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Когда мы приехали на установку комплексной подготовки газа (УКПГ) № 12, она молчала. 
Ее остановили, чтобы в короткий срок выполнить несколько задач. 

МНОГОЗАДАЧНАЯ ОСТАНОВКА

Специализированная организация 
ООО «ИСК «Стройтехсервис» уже 
провела экспертизу промышленной 

безопасности котлов подогрева ДЭГа и вы-
дала дефектограмму на проведение ремон-
та сварного шва жаровой трубы. Персонал 
установки вел ревизию пневматических 
кранов-отсекателей, кранов на блоках вход-
ных ниток, запорной арматуры. А бригада 
управления аварийно-восстановительных 
работ (УАВР) проводила ремонтные работы 
по отключению технологической обвязки 
сепарационного оборудования четвертой 
технологической линии от действующих 
коммуникаций. 

У этой линии интересная судьба, о ко-
торой нам поведал заместитель директора 
газопромыслового управления по произ-
водству Фанур Ахмадеев. 

— Сейчас коллеги из УАВР под моим 
руководством выполняют огневые рабо-
ты по отключению ее оборудования от 
действующих коммуникаций — основ-
ных  коллекторов четырех линий: линии 
сброса водометанольной смеси с аппара-
тов установки сепарации, линии сброса 
конденсата, линии ручного сброса кис-
лых газов на факел высокого давления 
и дренажной линии, — поясняет мастер 
по добыче нефти, газа и конденсата опе-
ративно-производственной службы № 12 
Денис Иванов. — Нужно показать види-
мыми разрывами, что эта технологическая 
линия изолирована от действующего обо-
рудования и исключается возможность 
ее ошибочного включения.

— Эти работы, — добавляет заместитель 
начальника службы Андрей Давыдов, — 
можно провести только в период полной 
остановки промысла. Затем в рамках ре-
конструкции четвертая технологическая 
линия будет ликвидирована.

Наталья АНИСИМОВА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Слесарь УАВР Михаил Кабанов проводит вырезку участка трубопровода общего коллектора линии сброса 
 водометанольной смеси для отключения четвертой технологической линии

Операторы по добыче нефти и газа ОПС-12 
Александр Гурьянов и Дмитрий Рябов выполняют 
монтаж глухого фланца после снятия 
пневмоприводного крана UV-401

— В начале 80-х годов прошлого века она 
была перевезена с  УКПГ-6. Потом из-за 
падения уровня добычи перестала эксплуа-
тироваться. Но мы продолжали ее обслу-
живать, ежегодно проводили планово-пре-
дупредительные ремонты (ППР), — говорит 
он. — Были серьезные планы на вторичное 
использование данной технологической 
линии УКПГ-12. На нескольких промы-
слах, например, на УКПГ-2, 3, 7, ранее 
избыточные линии используют вторично 
в качестве линий утилизации. Однако мощ-
ности четвертой технологической линии на 
«двенадцатой» не удалось задействовать из-
за изменившейся технико-экономической 
ситуации. 

После вывода этой линии из эксплуата-
ции в  длительный  период не нужно будет 
тратить силы и средства на ежегодные ППР. 

ДАТА НОМЕРА

40 лет назад
15 октября 1980 года 
ВПО «Оренбурггазпром» 
было удостоено Между-
народной премии «Золо-
той Меркурий». Неправи-
тельственная организация, 
созданная в Риме, вручала 
ее персонам и компаниям за выдающий-
ся вклад в развитие общества.
С начала освоения месторождения 
у предприятия завязались деловые свя-
зи с рядом стран. Закупка оборудова-
ния, изучение опыта за границей обо-
шлись недешево, но это значительно 
ускорило дело и оказалось экономиче-
ски выгодным.
Среди награжденных в разные годы 
были президент Франции Жорж Помпи-
ду, король Испании Хуан Карлос, прези-
дент США Джеральд Форд, советский 
генсек Леонид Брежнев и оренбургские 
газовики.

ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Как мы с вами наблюдаем из 
средств массовой информа-
ции, ежедневно увеличива-
ется число заболевших новой 
коронавирусной инфекцией 
не только по региону, но и по 
всему миру.

По распоряжению ПАО «Газпром» уси-
ливаются ограничительные меры по пре-
дотвращению распространения COVID-19: 
сохраняется соблюдение необходимых са-
нитарных норм, проводится обязательная 
дезинфекция рабочих мест, ежедневный 
термометрический контроль перед нача-
лом рабочего дня, часть административного 
персонала переведена на удаленную работу. 

Не забываем про элементарные, но очень 
важные вещи — ношение масок и перчаток. 
В связи с непростой обстановкой прошу 
избегать мест массового скопления людей, 
посещать их только в случае острой необ-
ходимости; как можно реже пользоваться 
общественным транспортом. Отложите 
 поездки в соседние регионы и большие 
города до нормализации ситуации. При 
первых симптомах недомогания ОРВИ 
оставайтесь дома и вызовите врача. Старай-
тесь минимизировать контакт с родными 
до установления точного диагноза. 

Всех работников Общества прошу с по-
ниманием отнестись к этим мерам. В это 
непростое для нас всех время необходимо 
объединить усилия, ведь в борьбе с виру-
сом важен вклад каждого из нас. Пандемия 
показала, что наш коллектив — сплоченная 
команда, способная преодолеть временные 
трудности. Но, пожалуйста, не забывайте 
внимательно относиться к своему здоровью, 
близких и коллег. Берегите себя и будьте 
здоровы!

О. А. НИКОЛАЕВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург» 

С 13 октября на предприятии усилены меры 
по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции.

По-прежнему обязательно использование 
медицинских средств индивидуальной защи-
ты органов дыхания и рук, санитарная обра-
ботка помещений, автотранспорта и спец-
техники, грузов в установленном порядке, 
исключена доставка персонала к месту ра-
боты и обратно общественным транспортом. 

Численность работников на стационар-
ных рабочих местах до особого распоряже-
ния сокращается до 40 процентов. У персо-
нала, допущенного к работе, будет прово-
диться термометрический контроль не толь-
ко перед рабочим днем, но и через 2–3 часа 
после его начала. Для минимизации кон-
тактов работников разных подразделений 
принято решение максимально использо-
вать электронный документооборот.

СТОП COVID-19!

ПРЕДУПРЕЖДЕН, ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
Сохраняется запрет на посещение зданий 

администраций (Общества и структурных 
подразделений) лицами, чьи рабочие места 
находятся вне этих объектов. Сотрудники, 
не задействованные в непрерывном техно-
логическом процессе или на устранении 
нештатных ситуаций, в офисы и на произ-
водственные объекты в нерабочие и празд-
ничные дни допускаться не будут. 

Особое отношение и внимание уделяет-
ся работникам производственно-диспет-
черских служб (ПДС), которые являются 
сердцем и мозгом Общества, и оператив-
ному и дежурному персоналу, обеспечива-
ющему устойчивую работу производствен-
ных объектов. Названные выше работники 
доставляются закрепленным за сменами 
транспортом, передача смен происходит 
дистанционно. Дневные и ночные смены 
ПДС разобщены: работают в отдельных 
помещениях.

Работники старше 65 лет продолжают 
трудиться в дистанционном формате, бе-
ременные направлены на самоизоляцию 
вплоть до ухода в декретный отпуск.

На базе спортивно-оздоровительного 
центра «Гармония» открыто дополнитель-
ное обособленное подразделение для об-
служивания газовиков с признаками ОРВИ 
и легкой формой коронавирусной инфек-
ции. Туда перенесен кабинет тестирова-
ния на COVID-19, которое обязательно 
по окончании отпуска, дистанционной 
работы продолжительностью более семи 
дней. Потоки здоровых и заболевших будут 
максимально разведены. 

Ответственность за нарушение требо-
ваний по противодействию коронавирусу 
повышается вплоть до снижения или лише-
ния премий , дисциплинарных взысканий.

Екатерина ПЕСКОВА 
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

НАЛОГИ

ЛУЧШЕ ПЕРЕСТРАХОВАТЬСЯ 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Нижнепавловского ЛПУ Сергей Козин 
 проверяет работоспособность электроприводной задвижки

Коллектив управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов (УЭСП) провел 
комплексное опробование управления приводами линейной запорной арматуры. Это одно 
из мероприятий по подготовке объектов трассы к работе в осенне-зимний период.

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

вается с помощью электропривода от шка-
фа управления. В случае с пневмогидро-
приводом этот процесс осуществляется 
клавишей на блоке управления краном, 
при этом привод переставляется за счет 
давления газа. 

 В дистанционном режиме диспетчер 
с пульта управления автоматизированного 
рабочего места подает команду на  закрытие 

или открытие запорной арматуры.  Сигнал 
по каналу связи, порой за сотни кило-
метров, приходит на соответствующий 
контро лируемый пункт линейной теле-
механики. Здесь формируется сигнал за-
крытия или открытия запорной арматуры, 
подаваемый на шкаф управления соответ-
ствующей задвижки или соленоид клапана 
блока управления крана. 

Для дистанционного управления линей-
ной запорной арматурой трубопроводы 
оснащены системами линейной телеме-
ханики «Магистраль-1», «Магистраль-21» 
и СТН-3000, которые позволяют оператив-
но при обнаружении утечки локализовать 
поврежденный участок. 

Персонал производственно-диспетчер-
ских служб ЛПУ и УЭСП ведет постоянный 
контроль за работой трубопроводов по по-
казаниям систем телемеханики: давлению 
в трубопроводах, положению линейной за-
порной арматуры, состоянию атмосферного 
воздуха на крановых площадках и переходах 
через автомобильные и железные дороги. 
В случае угрозы или возникновения чрез-
вычайных ситуаций трубопроводы и обо-
рудование УЭСП готовы к безаварийной 
остановке.

Опробование запорной арматуры — мас-
штабная задача, поскольку протяженность 
трубопроводов УЭСП составляет свыше 
4 тысяч километров.

Сергей БЕЛОВ, 
главный приборист — начальник 
отдела  автоматизации, телемеханизации 
и связи УЭСП
Фото из архива

Опробование осуществляется в трех 
режимах: ручном, местном и дистан-
ционном. 

Линейный трубопроводчик в ручном ре-
жиме производит открытие и закрытие за-
движки, вращая штурвал привода, а если это 
кран, то качая насос пневмогидропривода.

При местном управлении линейная за-
порная арматура закрывается и откры-

Одни ходят в горы, под парусом, прыгают с парашютом, спускаются в пещеры, на дно моря 
и обходятся без травм. А кто-то «шел, поскользнулся, упал, закрытый перелом, потерял 
сознание, очнулся — гипс». 

ОТРАВЛЕНИЕ ГАЗОМ. Природный газ 
в быту используется для приготовления пи-
щи, для работы систем отопления, нагрева 
воды. Его утечка может привести не только 
к отравлению, но и взрыву. Неправильная 
эксплуатация печного оборудования, негер-
метичность выхлопной системы автомоби-
ля, работа в замкнутом пространстве (гара-
же, боксе) при включенном двигателе могут 
обернуться отравлением угарным газом.

По словам Максима Степанова, причины 
травматизма всегда примерно одни и те же: 
поспешил, не посмотрел, не проверил, не убе-
дился, не рассчитал. «Как правило, — говорит 
он, — люди видят риск, но игнорируют его, 
не придают должного значения и, соответст-
венно, не принимают мер. До определенного 
момента — иногда это длится годами — риск 
может не реализовываться. Но если что-то 
случается, время назад не повернуть и ситуа-
цию не исправить. На работе и в быту надо 
помнить, что жизнь и здоровье — это те цен-
ности, которые даются один раз. Беречь их — 
обязанность каждого не только перед самим 
собой, но и перед семьей».

Важно  правильно рассчитывать свои си-
лы и возможности, уметь оценивать ситуа-
цию, заранее планировать свои действия 
и не надеяться на удачу, которая в послед-
ний момент может отвернуться. 

Наталья АНИСИМОВА 

ВКЛАД В КАЗНУ

44 млрд рублей налогов перечислили предприя-
тия Группы «Газпром», действующие в Орен-
буржье, в бюджеты всех уровней и внебюд-
жетные фонды в январе — сентябре 2020 года.

5,7 млрд рублей пополнили консолиди-
рованный бюджет Оренбургской области.

ООО «Газпром добыча Оренбург» во все 
уровни бюджетов и внебюджетные фонды 
в январе — сентябре 2020 года перечислило 
16,5 млрд рублей.

ПРОИЗВОДСТВО

РАБОТА С ПЛЮСОМ

ООО «Газпром добыча Оренбург» выполнило 
производственную программу девяти месяцев 
2020 года.

Показатели по добыче газа, конденсата 
и нефти собственными силами составили 
от 101,1 до 113,2 процента по отношению 
к плановым заданиям.

Поставка смесевого газа на газоперераба-
тывающий завод ООО «Газпром переработ-
ка» осуществлена на уровне 102,7 процента 
к плану. Задание по транспортировке газа 
Карачаганакского нефтегазоконденсатного 
месторождения выполнено на 105,5 процента, 
стабильного конденсата — на 105,9, фракции 
этановой — на 101,7 процента к плану.

ЭКОЛОГИЯ 

АКЦЕНТ НА ПРОФИЛАКТИКУ

С целью предупреждения возникновения 
аварий, инцидентов и несчастных слу чаев 
на опасных производственных объектах 
ООО «Газпром добыча Оренбург» работни-
ки военизированной части ведут профилак-
тическую работу.

В сентябре они выполнили 419 про-
филактических обхода и 54 обследова-
ния состояния промышленной (газовой) 
 безопасности.

24 автоматизированных поста контроля 
загазованности (АПКЗ) центра газовой 
и экологической безопасности военизи-
рованной части в круглосуточном режиме 
контролируют состояние атмосферного воз-
духа на территории деятельности объектов 
газового комплекса.

В сентябре АПКЗ и передвижными ла-
бораториями центра выполнено свыше 
275,7 тысячи анализов на наличие в возду-
хе сероводорода, углеводородов, двуокиси 
серы, оксида углерода, оксидов азота. Про-
водились сбор, обработка и анализ данных 
системы производственного экологическо-
го мониторинга, оценка эффективности 
работоспособности АПКЗ.

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

НОВЫЕ ЗАПАСЫ

На Ленинградском месторождении Ямаль-
ского центра газодобычи открыта новая га-
зовая залежь.

В результате бурения и испытания раз-
ведочной скважины получен промышлен-
ный приток газа дебитом около 600 тысяч 
кубических метров в сутки. Он свидетель-
ствует о значительных объемах газа в но-
вой залежи. Это существенно увеличивает 
промышленную ценность месторождения.

Таким образом, сделано четвертое круп-
ное открытие «Газпрома» на шельфе полу-
острова Ямал в Карском море за последние 
два года.

Компания проведет подсчет новых запа-
сов Ленинградского месторождения и пред-
ставит эти данные в ФБУ «Государственная 
комиссия по запасам» для внесения в госу-
дарственный баланс.

Начальник отдела охраны труда 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Максим Степанов пояснил: «Частота 

случаев травматизма в быту напрямую зави-
сит от уровня развития культуры безопас-
ности работников, от их умения правильно 
оценивать риски наступления негативных 
событий и реагировать на них».  

Разберем основные опасности, которые 
подстерегают дома и на улице.

ПАДЕНИЯ. На лестнице при подъеме/
спуске, на мокром полу (особенно в ван-
ной), вне дома в период гололеда. Причины 
ушибов, переломов, сотрясения мозга — 
невнимательность и торопливость.

ПОРЕЗЫ. Причиной долго не зажи-
вающих ран зачастую становится  бумага. 

 Серьезные колюще-режущие травмы вы-
зывает неумелое обращение с ножом, 
со  строительным инструментом, непри-
менение средств защиты. 

ОЖОГИ. Из-за нарушения правил 
эксплуатации электроприборов (бытовой 
техники; электроинструмента), неумения 
обращаться с открытым огнем (розжи-
гами, кострами) возникают термические 
ожоги. Причиной могут стать даже кон-
такт с паром, высокая температура воды 
в кране. 

Химические возникают из-за нарушений 
в использовании бытовой химии. Нередко 
случаются ошибки из-за небрежности, ког-
да чистящие жидкости, удобрения для ра-
стений принимаются за напитки. Результат 
в обоих случаях — ожоги кожных покровов, 
органов дыхания, желудочно-кишечного 
тракта, а также отравления.

Об электрических ожогах говорят при 
поражении током. К ним чаще всего при-
водят неисправности электроприборов. 
Также опасно включение в одну розетку 
через удлинители большого количества 
устройств. 
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УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ…
— Для чего нужна система непрерывного фирменного обра-
зования?

— На протяжении всей трудовой деятельности работ-
ники проходят обучение по основному и смежному на-
правлениям. Любой руководитель-производственник, 
к примеру, может составить смету и сформировать бюджет 
своего подразделения. 

Кроме того, для подготовки будущих специалистов про-
водится отбор талантливых школьников на целевое обуче-
ние в профильных вузах. В этом году на базе школы-ин-
терната села Черный Отрог открыт «Газпром-класс». Его 
задача — погрузить учащихся в профессию, рассказать и по-
казать, что такое «Газпром». Вести уроки и готовить детей 
к ЕГЭ будут преподаватели Оренбургского филиала РГУ 
нефти и газа им. И. М. Губкина. Ребята выберут профес-
сию осознанно и, получив диплом, придут к нам работать.

— Корпоративная этика и культура безопасности — это 
подспорье в формировании коллектива?

— Корпоративная этика строится на общих цен-
ностях, традициях и нормах поведения сотрудников 
ПАО « Газпром». Это свод правил, основа порядка. Мы 
следим за их соблюдением. Совместно с учебно-произ-
водственным центром разработали обучающий курс, ко-
торый в этом году прошли все работники и сдали итоговое 
тестирование. 

Культура безопасности — больше, чем просто совокуп-
ность моделей поведения. Это внутреннее состояние чело-
века, когда он по собственному желанию следует правилам 
и не хочет их нарушать. 

АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА
— Пандемия коронавируса стала испытанием, в том числе 
и для кадровиков. 

— У нас появилась новая глобальная задача — ежеднев-
ный контроль над каждым работником. Потребовалось 
организовать обратную связь, чтобы своевременно по-
лучать и сообщать информацию, убеждать сотрудников 
соблюдать масочно-перчаточный режим. Добавилось ве-
дение отчетности. Если человек заболевает, мы совместно 
с медицинской службой контролируем состояние здоровья 
его и семьи, выявляем контактных лиц на рабочих местах, 
обеспечиваем их изоляцию с целью нераспространения 
вируса. Нагрузка возросла многократно, но трудности 
сплотили нас еще больше. В этот напряженный период 
был открыт «Газпром-класс». Началась реализация проекта 
по культуре безопасности, где наша задача — эффективно 
организовать подготовку персонала.

Кадровики Общества — слаженная команда, поэтому 
удается оперативно координировать действия, выстраивать 
планы и решения. Приятно, что молодые коллеги предла-
гают новые формы работы, а ветераны делятся опытом. 
Эта цепочка крепка, ее не разорвать. 

— Почему фраза «Кадры решают все» не теряет актуаль-
ности?

— Потому что управление персоналом и эффективная 
кадровая политика — основа успеха компании. От того, 
кого мы примем, на какое место, как будем работать с че-
ловеком, зависит достижение целей предприятия, будущее 
коллектива, который насчитывает 5,5 тысячи человек. 

Желаю кадровикам и всем, кто трудится в Обществе, 
здоровья, благополучия, стабильности и достижения це-
лей. Больше интересной, творческой, любимой работы. 
Без любви к своему делу невозможно чувствовать удов-
летворение и быть счастливым. 

Интервью провела Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото из архива

Кадровые работники в России отмечают свой 
профессиональный праздник 22 мая и 12 октября. Обе 
даты неофициальные. Подводить итоги года еще рано, 
но кадровикам ООО «Газпром добыча Оренбург» есть чем 
поделиться. О том, как сохранить и приумножить самый ценный 
ресурс нашего предприятия, рассказывает начальник отдела 
кадров и трудовых отношений Общества Александра Антипова. 

— Александра Александровна, сколько кадровиков в Обще-
стве?

— В отделе кадров администрации и структурных по-
дразделений трудятся 38 человек. Не все выполняют ис-
ключительно кадровую работу. Некоторые занимаются 
социальными вопросами.

Кадровики, как биографы, документируют судьбу че-
ловека на производстве: от приема на работу до выхода 
на заслуженный отдых. Это не механическая фиксация 
данных, а осмысленный, творческий процесс. Мы знаем 
о работниках гораздо больше, чем они сами. Переводы, 
повышения квалификации, обучение, отпуска, болезни, 
карьерный рост — эти данные хранятся не только в лич-
ных делах, но и в умах. 

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
— Назовите принципы решения кадровых вопросов? 

— Эффективность, плановость и системность. Резуль-
тат зависит от того, как спланирована и настроена работа. 
Иногда нужно действовать максимально быстро и резуль-
тативно, когда счет идет на часы, дни. Например, если ра-
ботник оказался в трудной жизненной ситуации, нужно 
моментально предлагать решения, изыскивать ресурсы 
и помогать. 

— Какие направления ключевые?
— Наша цель — обеспечивать Общество высококва-

лифицированными кадрами. Отсюда и направления дея-

тельности: подбор персонала, прием на работу, документа-
ционное сопровождение трудовой деятельности, обучение. 
Если речь идет о молодом специалисте, нужно посмотреть, 
достаточен ли у него уровень образования, направить на 
адаптацию, оказать поддержку в этот период. Когда  человек 
освоился в коллективе и уже проявляет себя, мы начи наем 
работу по включению его в резерв кадров и развитию. 

— Как ведется работа с резервом?
— Совместно с руководителями мы выявляем звездо-

чек — работников, которые подают надежды, облада-
ют потенциалом. Изучаем их, проводим всестороннюю  
оценку, смотрим, готов ли работник в перспективе занять 
руководящую должность. В зависимости от этого опре-
деляем его в оперативный или перспективный резерв. 
Компетентностный подход позволяет понять, какие ка-
чества нужно развить резервисту. На протяжении шести 
лет мы проводили специальные тренинги, направлен-
ные на развитие компетенций. В этом году их не было: 
вмешался коронавирус. Возобновим, когда обстановка 
стабилизируется. 

СТРЕМЛЕНИЕ К ИДЕАЛУ
— Какова роль психолога в кадровой работе?

— Психологи определяют, как лучше использовать че-
ловеческий ресурс. Заключение психологического тести-
рования — не приговор, а подсказка, в каком направле-
нии работнику развиваться. Неверное назначение может 
сломать жизнь или вынудить человека с большим потен-
циалом покинуть предприятие. Психолог также помогает 
влиться в коллектив, понять, как работать в должности, 
чтобы все получилось. 

— Микроклимат в коллективе — тоже забота кадро-
виков?

— Отчасти да. Выявить конфликт, помочь работникам 
его разрешить, сблизиться друг с другом — прямая обя-
занность руководителей-лидеров. От них во многом за-
висит настроение в коллективе. А кадровая служба вместе 
с психологом помогает лидерам в создании благоприятной 
обстановки. 

— Как Общество позиционирует себя в качестве рабо-
тодателя? 

— Как предприятие, где люди — это высшая цен-
ность. Профессиональный рост, получение знаний, са-
мосовершенствование дают работникам уверенность, 
открывают перспективы. Социальное подспорье — будь 
то обеспечение жильем, отдых или оздоровление — фор-
мирует чувство защищенности и комфорта. Кстати, теку-
честь кадров на нашем предприятии ниже, чем в целом 
в ПАО « Газпром». Кадровый имидж поддерживается 
и формируется с ориентиром на будущее, чтобы при-
влекать молодежь. 

— Идеальный кандидат — какой он?
— Тот, кто направит свою энергию на достижение 

целей Общества. Понимающий с полуслова, обла-
дающий знаниями в разных областях, мыслящий на 
опережение. Он поддерживает атмосферу доверия 
и  взаимопомощи в коллективе, стремится к новым 
целям и достижениям. Найти такого человека сложно, 
но можно подготовить. 

Управление персоналом и эффективная кадровая 
политика — основа успеха компании.

Научно-технические конференции помогают молодым работникам раскрыть свой потенциал

Образовательный тренинг совместно с компанией Wintershall Gmbh 
для руководителей, состоящих в кадровом резерве ООО «Газпром добыча 
Оренбург»

ИНТЕРВЬЮ 
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ООО «Газпром добыча Оренбург» 
в интернете

САЙТ

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

АНТИКОВИДНЫЙ «ДУШ»
В конце сентября в рамках профилактики 
распространения вирусных инфекций на 
объектах ООО «Газпром добыча Оренбург» 
при содействии объединенной первичной 
профсоюзной организации были приобретены 
два комплекта для дезинфекции методом 
холодного тумана. 

Холодный туман используется для про-
фессиональной дезинфекции и дезин-
секции помещений в жилых домах, 

офисах, на складах, предприятиях и в об-
щественных местах. Он уничтожает опас-
ные микроорганизмы и вирусы, не остав-
ляя ядовитых следов. Этот вид обработки 
безопасен для человека. Для распыления 
применяют специальное устройство. Гене-
ратор создает облако из мельчайших частиц 
жидкости (до 80 микрон), способных про-
никать в труднодоступные места. 

Для защиты от воздействия концент-
рированного дезинфицирующего состава 
работники, выполняющие обработку поме-
щений, применяют специальные костюмы 
и средства индивидуальной защиты орга-
нов дыхания и глаз. Бригады в обмунди-
ровании похожи на героев известной коме-
дии «Охотники за привидениями». Только 
фильм фантастический, а в Обществе ведут 
профилактику реальной опасности: коро-
навирусная статистика по Оренбуржью, 
к сожалению, постоянно растет.

В административном здании предприя-
тия на улице Чкалова специалисты службы 
хозяйственного обеспечения проводят ежед-
невную дезинфекцию мест общего пользо-
вания площадью свыше трех тысяч квадрат-
ных метров. Дополнительно выполняется 
еженедельная поэтажная дезинфекция всех 
помещений, где возможно пребывание лю-
дей, а это свыше 350 помещений общей пло-
щадью более 12,5 тысячи квадратных метров. 

ку помещений общей площадью более 
2,6  тысячи квадратных метров, в которых 
базируются подразделения военизирован-
ной части Общества», — пояснил началь-
ник хозяйственного участка № 2 Дмитрий 
Курьянов. 

В помещениях с круглосуточным пре-
быванием людей, например, в производ-
ственно-диспетчерской службе или на 
постах охраны, дезинфекция проводится 
без распыления. Обработка обществен-
ных помещений на объектах Общества 
будет продолжена до нормализации са-
нитарно-эпидемиологической обстанов-
ки в регионе. 

Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

— Согласно утвержденным графикам 
обработка холлов, коридоров, залов сове-
щаний и других мест общего пользования 
на предприятии осуществляется до начала 
рабочего дня и после его окончания, что 
позволяет, не влияя на трудовую деятель-
ность отделов и служб Общества, обеспе-
чивать необходимый промежуток времени 
для действия дезинфицирующего препарата 
(в течение часа), — замет ил заместитель на-
чальника службы хозяйственного обеспе-
чения — начальник хозяйственного участ-
ка № 1 по обслуживанию зданий  УЭЗиС 
 Сергей Кузьменков.

Антиковидный «душ» принимают еще 
четыре административных комплекса 
в Оренбурге, обслуживаемые персоналом 
УЭЗиС. «Также мы планируем обработ-

Обработку помещений производят электромонтер Александр Буянкин и уборщик производственных помещений 
Руслан Подмарев

Посадка деревьев в детском санаторном отделении

В послематчевом интервью Никита Рыбаков признался, что победить ему помог правильный настрой

АКЦИЯ

РАЗ — КАШТАН, ДВА — ЁЛОЧКА…

Совет молодых ученых и специалистов 
ООО «Газпром добыча Оренбург» организо-
вал акцию по озеленению территорий детских 
подшефных учреждений.

Молодые работники Общества провели 
посадку хвойных и лиственных деревьев 
в санаторной школе-интернате № 4 и дет-
ском санаторном отделении областного 
противотуберкулезного диспансера. По-
садочный материал предоставил неравно-
душный житель поселка Ростоши Владимир 
Сагидуллин.

Украсили прилегающие территории под-
шефных учреждений в основном ели и сос-
ны. Но есть среди саженцев пока редкие, 
но набирающие популярность в регионе 
каштан и канадский клен.

Газовики поддерживают эти учреждения, 
занимающиеся профилактикой туберкуле-
за у детей, не первый год. Помимо помощи 
в благоустройстве территорий, молодые 
работники предприятия проводят для ре-
бят уроки экологии, безопасности, проф-
ориентации.

Кроме того, газовики — частые гости 
на праздниках, на которые они по традиции 
приходят не с пустыми руками. Ученики 
школы-интерната № 4 — постоянные участ-
ники фестиваля «Тепло детских сердец», 
который при поддержке некоммерческого 
партнерства «Газпром в Оренбуржье» про-
шел в этом году в 15-й раз.

Валерия НИКОНОВА
Фото Евгения РАМЕНСКОГО

Всероссийские соревнования по настольному теннису «Турнир сильнейших спортсменов России 
ТОП-24», которые прошли в Оренбурге, подвели итоги завершающегося спортивного сезона. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

ПЕРВЫЙ СРЕДИ ЛУЧШИХ

Золото среди мальчиков 2009 года рожде-
ния завоевал воспитанник  СДЮСШОР 
клуба «Факел — Газпром» Никита Ры-

баков. Оренбуржец — лидер среди спортсме-
нов своего возраста. На турнире он подтвер-

Среди мальчиков 2009 года рождения 
победу праздновал Евгений Досов из Ниж-
него Новгорода.

Первое место среди девочек того же воз-
раста заняла Есения Широкова, представ-
ляющая Подмосковье, среди спортсменок 
2010–2013 года рождения золото завоевала 
Мария Максимова из Москвы.

Хорошо выступили оренбуржцы Илья 
Гладыш, Захар Варфоломеев, Роман 
 Хусаинов и Алиса Усманова. Они попали 
в семерку лучших в своих возрастных ка-
тегориях.

Оренбург рассчитывал еще на одно зо-
лото, но из-за травмы не смогла сыграть 
Арина Абдуллина, лидер среди мини-ка-
деток России.

Александра МЯГКОВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

дил это, одержав в 11 матчах восемь «сухих» 
побед и выиграв три поединка со счетом 3:1. 
Никита входит в состав сборной России. По 
количеству завоеванных наград не уступает 
ведущим теннисистам страны.

В ближайшее время талантливые 
оренбургские юниоры примут учас-
тие в ряде престижнейших между-
народных соревнований. Победа 
Никиты  Рыбакова в соревнованиях 
«ТОП-24» — серьезная заявка на учас-
тие в составе сборной страны в пер-
венстве Европы среди мини-кадетов 
в Страсбурге (Франция) в 2021 году.

ОТ РЕДАКЦИИ

СИЛА СЛОВА

Дорогие наши читатели! Хотите поделиться 
интересными событиями из жизни вашего 
коллектива, рассказать о коллегах, своих 
увлечениях?

Пишите по адресу gazeta@gdo.gazprom.ru. 
Наиболее интересные заметки  будут опу-
бликованы на страницах газеты. Самые 
яркие авторы получат комплимент от ре-
дакции.


