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Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ: В ОБЩЕСТВЕ
СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ПРОВЕРКЕ КАЧЕСТВА
ПИТАНИЯ В СТОЛОВЫХ
cтр. 2
СОСТЯЗАНИЕ ИНИЦИАТИВНЫХ: НАЧАЛЬНИК
ЛАБОРАТОРИИ ИТЦ ДОШЕЛ ДО ФИНАЛА
КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ РОССИИ»
cтр. 2

ПАО «Газпром» заказало аналитическую оценку влияния развития газовых рынков Китая,
а также стран Центральной Азии и Каспия
на перспективы экспорта российского газа.
Отмечается, что исследование должно показывать, как перспективы газовых рынков
этих стран отразятся на объемах экспорта,
ценовых условиях и реализации новых трубопроводных проектов Газпрома. Заплатить
за эту работу компания планирует 28,95 миллиона рублей.

Газпром сократил число кредитных организаций, которые могут выдавать гарантии строительным подрядчикам для участия в крупных стройках и ремонтах концерна, оставив
лишь четверку государственных банков –
Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Внешэкономбанк, свидетельствует конкурсная документация на сайте Газпрома. Еще два года назад
этот список насчитывал 32 банка, а потом сократился до 23. В списке значились крупные
и средние банки.

В ООО «Газпром добыча Ямбург» проходит обкатку первая мобильная компрессорная установка отечественного производства,
производящая первичную очистку сырого газа. Опытный образец улучшают и оптимизируют специалисты Общества, разработчика,
научно-исследовательского института. Совместными усилиями создается МКУ, рассчитанная на непрерывную работу в условиях
Крайнего Севера по так называемой «малолюдной» технологии.

А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ НА ПРИЕМ? В ОБЩЕСТВЕ
СТАРТОВАЛА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
cтр. 2
БЕЗОПАСНОСТЬ НА АВТОТРАНСПОРТЕ:
НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС
cтр. 3
Я И МОЯ ВАТАГА: 1 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ КОШЕК. ОКСАНА ХАЛУЕВА – О СВОИХ
ПИТОМЦАХ
cтр. 4

МЕСТО СОБЫТИЯ

НЕ ПРИСТЕГНУЛСЯ – НЕ ГАЗОВИК
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ» СОВЕРШЕНСТВУЕТ СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ НА АВТОТРАНСПОРТЕ

САМЫЕ БДИТЕЛЬНЫЕ
Лучшими филиалами ООО «Газпром трансгаз Сургут» по охране труда, промышленной и пожарной безопасности за 2018 год
в своих профильных группах признаны Южно-Балыкское линейное производственное
управление магистральных газопроводов
и медико-санитарная часть (МСЧ), занявшие
первые места по итогам ежегодного смотраконкурса. В тройку лидеров среди филиалов
первой группы вместе с Южно-Балыкским
ЛПУ попали также Туртасское ЛПУ (второе
место) и Самсоновское ЛПУ (третье место);
в другой группе «серебро» и «бронза» достались управлению по эксплуатации зданий
и сооружений (УЭЗС) и детскому оздоровительному центру «Северянка» соответственно. Победители и призеры, согласно условиям
конкурса, будут отмечены премиями.

ТЕХНОПАРК БУДУЩЕГО

Современный автомобильный транспорт – фактор повышенной опасности и один из главных источников травматизма в нашей стране, в том
числе на производстве. На нашем предприятии функционирует собственная система управления обеспечением безопасности дорожного
движения (сокращенно СУОБДД), которая приносит свои плоды: дорожно-транспортная аварийность из года в год планомерно снижается,
меньше выявляется и нарушений. Однако с этого года данный инструмент обещает стать еще эффективнее, а заодно – и требовательнее
к работникам.
>>> стр. 3

ЕДЕМ ЗА МЕДАЛЯМИ
Делегация ООО «Газпром трансгаз Сургут» в составе ста человек отправилась на Спартакиаду
ПАО «Газпром» в Екатеринбург. Команда вступает в спортивную борьбу в звании действующего
чемпиона по итогам состязаний 2016 года.
Взрослая команда представлена спортсменами в пяти видах спорта: лыжные гонки,
настольный теннис, пулевая стрельба, баскетбол. В детской спартакиаде сургутская

сборная попытает свои силы в лыжных гонках, настольном теннисе, волейболе и мини-футболе.
– Мы начали усиленную подготовку

Слет учащихся «Газпром-классов», который
осенью в Тюмени примет наше предприятие, пройдет на базе оздоровительно-образовательного центра «Олимпийская ребячка». В мероприятии примут участие около
130 школьников со всей России, сообщили
в департаменте образования и науки Тюменской области. Построенный недавно детский
лагерь стал своего рода технопарком и базой для подготовки будущих студентов Тюменского индустриального университета.
Именно это учреждение выступило партнером «Газпром трансгаз Сургута» в организации будущего слета. С 2015 года ТИУ получил статус опорного вуза ПАО «Газпром».
Прошлый слет учащихся в своих стенах принял Уфимский нефтяной технический университет.

ЦИФРА НОМЕРА
к спартакиаде три месяца назад, – говорит
мастер спорта по настольному теннису, абсолютный чемпион Спартакиады ПАО «Газпром» 2010, 2016 годов Аким Усеинов. –
Настрой у нас серьезный. Соперники будут
сильные, но мы намерены победить.
>>> стр. 2

174
млрд рублей составит экономический эффект от программы оптимизации затрат Газпрома в 2019 году.
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ЕДЕМ ЗА МЕДАЛЯМИ
Честь сургутской дружины будут отстаивать опытные спортсмены, в числе которых
два мастера спорта международного класса и
девять мастеров спорта. Так, в частности,
сборную команду ООО «Газпром трансгаз
Сургут» представят мастер спорта международного класса по полиатлону, постоянный участник городских, окружных спортивных соревнований и отраслевых спартакиад
Игорь Якушев; победитель и призер четырех
спартакиад ПАО «Газпром» по лыжным гонкам Наталья Еременко; неоднократный победитель и призер спартакиад ПАО «Газпром»
по пулевой стрельбе Николай Сарычев.
Соревнования развернутся на девяти
спортивных площадках Екатеринбурга, церемонии открытия и закрытия зимней Спар-

КАЧЕСТВО – ПОД КОНТРОЛЬ
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» создана постоянно действующая комиссия по проверке
качества услуг и соблюдению условий договоров на организацию корпоративного питания
и торгового облуживания, а также организации питания при проведении огневых и газоопасных
работ.
В ее задачу входит контроль за исполнением требований положения «Об организации корпоративного питания работников ПАО «Газпром», его дочерних обществ
и организаций».
В состав комиссии, которую возглавил начальник отдела социального развития предприятия Дмитрий Донерстах, вошли спе-

циалисты отдела, начальник медицинской
службы Общества Денис Синенко и представители объединенной первичной профсоюзной организации компании. Подробнее
о том, что будет проверять комиссия в наших
столовых и к каким результатам будут приводить такие проверки, мы расскажем в ближайших номерах.

Наш Валерий Фазлутдинов (под № 1) – победитель командного зачета среди мужчин на спартакиаде в Уфе

такиады ПАО «Газпром» и чествование победителей состоятся во Дворце игровых видов спорта.

ЕЕ ТАКТИКА – ПРОФИЛАКТИКА
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» стартовала
диспансеризация работников. Газовикам
предлагается в полном объеме пройти все
обследования, которые можно получить
в рамках медико-санитарной части.
Лаборатория МСЧ располагает современным
оборудованием, позволяющим проводить широкий диапазон лабораторных тестов. Работникам могут обеспечить исследование жирового состава крови, нарушение которого
приводит к росту атеросклеротических бляшек в сосудах (а это риск инфаркта, инсульта и т.д.), а также определение онкомаркеров
злокачественных образований предстательной железы, яичников, поджелудочной же-

лезы, желудка, толстого кишечника, молочных желез, прямой кишки, иммунного статуса, щитовидной железы.
Участники диспансеризации также смогут пройти УЗИ, суточное мониторирование артериального давления и ЭКГ – и все
это без отрыва от производства. Современный японский фиброгастроскоп экспертного класса позволит выявить патологию желудка менее 5 мм в диаметре. Данные обследования позволяют вести динамическое
наблюдение за состоянием здоровья работников Общества, а также выявлять и проводить профилактику социально значимых заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых
и онкологических.

Качество питания в Обществе взято под контроль комиссии

В «ЛИДЕРАХ РОССИИ»
НАШ ЧЕЛОВЕК
Начальник Центральной химико-экологической
лаборатории Инженерно-технического центра
ООО «Газпром трансгаз Сургут» Евгений
Захариков вошел в число полуфиналистов
Всероссийского управленческого конкурса
«Лидеры России».

Диспансеризация в Обществе – способ предупредить болезнь

Всего для участия в конкурсе подали заявки 227 193 человека, которые претендовали на главный приз – образовательный грант
в 1 млн рублей, наставничество от известных лидеров бизнеса или политики. На пути
к полуфиналу Евгению Захарикову требовалось пройти несколько серьезных испытаний,
среди которых видеоинтервью, онлайн-тестирование на знание России: географии, истории, литературы и русского языка. У участников выявляли числовые и вербальные способности, уровень управленческого потенциала.
Евгению Захарикову удалось успешно преодолеть заочные теоретические этапы, пройти ретест-подтверждение и войти в число

ОБЯЗАНЫ – СДЕЛАЛИ
Более 11,6 млрд рублей в 2018 году внесло
ООО «Газпром трансгаз Сургут» в бюджеты
всех уровней, что на 15 процентов больше
показателя 2017 года.
Львиная доля отчислений приходится на федеральный бюджет – более 4 млрд 552,5 млн
рублей (39,1% ). В бюджеты субъектов Российской Федерации в 2018 году направлено
более 2 млрд 294 млн рублей (19,7% ). В бюджетную систему страховых взносов внесено
более 3 млрд 155,3 млн рублей (27,1% ), еще
более 13,2 млн рублей (0,1%) составила плата за негативное воздействие на окружающую
среду. Ответственному участнику консолидированной группы налогоплательщиков налога на прибыль организаций перечислено более 1 млрд 637,8 млн (14% ).
ООО «Газпром трансгаз Сургут» своевременно и в полном объеме выполняет свои

обязательства перед государством по уплате налогов и сборов, иных обязательных платежей
в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды, подтверждая статус предприятия
высокой социальной ответственности.

По итогам года Общество перечислило на 15% боль-

Евгений Захариков поучаствовал в конкурсе тех, кто

ше в бюджеты всех уровней

не хочет стоять на месте

253 полуфиналистов Уральского федерального округа, оставив позади более 17 тысяч
претендентов.
В Екатеринбурге для участников полуфинала прошли обучающие и мотивационные
мероприятия: мастер-класс председателя экспертного совета конкурса «Лидеры России»
Павла Безручко; лекция летчика-космонавта, Героя России Сергея Рязанского; встреча
с полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым. Затем участники турнира в командах по 9–10 человек состязались
в решении управленческих кейсов по вопросам госуправления, социальной политики
и бизнес-сферы. За управленцами в процессе коллективного задания следили эксперты,
оценивавшие конкурсантов по определенным
критериям. Евгений Захариков на этом этапе
уступил своим конкурентам. В финальную
борьбу из 253 участников от УрФО вышли
лишь 29 человек.
– Конкурс создан для тех, кто не хочет останавливаться на достигнутом и всегда идет вперед, – делится впечатлениями начальник Центральной химико-экологической лаборатории
Инженерно-технического центра Общества
Евгений Захариков. – По завершении тестирования получаешь обратную связь от организаторов конкурса в виде личных отчетов,
по которым анализируешь собственный уровень знаний и компетенций, лидерских качеств, сравниваешь их с уровнем участников-руководителей из твоего федерального
округа. В личных отчетах организаторы конкурса предоставляют рекомендации по развитию, дают советы. Кроме того, конкурс дарит
бесценный опыт общения, обмена знаниями.
Для Евгения Захарикова конкурс продолжился важными встречами – с полуфиналистами управленческого турнира из ХантыМансийского округа провела беседу губернатор Югры Наталья Комарова.
Оксана ГОРБУНОВА
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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НЕ ПРИСТЕГНУЛСЯ – НЕ ГАЗОВИК
То, что система СУОБДД реально работает, наглядно демонстрирует ежегодная статистика
по ДТП: за последние пять лет их количество
на предприятии снизилось ровно в шесть раз.
А теперь конкретнее: в 2014 году было зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей Общества,
в 2015-м их было уже 51, в 2016-м – 42, в 2017-м –
16, а в 2018-м – 10. Причем, что немаловажно,
подавляющее большинство этих аварий происходило не по вине наших водителей. Так,
в 2014 году представители ООО «Газпром
трансгаз Сургут» были признаны виновными в 17 из 60 ДТП, а в 2018-м зафиксирован
лишь один такой случай. Данный инцидент
случился в июле прошлого года на автодороге
п. Коротчаево – п. Тазовский. Работник Общества, водитель автомобиля «Урал», при остановке грузовика не поставил его на стояночный тормоз, по причине чего допустил наезд
на впереди стоящий автобус НефАЗ. В результате аварии никто не пострадал, автобус получил
незначительные механические повреждения.
К водителю и должностному лицу филиала,
допустившему ДТП, приняты меры дисциплинарного взыскания.
Надо сказать, что за прошлый год общее
количество аварий с участием автомобильного транспорта «Газпром трансгаз Сургута»
в процентном соотношении снизилось на 37,5% ,
а по вине наших водителей – на 50% (один случай против двух в 2017 году).
И еще один немаловажный показатель:
за последние четыре года ни один работник
Общества не был травмирован в ДТП. А это,
собственно, как раз то, для чего и создана система СУОБДД, призванная защищать жизнь
и здоровье персонала. Это ее главная цель, но
не единственная – в идеале аварий вообще
быть не должно, а водители и пассажиры обязаны неукоснительно соблюдать ключевые правила безопасности. И в этой области пока еще
есть над чем работать.

ЛПУ (27 случаев). Лучше других обстояли дела
у КС-3, КС-00, КС-01, КС-03, КС-7, КС-11,
КС-13 (по одному случаю). По ремням безопасности больше всего нарушений – у Сургутского
цеха УТТиСТ и Тюменского АВП (по 3 случая),
а также у Тюменского цеха УТТиСТ (2 случая).
Специалисты отдела безопасности дорожного движения также отслеживают нарушения
и со стороны должностных лиц автотранспортных подразделений. Что здесь имеется
в виду? Например, выпуск на линию транспортного средства, своевременно не прошедшего техосмотр или имеющего какие-либо неисправности. И по этой части мы тоже имеем
обнадеживающее снижение – за последний год
число таких нарушений сократилось на 58% (8
случаев против 19).
Внутренний контроль за соблюдением требований, предписанных программой СУОБДД,
осуществляют инженеры по безопасности
дорожного движения, а также специалисты
транспортного отдела администрации Общества. В течение прошлого года они провели
15 комплексных проверок в филиалах трассы, а также две в привлеченной подрядной
организации. В результате этих мероприятий выявлен ряд нарушений, среди которых –
несоблюдение правил пользования тахографом
(или его отсутствие в транспортном средстве),
не пройденный водителем медосмотр, нарушения режима труда и отдыха водительского состава, неправильное оформление путевых листов, журналов и т.д.
В то же время стоит отметить, что государственные надзорные органы в целом дают нашему предприятию положительные оценки.
Так, в 2018 году в Обществе прошел ряд плановых проверок ГИБДД, которые затронули
КС-01 и КС-02 Пурпейского ЛПУ, Губкинское
ЛПУ и Ноябрьский цех УТТиСТ – нарушений
не выявлено. Однако себя мы должны оценивать строже, считают специалисты по БДД.

ФОРМИРУЕМ ТРАНСПОРТНУЮ КУЛЬТУРУ
КАК НАСЧЕТ НАРУШЕНИЙ?
– Водители Общества, пусть и нечасто, но,
к сожалению, допускают нарушения, – констатирует ведущий инженер отдела безопасности
дорожного движения УТТиСТ Евгений Завалишин. Чаще всего, по его словам, это превышение скоростного режима, на втором месте –
непристегнутый ремень безопасности. И если
по ремням количество нарушений из года
в год снижается, то по скорости – нет (в 2018-м
по Обществу было зарегистрировано 140 случаев превышения скорости и 11 нарушений
использования ремней).
На «превышении» в прошлом году попадались водители практически всех филиалов,
кроме Туртасского ЛПУ и ДОЦ «Северянка».
При этом лидировал Сургутский цех УТТиСТ
(43 случая), на втором месте – Сургутское

В феврале в ООО «Газпром трансгаз Сургут»
состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на
котором было рассмотрено новое положение
о системе СУОБДД, вступающее в силу с этого
года. Часть поправок, которые внесены в систему, – чисто технические и продиктованы изменениями в законодательстве. Однако другая
и наиболее важная часть нововведений предложена непосредственно участниками комиссии, и направлена она на укрепление водительской и пассажирской дисциплины.
Так, например, в 2018 году было пересмотрено положение о классности водителей – это
когда работникам автотранспорта в зависимости от их стажа и профессионализма присваивается тот или иной класс, влияющий на зарплату. По новым правилам, кто в течение года

Сел – пристегнулся. И это правило не только для водителей

Бдительность за рулем нельзя терять и на небольших промысловых дорогах

допустит хотя бы одно нарушение Ключевых
правил безопасности (к примеру, превысит разрешенную скорость), классность должна снижаться до минимального разряда, и ее придется
зарабатывать снова. За первое и второе нарушение – дисциплинарное взыскание и лишение премии, а за три (в течение одного года) –
и вовсе можно потерять работу.
Ключевые правила безопасности для водителей, включающие четыре «краеугольных
камня» – скоростной режим, пристегнутый ремень, неиспользование телефона за рулем и отсутствие алкоголя в крови, должны соблюдаться неукоснительно, таково решение комиссии.
И это не только безопасность, но и профессиональная честь, имидж компании. Поэтому
здесь должно быть все строго, без поблажек.
Контроль за нарушениями станет более детальным: статистика будет вестись не только
с разбивкой по филиалам (где больше, где
меньше), но и по отдельным службам и участкам. Одновременно водителям планируют прививать навыки так называемого «защитного»
вождения – это значит, не только строго соблюдать правила, но и осмысленно оценивать
обстановку на дороге, прогнозируя и по возможности предупреждая опасные моменты,
способные привести к ДТП.
Однако одними лишь запретами и повышенной ответственностью поставленных целей
не достичь, нужен еще и положительный стимул. И этому тоже уделяется внимание. Так,
в прошлом году наше предприятие впервые
представило список лучших водителей, удостоенных нагрудного знака «За безаварийную
работу», который является ведомственной наградой Министерства транспорта РФ, а заодно
– весомым аргументом к последующему присуждению звания ветерана труда. Всего было
награждено 108 человек. В этом году традиция будет продолжена – сформирован новый
список, который на сегодняшний день включает 85 человек.

Техконтроль перед выездом на линию станет строже

Превышение скорости – по-прежнему самое распространенное нарушение

Еще одно новшество, связанное с укреплением безопасности при эксплуатации транспорта в Обществе, – разработка и введение
с 2019 года профилактической программы
«Использование ремней безопасности», которая будет касаться не только водителей, но
и пассажиров. Не секрет, что некоторые работники, оказываясь пассажирами служебного
транспорта, нередко пренебрегают правилами
и не пристегиваются. И за это тоже будут наказывать. И, впрочем, уже наказывают: в прошлом году уполномоченными по охране труда
были «пойманы с поличным» три сотрудника. С этого года таких проверок станет больше,
и они примут системный характер. Возможно,
данное нарушение будет также внесено в корпоративную программу мотивации, когда бдительного работника, сообщившего о нарушении
охраны труда, поощрят материально.
Другой момент, на котором планируется
заострить внимание, – это контроль технического состояния транспортных средств перед
выездом на линию, он станет более строгим.
Итогом заседания комиссии стало утверждение главного планового показателя – число нарушений на транспорте к концу текущего года должно сократиться не менее чем
на 50 процентов.
Дмитрий КАРЕЛИН
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НАША ЖИЗНЬ

ИСТОРИЯ ГАЗА В ОДНО КАСАНИЕ
Посмотреть на свое предприятие в лицах, вспомнить о прошлом, увидеть настоящее –
ООО «Газпром трансгаз Сургут» оказало финансовую поддержку двум проектам своего давнего
партнера – Сургутского краеведческого музея. Нашлось в них место и рассказу о газовиках.
Выставка будет интересна тем, кто предпочитает черпать знания, используя мобильные
сервисы.
В первую очередь финансовую помощь получил общеобразовательный проект «Небесный всадник». Экспозиция знакомит с мировоззренческими традициями ханты и манси.
На стендах представлено более 200 этнографических и археологических экспонатов XIX–
XX веков, посвященных одному из наиболее
значимых представителей пантеона обских
угров: небесному всаднику на белом восьмикрылом коне. Благодаря финансовой поддержке сургутского газотранспортного предприятия приобретены витрины кругового обзора,
что позволило более полноценно представить ценные исторические предметы: одеяния

и снаряжения, жертвенные покрывала, пояса,
шлемы и оружие.
Нашедший поддержку второй проект музея –
«Карта земли Сургутской» – представляет собой
современный интерактивный стенд. Он позволяет провести виртуальную экскурсию в различные исторические периоды Сургута и самостоятельно определять предметы для ознакомления.
В инсталляции использован интерактивный проектор Epson, считывающий касания поверхности, на которую осуществляется проекция. Технология похожа на сенсорную панель и в применении не вызывает затруднений ни у детей, ни
у взрослых. Интерактивная карта сургутской

земли содержит четыре исторических слоя и
118 стилизованных анимированных объектов.
Посетители самостоятельно выбирают интересующий раздел, и на экране разворачивается
дополнительная информация или фотография.
Один из таких – и ключевых – разделов посвящен теме строительства магистрального газопровода «Уренгой – Сургут – Челябинск».
Это, можно сказать, повествование в картинках о времени нефтегазового развития региона
и периода комсомольских строек. Возведение
МГ «Уренгой – Сургут – Челябинск» на участке
«Уренгой – Помары – Ужгород», который связал
газовые месторождения с потребителями Ужгорода Западной Украины, было объявлено именно Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Тогда свыше шести тысяч молодых бойцов
прибыли в Сургут по путевкам. Некоторые из
них до сих пор продолжают трудовую деятельность на нашем предприятии.

КОШКИН ДОМ
И
сегодня, в честь праздника, хотим представить нашим читателям великолепную троицу: Макса, Масю и Василия.
И, конечно, их хозяйку – главную медсестру медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Сургут» Оксану Халуеву.
Только она смогла рассказать, как этой кошачьей компании живется в семействе Халуевых, поскольку сами герои дня разговорчивостью не отличались. И фотосессию перенесли с плохо скрываемым раздражением
– привычные к свободе передвижения по своей территории, они категорически отказывались «улыбчиво» и дружно позировать для
коллективного фото.
Хорошо хоть Оксане Петровне и ее дочери Виктории удалось на пару минут удержать
кошек в руках, а уж кто из них в какую сторону смотрел – не так важно. Куда важнее
и интереснее было узнать, каково это жить рядом сразу с тремя представителями кошачьих. Кстати, в доме Халуевых есть еще и шпиц
по имени Догги, но это просто к сведению.
Главные сегодня у нас коты и кошка.
Как выяснилось, изначально семья Халуевых не планировала стать котовладельца-

1 марта – День кошки. Этот неофициальный праздник впервые в России отмечали
в 2004 году по инициативе московского Музея кошки и редакции журнала «Кот и пес».
Наша страна не единственная на земном шаре, где любители кошек объявляют
специальные даты, посвященные своим питомцам, – дни кошек отмечаются в Китае,
Японии, Англии, США, а 8 августа вообще объявлено Всемирным днем кошек.
Так что у нас есть отличный повод рассказывать об этих замечательных животных
два раза в год – весной и летом.

ми, лучший друг человека – собака в доме
уже обитала.
– Это было 14 лет назад, поехали с мужем
на дачу, он зашел в магазинчик местный, а там
продавщица ему: «Купите котенка за пять рублей, один остался, жалко, пропадет!». Муж
посмотрел на этого рыжего-полосатого: «У
меня только десять рублей, беру!». Так у нас
в доме появился Макс, – вспоминает Оксана.
– Сейчас он уже в солидном возрасте, отличается спокойствием и особенной интеллигентностью на фоне своих молодых товарищей.
Кошка Мася – тоже случайность (из тех,
что, как водится, не случайны), она появилась в доме пять лет назад, накануне Нового года. Оксана Петровна с дочерью приехали ставить машину на парковку во дворе, им
навстречу вышел сторож и поделился ново-

стями, мол, кошка приблудилась к нему в сторожку и окотилась недавно.
– Возьмите себе, это же к счастью – такой
подарок под Новый год! И тут Вика стала уговаривать меня приютить котенка. Позвонили
папе и, конечно, он не смог отказать любимой
дочери, – смеется собеседница.
А Василий пополнил кошачье поголовье
семьи прошлой осенью, его подобрала на
улице сердобольная Вика. В доме решили:
«Там, где двое, и третьему место найдется».
Сейчас Вася, будучи особенно активным ибо
молод и весел, не устает делиться неисчерпаемым запасом бодрости со всеми домочадцами. Особо дружественные отношения у него
сложились со шпицем Догги, Вася любит с
ним и побороться на ковре, и устроить продолжительный забег по квартире.

Первые посетители музея, открывшие стартовую
страницу интерактивного стенда «О газе»

Главной в доме вся котокомпания считает Оксану и относится к ней с безграничной
любовью и доверием.
– Все: и коты, и кошка с собакой – предпочитают выбирать место дислокации там, где
сижу или отдыхаю я, – говорит она. – Стоит мне встать и пойти, например, в комнату к дочке, весь квартет «снимается» с насиженного места и отправляется следом. И распорядок дня у нас, что называется, общий:
я просыпаюсь, умываюсь, готовлю завтрак,
а Макс, Мася и Вася следуют за мной по пятам.
В Инстаграм, который ведет Оксана, нередко фоторепортажи из жизни ее кошачьей
тройки набирают самое большое количество
восторженных отзывов – не любоваться этими
красавцами невозможно. Рыжий Макс в белой
манишке в меру упитан и крайне серьезен. Зеленоглазая Мася отличается изысканным серо-полосатым нарядом и явно знает, что она
красотка. Ну, а Вася в силу юного возраста на
всех фотографиях выглядит эдаким «молодым
львом» со смелым и даже несколько нахальным взором. Согласитесь, славная компания.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Вася – молодость, не знающая страха

Этих котов и кошку могла бы ожидать бездомная жизнь, но им посчастливилось встретить на пути
Мася – прекрасная во всех отношениях

Макс – мудрый, рыжий, солидный

Оксану и Вику Халуевых
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