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Маша — Машенька — Маруся

Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

Марию Петрову на газоперерабатывающем заводе называют девушкой-улыбкой.
Ее уважают, ценят, восхищаются красотой ее души… Возможно, поэтому газзаводчане выдвигали ее для участия в конкурсе красоты «Мисс Оренбурггазпром».
Как все женщины, Маша любит цветы. И не важно какие – садовые или полевые,
ведь в каждом из них – дыхание самой природы.
У Марии нет любимого времени года. Потому что она любит все, в каждом из них
видит красивое и романтичное... Она в любой момент может отправиться покорять
просторы необъятной природы. А природа для нее – все.
Маша работает инженером-технологом производственно-диспетчерской службы
ГПЗ. Здесь же уже много лет трудится ее мама, отдавшая профессии полжизни.
Маша хотела бы, чтобы и ее дети стали газовиками.
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Милые женщины!

БАБУШКА-ВЕСНА

От всей души поздравляю вас с первым весенним праздником – 8 Марта!
Самое светлое и лучшее мы связываем с великой тайной обновления природы. Женщина, как и весна, – начало всех начал:
любви, жизни. Женщина – лучшее, что у
нас есть. Это мать, подруга, жена, сестра,
дочь. Это то совершенство, то тепло, то очарование, та доброта и поддержка, без которой невозможно жить. Именно рядом с вами мы по-настоящему ощущаем себя мужчинами. Ваша близость подвигает на смелость и безрассудство, на новые свершения
и маленькие глупости. Вы наше вдохновение и наша надежная опора. Радость в ваших глазах, очаровательные улыбки – вот
оценка наших стараний. Без этого все успехи теряют смысл.
Будьте же всегда здоровы и жизнерадостны. Пусть в ваших семьях царят уют
и благополучие, пусть любящие и любимые люди оберегают вас от невзгод, пусть
ничто не омрачает вашей светлой радости. Низкий вам поклон и самые добрые
пожелания.
Заместитель генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург»
В. И. Столыпин

Милые женщины!
Искренне поздравляем вас с прекрасным
праздником, наполненным ароматом весенних цветов и улыбок, – Международным женским днем 8 Марта!
Природа наделила вас несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпением. Ваша поддержка и любовь вдохновляют и дают силы жить и созидать.
Желаем вам в этот прекрасный день с радостью встретить весну, вновь почувствовать на себе чудодейственную силу любви
и творчества. Пусть рядом с вами всегда
будут мужчины, способные воплотить даже самые нереальные мечты!
Будьте всегда обаятельными, женственными и любимыми!
Коллектив Оренбургского
филиала «Газпромбанка»

Как редко можно встретить удивительно добрые, можно сказать, счастливые, излучающие свет глаза... В канун 8 Марта мы повстречались с удивительной женщиной – оператором технологической установки У 07-08 Раисой Муравьевой, торопящейся по заданию начальника цеха № 2 газоперерабатывающего завода порадовать заводских пенсионеров. Может быть, секрет в том, что родилась наша героиня 8 марта. В детстве ее называли девочкавесна, девочка-праздник.

«С

пешу, надо нашим бывшим работницам подарки развезти», –
сообщила Раиса Муравьева. Это
важное поручение – поздравлять ветеранов с 8 Марта – Раиса Николаевна получила не случайно. В начале семидесятых,
когда она пришла на завод, здесь было немало женщин – операторов технологических установок. Сама она на строящийся в
оренбургской степи газовый гигант приехала из Перми, как и ее подруги. «Многие
уже на пенсии, женщин-операторов мало

осталось», – поясняет Раиса Николаевна.
Свою единственную любовь, Александ
ра Васильевича Муравьева, встретила она
тоже на производстве. Производственный
роман был ярким и быстрым, с цветами и
стихами. Они и теперь работают рядышком, он – на «Клаусе», она – на установке
доочистки хвостовых газов. Выросли детки, подрастает внучок. «Была бы помоложе – третьего бы родила, на нашем предприятии сегодня грех не рожать», – улыбнулась бабушка-весна.

Подари мне частичку себя
Утреннее солнышко своими лучами нежно
ласкало лицо и не давало спать. Вся комната была не только озарена солнечным
светом, но и утопала в розовом аромате.
Она поняла, что ее ждет хороший день.
И когда открыла глаза, перед ней стояли
в вазе цветы и лежал маленький сверток
с надписью: «Я тебя люблю». Она распаковала его и…

Семья Цветковых очень дружная. Любой
отдых – только вместе. Зимой – совместные прогулки на лыжах, Летом – в лес по
грибы-ягоды, на охоту, рыбалку…
А еще – спорт. С детских лет Алеся занималась легкой атлетикой, участвовала во многих соревнованиях и занимала первые места.

И сейчас много двигается, увлекается аэробикой, йогой… Любовь к спорту передала и сыновьям: оба – хоккеисты. Дочь тоже, как мама
в детстве, занимается танцами и музыкой.
Алеся Цветкова работает ведущим инженером группы системы менеджмента качества газопромыслового управления.

Мужчины:

Владимир Кабанов, начальник оператив
но-технического отдела военизированной
части:
– Мужчина должен удивлять женщину своим благородством. Своими поступками мужчина должен делать все, чтобы женщина чувствовала себя дамой, а
не коллегой. Нужно говорить комплименты, оказывать знаки внимания, дарить цветы. В моей семье есть традиция:
в праздник я балую свою жену – приношу завтрак прямо в постель. Но всякий
раз это что-то особенное, не похожее на
все предыдущее…

А

леся еле сдержалась, чтобы не расплакаться от счастья. Перед ней лежал тот
самый кулон с голубым топазом, который ей приглянулся вчера вечером в магазине. «До сих пор не понимаю, как муж
узнал, что этот камень мне так понравился», – делится Алеся Цветкова.
А несколько лет назад 8 Марта она в самом
деле прослезилась, когда дочка-первоклашка
Вика преподнесла ей свой подарок. Это был
небольшой конвертик с вложенным в него
письмом, написанным корявым детским почерком. В нем были простые детские слова,
но они были пропитаны любовью. «Я до сих
пор храню его, иногда перечитываю и снова плачу. Дочка подарила мне частичку себя», – рассказывает Алеся.
Не отстают от папы и сестры двое сыновей Валера и Саша, которые любят конструировать и преподносить маме свои сюрп
ризы. Она самая счастливая женщина на
свете, ведь она любит, ее любят…

Чем тебя удивить, дорогая?
В Международный женский день каждый
мужчина хочет почувствовать себя рыцарем, преподнести своим дамам (женам,
матерям, дочерям) приятные сюрпризы.
Представители сильного пола стремятся удивить женщин чем-то особенным.
А последние ожидают пусть маленького, но чуда.
Как удивить женщину? Вот что об этом думают представители обоих полов.

Женщины:
Наталья Карнаухова, начальник отдела
кадров и социального развития ГПУ:
– Вариантов множество. И все они просты. Достаточно, например, подарить цветы или пригласить в театр: любая женщина будет чувствовать себя королевой.
А еще сюрприза я жду от своей дочери: мечтаю о внуках.

Марьяна Паждина, инженер транспортного
отдела ООО «Газпром добыча Оренбург»:
– Это проще простого, если у мужчины
есть фантазия. Самое главное, чтобы сюрприз был оригинальным и необычным. Это
может быть, например, поездка на необитаемый остров. Будет, конечно, трудно, но
уверена, что вдвоем со всем справимся.
Марина Белова, кладовщик базы ПТОиК:
– Главное – внимание! Подарки не так
важны.

Алексей Вельмисов, начальник смены ГПЗ:
– Сюрприз зависит от женщины, для
которой он предназначается: от ее вкуса, предпочтений и интересов. Иногда
достаточно лишь цветов. Для своей возлюбленной я обычно готовлю что-нибудь
неожиданное. Например, совместный
поход на лыжах или выезд на природу.
В этом году решил сводить ее в кино на
фильм, который она давно мечтает посмотреть.

Ирина Родькина, секретарь-машинистка
военизированной части:
– Хорошим отношением, сюрпризами,
фантазией. Однажды на работе мужчины
нашего коллектива подготовили для нас
творческое поздравление. Женщины были в восторге от их сценки, песенки, стихов. До сих пор помнится то настроение
и ощущение праздника.

Сергей Астафьев, экономист отдела налогов
ООО «Газпром добыча Оренбург»:
– Нужен необычный поступок. Возможно, самый элементарный: жена утром просыпается, а ее ждет свежевыжатый сок, свежие булочки. И не обязательно к празднику. Можно еще без повода подарить цветы.
Необходимы ежедневные, хотя бы маленькие, сюрпризы.

Геннадий Глазев, оператор технологических
установок ГПЗ:
– Эмансипация сделала свое дело: наши женщины могут все. Поэтому удивить
их невозможно.
Владимир СЕРГЕЕВ
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валентина кичина собой не кичится
Сегодня наша героиня – женщина, достигшая успеха в сфере управления персоналом, гармонично совмещающая заботу
о семье, увлечения с успешной карьерой. Это заместитель директора по кадрам
и социальному развитию газопромыслового управления Валентина Кичина.
– Валентина Васильевна, существует убеж
дение, что успешная карьера требует от
женщины отказа в жизни от многого. Так ли
это? Как складывается Ваша карьера?
– Я не считаю, что для успешной карьеры женщине необходимо отказываться от
чего-то. Тут необходимо умелое сочетание
учебы, труда, отдыха, и конечно, важно уделять внимание своей семье. Силы мы черпаем именно там, рядом со своими любимыми людьми.
Слово «карьера» – хорошее. В одном из
словарей оно объясняется как «курс через
жизнь». И действительно, в современном
формате карьера – это не пробежка по четко определенным с самого начала ступенькам. Это своеобразный поиск себя, своего пути. Я не верю, что есть люди, которые
не стремились бы добиться успеха в работе. Это позволяет нам радоваться, огорчаться, если что-то не получается. Но это нормальная, интересная жизнь.
– Чем ознаменовался этот год, чем за
помнился?
– Прежде всего большими дополнительными нагрузками на работе и в общественной жизни. Во-первых, наше управление
отпраздновало 40-летний юбилей – это событие потребовало большой подготовки.
Во-вторых, я баллотировалась на выборах в Оренбургский райсовет и победила в
упорной борьбе. Стала депутатом, что потребовало больших сил и времени. Женщина сегодня вышла за рамки своей тра-

диционной роли хозяйки, матери, жены.
Она стала стремиться к реализации своего
потенциала за пределами дома.
В-третьих, участвовала в городском ежегодном конкурсе «Женщина года», в результате которого мне было присвоено звание
«Женщина – общественный деятель».
Возможности для профессиональной реализации женщины постоянно расширяются, а об особых препятствиях «по гендерному признаку говорят все реже. Современные
женщины успешно вступают с мужчинами в
конкуренцию по энергичности, профессионализму, инициативности. Мне нравится
чувствовать ритм жизни, тонус, скорость.
– На Ваш взгляд, существуют ли прин
ципиальные различия в работе руководителя
мужчины и руководителя женщины?

Экспресс-опрос

качество жизни

Женское счастье

Я вас насквозь вижу!

Международный женский день – особая
дата в нашем календаре. Это тот день,
когда мужчины хотят сделать своих дам
счастливыми. Но что же такое женское счастье? Каждая из женщин понимает его посвоему. Но все они говорят о семье…
Наталья Воинкова, инженер ГЗ:
– Когда рядом близкие, родные и любимые люди. Когда в доме не умолкает детский смех, когда солнце светит… Когда на
работу идешь с радостью.
Лилия Лаптиева, ведущий бухгалтер ООО
«Газпром добыча Оренбург»:
– Когда утром просыпаешься от нежного аромата цветов, которые тебе подарил
муж, – значит, любит и ценит. Настоящее
женское счастье – непоседливые и здоровые дети, которые зажимают в объятиях.
Это полная гармония в доме.
Юлия Мульдина, слесарь-инструменталь
щик ГПУ:
– Как в песне поется: «Был бы милый
рядом…» Счастье – в детях. Это достаток
в семье, внимание друг к другу. Любая женщина чувствует себя счастливой, когда дети и муж ее ценят и уважают.
Тамара Степанкина, ведущий инженерэлектроник УТИТиС:
– Счастье – когда удается осуществить все
задуманное, тебя любят и ты любишь.

– Не думаю. Главное – быть адекватным,
грамотным и человечным. Для многих женщин вопрос карьеры, роста становится мучительным препятствием. Увлекаясь карьерой, они утрачивают женственность. Между
тем современные преуспевающие деловые
женщины, по данным ученых, отличаются яркой индивидуальностью в сочетании с
женственностью. Такие женщины осознанно и с достоинством несут свой высокий титул. Они украшают и облагораживают любое
общество, любую деловую встречу.
– Что для Вас является стимулом для
развития?
– Положительный результат, достигнутый в делах. Это окрыляет и придает силы.
Ну а неудачи, разумеется, огорчают, но мы
не сдаемся.

– Как Вы отдыхаете? Что любите го
товить?
– Редко бываю дома, поэтому лучший
отдых для меня – в семье. Люблю в выходные вместе с мужем наготовить много вкусностей. Наши фирменные блюда – плов,
манты, бешбармак.
– Есть ли секреты красоты, стройности,
подтянутости, тонуса?
– Как любой другой путь, карьера требует времени и сил, смелости и увлеченности, и, что самое главное, четкого представления о цели. Знание о своих сильных сторонах дает женщине уверенность
в себе и силы для первых шагов. А знание о своих слабых сторонах подскажет,
над чем необходимо работать, что нужно
совершенствовать для того, чтобы стать
сильнее.
Здоровье и стройность – это от родителей, спасибо им. В еде я себя не ограничиваю, ем сколько хочу и когда хочу. Даже ночью! А если серьезно, думаю, очень
важно обладать навыками самопрезентации. В образе успешной женщины нет мелочей: стиль одежды, голос, знание делового этикета, оформление документов и
рекомендаций – все это требует тщательной подготовки. И еще! Признак деловой
женщины – не тотальная ответственность
за все, а умение управлять своим временем
и желаниями.
– Какое Ваше любимое время года?
– Весна, точнее, середина весны. Ведь
это время, когда природа просыпается, все
кругом расцветает. Жизнь сразу наполняется яркими красками, весельем, хорошим
настроением, надеждами. Весной совсем
не хочется сидеть дома, лучше всего выйти на улицы и любоваться красотой! И хочется верить во все самое лучшее, любить
и быть любимой!
Светлана НИКОЛАЕЦ

Сколько бы тайн ни скрывал наш организм, человек все же нашел способ заглянуть внутрь себя. Сегодня с помощью ультразвукового сканера можно увидеть все
жизненно важные органы, предупредить
их болезни, проследить за развитием будущего ребенка.

Н

есмотря на 30-градусный мороз, в Первомайской участковой больнице Оренбургского района очередь. 18 февраля
ООО «Клиника промышленной медицины»,
дочернее предприятие ООО «Газпром добыча
Оренбург», вручило жителям поселка УЗИаппарат, отвечающий всем современным
требованиям. Участковая больница никогда
не располагала подобным оборудованием –
не находилось финансовых средств, чтобы
его приобрести. Наконец просьба о помощи была услышана – теперь, согласно договору пожертвования, УЗИ-аппарат, оцениваемый миллионами рублей, принадлежит поселку Первомайский.
Диагностическая ультразвуковая система предназначена для исследований в области акушерства, гинекологии, кардиологии, сосудистых исследований, исследований мягких тканей. Оборудование отличает высокое качество визуализации, простота и удобство в управлении. Система рассчитана на все виды исследования сердца,
что поможет диагностировать врожденные аномалии сердца у детей и своевре-

Первый пациент

менно отправлять пациентов на консультации к кардиохирургу. Кроме того, оборудование позволяет выявить онкозаболевания на раннем этапе.
Новая система решила множество проблем. И если раньше жителям Первомайского и окружающим его населенным пунк
там для того, чтобы пройти обследование,
приходилось за 50 километров добираться
до районной больницы, то теперь эта необходимость отпала.
До того как больница обучит своего спе-

циалиста работе на аппарате, он будет обслуживаться врачом-узистом ЦРБ Оренбургского района.
По словам главного врача Первомайской
больницы Геннадия Белоусова, подобный
подарок бесценен. Здоровье ведь ни за какие деньги не купишь, а с таким «проницательным» помощником сохранить его будет гораздо проще.
Татьяна Рудницкая
Фото Евгения Булгакова
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паводок — 2011

День защитника Отечества

КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

ГОТОВИМСЯ К большой воде
Работники управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром добыча Оренбург» готовятся к работе в условиях паводка.

В российском календаре есть даты, которые вызывают чувство гордости, любви к
Родине, уважения к истории. Один из них –
День защитника Отечества. 22 февраля во
Дворце культуры и спорта «Газовик» состоялся торжественный вечер, посвященный этой дате.

«Г

азовик» начинается с вешалки.
Здесь, перед зеркалом у гардероба,
мужчины поправляют боевые награды на кителях. Сегодня от орденов и
медалей во Дворце особенно ярко. Награды светятся на груди не только ветеранов
Великой Отечественной войны, но и молодых парней, с честью несших службу в рядах Российской армии.
Мужские песни о главном

В ООО «Газпром добыча Оренбург»
трудится 7850 мужчин, что составляет
свыше 78 процентов трудового коллектива. Среди них военнообязанных –
5409 человек, в числе которых 507
офицеров, 1286 прапорщиков и сержантов, 3616 солдат и матросов. В числе военнообязанных 11 женщин.
ООО «Газпром добыча Оренбург»
ведет большую работу с ветеранами
войн. На учете в Обществе состоят 322
ветерана Великой Отечественной войны, в числе которых 37 участников, а
также 169 ветеранов боевых действий
после 1946 года.

Сотрудничество
Арктический проект
В центральном офисе ОАО «Газпром»
состоялась рабочая встреча заместителя председателя Правления Александра
Ананенкова и вице-президента компании A.P. Moller-Maersk Group Клауса
Руда Сайлинга.
Стороны обсудили возможности по развитию сотрудничества в целях реализации задачи обеспечения круглогодичного бурения
скважин на месторождениях, расположенных в северных морях.
В ходе переговоров было предложено
сформировать двухстороннюю экспертную
группу, в задачи которой входила бы разработка конкретных предложений по взаимодействию в указанной области.
Кроме того, было отмечено, что парт
нерство в сфере создания специализированной техники для круглогодичной работы в
условиях Арктики для строительства скважин
должно развиваться с привлечением российских судостроительных компаний.

Даже гимн Российской Федерации, предваряющий торжество, они слушали с особым чувством, с военной выправкой. Их поздравил генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов.
– К людям, с оружием в руках защищавшим Родину, оренбургские газовики
относятся с особым почтением, – сказал
Сергей Иванович. – Они – пример мужества
и самоотверженности, способные на подвиги ради благополучия родной страны.
Поддержке ветеранов различных войн
Общество уделяет большое внимание. Ежегодно выплачивается материальная помощь, проводятся встречи, торжественные
вечера. Кроме того, оказывается адресная

благотворительная помощь медицинским
учреждениям, общественным организациям и прочим учреждениям, работающим с
ветеранами.
И эта помощь – не односторонняя. В Обществе эффективно работает совет ветеранов, члены которого принимают активное
участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Весь вечер 22 февраля для приглашенных гостей выступали творческие коллективы Дворца культуры и спорта «Газовик».
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Андрея КИСЕЛЕВА

ПРАЗДНИК — В ПОДАРОК
23 февраля по инициативе ООО «Газпром
добыча Оренбург» в спорткомплексе «Факел» поселка Газодобытчиков прошел турнир по мини-футболу, посвященный Дню
защитника Отечества.
В турнире приняли участие 8 команд: Нижнепавловского, Экспериментального,
Красноуральского, Первомайского, Южноуральского сельских Советов, команда
воинской части № 21350, ТБИ-информ и
«Авиатор» из Оренбурга.
Глава МО Красноуральский сельский Совет Виктор Селиванов подчеркнул, что спортивная жизнь села очень насыщена. «Сегодня в нашем прекрасном спорткомплексе «Факел», построенном газовиками, проходят соревнования по мини-футболу. В этот знаменательный день 23 февраля спорт дает задор, бодрость, поднимает настроение. Неделю назад
мы приняли участие в соревнованиях «Лыжня России» в селе Дедуровка, организатором

A.P. Moller-Maersk Group (Дания)
была основана в 1904 году. Сегодня
компания представлена в 130 странах, а ее персонал насчитывает около 115 тысяч человек.
Основными направлениями деятельности A.P. Moller-Maersk Group являются морские перевозки, разведка, добыча, транспортировка нефти и газа.
Для транспортировки углеводородного сырья A.P. Moller-Maersk Group
располагает 17 нефтяными танкерами и 8 танкерами СПГ. Кроме того, в распоряжении компании находятся 4 добычных платформы
и 28 плавучих буровых установок.
Праздничный матч

которых также были газовики. Они постоянно проводят спортивные массовые соревнования, заботятся о здоровье людей».
Николай Урюпин, председатель объединенного профкома ООО «Газпром добыча Оренбург», сказал: «Наше предприятие
устраивает различные спортивные мероприятия как среди газовиков, так и среди жителей
районов. Сегодня мы в честь Дня защитника
Отечества проводим соревнования по минифутболу в нашем спортивном комплексе «Факел». Ежедневно его посещают сотни спорт
сменов. Они с удовольствием откликнулись
на наше предложение принять участие в соревнованиях по мини-футболу».
Призовой фонд турнира предоставили газовики. ООО «Газпром добыча Оренбург» отметило участников праздника футбольными мячами, кубками, грамотами.
А самое главное, что получил каждый, –
это праздничное настроение.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Наибольший объем этих работ приходится на долю Нижнепавловского линейнопроизводственного управления. По словам
начальника управления Сергея Мохунова, в
ходе подготовки будет проведена ревизия и
апробация запорной арматуры с дистанционным управлением. А ее на трассе – почти 200 единиц. Всего же запорной арматуры
более 500 единиц. Уже обследованы все воздушные переходы через реки Урал, Илек,
Черная, ведется расчистка опор от сплавного леса и ремонт металлоконструкций,
расчистка крановых площадок от снега и
очистка территорий базы от снега.
В период ледохода возле переходов трубопроводов через реки будут выставлены круглосуточные посты, которые будут следить за прохождением льда вплоть до спада воды.

транспорт
ДИАГНОЗ «лошадиных сил»
В управлении технологического транспорта
и специальной техники ООО «Газпром добыча Оренбург» идет подготовка к техническому осмотру транспортных средств.
В марте будет проведен техосмотр автомобилей, занятых на перевозке опасных грузов. Их в УТТиСТ насчитывается 92 единицы. Они, как и автобусы, проходят эту
обязательную процедуру два раза в год.
В настоящее время проверяется техническое состояние всех узлов и агрегатов машин, сверка их заводских номеров и соответствие данных документам.
А в начале апреля технический осмотр
пройдут все остальные транспортные средства, находящиеся на балансе управления, –
от тракторов и экскаваторов до подъемных
кранов и тягачей. Их насчитывается более
800 единиц.
Это важнейшее для управления мероприятие позволяет оценить готовность транспортных средств и специальной техники к
надежной безаварийной работе.

новости «газпрома»
сверх контракта
В центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя Правления Алексея Миллера и министра энергетики и угольной промышленности Украины
Юрия Бойко. Во встрече также принял участие председатель Правления НАК «Наф
тогаз Украины» Евгений Бакулин.
Стороны обсудили вопросы, связанные с
дальнейшим укреплением стратегического сотрудничества России и Украины в газовой сфере.
Речь также шла о текущих поставках газа на Украину. Было отмечено, что, по оперативным данным, «Газпром» по просьбе
НАК «Нафтогаз Украины» поставил в феврале примерно на 1 млрд куб. м газа больше, чем предусмотрено контрактом.
На встрече был рассмотрен план мероприятий по реализации Меморандума между
ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины»
о создании совместного предприятия для добычи метана из угольных пластов.
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ЛЮБОВЬ — ЭТО ДЕЛА…
ООО «Газпром добыча Оренбург» – предприятие социально ответственного бизнеса. О том, как строится социальная политика Общества, мы беседуем с заместителем
генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» по кадрам и социальному
развитию Олегом Ванчиновым.
– Олег Захарович, ведь понятие «градо
образующее предприятие» – это прежде
всего – дела?
– Разумеется! ООО «Газпром добыча
Оренбург» – уникальный комплекс, который входит в число лидеров российской
экономики. На протяжении всей своей
истории он является социально ориентированным предприятием. В 2010 году отчисления в бюджеты всех уровней и
фонды составили внушительную сумму –
7,4 миллиарда рублей. Ежедневно за счет
газовиков казна пополнялась на 20 миллионов рублей, в том числе областная – на
5,3 миллиона. Специалисты Общества рассчитали, что в этом году отчисления возрастут до 10 миллиардов рублей.
Налоговые отчисления год от года увеличиваются потому, что предприятие постоянно наращивает производство. В минувшем году оно также успешно завершило
все планы по добыче, подготовке и поставке газа, выпуску различных видов продукции. Работают газовики и на перспективу.
Ведется бурение новых газовых и нефтяных скважин, восстанавливаются скважины старого фонда.
– А как заботится предприятие о своих
работниках? Какие есть льготы?
– Общество создает все условия для своих сотрудников. Мы имеем лучший в области коллективный договор. В нем преду
смотрено 45 видов льгот и компенсаций.
Для неработающих пенсионеров и членов
их семей с 1 января 2010 года вступило в силу Положение о социальной защите пенсионеров, которое предусматривает 14 видов
льгот и компенсаций.
– Какую помощь в течение года получает
газовик-пенсионер?
– У нас в Обществе 5439 пенсионеров,
в том числе 322 ветерана Великой Отечественной войны. Причем 37 из них непосредственно участвовали в боевых действиях. В структурных подразделениях есть и
свои программы, по которым идет конкретная работа. Коллективы помогают ветеранам в быту. Наших ветеранов мы направляем на оздоровление в оренбургские санатории и на Черное море.
Они получают дополнительную негосударственную пенсию более 5 тысяч рублей

На лыжне

в месяц. В год 65-летия Великой Победы
председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер принял решение, что в
добавление к негосударственной пенсии
участники Великой Отечественной войны
и труженики тыла будут получать еще по
3 тысячи 30 рублей. Это половина минимальной тарифной ставки, которая определена на нашем предприятии. Ставка периодически растет, соответственно, и добавки
нашим фронтовикам тоже вырастут.
– По итогам Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социаль
ной эффективности» Общество завоевало
второе место в номинации «За формирова
ние здорового образа жизни на предприятии».
Расскажите подробнее об этом…
– В конкурсе приняли участие компании
из 16 регионов России, так что мы гордимся
нашим успехом. Здоровый образ жизни, его
формирование и развитие являются основой социальной политики ООО «Газпром
добыча Оренбург». Человек, который дружит с физической культурой, с удовольствием занимается спортом, всегда готов
к выполнению самых сложных производственных задач. Не случайно в Обществе
каждый второй работник постоянно занимается спортом, принимает участие в зимних и летних спартакиадах ОАО «Газпром».
С 1999 года ежегодно проводится спартакиада руководителей, в ходе которой руководители структурных подразделений, заместители, начальники отделов и служб соревнуются по 12 видам спорта.
У нас создаются все условия, чтобы дети
занимались физической культурой. В спортивных комплексах «Газовик» и «Юбилейный» постоянно занимаются различными
видами спорта свыше пяти тысяч мальчишек и девчонок. В 2009 году были открыты универсальный спортивный комплекс
с плавательным бассейном в поселке Газодобытчиков, легкоатлетические стадионы в
селах Дедуровка и Павловка Оренбургского района. В прошлом году такой же спорткомплекс был открыт в поселке Павловка,
легкоатлетический стадион в селе Черный
Отрог Саракташского района, спортивный комплекс для воспитанников Саракташской обители милосердия. Начиная с
2007 года газовики построили 30 спортивных объектов на сумму почти 2 миллиарда рублей.
Полноценное питание – это тоже одна из
важных составляющих здоровья. Ежедневно в столовых газовиков питается около
5 тысячи человек, что составляет приблизительно 75 процентов от общего количества
работающих в дневную смену. Обеды газовиков не только вкусные, но и дешевые, так
как дотации предприятия на питание со-

ставляют более 50 процентов, а комплексный обед на предприятии стоит 47 рублей.
Всего в Обществе 43 пункта общественного
питания, в том числе 32 столовых и 11 буфетов. На заводах организовано так называемое «пилотное питание», когда еда доставляется газовикам в термобоксах прямо
на рабочее место. Это необходимо там, где
специалисты постоянно должны следить за
оборудованием, аппаратурой.
В минувшем году обязательные медицинские осмотры прошли почти 6 тысяч
газовиков. Задача осмотров – наблюдение
за состоянием здоровья сотрудников, свое
временное выявление начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных производственных факторов на здоровье и многое
другое. В Обществе проводится вакцинация
работников от сезонных вспышек гриппа и
респираторной вирусной инфекции. Кроме
того, перед началом эпидемиологического
сезона проводится дополнительная профилактика работников Общества. Каждому
вручаются витаминно-минеральные комплексы для улучшения иммунитета.
Газовики умеют не только хорошо работать, но и отдыхать. Всего за минувший
год в черноморских и местных санаториях и лагерях оренбургских газовиков по
льготным путевкам отдохнуло и оздоровилось почти 11 тысяч работников, детей
и пенсионеров.
– «Газпром – мечты сбываются!» – это
уже стало крылатой фразой. Расскажите,
пожалуйста, о программе «Газпром – детям»
и о фестивале «Тепло детских сердец».
– Целевая программа «Газпром – детям»
работает с 2007 года. За три года ООО «Газпром добыча Оренбург» на ее реализацию

Ветеранам особый почет

выделило 1756,4 миллиона рублей.
Хорошей традицией для газовиков стало
проведение таких массовых всероссийских
соревнований, как «Кросс наций» и «Лыжня России», в которых ООО «Газпром добыча Оренбург» выступает организатором
и спонсором.
В сентябре минувшего года мы провели
пятый межрегиональный фестиваль «Тепло
детских сердец». Проходил он по традиции
в санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного действия «Самородово».
Ежегодно в фестивале принимают участие воспитанники 36 детских домов и
интернатных учреждений Оренбургской
и Свердловской областей. В 2010 году в фестивале приняли участие 400 детей. Дети
показали свои таланты, участвуя в выставке художественно-прикладного творчества,
в конкурсе стенных газет, в спартакиаде,
в смотре-конкурсе художественной самодеятельности, в олимпиаде на знание истории родного края. Мы видели эти горящие,
счастливые глаза, хотелось буквально каждого ребенка приласкать. Но, думаю, любовь – это в первую очередь дела. В этот
раз на проведение фестиваля было затрачено около 6 миллионов рублей.
– Есть такое слово «благотворитель
ность», то есть творить благо. С каки
ми вопросами к газовикам обращаются го
род, районы?
– У нас тысячи обращений в год от граждан, муниципальных образований, районных и городской администраций. Мы помогаем школам, детским садам, сельским
клубам, оплачиваем участие местных талантов в различных конкурсах и издаем книги,
выделяем деньги на лечение и восстановление после пожаров. Мы не разбазариваем
деньги, поскольку они достаются нелегким
трудом. Конечно, особое внимание уделяем Оренбургскому и Переволоцкому райо
нам, здесь расположены наши основные
производственные объекты. За последние
годы Переволоцкому району была оказана
серьезная помощь. Для школьников из села Зубочистка-2 мы приобрели лыжи, купили различный спортинвентарь для средней
школы села Зубочистка-1, выделили средства для нужд школы станции Сырт. Одной
из школ Переволоцкого района подарили
компьютерный класс, купили юным хоккеистам форму, провели подписку на газеты
и журналы для ветеранов, афганцев и многодетных семей, помогли с изданием книги
об участниках боевых действий в Афганистане. Да разве все перечислишь? О многом
мы просто не говорим, ведь помощь оказывается во благо, а не во славу.
Светлана НИКОЛАЕЦ
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Безопасность

'
'
Чтобы не была дорОга дорогА
25 февраля на базе СОЛКД «Самородово» состоялось совещание руководителей и представителей автотранспортных предприятий, обслуживающих ООО «Газпром добыча Оренбург»,
на котором были подведены итоги работы за 2010 год.

В

нем приняли участие представители
транспортного отдела ООО «Газпром
добыча Оренбург», структурных подразделений Общества, курирующие данное направление работы, руководители
и специалисты управления технологического транспорта и специальной техники,
ООО «Оренбурггазпромтранс», ЗАО «Автоколонна №1825». В работе совещания
также участвовал представитель государственной инспекции по безопасности дорожного движения Оренбургской области.
Вел заседание заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург»
Сергей Зеленцов.
Главной темой совещания стало состояние безопасности движения на автомобильной и дорожно-строительной технике Общества и дочерних автотранспортных предприятий в 2010 году.
В ООО «Газпром добыча Оренбург» вопрос обеспечения безопасности на дорогах
поставлен очень жестко. Для этого в Обществе разработан комплекс мероприятий, в
числе которых – беседы, подготовка водителей по программе техминимума, проверки технического состояния транспортных
средств, ежедневное медицинское освидетельствование водителей, внедрение на автомобилях системы спутникового мониторинга, оснащение автобусов ремнями безопасности и прочие.
Безусловно, одним из главных требований, предъявляемых к водителям для обеспечения безопасности при обслуживании
Общества, является соблюдение Правил
дорожного движения. Но, к сожалению,
не все их беспрекословно соблюдают. По
словам начальника транспортного отдела
ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимира Савина, только за последние три года произошло 300 дорожно-транспортных
происшествий с участием подвижного состава, задействованного на удовлетворе-

ние потребностей Общества. Из них 124 –
по вине наших работников. Между тем не
случилось ни одного ДТП по причине технической неисправности транспорта.
Поэтому несколько лет назад было принято решение ужесточить контроль за работой водителей и установить на все транспортные средства систему спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS, позволяющую
контролировать соблюдение правил дорожного движения. Данной системой уже оснащено около 900 единиц транспорта. Тем не
менее водители УТТиСТ в 2010 году побывали в 22 дорожно-транспортных происшествиях. И во всех случаях по своей вине. Это значительно выше уровня 2009 года.
В то же время налицо существенное снижение количества ДТП по вине работников в ООО «Оренбурггазпромтранс» (с 21
в 2009 году до 13 в 2010-м) и ЗАО «Автоколонна №1825» (с 13 до 6).

Докладывает Владимир Савин

Любое ДТП влечет за собой материальный ущерб. В 2010 году он превысил 2 миллиона рублей, из которых более 700 тысяч
рублей – ущерб транспортным средствам
Общества и свыше 1,3 миллиона рублей –
стороннему транспорту.
Система спутникового мониторинга
ГЛОНАСС/GPS в 2010 году позволила
выявить 166 нарушений водителями правил дорожного движения, виновные водители привлечены к дисциплинарной ответственности.
Большой объем работ по обеспечению
безопасности движения взял на себя транс-

портный отдел Общества. Неоднократно в
течение года специалисты отдела проводили обследования дорог по маршрутам доставки работников ООО «Газпром добыча
Оренбург». Контролировалось также использование в транспортных средствах ремней безопасности, по результатам проверок
принимались административные меры.
По итогам данного анализа транспортный отдел предложил провести внеочередную аттестацию инженерно-технических
работников, ответственных за безопасность
перевозок опасных, негабаритных и тяжеловесных грузов в УТТиСТ, разработать систему стимулирования обеспечения безопасности движения во всех транспортных
предприятиях. Также предложены и другие
меры, направленные на повышение безопасной работы транспорта. Кроме того, по
предложению Сергея Зеленцова, работниками транспортного отдела совместно с сотрудниками ГИБДД будут осуществляться
внезапные проверки транспорта Общества
находящегося на линии.
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Участники совещания – руководители и представители автотранспортных предприятий, обслуживающих ООО «Газпром добыча Оренбург»

спортивная арена

орлята учатся играть
20 февраля в поселке Переволоцком по инициативе ООО «Газпром добыча Оренбург»
состоялся очередной праздник спорта, посвященный Дню защитника Отечества.

М

ероприятие открыла товарищеская
встреча по волейболу между мужскими сборными ООО «Газпром
добыча Оренбург» и Переволоцкого района. Команду предприятия представляли работники структурных подразделений Общества: газопромыслового управления, гелиевого, газоперерабатывающего заводов,
военизированной части. Победитель различных спартакиад – сборная Оренбурга

Мастер-класс по настольному теннису

не оставила шансов переволоцким игрокам: со счетом 3:0 завершился дружеский
матч. Однако хозяева площадки не отчаялись: хорошо, когда есть к чему стремиться. «Пусть газовики приезжают почаще», –
единодушно решили переволочане.
Глава Переволоцкого района Яков Тевс
отметил, что, следуя активности газовиков,
местные жители стали с интересом и удовольствием приходить в спортивный зал,
даже несмотря на морозную погоду. Зара
зившись духом соперничества и хорошим
настроением, они с удовольствием принимают участие в каждых новых соревнованиях, а некоторые и не по разу. Спортивная
база Переволоцкого укрепляется не только
желанием покорять новые вершины, стре-

НА ДИСТАНЦИИ УЧИТЕЛЯ
миться к победам, но и материально.
После игры директорам 12 районных
школ от имени Общества было вручено
по комплекту из 8 мячей – 4 футбольных
и 4 волейбольных.
Особенным сюрпризом для любителей
спорта стал мастер-класс по настольному
теннису с участием тренера оренбургского
клуба настольного тенниса «Факел Газпрома» Сергея Владимировича Азважинского.
На открытом тренировочном занятии свое
умение продемонстрировали мастера спорта игроки команды «Факел Газпрома – 2».
Кроме того, в Переволоцкий приехали воспитанники отделения настольного тенниса
ДЮСШ «Газовик». По окончании выступления состоялся блицтурнир, где посоревноваться с профессионалами мог любой желающий. Едва ли воспитанник Переволоцкой ДЮСШ Юрий Маликов мог когда-то
подумать, что однажды ему доведется сыграть с четырехкратным чемпионом России
Евгением Регентовым. Юноша не скрывает радости: «Я еще не понимаю толком,
что сейчас произошло, но для меня это понастоящему дорого. Я и с Регентовым!..Так
здорово, что слов не находится».
Татьяна Рудницкая
Фото Эдуарда Зубкова

19 февраля в Оренбургском районе прошла
51-я спартакиада работников образования.
В ней по традиции участвовали учителя
средних школ и работники дошкольных детских учреждений Оренбургского района.
В программу спартакиады были включены
лыжные гонки, волейбол, настольный теннис, шахматы, шашки, армреслинг, стрельба
из пневматической винтовки, гиревой спорт
и даже конкурс стенных газет.
Спонсором спартакиады традиционно
выступили газовики. 25 февраля на церемонии награждения победителей четыре самые
«спортивные» школы получили от ООО «Газпром добыча Оренбург» в качестве призов
сертификаты на приобретение персональных компьютеров. Коллективы десяти лучших школ получили от газовиков замечательные подарки – каждая по 8 пар лыж.

коротко
Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер и президент Франции Николя Саркози обсудили в Париже вопросы
сотрудничества России и Франции в сфере энергетики.
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Мама милая моя!
Международный женский день 8 Марта ждут все – и женщины, и мужчины. А особенно
дети… Они к этому событию готовятся задолго: рисуют мамины портреты, пишут письма,
мастерят различные поделки. Всю фантазию и любовь вкладывают в свои творения, чтобы мама была рада. Вот как поздравляют своих мам дети работников ООО «Газпром добыча Оренбург».

Именно так называли родители Марию Миронову, Андрея Миронова, Светлану Хоркину, Амину Филоненко, родившихся 8 марта.
А еще этот день в истории по праву называют золотым, потому что список известных
людей, чей день рождения совпал с Международным женским днем, очень велик.
И объединяет их всех солнечный, радостный, весенний характер.
Амина Филоненко, оператор ЭВМ цеха по
производству сжиженных газов № 2 гелиевого завода, обожает 8 Марта. Для нее это двойной праздник, двойное внимание со стороны
родных и коллег. «У меня большая семья, сестры, брат, их семьи. И все они приедут ко мне
8 марта. Будет хорошее настроение, подарки и
мои любимые цветы – тюльпаны. Мы с дочкой наготовим всяких вкусностей – салатики,
манты, тортик. Как приятно в этот день видеть родные, любящие лица. Караоке включим, песни попоем. А поводов 8 марта больше
чем достаточно», – признается Амина.
Более 20 лет ее семейный стаж с машинистом технологических компрессоров Валерием Федоровичем Филоненко. На работу, с работы – вместе, если вахта у него в день. А дома
разговоры опять же про завод, про знакомых
с установок. И судьба, и карьера, и праздники – все у них сошлось в одну точку, в узелок
связалось. «Мечтаю об одном – дочку выучить да к нам в отрасль устроить», – делится
Амина. А мама плохого не пожелает.

«Мамина мамочка». Настя Малышенко, 10 лет,
ДШИ «Вдохновение», гимназия № 4

«Моя мама». Настя Кубатко, 6 лет, ДШИ «Вдохно-

«С любимой мамочкой». Марина Журиленко, 10 лет,

вение»

ДШИ «Вдохновение», гимназия № 4

«Моя добрая мама». Даша Лаврова, 10 лет,
ДШИ «Вдохновение», гимназия № 4

«Подарок маме». Валерий Калинчук, 9 лет, гимна

«Мама отдыхает». Катя студенова, 10 лет,

«С мамой в парке». Лена Карелина, 10 лет,

зия № 4

ДШИ «Вдохновение», гимназия № 4

ДШИ «Вдохновение», гимназия № 4

на старт!

В Анапу на лыжах

на площадке все равны

спортивная арена
ТУРНИР Ко ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
22 февраля в селе Зубочистка-2 Переволоцкого района состоялся спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества. Организатором мероприятия выступило ООО «Газпром добыча Оренбург».

26 февраля в селе Степановка Переволоцкого района отрылась XXII зимняя
спартакиада Северной зоны района. В ее
организации приняли участие работники
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Победителями «Лыжни России – 2011» на
призы ООО «Газпром добыча Оренбург» стали сразу 24 жителя села Нежинка Оренбургского района. Пятеро из них завоевали путевки на море.

21 февраля на станции Сырт Переволоцкого района состоялся межпоселковый
волейбольный турнир среди школьных
команд на призы главы Южноуральского
сельского Совета Вячеслава Захарова.

В рамках турнира проходили соревнования по волейболу, шахматам и стрельбе
из пневматической винтовки среди четырех школьных команд соседних сел –
Зубочистка-1, Чесноковка, Татищево
и хозяев турнира.
В призовом фонде турнира, предоставленном газовиками, 16 волейбольных,
12 футбольных мячей и четыре комплекта шахмат.
Депутат Переволоцкого районного Совета, председатель объединенного проф
союзного комитета ООО «Газпром добыча Оренбург» Николай Урюпин сказал,
что сотрудничество будет продолжаться.
Уже создан и согласован проект спортивного комплекса в селе Татищево, который будет построен на средства газовиков. В ближайшие дни состоится закладка первого камня в фундамент спортивного сооружения.

В этом году в соревнованиях приняли участие четыре сборные команды из сел Кичкас, Кубанка, Претория и хозяев спартакиады. Состязания прошли по трем видам
спорта – лыжным гонкам, хоккею с шайбой и футболу на снегу. Всего в Степановку приехало около 80 спортсменов.
Газовики вручили участникам соревнований и представителям еще семи школ Переволоцкого района 100 комплектов лыж
вместе с креплениями, ботинками, лыжными палками и 60 клюшек для хоккея
с шайбой.
– В Обществе «Газпром добыча Оренбург» идет целенаправленная работа по
формированию здорового образа жизни.
Нам бы очень хотелось, чтобы жители Переволоцкого района тоже приняли участие
в развитии массового спорта, – сказал заместитель директора газопромыслового
управления Александр Гамов.

Остальные, разделившие второе и третье
призовые места, были награждены кубками и ценными призами.
Окрыленные предстоящим морским путешествием, ученики Нежинского лицея –
абсолютные чемпионы в своих возрастных
забегах – Руслан Сафиуллин, Влад Степанов, Алексей Важнин, Елизавета Абрамян,
Кристина Рахальская с нетерпением ждут,
когда закончатся холода, чтобы вновь приступить к тренировкам.
На базе лицея действует хорошая лыжная школа. Привлечение к этому виду спорта учащихся – его визитная карточка. На
уроках физкультуры здесь готовят будущих чемпионов.
По словам самого младшего из победителей – третьеклассника Руслана Сафиуллина, быстрее всех преодолевшего дистанцию
в 1000 м, зимой на лыжах он чувствует себя
увереннее, чем в обычной обуви.

Турнир прошел в четвертый раз. В этом
году в числе его организаторов выступило
ООО «Газпром добыча Оренбург».
Ни одна из пяти команд, которые собрались на турнир, не осталась без призов. Газовики каждой вручили по комплекту мячей – волейбольных и футбольных.
Как отметил на открытии турнира директор газопромыслового управления ООО
«Газпром добыча Оренбург» Дамир Нургалиев, Общество делает многое для поддержки и развития массового спорта, особенно детского. Это гарант того, что новые поколения сельчан выберут здоровый
образ жизни.
Одной из ключевых позиций в развитии экономики района является дальнейшая разработка Среднекаменноугольной
и Филипповской залежей. Это позволит
открыть новые рабочие места для жителей района.
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масленица

Штокмановские шаги
В центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя
Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера и президента, главного управляющего компании Statoil Хельге Лунда.
В ходе встречи были рассмотрены основные рабочие вопросы и перспективы раз-

вития сотрудничества «Газпрома» и Statoil
в газовой сфере.
Алексей Миллер и Хельге Лунд положительно оценили ход подготовки к первой фазе освоения Штокмановского месторождения и обсудили дальнейшие шаги по реализации проекта.

«ЗЕРНЫШКО» НА ЛЫЖАХ
1 марта 2011 года в селе Нежинка, в детском саду «Золотое зернышко», депутат
Совета депутатов Оренбургского района,
заместитель директора газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Оренбург» Валентина Кичина вручила 24 пары
лыж воспитанникам и сотрудникам сада.

Спортивная арена

НАКАНУНЕ БИТВЫ ЗА МЕДАЛИ
В пятницу 11 марта в спортивно-культурном
комплексе «Оренбуржье» в 16 часов 30 минут «Факел Газпрома» проведет ответный
матч 1/4 финала Лиги европейских чемпионов по настольному теннису.
Соперник оренбургских газовиков – немецкий клуб «Либхерр Оксенхаузен». Это, пожалуй, самый сильный иностранный клуб,
с которым до настоящего времени доводилось играть нашему «Факелу». Ведущий
свою историю с 1956 года, немецкий клуб
более двадцати последних лет успешно выступает в Бундеслиге национального чемпионата Германии. Трижды «Либхерр Оксенхаузен» становился чемпионом страны,
три раза выигрывал Кубок Германии и вот

уже несколько лет, по сути, является второй по силе командой Бундеслиги, конкурируя за лидерство с дортмундской «Боруссией», которую возглавляет лучший теннисист мира Тимо Болл.
16 января в германском Биберахе прошел первый четвертьфинальный матч.
В напряженнейшем поединке со счетом 3:1
победили оренбургские газовики.
И хотя результат первого матча, прошедшего в Германии, вызывает определенный
оптимизм, предстоящий поединок ожидается очень сложным и напряженным. Ведь
в случае успеха и выхода в полуфинал победитель обеспечивает себе как минимум
бронзовые медали Лиги европейских чемпионов по настольному теннису.

«Мы целых четыре года мечтали о настоящих современных пластиковых лыжах.
Сразу 24 пары лыж из прочнейшего пластика – это такое счастье, когда мечты
сбываются! Мы вместе с родителями делаем все, что можно, своими руками – шьем
шторы, накидки на кровати, оформляем
комнаты. Оздоравливаем детей, приучаем их к спорту, закаливаем. Но лыжи для
нас – большой подарок. Спасибо огромное газовикам!» – сказала заведующая

детским садом Лилия Романенко.
На заснеженной игровой площадке среди ледяных раскрашенных крокодилов, снеговиков, масленицы, сосенок, украшенных фигурными игрушками из разноцветного льда, сновали маленькие лыжники. Ребята падают, смеются, обгоняют друг друга. А на финише –
блины каждому.
Шестилетний Дима Никитин просит
депутата помочь снять лыжи. Валентина Васильевна с удовольствием помогает ему. «Хорошие лыжи, быстро едут!» –
серьезно говорит мальчуган. А гостья от
души рада, что подарок, о котором ее
просили, пришелся так кстати. Спортивный инвентарь всегда к месту. Ребятишки
еще и в марте покататься успеют. Спорт –
это здоровье, а дети – наше будущее.
Значит, газовики вкладывают в здоровое будущее.

Александр Мясников

конкурс

Спешите делать комплименты!
Мужчины, настало время делать комплименты вашим дамам!
Редакция газеты объявляет конкурс на самый интересный мужской комплимент,
адресованный женщине. Присылайте нам

свои творения до 14 марта. Не забудьте указать имя дамы, которой адресован
ваш комплимент и свой телефон. Билеты в Оренбургский драматический театр
имени Горького достанутся женщинам,
которым адресованы самые интересные
сочинения. Итоги конкурса будут объявлены 17 марта.

ВАМ, театралки

призовой сканворд
Правильные ответы на призовой сканворд присылайте в редакцию до 14 марта. Среди
разгадавших мы разыграем билеты в Оренбургский театр музыкальной комедии.

О женщины! Вы прекрасны! И ваша красота воспета во всех жанрах искусства! Почти каждый спектакль Оренбургского театра музыкальной комедии – поклонение вам.
В канун Международного женского дня примите участие в викторине и выиграйте билеты
в театр!
– Какие знаменитые оперетты И. Кальмана названы женскими именами?
– Как зовут самую знаменитую сваху? (Одноименная музыкальная комедия
Г. Канчели есть в репертуаре Оренбургской
музкомедии.)
– В какой оперетте какого знаменитого
автора муж изменяет своей жене с ней же,

На финише – блины

даже не подозревая об этом досадном недоразумении?
– Как называется музыкальная комедия легендарного советского композитора Евгения Птичкина, в которой женщины отстояли свое право на самостоятельность да еще проучили своих мужиков?

В викторине могут принять участие только женщины – работницы ООО «Газпром
добыча Оренбург» и его дочерних обществ.
Ответы до 14 марта направляйте в редакцию любым удобным способом:
– по адресу: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 11
– по e-mail: S.Kalinchuk@ogp.gazprom.ru
– по телефонам: 73-01-06, 73-13-55.
Итоги викторины будут объявлены 17 марта. Победители (а их будет несколько)
получат по два билета в Оренбургский театр музыкальной комедии.
Желаем удачи!
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