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«оренбургскому газу» — 35!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Наша корпоративная газета «Оренбургский газ» отмечает
свой 35-летний юбилей. Все эти годы сотрудники редакции были вместе с газовиками – на промыслах и заводах,
на трассах трубопроводов и на новых скважинах. А затем
в каждом очередном номере весь наш многотысячный коллектив находил много такого, что не могло не вызвать гордости: рассказ о трудовых успехах, современных технологиях, новых проектах…
Но все же самое главное в газете – это рассказы и очерки о наших замечательных людях. До сегодняшнего дня
вышло в свет почти 1400 номеров. В каждом из них есть
свой герой – человек труда, посвятивший свою жизнь тяжелой и сложной работе в газовой отрасли. Он прославил
не только себя, но и все наше предприятие трудовыми свершениями.
Наверное, самое главное в нашей жизни – оставить свой след на земле. Но когда он
оставлен на газетной странице, его ценность даже через много лет неоспорима. Нам,
читателям «Оренбургского газа», будет не только что рассказать своим потомкам, но и
показать на пожелтевших от времени газетных страницах всю историю освоения Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, строительства и развития крупнейшего в Европе газохимического комплекса.
Я уверен, что вместе с коллективом редакции мы отметим еще не один юбилей. Желаю вам острого пера, чистых источников информации, успехов в нашей совместной
работе.
Сергей Иванов,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»

Уважаемые коллеги!
От имени Департамента по информационной политике
ОАО «Газпром» примите самые искренние поздравления
с 35-летием газеты!
На протяжении всей своей истории издание освещает деятельность Оренбургского газохимического комплекса и газовой отрасли страны в целом, вносит значительный вклад в формирование положительного имиджа компании.
За 35 лет газета «Оренбургский газ» завоевала признание и авторитет среди работников и ветеранов ООО «Газпром добыча Оренбург», жителей Оренбуржья и за его
пределами.
Сегодня, когда наша жизнь наполнена информацией,
трудно переоценить влияние печатного слова на процессы, происходящие в обществе.
Профессионализм, с которым коллектив редакции подходит к выпуску каждого номера, поддерживает читательский интерес к газете. Ваш повседневный труд сопровождает все важные события в жизни газовиков. Пусть он будет востребован и оценен по достоинству.
Уверен, что проводимые редакцией преобразования – новые формы, интересные рубрики – будут и в дальнейшем играть позитивную и объединяющую роль.
Желаем больших успехов в вашей интересной и творческой профессии.
Всем сотрудникам – счастья, здоровья, весеннего настроения!
Александр Беспалов,
начальник Департамента
по информационной политике
ОАО «Газпром»

Уважаемые друзья!

Дорогие коллеги, друзья!

Примите искренние поздравления с 35-летием со дня выхода первого номера газеты!
Будучи корпоративным изданием, «Оренбургский
газ» занял прочную нишу в региональном информационном пространстве. Еженедельно на его страницах
живо и интересно рассказывается о важнейших событиях в жизни ООО «Газпром добыча Оренбург», о самоотверженном и высокопроизводительном труде газовиков, о злободневных проблемах предприятия. За
три с половиной десятилетия газета создала настоящую
летопись становления и развития Оренбургского газохимического комплекса.
Газету отличает широкий диапазон авторских материалов, их тематическое многообразие. Из года в год улучшаются верстка и дизайн, совершенствуется формы подачи материала. За всем этим стоят творческие усилия и профессионализм журналистов, всего
редакционного коллектива.
От души желаю вам неубывающей популярности, плодотворного поиска новых интересных тем, объективности в освещении общественно значимых вопросов.

Секретариат Союза журналистов сердечно поздравляет
всех вас с 35-летием со дня выхода первого номера газеты «Оренбургский газ». Мы поздравляем не только ныне
работающих журналистов, но и всех ветеранов издания,
вложивших в газету много труда и сил, сделавших ее интересной и содержательной.
Мы, ваши коллеги и единомышленники, хорошо знаем,
что все эти годы газету отличали объективность публикуемых
материалов и высокий профессионализм. Отрадно сознавать,
что журналисты «Оренбургского газа» всегда находятся в центре событий, честно и талантливо откликаются на них в своих
публикациях на страницах газеты, которая сумела преодолеть
все кризисы последних десятилетий и сегодня выходит 5-тысячным тиражом. Но главное –
издание давно полюбилось читателям, востребовано ими, пользуется доверием земляков.
Редакционный коллектив чтит лучшие традиции российской журналистики, постоянно ищет новые формы и методы работы с читательской аудиторией.
В этот праздничный день от души желаем вам, дорогие друзья, добра, здоровья, новых
творческих высот и открытий, больших тиражей, благополучия и счастья!

Юрий Берг,
губернатор Оренбургской области

Всеволод БОГДАНОВ,
председатель Союза журналистов России

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с 35-летием одного из старейших корпоративных изданий Оренбургской
области – газеты «Оренбургский газ» ООО «Газпром добыча Оренбург».
Тысячи газовиков, создавших и развивающих Оренбургский газохимический комплекс, стали героями публикаций.
Все они ценят газету за объективность, профессионализм,
внимание к судьбам людей. «Оренбургский газ» – это поистине летопись героической истории развития газохимического комплекса нашего региона. Это открытый разговор
о повседневной жизни производственных коллективов.
Газета всегда в поиске новых тем, подходов, рубрик,
форм. Поэтому она еще долго будет играть важную роль в развитии газового комплекса.
За 35 лет издание выросло, преобразилось, расширился круг читателей. «Оренбургский
газ» идет в ногу с современными тенденциями в оформлении и подготовке публикаций.
Процветания вам и стабильности, оптимизма, успешной реализации творческих проектов и благодарных читателей!
Александр Корсунов,
председатель Союза журналистов Оренбуржья

Коллектив редакции с юбилеем газеты также поздравили службы по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО «Газпром добыча Астрахань»,
ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления от коллектива Оренбургского филиала Газпромбанка по случаю юбилея газеты «Оренбургский газ».
На протяжении многих лет мы сотрудничаем с вами, а также являемся вашими читателями. Хочется отметить, что год от года газета становится ярче, профессиональнее,
интереснее и давно перешагнула рамки корпоративной. И сегодня газета «Оренбургский газ» – газета со своим лицом, неповторимым творческим почерком и стилем подачи материалов.
Журналисты газеты широко освещают самые разнообразные события жизни не только коллектива ООО «Газпром добыча Оренбург», способствуя повышению у работников отрасли корпоративного духа и объединяя их, но и экономические, социальнополитические и культурные проблемы оренбуржцев.
Вы бережно храните традиции газеты, продолжая находить дорогу к сердцам читателей, привлекая их своим журналистским мастерством, творческим подходом к темам.
В этот праздничный день искренне желаем всему коллективу газеты «Оренбургский
газ» успешной реализации всех самых смелых проектов и замыслов, больших творческих свершений и журналистских побед.
С уважением,
коллектив Оренбургского
филиала Газпромбанка

переработка», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром трансгаз Волгоград»,
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО «Газпром центрремонт» и другие.
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По секрету о газетной кухне
Зажигая дома газовую конфорку, хозяйка не допускает даже мысли, что газа в
ней может не быть. Уж тем более не задумывается, откуда он там берется и как
добывается.
Каждый четверг оренбургские газовики получают корпоративную газету «Оренбургский газ». И они также не размышляют
о том, как она сделана, сколько людей трудились над ее выпуском.

Театр — с вешалки, газета —
с новостей

Начнем, пожалуй, с самого главного – информации. На протяжении всей истории
мировой печати она добывается «вручную». «Оренбургский газ» и сегодня «собирается» с помощью личных или служебных контактов, поездок на производственные объекты и социальные события.
А в итоге – интересные материалы и яркие фотографии.
Все материалы стекаются в один «пункт
назначения» – в компьютер редактора.
И после редакторской вычитки направляются на верстку.

нужно лицо и «прическа»!

Техническое исполнение корпоративной
газеты «Оренбургский газ» ООО «Газпром добыча Оренбург» осуществляется в издательско-полиграфическом комплексе «Газпромпечать» ООО «Оренбурггазпромсервис».
Сначала – верстка. От нее зависит, как
будет выглядеть лицо номера. По сути, верстальщик «склеивает» из имеющих материалов будущий номер по заранее приготовленному макету.

ности оно значительно уступает, например, процессу добычи природного газа.
Но для верстки также необходимы специальные знания.
Например, все колонки, занимаемые материалом, должны быть одинаковой высоты. С помощью специальных средств верстальщик легко может добавить недостающие или убрать лишние строки. Читатель
этого не заметит, а зрительно газета окажется «причесанной».
Кстати, в прежние времена, до появления компьютеров, набор и верстка
газеты производились на линотипах.
Каждая строка отливалась индивидуально из специальных сплавов. Потом
из этих строчек газета собиралась воедино и отправлялась в печать.
Под контролем заведующего производством ИПК «Газпромпечать» Романа Титева печать газеты ведет Сергей

За грамотностью в газете следят корректоры. Им доверено «выуживать» в
газетах «ляпы» и ошибки. Они же следят за правилами оформления издания.
После внесения всех правок в уже сверстанную полосу редактор и корректоры
подписывают ее в печать. Верстальщик
«сворачивает» все полосы в единый файл
и отправляет...

Четыре — к одному!

Вы думаете на печать? Нет! На фотовывод! Это специальная машина, которая
изготавливает «негативы» будущей газеты. Да еще и в зеркальном отображении.

Кстати, внешний образ газеты «Оренбургский газ» разработан в московской специализированной фирме по
поручению Департамента по информационной политике ОАО «Газпром»
и является единым для всех корпоративных изданий дочерних организаций компании.
Кажется, сверстать газету (расположить материалы на полосе) – пустяковое занятие. Конечно, по степени слож-

Артамов

Они необходимы для того, чтобы с них изготовить металлические пластины – типографские формы. В полиграфии, как
правило, используются четыре основных
цвета – желтый, голубой, красный и черный. Для каждого из них необходима отдельная пластина. На каждой пластине –
две полосы. Вот и получается, чтобы выпустить четырехстраничную газету «Оренбургский газ» необходимо изготовить целых восемь пластин!
Формы заправляются в типографскую
машину. «Оренбургский газ» печатается на листовой машине Man Roland. Она
двухкрасочная. Поэтому печатание газеты
осуществляется в два приема по два цвета.
Кстати, в машину также заправляется типографская краска.
Но как же удается настолько точно совместить изображения и текст? Печатников
в этом смысле так и хочется назвать кудесниками! Они терпеливо пристраивают каждый оттиск так, чтобы изображение совпало до сотой микроны! Этот процесс называют прилаткой.
Один за другим из типографской машины
вылетают готовые газеты. Осталось дать время на просушку – и отправить на резку!

От гильотины через фальцовку —
в экспедицию
Корреспондент Светлана Николаец готовит очередной материал

Резальная типографская машина похожа
на гильотину. Резчик с легкостью справ-

история

О чем мы писали

ГАЗЕТЕ ГАЗОВИКОВ — 35 ЛЕТ

Успехи заводчан

Первый номер газеты «За оренбургский газ»
ООО «Газпром добыча Оренбург» вышел
в свет 8 января 1976 года. Она – старейшее
корпоративное издание ОАО «Газпром».
Все это время газета остается надежным помощником Оренбургского газохимического комплекса, информируя о делах в подразделениях, дочерних предприятиях, головной компании. Ее история – это история развития газохимического комплекса.
Газета – добросовестный летописец предприятия. Читая пожелтевшие от времени
страницы первых номеров, становишься
свидетелем энтузиазма и трудового подъема участников всесоюзной комсомольской
стройки, роста очередей газоперерабатывающего и гелиевого заводов, строительства
газопровода «Союз». Ощущаешь радость
людей, принявших первый газ.
Газета неоднократно побеждала в различных творческих конкурсах как мест-

ного, так и всероссийского значения. Последние четыре года она становилась лучшей корпоративной газетой финансовопромышленных структур Оренбургской
области.
Первым редактором был известный в
Оренбуржье журналист Владимир Мальгин. Затем 26 лет ее возглавляла талантливый журналист Лидия Притворова. При ней
газета из одного маленького листочка превратилась в полноценную четырехполоску.
При редакторе Надежде Жуковой в издании произошли кардинальные изменения.
В 2004 году газета по решению генерального директора Общества Сергея Иванова прошла официальную процедуру регистрации,
ее тираж поднялся до 5 тысяч экземпляров.
Она стала выходить еженедельно на четырех
страницах формата А3 полноцветной печатью. Последние четыре года газетой руководит молодой энергичный журналист Сергей Калинчук.
Светлана НИКОЛАЕЦ

Хороший старт с начала года взял многотысячный коллектив объединения «Оренбурггаззавод». Выполняя решения февральского
(1984 г.) Пленума ЦК КПСС, труженики головного предприятия успешно выполнили производственный план первого квартала.
За первые три месяца в объединении было
переработано 12,6 миллиарда кубометров
сырого газа. За отчетный период установки завода выработали около 12 миллиардов
кубометров сухого газа, 540,3 тысячи тонн
стабильного конденсата, около 300 тысяч
тонн серы и 470 тонн одоранта.
В авангарде соревнования идут сегодня
старший оператор Герой Социалистического Труда В. Ф. Мальцев, оператор А. К. Савочкин, старший оператор Г. Н. Умнов.
Л. Шкоряпкина, инженер производственного отдела
«За оренбургский газ», №16 (708),
18 апреля 1984 года

Верстку газеты ведет Сергей Насаев, корректуру – Людмила Шамордина

ляется с огромной кипой газет! Ему нужно отрезать у газеты лишние поля, оставив лишь по 8 миллиметров с каждой стороны (так требует единый корпоративный
стиль). Огромный нож падает и… Длинные ленты полей отправляются в макулатуру, а газета – на фальцовку (машина,
сворачивающая газету), потом на упаковку, а далее – к вам.
Приятного чтения, уважаемые читатели!
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения Булгакова,
Оксаны КАЗАНЦЕВОЙ

Счет идет на миллиарды
Флаг трудовой славы. В объединении
«Оренбурггаздобыча» он вот уже не первый месяц поднят в честь коллектива
ОПС-3.
Комсомольско-молодежный коллектив
этой службы создан менее года назад, а
на счету у него уже много добрых дел.
Плановые задания ежемесячно выполняются, чему способствует грамотная эксплуатация промысла в пределах рабочего режима, предписанного геологической службой.
Успех каждого дела решают люди.
Их воля, энергия, настойчивость. В коллективе ОПС-3, где трудятся 47 человек,
9 – коммунисты.
ОПС-3 флаг трудовой славы завоевала трудом. Он стал символом становления
трудового коллектива.
«За оренбургский газ» № 46 (46),
18 ноября 1976 года
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каждая строчка — через сердце
Пожилая женщина, пенсионерка «Газпрома», пришла в редакцию корпоративной газеты
в конце 90-х от отчаяния – в Чечне в плену оказался ее единственный сын, проходивший
службу в армии. Его нужно вызволять как можно быстрее. Но нет денег. Добыть их можно
только одним путем – продав квартиру. Но тогда сын после плена будет жить на улице… Про
себя женщина уже и не говорила. А время шло стремительно, и до ответа бандитам оставалась пара дней.

Р

едактор слушает, думает, сочувствует,
утешает, соображает. Наливает чай,
достает конфеты, вытирает слезы –
свои и посетительницы. А в глазах – интерес, участие, сострадание, желание помочь.
Буря чувств, мыслей, эмоций.
Разговор длился не один час. «Все, решено, надо ехать выручать сына. А с «углом»,
думаю, «Газпром» вам поможет, на улице не
останетесь», – решительно говорит редактор
Лидия Александровна Притворова. Какие-то
деньги сама дала, какие-то у профсоюза попросила, друзей подключила. Самый главный вопрос – жилье. Пока женщина «путешествовала» по полыхающему Кавказу 90-х,
ей с сыном уже была приготовлена комнатка в общежитии…
Лидия Александровна Притворова,
бывший редактор газеты «За оренбургский газ», человек в жизни сдержанный.
Но многое можно о ней узнать, читая ее
материалы. В ее очерках всегда присутствует автор. Все, что писалось ею, – пережито, пропущено через душу и сердце.
Умение чувствовать чужую боль – отли-

чительная черта Лидии Александровны.
Она всегда повторяет фразу: «Если тебе
плохо, поищи того, кому еще хуже и помоги ему». Так и живет сама. Она часами
слушала людей, которые приходили в редакцию, вникала в их беды и проблемы.
Давала советы, помогала чем могла.
Помню, пришла в редакцию женщинапенсионерка с очень сложной судьбой. Дома – больной сын, а квартиру обокрали. Лидия Александровна пошла в объединенный
профком, рассказала, как эта женщина приехала в Оренбург по комсомольской путевке, как работала не покладая рук на строительстве оренбургского газового комплекса. И добилась помощи. Кстати, и личными средствами женщине помогла.
Оренбургский дом-интернат для престарелых и инвалидов, люди, оказавшиеся там
в результате житейских обстоятельств, –
тоже ее любимая тема и головная боль. Не
раз она писала в своих очерках о судьбах
людей, оказавшихся на старости лет никому не нужными. Эти щемящие истории
всегда с интересом читали газовики. А в

Лидия Притворова на трассе с трубопроводчиками линейными

результате, «Оренбурггазпром» много лет
являлся спонсором дома престарелых. Поскольку редактора газеты лично знали все
руководители структурных подразделений,
она просила помочь брошенным старикам
то одного, то другого. Например, завезти в
дом престарелых арбузы, починить телевизор, подарить магнитофон. И люди шли навстречу, находили средства. Полагаю, они
делали все это еще и потому, что понимали бескорыстность Лидии Александровны. Лично для себя она не просила ничего и никогда.
Без малого 30 лет Лидия Александровна Притворова была редактором газеты
«За оренбургский газ». При ней она из одного маленького листочка превратилась в пол-

ноцветную четырехполоску. И сегодня творчество Лидии Александровны, которая находится на заслуженном отдыхе, не только
отражает жизнь, но и влияет на нее, двигает
вперед. Она много путешествует по святым
местам России. Потом щедро делится впечатлениями с читателями. Ее очерк «Власть
соловецкая» в этом году был опубликован
в художественно-публицистическом альманахе «Литературный факел». Он признан лучшим в номинации «Публицистика»
в конкурсе «Литературный факел», проводимом Ассоциацией газовиков-литераторов,
Союзами писателей Москвы и Московской
области.
Светлана НИКОЛАЕЦ

«очепятки»

слово не «вАрАбей»
«Очепятки». Именно так – по слухам – называлась книга, изданная в дореволюционной России. О ней многие слышали, но
мало кто читал, потому как раритет и собраны наиболее громкие и смешные опечатки тогдашней прессы.

П

редполагаю, что «вершиной» стала
небольшая информация, опубликованная в нижегородской газете. В ней
всего несколько строк, а шум прошел по
всей России.
Речь шла о приезде в город Государя Императора Николая Второго. В описании облачения Их Императорских Величеств была фраза: «На голове Их Императорского
Величества была украшенная жемчугами
КОРОНА». Наборщик ошибся, корректор
проморгал и напечатали: «На голове Их Императорского Величества была украшенная жемчугами ВОРОНА». На другой день
после скандальной публикации газета дала «поправку». «С глубочайшими извинениями сообщаем почтеннейшим читателям, что в предыдущем номере допущена
досаднейшая ОЧЕПЯТКА, следует читать:
«На голове ИХ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА была украшенная жемчугами
ВОРОНА». На другой день после скандальной публикации газета дала «поправку»:
«С глубочайшими извинениями сообщаем почтеннейшим читателям, что в пре
дыдущем номере допущена досаднейшая
ОЧЕПЯТКА, следует читать: «На голове
Их Императорского Величества была украшенная жемчугами КОРОВА».
Неизвестно, как сложилась дальнейшая
судьба редактора той газеты, возможно, «очепятка» пошла ему в заслугу: через недолгое
время грянула Октябрьская революция.
В крутые времена сталинской эпохи подобные «очепятки» назывались «политическими ошибками» и карались строго. Думаю, многие журналисты старшего поко-

ления помнят опечатку в одной из цент
ральных газет: в слове «ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ» была пропущена одна буква –
догадайтесь какая. После чего редакция –
в полном составе – убыла в далекие края.
К счастью, наша рабочая газета «За Оренбургский газ» выходила во времена политической оттепели: за подобные «очепятки»
строго не карали, но выгнать в шею вполне могли. Тут многое зависело от руководства и парткома «Оренбурггазпрома» и, конечно, от самой газеты, ее популярности,
авторитета. Без ложной скромности скажу,
что нашу газету на предприятии любили, а
в руководстве и парткоме всегда были люди замечательные, широко мыслящие, к газете относились хорошо, понимали ее значимость и не давали в обиду.
Прежде чем газета дойдет до читателя,
ее уже читали много раз: редактор не менее пяти–шести раз: от оригинала статьи
до выхода. Выпускающий, дежурный при
верстке. Штатный корректор с подчитчиком – обязательная единица при типографии. Казалось бы, при такой армии контролеров – какие могут быть ошибки? И тем
не менее ошибки проходили у всех. Скажу
больше – они были, есть и будут, в чем может легко убедиться каждый, внимательно
прочитав любую газету или книгу.

Не так давно в типографиях был «горячий»
набор. То есть на линотипе отливались металлические строчки, которые затем наборщик
с красивым названием «МЕТРАНПАЖ» ставил по тексту. Строчки ставились вверх ногами, наоборот, то есть справа налево. Конечно, требовался навык, чтобы делать все быстро и правильно. При самой большой внимательности линотипистки в первом оттиске
была масса ошибок. Чтобы исправить одно
слово, переливали всю строчку, а нередко –
целый абзац. Обычное дело: исправляют одну ошибку – добавляют две новые.
Как в любой другой, в нашей газете тоже было всякое. Однажды, придя утром на
планерку в офис, уловила на себе сочувствующие взгляды. Причина того обнаружилась, как только увидела поступивший
в офис свеженький номер любимой газеты.
Оказалось, в одной из статей – огромный
кусок напечатан в хаотичном виде (по образному выражению одного из читателей,
«как с глубокого перепоя»). Газеты печатались ночью. Оказалось, при спуске в печатный цех набор рассыпался. Усталая печатница восстановила текст так, как ей показалось правильным…
«Это еще ничего, – «утешила» наша корректор, милейшая женщина Наталья Васильевна, – когда я работала в районной газе-

те, один из больших начальников местного
масштаба баловался стихами. К празднику
Октября он принес очередной опус, в котором были слова «перекуем мечи мы на орала». Печатница, взяв первый оттиск, решив,
что корректор пропустила ошибку, решила
ее исправить – сама села за линотип, перелила строчку и получилось «перекуем мечи
мы на ОРЛА». Крику-то было, когда номер
лег на стол большому начальнику…
Нечто похожее было и в нашей практике. Иллюстрации тогда делали так: обычные фотографии или рисунки шли в цинкографию, где их переводили на металлические пластины. Затем при верстке их ставили в текст и закрепляли клейкой лентой.
Мы довольно часто публиковали зарисовки тех, кто куда-то ездил в турпоходы или
по «маршруту выходного дня». В том скандальном номере была заметка о поездке в
Киев, иллюстрированная фотографиями.
На одной из них – памятник Ленину. Сигнальный номер был сверен, прочитан, подписан… И какой же был ужас, когда, прибежав рано утром в типографию за сигнальным номером, я увидела, что памятник Ленину перевернут вверх ногами. Газета тогда шла по подписке, и, по закону
подлости, почтовики работали очень оперативно – вернуть его не удалось. Весь тираж, а это, насколько я помню, 7000 экземпляров, ушел читателям.
Как такое получилось – неизвестно до
сих пор. Конечно, было много переживаний. Но руководство в лице Юрия Федоровича Вышеславцева и наш партийный комитет во главе с Борисом Ивановичем Прогнимаком, спасибо им, не дали
в обиду. Немножко пожурили, на том дело и кончилось.
Газету нельзя не любить. Она почти как
твой второй ребенок и, как каждый ребенок, требует любви и самоотдачи. И тогда
любовь будет взаимной.
Лидия ПРИТВОРОВА
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О чем мы писали

День начинался с кофе

Основа всему — бурение

На рабочем столе, среди множества бумаг
и газет – чашка крепкого горячего кофе.
Без него не начинался ни один день редактора Надежды Жуковой. С каждым глотком Надежда Николаевна словно втягивала в себя заряд бодрости. И всегда была
на пике активности!

Н

адежда Жукова возглавила газету
в 2004 году, после того как прежний редактор Лидия Александровна Притворова вышла на заслуженный
отдых.
На ее долю выпал сложный период «газетной перестройки». По решению руководства необходимо было перевести «За
оренбургский газ» с ежемесячного на еженедельный выпуск. Только так можно было сделать газету более информативной и
оперативной. Следующий этап – регистрация издания в специализированных органах и увеличение тиража с 999 до 5000 экземпляров.
– Было, конечно, сложно, ведь выпуск еженедельной газеты при маленьком штате редакции требует колоссальных усилий, – рассказывает Надежда
Николаевна. – Но мы справились. На
помощь пришли работники службы по
связям с общественностью и СМИ, которые активно участвовали в подготовке материалов.

Перестройке в 2004 году была подвержена вся газета. Изменилась жанровая палитра, публикации стали короче и лаконичнее, появились новости. Новшества были
введены и в оформление издания: изменилась «шапка», стали использоваться свежие
дизайнерские идеи и современные технические инструменты.
Надежда Жукова – член Cоюза журналистов России, мастер своего дела. Много лет она отдала работе в печатных средствах массовой информации Оренбуржья
и Дальнего Востока. Она работала заместителем главного редактора городской
газеты «Зейские огни» города Свободного Амурской области. В «За оренбургский газ» пришла с должности заместителя главного редактора областной газеты «Оренбуржье».
Благодаря своей общительности, отзывчивости, ответственности, Надежда
Николаевна легко «влилась» в коллектив
службы по связям с общественностью и
средствами массовой информации. За
три года она внесла большой вклад в развитие корпоративного издания. Поэтому о ее уходе на заслуженный отдых сожалел каждый член коллектива.
– Она очень творческий и организованный человек, с ней всегда было легко работать. Надежда Николаевна всегда знала,
чего хочет, и добивалась успешной реализации своих идей, – отзываются о Н. Жуковой коллеги.
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Тот, кто знаком с работами в газовой отрасли,
легким их хлеб не назовет. И все-таки, наверное, нет труда более тяжелого и ответственного, чем в бурении. Тут целый букет «минусов»,
а если к этому еще прибавить нынешнее лето,
когда в термометрах ртуть на шкале заклинивает, то комментировать это не нужно.

Сегодня Надежда Жукова на заслуженном отдыхе. Но она остается в журналистском строю – трудится ответственным секретарем старейшей областной газеты «Южный Урал» и активно сотрудничает с «Оренбургским газом».
Но самое большое счастье для нее – внуки. Только с ними она чувствует себя самой
счастливой женщиной.
Николай СВЕТЦОВ

Бурение – всему основа. Не будет скважин – нечего будет и добывать.
Предыдущие годы работы дали неплохой задел для газодобытчиков, но забросить бурение – это значит не думать о будущем. Работы в управлении буровых работ
продолжаются, несмотря на многие трудности, которые общеизвестны.
Не будем сыпать соль на раны, повторяя их, скажем только, что и в нынешних
тяжелейших условиях буровики оказались
на высоте. Объем капвложений выполнен;
к июню вместо плановых 7 сдали 8 скважин.
Успешно идет бурение сверхглубоких разведочных скважин на новых площадях. Результаты обнадеживают.
Люди трудятся самоотверженно, показывают большое мастерство и трудолюбие.
Очень хорошие показатели во многих
бригадах, но наибольшую проходку показали мастера Владимир Степанович Перун
и Александр Анатольевич Бокарев.
«За оренбургский газ», № 9–10 (770–771),
1995 год

Экспресс-опрос

«что в имени тебе моем?»
Сегодня «Оренбургскому газу» – 35 лет. Каждый четверг она входит не только в производственные цеха и офисы ООО «Газпром добыча Оренбург» и его дочерних организаций,
но и в дома многих оренбуржцев. Ее читают, хранят на память для будущих поколений.
Что привлекает читателей в издании?
Юрий Ткаченко, начальник
производственно-техничес
кого отдела УТИТиС:
– Я даже собственную подшивку веду из особо красочных, «расцвеченных» информацией номеров «Оренбургского газа».
Газета такая аккуратная и яркая, что приятно в руки взять. Из нее я узнаю о последних новостях: о производстве, социальной,
спортивной жизни ООО «Газпром добыча
Оренбург». Нередко, кстати, редакция публикует мои собственные профессиональные заметки – это отрадно и памятно. Газета «Оренбургский газ» – как визитная карточка предприятия. Пусть она всегда будет
такой же стильной и необходимой.
Елена Цыгулева, инженерэколог центра газовой и
экологической безопасности ВЧ:
– Почту по четвергам ждем
с нетерпением. Так хорошо
взять в обеденный перерыв газету и полистать ее за чашкой кофе. Порой, бывает,
обсуждаем с коллегами что-то из накануне прочитанного, спорим. В газете все
приятно: красивые фото, с душой написанные материалы и даже сам запах типографской краски. Она самобытная и «человечная». Статьи на сложную производственную тему читаются легко и с интересом. А еще с помощью «Оренбургского
газа» мы оформляем наш информационный стенд и рукописную книгу с хроникой подразделения. Ведь работники военизированной части нередко становятся
героями газеты.

Николай Геско, начальник цеха по производству сжиженных
газов № 2 гелиевого завода:
– В свое время было принято мудрое решение руководством предприятия о создании корпоративной газеты «Оренбургский
газ». И какие бы сложные времена ни наступали, она была сохранена. У нас большой
коллектив, но он разбросан в пространстве и
времени – по вахтам и сменам. Поэтому ценность информации о деятельности Общества,
опубликованная в нашей газете, велика.
Олег Козлов, оператор технологической установки У-25
гелиевого завода:
– В центральной операторской мы постоянно контролируем технологический
процесс на установках. Отвлекаться времени нет. Читаем нашу корпоративную газету в перерывах. Узнаем много интересного
и полезного о работе коллег из структурных
подразделений ООО «Газпром добыча Оренбург». Обсуждаем новые проекты, технологии, о которых рассказывается в статьях.
Татьяна Васюкова, машинист по моторным испытаниям топлива цеха № 10 газоперерабатывающего завода:
– У нас на заводе, как и в
целом в ООО «Газпром добыча Оренбург», большое внимание уделяется здоровому образу жизни. Поэтому с
большим интересом читаю статьи по этой
теме. Я думаю, что говорить об этой проблеме необходимо как можно чаще.

Александр Новиков, начальник лаборатории электрохимической защиты цеха № 9 газоперерабатывающего завода:
– Всегда с интересом читаю
о выступлениях наших профессиональных спортсменов. Меня очень радуют их
успехи. С удовольствием читаю про спортивные
турниры, организованные Обществом.
Борис Горбунов, инженер
ОТ и ТБ УТТиСТ:
– Газета – это глаза предприятия, она отражает нашу жизнь Более того, газета и наше управление – ровесники. Нашему управлению 1 апреля исполнилось 35 лет. Все дела и события транспортников отражены здесь. Наши работники тоже пишут в газету. Желаю газете в ее
юбилей много авторов, интересных статей,
процветания, здоровья, счастья.
Юрий Кузнецов, главный механик ГПУ:
– «Оренбургский газ» интересно читать. Людям он несет необходимую информацию. Газета нужна и просто необходима. Как правило, события освещают журналисты, а хотелось бы, чтобы больше писали рабочие. Чтобы они говорили о своих проблемах,
чтобы молодежь не стеснялась говорить о своих нуждах, которых у нее много…
Геннадий Фетисов, заместитель директора УЭСП:
– Я думаю, что наша газета
просуществовала 35 лет и
востребована по одной причине – она интересна, как
зеркало отражает нашу жизнь. По первому
нашему зову редакция выезжает на трассу, на огневые, отражает рабочие будни.
Я желаю нашей газете и в дальнейшем быть
живой и актуальной!

Леонид Мячин, начальник
бюро информационных технологий САП ГПУ:
– Работаю в ГПУ уже 31 год.
Всегда читал нашу газету,
помню ее черно-белой. Сейчас она красивая, яркая. Освещает разные вопросы. Рассказывает обо всем – спорт, производство, культура. Я люблю спорт – это и
здоровье, и хорошее настроение. Все это есть
в газете, поэтому ее интересно читать.
Денис Черевиченко, председатель совета молодых ученых и специалистов ГПУ:
– С «Оренбургским газом» я
знаком с детства. Отец всю
жизнь проработал в УТИТиС,
всегда приносил ее домой. Я видел ее, еще
когда в школе учился. Переоценить ее значение трудно. Для ГПУ, для промыслов, которые удалены на сотни километров, газета является связующим звеном, источником информации. Очень оперативно, всесторонне
освещаются мероприятия молодежного совета, конференции, субботники, шефская
работа, культурно-массовые мероприятия.
Здорово, что у нас есть такая газета.
Сергей Саламаткин, сварщик УЭСП:
– Когда я победил в корпоративном и областном конкурсах сварщиков, мой портрет впервые появился на
первой полосе газеты. Было очень приятно, волнительно. Товарищи по работе поздравляли, узнавали, родственники гордились мной. Это людям надо, приятно, радостно. Желаю газете и впредь процветать,
удивлять и радовать нас.
Светлана Николаец
Татьяна Рудницкая
Дмитрий Альтов
Фото Евгения Булгакова

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 13. 7 апреля 2011 г.

6

паводок – 2011

Акционерам ОАО «Газпром»

ВОДЫ БОЯТЬСЯ, В ПОЛЕ НЕ ХОДИТЬ…

РЕАЛИЗУЙ СВОЕ ПРАВО

Газопромысловому управлению ООО «Газпром добыча Оренбург» много неприятностей приносит весеннее половодье. Ведь
около 130 газовых и нефтяных скважин
находятся в пойменной зоне рек и озер.
Однако, даже оказавшись под водой, скважины продолжают работать.
Об этом рассказывает директор газопромыслового управления Дамир Нургалиев.
– Дамир Миргалиевич, говорят, что профилактические работы – это половина решения любой проблемы. Когда в управлении
начались мероприятия по подготовке к паводку?
– С первых чисел января. Создана противопаводковая комиссия, ею был составлен график всех работ, которые необходимо
произвести, чтобы благополучно миновать
весеннее половодье. Хотя в последние годы
высокого подъема воды не было, тем не менее надо быть готовыми к самому худшему
развитию событий. На памяти тех, кто работает у нас больше двадцати лет, катастрофические наводнения, когда все скважины
в пойменной зоне были затоплены почти
до шкафов управления. Даже в этих условиях мы продолжали добывать газ, нефть и
конденсат. У нас в пойменной зоне находятся не только порядка 130 скважин, но и
около 30 километров линий электропередачи, подстанции электрохимзащиты, другие объекты. Все они должны находиться в
исправном и рабочем состоянии.
– Как Вы оцениваете уровень подготовки
управления к паводку в настоящее время?
– На сегодняшний день практически
все работы завершены. Готовность к па-

Весенние хлопоты на УКПГ–12

водку составляет в пределах 99,9 процента. Невозможно учесть абсолютно все. Но
эти 0,1 процента не могут повлиять на уровень общей подготовки к паводку. На всех
скважинах, которые могут оказаться под
водой, проведена проверка систем управления и энергоснабжения. Их оборудование в течение недели-двух будет работать
в автономном режиме. Нами подготовлена вездеходная техника для доставки персонала на скважины для выполнения необходимых работ, амфибии, катера, спасательные жилеты и все вплоть до болотных сапог.
– На особом счету, вероятно, нефтяные
скважины, которые должны ежедневно обследоваться?
– Да. У нас около 10 нефтяных скважин
находятся в зоне возможного затопления.
Технология добычи нефти такова, что наши специалисты каждый день должны об-

следовать их состояние. Чтобы не возникало непредвиденных ситуаций, на время паводка мы останавливаем добычу сырья из
этих скважин. В то же время, из-за невысокого подъема воды в прошлом году мы не
останавливали добычу нефти. В этом году
складывается примерно такое же положение. Согласно данным гидрометеоцентра,
в этом году подъем воды в Урале в районе
Оренбурга не превысит 7 метров. Это значит, что все скважины будут под постоянным контролем.
– А все-таки, если прогнозы будут ошибочны…
– Специально для облета всего действующего фонда скважин подготовлен вертолет, на котором наши специалисты будут
осуществлять облет скважин.
Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

24 июня 2011 года в центральном офисе ОАО
«Газпром» состоится очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Газпром».
Право на участие в собрании будут иметь те
акционеры, которые на конец операционного
дня 6 мая 2011 года (дата закрытия реестра акционеров) будут владеть акциями ОАО «Газпром» независимо от срока владения.
Право акционеров в управлении Обществом реализуется через их участие в Общем
собрании акционеров. Наиболее разумной и
эффективной формой такого участия является делегирование представителя. В настоящее время ООО «Газпром добыча Оренбург»
и «Газпромбанком» проводятся совместные
мероприятия по консолидации голосов акционеров ОАО «Газпром». Интересы акционеров – жителей г. Оренбурга и Оренбургской области – на общем собрании акционеров ОАО «Газпром» будет представлять ООО
«Газпром добыча Оренбург» в лице генерального директора С. И. Иванова.
Акционерам, у которых срок действия
ранее выданной доверенности на участие
в собрании истекает, необходимо ее переоформить. Таким акционерам будут разосланы письма с вложенным бланком доверенности. Кроме того, оформить доверенность каждый акционер может в дополнительных офисах филиала «Газпромбанка»
в г. Оренбурге по адресам:
г. Оренбург, ул. Чкалова, 70/2,
тел. (3532) 76-92-41;
г. Оренбург, ул. Терешковой, 144,
тел. (3532) 73-21-69;
г. Оренбург, пос. Ростоши, ул. Газпромов
ская, 65, тел.: (3532) 73-69-90, 73-69-91;
г. Оренбург, Газзавод,
тел. (3532) 73-53-92;
г. Новотроицк, ул. Советская, 93а,
тел. (3537) 63-99-50.

спортивная арена

НА ПОРОГЕ ФИНАЛА
В последний день минувшей недели оренбургский «Факел Газпрома» провел первый полуфинальный матч Лиги европейских чемпионов. Соперником был самый
именитый теннисный клуб Европы – «Royal
Villette Charleroi», 33-кратный чемпион Бельгии, чемпион мира 2001 года среди клубных
команд, двукратный обладатель кубка национальных чемпионов, пятикратный победитель Лиги европейских чемпионов.
Цвета бельгийского клуба защищают
игроки национальных сборных команд
Бельгии, Хорватии и Китая. Из них самой колоритной фигурой является легендарный Жан-Мишель Сейв, в 1994
году возглавлявший рейтинг лучших
теннисистов мира, участник пяти Олимпийских игр, причем на двух из них он
удостаивался чести нести национальный флаг Бельгии на церемонии открытия игр.
На корт своего семитысячного Дворца спорта бельгийская команда выставила сильнейший состав. «Забой» предстояло сделать лидерам клубов: Жан-Мишель
Сейв вышел против нашего Владимира
Самсонова. Два великих теннисиста. Наш
«профессор» Самсонов играл рационально и очень точно, не давая бельгийцу переломить ход борьбы. Убедительный успех –
3:0 принес первое очко в копилку российской команды.

Дмитрий Овчаров в поединке против
китайца Ян Юн Ванга действовал эффективно. И хотя китайский легионер боролся за каждое очко, в его арсенале не нашлось ничего действенного против сокрушительного натиска игрока оренбургского клуба. И вновь итоговые цифры 3:0. Общекомандный счет стал 2:0 в пользу «Факела Газпрома».
К столу выходит Алексей Смирнов.
Алексей проводит хороший сезон, одерживая для клуба очень важные победы.
На этот раз Смирнову противостоял чемпион Хорватии Андрей Гачина. Два сета прошли с преимуществом россиянина.
В концовке третьего, вырвав несколько
«неберущихся» мячей, хорват склоняет чашу успеха на свою сторону. Однако возродившаяся интрига матча умерла уже в концовке следующего сета, где Смирнов был
точнее при игре «больше – меньше». Победа «Факела Газпрома» со счетом 3:0 дает хороший шанс оренбургскому клубу –
первому за всю историю российского настольного тенниса сыграть в финале Лиги европейских чемпионов.
Ответный поединок, результат которого
и станет ключевым для определения финалиста престижнейшего еврокубка, пройдет
в СКК «Оренбуржье» 15 апреля и начнется
в 15 часов. Обладатель второй путевки в финал Лиги европейских чемпионов определяется в противостоянии немецкого клуба
«Borussia Düsseldorf» и австрийского «SVS
Niederosterreich».

ПЕРВЫЙ РАЗ — В ПЕРВОМ
4 апреля 2011 года навсегда войдет в историю оренбургского спорта. Впервые клуб из Оренбурга выступает в первом дивизионе.
Стартовую игру «Газовику» выпало проводить с новороссийским «Черноморцем».
Тысячи людей пришли на стадион в этот
прохладный вечер поддержать сине-белых,
и футболисты отблагодарили болельщиков за поддержку красивой победой. Еще
не все опоздавшие успели зайти на стадион, как первый мяч влетел в ворота «моряков». Мантас Савенас сильно пробил по
воротам, однако мяч угодил в перекладину, но на счастье отлетел на набегающего
Кулешова, который головой оправил его
в сетку – 1:0! Вот тогда наша дружина немного успокоилась. Волнение оренбуржцев понятно, ведь наши игроки вместе с

наставником газовиков Константином
Галкиным дебютировали на поле первого
дивизиона. Пошла знакомая по прошлому году яркая атакующая игра, и новороссийцы вновь дрогнули – не справились с
Владиславом Аксютенко и недозволенным приемом остановили того в штрафной площади: пенальти четко реализовал Марат Шогенов – 2:0. Во втором тайме шла настоящая мужская борьба. «Черноморец» своими действиями доказал –
борьба в футбольной национальной лиге
идет до конца – вышедший на замену Бурмаков один гол отквитал. Итоговый счет –
2:1. Есть первая победа!
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