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С праздником, милые женщины!

Женщина — 
это приглашение к счастью…

Шарль Бодлер
Коллаж Евгения БулгаКова
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примите поздравления

золотая свадьба

Женское непосредственное чутье может быть иногда ценнее всяких логических доводов (Артур Конан Дойл)

Примите искренние поздравления  
с Международным женским днем 8 Мар-
та – первым весенним праздником, празд-
ником любви и гармонии!

В этот прекрасный день, украшенный 
цветами и улыбками, мы говорим сло-
ва особой признательности вам – мате-
рям, женам, сестрам, дочерям – умным 
и добрым, заботливым и трудолюбивым, 
красивым и любимым. Подарки, цветы, 
просто приятные и искренние компли-
менты на протяжении веков помогают 
нам,  мужчинам, выразить свои чувства 

по отношению к самому дорогому, что есть 
у нас. Вы, хранительницы семейного оча-
га и труженицы, передаете нам свою веру 
во все доброе и светлое, вдохновляете нас 
на подвиги. Благодаря вашей поддержке и 
участию мужчины становятся сильнее и му-
дрее, преодолевают любые трудности, стоя-
щие у них на пути, совершают ради вас вы-
сокие поступки.

Уважение и любовь к женщине объединяют 
общество, позволяют помнить о вечных цен-
ностях, сохранять на земле мир и покой. 

В день замечательного весеннего празд-

Милые женщины!

От имени объединенной профсоюзной орга-
низации ООО «Газпром добыча Оренбург» 
поздравляю вас с замечательным весенним 
праздником – Международным женским 
днем 8 Марта!

В этот светлый день мы с искренним 
уважением и признательностью дарим 
теплые слова и цветы нашим дорогим и 
любимым женщинам – всем, кто сво-
им существованием придает смысл на-
шей жизни.

Труд газовиков очень сложный, и по-
тому неудивительно, что в коллективе 

Дорогие женщины! 
ООО «Газпром добыча Оренбург» в основ-
ном работают мужчины. Представитель-
ницы прекрасной половины человечества 
составляют лишь 22 процента коллекти-
ва Общества.

Вы всегда были и остаетесь надежной опо-
рой в решении наших общих задач. От вашей 
активной жизненной позиции во многом за-
висит благополучие нашего Общества. Без 
вас невозможны добрые перемены. Сегод-
ня вы занимаете многие ключевые позиции 
в политике, экономике, социальной сфере, 
культуре. Но ваших внутренних сил хвата-

Дорогие женщины!

От имени Оренбургского филиала Стра-
ховой Группы «СОГАЗ» и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с самым пре-
красным праздником весны – Междуна-
родным женским днем 8 Марта!

Примите слова нашего искреннего восхище-
ния и благодарности за вашу женскую му-
дрость, душевную теплоту, стойкость и терпе-
ние! Каждая из вас – особенная и удивитель-
ная, и мы желаем вам всегда чувствовать себя 
самыми важными и дорогими в жизни ваших 
близких.  Ради вас сильная половина челове-
чества идет на подвиги, покоряет вершины, 
стремится стать благороднее и сильнее.

Милые наши женщины! Позвольте в этот 
праздничный день пожелать вам здоровья, сча-
стья, любви, гармонии и прекрасного настро-
ения!  Будьте всегда красивы, любимы, желан-
ны. И пусть этот замечательный день напол-
нит ваши сердца новыми надеждами, светом  
и радостью!

Директор Оренбургского филиала 
Страховой Группы «СОГАЗ» 
Владимир КИРИЛЛОВ

Милые женщины!

Оренбургский филиал «Газпромбанка» 
сердечно поздравляет вас с самым краси-
вым и светлым весенним праздником –  
8 Марта!

Пусть будет больше любви и тепла,
Яркого счастья, везения,

Чтобы в подарок весна  принесла
Доброй мечты исполнение!

Пусть вас всегда окружают любимые 
мужчины, а их крепкие и сильные руки для 
вас будут самыми нежными, мягкими и за-
ботливыми!

Будьте счастливы и любимы!

Коллектив Оренбургского 
филиала «Газпромбанка»

Дорогие женщины!
От имени Правления ОАО «Газпром» 
и от себя лично сердечно поздравляю 
вас с Международным женским днем –  
8 Марта! 

Этот замечательный весенний праздник 
всегда будет для нас, представителей силь-
ного пола, прекрасным поводом еще раз 
выразить восхищение вашей женственно-
стью и красотой.

Вы несете особое предназначение — да-
рить жизнь, наполнять ее светом и радо-
стью. Трудно переоценить вашу роль —  
и дома, и на производстве. Каждый день на-
равне с мужчинами вы решаете самые сложные 
профессиональные задачи, проявляя при этом 
высокие деловые качества, ответственность и 
компетентность. Где бы вы ни трудились — в 
офисах и на компрессорных станциях, газо-

вых промыслах и магистральных трассах —  
вы дарите окружающим тепло, очарова-
ние и улыбку.

От всей души желаю вам здоровья, 
счастья, любви и весеннего настроения!  
С праздником!

Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей МИЛЛеР

ника примите самые добрые поздравле-
ния и пожелания крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, прекрасного на-
строения! Пусть весна принесет вам но-
вые радости, пусть в жизни вас окружа-
ет только любовь, а счастье станет вашим 
вечным спутником!

Генеральный директор ООО «Газпром  
добыча Оренбург»,
депутат Законодательного собрания
Оренбургской области
Сергей ИВАнОВ

ет и на то, чтобы создавать и поддерживать 
уют и тепло домашнего очага.

Спасибо вам за трудолюбие и поддерж-
ку, понимание и мудрость, за великую спо-
собность делать мир добрее и благороднее. 
Пусть меньше будет в вашей жизни тревог 
и огорчений. Весеннего вам настроения, 
любви и благополучия.

Председатель 
объединенной профсоюзной организации 
ООО «Газпром добыча Оренбург»
николай УРюПИн

Шесть Дней и полвека
Валентина после окончания оренбургского училища связи была направлена по распределе-
нию в крошечный городок Ялуторовск в Тюменской области. Даже не на всех географиче-
ских картах он был обозначен. Погоревала, конечно, да что делать? Тут, как в армии, при-
казы не обсуждаются.

строгая проводница, когда поезд оста-
новился возле небольшой станции, 
подсказала: «Выходите скорей! Здесь 

поезд всего минуту стоит». На немощеном 
перроне было пустынно. Никто никого не 
встречал и не провожал. Лишь какой-то 
невысокий парень катил свой велосипед. 
К нему Валентина и обратилась:

– Не подскажете, где тут автобусная оста-
новка?

– Давайте ваш чемодан, мне по пути.
Шли молча. Парень, судя по всему, общи-

тельностью не отличался. Проводил девушку 
до остановки. На этом и распрощались.

А на следующий день девушки из обще-
жития пошли на танцы, позвали с собой 
Валентину. Пошла с ними. Не скучать же 
целый субботний вечер в комнате. Тем бо-
лее городок незнакомый.

Первым, кого увидела на танцплощадке 
Валентина, был тот самый вчерашний па-
рень. Потанцевали, познакомились: зовут 
его Виктор, окончил училище, будет рабо-
тать на заводе.

А на следующий день в фотоателье вместе 
сфотографировались. Подарили друг другу фо-
тографии с нехитрыми пожеланиями. А еще 
через два дня Виктор уходил в армию. Со дня 
их знакомства прошло всего шесть дней. 

На вокзале, высунувшись из вагона, он 
крикнул:

– Ты жди меня!
И ждала. Три года пролетели незаметно: 

новая работа, новый образ жизни, а позд-
ней осенью вернулся Виктор. В третий день 
весны они поженились.

Вот такую историю мне рассказали су-
пруги Валентина Александровна и Виктор 

Федорович Ушмугины в городском заг-
се, где отмечали золотой юбилей своей со-
вместной жизни.

Без малого двадцать лет отработали они 
в газовой отрасли. Жена – в управлении  
связи, муж – в военизированной части. 
Вырастили двоих замечательных доче-
рей, у них пятеро внуков, один правнук. 
Всем сумели дать не только теплоту сво-

ей души, но и высшее образование. Се-
годня пять человек из их семьи работа-
ют в подразделениях ООО «Газпром до-
быча Оренбург». А общий трудовой стаж 
династии Ушмугиных в Обществе пре-
высил сто лет.

Об Ушмугиных до сих пор добрыми сло-
вами отзываются в трудовых коллективах. О 
ветеранах помнят. Они не раз поощрялись 
как лучшие работники, награждены меда-
лями «Ветеран труда» и почетными грамо-
тами. Кроме этого, они были наставника-
ми у десятков молодых работников, с ко-
торыми делились жизненным и професси-
ональным опытом, помогали советом. Не 
случайно 3 марта в городской Дворец бра-
косочетания поздравить с золотой свадь-
бой Валентину Александровну и Виктора 
Федоровича приехали с подарками и до-
брыми пожеланиями представители из во-
енизированной части и управления теле-
коммуникаций, информационных техно-
логий и связи.

Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Андрея КИСеЛеВА

«Золотая» пара
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Выборы-2012 качестВо жизни

Встреча

Председатель Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации 
Владимир Чуров уже 5 марта в 10 часов 
по московскому времени объявил имя 
будущего президента страны, который 
будет управлять страной в ближай-
шие 6 лет. Им станет Владимир Путин, 
за которого отдали свои голоса свыше 
45 миллионов россиян.

По предварительным итогам голосова-
ния (на момент подписания номера 
в печать) Владимир Владимирович 

набрал 63,61 процента голосов, с боль-
шим отрывом опередив своего ближай-
шего конкурента — лидера КПРФ Генна-
дия Зюганова, набравшего 17,18 процента 
(12 миллионов). Тройку лидеров заверша-
ет Михаил Прохоров. За него проголосо-
вали более 5,5 миллиона избирателей, а 

это 7,97 процента. Результат Владимира 
Жириновского составляет 6,22 процента, 
Сергея Миронова — 3,85.

Явка избирателей в стране составила 
65,3 процента.

Президентские выборы в Оренбургской 
области прошли активно. По предваритель-
ным данным на момент подписания газеты 
в печать явка составила 61,2 процента. На 
территории региона также отмечено лидер-
ство Владимира Путина, который набрал 
56,88 процента голосов. За Геннадия Зюга-
нова проголосовало 24,93 процента орен-
буржцев, Владимира Жириновского — 7,33 
процента, Михаила Прохорова — 5,8 про-
цента, Сергея Миронова — 4,05 процента.

Явка избирателей в Оренбурге состави-
ла 62,4 процента. Владимир Путин набрал 
53,68 процента, Геннадий Зюганов — 24,83 
процента, Михаил Прохоров — 8,95 про-
цента, Владимир Жириновский — 7,78 про-
цента, Сергей Миронов — 4,75 процента.

Может быть, кто-то в Италии и считает 
Оренбург окраиной Европы, только не 
Стефано Бози. Для него это начало Евро-
пы, а что касается настольного тенниса, 
то и вовсе столица.

Потому и зачастил именитый италья-
нец в наш город. За последние полто-
ра года он побывал здесь 29 февраля 

во второй раз. В Газпром-сити с прези-
дентом Европейского союза настольно-
го тенниса переговоры вел генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Сергей Иванов. Во встрече приняли 
участие вице-губернатор — заместитель 
председателя правительства Оренбург-
ской области Олег Димов и временно 
исполняющий обязанности министра 
молодежной политики, спорта и туризма 
Оренбургской области Валерий Брынцев. 

Бози прилетел с предложением про-
вести в Оренбурге первый в истории ми-
рового настольного тенниса «турнир че-
тырех». В частности, он сказал: «Я рад 
побывать в гостях у одной из крупнейших 
компаний мира. А ваше предприятие — 
один из основных ее центров. Вы под-
держиваете сильнейший на сегодня клуб 
Европы «Факел Газпрома». Поэтому, зная 
ваше умение блестяще организовывать 
любое мероприятие, хочу предложить уже 
в декабре 2012 года провести именно в 
Оренбурге принципиально новое сорев-
нование: розыгрыш кубка между тремя 
лучшими клубами Европы и одним луч-
шим клубом Азии. В число участников 
вой дут финалисты Кубка европейских 
чемпионов и обладатель Кубка ЕТТU. 
Ведь на 70 процентов будущее любого со-
ревнования зависит от его старта.

Сергей Иванов, в свою очередь, вы-
сказал сомнение в целесообразности уча-
стия азиатской команды. Пусть четвертая 
команда состоит из лучших европейских 
игроков, не входящих в тройку клубов-
участников. Возможен любой другой ва-
риант формирования четвертого сопер-
ника. Стефано Бози, наслышанный о том, 
что его визави — противник комплектова-
ния российских, да и европейских клубов 

азиатскими теннисистами, выразил готов-
ность рассмотреть данное предложение.

Олег Димов, отметив, что ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» многое делает для 
развития спорта в области, с энтузиазмом 
воспринял предложение Бози. Он заве-
рил, что региональные власти сделают все 
зависящее от них для проведения турнира.

Сергей Иванович попросил высокого 
гостя представить в первую очередь смету 
затрат: на кого какая финансовая нагрузка 
ляжет, чтобы принять окончательное ре-
шение. Кроме того, ему хотелось бы про-
вести соревнование в строящемся Центре 
настольного тенниса России, который в 
декабре принять спортсменов, возмож-

россия Выбрала курс на разВитие
Владимир Путин лидировал и по ито-

гам голосования в Оренбургском и Пере-
волоцком районах, где явка составила 
61,39 и 56,95 процента соответственно. 
Будущий президент заручился поддерж-
кой 55,53 и 59,2 процента жителей Орен-
бургского и Переволоцкого районов соот-
ветственно. При этом Геннадий Зюганов 
набрал 24,4 / 24,2 процента, Владимир 
Жириновский — 7,38 / 7,06 процента, Ми-
хаил Прохоров — 6,3 / 3,74 процента, Сер-
гей Миронов — 5,47 / 4,92 процента.

Активно голосовали работники 
ООО «Газпром добыча Оренбург» и пред-
приятий некоммерческого партнерства 
«Газпром в Оренбуржье». В выборах при-
няли участие 95,57 процента работников 
Общества и членов их семей, 86,7 про-
цента работников предприятий партнер-
ства.

Николай СВЕТЦОВ

оренбург может стать родиной 
ноВого мироВого турнира

но, еще не будет готов. Хотя в качестве 
игровой площадки можно рассматривать 
и СКК «Оренбуржье». Затем С. И. Иванов 
предложил изменить формат матчей евро-
пейских кубков.

— Прошу федерацию ЕТТU ввести в 
соревнования парные игры. Это придаст 
розыгрышам Кубка большую зрелищ-
ность, что очень важно для привлечения 
зрителей, — сказал Сергей Иванович.

Бози пообещал вынести этот вопрос на 
конгресс Федерации настольного тенниса 
Европы.

Затем встречающиеся стороны посе-
тили Центр настольного тенниса России. 
Сергей Иванов отметил, что строитель-
ство началось еще в 2007 году. Но из-за 
мирового финансового кризиса более года 
работы на нем не велись. Сейчас делается 
все, чтобы строительство завершить к сен-
тябрю этого года.

На Стефано Бози Центр произвел боль-
шое впечатление, поскольку такой спе-
циализированный Дворец настольного 
тенниса будет единственным не только 
в России, но и во всей Европе.

Алексей ГАВрилОВ 
Фото  Евгения БУлГАКОВА

мамино счастье

В ООО «Газпром добыча Оренбург» 
женщины составляют 22 процента 
коллектива. Все они — добросовестные 
труженицы. Но самое главное — они 
матери. 

По итогам 2011 года, рождаемость 
в ООО «Газпром добыча Оренбург» зна-
чительно выше, чем в Оренбурге, области 
и России.

Так, на предприятии за прошедший год 
у 2127 женщин, работающих в штате, ро-
дилось 73 ребенка. Это значит, что пока-
затель рождаемости, который выводится 
исходя из числа родов на тысячу человек, 
составил 34,32. Он на 34 процента выше, 
чем в Оренбурге, на 37 — чем в области 
и на 43 процента выше, чем в среднем по 
России. Всего же в семьях работников Об-
щества (включая мужчин) родилось за год 
449 малышей.

Коллективный договор в ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» предусматривает 
значительные льготы, предоставляемые 
работнику при рождении ребенка. Госу-
дарственный материнский капитал со-
ставляет 366 тысяч рублей. Кроме этого 
каждая мать, работающая на предприя-
тии, за первые три года жизни ребенка по-
лучает 537 тысяч рублей. Это разовые вы-
платы, компенсации, оплата отпуска по 
уходу за ребенком. 

сВязь

По Волоконному кольЦу

В ближайшей перспективе у управления 
телекоммуникаций, информационных 
технологий и связи ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» — соединить волоконно-
оптической связью управление по 
эксплуатации соединительных продукто-
проводов, газоперерабатывающий завод, 
газопромысловое управление, управле-
ние телекоммуникаций информационных 
технологий и связи, администрацию 
Общества. 

Это наряду с действующей радиорелейной 
линией позволит решать любые задачи в 
области связи и передачи данных между 
структурными подразделениями газови-
ков. 

Эта технология позволяет поднять 
передачу данных на качественно новый 
уровень. Многократно возрастет качество 
связи и скорость передачи данных. Поэто-
му в Обществе развитию этой технологии 
уделяется особое внимание. 

Около 70 километров оптико-волокон-
ного кабеля, оснащенного самым совре-
менным оборудованием передачи данных, 
уже эксплуатируется.

Царство женщины — это царство нежности, тонкости, терпимости (Жан Жак Руссо)

В центральном офисе ОАО «Газпром» 
состоялась рабочая встреча председателя 
Правления Алексея Миллера и генераль-
ного управляющего концерна ENI Паоло 
Скарони. Стороны обсудили текущие во-
просы и перспективы дальнейшего раз-
вития сотрудничества в энергетической 
сфере. Алексей Миллер и Паоло Скарони 
договорились о корректировке условий 
поставок российского природного газа 
в Италию. 

коротко

Строящийся Центр настольного тенниса России

Со Стефано Бози (справа) встретились Сергей Иванов и Олег Димов (слева)
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королевы красоты

Быть женщиной очень трудно уже потому, что в основном приходится иметь дело с мужчинами (Джозеф Конрад)

«Наша Аня лучше всех!»  — скандировала 
группа поддержки во главе с начальником 
УЭРиТН Егором Яковлевым. И не ошиблась. 
Анна Матушкина получила королевскую ко-
рону красоты и ленту «Мисс Оренбурггаз-
пром — 2005» из рук самой первой красави-
цы — Ольги Древинской.

«Я очень благодарна конкурсу, он много‑
му научил меня. Художественный руково‑
дитель народного ансамбля танца Анто‑
нина Калдаева учила нас двигаться, много 
дельных советов давали режиссеры и ру‑
ководители различных коллективов Двор‑
ца «Газовик», — говорит она.

Сегодня Анна руководит отделом тру‑
да и заработной платы газопромыслово‑
го управления. Она успешная женщина, 
счастливая мама. Но самый дорогой ее 
сердцу комплимент она слышит от четы‑
рехлетнего сынишки Егора: «Мама, какая 
ты красивая!»

ЧтоБы ЖеНЩИНе БытЬ красИвоЙ, 
в ореНБУрГе НУЖНо роДИтЬсЯ…

Пять лет подряд во Дворце культуры и спорта «Газовик» проходил конкурс «Мисс Орен-
бурггазпром». Смелые, привлекательные, разносторонние производственницы блистали 
талантами, юмором, красотой. Зрители с удовольствием посещали этот яркий, гламурный 
праздник.

Победные звуки фанфар, море цветов и улы-
бок, бурные аплодисменты… Корона на-
девается на голову победительницы. Анна 
Матушкина вручает диадему новой победи-
тельнице. Да здравствует мисс Оренбург-
газпром — 2006 Наталья Завалишина!

«Это было шесть лет назад, а будто вчера. 
Такое не забывается!» — вспоминает ин‑

втораЯ ПерваЯ

Не ЗаБываетсЯ такое НИкоГДа…

цы, все передружились и до сих пор обща‑
емся».

За шесть лет, прошедших с того зна‑
менательного для нее конкурса, в жизни 
Натальи произошло немало интересного. 
Она вышла замуж за газовика, получила 
второе профильное высшее образование, 
перешла с временной должности на по‑
стоянную, родила сына.

Что же дальше? А дальше самое лучшее, 
что может быть в жизни женщины. Ско‑
ро Наталья во второй раз станет мамой. 
«Очень хочу побыть еще раз мамой, про‑
сто счастливой женщиной. Люблю дом, 
готовить, наводить уют. Сынишка очень 
ждет братика. Словом, все просто замеча‑
тельно!»

совсеМ Не страШНаЯ сИла…

Не каждая девушка решится выйти на сце-
ну и претендовать на звание самой краси-
вой. А вот Анна Крутенкова однажды от-
важилась…

«Мне нравился этот конкурс, в котором 
превыше всего ценились обаяние, интел‑

лект, женственность, красота во всех ее 
проявлениях, поэтому я с удовольствием 
согласилась участвовать в нем. Конкурс 
помог нам раскрыться, суметь преподне‑
сти себя», — говорит мисс Оренбурггаз‑
пром — 2008 Анна Крутенкова и добавля‑
ет: — Жалко, что на мне он закончился, 
с удовольствием поболела бы за новых 
участниц».

Помимо памятной статуэтки, ювелир‑
ного гарнитура и диадемы победитель‑
ницы, которую ей вручила мисс Орен‑
бурггазпром — 2007 Ирина Авдеева, Аня 
хранит воспоминания о конкурсе. Как еха‑
ли после работы (в то время Аня работала 
на УКПГ‑8 газопромыслового управления) 
в «Газовик», как долго готовились, пере‑
живали, репетировали, подружились…

Прошло четыре года. Мы нашли Аню… 
дома. Сегодня она — счастливая мама оча‑
ровательной Софии, которой исполнился 
годик и три месяца. «Я очень счастлива, 
что у меня хороший муж, чудесная дочка. 
Мне нравится быть мамой. Это, кажется, 
самое интересное, что может быть во‑
обще. Мне нравится смотреть, как растет 
моя дочка, развивается, делает первые 
шаги. Предприятие очень хорошо помо‑
гает тем, кто находится в декрете. Так что 
все прекрасно!»

женер управления по эксплуатации сое‑
динительных продуктопроводов Наталья 
Завалишина.

«И сегодня помню уроки актерского 
мастерства, танца, риторики. Я с детства 
на сцене — танцевала в «Жемчужинке», 
занималась в театре моды, в музыкальной 
школе. И все равно многому научилась за 
время конкурса. Более того, мы, соперни‑

Мисс Оренбурггазпром — 2005 Анна Матушкина

Мисс Оренбурггазпром — 2006 Наталья Завалишина

Мисс Оренбурггазпром — 2008 Анна Крутенкова

Самое лучшее в жизни женщины

Девочки готовят ужинМатериалы полосы подготовила Светлана НИКОЛАЕЦ
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ЖеНскИЙ ДеНЬ

Женщина — удивительное создание 
Бога, сочетающее в себе любовь и сме-
лость, всепрощение и гордость, ответ-
ственность и трудолюбие, женственность 
и нежность и множество совершенно 
разных интересов. Геолог, рыбачка, 
строитель, автоледи, рукодельница, мать 
и просто удивительная женщина — все 
это о геологе газопромыслового управ-
ления Фание Валиевой. 

Это о ней когда‑то Некрасов написал: 
«Коня на скаку остановит, в горящую 
избу войдет…» Еще в детстве Фания 

Бакировна имела много увлечений. Вме‑
сте с подругой через весь город ездила на 
занятия судомодельного кружка. Ее кора‑
блики были не просто красивыми и акку‑
ратными, снабженные моторчиком, они 
могли даже плавать…

А по выходным — с родителями на ры‑
балку. Сидеть с удочкой в полной тишине 
стало для нее не просто увлечением, а на‑
стоящей страстью. Отец научил ее мно‑
гим секретам рыболовства. Уже тогда, в 
детстве, Фания могла дать фору любому. 
А сейчас…

— Могу часами сидеть в лодке с люби‑
мым спиннингом. Однажды за девять ча‑
сов кряду наловила 33 килограмма рыбы. 
Потом садок еле подняла. Летом на рыбал‑
ку всей семьей ездим каждый выходной. 
Теперь жду, когда придет весна. Жаль, 
муж не разделяет моей страсти. Но зато 
берет на себя подготовку дров, разведение 
костра, установку палаток, приготовление 
пищи. За сезон мы обеспечиваем рыбой 
не только себя, но и друзей, родственни‑
ков, соседей. Но главное, для меня это 
хороший способ снять напряжение, нако‑
пившееся за трудовую неделю, — делится 
Фания Бакировна.

Когда семья Валиевых недавно покупа‑

ла автомобиль, главное требование к нему 
предъявила будущая хозяйка: для рыбалки 
не обойтись без вместительного внедо‑
рожника. Кстати, водит новенький Nissan 
только сама. Машины — это еще одна ее 
страсть. За руль она села 12 лет назад и 
буквально прикипела к нему. Теперь без 
железного коня никуда.

— Это такое удовольствие! — рассказы‑
вает восторженно и гордо. — Я чувствую 
себя независимой: куда захотела — туда 
поехала. И не нужно упрашивать мужа 
свозить по магазинам или по другим де‑
лам. Все решаю сама. 

Однажды увидела по телевизору ре‑
кламу о проведении городского конкур‑

са «Автоледи». В душе загорелся огонек: 
«Я тоже хочу!»

И пошла на конкурс. Преодолела тео‑
ретические испытания по правилам до‑
рожного движения, оказанию первой 
медицинской помощи, страховому делу. 
Собственноручно поменяла колесо, на ав‑
тодроме показала свое умение в фигурном 
вождении. За самое быстрое прохождение 
«змейки» была даже удостоена специаль‑
ной награды. 

В конкурсе «Автоледи» Фания Валиева 
принимала участие трижды и даже зани‑
мала призовые места.

— Но быструю езду я не люблю. Всегда 
езжу строго по правилам. Лишь однаж‑

рыБалка ДлЯ автолеДИ
ды, в первый год вождения, пришлось 
оплатить штраф за превышение скорости. 
И то только потому, что не заметила знак 
«40», — подчеркивает героиня.

Фания Бакировна очень целеустремлен‑
ный и расчетливый человек. Она точно зна‑
ет, что и для чего ей нужно. Однажды с му‑
жем решили построить новый дом. Взяли 
участок земли и принялись за работу: сме‑
ты, проекты, разрешения, строительные 
бригады, оформления… Деньги буквально 
улетучивались. Да к тому же обнаружила 
много некачественной работы строителей. 
И решила перегородочные стены в новом 
жилище возвести своими руками.

— Я много наблюдала за тем, как работа‑
ют каменщики. Купила специальную лите‑
ратуру, изучила и принялась за дело. Пер‑
вая стена, как первый блин, получилась 
не очень ровная. Но потом «руку набила». 
Теперь кладу так, что потом нужно всего 
полсантиметра штукатурки. И кафельную 
плитку научилась класть на зависть про‑
фессионалам, — сообщает Фания Валиева.

— А муж‑то Ваш чем занимается, если 
жена все сама «тянет»? — спрашиваю ее.

— Муж и сын во всем меня поддер‑
живают и помогают. Они тоже трудолю‑
бивые люди и выполняют всю тяжелую 
работу. Ведь женщине не все по силам. 
Я берусь только за то, что самой интерес‑
но. А интересно мне многое. Обожаю в 
свободную минуту постучать спицами или 
заняться вышивкой. Мечтаю научиться 
плести корзины. А еще обязательно куплю 
деревообрабатывающий станок, чтобы на 
нем делать декоративные изделия, — рас‑
сказывает она.

И обязательно купит. Потому что в 
жизни Фания Бакировна добивается все‑
го, к чему стремится. Разве что врачом не 
стала, о чем так мечтала в детстве. 

Николай СВЕТЦОВ
Фото из личного архива

О женщинах всегда найдется сказать что-нибудь новое, пока хоть одна из них останется на земном шаре (Станислав Жан де Буффле)

ЗавоДЧаНка — ЗавоДЧИца
В Древнем Египте кошка олицетворяла богиню радости и веселья Бастет, которая счи-
талась покровительницей плодородия и материнства. В 950 году до нашей эры египтяне 
построили храм богини, в котором жили тысячи усатых-полосатых. Сейчас в мире на-
считывается более 500 миллионов домашних кошек. Две из них — у работницы гелиевого 
завода Ольги Родионовой. Британка Камилла стала победительницей недавно прошедшей 
в Оренбурге выставки кошек. Мирабелла — единственная в нашем городе представитель-
ница породы американский керл. 

Пушистых аристократок любят и по‑
читают все домашние — муж Ольги 
Антон, газзаводчанин (он также за‑

нимается фотографированием кошек), и 
дочка Кристина, ей 2,5 года.

«Наше увлечение началось 5 лет назад, 
с приобретением кошки британской поро‑
ды. Окунувшись в увлекательный мир фе‑
линологии (раздел зоологии, изучающий 
домашних кошек), захотели заниматься 
разведением, стали общаться с такими же 
заводчиками в Оренбурге, — рассказыва‑
ет Ольга. — С группой единомышленни‑
ков создали клуб «Veritas‑Сats» (от лат. 
истинные кошки), зарегистрировали его 
в World Cat Federation (Всемирная феде‑
рация кошек), став уполномоченной ор‑
ганизацией по ведению племенных книг, 
оформлению родословных, проведению 
выставок. В нашем клубе более ста живот‑
ных десяти пород, в том числе таких экзо‑
тических, как бенгальская, ориентальная 
и девон‑рекс».

Содержание и разведение породистых 

кошек требует любви, знаний, терпения 
и, конечно, времени. Сейчас Ольга на‑
ходится в отпуске по уходу за ребенком. 
У нее растет помощница. Маленькая Кри‑
стина интуитивно чувствует, как нужно 
обращаться с животными. «Она готова 
целыми днями играть с котятами. И тем 
самым здорово помогает нам, ведь малы‑
ши должны быть социализированными, 
проще говоря, ручными, привыкшими 
к людям, — говорит Ольга. — Для кошек 
радость, когда есть дети, а детям весело и 
полезно общаться с животными». Кстати, 
хороший совет от опытной заводчицы для 
семей, где растут малыши: чтобы избежать 
царапин, приучите детей играть с кошкой 
при помощи ярких и забавных игрушек, 
которые продаются в магазинах для жи‑
вотных. 

С пушистыми любимцами связано 
много примет. Также считается, что в 
процессе общения человека с живот‑
ным происходит биоэнергетический 
контакт. Когда хозяин гладит своего 

питомца, в его центральную нервную 
систему поступают положительные им‑
пульсы, и у человека поднимается на‑
строение. В одном из лондонских инсти‑
тутов вплотную занимаются изучением 
лечебного воздействия кошек на людей. 
И, конечно, многим приходилось на‑
блюдать, как животные порой похожи 

на своих хозяев. «По темпераменту я как 
британская кошка: спокойная и друже‑
любная, — отмечает Ольга Родионова. — 
А дочка — просто шустрый и игривый 
американский керл».

Ольга ПуТЕНИхИНА
Фото из семейного архива

Фания Валиева — заядлая рыбачка

Ольга Родионова с семьей и со своими питомцами
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спартакиада

женский день

Женская интуиция намного точнее, чем мужская уверенность (Редьярд Киплинг)

не слабый слабый пол
Трехлетняя Настя кричала изо всех сил: «Ма-ма, ма-ма…», ее тоненький голосок почти  
не был слышен в общем гуле болельщиков. Но для Марины Нехаевой шум летящих брызг 
самородовского бассейна не мог заглушить этот голос, потому что он звучал в самом  
сердце матери.

Марина – работница центра по подго-
товке кадров. Она уже не первый раз 
принимала участие в женской спар-

такиаде ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Побеждать не удавалось, но это для нее не 
главное: «Это хорошая возможность встре-
титься со старыми друзьями, вновь почув-
ствовать себя сильной и нужной. Так жизнь 
становится разнообразнее».

Седьмая женская спартакиада ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» стартовала 29 фев-
раля. В ней приняли участие 80 представи-
тельниц прекрасной половины из восьми 
структурных подразделений Общества. 

Начальник отдела социального разви-
тия Тамара Райкова – не только один из 
организаторов спортивного праздника, но 
и постоянная участница соревнований. 
Она член волейбольной команды и борет-
ся за победу вместе с другими сотрудни-
цами администрации Общества.

– Отрадно видеть, как с каждым годом ко-
манды омолаживаются, растет мастерство 
спортсменок. А женщины ООО «Газпром 
добыча Оренбург» – настоящие патриотки. 
Среди участниц в этом году есть работницы, 
которые находятся в декретных отпусках и 
пришли на соревнования с маленькими деть-
ми, – отмечает Тамара Александровна.

побеДа силы Мысли
Первыми на спортивную арену вышли на-
стоящие интеллектуалки. Им не нужно бы-
ло мчаться к финишу ради победы. Ведь  
в шахматном турнире главное – рассуди-
тельность и гибкость мышления. 

Тихую и строгую атмосферу состязаний 
не осмелился нарушить ни один из болель-
щиков: спортсменки должны быть сосре-
доточенными и ничто не должно их отвле-
кать от «клетчатых» поединков.

В результате молчаливого спора победи-
тельницей турнира стала Зульфия Мугабе-
ева из УЭСП. Второе и третье места заня-

ли Анна Демченко (администрация Обще-
ства) и Ольга Степнова (газопромысловое 
управление) соответственно.

В общекомандном зачете первое место 
заняла команда УЭСП, 2-е – УТТиСТ,  
3-е место – ГПУ.

Укрощение белого Мячика
1 марта спартакиаду продолжили теннисист-
ки. После трудового дня к игровым столам 
вышли по две представительницы от каждо-
го структурного подразделения. Вот где бо-
лельщики смогли дать волю своим эмоци-
ям! В то время как атмосфера наполнилась 
волнением спортсменок. Настольный тен-
нис для них – лишь хобби, и им, конечно 
же, не сравниться с мастерами малой ракет-
ки клуба «Факел Газпрома». Некоторые их 
матчи они посещают в качестве болельщи-
ков и черпают для себя некоторые секреты 
любимой спортивной игры. Вот почему их 
волнение было вполне объяснимо.

Победа досталась работнице гелиевого 
завода Алине Аваньян. Второе место заня-
ла Анастасия Яковлева из УЭЗиС, третье – 
Наталья Гисс из ГПУ.

В общекомандном зачете лидерами ста-
ли спортсменки гелиевого завода. Сере-

бро и бронзу завоевали УЭЗиС и ГПУ со-
ответственно.

ралли на воДной глаДи
Пловчихи вступили в бой 2 марта. По 
условиям состязаний им было необходи-
мо преодолеть дистанцию 25 метров воль-
ным стилем. И здесь самым главным кри-
терием для оценки судей, конечно, бы-
ла скорость. Брызги летели во все сторо-
ны, пока спортсменки мчались по водной 
глади. Первой финишировала Анна Бе-
левич (гелиевый завод), второй – Елена 
Тарасенко (администрация), треть- ей –  
Оксана Белевич (гелиевый завод).

В эстафете «четыре по 25» победу одер-
жала команда гелиевого завода. Вторыми 
стали пловчихи газопромыслового управ-
ления, третьими – администрация Обще-
ства. Такой же выглядит картина в обще-
командном зачете.

Мастерство на «поле брани»
Но больше всего спортсменки ждали сорев-
нований по волейболу, которые прошли в 
спортивном комплексе СОЛКД «Саморо-
дово» 3 марта. Эта игра требует не только 
личного мастерства, но и умения чувство-

вать каждого члена команды, прогнозиро-
вать действия соперников. 

Уже первые минуты первых матчей по-
казали, насколько старательно волейбо-
листки тренировались и слаженно рабо-
тали на «поле брани». Ни одного пораже-
ния не записали на свой счет девушки ад-
министрации Общества. Им и досталась 
пальма первенства. Волейболистки газо-
перерабатывающего и гелиевого заводов 
завоевали второе и третье места соответ-
ственно.

кУбки — чеМпионкаМ
Торжественное закрытие и церемония на-
граждения по традиции были совмещены. 
Спортсменки собрались за большим друже-
ским столом. Награды победительницам вру-
чали организаторы и судьи спартакиады. По 
итогам состязаний в общекомандном зачете 
кубок за третье место достался работницам ад-
министрации Общества. Серебряными при-
зерами спартакиады стали спортсменки газо-
перерабатывающего завода. Золотую победу 
праздновала команда гелиевого завода.

Владимир СеРГееВ
Фото евгения БУЛГАКОВА

В атаке команда администрации Общества

В игре работница УТТиСТ Татьяна Чумак

У ниХ Даже насосы поЮт…
Рабочие места машинистов, операторов, кладовщиков цеха водоснабжения и канализации 
№12 газоперерабатывающего завода с ходу можно назвать женскими, ведь в цехе работает 
более 40 женщин. Машинное отделение первого водоблока – настоящая оранжерея.  
В длинные ряды технологического «железа» – насосов, отвечающих за водоснабжение  
и водооборотный цикл пожарной, питьевой, технической воды, вентилей и датчиков – 
органично вписался зимний сад. Здесь хорошо чувствуют себя пальмы, китайские розы, 
дифенбахии, фикусы.

«третья часть нашего коллектива –  
женская, – говорит Дмитрий Шал-
дыбин, заместитель начальника 

цеха. – Коллектив занимается снабжени-
ем объектов завода водой и утилизацией 
стоков. Нареканий к нам нет, дело свое 
мы знаем, с работой справляемся. Разные 
идеи нашей лучшей одной трети относи-
тельно цветов и аквариумов мужская часть 
коллектива поддерживает: то по просьбе 
наших цветочниц емкость для большого 
цветка изготовим из подручных материа-
лов, то аквариум очередной. Отсюда уют, 
красота, домашняя обстановка».

Четверть века назад судьба забросила 
Завхарию Янбаеву на оренбургский газо-

теперь уже общее увлечение. – У нас в цеху 
прекрасно чувствуют себя гурами, скаля-
рии, циклиды. Вот «детский садик» для 
циклид, отсадили их от родителей, потому 
что за мальками в общем аквариуме другие 
рыбы охотятся. Уход минимальный, зато в 
обед вместо телевизора можно смотреть, 
успокаивает, настраивает на рабочий лад».

Римма Бутылина, кладовщик, – дол-
гожитель цеха. «Вся жизнь на заводе,  

33 года – это не шутка, вся молодость 
здесь прошла», – говорит о себе она. За-
вод – это действительно ее судьба. Здесь 
встретила свою любовь, здесь трудились 
свекор со свекровью, сегодня работают 
муж и сын.

Еще цех № 12 называют на заводе и в 
Обществе поющим. Дело в том, что здесь 
работает оператором ЭВМ потомственная 
газовичка, руководитель газзаводского 
женского хора «Элегия» Елена Вешни-
вецкая. Участником этого любительского 
коллектива может стать каждый любящий 
хоровое пение, обладающий музыкаль-
ным слухом. Неудивительно, что в «Эле-
гии» занимается много работниц цеха во-
доснабжения. Репертуар хора составляет 
классическая, современная музыка отече-
ственных и зарубежных композиторов. 
«Нам песня строить и жить помогает, по-
тому и поем, – говорит Елена. – Прямо на 
рабочих местах, иногда кажется, что насо-
сы поют вместе с нами».

Светлана нИКОЛАеЦ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

перерабатывающий завод. Внимательная, 
ответственная, добросовестная, она четко 
следит за технологическим процессом. За 
эти годы она была неоднократно отмечена 
грамотами и поощрениями.

Более десяти лет здесь трудится маши-
нист насосных установок Елена Болышка-
нова. У нее широкий круг обязанностей — 
водоснабжение оборотной, питьевой 
водой, контроль за теплообменным обору-
дованием. Всегда собранна, все у нее четко, 
пунктуально. Аквариумы – это как раз ее 
«конек». «Покупаем рыбок, корм, из дома 
молодняк приносим, водоросли, ракуш-
ки разные, — делится Елена и показывает 
металлическую банку для сбора средств на 

Прекрасная часть водоцеха газоперерабатывающего  
завода
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СПАРТАКИАДА

С 25 февраля по 3 марта в Екатеринбурге 
проходили IХ взрослая и IV детская зим-
ние спартакиады ОАО «Газпром». Наши 
взрослые спортсмены — на 12-м обще-
командном месте из 24, дети — на 7-м из 
13. В общей сложности оренбуржцы при-
везли 3 золотые медали и 4 бронзовые.

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ
44 взрослых спортсмена-производ ст вен-
ника представляли делегацию Общества 
в этот раз на спартакиаде: лыжники и ма-
стера теннисной ракетки, футболисты, 
стрелки, полиатлонисты. Ребятишки, а 
их было 41, состязались в четырех видах 
спорта: хоккее, мини-футболе, настоль-
ном теннисе и лыжах.

«Особое внимание к развитию спор-
та является характерной чертой нашего 
предприятия», — сказал в своем интервью 
«Дневнику фестиваля» Сергей Ларин, ру-
ководитель оренбургской делегации ООО 
«Газпром добыча Оренбург». 

«ГЛАВНОЕ — БОРЬБА С САМИМ СОБОЙ!»
Это правило Михаил Айвазов, маши-
нист технологических установок ДКС-1 
газопромыслового управления, понял 
еще в детстве, когда учеником выступал 
за школьную сборную. «Всякий раз, ког-
да перед спартакиадой возвращался со 
смены, буквально силком заставлял себя 
выходить на лыжню или идти в спортзал 
заниматься силовыми упражнениями. 
Во время тренировок проблемы сами со-
бой уходили на второй план, а появлялся 
позитив», — рассказывает сегодня уже 
обладатель бронзовой медали спартакиа-
ды. В его активе также четвертое место в 
спринтерской гонке спартакиады.

Об этом говорят и все члены команды. 
Ребята любят лыжи за то, что они укре-
пляют здоровье, дисциплинируют, тре-
нируют ноги, а главное — просветляют 
голову. В целом же в лыжных гонках орен-
бургская команда заняла 10-е место.

Первое золото в детскую оренбургскую 
копилку принесла юная лыжница Аня Ба-
женова. «Мы от души радовались за нашу 
звездочку, завоевавшую золотую медаль. 
Девочка упорная, просто молодчина!» — 
сказал нам Михаил Айвазов. А сама Аня 
призналась, что ей очень хотелось попасть 
в призеры, тем более что на таких круп-
ных соревнованиях выступала впервые. 
И эта победа для 12-летней лыжницы ста-
нет серьезным стимулом для дальнейших 
занятий спортом. Аня мечтает заняться 
биатлоном. 

ПУЛЯ — СОВСЕМ НЕ ДУРА
Идея поучаствовать в самом мужском 
виде спорта зимней спартакиады — пу-
левой стрельбе одному из руководителей 
нашей делегации, председателю объеди-

ненного профкома Общества Николаю 
Урюпину, пришла почти случайно. «За-
меститель генерального директора Обще-
ства Олег Захарович Ванчинов предло-
жил мне выступить в качестве участника. 
Мысль понравилась, я стал тренировать-
ся. Занял 36-е место в личном первенстве. 
Для меня это хороший результат, трени-
ровался недолго, чуть больше месяца. 
Раньше я с пневматическим пистолетом 
дел никогда не имел. А оружие в руках 
держал в армии, четверть века назад. Те-
перь «захватило», буду тренироваться, 
улучшать показатели». 

В целом наша команда по пулевой 
стрельбе оказалась на 19-м месте.

 
«ПОЛИ» — ЗНАЧИТ МНОГО 
Стрельба, силовые упражнения, лыжные 
гонки — все вместе это называется поли-
атлон. В целом команда здесь заняла «зо-
лотую середину», а отличился, как всегда, 
известный любитель спорта, марафонец 
газзаводчанин Александр Белкин, заняв-
ший личное пятое место. «Я участник всех 
зимних спартакиад «Газпрома»! В первой 
выступил как лыжник, а начиная со вто-

рой — в составе команды полиатлонистов. 
На лыжах с 1962 года бегаю, силовая гим-
настика для меня и сейчас трудности не 
представляет, а вот со стрельбой не всегда 
получается как надо. Кроме полиатлона, 
я очень люблю бег. Принимаю участие в 
соревнованиях марафонцев, но сейчас в 
основном бегаю 10 километров. В свои 63 
года работаю инженером технического от-
дела на заводе и уверен, что именно спорт 
помогает поддерживать хорошую форму»!

ОРЕНБУРГСКИЕ «БЕЛЫЕ МОЛНИИ»
Для тренера ДЮСШ «Газовик» мастера 
спорта России Галины Широковой на-
стольный теннис не только профессия. 
Он и любовь, и судьба, и жизнь, и увлече-
ние. В этот раз на спартакиаде у Галины 
личное шестое место. У газзаводчанина 
мастера спорта России Евгения Воеводи-
на — бронзовая медаль. Золотая — у ма-
стера спорта Сергея Тяпкина. «В этот раз 
спартакиада больше напоминала чемпио-
нат России. Известные участники, звуч-
ные имена в мире спорта. Я рада, что мы 
вошли в «восьмерку», это очень хороший 
результат», — говорит она.

В ГОСТЯХ У ХОЗЯЙКИ МЕДНОЙ ГОРЫ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ IХ ВЗРОСЛАЯ И IV ДЕТСКАЯ ЗИМНИЕ СПАРТАКИАДЫ ОАО «ГАЗПРОМ», 
В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СПОРТСМЕНЫ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ»

В детской спартакиаде блистала 12-лет-
няя теннисистка Анастасия Колиш. 
«Встречу выиграла характером, прекрас-
ная девчонка!» — сказал о ней тренер 
Сергей Азважинский. Бронза — у Дарьи 
Чернорай и Дениса Ивонина.

СОВСЕМ ДРУГОЙ ФУТБОЛ
Известно, что в Оренбурге традиционно 
культивируется большой футбол. Коман-
ды по мини-футболу у нас просто нет. Но 
специально для спартакиады оренбург-
ские игроки большого футбола переучи-
вались играть.

«Буквально за несколько недель до отъ-
езда взрослые и дети начали тренировать-
ся. Ребятам непривычно, но они стара-
лись. Мы заняли двенадцатое место. Все 
было очень серьезно, все приехали вы-
игрывать», — делится капитан взрослой 
команды инспектор службы корпоратив-
ной защиты Общества Андрей Морсин. 

Его поддерживает тренер детской 
коман ды футбольного клуба «Газовик» 
Николай Мыльников: «Нам тоже при-
шлось переучиваться — другой масштаб, 
иное покрытие, сцепление, совершенно 
другой футбол. Молодцы все! Но луч-
шая четверка — это Илья Иванов, Дани-
ил Криворучко, Сергей Петренко, Тимур 
Мусаев. Устали, турнир был длительным. 
Результатом детей довольны: восьмое ме-
сто среди лучших мини-футбольных кол-
лективов — это хорошо»!

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ 
МУЖЧИНЫ…
Из поезда «Екатеринбург — Оренбург» 
юные хоккеисты выходили с присущим 
их старшим кумирам налетом романтиче-
ской усталости, отпечатавшейся на лицах. 
В руках — хоккейные клюшки, у каждого 
за спиной — огромные баулы на колеси-
ках. Форма-то объемная!

Игорь Ивлиев, в прошлом известный 
хоккеист, ныне директор ДЮСШ СК 
«Юбилейный», говорит: «Турнир был очень 
насыщенным. Все газпромовские коман-
ды — лучшие. Свою группу мы «прошли» 
удачно, вышли в полуфинал. Проиграли 
детской команде ЦСКА, у нас четвертый 
результат. Хорошо показали себя все. Здо-
рово проявились защитники — Станислав 
Серовиков, Артем Маркушин, Максим 
Баин. Что тут скажешь? Молодцы!»

ДВЕ В ОДНОЙ
Впервые в истории проведения зимних 
спартакиад «Газпрома» соревнования 
были совмещенными. Взрослые участни-
ки состязаний и юные спортсмены боро-
лись за медали практически одновремен-
но и на одних площадках. Дети болели за 
наставников и родителей, старшие радо-
вались успехам и достижениям подрас-
тающей смены. Наши работники приняли 
участие во всех без исключения спартаки-
адах, так что мы — старожилы!

«Важнее спорта только газ» — под таким 
девизом живут оренбургские газовики, ко-
торые частенько идут тренироваться сразу 
после вахты. И это правильно, ведь в здо-
ровом теле здоров и дух. Сам генеральный 
директор Общества Сергей Иванов прини-
мает участие в 8 из 12 видов спорта спарта-
киады руководителей. Пример показывают 
руководители всех подразделений. Серьез-
ная отрасль требует крепкого здоровья.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

УТОЧНЕНИЕ
На странице 6 опубликован матери-
ал «Не слабый слабый пол», посвя-
щенный VII женской спартакиаде 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Второе место заняли спортсменки не 
газоперерабатывающего завода, как 
указано в статье, а газопромыслового 
управления. Приносим свои извине-
ния команде ГПУ.



Ни один человек не прожил настоящей жизни, если он не был очищен любовью женщины (Джон Рескин)

В гонке лидирует оренбургский спортсмен Михаил Айвазов

В «яблочко» целится Николай Урюпин
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конкурс

история нашего отечества паводок–2012

точка «тепла»
28 февраля стало стартом подготовки  
к ежегодному фестивалю «Тепло детских 
сердец» для воспитанников детских до-
мов и интернатов. В этот день во Двор-
це культуры и спорта «Газовик» за круг-
лым столом собрались представители 
ООО «Газпром добыча Оренбург», мини-
стерства образования Оренбургской об-
ласти и руководители детских интернат-
ных учреждений.

Директор детского дома города Соль-
Илецка Андрей Тишин сказал: 
«Приглашения на совещание, зна-

менующее начало подготовки к фести-
валю, мы с ребятами ждали с волнением. 
Доброе дело начали и продолжают газо-
вики. Невозможно передать словами, как 
много значит этот фестиваль для детей и 
как велика их надежда на то, что снова бу-
дет «Тепло».

Фестиваль «Тепло детских сердец» про-
водится с 2006 года на средства предприя-
тий, входящих в некоммерческое партнер-
ство «Газпром в Оренбуржье», на базе ла-
геря «Самородово». За 6 лет в форуме при-
няли участие свыше 3600 ребят. 

Подготовка к форуму началась за пол-
года до его начала. Журналисты удивля-
ются: «Так рано?» «Не рано, – отвечает 
заместитель генерального директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Олег Ванчи-
нов. – Мероприятие очень серьезное. Для 
того чтобы его хорошо провести, нужно 
готовиться заранее. Мы охватываем все 
детские дома и интернатные учреждения, 
которые расположены на территории на-
шей области, а также приглашаем детей 
из соседних областей, в прошлом году у 
нас были воспитанники детского дома из 
Казахстана». 

Организаторы заблаговременно собира-
ют информацию, что детские дома и интер-
наты хотели бы получить в качестве подар-
ков, которые традиционно вручаются не 

только детям, непосредственно участвую-
щим в фестивале, но и всем интернатным 
учреждениям.  Каждому ребенку приобре-
тают экипировку нужного размера: ветров-
ку, спортивный костюм, футболку, кепку. 
Нужно продумать каждый час и даже ми-
нуту форума, позаботиться о комфорте и 
безопасности. 

Дети же начали готовиться к «Теплу-2012» 
еще раньше. «Подготовка не прекращается 
круглый год. Вернувшись из «Самородово», 
мы детально разбираем ошибки, определя-
ем направления, которые следует подтя-
нуть. К фестивальным конкурсам детей го-
товят инструктор по спорту, библиотекарь, 
воспитатели. Нашли хореографа, чтобы по-
ставить танцы», – рассказывает Андрей Ти-
шин. Кстати, ребята из Соль-Илецка отлич-
но показывают свои способности, в детском 
доме хранится кубок, доставшийся им за по-
беду в трех фестивалях подряд.

Директор Гамалеевского детского дома 
Валентина Ефремова восхищена организа-
цией праздника: «Мы едем издалека. У газ-
завода нас встречают представители ООО 
«Газпром добыча Оренбург» и провожают 
до лагеря «Самородово», все дни они на-

ходятся с детьми. Газовики не скупятся на 
добрую улыбку и душевное тепло. Вот ка-
кое отношение!»

Возможно, именно поэтому у собрав-
шихся на совещание в «Газовике» не бы-
ло особых предложений к организаторам. 
За исключением одного – расширить воз-
растные рамки  участников. И еще одна хо-
рошая новость: в 2012 году праздник про-
длится не 4 дня, как в 2011 году, а 5. Кроме 
того, свою команду выставляет семейный 
дом Ярославкиных из села Родничное Пе-
револоцкого района, в котором воспиты-
ваются 26 детей, из них 22 ребенка – при-
емные.

По мнению первого заместителя ми-
нистра образования Оренбургской обла-
сти Ольги Озеровой, у этого проекта боль-
шое будущее, потому что возглавляют его 
люди неравнодушные, которым небезраз-
лична судьба детей и общества в целом. 
Для многих детей ожидание фестиваля в 
определенный период времени становит-
ся смыслом жизни.

Ольга ПУТенИхИнА
Фото евгения БУЛГАКОВА

секрет МакропУлоса

В честь Международного женского дня 
редакция газеты совместно с ООО «наш 
городок» проводит конкурс «Секрет Ма-
кропулоса». К участию в нем приглаша-
ются представительницы прекрасной 
половины человечества, работающие в 
ООО «Газпром добыча Оренбург», на 
предприятиях некоммерческого пар-
тнерства «Газпром в Оренбуржье».

У каждой женщины есть свои се-
креты красоты и вечной молодости. 
Одни верят в чудодействие свежих 
огурцов, кефира, другие применя-
ют глину, третьи занимаются ми-
мической гимнастикой. А какие хи-
трости у вас? 
Напишите об этом небольшой 
рассказ-рецепт и до 23 марта при-
шлите в редакцию. Ваши работы оце-
нят профессио нальные косметологи 
и медики, которые и определят по-
бедителя.
Автора самого эффективного метода 
ждет приз – посещение центра красо-
ты и здоровья «Сударушка».

Надо уметь часто повиноваться женщине, чтобы иметь иногда право ею повелевать (Виктор Гюго)

Подготовка к фестивалю уже началась

россия — роДина раДио

12 марта 1896 года (по старому стилю), 
в помещении Петербургского универ-
ситета с помощью изобретенного Алек-
сандром Поповым прибора была пере-
дана первая в мире радиограмма.

Прибор Александра Степановича возник из 
установки для учебной демонстрации опы-
тов Герца, построенной им же еще в 1889 го-
ду. Впервые он представил свое изобретение 
25 апреля (7 мая по новому стилю) 1895 года 
на заседании Русского физико-химического 
общества в Петербургском университете. 

С усовершенствованной системой те-
леграфии без проводов А. С. Попов вы-
ступил 12 (24) марта 1896 года На этот раз 
он осуществил передачу и прием первой 
в мире радиограммы с текстом «Генрих 
Герц» на расстояние радиосвязи 250 м. 
Телеграфная лента с этим текстом дол-
го хранилась у участника этого заседания 
профессора В. К. Лебединского, пока во 
время Первой мировой войны не погибла  
с его библиотекой в Риге.

больШая воДа — не беДа
ООО «Газпром добыча Оренбург» актив-
но готовится к работе в условиях павод-
ка. В Обществе создана противопаводко-
вая комиссия, которую возглавляет глав-
ный инженер – заместитель генерально-
го директора Александр Мокшаев.

гпУ
Весной текущего года в случае высокого 
подъема паводковых вод в зоне затопления 
может оказаться свыше 100 газовых и нефтя-
ных скважин. Для того чтобы их оборудова-
ние не пострадало и продолжало устойчиво и 
надежно работать, в срок до 1 апреля плани-
руется проверить все автоматические систе-
мы безопасности и энергоснабжения. 

Чтобы производить профилактический 
осмотр скважин, подготовлены высоко-
проходимые транспортные средства, на-
дувные лодки и специальное снаряжение 
для обслуживающего персонала. Для об-
лета действующего фонда скважин в пе-
риод паводка для специалистов газопро-

мыслового управления выделен вертолет.
На время затопления часть нефтяных сква-
жин, оказавшихся под водой, будет оста-
новлена.

Утитис
Связисты обслуживают более 2100 километров 
магистрального кабеля, большая часть кото-
рого проложена под землей и подвержена воз-
действию талых вод. Поэтому в УТИТиС осо-
бое внимание уделяется кабельным перехо дам 
через водные преграды, а их более 70. 

Весной связисты производят регулярные 
обходы и объезды трасс кабельных линий, 
выявляют слабые места. Одним из наиболее 
важных направлений в подготовке к павод-
ку является герметизация необслуживаемых 
усилительных и регенерационных пунктов, 
которых в общей сложности более 150. 

Необходимо провести профилактику 
антенно-мачтовых сооружений, проверить 
крепление антенн и фидеров, произвести на-
стройку и юстировку антенн, проверить ка-
чество радиосвязи на объектах газового ком-
плекса, попадающих в зону затопления.

весеннее приЗнание

2 марта, в канун Международного 
женского дня, в администрации Орен-
бурга состоялась церемония награж-
дения победительниц конкурса «Жен-
щина года – 2011». 

В этот раз в номинации «Женщина и ис-
кусство», которая была объявлена впер-
вые, из 13 номинантов победила заслужен-
ный работник культуры России Елена Гро-
хольская, главный художественный руко-
водитель – режиссер-постановщик Дворца 
культуры и спорта «Газовик» ООО «Озон» 
(дочернего общества ООО «Газпром добы-
ча Оренбург»). Во Дворце «Газовик» Еле-
на Константиновна работает с момента его 
основания, с 1983 года. Это талантливый, 
творческий человек, высококлассный спе-
циалист в области организации культурно-
го досуга.

«Это очень приятно, хотя и неожи-
данно. Считаю награду признанием тру-
да всего нашего дружного коллектива. 
Поздравляю всех с весной, с праздни-
ком мам, сестер, жен и коллег!» – сказала 
Елена Константиновна сразу после вру-
чения награды.


