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Примите поздравления

нам надо жить воспоминаниями

Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги!

Степан Андреевич Анакин с правнучками Ангелиной и Кристиной

Это нынешние подростки хотят стать миллионерами и банкирами. В далекие сороковые годы ценности у детей были другими.
Мальчишки буквально мечтали о танках.

О

б этом мечтал и Степан. Он даже в армию
пошел в бронетанковую часть. Правда,
оказался в другой – железнодорожной.

Он был третьим ребенком в семье Анакиных. Два старших брата умерли от голода. Степана спасла американская манка,
присланная из Америки в качестве помощи голодающей России. На нее мать обменивала драгоценности (которые, говорят, в то время «водились» почти в каждой, даже самой бедной российской семье). Кто знает, может, именно благодаря
той манке Степан Анакин вырос крепким

мужчиной и недавно (10 апреля) отметил
90-летие…
Много историй хранится в памяти
Степана Анакина. Он отлично помнит,
как однажды лежал на дне реки Бузулук. Утонул. «Меня вытащил какой-то
взрослый парень. Еще чуть-чуть – и меня не стало бы», – вспоминает Степан
Андреевич.
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праздник весны и труда

Первомай дружбы
«Люблю грозу в начале мая…» – вспоминалось известное стихотворение Федора
Тютчева, когда первомайское небо затягивало тучами. Дождя не хотел никто, ведь
Первое мая для всех – день радости, улыбок и дружбы.

В

Праздник Весны и Труда на площади перед Дворцом культуры и спорта «Газовик» собрались трудящиеся
Южного округа города. Погода хмурилась,
а настроение у людей было веселым. Торжественность создавали воздушные шары,
флаги, транспаранты… Огромная колонна
трудящихся направилась в центр города –
на площадь имени Ленина. Путь лежал по
улицам Маршала Жукова, проспекту Победы, Постникова, Цвиллинга.
Как принято, демонстранты выкрикивали лозунги и кричали громко: «Ура!».
А детишки, восседавшие на плечах отцов,
радостно размахивали шарами и флажками.
Участники праздничного шествия –
представители многих предприятий.

Колонна газовиков самая многочисленная

Среди них более 500 человек – работники ООО «Газпром добыча Оренбург», члены их семей. Все они прибыли на главную
площадь областного центра, где состоялся
митинг. С поздравлениями к демонстрантам обратились руководители города и об-

ласти. А в заключение состоялся праздничный концерт творческих коллективов и исполнителей Оренбурга.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения Булгакова

От имени Правления ОАО
«Газпром» и от себя лично
сердечно поздравляю вас
с великим праздником —
Днем Победы!
Победа в Великой Отечественной войне
относится к тем историческим событиям,
грандиозное значение которых для судьбы
нашей Родины и всего мира с каждым новым
десятилетием становится все отчетливее.
Несмотря на все потери и страдания, это
праздник гордости за наш народ, сумевший
выстоять и победить в самой страшной в
истории человечества войне.
Прошло много лет после Победы, но мы
никогда не забудем подвиг военного поколения, а наши ветераны всегда будут окружены должным вниманием и заботой.
Дорогие ветераны! В этот день мы вспоминаем о павших на полях сражений, о тех,
кто ковал оружие Победы в тылу, и обращаемся к вам со словами искренней благодарности за проявленные вами доблесть и
подлинный патриотизм, которые являются
достойным примером для многих поколений нашей страны. В этот торжественный
день примите наши самые теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни!
С праздником! С Днем Победы!
Алексей Миллер,
председатель Правления ОАО «Газпром»

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны!

Примите искренние поздравления с Днем Победы!
9 Мая мы отмечаем, пожалуй, самый великий праздник! В пламени Вечного огня, величественных мемориалах и скромных обелисках, в
сердцах современников и наших потомков
навсегда сохранится память о бессмертных
подвигах тех, кто поднимался в атаку, грудью
закрывал амбразуры. Наши солдаты шли в
бой за Родину, за родной дом, за любимых.
Они погибали, приближая День Победы.
С полной отдачей сил трудились в тылу старики, женщины и подростки.
Мы в неоплатном долгу перед старшим
поколением, и в наших силах сделать все
возможное, чтобы вы, ветераны, были окружены повседневной заботой и вниманием.
Наша святая обязанность воспитывать потомков в духе глубокого уважения к тем,
кто, не щадя себя, отстоял Победу.
Дорогие ветераны Великой Отечественной! Живите долго! Вы нам еще так нужны… Рассказывайте нам о себе, о жизни.
Рассказывайте, не упуская ни единой детали. Это так важно для мира в будущем.
Крепкого вам здоровья, радости и благополучия.
Сергей Иванов,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»,
депутат Законодательного Собрания
Оренбургской области
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солдаты победы
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нам надо жить воспоминаниями
Его детство было трудным. Учился далеко, поэтому домой приходил только по выходным. Подрос – бросил школу и записался учиться на тракториста. «Надо учиться,
в армии на танке буду служить – пригодится», – думал юноша. До войны успел даже
поработать на гусеничном тракторе.
Повестка из военкомата пришла в 1940
году. Призывников погрузили в товарные
вагоны и отправили на запад, в бронетанковую часть. Но в Куйбышеве эшелон направили на восток, до маньчжурской границы
оставалось всего 110 километров, до монгольской – 74. Так Степан Андреевич оказался в железнодорожных войсках Забайкальского военного округа. Служил главным кондуктором. Здесь его и застала Великая Отечественная война.
Как и все молодые солдаты, просился
на передовую, но так и не попал туда. Хотя
и здесь служба медом не казалась. Его назначили начальником поезда. Каждый рейс

проходил будто по краю пропасти, ведь вой
на шла на запад, а поезда – на восток. Это
чудо, что поезд Степана Анакина ни разу
не попал под обстрелы и диверсии.
Так молодой солдат прошел всю войну.
Там, на границе с Монголией и Маньчжурией, он встретил победный май 1945 года.
Тосковал по дому, мечтал обнять мать… Но
уже в августе того же года Степан оказался участником новой войны – с Японией.
В 1946 году их перебросили в Северную Корею, в Пхеньян. Там работал поваром, потом дежурным по станции до 1948 года.
Так трехлетняя служба Степана Андреевича Анакина в Красной Армии превратилась в восьмилетнюю. За эти годы родная деревня изменилась. Мужиков стало меньше, девчонки повзрослели… Но
здесь он встретил ту, с которой счастлив до сих пор. Раиса Ивановна работала учительницей в местной школе. У них
было много общего. Они даже родились

в один день – 10 апреля. Только с разницей в пять лет.
В Оренбурге Раиса Ивановна продолжила учительствовать, а Степан Андреевич, выучившись на бухгалтера, пришел
работать в цех наполнения баллонов на гелиевый завод, откуда вышел на заслуженный отдых.
Сегодня Степан Андреевич и Раиса Ивановна живут в старенькой, но уютной хрущевке. Им никогда не бывает скучно. Часто
вспоминают прожитые годы. Всегда в радость
дети (двое сыновей и дочь), внуки (их пятеро) и две правнучки – Ангелина и Кристина,
которые в дедушке души не чают.
В наставление потомкам Степан Андреевич пишет воспоминания – вдруг пригодятся…
Николай СВЕТЦОВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА и из семейного
архива Степана Анакина

Синее небо
как люди, не сумевшие найти себе еды и
одежды, медленно умирали. После такого
уже ничего не было страшнее.
Еще подростком с ребятами она посыпала крыши жилых домов фосфорным
удобрением, найденным на складах, чтобы уберечь их от огня. Когда начинался
обстрел, город буквально засыпали зажигательными бомбами. «Фосфорные» здания не загорались. Так удалось хоть както их сохранить.
– А вот склады с едой и мешками фосфорной муки спасти не удалось. Особенно
долго горел склад с едой. Там было так много припасов! На нем же хранились мешки с
сахаром. После пожара люди ходили к тому
месту, выкапывали землю, вываривали ее
в кастрюле. Земля оседала на дно, а сахар
растворялся в воде. Так удавалось хоть както прокормить себя, – вспоминает Людмила Николаевна.
Во время войны Людмиле Николаевне
помогало творчество авторов тех лет, таких

Время медленно затягивает раны, оставленные Великой Отечественной войной.
Но люди, пережившие ее, до сих пор помнят все ужасы прошлых лет. Всем понятны слезы на морщинках ветеранов в День
Победы. И все же нам никогда не постигнуть глубины скорби и лишений, через которые им пришлось пройти.

М

ного боли о Великой Отечественной
хранит сердце Людмилы Николаевны Малиной. 22 июня 1941 года 12летняя девочка еще даже не предполагала, что станет участницей четырехлетнего
кошмара. До сих пор со слезами на глазах
она вспоминает те годы.
– Самое страшное – наблюдать за происходящим, – делится Людмила Николаевна. – Во время войны не было ни света,
ни тепла, ни воды, ни хлеба. Нам, обессиленным детям, оставалось только смотреть,

как Ольга Берггольц. Поэтесса переживала
ужасы Великой Отечественной войны вместе со всеми. Ее стихи звучали по радио, которое было постоянно включено, и доносились до измученных людей.
Трудными были и послевоенные годы –
в стране господствовал голод. Но стихи все
также звучали из радиоприемников и согревали сердца миллионов людей.
После войны Людмила Николаевна работала в управлении восстановительных работ. Затем долгое время трудилась на складах, потом на Оренбургском газоперерабатывающем заводе. Отсюда ушла на заслуженный отдых. Газовики помогают обеспечить ей достойную старость.
Сейчас она вместе с дочерью живет
в трехкомнатной квартире, выращивает
цветы возле дома. И часто своими наполненными воспоминаниями глазами смотрит
в чистое небо…
Андрей Артемов, фото автора

глазами детей

Флаг над Рейхстагом
Их осталось совсем мало. Героев, ценой своей жизни завоевавших нам
мир. Ветеранов Великой Отечественной войны, сберегших нам свободу в
послевоенные годы.
Они оставили свои дома и семьи, чтобы с оружием в руках защитить Родину! Эти люди заслужили почет и уважение, благодарность потомков и славу в
веках. На их долю выпали тяжкие испытания. Смерть всегда была рядом.
Но они победили!
Праздник Великой Победы – особенный для россиян! Это день скорби о
павших героях. Это день преклонения
перед подвигами солдат Великой Отечественной. Все дальше и дальше мы
уходим от тех страшных лет. Но Победа заняла особое место в Российской
истории.
В ООО «Газпром добыча Оренбург»
участников войны осталось всего 35.
Они уходят. Но будут жить вечно в памяти потомков. Потому что благодаря им
сегодня существует свободная Россия!
Сегодня об их подвигах рассказывают правнуки.

В Великой Отечественной войне принимали участие четыре моих прадеда. Но, когда я родилась, к сожалению, в живых был
только один из них – Алексей Михайлович
Коробков, дедушка моей мамы.

К

огда началась война, ему было только 16 лет. Поэтому на фронт он попал
в 1943 году, получив военную специальность связиста в городе Энгельсе Саратовской области.
В октябре того же года 977-й отдельный
батальон связи 79-го стрелкового корпуса 150-й дивизии Второго Прибалтийского фронта, в котором Алексей Михайлович
начал войну рядовым, был отправлен под
Тверь. Затем были бои под Ржевом, Великими Луками, в Прибалтике.
Он мне рассказывал одну страшную и
в то же время смешную историю. Однажды он и его товарищ верхом на конях через лес везли пакет документов из одной
военной части в другую. Вдруг услышали,
что где-то рядом проезжают немцы. Прадедушка с товарищем быстро отпустили коней и решили спрятаться в лесу. Мой прадед Алексей забрался под какое-то боль-

шое поваленное дерево, а когда опасность
миновала, едва смог вытащить голову изпод ствола дерева! Освободиться ему помог
тогда сослуживец.
После того как территорию СССР освободили от фашистов, прадедушка воевал в
Польше, а с зимы 1945 года – в Германии.

Май 1945 года он встретил в Берлине. Первый победный флаг, водруженный над рейхстагом лейтенантом Егоровым и сержантом Кантария, был флагом 150-й дивизии,
в которую входил и 977-й батальон связи. В
нем служил мой прадед! Алексей Михайлович был награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», «За
взятие Берлина» и другими. Ему было присвоено звание лейтенанта. После войны прадед еще год служил в Германии и был демобилизован только 13 февраля 1946 года.
Прадедушка вернулся на родину в свое
село, работал в школе. Там он женился, и
у них с моей прабабушкой Лизой родилось
четверо детей. У прадедушки Алеши – семеро внуков и четверо правнуков. Я – его самая первая правнучка. Мы всегда поздравляли его с праздником, каждый год 9 Мая
ездили к нему в гости.
В прошлом году осенью, к сожалению,
мой прадедушка умер. Ему было 85 лет. Но
у нас остались его фотографии и воспоминания, а значит, он живет в наших сердцах. Спасибо ему и всем нашим солдатам
той войны за Победу!
Арина Горяева, 9 лет
Фото из семейного архива
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Главное дело

Дорога под пулями

ВПЕРЕД, РАЗВЕДКА!

Я не знаю, что такое война. Но родители
мне рассказывали о ней много раз. Я знаю,
что в нашей стране нет ни одной семьи, которую бы обошла стороной Великая Отечественная. В ней погибло больше 20 миллионов человек.

В

1941 году с хутора Горный Октябрьского района на фронт ушел мой прадедушка – Николай Иванович Самодуров. Его служба началась в пехотных
войсках под Москвой. Он не раз ходил в
разведку, вместе с однополчанами стыл в
окопах, сражался на подступах к нашей
столице.
Потом, во время блокады, он попал под
Ленинград. На Ленинградском фронте Николай Самодуров служил водителем на
«полуторке». Он колесил по дорогам прямо под бомбежками, на передовую подвозил артиллерийские снаряды, а оттуда вывозил раненых. По льду Ладожского озера
вместе с другими шоферами он доставлял
в осажденный Ленинград продукты, а обратно вывозил детей, женщин и стариков
для отправки в тыл.

Однажды с ним случилось ужасное. Лед
не выдержал и треснул, машина моего прадеда пошла под ледяную воду. Но, к счастью, он и все люди, которые были в машине, спаслись. Это подорвало его здоровье, и он долго лечился.
За мужество, проявленное в сражениях
за Ленинград, прадедушка награжден орденом Славы I степени и грамотой командующего войсками Ленинградского военного округа маршала Советского Союза Говорова.
Победу мой прадед Николай встретил в Польше. Он честно служил Родине. Поэтому за боевые заслуги перед Оте
чеством он награжден медалью «За победу над Германией».
После войны он работал в колхозе, потом
шофером в организации, которая строила
мосты. Но всю жизнь вспоминал страшные
военные годы.
Прадедушка меня не дождался. Он умер
в 1980 году. Ему было 67 лет. Каждый год
вместе с родителями я хожу на его могилу. В День Победы мы приносим сюда цветы.
Мой прадедушка для меня – образец.
Я его не знаю, но хочу быть на него похо-
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Благодаря проводимым в 2010 году геологоразведочным работам ООО «Газпром
добыча Оренбург» обеспечило прирост ресурсной базы Оренбургского газохимического комплекса почти на 2,5 миллиарда
кубических метров газа и 137 тысяч тонн
жидких углеводородов. Плановые показатели по приросту запасов, таким образом,
выполнены на 117,3 процента.

жим: быть смелым и сильным. Я о нем буду рассказывать и своим детям.
Максим Ярославцев, 10 лет
Фото из семейного архива

Проходка скважин в эксплуатационном
бурении за год составила почти 20 тысяч
метров горных пород. За этот же период были
завершены строительством и введены в эксплуатацию семь новых скважин. На территории цеха по добыче нефти, газа и конденсата
газопромыслового управления завершается
строительство многоствольной скважины,
первой в России. Дебит такой скважины в
2,2 раза выше, чем у обычной. Сырье с этой
скважины в первом полугодии текущего года поступит на установку комплексной подготовки газа.
Ежегодно на выполнение геологоразведочных работ ООО «Газпром добыча Оренбург» направляет свыше одного миллиарда рублей.

Акционерам ОАО «Газпром»

ТАТЬЯНА ЧЕРНИКОВА: «ПРЕДПРИЯТИЕ НАЦЕЛЕНО НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ»
30 июня в центральном офисе ОАО «Газпром» состоятся годовое общее собрание акционеров компании по итогам 2010 года и внеочередное собрание акционеров. В них
примет участие генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов, который представит интересы акционеров, проживающих на территории Оренбургской области.
Проведению годового собрания акционеров ОАО «Газпром» в ООО «Газпром добыча Оренбург» предшествует большая подготовка. О ходе этой работы рассказывает начальник отдела управления имуществом и ценными бумагами Татьяна Черникова.
– Татьяна Ивановна, общее собрание акционеров ОАО «Газпром» – главное годовое событие для газовиков. Как идет подготовка к нему в ООО «Газпром добыча
Оренбург»?
– Эту работу мы начали еще в феврале
и завершим 20 июня. В настоящее время
(на 28 апреля 2011 года) уже консолидировано 57,34 процента голосов. При этом
работа по консолидации в этом году, как
и в 2010 году, принципиально отличается от аналогичной работы прошлых лет.
В частности, на смену выездным бригадам, собиравшим раньше у акционеров
доверенности, пришли письма, в которые вложены необходимые документы,
бланки доверенностей и обратный конверт с маркой. Акционеру остается только поставить свою подпись и отправить
письмо по указанному адресу. Поэтому,
пользуясь случаем, обращаюсь к акционерам ОАО «Газпром» с просьбой – получив соответствующее письмо, заполните доверенность и опустите конверт в
почтовый ящик.
– Почему в собрании принимают участие
не сами акционеры, а их представители?
– Потому что это нецелесообразно.
Принять участие в собрании может каждый, владеющий акциями ОАО «Газпром»
по состоянию на 12 мая 2011 года. Но на
поездку в Москву акционер, проживающий в Оренбургской области, может потратить намного больше средств, чем получит дивидендов. Кроме того, где найти
такую аудиторию, которая могла бы вместить всю многотысячную армию акционеров компании? Это нереально. Поэтому
избрана наиболее эффективная форма работы – делегирование представителей без
права распоряжаться ценными бумагами,

но дающая полномочия для голосования
по повестке дня собрания.
– Сколько всего акционеров проживает сейчас на территории Оренбургской области?
– Эта цифра постоянно меняется. Сейчас в Оренбуржье зарегистрировано 15,7
тысячи человек. У них 68,4 миллиона акций. Это составляет меньше 0,3 процента от общего количества акций газового
холдинга.
Эти цифры меньше, чем в прошлом году. Предполагается, что количество акционеров в Оренбургской области будет
и дальше снижаться. Это естественный
процесс продажи акций теми, кто получил их при приватизации.
– После мирового финансового кризиса стоимость акций «Газпрома» резко упала. Получается, что упало и доверие к «Газпрому»?
– Действительно, вследствие мирового финансового кризиса котировки акций ОАО «Газпром» снизились, как и у
большинства компаний. По мере выхода из кризиса и роста объемов производства возрастает в том числе и потребность
в углеводородах, что непременно отразится
на стоимости акций ОАО «Газпром». Кроме того, в связи с диверсификацией ОАО
«Газпром» маршрутов поставок российского природного газа («Северный поток»,
«Южный поток» и т. п.) минимизируется
зависимость от политической конъюнктуры отдельных стран-транзитеров, что
в целом благотворно повлияет на стабильность поставок и, как следствие, на котировки акций.
Котировка акций – это показатель, отражающий ожидание участников рынка акций от деятельности компании. Если ожидания растут, есть позитивный настрой и
уверенность в финансовом благополучии

компании – повышаются и котировки.
Разумеется, эта уверенность должна базироваться на том, что руководство компании развивает производство и сбыт в верном направлении, предпринимает правильные шаги для укрепления положения «Газпрома» на рынке.
– Сейчас ситуация постепенно выравнивается. Как Вы считаете, достигнет ли
стоимость акций «Газпрома» докризисной
отметки?
– Действительно, курс акций постепенно растет. Учитывая техногенную трагедию
в Японии, повышается интерес к углеводородному сырью как источнику энергии. Недавно председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер заявил: «Европейский рынок газа бьет все рекорды: в апреле поставки «Газпрома» на экспорт будут
больше, чем в отдельные зимние месяцы,
а на декабрь мы уже видим цену газа по нашим долгосрочным контрактам на уровне
500 долларов». В связи с этим можно ожидать рост курса акций в долгосрочной перспективе.

– В каком объеме ожидается размер дивидендов по акциям по итогам 2010 года?
– Это компетенция собрания акционеров. Скажу лишь, что они стабильно растут.
Только по итогам 2008 года в связи с мировым финансовым кризисом размер дивидендов составлял лишь 36 копеек на акцию. Но уже год спустя акционеры получили по 2,39 рубля на акцию.
– В текущем году состоится не одно, а
целых два собрания акционеров, в том числе
внеочередное. Чем это обусловлено?
– Необходимостью исполнения поручений Президента России Дмитрия Медведева, связанных с заменой представителей
государства в советах директоров акционерных обществ, занимающих государственные должности, на независимых или
поверенных директоров.
В соответствии с законом повестка дня
очередного общего собрания акционеров
уже была утверждена советом директоров
ОАО «Газпром» 4 февраля 2011 года, еще
до издания поручения Президента. Общее
собрание акционеров не вправе принимать решения, не включенные в повестку
дня, а также изменять повестку дня. В связи с этим созывается внеочередное собрание акционеров.
– Татьяна Ивановна, на годовом общем
собрании акционеров ОАО «Газпром» будут
подведены итоги работы компании за 2010
год. Каковы производственные успехи ООО
«Газпром добыча Оренбург»?
– Главный итог – мы выполнили производственные планы по всем направлениям деятельности. Для снижения расходов на производство продукции и оптимизации загрузки трубопроводов и перерабатывающих производственных мощностей
Общество ежегодно увеличивает объемы
услуг по переработке сырья сторонних организаций.
Удалось также выполнить в полном объеме экономические показатели, включая
налоговые отчисления. Расходы на социальные льготы и выплаты, на содержание
объектов непромышленной сферы, капитальный ремонт и капитальные вложения –
в пределах лимитов.
Беседу вел Сергей КАЛИНЧУК
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глазами детей

молодые

Мой прадедушка — герой
ны руки и лица. Они помогали друг другу
добраться до места, где были врачи. Идти
пришлось долго. Все тело горело от ожогов, мучительная боль сковывала. Но они
добрались до ближайшего медсанбата. Потом долго лечились в госпитале, который
находился при монастыре.
За хорошую службу прадедушка был награжден орденом Отечественной войны I
и II степени, медалью «За победу над Германией» и другими наградами.
Домой прадед вернулся после Победы.
Он был хорошим инженером-строителем,
его способности помогли ему в работе – он
стал трудиться главным инженером в строительном тресте. Проработал там до пенсии. Но о войне вспоминал всю жизнь, рассказывал о тех страшных событиях детям и
внукам. В 1994 году его не стало.
Жаль, что я никогда не видела своего
прадедушку. Для меня он герой, и я им
горжусь.

Каждый год 9 Мая мы с мамой ходим к
Вечному огню. Там на одной из табличек
памятника написано имя моего прадедушки – Попова Василия Андреевича. Он защищал Родину от фашистов.

У

нас дома хранятся его медали и ордена.
Он попал на фронт сразу, как только
началась война, в 1941 году. Он тогда
учился в Оренбургском танковом училище. Вместе со своими товарищами прадедушка пошел защищать родную землю. Он
был командиром танка.
Первое его сражение было под Москвой.
В нем участвовало много танков – и советских, и фашистских. В том бою он получил
первое ранение.
Прадед Василий на одном танке прошел
всю войну, от Москвы до Польши. Там, на
чужбине, он участвовал в тяжелом бою. Во
время боя в танк попал снаряд, кругом заполыхал огонь. Половина экипажа погибла.
Мой прадед и его товарищ остались живы.

Опыт взаимодействия

Вместе они сумели выбраться из полыхающей машины. У них огнем были обожже-

Аня Степнова, 8 лет
Фото из семейного архива

На гелиевом заводе состоялось рабочее совещание «Опыт работы молодежных организаций
на предприятиях Оренбургской области».
На мероприятие были приглашены представители молодежных советов предприятий и организаций области.
С приветственным словом к собравшимся обратился директор гелиевого завода
Сергей Молчанов.
Доклад «Опыт взаимодействия совета
молодых ученых и специалистов гелиевого завода с администрацией и профсоюзной
организацией завода», с которым выступил
Василий Селин, председатель СМУС завода, вызвал большой интерес. Совет совместно с администрацией и профсоюзом выступает организатором многих важных и интересных мероприятий. Этот опыт хотели бы
перенять другие молодежные советы.
После подведения итогов работы совещания были приняты соответствующие рекомендации его участников – председателей молодежных советов.

благотворительность

Подарок «по зубам»
Известие о том, что в село привезли ультрасовременную стоматологическую установку, разнеслось по Нижней Павловке в считаные часы. Об этом судачили старушки на расположенном близ поликлиники рынке, молодые мамы, прогуливающиеся с детьми. Весело и шумно
обсуждали «обнову» и в кругу медперсонала.

О

сторожно, не приловчившись пока,
демонстрировал возможности аппарата зубной врач с сорокалетним стажем Николай Завершинский. «Для меня
звук бормашины теперь будто музыка, –
смеется он. – Все под рукой, удобно, аккуратно и красиво». До этого «напарником»
Николаю Петровичу служил изношенный
временем прибор, собранный из того, что
было. Доктор, шутя, сравнивал его с прялкой. Новое же оборудование способно удовлетворить запросы самого взыскательного стоматолога.
Состояние зубов – показатель здоровья человека, так считает начальник медицинской службы ООО «Газпром добыча Оренбург» Алексей Тиньков. От имени генерального директора предприятия,
депутата Законодательного собрания об-

ласти Сергея Иванова он вручил медицинское оборудование Нижнепавловской
больнице. «Этот подарок – результат социальной политики Сергея Ивановича:
школы, детские сады, учреждения здравоохранения – ключевые направления, по
которым на протяжении ряда лет ведется
активная работа», – отметил Алексей Николаевич. Вместе со стоматологом Николаем Завершинским он обсудил преимущества нового аппарата. Так, за счет использования современных материалов и
технологий стоматологическая установка гарантирует максимальную эффективность работы специалиста, безопасность
и комфорт пациента. Оборудование укомплектовано удобными сиденьями, многофункциональным дисплеем, передвижным столиком-держателем. Специальные

системы обеспечивают полную санитарную обработку инструментов. Кроме этого, все детали стоматологической установки сделаны из металла и высококачественного пластика, что гарантирует эксплуатационную и временную защиту.
Соответствующий по качеству изготовления мировым образцам, данный аппарат ценен с практической точки зрения –
он позволяет оказывать полный комплекс
стоматологических услуг.
Испытать на себе возможности установки
довелось Виктору Петрову. «Оборудование
классное! – утверждает ветеран. – То, что здесь
раньше было, и то, что сейчас, – это небо и
земля! Спасибо газовикам!» – улыбается он.
Слова благодарности депутату выразили
глава администрации сельского Совета Василий Калякин и главный врач Центральной больницы Оренбургского района Николай Долгушин. «Общество помогает селу решить множество проблем, – делятся
они. – Когда в 2008 году произошла крупная авария, связанная с системой теплоснабжения, первыми откликнулись газовики. Вклад предприятия «Газпром добыча

Оренбург» в развитие сельской местности
огромен. Строятся великолепные спортивные комплексы, ремонтируются учебные
учреждения, дороги, оснащаются больницы…» Много хорошего сказали два руководителя, и оба сошлись в одном – Сергей
Иванович крепко держит свое слово, и это
вызывает доверие.
Татьяна Рудницкая
Фото Евгения Медведева

Новое оборудование в действии
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