтегазо-

конденсатном месторождении брига-
дой бурового мастера Анатолия Викто-
ровича Павлова пробурена первая сква-
жина с горизонтальным участком ствола.

25 лет назад (1995 год)
• 26 декабря организовано управление по 

оздоровлению и организации отдыха 
«Озон». В его состав включены ДКиС 
«Газовик», база отдыха «Самородово», 
санаторий-профилакторий «Озон», дет-
ский сад п. Ростоши.

20 лет назад (2000 год)
• В Обществе принята Экологическая по-

литика. В документе определены основ-
ные природоохранные обязательства 
и направления снижения техногенного 
воздействия газохимического комплекса.

• Введена автодорога на УКПГ № 14 про-
тяженностью 7 км.

15 лет назад (2005 год)
• 26 декабря приемочной комиссией 

ОАО «Газпром» подписан акт о готов-
ности к пуску ДКС № 3. 

10 лет назад (2010 год)
• 2 сентября введен в эксплуатацию 

комплекс административных зданий 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 

  

ШКОЛА МАСТЕРСТВА
Пять лет назад на базе учебно-
производственного центра ООО «Газпром 
добыча Оренбург» был открыт 
аттестационный пункт сварщиков. 

В здании, оснащенном учебными класса-
ми, сварочными кабинками и оборудова-
нием для ручной дуговой сварки и сварки 
полимеров, проходят обучение рабочие по 
профессиям: электросварщик ручной свар-
ки, электрогазосварщик, газорезчик, трубо-
проводчик линейный, обходчик линейный, 
термист, оператор-термист на передвижных 
термических установках, водитель погрузчи-
ка, респираторщик и другие. Здесь осущест-
вляется обучение рабочих и специалистов по 
курсам: «Ликвидация аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов», «Транспортная 
безопасность», «Безопасность движения», 
«Газоспасательные работы».

Пункт сварщиков раз в три года проходит 
проверку на соответствие требованиям си-
стемы аттестации сварочного производства 
Национального агентства контроля сварки. 
Аттестационный пункт имеет право проводить 
специальную подготовку по 12 видам сварки 
для шести групп технических устройств опас-
ных производственных объектов. 

ЗАКАЛКА И ТРЕНИРОВКА

На прошлой неделе в Уфимском районе про-
шло учебно-тренировочное занятие для работ-
ников Октябрьского ЛПУ управления по экс-
плуатации соединительных продуктопроводов.

Поступила вводная: на 351-м километре 
конденсатопровода Оренбург – Салават – 
Уфа (IV нитка), в районе перехода через 
реку Дёму, наблюдается разлив нефтепро-
дукта на поверхности льда. Персонал ли-
нейно-эксплуатационной службы № 3 от-
рабатывал действия по локализации и лик-
видации аварийного разлива. По легенде, 
нефтяное пятно двигалось вниз по тече-
нию реки. Бригада трубопроводчиков ли-
нейных выехала к рубежу. На месте прове-
ли разведку обстановки, распиловку льда, 
установили щитовые заграждения для ус-
ловного сбора нефтепродуктов.

24 работника ЛЭС № 3 справились с за-
дачей за 2 часа 50 минут (по нормативу на 
проведение операции отводится не более 
4 часов).

В рамках проверки персонала и подго-
товки к работе в выходные и праздничные 
дни также состоялись тренировки коллек-
тивов Оренбургского и Нижнепавловского 
ЛПУ на реке Урал в районе села Городище.

Ольга ЮРЬЕВА

За пять лет в нем прошли специальную 
подготовку и аттестацию 239 сварщиков 
и 272 специалиста сварочного производства.

На базе аттестационного пункта прово-
дятся конкурсы профессионального мас-
терства сварщиков и дефектоскопистов. От 
качества их труда, квалификации и профес-
сионального опыта во многом зависят на-
дежность и безопасность работы Общества. 

Александр КОЗЛОВСКИЙ, 
начальник аттестационного пункта
Фото Леонида МАРИНИНА   
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ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 2019 ГОДА
Уходящий год для коллектива ООО «Газпром добыча Оренбург» был полон значимых событий. 
Давайте вспомним моменты, что дарили поводы для гордости, вдохновляли и пробуждали 
желание двигаться к новым вершинам, вселяли уверенность в будущем.
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возле ДКиС «ГАЗОВИК»

20 
НОЯБРЯ 

27
НОЯБРЯ 

12
ДЕКАБРЯ

начало монтажа дерева старт украшения ели начало создания 
ледового городка

12 ярусов
12 гирлянд 
лампочных

12 гирлянд 
со стробами

447 красных лампочек, 
398 зеленых, 353 желтых, 

296 синих

420 светодиодов

Высота ели 
со звездой 

20 м

26 подарков под елкой 
размером до 1,5×1,5×1,5 м

300 
брусков льда 
размером 1×1×0,17 м 
использовано 
для ледового городка

550 сосен
использованы для монтажа 

новогодней елки

326 брусков льда 
размером до 1,5×1×0,25 м 

пошло на создание 
ледового городка

в селе им. 9 ЯНВАРЯ

в поселке РОСТОШИ

400 сосен
использованы для монтажа 

новогодней елки 

245 брусков льда 
размером до 1,5×1×0,25 м

пошло на создание 
ледового городка

ФЕЙЕРВЕРК ОТКРЫТИЙ
Подарок газовиков областному центру 
и Оренбургскому району на Новый год — 
шесть ледово-елочных городков.

Первой 19 декабря засияла огнями ель 
на площади около Дворца культуры 
и спорта «Газовик». Перед самым от-

крытием с неба посыпалось серебро сне-
жинок. Дети ловили их, фотографирова-
лись с большим надувным белым миш-
кой, с криками и смехом неслись вниз по 
ледяной горке. Гости праздника Ришат 
и Марина Восточные сказали, что «зеле-
ная красавица у «Газовика» – самая на-
рядная в Оренбурге». 

Поздравляя оренбуржцев с наступаю-
щим Новым годом, заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Николай Харитонов отметил, 
что «предприятие уходящий 2019 год за-
вершает успешно: выполнены производ-
ственная и социальная программы», и по-
желал «здоровья, сил для выполнения но-
вых задач, морального спокойствия и ма-
териального благополучия».

20 декабря новогоднее настроение 
воцарилось в поселке Ростоши и селе 
им. 9 Января Оренбургского района. Под 
шутки-прибаутки Деда Мороза со Сне-
гурочкой и задорные концертные номе-
ра люди радовались приближению все-
народно любимого праздника. В Девят-
ке впервые в этом году для создания хо-
рошего настроения был проведен конкурс 
на лучшее украшение фасадов домов. Га-
зовики подошли с выдумкой к этому во-
просу. Кроме гирлянд и елочных игрушек, 
в ход пошли светодиодные ленты, аппли-
кации. Из снега выросли добродушные 
снеговики и герои любимых мультфиль-
мов. Авторов самых ярких подворий при-
гласили на сцену и вручили им ценные 
подарки.

Благодаря газовикам новогодние елки 
появились еще на двух площадках в Орен-
бурге. Одна зеленая красавица украси-
ла двор на улице Всесоюзной, еще две – 
школу № 47.

Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 
и Евгения БУЛГАКОВА

СКОЛЬКО НА ЕЛОЧКЕ ШАРИКОВ ЦВЕТНЫХ?

12 ярусысота ели 
о звездой 

20 м

96 сосулек-
фонариков

50 подарков-
игрушек

27 декабря откроется ледовый городок в сквере у Дома Советов. С 2006 года свер-
кающим узорным чудом оренбуржцев и гостей областного центра радует неком-
мерческое парт нерство «Газпром в Оренбуржье». 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Прообраз новогодней елки – 
Мировое Дерево – символ 
устройства Вселенной. Кончи-
ки его ветвей уходили в мир бо-
гов, корни – в мир мертвых. Мир 
людей находился в кроне. 

Первыми на Рождество на-
ряжать дерево (не обязатель-
но елку) начали жители с бере-
гов верхнего Рейна в XVI веке.
Украшать дома, подвешивая 
к потолку макушкой вниз не-
большой бук или ель, стали поз-
же. После праздника детям раз-
решали срывать с дерева сладо-
сти и орехи. 

В нашей стране новогодняя 
елка появилась благодаря Петру 
Первому. Приживалась новая 
традиция более 100 лет: знать 
устраивала пышные балы с хо-
роводами, народ не понимал, 
зачем украшать деревья. 

В начале 20-х годов XX века 
в СССР елка оказалась под за-
претом. Так страна боролась 
с «поповским» наследием. В 30-х
зеленую красавицу реабилити-
ровали, сделав не рождествен-
ской, а новогодней. Подарки де-
тям стали приносить Дед Мороз 
со Снегурочкой.
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277 шаров 
диаметром до 200 мм 

72 золотых, 
64 оранжевых
45 серебряных
32 красных глянцевых
32 красных матовых
32 розовых 
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КТО В ТРЮМЕ?
2020 годом будет править Белая Металлическая Крыса — первый знак двенадцатилетнего цикла 
китайского зодиака. Крыс у нас недолюбливают, но на Востоке к ним относятся с уважением, 
считая олицетворением предприимчивости и ума. Кстати, зоологи относят этих грызунов, наряду 
с дельфинами, обезьянами и собаками, к интеллектуальной элите животного мира. О годах, 
прошедших под знаком Крысы, в нашем обзоре.

1972 ГОД
Союзу Советских Социалистических Респуб-
лик в 1972 году исполнилось 50 лет. В состав 
крупнейшего государства в мире входили 
пятнадцать республик. В начале 70-х на его 
территории, которая занимала шестую часть 
обитаемой суши, проживали 246 миллионов 
человек. Полвека исполнилось и Всесоюзной 
пионерской организации имени В. И. Ле-
нина. За время ее существования на призыв 
«Будь готов!» – откликались «Всегда готов!» 
свыше 210 миллионов ребят. 

В 1972 году автоматическая межпланет-
ная станция «Луна-20» доставила на Землю 
образцы лунного грунта, а отделившийся от 
станции «Венера-8» спускаемый аппарат – на 
Венеру вымпелы с барельефом Ленина и изо-
бражением Государственного герба СССР.

В сентябре 1972-го советскими хоккеиста-
ми был развеян миф о непобедимости канад-
ских профессионалов. Первую игру леген-
дарной суперсерии сборная СССР выигра-
ла со счетом 7:3. 

Строители Оренбургского газового ком-
плекса твердой поступью шли к юбилею Со-
ветского Союза. Комсомольско-молодеж-
ная бригада отделочников треста «Орен-
бурггазстрой» под руководством Ф. Абзали-
лова, встав на трудовую вахту по выполне-
нию решений XXIV съезда КПСС, приняла 
повышенные социалистические обязатель-
ства и пообещала отработать 50 сверхуроч-
ных часов, а заработанные деньги исполь-
зовать на спортивную и культмассовую ра-
боту. Через газету «Факел» бригадир призы-
вал всех комсомольцев и молодежь ударной 
стройки включиться в движение «50 сверх-
урочных часов – 50-летию СССР».

Первенец газовой промышленности – га-
зосборный пункт ГП-2 в марте 72-го, спустя 
полгода с начала эксплуатации, подавал За-
инской ГРЭС ежесуточно более 7 миллионов 
кубометров топлива. Шел монтаж ГП-6, 7, 8. 

12 апреля на ГП-2 произошла авария, 
ставшая для газовиков трагическим уроком. 
Оренбуржцы, как и космонавты, шли не-
изведанными дорогами, опыта эксплуата-
ции сероводородсодержащих месторожде-
ний в стране не было. В Министерстве газо-

В 1984 году в Оренбурге добыли более 
48 миллиардов кубометров газа. Предприя-
тие приступило к разработке Карачаганак-
ского газоконденсатного месторождения. 
На установке комплексной подготовки газа 
№ 16 в Казахстане осенью был зажжен факел. 
В ПО «Оренбургтрансгаз» завершен переход 
на транспорт жидкого этана по трубопрово-
ду Оренбург – Казань. Производительность 
транспортировки выросла в 7 раз. 

В Оренбурге открылся вечерний факуль-
тет Московского института нефтехимической 
и газовой промышленности имени И. М. Губ-
кина. Введен в эксплуатацию профилакторий 
«Озон» на 200 мест.

Все заметнее в «Оренбурггазпроме» стано-
вилось движение бережливых. Газодобытчи-
ки с охотой брали на вооружение все новое 
и передовое. «Коллективы ОПС-2 и ОПС-3 
стали инициаторами внедрения «Техноло-
гии одновременной защиты газопроводов 
и оборудования от гидратообразования, со-
леотложений и внутренней коррозии». Вве-
дение отечественного ингибитора позволи-
ло улучшить транспортировку голубого зо-
лота и продлить срок службы труб», – писа-
ла в 1984-м газета «За оренбургский газ», по-
путно замечая, что резервы есть повсюду. На-
пример, запыленная лампочка «съедает» как 
минимум половину своего света, и, следова-
тельно, грязную лампочку в 60 ватт с успехом 
заменит чистая в 30 ватт. На сэкономленную 
таким образом электроэнергию (это 10 кило-
ватт-часов) можно выпустить 20 метров тка-
ни или намолотить тонну зерна.

В 1996 году предприятие «Оренбурггаз-
пром» – это около 25 тысяч работающих. 
Вместе с членами семей – почти четвертая 
часть жителей Оренбурга, которые были так 
или иначе связаны с газовым комплексом. 
«На фоне упадка и безнадежности наше пред-
приятие выстояло, – писала газета «За орен-
бургский газ» в сентябрьском номере, посвя-
щенном профессиональному празднику га-
зовиков. – Это очень непросто. Сложности 
в основном экономические. Однако пред-
приятие живо, трудится, исправно дает на-
родному хозяйству то, без чего немыслима 
жизнь, – тепло, газ, свет. «Газпром» живет 

и помогает выжить многим другим, содер-
жит предприятия культуры, поддерживает 
ветеранов и малоимущих».

2008 ГОД
В России 2008-й был объявлен Годом се-
мьи. Санкт-петербургский «Зенит» выиг-
рал Кубок УЕФА – 2008. Сборная России 
впервые с 1993 года победила в чемпионате 
мира по хоккею с шайбой. Бронзу команда 
страны завоевала на чемпионате Европы по 
футболу. Оренбургский клуб «Факел Газ-
прома» стал трехкратным чемпионом Рос-
сии. Победителем музыкального конкур-
са «Евровидение» стал Дима Билан, коро-
на «Мисс мира» досталась россиянке Ксе-
нии Сухиновой. 

В 2008 году ООО «Оренбурггазпром» 
сменило свое название на ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Изменение произо-
шло в связи с переходом на единый фир-
менный стиль. 

Гран-при Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой соци-
альной эффективности», Всероссийская 
общественная премия «Социальное при-
знание», золотая медаль «Европейское ка-
чество» в номинации «100 лучших органи-
заций России. Экология и экологический 
менеджмент», «Лучший коллективный до-
говор», «Лидер экономики», «Женщина го-
да», «Инженер года», «Рабочий года» – эти 
награды пополнили копилку достижений 
Общества и его работников в год 40-лет-
него юбилея предприятия. 

В сентябре 2008 года Оренбург посетил 
председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер, а в ноябре ООО «Газпром 
добыча Оренбург» принимало зональный 
тур III корпоративного фестиваля «Факел».

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Год Крысы считается временем начинаний. 
Астрологи советуют проявить энергию для 
достижения своих целей, не упускать воз-
можности и не опускать руки из-за про-
блем или трудностей. На Востоке говорят: 
«Ничто так не пугает удачу, как сомнения».

Подготовила Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото из архива редакции
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В 1984 году в Оренбурге добыли более 
48 миллиардов кубометров газа. Предприятие 
приступило к разработке Карачаганакского 
газоконденсатного месторождения.

вой промышленности СССР приняли реше-
ние заменить вышедшее из строя отечествен-
ное оборудование импортным. Оренбуржцы 
перенимали опыт коллег из Франции. «Ко-
нечно, капиталистический образ жизни со 
всеми его пороками нам претит, но высо-
кая техническая культура, достижения в ав-
томатизации, телемеханике, конструирова-
нии арматуры нам очень нужны и должны 
быть использованы», – делились оренбург-
ские инженеры в газете «Факел» впечатлени-
ями о поездке в Париж.

1984 ГОД
Этот год подарил нам День знаний. В июне 
1984-го Указом Президиума Верховного Со-
вета 1 сентября было объявлено всенарод-
ным праздником.

Светлана Савицкая стала первой в мире 
женщиной, вышедшей в открытый космос.

В сентябре в Москве открылся поединок 
до шести побед за мировую шахматную коро-
ну между чемпионом мира Анатолием Кар-
повым и претендентом Гарри Каспаровым. 
Матч проходил почти полгода и был рекорд-
ным по количеству партий – 48. Затянувшее-
ся противостояние было прервано президен-
том ФИДЕ Флоренсио Кампоманесом при 
счете 5:3 по победам в пользу Карпова при 
40 ничьих. Вести с шахматных полей смо-
трелись как сериал. Кстати, в год Крысы на 
экраны США вышла знаменитая мыльная 
опера «Санта-Барбара». В Америке она шла 
12 лет, в нашей стране ее смотрели с начала 
90-х на протяжении 10 лет.

Страна готовилась отметить 40-ю годовщи-
ну Великой Победы. В объединении «Орен-
бургтрансгаз», например, развернулось со-
циалистическое соревнование под девизом 
«40-летию Победы – 40 ударных недель!».

1996 ГОД
Боевые действия в Чечне, массовые забастов-
ки работников просвещения и шахтеров, не-
доимки по налогам и кризис неплатежей.

Миллионы людей сидели без зарплаты на 
старых советских предприятиях, среди кото-
рых были и флагманы индустрии. Для пред-
приимчивых и амбициозных наступила по-
ра самореализации, когда можно было начать 
бизнес и попытаться поймать за хвост удачу.
Это было время «малиновых пиджаков».

7 ноября 1996 года Указом президен-
та России День Великой Октябрьской со-
циалистической революции стал «в целях 
смягчения противостояния и примирения 
различных слоев российского общества» 
Днем согласия и примирения. Он отмечал-
ся до 2004 года. С 2005 года 7 ноября пере-
стало быть красным днем календаря. День 
народного единства, который отмечается 
4 ноября, стал выходным.
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После объявления конкурса в 11 школах Оренбургского и Переволоцкого районов 
были созданы школьные театры.
«С каждым годом грантовый конкурс набирает обороты. Большой интерес к нему
и у учеников, и у педагогов, – подчеркнул заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Николай Харитонов, проводивший церемонию 
награждения. – Благодаря «Волшебному занавесу» многие участники открыли 
в себе новые таланты».

КОГДА ПРИХОДИТ ГОД МОЛОДОЙ…
Строгая охрана документов у гостей не 
потребовала – сразу видно, кто пришел. 
Заметив в фойе зеленую красавицу, Дед 
Мороз улыбнулся: «Приятно, когда тебя
ждут». Снегурочка захотела сфотографи-
роваться возле искусственной елочки: 
«Мы в лесу нарядили живую, но эта то-
же хороша!»

«С наступающим!» – громко сказал Де-
душка, шагая по коридору. Газодобытчи-
ки такой встречи не ожидали. Задумчивые 
выражения на лицах сменялись удивле-
нием, лучезарными улыбками, радостью 
в глазах. Заглянув в отдел кадров, вол-
шебник похвалил: «Молодцы! И кабинет 
украсили с фантазией». 

Дед Мороз со Снегурочкой задержались 
в производственно-диспетчерской служ-
бе (ПДС). Изучали расположение про-
изводственных объектов на карте Орен-
бургского нефтегазоконденсатного место-

рождения, намечали дальнейший марш-
рут: «Одиннадцать установок комплекс-
ной подготовки газа, три дожимных ком-
прессорных станции – люди везде ждут 
чуда». Традиция, когда Дед Мороз и Сне-
гурочка поздравляют коллективы, появи-
лась в газопромысловом управлении еще 
в 1985 году. 

Начальник смены ПДС Антон Дмитри-
енко признался, что ему несколько раз 
доводилось работать в новогоднюю ночь. 
«В 12 часов по селекторной связи переда-
ем режим, а затем поздравляем друг дру-
га, – рассказывает он. – Желаем стабиль-
ной и безаварийной работы». 

В ПДС растет пышная китайская роза. 
Перед праздником ее отодвигают на вто-
рой план, освобождая место для елочки. 
«Захотелось ее нарядить после визита Де-
да Мороза и Снегурочки. Наконец-то по-
явилось новогоднее настроение», – отме-

ВОЛШЕБСТВО СЦЕНЫ И ЗАКУЛИСЬЯ
Почти пять тысяч жителей Оренбургского 
и Переволоцкого районов открыли для 
себя «Волшебный занавес». Так назывался 
грантовый конкурс, который в Год театра 
провело Общество «Газпром добыча 
Оренбург».

В театрах 32 учреждений образова-
ния репетировали, создавали костю-
мы, декорации, работали над светом 

и звуком начиная с февраля. Самыми ма-
ленькими артистами были воспитанники 
детсада «Звездочка» поселка Чкалов и дет-
сада при Благословенской средней обще-
образовательной школе. Самыми опыт-
ными – пенсионеры разных сел.

Жюри отсмотрело 43 сказки, семь драм, 
четыре мюзикла. Часть юных театралов 
при поддержке родителей, педагогов и од-
носельчан затронули вечные темы – друж-
бы и любви, борьбы добра и зла. Несколь-
ко постановок познакомили с укладом 
и обычаями оренбуржцев. Все четыре по-
бедителя не побоялись взять сложный ма-
териал и в канун 75-летия Победы расска-
зали о тех, кого не сломили ни фронт, ни 
тяжелая работа в тылу. 

Оля Хорьякова из Нижнепавловской 
средней школы Оренбургского района 
заметила, что, выступая на сцене, ста-
ралась вжиться в роль: «Театр – это ин-
тересно. Я узнала много нового о жизни 
в годы войны». Когда коллектив «Этюд» 
из Нижней Павловки показал постанов-
ку «Никто не забыт и ничто не забыто» на 
Всероссийском фестивале любительских 
театров в Москве, жюри приветствовало 
их стоя. «В нашем театре около 50 чело-
век от трех до 70 лет. Документы на кон-
курс «Волшебный занавес» мы подавали 
сразу после возвращения из столицы. Едва 
успели. Это был наш дебют на грантовом 
конкурсе. И сразу такой успех», – учитель 
музыки Нижнепавловской СОШ Любовь 
Богдан показала грант на 60 тысяч рублей. 

Основная школа в селе Татищево Пе-
револоцкого района и филиал Пугачев-
ской школы Оренбургского района в се-
ле Паника к прошлогодним грантам до-
бавили еще по одному в размере 40 тысяч. 
Наталья Кандаурова, директор Татищев-
ской школы, улыбнулась: «Казаки всег-
да были впереди. У нашего театра обря-
дов и игрищ не было иного пути». Исто-
рия казачьих Ромео и Джульетты, но со 
свадьбой, проводами на войну, получи-
лась сродни фольклорной. «У нас боль-
шая дружная команда, – сказала старше-
классница Дарья Фирсова. – Из 60 учени-
ков в спектакле были задействованы бо-
лее половины. Все тщательно готовились 
к каждому показу». 

То, что секрет успеха в дружбе, отме-
тила и руководитель театра «Влюбленные 
в жизнь» из Паники Людмила Димитрова: 
«Учителя помогают детям, дети – учителям. 
Желающих играть в театре так много, что 
приходится ставить спектакли для актеров 
разных возрастов». Их «Концерт в военном 
госпитале» был основан на воспоминаниях 
о боевом пути героев-односельчан. Оля Пе-
трова, исполнившая роль ребенка войны, 

сказала, что вначале репетиции шли слож-
но: «Но когда спектакль показали ученикам 
8-го класса и они долго хлопали, мы поня-
ли, что постановка получилась». 

Вручая грант на 60 тысяч средней шко-
ле из села Чесноковка Переволоцкого 
района, организаторы конкурса поинте-
ресовались, неужели никто из переволо-
чан не даст ей бой: чесноковцы победи-
ли во всех трех грантовых конкурсах Об-
щества «Газпром добыча Оренбург». Ди-
ректор школы Раиля Бакирова сказала, 
что для них участие в конкурсах – боль-
шой стимул: «Все работают на результат. 
Нашей театральной студии четыре года. 
Спектакль «Подранки» о судьбе детдо-
мовских детей в годы войны на оккупи-
рованной территории – 12-я по счету по-
становка». «Мы репетировали чуть ли не 
каждый день», – заметила юная актриса 
Эльвира Мингазева. 

Еще 15 учреждений образования из 
двух районов получили поощрительные 
призы. 

Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

 

365 ДНЕЙ — В АКТИВ

В последние дни декабря редакция поинтере-
совалась у работников ООО «Газпром добыча 
Оренбург» о том, чем им запомнится 2019 год. 

Андрей Неверов, начальник 
оперативно-производствен-
ной службы № 3 ГПУ:

– Перед нами вставали 
новые и интересные зада-
чи. С применением передо-
вых технологий на установ-

ке комплексной подготовки газа № 3 про-
веден капитальный ремонт четырех сква-
жин, еще на четырех пробурены боковые 
горизонтальные стволы. На десяти – про-
ведены мероприятия по интенсификации 
притока газа. Выполнен большой объем ра-
бот по ремонту технологического оборудо-
вания. Мы постоянно совершенствуем ма-
стерство. 2020 год – особенный: исполнит-
ся 50 лет ГПУ и 45 лет со дня пуска в экс-
плуатацию УКПГ № 3. 

Алексей Овсянников, мастер 
службы КИПиА УЭСП:

– В уходящем году мой 
сын Кирилл пошел в шко-
лу. Учительница хвалит 
его способности, особенно 
к математике. Младший – 

Егор в будущем году поступит в детский 
сад. И хотя дети еще маленькие, мы с же-
ной заранее побеспокоились о том, где они 
будут жить взрослыми: приобрели одноком-
натную квартиру в ипотеку. Из личных до-
стижений вспоминается сдача комплекса 
ГТО. Мне удалось выполнить нормативы 
на серебряный значок. Ушедший год при-
нес много хорошего, надеюсь, следующий 
будет счастливым.

Алексей Шведов, начальник 
автоколонны № 10 УТТиСТ:

– В ночь с 17 на 18 дека-
бря у меня родился третий 
ребенок, назвали Глебом. 
Летом первый раз с семьей 
летали на море, в санато-

рий «Дюна». На моей малой родине, в се-
ле Нижний Гумбет Октябрьского района, 
вместе с коллегами восстановили родник. 
Парк автоколонны пополнился новой тех-
никой. На спартакиаде Общества волей-
больная команда управления, в которой я 
состою, улучшила свой результат. Если бу-
дем такими же сплоченными, то в 2020 го-
ду мы добьемся всего.

Александр Днистрянский, 
ведущий геолог отдела гео-
логии, разработки месторож-
дений, лицензирования и не-
дропользования АО:

– Для меня главное со-
бытие этого года – женить-

ба. 2019-й порадовал и в профессиональ-
ном плане. Я успешно прошел аттестацию 
в администрации Общества. Повысил ква-
лификацию, съездил на курсы в Санкт-
Петербург, заодно познакомился с красо-
тами Северной столицы, где мне еще не до-
водилось бывать. 

Светлана Бабкина, ведущий 
бухгалтер учетно-контроль-
ной группы УС:

– В 2018 году меня повы-
сили в должности, в 2019-м 
нагрузки и ответственности 
стало больше. Экзамен на 

профпригодность я выдержала. Этим ле-
том отправилась в одиночное путешествие 
за границу и ничуть не пожалела. Год про-
шел без особых взлетов, но, к счастью, и без 
падений. В 2020 году планирую заняться 
самообразованием. 

Опрос вела Валерия СЛАВИНА

   

     

чает оператор пульта управления в добы-
че нефти и газа Екатерина Кривошеева.

Газодобытчики не сразу, но все же уз-
нали в сказочных героях своих коллег – 
оператора по добыче нефти и газа Нико-
лая Андреева и делопроизводителя Ана-
стасию Кузьменко. Николай признается, 
что впервые примерил костюм волшебника 
в 2000 году, чтобы порадовать друзей. Те-
перь каждый год помогает Деду Морозу – 
исполняет желания родных. Он убежден, 
что «сказка должна быть у всех независи-
мо от возраста». У Снегурочки Анастасии 
был новогодний дебют. «Пусть хорошее 
настроение никогда нас не покидает, – 
пожелала она. – Тогда мы будем замечать 
добрые дела и слова – самые настоящие 
чудеса, что окружают нас».

Людмила ЛОКТИОНОВА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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НАШИ ЛЮДИ

Коллектив нашего предприятия — более 
5,5 тысячи человек. Из них 56 под 
бой курантов отметят двойной праздник: 
наступление нового года по календарю 
и нового года жизни. 

МОМЕНТЫ СЧАСТЬЯ
— У меня два дня рождения, — с улыбкой 
говорит электромеханик Октябрьского ли-
нейно-технического участка управления 
связи Ольга Патока, — один — в уходящем 
году, другой — в наступающем.

Случаи несоответствия фактической да-
ты появления ребенка на свет и записи в до-
кументах раньше были не редки. «Я роди-
лась 30 декабря, записали 1 января. Почему 
так вышло — не знаю, но зато есть повод 
дважды услышать поздравления и добрые 
пожелания в свой адрес», — замечает Оль-
га Николаевна. Ее принцип — радоваться 
жизни, дарить улыбку и положительные 
эмоции окружающим. 

Ольга из династии связистов. Папа 
Николай Викторович Периков работал 
начальником СУС-05010 ОАО «Ростеле-
ком» в селе Октябрьском, мама Валентина 

Николаевна — электромонтером связи. 
Рабочая смена нашей героини иногда вы-
падает на новогоднюю ночь или другую 
знаменательную дату, но она не огорча-
ется. Говорит: «За 10 лет такого графика 
привыкла. А для дружеского общения, 
выездов на природу, посещения спор-
тивных мероприятий и походов в театр 
повод не нужен».

Праздник для нее — не просто встреча 
родных и друзей у накрытого стола. Оль-
га готовит программу с гаданиями, стиха-
ми, конкурсами и сюрпризами для гостей. 
«Сценарии и тексты нахожу в интернете, 
перенимаю интересные идеи у друзей и 
делюсь своими. Самое главное, чтобы кон-
курсы были веселыми, стихи — красивыми, 
а шутки — добрыми», — замечает она.

На Новый год Ольга готовит тради-
ционные для россиян блюда. В меню — 
салат оливье и селедка под шубой, пель-
мени или манты, но непростые: часть — 
с сюрпризом, чтобы гости ели с аппетитом 
и азартом. Кому попадется пельмень с кара-
мелькой внутри или кусочком теста вместо 
мяса, тому вскоре должно повезти. 

Уже украшен дом самодельными сне-
жинками и гирляндами из ваты, сверкает 
огнями елка. «Традиция нашей семьи — 
встречать Новый год у домашнего очага. 
Мы с благодарностью вспоминаем все хо-
рошее, что было в уходящем году, зага-
дываем желания. Листок, на котором оно 
записано, нужно сжечь, пепел растворить 
в шампанском и выпить под бой куран-
тов», — рассказывает Ольга. Только после 
этого наступает время салютов, встречи 
с родными и друзьями, прогулки по селу.

— Моим коллегам, читателям газеты 
«Оренбургский газ» желаю в новом году 
радости, благополучия и удачи, — говорит 
она. — Ловите моменты счастья. Пусть всем 
нам повезет!

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото из архива Ольги ПАТОКИ

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ С ПЕРВОГО ДНЯ 
31 декабря в доме у начальника Абдулин-
ского линейного производственного управ-
ления Рафаэля Сибогатова собирается боль-
шая компания: приезжают сыновья, родные 
и близкие. Под бой курантов провожают 
старый год, а в первые минуты нового по-
здравляют хозяина с днем рождения. 

На самом деле Рафаэль Галимович ро-
дился 28 декабря, но в документах числит-
ся 1 января. «Я появился на свет в селе 
Чажемто Колпашевского района Томской 
области, — рассказывает он. — Когда отец 
оформлял документы о рождении, работни-
ца ЗАГСа посоветовала ему записать меня 
на 1 января. Он подумал, раз это выходной 
день, то они с мамой смогут полностью 
посвящать его мне, и согласился». Вскоре 
Сибогатовы переехали в город Абдулино 
Оренбургской области. То,  что празднич-
ные даты соседствуют, особенно радовало 
его в детстве, ведь подарков было вдвое 
больше. От Деда Мороза — пакет с конфе-
тами, печеньем, ароматным мандарином 
и яблоком. 

Первого числа именинника поздравляли 

родители, бабушки и дедушки. Дома соби-
ралась детвора, угощалась сладостями и ли-
монадом, а потом дружно высыпала на ули-
цу. «Мы сами заливали ледяные катки или 
расчищали лед на реке Терис, привязывали 
двухполозные коньки к валенкам, брали са-
модельные клюшки и до вечера носились за 
шайбой», — вспоминает наш герой.

На каникулах дома пахло елью. «Па-
па с мамой привязывали к ветвям конфе-
ты, — говорит Рафаэль Галимович. — А мы 
с женой для сыновей крепили на елку иг-
рушки, диски — музыкальные, с играми. 
Дети выросли, но каждый год за неделю до 
праздника в нашем доме появляется зеле-
ная красавица».

Во дворе Абдулинского ЛПУ тоже красу-
ется елка. «Новогодняя атмосфера делу не 
помеха. Наоборот, веселее работается, — 
уверен Рафаэль Сибогатов. — В 2003 году на 
31 декабря намечались работы по заполне-
нию продуктопровода Оренбург — Шкапо-
во — Туймазы, были некоторые сложности. 
Мы собрались ехать под Оренбург — почти 
300 километров в одну сторону. Думали, 
Новый год на трассе будем встречать, — 
рассказывает Рафаэль Галимович. — Но все 
разрешилось, поездку тогда отменили. На-
ши бригады выезжают на трассу трубопро-
водов, проверяют работу оборудования 
и в будни, и в праздники. Транспортировка 
идет без выходных».

Этот год для Рафаэля Галимовича юби-
лейный. Начал он путь трубопроводчиком 
линейным в управлении по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов 35 лет 
назад, и вот уже 15 лет руководит Абдулин-
ским ЛПУ. Итоги года он подводит как в 
кругу коллег, так и за семейным столом: 
«Вспоминаем успехи, делаем выводы. Стро-
им планы на будущее, загадываем желания 
и все они, как правило, сбываются». 

Людмила КАЛМЫКОВА 
Фото из архива 
Рафаэля СИБОГАТОВА

Многие из вас встречали Новый год 
в палатке с печкой? Или в лыжном походе? 
А поздравляя прохожих и водителей 
встречных машин из своего авто 
по громкоговорителю? 

Как еще нестандартно отдыхать, нам 
рассказал начальник отдела организа-
ции труда и заработной платы управ-

ления технологического транспорта и спе-
циальной техники Александр Копалин. 

«ОТШЕПТАЛО»
— Александр Владимирович, тяга к приклю-
чениям с детства?

— По-настоящему она открылась после 
сорока. Вокруг столько интересного. Рань-
ше с женой, как многие, растили детей, 
делали дома ремонты. За годы «поклейки 
обоев» кучу профессий освоил. Когда оста-
лась одна комната, как отшептало. Старший 
сын, архитектор по образованию, предло-
жил: «Нарисуем, что нужно, бригада сде-
лает». Почему нет?

— Какие еще традиционные «русские раз-
влечения» ушли в прошлое?

— Авторемонт. Помню, как на старых 
отцовских «жигулях» 31 декабря часа за че-
тыре до Нового года встал посреди дороги: 
вылетела шаровая опора. Чудесным образом 
поменял и успел к столу. Теперь ремонти-
рую машину только в сервисе . Руки, ко-
нечно, помнят, но свободное время дорого. 

— Как его тратите?
— Активно, — показывает на подаренную 

коллегами карту мира с разноцветными мет-
ками. — Белая кнопка — это мы с женой на 
майские ездили в «Орен-Крым». Успели и 
туристами побыть, и отдыхающими. Совер-
шили пешую трехдневку с Ангарского пере-
вала до поселка Генеральского и на пляже 
повалялись. Правда, вода была плюс девять. 
На улице тоже не экватор. Солнце выгля-
дывает — загораешь. Ушло — в спальник 
с капюшоном. В 2020-м хотим в Крыму от-
дохнуть и в школе альпинизма позаниматься 
все вместе: мы с женой, сыновья, дочь, внук. 

ПУТЬ В СУПЕРЛЮДИ
— Кроме пешего туризма, душу греют вос-
хождения?

— Красная кнопка на карте — Эльбрус. 
Подарок себе на юбилей. Но вначале был 
Иремель. Это вторая по высоте гора на 
Южном Урале. Там проводится забег «Здо-
ровый как лось»: 23 км в гору с набором 
высоты в 800 м. Старт — в деревне Тюлюк 
Челябинской области. Горная река. Дере-
вянные мосты и церковь. Ощущение, буд-
то попал в прошлое. Внизу большие сосны 
и березы, как в средней полосе России. На-
верху — карликовые деревья, как в тундре. 
Самая макушка — огромные голые камни. 
В ноябре мы с женой закрыли на Иремеле 
туристический сезон. Было жутко ветрено: 
встаешь на камень, и порыв ветра тащит 
тебя. Эта вершина пошла в зачет проек-
та «Уральский барс» (надо покорить семь 
гор Южного Урала высотой 1 000 и более 
метров). 

— Эльбрус в разы выше. Туда тоже бегом?!
— Скоростное восхождение на самую 

высшую точку Европы практикуется. Но 
в нем участвуют суперлюди. Может, когда 
и дорасту. Пока было восхождение с 4 200 
до 5 642 м. Меньше полутора км, но здесь 
все по-другому. Наклонишься шнурки завя-
зать, выпрямишься, и такая усталость, будто 
5 км пробежал. Эльбрус — гора капризная. 
Во второй половине дня небо, как правило, 
затягивает. Поэтому стартуют в полночь, 

чтобы достичь вершины часам к 10 утра. 
Нам сначала с погодой не везло, а за пол-
часа до выхода прояснилось. Внизу летняя 
жара, наверху — минус 20. Из-за облачно-
сти всех красот Кавказа мы не увидели, но 
впечатлений столько, что на следующий 
год я поехал с женой и дочкой. 

— Водный экстрим — не ваше?
— Это впереди. Пока в активе автомо-

бильный трофи-рейд вокруг Ладоги. В ко-
манде спортивное авто и машина техпод-
держки. На второй день гонщики порва-
ли в «уазике» все, что могли, и снялись. 
Я остался сопровождать основной лагерь. 
В этом году с женой жили на Ладоге в палат-
ке, плавали на катере по шхерам. Хотели на 
Валаам. Но из-за штормового предупрежде-
ния не попали. Вроде легкая зыбь. Но чуть 
отплыли от берега острова, и стало так бро-
сать: озерная волна коварнее морской. 

— Север — в планах на 2020-й?
— Плюс сплав. Туристический поход с 

коллегами (это один из пунктов сдачи ГТО). 
Марафонские забеги. Да покорение Непала 
кажется реальным. А еще то, до чего руки 
в юности не дошли: операторские и ре-
жиссерские курсы. Я считаю, что за жизнь 
нужно себя испытать максимально — как 
в профессии, так и в досуге.

Наталья АНИСИМОВА
Фото из архива 
Александра КОПАЛИНА

ЛИГА НЕДОМОСЕДОВ

У подножия Эльбруса

ИНТЕРВЬЮ
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ставили, но к празднику давали гостинцы — 
по кусочку хлеба и карамельке. Мама была 
нянечкой и уборщицей в детском саду. После 
работы она делила между пятью ребятишка-
ми паек. Помню, как младший брат, сидя на 
печке, жалобно просил: «Дайте мне большой 
хлеб!» Вспоминать об этом страшно. 

Летом мы работали в колхозе. Кроме то-

ВОСПОМИНАНИЯ

ФОТОФАКТЫ

ХОРОВОД И ДРЕСС-КОД 

НОВОГОДНИЙ ХЛЕБ И КАРАМЕЛЬ 

Ветеран ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Елена Арсентьевна Дубовских посвятила себя 
работе с детьми. Она трудилась воспитателем 
и методистом в детском саду, куда оренбург-
ские газовики водили своих ребятишек. 

«Когда началась война, мне было 11 лет. 
Наша семья жила в поселке Чепецком Зу-
евского района Кировской области. Боль-
ше 50 лет назад я переехала в Оренбург, но 
к здешнему климату не привыкла, особенно 
к ветру. До сих пор тянет в таежный край, — 
признается Елена Арсентьевна. — Мой отец 
работал на заготовке леса, из него делали 
приклады винтовок. В 1943-м папу при-
звали в артиллерийскую часть, он прошел 
от Москвы до Берлина. 

На Новый год у нас в доме была елочка. 
Я украшала окна снежинками. Умела выре-
зать их с разными узорами. В школе елку не 

Первая елка в СССР состоялась в 1935 году, а Новый год был объявлен праздником счастливого детства. Война украла у советских ребят 
п раздник. Во время Великой Отечественной Новый год был напоминанием о мирной жизни и надеждой на скорейшее возвращение родных 
с фронта. Возле елки собирались рано повзрослевшие дети — труженики тыла. 

го, каждый школьник должен был собрать и 
сдать в райцентр для госпиталя по два кило-
грамма сушеных грибов и корневища хрена. 
В 1945 году я окончила семь классов. Шко-
ла-десятилетка была в райцентре, пришлось 
поселиться на квартире. В счет оплаты брат 
возил хозяйке дрова. Она ходила на ското-
бойню за кровью, запекала ее, иногда давала 
мне кусочек поесть. После 10-го класса я по-
ступила в педагогический институт в Кирове. 
Преподавала историю и Конституцию в шко-
ле. Потом работала в детском садике, мы про-
водили новогодние утренники для малышей. 

Мои дети и внуки уже взрослые, подра-
стают правнуки. С нетерпением жду но-
вогодних каникул, когда ребята придут ко 
мне. Я желаю всем счастья, добра и благо-
получия в семье». 

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Евгения РАМЕНСКОГО

Специалист по охране труда УЭЗиС Алевтина Бутенко 
(«Снегурочка», 1980 год)

Секретарь руководителя УАВР Татьяна Мацуца 
(«Снежинка», 1987 год)

Электромеханик связи УС Юлия Стрельникова 
(«Фея», 2000 год)

Начальник оперативно-производственной службы № 6 
ГПУ Алексей Гуцев («Пьеро», 1984 год)

Инженер УАВР Виктория Матвеева 
(«Мальвина», 1997 год)

Инженер участка ТОиТР УЭЗиС Земфира Титова 
(«Хлопушка», 1979 год)

Ведущий инженер Октябрьского ЛПУ УЭСП 
 Кирилл Чернов («Мишутка», 1991 год)

В преддверии наступающего праздника редакция «Оренбургского газа»  собрала детские 
 новогодние фотографии работников предприятия. 

Помощник командира взвода  Дедуровского 
 военизированного отряда ВЧ Антон Япринцев  
(«Ёжик», 1991 год)

ПОД РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДОЙ

Нина Яковлевна Бабина, ветеран Общества, 
признается, что трудное детство и закалка 
военного времени помогли ей во взрослой 
жизни. 

«В 14 лет я работала на веялке, на току 
в селе Подгородняя Покровка, — говорит 
Нина Яковлевна. — Машины доверху на-
гружали хлебом и возили в Каргалу на эле-
ватор. После 10-го класса сдала документы 
в железнодорожный техникум. Бухгалте-
ру колхоза понравились мои отчеты, и он 
предложил: «Пойдем работать в правление». 
Техникум я бросила. А что делать? Отец на 
фронте. Корову кормить нечем, дом топить 
тоже. Работать надо, матери помогать. 

В деревне Новый год особо не отмечали. 
Когда я училась в 8-м классе, в школе по-
ставили маленькую елочку, мы водили возле 
нее хоровод, учительница поздравила, не-
которые ребята читали стихи. Я была Сне-
гурочкой. Кто-то принес белое платьиш ко, 
кокошник мы сделали из бумаги. 

По документам я родилась 4 февраля, а на 
самом деле — 7 января. На Рождество ко мне 
приходит вся семья. Два сына, две внучки, 
два внука. С утра до вечера мы вместе, на-
крываем стол, наряжаем не елку, а пальму, 
которая растет у меня дома уже 15 лет. 

Желаю, чтобы «Газпром» стоял крепко. 
Чтобы молодежь не уезжала из Оренбурга, 
не боялась выбирать рабочие специаль-
ности».

Валерия СЛАВИНА
Фото Михаила ПОТАПОВА 

ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ!

Уходя на фронт, Иван Васильевич Доро-
гин сказал сыну: «Помогай маме!» На руках 
у Ксении Константиновны были трое детей: 
2-летняя Нина, 7-летняя Валя и 9-летний Ко-
ля. Мальчишке, оставшемуся единственным 
мужчиной в семье, нужно было заботиться 
о сестрах, кормить скот, носить воду, заго-
тавливать кизяк для печки. 

Дорогины жили на хуторе Башкатовском 
Среднекаргальского сельсовета Сакмарско-
го района Чкаловской области.

«Отец погиб в 1942-м под Ленинградом. 
В правлении колхоза «Вторая пятилетка» 
меня поправили: «Теперь ты Николай Ива-
ныч». Я стал пастухом, в страду возил зерно 
на ток, выполнял самую разную работу, — 
вспоминает ветеран ООО «Газпром добыча 
Оренбург», труженик тыла Николай Доро-
гин. —  Учителя в школе старались поднять 
нам настроение на Новый год, проводили 
мероприятия, но в общем-то было не до 
праздника. Шла война. В нашей местности 

сосны и ели не росли, только клены да топо-
ля. Елку не наряжали. Электричества не бы-
ло. В темноте зажигали керосиновую лампу.

Родные старались порадовать детей слад-
ким гостинцем — рафинадом. Мама запека-
ла в печке тыкву. Она была мягкой и слад-
коватой внутри с румяной корочкой. Самое 
праздничное блюдо моего детства. Люди 
моего поколения знают вкус пирожков 
с пасленом, сусликов, которых отливали 
из нор, и молодых ростков щавеля. 

Окончив семилетку, я поступил в школу 
фабрично-заводского обучения в Орске. 
Практику проходил на заводе металлокон-
струкций. Жил в общежитии. Потом были 
четыре года армейской службы. После де-
мобилизации устроился литейщиком на 
тепловозоремонтный завод в Оренбурге, 
через несколько лет — в трест «Оренбург-
газпромстрой». Участвовал в возведении 
установок комплексной подготовки га-
за, газоперерабатывающего и гелиевого 
 заводов.

По-настоящему радостными для меня 
стали встречи Нового года с женой Любой, 
дочками Аллой и Оксаной. Теплый празд-
ник с елкой, мандаринами, конфетами 
и подарками. У меня четверо внуков. Будем 
поздравлять друг друга. А пожелание у меня 
такое: чтобы мои родные были счастливы, 
жили без бед и невзгод. Нужно помнить, 
что главное — это мир».

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Леонида МАРИНИНА
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

27 декабря в России отмечается 
День спасателя. В военизированной части 
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
которую возглавляет заслуженный 
спасатель РФ Сергей Калдузов, работают 
146 представителей этой профессии. 

Наш рассказ о спасателе с 18-летним ста-
жем, которому не раз на деле довелось 
проявить лучшие качества благородной 

и уважаемой в обществе профессии, — ко-
мандире отделения Дедуровского военизи-
рованного отряда (ДВО) Михаиле Сураеве.

В военизированную часть он пришел из 
драматического театра. В творческой среде 
Михаил был, возможно, самым рациональ-
ным человеком: работал администратором 
и по совместительству следил за порядком, 
который в неспокойные 90-е годы нуждался 
в охране даже в храме культуры. 

С юных лет он готовил себя к военной 
службе. «В 13 лет надел сапоги. Занимался 
в десантной школе, ходил в походы, прыгал 
с парашютом. Однажды наш отряд заблу-
дился в горах. Три ночи спали в палатках. 
Домой возвращались 7 ноября, — вспоми-
нает Михаил. — Мальчишки моего поко-
ления мечтали защищать Родину. Я был 
одним из них». 

Его трудовая биография началась в 17-лет-
нем возрасте. Михаил учился в Оренбург-
ском педагогическом институте и одно-
временно работал учителем физкультуры, 
прививал школьникам любовь к спорту. 
Из вуза, в котором была военная кафедра, 
выпустился в звании офицера. Времена 
были трудные, приходилось соглашаться 
на любую работу, зачастую не по специ-
альности. «Зато в театре за шесть лет своей 
трудовой деятельности я посмотрел весь 
репер туар», — с улыбкой замечает он.

Впереди — Новый год и праздничные каникулы. Чтобы провести эти дни в отличном настроении, 
сохранить хорошее самочувствие, а затем вернуться к работе отдохнувшими, рекомендуем вос-
пользоваться советами специалистов.

ПРОТИВ ГРОЗЫ

 Его отец Николай Михайлович Сураев 
работал в «Оренбурггазпроме» начальни-
ком отдела эксплуатации управления тех-
нологического транспорта и специальной 
техники. «От него узнал о военизированной 
части, где трудятся спасатели», — пояснил 
Михаил.

С января 2002 года Сураев работает 
во взводе № 10 ДВО, который находится 
в цехе по добыче нефти, газа и конденсата. 
Для того чтобы соответствовать профессио-
нальным стандартам командира отделения, 

он окончил факультет геологии нефти и газа 
Оренбургского госуниверситета. «Наше де-
ло — ответственное, — замечает  Михаил. — 
Спасатель должен быть физически и психо-
логически готов к любой не штатной ситуа-
ции в любое время дня и ночи».

Одна из таких ситуаций запомнилась 
надолго. Август 2011 года. Разразилась гро-
за, шел ливень, в ночном небе сверкали 
молнии. 

— В 3:15 ночи от сменного мастера Ми-
хаила Бею поступил сигнал о срабатывании 

датчика по сероводороду. Через несколько 
секунд оператор увидел пламя. Мы экипи-
ровались и побежали на площадку. Горел 
котел подогрева ДЭГа (диэтиленгликоля). 
Огонь поднялся метров на пятнадцать, — 
вспоминает Михаил, который находился 
на дежурстве.

Установка была обесточена. В темном 
небе — только зарево от огня. Михаил Су-
раев и респираторщик Валерий Ермаков 
провели разведку и стали тушить котел 
сначала с помощью огнетушителей, затем 
водой из пожарных гидрантов. В ту ночь 
спасателям и персоналу цеха удалось пре-
дотвратить беду. 

— Первыми из руководителей прибы-
ли Сергей Владимирович Калдузов (в то 
время работал главным инженером ВЧ) 
и Дамир Миргалиевич Нургалиев (был ди-
ректором газопромыслового управления) . 
Они оценили обстановку и поблагодарили 
нас за хорошую работу, — рассказал Ми-
хаил Сураев.

Помощник командира взвода № 10 ДВО 
Антон Япринцев говорит о Сураеве: «Ми-
хаил Николаевич очень ответственный че-
ловек. Если он на вахте, значит, все будет 
хорошо. Ему можно доверить самое слож-
ное дело». 

В час опасности и тревоги Михаил Су-
раев и его коллеги идут туда, откуда обыч-
ные люди стараются унести ноги. Спасате-
ли проходят постоянную профессиональ-
ную подготовку, в ходе учений и трениро-
вок подтверждают готовность действовать 
в чрезвычайных ситуациях. Большинство 
из них, преодолев огонь и воду, скромно 
говорят: «Такая у нас работа».

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

НА ЗАМЕТКУ 

КАК ВСТРЕТИШЬ, ТАК И ПРОВЕДЕШЬ

Медицинская служба предупреждает, что за 
праздничным столом главное — не перее-
дать. Перекусите за 2–3 часа до ужина. На 
столе должны быть свежие овощи, фрукты, 
зелень, нежирное мясо. Салаты лучше гото-
вить исходя из количества порций. Блюда, 
которые хранятся в холодильнике более 1–2 
дней, могут стать причиной отравлений. 
Умеренность важна и в употреблении креп-
ких напитков. Чтобы выходные оставили 
яркие воспоминания, а не лишние санти-
метры на талии, проводите отдых активно. 

Служба промышленной и пожарной безопас-
ности и отдел охраны труда рекомендуют 
приобретать фейерверки только в специа-
лизированных магазинах и запускать их на 
открытых площадках. На упаковке должен 
быть указан класс опасности пиротехники, 
срок годности и знак подтверждения Рос-
теста, который означает, что фейерверк 
соответствует стандартам безопасности. 
Перед применением прочесть инструкцию. 
Не доверять детям поджог фитиля петард 
и фейерверков. Использовать только сер-
тифицированные и полностью исправные 
гирлянды, чтобы исключить поражение 
электрическим током и возникновение 
пожаров. Ни в коем случае не оставлять 
огни на елке зажженными, когда уходите 
из дома. На прогулку обувать удобную и не-
скользящую обувь, тепло одеваться, чтобы 
избежать переохлаждения. 

Психолог отдела кадров и трудовых отноше-
ний уверяет, что ненадолго забыть о рабо-
те — это полезно. Дарите себе как можно 
больше положительных эмоций в компании 
родных и друзей. Чередуйте виды деятель-
ности — спокойный отдых с активным. 
Больше времени проводите на свежем воз-
духе. Это поможет отдохнуть физически 
и разгрузиться эмоционально. 

Отдел социального развития приглашает 
газовиков и их детей в новогоднюю сказку — 
во Дворец культуры и спорта «Газовик» на 
театрализованные представления и концер-
ты. В ледово-елочные городки в поселках 
Газодобытчиков и Ростоши, в Ледовый дво-
рец поселка Ростоши на шоу «Новогодняя 
история», на рождественские утренники 
в ДКиС «Газовик» и начальную школу — 
детский сад «Ясень» села им. 9 Января. 
Новый год — это праздник, который нужно 
встречать и проводить с семьей. Не забудь-
те поздравить родных и близких, которые 
находятся далеко от вас. 

Михаил Сураев во время профилактического обхода на территории установки комплексной подготовки газа № 10
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КОНКУРС

За 14 лет конкурс на лучшее оформление 
холлов главного офиса Общества никогда 
не проходил так сердечно и одновременно 
со слезами на глазах. Накануне юбилея 
Победы газовики представили, как могли 
встречать Новый год в Великую 
Отечественную войну. 

Каждый отдел постарался найти ма-
лоизвестные факты о жизни коллег, 
героев-фронтовиков, тружеников ты-

ла, детей в военное лихолетье. Это были 
тяжелейшие четыре года в истории стра-
ны, но, как заметил генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Влади-
мир Кияев, «Новый год все равно оставал-
ся светлым праздником, который ждали». 

МАНДАРИНЫ, «НИВА» И САЛЮТ
Одиннадцатый этаж утонул в запахе манда-
ринов. Сотни фруктов — в ящиках, кас ках, 
на капоте грузовика. По словам писателя 
Валерия Воскобойникова, такой елку за-
помнили детсадовцы блокадного Ленингра-
да. С плакатов, которыми строи тели укра-
сили холл, смотрят многое пережившие, 
но готовые поверить в чудо дети. «Алеше 
Пахомову достался мандарин с круг лой 
дыркой насквозь. Он подумал, что она в нем 
выросла. Он тогда еще не знал про шофе-
ра Максима Твердохлеба. Максим тоже не 
знал Алешу, но помнил, что в родном го-
роде от голода умирают люди», — эти слова 
прозвучали в полнейшей тишине как вы-
стрел. Как и весь рассказ о доставке 31 де-
кабря в Ленинград особо ценного груза. 
Несколько раз обстрелянный вражеским 
самолетом, истекающий кровью Максим 
все-таки приказ выполнил. Товарищи, по-
могавшие выбраться из кабины, насчитали 
на машине 49 пробоин. Один осколок про-
шел сквозь мандарин, доставшийся Алеше. 

На 12-м этаже ощущение, что люди про-
сто куда-то вышли. На заснеженной по-
лянке языки костра облизывают поленья, 
приготовлена мясная тушенка, еще не остыл 
кипяток в кружке. В скромной комнатке на 
столе возвышается самовар, лежат черно-бе-
лые фотографии, награды, дореволюцион-
ная подшивка журнала «Нива», который, 
скорее всего, служил для растопки, и похо-
ронка. «Такие страшные документы, к со-
жалению, приходили даже в канун нового, 
1945 года», — пояснили геологи.

Тринадцатый этаж перенес на два года 
назад. Под стихотворение Михаила Исаков-
ского «1943-й год (В землянках…)» сменя-
лись кадры фотохроники: бойцы в землян-
ке, пехота рвется в бой, привал… «В жесто-
кой схватке этот год нам встретить суждено. 
Он к нам придет не в отчий дом, друзья мои, 
бойцы, и все ж его мы с вами ждем и смо-
трим на часы», — голос за кадром застав-
ляет поверить: враг обернется в бегство, 
и в честь освобождения очередного города 
над Красной площадью отсалютуют. Хо-
лодный ствол танка, направленный силами 
службы корпоративной защиты в гущу вра-
жеских войск, не позволяет засомневаться. 

На 2-м и 14-м этажах еще явственнее 
чувствовалось дыхание Победы. Здесь 
бойцы писали родным полные оптимизма 
и  надежд письма: «Здравствуй, родная! Че-
рез час кончается первый день этого нового 
года, года, в котором встретимся и решим 
судьбу нашей счастливой, радостной друж-
бы», «Здравствуйте, уважаемое семейство! 
Сообщаю, что я жив и здоров! Ранен в руку. 
Но более все в порядке!» 

ГОРОДУ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ — УРА!
Более 17 миллионов солдат и офицеров по-
ставили на ноги врачи, медсестры и сани-
тары, сообщили работники медслужбы Об-
щества: «Девяносто процентов заболевших 
бойцов вернулись в строй. И усилия меди-

В СОРОКОВЫЕ РОКОВЫЕ

не хватает техники», — напоминают техни-
ческие специалисты Общества с 6-го этажа. 
Мало и опыта, поэтому из Баку — довоен-
ной нефтяной столицы СССР — приезжают 
более 800 высококлассных специалистов. 
Когда закончились стальные трубы, стали 
укладывать асбоцементные, потом отрабо-
танные пушечные стволы. «Передаем важ-
ное правительственное сообщение, — го-
лосом Советского информбюро оповестил 
собравшихся главный инженер — первый 
заместитель генерального директора Анато-
лий Швец. — Сегодня, 31 декабря 1943 года, 
завершено строительство первого в истории 
подземного магистрального газопровода. 
Враг будет разбит! Победа будет за нами!» 
По звонку из Кремля начальник линейного 
управления зажег факел.

До Победы считаные месяцы. Об этом 
известил 4-й этаж. Балатонская операция 
наряду с Курской стала примером умелой 
обороны Красной армии. Солдаты Филя 
и Степа в ожидании писем из дома, рассуж-
дают о том, что ждет их в будущем: «Возь-
мем Будапешт, потом на Прагу двинем, 
а до Берлина рукой подать», «Вот фрицев 
задушим, я в буровики пойду. Тогда и в на-
шем родном крае газ найдем». Одним из 
красноармейцев был Степан Дмитриевич 
Иванов, бригада которого 21 год спустя 
пробурила скважину и получила первый 
оренбургский газ.

Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

По итогам конкурса первое место 
разделили 3, 4 и 6-й этажи. Второе 
место решено было не присуждать. 
По бронзе завоевали 8, 11 и 13-й  этажи. 
 Поощрительные призы получили 
2, 12, 14 и 15-й этажи.

Третий этаж рассказал о вкладе Оренбуржья в дело 
Победы

Шестой этаж напомнил, как в годы войны запускали 
газопровод Бугуруслан — Куйбышев

ков не остались незамеченными: 44 были 
удостоены звания Героя Советского Союза, 
285 награждены орденом Ленина». Для со-
здания бодрого настроя у военно-полево-
го госпиталя нарядили елку. Вместо игру-
шек — фотографии любимых, жен, детей.

Там, в тылу, с нетерпением ждали вес-
точек с фронта и собирали для бойцов по-
сылки — шерстяные носки, табак в кисетах, 
открытки с поздравлениями. А еще, не жа-
лея себя, ковали Победу. «Урал — опорный 
край державы, — напомнили на 3-м этаже 
специалисты социального блока. — Бо-
лее 90 предприятий были эвакуированы 
в Чкаловскую область. И стар и млад встали 

к станкам». Вот 10-летний Саша выполняет 
план по производству снарядов. Там группа 
артистов с гордым названием «Ястребок» 
разучивает новую песню «На солнечной 
поляночке», написанную эвакуированны-
ми в Чкалов поэтом Андреем Фатьяновым 
и композитором Василием Соловьевым-
Седым. Вечером им выступать перед ра-
неными в госпитале. «Все для фронта! Все 
для Победы!», «Родина-мать зовет!» — гла-
сят плакаты. 

На 13-й странице брошюры «Третий 
пятилетний план развития народного хо-
зяйства СССР», выставленной в мини-
музее экономического блока предприятия 
(8-й этаж), подчеркнуто всего одно пред-
ложение: «Создать в районе между Волгой 
и Уралом новую нефтяную базу — «Второе 
Баку». Десятки фронтовых пожелтевших 
треугольников, рассказывающих о победах 
и планах наперед, подрагивают в руках тех, 
кто взялся почитать.

А пока сложно идет строительство газо-
провода Бугуруслан — Куйбышев для по-
ставки топлива на сотни предприятий, вы-
пускающих продукцию для фронта. «Работа 
ведется практически вручную, потому что 

ТВОРЧЕСТВО 

ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

Меньше месяца назад мы обратились к чита-
телям газеты с призывом: «Давайте украсим 
редакционную елку интересно!» В конкурсе 
на создание новогодних игрушек участвовали 
взрослые и дети. 

Первым в редакции появился игрушеч-
ный заяц Милаша, его сделала Наталья 
Карноухова, уборщик служебных помеще-
ний управления по эксплуатации зданий 
и сооружений (УЭЗиС). Большую ель укра-
сили маленькие зеленые красавицы. «Мои 
мальчишки мастерили их вместе», — отме-
тил инженер по охране окружающей среды 
центра газовой и экологической безопас-
ности военизированной части (ВЧ) Ринат 
Сибагатуллин. «У вас тоже получится, — 
уверяет 7-летний Марат. — Надо свернуть 
конусом лист картона, низ закрепить скот-
чем, обклеить мишурой — и готово». 

Фигурки Щелкунчика и Мышиного ко-
роля из сказки Гофмана изготовила семья 
Япринцевых. Папа — помощник команди-
ра взвода Дедуровского отряда ВЧ Антон 
сделал основу для игрушек, мама Гали-
на шила костюмы, первоклассник Леша 
 разукрашивал, мастерил корону из блестя-
щей бумаги. «Подготовка к празднику — это 
традиция. Мы каждый год организуем по-
ход за елкой», — рассказывает глава семьи. 
«Выбираем большую и пушистую, — отме-
чает Леша. — Еще украшаем дом и рисуем 
на окнах узоры». 

«Мышка на сыре» — символ наступаю-
щего года, зефирный шарик и шар-шка-
тулка для подарков — коллекцию предста-
вила семья Титовых. «В моем детстве было 
много стеклянных игрушек, с которыми 
обращались очень бережно, — вспоминает 
инженер УЭЗиС Земфира Титова. — Сейчас 
продаются в основном пластиковые. А дома 
мы украшаем елку самодельными». 

Рабочая зеленого хозяйства газопромы-
слового управления Гульфира Душанова 
говорит, что многому научилась помогая 
своим ребятишкам с поделками. «Мыш-
кин дом», который она украсила живыми 
еловыми ветками, понравился всем участ-
никам конкурса.

Шестилетний Дима Кожемякин при-
знался, что сделать снеговика из энерго-
сберегающей лампочки ему помог папа Ев-
гений — техник группы оперативного реа-
гирования ВЧ. «Такого снеговика, только 
в сто раз больше, мы лепили в деревне», — 
похвастался мальчуган. 

Белый шар с надписью «75 лет Победы» 
принесла 16-летняя Ангелина Брумина. 
«Идею оформления выбрала сама, папа 
поддержал (Павел Брумин, ведущий спе-
циалист по охране труда ВЧ. — Примеч. 
ред.), — говорит девочка. — Ведь 2020-й — 
это год Памяти и Славы». 

Редакционную елку украсили 22 игруш-
ки, под ней газовиков и их детей ждали но-
вогодние подарки. 

Ольга ЮРЬЕВА 
Фото Леонида МАРИНИНА 

Игрушки, которыми украшена елка, сделали газовики 
и их дети

На 4-м этаже передали атмосферу оптимизма за несколько месяцев до капитуляции врага
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АФИША

ДКиС «Газовик»

27 декабря
18:00

Новогодний вечер для работников 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 0+

2–7 января Детские новогодние утренники 0+

Сквер у Дома Советов

27 декабря
19:00

Открытие ледового городка, 
 благоустроенного при поддержке 
НП  «Газпром в Оренбуржье» 0+

Ледовый дворец п. Ростоши

5 января
15:00

Ледовое шоу 0+

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

«ФАКЕЛ» НА ВЫСОТЕ

В Оренбурге завершились матчи второго тура 
чемпионата России по настольному теннису 
среди мужских команд Премьер-лиги. 

Клуб «Факел — Газпром» одержал шесть 
побед в шести матчах. Со счетом 3:0 за-
вершились встречи с командами «Кубань-
Седин» (Краснодар), «Пермспецкабель» 
(Пермь) и верхнепышминским «УГМК-
ЭЛЕМ». У клуба из Калужской области 
«ЛЮМАР» оренбуржцы выиграли со счетом 
3:1, у самарских «ЦСК ВВС» — 3:2. 

В заключительном матче «Факел — 
Газпром» со счетом 3:1 одержал верх над 
действующим чемпионом России клубом 
«УГМК» из Екатеринбурга, сделав еще один 
шаг на пути к победе в чемпионате страны.

Александр ЯКОВЛЕВ

16 января 2020 года во Франции со-
стоится четвертьфинал Лиги европей-
ских чемпионов. «Факел — Газпром» 
встретится с обладателем Кубка Ев-
ропы, четырехкратным чемпионом 
Франции клубом «Эннебон». 

Как успеть подготовить блюда для 
новогоднего стола, если 31 декабря рабочий 
день? Рецептами и советами, которые помогут 
сэкономить время и порадовать гостей, 
делятся профессионалы. 

ЗАКУСКА «ЁЛОЧКИ С СЕМГОЙ»
С помощью формы вырезаем из хлеба кру-
жочки, смазываем сливочным сыром, укла-
дываем сверху ломтики семги слабосоле-
ной и оформляем огурцом (нарезать ово-
щечисткой или на слайсере), из морковки 
с помощью специальной формы или ножа 
вырезаем звездочку. 

— Лучше использовать сливочный сыр, а не 
масло, так как он не тает, дольше сохраня-
ет форму и вид, — рекомендует технолог 
службы организации детского, диетическо-
го и общественного питания ООО «Озон» 
Рита Кальметиева.

Обычно крысы вызывают негативные 
эмоции у людей. Мы приведем некоторые 
факты, которые реабилитируют символ 
наступающего года.

Итак, в этих грызунах сильно развит 
инстинкт семейственности: они ни-
когда не живут в одиночку.

Крысы могут служить примером чувства 
меры. Считается, что они грызут все подряд 
и круглосуточно, однако эти животные ни-
когда не объедаются: у них отлично развито 
чувство насыщения.

Кроме того, у них хорошо развито уме-
ние предчувствовать опасность. Выражение 
«как крысы с тонущего корабля» принято 
трактовать как подлость. Но на него мож-
но взглянуть и с другой стороны: массово 
и загодя покидая опасные зоны, грызуны 
проявляют здравомыслие.

Современными учеными доказано, что 
не крысы были разносчиками чумы в Сред-
невековье, на треть сократившей население 
Европы. Грызуны принесли болезнь к лю-
дям, но ее распространению способствова-
ли кровососущие насекомые, которые жили 
на теле людей и в их жилищах. 

Зафиксированы случаи, когда крысы вы-
ступали спасителями человека. Так, в 70-х 

САЛАТ «НОВОГОДНИЙ» 
Для его приготовления понадобятся тонкие 
ломтики сыровяленой грудки цыпленка, 
ломтики зеленого запеченного яблока, на-
шинкованный салатный лук, грецкие орехи, 
салат-микс и соус, состоящий из масла, ци-
трусового сока и ваших любимых специй. 

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА 
«ЯЗЫК ГОВЯЖИЙ С СЫРОМ НА ДРАНИКЕ»
Готовим драники из натертого картофеля, 
смешанного с луком и яйцом. На готовые 
драники выкладываем веером ломтики от-
варного языка, заливаем сливками и запе-
каем. Подаем в горячем виде, посыпав тер-
тым сыром, оформив тарелку помидорами 
черри и зеленью. 

— 30 декабря можно отварить говяжий язык 
и приготовить драники, накрыть пленкой и по-
ложить в холодильник. Чтобы язык получился 
вкуснее, добавьте в подсоленный бульон морковь 

и лук, — говорит заведующая производством 
кафе ДКиС «Газовик» Валентина Фотина. 

РАГУ ИЗ ИНДЕЙКИ
Режем филе на кусочки, слегка отбиваем, 
солим, перчим и обжариваем с двух сто-
рон на разогретой сковороде. Чистим гру-
шу, режем небольшими дольками, кладем 
к мясу и тушим 2 минуты. Затем добавля-
ем разрезанные на четвертинки помидоры 
черри, красный лук полукольцами, рукколу 
и тушим еще 10 минут. 

АППЕТИТНЫЕ ЁЛОЧКИ И МЫШКИ 
— Блюдо порадует своей легкостью и соч-

ностью, которую при обжарке с мясом дает 
груша. Подходит сорт Конференция, но вы-
бирать нужно твердый, а не мягкий и пере-
спелый фрукт, — советует начальник отде-
ления филиала «Оренбургское управление 
по организации общественного питания 
ООО «Газпром питание» Ирина Базарова.

ЗАКУСКА «МЫШКИ» 
Отрезаем у помидоров верхушки и вынима-
ем мякоть. Натертые сыр и чеснок смеши-
ваем с майонезом, фаршируем помидоры. 
Из шляпок делаем ушки. Маслины, зерна 
граната и зелень используем, чтобы сделать 
носик, глазки и усики. 

— Символ года  должен быть на столе, — 
говорит Анна Титова, повар столовой № 9 
филиала «Оренбургское управление по 
организации общественного питания 
ООО «Газпром питание». — Мышки осо-
бенно понравятся детям.

СИМВОЛ ГОДА

ГЕРОИЧЕСКИЕ ХВОСТАТЫЕ

годах ХХ века на Кузбассе грызун, которого 
шахтеры после гибели его сородичей вы-
кормили молоком, вывел бригаду из 25 че-
ловек из штольни, когда в ней взорвался 
метан и обвалились своды.

С конца 90-х годов прошлого века 
в Бельгии гигантских африканских сум-
чатых крыс обучают поиску взрывных 
устройств. За 20 минут они успевают обы-
скать 200 квадратных метров. Человеку 
сделать такое под силу за 25 часов. К слову, 
ни один грызун при исполнении служеб-
ных обязанностей не погиб, так как для 
срабатывания мины нужно воздействие 
весом более 5 кг, а крысы весят не более 
1,5 кг. 

Совсем недавно — в декабре нынеш-
него года — в Ростове-на-Дону серая де-
коративная крыса спасла хозяев от смер-
тельного отравления угарным газом. Это 
сосед с грубыми нарушениями установил 
газовое оборудование. Почувствовав сон-
ливость, ростовчане списали ее на уста-
лость. Но грызун думал иначе: беспокойно 
метался по квартире, скреб в балконную 
дверь. Свежий воздух с открытого балкона 
предотвратил трагедию. 

Подготовила Екатерина АФАНАСЬЕВА  

ЮМОР

Встретились крыса и холеный домашний 
хомячок. Обиженная жизнью крыса спра-
шивает хомяка: «Почему, Хома, меня так 
не любят, травят, ставят ловушки? А ты… 
ты ведь тоже грызун, но тебя холят, лелеют, 
детишки в постельку берут!» Хомяк задум-
чиво пожевал корм и меланхолично отве-
тил: «У тебя, крыса, пиар плохой…»

* * *
Трехлетний малыш получает от бабушки 

новогодний подарок. Разворачивает его, ви-
дит водяной пистолет и, завизжав от востор-
га, бежит быстро наполнить его. Мама (явно 
совсем не в восторге) обращается к бабушке:

— Мама, ты помнишь, как мы доводили 
тебя до сумасшествия своими водяными 
пистолетами?

— А то! — улыбаясь говорит бабушка.

ПРОФСОЮЗ

ЛИДЕРЫ ДВИЖЕНИЯ 

В управлении связи наградили активистов 
профсоюзного движения. 

Руководство структурного подразделения 
и первичной профсоюзной организации 
«Газпром добыча Оренбург профсоюз — 
управление связи» поблагодарило за до-
бросовестный труд, активную жизненную 
позицию и участие в решении задач профсо-
юза электромонтера линейных сооружений 
телефонной связи Михаила Синюхина и 
Дмитрия Викторова, инженера средств ра-
дио и телевидения Валерия Осипова и ка-
бельщика-спайщика Виктора Дубинина. Им 
вручили памятные подарки накануне Дня 
профсоюзного активиста, который отме-
чается в Оренбургской области 22 декабря.

Кроме того,  почетной грамотой 
 ОППО «Газ пром добыча Оренбург проф-
союз» награжден инженер электросвязи 
Михаил Кутузов. 

Ольга ЮРЬЕВА 


