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НОВОСТИ

Самые красивые цветы и добрые пожелания 
сегодня вам, милые женщины!

Красота, мудрость, терпение и оптимизм 
– эти истинно женские качества вы дарите 
нам, мужчинам, привнося в нашу жизнь 
смысл и гармонию. Вы вдохновляете нас на 
новые свершения и дисциплинируете в по-
вседневных делах. Вы делаете мир светлее и 
добрее, порой являетесь примером жизненной 
стойкости и силы духа.

Знайте, мы благодарны вам за это ежечас-
но, хоть порой и говорим только в Междуна-
родный женский день.

Желаю, чтобы все мечты сбывались, а рядом всегда были 
самые любимые, родные и близкие люди. Пусть домочадцы 
поменьше расстраивают и чаще радуют, мужья с готовностью 
угождают, а ваши капризы им кажутся милыми пустяками.

Праздник 8 Марта ассоциируется с началом весны, созида-
ния, зарождения новой жизни. Пусть эта энергия поможет вам 
преодолевать сложности, с блеском решать профессиональные 
задачи, заботиться о семье и доме.

От всей души желаю весеннего настроения, здоровья и благо-
получия! Пусть в вашей жизни будет как можно больше ярких, 
радостных и счастливых дней!

Павел ГЛАДКОВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром подземремонт Оренбург»

(16-024-164)

Приняв от коллег-мужчин 
поздравления и подарки, 
новотройчанка Татьяна 
Суседко вернётся к своему 
токарному станку. Сегодня 
у специалиста пятого 
разряда сложное задание – 
с присущей ей точностью и 
аккуратностью заготовить 
сменяемые детали к 
крупному механизму.

Металлорезание – 
штука тонкая

Татьяна Анатольевна с лов-
костью вращает штурвал то-
карного станка, уверенными 
движениями обтачивает втулки 
для вала цеха электролитическо-
го хрома.

Не скрывает, что на заводе 
хромовых соединений (ОАО 
«НЗХС») она новичок. До про-
шлого года больше 10 лет от-
работала на теплоэлектроцен-
трали (ТЭЦ).

– Считаюсь специалистом 
широкого профиля, – смеётся 
женщина. – Это только со сто-
роны работа токаря кажется 
простой: стой да обтачивай 
детали. А ведь тонкостей много 
– как настроить станок, какую 
марку стали каким резцом об-
работать…

В прошлом году она впервые 
участвовала в конкурсе профес-
сионального мастерства ко Дню 
машиностроителя. Лавров не 
снискала – от волнения забыла 
ответы на некоторые теоретиче-
ские вопросы, хотя на практике 
– показала класс.

Говорит, что люди здесь не 
скрывают токарные секреты, 
по-дружески делятся ими, и 
человеку проще изготовить 
большее количество деталей. 
За счёт этого увеличивается 
заработок. Оплата ведь сдельно-

премиальная. Здесь же работает 
слесарем-ремонтником её муж:

– В другом цехе, но на работу 
и с работы всегда вместе!

И всё-таки я – 
станочница!

– Когда говорю, кем работаю, 
многие удивляются, считая, что 
это – мужская профессия, – от-
кровенничает Татьяна Анато-
льевна. – Но я с детства вожусь 
с гаечками и болтиками. Стар-
ший брат увлекался техникой, 
и мне тоже всё это было очень 
интересно.

В школьные годы она про-
бовала себя в женской специ-
альности. На базе учебно-про-
изводственного комбината для 
старшеклассников училась на 
продавца, но быстро поняла, 
что это не её. Освоила в учили-
ще специальность оператора 
станков с числовым программ-
ным управлением, однако при 
устройстве на работу столкну-
лась с жёсткой конкуренцией 

мужчин. 
– Кадровики не видят в жен-

щинах технарей. Но я рук не 
опустила и освоила ещё одну 
станочную профессию, – не без 
гордости говорит Суседко, про-
тирая своего железного помощ-
ника. – Станок любить нужно, 
содержать в чистоте и порядке. 

Не только с деталями и ин-
струментами «дружит» Татьяна. 
Часто в её руках оказываются 
книги. Научно-популярные из-
дания, фэнтези. Не забывает и 
о любимых цветах в комнатных 
горшочках. 

Гордится маминой специаль-
ностью сын Данил. В свои 11 лет 
понимает, что у неё по-мужски 
опасная профессия – шум, ви-
брация, стружка летит… Но 
когда мама показывает свои 
детали, говорит, что тоже пойдёт 
учиться на токаря.

Елена ТИМОФЕЕВА 
Фото пресс-службы  
ОАО «НЗХС»

РЕПОРТАЖ

Леди-токарь.  
Что ж такого?

Сегодня в руках мастера токарного дела Татьяны Суседко – 
штангенциркуль и чертёж детали. В женский день – шоколад от 
коллег и любимые тюльпаны от мужа и сына.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие женщины!

От души поздравляю вас с Международным 
женским днём!

Замечательный весенний праздник на-
полнен чувством благодарности прекрасной 
половине человечества за тепло семейного 
очага, безграничное терпение, очарование 
и нежность. Талантливые, деятельные, тру-
долюбивые жительницы нашего края – его 
истинное богатство, гордость и краса.

Вы дарите жизнь, приносите в этот мир 
доброту и любовь. Вы давно и прочно заняли 
равное с мужчинами место во всех отраслях, в том числе в газо-
вой. Например, в коллективе ООО «Газпром добыча Оренбург» 
женщины составляют пятую часть и не уступают мужчинам в 
профессиональном мастерстве и деловых качествах, при этом 
успевают заботиться о близких, украшать мир вокруг себя, 
оставаться милыми и прекрасными.

Дорогие женщины, ваша забота и поддержка делают нас 
сильнее, вдохновляют на добрые дела, смелые поступки и пло-
дотворную работу.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех делах, счастья, 
любви и заботы близких!

Владимир КИЯЕВ, 
генеральный директор  
ООО «Газпром добыча Оренбург»

Социальная «конституция» 
выполняется
Более 100 делегатов приняли участие в конференции 
трудового коллектива ООО «Газпром добыча Оренбург». 

На мероприятии были под-
ведены итоги выполнения кол-
договора о социально-трудовых 
отношениях. 

Газовики уделяют особое 
внимание работе с молодёжью. 
В 2015 году льготы и компенса-
ции, предоставленные молодым 
работникам Общества, в де-
нежном выражении составили 
214,7 миллиона рублей. 

Кроме колдоговора в Обще-
стве действует положение о со-
циальной защите пенсионеров. 
Сегодня на учёте у газовиков 
более 6,2 тысячи неработающих 
пенсионеров, на лечение и оздо-
ровление которых, выделение 
им путёвок в санатории, преми-
альные выплаты к юбилейным 
датам и другие виды поддержки 
затрачено свыше 305 миллио-
нов рублей. 

– Коллективный договор 
– это «социальная конститу-
ция», позволяющая газовикам, 
членам их семей чувствовать 

себя надёжно и уверенно, а 
компании успешно реализо-
вывать важнейшие проекты, 
– констатировал временно 
исполняющий обязанности 
генерального директора Обще-
ства Александр Мокшаев. – На 
исполнение колдоговора и по-
ложения о социальной защите 
пенсионеров в минувшем году 
было затрачено более 2 милли-
ардов рублей. 

Срок действия колдоговора 
был продлён по 31 декабря 2018 
года. 

– Пролонгированный кол-
лективный договор позволит 
сохранить льготы газовиков 
и членов их семей в полном 
объёме, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию в 
мире, – заметил заместитель 
председателя Межрегиональ-
ной профсоюзной организации 
ОАО «Газпром» Юрий Артемьев. 

Светлана БОРИСОВА

Приём граждан по личным вопросам
2 марта 2016 года в 17 часов проводит вице-губернатор – замести-

тель председателя правительства Оренбургской области – руководитель 
аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Дмитрий 
Владимирович КУЛАГИН.

Запись осуществляется по телефону 77-71-03.


