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М А С Т Е Р А П О М О Щ Ь

«Наш мальчик
с рождения
борется за жизнь»
О своей беде, попытках 
ее преодолеть и помощи
благотворительного
фонда «САФМАР» 
рассказывает мама
пятилетнего Артура Андреева
из Ульяновска:

– Желанная беременность,
славные пиночки в животике и
счастливые будущие родители.
Ничего не предвещало проблем,
как вдруг на 29-й неделе начи-
наются роды, и появился на свет
наш мальчик с весом 1540 грам-
мов и ростом 43 сантиметра.

Конечно, страшно было, такой
крохотный малыш, еле сосет сос -
ку, тяжело дышит, но дома он стал
набирать вес, окреп. Уже с рожде-
ния наш сыночек научился бо -
роть ся за свою жизнь. В три меся-
ца он начал держать голову, в пять
– играть с игрушками, но заведу -
ющая поликлиникой сказала, что
есть проблемы по неврологии, и
отправила его в больницу. Там
сразу начали лечение: массаж,
ЛФК, постоянные ле кар ства, и
возвращалась надежда... Надеж -
да, что беда обойдет стороной...

Но в год нам ставят диагноз
ДЦП. Артур к этому времени пол-
зал по-пластунски, сидел немно-
го. Мы долго не могли поверить
в этот страшный диагноз. И нача-
лась борьба за здоровье Артура,
за любые улучшения.

Артур очень смышленый маль -
чик, начал разговаривать в срок,
в 1,5 года уже говорил пред -
ложениями. Мы ходили в школу
развития с обычными детьми,
педагоги очень хвалили нас и
все твердили, что ему ну жен кол-
лектив со здоровыми детьми.
Обставили комнату его поручня-
ми, тренажерами. Ку пи ли само-
дельный «Гросс». Все это прино-
сило свои плоды, улучшения
помаленьку наступают. Все это
такой труд для нас, а главное –
для сына. Теперь вы понимаете,
какие чувства благодарности мы
испытываем к фонду «САФМАР»,
который приобрел для Артур-
чика дорогостоящий вертикали-
затор. Он очень старается хо-
дить! Он у нас чемпион!

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ
СЕЗОНА-2014 ОПРЕДЕЛЕНЫ

В Радужном завершился финальный этап корпоративного
смотра-конкурса, выявивший четырнадцать победителей

Два дня одного года 
В начале августа город Радужный стал на несколько дней «столицей» Компании.
На производственных площадках Варьеганского месторождения боролись за победу
в профессиональном конкурсе представители дочерних Обществ из Поволжья,
Западной и Центральной Сибири. И здесь же, в Радужном, прошло выездное совещание
руководителей блока добычи и геологии «Русснефти».

Чемпионский
характер
Знакомьтесь:
Дамир Курмакаев –
электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
НГДУ № 1 «Юг»
«Ульяновскнефти».
Он молод, на предприятии
всего год, однако амбиций,
характера парню
не занимать.
Дебютировав в конкурсе,
Дамир с первой же
попытки стал лучшим.
Чем объяснить его успех?

Спасибо мастеру Роману Айнул -
лину, скромно говорит Курмака-
ев. Его наставник отпускных дней
не пожалел, готовя подопечного к
трудному испытанию. Утром, на-
кануне выхода на старт, Дамир
проснулся  с мыслью: «Сегодня вы-
играю!». Не зря же они пол-России
«отмахали», добираясь в Радуж-
ный. И директор предприятия
Олег Шульга  тут же – успел ска-
зать, что верит в него, что уль-
яновцы ждут домой своего по-
сланца «со щитом», а не «на щите».
Осталось справиться с нервами.
Во время выполнения задания
конкурсантов порой от влекали
фотовспышки, работа видеока-
мер. Но Дамир Курмакаев все
труд ности преодолел. Стал луч-
шим в своей номинации, себя по -
казал, других посмотрел, поучил-
ся у сибиряков – есть чему, на -
брался впечатлений о Сибири. По -
тому и настроение у молодого
электромонтера из Ульяновска –
лучше не пожелаешь. В спорте у
него тоже удачно складывается:
команда по мини-футболу, за
которую выступает Дамир Курма -
каев, заняла первое место на
спартакиаде предприятия. 

Дария Туркова, г. Ульяновск

Радужные мечты сбываются
Второе место
в общекомандном зачете
в «Саратовнефтегазе»
справедливо сочли успешным
результатом. На «своем поле»
у саратовцев могло
получиться и лучше. Еще будет
возможность проверить. 

Самые ценные – победные – лав -
ры для предприятия завоевали ла -
борант химического анализа Елена
Рогожина и слесарь по ремонту
нефтепромыслового оборудова-
ния Олег Анисенко. Представим ге -
роев сезона-2014. 

– Это мой пятый конкурс профма-
стерства,  – рассказывает Елена. –
Но на уровень Компании я подня-
лась впервые. Времени на подго-
товку было маловато, ощущала не -
шуточный психологический прес-
синг. Накануне еще с коллегами-
соперницами пообщалась. Все
опыт ные, знающие – профессиона-
лы... Сказала себе: но ведь и мы,
саратовцы, не лыком шиты. Сумела
собраться и выдать результат.

Чувствую, словно крылья выросли
за спиной. Мечта сбылась. 

Как раз во время выступления
Елены Рогожиной в помещении
лаборатории появились телеви-
зионщики, фотографы и группа
руководителей Компании. Она
будто этого и не заметила. Хотя
заметила, конечно, но проявила
выдержку. Завершала задание под
фотовспышки – четко, уверенно,
как в обычный рабочий день. Сама
удивлялась своему спокойствию. 

Елена родом из советской Че -
чено-Ингушетии, из Гудермеса.
Здесь она получила квалификацию
лаборанта химанализа, стала тру-
диться на нефтеперерабатываю-
щем заводе в Грозном. В драмати-
ческие 1990-е они с мужем пере-
брались в Заволжье, в поселок
Степное. Елена Рогожина пред-
почитает активный отдых, но любит
и вязать, вышивать, изобретать
кулинарные рецепты. 

Олег Анисенко... О, это молчун.
По крайней мере он точно не лю бит
рассказывать о себе. Зато одно удо-
вольствие наблюдать за ним, когда
он работает. В эти моменты Олег

напоминает артиста, пожалуй, даже
скульптора – движения точные, лег-
кие, взгляд из-под защитных очков
спокойный и цепкий. На конкурсе в
Радужном за теорию Анисенко
получил максимально возможные
150 баллов, а за практику – 145. Это -
го хватило. Безоговорочно – пер-
вое место. 

Во время церемонии закрытия
счастливый Олег все же немного
рассказал о себе: 

– Родился в Саратове на Со ко -
ловой горе. В детстве, когда бегал
купаться на Волгу, заглядывался на
станки-качалки, наблюдал, как рабо-
тают нефтяники. Выбрал профессию
слесаря-ремонтника, пришел в неф-
тянку по примеру многих своих дру-
зей. Произошло это в 1996 году.
Сейчас уже дочери 17, сынишка под-
растает. На конкурсе в Радужном мне
попалось задание не очень привыч-
ное. Это меня взбодрило, и я сумел
обойти шестерых сильных конку-
рентов. Победа принесла непереда-
ваемые чувства. Нужно еще некото-
рое время, чтобы это осмыслить. 

Дмитрий Петрошенко,
г. Саратов
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Оператор ДНГ Владимир Ротт, «Преображенскнефть»

ОПЕРАТОРЫ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА:
Лотоцкий Андрей Владимирович

(«Варьеганнефть»),
Ильин Алексей Сергеевич

(«Саратовнефтегаз»), 
Лебедев Иван Сергеевич

(«Томская нефть»). 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ:
Клименко Станислав Леонидович

(«Варьеганнефть»), 
Перьков Александр Леонидович

(«Аки-Отыр»), 
Анисимов Евгений Владимирович

(«Ульяновскнефть»). 

МАШИНИСТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАСОСОВ:
Володькин Сергей Викторович

(«Ульяновскнефть»), 
Меджидов Герей Абдулгашимович

(«Варьеганнефть»),
Ярмухаметов Марат Байзигитович

(«Аки-Отыр»). 

ЛАБОРАНТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА:
Рогожина Елена Владимировна

(«Саратовнефтегаз»), 
Бойко Елена Анатольевна

(«Варьеганнефть»), 
Грушина Римма Ивановна

(«Томская нефть»). 

ВАХТЫ ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН:
Хидиров Расим Шахназарович,

Мартыненко Анатолий Викторович,
Шарипов Наим Нумонджонович,

Кузнецов Роман Львович
(«Варьеганнефть»), 

Айнуллин Рустям Мусович,
Сурков Александр Владимирович,
Мельников Андрей Викторович,
Смирнов Евгений Владимирович

(«Ульяновскнефть»), 
Постнов Сергей Валентинович,
Пиянзин Алексей Владимирович,
Тарасов Алексей Александрович,

Скляров Николай Федорович
(«Саратовнефтегаз»). 

ВОДИТЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ:
Авраменко Иван Петрович

(«Варьеганнефть»), 
Апполонов Павел Николаевич

(«Саратовнефтегаз»), 
Майоров Алексей Александрович

(«Ульяновскнефть»). 

ОПЕРАТОРЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ СКВАЖИН:
Микитин Антон Иванович

(«Варьеганнефть»), 
Барлов Антон Владимирович

(«Саратовнефтегаз»). 

ОПЕРАТОРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК: 
Плотицын Сергей Владимирович

(«Томская нефть»), 
Крутиков Игорь Александрович

(«Варьеганнефть»), 
Колесников Виталий Валерьевич

(«Саратовнефтегаз»). 

СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
Анисенко Олег Евгеньевич

(«Саратовнефтегаз»), 
Герасимов Юрий Олегович

(«Аки-Отыр»), 
Филимонов Александр Александрович

(«Ульяновскнефть»). 

СЛЕСАРИ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ
И АВТОМАТИКЕ:

Протопопов Олег Анатольевич
(«Томская нефть»), 

Вагин Сергей Михайлович
(«Аки-Отыр»), 

Камышан Михаил Иванович
(«Варьеганнефть»). 

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ:

Курмакаев Дамир Рашидович
(«Ульяновскнефть»), 

Гудяк Григорий Петрович
(«Варьеганнефть»), 

Гончаров Виталий Юрьевич
(«Саратовнефтегаз»). 

Сотрудникам Компании, занявшим призовые места в своих номи-
нациях, помимо дипломов, удостоверений и нагрудных знаков,
вручены денежные сертификаты на суммы соответственно 50 тысяч,
40 тысяч и 30 тысяч рублей.

ЛУЧШИЕ РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ «РУССНЕФТЬ» 2014 ГОДА
(ПО ИТОГАМ СМОТРА-КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА)

Знаете, уважаемые читатели,
от куда взялось выражение «по гам-
бурскому счету»? Обратимся к исто-
рии. В свое время, больше ста лет
назад, в мире проводилось несмет-
ное количество поединков цирко-
вых борцов. Эти поединки редко
бывали честными, как известно.
Однако определить «лучших по
профессии» все же хотелось и пуб-
лике, и самим борцам. Поэтому раз
в год сильнейшие атлеты съезжа-
лись в Гамбург, где боролись по-
настоящему. Победители этих со -
ревнований считались бесспорны-
ми чемпионами. 

В компании «Русснефть» в ны неш -
нем сезоне лучшие рабочие специа-
листы впервые определялись «по
гамбурскому счету» – в очном про-
тивостоянии «южан» и «северян»,
без деления по регионам. Нефтя -
ники давно мечтали о таком форма -
те конкурса. И вот их желание осу-
ществилось. 5 и 6 августа на про-
изводственных площадках встрети-
лись более 70 участников финаль-
ного этапа соревнований, представ-
ляющие семь предприятий из раз-
ных регионов деятельности Компа -
нии. Они прошли суровый отбор,
практически каждый из них ехал за
победой. Однако разыгрывалось
только одиннад цать высших наград
(включая одну  коллективную, для
бригады ТКРС). Никто не собирался
уступать, ведь каждому хотелось
войти в историю Компании, став луч-
шим в своей номинации «по гам-
бургскому счету».  

На конкурс в Радужный дочер-
ним предприятиям разрешалось
направить только по одному пред-
ставителю (и одно звено ТКРС в со -
ставе четырех человек). Таким об -
разом, сборная каждой «дочки»
мог ла состоять максимум из 14 уча -
стников. Этим правом в полном
объеме воспользовались два Об -
ще ства – «Варьеганнефть» и «Сара -
товнефтегаз». На следующем месте
по представительству оказалась
«Ульяновскнефть» (13 человек),
далее – «Аганнефтегазгеология» и
«Аки-Отыр» (по 9), «Томская нефть»
(8) и «Преображенскнефть» из
Орен бурга (3 участника). 

Церемония открытия смотра-кон-
курса прошла в обновленном и
празднично украшенном культур-
но-спортивном комплексе «Досуг».
К 10 часам утра участники соревно-
ваний выстроились на площади пе -
ред входом в КСК. У каждой коман ды
– свои фирменная одежда, экипи-
ровка и группа поддержки. Через
фойе здания, на стенах которого
были размещены фотоэкспозиции,
посвященные истории «Варье ган -
нефти» и «Русснефти», конкурсанты
проследовали в зрительный зал.
Появление каждой команды зрите-
ли сопровождали всплеском апло-
дисментов. Со словами напуствия и
ободрения к собравшимся обрати-
лись ге неральный директор «Варье -
ган нефти» Юрий Нишкевич, стар-
ший вице-президент по добыче и
геологии холдинга Сергей Бышов. 

Начался «экзамен» по теории.
Конкурсанты, распределившись по
номинациям, заняли места за сто-
лами, на которых лежали конверты
с вопросами. По общей команде
каждый вытянул конверт и присту-
пил к составлению письменных от -
ветов. На задание отводилось 30 ми -
нут.Некоторые из участников суме-
ли показать абсолютно лучший
результат в 150 баллов. С од ним из
таких знатоков, оператором по
добыче нефти и газа из «Варье -
ганнефти» Андреем Лотоцким, нам
удалось поговорить сразу после
того, как он первым вышел из экза-
менационного зала. 

Андрею 22 года, он радужнинец.
В нефтяную промышленность при-
шел после окончания Лангепас ского
колледжа. Это третий конкурс  про-
фессионального мастерства в его
биографии. Андрей считает, что са-
мое трудное и необходимое в таких
состязаниях – справиться с волнени-
ем. «Практический этап все решит, –
сказал он. – Постараюсь победить».

Два дня одного года 

Соревнуются водители автомобилей

Электрогазосварщик Станислав Клименко, «Варьеганнефть»

Куст № 9 Варьеганского месторождения
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П О В О Л Ж Ь Е

П Р О И З В О Д С Т В О

У Ч Е Н И Я

Действительно, именно Лотоцкий в
итоге и завоюет звание лучшего  опе-
ратора по добыче нефти и газа. 

5 и 6 августа мы побывали на всех
11 конкурсных площадках. Нам
бро сились в глаза четкая организа-
ция соревнований, доброжела -
тель ность хозяев, идеальные чи -
стота и порядок на кустовой пло-
щадке, в производственных корпу-
сах и на автополигоне. Погода под-
вергла суровым испытаниям кан-
дидатов в лучшие по профессии.
В первый день их донимали все-
проникающая жара, обжигающее
солнце, полное безветрие и раска-
ленный песок. На второй день
Север напомнил о себе холодным
дождем, хмурой облачностью и
сильным ветром. Описать все уви-
денное нами в эти дни едва ли воз-
можно. Приведем несколько за-
помнившихся эпизодов. 

Так, в конкурсе водителей уча-
ствовали шесть опытных шоферов-
асов. Каждый из них дважды садился
за руль автомашины – сначала
«УАЗа», затем «КамАЗа». Задание
стандартное: проезд моста с оста-
новкой на подъеме, заезд в гараж,
фигурное вождение – «восьмерка» и
«змейка» и скоростной рывок по пря-
мой. Время прохождения маршрута
для «УАЗа» – 2 минуты 30 секунд, для
«КамАЗа» – 3 минуты. Не уложился во
времени, допустил нарушения –
получай штрафные баллы. Все ше -
стеро конкурсантов показали высо-
кий класс вождения, а лучшим при-
знали радужнинца Ивана Авра -
менко. 

На базе цеха подготовки и пере-
качки нефти свое мастерство де -
монстрировали операторы техно-
логических установок (обезвожи-
вающей и обессоливающей). Каж -
дому участнику всего за 10 минут
предстояло подготовить и запустить
в работу путевой подогреватель
ПП-1,6.  Нам, наблюдавшим процесс
со стороны, казалось, что обычному
человеку невозможно разобраться
в этом хитросплетении трубопрово-
дов и приборов. Однако Сергей
Плотицын, представлявший «Том-
скую нефть», чувствовал себя в этой
ситуации, как рыба в воде. Он добил-
ся, казалось, невозможного – сумел
справиться с заданием лучше, чем
хорошо знающий эту установку, так-
же прекрасный специалист Игорь
Крутиков. 

Операторы ДНГ соревновались
на кусте №9. Важность этой профес -
сии в нефтянке сложно переоце-
нить. Борьба в данной номинации
была особенно острой. Участникам
предлагалось за 25 минут отбить
динамический уровень и замерить
дебит скважины, а также снять
параметры УЭЦН со станции управ-
ления «Электон». Победитель и
призеры определились только в
самый последний момент (см. ито-
говые результаты).

На церемонии закрытия 6 авгус-
та прозвучали имена лучших по
профессии в сезоне-2014. В обще-
командном зачете места распреде-
лились так:
1. «Варьеганнефть» (10 призовых мест);
2. «Саратовнефтегаз» (8);
3. «Ульяновскнефть» (6).

Всем отличившимся вручены,
помимо знаков отличия, денежные
сертификаты, в течение года они
будут получать надбавки к зарпла-
те в размере соответственно 20, 15
и 10 процентов. Сергей Бышов,
директор департамента по работе
с персоналом Компании Екатерина
Трохова и другие руководители
нефтегазового холдинга, дочерних
Обществ, внимательно следившие
за ходом состязаний, отметили в
своих выступлениях высокий уро-
вень мастерства, продемонстриро-
ванный участниками конкурса.
Иначе и быть не может, ведь все они
принадлежат к одной команде –
«Русснефть», которая в своей дея-
тельности следует высоким между-
народным стандартам качества. 

Победителям – почет, а у про-
игравших целый год впереди,
чтобы стать лучшими по профессии
в сезоне-2015. 

Александр Страбыкин,
фото Германа Коваленко

и Игоря Ковальчука

Сергей Плотицын победил на смотре-
конкурсе в номинации «Лучший опера-
тор технологических установок». Сер -
гей Владимирович трудится в «Том -
ской нефти» с 2009 года. Начинал он
свою карьеру в Обществе на централь-
ном пункте сбора нефти Верх не са -
латского месторождения. Два го да
назад С. Пло тицын был признан луч-
шим оператором ООУ на своем пред-
приятии. Тогда ему присвоили 5-й про-
фессиональный разряд. Годом позже
опытного специалиста перевели на
Федюшкинское месторождение, где
тогда запускалась установка подготов-
ки нефти и газа. Коллеги Сергея Пло -
тицына знают его как трудолюбивого,
ответственного человека, надеж ного
товарища. Он настоящий мастер свое-
го дела, что ярко продемонстрировал
на конкурсе в Радужном. 

В Радужном под председательством старшего вице-президента «Русснефти»
Сергея Бышова прошло выездное совещание руководителей блока добычи и гео-
логии холдинга, в котором участвовали представители головной компании и семи
дочерних Обществ.

В повестку встречи входило: подведение итогов производственно-хозяйственной
деятельности предприятий холдинга за первую половину текущего года, прогноз на сле-
дующее полугодие, обсуждение вопросов повышения энергоэффективности техноло-
гии процессов добычи нефти с учетом снижения нерентабельного фонда скважин, а
также вопросов повышения эффективности геолого-технических мероприятий. Кроме
того, был рассмотрен «ковер бурения» «Русснефти» по новым скважинам и зарезке боко-
вых стволов на ближайшее время. Много внимания менеджеры уделили использова-
нию новых технологий предприятиями Компании. Вниманию участников совещания
были предложены перспективные технологии ведущих производителей оборудования
и услуг нефтедобычи. В ходе обсуждения выносились рекомендации, какие перспек-
тивные методы бурения в каких Обществах могут применяться. Обсудив стратегические
вопросы, участники совещания поспешили на производственные площадки, где их под-
чиненные в упорной борьбе выясняли, кому же суждено стать лучшим по профессии в
текущем году.  

Соб. инф., г. Радужный

Перспективы Кудряшовского
Предприятие «Ульяновскнефть» продолжает бурение
на Кудряшовском   месторождении. Здесь построено с начала года
уже семь скважин вместо трех, как планировалось поначалу.

Решение скорректировать зада-
ние было принято по итогам бурения
скважин №34 и №35. По меркам ре -
гиона участок недр является пер-
спективным. Так, за первые шесть ме -
сяцев года при плановом показателе
38,515 тыс. тонн на объекте фактиче-
ски добыто 39,195 тыс. тонн нефти. 

Месторождение, открытое в 1985
году, разрабатывается с 1998-го.
Действующий фонд Кудряшовского
насчитывает в настоящий момент 14
скважин: 12 добывающих и две нагне-
тательные. Среднесуточный дебит
добывающих скважин достигает поч -
ти 50 тонн нефти.  Добыча на место-
рождении в 2013-м составила 38,872
тыс. тонн нефти. Всего в  текущем году
«Ульяновскнефть», согласно плану,
должна построить 12 новых скважин.
Ожидается, что реализация этих
мероприятий обеспечит предприя-
тию прирост добычи в размере
61,222 тыс. тонн нефти.

Подобные тренинги часто прово-
дятся в «Саратовнефтегазе».Так, не -
давно входепротивопожарных тре-
нировок около ста нефтяников само-
стоятельно использовали по рош -
ковые и углекислотные огнетушите-
ли для ликвидации «от крытых оча-
гов возгорания», смоделированных
на специальных противнях, а также
учились обращаться с пожарным
краном, пожарным ру кавом и ство-
лом для подачи воды. Занятия про-
водят специалисты учеб ного центра

Федеральной противопожарной
службы по Сара тов ской области.
Особое внимание они уделяют прие-
мам непрямого массажа сердца и
искусственного дыхания, остановки
кровотечения при травмах, наложе-
ния повязок и шин. К услугам каждо-
го сотрудника Об ще ства –робот-тре-
нажер и специаль ная аппаратура,
помогающие оценить эффектив-
ность приобретенных знаний. 

Петр Дмитриев, г. Саратов

Для профилактики
Не пугайтесь: на столе лежит манекен, а собравшиеся вокруг
него отрабатывают способы оказания первой медицинской
помощи пострадавшему.

Награждение проводит старший вице-президент Сергей Бышов

Бригада ТКРС за работой

Оператор ДНГ Андрей Лотоцкий, «Варьеганнефть»
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Ч Е Л О В Е Ч Н О С Т Ь

У В Л Е Ч Е Н И Е

«Верю. Надеюсь. Живу!»
Благотворительный фонд «САФМАР», учрежденный «Русснефтью»

16 сентября прошлого года, стремительно вошел в число крупнейших и
наиболее авторитетных некоммерческих благотворительных органи-
заций России. Фонд, согласно его уставу, поддерживает проекты в обла-
сти культуры, искусства, образования, духовного просвещения. Какие
проекты? Социально значимые, яркие, полезные, нужные людям! Те,
которые будут изменять духовный и нравственный облик страны через
годы и десятки лет: яркие музыкальные фестивали классической музы-
ки под художественным руководством Валерия Гергиева, Дениса
Мацуева с участием мэтров российской и мировой сцены, строительство

храмов, школ, стадионов в регионах России... А ведь всего-то меньше
года позади. 

В ближайших номерах газеты наш читатель узнает о благородной дея-
тельности Фонда если не все, то очень многое. А пока сообщим одну из
последних новостей...

В БФ «САФМАР» запущена программа «Верю. На деюсь. Живу!», в рамках
которой в течение пяти месяцев будет оказана существенная помощь 150
детям, страдающим детским церебральным параличом. Юным пациен-
там – от 3 до 14 лет, они из малообеспеченных семей, проживающих в
Пензенской, Улья новской, Амурской областях и в Республике Хакасия.

А теперь послушаем, что рассказывают мамы, борю-
щиеся за здоровье своих чад.

О Валерии Марковой,
9 лет, г. Ульяновск:

– Узнав о болезни дочери, мы не опустили руки и
стали активно реабилитироваться. Нашли массажист-
ку, благодаря которой Лера научилась сидеть и пол-
зать. Смогли приспособить квартиру для занятий: де-
лали на столе укладки, возле стенок учились стоять.
С 2008 года периодически лечимся в специализирован-
ных центрах, есть небольшие успехи: самостоятельно
встаем и стоим у опоры, ходим, держась за две руки.
В 2012 году Лере прооперировали сердце, и те перь нет
никаких противопоказаний к активным тренировкам.
Мы самостоятельно занимаемся дома, но нет специали-
зированных приспособлений. У Валерии есть огромное
желание стать полностью самостоятельной. 

О Максиме Грачеве,
10 лет, поселок Копьево, Хакасия:

– Максим очень общительный ребенок, и у него есть
мечта – научиться ходить, чтобы в этом году посещать
3-й класс в школе и найти побольше новых друзей.
А еще Максим говорит, что хочет стать поваром. 

Ну и конечно же у него есть еще одна мечта –
научиться играть в футбол, но пока мы не укрепили
мышцы ног, сынишка может только смотреть различ-
ные спортивные программы. 

О Никите Барсукове,
8 лет, г. Пенза: 

– У Никиты положительная динамика.  Ему нравится,
когда с ним активно занимаются, и поэтому мы стара-
емся сами делать массаж, зарядку,  но нам не хватает
специализированных тренажеров и оборудования.
Никита через боль и слезы трудится, уже сейчас пыта-
ется подниматься на ноги, ходит за одну руку и пере-
двигается, держась за кресла или диван. Инструкторы
и врачи, которые нам помогают, верят, что Никита не
безнадежен и наш совместный труд обязательно со-
творит чудо. 

О Егоре Девятове,
2 года 9 месяцев, село Талдан, Амурская область: 

– Егору поставлен диагноз ДЦП с рождения. Он не
умеет самостоятельно без опоры сидеть, не берет
игрушки ручками, не разговаривает. Я очень нуждаюсь
в реабилитационном оборудовании. Для Егора это еще
один шанс.

В помощь этим и другим детям БФ «САФМАР» в
рамках программы «Верю. Надеюсь. Живу!» в
ближайшее время приобретет 150 вертикали-
заторов – ценное реабилитационное оборудо-
вание стоимостью около 20 тыс. рублей. Каж -
дый ребенок получит реальный шанс на улуч-
шение своего состояния, а то и на полное выздо-
ровление.

Фонд оказывает поддержку 140 воспитанникам трех детских домов, входящих в ГБУ
«Центр содействия семейному воспитанию «Наш дом» в Москве. При содействии
Фонда в августе была приобретена необходимая для детей одежда, а в День знаний
1 сентября дети-сироты получат школьные принадлежности. В центре «Наш дом»
проживают дети и подростки в возрасте от 4 до 18 лет, более половины из них имеют
проблемы со здоровьем. 

Здесь учатся будущие вокалисты,
дирижеры, артисты балета, педаго-
ги... Выпускники колледжа рабо-
тают во многих странах, ми ровую
известность получили профессор
Московской консерватории имени
П. И. Чай ковского Б. Г. Тев лин, на -
родная артистка РФ, профессор Ро -
ссийской академии му зыки имени
Гнесиных М.К.Ша пош никова, про-
фессор Санкт-Петер бургской кон-
серватории имени Н.А.Рим ского-
Корсакова Л.А.Скафтымова и мно-
гие другие. 

Некоторое время назад кол-
ледж получил в подарок от об ла -
стных властей большое здание в
центре города, предназначенное
для общежития. Однако пяти-
этажный дом «сталинской» по-
 ст ройки нуждался в капитальном
ремонте. Казалось, средства для
этого найдутся нескоро. Губер на -
тор Валерий Радаев обратился к
Михаилу Гуцериеву с просьбой о
помощи. И президент «Русс неф -
ти» выделил на реконструкцию
общежития необходимые 54 млн.
рублей. Строительные работы
сей час идут полным ходом: под-

ключаются коммуникации, возво-
дится новая кровля, продолжает-
ся внутренняя отделка. Сдача объ-
екта должна состояться уже в
ноябре. 

Долгие десятилетия в образова -
тельное учреждение из-за отсут-
ствия общежития поступали по
большей части городские жители.
Немало проблем испытывала и
хореографическая школа при
колледже, ведь здесь дети начи-
нают обучение с 3-го класса. Те -
перь и у нее появится возмож-
ность принять юные дарования из
богатой талантами глубинки. Для
малышей будут созданы почти до -
машние условия проживания под
надзором воспитателей. А чет-
вертый и пятый этажи здания бу -
дут отданы в распоряжение вы -
пускников колледжа, которым
потребуется время, чтобы окон-
чательно «встать на ноги». Мо -
лодые виртуозы получат возмож-
ность остаться в родном городе,
где они найдут благожелательно-
го и подготовленного слушателя. 

Петр Дмитриев,
г. Саратов

Таланты из глубинки
поедут в Саратов
Саратовский областной колледж искусств – одно из старейших
учебных заведений Поволжья. В следующем году
образовательное учреждение отметит свое 120-летие.

Восхитительное танго Ольги в дуэте на конкурсе
«Две звезды», состоявшемся на предприятии, плени-
ло всех зрителей. Это было очень красиво! Шальская
говорит:

– Для меня танец – это жизнь. От каждого красивого
движения, взмаха руки, поворота я  получаю адрена-
лин, радость, счастье. Сколько себя помню, мне всегда
нравилось искусство хореографии. Когда была
маленькой, начинала танцевать, едва услышав музы-
ку. Школьницей участвовала во всевозможных кон-
курсах в составе хореографического коллектива
«Фантазия».

Теперь, когда у меня есть достаточный опыт, отдаю
предпочтение нескольким направлениям в танце, но
классика остается на первом месте в этом списке,
например, вальс. Платье, каблук, прическа – и ты гото-
ва поплыть по волнам музыки. Перед выходом на
сцену меня всегда переполняет волнение. Но как толь-
ко начинают звучать инструменты, сразу появляется
большое желание выйти на публику и поделиться
своим счастьем с другими. 

Заниматься танцами могут все. Не стоит стесняться,
попробуйте один раз – и вы обязательно справитесь
со своей неуверенностью. Главное – получайте удо-
вольствие от того, что вы делаете. Как минимум вы
научитесь красиво двигаться, а как максимум танец
станет частью вашей жизни. 

Записала Анна Мищенко,
г. Радужный

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРИГЛАШАЕТ ЧИТАТЕЛЕЙ К
СОТРУДНИЧЕСТВУ. РАССКАЖИТЕ НАМ О СВОИХ
УВЛЕЧЕНИЯХ, ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ ОТКРЫ-
ТИЯМИ. ПРИСЫЛАЙТЕ ПИСЬМА В РУБРИКУ,
КОТОРУЮ НАМ ХОЧЕТСЯ СДЕЛАТЬ ПОСТОЯН -
НОЙ. 

ТАНЦЫ–
МОЯ ЖИЗНЬ
О своем увлечении рассказывает инженер
2-й категории отдела подготовки и развития
персонала «Варьеганнефти» Ольга Шальская.


