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ОДНО СЕРДЦЕ НА ВСЕХ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя
лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днем — 8 Марта!
Этот замечательный весенний праздник олицетворяет женскую красоту, утонченность и очарование. Вы окружаете нас
душевным теплом и заботой, создаете гармонию и уют, дарите силу и вдохновение.
Вы невероятно талантливы, постоянно
стремитесь к совершенству, восхищаете нас
трудолюбием, настойчивостью, терпением.
Без вас наша компания никогда бы не добилась тех высоких результатов, которыми
мы гордимся.
Милые дамы!
Мы дорожим вами, ценим и уважаем!
От всей души желаю здоровья и благополучия, радости и праздничного настроения!
Будьте всегда любимы и счастливы!
А. Б. МИЛЛЕР,
председатель Правления ПАО «Газпром»

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

В двери щелкнул замок. Дремавший у порога
кот встрепенулся. «Мама пришла!» — радостно
известил братьев пятилетний Коля и первым
рванул к ней навстречу.

Л

аборант химанализа газоперерабатывающего завода Кристина Буркина
возвратилась домой с рабочей смены.
«Смех детей для меня — лучший способ
снять усталость и напряжение», — улыбается мама троих сыновей.
— Коля любит рисовать и играть в машинки. В его коллекции более сотни моделей. Диме одиннадцать лет, он занимается
легкой атлетикой. Я старший, мне пятнадцать, — говорит Артем.
Он увлекается точными науками —
математикой, физикой и уже размышляет о будущей профессии. «Выбирать

нужно душой», — советует ему мама.
Кристина хотела быть медиком, задумывалась об учительстве, но выбрала профессию лаборанта. Она работает в группе
по контролю товарной продукции. «Пробирки, колбы, реагенты, — говорит с воодушевлением. — Химические формулы,
превращения, опыты захватили меня раз
и навсегда». С гордостью отмечает, что ее
мама, Татьяна Сергеевна, отдала родному
заводу почти 40 лет и супруг Николай трудится там же оператором товарным.
Кристина считает себя оптимистом и верит в удачу. С окружающими делится хорошим настроением, дарит любовь детям,
а они ей — вдохновение. В круговороте
жизни она создает уют, ведет хозяйство,
увлекается фотографией, рукодельничает
и повышает профессиональное мастер-

ство. «Мне крупно повезло, — не скрывает она. — Все, о чем мечтала, сбылось: интересная работа, дружная семья, теплый
дом. В окружении любящих людей не надо
ждать праздника, чтобы почувствовать себя
счастливой».
Когда наша героиня на минутку отлучилась на кухню, Артем шепнул, что на 8 Марта у ребят заготовлен спецплан. Утром они
хором споют маме песню, Коля расскажет
стишок, а затем подарят самодельную открытку со словами, написанными от чистого сердца. Не успела Кристина войти
в гостиную, как младшенький, забросив
игрушки, раскрыл объятия и сказал: «Мама, я люблю тебя!»
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

От всего сердца поздравляю вас с 8 Марта!
Добиваясь успехов во многих отраслях
экономики и социальной сфере наравне
с мужчинами, вы умело совмещаете работу
с заботой о семье и доме. Без вашего участия были бы невозможны многие перемены в жизни региона.
Даже несмотря на большую занятость,
вы остаетесь обаятельными и нежными.
В этот день мы говорим вам спасибо за то,
что делаете наш мир добрее и лучше.
Дорогие женщины, примите искренние
пожелания удачи, благополучия и крепкого
здоровья вам и вашим близким. Пусть мечты, которые раньше казались вам невыполнимыми, станут реальностью. Карьерного
роста вам — на профессиональном поприще,
тепла, уюта, любви и согласия — в семьях.
Пусть судьба преподносит только хорошие сюрпризы, пусть у вас будет поменьше
хлопот и побольше счастливых моментов
в жизни!
В. А. КИЯЕВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»

18 МАРТА — ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОВЕЩАНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ГЕОЭФФЕКТИВНОСТЬ

18 марта нам предстоит выбрать президента
Российской Федерации, который будет
определять стратегию развития страны
на ближайшие годы.

Наш коллектив всегда отличали понимание государственных интересов, высокая ответственность и общественная активность.
Уважаемые коллеги!
Призываю вас прийти 18 марта на избирательные участки и сделать свой выбор!

В Сочи состоялось отраслевое научнотехническое совещание ПАО «Газпром», на
котором была рассмотрена эффективность
геолого-технических мероприятий (ГТМ)
на фонде скважин. В нем приняли участие
представители ООО «Газпром добыча
Оренбург».

Владимир КИЯЕВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»,
депутат Законодательного собрания
Оренбургской области

На совещании с докладом об эффективности ГТМ на Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении выступил
главный инженер — первый заместитель
генерального директора Общества Алек-

Отдавая голос за кандидата, которому доверяете, вы выражаете свою гражданскую позицию и тем самым заявляете, что вас волнует
судьба страны, семьи, будущее ваших детей.
Итоги выборов — это отражение интересов и надежд населения. Чем больше людей
выскажут свою волю 18 марта, тем точнее
будут результаты.

сандр Мокшаев. Он рассказал об успешности проведения ГТМ 2017 года, осветил
проблемные вопросы по фонду скважин
и пути их решения. Подчеркнул, что задачи программы технического перевооружения фонда скважин также выполнены
в полном объеме. Кроме того, отмечено
качественное и безопасное производство
работ при интенсификации притока нефтяной скважины № 538 н (УКПГ-10) методом
углекислотной обработки. Эта работа была проведена впервые не только на нашем
месторождении, но и в ПАО «Газпром».
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ИСКРА ПЕРВЕНСТВА

ВЫБОР БУДУЩЕГО
18 марта состоятся выборы президента Российской Федерации. Долг каждого гражданина — принять в них участие. Пойдут ли
на избирательные участки газовики и почему?

РАБОТНИК УПРАВЛЕНИЯ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАКСИМ ОСИПОВ
В ВОСЬМОЙ РАЗ СТАЛ ЛУЧШИМ СВАРЩИКОМ ОРЕНБУРЖЬЯ
На сварных катушках, с которыми работают
претенденты на звание «Лучший сварщик
Оренбуржья», не ставятся персональные
клейма. За 15-летнюю историю конкурса
члены жюри научились по сварному шву
распознавать «почерки» лучших мастеров.
Традиционно в их числе представители
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Евгений Лаганин, инженер
электросвязи УС:
— Обязательно пойдем
всей семьей. В этот раз
впервые будет голосовать
моя дочь. Я кадровый военный, сейчас в запасе. Воспитан в строгости, в духе ответственности.
Каждый должен осознать, что участие в выборах — это участие в будущем наших детей,
наших семей, нашей страны.

В

этом году честь предприятия отстаивали электросварщики управления
аварийно-восстановительных работ
Общества. Заместитель начальника управления по производству Дамир Саюков пояснил: «Выполнять восстановительные
работы на объектах газового комплекса без
сварщиков невозможно. У нас 30 профессионалов, аттестованных Национальным
агентством контроля сварки».
Максим Осипов и Александр Акульшин
выступали в номинации «Ручная дуговая сварка», где самая высокая конкуренция. 27 специалистов, представляющих крупнейшие
промышленные предприятия области, соперничали за право быть лучшими в своем деле.
Максим Осипов посвятил профессии
18 лет. Сосредоточенный и внешне спокойный, он признался, что волнение все же
присутствует. Справиться с ним помогает
опыт. Максим семь раз становился победителем регионального конкурса. Никому не удалось его превзойти и на этот раз.
«Участие в состязании сопоставимо с работой на производстве, — заметил лучший
сварщик Оренбуржья. — Надо стараться,

Максим Осипов выполняет практическое задание

чтобы показать результат. Главное — постоянно оттачивать свое мастерство».
— То, что первое место вновь завоевал
Максим Осипов, свидетельствует, что в Обществе «Газпром добыча Оренбург» на протяжении долгого времени действует система
подготовки, позволяющая выращивать специалистов высокого уровня, — подчеркнул
директор исполнительной дирекции Оренбургского союза промышленников и предпринимателей Вячеслав Лагуновский.
Отличную теоретическую подготовку
и мастерство при выполнении практического задания продемонстрировал Александр
Акульшин. Он награжден дипломом. В по-

вседневной профессиональной деятельности Александр уделяет особое внимание
не только качеству, но и эстетике при выполнении работы. «Сварщик должен заварить надежно и красиво, чтобы сам был
доволен результатом», — считает он.
Максим Осипов и Александр Акульшин
совершенствуют собственные навыки и готовят молодых работников. Они едины во мнении, что соревноваться необходимо, потому
что конкурс — это общение с коллегами,
обмен опытом и стимул для новых побед.
Ольга ЮРЬЕВА
Фото Леонида МАРИНИНА

ПОЛВЕКА БОЛЬШОГО ГАЗА

ЕСТЬ ПОВОД ДЛЯ ТЕПЛЫХ ВСТРЕЧ!

Участники мероприятия посетили технологическую насосную промысла

Юбилей — большое событие в жизни
предприятия. В прошлую пятницу по случаю
40-летия установки комплексной подготовки
газа (УКПГ) № 10 газопромыслового
управления собрались не только нынешние
работники и ветераны, но и коллеги, которые
начинали здесь свой трудовой путь в газовой
отрасли, а сегодня занимают руководящие
посты в ООО «Газпром добыча Оренбург».

С

реди них заместитель генерального
директора — главный геолог Общества
Александр Ефимов, который почти
20 лет назад впервые заступил на смену оператором по добыче нефти и газа. Позднее
он стал промысловым геологом.
— Это самый интересный из всех наших
промыслов, — делится он. — Когда-то он
был не в лидерах по добыче, а сегодня занимает второе место. Думаю, в ближайшие

годы вырвется вперед. Здесь вводятся новые
скважины, проводятся геолого-технические
мероприятия, которые позволяют удерживать уровень добычи. Кроме того, цифровые
технологии позволяют совершенствовать
производство.
Трепетно, со слезами от воспоминаний
осматривает производственную площадку
Юрий Попов. В середине восьмидесятых
годов прошлого века ветеран был начальником установки, пока не уехал в служебную
командировку в Афганистан руководить
газовым комплексом.
— Вспоминаю время, когда здесь были
лишь три технологические линии. Теперь
же целый комплекс. Все автоматизировано.
Я удивлен, — делится Юрий Николаевич.
Даже находясь на заслуженном отдыхе, он остается в строю, часто приезжает.
Ведь с любимой «десяткой» его связывают

еще и внуки, которые трудятся здесь операторами.
Восточный участок — самый большой
по площади и самый сложный в работе
на Оренбургском нефтегазоконденсатном
месторождении (НГКМ). Как говорят специалисты, недра здесь имеют низкие коллекторские свойства. Научиться работать
в этих условиях было непростой задачей
для газодобытчиков. Запущенная в эксплуатацию в 1978 году установка комплексной
подготовки газа № 10 была призвана вести
первичную подготовку газа Оренбургского,
Копанского, Чкаловского месторождений,
а также нефти Ассельской залежи Оренбургского НГКМ.
— Производственная площадка расширяется, вводятся новые скважины, но самое
главное — это люди, кто своим нелегким
трудом поддерживает работоспособность
всего оборудования. Сегодня особые почести — ветеранам, чьими руками созидалось производство, — сказал начальник
цеха по добыче нефти, газа и конденсата
(ЦДНГК) Олег Очкасов.
Коллектив ЦДНГК, который обслуживает УКПГ № 10, в честь юбилея был отмечен
благодарственными письмами и подарками
от руководства и первичной профсоюзной
организации газопромыслового управления.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото автора

Мария Летницкая, инженер
по подготовке кадров УПЦ:
— Идти или нет на выборы — такой вопрос даже
не стоит, ведь это гражданский долг. Всегда участвую
в голосовании, потому что
мне не безразлично, в каком государстве буду жить я и мои родные, друзья. В этом году
на избирательный участок вместе со мной
впервые пойдет моя младшая сестра. Выборы — это наша ответственность, потому
что от голоса каждого россиянина зависит
будущее страны.
Сергей Мунтянов, начальник автоколонны № 4 цеха
№ 2 УТТиСТ:
— Не хочу никому давать
возможность использовать
мое право выбора. Поэтому приду на избирательный
участок, возьму бюллетень и обязательно
поставлю галочку. Тогда уж точно никто
не проголосует вместо меня. Если бы каждый имел такую гражданскую позицию,
то и выборы в стране были бы честными.
Мнение человека не имеет значения, если
он его не высказывает.
Антон Швецов, инженер
производственного отдела
по добыче и транспортировке газа, газового конденсата
и нефти ООО «Газпром добыча Оренбург»:
— В нашей семье заведено, что каждый должен выражать свое
мнение. А где еще, как не на выборах, мы
можем это сделать? Этим мы выражаем
и уважение к государству, в котором живем.
Так что 18 марта обязательно пойду на избирательный участок.
Юлия Куликова, ведущий
инженер-технолог ЦНИПР
ГПУ:
— Я обязательно пойду на выборы. Потому что
мне не безразлично будущее
моей семьи, предприятия,
страны. Выбирая главу государства, мы голосуем за мирное небо, социальное развитие и стабильность. Помню, как убеждала
сына впервые пойти на избирательный участок. Говорила, что только вместе мы можем
влиять на ситуацию в стране. И убедила.
Юрий Морозов, старший
механик технологической
установки ГЗ:
— Чтобы выборы были
честными, нужно проголосовать. Тогда можно не переживать о том, что твой
бюллетень используют в корыстных целях. Мою гражданскую позицию разделяют
родные люди и коллеги. На избирательный
участок мы всегда идем вместе с супругой
и сыновьями. Единение в таких вопросах
имеет огромное значение.
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НАШИ ЛЮДИ

ТАМАРА РАЙКОВА: «ГЛАВНОЕ — ЧЕСТНОСТЬ
ПЕРЕД СОБОЙ И БЛИЗКИМИ»
Папа говорил ей: «Беден тот, кто ленив».
У Тамары Райковой богатая трудовая
биография: немного — и «золотой юбилей».

–Н

аша Тамара Александровна сама
всегда в работе и подчиненным
расслабляться не дает, — с улыбкой сообщает о своем начальнике Наталья
Крутенкова, один из старожилов отдела социального развития ООО «Газпром добыча
Оренбург». — Трудоголик она.
По-другому и быть не могло. В семье
Александра и Марии Панявкиных восемь
детей. Тамара — шестая. Мальчишки с папой брали на себя тяжелую работу. Девочки
с мамой отвечали за чистоту и уют.

«ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…»

Школьницей Тамара мечтала о карьере учительницы. Хотелось походить на Анастасию
Васильевну Бурцеву, классную руководительницу, — образованную, ухоженную, элегантную. «Я с нее глаз не сводила», — признается
Тамара Александровна. Серебряная медалистка и комсорг Тамара Панявкина могла
поступить в Оренбургский пединститут вне
конкурса по путевке от райкома комсомола.
Но после восьмого класса с группой отличников поехала по ленинским местам.
— Очутившись в Москве, поняла: учиться хочу только здесь. Точь-в-точь Фрося Бурлакова из фильма «Приходите завтра…», — смеется. — Такие же две толстые
косы и невероятная упертость.
Когда Панявкина оканчивала школу,
в Оренбуржье уже открыли газ. Учитель
истории Роман Николаевич Абдулов посоветовал: «Тамара, сейчас начнут осваивать
месторождение. Иди учиться по этой линии. Перспективы хорошие». Послушалась,
отправилась в столичный политехнический
институт на нефтяной факультет.

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА

На старших курсах Тамара Панявкина проходила практику на орском заводе «Синтезспирт». «Видно, — говорит, — приглянулась,
раз потом на работу пригласили». Первая
запись в трудовой книжке дипломированного инженера-механика — «лаборант».
Цех № 1 завода «Синтезспирт» проводил
исследования попутного газа, поступавшего
с Орского нефтеперерабатывающего завода.
Молодую девчонку мужчины-операторы
полюбили словно дочку. Поддержать, подкормить норовили. В перерывах командовали: «Тамара, чай ставь». Она наполняла
огнеупорные колбы водой, они выкладывали на стол то, что жены собрали на обед…
Будущий муж Александр приметил ее
на сельхозработах. Когда вернулись в Орск,
он каждый день встречал с «Аленкой». «Мы
с братьями, сестрами к шоколаду не приучены были, — улыбается наша героиня. —
Гостинец я соседкам в общежитии отдавала.
Они жениха нахваливали».
На вопрос, каким должен быть идеальный
мужчина, отвечает без раздумий: «Сильным,
добрым, надежным и нежадным. Помнится,
когда мы собирали деньги на строительство
храма, я эту волшебную фразу говорила,
и она нередко срабатывала».

ГАЗОВАЯ ЭРА

В августе 1972-го Александр Райков уехал
в областной центр на комсомольский съезд.
Вернулся и говорит: «В Оренбург молодежь
приглашают: строительство газзавода объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой». Ему, бригадиру слесарей
в ремонтно-механическом цехе, предложи-

ли должность инженера в отделе комплектации. От такого шанса не отказываются.
Через пару дней уехал. Молодая жена хотела
последовать за ним, но умные люди посоветовали: «Тамара, ты в положении. Доработай до декретного в Орске и поезжай».
Оренбург, улица Овражная (теперь Терешковой, 144) — таким был новый адрес
семьи Райковых. Газовиков-первопроходцев селили в вагончиках, рассчитанных
на две семьи. На месте будущего завода
ни колышка. Но работа кипела, и чувствовалась мощь будущего газового комплекса.
— В конце декабря муж забрал меня с сыном из роддома и привез в новую двухкомнатную квартиру, — вспоминает Тамара
Александровна. — В те годы многие объекты сдавали накануне праздников. Как
сейчас помню — пару дней до Нового года.
Открываем дверь, а там холодина, аж пар
изо рта. Ни холодной, ни горячей воды.
Обои от стен отстали. Но все равно мы были счастливы, потому что получили жилье.
В марте 1974 года в жизни Тамары Райковой началась газовая эра. «Эрой» называлась
копировальная машина, на которой она работала. Оборудование мало похоже на привычные ксероксы: пока до конца смены
доработаешь, вся как в саже перемажешься.
— Но я могу с гордостью заявлять, что приложила руку к открытию газоперерабатывающего завода, — шутит Тамара Александровна. — Тогда в светокопии мы допоздна размножали документы, необходимые для его пуска.

ТРУДНО В УЧЕНИИ

Следующий этап в карьере — отдел главного механика газоперерабатывающего завода.
— Начальник Герман Ларионович Бочкарев научил быть требовательной, — вспоминает Райкова. — Я проверяла графики планово-предупредительных ремонтов. Механики цехов и установок приносили отчеты
о выполненных работах. Кто не успевал,
упрашивал сроки передвинуть. Однажды
я с поправленными датами заглянула к главному механику. А он: «Тамара, запомни: у нас
опасное производство. Все нужно выполнять
как положено и вовремя».
С тех пор один из главных рабочих принципов Тамары Александровны — «качественно и в срок».
— Она и к себе строга, и к подчиненным, — заметил Олег Ванчинов, депутат
Законодательного собрания Оренбургской
области, много лет отработавший заместителем генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург». — Сотрудников
умеет подбирать толковых.

НОВЫЙ КОНТУР

В годы перестройки нашей героине многому
пришлось учиться, например, руководить

малым предприятием «Контур», созданным
на базе возглавляемого ею проектно-конструкторского отдела «Оренбургтрансгаза».
Вопрос с «Контуром» решился буквально
за месяц. В январе 1991 года директор Юрий
Стяжкин направил Райкову на учебу в Харьков. Она прилежно писала конспекты, приобретала нужную литературу. А в феврале ее
вызвали и говорят: «Срочно готовьте устав».
— По программе развития производства товаров народного потребления мы
реконструировали ГРЭС, расположенную
недалеко от поселка Ростоши, проектировали газоснабжение первых коттеджных
поселков газовиков в Оренбургской области и соседнем Казахстане, — перечисляет
наша собеседница.
В 1998 году обанкротился ряд крупных
банков, в том числе и тот, с которым работало малое предприятие. «Зарплату получали
взаимозачетом и бартером. Вместо денег —
туфли, сапоги, кофточки, шубки, посуда».
Когда «Контур» распался, Тамара
Александровна постаралась всех сотрудников пристроить: «Их охотно брали:
специалисты-то стоящие».

ПОВОДЫ ДЛЯ ГОРДОСТИ

Отдельная страница в трудовой биографии
Райковой — управление по эксплуатации
зданий и сооружений.
— Тамара пришла к нам инженером
в производственный отдел, — говорит начальник управления Егор Яковлев. — И организовала проектный отдел. Ее заслуга —
проекты решений под частные домовладения в селах Павловка и им. 9 Января,
поселке Ростоши, проектирование коммуникаций в них и многое другое.

— Главное — быть честным перед собой и близкими, — переформулирует сын
Андрей. — Мама всегда так наставляла.
Говорила, что учиться и трудиться нужно
на совесть. Я в детстве много времени проводил у нее на работе. Был как сын полка.
Даже вместе с ней на вертолете по производственным объектам летал. Так понравилось, как мама с коллегами дружно и весело
работала, что пошел по ее стопам.
Сейчас Андрей Райков возглавляет производственный отдел в управлении по эксплуатации соединительных продуктопроводов Общества. И нередко обращается
к маме за советом. Особенно когда дело
касается организационных вопросов.

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ

Тамара Александровна всегда мечтала научиться играть на пианино. «Думаю, — улыбается, — не поздно». Природа наградила ее
музыкальностью. В школе, не зная нотной
грамоты, играла на домре альт. Юные музыканты из села Буранного не раз получали
награды на конкурсах художественной самодеятельности. Хор аппарата управления
Общества, организованный Райковой, тоже
не обделен вниманием. Не обходятся без
песен и семейные вечера. Старшему внуку
Саше так понравились казачьи песни, что
он готов их слушать вместо колыбельных.
Еще одна мечта — научиться водить машину. «Пока, — признается, — освоила трехколесный велосипед. По Ростошам езжу. Когда
внуки помладше были, Сашу сажала в одну
корзинку, Арсения — в другую и в путь».
Путешествия — другая страсть. Понастоящему отдыхать она только учится.
До этого все работа, семейные заботы. «По-

«Никакой работы бояться не нужно: чем
больше делаешь, тем больше знаешь», —
считает наша героиня.
Егор Анисимович подчеркнул: «В нашем управлении она была первой и пока
единственной женщиной — главным инженером. Руководила по-мужски, но при
этом оставалась отзывчивой и открытой для
общения как настоящая женщина».
И вот уже 16 лет Тамара Райкова возглавляет отдел социального развития ООО «Газпром добыча Оренбург»: «Радостно на душе,
если люди довольны отдыхом в наших санаториях, если кому-то помогли получить
жилье в ипотеку». Она гордится тем, что
по программе «Газпром — детям» в области
построены десятки детских игровых и спортивных площадок, в нескольких селах выросли спорткомплексы, что осенью в 13-й
раз будет проводиться фестиваль «Тепло
детских сердец». «Смотреть на сирот, —
признается, — тяжело. Но когда видишь
улыбки на их лицах и как растет мастерство
год от года, понимаешь: все не зря».

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ

В работе для Тамары Райковой важно, чтобы люди шли трудиться с удовольствием,
а домой уходили с хорошим настроением.
В жизни — чтобы не предавали. «Вначале
у тебя много друзей. Но на поверку оказывается: они всего лишь приятели, — замечает Тамара Александровна. — Жизнь —
как воронка. Причем узкая. Рядом остается несколько истинных друзей, которые
не придумывают причин, почему не могут
помочь, не бросают, когда тебе плохо».

бывала в Париже, в Карловых Варах, посмотрела на Вену, Дрезден, Мюнхен. Красиво.
А вернулась в Ростоши, и кажется, у нас
лучше, — говорит Тамара Александровна. —
С внуками мы ходим в походы… по дому.
На «привале» разжигаем костер в камине,
печем картошку и поем». Вот подрастут они
и сыночек старшей внучки Ольги Егорка…
Чтобы быть к тому времени в форме,
Райкова занимается спортом. В 2005 году
инициировала проведение женской спартакиады на предприятии. Волейбольная
дружина аппарата управления не мыслит
побед без своего бессменного капитана.
«В выпускном классе нас перевели в только что построенную школу с прекрасным
спортзалом. Молодой физрук Николай Рубцов пристрастил к волейболу. Наша школа всех обыгрывала, — вспоминает Тамара
Александровна. — С тех пор на старт выхожу с настроем: мы должны быть первыми.
Это касается не только спорта».
Например, садоводство. На участке около дома одних только роз более 70 кустов.
А еще пионы, ирисы. На подоконниках —
орхидеи. «У меня каждую весну начинается
крестьянский зуд: не могу мимо пройти, если цветочную рассаду продают. Наверное,
всех деревенских к земле тянет. Выйдешь
во двор, дом в цветах, на маленьком прудике лягушки поют. Как в детстве».
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения РАМЕНСКОГО
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ПОД СОЦИАЛЬНЫМ «ЗОНТИКОМ»

«Я НАЗОВУ ТЕБЯ СОЛНЫШКОМ…»
Многие женщины представляют идеального
мужа как рыцаря на белом коне. Возможно,
это лишь прекрасная сказка. Но каким рисуют образ идеальной жены мужчины нашего
предприятия?

Около 70 делегатов приняли участие
в конференции трудового коллектива
ООО «Газпром добыча Оренбург», на которой
подводились итоги выполнения коллективного
договора в 2017 году. На мероприятие были
приглашены почетные гости.

Анатолий Швец, начальник
ПДС ГПУ:
— Идеальная жена — это
то же, что хорошая мать для
своих детей. Человек, который всецело посвящает себя
семье. Она обязательно должна работать —
не ради зарплаты, а чтобы всегда оставаться
в ритме жизни. И мне, кстати, повезло: у меня идеальная жена.

О

ткрывая конференцию, генеральный
директор Общества Владимир Кияев
рассказал об истории появления «социальной конституции» у оренбургских газовиков и изменениях, которые произошли
в ней за десятилетия. «Прежде, — заметил
он, — первыми пунктами шли социалистические обязательства по выполнению производственных показателей. Сегодня коллективный договор включает 45 видов льгот».
Ответственный секретарь МПО «Газпром
профсоюз» Павел Фадеичев отметил, что
«выполнение Генерального коллективного
договора и коллективных договоров дочерних обществ ПАО «Газпром» является одним
из основных факторов стабильного развития компании и фундаментом социального
спокойствия не только наших работников
и пенсионеров, но и членов их семей».
Выступившая с основным докладом заместитель генерального директора Лариса
Бочкарева, подчеркнула, что «действие коллективного договора и положения о социальной защите пенсионеров в 2017 году распространялось на 40 с лишним тысяч человек».
Основная цель этих двух документов —
создание комфортных условий для жизнедеятельности. Сюда можно отнести многие
пункты: повышение квалификации работников, создание безопасных рабочих мест,
предоставление качественных медицинских
услуг, улучшение жилищных условий, поддержка молодежи и ветеранов.
Только за отчетный период обучение прошли свыше 6 300 работников Общества, прямые
расходы на охрану труда составили свыше
330 миллионов рублей, на выполнение эко-

Акт об исполнении коллективного договора подписывают Владимир Кияев и Николай Урюпин

логических мероприятий — более 840 миллионов, на охрану здоровья и организацию
отдыха — порядка 550 миллионов рублей.
Председатель совета молодых ученых
и специалистов предприятия Вячеслав
Тутаев подчеркнул: «Реализация коллективного договора ООО «Газпром добыча
Оренбург» обеспечивает всестороннюю
поддержку молодежных инициатив, позволяет молодежи стабильно развиваться
в социальной и профессиональной сферах». Председатель совета ветеранов ООО
«Газпром добыча Оренбург» Александр
Климов отметил, что «мало кто из пенсионеров других организаций и ведомств имеет возможность получать дополнительные
пенсии и выплаты. В полном объеме выполняются пункты, направленные на оздоровление ветеранов».
Резюмируя, Лариса Бочкарева сказала,
что «с учетом подготовки кадров, приобретения средств индивидуальной защиты,
медицинского, жилищного и негосударственного пенсионного обеспечения затраты на одного работника в прошлом году составили свыше 100 тысяч рублей в месяц».

Получая социальную поддержку сверх
той, что предписана Трудовым кодексом,
газовики чувствуют уверенность в завтрашнем дне. «За, казалось бы, сухими цифрами, которые мы сегодня услышали, — сказал председатель Оренбургской областной
организации Нефтегазстройпрофсоюза
РФ Александр Додонов, — стоит огромная работа руководителей, профсоюзных
организаций и всего коллектива Общества
«Газпром добыча Оренбург». Коллективный договор у газовиков — один из лучших
в Оренбургской области».
На выполнение коллективного договора,
а также положения о социальной защите
пенсионеров в 2017 году Обществом «Газпром добыча Оренбург» было направлено
около 2,6 миллиарда рублей.
— Работодатель выполняет все свои обязательства в полном объеме, — подытожил
председатель объединенной первичной
профсоюзной организации «Газпром добыча Оренбург профсоюз» Николай Урюпин.
Наталья НИКОЛАЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

НА СТАРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

Т

аких «старожилов», как Светлана,
немало. Приемосдатчик груза и багажа управления материально-технического снабжения и комплектации
Наталья Кокарева призналась, что выступала на всех 13 спартакиадах: «Готовимся
в свободное от работы время. Мы не самые сильные, но не всем же побеждать.
Главное — участие. Увлекает спортивный
азарт».

В активе у большинства девчат состязания не по одному виду спорта. Инспектор
по труду газоперерабатывающего завода
Анна Елисеева даже в декрете в строю. Еще
в школе дедушка познакомил ее с шахматами. «В них я слабовата. Многое зависит
от умения справиться с волнением, что
не всегда получается. В первой партии всю
перетрясло, — честно призналась она. —
Я лыжи больше люблю». И не зря: в лыжных гонках ей не оказалось равных.
Кубок победителя в общекомандном зачете завоевали спортсменки газзавода, второе
место — у девчат с гелиевого завода, бронза у
команды ГПУ. В ближайшее время лучшим
из лучших предстоит побороться за победу
во втором этапе женской спартакиады среди

Спартакиада проводилась по пяти видам спорта.
За теннисным столом Татьяна Чумак (УТТиСТ)

сборных команд предприятий некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье».
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

ОБОРОННАЯ СТАВКА
Около 3,5 тысячи болельщиков в минувшее воскресенье стали свидетелями победы
«Оренбурга» над краснодарской «Кубанью».
«Кубань» основную ставку сделала на оборону. Краснодарцы успешно отбивались,
а их контратаки в первом тайме зачастую
были опаснее моментов хозяев, особенно со стандартных положений. Голкипер

оренбуржцев Евгений Фролов пару раз
продемонстрировал чудеса подготовки,
а однажды на помощь ему пришла штанга.
Во втором тайме солировал «Оренбург»,
и после очередного розыгрыша углового

Виталий Гареев, оператор
технологических установок
ГПЗ:
— Идеальная жена устраивает свой дом, и этим создает настроение. Она всю себя
посвящает мужу и детям. А муж с хорошим
настроением уходит на работу и с нетерпением возвращается после смены, потому что
знает: дома его любят и ждут. Мудрая жена
всегда поможет советом и окружит заботой
и лаской.
Евгений Симкин, старший
диспетчер цеха № 1 УТТиСТ:
— Идеальная жена всегда
улыбается. К приходу мужа
с работы готовит ужин. А еще
она надежная опора мужу,
поддерживает его во всем и нежно любит.

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Лаборант химанализа газопромыслового
управления Общества Светлана Фогель уже
восемь лет возглавляет команду на женских
спартакиадах. «Спорт — это движение,
здоровье, активность, бодрость и сила», —
объясняет она свою приверженность.

С ер г е й Р ус я е в , м а с т ер
службы Абдулинского ЛПУ
УЭСП:
— У газовиков напряженная и ответственная работа,
поэтому дома всегда должно
быть спокойно. Значит, жена должна быть
ласковой, заботливой, верной, уметь ждать
и встречать с нежностью. Ну и конечно, хорошо готовить, любить и заботиться о детях
и уважать родителей. С моей женой мы прожили почти 30 лет. Она работает в Обществе
слепых, заботится о людях, которые нуждаются в помощи.

Михаил Айвазов, респираторщик ВЧ:
— Это самый близкий человек, который всегда поддержит. Когда у мужчины
прикрыт тыл, когда в семье
лад — это заслуга жены. Она берет на себя
бытовые вопросы. Внешняя красота для
каждого своя, поэтому некрасивых женщин
не бывает. Главное — внутренний мир. Говорят, если хочешь узнать, какой будет девушка в замужестве, — посмотри на ее мать. Мы
с женой воспитываем двух дочерей и стараемся сделать все, чтобы они в будущем были
замечательными людьми. И если они вырастут похожими на нее, то буду счастлив, потому что Юля у меня — золото.
Опрос вел Николай СВЕТЦОВ

Адесойе Ойеволе был точен — 1:0. Гости под
занавес матча пытались организовать навал, но тут уже пришло время контратакам
«Оренбурга», в одной из которых Григорий
Чиркин был близок к тому, чтобы увеличить
счет. В итоге победа — 1:0.
Валентин ТЕПЛОВ

АФИША
Ледовый дворец п. Ростоши
13 марта
21:00

Первенство «Газпром добыча
Оренбург» по хоккею с шайбой.
ГПУ — ГЗ
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