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ǻȎ Ȏșșȓȓ ȞȎȕȒȎȓȠȟȭ ȟȠȡȘ
ȐȜșȦȓȏțȜȑȜ ȝȜȟȜȣȎ ǲȓȒȡȦȘȖ
ǺȜȞȜȕȎ, ȟșȩȦȖȠȟȭ ȕȐȜțȘȖȗ,
ȕȎȒȜȞțȩȗ ȟȚȓȣ ǿțȓȑȡȞȜȥȘȖ.
ǰ ȟȜșțȓȥțȩȗ ȚȜȞȜȕțȩȗ ȒȓțȪ
ȟȘȎȕȜȥțȩȓ ȑȓȞȜȖ ȝȞȖȏȩșȖ
Ȑ ȑȎȕȜȝȞȜȚȩȟșȜȐȜȓ ȡȝȞȎȐșȓțȖȓ,
ȥȠȜȏȩ ȡȕțȎȠȪ, ȑȜȠȜȐȩ șȖ ȞȎȏȜȠțȖȘȖ
Ș ȐȟȠȞȓȥȓ ǻȜȐȜȑȜ ȑȜȒȎ.
ǼțȖ ȝȞȖțȓȟșȖ ȟ ȟȜȏȜȗ
ȚȓȦȜȘ ȝȜȒȎȞȘȜȐ Ȗ ȜȣȎȝȘȡ
ȝȞȎȕȒțȖȥțȜȑȜ țȎȟȠȞȜȓțȖȭ,
ȥȠȜȏȩ ȣȐȎȠȖșȜ țȎ Ȑȟȓȣ.
>>> ÐÑÏ. 6
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляю вас c наступающими
праздниками — Новым годом и Рождеством!
В этом году мы с вами решили много важных для страны задач.

В Калининградской области ввели в эксплуатацию стратегически важные объекты:
морской терминал по приему газа и плавучую установку «Маршал Василевский».
В результате создали абсолютно независимый, надежный маршрут газоснабжения западного форпоста России. Подняли энергетическую безопасность региона
на новый уровень.
Впервые в истории мы начали поставлять
российский трубопроводный газ в Китай —
по «восточному» маршруту. В экстремальных условиях, в сжатые сроки создали новый центр газодобычи — Якутский, проложили газопровод «Сила Сибири». Этот
проект — один из самых масштабных в мировой газовой отрасли и большая трудовая
победа всего коллектива «Газпрома».
«Сила Сибири» внесет значимый вклад
в развитие газификации на Востоке России. Эту работу мы ведем по всей стране
и по итогам года довели сетевой газ еще до
140 населенных пунктов. Преимущественно это деревни и села, для жителей которых газификация означает более высокое
качество жизни.
Российский газ не менее важен и для по-

требителей в Европе и Турции. Наши новые морские газопроводы повысят энергетическую безопасность этого региона. «Турецкий поток» уже заполнен газом, строительство «Северного потока — 2» на финишной прямой.
Наши обязательства перед потребителями обеспечены мощной ресурсной и производственной базой. На Ямале, в главном
центре газодобычи, мы в этом году начали обустройство Харасавэйского месторождения. Срок его эксплуатации — свыше 100 лет.
Уважаемые коллеги! Очень ответственный для нас, пиковый по уровню инвестиций 2019 год завершается успешно. Прежде
всего — благодаря высокому профессионализму, качественной работе каждого из вас.
Желаю вам в наступающем году новых
побед и достижений. Счастья, крепкого
здоровья, всего самого доброго вам и вашим близким!
С праздником!
А. Б. МИЛЛЕР,
председатель Правления
ПАО «Газпром»

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

От всей души поздравляю вас с Новым, 2020
годом!
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ЗАКАЛКА И ТРЕНИРОВКА
На прошлой неделе в Уфимском районе прошло учебно-тренировочное занятие для работников Октябрьского ЛПУ управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов.
Поступила вводная: на 351-м километре
конденсатопровода Оренбург – Салават –
Уфа (IV нитка), в районе перехода через
реку Дёму, наблюдается разлив нефтепродукта на поверхности льда. Персонал линейно-эксплуатационной службы № 3 отрабатывал действия по локализации и ликвидации аварийного разлива. По легенде,
нефтяное пятно двигалось вниз по течению реки. Бригада трубопроводчиков линейных выехала к рубежу. На месте провели разведку обстановки, распиловку льда,
установили щитовые заграждения для условного сбора нефтепродуктов.
24 работника ЛЭС № 3 справились с задачей за 2 часа 50 минут (по нормативу на
проведение операции отводится не более
4 часов).
В рамках проверки персонала и подготовки к работе в выходные и праздничные
дни также состоялись тренировки коллективов Оренбургского и Нижнепавловского
ЛПУ на реке Урал в районе села Городище.
Ольга ЮРЬЕВА

Уходящий 2019 год запомнится всем нам
крупными достижениями ПАО «Газпром»
мирового уровня. Это газопроводы «Сила
Сибири», «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».
«Газпром» и Оренбургская область вместе развивают направления газификации,
рынка газомоторного топлива и охраны
окружающей среды.
Нашему коллективу тоже есть чем гордиться. Мы выполнили планы по добыче
и транспортировке углеводородов. В полном объеме перечислили налоги в бюджеты всех уровней. Реализовали социальные
проекты. Многое сделано для экологической безопасности региона. Эта напряженная 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 знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Каждый 20-й из тех, кто стоял
у истоков открытия оренбургского газа и создания нашего предприятия, был участником
войны. В Год памяти и славы мы сделаем все,
чтобы отдать дань уважения героям и сохранить правду о событиях, повернувших ход
истории в мирное русло.
Уважаемые коллеги! Новогодние праздники 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 гостили в ваших уютных домах не только в праздники, но и в будни.
В. А. КИЯЕВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»
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ШКОЛА МАСТЕРСТВА
Пять лет назад на базе учебнопроизводственного центра ООО «Газпром
добыча Оренбург» был открыт
аттестационный пункт сварщиков.
В здании, оснащенном учебными классами, сварочными кабинками и оборудованием для ручной дуговой сварки и сварки
полимеров, проходят обучение рабочие по
профессиям: электросварщик ручной сварки, электрогазосварщик, газорезчик, трубопроводчик линейный, обходчик линейный,
термист, оператор-термист на передвижных
термических установках, водитель погрузчика, респираторщик и другие. Здесь осуществляется 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 системы аттестации сварочного производства
Национального агентства контроля сварки.
Аттестационный пункт имеет право проводить
специальную подготовку по 12 видам сварки
для шести групп технических устройств опасных производственных объектов.

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Чтобы не пропустить важные даты, связанные с жизнью предприятия, стоит заранее узнать, что год грядущий нам готовит. В 2020
году будет много годовщин и юбилеев, значимых для оренбургских газовиков и отечественной газовой отрасли в целом.
50 лет назад (1970 год)
• 10 июля приказом Мингазпрома СССР
№ 137-орг и приказом Управления «Оренбурггазпром» № 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 протяженностью 505 км.
• 25 августа закончено строительство магистрального газопровода Оренбург –
Александров Гай длиной 504 км.
• Введены в строй: установка комплексной подготовки газа № 8 (5 сентября),
№ 3 (23 декабря), № 9 (31 декабря).
• 31 декабря приказом ПО «Оренбурггаздобыча» было образовано управление по
транспорту высокосернистого газа и конденсата, в дальнейшем переименованное
в линейное производственное управление по транспорту высокосернистого газа и конденсата (нынешнее управление
по эксплуатации соединительных продуктопроводов).
40 лет назад (1980 год)
• 17 января принят в эксплуатацию конденсатопровод Оренбургский газоперерабатывающий завод – Салаватский
нефтеоргсинтез – Уфимский нефтеперерабатывающий завод длиной 416 км.
• 15 октября в Москве состоялась церемония награждения ВПО «Оренбурггазпром» международной премией «Золотой Меркурий».
• 11 ноября Совет Министров СССР принял в промышленную эксплуатацию магистральный газопровод от Оренбурга
до западной границы СССР «Союз» длиной 2 750 км.
35 лет назад (1985 год)
• В январе началось строительство дожимной компрессорной станции № 2.
30 лет назад (1990 год)
• В августе на Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении бригадой бурового мастера Анатолия Викторовича Павлова пробурена первая скважина 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», детский сад п. Ростоши.

ȼ Ɉɛɳɟɫɬɜɟ ɫɨɡɞɚɧɵ ɜɫɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɨɫɬɚ ɫɜɚɪɳɢɤɨɜ

За пять лет в нем прошли специальную
подготовку и аттестацию 239 сварщиков
и 272 специалиста сварочного производства.
На базе аттестационного пункта проводятся конкурсы профессионального мастерства сварщиков и дефектоскопистов. От
качества их труда, квалификации и профессионального опыта во многом зависят надежность и безопасность работы Общества.
Александр КОЗЛОВСКИЙ,
начальник аттестационного пункта
Фото Леонида МАРИНИНА

20 лет назад (2000 год)
• В Обществе принята Экологическая политика. В документе определены основные природоохранные обязательства
и направления снижения техногенного
воздействия газохимического комплекса.
• Введена автодорога на УКПГ № 14 протяженностью 7 км.
15 лет назад (2005 год)
• 26 декабря приемочной комиссией
ОАО «Газпром» подписан акт о готовности к пуску ДКС № 3.
10 лет назад (2010 год)
• 2 сентября введен в эксплуатацию
комплекс административных зданий
ООО «Газпром добыча Оренбург».
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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.

Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɍȺȼɊ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ ɏɨɞɚɪɟɜ ɡɚɜɨɟɜɚɥ Ƚɪɚɧ-ɩɪɢ
XVI Ɉɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɫɜɚɪɳɢɤɨɜ.
Ⱦɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɚɪɨɜɵɯ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɚ ɬɪɟɯ ɩɪɨɦɵɫɥɚɯ Ƚɉɍ ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɵ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ ɨɱɢɳɟɧɧɨɝɨ ɝɚɡɚ.

Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫɬɚɥɨ ɥɢɞɟɪɨɦ ɫɪɟɞɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɉȺɈ «Ƚɚɡɩɪɨɦ» ɩɨ ɩɟɪɟɜɨɞɭ ɬɟɯɧɢɤɢ ɧɚ ɝɚɡɨɦɨɬɨɪɧɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ.
ȼ Ƚɉɍ ɜɜɟɞɟɧɵ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ 9 ɝɚɡɨɜɵɯ ɫɤɜɚɠɢɧ – ɜ ɰɟɯɟ ɩɨ ɞɨɛɵɱɟ ɧɟɮɬɢ, ɝɚɡɚ ɢ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ, ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɝɚɡɚ ʋ 9 ɢ 15.

ɉɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɈɈɈ «Ƚɚɡɩɪɨɦ ɞɨɛɵɱɚ Ɉɪɟɧɛɭɪɝ» ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ 16 ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɩɨɞɩɢɫɚɥɢ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɈɇȽɄɆ, ɜ ɪɚɣɨɧɟ Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɨɝɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɭɡɥɚ ɢ ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɤ ɧɢɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ.
ɋɨɫɬɨɹɥɫɹ ɩɭɫɤ ɩɨɩɭɬɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɨɬ ɁȺɈ «Ʉɚɪɛɨɧ»
ɇɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚ-

ɋɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɈɈɈ «Ƚɚɡɩɪɨɦɧɟɮɬɶ Ɂɚɩɨɥɹɪɶɟ» ɧɚɱɚɬɚ

ɜ ɝɚɡɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɈɈɈ «Ƚɚɡɩɪɨɦ ɞɨɛɵɱɚ

ɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ Ƚɉɍ ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɜ ɪɟɟɫɬɪ ɚɤɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɧɵɯ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ɋɚɧɧɹɹ ɧɟɮɬɶ» ɩɨ ɨɫɜɨɟɧɢɸ

Ɉɪɟɧɛɭɪɝ».

ɥɢɰ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ.

Ɏɢɥɢɩɩɨɜɫɤɨɣ ɡɚɥɟɠɢ.

ɈɈɈ «Ƚɚɡɩɪɨɦ ɞɨɛɵɱɚ Ɉɪɟɧɛɭɪɝ» ɭɞɨɫɬɨɟɧɨ ɡɨɥɨɬɨɝɨ
ɡɧɚɤɚ «Ʌɢɞɟɪ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ», ɜ ɬɪɢ-

ɋɨɫɬɨɹɥɫɹ XIV ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ «Ɍɟɩɥɨ ɞɟɬɫɤɢɯ ɫɟɪɞɟɰ», ɜ ɧɟɦ

ɧɚɞɰɚɬɵɣ ɪɚɡ ɩɨɛɟɞɢɜ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɞɥɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ.

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɝɨ Ʌɉɍ ɍɗɋɉ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɍɬɤɢɧ

ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 249 ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ 15 ɞɟɬɫɤɢɯ ɞɨɦɨɜ

ȼ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɧɚ ɡɢɦɧɟɣ ɫɩɚɪɬɚɤɢɚɞɟ ɉȺɈ «Ƚɚɡɩɪɨɦ»

ɢ ɢɧɬɟɪɧɚɬɨɜ Ɉɪɟɧɛɭɪɠɶɹ.

ɸɧɵɟ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɵ ɈɈɈ «Ƚɚɡɩɪɨɦ ɞɨɛɵɱɚ Ɉɪɟɧɛɭɪɝ»

ɢ ɛɵɜɲɢɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ Ʌɗɋ ʋ 2 (ɧɵɧɟ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪ

ɩɨɛɟɞɢɥɢ ɜ ɤɨɦɚɧɞɧɨɦ ɡɚɱɟɬɟ ɩɨ ɧɚɫɬɨɥɶɧɨɦɭ ɬɟɧɧɢɫɭ,

Ɉɛɳɟɫɬɜɚ) Ɋɚɮɢɫ ɏɚɤɢɦɨɜ ɫɬɚɥɢ ɥɚɭɪɟɚɬɚɦɢ ɩɪɟɦɢɢ

ɡɚɜɨɟɜɚɥɢ ɞɜɚ ɩɟɪɜɵɯ ɢ ɞɜɚ ɬɪɟɬɶɢɯ ɦɟɫɬɚ – ɜ ɥɢɱɧɨɦ.

ɢɦ. ɇ. Ʉ. Ȼɚɣɛɚɤɨɜɚ.

ȼ ɋɨɱɢ ɩɪɨɲɟɥ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ
ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɉȺɈ «Ƚɚɡɩɪɨɦ» «Ɏɚɤɟɥ». ȼɫɟ ɫɨɥɢɫɬɵ
ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ Ɉɛɳɟɫɬɜɚ ɫɬɚɥɢ ɥɚɭɪɟɚɬɚɦɢ.
ɉɪɨɟɤɬ «ɗɫɬɟɬɢɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ» ɫɬɚɥ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ X Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɫɥɭɠɛ ɩɨ ɫɜɹɡɹɦ
ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɨɱɟɪɧɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

Ʉɨɦɚɧɞɚ ɈɈɈ «Ƚɚɡɩɪɨɦ ɞɨɛɵɱɚ Ɉɪɟɧɛɭɪɝ» ɩɨɛɟɞɢɥɚ

ɉȺɈ «Ƚɚɡɩɪɨɦ» ɜ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ «Ʌɭɱɲɢɣ ɜɧɭɬɪɢɤɨɪɩɨɪɚ-

ɜ IV Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦ ɬɭɪɧɢɪɟ ɉȺɈ «Ƚɚɡɩɪɨɦ» ɩɨ ɯɨɤɤɟɸ

Ɏɭɬɛɨɥɶɧɵɣ ɤɥɭɛ «Ɉɪɟɧɛɭɪɝ» ɞɨɛɢɥɫɹ ɥɭɱɲɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶ-

ɬɢɜɧɵɣ PR-ɩɪɨɟɤɬ».

ɫ ɲɚɣɛɨɣ «Ʉɭɛɨɤ ɜɵɡɨɜɚ» ɜ ɍɮɟ.

ɬɚɬɚ ɜ ɫɜɨɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ: ɜ ɫɟɡɨɧɟ 2018/2019 ɝɨɞɚ ɡɚɧɹɥ
ɫɟɞɶɦɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɪɟɦɶɟɪ-ɥɢɝɟ.

ȼɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɢ Ⱦɘɋɒ Ⱦɜɨɪɰɚ «Ƚɚɡɨɜɢɤ» ɡɚɜɨɟɜɚɥɢ ɩɨɛɟɞɵ ɧɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɬɭɪɧɢɪɚɯ. Ⱥɧɧɚ ɒɭɯɦɚɧ ɫɬɚɥɚ ɱɟɦɩɢ-

Ʉɨɦɚɧɞɚ «Ɏɚɤɟɥ – Ƚɚɡɩɪɨɦ» ɫɬɚɥɚ ɩɹɬɢɤɪɚɬɧɵɦ ɩɨɛɟɞɢ-

ɨɧɤɨɣ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚ ȿɜɪɨɩɵ ɩɨ ɲɚɯɦɚɬɚɦ, ɩɥɨɜɱɢɯɚ Ɇɚɪɢɹ Ʉɚɦɟɧɟɜɚ – ɪɟɤɨɪɞɫɦɟɧɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɡɨɥɨɬɵɦ ɩɪɢɡɟɪɨɦ

ɬɟɥɟɦ Ʌɢɝɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ ɩɨ ɧɚɫɬɨɥɶɧɨɦɭ ɬɟɧ-

ɉɨɫɥɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɧɚɱɚɥ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɚɧɚɬɨ-

ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚ ȿɜɪɨɩɵ.

ɧɢɫɭ. Ɍɚɤɨɝɨ ɭɫɩɟɯɚ ɧɟ ɞɨɛɢɜɚɥɫɹ ɧɢ ɨɞɢɧ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɤɥɭɛ.

ɪɢɣ «Ⱦɸɧɚ».

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 50. 26 декабря 2019 г.

4

¡ µ¤¬±¯¤ ° º±§¨

ФЕЙЕРВЕРК ОТКРЫТИЙ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Прообраз новогодней елки –
Мировое Дерево – символ
устройства Вселенной. Кончики его ветвей уходили в мир богов, корни – в мир мертвых. Мир
людей находился в кроне.

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

П

ервой 19 декабря засияла огнями ель
на площади около Дворца культуры
и спорта «Газовик». Перед самым открытием с неба посыпалось серебро снежинок. Дети ловили их, фотографировались с большим надувным белым мишкой, с криками и смехом неслись вниз по
ледяной горке. Гости праздника Ришат
и Марина Восточные сказали, что «зеленая красавица у «Газовика» – самая нарядная в Оренбурге».
Поздравляя оренбуржцев с наступающим Новым годом, заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча
Оренбург» Николай Харитонов отметил,
что «предприятие уходящий 2019 год завершает успешно: выполнены производственная и социальная программы», и пожелал «здоровья, сил для выполнения новых задач, морального спокойствия и материального благополучия».
20 декабря новогоднее настроение
воцарилось в поселке Ростоши и селе
им. 9 Января Оренбургского района. Под
шутки-прибаутки Деда Мороза со Снегурочкой и задорные концертные номера люди радовались приближению всенародно любимого праздника. В Девятке впервые в этом году для создания хорошего настроения был проведен конкурс
на лучшее украшение фасадов домов. Газовики подошли с выдумкой к этому вопросу. Кроме гирлянд и елочных игрушек,
в ход пошли светодиодные ленты, аппликации. Из снега выросли добродушные
снеговики и герои любимых мультфильмов. Авторов самых ярких подворий пригласили на сцену и вручили им ценные
подарки.
Благодаря газовикам новогодние елки
появились еще на двух площадках в Оренбурге. Одна зеленая красавица украсила двор на улице Всесоюзной, еще две –
школу № 47.

Первыми на Рождество наряжать дерево (не обязательно елку) начали жители с берегов верхнего Рейна в XVI веке.
Украшать дома, подвешивая
к потолку макушкой вниз небольшой бук или ель, стали позже. После праздника детям разрешали срывать с дерева сладости и орехи.
В нашей стране новогодняя
елка появилась благодаря Петру
Первому. Приживалась новая
традиция более 100 лет: знать
устраивала пышные балы с хороводами, народ не понимал,
зачем украшать деревья.

ȿɥɤɚ ɭ «Ƚɚɡɨɜɢɤɚ» ɨɬɤɪɵɥɚ ɱɟɪɟɞɭ ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɯ ɬɨɪɠɟɫɬɜ

Ʉ ɝɨɪɤɟ ɪɹɞɨɦ ɫ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɮɢɫɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ

ɋɨɛɪɚɜɲɢɟɫɹ ɧɚ ɩɪɚɡɞɧɢɤ ɜ ɫɟɥɟ ɢɦ. 9 əɧɜɚɪɹ ɜɨɞɢɥɢ

ɢɡ ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɩɪɨɤɚɬɢɬɶɫɹ ɜɵɫɬɪɨɢɥɚɫɶ ɨɱɟɪɟɞɶ

ɯɨɪɨɜɨɞ ɜɨɤɪɭɝ ɡɟɥɟɧɨɣ ɤɪɚɫɚɜɢɰɵ

В начале 20-х годов XX века
в СССР елка оказалась под запретом. Так страна боролась
с «поповским» наследием. В 30-х
зеленую красавицу реабилитировали, сделав не рождественской, а новогодней. Подарки детям стали приносить Дед Мороз
со Снегурочкой.

Ɂɚ ɯɨɪɨɲɟɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɜ Ⱦɟɜɹɬɤɟ, ɤɪɨɦɟ Ⱦɟɞɚ Ɇɨɪɨɡɚ

ɋ ɜɟɬɟɪɤɨɦ ɧɚɜɫɬɪɟɱɭ ɧɨɜɨɝɨɞɧɟɣ ɟɥɢ ɦɱɚɥɢɫɶ ɫ ɝɨɪɤɢ

ɢ ɋɧɟɝɭɪɤɢ, ɨɬɜɟɱɚɥ Ɇɵɲɢɧɵɣ ɤɨɪɨɥɶ

ɞɟɬɢ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɟ ɜ ɩɨɫɟɥɤɟ Ɋɨɫɬɨɲɢ

Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
и Евгения БУЛГАКОВА

27 декабря откроется ледовый городок в сквере у Дома Советов. С 2006 года сверкающим узорным чудом оренбуржцев и гостей областного центра радует некоммерческое партнерство «Газпром в Оренбуржье».

ɍɤɪɚɲɟɧɢɟ ɞɨɦɚ Ɂɚɣɤɨɜɫɤɢɯ (ɫɭɩɪɭɝɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ
ɜ ɝɚɡɨɩɪɨɦɵɫɥɨɜɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ) ɩɪɢɡɧɚɥɢ ɨɞɧɢɦ
ɢɡ ɥɭɱɲɢɯ

СКОЛЬКО НА ЕЛОЧКЕ ШАРИКОВ ЦВЕТНЫХ?
возле ДКиС «ГАЗОВИК»

20

27

начало монтажа дерева

старт украшения ели

НОЯБРЯ

447 красных лампочек,
398 зеленых, 353 желтых,
296 синих

72 золотых,
64 оранжевых
45 серебряных
32 красных глянцевых
32 красных матовых
32 розовых

12

НОЯБРЯ

12 гирлянд
лампочных

277 шаров
диаметром до 200 мм

в селе им. 9 ЯНВАРЯ
400 сосен
использованы для монтажа
новогодней елки

ДЕКАБРЯ

начало создания
ледового городка

12 гирлянд
со стробами

Высота
ысота ели
соо звездой
20 м

12 ярусов
ярус

420 светодиодов

96 сосулекфонариков

245 брусков льда
размером до 1,5×1×0,25 м
пошло на создание
ледового городка

в поселке РОСТОШИ
50 подарковигрушек

550 сосен
использованы для монтажа
новогодней елки

300

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

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

326 брусков льда
размером до 1,5×1×0,25 м
пошло на создание
ледового городка
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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.
вой промышленности СССР приняли решение заменить вышедшее из строя отечественное оборудование импортным. Оренбуржцы
перенимали опыт коллег из Франции. «Конечно, капиталистический образ жизни со
всеми его пороками нам претит, но высокая техническая культура, достижения в автоматизации, телемеханике, конструировании арматуры нам очень нужны и должны
быть использованы», – делились оренбургские инженеры в газете «Факел» впечатлениями о поездке в Париж.

1984 ГОД

ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ Ⱦɟɞ Ɇɨɪɨɡ ɭɥɵɛɚɟɬɫɹ ɱɢɬɚɬɟɥɹɦ ɝɚɡɟɬɵ
«Ɂɚ ɨɪɟɧɛɭɪɝɫɤɢɣ ɝɚɡ». 1984 ɝɨɞ

1972 ГОД

Союзу Советских Социалистических Республик 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. Ленина. За время ее существования на призыв
«Будь готов!» – откликались «Всегда готов!»
свыше 210 миллионов ребят.
В 1972 году автоматическая межпланетная станция «Луна-20» доставила на Землю
образцы лунного грунта, а отделившийся от
станции «Венера-8» спускаемый аппарат – на
Венеру вымпелы с барельефом Ленина и изображением Государственного герба СССР.
В сентябре 1972-го советскими хоккеистами был развеян миф о непобедимости канадских профессионалов. Первую игру легендарной суперсерии сборная СССР выиграла со счетом 7:3.
Строители Оренбургского газового комплекса твердой поступью шли к юбилею Советского Союза. Комсомольско-молодежная бригада отделочников треста «Оренбурггазстрой» под руководством Ф. Абзалилова, встав на трудовую вахту по выполнению решений XXIV съезда КПСС, приняла
повышенные социалистические обязательства и пообещала отработать 50 сверхурочных часов, а заработанные деньги использовать на спортивную и культмассовую работу. Через газету «Факел» бригадир призывал всех комсомольцев и молодежь ударной
стройки включиться в движение «50 сверхурочных часов – 50-летию СССР».
Первенец газовой промышленности – газосборный пункт ГП-2 в марте 72-го, спустя
полгода с начала эксплуатации, подавал Заинской 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 неизведанными дорогами, опыта эксплуатации сероводородсодержащих месторождений в стране не было. В Министерстве газо-

Этот год подарил нам День знаний. В июне
1984-го Указом Президиума Верховного Совета 1 сентября было объявлено всенародным праздником.
Светлана Савицкая стала первой в мире
женщиной, вышедшей в открытый космос.
В сентябре в Москве открылся поединок
до шести побед за мировую шахматную корону между чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом Гарри Каспаровым.
Матч проходил почти полгода и был рекордным по количеству партий – 48. Затянувшееся противостояние было прервано президентом ФИДЕ Флоренсио Кампоманесом при
счете 5:3 по победам в пользу Карпова при
40 ничьих. Вести с шахматных полей смотрелись 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.

«ɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɭɥɢɰ ɜ ɋɟɜɟɪɧɨɦ ɢ ɘɝɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɨɦ ɠɢɥɵɯ ɦɚɫɫɢɜɚɯ ɨɛɹɡɚɧɵ ɫɜɨɢɦ ɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɨɫɜɨɟɧɢɸ
ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ. Ⱥ ɜɨɬ ɞɜɟ ɫɬɚɪɵɟ ɭɥɢɰɵ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɩɟɪɟɠɢɥɢ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɜɬɨɪɨɟ ɪɨɠɞɟɧɢɟ.
ɗɬɨ Ɍɭɪɤɟɫɬɚɧɫɤɚɹ ɢ ɑɤɚɥɨɜɚ. ɋɟɣɱɚɫ ɫɚɦɨɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɢɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɝɚɡɨɜɢɤɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ «Ɉɪɟɧɛɭɪɝɝɚɡɩɪɨɦ». ɍɥɢɰɵ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ ɢ ɯɨɪɨɲɟɬɶ, ɪɚɫɬɢ ɢ ɜɲɢɪɶ, ɢ ɜɜɵɫɶ.
Ȼɢɨɝɪɚɮɢɹ ɷɬɢɯ ɭɥɢɰ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ» («Ɂɚ ɨɪɟɧɛɭɪɝɫɤɢɣ ɝɚɡ». 1984 ɝɨɞ)

Страна готовилась отметить 40-ю годовщину Великой Победы. В объединении «Оренбургтрансгаз», например, развернулось социалистическое соревнование под девизом
«40-летию Победы – 40 ударных недель!».

1996 ГОД

Боевые действия в Чечне, массовые забастовки работников просвещения и шахтеров, недоимки по налогам и кризис неплатежей.
Миллионы людей сидели без зарплаты на
старых советских предприятиях, среди которых были и флагманы индустрии. Для предприимчивых и амбициозных наступила пора самореализации, когда можно было начать
бизнес и попытаться поймать за хвост удачу.
Это было время «малиновых пиджаков».
7 ноября 1996 года Указом президента России День Великой Октябрьской социалистической революции стал «в целях
смягчения противостояния и примирения
различных слоев российского общества»
Днем согласия и примирения. Он отмечался до 2004 года. С 2005 года 7 ноября перестало быть красным днем календаря. День
народного единства, который отмечается
4 ноября, стал выходным.

В 1984 году в Оренбурге добыли более
48 миллиардов кубометров газа. Предприятие
приступило к разработке Карачаганакского
газоконденсатного месторождения.
В 1984 году в Оренбурге добыли более
48 миллиардов кубометров газа. Предприятие приступило к разработке Карачаганакского газоконденсатного месторождения.
На установке комплексной подготовки газа
№ 16 в Казахстане осенью был зажжен факел.
В ПО «Оренбургтрансгаз» завершен переход
на транспорт жидкого этана по трубопроводу Оренбург – Казань. Производительность
транспортировки выросла в 7 раз.
В Оренбурге открылся вечерний факультет Московского института нефтехимической
и газовой промышленности имени И. М. Губкина. Введен в эксплуатацию профилакторий
«Озон» на 200 мест.
Все заметнее в «Оренбурггазпроме» становилось движение бережливых. Газодобытчики с охотой брали на вооружение все новое
и передовое. «Коллективы ОПС-2 и ОПС-3
стали инициаторами внедрения «Технологии одновременной защиты газопроводов
и оборудования от гидратообразования, солеотложений и внутренней коррозии». Введение отечественного ингибитора позволило улучшить транспортировку голубого золота и продлить срок службы труб», – писала в 1984-м газета «За оренбургский газ», попутно замечая, что резервы есть повсюду. Например, запыленная лампочка «съедает» как
минимум половину своего света, и, следовательно, грязную лампочку в 60 ватт с успехом
заменит чистая в 30 ватт. На сэкономленную
таким образом электроэнергию (это 10 киловатт-часов) можно выпустить 20 метров ткани или намолотить тонну зерна.

В 1996 году предприятие «Оренбурггазпром» – 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 предприятие выстояло, – писала газета «За оренбургский газ» в сентябрьском номере, посвященном профессиональному празднику газовиков. – Это очень непросто. Сложности
в основном экономические. Однако предприятие живо, трудится, исправно дает народному хозяйству то, без чего немыслима
жизнь, – тепло, газ, свет. «Газпром» живет

и помогает выжить многим другим, содержит предприятия культуры, поддерживает
ветеранов и малоимущих».

2008 ГОД

В России 2008-й был объявлен Годом семьи. Санкт-петербургский «Зенит» выиграл 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 Газпрома» стал трехкратным чемпионом России. Победителем музыкального конкурса «Евровидение» стал Дима Билан, корона «Мисс мира» досталась россиянке Ксении Сухиновой.
В 2008 году ООО «Оренбурггазпром»
сменило свое название на ООО «Газпром
добыча Оренбург». Изменение произошло в связи с переходом на единый фирменный стиль.
Гран-при Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности», Всероссийская
общественная премия «Социальное признание», золотая медаль «Европейское качество» в номинации «100 лучших организаций России. Экология и экологический
менеджмент», «Лучший коллективный договор», «Лидер экономики», «Женщина года», «Инженер года», «Рабочий года» – эти
награды пополнили копилку достижений
Общества и его работников в год 40-летнего 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 возможности и не опускать руки из-за проблем или трудностей. На Востоке говорят:
«Ничто так не пугает удачу, как сомнения».
Подготовила Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото из архива редакции

Ɇɨɧɬɚɠ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɨɜ, ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜ ɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ Ƚɉ-6. 1972 ɝɨɞ

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 50. 26 декабря 2019 г.

6

®¯¾«¾ ¯¤¶»

±¤±¯ª»¬¤ £¡§¥¤¬§¤

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 образования репетировали, создавали костюмы, декорации, работали над светом
и звуком начиная с февраля. Самыми маленькими артистами были воспитанники
детсада «Звездочка» поселка Чкалов и детсада при Благословенской средней общеобразовательной школе. Самыми опытными – пенсионеры разных сел.
Жюри отсмотрело 43 сказки, семь драм,
четыре мюзикла. Часть юных театралов
при поддержке родителей, педагогов и односельчан затронули вечные темы – дружбы и любви, борьбы добра и зла. Несколько постановок познакомили с укладом
и обычаями оренбуржцев. Все четыре победителя не побоялись взять сложный материал и в канун 75-летия Победы рассказали 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, старалась вжиться в роль: «Театр – это интересно. Я узнала много нового о жизни
в годы войны». Когда коллектив «Этюд»
из Нижней Павловки показал постановку «Никто не забыт и ничто не забыто» на
Всероссийском фестивале любительских
театров в Москве, жюри приветствовало
их стоя. «В нашем театре около 50 человек от трех до 70 лет. Документы на конкурс «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.

ɉɨɛɟɞɢɬɟɥɢ ɢ ɩɪɢɡɟɪɵ ɤɨɧɤɭɪɫɚ

Основная школа в селе Татищево Переволоцкого района и филиал Пугачевской школы Оренбургского района в селе Паника к прошлогодним грантам добавили еще по одному в размере 40 тысяч.
Наталья Кандаурова, директор Татищевской школы, улыбнулась: «Казаки всегда были впереди. У нашего театра обрядов и игрищ не было иного пути». История казачьих Ромео и Джульетты, но со
свадьбой, проводами на войну, получилась сродни фольклорной. «У нас большая дружная команда, – сказала старшеклассница Дарья Фирсова. – Из 60 учеников в спектакле были задействованы более половины. Все тщательно готовились
к каждому показу».
То, что секрет успеха в дружбе, отметила 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 Петрова, исполнившая роль ребенка войны,

сказала, что вначале репетиции шли сложно: «Но когда спектакль показали ученикам
8-го класса и они долго хлопали, мы поняли, что постановка получилась».
Вручая грант на 60 тысяч средней школе из села Чесноковка Переволоцкого
района, организаторы конкурса поинтересовались, неужели никто из переволочан не даст ей бой: чесноковцы победили во всех трех грантовых конкурсах Общества «Газпром добыча Оренбург». Директор школы Раиля Бакирова сказала,
что для них участие в конкурсах – большой стимул: «Все работают на результат.
Нашей театральной студии четыре года.
Спектакль «Подранки» о судьбе детдомовских детей в годы войны на оккупированной территории – 12-я по счету постановка». «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

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».

365 ДНЕЙ — В АКТИВ
В последние дни декабря редакция поинтересовалась у работников ООО «Газпром добыча
Оренбург» о том, чем им запомнится 2019 год.
Андрей Неверов, начальник
оперативно-производственной службы № 3 ГПУ:
– Перед нами вставали
новые и интересные задачи. С применением передовых технологий на установке комплексной подготовки газа № 3 проведен капитальный ремонт четырех скважин, еще на четырех пробурены боковые
горизонтальные стволы. На десяти – проведены мероприятия по интенсификации
притока газа. Выполнен большой объем работ по ремонту технологического оборудования. Мы постоянно совершенствуем мастерство. 2020 год – особенный: исполнится 50 лет ГПУ и 45 лет со дня пуска в эксплуатацию УКПГ № 3.
Алексей Овсянников, мастер
службы КИПиА УЭСП:
– В уходящем году мой
сын Кирилл пошел в школу. Учительница хвалит
его способности, особенно
к математике. Младший –
Егор в будущем году поступит в детский
сад. И хотя дети еще маленькие, мы с женой заранее побеспокоились о том, где они
будут жить взрослыми: приобрели однокомнатную квартиру в ипотеку. Из личных достижений вспоминается сдача комплекса
ГТО. Мне удалось выполнить нормативы
на серебряный значок. Ушедший год принес много хорошего, надеюсь, следующий
будет счастливым.
Алексей Шведов, начальник
автоколонны № 10 УТТиСТ:
– В ночь с 17 на 18 декабря у меня родился третий
ребенок, назвали Глебом.
Летом первый раз с семьей
летали на море, в санаторий «Дюна». На моей малой родине, в селе Нижний Гумбет Октябрьского района,
вместе с коллегами восстановили родник.
Парк автоколонны пополнился новой техникой. На спартакиаде Общества волейбольная команда управления, в которой я
состою, улучшила свой результат. Если будем такими же сплоченными, то в 2020 году мы добьемся всего.

ɋɰɟɧɚ ɢɡ ɫɩɟɤɬɚɤɥɹ ɇɢɠɧɟɩɚɜɥɨɜɫɤɨɣ ɋɈɒ
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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 сфотографироваться возле искусственной елочки:
«Мы в лесу нарядили живую, но эта тоже хороша!»
«С наступающим!» – громко сказал Дедушка, шагая по коридору. Газодобытчики такой встречи не ожидали. Задумчивые
выражения на лицах сменялись удивлением, лучезарными улыбками, радостью
в глазах. Заглянув в отдел кадров, волшебник похвалил: «Молодцы! И кабинет
украсили с фантазией».
Дед Мороз со Снегурочкой задержались
в производственно-диспетчерской службе (ПДС). Изучали расположение производственных объектов на карте Оренбургского нефтегазоконденсатного место-

рождения, намечали дальнейший маршрут: «Одиннадцать установок комплексной подготовки газа, три дожимных компрессорных станции – люди везде ждут
чуда». Традиция, когда Дед Мороз и Снегурочка поздравляют коллективы, появилась в газопромысловом управлении еще
в 1985 году.
Начальник смены ПДС Антон Дмитриенко признался, что ему несколько раз
доводилось работать в новогоднюю ночь.
«В 12 часов по селекторной связи передаем режим, а затем поздравляем друг друга, – рассказывает он. – Желаем стабильной и безаварийной работы».
В ПДС растет пышная китайская роза.
Перед праздником ее отодвигают на второй план, освобождая место для елочки.
«Захотелось ее нарядить после визита Деда Мороза и Снегурочки. Наконец-то появилось новогоднее настроение», – отме-

чает оператор пульта управления в добыче нефти и газа Екатерина Кривошеева.
Газодобытчики не сразу, но все же узнали в сказочных героях своих коллег –
оператора по добыче нефти и газа Николая Андреева и делопроизводителя Анастасию Кузьменко. Николай признается,
что впервые примерил костюм волшебника
в 2000 году, чтобы порадовать друзей. Теперь каждый год помогает Деду Морозу –
исполняет желания родных. Он убежден,
что «сказка должна быть у всех независимо 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

Александр Днистрянский,
ведущий геолог отдела геологии, разработки месторождений, лицензирования и недропользования АО:
– Для меня главное событие этого года – женитьба. 2019-й порадовал и в профессиональном плане. Я успешно прошел аттестацию
в администрации Общества. Повысил квалификацию, съездил на курсы в СанктПетербург, заодно познакомился с красотами Северной столицы, где мне еще не доводилось бывать.
Светлана Бабкина, ведущий
бухгалтер учетно-контрольной группы УС:
– В 2018 году меня повысили в должности, в 2019-м
нагрузки и ответственности
стало больше. Экзамен на
профпригодность я выдержала. Этим летом отправилась в одиночное путешествие
за границу и ничуть не пожалела. Год прошел без особых взлетов, но, к счастью, и без
падений. В 2020 году планирую заняться
самообразованием.
Опрос вела Валерия СЛАВИНА

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 50. 26 декабря 2019 г.

7

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 линейно-технического участка управления
связи Ольга Патока, — один — в уходящем
году, другой — в наступающем.
Случаи несоответствия фактической даты появления ребенка на свет и записи в документах раньше были не редки. «Я родилась 30 декабря, записали 1 января. Почему
так вышло — не знаю, но зато есть повод
дважды услышать поздравления и добрые
пожелания в свой адрес», — замечает Ольга Николаевна. Ее принцип — радоваться
жизни, дарить улыбку и положительные
эмоции окружающим.
Ольга из династии связистов. Папа
Николай Викторович Периков работал
начальником СУС-05010 ОАО «Ростелеком» в селе Октябрьском, мама Валентина

Николаевна — электромонтером связи.
Рабочая смена нашей героини иногда выпадает на новогоднюю ночь или другую
знаменательную дату, но она не огорчается. Говорит: «За 10 лет такого графика
привыкла. А для дружеского общения,
выездов на природу, посещения спортивных мероприятий и походов в театр
повод не нужен».
Праздник для нее — не просто встреча
родных и друзей у накрытого стола. Ольга готовит программу с гаданиями, стихами, конкурсами и сюрпризами для гостей.
«Сценарии и тексты нахожу в интернете,
перенимаю интересные идеи у друзей и
делюсь своими. Самое главное, чтобы конкурсы были веселыми, стихи — красивыми,
а шутки — добрыми», — замечает она.
На Новый год Ольга готовит традиционные для россиян блюда. В меню —
салат оливье и селедка под шубой, пельмени или манты, но непростые: часть —
с сюрпризом, чтобы гости ели с аппетитом
и азартом. Кому попадется пельмень с карамелькой внутри или кусочком теста вместо
мяса, тому вскоре должно повезти.
Уже украшен дом самодельными снежинками и гирляндами из ваты, сверкает
огнями елка. «Традиция нашей семьи —
встречать Новый год у домашнего очага.
Мы с благодарностью вспоминаем все хорошее, что было в уходящем году, загадываем желания. Листок, на котором оно
записано, нужно сжечь, пепел растворить
в шампанском и выпить под бой курантов», — 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 Абдулинского линейного производственного управления Рафаэля Сибогатова собирается большая компания: приезжают сыновья, родные
и близкие. Под бой курантов провожают
старый год, а в первые минуты нового поздравляют хозяина с днем рождения.
На самом деле Рафаэль Галимович родился 28 декабря, но в документах числится 1 января. «Я появился на свет в селе
Чажемто Колпашевского района Томской
области, — рассказывает он. — Когда отец
оформлял документы о рождении, работница 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 праздничные даты соседствуют, особенно радовало
его в детстве, ведь подарков было вдвое
больше. От Деда Мороза — пакет с конфетами, печеньем, ароматным мандарином
и яблоком.
Первого числа именинника поздравляли

родители, бабушки и дедушки. Дома собиралась детвора, угощалась сладостями и лимонадом, а потом дружно высыпала на улицу. «Мы сами заливали ледяные катки или
расчищали лед на реке Терис, привязывали
двухполозные коньки к валенкам, брали самодельные клюшки и до вечера носились за
шайбой», — вспоминает наш герой.
На каникулах дома пахло елью. «Папа с мамой привязывали к ветвям конфеты, — говорит Рафаэль Галимович. — А мы
с женой для сыновей крепили на елку игрушки, диски — музыкальные, с играми.
Дети выросли, но каждый год за неделю до
праздника в нашем доме появляется зеленая красавица».
Во дворе Абдулинского ЛПУ тоже красуется елка. «Новогодняя атмосфера делу не
помеха. Наоборот, веселее работается, —
уверен Рафаэль Сибогатов. — В 2003 году на
31 декабря намечались работы по заполнению продуктопровода Оренбург — Шкапово — 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. Наши бригады выезжают на трассу трубопроводов, проверяют работу оборудования
и в будни, и в праздники. Транспортировка
идет без выходных».
Этот год для Рафаэля Галимовича юбилейный. Начал он путь трубопроводчиком
линейным в управлении по эксплуатации
соединительных продуктопроводов 35 лет
назад, и вот уже 15 лет руководит Абдулинским ЛПУ. Итоги года он подводит как в
кругу коллег, так и за семейным столом:
«Вспоминаем успехи, делаем выводы. Строим планы на будущее, загадываем желания
и все они, как правило, сбываются».
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото из архива
Рафаэля СИБОГАТОВА

ИНТЕРВЬЮ

ЛИГА НЕДОМОСЕДОВ
ПУТЬ В СУПЕРЛЮДИ

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?

К

ак еще нестандартно отдыхать, нам
рассказал начальник отдела организации труда и заработной платы управления технологического транспорта и специальной техники Александр Копалин.

«ОТШЕПТАЛО»

— Александр Владимирович, тяга к приключениям с детства?
— По-настоящему она открылась после
сорока. Вокруг столько интересного. Раньше с женой, как многие, растили детей,
делали дома ремонты. За годы «поклейки
обоев» кучу профессий освоил. Когда осталась одна комната, как отшептало. Старший
сын, архитектор по образованию, предложил: «Нарисуем, что нужно, бригада сделает». Почему нет?
— Какие еще традиционные «русские развлечения» ушли в прошлое?
— Авторемонт. Помню, как на старых
отцовских «жигулях» 31 декабря часа за четыре до Нового года встал посреди дороги:
вылетела шаровая опора. Чудесным образом
поменял и успел к столу. Теперь ремонтирую машину только в сервисе. Руки, конечно, помнят, но свободное время дорого.

У подножия Эльбруса

— Как его тратите?
— Активно, — показывает на подаренную
коллегами карту мира с разноцветными метками. — Белая кнопка — это мы с женой на
майские ездили в «Орен-Крым». Успели и
туристами побыть, и отдыхающими. Совершили пешую трехдневку с Ангарского перевала до поселка Генеральского и на пляже
повалялись. Правда, вода была плюс девять.
На улице тоже не экватор. Солнце выглядывает — загораешь. Ушло — в спальник
с капюшоном. В 2020-м хотим в Крыму отдохнуть и в школе альпинизма позаниматься
все вместе: мы с женой, сыновья, дочь, внук.

— Кроме пешего туризма, душу греют восхождения?
— Красная кнопка на карте — Эльбрус.
Подарок себе на юбилей. Но вначале был
Иремель. Это вторая по высоте гора на
Южном Урале. Там проводится забег «Здоровый как лось»: 23 км в гору с набором
высоты в 800 м. Старт — в деревне Тюлюк
Челябинской области. Горная река. Деревянные мосты и церковь. Ощущение, будто попал в прошлое. Внизу большие сосны
и березы, как в средней полосе России. Наверху — 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 проекта «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 завязать, 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 полчаса до выхода прояснилось. Внизу летняя
жара, наверху — минус 20. Из-за облачности 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 автомобильный трофи-рейд вокруг Ладоги. В команде спортивное авто и машина техподдержки. На второй день гонщики порвали в «уазике» все, что могли, и снялись.
Я остался сопровождать основной лагерь.
В этом году с женой жили на Ладоге в палатке, плавали на катере по шхерам. Хотели на
Валаам. Но из-за штормового предупреждения не попали. Вроде легкая зыбь. Но чуть
отплыли от берега острова, и стало так бросать: 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 режиссерские курсы. Я считаю, что за жизнь
нужно себя испытать максимально — как
в профессии, так и в досуге.
Наталья АНИСИМОВА
Фото из архива
Александра КОПАЛИНА
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Первая елка в СССР состоялась в 1935 году, а Новый год был объявлен праздником счастливого детства. Война украла у советских ребят
праздник. 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.

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 оренбургские газовики водили своих ребятишек.
«Когда началась война, мне было 11 лет.
Наша семья жила в поселке Чепецком Зуевского района Кировской области. Больше 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 призвали в артиллерийскую часть, он прошел
от Москвы до Берлина.
На Новый год у нас в доме была елочка.
Я украшала окна снежинками. Умела вырезать их с разными узорами. В школе елку не

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 ребятишками 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-

ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ!
Уходя на фронт, Иван Васильевич Дорогин сказал сыну: «Помогай маме!» На руках
у Ксении Константиновны были трое детей:
2-летняя Нина, 7-летняя Валя и 9-летний Коля. Мальчишке, оставшемуся единственным
мужчиной в семье, нужно было заботиться
о сестрах, кормить скот, носить воду, заготавливать кизяк для печки.
Дорогины жили на хуторе Башкатовском
Среднекаргальского сельсовета Сакмарского района Чкаловской области.
«Отец погиб в 1942-м под Ленинградом.
В правлении колхоза «Вторая пятилетка»
меня поправили: «Теперь ты Николай Иваныч». Я стал пастухом, в страду возил зерно
на ток, выполнял самую разную работу, —
вспоминает ветеран ООО «Газпром добыча
Оренбург», труженик тыла Николай Дорогин. — 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 тополя. Елку не наряжали. Электричества не было. В темноте зажигали керосиновую лампу.
Родные старались порадовать детей сладким гостинцем — рафинадом. Мама запекала в печке тыкву. Она была мягкой и сладковатой 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.

го, каждый школьник должен был собрать и
сдать в райцентр для госпиталя по два килограмма сушеных грибов и корневища хрена.
В 1945 году я окончила семь классов. Школа-десятилетка была в райцентре, пришлось
поселиться на квартире. В счет оплаты брат
возил хозяйке дрова. Она ходила на скотобойню за кровью, запекала ее, иногда давала
мне кусочек поесть. После 10-го класса я поступила в педагогический институт в Кирове.
Преподавала историю и Конституцию в школе. Потом работала в детском садике, мы проводили новогодние утренники для малышей.
Мои дети и внуки уже взрослые, подрастают правнуки. С нетерпением жду новогодних каникул, когда ребята придут ко
мне. Я желаю всем счастья, добра и благополучия в семье».

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

Окончив семилетку, я поступил в школу
фабрично-заводского обучения в Орске.
Практику проходил на заводе металлоконструкций. Жил в общежитии. Потом были
четыре года армейской службы. После демобилизации устроился литейщиком на
тепловозоремонтный завод в Оренбурге,
через несколько лет — в трест «Оренбурггазпромстрой». Участвовал в возведении
установок комплексной подготовки газа, газоперерабатывающего и гелиевого
заводов.
По-настоящему радостными для меня
стали встречи Нового года с женой Любой,
дочками Аллой и Оксаной. Теплый праздник 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».

«В 14 лет я работала на веялке, на току
в селе Подгородняя Покровка, — говорит
Нина Яковлевна. — Машины доверху нагружали хлебом и возили в Каргалу на элеватор. После 10-го класса сдала документы
в железнодорожный техникум. Бухгалтеру 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 поставили маленькую елочку, мы водили возле
нее хоровод, учительница поздравила, некоторые ребята читали стихи. Я была Снегурочкой. Кто-то принес белое платьишко,
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, накрываем 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 специальности».

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Леонида МАРИНИНА

Валерия СЛАВИНА
Фото Михаила ПОТАПОВА

Инженер УАВР Виктория Матвеева

Инженер участка ТОиТР УЭЗиС Земфира Титова

(«Мальвина», 1997 год)

(«Хлопушка», 1979 год)

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Евгения РАМЕНСКОГО

ФОТОФАКТЫ

ХОРОВОД И ДРЕСС-КОД
В преддверии наступающего праздника редакция «Оренбургского газа» собрала детские
новогодние фотографии работников предприятия.

Секретарь руководителя УАВР Татьяна Мацуца

Электромеханик связи УС Юлия Стрельникова

(«Снежинка», 1987 год)

(«Фея», 2000 год)

Специалист по охране труда УЭЗиС Алевтина Бутенко

Начальник оперативно-производственной службы № 6

Ведущий инженер Октябрьского ЛПУ УЭСП

военизированного отряда ВЧ Антон Япринцев

(«Снегурочка», 1980 год)

ГПУ Алексей Гуцев («Пьеро», 1984 год)

Кирилл Чернов («Мишутка», 1991 год)

(«Ёжик», 1991 год)

Помощник командира взвода Дедуровского

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 50. 26 декабря 2019 г.

9

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ПРОТИВ ГРОЗЫ
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.

Н

аш рассказ о спасателе с 18-летним стажем, которому не раз на деле довелось
проявить лучшие качества благородной
и уважаемой в обществе профессии, — командире отделения Дедуровского военизированного отряда (ДВО) Михаиле Сураеве.
В военизированную часть он пришел из
драматического театра. В творческой среде
Михаил был, возможно, самым рациональным 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 заблудился в горах. Три ночи спали в палатках.
Домой возвращались 7 ноября, — вспоминает Михаил. — Мальчишки моего поколения мечтали защищать Родину. Я был
одним из них».
Его трудовая биография началась в 17-летнем возрасте. Михаил учился в Оренбургском педагогическом институте и одновременно 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 специальности. «Зато в театре за шесть лет своей
трудовой деятельности я посмотрел весь
репертуар», — с улыбкой замечает он.

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

Его отец Николай Михайлович Сураев
работал в «Оренбурггазпроме» начальником отдела эксплуатации управления технологического 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 профессиональным стандартам командира отделения,

он окончил факультет геологии нефти и газа
Оренбургского госуниверситета. «Наше дело — ответственное, — замечает Михаил. —
Спасатель должен быть физически и психологически готов к любой нештатной ситуации в любое время дня и ночи».
Одна из таких ситуаций запомнилась
надолго. Август 2011 года. Разразилась гроза, шел ливень, в ночном небе сверкали
молнии.
— В 3:15 ночи от сменного мастера Михаила Бею поступил сигнал о срабатывании

датчика по сероводороду. Через несколько
секунд оператор увидел пламя. Мы экипировались 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 Сураев 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 предотвратить беду.
— Первыми из руководителей прибыли Сергей Владимирович Калдузов (в то
время работал главным инженером ВЧ)
и Дамир Миргалиевич Нургалиев (был директором газопромыслового управления).
Они оценили обстановку и поблагодарили
нас за хорошую работу, — рассказал Михаил Сураев.
Помощник командира взвода № 10 ДВО
Антон Япринцев говорит о Сураеве: «Михаил Николаевич очень ответственный человек. Если он на вахте, значит, все будет
хорошо. Ему можно доверить самое сложное дело».
В час опасности и тревоги Михаил Сураев и его коллеги идут туда, откуда обычные люди стараются унести ноги. Спасатели проходят постоянную профессиональную подготовку, в ходе учений и тренировок 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
Впереди — Новый год и праздничные каникулы. Чтобы провести эти дни в отличном настроении,
сохранить хорошее самочувствие, а затем вернуться к работе отдохнувшими, рекомендуем воспользоваться советами специалистов.
Медицинская служба предупреждает, что за
праздничным столом главное — не переедать. Перекусите за 2–3 часа до ужина. На
столе должны быть свежие овощи, фрукты,
зелень, нежирное мясо. Салаты лучше готовить исходя из количества порций. Блюда,
которые хранятся в холодильнике более 1–2
дней, могут стать причиной отравлений.
Умеренность важна и в употреблении крепких напитков. Чтобы выходные оставили
яркие воспоминания, а не лишние сантиметры на талии, проводите отдых активно.

Служба промышленной и пожарной безопасности и отдел охраны труда рекомендуют
приобретать фейерверки только в специализированных магазинах и запускать их на
открытых площадках. На упаковке должен
быть указан класс опасности пиротехники,
срок годности и знак подтверждения Ростеста, который означает, что фейерверк
соответствует стандартам безопасности.
Перед применением прочесть инструкцию.
Не доверять детям поджог фитиля петард
и фейерверков. Использовать только сертифицированные 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 нескользящую обувь, тепло одеваться, чтобы
избежать переохлаждения.

Психолог отдела кадров и трудовых отношений уверяет, что ненадолго забыть о работе — это полезно. Дарите себе как можно
больше положительных эмоций в компании
родных и друзей. Чередуйте виды деятельности — спокойный отдых с активным.
Больше времени проводите на свежем воздухе. 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 концерты. В ледово-елочные городки в поселках
Газодобытчиков и Ростоши, в Ледовый дворец 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 забудьте поздравить родных и близких, которые
находятся далеко от вас.
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КОНКУРС

ТВОРЧЕСТВО

В СОРОКОВЫЕ РОКОВЫЕ
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.

К

аждый отдел постарался найти малоизвестные факты о жизни коллег,
героев-фронтовиков, тружеников тыла, детей в военное лихолетье. Это были
тяжелейшие четыре года в истории страны, но, как заметил генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев, «Новый год все равно оставался светлым праздником, который ждали».

МАНДАРИНЫ, «НИВА» И САЛЮТ

Одиннадцатый этаж утонул в запахе мандаринов. Сотни фруктов — в ящиках, касках,
на капоте грузовика. По словам писателя
Валерия Воскобойникова, такой елку запомнили детсадовцы блокадного Ленинграда. С плакатов, которыми строители украсили холл, смотрят многое пережившие,
но готовые поверить в чудо дети. «Алеше
Пахомову достался мандарин с круглой
дыркой насквозь. Он подумал, что она в нем
выросла. Он тогда еще не знал про шофера Максима Твердохлеба. Максим тоже не
знал Алешу, но помнил, что в родном городе от голода умирают люди», — эти слова
прозвучали в полнейшей тишине как выстрел. Как и весь рассказ о доставке 31 декабря в Ленинград особо ценного груза.
Несколько раз обстрелянный вражеским
самолетом, истекающий кровью Максим
все-таки приказ выполнил. Товарищи, помогавшие выбраться из кабины, насчитали
на машине 49 пробоин. Один осколок прошел сквозь мандарин, доставшийся Алеше.
На 12-м этаже ощущение, что люди просто куда-то вышли. На заснеженной полянке языки костра облизывают поленья,
приготовлена мясная тушенка, еще не остыл
кипяток в кружке. В скромной комнатке на
столе возвышается самовар, лежат черно-белые фотографии, награды, дореволюционная подшивка журнала «Нива», который,
скорее всего, служил для растопки, и похоронка. «Такие страшные документы, к сожалению, приходили даже в канун нового,
1945 года», — пояснили геологи.
Тринадцатый этаж перенес на два года
назад. Под стихотворение Михаила Исаковского «1943-й год (В землянках…)» сменялись кадры фотохроники: бойцы в землянке, пехота рвется в бой, привал… «В жестокой 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 смотрим на часы», — голос за кадром заставляет поверить: враг обернется в бегство,
и в честь освобождения очередного города
над Красной площадью отсалютуют. Холодный ствол танка, направленный силами
службы корпоративной защиты в гущу вражеских 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! Через час кончается первый день этого нового
года, года, в котором встретимся и решим
судьбу нашей счастливой, радостной дружбы», «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 поставили на ноги врачи, медсестры и санитары, сообщили работники медслужбы Общества: «Девяносто процентов заболевших
бойцов вернулись в строй. И усилия меди-

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

ков не остались незамеченными: 44 были
удостоены звания Героя Советского Союза,
285 награждены орденом Ленина». Для создания бодрого настроя у военно-полевого госпиталя нарядили елку. Вместо игрушек — фотографии любимых, жен, детей.
Там, в тылу, с нетерпением ждали весточек с фронта и собирали для бойцов посылки — шерстяные носки, табак в кисетах,
открытки с поздравлениями. А еще, не жалея себя, ковали Победу. «Урал — опорный
край державы, — напомнили на 3-м этаже
специалисты социального блока. — Более 90 предприятий были эвакуированы
в Чкаловскую область. И стар и млад встали

Третий этаж рассказал о вкладе Оренбуржья в дело
Победы

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 эвакуированными в Чкалов поэтом Андреем Фатьяновым
и композитором Василием СоловьевымСедым. Вечером им выступать перед ранеными в госпитале. «Все для фронта! Все
для Победы!», «Родина-мать зовет!» — гласят плакаты.
На 13-й странице брошюры «Третий
пятилетний план развития народного хозяйства СССР», выставленной в минимузее экономического блока предприятия
(8-й этаж), подчеркнуто всего одно предложение: «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 газопровода Бугуруслан — Куйбышев для поставки топлива на сотни предприятий, выпускающих продукцию для фронта. «Работа
ведется практически вручную, потому что

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

не хватает техники», — напоминают технические специалисты Общества с 6-го этажа.
Мало и опыта, поэтому из Баку — довоенной нефтяной столицы СССР — приезжают
более 800 высококлассных специалистов.
Когда закончились стальные трубы, стали
укладывать асбоцементные, потом отработанные пушечные стволы. «Передаем важное правительственное сообщение, — голосом Советского информбюро оповестил
собравшихся главный инженер — первый
заместитель генерального директора Анатолий 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, рассуждают о том, что ждет их в будущем: «Возьмем Будапешт, потом на Прагу двинем,
а до Берлина рукой подать», «Вот фрицев
задушим, я в буровики пойду. Тогда и в нашем родном крае газ найдем». Одним из
красноармейцев был Степан Дмитриевич
Иванов, бригада которого 21 год спустя
пробурила скважину и получила первый
оренбургский газ.

ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Меньше месяца назад мы обратились к читателям газеты с призывом: «Давайте украсим
редакционную елку интересно!» В конкурсе
на создание новогодних игрушек участвовали
взрослые и дети.
Первым в редакции появился игрушечный заяц Милаша, его сделала Наталья
Карноухова, уборщик служебных помещений управления по эксплуатации зданий
и сооружений (УЭЗиС). Большую ель украсили маленькие зеленые красавицы. «Мои
мальчишки мастерили их вместе», — отметил инженер по охране окружающей среды
центра газовой и экологической безопасности военизированной части (ВЧ) Ринат
Сибагатуллин. «У вас тоже получится, —
уверяет 7-летний Марат. — Надо свернуть
конусом лист картона, низ закрепить скотчем, обклеить мишурой — и готово».
Фигурки Щелкунчика и Мышиного короля из сказки Гофмана изготовила семья
Япринцевых. Папа — помощник командира взвода Дедуровского отряда ВЧ Антон
сделал основу для игрушек, мама Галина шила костюмы, первоклассник Леша
разукрашивал, мастерил корону из блестящей бумаги. «Подготовка к празднику — это
традиция. Мы каждый год организуем поход за елкой», — рассказывает глава семьи.
«Выбираем большую и пушистую, — отмечает Леша. — Еще украшаем дом и рисуем
на окнах узоры».
«Мышка на сыре» — символ наступающего года, зефирный шарик и шар-шкатулка для подарков — коллекцию представила 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 газопромыслового управления Гульфира Душанова
говорит, что многому научилась помогая
своим ребятишкам с поделками. «Мышкин дом», который она украсила живыми
еловыми ветками, понравился всем участникам конкурса.
Шестилетний Дима Кожемякин признался, что сделать снеговика из энергосберегающей лампочки ему помог папа Евгений — техник группы оперативного реагирования 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 специалист по охране труда ВЧ. — Примеч.
ред.), — говорит девочка. — Ведь 2020-й —
это год Памяти и Славы».
Редакционную елку украсили 22 игрушки, под ней газовиков и их детей ждали новогодние подарки.
Ольга ЮРЬЕВА
Фото Леонида МАРИНИНА

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.

Игрушки, которыми украшена елка, сделали газовики
и их дети

2020

50 лет

Январь
пн

вт

6
13
20
27

7
14
21
28

ср

1
8
15
22
29

чт

2
9
16
23
30

пт

3
10
17
24
31

сб

4
11
18
25

вс

Февраль

Март

пн

вт

ср

чт

пт

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

сб

1
8
15
22
29

вс

2
9
16
23

Апрель
пн

вт

6
13
20
27

7
14
21
28

ср

1
8
15
22
29

чт

2
9
16
23
30

вт

6
13
20
27

7
14
21
28

ср

1
8
15
22
29

пт

3
10
17
24

сб

4
11
18
25

вс

5
12
19
26

7
14
21
28

вт

1
8
15
22
29

ср

2
9
16
23
30

вт

ср

чт

пт

сб

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

пн

вт

ср

чт

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

вс

1
8
15
22
29

Июнь
пт

сб

вс

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

сб

вс

пн

1
8
15
22
29

вт

2
9
16
23
30

ср

3
10
17
24

чт

4
11
18
25

пт

5
12
19
26

сб

6
13
20
27

вс

7
14
21
28

Август
чт

2
9
16
23
30

пт

сб

вс

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

пт

сб

вс

Сентябрь
пн

пн

Май

Июль
пн

ГАЗОПРОМЫСЛОВОМУ
УПРАВЛЕНИЮ

5
12
19
26

чт

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

пн

вт

ср

чт

пт

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

6
13
20
27

Октябрь

Ноябрь

пн

вт

ср

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

чт

1
8
15
22
29

пт

сб

вс

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

пт

сб

вс

Декабрь

пн

вт

ср

чт

пт

сб

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

вс

1
8
15
22
29

пн

7
14
21
28

вт

1
8
15
22
29

ср

2
9
16
23
30

чт

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 50. 26 декабря 2019 г.

12

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ

АППЕТИТНЫЕ ЁЛОЧКИ И МЫШКИ
— Блюдо порадует своей легкостью и сочностью, которую при обжарке с мясом дает
груша. Подходит сорт Конференция, но выбирать нужно твердый, а не мягкий и переспелый фрукт, — советует начальник отделения филиала «Оренбургское управление
по организации общественного питания
ООО «Газпром питание» Ирина Базарова.

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 кружочки, смазываем сливочным сыром, укладываем сверху ломтики семги слабосоленой и оформляем огурцом (нарезать овощечисткой или на слайсере), из морковки
с помощью специальной формы или ножа
вырезаем звездочку.

САЛАТ «НОВОГОДНИЙ»

Для его приготовления понадобятся тонкие
ломтики сыровяленой грудки цыпленка,
ломтики зеленого запеченного яблока, нашинкованный салатный лук, грецкие орехи,
салат-микс и соус, состоящий из масла, цитрусового сока и ваших любимых специй.

ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА
«ЯЗЫК ГОВЯЖИЙ С СЫРОМ НА ДРАНИКЕ»

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 сторон на разогретой сковороде. Чистим грушу, режем небольшими дольками, кладем
к мясу и тушим 2 минуты. Затем добавляем разрезанные на четвертинки помидоры
черри, красный лук полукольцами, рукколу
и тушим еще 10 минут.

ЗАКУСКА «МЫШКИ»

Отрезаем у помидоров верхушки и вынимаем мякоть. Натертые сыр и чеснок смешиваем 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 особенно понравятся детям.

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

Готовим драники из натертого картофеля,
смешанного с луком и яйцом. На готовые
драники выкладываем веером ломтики отварного языка, заливаем сливками и запекаем. Подаем в горячем виде, посыпав тертым сыром, оформив тарелку помидорами
черри и зеленью.
— 30 декабря можно отварить говяжий язык
и приготовить драники, накрыть пленкой и положить в холодильник. Чтобы язык получился
вкуснее, добавьте в подсоленный бульон морковь

ПРОФСОЮЗ

СИМВОЛ ГОДА

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ЛИДЕРЫ ДВИЖЕНИЯ

ГЕРОИЧЕСКИЕ ХВОСТАТЫЕ

«ФАКЕЛ» НА ВЫСОТЕ

В управлении связи наградили активистов
профсоюзного движения.
Руководство структурного подразделения
и первичной профсоюзной организации
«Газпром добыча Оренбург профсоюз —
управление связи» поблагодарило за добросовестный труд, активную жизненную
позицию и участие в решении задач профсоюза электромонтера линейных сооружений
телефонной связи Михаила Синюхина и
Дмитрия Викторова, инженера средств радио и телевидения Валерия Осипова и кабельщика-спайщика Виктора Дубинина. Им
вручили памятные подарки накануне Дня
профсоюзного активиста, который отмечается в Оренбургской области 22 декабря.
Кроме того, почетной грамотой
ОППО «Газпром добыча Оренбург профсоюз» награжден инженер электросвязи
Михаил Кутузов.
Ольга ЮРЬЕВА

ЮМОР
Встретились крыса и холеный домашний
хомячок. Обиженная жизнью крыса спрашивает 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 задумчиво пожевал корм и меланхолично ответил: «У тебя, крыса, пиар плохой…»
***
Трехлетний малыш получает от бабушки
новогодний подарок. Разворачивает его, видит водяной пистолет и, завизжав от восторга, 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.

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

И

так, в этих грызунах сильно развит
инстинкт семейственности: они никогда не живут в одиночку.
Крысы могут служить примером чувства
меры. Считается, что они грызут все подряд
и круглосуточно, однако эти животные никогда не объедаются: у них отлично развито
чувство насыщения.
Кроме того, у них хорошо развито умение предчувствовать опасность. Выражение
«как крысы с тонущего корабля» принято
трактовать как подлость. Но на него можно взглянуть и с другой стороны: массово
и загодя покидая опасные зоны, грызуны
проявляют здравомыслие.
Современными учеными доказано, что
не крысы были разносчиками чумы в Средневековье, на треть сократившей население
Европы. Грызуны принесли болезнь к людям, но ее распространению способствовали кровососущие насекомые, которые жили
на теле людей и в их жилищах.
Зафиксированы случаи, когда крысы выступали спасителями человека. Так, в 70-х

годах ХХ века на Кузбассе грызун, которого
шахтеры после гибели его сородичей выкормили молоком, вывел бригаду из 25 человек из штольни, когда в ней взорвался
метан и обвалились своды.
С конца 90-х годов прошлого века
в Бельгии гигантских африканских сумчатых крыс обучают поиску взрывных
устройств. За 20 минут они успевают обыскать 200 квадратных метров. Человеку
сделать такое под силу за 25 часов. К слову,
ни один грызун при исполнении служебных 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 нынешнего года — в Ростове-на-Дону серая декоративная крыса спасла хозяев от смертельного отравления угарным газом. Это
сосед с грубыми нарушениями установил
газовое оборудование. Почувствовав сонливость, ростовчане списали ее на усталость. Но грызун думал иначе: беспокойно
метался по квартире, скреб в балконную
дверь. Свежий воздух с открытого балкона
предотвратил трагедию.
Подготовила Екатерина АФАНАСЬЕВА

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 завершились встречи с командами «КубаньСедин» (Краснодар), «Пермспецкабель»
(Пермь) и верхнепышминским «УГМКЭЛЕМ». 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 состоится четвертьфинал Лиги европейских чемпионов. «Факел — Газпром»
встретится с обладателем Кубка Европы, четырехкратным чемпионом
Франции клубом «Эннебон».

АФИША
ДКиС «Газовик»
27 декабря Новогодний вечер для работников
ООО «Газпром добыча Оренбург» 0+
18:00
2–7 января Детские новогодние утренники 0+
Сквер у Дома Советов
27 декабря Открытие ледового городка,
благоустроенного при поддержке
19:00
НП «Газпром в Оренбуржье» 0+
Ледовый дворец п. Ростоши
5 января
15:00

Ледовое шоу 0+
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