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ХРАНИТЬ ОЧАГ — ЭТО ПРИЗВАНИЕ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
МИЛЫЕ ДАМЫ!
От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя
лично сердечно поздравляю вас с 8 Марта —
Международным женским днем!
Вы — настоящее украшение нашей большой компании. Своим обаянием, оптимизмом и жизненной энергией вы вдохновляете нас на новые свершения. Восхищаете
умением находить изящные решения сложных и ответственных задач. Наполняете
производственные будни теплом и женским
очарованием.
От всей души желаю вам счастья, любви,
всего самого светлого и доброго!
С праздником!
А. Б. МИЛЛЕР,
председатель Правления ПАО «Газпром»

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

та побыстрее овладела секретами мастерства.
На работу Галина и Ольга всегда идут
с радостью. Им нравится то, чем они занимаются уже многие годы.
Продолжение темы читайте в материале
«Часовые тепла» на второй странице.

От всего сердца поздравляю вас с первым
весенним праздником – Международным
женским днем!
Примите искреннюю признательность
за ваш нелегкий труд на благо семьи и общества, за доброту и душевную щедрость,
умение дарить радость окружающим.
Российские женщины были и остаются
стержнем нашего общества, опорой страны
и каждой семьи. Вы наравне с мужчинами
трудитесь в газовой отрасли, добиваетесь
успехов на профессиональном поприще, в
науке, творчестве, спорте, общественной
деятельности. Вы вносите неоценимый
вклад в развитие нашего предприятия.
Примите искренние слова восхищения
и благодарности за вашу энергию, доброту,
самоотверженную любовь и бескорыстную
душевную щедрость.
С праздником вас, с наступившей весной! Пусть меньше будет тревог и огорчений. Здоровья, покоя и благополучия вашим семьям! Будьте любимы и счастливы!

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

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

ДАТА

ФАКТЫ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ИСТОРИЯ НА СТЕЛЛАЖАХ

ПРЕКРАСНАЯ ЧАСТЬ КОЛЛЕКТИВА

ВСТРЕЧА ИНВЕСТОРОВ

В ООО «Газпром добыча Оренбург» трудятся 1 266 женщин, что составляет 22,5 % от
общей численности коллектива.
Около 600 женщин — рабочие, почти
столько же специалисты. 102 человека – руководители, полсотни – служащие. 888 работниц имеют высшее образование, 269 –
среднее и начальное профессиональное.
Среди газовичек 6 кандидатов наук. 52 женщины отмечены отраслевыми, ведомственными и государственными наградами. 77 сотрудниц являются многодетными матерями,
воспитывающими трех и более детей.
40 работниц реализуют себя в профессиях, несвойственных женщинам, — оператор
магистральных газопроводов и технологических установок, проводник по сопровождению грузов и спецвагонов, слесарь,
электромонтер.

«Газпром» провел в Гонконге и Сингапуре четырнадцатый ежегодный «День инвестора».
Мероприятия посетили представители
международных инвестиционных фондов
и банков, кредитных организаций из стран
Азиатско-Тихоокеанского региона, континентальной Европы, Великобритании,
США и России.
Руководители «Газпрома» выступили
с докладами о результатах работы компании в 2018 году, дали оценку текущей ситуации на глобальном нефтегазовом рынке
и основным тенденциям развития отрасли.
В прошлом году «Газпром» продолжил
динамичное развитие. Компания продемонстрировала сильные производственные и финансовые показатели и в третий раз подряд
установила исторический рекорд годового
экспорта газа в дальнее зарубежье.

Ольга Авдеева (слева) и Галина Колодяжная следят за режимом работы котельной

Сестры Галина Колодяжная и Ольга Авдеева
работают операторами в котельной базы
газопромыслового управления. Обе —
многократные победительницы и призеры
конкурсов профессионального мастерства.

К

оллеги отмечают их требовательность
к самим себе и дипломатичность в общении с другими, упорство в достижении
поставленных целей и природное обаяние.

10 марта — День архивов. Уникальная
база документов хранится в объединенном
ведомственном архиве ООО «Газпром добыча
Оренбург», которому в следующем году
исполнится 40 лет.
В нем находятся фонды более 90 организаций, входивших в Оренбургский газовый комплекс на протяжении полувека.
Это более 39 тысяч дел за период с 1953 по
2018 год.
По каждому предприятию архив предоставляет исторические справки об их реорганизациях и переименованиях.
В архиве хранятся приказы по основной
деятельности и личному составу, ведомости и лицевые счета по заработной плате,
штатные расписания, табели учета рабочего

Работу на предприятии Галина Николаевна называет «семейным делом». Ее
муж — водитель в управлении технологического транспорта и специальной техники,
старшие сыновья — слесари в ГПУ. «А это
моя сестра, тоже оператор котельной», —
говорит она, представляя Ольгу Авдееву.
Ольга Николаевна устроилась в ГПУ
позже сестры. Галина тогда написала для
нее целую тетрадку конспектов, чтобы

времени, планы и отчеты, документы по аттестации рабочих мест, а также документы,
достойные музейных витрин, – личные дела руководителей Оренбургского газового
комплекса.
За всю историю на предприятии работали
десятки тысяч человек. Ежегодно работники
архива готовят более 5 тысяч справок социально-правового характера о стаже работы и
заработной плате. Проводится большая работа по исполнению запросов Управления
Пенсионного фонда не только Оренбургской области, но и других регионов.
В этом году началась работа по оцифровке документов для создания электронного архива.
Ольга КОНСТАНТИНОВА
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ПОБЕДА

НАШИ ЛЮДИ

ЧЕМПИОН СНИМАЕТ МАСКУ

СВАРЩИК ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» КОНСТАНТИН ХОДАРЕВ ЗАВОЕВАЛ ГРАН-ПРИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА.

Константин Ходарев приступил к выполнению практического задания. Сваренный им стык станет золотым

Чтобы взглянуть на мир глазами сварщика,
нужно надеть маску. Через небольшое
оконце мерцают огненная дуга и кипящий
металл. Представители трудной, но очень
востребованной профессии на прошлой
неделе соревновались за право стать
лучшими в Оренбуржье.

Г

лавный сварщик ООО «Газпром добыча
Оренбург» Игорь Федотов еще до того,
как стали известны результаты 16-го
областного конкурса, заметил: «Побеждать
нам не надоело». Представители предприятия в десяти предыдущих смотрах становились лучшими. И вновь показали высокий
уровень мастерства.
Само участие в региональном состязании — пропуск в профессиональную элиту,

ведь каждое предприятие направляет на конкурс только лучших работников. В этом году
за победу боролись 40 сварщиков, которые
трудятся в газовой и нефтяной промышленности, строительстве, машиностроении
и жилищно-коммунальном хозяйстве.
Значимым событием для Оренбургской
области назвал ежегодные конкурсы заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли
региона Сергей Липаткин: «Благодаря им
повышается квалификация работников,
пропагандируются рабочие профессии, задается стимул профессионального роста».
В самой многочисленной номинации
«Ручная дуговая сварка» соревновались четверо сварщиков управления аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром добыча

Оренбург»: Алексей Бурдин, Дамир Валикаев, Валерий Огрызков, Константин Ходарев.
— В этом году решили дать шанс молодежи проявить себя, — отметил Игорь
Федотов.
Сварщик ООО «Газпром добыча Оренбург» Максим Осипов, восьмикратный
победитель областного конкурса, когда
сам был участником состязаний, всегда
удивлял ледяным спокойствием. Теперь же
признался, что переживал, болея за коллег.
Он на протяжении двух недель их тренировал, но скромно говорит, что не чувствует
себя наставником, а скорее, опытным товарищем: «Обмениваемся знаниями, вместе
работаем на производстве».
Квалификационные требования сварщиков постоянно растут, изменяются и условия конкурса. Например, в этот раз положение образца катушки определял жребий. Участники сваривали горизонтальный
стык, что в реальности приходится делать
не часто, но для настоящих профессионалов это не преграда.
Трое сварщиков Общества получили дипломы. Константин Ходарев стал обладателем Гран-при. Для победителя, который
впервые принял участие в конкурсе, это
не только почетно, но и ответственно. Он
с улыбкой замечает, что высокому статусу
нужно соответствовать:
— Если сделаешь что-то не так, люди
скажут: «Не тому вручили награду».
Константин работает сварщиком
с 2002 года. С выбором профессионального
пути ему помогли определиться родители,
а коллеги и наставники — дойти до победы.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ

ЛЮДИ С ТАХЕОМЕТРОМ
На скважине, на трассе газопроводов и возле
офисного здания можно встретить людей,
обозревающих местность сквозь объективы,
установленные на штативах. Геодезисты
ведут наблюдение за пространственным
положением объектов и фиксируют его.
В Обществе трудятся 14 геодезистов,
топографов и маркшейдеров. 10 марта они
отмечают свой профессиональный праздник.

В

управлении по эксплуатации соединительных продуктопроводов (УЭСП)
геодезическая группа входит в отдел
генплана. Их предшественников называли «люди с теодолитом». Они занимались
разбивкой трасс газопроводов и выносом
их проектов в натуру. Теодолиты сменились
электронными тахеометрами. Пришло новое поколение специалистов.
По результатам наблюдений за геометрическим положением объектов геодезисты
делают выводы об их эксплуатационной
надежности. Зима — подходящая пора для
оценки состояния воздушных переходов
трубопроводов через реки. На конструкции
нанесены марки — точки, по которым год
за годом фиксируются отклонения. Чтобы добраться до места, иногда приходится
идти на лыжах со снаряжением — 30 килограммов на двоих, в другой раз добираться
на снегоболотоходе. Пока не начался новый полевой сезон, который длится с мая
по октябрь, на основе наработок прошлого сезона актуализируются карты объектов предприятия. Инженер по работе
с картографическим материалом и GPSоборудованием Дмитрий Шнякин при-

Дмитрий Шнякин и Михаил Бирюков выполняют
топографическую съемку местности

водит в цифровой вид карты, созданные
вручную.
— В нашем распоряжении материалы
с 1970-х годов и современные, — Дмитрий
показывает план, созданный при помощи
снимков со спутника. — Если наложить
один на другой, можно понять, как трубопроводы расположены относительно
друг друга, населенных пунктов, водоемов,
и проследить динамику изменений.
Без знаний математики, физики, геометрии и других наук в геодезии не обойтись.
Работать приходится в зной и в дождь, в мороз и в метель.
— Я выбрал эту профессию потому, что

она связана с путешествиями, — признается ведущий геодезист Михаил Бирюков. —
Чем чаще выезжаешь, находишься в разных
условиях, тем скорее набираешься опыта.
— У природы нет плохой погоды, — говорит его коллега Данила Щербаков. — А для
высокоточного нивелира есть специальное
оборудование, защищающее от дождя и снега.
Далека от полевой романтики камеральная обработка полученных данных — кропотливая и напряженная. Все, что зафиксировано в журнале, заносится в компьютерную программу, расчеты выполняются
автоматически, но настоящие профессионалы способны решать геодезические задачи в уме и на бумаге при помощи формул.
Специалисты, которым, согласно древнегреческим мифам, покровительствует
Гея — богиня Земли, готовят исходные
материалы для проектирования, получают координаты, позволяющие определить
местоположение труб и коммуникаций.
Точность — главный критерий в их работе.
— Мы являемся частью коллектива, который обеспечивает безопасность большого трубопроводного хозяйства, — подчеркивает начальник отдела генплана УЭСП
Алексей Андреев. — В отдельных случаях
по результатам геодезических измерений
принимается решение о проведении ремонтов. Но, как правило, мы фиксируем, что
положение объектов стабильно. Это значит,
что наши предшественники и строители все
делали правильно.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

ЧАСОВЫЕ ТЕПЛА
С трескучими морозами и оттепелями — оренбургские зимы полны сюрпризов. Профессионалов, ответственных за тепло, ими не испугаешь. Отопительный сезон в котельной
базы газопромыслового управления проходит
в штатном режиме.
Котельная выдает тепловую энергию для
обогрева всех производственных, административных и бытовых помещений базы ГПУ.
По объему потребления их можно сравнить
с городским микрорайоном многоэтажных
домов. Остается еще и резерв мощности.
Отопительный сезон проходит с октября по апрель, в зависимости от температуры окружающей среды. Осенью и весной
для обогрева, как правило, хватает энергии сетевой воды, которая используется
в технологическом процессе дожимной
компрессорной станции № 2. Горячий теплоноситель поступает в котельную, при
необходимости подогревается и передается
на объекты, а затем возвращается на ДКС.
Мужчины в бригаде занимаются ремонтом и обслуживанием оборудования котельной, но большую часть коллектива
составляют женщины — операторы и аппаратчики. Им доверено хранить производственный очаг, и это они выполняют
с природной обстоятельностью и ответственностью.
Аппаратчик Татьяна Обухова умело орудует колбами в небольшой лаборатории,
отмечая цветовую палитру воды, изменяющуюся под воздействием реактива. Пробы
на жесткость, щелочность, содержание солей делаются ежечасно. «Нам нужна мягкая
вода, чтобы котлы работали исправно», —
поясняет она.
— Кроме того, — добавляет мастер бригады Максим Крюков, — сетевая вода подпитывается комплексонатом. Это вещество предотвращает внутреннюю коррозию
труб, препятствует кристаллизации солей
и образованию накипи.
Татьяна Обухова пришла в котельную
в 1992 году. При первом взгляде на внушительное оборудование, издающее гул, подумала: «Смогу ли я работать здесь?» Спустя
многие годы вспоминает об этом с улыбкой, говорит, что «адаптация во многом
зависит от коллектива, а люди у нас очень
хорошие».
Знакомясь с работниками, чувствуешь
доброжелательность и теплый микроклимат
в бригаде. Оператор Галина Колодяжная
сравнивает котельную с живым организмом. «Ее здоровье, — подчеркивает она, —
зависит от исправной работы всех систем
и во многом от слаженности и взаимопонимания в коллективе».
— Соблюдение инструкций и норм производственного процесса, правил и требований безопасности и охраны труда —
главное в работе, — подчеркивает ее сестра
и коллега Ольга Авдеева.
Обладая значительным опытом, сестры
передают его молодежи. «Обучая новичков,
учимся сами, закрепляем навыки, — отмечают они. – Ведь тепло – это не только
энергия, но и профессиональный настрой
тех, кто за него в ответе».
Мария ГОЛУБЕВА
Фото Леонида МАРИНИНА

Аппаратчик Татьяна Обухова проводит анализ воды
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

ТОРЖЕСТВО

РАВНЫЕ ПРАВА И ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

ЯГОДКИ НА ТОРТЕ

Большое внимание на предприятии уделяется здоровью сотрудников и их близких,
профилактике заболеваний. Многие во время отпуска проходят санаторно-курортное
лечение. В другое время можно интересно
и с пользой отдохнуть на объектах Общества
«Озон». За 2018 год работникам было выделено около 6,3 тысячи путевок в оренбургские и черноморские здравницы. В детских
оздоровительных лагерях отдохнули более
двух тысяч ребят.
В целом на выполнение Коллективного договора и Положения о социальной защите пенсионеров Обществом в 2018 году было направлено около 3 миллиардов рублей.

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев и председатель ОППО «Газпром добыча
Оренбург профсоюз» Николай Урюпин подписывают акт о выполнении Коллективного договора

Открывая конференцию трудового коллектива,
генеральный директор Общества Владимир
Кияев отметил: «В прошлом году все
производственные задания и инвестиционные
программы были выполнены». Это стало
залогом выполнения Коллективного договора.

С

казав о послании Владимира Путина
Федеральному собранию, в котором
указана необходимость создания современной и комфортной среды для жизни,
Владимир Кияев предложил слова президента считать одобрением большой работы,
проделанной коллективом за 50 лет, и курсом на будущее.
Заместитель генерального директора Лариса Бочкарева подчеркнула, что в 2018 году действие Коллективного договора распространялось в том числе и на работников
подразделений, которые с 1 ноября действуют в составе ООО «Газпром переработка», а потому приводимые данные будут
несопоставимы с аналогичными за 2017 год.
Было отмечено, что «работодатель
и профсоюзные организации как представители работников Общества строили

свои взаимоотношения на принципах партнерства, уважения взаимных интересов,
равноправия, соблюдения действующего
законодательства и условий Коллективного договора». Кроме того, в Обществе
действует Положение о социальной защите
пенсионеров.
Ключевой раздел «социальной конституции» (так традиционно называют Коллективный договор на предприятии) касается
социальных льгот, гарантий и компенсаций. Он предусматривает целый ряд выплат: к отпуску, при увольнении на пенсию,
в качестве поддержки многодетных семей.
Особняком стоит помощь детям умерших
или погибших работников (сумма ежегодно
индексируется).
С учетом заработной платы, подготовки кадров, приобретения СИЗ, медицинского, жилищного и негосударственного пенсионного обеспечения затраты на одного работника в среднем
составили 117 тысяч рублей в месяц.

— Каждый работник пользуется тем или
иным видом льгот и компенсаций, — подчеркнул токарь и председатель цехкома
управления технологического транспорта
и специальной техники Василий Вербицкий. — Я доволен, что могу получить современное медицинское обслуживание. Молодым специалистам хорошее подспорье —
помощь в повышении профессионального
мастерства и продвижении по карьерной
лестнице, ипотечное кредитование, выплаты
при заключении брака, рождении детей и т. д.
Только в прошлом году 117 работников
создали семьи, а большую семью газовиков
пополнил 401 малыш. 67 работников предприятия, благодаря включению в программу дотирования по ипотечным кредитам,
стали новоселами. А за восемь лет ее действия квартирный вопрос смогли решить
865 работников, 48 % из них — молодые
специалисты, будущее Общества, девизом которого служат слова: «Секрет успеха
предприятия — личная инициатива, ответственность, творческое отношение к работе,
а также стремление улучшить даже самый
хороший результат».
Наталья АНИСИМОВА
Фото Михаила ПОТАПОВА
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Женщинам, работающим и ушедшим на заслуженный отдых, Общество создало праздничное настроение в канун 8 Марта. В концертном зале Дворца «Газовик» не было свободных мест.
Поздравляя виновниц торжества, генеральный директор предприятия Владимир
Кияев отметил, что «женщины составляют
пятую часть коллектива, но их вклад в успех
Общества — не менее 50 процентов». И завершил свою речь стихотворением поэтессы
Татьяны Вайнер: «Без женщин жить нельзя, не спорьте! И взгляд, мой друг, куда ни
кинь, они – изюминка в том торте, который
называют жизнь!»
Вишенкой в многослойном «пироге»
концерта стала элегантная и талантливая
гостья из Москвы заслуженная артистка
России Екатерина Гусева. Она исполнила
эстрадные и народные песни, арии из мюзиклов. Наградой Екатерине были гром
аплодисментов и тончайшая паутинка.
Не менее ярко продолжили концерт победители зонального тура фестиваля «Факел-2018» в Казани, представлявшие там
ООО «Газпром добыча Оренбург».
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Евгения ПЕРЕСЕДОВА

Цветы Екатерине Гусевой вручила трехлетняя
Василиса, дочь работницы предприятия Елены Сукач

ДОСКА ПОЧЕТА

ПРОФЕССИЯ ДЛЯ РОМАНТИКОВ
Эльвира Акберова признается, что
девятилетняя дочка Чулпан учит ее «думать
сердцем». Хотя, скорее, не учит, а помогает
вспомнить, как это делается. Ведь именно
голос сердца в свое время привел ее маму
в Тюменский индустриальный институт.

Н

а вопрос: «Как бы вы объяснили ребенку, чем занимается геолог?» – Эльвира Хайдаровна отвечает: «Мы изучаем строение земной коры, историю ее
развития. Используя полученные данные,
ищем месторождения полезных ископаемых, считаем их запасы и передаем эту
информацию разработчикам».
По словам ведущего геолога Общества
«Газпром добыча Оренбург», ее с детства
интересовали вопросы «как образовалась
Земля?», «что сокрыто в глубинах?». «У меня, — говорит, — отец всю жизнь проработал буровым мастером. Нас с братом детьми
брал на работу. Не помню, чтобы меня там
что-то особенно поразило, кроме красивых
пейзажей. Но, став постарше, я захотела сама заглянуть в недра, а еще — романтики
путешествий, — добавляет, смеясь. — Ведь
работа геолога — это постоянные разъезды».
Почти весь день, на который мы договорились о встрече, наша героиня провела
в Сорочинске. «Теперь командировки для
меня, скорее, редкость. Занимаясь вопро-

Эльвира Акберова 22 года работает в газовой отрасли

сами лицензирования недропользования,
я больше времени провожу в офисе, — заметила Эльвира Хайдаровна. — Но эта бумажная работа не скучная. Она заставляет
интересоваться разными технологическими
процессами, позволяет видеть производство в целом». Помимо лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу

углеводородного сырья, у предприятия
есть лицензии на добычу подземных вод,
эксплуатацию подземных емкостей. Не так
давно Общество приступило к геологическому изучению Ирекского участка недр,
расположенного в Саракташском и Беляевском районах. За подготовку технико-экономических предложений по его освоению,

участие в открытии еще четырех месторождений углеводородного сырья Эльвира
Акберова была награждена благодарностью
Министерства энергетики РФ.
В свободное от работы время наша героиня любит путешествовать, рисовать вместе
с дочкой, готовить. В юности она увлекалась альпинизмом. «Вроде бы Тюмень, где
я училась, расположена в Западно-Сибирской низменности, но среди однокурсников было немало любителей покорять горные вершины. Я не очень склонна к риску,
но, однажды побывав в горах, влюбилась
в них. Северный Кавказ, Тянь-Шань, Памиро-Алай. Похвастать рекордами высоты
восхождения не могу, — призналась Эльвира Хайдаровна. — Все в пределах возможностей».
Акберова пользуется заслуженным уважением и авторитетом в коллективе. И гордится успешной актуализацией лицензий
на право пользования недрами, которая
проводилась по поручению российского
президента в 2016 году. «За все время работы в геологии такого не припомню. Мы
с коллегами всю необходимую документацию подготовили вовремя. Когда работа
нравится, любые задачи по плечу».
Валерия НИКОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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ВЕТЕРАНЫ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ

Николай Владимирович Копытов крепко жмет руку Владимиру Кияеву

«Я сегодня ночь не спал, волновался», — признался ветеран Великой Отечественной войны
Николай Владимирович Копытов в день своего 95-летия. 28 февраля почетного газовика
поздравили работники и члены совета ветеранов ООО «Газпром добыча Оренбург» во главе
с генеральным директором Владимиром Кияевым.

К

аждый день рождения бывшего главного экономиста ордена Ленина Всесоюзного промышленного объединения «Оренбурггазпром» — большое событие. В восемнадцать лет Николай Вла-

димирович сражался под Сталинградом.
Победу отпраздновал ударным трудом —
нужно было поднимать народное хозяйство. На строящемся Оренбургском газовом
комплексе раскрылись талант и органи-

заторские способности Копытова. — Мне
приятно, что там, где я работал, меня знают и помнят, — говорит Николай Владимирович. — С большим трудом создавался
оренбургский Газпром. Нам доверили ответственное дело. Отступать было некуда.
На одной из коллегий Министерства
газовой промышленности Копытов отстоял перед министром Сабитом Оруджевым
необходимость организовать ХУПТОиК
(ныне УМТСиК) и дирекцию строящегося гелиевого завода. «Ну ты и смел, не боялся учить министра, что будет для вашего
управления хорошо, а что ошибкой? Не думал, что тебя уволят?» — спрашивали его
в коридоре министерства. Он думал о деле.
Так было всегда.
— Вы подаете пример отношения
к жизни и к работе, — подчеркнул Владимир Кияев. — В следующем году страна
отметит 75-летие Великой Победы. Мы
готовимся к этому событию. Покажем вам
план мероприятий. Сочтете нужным что-то
добавить — примем за честь и исполним.
Газовики пожелали ветерану крепкого
здоровья, оставаться в строю и встретить
вековой юбилей.
— Я на это настроен, — порадовал виновник торжества.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Леонида МАРИНИНА

СПАРТАКИАДА

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ПРАЗДНИК СПОРТА И КРАСОТЫ

ФУТБОЛ ВЕРНУЛСЯ В ОРЕНБУРГ

Сборная аппарата управления – лидер первого этапа женской спартакиады

Их было более сотни. И имя им — самые
спортивные и позитивные. Завершился
первый этап XIV женской спартакиады
Общества. За победу боролись шесть команд.

О

ткрыли марафон теннисистки. Для
приемосдатчика УМТСиК Натальи
Кокаревой нынешняя спартакиада — 14-я. «У нас в подразделении стоят
теннисные столы. В обеденные перерывы
играем».
Лаборант химанализа ГПУ Елена Коваленко — из молодых, но опытных спортсменок. Сейчас она в декрете, но дома
не сидится. «В 2017 году мы были первыми в командном зачете, — говорит Елена. – В личке я тоже победила. Сегодня
соперницы сильные, но мы рассчитываем
на победу». Расчет оказался верным. Газодобытчицы повторили успех.
Среди шахматисток выделялась юная
Анна Солосина, кладовщик УМТСиК.
«В прошлом году впервые участвовала
в спартакиаде, — призналась она. — Трени-

руюсь, играя со старшей коллегой Натальей
Васильевой или с компьютером. Мы стараемся расти в мастерстве». Но, когда среди
соперниц Зульфия Мугабеева, на победу
рассчитывать сложно. Ведущий бухгалтер
УЭСП — фаворит все 14 лет. «Сегодня девчата играют намного сильнее», — отметила Зульфия. Но многолетний опыт вновь
помог. В командном зачете УЭСП также
праздновало победу.
Обычно в бассейне лучшие секунды
показывает команда ГПУ. Как и ожидалось, победу в личном первенстве одержала оператор пульта управления в добыче нефти и газа Татьяна Савва. Но в командном зачете золото взяли женщины
аппарата управления, разрушив интригу.
На волейбольной площадке им равных
нет, а два первых места гарантировали кубок победителя. На втором месте – ГПУ,
на третьем – УЭСП.
Валерия НИКОНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

В первом матче весны оренбуржцы на своем
поле принимали махачкалинский «Анжи».
Уже в дебюте встречи счет должен был
измениться в пользу хозяев: Алексей Сутормин отправил мяч в сетку, но арбитр взятие
ворот отменил. Позже арбитр встречи Василий Казарцев получил неудовлетворительную оценку за этот эпизод и не назначенный пенальти в ворота «Анжи».
Оренбуржцы атаковали весь матч, дважды
сотрясали штангу, но в одной из контратак
вторую желтую карточку получил наш защитник Михаил Сиваков. Штрафной исполнил старый знакомый Владислав Кулик
(выступал за «Оренбург» в прошлом сезоне)
и вывел махачкалинцев вперед. В меньшинстве взламывать оборону гостей стало еще
сложнее. В итоге домашнее поражение — 0:1.
Наставник оренбуржцев Владимир Федотов на пресс-конференции сообщил,
что у него нет претензий к футболистам.
Надеемся, что команда будет набирать очки в следующих матчах.
Валентин ТЕПЛОВ

ЗДОРОВЬЕ
В МАРТОВСКОМ РЕЖИМЕ
Клиника промышленной медицины прием
пациентов будет проводить 7 марта до 19 часов. 8 и 10 марта — выходные дни. 9 марта
с 8 до 14 часов работают офтальмолог, кардиолог, отоларинголог, терапевт и другие
специалисты, а также ЭКГ, УЗИ, физкабинет, процедурный кабинет, кабинет платных услуг и регистратура.
Ежедневно с 10 до 21:30 работает скорая
помощь (73-09-09). С 11 марта клиника
будет работать в обычном режиме.

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
Во все времена рыцари готовы на многое
ради дам. У Дон Кихота была Дульсинея,
у Петрарки — Лаура, у Пушкина — Наталья
Гончарова. О музах и прекрасных спутницах
рассказали газовики.
Владимир Заузолков, заместитель начальника службы
энергоснабжения ГПУ:
— Главная женщина —
мама. Ей важно знать, что
дети здоровы, счастливы
и чувствовать, что нужна
нам каждую минуту. Больше всего на свете она рада вниманию и белым гладиолусам.
Рядом со мной любимые жена, дочурка,
сестра. Самое запоминающееся признание
в любви – белой краской на асфальте под
окнами супруги. Перед моим восхождением
на гору Казбек она сказала: «Помни, у тебя
есть мы». Это очень помогло!
Роман Спасенков, трубопроводчик линейный Оренбургского ЛПУ УЭСП:
— Мне повезло. Я встретил
добрую девушку с чувством
юмора. Она учитель истории.
В беседах с ней я узнал много интересного. На годовщину знакомства
я устроил сюрприз. Она работала в детском
лагере, куда я приехал тайно, договорившись
с ее коллегами. Какое удивление было на милом лице, когда, проводив толпу ребятишек,
она увидела меня с букетом цветов!
Юрий Макартет, начальник
службы эксплуатации цеха
№ 1 УТТиСТ:
— Большую часть жизни
мы на работе. Девушки нашего отдела первыми встречают водителей перед выходом на линию, выдают путевые листы. Всегда улыбчивы, безупречно вежливы, немного
строги. Мы без женщин никуда. Меняемся
ради них, пробуем себя в новом качестве.
Несколько лет назад мужской коллектив
управления учил лирические стихи и пел
песни, чтоб порадовать дам.
Павел Викторов, начальник
УМТСиК:
— Чтобы покорить сердца любимых, мы совершаем
смелые, а порой и безумные
поступки. Помню, как в студенческие годы мой сокурсник решился на спуск по канату с крыши высотного дома с букетом цветов к окну любимой. Она стала его женой. Российские женщины — самые красивые. Они воспитывают
детей, берегут семейный очаг и вдохновляют
мужчин. И в работе есть чему у них поучиться. 40 процентов коллектива — лучшая часть
управления, потому что это женщины.
Денис Федосов, респираторщик ВЧ:
— У меня три музы —
мама, жена и дочь. Стараюсь их радовать и удивлять.
Жена была горда мной, когда, окончив один институт,
я поступил в другой. Получил два высших
образования. Построил дом. Начал рисовать. Живопись и графика нравятся моим девчонкам. Для них я научился делать
сумочки, кошельки и рюкзачки из кожи.
Когда женщины довольны, дома — счастье.
Опрос вела Ольга ЮРЬЕВА
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