№ 1 (1931) 14 января 2021 г.

Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА

ОФИЦИАЛЬНО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Суммарный безаварийный пробег
транспортных средств под управлением
тринадцати водителей, собравшихся накануне
Нового года по торжественному поводу, —
4,6 миллиона километров. Это в три раза
больше протяженности всех российских дорог.

В

одители управления технологического транспорта и специальной техники (УТТиСТ) ООО «Газпром добыча
Оренбург» и ООО «Оренбурггазтранс» (дочернее предприятие ООО «Газпром добыча Оренбург») удостоены знаков отличия
Министерства транспорта РФ «За безаварийную работу».
Данная награда вручается работникам автотранспортных предприятий, не
допустившим нарушений Правил дорожного движения, повлекших дорожно-транспортные происшествия, и иных нормативных актов, регулирующих вопросы безопасности при эксплуатации транспортных
средств в Российской Федерации. Для получения знака третьей степени нужно проехать не менее 200 тысяч километров без
аварий, второй степени — более 300 тысяч,
первой степени — более 500 тысяч.
— Впервые в истории нашего предприятия водители отмечены столь высокими
ведомственными наградами, — подчеркнул заместитель генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург» Евгений
Лобачев. — На Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении реализуется
пилотный проект ПАО «Газпром» по обеспечению безопасности дорожного движения, координатором которого выступает
ООО «Газпром добыча Оренбург». Общественное признание за многолетний добросовестный труд — важный мотивирующий
инструмент для безаварийного вождения.
Александр Вигонд награжден знаком отличия первой степени. Его общий трудовой
стаж — 47 лет, из которых более 33 лет —
в УТТиСТ. Почти 800 тысяч километров он
проехал без аварий и нарушений. Александр
Карлович — потомственный водитель. Начинал за рулем ГАЗ-69. Управлял автомобилями советского и российского, польского,
венгерского, японского, немецкого производства. Он из тех, кому доверена перевозка
ВИП-пассажиров, а это особые требования
к водителю: профессионализм, надежность,
пунктуальность. «Всю трудовую жизнь я по-

Евгений Лобачев вручает знак «За безаварийную работу» первой степени Александру Вигонду

святил ООО «Газпром добыча Оренбург».
Люблю автомобили и свою работу», — признался Александр Вигонд.
Его коллега из ООО «Оренбурггазтранс»
Виталий Потехин награжден знаком
«За безаварийную работу» второй степени.
Он более полувека за рулем. На заслуженный отдых вышел в 71 год. Безаварийный
пробег его автомобиля (в минувшие годы
им был грузовой ЗИЛ) — 415 тысяч километров. «В моей профессии есть радости
и трудности. Выезжаешь в любую погоду — мороз, снег и дождь. Положительная
сторона — движение, новые впечатления
и общение со многими людьми, — замечает Виталий Федорович. — Машина для
меня — второй дом».
— Такими людьми, как Виталий Федорович, можно восхищаться. Он обладает главными качествами: знает и понимает технику, относится к делу с полной отдачей, —
сказал о Потехине директор ООО «Оренбурггазтранс» Николай Нескоромный. —
Обеспечение безопасности перевозок —

один из важнейших критериев качества
автомобильных услуг, которые оказывает
наше предприятие.
Знаками «За безаварийную работу»
награждены пять работников УТТиСТ: Александр Вигонд, Юрий Иванов, Владимир
Марченко, Сергей Кузнецов, Сергей
Есмейкин; восемь работников ООО «Оренбурггазтранс»: Зуфар Баширов, Владимир
Мамонтов, Виктор Погорелов, Виталий
Потехин, Виктор Родыгин, Владимир Щербаков, Владимир Климин, Сергей Сударкин.
— Сегодня награждена лишь малая часть
водителей, которые достойно и ответственно относятся к своей профессии, —
подчеркнул начальник УТТиСТ Андрей
Тищенко. — Для нашего транспортного
предприятия в составе ООО «Газпром
добыча Оренбург» главный вектор — это
обеспечение безопасности перевозок пассажиров и грузов.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ТРЕНИРОВКА

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
В конце декабря состоялась штабная тренировка по теме «Организация управления действиями
сил ООО „Газпром добыча Оренбург“ с участием подрядной организации по капитальному
ремонту и строительству скважин и с привлечением формирований постоянной готовности
при ликвидации чрезвычайной ситуации „Открытый фонтан“».

С

огласно легенде, на скважине № 777
установки комплексной подготовки
газа № 9 газопромыслового управления произошло разрушение фонтанной
арматуры. На автоматизированном посту
контроля загазованности в селе Пруды
условно зафиксировано превышение и рост
ПДК по сероводороду.
На первом этапе осуществлялась отработка действий повседневных органов

управления обособленных структурных
подразделений при поступлении сигнала
«Открытый фонтан», на втором — отрабатывались действия руководящего состава
при ликвидации аварии.
В тренировке приняли участие: личный состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Общества, работники
производственно-диспетчерских и дежурно-

диспетчерских служб, персонал оперативнопроизводственной службы № 9 газопромыслового управления, представители военизированной части, управления технологического транспорта и специальной техники, управления связи, управления аварийно-восстановительных работ, службы корпоративной
защиты Общества, а также филиала Оренбургская военизированная часть ООО «Газпром
газобезопасность», ООО «Оренбурггазпожсервис», ОУИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» и ООО «Клиника промышленной медицины».
Учебные вопросы отработаны в полном
объеме.

Начало 2021 года не принесло смягчения COVID-ограничений, в Оренбуржье режим повышенной готовности
продлен. Чтобы вступление
в новый год прошло спокойно, в Обществе «Газпром добыча Оренбург»
продолжают действовать все ограничительные меры, принятые в прошлом году.
Перед выходом на работу по окончании
новогодних каникул специальный медицинский осмотр прошли 1 726 работников
Общества. Выездными бригадами клиники
промышленной медицины осуществлялся
осмотр персонала территориально удаленных подразделений. Из общего числа
сотрудников допуск к работе не получили всего 9 человек и были отправлены на
больничный. Большая часть коллектива
продолжает трудовую деятельность в дистанционном формате.
Для профилактики коронавируса всем
работникам настоятельно рекомендуется
строго соблюдать перчаточно-масочный
режим при нахождении на рабочих местах, в служебном транспорте, магазинах,
местах массового скопления людей, общественном транспорте (по возможности
следует избегать поездок на нем). Просьба
отложить поездки в большие города и соседние регионы, покидать пределы города
и места постоянного проживания в случае
крайней необходимости. Обязательна сдача ПЦР-теста перед выходом из отпуска
и с дистанта.
Коллеги, прошу с пониманием относиться к ограничениям и внимательно следить за своим самочувствием. При первых
признаках недомогания обращайтесь в медицинские учреждения, вызовите врача
на дом. Доверяйте только официальным
источникам информации.
Берегите себя и своих близких!
О. А. НИКОЛАЕВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»

АКТУАЛЬНО
ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года науки
и технологий в 2021 году.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации —
www.kremlin.ru. Цель указа — дальнейшее
развитие науки и технологий в Российской
Федерации.

ЦИФРА НОМЕРА

45 лет назад
вышел первый номер газеты «За оренбургский газ» – печатного органа парткома, групкома профсоюзов, комитета
ВЛКСМ и администрации Всесоюзного промышленного объединения
«Оренбурггазпром».
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Для ООО «Газпром добыча Оренбург» минувший год, несмотря на многочисленные ограничения,
связанные с пандемией коронавируса, прошел плодотворно. Каждый прожитый день можно
записать в актив. Это подтверждают итоги деятельности подразделений и предприятия в целом.
В новогоднем номере газеты мы опубликовали несколько материалов на эту тему. В первом
номере 2021 года продолжаем делиться результатами работы и планами на будущее.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Ежедневно на линию выезжало порядка 430 единиц транспортных средств
для решения производственных задач
структурных подразделений Общества.
Опытные водители и машинисты выполняли доставку работников и грузов
на объекты, расположенные в Оренбурге
и Оренбургской области, а также на территории республик Башкортостан и Татарстан. По распоряжению руководства
Общества УТТиСТ выделяло технику для
нужд города.
В 2020 году поступило 18 единиц новой
техники, в том числе 9 единиц на газомо-

торном топливе. Всего парк подразделения
насчитывает 797 единиц, на газомоторном
топливе — 348.
Выполнялись мероприятия по приведению организационной структуры УТТиСТ
в соответствие типовым требованиям.
В этом году предстоит переработать основные локальные нормативные акты и организовать бесперебойную работу предприятия в новых условиях.
В 2020 году выполнены экологические
и природоохранные мероприятия. Впервые
в УТТиСТ дистанционно провели конкурс
детских рисунков на тему «Мои родители —
работники УТТиСТ», посвященный Дню
работника транспорта.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Разработана и утверждена Стратегия
развития ООО «Газпром добыча Оренбург» до 2050 года, отражающая перспективные направления по всем видам
деятельности.
В Обществе внедряется система управления проектами развития: сформирован
Проектный комитет, организовано обучение более 150 человек по системе управления проектами, открыты несколько проектов по цифровизации и обеспечению
безопасности.
На удаленных газовых скважинах в восточной части ОНГКМ апробирован комплекс «Автон Мониторинг», позволяющий
оперативно контролировать параметры работы скважин и реагировать на изменения.
Для повышения качества подготовки
жидких углеводородов разработаны технические решения для оптимизации схемы
подачи деэмульгатора на установке первич-

ной подготовки конденсата ДКС-1 и схемы подготовки нефти Ассельской залежи
на УКПГ-10.
Велась работа по созданию интегрированной геолого-технологической модели
Основной залежи ОНГКМ для расчета
технологических режимов работы скважин. Выполнены прогнозные расчеты показателей разработки по участкам и залежам и показателей работы отдельных скважин. Проведена экспертиза геологических
и гидродинамических моделей к проекту
пробной эксплуатации Акобинского ГКМ
и экспертиза геологических моделей в рамках «Подсчета запасов Нагумановского
НГКМ».
Для обеспечения безаварийной эксплуатации объектов Общества осуществлялся строительный контроль за ходом
и качеством выполнения работ по капитальному ремонту и строительству
на 287 объектах.

СЛУЖБА КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
СНАБЖЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ

В 2020 году управление совместно с коллегами оказало помощь в ремонте Черноотрожской средней школы
им. В. С. Черномырдина, а также музея его имени в селе
Черный Отрог. В поселке Ростоши сдана в эксплуатацию первая очередь тропы здоровья. Терренкур общей
протяженностью 820 метров построен в парке «Ивушка». В честь 75-летия Великой Победы работники высадили 500 саженцев деревьев в поселке Ростоши и селе
им. 9 Января.
В 2020 году пандемия внесла коррективы. Увеличились
объемы работ по дезинфекции автотранспорта и зданий
Общества. С использованием генератора холодного пара
для обеззараживания помещений обработана поверхность
площадью 138 тысяч квадратных метров.
В 2021 году запланированы работы по обустройству
второй очереди тропы здоровья протяженностью около
2 километров. Намечено возрождение очередного природного источника в рамках конкурса «Живи, родник, живи!».
Продолжится шефство над детским оздоровительным отделением № 8 Областного фтизиатрического санатория.
Управление отметит 25-летие.

По результатам работы за год выполнены установленные
показатели производственно-хозяйственной деятельности
УМТСиК, а также поставки ТМЦ для нужд обособленных
структурных подразделений Общества.
Были заключены договоры логистических услуг
с ООО «Газпром инвест», агентом, реализующим по заданию ПАО «Газпром» инвестиционные проекты. В целях
дополнительной загрузки производственных мощностей
и персонала с IV квартала 2020 года оказывается новый вид
услуг — отпуск «с колес», что позволило увеличить количество контрагентов УМТСиК, пользующихся услугами
складской переработки грузов.
В ноябре — декабре была оперативно отработана дополнительная потребность в материально-технических
ресурсах для производственно-эксплуатационных нужд,
сложившаяся из-за экономии по химреагентам.
В рамках мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 оформлено 32 договора и агентских поручения на поставку масок, перчаток, дезинфицирующих
средств и прочих средств индивидуальной защиты, обеспечена своевременная отгрузка в подразделения.

Завершаются строительно-монтажные и пусконаладочные
работы по оснащению комплексом инженерно-технических средств охраны установок комплексной подготовки
газа № 7, 8, 10, 12, 14, 15 газопромыслового управления
в рамках реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение и реконструкция объектов добычи
газа Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения».
В 2021 году запланирован монтаж комплекса инженерно-технических средств охраны на дожимной компрессорной станции № 2 ГПУ. С его вводом оснащенность
всех категорированных объектов ТЭК Общества будет
приведена в соответствие требованиям федерального законодательства.
Завершено строительство объекта «Комплексная система защиты информации информационно-управляющей
системы производственно-хозяйственной деятельности
(2-я очередь) ООО „Газпром добыча Оренбург“» в рамках
«Комплексной целевой программы на 2016–2022 годы по
совершенствованию системы обеспечения безопасности
объектов ПАО „Газпром“».
Запланировано окончание строительства и ввод еще
двух объектов: «Системы автоматизации процессов управления информационной безопасностью (1-я очередь)
ООО „Газпром добыча Оренбург“» и «Системы анализа
и мониторинга состояния информационной безопасности
автоматизированных систем управления производственнотехнологическим комплексом».
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ОБНОВЛЕНИЕ В СЕТИ
На объектах управления связи (УС) начаты
работы по объекту «Региональная сеть передачи
данных ООО „Газпром добыча Оренбург“».

Р

егиональная сеть передачи данных
объединяет локальные сети структурных подразделений Общества в единое
информационное пространство и является
составной частью единой ведомственной
сети передачи данных ПАО «Газпром».
Управление обслуживает все локальные
вычислительные сети Общества с 2014 года. Это более 3 тысяч компьютеров, объединенных в региональную сеть передачи
данных, охватывающую 49 узлов связи.

В настоящее время, согласно проекту,
на восьми узлах управления связи запланирована замена коммутаторов уровня
ядра и маршрутизаторов на новое современное оборудование. При этом учтена
потребность в импортозамещении телекоммуникационного оборудования: будут
использоваться телекоммуникационные
стойки и источники бесперебойного питания российского производства.
На четырех узлах связи предусмотрена
установка новых систем кондиционирования для поддержания температурного режима, необходимого для работы оборудования
с учетом возросших нагрузок.

На площадке газопромыслового управления предусматривается прокладка волоконно-оптической линии связи от узла связи
до административных зданий и установка
в них коммутаторов локальных вычислительных сетей.
Завершение работ по проекту планируется в 2021 году.
Строительный контроль за качеством
работ по объекту ведется силами специалистов управления связи.
Олег БОГОМОЛОВ,
начальник производственно-технического
отдела телекоммуникаций УС

Сетевое оборудование в центре технической
эксплуатации управления связи

«ГАЗПРОМ-КЛАСС»

БУДУЩЕЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Арсен Иржанов, ученик «Газпром-класса» Черноотрожской СОШ:
— Для конкурса «Я — работник
„Газпрома“ будущего» выбрал профессию инженера-диагноста, потому
что люблю технику и хочу научиться
работать с ней. Меня заинтересовало
это направление, поэтому углубился
в тему и подробно рассказал об этом
в своем видеоролике. Процесс подготовки творческой работы стал очень
полезным, так как я всерьез задумался о своем будущем.

Ученики «Газпром-класса» получили новогодние подарки от предприятия

1 сентября 2020 года на базе 10-го класса Черноотрожской СОШ имени В. С. Черномырдина
был открыт «Газпром-класс». Половина учебного года завершилась, и школьники уже могут
похвастаться новыми знаниями и достижениями.

ПО СУББОТАМ — В ВУЗ
«Газпром-класс» — часть профориентационного проекта ПАО «Газпром». Его
цель — подготовка перспективного кадрового резерва для дочерних обществ компании и профессиональная ориентация учащихся на востребованные в нефтегазовой
отрасли специальности.
Ученики «Газпром-класса» школы села
Черный Отрог Саракташского района знакомятся с производством, историей, корпоративной культурой ООО «Газпром добыча
Оренбург». Одно из направлений этой работы — открытые уроки, которые в 2020 году организовали сотрудники предприятия.
По субботам занятия для ребят проводили
преподаватели Оренбургского филиала РГУ
нефти и газа им. И. М. Губкина — кандидаты
химических, технических и физико-химических наук. На уроках углубленно изучали
профильные предметы: химию, математику,
физику и информатику. Так, школьники подготовятся к успешной сдаче ЕГЭ и в перспективе смогут претендовать на получение высшего образования в Оренбургском филиале
университета. Занятия прошли дистанционно
с применением компьютерных технологий.
Среди успехов черноотрожского «Газпром-класса» можно отметить участие

Владимир Иванов, завуч Черноотрожской СОШ по гражданско-патриотическому воспитанию:
— Музей предприятия — великолепное историческое пространство, позволяющее познакомить детей
не только с наследием нашей страны, но и вкладом земляков-оренбуржцев в развитие газовой промышленности. Онлайн-экскурсия оказалась
очень наглядной, с верными акцентами, крупными планами и живым общением. Очень необычно, современно и актуально.

Экскурсовод и посетители музея взаимодействовали
в онлайн-режиме

школьницы Лейсан Ишкуватовой в XII Международном научно-практическом конгрессе «Нефтегазовые горизонты».

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ОНЛАЙН
Знакомство с историей предприятия лучше начинать с корпоративного музея. Изза ограничений, связанных с пандемией,
в декабре 2020 года впервые состоялась
онлайн-экскурсия в музей истории и трудовой славы ООО «Газпром добыча Оренбург».
Мероприятие для 18 учеников «Газпромкласса» прошло на платформе Zoom, боль-

шинство из них увидели музей предприятия
впервые. Участники трансляции познакомились с экспозицией, узнали об этапах
развития Оренбургского газового комплекса и его роли в становлении газовой отрасли России.
Главное отличие от стандартной видеоэкскурсии — живое общение участников
и эффект присутствия в музее. Ребята и педагоги смогли в реальном времени задать
вопросы и поделиться впечатлениями.

КАРЬЕРНЫЕ ЦЕЛИ
Какую профессию выбрать? Как расставить
приоритеты для дальнейшего обучения?
На эти вопросы школьники отвечали само-

стоятельно в рамках конкурса видеороликов «Я — работник „Газпрома“ будущего»,
применяя уже накопленные знания.
Конкурс был направлен на развитие
у учеников «Газпром-класса» творческого
потенциала и формирование приверженности к единой системе корпоративных
ценностей. Для ребят, которые год назад
мало что знали о нефтегазовой отрасли, это
стало важным этапом обучения.
Состязание прошло в онлайн-формате. Учащимся необходимо было создать
видеоролики и рассказать о перспективах
своей работы в компании «Газпром» с учетом стремительного развития науки, техники и технологий, предположить, какую
должность они хотели бы занимать, какие
обязанности выполнять, в какой сфере
развиваться.
На суд жюри поступило 16 работ. Оценивалось понимание школьниками сути
и важности профессии, своих будущих
задач, аргументированная точка зрения,
использование профессиональных терминов, а также глубина изучения темы. I место занял Арсен Иржанов, II — Елизавета
Кравец, III — Алина Юсупова. Жюри дополнительно поощрило Никиту Елисеева,
Анну Каштанову, Антона Слинько и Лейсан Ишкуватову.
Награждение прошло 28 декабря в праздничной атмосфере с соблюдением мер
по предотвращению распространения
COVID-19. Дед Мороз вручил ребятам призы и рассказал о «декабрьских подарках
Родине»: объектах ООО «Газпром добыча
Оренбург», введенных в разные годы в канун 31 декабря.
Елена ДЕМЕНТЬЕВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Сканируйте QR-код
и смотрите видео
о конкурсе «Я — работник
„Газпрома“ будущего»
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«ОРЕНБУРГСКОМУ ГАЗУ» — 45 ЛЕТ

ПЕРЕЛИСТНУВ СТРАНИЦУ ЖИЗНИ,
МЫ ПОДТОЧИМ КАРАНДАШ

ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ

8 января 1976 года вышел первый номер газеты «За оренбургский газ». Лозунг из проекта
ЦК КПСС к XXV съезду венчал страницу прямо над фразой «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!». В нем говорилось о необходимости обеспечить дальнейшее формирование
крупного промышленного комплекса по добыче, переработке газа на базе Оренбургского
газоконденсатного месторождения.

Редактор газеты Лидия Притворова (в центре),
корреспонденты Лина Якупова, Егор Левен
обсуждают очередной номер. 1979 год

В БОРЬБЕ ЗА ОРЕНБУРГСКИЙ ГАЗ
Номер открывался «Словом к читателю»:
«Все работники многотысячного коллектива
Всесоюзного промышленного объединения
«Оренбурггазпром» могут по праву назвать
газету «За оренбургский газ» своей, родной.
Главная задача нашей газеты — рассказывать
на своих страницах о буднях и праздниках
объединения, о его лучших людях, вскрывать имеющиеся еще недостатки, то есть
по-партийному правдиво и принципиально
отражать в корреспонденциях ту грандиозную работу, которую можно назвать большой трудовой борьбой за оренбургский газ».
На первой полосе — статья редактора
Владимира Мальгина «Пятилетка эффективности и качества». В ней говорилось
о том, с какими показателями предприятие завершило девятую пятилетку. Цифры
добычи, реализации были внушительными. А еще строилось жилье, детские сады,
школы, общежития, другие объекты соцкультбыта. Были в статье и планы на десятую пятилетку: мощности добычи газа
и производства серы увеличивались, добыча росла, как и реализация продукции,
бурились новые скважины.
Начало 1970-х годов — разгар строительства Оренбургского газового комплекса.
Освещала эти события газета «Факел», орган парткома треста «Оренбурггазстрой».
Объекты добычи газа вводились друг за другом. Но большая часть газетной площади
«Факела» отводилась строителям. Своя
«трибуна» у газодобытчиков появилась,
когда приказом начальника ВПО «Оренбурггазпром» Юрия Вышеславцева была организована многотиражная газета
«За оренбургский газ».

ров. Объединение «Оренбурггазпром» тогда
насчитывало свыше 20 тысяч человек. Газета
писала о партийной и профсоюзной работе,
внимание уделялось пропаганде советского
образа жизни, воспитанию любви к Родине. Отражались успехи коллектива, высвечивались недостатки. Главным героем был
и остается человек труда.
В 2004 году редакцию возглавила Надежда Жукова. Началась «перестройка» с ежемесячного на еженедельный выпуск. Публикации стали лаконичнее, появились
новшества в оформлении.
Сергей Калинчук редактировал «Оренбургский газ» с 2007 по 2018 год. Энергичный, деятельный, он инициировал появление в газете новых рубрик и тем, организовывал творческие марафоны и акции. Его
журналистский стиль полюбился читателям.
«У журналиста должно болеть сердце, он
должен постоянно ощущать чужую боль как
свою собственную. Тогда слово становится
живым, тогда оно задевает, лечит, воспитывает, вызывает «чувства добрые». Этими
принципами руководствовались все редакторы нашей газеты. Поэтому издание всегда
было востребовано и любимо работниками
предприятия», — заметила однажды Светлана Николаец, бывший корреспондент газеты, а ныне пенсионер Общества, добрый
друг и помощник редакции. Она посвятила
«Оренбургскому газу» 35 лет!

ЗА СЛОВОМ — ДЕЛО
В 2009 году из названия газеты был убран
предлог «за». Если сложить рядом по одному номеру за каждую пятилетку, можно
увидеть настоящую эволюцию. Визуально газета изменилась до неузнаваемости.
Но суть, ядро сохранились. «Оренбургский газ» — один из основных каналов
информирования и играет важную роль
в жизни коллектива предприятия. Газета входит в состав службы по связям с общественностью и СМИ. В каждом номере
есть материалы, написанные Людмилой
Локтионовой, Ольгой Путенихиной и Натальей Анисимовой. Однако в процесс создания газеты вовлечена вся служба. Каждый
специалист знает журналистскую кухню
и владеет пером. И, выезжая на объекты, организуя мероприятия и участвуя в них, автоматически становится корреспондентом газе-

1 931-й номер выпущен за сорок пять лет
существования газеты.
В историю газеты вписаны имена замечательных, талантливых людей, которые
трудились над ее созданием: Игорь Камышанов, Лина Якупова, Егор Левен, Нелли
Саламатова, Роза Жумабекова, Дмитрий
Альтов, Татьяна Рудницкая, Марина Рукавицына, Оксана Сошникова, Елена Тыщенко и другие.
Что делает газету по-настоящему интересной, красочной и узнаваемой? Фотография!
«Оренбургскому газу» в этом смысле повезло. Пролистав архивные публикации, можно
увидеть работы фотомастеров Александра
Филиппова, Владимира Андреева, Бориса
Ярцева. Сегодня на производственную
и социальную жизнь предприятия читатели
смотрят через объективы фотоаппаратов Евгения Медведева и Евгения Булгакова. Графический образ издания создают дизайнеры
ИПК «Газпресс» ООО «СервисЭнергоГаз».
Когда газета перешла на единый корпоративный стиль оформления, у верстальщиков
появились строгие рамки, но, как показывает практика, это не преграда для воплощения творческих идей.

ты, берет интервью, фотографирует и готовит
материал для очередного выпуска. Нередко
авторами статей и фотоснимков выступают
работники подразделений Общества. Традиция «рабочих корреспондентов» не забыта.
Сегодня редакция старается держать
высокую планку, заданную предшественниками. Бывший начальник службы Иван
Кузаев как-то раз сказал: «Специалист разбирается только в своем деле, но очень хорошо. А журналист разбирается во всем.
Но не так глубоко». Освещать производство — непростая задача. Корреспондентам
помогают профессионалы. Они же — герои
газетных публикаций, читатели и эксперты,
дающие нам обратную связь.
Такая молодая, ей всего 45, но такая мудрая корпоративная газета «Оренбургский
газ» продолжает вести летопись ООО «Газпром добыча Оренбург», искать новые формы подачи информации, героев и авторов.
Нам есть что сказать — искренне, своевременно и по делу.
Редакция газеты «Оренбургский газ»

ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ…
Владимир Мальгин был на редакторском
«мостике» с 1976 по 1977 год. Затем вплоть до
2004 года творческим коллективом редакции
руководила Лидия Притворова. Благодаря
Лидии Александровне газета из двух полос
увеличилась до четырех. В 1986 году тираж
вырос с 1 800 до рекордных 7 000 экземпля-

Дорогие читатели!
«Оренбургский газ» не стоит на месте и развивается вместе с предприятием.
Журналисты и фотографы стараются, чтобы газета была интересной. Нам важно ваше мнение, поэтому просим заполнить анкету, размещенную на интранет-ресурсе
ООО «Газпром добыча Оренбург», и прислать ответы по адресу gazeta@gdo.gazprom.ru
до 15 февраля.

Как ни странно, но с газетой, называвшейся тогда «За оренбургский газ»,
я познакомился в 1992 году, когда был ребенком.
У нас дома появился выпуск с короткой
заметкой о моей маме — Ольге Григорьевне, работавшей на узле связи «Промбаза» электромонтером 5 разряда.
Помню чувство гордости за маму,
за ее фото в рабочем процессе. Тогда я
еще не понимал прозвучавшую в статье
фразу о «маленькой частичке большого газового комплекса». Теперь, спустя 28 лет, перечитывая сохраненный
мною выпуск газеты, с материалами
о самых значимых вопросах того нелегкого времени в стране, на производстве, в коллективах, я понимаю, что и по
сей день «Оренбургский газ» сохранил
неизменный, «фирменный» стиль повествования. Считаю очень важным
показывать жизнь нашего предприятия
в лицах конкретных людей, их судьбах,
трудовом пути и заслугах. Ведь главное — это коллектив. Желаю нашей
корпоративной газете продолжать держать руку на пульсе происходящих на
производстве событий, как и тогда, —
вне зависимости от возникающих обстоятельств, невзгод и перемен!
Евгений БЕЛКИН, ведущий инженер
электросвязи центра технической
эксплуатации управления связи

«КОЛОКОЛЬЧИК» ИЗ МИНСКА
Я читаю «Оренбургский
газ» на сайте предприятия.
С газетой познакомился
через викторину «История
мужества», посвященную
Дню защитника Отечества, решил принять участие и выиграл. Узнал много
нового и интересного, а приз приятно
удивил и порадовал.
С тех пор я ваш постоянный читатель. Статьи наполнены объективной
и актуальной информацией из самых
разных сфер нефтяной и газовой промышленности, но в то же время доступно и понятно изложены.
Спасибо за викторины и конкурсы.
Из газеты я узнал, что в Оренбуржье,
как и в моей Беларуси, живут дружелюбные и гостеприимные, добрые,
трудолюбивые и талантливые, мудрые
и устремленные в будущее люди.
Всех, кто занимается подготовкой
и выпуском газеты, сердечно поздравляю с 45-летием «Оренбургского газа»!
Работникам и ветеранам газеты, ее
учредителю — ООО «Газпром добыча
Оренбург» и, конечно, читателям желаю здоровья и счастья, радости и благополучия, успехов и процветания.
Редакции — творческих удач, воплощения самых смелых идей и проектов, ярких, острых, интересных материалов и публикаций, новых побед
и главное — уважения, любви и доверия читателей, легкого пера. И, говоря словами Вахтангова, пусть в ваших душах всегда звенят серебряные
колокольчики!
Ваш читатель из Белоруссии
Николай ПРИГОДИЧ

12+. Корпоративная газета «Оренбургский газ». Учредитель и издатель — ООО «Газпром добыча Оренбург». 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Свидетельство ПИ № ТУ 56-00091 от 04.06.2009. Номер отпечатан офсетным способом в ИПК «Газпресс» ООО «СервисЭнергоГаз». 460038, г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 2/3, каб. 21. Регистрационный номер 11. Объем 1 п. л. Тираж 3500 экз. Заказ 10. Сдано в печать: по графику — 13.01.2021 в 17:00; фактически — 13.01.2021 в 17:00. Адрес редакции: 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2.
Тел. 73-13-55, факс 47-52-97. E-mail: Gazeta@gdo.gazprom.ru. Газета распространяется только на предприятиях ООО «Газпром добыча Оренбург». Бесплатно. Электронная версия газеты размещена на веб-сайте ООО «Газпром добыча
Оренбург» www.orenburg-dobycha.gazprom.ru. Корректура — Н. А. АЛПАТОВА, А. Н. ВОЛОВОД. Верстка — Г. Н. АЛПАТОВ. Главный редактор — Л. Ю. ЛОКТИОНОВА.

