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С Новым 2021 годом!

Директор завода М.М. Морозов Председатель профкома В.А. Дьяченко  

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Подходит к концу 2020 год. Он не был лёгким. В этом году беда, так или иначе, косну-

лась практически каждого из нас. Кто-то потерял родных и близких, кто-то – своих 
друзей, знакомых, учителей и наставников. Но беда, как это нередко бывает, объедини-
ла нас. Мы научились больше ценить жизнь, дорожить каждой минутой, проведённой 
в кругу семьи, мы стали добрее относиться друг к другу, научились прощать. Ведь, не-
смотря ни на что, жизнь должна продолжаться! Новогодний праздник наш заводской 
коллектив встречает новыми трудовыми успехами с неизменной верой во всё самое 
лучшее. Мы уверенно строим свои планы на будущее и будем, как и прежде, трудиться 
с полной самоотдачей на благо нашей области и страны. Как всегда, отдельные слова 
благодарности тем, кто стоял у истоков нашего производства – нашим ветеранам: 
«Мы желаем вам самого главного – здоровья и долгих лет жизни. Вы очень нужны нам». 

Новый Год мы встретим  у домашнего очага. Давайте будем радоваться счастливым 
мгновениям и вместе пожелаем своим близким добра и благополучия. 

С праздником, и берегите себя!

С днём энергетика!
22 декабря страна отметила День энергетика. Без энергетической составляющей 

невозможна не только деятельность промышленных предприятий, но и наша по-
вседневная жизнь. Свет и тепло стали для нас производственной и жизненной не-
обходимостью. За обеспечением тепловой и электроэнергией Оренбургского ГПЗ 
стоит труд сразу нескольких заводских цехов. А поскольку профессиональный 
праздник энергетиков приходится на конец года, можно заодно и подвести итоги 
работы 

капитального ремонта основных фондов электро-
оборудования. Приняли участие в Фестивале тру-
да и в заводских научно-технических конферен-
циях. Хочется отметить, что цех активно участву-
ет в мероприятиях, связанных с сокращением 
затрат по электроэнергии, а также в программе 
по экономии энергоресурсов и энергоэффектив-
ном использовании светодиодных осветительных 
приборов. Так что успешно внедряем всё новое и 
год закончили успешно. 

Михаил Алексеевич Садовой, начальник 
паросилового цеха №8 

– Сделано за этот год немало. Свою основную 
задачу – бесперебойную подачу пара и обеспе-
чение теплофикационной водой технологических 
нужд завода мы выполнили. Даже в условиях пан-
демии все планово-профилактические ремонты 
выполнены в полном объёме и в установленные 
сроки. Хотелось бы пожелать всем в наступаю-
щем новом году удачи, счастья и, конечно же, 
здоровья!

Дмитрий Михайлович Шалдыбин, началь-
ник водоцеха №12

Задачу по бесперебойному снабжению водой 
объектов Оренбургского ГПЗ и ОГЗ цех выполнил, 
обеспечив стабильную работу оборотных циклов 
и подачу качественной питьевой воды. Коронави-
рус, конечно, внёс свои коррективы в работу, но 
мы изыскали резервы, и все текущие производ-
ственные задачи были решены, а в нестандарт-
ных ситуациях также быстро находили решения 
в рамках знаний и умений членов коллектива 
цеха. Побольше здоровья, побольше радостных 
моментов в жизни каждому, поменьше хлопот и, 
самое главное, стабильности. 

Олег Владимирович Лобанов, начальник 
теплотехнического отдела ОГПЗ

– Оренбургский ГПЗ в плане энергетического 
обеспечения производственного процесса от-
работал на все 100 процентов. А если учесть, что 

УВАЖАЕМЫЕ  
КОЛЛЕГИ!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём энергетика!

Сегодня без электроэнергии невозможно 
представить себе ни один процесс в любом 
производстве. Работники этой важнейшей 
отрасли экономики не только обеспечивают 
эффективную деятельность предприятий, 
но и участвуют в формировании безопас-
ности страны в целом. Именно благодаря 
незаметной для обычных людей работе энер-
гетиков в наших домах создаются уют, ком-
форт и спокойствие, а на душе становится 
светлее.

Желаем вам новых успехов в вашем нелёг-
ком труде. Пусть и ваши дома будут напол-
нены светом, теплом и благополучием!

Директор М.М. Морозов
Председатель профкома В.А. Дьяченко

наш завод – это очень энергоёмкое предприятие, 
то всё нужно было рассчитать правильно до ме-
лочей. А это кропотливый ежедневный труд сотен 
людей, настоящих профессионалов своего дела. 
И со всеми задачами наши энергетики справи-
лись. Всех коллег поздравляю с профессиональ-
ным праздником и наступающим Новым годом. 
Желаю тепла и уюта у домашнего очага, трудовых 
успехов и обязательно здоровья!

Юрий Петрович Кусюмов, начальник элек-
троцеха №9

– Несмотря на все трудности этого года, 
связанные с пандемией, план-график плано-
во-предупредительных ремонтов электротехни-
ческого оборудования выполнен полностью. В 
течение года коллектив выполнил и программу 



№12 ● ДЕКАБРЬ 2020ВЕСТНИК ГАЗЗАВОДА2 В КОЛЛЕКТИВЕ

Цеху №2 исполнилось 45 лет! Те, кто в далёком 1975-м году 
строил и пускал 2-ю очередь Оренбургского газоперерабаты-
вающего завода, уже на заслуженном отдыхе, а результаты 
работы уже нескольких поколений газовиков давно упрочили 
её славу. За этим цехом прочно закрепилось звание кузницы 
кадров, и, перелистывая страницы прошлого, его историю 
вспоминают сами люди. 

ЗАВОДСКАЯ КУЗНИЦА КАДРОВ

ническим работникам не выдавали – 
видимо высокое начальство считало, 
что инженеры сидят исключительно 
по кабинетам. Выяснил всё, и через 
месяц нам впервые выдали спецовки. 
Так с тех пор и выдают.

 В 1987 году при взрыве на тру-
бопроводе погиб, пытаясь спасти 
людей, друг Николая Немцева, на-
чальник 2-го производства Виктор 
Нечаев – в память о нём на админи-
стративном здании цеха №2 нахо-
дится мемориальная доска. 

Позже, уже возглавив 2-е произ-
водство, Немцев, как человек принци-
пиальный, добивался восстановления 
сокращённых на установках должно-
стей инженерно-технических работ-
ников, зная острую производственную 
необходимость в этом, потому что и 
сам прошёл все этапы трудового пути 
от механика до начальника цеха.

– В 90-е годы бывало, конечно, 
очень сложно, – говорит Николай Ми-
хайлович. – Зарплату не платили, но 
всё тот же Черномырдин организовал 
для нас бартер. Мы впервые увидели 
сосиски в банках, а импортные куртки 

Будущий начальник 2-го произ-
водства (так тогда назывались за-
водские цеха) Николай Михайлович 
Немцев пришёл на завод в 1973 году 
механиком установки и сразу – на 
2-ю строящуюся очередь. 

– Помню, что работа была на хо-
лоде адская, – вспоминает ветеран 
ОГПЗ. – Получали новое француз-
ское оборудование, и его нужно 
было разложить по линиям для по-
следующего монтажа. Кстати, фран-

тех лет у меня висят где-то до сих пор. 
А ещё Немцев внёс своё рацио-

нализаторское предложение и сам 
же его внедрил в производство. Пе-
ределали аппараты «Клаус»: вместо 
теплообменников поставили печи, в 
результате чего в факеле перестал 
гореть кислый газ. В его бытность 
реконструировали все установки, 
построили установку У-171 и новый 
блок «кислородки». 

Хранит Николай Михайлович в 
памяти и свою последнюю встречу с 
Виктором Черномырдиным.

– Был это 2009 год. Он ведь, когда 
приезжал, любил по заводу один хо-
дить, – вспоминает ветеран. – Идёт 
мне навстречу и вдруг: «Здравствуй, 
Николай! Как у вас тут дела?». Сколь-
ко лет прошло, а он каждого по име-
ни помнил! А через год его не стало. 

Нынешний председатель Совета 
ветеранов ОГПЗ Сергей Геннадье-
вич Клюкин отработал в цехе №2 без 
малого 30 лет и помнит, как трудно 
было, как не хватало людей. И всё же 
они справились, выстояли. С новой 
профсоюзной организацией завода, 
образованной в самом начале нового 
21 века, год за годом делали всё луч-
ше условия труда работников, отста-
ивали их интересы, и теперь на ОГПЗ 
равняются другие предприятия. 

– Народ не верил поначалу ново-
му профсоюзу, начали с нескольких 
человек, – говорит Сергей Геннадье-
вич. – А нужно было, чтобы люди 
поверили. Начали заниматься орга-

низацией спортивных праздников. 
Приняли трудовое соглашение, а 
позже – коллективный договор, ко-
торый улучшали год за годом. Теперь 
на праздники наши газовики приез-
жают семьями.

– Вся работа прошла в этом цехе, 
и он стал мне родным, – рассказыва-
ет Сергей Клюкин. – Сменялись по-
коления, заслуженные люди уходили 
на отдых, и очень хочется, чтобы они 
оставили о себе память, почаще рас-
сказывали о себе.

Но время молодых настаёт неиз-
бежно. Они заступают на трудовую 
вахту предприятия, чтобы вслед за 
отцами продолжить династию газо-
переработчиков. 

– На Оренбургский ГПЗ в цех №2 
я пришёл в 2002 году оператором 
4-го разряда, – говорит начальник 
технологической установки У-07-08 
цеха №2 Рифат Сулейманов. – Мне 
было 18 лет, и судьба моя, так уж 
вышло, была определена моим от-
цом, который в то время руководил 
хозяйственным цехом завода. Про-
шёл путь от оператора до начальника 
установки, которую возглавил в 2017 
году. 

Надо сказать, что установка У-07-
08 относительно молодая по сравне-
нию с другими, но обновление обо-
рудования идёт и здесь. В 2008 году 
заменили котёл-утилизатор, а в 2012 
году – печи дожига. 

– На заводе работает мой брат, 
так что идём по жизни в две пары ног, 

цузы, работавшие тогда на заводе, 
лазали везде вместе с нами. 

Хорошо помнит Николай Немцев 
свою первую встречу с Виктором 
Степановичем Черномырдиным, со-
бравшим их тогда у себя в кабинете, 
где они с трудом уместились.

– Спрашивает нас: «А вы чего такие 
чумазые все?» – смеётся ветеран. – В 
то время спецодежду инженерно-тех-



№12 ● ДЕКАБРЬ 2020 ВЕСТНИК ГАЗЗАВОДА 3В КОЛЛЕКТИВЕ

ЗЕМЛЯ И НЕБО 
ЯКОВА КАЛУГИНА 

С начальником цеха №21 – заводской базы материаль-
но-технического снабжения Яковом Александровичем Калу-
гиным, недавно отметившим своё 50-летие, мы встретились 
на его рабочем месте. Человеческие судьбы, порой, склады-
ваются самым невероятным образом. Вот и Яков Калугин 
успел за свои полвека поработать и в небе, и на земле. 

ставляет 165 тысяч квадратных ме-
тров, в том числе 99 тысяч квадра-
тов – площадь открытого хранения 
ТМЦ. Хозяйство, сами понимаете, 
не маленькое. 

В штате цеха трудятся 35 чело-
век, из которых почти половина – 
женщины. Именно женская скрупу-
лёзность и аккуратность, по мнению 
руководителя, нужна, например, в 
работе кладовщика или экспеди-
тора. Ведь на базу приходит до 25 
машин ежедневно на разгрузку и 
погрузку материалов. 

– Каждый год проводим ремонты 
силами подрядчика, что-то делаем 
своим силами, – говорит Яков Калу-
гин. – Поставили новое ограждение 
базы, соответствующее всем тре-
бованиям безопасности: спасибо 
отделу капитального строительства 
и спецгруппе, отделу ОВОФ в помо-
щи ремонта кровли зданий. А ещё 
сделали новое слесарное помеще-
ние и оздоровительный комплекс 
– предмет нашей особой гордости. 

По словам Якова Александрови-
ча, перестраиваться с лётчика на 
хозяйственника было, конечно, не-
легко. Он и сейчас вспоминает своё 
небо. 

– Когда в годы учёбы в «лётке» 
проводили здесь, в третьей зоне, 
учебные полёты, то ориентирами 
для пилотов всегда были газзавод-
ские трубы, – вспоминает Калугин. 
– Кто бы мог тогда подумать, что за-
вод станет моей судьбой.

Теперь на Оренбургском ГПЗ 
трудятся жена и сын Якова Калуги-
на, так что династия главы семей-
ства Александра Яковлевича Калу-
гина продолжается.

Кстати, начальник заводской 
базы ещё и депутат Южноуральско-
го сельского Совета, а свободное 
время посвящает своему хобби – 
старым автомобилям и сейчас вос-
станавливает «Волгу ГАЗ-29».

Профсоюзная организация и 
администрация завода, а также ре-
дакция нашей газеты поздравляет 
Якова Александровича Калугина с 
юбилеем и желает ему здоровья, 
личного благополучия и успехов в 
работе!

улыбается Рифат Сулейманов. – А 
коллективу родного цеха №2 я же-
лаю здоровья, терпения и, конечно, 
безаварийной работы. 

Сегодня в цехе работают 360 
человек, обеспечивают беспере-
бойный производственный цикл 11 
установок. В задачи цеха входит 
очистка и переработка газа, полу-

чение товарной продукции, а также 
серы. Начальник цеха №2 Андрей 
Сергеевич Парамонов очень удачно 
сравнил цех с большим кораблём, 
который однажды поставили на воду 
и пустили в большое плавание. И 
если спустя 45 лет корабль на плаву 
и вполне способен выполнять по-
ставленные задачи, то его команда 
заслуживает уважения, и курс был 
выбран правильный.

– Мы и сейчас помним тех людей, 
которые поднимали и поддерживали 
работоспособным наше производ-
ство, учились сами, а потом воспи-
тывали молодую смену, – говорит 
Андрей Сергеевич. 

За последние годы в цехе меняет-
ся насосно-компрессорное оборудо-
вание, на установке У-10 полностью 
модернизирована система управле-
ния пропановыми компрессорами, 
перешли на электронное управле-

ние, и всё теперь отрабатывается с 
компьютеров. На щите управления в 
центральной операторной тоже ста-
вятся электронные приборы.

– Каждый должен понимать, где он 
работает, а значит, постоянно совер-
шенствовать свои профессиональ-
ные навыки, трудиться с полной са-
моотдачей, – уверен начальник цеха 
№2. – Кто-то меняет место работы 
ради заработков, и это нормальный 
процесс. Но остаются те, кто полю-
бил наш завод и дело переработки. 
Работа – это наш второй дом, и про-
водим мы здесь почти полжизни, так 
давайте этот дом уважать, уважать 
свой коллектив и быть достойными 
звания лучшего цеха!

Хочу поздравить весь коллектив и 
ветеранов нашего цеха с юбилеем. 
Уверен, что мы продолжим шагать 
дружно плечом к плечу и не снижать 
темп. Здоровья и счастья всем в это 
непростое время!

Родился он в казахстанском 
Чимкенте, куда в своё время уехал, 
как и многие специалисты, его отец, 
а в 70-е годы семья переехала в 
Оренбург. Глава семьи, Александр 
Яковлевич, начал работать на Орен-
бургском ГПЗ, возводя будущий 
автотранспортный цех, а Яков уже 
мальчишкой определился со сво-
ей главной мечтой: летать. И мечту 
свою он осуществил.

– Оренбургскую ВВАУЛ я закон-
чил в 1992 году по специальности 
летчик-инженер, а уже через год 
был вынужден перейти в граждан-
скую авиацию, – рассказывает Ка-
лугин. – Не только для военной ави-
ации времена были непростые, но 
лётчик должен летать. И с небом я 
расставаться не хотел. 

За несколько лет лётной рабо-
ты пилот Яков Калугин успел пово-
зить на своём борту АН-24 и группу 
«Чайф», и даже самого Михаила 
Горбачёва. А вскоре начались про-
блемы и там. Снова пришлось ис-
кать работу, но уже на земле. И в 
1998 году Калугин пришёл в отдел 
снабжения ОГПЗ. Поступил в Ин-
ститут нефти и газа им. И.М. Губки-
на, получил специальность инжене-
ра-экономиста, и началась новая, 
теперь уже земная, жизнь. 

Цехом №21 Яков Александрович 
руководит с 2013 года. В задачи 
заводского подразделения входит 
прием товарно-материальных цен-
ностей от поставщиков и осущест-
вления контроля за их качеством, а 
также обеспечение условий их хра-
нения.

– На этом месте база существует 
с 1989 года, – поясняет начальник 
цеха. – Её территория сегодня со-
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ПН 
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

ФЕВРАЛЬ
ПН 
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

МАРТ
ПН 
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

ИЮЛЬ
ПН 
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

АВГУСТ
ПН 
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС 1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23/30
24/31
25
26
27
28
29

СЕНТЯБРЬ
ПН 
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30

2021



№12 ● ДЕКАБРЬ 2020 ВЕСТНИК ГАЗЗАВОДА 5
АПРЕЛЬ

ПН 
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

МАЙ
ПН 
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24/31
25
26
27
28
29
30

ИЮНЬ
ПН 
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

ОКТЯБРЬ
ПН 
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

НОЯБРЬ
ПН 
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30

ДЕКАБРЬ
ПН 
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
ВС

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

ФОТОЛЕТОПИСЬ  
ГАЗЗАВОДА
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Примите поздравления!

С Новым годом поздравляем весь наш 
дружный коллектив! 

Пусть сопутствует удача, не покинет позитив.
Чтобы спорилась работа, чтобы в семьях 

был уют.
Чтобы вы не забывали: вас с утра здесь 

очень ждут.
Всем успеха и здоровья, света, радости, 

добра.
Новогоднего веселья! С Новым годом всех!
Ура!

С.П. Пилипенко, начальник цеха №1
И.В. Махова, председатель цехкома 

цеха №1

С наступающим 2021 годом  
и Рождеством Христовым!

Хотелось бы пожелать вам в Новом Году не 
только успехов в работе, которые непременно 
будут, но и чтобы у каждого персонально было 
свое личное счастье, крепчайшее здоровье, 
желание жить и работать, совершенствоваться 
и стремиться ко всему лучшему, профессио-
нальному и прекрасному!

Коллектив цеха №2

Дорогие коллеги! 
Еще один год остается в прошлом. Он был на-

полнен разными событиями. Мы не на словах, а 
на деле поддерживали друг друга, помогали де-
лами и советами. Мы боролись с трудностями, 
сталкивались с невзгодами, но всегда выходили 
победителями. Наш сплоченный, дружный кол-
лектив давно стал единым целым. Пусть новый 

год будет полон профессиональных успехов и 
замечательных личных событий, пусть каждый 
его день будет насыщенным и плодотворным, 
пусть в жизни нас ждут большие свершения и по-
беды, пусть в ваших домах будет уют и гармония!

С уважением, начальник транспортного 
цеха  А.Р. Низаметдинов

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние и теплые по-

здравления с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Уходящий год невозможно оценить однознач-
но. Для кого-то он стал настоящим испытанием 
на прочность, а для кого-то – годом новых воз-
можностей, годом реализованных проектов и 
желаний. Пусть 2021 год оправдает самые сме-
лые ваши ожидания, увенчает успехом все благие 
начинания, принесет стабильность и процветание 
в каждый дом и каждую семью нашего цеха, за-
вода, подарит теплоту человеческих отношений, 
радость семейного уюта и искренность чувств.

начальник цеха №7 Ю.В. Куликов
председатель цехкома В.Е. Макаров 

Примите искренние поздравления  
с наступающим Новым годом!

Хотим поблагодарить всех: коллег – за са-
моотверженный труд, партнеров – за готов-
ность сотрудничать и заинтересованность 
в реализации совместных проектов, пенси-
онеров – за неравнодушие и просто за то, 
что всегда можно получить нужный совет. 
Уверены, что все вместе мы и впредь будем ак-

тивно развивать и поддерживать нашу отрасль! 
От всей души поздравляем вас с этим замеча-
тельным праздником! Искренне желаем вам 
успешной работы, неиссякаемой энергии, новых 
перспективных проектов и дальнейшего разви-
тия! Пусть новый 2021 год принесет вам много 
радости и счастья. Успехов, здоровья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Начальник цеха №8  М.А. Садовой 
Председатель цехкома А.А. Бахов

Что можно в Новый год желать?
Вам не хватает счастья, радости опять?
Да лучше встаньте с правильной ноги
И поверните вы свои шаги.
В том направлении, где больше прока,
Ведь жизнь дает нам важные уроки.
И с первого числа все делайте не так,
Учтите каждый маленький пустяк.
Вы сделайте так, как никто не ждет,
Тогда и радость к вам придет.
Метнется счастье, заведенное судьбой,
Вы изумитесь: мир вдруг стал иной.
Делитесь чаще вы улыбкою лучистой,
Тогда Вселенная нежданно станет чистой.
Пусть зло уходит – скатертью дорога, 
И больше не мешает вам тревога.
И не живите вы под чью-то фонограмму,
Планируйте свою отличную программу.
Найдите благо, запустите глубже корни.
Вперед, смелей, активней и упорней!
Пусть в зеркале мелькают миражи,
За хвост удачу крепче подержите.
Наденьте от невзгод бронежилет,
Приумножайте грамотно бюджет!

П.П. Ряховский, начальник цеха №11
Д.А Суханов, председатель цехкома 

цеха №11

Поздравляем с Новым годом!
И спешим вам пожелать
Денег, чтоб с его приходом,
Было некуда девать!
Новых взлетов – без паденья,
Чтоб счастливой жизнью жить;
И всего, чего за деньги
Вы не сможете купить:
Смеха, радости, удачи,
Верной дружбы и добра,
Искренней любви горячей
И сердечного тепла.
Пусть покинут вас тревоги,
Стороной беда пройдет,
А желанная надежда
Вас по жизни поведет!
Пусть Вас дело увлекает
И удача бережет
В этот добрый Новый год!!!

Коллектив цеха №12

Дорогие коллеги и друзья!!!
От всего сердца коллектив цеха техническо-

го надзора поздравляет вас с Новым годом и 
Рождеством!!! В наступающем 2021 году хо-
чется пожелать вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, счастья, оптимизма и 
исполнения самых сокровенных желаний!!!

***
Из дальних сказочных лесов,
Деревья снегом осыпая,
Под звон веселых бубенцов
Несется тройка удалая!
Чудесный, добрый Новый год
Пусть самым лучшим в жизни станет
И счастья много принесет,
Мечты скорее исполняет!

С уважением, коллектив цеха №13

С НОВЫМ ГОДОМ!

Дорогие коллеги! Поздравляем вас 
с наступающим Новым годом!

Пусть трещат дрова в камине,
Елка пахнет на весь дом,
За окном искрится иней,
Праздник шумно входит в дом!
Вместе с радостью, любовью,
С хороводом до утра!
И с охапкою здоровья,
Оптимизма и добра!

С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!
Коллектив цеха №14

Уважаемые и дорогие коллеги, от души по-
здравляем вас с Новым годом! Желаем всем в 
2021 году крепкого здоровья, бодрости духа, 
семейного счастья и благополучия, высокого 
достатка и неизменной удачи. Пусть новогод-
няя ночь исполнит желание каждого из вас и 
подарит всем чудесное настроение. Счастли-
вого Нового года!

Н.К. Шеин, начальник цеха №14
А.П. Дьяченко,  председатель цехкома 

цеха №14

Коллеги наши дорогие!
Грядет волшебный Новый год,
А с ним – о чудо! – выходные,
Которых так недостает!
Пускай для всех он будет складным,
Удачным, прибыльным, отрадным,
И пусть прошедший год
С собой проблемы заберет!
Пусть покинут Вас тревоги,
И болезни, и невзгоды,
Безнадега отойдет.
А желанная надежда Вас по жизни 

поведет.
Пожелаем мы друг другу
Счастья, денег, долгих лет.
Протянув друг другу руки,
Пропоем на целый свет:
«С Новым Счастьем, С Новым Годом!».
Звон бокалов, как всегда,
И горит над небосводом
Вифлеемская звезда! 

Коллектив цеха №21

Уважаемые работники Центральной  
заводской лаборатории и весь  коллектив 

газоперерабатывающего завода!
Примите наши искренние и теплые по-

здравления с наступающим Новым Годом и 
Рождеством Христовым!

Каждый год эти светлые праздники дают 
нам надежду и исполнение всех заветных же-
ланий!

Пусть наступающий год будет полон ярки-
ми замыслами и делами, щедр на доброту и 
согласие, пусть он станет для вас годом новых 
достижений! Доброго здоровья, благополучия 
и счастья вам и вашим близким!

Пусть Новый Год
Звездой счастливой
Войдет в семейный 
Ваш уют,
Со старым годом терпеливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом согреет
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет
Пришедший в полночь Новый Год!!!

Начальник ЦЗЛ Л.А. Савина
Председатель цехового комитета  ЦЗЛ

Е.А. Кияева



№12 ● ДЕКАБРЬ 2020 ВЕСТНИК ГАЗЗАВОДА 7

ОВЕН 
Год Быка подготовили 
Овну неожиданные и 

масштабные при-
ятные сюрпризы. 
Покровитель года 
с особым теплом 

относится к дея-
тельным, целеустрем-

ленным и амбициозным 
представителям данного знака. Он поможет 
найти выход в проблематичных ситуациях, но 
не станет помогать тем, кто решил лениться 
и просто ждать бесплатных подарков судьбы. 
Общительные и талантливые Овны в 2021 году 
могут пойти на повышение. Такое предложе-
ние будет вполне ожидаемо, ведь ранее были 
приложены немалые усилия для карьерного 
продвижения.

ТЕЛЕЦ
Безусловно, Тельцу по-
везло: он фактически 

родной брат и пото-
му – фаворит Бело-
го Металлического 
Быка, а значит, 2021 

год для представи-
телей этого знака бу-

дет успешным. При этом 
есть одна интересная особенность: год будет 
успешным именно в той сфере жизни, кото-
рую он сам для себя выдвинет на первый план. 
Единственной преградой на пути к успеху мо-
жет стать собственное упрямство. 12 месяцев 
будут наполнены разнообразными событиями, 
поэтому не стоит расслабляться, пришло вре-
мя активных действий.

БЛИЗНЕЦЫ
В 2021 году скука Близ-
нецам точно не грозит! 

В год Белого Метал-
лического Быка для 
них приготовлено 
много интересных 

и ярких событий. Во 
многом успешность 

Близнецов в 2021 году 
будет зависеть от умения вести себя в нестан-
дартных ситуациях и адекватно воспринимать 
окружающую реальность. Волшебный ключик к 
тому, чтобы из любого «лимона» выжать вкус-
ный «лимонад» – это готовность Близнецов 
подстраиваться к меняющимся реалиям жизни 
и их готовность меняться самим. Это главная 
стратегия для них в 2021 году.

РАК
Время под покрови-
тельством Металли-

ческого Быка будет 
весьма спокойным 
и плодотворным для 
Рака, если он пе-

реступит через про-
шлые неудачи и будет 

смотреть только вперед. 
Если он найдёт в себе силы действовать, а не 
отсиживаться в «тихой гавани», то Белый Бык 
готов предоставить ему немало возможностей 
как в плане карьеры и финансов, так и в личной 
жизни. Успех Раку принесёт его излюбленная 

тактика – продвижение маленькими аккурат-
ными шажками. В целом 2021 год не готовит 
представителям этого знака очередных испы-
таний и трудностей, а это значит, что можно 
заниматься текущими делами, строить планы.

ЛЕВ
2021 год для Льва не 
станет однозначно 

плохим или хоро-
шим. Наступающий 
год – это хорошее 
время для осозна-

ния своих слабостей 
и ошибок, а также его 

можно использовать для 
налаживания контактов и создания долговре-
менного партнерства как в личной жизни, так 
и в деловой. Лев в 2021 году получит немало 
шансов для того, чтобы улучшить и исправить 
даже те отношения, которые казались вконец 
испорченными, самое главное, чтобы он пра-
вильно ими воспользовался. Главная задача 
на 2021 год – не поддаваться мимолетным по-
рывам и оставаться рассудительными во всех 
делах, тогда представителей этого знака будет 
ожидать успех во всех сферах жизни.

ДЕВА
Представители этого 
знака могут выдохнуть, 

ведь следующие 12 
месяцев будут точно 
удачнее предыду-
щих. Металлический 

Бык сможет стать им 
хорошим помощником 

в делах, помогая разо-
браться со скопившимися проблемами. Девы 
будут настроены довольно оптимистично, и 
это поможет привлечь в жизнь позитив.

ВЕСЫ
Весы узнают, что этот 
период вполне можно 

назвать благоприят-
ным для новых начи-
наний. Представите-
ли этого знака при 

желании добьются 
успеха на профессио-

нальном поприще, смогут 
поставить перед собой новые цели и успешно 
достичь их. Некоторые Весы будут вынуждены 
столкнуться с кардинальными изменениями, 
которые они примут с радостью или будут вы-
нуждены подстроиться к новым обстоятель-
ствам жизни. Не стоит тратить деньги на же-
лаемые, но ненужные приобретения, так как 
летом могут возникнуть ситуации, требующие 
крупных расходов.

СКОРПИОН
Скорпион увидит, что 
время под покрови-

тельством Металли-
ческого Быка станет 
для него довольно 
неоднозначным и 

непростым перио-
дом. Представителям 

этого знака нужно будет 
столкнуться с рядом испытаний, которые от-

носятся к разным сферам жизни, но природ-
ное стремление быть лучше всех и нежелание 
«упасть в грязь лицом» будут ежедневно помо-
гать им находить выходы из сложных ситуаций, 
не отступать перед трудностями и достигать 
новых высот. Год Быка сулит повышение на 
работе и увеличение заработной платы – это 
вполне ожидаемые бонусы для Скорпиона, 
ведь он много трудился, и его усердие будет 
отмечено руководством.

СТРЕЛЬЦЫ
Покровительство Ме-
таллического Быка 

сулит Стрельцам до-
вольно значимые 
перемены в насту-
пающем году. Ещё в 

первые месяцы Ме-
таллический Бык за-

ставит представителей 
этой зодиакальной семьи пересмотреть свой 
взгляд на жизнь, и от того, какие выводы будут 
сделаны, зависит какие перемены настанут в 
их жизни. Большинство из них будут рады та-
ким переменам, так как это дорога к новым 
свершениям и переменам к лучшему. 

КОЗЕРОГ
Для представителей 
этого знака год Ме-

таллического Быка 
будет довольно 
насыщенным, но 
очень непростым. 

П р е д с т а в и т е л я м 
этой зодиакальной се-

мьи стоит избегать кар-
динальных перемен в жизни в наступающем 

2021 год пройдет в довольно позитивном ключе. Этот 
год можно назвать годом дипломатии, когда даже враги 
пойдут навстречу друг другу и будут искать компромиссы 
в острых вопросах. Год Металлического Быка 2021 – пре-
красное время для тех, кто, как и покровитель года, спо-

собен много трудиться, развиваться и постоянно учиться 
новому. Целеустремленность будет вознаграждена Быком 
в полной мере, здесь можно рассчитывать на удачные сте-
чения обстоятельств, благосклонность и помощь окружа-
ющих.

году. Все запланированные важные решения 
необходимо тщательно обдумать и взвесить, 
а лучше воспользоваться советом близких 
людей.

ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев 2021 год 
будет гораздо счаст-

ливее предыдущего 
года. В наступаю-
щем году у пред-
ставителей этого 

знака будет немало 
возможностей для но-

вых начинаний, но для 
достижения желаемого нужно будет прило-
жить немалые усилия. Активный и деятельный 
Водолей, карьера 2021 года которого начнет 
идти вверх, не должен слишком быстро рас-
слабляться и довольствоваться малым, так 
как именно 2021 год прекрасно подходит для 
успешной реализации всех задумок и планов, 
которые уже наработаны у человека.

РЫБЫ
После потрясений 2020 
года наступающий год 

может показаться Ры-
бам настоящим оа-
зисом спокойствия 
и стабильности. 

Год Металлического 
Быка принесет пред-

ставителям этого знака 
перемены в лучшую сторону, он будет щедрым 
на новые идеи и творческое вдохновение. В 
Новом году важно сосредоточиться на движе-
нии вперед и не позволять никому вмешивать-
ся в планы и манипулировать.

С НОВЫМ ГОДОМ!

Новогодний гороскоп
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Спасибо за труд!
Искренние признательность  

и благодарность за Ваш многолетний  
добросовестный труд,  

высокий профессионализм  
и верность профессии.

30-летний юбилей работы  
на Оренбургском  

газоперерабатывающем  
заводе отмечают
Сергей Павлович  

РОЖКОВ,  
оператор технологических установок 

6-го разряда цеха №3

Евгений Геннадьевич  
НОЗДРЮХИН,  

механик цеха №21

Василий Иванович  
КОЛПАКОВ,  

ведущий инженер цеха №6

C юбилеем!
Примите сердечные  

поздравления с искренними  
пожеланиями крепкого здоровья,  

благополучия, счастья и удачи! 

С.П. Пилипенко, цех №1, 50 лет

В.М. Михайлов, цех №2, 50 лет

Н.Л. Охапкин, цех №2, 55 лет

А.И. Казармщиков, цех №3,  
50 лет

С.Г. Бунин, цех №6, 55 лет

А.А. Калименев, цех №8, 55 лет

И.М. Туйгунов, цех №8, 55 лет

В.Е. Ежов, цех №11, 55 лет

Л.М. Филиппова, цех №13 

Т.Ю. Шумакова, цех №15 

Я.А. Калугин, цех №21, 50 лет

О.М. Николаев, цех №21, 50 лет

И.Н. Сысоева, ЦЗЛ

С.В. Орехова, ЦЗЛ

ПАНОРАМА

Зимушка – зима
Ах ты, зимушка родная,
Как давно тебя мы ждем.
Белым снегом укрывая,
Все раскрасишь серебром.
За окном мороз сверкает,
А в домах тепло у нас,
И на лыжах, и на санках
Покатаемся сейчас.
Что за чудная погода 

И морозный снежный бриз,
И снежинок хороводы,
Как танцующий каприз.
Словно батюшка, Владыка
Все укутал пеленой,
Звёздным облаком снежинки 
Пролетают надо мной.

Ткаченко Галина

Новогоднее стихотворение
Идёт к концу 20 год!
Год интересный, непростой.
И многие хотят сказать:
«Скорей пройди! И Бог с тобой!»
На нас надеты были маски,
И это был не карнавал.
Мы в них на улице и в лифте,
Ох, как народ от них устал!
Ковид определяет вектор жизни,
И в этот год реальность наших дней.
Все дети дома, на дистанционке!
Ну, а родителям немного тяжелей!
И в этот год ушли, не попрощавшись,
Джигарханян, Жванецкий, Валя Гафт.
И в воздухе витает напряжение,
Когда ж закончится печальный 

звездопад!

Но в то же время есть момент 
хороший!

Дорога ведь открыта молодым!
Нам в Новый год дерзать, творить 

и верить!
Почувствовать себя немножечко 

крутым!
Пусть Новый год нас встретит 

новым счастьем!
Мы колесо фортуны сможем 

закрутить!
Желаю Вам здоровья, страсти, света!
И, главное, любите просто жить!

Мухамадеев Руслан


