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примите поздравления

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Дорогие женщины!
От имени всех мужчин открытого акционерного общества «Газпром» и от себя лично сердечно
поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!
Для нас этот весенний праздник – еще один
хороший повод выразить вам наше восхищение. Вас по праву называют прекрасной
половиной человечества. Вы олицетворение весны и красоты!

Каждый день вы наполняете нашу жизнь
радостью и теплом, очарованием и улыбками. На работе и дома, в будни и в праздники, всегда и всюду мы чувствуем ваше понимание и поддержку. Вы разделяете наши

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ ЖЕНЩИНА
НАКАНУНЕ 8 МАРТА?
надежды и вдохновляете нас на покорение
самых высоких вершин.
Примите нашу искреннюю благодарность за красоту и обаяние, которые вы
дарите нам.
От всей души желаю вам здоровья, счастья и любви!
А. Б. Миллер,
председатель Правления ОАО «Газпром»

Дорогие женщины!
От многотысячного коллектива ООО «Газпром добыча Оренбург» и от себя лично поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!
Этот праздник вызывает особый душевный
трепет, потому что женщина – это мать, жена, подруга и великая труженица. Начало
жизни, ее расцвет, энергия и красота – все
это в вас, наши милые, добрые, чуткие.
Природа наградила женщину запасом искренней, неистощимой любви и уникальной способностью делать мир прекраснее,
наполнять его смыслом. Спасибо за то, что

вселяете в нас оптимизм и веру в собственные силы. Вы окружаете заботой и вниманием, даете уроки житейской мудрости и
терпения, вдохновляете на трудовые подвиги и свершения.
Замечательных успехов достигаете в профессии, трудитесь на производстве, в общественной сфере и науке, не уступая, а порой
и перехватывая пальму первенства у муж-

чин. При этом любое дело, за которое берутся дамы, несет отпечаток особой красоты и аккуратности.
Оставайтесь нежными, храните тепло домашнего очага, а мы всегда будем защищать
вас, дарить цветы и комплименты.
Будьте любимы, успешны, счастливы!
Пусть с первым дыханием весны в дом каждой из вас войдут добро и благополучие!
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 вы принимаете активное участие во всех сферах жизни, вносите неоценимый вклад в социально-экономическое
развитие нашего Общества, наполняете
этот мир своей любовью и добротой.

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»

Милые дамы!
Искренне поздравляем вас с чудесным
весенним праздником – Днем 8 Марта!
Все самое прекрасное и надежное в нашей
жизни связано с женщинами – терпеливыми и мудрыми. Природа наделила каждую щедростью сердца, женской чуткостью
и добротой.

Пусть в этот праздничный день первые
лучи весеннего солнца наполняют ваши
сердца теплом и светом, пусть вас окружают любящие и любимые люди!
Праздничного настроения и удачи вам,
здоровья и счастья, любви и благополучия!
Пусть будет этот день весны
Для вас особенно чудесным
И полным ясной глубины
И пряных запахов древесных.

Пусть алый цвет и бирюза
Рождают праздничность и песни,
Пусть будут яркими глаза
И будут радостными вести.
Е. С. Варнавская,
вице-президент –
управляющий филиалом Газпромбанк
(Открытое акционерное общество)
в г. Оренбурге

Дорогие женщины!
Глубоко символично, что главный женский день совпадает с первыми шагами
весны по нашей планете! Ведь женщины, как и сама весна, – красивы, нежны
и чуточку ранимы, поэтому и нуждаются в верной мужской любви и надежной

защите... Милые дамы, дорогие коллеги, позвольте пожелать вам вечной молодости и неувядающей красоты, пусть
здоровье с каждым годом крепнет, а настроение всегда будет отличным! Пусть
дома вас ждут цветы и подарки, весе-

лый смех и добрые пожелания. С 8 Марта вас, дорогие!
П. В. Гладков,
генеральный директор
ООО «Газпром подземремонт Оренбург»

Дорогие женщины!
От имени Оренбургского филиала Страховой Группы «СОГАЗ» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным
женским днем 8 марта!
Меняются времена, приходят новые поколения, но ценности, которые олицетворяет собой женщина, – любовь, материнство, доброта, красота, – остаются неизменными. Мудрость и нежность, тепло и
очарование, самоотверженность и забота,
душевная щедрость и добросовестность,
стойкость и жизнелюбие – вот те качества,

которые вы привносите в нашу жизнь и
вдохновляете нас, мужчин, на новые свершения и преодоление любых трудностей,
укрепляете нашу веру в собственные силы и мужество.
Этот весенний праздник – замечательный
повод в стремительном ритме современной
жизни подтвердить любовь и преданность,
почтение и благодарность нашим матерям,
женам и сестрам и поблагодарить каждую
из женщин за прекрасные умения, дающие
ей силы быть достойной коллегой, выдаю-

щейся личностью и просто сердечным, светлым человеком.
В этот прекрасный весенний день, олицетворяющий пробуждение всей природы от
зимнего сна, от всей души желаю вам доброго здоровья, мира и благополучия, теплоты –
в душе, нежности – в сердце, любви – в семье. Красоты, счастья и процветания!
В. А. КИРИЛЛОВ,
директор Оренбургского филиала
Страховой Группы «СОГАЗ»

В Международный женский день каждая
женщина мечтает о… чуде. Для одних это
розы-мимозы, для кого-то подснежники.
Для других – вымытая посуда, постиранное
белье, убранная квартира. Для третьих –
романтика, лунный камень или лунный
свет… Представители сильного пола стараются в этот день удивлять и радовать.
Интересно, насколько совпадают мечты и желания женщин и фантазии мужчин? Об этом
мы спросили семейные пары.
Ольга Гуцева, оператор котельной газопромыслового управления:
– 8 Марта я жду сюрпризов и внимания от
своих мужчин. У меня их трое – муж и сыновья. Прежде всего, это бывают цветы. Любые. Все цветы люблю, какие подарят. А подарки бывают самые разные. Однажды мои
мальчики подарили мне на 8 Марта… велосипед. Вот это был отличный подарок!
О чем еще думаю в канун Международного женского дня? Как и все женщины,
чтобы все мои близкие и любимые люди
были здоровы и счастливы, чтобы любимая
внучка Вика росла умненькой, здоровенькой. Она у нас рукодельница. Обязательно порадует бабушку – что-нибудь слепит
или нарисует…
Николай Гуцев, инженер газопромыслового управления:
– Вариантов порадовать жену 8 Марта много. Когда я ее спрашиваю: «Что тебе подарить, человек мой дорогой?» – она,
как правило, отвечает, что ничего не надо.
Что у нее все есть. Главное, у нее есть мы,
ее семья.
Но мы с сыновьями всякий раз стараемся
ее удивить по-новому. Однажды взяли и подарили ей… норковую шубу. Сейчас решили
от мужской половины семьи подарить для
кухни то, чего у нас нет. Словом, мультиварку. Но это секрет. И цветы, конечно же.
А внучка добавит к нашему подарку свой замечательный танец для бабушки.
Оксана Бабенко, инженер управления по
эксплуатации соединительных продуктопроводов:
– Я мечтаю, как в той песне, о морях и
кораллах… Ну и о вполне земном и реальном тоже. В последнее время все больше
о декретном отпуске. Замужем четвертый
год. Жилищную проблему решили, теперь
пора подумать о детях.
Муж у меня просто замечательный. Однажды перед 8 Марта он случайно услышал, что я хотела бы иметь настоящий павловопосадский платок. Представьте, нашел хитрый магазинчик у нас в Оренбурге.
И удивил меня подарком. Жду сюрпризов
и в этом году.
Евгений Бабенко, водитель управления технологического транспорта и специальной
техники:
– Мне кажется, моя жена сейчас мечтает стать мамой. Да и я тоже уже созрел
для отцовства. Мы решили множество вопросов, жилищную проблему. Думаю, теперь пришло время подумать о продолжении рода.
Как порадовать женщин – жену и мам?
Праздник у нас начинается с утра. Это максимум внимания, вкусный завтрак – свежевыжатый сок, какие-то красивые бутерброды или салаты. Всегда хочется чем-то удивить. Днем мы поздравляем своих мам. Обязательно дарим им цветы, но не срезанные,
а «долгоиграющие», в горшочках. Они сами
нас об этом попросили. А вечером можно
пойти в кафе. Нам нравится «Роза ветров».
Там хорошая кухня и музыка.
>>> стр. 8
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наши дамы

Шахматные королевы
На женской спартакиаде Общества
в текущем году Екатерина была отмечена специальным призом за самую
напряженную партию.

Екатерина Сизова и Ольга Бордукова, программист и кладовщик управления технологического транспорта и специальной техники Общества, из
скромности себя таковыми не считают.
Но коллеги восхищаются спортивными
успехами талантливых девчат.

К

огда перед очередной женской спартакиадой дамам предложили проявить
себя и на спортивной площадке, Ольга
вспомнила, как в детстве со старшей сест
рой Людой играла в шахматы…
Дебют за шахматной доской нельзя назвать успешным, но Ольга не из тех, кто
пасует перед трудностями. Она продолжала тренироваться, стараясь переиграть
спарринг-партнера, в роли которого выступал компьютер. Интеллектуальной игрой
она «заразила» дочек Катю и Наташу.
Новый этап в спортивной жизни Бордуковой начался, когда шахматами увлек
лась Катя Сизова и наставником команды стал Анатолий Яштылов, в прошлом
успешный шахматист. Один из главных
советов тренера: «Инициативу нужно
брать на себя. Тогда не придется обороняться и будет выбор следующего шага».
Этот девиз актуален не только для спорта, но и в жизни.
Всего через год после первых стартов
Ольга и Екатерина заняли второе место
в женской спартакиаде в рамках Общества
«Газпром добыча Оренбург».

Дружеский поединок

– И играть, и побеждать страшновато. Вопервых, соперницы очень сильные. Нам, как
новичкам, в тот раз немного повезло. Вовторых, планку снижать нельзя, – заметила
Екатерина. – Но без шахмат уже никак: это
интересная и захватывающая игра.
Поначалу наставник на тренировках
инструктировал: «Не перекрывай своими
фигурами дальнейшие ходы». Иначе, чтобы освободить поле, придется возвращаться назад, делать лишние ходы…

– Шахматы развивают логическое мышление, способность систематизировать знания. Это помогает и в складском деле, –
поясняет Ольга. – Если ничего не приходится переделывать, меньше тратишь времени и сил.
Обычно шахматный турнир открывает
женскую спартакиаду.
– Заработанные нами баллы поднимают дух всей команды. И тогда девочкам в плавании или настольном тенни-

Всего добьюсь! Что не умею — научусь
С таким настроем идет по жизни приборист цеха КИПиА газоперерабатывающего завода
ООО «Газпром добыча Оренбург» Ольга Федькина. Тонкая, хрупкая, милая. Как лучик солнца, который дарит окружающим душевное тепло и заряжает энергией добра.

20

лет назад юная девушка Оля
пришла трудиться на газзавод,
где «выросла» и профессионально состоялась. На первых порах казалось,
что наладка и настройка контрольноизмерительных приборов совсем не женское дело. Напротив, работа с крупными и мелкими деталями – скрупулезная,
требующая терпения, спорится в женских руках.
На заводе она встретила своего Валерия. Не заметить улыбчивую и жизнерадостную Олю было невозможно. Ему захотелось стать для нее надежной опорой.

Снеговик – своими руками

Вниманием и заботой он покорил женское сердце. Вместе они воспитывают
двоих детей: Владимиру – 20 лет, он тоже работает на ГПЗ оператором ТУ, Аленке – 10 лет.
Считается, что по-настоящему крепкие
браки заключаются, когда люди смотрят
на жизнь и мыслят в одном направлении.
Примером для Ольги стали ее родители,
они научили, что преодолевать трудности легче вместе, разделяя горе и радости пополам.
«Семья мне во всем помогает, – говорит Ольга. – Домашние поддерживают
мои увлечения». С самого детства она замечательно шьет, вышивает. А с недавнего
времени занимается изготовлением кос
тюмов из воздухонепроницаемой ткани
для ростовых кукол. Многие, наверное,
видели надувные конструкции, которые
летом украшали районы нашего города.
Восьмиметровые ромашки трудно не заметить! Или фигурки веселых привидений
в молле «Армада». Беспорядок в квартире
у Ольги бывает только творческий, когда
подключается вся семья: супруг-инженер
высчитывает размеры деталей, дочка рисует, сын вырезает, а мама шьет.
У хорошей хозяйки времени хватает на
все: на вкусный ужин, общение с детьми и
активный отдых. «В моих сутках столько
часов, сколько я захочу», – считает Ольга. И ни минуты без дела, ведь в жизни
так много интересного. В выходные – на
лыжах, на природу, на пикник. Рыбалка –
еще одно ее увлечение. Хе из судака, пойманного мамой собственноручно, – это
любимое семейное лакомство.
Секрет красоты и здоровья Ольги Федькиной – спорт и положительные эмо-

се будет морально чуточку легче, – улыбается Ольга.
Сегодня Екатерина Сизова и Ольга Бордукова – настоящая команда: они переживают друг за друга во время выступлений, понимают друг друга с полуслова. Обе
излучают оптимизм и всегда настроены
на победу.
Они не только красавицы, спортсменки,
но и очень хорошие жены и мамы. Ежегодно к 8 Марта их близкие готовятся загодя.
Дети в условиях большой секретности делают ручной работы открытки, аппликации, поделки из пластилина. Мужья берут
на себя приготовления к торжеству.
– Михаил с сыновьями Степаном и Иваном освобождают меня от беготни по магазинам в поисках нужных продуктов, – говорит Екатерина. – Каждый раз мы стараемся приготовить что-то новое.
– Мой муж Дмитрий любит готовить.
Нередко балует вкусными блюдами, а перед
Женским днем и вовсе к плите не допускает, – делится счастливая Ольга. – Это так
приятно, когда тебя ждет накрытый праздничный стол.
Наталья Полтавец
Фото Сергея ПЕТРОВА

безопасность
Ценен каждый человек
26 февраля в районе села Никольское
Оренбургского района ООО «Газпром добыча Оренбург» провело комплексное
учение по локализации и ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов на переходе конденсатопровода через реку Урал.

ции, которые дарят родные люди. Летом
она планирует освоить погружение с аквалангом.
«Есть возможность себя реализовать на
работе и в творчестве, близкие понимают
и поддерживают – вот мое женское счастье, – делится собеседница. – Поэтому
любые семейные заботы в радость. Когда мне хорошо, я говорю, что будет еще
лучше. Так и случается».
Героиня этого материала призналась,
что одно из ее любимых произведений –
«Война и мир» Льва Толстого. «Главное жить… Главное любить… Главное верить…» – эта цитата из романа признанного классика замечательно подходит
в качестве девиза для настоящей жизнелюбки Ольги Федькиной.
Людмила Калмыкова
Фото Евгения Медведева
и из личного архива
Ольги Федькиной

В мероприятии приняли участие специалисты управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов, военизированной части, управления технологического
транспорта и специальной техники, управления связи. Всего было задействовано 140
человек и 38 единиц техники.
Цель учений – совершенствование практических навыков органов управления
и формирований гражданской защиты Общества, проверка готовности подразделений Общества к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций с разливом
нефтепродуктов. Параллельно прошли учения по восстановлению связи при возможных чрезвычайных ситуациях на объектах
ООО «Газпром добыча Оренбург».
Руководитель учений Александр Мокшаев, главный инженер – первый заместитель
генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург», заметил: «У нас наработан
определенный комплекс тренировочных
занятий, инструктажей, мер безопасности,
потому что каждый человек ценен».
Подробности – в следующем номере.

Ведется подготовка к установке заграждений
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Диалог

Лётра из Петровского
С древних времен хорошие повара пользовались особым уважением. Говорят, даже самые
«свирепые» русские помещики старались обуздать свой крутой нрав, когда дело касалось искусных кулинаров. Ведь жестокие люди в большинстве своем страдали чревоугодием. К тому
же хорошего повара можно было в любую минуту… продать за большие деньги…
Во время Великой Отечественной войны за отменное приготовление в боевой обстановке
вкусной и разнообразной пищи и ее быструю доставку в горячем виде военных кулинаров награждали знаком «Отличный повар».
Теперь другие времена. Но эта профессия остается в числе самых уважаемых в мире. Поварское дело требует обширных познаний в области физиологии, химии, изобразительного искусства. Не менее важны интуиция, вдохновение, любовь к своему делу. И тогда приготовленное блюдо становится произведением искусства…
Многие свои «шедевры» директор Общества «Оренбурггазпромобщепит» Наталья Василенко увидела во сне. Эти блюда стали ее визитной карточкой. Но не только о работе она
рассказывала в канун 8 Марта. Это было откровение женщины, дочери, матери…

Через годы, через расстояния
– Наталья Викторовна, у каждого человека есть то, ради чего он живет. Не
думаю, что для Вас главное – это работа…
– Свое дело я очень люблю и даже горжусь, что связала жизнь с профессией повара. Дело в том, что в конце 70-х – начале
80-х годов прошлого века, когда училась в
Свердловске, город переживал настоящий
продовольственный кризис. Страна готовилась к Олимпиаде-80. Полки в магазинах были пусты. Даже сосиски можно было купить только по талонам… Мы, молодые студенты, можно сказать, голодали…
С тех пор мне всегда хочется накормить
людей – вкусно и досыта…
Но, наверное, как для любой женщины, для меня главное – семья. Мы жили в
Орске в одной большой квартире с родителями мужа. Квадратные метры не позволяли получить отдельное жилье. И это нас
сплотило: все радости и трудности делили
на всех. Друг за друга были горой.
Тяжело было в лихие девяностые. Я тогда трудилась заведующей производством
на фабрике-кухне. А вечерами всей семьей подрабатывали: обслуживали свадьбы. Помимо приготовления блюд, я была
официанткой, муж Виктор стоял в гардеробе, вместе с сыном Андреем они расставляли столы и стулья. 14-летняя дочь Зинаида мыла посуду… А в 3 часа ночи, когда
гости расходились, возвращались домой
уставшие, но счастливые от того, что все
делали вместе…
Немного грустно, что дети выросли,
разъехались, обзавелись семьями. Но зато они стали зрелыми и самостоятельными людьми…
– Дети остались в Орске?
– Нет. После окончания школы Зинуля практически поступила в Орский пед
институт, все экзамены сдала на отлично. Мы
с мужем подумали: «Если у нас такая умная,

Вся семья вместе – душа на месте

хорошая девочка, разве она не достойна большего?» И мы с ней поехали в Екатеринбург
поступать в Уральский госуниверситет. Мои
институтские подруги помогли найти ей жилье и пообещали за ней присматривать…
Когда я села в автобус, чтобы ехать домой,
посмотрела в окно: передо мной за стеклом
стояла Зина… Слезы хлынули ручьем… «Как
я могла привезти и бросить в этом огромном
городе свою маленькую, хрупкую девочку?
Она ведь пропадет здесь! Она же не такая
сильная, как я», – думала я.
Не пропала. И даже благодарна мне за
верное решение. Но однажды она спросила меня, как я смогла так поступить…
«Я сама не знаю», – ответила я.
Позже в Орске Санкт-Петербургский
госуниверситет организовал выездные вступительные экзамены. Андрей и четверо его
друзей поступили и стали социологами. Так
он оказался еще дальше от нас, чем дочь. Но
он сдавал все экзамены автоматом и нередко приезжал домой. Получил и второе высшее образование – экономическое.
Дети всегда любили пооткровенничать
со мной. Но все равно испытывали недостаток в материнском внимании, потому
что я постоянно работала. Но ни разу не
высказали своих претензий, и я им за это
благодарна…

На «кукурузнике» в сказку
– Расскажите немного о своем детстве.
– Это была настоящая сказка, наполненная любовью и радостью. Я родилась
в Орске – индустриальном городе, где было много заводов и фабрик. Из-за плохой
экологической обстановки я часто и сильно болела. Уже семи месяцев от роду я сломала ногу, затем «подцепила» скарлатину,
прочие разные заболевания. Врачи сказали родителям, что если они меня срочно
не вывезут из города, то за последствия не
отвечают.

Жизнь состоялась

Отец где-то нашел двухместный «кукурузник», на котором мы полетели в Красногвардейский район, в деревню, где жили
мои бабушка, дедушка и многие родственники с маминой стороны. Так как родителям нужно было работать (а декретные отпуска тогда не предоставляли), они вернулись в Орск. До трех лет они меня навещали. Так что, можно сказать, меня вырастили бабушка и дедушка. Бабушка за неугомонный нрав называла меня Лётрой.
Я была всеобщей любимицей.
А когда подросла и вернулась в родной
город, то не знала, что такое орское лето.
Каждый год, как только заканчивался учебный год, я снова до сентября уезжала в любимое село Петровское, где лес, поле, речка, клубника, молоко, подруги. Свобода…
Куда ни придешь – везде тебя любят…
– И учеба легко давалась?
– Мне нравилось учиться. Девять классов окончила с отличием, уже шла на золотую медаль… Я была увлеченным ребенком: мне все хотелось знать. Везде успевала: и иностранные языки изучала, и в танцевальной студии занималась, и музыкальную школу по классу фортепиано окончила. Кстати, сольфеджио и музыкальную
литературу мне преподавала Елена Константиновна Грохольская, которую в «Газпром добыча Оренбург» знают, наверное,
все. Я очень завидовала тем ребятам, которые занимались в ее группе: они часто
выступали, гуляли, фотографировались…
А потом она уехала работать в Оренбург…

папа — мой кумир

Я очень любила танцевать. И моим лучшим
партнером был папа. Он привозил из Москвы маленькие наборы карточек, где были
нарисованы различные движения для танцев. По ним мы выучили степ, танго, польку, румбу и многие другие стили.
Папа для меня был кумиром. Обычно по
воскресеньям рано утром он закрывался на
кухне и… творил. Он для нас с мамой открыл многие интересные и вкусные блюда,
которые мы никогда раньше не пробовали.
В журнале «Наука и жизнь» тогда была рубрика с французскими рецептами. Однажды мы проснулись от восхитительного аромата, который разносился по всей квартире. Он тихо подкрался и дал нам попробовать с ложечки свое новое творение: «Что
это?» И так радовался, когда мы не смогли
угадать, из чего он приготовил это блюдо.
«Это же настоящий луковый суп, – кричал он. И продолжал: – Во мне умер великий повар!»
– Он не умер в нем, он родился в Вас…
– Может быть. Он готовил с душой.
У нас такая жизнь была безоблачная, золотая… Пока…

Самая дорогая потеря

Это случилось в конце августа. Я сидела
на диване и готовила школьную форму к
1 сентября. Впереди был последний учебный год… Вдруг выбегает из комнаты мама,
схватившись за голову: «Ой-ой-ой». Падает… И больше не встает… Не может пошевелить ни ногой, ни рукой… Ей было всего
40 лет, когда ее парализовало. И весь мой
сказочный мир рухнул… Я провалилась в
какую-то яму, из которой было очень тяжело выбраться.
Целый год мама была прикована к постели. Мы с папой за ней ухаживали. Конечно, я забросила учебу… Отец сконструировал для нее различные приспособления,
чтобы облегчить ее страдания. Постепенно мы смогли «поднять» ее: она даже стала
ходить, шевелить левой рукой. Мы так надеялись, что все будет хорошо, что все наладится…
А потом резкое ухудшение. И мамы не
стало…
Мы не знали, как дальше жить. Но я
понимала, что отцу, которому было всего
44 года, теперь нужно как-то устраивать
свою жизнь, может, жениться… И чем
скорее он создаст семью, тем быстрее ему
станет легче. И тогда я решила поступать
учиться в другом городе…
– И Вы решили учиться на повара?

сладкоежка

– Дело в том, что мама была красивая и
умная женщина, но высшего образования
не было. Отец же был инженером с высшим
образованием. И мама считала, что такой
разницы не должно быть. Поэтому для нее
было важно, чтобы я училась и добилась
успеха в жизни.
Я собиралась на факультет иностранных
языков. Но так как в 10 классе забросила
учебу, мечтать об этом больше не могла.
Моя учительница по математике перешла работать на кондитерскую фабрику
парторгом. И нас с подругой позвала к себе. Мы пошли… поесть конфет и немного
поработать до вступительных экзаменов в
вуз. Правда, с выбором будущей профессии еще не определились. Весь год я ходила к репетиторам, чтобы восполнить пропущенный материал.
Раз уж мы были связаны с питанием,
папа посоветовал подобрать соответствующую профессию. Выбор был большой, и
мы остановились на «технологии и организации общественного питания». Поехали в
Свердловский институт. В институте был
большой конкурс, и поступить было весьма
сложно. И тут началась мистика. В ночь перед экзаменом по химии мне снится: «белки`». Просыпаюсь, учу белки. Тяну билет –
«белки». Перед экзаменом по физике сни-
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Семья

Я — МАМА ХОККЕИСТОВ…
лась «гидравлическая машина». Она мне и
попалась. В результате я поступила…
Учиться было интересно. Мы изучали
физиологию, товароведение, технологию.
Практику проходили в лучших ресторанах
Свердловска.
– После учебы вернулись в родной Орск?

Птица счастья

– Да. Там же познакомилась с будущим
мужем. Сыграли свадьбу. Родились дети.
Устроилась на работу технологом в столовую крупнейшего предприятия города.
В девяностые годы налаживались тесные
связи предприятия с Австрией. К нам приезжали иностранцы, наши работники ездили в Вену. Руководитель предприятия хотел
привезти в Орск австрийские технологии.
И строил в городе бизнес-центр.
Я никогда не верила в гороскопы. Однажды читаю в газете: «Сегодня к вам прилетит птица удачи. Постарайтесь ухватить
ее за хвост. Это будет способствовать вашему духовному, материальному росту, творческому подъему и коренным образом изменит вашу жизнь».
На работе весь день думала: «С какой
стороны эту птицу ждать?» За пятнадцать минут до окончания рабочего дня меня вызвал заместитель генерального директора и предложил работать в бизнесцентре. Я согласилась. «А как насчет поездки в Австрию?» – спрашивает. «Конечноконечно», – ответила я. Вот она, птица счастья! Муж меня поддержал.
Приехав в Вену, я сильно пожалела, что
не имела собственного фотоаппарата. Там я
познакомилась с технологиями, которые к
нам пришли только через 20 лет. Оборудование, о котором я еще не слышала, – пароконвектоматы, конвекционные печи, мармиты… И я все зарисовывала. В Орск привезла целый чемодан тетрадей с рисунками.
Этот чемодан до сих пор меня кормит…
Поработав в бизнес-центре, я перешла
к частному предпринимателю, который
предложил выше зарплату. В то время как
предприятия, на одном из которых работал
муж, стали «загибаться», у меня, напротив,
все пошло в гору. Как раз начался расцвет
сферы общественного питания: открывались кафе, рестораны… И я уже нарасхват…
Уже тогда, находясь в командировке в Плёсе, я и моя команда готовили для английских принца и принцессы Кентских.
Работать приходилось много. Иногда даже до галлюцинаций. Однажды я пришла
домой, легла спать. По телевизору показывали сериал «Санта-Барбара», и кто-то из
героев сказал: «Всем шампанское!». Вскочила с постели и в забытьи бросилась искать шампанское, чтобы подать гостям…
Все были в недоумении… Я потеряла реальность…
Шеф ценил меня как работника. Однажды наградил поездкой на двоих в Испанию. Потом – во Францию. А к 40-летию –
40 тысяч рублей на счет. Тогда это были
большие деньги…

– Как Вы рискнули из Орска, где прошла вся Ваша жизнь, переехать в Оренбург?
– Орск, некогда очень развитый город,
постепенно изменился. Заводы, которых
было много, закрылись. Однажды я поняла, что еще немного и мы окажемся в тупике. Мы не сможем найти себя здесь, помочь детям, которые уже выпорхнули из
родительского гнезда.
Заручившись поддержкой супруга, я разместила в интернете свое резюме о поиске
работы в другом городе. Оренбурга в том
списке не было: он мне казался запутанным и грязным городом. Уже на следующий день мне позвонили из одной оренбургской строительной компании. Пригласили на работу, пообещав, что у нас
будет свое жилье. Вы можете себе представить реакцию на подобные слова женщины, которая 26 лет мечтала об отдельном жилье?
Мы рискнули. Оренбург изменился, стал
уютным и чистым. Я окунулась в работу.
Сначала снимали квартиру, потом взяли
ипотеку. Но, увы, со мной не заключили
договор, обманули: платили в 10 раз меньше, чем обещали.
И тогда Роман Григорьевич Ягудин позвал меня к себе на должность заместителя директора в «Оренбурггазпромобщепит». Но вскоре он ушел на заслуженный
отдых, так что я сразу стала директором
предприятия. Теперь поддерживаем с ним
теплые отношения.

РОдина там, где любимые
– Сегодня уже другое время. Жизнь налажена, дети устроены. Теперь Вы вдвоем с
мужем. Можно пожить для себя…
– Я с грустью вспоминаю то время, когда жили в Орске большой дружной семьей.
Здесь у нас новая квартира, в которой не
жили ни Зина, ни Андрей. Я постаралась
все, что напоминает о той жизни, привезти в Оренбург. Потому что я, казалось, потеряла то, что связывало меня с детьми.
И очень приятно, когда, спрашивая детей,
хотят ли они в Орск, слышу в ответ: «Мы
хотим быть там, где вы».
И здесь, в Оренбурге, мы учились жить
с мужем вдвоем. И счастливы, когда к нам
приезжают Андрей с женой, Зина с мужем…
И наш 6-летний внук Гоша – самая большая радость жизни.
Беседу вел Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения БУЛГАКОВА
и из личного архива
Натальи ВАСИЛЕНКО

Олеся Цветкова, ведущий инженер и руководитель группы системы менеджмента качества газопромыслового управления, никогда не думала, что увлечение старшего сына Валерия хоккеем приведет его так далеко. А именно – в сборную команду Москвы.
– Что было делать – в пять лет полюбил
сын эту игру! – говорит Олеся. – Мы ему
во всем помогали. Преодолевали вместе
ранние подъемы, усталость, даже изнеможение. Занимался он в детских юношеских спортивных школах «Юбилейный»
и «Звездный». Мы не жалели средств на
форму, а она у хоккеистов объемная, дорогая. Сумка с амуницией весит чуть не
двадцать килограммов. Турниры, сборы,
победы, поражения проживали вместе с
ним. Радовались, огорчались, учили бороться и не сдаваться. И когда сына позвали в Москву, не стали ему мешать. Помогали во всем.
Сегодня Валерий ежедневно старается
доказывать родителям, что он – отличный
спортсмен, лучший нападающий и прилежный ученик. Он успешно учится в Московском физико-математическом лицее.
Отлично знает, что высшее образование он
получить обязан.
Средний сын Цветковых, Саша, тоже «болеет» хоккеем. Ежедневные тренировки, отсутствие выходных, дисциплина парня не пугают. Все это перенял он
от старшего брата. «Командный дух впитал, когда еще малышом болел на трибунах за старшего брата. «„Сайбу!“ – это, пожалуй, было его первое слово», – рассказывает мама хоккеистов. Она не обижается, она же мама.

Любимые игрушки двухлетнего Свято
слава, конечно же, хоккейная клюшка и
шайба. И это неудивительно. Растет своя
собственная цветковская сборная… Пока глава семейства на работе, Олеся – за
рулем, развозит ребятишек. Младшего –
в беби-клуб, чтобы рос и развивался, 10-лет
него Сашу – на каток, на тренировку, 14-лет
нюю Викторию на танцы. Она ее главная
помощница на кухне и в доме.
– Я счастлива, когда всем нужна, – признается мама большого семейства. – Когда
мне надо куда-то лететь, бежать, кормить…
Честно скажу, сейчас, в декретном отпуске,
мне очень не хватает моих коллег. Скучаю
по работе…
В Международный женский день Олеся
мечтает о поездке всей семьей в Абзаково.
«Многие туристы едут за границу для горнолыжного отдыха, не ведая о том, что у
нас здесь такая красота! – делится Олеся. –
Считаю, что Абзаково – самый современный и оборудованный горнолыжный курорт у нас, в России. Я там не была больше
двух лет, с момента рождения Святослава.
А какие там потрясающие пейзажи у отрогов Уральских гор! Мое желание я озвучила. И что-то подсказывает, что там мы проведем наш женский праздник».
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Успехи юных

Допрыгалась… до мастера
Восходящая звезда российской легкой
атлетики Екатерина Приходкова из села
Дедуровка Оренбургского района выполнила норматив мастера спорта РФ.

Мечта жизни
– Наталья Викторовна, Вы пережили
многое – и счастливые моменты, и трудности, и горе, и голод, и становление, и
теперь вышли на совершенно новый уровень жизни. Как семья относилась к Вашей работе?
– С пониманием. Я 26 лет прожила со
свекровью и свекром, которые мне много помогали с детьми. Дочь и сын тоже
поддерживали. Даже когда я из Москвы
привозила разные дорогие деликатесы и
оставляла дома в холодильнике, они ничего не брали, потому что понимали: для
ресторана.

Мы – команда

На прошедшем в городе Пензе первенстве страны среди юношей и девушек
14-летняя прыгунья в высоту с большим
преимуществом обошла два десятка соперников и, преодолев планку в 184 сантиметра, одержала победу. Серебряный

призер соревнований отстала от нее на
7 сантиметров.
Екатерина на 4 сантиметра улучшила
свое предыдущее достижение и установила новый рекорд среди своих сверстников –
в России в настоящее время выше нее никто не прыгает.
Благодаря успешным выступлениям
оренбургская легкоатлетка включена в состав юношеской сборной России и является кандидатом на участие во Всемирных
юношеских Олимпийских играх в Пекине
летом нынешнего года.

Воспитанница Геннадия Валуева Екатерина Приходкова тренируется в родном селе Дедуровка Оренбургского района, где газовиками создан современный сектор
для прыжков в высоту. Юная легкоатлетка – постоянная участница Всероссийского легкоатлетического турнира «Дедуровская высота», который ежегодно проводят
администрация Оренбургского района и ООО «Газпром добыча Оренбург».
В танце
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Качество жизни

обсуждению подлежит
В минувшую пятницу газовики обсуждали действие коллективного договора Общества в 2013 году
7,2 миллиона рублей получили 193 работника, впервые вступивших в брак.
449 малышей родилось в Обществе в
2013 году. Единовременная материальная помощь составила 33,2 миллиона рублей.

Со стороны работодателя акт о его выполнении подписал генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей
Иванов, от имени коллектива – председатель объединенной профсоюзной организации Общества Николай Урюпин. «Социальный зонтик» для работников Общества
и членов их семей в прошлом году обошелся Обществу в 1 миллиард 713 миллионов
рублей, а вместе с расходами на социальные льготы и компенсациями пенсионерам
Общества «потянул» 1 миллиард
978 миллионов рублей.

238 миллионов рублей составили в
2013 году выплаты работникам, увольняющимся на пенсию, средняя выплата составила 600 тысяч рублей.
Решения принимаются общим голосованием

К

онференции трудового коллектива, на
которую собралось 70 делегатов, предшествовало подведение итогов выполнения коллективного договора в структурных подразделениях Общества. Как отметил на форуме Сергей Иванов, в договоре учтены права и интересы всех категорий
работников.
– Рабочий человек для нас – главная ценность, – подчеркнул Сергей Иванович. –
И руководство предприятия стремится сделать все, чтобы он с желанием трудился и с
удовольствием проводил досуг.
Действие колдоговора распространялось
в 2013 году на 34 196 человек. Если сравнивать с 2012 годом, то под «крыло» социальной конституции газовиков в минувшем году
дополнительно попали 630 человек.
261 работница Общества находилась
в минувшем году в декретном отпуске по уходу за детьми до 3 лет. Общие выплаты от предприятия составили 36,3 миллиона рублей.

Как доложил заместитель генерального
директора ООО «Газпром добыча Оренбург»
Владимир Кияев, «тесное сотрудничество всех
сторон коллективного договора позволило
предприятию успешно выполнить производственные задания. Отношения строились на
принципах партнерства и уважения взаимных
интересов, равноправия, соблюдения действующего законодательства и условий коллективного договора». За отчетный период было проведено 7 заседаний комиссии по регулированию социально-трудовых отношений,
на которых рассмотрено 45 вопросов.
Председатель объединенной профсоюзной
организации Общества Николай Урюпин заметил, что «общественный контроль за безопасными условиями и методами труда осуществляли 134 уполномоченных по его охране. Всего за этот период работодателю подано 214 предложений по улучшению условий труда. За прошедший год объединенная
профсоюзная организация провела обучение
69 уполномоченных по охране труда».
Председатель Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром» Владимир Ковальчук подчеркнул: у него есть воз-

298 миллионов рублей составили расходы в 2013 году на медицинское обес
печение работников Общества и членов их семей.
можность оценить выполнение основного
закона газовиков на предприятиях отрасли.
«Для нас генеральный коллективный договор – социальная конституция. Сегодня у
нас 350 тысяч членов профсоюзной организации. Интересы такого большого трудового коллектива и представляет межрегио
нальный профсоюз, – сказал он. – Во всех
дочерних обществах сейчас проходят конференции, на которых подводятся итоги того,
как сработал коллективный договор, даются оценки. Я побывал на гелиевом заводе,
ознакомился с социальной составляющей
заводчан, с организацией охраны труда, с работой уполномоченных. Эти вопросы как
раз входят в сферу компетенции профсоюзов. Могу сказать, что все у вас соответствует требованиям».
Владимир Ковальчук вручил почет-

ные грамоты активистам защиты трудовых, социально-экономических прав членов профсоюза, а также за личный вклад
в реализацию социальных программ.
В числе награжденных оператор по добыче
нефти и газа, председатель цеховой профсоюзной организации УКПГ-7 газопромыслового управления Игорь Образцов, оператор технологических установок цеха № 2 газоперерабатывающего завода, председатель цехкома
Сергей Щеглов, электромонтер гелиевого
завода Алексей Бойко.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
107 работников Общества в минувшем
году впервые включены в программу
дотирования по ипотечным кредитам,
выданным Газпромбанком. Всего за
3 года действия ипотечной программы
385 работников получили дотации, из
них почти 2/3 – работники в возрасте до 35 лет.

профессионалы

Золотой шов максима осипова
Максим Осипов, электрогазосварщик газопромыслового управления, добавил в свою коллекцию наград Гран-при ХI областного конкурса профмастерства, набрав 67,81 балла из
70 возможных.
Часть соперников была практически уверена в таком раскладе. В 2012 году Максим стал лучшим сварщиком России, на нынешнем региональном состязании профессионалов провел
мастер-класс с рассмотрением типичных ошибок при сварке. Кому, как не ему, быть лучшим
оренбургским мастером огненной дуги?
Однако сам абсолютный победитель не был столь убежден в своем безоговорочном успехе.
– Уровень мастерства сварщиков с каждым годом растет. Конкуренция высокая, – пояснил он.

Вынесенные уроки

Общество «Газпром добыча Оренбург» на областном конкурсе представляли еще три человека. Сергей Селиванов из управления по
эксплуатации соединительных продуктопроводов и Николай Камнев с гелиевого завода
вошли в шестерку сильнейших. Александр
Акульшин из управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов, для которого выступление на состязании подобного уровня стало дебютным, занял 12-е место,
оставив позади себя 14 человек.
– Сказывалось волнение новичка. Зато
теперь я знаю, на что нужно обратить внимание, – поделился полученным опытом Александр. – Думаю, в следующий раз результаты будут выше.
Николай Камнев, заметив, что на конкурс
«все приехали побеждать», оценил свое выступление на твердую четверку по пятибалльной системе и пообещал в будущем стать «отличником».
Сергей Селиванов признался, что рад был
встретить многих из соперников: «Вроде по-

общались пару минут, а, глядишь, перенял
что-то у коллеги. Приятно было увидеть на
конкурсе своих бывших учеников. У меня
богатый опыт, который полезен в подготовке молодежи». Федерация организаций профсоюзов отметила Сергея Селиванова специальным призом за профессиональное долголетие и мастерство.

На счету каждая сотая

Выявить сильнейшего помогли теоретический
и практический экзамены: тест из 20 вопросов
касался теории и способов сварки.
– Отмечу, что на теоретическом экзамене
из четырех наших работников только один
единожды ошибся, – сказал главный сварщик Общества Игорь Федотов.
Практику также отличала бескомпромиссная борьба. Каждый конкурсант колдовал над своей катушкой, посматривая на
время (на выполнение задания отводилось
30 минут), учитывал правильную очередность операций и следил за качеством сварки. Отдалить от победы могли несоответ-

Не случайно у Максима именное клеймо для стыков под № 1

ствие зазора между деталями или размера
прихваток, превышение ширины шва, непровар или шлаковые включения. Строгий
визуальный и измерительный контроль, а
затем радиографический не оставил бы без
внимания ни малейшего дефекта. Но их допускали единицы.
– Конкурсантов, которые заняли с 1 по 10
места, разделили считаные баллы, – пояснил
Игорь Федотов. – Чтобы расставить их по местам, пришлось обращать внимание на мелочи, например, на наличие поры, допустимой
по нормам контроля и не влияющей на качество сварного соединения, или чешуйки, зачищаемой напильником.

– Такого сильного выступления за
всю историю конкурса не было, – подчеркнул директор головного аттестационного центра сварщиков и специалистов сварочного производства Геннадий Левченко. – Значит, наши труды
по организации состязания среди профессионалов не проходят даром. Можно
сказать, что конкурс прошел по сценарию сочинской Олимпиады, когда призеров друг от друга отделяли сотые доли
секунды или балла.
Наталья Полтавец
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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Исследование

Мужчины, не ищите идеальных женщин.
Вы сами далеки от совершенства
Год назад редакция провела опрос работниц Общества об их отношении к мужчинам. Результат исследования был опубликован в канун Дня защитника Отечества. В редакцию стали поступать просьбы женщин о проведении аналогичного опроса о них.

В

ыполняя волю прекрасной половины, редакция предложила мужчинам
ответить на три вопроса: «Что Вы более всего цените в женщинах?», «Что Вас
больше всего раздражает?», «Что Вы готовы сделать ради любимой женщины?». Из
нескольких вариантов разрешалось выбрать
не более трех. В опросе приняли участие 550
мужчин – работников предприятия.
Как показало исследование, идеальная
женщина глазами мужчин-газовиков долж-

на непременно обладать внешней красотой,
хозяйственностью, женственностью и верностью. За красоту проголосовало 31,5 %
опрошенных. За хозяйственность высказались 28,55 %, за женственность – 28 %, за
верность – 27,8 %. Пятый пункт рейтинга
заняла сексуальность, набравшая 26,18 %.
Но если анализировать ответы по возрастным категориям, то картина несколько иная.
Мужчин в возрасте до 40 лет более всего привлекают в женщине внешняя красота и сек

Мужчин раздражает в женщинах
Безответственность
Слабость
Глупость
Бесхозяйственность
Назойливость
Несамостоятельность
Ревность
Страсть к покупкам
Болтливость
Алчность (корысть)
Острый язык
Лживость
Эмоциональность
Неопрятность
Другой вариант

40,18

31,09

17,27

8

20,72

11,27
14,54

20,54

7,27

30,54

3,64
0

Внешняя красота
Внутренний мир
Ум
Хозяйственность
Самостоятельность
Обеспеченность
Верность
Слабость
Женственность
Великодушие
Мудрость
Независимость
Сексуальность
Честность
Щедрость
Чувство юмора
Доброта
Искренность
Другой вариант

19,3

3,09

2,73

Больше всего мужчины ценят в женщинах

28,73
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Поступки ради любимой женщины
23,82

Совершить подвиг
Подарить цветы
«Засыпать» подарками
Пойти с ней в загс
Отказаться от вредных привычек
Обклеить улицы города ее фотографиями
Уволиться с работы
Научиться готовить
Превратить ее жизнь в сказку
Ничего
Другой вариант

41,64

20

5,64
2,18

15,45

17,82

4,91
0
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31,5

11,5

24,35

3,82
3,1

27,8

2,73

28

2,36

18,18

1,64

0
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26,18

8,55

2

13,8
10,1
5

28,55
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суальность. Мужчин постарше (от 41 до 50
лет) привлекают женственность и хозяйственность. Те, кому за 50, предпочитают верных
и хозяйственных дам.
Для одного мужчины главным критерием
идеальной женщины является… отсутствие
мужа, еще для одного… – наличие дорогого автомобиля…
В раздражителях мужчины были более
единодушны. Больше всего им не нравится в женщинах глупость (40,18 %).
На втором мест е – бесхозяйственность
с 31,09 % голосов. Чуть отстают лживость
(30,54 %), неопрятность (28,73 %) и ревность (20,72 %).
Одного респондента раздражают в женщине… дети. Двое нетерпимы к алкоголизму. И только один мужчина сказал, что его
ничто не раздражает в представительницах
прекрасного пола.
Третий вопрос открыл простор для мужской фантазии. В анкете был предложен
примерный перечень поступков, которые
мужчины могли бы совершить ради любимых. При этом самым популярным был
вариант «подарить цветы»: за него проголосовало 41,64 % опрошенных. 26 % готовы превратить жизнь прекрасной дамы
в сказку. На совершение подвигов настроены 23,82 %. Только 22,54 % согласны от-
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правиться с любимой в загс. 4,91 % мужчин
не будут делать для своей женщины ничего. Кстати, при этом они выбрали и другие
варианты ответов.
Семеро сделают ее счастливой, трое
достанут с неба звезду, столько же – подарят ребенка, один – готов измениться.
Один респондент ради женщины готов…
запомнить дату ее рождения, один – сделать сальто. Один будет ее терпеть всю
свою жизнь, еще один согласен видеть ее
каждый день.
Результаты опроса не позволяют создать
портрет идеальной женщины. Скорее, мы
вновь получили образ мужчины – некоего
«ловеласа», ищущего совершенную женщину. Мы требуем от дам ответственности, человечности, заботливости… Не терпим неблагоразумия, стервозности, самовлюбленности, истеричности, отсутствия вкуса… А
сами настолько ли совершенны? Если древние мужчины ради дам совершали подвиги, дрались на дуэлях, то нынешние «рыцари» готовы терпеть, видеть их каждый день
и «дарить» им детей… Отрадно, что таких
среди нас только 6,73 %.
Мужчины, не ищите в женщинах идеал.
Потому что сами далеки от совершенства.
Сергей КАЛИНЧУК

Праздник

Спартакиада

ПРИШЛА ВЕСНА С БЛИНАМИ!

Марш современных спартанцев

«Я люблю жизнь, русскую зиму, Масленицу, свой поселок. Вот поэтому пришла
на праздник с пятью внуками! – делилась
с нами в минувшее воскресенье пенсионерка Лидия Чувашева. – У нас
в поселке имени 9 Января есть все, чтобы люди жили дружно и весело. В нашем клубе мы поем, выступаем на наших
сельских праздниках. Еще шьем, вяжем,
вышиваем. Нам скучать некогда!»

В

первый день весны жители поселка
имени 9 Января собрались на площади
газодобытчиков, чтобы отпраздновать
Масленицу. Сотни людей вместе с детьми лакомились традиционным угощением
с пылу с жару. Тысячи блинов в этот день
испекли повара ООО «Оренбурггазпром общепит» для жителей трех поселков газовиков, которые одновременно провожали зиму. Были на празднике блины с творогом
и с мясом, с медом и с вареньем, с капустой

и грибами. Только рецепт румяных, ароматных «солнышек» не сказали. Секрет!
Под задорную музыку стар и млад пускались в пляс. Богатыри перетягивали
канат, на скользком бревне шел «бой петухов»… подушками. Самых ловких на верху
разноцветного масленичного столба ждал
приз. Курица-гриль, большая копченая
рыбина и торт. Добрался доверху – получи награду!
– Такие праздники сплачивают людей,
живущих в одном поселке, общими идеями, – отметил депутат Оренбургского района, начальник управления технологического транспорта и спецтехники ООО
«Газпром добыча Оренбург» Петр Давыдов. – Сегодня первый день весны – замечательный праздник. Нам весело и хорошо
вместе – газовикам и жителям поселка, который мы все вместе благоустраиваем, озеленяем. Помогаем средней школе, сажаем
деревья, обустраиваем детские площадки.
Мы умеем не только хорошо работать, но
и дружно, весело отдыхать.

35

1 марта в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие V детской и X взрослой
зимних спартакиад ОАО «Газпром», в которых принимают участие 2500 спортсменов
из 22 дочерних предприятий компании.
В торжественном параде приняли участие
20 взрослых и 11 детских команд.

Масленица – это весело…

Все ждали самого яркого зрелища – сож
жения чучела Масленицы. Огонь вспыхнул под громкие аплодисменты публики.
Дети и взрослые как завороженные следили за ярким зрелищем. И тут на праздник пришла долгожданная Весна! Но даже
после этого люди не спешили расходиться
и продолжали танцевать.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения Медведева

ООО «Газпром добыча Оренбург» на форуме представляют 90 юных и взрослых
спортсменов, которые выступают во всех
видах программы.
«Любая победа – это желание и воля самого спортсмена. Но это, без сомнения,
и результат командной работы, командного настроя, командного духа. Главное, чтобы каждый из вас старался и брал пример
с лучших», – обратился к участникам спартакиады заместитель председателя Правления
ОАО «Газпром» Сергей Хомяков.
Уже первые соревновательные дни принесли оренбуржцам и первые победы. Подробности в следующем номере.
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ ЖЕНЩИНА
НАКАНУНЕ 8 МАРТА?
стр. 2 <<<
Елена Вишневецкая, оператор ЭВМ газоперерабатывающего завода:
– Чем можно удивить меня, маму троих детей? Теплотой, вниманием, моральной поддержкой.
Однажды младшая, Катюша, сшила на
куклу особый наряд под названием «счастье» и подарила мне. Вот, говорит, мама,
хочу, чтобы ты была счастливой! Я была
тронута прямо до слез…
Старший, Илья, вместе с папой однажды выстругал и выжег мне очень красивую
разделочную доску с цветами и надписью
«8 Марта». Тоже было приятно. Дети у нас
играют на разных музыкальных инструментах – скрипке, балалайке, фортепиано. Может, концерт мне в честь праздника устроят… А муж… Он моя главная моральная
поддержка. Тяжело быть мамой взрослых
детей и подрастающего ребенка. От мужа
я жду как раз душевной поддержки.
Николай Вишневецкий, оператор технологических установок газоперерабатывающего завода:
– Если я не на вахте, то мы с Ильей, старшим сыном, стараемся с утра сварить кофе,
заварить чай, приготовить завтрак. Самое
главное – дать нашим девочкам выспаться. Девчонки ведь любят поспасть! Встают – мы включаем музыку и дарим, к примеру, каждой розу. Или мимозу. У них уже
праздничное настроение. За столом ухаживаем. И все это – праздник.
Ну, а если на работе, то все делается заранее. Бывало, и с вахты с цветами приезжал… Про подарки стараюсь заранее
узнать. Кому серьги, кому телефон, кому детскую косметику. Хочется дарить
уже адресно, чтобы не было неприятных
сюрпризов.
Лилия Баранова, бухгалтер управления
технологического транспорта и специальной техники:
– 8 Марта – долгожданный праздник
для каждой женщины. В этот день мужчины такие таинственные и загадочные…
Мне приятно получать сюрпризы от мужа и сына.
Мечта каждой женщины, наверное,
это благополучие детей. И я стремлюсь
сделать все, чтобы мои сын и дочь были
счастливы, ни в чем не нуждались. Конечно, есть и земные желания. Но их исполнение зависит в первую очередь от наших с Володей возможностей.

спортивная арена

О женщинах в мире мужчин
– Участницы лыжной эстафеты старше 35 лет получают 4 секунды форы, –
объявляет судья.
Мужской голос из группы болельщиков:
– Здесь таких нет… Нашим девушкам не
больше 25-ти.
Как говорила французский модельер Коко Шанель, каждая женщина имеет тот
возраст, какого заслуживает. Участницы IX спартакиады ООО «Газпром добыча
Оренбург» среди прекрасной части коллектива своими волей, энергией и азартом заслужили не только комплимент, но
и гораздо большего – уважения, признания, а порой восхищения коллег-мужчин,
которых на предприятии в четыре раза
больше, чем женщин.
«Смываем» усталость

Успешный старт

Волейбольный турнир газовичек, организованный в 2005 году, стал «первой лас
точкой», которая уже через год «свила
гнездо» – состоялась женская спартакиада
с набором популярных и любимых дамами видов спорта: настольным теннисом,
шахматами, плаванием, волейболом.
«С каждым годом обороты набирались,
росло число и мастерство участниц», –
вспоминает начальник отдела социального развития ООО «Газпром добыча
Оренбург» Тамара Райкова. Она вдохновила женщин предприятия на самосовершенствование.

Удваиваем азарт

В этом году к четырем традиционным видам спорта добавлены лыжная эстафета
4 по 400 метров и два вида стрельбы – пулевая и из пистолета. Эта новация была
воспринята дамами «на ура». Спартакиада
привлекла в свои ряды новых участниц.
«Говорят, первый блин – комом. Я своим блином довольна, – поделилась дебютант соревнований, начальник плановоэкономического отдела управления
материально-технического снабжения
и комплектации Елена Несветаева. – Для
человека, который третий раз в жизни
держит пистолет, я неплохо выступила
в стрельбе, а в лыжной эстафете мы обошли своих ближайших соперников».

Самые обаятельные
и привлекательные

Пример с героини Ирины Муравьевой
из фильма «Самая обаятельная и привле-

Владимир Баранов, ведущий специалист
управления технологического транспорта
и специальной техники:
– В разные моменты жизни у любого человека различные мечты – небольшие и глобальные… У моей жены, например, главная
цель – мир и благополучие в семье. Сейчас
это для нас особенно актуально, потому что
совсем недавно у нас родилась дочка – Катюша. И мы радуемся каждому ее успеху. Кажется, весь мир кружится вокруг нее.
Еще Лиля мечтает научиться управлять автомобилем и получить водительские права, приобрести новую квартиру – побольше…
8 марта мы с сыном Мишей купим букет цветов, поздравим нашу маму, вручим подарок. Как всегда, это будет чтото приятное и необычное, сюрприз раскрывать не буду…
Опрос вела Светлана НИКОЛАЕЦ

кательная» женщины предприятия берут
повсеместно: одни играют в обеденный
перерыв в настольный теннис, волейбол,
другие идут в спорткомплексы после работы, а в выходные – на Качкарку (излюб
ленное место катания лыжников). На вопрос: «Как к Вашему увлечению спортом
относится семья?» – ведущий инженер отдела главного энергетика газоперерабатывающего завода Виктория Сергеева посоветовала спросить у мужа. Сергей Сергеев пришел поддержать супругу в Центр
настольного тенниса России, где проходил теннисный этап спартакиады. «Я самый преданный болельщик Виктории, –
признался он. – Занятия спортом требуют времени, но мы с дочерью стараемся освободить жену и маму от домашних
обязанностей».
Кстати, среди болельщиков на спартакиаде было немало представителей сильной половины человечества, готовых ради здоровья и хорошего настроения супруги довольствоваться ужином «на скорую руку».

Шерше ля фам

Поиск женщин, чьи лица осветит блеск
победных кубков, привел в оздоровительный лагерь «Самородово», где состоялись
соревнования по лыжным гонкам, плаванию и самому зрелищному и эмоциональному этапу спартакиады – волейболу. Команда администрации в этом виде
спорта в прямом и переносном смысле
была на голову выше соперниц. Эта дружина лидировала также в плавании и пулевой стрельбе. В общекомандном зачете ей досталось серебро.
Сборная управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов стала
бронзовым призером. В ее активе золото
шахматных баталий, серебро в стрельбе
из пистолета и две бронзы – в пулевой
стрельбе и лыжных гонках.
А победила в спартакиаде команда газоперерабатывающего завода, которая завоевала серебро в плавании и волейболе,
золото – в настольном теннисе. Молодые
заводчанки Светлана Золотаревская, Татьяна Мишнева, Мария Тетюшева и Ан-

на Елисеева блестяще выступили в лыжной эстафете. Вечером того же дня Анна Елисеева отправилась в Екатеринбург
для участия в зимней спартакиаде ОАО
«Газпром».
Представительницы гелиевого завода лучше всех стреляли из пистолета, добились второго результата в шахматах
и пулевой стрельбе, но не сумели показать
себя в настольном теннисе. В итоге лишь
одно очко отделило команду от призеров
спартакиады.

«Мы вами гордимся!»

«В нашем коллективе немного представительниц прекрасной половины человечества. Они успешно справляются со сложной и ответственной работой, хранят домашний очаг, выходят на спортплощадку
или лыжню. И мужчины-газовики гордятся своими коллегами женщинами», – сказал на открытии спартакиады начальник
службы по связям с общественностью
и СМИ Иван Кузаев.
Газовая отрасль – это мир, в котором в силу объективных причин правят
мужчины. Слова «газовичка» вы не найдете ни в одном словаре, но женщинам
в этом мире комфортно благодаря возможности реализовать себя в работе, творчестве и спорте.
Ольга Путенихина
Фото Евгения Медведева
и Андрея Киселева

Укрепляем командный дух

Их объединяет профессия, увлечение и почетная и ответственная миссия – вести
за собой, воодушевлять, направлять, а порой утешать. Им к лицу нарядное платье,
деловой и спортивный костюмы. Героини первой полосы – капитаны женских спортивных команд подразделений ООО «Газпром добыча Оренбург»: Галина Стрельчик (УЭСП), Тамара Райкова (администрация), Юлия Петрова (УТТиСТ), Джамиля Ахматханова (УЭЗиС), Раиля Чураева (ГПЗ), Светлана Фогель (ГПУ), Наталья Анисимова (ГЗ), Валентина Коннова (УМТСиК).
Получаем заряд болрости
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