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примите поздравления

Цифра дня

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с самым нежным и красивым праздником — Международным
женским днем!
Вы всегда были и останетесь символом
жизни на земле, основой крепкой и дружной семьи. Вы добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности, храните домашний очаг, вдохновляете мужчин на созидание. Все это заслуживает искреннего восхищения и признательности.

45-летие ООО «Газпром добыча Оренбург» напоминает нам о том, что в возведении Оренбургского газохимического комплекса участвовали и женщины, не страшась неустроенности и напряженного труда. Жены газовиков нашли свое призвание
в профессиях стремительно развивавшейся
социальной сферы: врачей, воспитателей,
педагогов. Они растили детей и разделяли
с близкими трудности непростого, но значимого для страны времени.
Мамы и бабушки, жены и дочери, сестры и
подруги! Все самое хорошее и светлое в жизни — от вас. Своей заботой, душевным теплом

одна плюс четыре
и мудростью вы щедро делитесь с нами, делая
жизнь возвышеннее, спокойнее и счастливее.
От души желаю вам здоровья, счастья и
благополучия, удачи во всех делах и светлого весеннего настроения! Пусть вас не
покидает уверенность в завтрашнем дне,
сбываются самые заветные желания, а в ваших семьях всегда царит взаимопонимание!
С. И. Иванов,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»,
депутат Законодательного собрания
Оренбургской области

Милые женщины!
От имени объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча
Оренбург» поздравляю вас с самым прекрасным весенним праздником — Международным женским днем 8 Марта!
Этот день мы всегда воспринимаем как
приход весны, пробуждение природы, и
по традиции мы с искренним уважением

и признательностью дарим теплые слова
и цветы нашим дорогим и любимым женщинам.
Сегодня невозможно представить ни
одной сферы деятельности газовой отрасли без вашего активного участия. Вы
умеете принимать ответственные решения, при этом проявляете огромную волю и терпение в воспитании детей, в сохранении семейных ценностей. Где бы вы
ни работали, чем бы вы ни занимались,

вы всегда несете с собой душевную теплоту, спокойствие.
Пусть вас всегда окружают тепло и забота родных и близких вам людей. Желаю,
чтобы в ваших семьях царили радость, уют
и благополучие. Весеннего вам настроения.
Н. И. Урюпин,
председатель объединенной
профсоюзной организации
ООО «Газпром добыча Оренбург»

«На десять девчонок по статистике девять ребят». Может быть, где-то это изречение и верно, но не в ООО «Газпром
добыча Оренбург». Ведь здесь на одну
женщину приходится аж четверо мужчин.
Сегодня из 10 082 работников Общества
21,5 процента (а это 2171 человек) — женщины. Даже среди пенсионеров представительницы прекрасного пола в меньшинстве: их 1928 из 5772. Пять из 26 участников Великой Отечественной войны, находящихся на учете в ООО «Газпром добыча
Оренбург», — женщины.
Средний возраст прекрасной половины
коллектива газовиков — 41,1 года. 1249 дам
с высшим образованием, 10 имеют ученую
степень.
152 женщины являются руководителями, 731 — специалистами, 1244 — рабочими, 44 — служащими.
В отпусках по уходу за ребенком находится 231 мама.
В 2012 году у работников ООО «Газпром добыча Оренбург» родилось 456
малышей. 87 семей работников Общества — многодетные, имеющие трех и более детей.

женский день

а еще бегают, прыгают и выращивают цветы
Считается, что женский коллектив — это
буря эмоций, помноженная на интриги,
что мало способствует нормальной работе. Представительницы прекрасного пола центральной заводской лаборатории
гелиевого завода своим примером опровергают это расхожее мнение.

В

коллективе ЦЗЛ почти на сотню женщин — 8 мужчин. «Эти джентльмены у
нас на заводе самые счастливые: в настоящем цветнике работают», — с улыбкой
замечают коллеги.
Елена Зубанова возглавила лабораторию
менее года назад, но уже успела понять, что
коллектив у нее дружный.
— Приняли меня хорошо. Ни о каких
раздорах и серьезных проблемах ни разу
не сообщали, — замечает она. — Нашим
мужчинам, конечно, непросто приходится
в женский день, но они никогда не оставляют дам без внимания.
Коллектив лаборатории — команда, которая и с производственными задачами
справляется отлично, и творческую инициативу способна проявлять. К слову сказать, лаборантки с огоньком не только работают, но и отдыхают. Они — постоянные участницы всероссийских состязаний
«Кросс нации» и «Лыжня России». На заводской спартакиаде они нередко соревнуются наравне с мужскими дружинами.
В желающих посоревноваться и поболеть,
причем не «по разнарядке», а по зову сердца, никогда недостатка нет.
— Выезжаем на состязания семьями, —
делятся сотрудницы лаборатории.
Есть среди внешне хрупких дам и сильные духом любительницы экстрима. Например, Юлию Есипову, Татьяну Ненашеву и Юлию Шайлину в зимнее время можно
заметить несущимися с гор на сноубордах.
Юлия Шайлина успевает также прыгать с
парашютом и изучать подводный мир как
дайвер. Не забывают лаборантки и про «чисто женские» увлечения, к примеру, цветоводство. Практически в каждом кабинете
есть свой зеленый уголок.

Женский коллектив центральной заводской лаборатории гелиевого завода живет с огоньком

Лаборант 4 разряда контрольно-методического участка Наталья Дмитриева, которая отработала в лаборатории уже больше
четверти века, замечает, что в последнее
время коллектив сильно обновился: «Пришло много молодежи. Эта «свежая кровь»
заставила и нас, старожилов, помолодеть.
Теперь, например, на юбилеи мы не ограничиваемся поздравлениями, а готовим для
виновника торжества небольшой праздничный концерт — с шуточными стихами
и песнями в его честь, мини-спектаклями».
За поэзию в лаборатории отвечает Наталья

Михайлова, за художественное оформление — Юлия Есипова.
«Старожилы», однофамилицы Татьяна и
Вера Рубилкины, лаборанты 5 разряда участка по контролю товарной продукции, добавляют, что немало положительных эмоций
приносят также выезды бригад на природу,
походы «на зубок» к деткам коллег, недавно ставших молодыми мамочками.
Молодая смена старается не отставать
от старших коллег. Лилия Колобовникова
пришла в лабораторию всего месяц назад:
«С первого взгляда у меня сложилось впе-

чатление, что попала в сплоченный коллектив. Коллеги всегда советом помогут,
опытом поделятся, причем это касается не
только рабочих вопросов».
— Есть ощущение, что заряд бодрости
и оптимизма, полученный во время работы
в ЦЗЛ, сохраняется даже после выхода на
заслуженный отдых, — подмечают Татьяна
и Вера Рубилкины. — Наши пенсионерки
и на велосипедах ездят, и в бассейн ходят.
Наталья Полтавец
Фото Евгения Булгакова
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такие наши дамы

ГАЗОВИЧКА ЧТО ЦАРЕВНА…
Газовички талантливы во всем! Они
и газ добывают, и в спорте побеждают, и в различных проектах преуспевают. К такому выводу приходит каждый,
кто мало-мальски знаком с коллективом
Центральной заводской лаборатории газоперерабатывающего завода.

н

ачальник ЦЗЛ (ОТК) Лариса Савина говорит: «Каждая из работниц не
только прекрасный специалист, но и
хозяйка отменная, мастерица, умелица.»
— Девочки шьют, вяжут, воспитывают
детей, цветы выращивают, и на все хватает сил и времени. Каждая выставка «Мир
увлечений» для меня — настоящее открытие. Очередная экспозиция удивила работами наших мастериц, и в том числе моего заместителя Анны Савинковой и лаборанта химического анализа Надежды Поворотовой. Их творения на радость людям
нужно показывать. Я очень горда своими
девочками и рада, что их награды украшают стены нашей лаборатории. Сама я тоже очень люблю это занятие. Но вышиваю
гладью, для себя».
Когда-то царских дочек дома Романовых
мастерицы учили вышивать крестом, гладью, бисером, шелком, лентами. Свои работы они делали с любовью, отдавали продавать на специальных ярмарках. А вырученные деньги направляли в благотворительные фонды. В частности, для раненных на фронтах первой мировой войны.
Чуть ли не каждая крестьянка или простолюдинка вышивала и украшала своими из-

Картины крестиком

делиями избу. Старинное это занятие возрождается сегодня.
Для Анны Савинковой вышивка — способ открыть свое сердечко и завоевать другое. Ключик этот секретный вручила ей
когда-то еще в школе любимая учительница труда, Наталья Ивановна. Первые незамысловатые работы рождались на вафельных полотенчиках — фрукты, ягоды, овощи.
Они изумляли маму, бабушку. Потом вышивала подружкам, родственникам — неизменный эффект и восторг. Газзаводчанину Александру Савинкову, который покорил свою невесту — Анечку игрой на гитаре, она вышила на новый год медвежонка
с гитарой. Парень настолько оторопел, что

сразу сделал ей предложение. Где ж еще такую рукодельницу найдешь?
Прошлым летом поехали Савинковы в
отпуск к друзьям, в Москву. Анна вышила
в подарок им львиное семейство — большие
и маленькие, пушистые «кошки» создавали
ощущение уюта и покоя. А друзья пришли
в неописуемый восторг от такого рукотворного чуда. И так всякий раз…
Восемь лет назад пришла Аня на завод
лаборантом химического анализа исследовательско-методической группы. Однажды
ее уговорили принять участие в конкурсе
профессионального мастерства лаборантов завода. «Волновалась жутко, готовилась, читала специальную литературу, ночь

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВа

женский день

«НАПИСАНА ДВИЖЕНИЕМ ПОЭМА…»

Торт для любимой мамы

В школьные годы Ольга Клейменова блистала на гимнастическом помосте. И любовь к художественной гимнастике она
сохранила на всю жизнь. Ольга считает,
что это самый красивый вид спорта.

В канун Международного женского дня
Софья, Матвей и Тимофей подготовили
маме трогательный сюрприз. Они сами, едва справляясь с «непослушным»,
но очень вкусным кремом, украсили
праздничный торт, «чтобы маме было
радостно и вкусно». Их фотография —
на первой полосе газеты.

и

нженер-программист газопромыслового управления Ольга Клейменова рассказывает: «Я благодарна художественной гимнастике за то, что научила
меня целеустремленности, борьбе, подчас
с собой, вере в собственные силы, упорству, умению собраться, не разнюниваться»
«Люблю как душу, трясу как грушу, — говорила своим девочкам заслуженный работник спорта республики Татарстан Галина
Сафронова. — Если я не делаю тебе замечаний, значит, ты мне просто неинтересна!» Ольга тренировалась до седьмого пота, но и училась отлично. Школу окончила с медалью.
Ленты, обручи, булавы, скакалки — ее
друзья на все школьные годы. И самый
страшный сон про то, что мяч летит мимо
рук, скакалка скачет сама по себе… Ольга благодарна маленькой, щуплой женщине Галине Сафроновой, которая сегодня является главным тренером сборной по
художественной гимнастике Новой Зеландии, за ту школу, которую прошла в детстве. Хотя и было очень трудно. Тренировки два раза в день, круглый год. Ни каникул, ни праздников, ни выходных. Все,
вплоть до питания, так, как разрешит Галина Михайловна.
Но и сама тренер трудилась в поте лица. Шила купальники для выступлений —
в продаже их просто не было. Из обрезков — украшения на голову, все в тон. Специальные спортивные прически — тоже сама. Позднее Ольга, как старшая, плела косички всем членам команды. «Жалко, моим

не спала. И очень удивилась, когда заняла
первое место», — делится Аня. Совсем недавно она стала заместителем начальника
лаборатории.
Многие вышивальщицы рано или поздно приходят к вышиванию икон. Говорят,
если вы однажды решились и сделали такую работу, то вскоре обязательно ощутите потребность начать следующую...
Вот так было и с Надеждой Поворотовой,
лаборантом химического анализа группы
входного сырья и реагентов ЦЗЛ. Прежде
она вышивала много, с 14 лет. Тигрята,
котята — близким, своеобразное вышитое свидетельство о рождении племянника — для сестры, любимые хризантемы —
для свекрови.
«Икону Казанской Божией Матери я вышивала, когда была в декрете с сынишкой,
Ванечкой, — рассказывает Надежда. —
Сынишка спит, а я вышиваю. Так и тянуло взяться за пяльцы. Крест в работе очень
мелкий, нити металлические, поэтому кажется, что это бисер. Теперь лик этот находится у меня дома среди икон. От сделанного я получила огромное удовольствие и радость. Как будто ангел спустился в наш дом.
Вот такое было ощущение».
Вышивальщицы едины во мнении, что
это рукоделие успокаивает и умиротворяет, снимает стрессы и придает уверенность в своих силах и возможностях. В доме становится теплее от собственных вышитых картин. А мужья-то как гордятся
работами жен!

Пикник на берегу

мальчишкам косичек не заплетешь! Будем
ждать внучек!» — говорит она.
Казань, Горький, Самара рукоплескали воспитанницам Галины Сафроновой.
Не раз на пьедестал почета поднималась и
Ольга, мастер спорта по художественной
гимнастике. «Самое главное, чтобы мамы
в зале не было. Иначе я начинала волноваться, все валилось из рук, — вспоминает
Ольга. — Но мама иногда приходила втайне от меня. И если я побеждала, она кричала на трибуне: «Это моя дочь! Моя дочь!»
Ольга познакомилась с Евгением, тоже
работником Общества, больше 20 лет назад
на дискотеке в День студентов в Самаре, где
учились. Поженились. Сегодня их старшему
сыну Александру — 20. Он студент второго
курса электроэнергетического факультета
ОГУ. Младшему, Святославу, 10 лет. Рыбалка в любое время года, походы, волейбол, хоккей, купание в крещенской проруби — все это любит семья Клейменовых.
А мама еще и активная участница женской
волейбольной команды своего управления.
«Раньше я никогда не увлекалась волейболом. Но нужно было поддержать команду
предприятия. Тут и открылось. Даже злове-

щий 13-й номер не испугал. Надела м
 айку
и заиграла», — говорит Ольга.
…Весь год она бережно вытирает зеркала,
на которых сыновья в канун прошлогоднего международного женского дня изобразили ангелов их семьи — папиного, маминого, собственных. «Мама будет в восторге!» — решили они. Так и получилось. Собирать этих милых белокрылых помощников людей она стала интуитивно. Первых
ангелочков кто-то подарил, дальше привозили и покупали сами в поездках, в церковных лавках. Увлечение согревало. Сегодня
у Ольги полсотни ангелочков.
8 марта Ольга ждет от своих мужчин, конечно же, внимания. Младший что-то сделает своими руками — открытку, подарок.
Старшие что-нибудь купят, приготовят.
Главное, не рвануть на кухню, когда чтото у «мальчиков» убежало или разбилось.
В обед — манты по-клейменовски: с уткой,
луком и картофелем. Должен же ангел-хранитель семьи отдыхать!
Светлана борисОва
Фото из личного архива
Ольги КЛЕЙМЕНОВОЙ

Мама малышей — бухгалтер газоперерабатывающего завода ООО «Газпром добыча Оренбург» Вера Шумская. Каждый
год к 8 Марта мальчишки вместе с папой
Евгением готовят своим дамам — маме и
сестре — сюрпризы. И всегда что-нибудь
оригинальное. Например, рассказывают
стихи, исполняют частушки. Обязательно
дарят цветы и маленькие сувениры, сделанные своими руками.
— У меня замечательные дети, — считает Вера Александровна. — Софья, например, занимается танцами, участвует и побеждает в конкурсах. Она любит
смотреть по телевизору сказки и мечтает стать актрисой. Матвей интересуется
историей, вулканами. подрастает младший сын Тимофей и тоже радует своими
успехами. Он уже поставил перед собой
цель — стать боксером. Обоим мальчикам
нравится играть в футбол.
В молодой семье Шумских есть и свои
традиции. По выходным ходят в театры.
А еще предпочитают активный отдых: бегают на лыжах, катаются на коньках. Теперь уже и младший начинает осваивать
эти виды спорта. Вместе они — веселая и
дружная семья, которая не боится трудностей, любит приключения и не скупится
на проявление любви друг к другу.
Николай СВЕТЦОВ
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лариса бочкарева:
«трудности — это жизненный опыт, без которого не так ценилось
Многие шутят, что на работе не бывает мужчин и женщин: здесь все — коллеги. И действительно, за деловыми костюмами и строгими прическами в офисной обстановке мы зачастую не можем
оценить и части достоинств своих трудовых подруг. А ведь каждая женщина —
это другая галактика, космос. Это просто улет…
Ларису Бочкареву в ООО «Газпром добыча Оренбург» все знают как начальника
планово-экономического отдела: всегда
строгая, конкретная в своих суждениях,
прекрасно владеющая искусством «магии цифр». А между тем это очень разносторонний, добрый, жизнерадостный
и сентиментальный человек.
— Лариса Юрьевна, что для вас главное
в жизни?
— Наверное, семья. Дети уже выросли,
обзавелись семьями, благополучно живут
своей жизнью. Каждый из них занимается
карьерой. И потому уже не забирают на себя большую долю моего времени и мыслей.
Не надо бежать в детский сад, учить долгими вечерами уроки… Настало время, когда
мы с мужем можем жить для себя.
— А ведь когда-то Вы тоже были ребенком…
— Я родилась в Оренбурге. Мама в свое
время приехала сюда из Латвии по комсомольской путевке пускать фабрику пуховых платков. Работала там прядильщицей. Но впоследствии перевелась в троллейбусное управление водителем. Папа работал там же.
Мои родители были примером не только для меня, но и для многих. Они из рабочих, их фотографии всегда висели на доске почета. Мама к тому же в разное время была депутатом и районного, и городского совета. Поэтому для нас с братом
они поставили высокую планку — не посрамить фамилию Летницких (эта моя девичья фамилия). Мы не должны были отставать ни в чем.
Мне учеба легко давалась, я была отличницей, примерной девочкой. Занималась
спортом, в большей мере легкой атлетикой. Причем спортивная жизнь началась
неожиданно. в седьмом классе меня отправили на соревнования — бегать за школу.
Это было очень ответственно, ведь я выступала не за себя, а за всю школу. С этого и пошло.
В нашей семье было так поставлено, что
родители все успевали сами, нас с братом к
домашним делам не привлекали. Наверное,
поэтому много занималась общественной
работой. Была председателем совета отряда, комсоргом, потом в школьном комитете… И все это мне очень нравилось.
— У Вас были строгие родители!
— Да, но именно благодаря им я стала
тем, кем стала. Они обеспечили мой успех
в жизни. Мама была очень строгой. Она
умела глазами сказать все, чем недовольна.
Меня никогда не ругали, тем более не били. Правда, однажды мне все-таки досталось от мамы мокрым полотенцем…
Класс работал на полях в совхозе. Учительница пополам поделила участок, одну
половину закрепила за мальчишками, другую — за девчонками. Мы выполнили свою
работу, пока пацаны «балду гоняли». Она
стала заставлять нас выполнять их норму.
А я заявила, что мы не будем делать чужую
работу. И увела девчонок купаться на озеро.
Когда вернулась домой, мама уже все знала.
Когда я ей об этом рассказывала, она молча скрутила полотенце…

«С внуком мы индейцы»

— О чем Вы мечтали?
— Иметь магнитофон, как и большинство людей в те годы. Нас с братом родители баловали. Для нас не были диковинкой зимой фрукты. К каждому празднику
мне покупали наряд. А так как я училась на
отлично, то передо мной не ставили задачу
«вот достигни, и тогда получишь». Напротив, ограничивали в свободах, если вдруг
попадалась в дневнике четверка. Могли не
пустить в бассейн, на тренировку.
Магнитофон купила сама, когда уже вышла замуж. И не простой — навороченный,
большой, на ножках — «Романтика». И это
для меня была большая радость. Сейчас бы
посчитала срок окупаемости…
А еще мечтала стать доктором. И, наверное, стала бы, если бы не судьба. Я шла на
медаль. Но в выпускном сочинении «подвели» запятые. В итоге золотую медаль я
так и не получила, хотя аттестат у меня с
отличием. А раз медали нет, то для поступления в мединститут нужно было сдавать

4 экзамена, в том числе биологию, которую
я, как ни странно, жутко не любила. Я поняла: нужно садиться за учебники. Вмешалась мама: «Ты никогда не зубрила, тебе учеба слишком легко давалась. А за 6 лет
зубрежки вся молодость пройдет мимо тебя». И я сдалась. Купила билеты в Ростов,
собрала чемодан и чуть было не уехала поступать в химико-технологический институт. «У тебя, наконец, есть своя комната, тут
все условия, а там будешь слоняться по общежитиям. И зачем тебе это? Живи, учись
в Оренбурге», — плакала она. Пошла в политех и поступила. Стала технологом по переработке и хранению зерна.
Это образование я и сейчас считаю базовым. Ведь если ты технолог, то понимаешь, как идет технологический процесс.
Конечно, это не то же самое, что переработка газа. Это примерно так же, как если
тебя научили считать. Тогда ты не только
считаешь, но и понимаешь, что из чего и
как складывается. Но основные принципы производства для меня понятны. И если бы не это образование, то вряд ли я состоялась бы как экономист.
— А как стали экономистом?
— Это очень долгий путь. В газовой промышленности я начинала работать в 1985
году инженером-химиком только созданной центральной лаборатории «Трансгаза».
Летала на вертолетах, ходила с пробоотборниками. Нередко забрасывали десантом в
старую Александровку, а оттуда через Бузулук возвращалась ночным поездом. Такой ненормированный режим был у меня

практически с первых дней. Потом я ушла
в декретный отпуск. За это время лабораторию закрыли, и я попала в отдел социального развития.
Иногда думаю, кем бы я могла стать. Кажется, я увлеклась бы любой работой. Занималась снабжением, не понаслышке знаю,
что такое лимитно-заборные карты. И хорошо понимаю проблемы снабженцев, которые сегодня приходят к нам в плановый
отдел по разным вопросам.
В отделе соцразвития мне поручили решить проблему оказания платных услуг
населению: таково было госзадание. А что
мог тогда делать «трансгаз» для жителей?
Гробы да емкости для дач. Придумали.
В подразделениях стояли вагончики, которые решено было приспособить под гостиницы. Я пошла к коллегам — в газпромовскую гостиницу, которая тогда находилась на Туркестанской. Они все рассказали, проинструктировали. Я взяла тетрадку
в клетку, и в ней все расписала. Я тогда не
была экономистом, и с трудом представляла, что такое статья затрат. Однако справилась с этим. Все просчитала: сколько чего
надо купить, какую зарплату платить горничным… В итоге удалось решить сразу
несколько проблем. С одной стороны, мы
улучшили условия пребывания наших работников на объектах. С другой — командировочные расходы попадали в отчет по
оказанию услуг населению.
Но маленькие дети требовали больше
внимания. К тому же мужу очень не нравились мои бесконечные командировки.
И я пошла работать в детский сад, который тоже стоял на балансе «Трансгаза»,
воспитателем. Боже мой, какой это тяжелый труд! Нужно было научиться оставлять за порогом свое настроение, а к детям
идти радостно.
Коллектив — замечательный. Каждый
день рождения отмечали весело, делали постановки… Это был интересный год моей
жизни. Почему воспитателям платят мало?
Ситуация дома не менялась. И я вернулась в «Трансгаз» — в отдел труда и заработной платы, который возглавляла Татьяна Ивановна Черникова. Под ее началом я стала осваивать экономику. Потом
меня перевели в плановый отдел к Елене Ивановне Слющенко. С ее подачи меня назначили начальником планового отдела в управление связи. Через год вернулась к Елене Ивановне, со временем стала ее заместителем. А потом подружка по
институту Татьяна Прилепина, которая в
то время уже работала начальником нормативно-исследовательской лаборатории,
позвала меня в университет Губкина — получать второе высшее образование. И я пошла за компанию.
Учеба далась, как всегда, легко. Тем более что была уже богатая практика. институт позволил систематизировать, уложить
по полочкам все, что знала.
У меня всегда такое чувство, что остро
не хватает времени. мне все интересно,
все хочется успеть. Выручает автомобиль.
Это уже не символ свободы, независимости. Первая моя машина была «Победа»
(я тогда училась на четвертом курсе). Обожаю ездить за рулем…
— У Вас вся личная жизнь и работа переплетены. Так понимаю, в половине шестого – не домой?
— Нет, конечно. Стремлюсь к этому, но
пока не получается. Я увлечена своей работой, и муж это понимает. Сейчас достигнута
такая прозрачность в экономике, что приятно заниматься анализом. Иначе и смысла в такой прозрачности не будет. Я не могу бросить начатое дело, пока не поставлю
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бы счастье»
точку. Правда, иногда заставляю себя эту
точку поставить, иначе можно увязнуть в
детализации. Во всем нужна мера. Но засиживаясь по вечерам в течение недели,
могу позволить себе не приходить на работу по субботам.
— У вас такая насыщенная жизнь, которой многие позавидовали бы. А есть то, о чем
сожалеете?
— Что не училась музыке и до сих пор не
знаю ни одного языка. Возможности были,
но не воспользовалась. Увы…
— Вы любите петь или играть на инструменте?
— Музыку очень люблю. Но инструмент
никакой, к сожалению, не освоила. В школе немного завидовала девочкам, которые
восхитительно играли на фортепьяно. Мой
папа всегда был душой компании, играл на
баяне. А семья была поющая. У меня неплохие вокальные данные, и петь мне нравится.
— Какую музыку слушаете?
— Больше всего тяготею к инструментальной музыке. Слова необязательны,
главное, чтобы мелодично. Часто ходим на
концерты в филармонию, очень нравятся
джазовые и симфонические оркестры. Обожаю русский балет…
— …теперь увлекаетесь «магией цифр»…
— Это точно. Я иногда беру таблицу и
начинаю рассказывать о том, что вижу. Да
еще в красках… Дочь спрашивает: «Где ты
это видишь? Здесь же ничего не написано».
Объясняю ей, что любую цифру нужно смотреть в динамике. И когда видишь зависимости, многое можно рассказать.
— Поэтому Вы никогда не пользуетесь
конспектами на производственных совещаниях?
— Я плохо читаю доклады. Скучно. К тому же, у меня не хватает времени, чтобы их
заранее писать. Больше ценю живую речь.
— Как проводите отпуска?
— В первый же день мы с мужем садимся в самолет и летим куда-нибудь. Дней на
десять я могу полностью отвлечься от всего. За работу я спокойна, потому что в отделе работают толковые специалисты, знающие свое дело. Без надобности они меня
«не дергают». Мы побывали во многих странах Европы, в Китае, во Вьетнаме… В планах съездить в Америку и в Австралию. Мне
нравится видеть контраст, сравнивать…
— Чем занимаетесь в свободное время?
— Бассейн, велосипед… А еще обожаю
проводить время с внуками. Играю с ними
в индейцев, вместе строим корабли, дороги. клеим, рисуем. Им со мной интересно,
а мне — с ними.
— Что любите готовить?
— Это очень сложный вопрос. Многое
зависит от конкретного периода жизни.
Раньше любила что-нибудь жареное. Теперь больше душа лежит к домашней лапше
на прозрачном курином бульоне. Еще нравится печь. Особенно из слоеного теста. Хорошо, когда в доме пахнет корицей, ванилью и кофе. Внуки любят блинчики, пельмени. Кстати, в моем доме никогда не бывает покупных пельменей. Пусть они бывают нечасто, но зато домашние.
А еще мы часто принимаем дома гос
тей — родных, друзей. Каждый выходной
стараюсь приготовить для них что-нибудь
вкусненькое.
— Вы счастливый человек?
— Очень. Все трудности — это жизненный опыт, без которого не так бы ценилось счастье.
Сергей Калинчук
Фото Евгения Булгакова
и из личного архива
Ларисы БОЧКАРЕВОЙ

Под знаком двух восьмерок,
или секрет их привлекательности
После обычного рабочего дня женщина
спешит в спортзал. Домашние дела подождут, родные и близкие поймут, ведь
спорт для нее — источник здоровья и
энергии, эликсир молодости, секрет ее
привлекательности.

М

еждународный женский день, 8 марта, и состоявшаяся накануне восьмая женская спартакиада ООО «Газпром добыча Оренбург» — эти два праздника прекрасно дополнили друг друга, привнеся в жизнь радостное ощущение весны.
Почти 100 работниц в составе 8 команд подразделений Общества участвовали в соревнованиях по шахматам, настольному теннису, плаванию и волейболу.
Конференц-зал дворца «Газовик» после небольшой трансформации превратился в спортивную площадку. Да, шахматы
как вид спорта официально признан более чем в 100 странах мира. Короли, ладьи
и пешки вступили в бой, чтобы доказать:
наши женщины — и красавицы, и умницы. Сразу четыре шахматистки завершили игру с равным количеством очков, но
специальная система оценки результатов
позволила по справедливости расставить
призеров на пьедестале почета. В общекомандном зачете победу праздновала команда администрации Общества, а лучшей
шахматисткой стала ее представительница Юлия Годяцкая.
На соревнования по настольному теннису поболеть за своих спортсменок в
«Газовик» пришли не только коллеги.
В группе поддержки Натальи Кокаревой
(УМТСиК) — сын Даниил, дочь Виктория
и тетя Валентина Григорьевна. «Наша мама — первая ракетка. Обратите внимание,
она играет левой рукой», — рассказали ребята с такой любовью и блеском в глазах,
которые для матери не затмят все золотые
медали мира.
Сражения малой ракетки выиграли
спортсменки из УЭЗиСа. Лучший личный результат продемонстрировала представительница этой команды Анастасия
Яковлева.
женскую спартакиаду можно было условно разделить на два этапа. Если среди
недели ее принимал Дворец «Газовик», то в
пятницу, когда рабочие будни остались позади, участниц состязаний на все выходные
встретил лагерь «Самородово». Времени зря
не теряли: заехали — сразу в бассейн. Пальму первенства разделили по-сестрински:
работницы гелиевого завода Анна и Оксана Белевич завоевали «золото» и «серебро»
и вывели заводскую команду в число лидеров спартакиады.
Перед соревнованиями по волейболу
сборную газоперерабатывающего завода

До последнего мяча

напутствовал директор предприятия Михаил Морозов. «Я пожелал нашим девчатам,
чтобы они в преддверии праздника 8 марта сделали себе подарок — вошли в тройку призеров, — рассказал он. — На протяжении нескольких лет наша команда занимала 4–5-е места. Уверен, что сегодня у
них все получится. Буду болеть до последнего мяча».
И газзаводские девчата не подвели. В волейболе они завоевали «серебро», а в общем зачете спартакиады — «бронзу». Третье место в волейболе и серебряная награда женского первенства досталась команде гелиевого завода.
Вслед за победой на волейбольной площадке для представительниц администрации настало время триумфа всей команды — кубок, главный трофей VIII женской
спартакиады ООО «Газпром добыча Оренбург», получил прописку в Газпром-сити.
Председатель объединенной профсоюзной организации Общества Николай Урюпин признался, что болел за все команды.
По его мнению, каждая из участниц соревнований — уже победительница.
С этим нельзя не согласиться. К примеру, представительница сборной администрации Анна Демченко становилась призером четырех предыдущих спартакиад, и
на сей раз она приняла участие в состязаниях по всем видам спорта, несмотря на то
что ее сыну 2 года, а дочке всего 6 месяцев.
«С детьми сейчас моя мама. Свои успехи
я посвящаю ей», — отметила Анна.
У работницы газопромыслового управления Разины Хайбуллиной уже двое внуков.
«Я всегда любила спорт, но пока дети были
маленькими, на него, казалось, совсем нет
времени», — делится она. Удивительно, но
теперь, помимо работы, остается время на
заботу о муже, детях и внуках, лыжные и велосипедные пробеги, плавание в бассейне

В хорошей форме

и участие, уже в седьмой раз, в спартакиа
де. «Я забыла, когда последний раз болела, — замечает Разина. — Спорт дает здоровье, уверенность и красоту».
Начальник отдела социального развития ООО «Газпром добыча Оренбург» Тамара Райкова о своем детище, а именно ей
принадлежит идея проведения с 2006 года
женских соревнований, говорит с родительской гордостью: «Команды становятся моложе, их мастерство растет». К этому
стоит добавить, что энтузиазм прекрасной
части коллектива предприятия не ослабевает, что служит лучшим подтверждением
слов Тамары Александровны: «Спартакиада была, есть и будет!».
Ольга Путенихина
фото Евгения Булгакова
и Евгения Медведева
Екатерина Якимцева (ГПУ): «Все
можно совмещать. И работу, и семью,
и спорт. Главное — правильно распределить свое время. Помимо волейбола, я занимаюсь йогой, в выходные с
семьей катаемся на лыжах. Мы с мужем приобщаем к спорту детей. Дочка занимается гимнастикой, сына хотим отдать в хоккей».

Анна Григорьева (администрация):
«Спорт в моей жизни имеет огромное значение. Он закаляет характер,
открывает новые горизонты и в работе, и в личной жизни».

Наталья Юрьева (ГПЗ): «Погружаешься в бассейн, и все проблемы остаются высоко над водой. Чтобы получить
физическую разрядку и зарядиться
энергией, нужно каких-то 30 минут
плавания».
Дорожка к здоровью и красоте
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Профессионалы

охрана труда

Металл любит сильные руки

без вреда для здоровья и экологии
Прошедший год ООО «Газпром добыча
Оренбург» завершило без аварий и пожаров, смертельный травматизм не допущен.

«Гран-при конкурса вручается…» В зале
повисла тишина, все ждали, когда ведущая объявит имя победителя областного конкурса профессионального мастерства сварщиков. Главную награду поручено вручить Максиму Осипову, работнику
газопромыслового управления, лучшему сварщику не только Оренбуржья, но
и всей России по итогам конкурсов 2012
года. «…сварщику управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов Общества «Газпром добыча Оренбург» Сергею Саламаткину», — торжественно заключила ведущая. И в этот миг
зал взорвался аплодисментами.

В

конкурсе профессионального мастерства «Лучший сварщик Оренбуржья»,
который проходил с 27 февраля по
1 марта в Оренбургском государственном
колледже, приняли участие около 50 представителей этой профессии из различных
промышленных предприятий Оренбургской области, в том числе четверо работников ООО «Газпром добыча Оренбург» —
Сергей Саламаткин из УЭСП, газзаводчанин Дмитрий Молитвик и представители
газопромыслового управления Александр
Куракин и Валерий Тихонов. Организаторами мероприятия выступили правительство Оренбургской области, Оренбургский
областной союз промышленников и предпринимателей (ОСПП), Федерация организаций профсоюзов Оренбургской области, головной аттестационный центр сварщиков Оренбургской области.
28 февраля в лаборатории сварки во всю
мощь работали «болгарки», сварочные аппараты. Работа кипела одновременно в
восьми кабинах. Практическое задание для
конкурсантов было простым — подготовка образца, сборка его на прихватках, качественная и быстрая сварка.
— Это обычный процесс, с которым мы
постоянно сталкиваемся в своей работе, —
говорит участник конкурса газзаводчанин
Дмитрий Молитвик. — Поэтому задание
сложным не считаю. В прошлом году, выполняя на конкурсе эту же работу, я занял
второе место.
На все отводилось полчаса. Члены жюри
учитывали качество выполнения, соблюдение правил охраны труда, обеспечение безопасности, наведение порядка на рабочем
месте после выполнения задания.
Сергей Саламаткин, Дмитрий Молитвик
и Валерий Тихонов приступили к выполнению задания в числе первых и успешно

Сергей Саламаткин выполняет конкурсное задание

с ним справились. Но коллеги-конкуренты
ждали выступления Александра Куракина,
который зашел в кабину уже «под занавес».
Все они наслышаны о его уникальной технике сварки, которой в регионе не пользуется почти никто. Пока он выполнял задание, они наблюдали за его работой, отмечая для себя приемы, которыми могли бы
пользоваться в будущем.
Но, к сожалению, Александр, как и Дмитрий Молитвик, не вошел в число призеров. Им по итогам конкурса вручены сертификаты участников. А вот Валерий Тихонов, который в 2012 году занял третье место, поднялся выше, завоевав серебро в текущем году.
Сергей Саламаткин в прошлом году не
вошел в число призеров. Но в этом году
фортуна распорядилась иначе. Образец, выполненный руками Саламаткина, был проверен рентгеном и признан лучшим. К тому
же 27 февраля С
 ергей Анатольевич показал
высокие теоретические знания. По единогласному решению жюри ему был присужден гран-при.
— Я впервые стал первым, для меня это
было полной неожиданностью, — радуется Сергей Саламаткин.
Из рук прошлогоднего чемпиона Максима Осипова он получил диплом победителя, сертификат лучшего сварщика Оренбуржья и ценный подарок — LED-телевизор.
Вручая главную награду нынешнему победителю, Максим сказал:
— За прошедший год благодаря победам
в конкурсах профмастерства я получил око-

ло 600 тысяч рублей различных грантов и
премий. Кроме того, у меня существенно
выросла заработная плата, которая сегодня составляет более 50 тысяч рублей. Это
ли не повод для каждого из нас стремиться быть лучшими?
Кстати, на церемонии открытия конкурса Максиму Осипову был вручен общественный знак отличия «Заслуженный профессионал Оренбургской области».
— Мы уже десятый раз проводим областной конкурс и понимаем, что в «Газпроме» работают высококвалифицированные
сварщики. Более того, газовики показывают лучшие результаты в подобных состязаниях и по другим профессиям. В этой компании усиленно занимаются подготовкой
высокопрофессиональных кадров. Поэтому
победа работника «Газпром добыча Оренбург» в этом конкурсе была ожидаемой, —
подчеркнул председатель жюри, директор
исполнительной дирекции областного союза промышленников и предпринимателей Вячеслав Лагуновский.
И действительно, для ООО «Газпром добыча Оренбург» высокое мастерство сварщиков имеет очень большое значение, ведь
от этого зависит надежность трубопроводов, сосудов и других агрегатов.
Победа в областном конкурсе дает Сергею
Саламаткину право выступать за Оренбургскую область во Всероссийском конкурсе
профмастерства сварщиков осенью 2013 года.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

АКТУАЛЬНО

ЗИМА ПРОСНУЛАСЬ
Оренбуржье снова накрыл снегопад. В эти дни на пределе работает снегоуборочная техника управления технологического транспорта и спецтехники ООО «Газпром добыча Оренбург». Шнекороторные снегоочистители, бульдозеры на гусеничном ходу, автогрейдеры,
десятки автомобилей-снегоуборщиков почти не останавливаются.
Какова же обстановка на производстве? Чтобы узнать это, мы провели своеобразную перекличку с руководителями некоторых объектов.
Дмитрий Вольнов, начальник установки
№ 1 цеха № 1 гелиевого завода:
— Утром 5 марта на завод приехали на
10 минут позже, зато выспались по дороге. Мело, автобусы шли чуть медленнее,
хоть и трасса чистая. На территории завода наш хозцех убирает снег, лед. Между установками операторы лопатами чистят тропинки. Вручную очищаем подходы к противопожарному оборудованию,
гидрантам.

Виталий Кравченко, начальник цеха № 1
газоперерабатывающего завода:
— 5 марта вахта на завод прибыла без
опоздания. Трасса чистая, посыпана пес
ком. Внутри завода все дорожки почищены — наш хозяйственный цех постарался. На уборке снега всю ночь трудилась
спецтехника — грейдеры, п огрузчики,
снегоуборщики. Отмостки, подходы
к пожарному оборудованию мы чистили сами.

Андрей Валиулин, начальник УКПГ-14
газопромыслового управления:
— Наш промысел — самый дальний,
находится в 80 километрах от города. Но
тем не менее и 4-го, и 5 марта вахта приехала на промысел вовремя. Дорога от
Черноречья до УКПГ-14 была расчищена, посыпана песком. Мы «шли» по чистой трассе. Чувствуется, что техника трудилась всю ночь.
Сергей Мохунов, начальник Нижнепавловского ЛПУ управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов:
— Снег работе не помеха. Дорога 4 и 5
марта была расчищена, на работу добрались
вовремя. Здесь пересели на гусеничный
транспорт и поехали на трассу. Задвижки,
крановые площадки — все под контролем.
Светлана НИКОЛАЕЦ

С этого позитива главный инженер — первый заместитель генерального директора
Общества Александр Мокшаев начал совещание об итогах работы предприятия по
промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды за 2012 год.
«Следует отметить, что, несмотря на
длительные сроки эксплуатации оборудования, отчетный год Общество отработало
стабильно, — подчеркнул он. — Однако нет
причин для самоуспокоения. Аварий не было, но были допущены серьезные отказы,
причиной которых в основном и явились
изношенность основных фондов и… «человеческий фактор». Нужно подключать резервы. Хочется, чтобы, подводя итоги юбилейного для предприятия года, мы могли
снова говорить о высоком уровне безопасности: промышленной и экологической».
Начальник управления по охране окружающей среды и экологии областного мин
природресурсов Петр Чашкин подчеркнул,
что у правительства с газовиками налажено
хорошее сотрудничество: «Например, подписано и выполняется соглашение по совместному расследованию случаев превышения ПДК вредных веществ. Не могу не
отметить успешное участие предприятия
в V Невском международном экологическом конгрессе».
Сегодня Общество «Газпром добыча
Оренбург» — это более сотни объектов добычи, транспорта, переработки, хранения
газа, конденсата, нефти, которые относятся к опасным и расположены на обширной
густонаселенной территории. Поэтому вопросы промышленной и экологической
безопасности особенно важны.
Как заметил заместитель главного инженера ООО «Газпром добыча Оренбург»
Петр Овчинников, «надежность и безопасная эксплуатация опасных производственных объектов, уровень защищенности здоровья работников зависит от многих факторов. Но определяющие — безопасные условия труда; культура производства; техническое состояние оборудования
и технологий; квалифицированный персонал и качественные средства индивидуальной защиты», — сказал он.
Прямые затраты на обеспечение мероприятий охраны труда в 2012 году превысили 350
млн рублей (2011 год — 245,26 млн), составив
в пересчете на одного работника свыше 35,5
тысячи рублей. На выполнение всех мероприятий по охране окружающей среды в прошлом году было направлено 2,6 млрд рублей.
Но не только большие инвестиции определяют производственную картину. Хорошим
результатам, которые подтверждаются аудиторскими проверками, способствует системность работы в данных направлениях. В 2012
году Общество победило в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинациях «За сокращение производственного травматизма и профзаболеваемости в организациях производственной
сферы» и «Экологическая ответственность».
Четырем работникам Общества вручены дипломы победителей областного конкурса на
звание «Лучший специалист по охране труда Оренбуржья». Гелиевый завод стал победителем городского смотра-конкурса «Лучшая организация работы по охране труда»
среди предприятий Оренбурга.
В текущем году работа по недопущению
аварий и производственного травматизма,
по совершенствованию качества, экологии,
здоровья и безопасности на производстве в
соответствии с требованиями международных стандартов будет продолжена.
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такие наши дамы

Сладкий вкус адреналина
Говорят, призвание женщины — это семейный очаг, домашний уют и воспитание детей. И как только в этих хлопотах
найти время для себя? А ведь некоторые
из них настоящие экстремалки, любящие
скорость, приключения и выброс адреналина…

Р

аботница управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов
Оксана Бабенко — яркий тому пример. Вместе с мужем она участвует в соревнованиях по спортивному ориентированию
на автомобилях. На ее счету уже несколько таких состязаний по ориентированию
на местности с помощью GPS-навигатора.
— Это безопасная езда на автомобиле с
препятствиями. Всякий раз мы по несколько часов находимся в пути в поисках контрольных точек, порой даже несмотря на
бездорожье. Вместе с тем среди участников ярко выражена взаимовыручка: если
видят, что кто-то застрял в грязи, обязательно помогут…
Ее страсть разделяет работница центра
газовой и экологической безопасности

Автоледи Оксана Бабенко

Елена Чепрасова: мир путешествий

в оенизированной части Елена Лобанова,
которая не раз побеждала в подобных соревнованиях.
— Это здоровый спорт, активный отдых
на природе с пользой для тела и духа, —
уверена она.
«Альпинистка моя, скалолазка моя…» —
вспомнились слова Владимира Высоцкого, когда инженер отдела главного энергетика ООО «Газпром добыча Оренбург»
Елена Чепрасова рассказывала о своем увлечении. Она с особым трепетом вспоминает о том, как еще в детстве отец сажал
ее на раму велосипеда и увозил на ближайшие озера, где проводили много времени. А теперь каждый выходной, независимо от времени года, вместе с мужем
и дочкой уезжают далеко от Оренбурга.
Ее притягивают горы, скалы, пещеры…
С прошлого лета они исследуют просторы не только Оренбургской области, но и

соседних регионов. В частности, посетили Ашинский комплекс пещер. Особенно
запомнилась самая крупная пещера Челябинской области сухая Атя, которая находится под охраной. Она начинает оседать,
и проход в нее становится все уже и уже.
А еще пешком немало прошли вдоль реки Белой в Башкирии, исследуя крупные
и малые пещеры.
— А прошлой зимой мы вообще попали
в тяжелую ситуацию, — вспоминает Елена. — Уехали на 30 километров дальше Нугуша. Там у нас сломался трактор. Был мороз около 20 градусов. Снега намело — по
пояс. Даже машины МЧС не могли проехать, чтобы спасти нас. Так и возвращались — пешком несколько часов.
Прыгнуть с парашютом когда-то было мечтой газзаводчанки Татьяны Нешневой. И несколько лет назад она все-таки
решилась.

— Мне хотелось встряхнуться, отдохнуть
от суеты и получить заряд бодрости. К тому
же я настолько боялась высоты, что от одной только мысли об этом — мурашки по
коже. Перед самым прыжком из самолета собрала в кулак всю силу воли. Прыгнула… И захотелось плакать — то ли от страха, что земля приближается так быстро, то
ли от незабываемого ощущения полета…
Парашют раскрылся, и я зависла в воздухе.
Даже думала, как меня будут спасать, если
так и останусь висеть. А когда приземлилась, испытала невыносимую тоску по небу… — рассказывает Татьяна.
А вот для работницы управления технологического транспорта и специальной техники Людмилы Гарновой экстрим — это
работа. Вот уже не один десяток лет она
трудится машинистом подъемного крана.
— Ну какой там экстрим, — удивляется Людмила Анатольевна. — Работа как
работа. Главное — интересная. Сначала,
конечно, было страшно. Ведь моя кабина
высоко над землей. Поднимать приходится очень тяжелые и большие грузы. Все думала: «А вдруг трос порвется?» Но зато чувствовала себя королевой: я наверху, а вокруг
мужчины бегают. Романтика…

Любительница экстрима Елена Лобанова

СУМКА — ЗЕРКАЛО НАТУРЫ
У меня зазвонил телефон… С ужасом
думаю: в сумочке он. Хотела достать —
там мешается что-то. Блокнотик, расческа, таблетки, косметичка, флакончик
духов. Знакомая ситуация? Давайте разбираться!

К

акие только способы не придумывают мужчины, чтобы разгадать тайну
женщины. Определяют характер по
походке, рукам, глазам, по волосам. А вот
испанские психологи утверждают, что составить психологический портрет женщины можно по ее сумке. А какие сумки любят газовички?
Специалист по кадрам управления связи
Общества Виктория Падучева любит сумки
строгие, прямоугольные, типа «портфельчик». Белые, бежевые, черные — неважно,
сумка должна быть именно такой формы.
Кроме обычного женского набора там обязательно должны быть конфеты для детей.
«Любимую сумку — белую, с салатовыми
вставками — привезла мне мама из поездки по Европе. Она уже старенькая, ходить
с ней нельзя. А жаль», — делится Виктория.
С ней солидарна ведущий инженер проектно-конструкторского бюро гелиевого
завода Альфия Есина. Сумка типа «портфельчик» — ее любимая форма. «Мне нужно сумку потрогать, она мне должна понравиться визуально и на ощупь, — говорит
Альфия. — Там должны помещаться бумаги, очки в футляре, всякие женские штучки.
В 90-е носила газовый баллончик для самоуспокоения. Правда, никогда им не пользовалась в смысле обороны. Любимая сумка — под крокодиловую кожу, портфельчик

московского пошива. Я с ним очень долго
не расставалась».
Начальнику ООТиЗ УЭСП Елене Зыковой сумка обязательно должна нравиться. «Это не большая сумка, но и не маленькая. Обязательно элегантная, — рассказывает Елена Васильевна. — В ней должны помещаться документы, предметы для
красоты, связи, игольница, влажные салфетки, маленький флакончик духов, украшения. Вдруг захочется поменять! Люблю
яркие сумки — желтые, красные, розовые.
Девчачье настроение — значит, сумка розовая. Самая любимая — белоснежная, привезенная из Таиланда. Но хожу с ней редко, поскольку идеально белой она долго не
может быть при нашей работе».
Для машиниста насосных установок водоцеха газоперерабатывающего завода Завхарии Янбаевой важно, чтобы в сумку помещалось все необходимое — косметика,
ключи, расческа, а еще булка хлеба, молоко, другие продукты. Весенняя, осенняя,
зимняя сумка — неважно, главное, чтобы пообъемнее. «Но она при этом должна
быть красивой, чтобы никто не догадался, что мы идем с ночной смены, — говорит Завхария. — На выход в театр или ресторан — маленький клатч. А самая любимая — бордовая сумка в сочетании с такими же сапогами.»
Самая неожиданная вещь, которая лежала однажды в сумке у ведущего геолога
ЦНИПРа ГПУ Елены Вышеславцевой, —
будильник. «Все часы в доме сломались,
а надо было ехать в командировку, — делится она. — Когда где-то в метро меня
спросили, который час, я достала этот будильник и сказала. Народ развеселился».
Любит Елена Александровна сумки ма-

ленькие, но пользуется средними, функциональными, которые держат форму.
Восемь лет уже носит любимый черный
портфельчик из кожи, купленный, кстати, в Оренбурге.
Словом, сколько женщин, столько и сумок. Теперь обратимся к испанским психологам. Оказывается, любительницы больших сумок энергичны, начитанны, целе
устремленны, порой нетерпеливы. Они замечательные жены, заботливые матери и не
терпят к себе невнимания. Дамы с маленькими сумочками отличаются острым умом
и оригинальностью суждений, они всегда знают, чего хотят от жизни. Тщательная забота о своей внешности и очаровательная мечтательность делают женщину
с миниатюрной сумочкой привлекательной для мужчин.
Сумки строгой формы выбирают женщины деятельные и практичные. Их стиль
одежды — элегантная классика. Дама с такой сумкой знает себе цену, но не любит
повышенного внимания.
Сумки причудливого дизайна выбирают натуры смелые, инициативные и неординарные.
Теперь о цвете. Владелица сумки черного
цвета бережлива и практична. Такую даму
сложно назвать разговорчивой, обширному кругу приятелей и знакомых она предпочитает самых близких людей.
Сумки ярких, контрастных цветов любят активные, дерзкие личности.
Светлые, теплые тона сумки выбирают
романтичные инфантильные дамы. Они
очень любознательны и добры.
За ручку сумку носят консервативные дамы, которые никогда не позволят себе непристойности ни в речи, ни в поведении.

Всегда пунктуальны, аккуратны и строги.
Они вызывают всеобщее уважение.
По статистике, дамские сумочки вмещают в среднем 20–30 предметов! Образцовый
порядок в сумке свидетельствует о том, что
вы пунктуальны, педантичны, самоуверенны и умеете поддержать беседу. Знакомые
считают такую даму исключительно воспитанной и любезной особой.
Если же в вашей сумке царит абсолютный хаос, вы — мечтательная девушка.
Жизнь часто преподносит вам разочарования, но вы готовы вновь махнуть на все рукой и продолжать радоваться любви, солнцу, общению с друзьями, которых у вас предостаточно.
Среди содержимого сумки практически
нет ничего лишнего: вещи, необходимые
для работы, мобильный телефон, расческа,
помада. О вас можно сказать: волевая и целеустремленная женщина, которая знает,
чего хочет от жизни. Коллеги и близкие ценят вас за организованность и рациональность предложенных решений.
«Ненужные» вещи — талончики трехгодичной давности, театральные программки, товарные чеки, билеты в кино, фантики от конфет и прочее — хранят натуры
консервативные и не в меру бережливые.
В это сложно поверить, но вы искренне верите, что когда-нибудь все это обязательно пригодится.
Обилие сентиментальных вещиц: фотографии любимых, детские рисунки, талисманы и тому подобное характеризуют
вас как чуткую, ранимую натуру. Часто вы
принимаете все близко к сердцу и страдаете от непонимания близких.
Светлана НИКОЛАЕЦ
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из почты генерального директора

признание

КРАСНОДАРЦЫ БЛАГОДАРНЫ ОРЕНБУРГСКИМ ГАЗОВИКАМ
Председатель Краснодарского краевого
отделения Российского красного Креста
Евгений Стешенко направил благодарственное письмо в адрес президента некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье», генерального директора ООО
«Газпром добыча Оренбург», депутата За-

конодательного собрания Оренбургской
области Сергея Иванова.
Члены некоммерческого партнерства летом 2012 года перечислили около 2,5 млн
рублей на специальный счет Краснодарского отделения Красного Креста для оказания помощи гражданам, пострадавшим в

результате наводнения в Крымском районе.
Евгений Стешенко отметил в письме, что
«благодаря проявленному состраданию оказана необходимая помощь нуждающимся
людям. Спасибо за внимание и заботу, за
понимание проблем, с которыми им приходится сталкиваться».

МАСТЕР–КЛАСС

КРАСОТА — ЭТО РАБОТА
Считает Инна Макаева, врач-дермато
косметолог центра красоты и здоровья
«Сударушка» ООО «Наш городок». Ее советы, надеемся, пригодятся нашим читателям.

«З

има обезвоживает кожу лица, — говорит Инна Макаева. — Поэтому
весной она выглядит сухой, уставшей. Это и понятно, с наступлением холодов включается отопление, на улице — ветер, низкая температура — все это отрицательно сказывается на коже лица. Она становится сухой, появляются покраснения,
зуд. Лишнее умывание высушивает кожу».
Как же со всем этим справиться и выглядеть после долгой зимы свежей и молодой?
Помогут простые домашние процедуры.
Начинаем всегда с умывания. Если в центре красоты вас умоют специальным профессиональным гелем или пенкой, то дома
вы можете использовать, к примеру, рецепты бабушки Инны Макаевой. А она очень
любила рябиновые отвары, маски, скрабы. Для умывания готовим отвар. Для этого свежие, чистые плоды рябины, можно
и сухие, залить холодной водой в пропорциях 1:3, оставить на ночь. Утром довести
до кипения, снять с огня, закрыть крышкой. Умываться нужно остывшим отваром.
После умывания лицо можно очистить
специальным скрабом. В «Сударушке» это
делается профессиональным скрабом. А дома можно сделать состав самим. Скраб —
это кашица, в данном случае рябиновая,
которая убирает омертвевший слой кожи.
Чтобы в нем не было царапающих компо-

награда от президента
21 февраля 2013 года Президент РФ
Владимир Путин подписал указ о при
своении оренбуржцам государственных
наград.
Слесарю-ремонтнику гелиевого завода Общества «Газпром добыча Оренбург» Леониду Тонких присвоено почетное звание
«Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации».
Машинисту паровой передвижной депарафинизационной установки управления
технологического транспорта и специальной техники Общества Виктору Клочкову
присвоено звание «Заслуженный работник
транспорта Российской Федерации».
Газовиков с высокими наградами поздравил губернатор Юрий Берг.

безопасность
ОДЕЖДА ПРАВИЛЬНАЯ ЗДОРОВЬЕ БЕРЕЖЕТ
В Обществе «Газпром добыча Оренбург»
усовершенствовано обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты
(СИЗ).
Микротоки — наши помощники

нентов, можно разбухшие ягоды отжать через марлю или пропустить через сито. Затем по массажным линиям наносим наш
рябиновый скраб и как бы стираем ороговевший верхний слой кожи.
После чистки хорошо лицо побаловать
маской. В домашних условиях это опять же
может быть рябиново-молочная маска. Для
этого возьмем две столовые ложки плодов
рябины, пропустим их через мясорубку или
блендер. Добавим полторы столовые ложки молока. У нас получилась маска для нормальной кожи. Для жирной кожи в маску
добавим жидкие дрожжи, лимонный сок.
Такая маска придаст коже матовый цвет.
Для сухой кожи в маску положим сметану,
оливковое масло. Накладываем на лицо на
15–20 минут. Смываем теплой водой, накладываем питательный крем.

Быстро освежает лицо, снимает следы
усталости картофельная маска. Горячую
отварную картофелину разомнем вилкой,
добавим желток и немного молока, чтобы
получилась маска. Теплую смесь наносим
на лицо на 10–15 минут.
И еще. То, что мы накладываем на лицо,
можно использовать для рук, декольте, шеи.
Но не наоборот. К тому же не надо экспериментировать в последний момент, перед
вечером к примеру. Попробовать народные
рецепты лучше заранее.
И будем помнить слова легендарной Коко Шанель: «В 20 лет ваше лицо дает вам
природа, в 30 — его лепит жизнь, но в 50 вы
должны заслужить его сами».
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Использование СИЗ при работе с вредными и опасными производственными факторами — одна из наиболее эффективных
мер по профилактике производственного
травматизма и профессиональных заболеваний. В 2012 году предприятие направило
на приобретение средств индивидуальной
защиты около 200 млн рублей. Для сравнения, в 2011 году эти затраты составили порядка 178,5 млн рублей, в 2010-м — около
158,4 млн рублей. Еще на 4,65 млн рублей
в прошлом году были закуплены смывающие и обезвреживающие средства.
Однако мало приобрести СИЗ, важно
проконтролировать их качество. Созданные
в подразделениях Общества комиссии по
приемке средств индивидуальной защиты
констатировали, что случаев поставки некачественной спецодежды не было.

улыбнись

успехи юных

весеннее настроение

МЕДАЛЬНОЕ ТУРНЕ В ОРСК

***
Подходит сын к матери и спрашивает:
— Мама, а на кого я похож?
— На меня, сынок!
— А ты на кого похожа?
— На твою бабушку, конечно.
— Ну а бабушка-то на кого похожа?
— На прабабушку.
— Я не понял, мам, мы что — все на одно лицо, как матрешки, что ли?
***
— Дорогая, мне посуду мыть?
— Хорошо мой любимый...
— Уточни, пожалуйста, — «хорошо, мой
любимый», «хорошо, мой, любимый» или
«хорошо мой, любимый»?!!
***
Подруга рассказывает другой:
— Такой ужас, вчера впервые ездила

с мужем на рыбалку и мы с ним страшно
поссорились.
— А что случилось?
— Ну, сначала я громко разговаривала и
распугала всю рыбу, потом насаживала не
ту наживку, потом неправильно подсекала. А кончилось все вообще скверно: я наловила рыбы больше, чем он.
***
— Ты мой пиджак почистила?
— Да, дорогой.
— А брюки?
— Разумеется, дорогой.
— А ботинки?
— А что, у тебя и там карманы есть?
***
Мужчины только делают вид, что не
понимают женщин! Им это обходится дешевле.

***
Жена мужу:
— Милый, шепни мне мои любимые три
слова: «Я тебе куплю...»
***
Подруга спрашивает у подруги:
— Скажи, что бы ты загадала, если бы
поймала золотую рыбку?
— Сто тысяч баксами.
— А почему не 1 000 000?
— Да нет, миллион — это нереально...
***
Вопрос на женском форуме:
— Всю ночь сегодня проплакала. Посоветуйте, из-за чего?
***
Математическую логику изучают один
год. Женскую — всю жизнь.

Трое воспитанников отделения плавания
детско-юношеской спортивной школы
«Газовик» завоевали по две медали Всероссийского турнира по плаванию «Надежда» в Орске.
Обладателем «золота» и «серебра» на дистанциях 100 и 200 метров брассом стал Андрей Холзаков. Виктория Гаврилова заняла второе и третье места в стометровках на
спине и в комплексном плавании. Даниил
Семенов дважды становился третьим, преодолев 50 и 100 метров кролем.
В восточном Оренбуржье покоряли спортивные вершины и оренбургские дзюдоисты. Воспитанники «Газовика» Давид Айрапетян и Мария Рыбкина на открытом первенстве Орска заняли первые места, Вадим
Владов, Михаил Рогозин — вторые, Дмитрий Ананьев — третье.
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