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От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Междуна-
родным женским днем — 8 Марта!

Примите самые сердечные поздравле-
ния с замечательным весенним праздни-
ком — Международным женским днем!

Века и тысячелетия мировой истории оза-
рены вашей мудростью и нежностью, оба-
янием и красотой. Женщина во многом 
похожа на весну: яркостью, эмоционально-
стью, чувственностью. И именно благодаря 
женщинам, их любви и доброте мужчины 
преодолевают невзгоды, не теряют надежды 
и верят в лучшее. Ведь тепло и ласка сердец 
матери, жены, дочери, их нежные улыбки 
делают мужчин благороднее и сильнее. Рос-

дорогие женщины!

В офисах, на магистральных трассах и до-
бычных промыслах — где бы вы ни работа-
ли, вы вносите в наши общие будни тепло 
и улыбку.

Милые дамы! Пусть сбудутся все ваши 
мечты. Крепкого вам здоровья, любви, сча-
стья и весеннего настроения круглый год.

С праздником!

А. Б. Миллер, 
председатель Правления ОАО «Газпром» 

дорогие наши женщины!
сийские женщины были и остаются эталоном 
искренности и очарования, основой каждой 
семьи. Низкий поклон вам за трудолюбие, 
верность семейному очагу, неиссякаемый оп-
тимизм и готовность к самопожертвованию.

Желаю, чтобы в вашей жизни было как 
можно больше светлых дней. Пусть вас всегда 
окружают только дорогие, близкие, любящие 
люди, пусть дети радуют вас своими успехами, 
а мужчины — вниманием. Дай вам Бог доброго 
здоровья, счастья, любви и согласия в семье, 
успешной реализации жизненных планов!

В. А. КияеВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 

Все мы любим этот праздник. Он — символ 
весны, обновления и замечательная воз-
можность выразить восхищение вами — 
прекрасной половиной человечества.

Вы дарите жизнь, наполняете ее светом, 
радостью и неповторимым очарованием. 
Вы не только заботитесь о семье и доме, 
но и решаете самые сложные профессио-
нальные задачи, участвуете в реализации 
уникальных масштабных проектов. «Газ-
пром» — наглядное тому подтверждение. 

Попав в ремонтно-механический цех газо-
перерабатывающего завода, не ожидаешь 
увидеть представительниц женского пола.

здесь докрасна раскаляются в кузнице 
металлические заготовки, гудят токар-
ные, шлифовальные и сверлильные 

станки, сыплет искрами сварка. Территория 
настоящих мужчин…

— Да, женщин у нас немного — всего 
16 из 315 работников, — замечает начальник 

и мастерство, и вдохновение…

с праздником весны, милые дамы!

цеха № 7 Наиль Даминов. — Но без них наш 
коллектив сложно представить: они — на-
ша движущая сила.

Женщины поддерживают порядок в быто-
вых помещениях, обеспечивают учет выпол-
няемых работ, своевременную выдачу матери-
алов и инструмента, контролируют качество 
выполненных работ, подают пример ответ-
ственного отношения к делу, вдохновляют.

Вот в механической мастерской Ольга 
Карликова и Оксана Берш, вооружившись 
штангенциркулями и рулетками, проверяют 
по чертежам соответствие выточенных де-

талей требуемым размерам. «За 22 года, что 
я на заводе, не помню, чтобы были допуще-
ны какие-то серьезные огрехи. Мы стараем-
ся работать без брака. От качества деталей 
зависит безопасность работы. Но послед-
нее слово за нашими женщинами-контро-
лерами, — улыбается начальник участка 
Александр Проскурин. — Они наше ОТК: 
помогают держать марку цеха».

Основной измерительный «прибор» кон-
тролера на участке ремонта арматуры Евге-
нии Воробьевой — острый глаз. 

новое назначение 

начальником управления 
материально-техническо-
го снабжения и комплекта-
ции ООО «Газпром добыча 
Оренбург» назначен Сергей 
рихтер.

Сергей Александро-
вич родился в 1981 году. 

В 2010 году окончил Оренбургский фили-
ал Российского государственного универ-
ситета нефти и газа имени И. М. Губкина 
по специальности «проектирование, со-
оружение и эксплуатация газонефтепро-
водов и газонефтехранилищ», в 2014 го-
ду — Оренбургский государственный уни-
верситет менеджмента по специальности 
«государственное и муниципальное управ-
ление». 

В Общество «Газпром добыча Орен-
бург» пришел работать в 2006 году сле-
сарем-ремонтником в механоремонт-
ную службу газопромыслового управ-
ления. Затем трудился трубопроводчи-
ком линейным, инженером, ведущим 
инженером, заместителем начальника 
производственного отдела управления 
по эксплуатации соединительных про-
дуктопроводов.

От контролеров Ольги Карликовой и Оксаны Берш не укроется даже мелкий изъян

в двух шагах от кубка 

Оренбургский футбольный клуб «Газовик» 
3 марта в Туле в матче четвертьфинала Кубка 
россии одержал победу над тульским «Арсе-
налом» со счетом 1:0. Гол забил полузащит-
ник оренбуржцев игорь Коронов в дополни-
тельное время.

Данная победа для «Газовика» — исто-
рическая. Столь близко к национально-
му футбольному трофею наш клуб еще не 
подходил. За выход в полуфинал все игро-
ки оренбургской команды получат звания 
мастеров спорта.

В полуфинале соперником «Газовика» 
 станет двукратный чемпион России москов-
ский футбольный клуб «Локомотив».
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и мастерство, и вдохновение…
— Когда семь лет назад пришла сюда, бы-

ло немного страшно, — признается она. — 
Но коллеги-мужчины поддержали, напра-
вили. Со временем втянулась, стала пони-
мать механизм работы. 

Во время испытания шарового крана 
водой под напором задача Евгении — ви-
зуально определить качество проведенного 
ремонта. Тщательный осмотр показал: все 
разъемы герметичны.

Среди муз ремонтно-механического цеха 
есть специалисты, отлично разбирающиеся 
в тонкостях любого дела.

Хрупкая Галина Ткаченко легко подни-
мается по лестнице, машет рукой и исче-
зает в кабине козлового крана. «Мне очень 
нравится моя работа. Сама рулю, сама грузы 

перемещаю. Главное, договориться с маши-
ной, но у меня есть для нее особые слова», — 
озорно замечает Галина. Когда 10 месяцев 
назад она влилась в коллектив, коллеги сра-
зу заметили перемены. Ее кабина — «пере-
движная выставка» сына, рисунки которого 
создают уют и хорошее настроение.

На участке резинотехнических изделий 
Светлана Горбачева «печет» резиновые «бу-
блики». Она — из династии газовиков, прес-
совщик-вулканизаторщик во втором поколе-
нии: более 30 лет здесь отработала ее мама — 
Надежда Борисовна Деулина. Коллеги-муж-
чины взяли на себя изготовление резиновых 
изделий большого диаметра, чтобы Светлане 
не пришлось поднимать тяжелые формы.

«Вместе мы — сила!» — негласный девиз 
цеха № 7. Благодаря его слаженной и каче-
ственной работе на заводе всегда есть необ-
ходимые запасные части, своевременно про-
водятся плановый, текущий и аварийный 
ремонты. Только в прошлом году было отре-
монтировано около 12 тысяч единиц запор-
ной арматуры, котлов, аппаратов, насосно-
компрессорного и другого оборудования, 
изготовлено свыше 123 тысяч деталей для 
трубопроводов, крепежа, резиновых и пласт-
массовых изделий, иных запчастей.

Ремонтно-механический цех — один 
из старейших на заводе. Но его работни-
ки молоды душой и всегда готовы прийти 
на помощь друг другу, заводчанам и колле-
гам из других структурных подразделений 
Общества в жаркую пору планово-преду-
предительных ремонтов.

наталья ПОлТАВец 
Фото евгения БулГАКОВА 

«Часто сижу я и думаю, как мне тебя называть?» — эту песню советских времен многие 
женщины ненавидели. Герой-бездельник называет свою «скромную, тихую, милую», лю-
бимую «зоренькой», «солнышком», «радугой», «реченькой». А она в ответ должна раньше 
вставать и везде успевать.
«Какую женскую работу вы готовы взять на себя?» — спросили мы мужчин-газовиков 
в канун 8 Марта. «Какую женскую обязанность вы доверили бы своему мужчине, а какую 
никогда?» — об этом спрашивали женщин.

слова важны — дела нужны 

Алексей Сургин, мастер ОПС-1 ГПу:
— Считаю, что сегодня все домашние 

заботы должны делиться поровну. Жен-
щина работает и устает так же, как мужчи-
на. Лично я могу приготовить любое блю-
до — от борща до яблочного пирога. Чем 
и займусь 8 Марта вместе с пятилетним 
сыном Никитой. Порядок наведем в доме 
морской, чтобы все блестело. Дочке и ма-
ме — цветы, подарки. Никита что-нибудь 
нарисует, слепит.

Ксения Степанова, ведущий инженер от-
дела уМТСиК:

— Моему мужу можно доверить все: при-
готовление несложных блюд, мытье посуды, 
уборку. Когда ребенок был маленьким, он 
стирал и потом гладил пеленки. А теперь 
с удовольствием учит дочку читать, раз-
учивает с нею стихи, катается на коньках, 
лыжах, санках. Я никогда не мою сама ок-
на, потому что муж боится, что я выпаду 
с высокого этажа. А вот обустройство дома, 
дизайн, обстановку я стараюсь выбирать 
сама. Или это мы делаем вместе.

Александр родинов, диспетчер нижнепав-
ловского лПу уЭСП:

— Я думаю, что все-таки женская и муж-
ская работа есть. Таскать тяжести женщина 
может, конечно, но только вот здоровье по-
дорвет. Ремонт в квартире сделать, что-то 
прибить, подбить женщине сложно. А муж-

чине — запросто. Значит, мебель двигать 
ей не надо.

Однако я знаю очень мало мужчин, ко-
торые любят мыть полы, убирать кварти-
ру. Но не стоит все хозяйство на женщину 
перекладывать. По хозяйству способен 
помогать каждый. Я, к примеру, порядок 
навожу, запросто полы мою, блюда разные 
мясные готовлю. Ну а 8 Марта — максимум 
внимания, подарки, цветы.

евгения Воронова, инженер по организа-
ции и нормированию труда уС:

— Мой супруг берется за любую домаш-
нюю работу. Идеально готовит мясо, ку-
рицу, хорошо у него получаются супы. Он 
считает, что при современной жизни ужин 
должен готовить тот, кто первый пришел 
с работы. Он отлично выбирает продукты 
на рынке и в магазине. Ему никогда и никто 
не подсунет порченую капусту или подсох-
ший сыр. Хорошо убирается, гладит. А вот 
сборка мебели, выбор интерьера, работа 
с сантехникой — это не его. Для этого есть 
профессионалы.

Сергей Богаев, начальник 1у-70 ГПЗ:
— Честно говоря, я сам люблю кухню, 

готовку. Никто меня этому не учил. Осо-
бенно хорошо у меня получаются горя-
чие блюда — супы, лапша куриная, борщ. 
Мясо могу потушить, да так, как никто 
не приготовит. Если остаюсь с маленькой 

внучкой — она с удовольствием ест мою 
кашу, суп. Я могу ее занять — поиграть, 
почитать книжки. Уборка тоже для меня 
не проблема. 8 Марта постараюсь удивить 
своих девочек — жену, дочь, внучку — ка-
ким-нибудь интересным салатом, красиво 
оформленным. Ну а с женой, возможно, 
пойдем на концерт.

ирина Актянова, заведующий хозяйством 
автохозвзвода ВЧ:

— Вот на днях прихожу с работы, а муж 
мясо потушил, макароны сварил, детей 
накормил. Красота! Когда дети были ма-
ленькие, он с ними на день мог остаться. 
Памперсы менял, купал, смеси разводил, 
кормил. В огороде, на прополке, поливе 
равных ему нет. А вот сметану ему про-
сроченную в магазине легко продадут. Так 
что за продуктами лучше ходить вместе. 
И обои клею сама, он только помогает. 
Ну не его это!

радик ишмуратов, оператор у-26 ГЗ:
— Моя любимая работа — мытье окон. 

Согласитесь, негоже жену с восьмого эта-
жа высовывать. Я это делаю сам, но под 
руководством жены. С сыном мы не раз 
оставались вдвоем. Дружно убирались, 
мыли полы и посуду, гладили, кашевари-
ли. У меня неплохо получаются пельмени, 
плов, курица в духовке, каши. 8 Марта при-
готовлю праздничный завтрак. Обязательно 
будут цветы и торт.

ирина Бойко, старший специалист по ка-
драм уТТиСТ:

— У нас с мужем трое детей, потому дове-
рять я ему должна. Иначе не справиться. Он 
очень хорошо делает все огородные дела — 
готовит почву, сажает, поливает. И не только 
овощи, но и цветы. С младшими сыновья-
ми супруг учит уроки, хорошо объясняет 
точные науки, и в гуманитарных наш папа 

силен. С детьми играет в футбол, хоккей. 
Но не любит кухню. В лучшем случае детям 
еду разогреет. Так что ни за что не доверю 
ему готовку. Когда человек что-то не любит, 
лучше его об этом и не просить.

Юрий Павлов, старший мастер рММ цеха 
№ 3 уТТиСТ:

— Когда мои дочки были маленькие, они 
пели: «Папа может, папа может все что угод-
но — плавать брассом, спорить басом, дрова 
рубить…» Младшей дочери я даже показы-
вал, как вышивать на пяльцах. Памперсы 
достались только младшенькой, а старшую 
купал, стирал пеленки.

Думаю, песок носить, штукатурить, 
дрелью работать — это работа мужская. 
То есть тяжелая физически. 8 Марта я с удо-
вольствием надену фартук и приготовлю 
что-нибудь вкусное. Бутербродики с икрой, 
салаты, чай заварю «Брызги шампанского». 
У меня четыре девушки — мама, жена и две 
дочки. Так что надо устроить им праздник.

елена Подкуйко, стеклодув цЗл ГПЗ:
— В канун 8 Марта у меня в ванной обя-

зательно будут плавать… цветы. С чего-
то мои мужчины — муж и сын — решили, 
что купленные розы обязательно нужно 
подрезать и чтобы они полежали в холод-
ной воде. Готовить, стирать, убирать для 
них не проблема. Сын хорошо печет, даже 
любит с тестом возиться. Когда был малень-
кий, ходил в кружок вязания. У нас дома 
много связанных им игрушек. Мама мужа 
хорошо вязала, и супругу ничего не стоит… 
связать паутинку. Да-да, вы не ослышались! 
Но вот белье после стирки мои мужчины 
развешивают неважно, комом. Я встряхну, 
развешу так, что гладить не надо. Поэтому 
делаю это сама.

Спрашивала Светлана ниКОлАец 

«Химичить» Ирина Сычкова начала еще 
в школе. Получила профессию зубно-
го техника, но в годы кризиса из меди-
цины вынуждена была уйти. И вот уже 
15 лет второй дом для нее — завод. «Од-
нако в зубы по привычке до сих пор смо-
трю», — улыбается она.

Лаборант-аналитик Ирина вместе с колле-
гами-девчатами отвечает за приготовление 
растворов для всей лаборатории. Точно 
взвешивают, тщательно смешивают, четко 
технику безопасности соблюдают. «Бывает, 
в день до 30 наименований готовим. В ме-

ирина-искусница 

сяц, — поясняет она, — на троих приходится 
700–900 растворов».

Когда выдается свободная минутка, 
Ирина Николаевна берет в руки спицы 
и пряжу. Ее конек — носочки и варежки. 
Несколько вечеров — и готов теплый пода-
рок для родных, друзей, девочек с работы. 
Страсть к вязанию и у двухлетней внучки 
Саши. «С удовольствием нитки путает, — 
смеется молодая бабушка. — Желаю всем 
представительницам прекрасного пола 
счастья, любви, здоровья и самое глав-
ное — мирного неба».

екатерина АФАнАСЬеВА 
Фото Эдуарда ЗуБКОВА 

Светлана Горбачева не жалеет, что пошла по сто-

пам мамы

Ирину Сычкову в центральной заводской лаборатории газоперерабатывающего завода знают как хорошего специ-

алиста и искусную вязальщицу
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мир увлечений

Как бы ни пытались разнообразить 
мы свою жизнь, все дни похожи один 
на другой. Большую часть времени про-
водим на работе. Так проходят годы… 
И где, как не дома, человек восстанав-
ливается после трудового дня, набира-
ется энергии…

для семьи работников газопромысло-
вого управления Валентины и Ана-
толия Кичиных дом — это место, где 

пахнет едой, где чтятся семейные традиции, 
где звенит детский смех…

— Моя работа требует много эмоцио-
нальных затрат, — делится Валентина Васи-
льевна, заместитель директора ГПУ. — По-
этому дома должно быть комфортнее, чем 
на работе. Ведь мы трудимся, чтобы жить, 
а не наоборот. Поэтому в выходные дни, ког-
да могу уделить внимание семье, я отдыхаю 
и наслаждаюсь жизнью. Готовим что-нибудь 
вкусненькое, аромат разносится по всему до-
му… А потом собираемся всей семьей за сто-
лом, чтобы побыть вместе, пообщаться…

За трудовой суетой и не заметили, как 
единственная дочь Анна повзрослела, вы-
шла замуж, родила внука Микаила. Всего 
месяц назад появился на свет еще один 
внучок — Аким. И живут они дружной се-
мьей, очень любят животных. В прошлом 
году тяжело расстались с 15-летним пекине-

поселилось счастье в доме том

сом Шелли, теперь его место занял кокер-
спаниель Кант. Были когда-то и птички, 
но почему-то не прижились.

Шиншиллу Матвея семь лет назад при-
несла в дом дочь.

— Когда я отдыхала в Евпатории, любила 
прогуливаться по набережной, — рассказы-
вает Аня. — Однажды сфотографировалась 

с шиншиллой — небольшим измученным 
зверьком. Как только взяла его в руки — 
сразу влюбилась. У него был такой прият-
ный шелковистый и уютный мех!.. Когда 
вернулась домой, стала искать зверька для 
себя. И вскоре купила…

Шиншиллы бывают разные. Одни вырас-
тают до размера кролика, другие — не боль-

начало марта. женщины — в предвкушении приятных сюрпризов. Мужчины ломают голо-
ву, чем удивить и порадовать любимых. И каждый представляет женский день романтич-
но… Только романтика у всех разная. К примеру, работница отдела организации труда и за-
работной платы управления технологического транспорта и специальной техники Екатерина 
Ширяева отметит 8 Марта в… Таганае (группа хребтов на Южном Урале в Челябинской об-
ласти. — ред.).

катя идет по свету

один раз была сухой. Но зато я получила мо-
ре впечатлений от красоты, которую увиде-
ла. Жаль только, времени не хватило, чтобы 
везде побывать. Поэтому с нетерпением жду 
весеннего путешествия. Там, в горах, лежит 
снег, поэтому, думаю, идти будет полегче.

Туризмом Екатерина увлеклась несколь-
ко лет назад, когда вместе со своим парнем 
пришла в велоклуб. Она часто вспоминает 
о сплавах по рекам, о том, как зимой с дру-
зьями строили и`глу, а потом в нем на костре 
жарили шпекачки, о том, как впервые но-
чевала в лесу…

— Было как-то не по себе, — делится 
Екатерина. — Но я знала, на что шла, пре-
одолела страх. А теперь уже привыкла. Та-
кие трудности закаляют характер. Это воз-
можность испытать самого себя, понять, 
выдержишь ли…

Есть у туристов примета: если пойдешь 
по короткому пути, обязательно найдешь 
приключения. Однажды в такую «передел-
ку» попала и Катя с товарищами во время 
поисков заброшенной станции Юрюзань 
Белорецкой узкоколейной железной доро-
ги. В надежде найти тропу путники пришли 
к бескрайним зарослям… крапивы.

— Два часа пробирались через нее, — 
с восторгом вспоминает девушка. — Бли-
жайшая ночь показалась бесконечной: мы 
все чесались, залезали в речку, чтобы ох-
ладиться, мазались кремами… С большим 
нетерпением ждали утра. Но зато теперь 
я не боюсь ни крапивы, ни грязи, ни гор, 
ни камней, ни мокрых ног…

ше голубя. Матвея (так Кичины назвали 
своего питомца) крупным не назовешь. Ему 
семь лет, но он весь помещается на ладони…

— Это удивительный, добрый, ласковый 
зверек, — делится Валентина Васильевна. — 
Любит, когда ему чешут горлышко, готов 
целыми днями не слезать с рук… У Матвея 
очень острые зубы, он в мгновение ока пе-
регрызает все, что попадается в лапы. При-
чем так ловко управляет своим длинным 
хвостом, что мы стараемся не оставлять 
ничего вокруг его клетки. Однажды он так 
испортил шнур от утюга, зарядное устрой-
ство для фотоаппарата… Но если ему в рот 
попадет человеческий палец — не обидит. 
Он еще ни разу не сделал больно никому…

Питается Матвей без изысков: сеном, 
травой. Для купания шиншиллы не призна-
ют воду, поэтому Матвей купается в специ-
альной пыли, похожей на цемент. Его опу-
скают в банку, наполненную этой пылью, 
он в ней крутится, и шерстка становится 
чистой и шелковистой…

— Мы уверены: в семьях, где есть живот-
ные, дети вырастают бережливыми и забот-
ливыми, быстрее развиваются, понимают, 
что никогда нельзя никого обижать, — за-
ключает Валентина Васильевна.

Так что для Микаила и Акима — это урок 
доброты.

Владимир СерГееВ 
Фото евгения МеДВеДеВА 

в планах Екатерины и ее друзей из клуба 
«Орен-вело» подняться на гору Кру-
глица.

— Летом мы уже ходили в Таганай во 
время двухнедельного велопутешествия 
по Челябинской области и Башкирии, — 
рассказывает девушка. — Мы побывали 
на озере Зюраткуль, поднимались на Кру-
глицу, но нам не повезло с погодой. Там 
больше месяца шли дожди, дороги были 
размыты, реки вышли из берегов. Поэтому 
было трудно идти пешком да еще и с вело-
сипедом. У меня за две недели обувь всего 

Мама не сразу поверила в то, что дочь 
увлеклась туризмом. Но поддержала: когда-
то в молодости она и сама любила бродить 
по горам… Катино увлечение с радостью 
разделяет ее девятилетний сын Алексей.

— Мне не нравится бессмысленный 
пляжный отдых. Тепло вспоминаю пу-
тешествия в богатые историей Грецию, 
Турцию, Испанию. С удовольствием ког-
да-нибудь еще поеду, но пока жажду на-
сладиться родной природой. Ведь в наших 
краях столько всего интересного! К то-
му же отдых получается дешевле и насы-
щеннее. За эти несколько лет я приобрела 
столько воспоминаний и впечатлений, 
сколько не получила за всю жизнь, — го-
ворит Екатерина.

николай СВеТцОВ 
Фото евгения БулГАКОВА 
и из личного архива 
екатерины ШиряеВОЙ

Шиншилла Матвей — любимый питомец Валентины Васильевны и внука Микаила

На работе — деловая женщина… В отпуске — увлеченная туристка (на озере Зюраткуль)
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елена жирова: «люблю отдыхать прекрасным…» 
В жизни много случайностей. И порой эти случайности открывают человечеству таланты, 
дарят великие идеи, новые ценности… К примеру, великий русский математик и механик 
Софья Ковалевская была первой в мире женщиной — профессором математики, первой 
женщиной — членом-корреспондентом Петербургской Академии наук. Ее знакомство с ма-
тематикой в детстве было связано с банальной нехваткой… обоев. Тогда родители реши-
ли оклеить стены ее детской в усадьбе Полибино… лекциями профессора Остроградско-
го о дифференциальном и интегральном исчислении. Позднее Софья Васильевна сделала 
немало научных открытий.
Имя Елены жировой в Обществе «Газпром добыча Оренбург» мало кто знает. но если под-
черкнуть, что речь идет о недавно вышедшей замуж Елене Зубановой, то многие скажут, 
что знакомы с ней как со специалистом высокого уровня. Сделать свое научное открытие 
она мечтала еще в детстве. Отчасти, может, поэтому в вузе изучала технологию нефти и га-
за. Сегодня Елена Александровна — начальник центральной заводской лаборатории гелие-
вого завода. но практически вся ее жизнь до недавнего времени была связана с наукой…

тьем курсе института — калькулятором-
кассиром в столовую административного 
здания «Оренбурггазпрома», что находилось 
тогда на улице 60 лет Октября.

Когда умерла бабушка, я осталась одна 
в ее доме с печным отоплением. На меня 
свалилось так много, что было очень труд-
но. Несколько лет сама топила печку. Летом 
на мне был огород… Выращивала столько 
овощей, что хватало и мне, и близким род-
ственникам. Тогда по-другому было нельзя. 
Как только сходил снег, соседи вниматель-
но наблюдали за порядком в моем огороде. 
И удивлялись, что у меня никогда не было 
ни одной сорной травинки.

Однажды произошел курьезный слу-
чай. По соседству жили цыгане, которые 
держали стаффордширского терьера. Он 
всегда был привязан к дереву возле их дома. 
У меня была немецкая овчарка. Почему-
то они невзлюбили друг друга. Я в шор-
тах и купальнике поливала огород, когда 
ко мне приехал двоюродный брат. Пока 
я с ним разговаривала, питомец как-то 
вылез из ошейника и бросился к терьеру. 
Я растерялась и испугалась за соседского 
пса: подумала, если мой его загрызет, я еще 
долго не смогу за него расплатиться. Набра-
ла ведро воды, чтобы расцепить собак. По-
том с большим трудом догнала своего пса, 
оседлала и поняла, что выгляжу нелепо: мой 
купальник сполз слишком низко… Теперь 
вспоминаю об этом с улыбкой, а тогда бы-
ло не до смеха…

Я тяжело пережила смерть бабушки. 
В девяностые годы прошлого века обще-
ственный транспорт ходил очень плохо. 
А жила я почти на конечной 17-го маршрута 
недалеко от локомотивного депо. Неблаго-
получный район. Однажды прямо в авто-
бусе передо мной какой-то тип размахивал 
пистолетом. Спасибо водителю, который 
отвлек преступника и открыл мне дверь. 

Но в другой раз мне повезло меньше. Вы-
шла из автобуса и направилась домой. По-
зади шли мужчина с женщиной. Я еще по-
думала: если что, будет к кому обратиться 
за помощью. Едва повернула на свою улицу, 
эти двое на меня набросились. Я не пыта-
лась бежать, бросив сумку, ведь в ней на-
ходилась главная ценность всех последних 
лет — зачетная книжка. Только представьте, 
сколько нужно было бы сил, чтобы ее вос-
становить… Я пыталась отбиваться, но все 
было бесполезно: приставили нож. Обидчи-
ки сняли с меня норковую шапку и золотые 
серьги, порвали уши… Когда обратилась 
потом в милицию, у меня даже не приняли 
заявление…

Легче стало, только когда в 1994 году ма-
ма переехала в Оренбург и мы стали снова 
жить вместе…

мама
— Так вы не оренбурженка?

— Я родилась в Туркмении. Мама вырос-
ла в Оренбурге. Здесь вышла замуж за во-
енного и вместе с ним переехала в город 
Мары, военный городок недалеко от мыса 
Кушка — самой южной точки Советского 
Союза на границе с Афганистаном. Семей-
ная жизнь у родителей не сложилась, они 
развелись, когда я была еще совсем крохой. 
Отца своего не помню. А как хотелось, что-
бы однажды он обнял меня или встретил 
из школы… Но, увы, это было невозмож-
но. За всю мою жизнь он ни разу не при-
слал даже привета. Не знаю, что произошло 
между родителями, никогда не спрашивала 
об этом маму, чтобы не расстраивать лиш-
ний раз. Ей и так было нелегко, ведь она 
постоянно работала, воспитывала и растила 
меня… Я благодарна ей за то, что вынесла 
все трудности…

«коробочки» счастья
— Школьные годы каждого человека наполне-
ны яркими и теплыми воспоминаниями? Что 
интересного было у вас?

— У нас был дружный и веселый класс. 
Рядом со мной учились дети разных нацио-
нальностей — и русские, и армяне, и азер-
байджанцы, и туркмены, и таджики, и укра-
инцы, и татары… Мы были разные, и это 
нас объединяло.

Помню, каждый год с конца сентября 
по ноябрь нас отправляли в поля собирать 
хлопок. Было весело. Тогда мы научились 
различать сорта хлопка. Каждый день нам 
ставили план — 100 килограммов, если нас 
отправляли на подбор «коробочек» после 
комбайна, либо 10 килограммов чистого 
тонковолокнистого хлопка без мусора… 
Так мы зарабатывали свои первые карман-
ные деньги.

Безусловно, были какие-то упущения 
по школьной программе. Но, возвращаясь 
с хлопка, мы нагоняли и успешно заканчи-
вали каждый учебный год.

В школьные годы, помню, как раз в раз-
гаре был военный конфликт в Афганистане, 
часто видела, как мужчин отправляли на гра-
ницу. Слышала разговоры о цинковых гро-
бах, об ангарах с боеприпасами, вертолетах, 
пожарах… Конечно, у нас, детей, пережива-
ний было меньше, чем у взрослых, но если 
об этом говорили взрослые, то все это откла-
дывалось и в нашем подсознании…

каракумы. жара
— Почему же тогда ваша мама не вернулась 
в Оренбург? Что ее там держало?

— Не знаю. Она прожила там более 
30 лет. У нас там не было родственников, 
но было множество друзей. Жить было 
интересно, почти так, как «рисовали» нам 
светлое будущее при коммунистическом 
строе… Дело в том, что большую часть Ма-
рыйской области занимает пустыня Кара-
кумы, летом температура воздуха дости-
гает 60 градусов. Поэтому рынки, напри-
мер, работали только до полудня. В связи 
с этим молочную продукцию в магазины 
привозили ночью, часа в четыре. Весь то-
вар оставляли на улице, и только в 6 часов 
утра, когда приходил продавец, покупате-
ли помогали ему заносить товар. И никто 
ничего не воровал.

А еще мама и соседи покупали деревен-
ское молоко, которое из колхозов на про-
дажу привозили туркменки. Вечером жите-
ли подъезда оставляли на скамейке чистые 
банки и деньги. Бывало, даже крупные 
суммы, если не было мелочи. А утром за-
бирали наполненную молоком тару и сдачу. 
И ни у кого даже мысли не было поживить-
ся чужими деньгами.

диалог 

не женское Это дело?
— Елена Александровна, принято считать, 
что работа с техникой — мужское занятие. 
Как вы, молодая хрупкая девушка, решились 
после школы пойти именно в этом направ-
лении?

— Моя профессия не совсем мужская. 
Напротив, специальность, на которую я по-
ступила в вуз, была самой «девчачьей». 
Химическая технология переработки угле-
водородных ресурсов — это не только обо-
рудование, технологические установки, 
но и химические процессы. А это мне ин-
тересно с детства…

— Как вы оказались в нефтегазовом ин-
ституте?

— Вообще-то я планировала поступить 
в педагогический институт на физмат. Мне 
физика и математика легче давались, чем 
химия. Но там вступительные экзамены 
были пораньше, чем в вечернем институте 
нефти и газа. Короче говоря, я передума-
ла подавать документы в педагогический. 
Моя мама работала в «Шатлыкгазпроме» 
в Туркмении, то есть к газовой отрасли 
я уже имела некоторое отношение. И по-
шла в нефтегазовый. Сейчас ничуть не жа-
лею об этом.

Тогда Оренбургский филиал Института  
имени Губкина на данную специальность 
набрал 25 студентов. Постепенно многие 
отсеивались. До «финиша» «добрались» 
только десять человек, и каждый из нас 
сегодня трудится в газовой и нефтяной от-
расли.

сама по хозяйству…
— Вечерний факультет предполагает, что 
студент должен работать. Вы уже где-то 
трудились?

— Сначала нет, много времени посвяща-
ла учебе. Я жила с бабушкой, мама помогала 
деньгами… Работать я пошла только на тре-

Аспиранты кафедры промышленной экологии в лаборатории физико-химических методов анализа РГУ нефти и  газа 

имени И. М. Губкина (Москва). Елена Жирова — справа

Музыка у Елены Жировой — увлечение детства
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музыка сердца
— Наверняка, были какие-то детские меч-
ты?

— Конечно, были. Но они не были связа-
ны с чем-то материальным. В нашем городе 
было хорошее снабжение, поэтому купить 
можно было все. Мама старалась, чтобы 
я не испытывала ни в чем недостатка.

Уже в более сознательном возрасте пере-
живала о своем будущем, хотелось стать 
хорошим человеком, найти себя в жизни. 
Мечтала выбрать такую профессию, чтобы 
она нравилась.

— Помимо школы, чем-то увлекались?
— Я была увлеченным ребенком. Зани-

малась танцами, училась в музыкальной 
школе, была членом школьной баскет-
больной команды… Но однажды настал 
момент, когда нужно было выбирать меж-
ду спортом и музыкой. Это было трудно: 
мне нравилось и то и другое. Но для игры 
на фортепиано нужна нежность, а от мяча 
руки грубели. Когда все взвесила, решила, 
что для успехов в баскетболе мне не хватает 
роста, а в музыке были хорошие перспек-
тивы. Короче, победила музыка. Учителя 
готовили меня к поступлению в музыкаль-
ное училище.

цели и задачи к успеху в жизни
— Тогда почему не пошли по музыкальной 
линии?

— Окончание музыкалки совпало с окон-
чанием 9-го класса. Поэтому, чтобы по-
ступить в музучилище, мне пришлось бы 
бросить школу. Я решила продолжить учебу 
и получить среднее образование. А к окон-
чанию школы увлеклась математикой.

К тому же свою роль сыграло и то, что 
меня в Оренбурге ждала бабушка, кото-
рая осталась одна. Мы решили, что я буду 
учиться в Оренбурге и жить с ней.

А вот с химией не повезло, у нас не бы-
ло сильного преподавателя. Я совершенно 
не знала предмета, но поставила себе за-
дачу выучить его. Теперь я кандидат хими-
ческих наук.

Спустя годы, анализируя прожитое, по-
нимаю, что если бы пошла в музучилище, 
то преподавала бы сейчас где-нибудь тео-
рию музыки. Здесь же, в газовой отрасли, 
я чувствую себя как рыба в воде… Очень 
рада, что так судьба сложилась.

золотое время
— Как Вы пришли работать в «Газпром»?

— После окончания института нефти 
и газа имени Губкина я поступила на работу 
в лабораторию по исследованию скважин 
Волго-Уральского научно-исследователь-
ского и проектного института. Затем по-
ступила в аспирантуру. На меня обратила 
внимание Зинаида Васильевна Молчано-
ва, в то время возглавлявшая технический 
отдел Общества «Оренбурггазпром». Она 
пригласила меня в свой отдел инженером. 
Я там отработала 10 лет. И это было заме-
чательное время…

— Чем занимались?
— Я курировала газоперерабатывающий 

завод по технологии. В техническом отде-
ле очень широкий спектр деятельности, 
поэтому приходилось заниматься разным. 
Например, долгое время вела такое направ-
ление, как качество продукции. Техниче-
ский отдел — мозг всего предприятия. Он 
формирует научно-техническую политику. 
Там аккумулируются перспективные техно-
логии, проходит большой поток информа-
ции, ведется подготовка различных докла-
дов, статей, для этого перелопачиваются 
целые горы различной литературы. Так что 
каждый специалист постоянно развивается, 
познает что-то новое.

Когда я пришла в технический отдел, там 
трудилось много специалистов высокого 
класса, которые сегодня уже на заслужен-

ном отдыхе. Из молодых были Галина Тоич-
кина, Елена Каширская, Елена Труфанова, 
Ирина Сухинина и я. Вместе с нами рабо-
тали Владимир Иванович Никитин, Вера 
Михайловна Дмитриева, Вера Владимиров-
на Таловикова, Людмила Васильевна Хол-
закова, Валентина Николаевна Охременко 
и другие. Был очень крепкий и дружный 
коллектив. С большой теплотой вспоминаю 
то время. Несмотря на разницу в возрасте, 
у нас были доверительные отношения. Мы 
одним отделом закрывали научно-техни-
ческие вопросы всего газового комплекса. 
Совместно с производственным, геологи-
ческим и плановым отделами «рисовали» 
стратегию развития предприятия. Собрали 
богатый материал, может быть, им пользу-
ются до сих пор…

— Поддерживаете связь с Зинаидой Ва-
сильевной?

— Она мой учитель. Человек, благодаря 
которому я состоялась как специалист. Она 
научила меня правильно работать, грамотно 
расставлять приоритеты. 

— Вы с таким упоением рассказываете 
о работе в техотделе…

— Да, для меня это было золотое время. 
Нравилось развиваться, профессионально 
расти, наблюдать, как появлялись новые 
технологии, которые затем внедрялись 
в производство.

новый Этап
— Вы сожалеете о своем уходе в центральную 
заводскую лабораторию гелиевого завода?

— Нет. Пришла в ЦЗЛ два с половиной 
года назад с некоторой опаской. Не ожи-
дала такого теплого приема со стороны 
коллег и подчиненных. Опасения были 
напрасными, так что ни о чем не сожа-
лею. У меня сейчас иные обязанности, 
чем были в техническом отделе. Большой 
коллектив, за каждого работника в кото-
ром я несу ответственность. Много различ-
ных методов испытаний и оборудования, 
которые постоянно совершенствуются. 
Сейчас готовимся к очередной аккреди-
тации лаборатории в соответствии с тре-
бованиями нового Федерального закона. 
И здесь очень много проблем, которые 
приходится решать.

В ЦЗЛ трудятся более 100 работников, 
в основном женщины, но у нас есть и муж-
чины — мастер, прибористы, слесари тех-
нологических установок… Кроме того, 
большое здание, где я хозяйка, множество 
различных приборов… Мы в год делаем 
больше пятисот тысяч анализов сырьевой, 
товарной, промежуточной продукции, во-
ды, воздуха, масел. Короче говоря, снова 
занимаюсь химией…

байкал
— Вы когда-нибудь отдыхаете?

— Мне не очень интересен пляжный 
отдых, люблю отдыхать прекрасным… 
Например, меня восхитил Байкал, по-
пасть куда я мечтала много лет… Манила 
природа тайги, хотелось посмотреть мас-
штаб самого озера. Ездили с мужем. От-
дых немного дикий получается, ведь там 
мало благ цивилизации. Наверное, потому 
Байкал и сохранил свою прелесть. Мне 
интересно было, почему на поверхности 
воды нет пятен от топлива кораблей, ко-
торые ходят по озеру. Оказывается, в Бай-
кале живут моллюски, каждый из которых 
в сутки дистиллирует по стакану воды. 
Прекрасен дендропарк, где представлены 
растительность и животный мир региона. 
Однако есть еще много мест и в России, 
и за рубежом, которые я хотела бы по-
смотреть.

интервью взял Сергей КАлинЧуК 
Фото евгения МеДВеДеВА 
и из личного архива елены ЖирОВОЙ 

В длинном, строгом черном платье с густыми распущенными волосами Елена Вишнивец-
кая стояла на сцене «Газовика». Ее волнующее меццо-сопрано, казалось, раздвигало высо-
кие своды зала и улетало в небо… «Ave Maria!» — великое произведение Франца Шуберта. 
А исполнение такое, что душа замирает…

«соловей мой, соловей…»

А в зале, как всегда, вся семья — муж 
Николай, оператор 1 очереди завода, и их 
дети. И обязательно с цветами. Семья — это 
главные ценители.

Как многодетная мама все успевает — 
работа, дом, уроки, в том числе и допол-
нительные? Все ее дети отлично учатся 
не только в средней школе, но и в музы-
кальной. Старший Илья замечательно 
играет на народных инструментах, средняя 
Анна — на фортепиано. 8-летняя Катя — 
скрипачка. А еще младшенькая увлечена 
вокалом и танцами. «Без помощи бабуш-
ки мы бы не обошлись. Наши творческие 
успехи и не только — ее заслуга», — при-
знается Елена.

Мама Оля и отец Станислав привили 
Елене не только любовь к музыке. Газза-
водской стаж ее родителей больше 60 лет. 
«Про пуски, ремонты, стройки, авралы 
я слышала с самого детства. Так что путь 
мой на завод был предопределен. Сама ра-
ботаю здесь 15 лет и с удовольствием пою 
в самодеятельности. Совместно с мужем 
заводской стаж больше 30 лет. А общий, 
семейный, получается, под 100», — говорит 
Елена. И сама удивляется.

Сегодня Елену Вишнивецкую назы-
вают газзаводским «соловьем». Она — 
нас тоящее украшение многих городских 
и корпоративных концертов, празднич-
ных мероприя тий. Елена добавляет из-
вестности своему коллективу. Коллеги 
обожают, когда звучат старинные ро-
мансы в ее исполнении — дивные, ча-
рующие, волнующие. «Исполнять их — 
огромное удовольствие», — признается 
певица.

Светлана ниКОлАец 
Фото евгения БулГАКОВА 

мир увлечений

У Елены Кияевой – уполномоченного по охране труда, председателя цехкома центральной за-
водской лаборатории газоперерабатывающего завода – работа бумажная и душевная. Она берет 
на заметку недостатки, которые мешают комфорту и безопасности на работе, беседует с коллега-
ми по душам. 

игла рисует

интересуется многим и разным. Любит, на-
пример, свободными вечерами и в отпуске 
посидеть за пяльцами. Плотное знакомство 
с вышивкой у Елены началось, когда после 
операции на руку она полгода сидела дома 
на больничном. «Надо было себя чем-то за-
нять, — вспоминает наша героиня. — Потом 
втянулась. Сначала вышивала крестиком. 
Затем открыла для себя бисер».

Два-три дня, бисеринка к бисеринке — 
и получаются неповторимые работы. Бла-
го, возможности для творчества сегодня 
неограниченные: большое разнообразие 
материалов, Интернет с образцами в по-
мощь. Только вдохновляйся и твори.

Мужу Вадиму, сыновьям Алексею 
и Никите Елена подарила по именной 
иконе, оберегающей от невзгод. Сама она 
чувствует себя под надежной защитой ря-
дом со своими дорогими мужчинами, ко-
торые и тяжелую работу по дому выполнят, 
и подменят маму на кухне.

На предстоящий отпуск у Елены уже есть 
задумка — попробовать себя в декоре ваз.

наталья ПОлТАВец
Фото Эдуарда ЗуБКОВА

Коллектив в лаборатории как большая 
дружная семья, и Елена Александровна 
стоит на защите ее интересов. Сама она 

Ave Maria! Пред тобой 
Чело с молитвой преклоняю…
К тебе, заступнице святой, 
С утеса мрачного взываю…
— Кто эта исполнительница? Неужели 

оператор ЭВМ газоперерабатывающего за-
вода? А мы подумали… профессиональная 
певица… — перешептывались члены жюри 
фестиваля самодеятельного творчества «Фа-
кел», когда на сцене выступала Елена. Они 
не сильно ошибались, по первому своему 
образованию Елена — музыкант.

Поражала, изумляла, удивляла она вся-
кий раз — и соло, и в дуэте с оператором це-
ха № 1 Романом Табиловым «Я тебя никог-
да не забуду», и с дочками Анной и Катей. 
Награда за творчество — дипломы всех 
степеней «Факела Оренбуржья». Много 
раз, из года в год.
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качество жизни

охрана труда

К такому выводу пришли делега-
ты конференции трудового коллектива 
ООО «Газпром добыча Оренбург» по под-
ведению итогов выполнения коллектив-
ного договора о социально-трудовых от-
ношениях в 2014 году.
С ними согласились и приглашенные го-
сти — главный технический инспектор 
межрегиональной профсоюзной органи-
зации ОАО «Газпром» николай Гераси-
менко и председатель Оренбургской об-
ластной организации нефтегазстрой-
профсоюза россии Александр Додонов.

от Эффективности к комфорту 
Во вступительном слове генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Владимир Кияев заметил: «Наш коллектив-
ный договор — это своего рода социальный 
«зонтик» для каждого работника предприя-
тия. Особенно это важно, когда человек 
молод. В нашем Обществе сотрудники 
до 35 лет составляют 37%. Об эффектив-
ности льгот для молодежи говорит хотя бы 
тот факт, что в 2014 году в семьях газовиков 
родилось 494 ребенка. Это на 45 малышей 
больше, чем в 2013 году».

— Важно, что статьи колдоговора затра-
гивают интересы разных категорий работ-
ников. Например, мне, как молодому спе-
циалисту, созданы условия для карьерного 
роста, — сказал электромонтер, председа-
тель совета молодых ученых и специалистов 
гелиевого завода Сергей Закутнев.

Оператор товарный газоперерабаты-
вающего завода Петр Измайлов отметил 
другую грань колдоговора, которая дает 
ощущение защищенности работникам, 
занятым на вредном производстве. «Я по-

«социальная конституция» работает успешно
лучаю оздоровительную реабилитацию, 
доплату и дополнительные дни к отпуску, 
дополнительное питание и льготный вы-
ход на пенсию», — пояснил он.

Традиционно большое внимание в Обще-
стве уделяется ветеранам. Их у предприятия 
более 6 тысяч человек. На исполнение по-
ложения о социальной защите пенсио неров 
в прошлом году было направлено более 
280 миллионов рублей. «На одного пенсио-
нера приходится менее двух работников 
предприятия. Значит, — подчеркнул Вла-
димир Кияев, — чтобы обеспечить выплату 
всех льгот, коллектив должен трудиться еще 
эффективнее».

На исполнение коллективного догово-
ра и положения о социальной защи-
те пенсионеров Обществом в 2014 го-
ду было затрачено более 2 миллиар-
дов рублей.

в приоритете 
разностороннее развитие 
Впрочем, оренбургские газовики ежегодно 
успешно справляются с выполнением по-
ставленных перед ними производственных 
задач, демонстрируют высокое мастерство 
в состязаниях профессионалов. В прошлом 
году работники Общества приняли участие 
в пяти конкурсах профмастерства: област-
ных, на уровне ОАО «Газпром» и всерос-
сийских. Копилку ООО «Газпром добыча 
Оренбург» пополнили семь первых мест, 
четыре вторых и три третьих.

Одним из ключевых в колдоговоре 
был назван раздел, касающийся социаль-

ных льгот, гарантий и компенсаций. Это 
и медицинское обеспечение работников 
и членов их семей, и обеспечение охраны 
труда, горячее питание, доставка на рабо-
ту и обратно, реализация жилищной про-
граммы, негосударственное пенсионное 
обеспечение.

Большое внимание Обществом уделяется 
патриотическому воспитанию и поддержа-
нию хорошей физической формы среди ра-
ботников предприятия и членов их семей. 
Так, на проведение культурно-массовых 
и спортивных мероприятий в прошлом году 
направлено более 265 миллионов рублей.

Все затраты на человеческие ресурсы 
в расчете на одного работника Общества 
в 2014 году составили более 80 тысяч руб-
лей в месяц. «Генеральный коллективный 
договор — это Россия в будущем, — сказала 
начальник отдела труда и заработной платы 
Общества Тамара Тюрина. — В нем наш-
ли отражение все национальные проекты 
и стандарты достойного труда. Мы назы-
ваем его льготой длиною в жизнь».

Подписанный в конце мероприятия акт 
о выполнении колдоговора красноречивее 
слов показал, что все взятые на себя рабо-
тодателем обязательства были выполнены 
в полном объеме.

наталья ПОлТАВец 
Фото евгения МеДВеДеВА 

27 февраля были подведены итоги ра-
боты ООО «Газпром добыча Орен-
бург» по промышленной безопаснос-
ти, охране труда и окружающей среды 
за 2014 год.

в работе совещания приняли участие 
около 100 человек — руководители 
и специалисты Общества, а также 

представители министерства природных 
ресурсов, экологии и имущественных 
отношений Оренбургской области, ми-
нистерства труда и занятости населения 
Оренбургской области, Западно-Уральско-
го управления Ростехнадзора, Росприрод-
надзора, Нижневолжского бассейнового 
управления, государственной инспекции 
труда в Оренбургской области.

Открыл совещание главный инженер —
заместитель генерального директора Обще-
ства Александр Мокшаев. Он подчерк нул, 
что соглашение по охране труда, которое 
направлено на предупреждение несчаст-
ных случаев на производстве, профессио-
нальных заболеваний, улучшение условий 
и охраны труда, санитарно-бытовое обес-
печение работников, на 2014 год включало 

безопасность: платить, чтобы не расплачиваться 
57 мероприятий на общую сумму 125,5 мил-
лиона рублей. Все пункты «Соглашения…» 
выполнены. На приобретение средств ин-
дивидуальной защиты в минувшем году за-
трачено более 260 миллионов рублей, что 
составляет 30,9 тысячи рублей на одного 
работника.

С основным докладом по итогам работы 
выступил заместитель главного инженера 
по охране труда, промышленной безопас-
ности и окружающей среды ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Петр Овчинников. Он 
подчеркнул, что работа в области про-
мышленной безопасности, охраны труда 
и окружающей среды была направлена 
на создание безопасных условий труда 
и сохранение жизни и здоровья работ-
ников, обеспечение надежности работы 
опасных производственных объектов, 
снижение риска возникновения аварий, 
обеспечение промышленной и экологиче-
ской безопасности, снижение техногенной 
нагрузки на окружающую среду.

Во исполнение Федерального закона 
«О специальной оценке условий труда» 
и на основании приказа «Об организации 
работы по специальной оценке условий 
труда в Обществе» проведена оценка ус-
ловий труда 1705 рабочих мест. Сегодня 

результаты этой работы анализируются, 
обрабатываются отделами и службами 
аппарата управления Общества и обособ-
ленных структурных подразделений.

Планомерная работа, проводимая ООО 
«Газпром добыча Оренбург» по повыше-
нию уровня безопасности и охраны труда, 
привела к отсутствию в 2014 году случаев 
производственного травматизма, профес-
сиональных заболеваний и отравлений.

Затраты на выполнение мероприятий 
по охране окружающей среды составили 
почти 3 миллиарда рублей. «Прямые» за-
траты на обеспечение охраны труда со-
ставили почти 500 миллионов рублей. 
Для сравнения, в 2013 году было потра-
чено чуть больше 400 миллионов рублей, 
в 2012-м — 350 миллионов рублей. Затра-
ты на одного работника составили около 
46 тысяч рублей.

— С Обществом «Газпром добыча 
Оренбург» мы давно тесно сотруднича-
ем. Опыт по охране труда у газовиков 
весомый, значимый, много сделано для 
работников, — подчеркнула в ходе сове-
щания Галина Буйная, начальник отдела 
охраны труда и социального партнерства 
министерства труда и занятости населе-
ния Оренбургской области. — На пло-

щадках газоперерабатывающего, гелие-
вого заводов, управления материально-
технического снабжения и комплектации 
мы провели выездные межведомственные 
комиссии по охране труда. Общество 
уделяет большое внимание здоровью 
газовиков, здесь созданы прекрасные 
условия труда. Потому отсутствует трав-
матизм, профессиональные заболевания. 
Для огромного коллектива, где трудятся 
больше 10 тысяч человек, это хороший 
показатель.

В начавшемся году предстоит продол-
жить работу по недопущению аварий, 
пожаров на опасных производственных 
объектах, снижению количества инци-
дентов, отказов в работе технологическо-
го оборудования; обеспечить выполнение 
мероприятий, предусмотренных актами 
технических расследований инцидентов, 
по недопущению случаев производствен-
ного травматизма; совершенствовать дея-
тельность производственных служб по по-
вышению требовательности к устранению 
выявленных нарушений и внедрению про-
изводственного контроля.

Светлана ниКОлАец 
Фото евгения БулГАКОВА 

Анатолий Жуков, руководитель управления росприроднадзора по Оренбургской области:
— ООО «Газпром добыча Оренбург» — одно из самых законопослушных предприя-
тий среди природопользователей. Масштабное производство решает большие проб-
лемы. Мы видим, что усилия коллектива по охране окружающей среды эквива-
лентны миллиардам кубометров добытого газа. Газовики делают все для обеспече-
ния экологической безопасности. Сегодня мы можем уверенно сказать, что здесь 
с экологией все нормально.

Анатолий Пущаев, заместитель председателя Оренбургской областной организации 
нефтегазстройпрофсоюза россии:
— Газовики уделяют особое внимание вопросам охраны труда, промышленной без-
опасности, экологии. Все, запланированное на сохранение здоровья, жизни, охра-
ны труда, выполнено. Много лет Общество не допускает несчастных случаев на про-
изводстве. Несмотря на сложную социально-экономическую обстановку, не сни-
жает расходы на охрану труда, подготовку кадров Общества.

Делегаты конференции утвердили итоги выполнения коллективного договора единогласно
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спартакиада

В Древнем риме женщинам запрещали посещать Олимпийские игры. но однажды этот за-
прет был нарушен. По мнению ряда исследователей, во избежание повторения данного 
проступка атлетов… раздели. Предполагалось, что женщин напугает нагота мужчин, и они 
больше не придут…
Спорт считался сугубо мужским занятием. Ведь еще во времена пещерного человека, когда 
мужчины охотились, появилась потребность в физических упражнениях. Они часто «репе-
тировали» предстоящие погони за зверем или защиту своего стойбища… Уделом женщин 
была забота о детях и «домашний очаг»…
Прошли тысячи лет, а что изменилось? Главные функции мужчин и женщин сохранились. 
но спорт стал доступным каждому. А женский спорт — это особое зрелище, основанное 
на эмоциях и азарте…

взгляды — пронзительны, улыбки — ослепительны, Эмоции — ярки 
в ооо «газпром добыча оренбург» завершилась десятая женская спартакиада

среди 120-ти участниц женской спар-
такиады Общества «Газпром добыча 
Оренбург» профессиональных спорт-

сменок нет. Все они выполняют различные 
производственные задачи соответственно 
занимаемым должностям. Среди них есть 
и начальники отделов, и уборщицы. А объ-
единяет их жажда борьбы, желание побе-
дить… А еще — пронзительные взгляды, 
ослепительные улыбки, яркие эмоции 

Женская спартакиада состоялась в де-
сятый раз. В 2005-м впервые был прове-
ден волейбольный турнир среди работниц 
Общества. А в 2006 году состоялась первая 
спартакиада. В том же году к участию в со-
ревнованиях подключились спортсменки 
из других предприятий газовой отрасли 
Оренбуржья.

Как обычно, на первом этапе спарта-
киады приняли участие восемь команд 
из структурных подразделений ООО «Газ-
пром добыча Оренбург». Они выясняли 
«кто сильнее» в семи видах спорта — в шах-
матах, настольном теннисе, плавании, во-
лейболе, лыжных гонках, пулевой стрельбе 
и стрельбе из пистолета.

Открывая турнир, председатель объеди-
ненной профсоюзной организации Об-
щества Николай Урюпин сказал: «Спорт 
для нашего предприятия является одной 
из основных социальных задач. Поэтому 
регулярно проводятся спартакиады среди 
работников и руководителей Общества, 
соревнования среди ветеранов, подрастаю-
щего поколения. Мы развиваем такие виды 
спорта, как настольный теннис, футбол, 
хоккей, дзюдо. А сегодняшняя спартакиа-
да — наиболее значимая, потому что в ней 
участвуют наши дамы. А женский спорт 
намного красивее мужского».

И вот «заговорили» винтовки. В област-
ном тире 21 февраля собрались участницы 
состязаний по пулевой стрельбе и стрельбе 
из пистолета. Попасть «в десяточку» мно-
гим было нелегко, но дамы справились 
с задачей. По итогам состязаний в обеих 
«номинациях» победили спортсменки ад-
министрации Общества. Второе и третье 
места разделили девушки газоперерабаты-
вающего и гелиевого заводов.

В настольном теннисе победили пред-
ставительницы газопромыслового управ-

Анна елисеева, инженер-технолог газоперерабатывающего завода:
— Спорт — это движение. Здесь укрепляется командный дух. Я в детстве шесть лет 
занималась в спортивной школе. Теперь участвую в соревнованиях по лыжным 
гонкам, дважды ездила на спартакиады ОАО «Газпром». В женской спартакиа де 
в этот раз боролась за победу в шахматах, стрельбе из винтовки и пистолета и, ко-
нечно, лыжных гонках. Своим результатом, в принципе, довольна, но могла бы 
выступить лучше.

Оксана Белевич, кладовщик гелиево-
го завода:
— Уже пятый год участвую в этих сос-
тязаниях. Успешно финишировала 
в соревнованиях по лыжным гонкам 
и плаванию, поддерживаю наших во-
лейболисток. С десяти лет профессио-
нально занимаюсь плаванием, имею 
неплохие результаты, но чуть-чуть 
не хватило до первого взрослого раз-
ряда.

Светлана Фогель, лаборант химического анализа газопромыслового управления:
— К спорту родители приучили. Папа — учитель физкультуры, мама в молодости 
тоже была спортсменкой. У меня третий взрослый разряд по лыжным гонкам. Жен-
ская спартакиада — очень нужное мероприятие. Если живешь спортом, то ждешь 
этот форум, готовишься к нему. Мы встречаемся здесь с коллегами, не только что-
бы посоревноваться, но и просто пообщаться, поделиться и обсудить проблемы. 
Я участвую в соревнованиях по плаванию, волейболу и лыжным гонкам.

Валентина Коннова, кладовщик управ-
ления материально-технического снаб-
жения и комплектации:
— Наша волейбольная команда играет 
в женской спартакиаде уже 10 лет. Ре-
зультаты, конечно, не лучшие, но мы 
не стремимся переиграть молодежь. 
Для нас главное — движение. Участие 
в этих состязаниях дает здоровье, сти-
мул, азарт.

ления. Серебро и бронза достались газ-
заводчанкам и работницам управления 
по эксплуатации зданий и сооружений. 
Шахматные баталии завершились победой 
команды администрации, второе и третье 
места достались работницам УЭСП и ге-
лиевого завода.

С 27 февраля по 1 марта для участниц 
спартакиады был организован большой 
спортивный праздник в санаторном оздо-
ровительном лагере «Самородово». Именно 
здесь решалась судьба кубка победителя. 
В лыжных гонках пальма первенства до-
сталась работницам газзавода. Второе ме-
сто у представительниц газопромыслового 
управления, третье — гелиевого завода.

В турнире по плаванию победили газо-
добытчицы, лишь на одно очко опередив 
команду администрации Общества, заняв-
шую второе место. Бронза — у управления 
по эксплуатации соединительных продук-
топроводов.

Но многие ждали состязаний по волей-
болу — самых зрелищных по «накалу страс-
тей». Уже не один год фаворитами этого 
вида программы является команда адми-
нистрации. Но работницы газоперераба-

тывающего и гелиевого заводов буквально 
«наступают на пятки». Все три команды от-
лично сыграны, и каждый год определить 
«кто сильнее» все сложнее… В этот раз ко-
манда администрации подтвердила звание 
лидера, снова став сильнейшей. Серебро 
оказалось по силам спортсменкам гелиево-
го завода. Газзаводчанки смогли «поднять» 
лишь бронзу.

В общекомандном зачете победила ко-
манда администрации Общества. Второе 
место досталось газзаводу, третье — гелие-
вому заводу.

Нынешние соревнования — это первый 
этап женской спартакиады на призы ООО 
«Газпром добыча Оренбург». По ее итогам 
будет сформирована сборная команда, ко-
торой предстоит отстаивать спортивную 
честь Общества на втором этапе спартакиа-
ды среди сборных команд предприятий 
некоммерческого партнерства «Газпром 
в Оренбуржье» в апреле 2015 года.

Владимир СерГееВ 
Фото евгения МеДВеДеВА 
и евгения БулГАКОВА 

Волейбольный дивертисмент

В брызгах воды, как в бриллиантах

Дамы «двигают» королей Теннисное «застолье» Верный глаз — женский Нас не догонят
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мастер-класс 

Дизайнерские изделия из войлока — шарфы, платки, сумки, шляпки, жилеты, украшения 
в виде брошек и бус — сразу привлекли внимание посетителей прошлогодней выставки 
творчества «Мир увлечений». Оказалось, «валяние из шерсти» — не только валенки. Это 
красивейшие и притягательные игрушки, предметы для оформления интерьера, аксессуа-
ры, которые так хочется потрогать, примерить и приобрести.

«я подарю вам радость творчества…»

преподаватель иностранного языка 
детского сада «Семицветик», обла-
дательница двух дипломов I степени 

«Мира увлечений» Елена Клементьева гово-
рит: «Многие звонили мне после выставки, 
просили продать понравившиеся экспона-
ты.  Экспонатов не хватило, пришлось даже 
делать дополнительно, на заказ».

Елена всегда любила рукодельничать — 
вязать, шить, вышивать. Несколько лет на-
зад в Интернете она увидела изделия из «ва-
ляной» шерсти, так называемый «фелтинг», 
и буквально влюбилась в них. Очень скоро 
в доме появилась разноцветная шерсть, 
специальные иголки для «сухого» валяния, 
различные коврики и приспособления для 
так называемого «мокрого» валяния. Все 
это можно купить в специализированных 

магазинах для рукоделия или в интернет-
магазинах.

Елена считает, что для освоения основ 
валяния нужно не так много времени, глав-
ное — желание. Зато какой шанс удивить 
близких еще одним своим талантом! «Фел-
тинг дает возможность самовыражения. 
Своими руками можно сделать эксклюзив, 
которого нет ни у кого. Эти вещи хранят 
тепло твоих рук, дают душевный покой», — 
говорит Елена.

Сегодня мы вместе с Еленой Клементье-
вой будем делать шарф-горжетку. Свои ми 
секретами она поделится с нашими чита-
телями.

Материалы для работы — овечья шерсть 
разных цветов, бамбуковые, шелковые ни-
ти, банановое волокно.

Кладем выкройку (размер будущего изделия) под пузыр-

чатую пленку.

1. 6.

10.

7.
2.

3.

Раскладываем первый розовый слой шерсти вдоль вы-

кройки. Следует знать, что изделие дает усадку процен-

тов на 30. Значит, его надо на одну треть увеличивать.

Раскладываем сиреневую оборку по краю будущего шарфика.

4.

5.

Раскладываем второй и третий слои шерсти перпенди-

кулярно предыдущему.

Накрываем будущий шарфик москитной сеткой (тю-

лем, фатином), промачиваем горячей водой.

Хорошенько намыливаем.

Прорабатываем слегка «массажером» или руками.

Выкладываем рисунок. В данном случае используется 

нитка сари из бананового волокна. Выкладываем что-то 

наподобие цветочков из шерсти с тычинками из шелко-

вого волокна. Снова накрываем москитной сеткой, до-

бавляем воды и мыла.

Приглаживаем и притираем руками.

Можно пройтись виброшлифмашинкой для более бы-

строго сцепления волокон.

Накрываем изделие поверх сетки старым полотенцем, 

скручиваем в рулон вместе с пузырчатой пленкой и ката-

ем, как скалку, минут пять, чтобы избавиться от воды.

Перекладываем изделие на пальмовый (бамбуковый) ков-

рик, скатываем в рулон и катаем, меняя положение изде-

лия в коврике и направления катания несколько раз (4–5), 

делая на каждой позиции примерно 150–200 движений.

«Месим» изделие на пузырчатой пленке, трем его о плен-

ку, между руками, как при стирке.

Видно, насколько изделие село по сравнению с исходным 

размером, выкройкой.

Полощем изделие в горячей и холодной воде попеременно, 

меняя температуру воды три раза. Между сменой во-

ды «стираем» изделие на стиральной доске, если такая 

есть. А если нет, то хорошо работаем руками. Оста-

ется хорошенько отжать изделие, лучше полотенцем, 

и разложить для сушки.

Для декора и удобства в носке можно свалять брошь-

цветок, украсить ее бисером и вышивкой люрексовы-

ми нитями. 

Вот такая горжетка у нас получилась.

Мастерица уверена, что вы с удоволь-
ствием будете носить свою горжетку и дру-
гой такой ни у кого не будет!

Светлана ниКОлАец 
Фото евгения БулГАКОВА 

Елена Клементьева и ее работы
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