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ПРОФЕССИОНАЛЫ

У Оренбургского газохимического ком-
плекса стабильное настоящее и перспек-
тивное будущее. Таковы выводы науч-
но-технической конференции «Техноло-
гии добычи и подготовки трудноизвле-
каемых запасов углеводородов», посвя-
щенной юбилею ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

16 мая на научном форуме, прохо-
дившем на базе дворца культу-
ры и спорта «Газовик», встрети-

лись руководители и ведущие специалисты 
дочерних обществ и партнеров ОАО «Газ-
пром», представители научно-исследова-
тельских институтов страны.

За 45 лет Оренбургский газохимический 
комплекс прошел большой путь от первой 
скважины до крупного современного пред-
приятия. Его создание во второй полови-
не XX века было одной из главных всесо-
юзных строек. За годы работы добыто бо-
лее 1,2 трлн кубических метров газа и око-
ло 55 млн тонн нефти и конденсата. Специ-
алисты из Оренбурга составляли основной 
костяк первопроходцев Карачаганакского 
и Астраханского месторождений. Опыт, 
наработанный оренбуржцами в газохи-
мии, позволяет сегодня развивать концеп-
цию умных месторождений. В ближайшей 
перспективе знания и навыки оренбург-
ских газовиков, безусловно, будут востре-
бованы при строительстве заводов по вы-
пуску сжиженных природных газов на вос-
токе страны. 

— Оренбург — самый крупный в стране 
полигон по формированию специалистов 
для газовой отрасли, — отметил на конфе-
ренции заместитель начальника управле-
ния по добыче газа и газового конденсата 
(нефти) департамента по добыче газа, га-
зового конденсата, нефти ОАО «Газпром» 
Виктор Елфимов. 

ЭРА НОвЫх тЕхНОЛОгИй

втОРую жИзНь мЕСтОРОждЕНИю
— Оренбургское месторождение уникаль-
но не только по размеру, колоссальным за-
пасам, но и по составу: кроме традицион-
ных газа и нефти, геологами открыто вы-
сокомолекулярное углеводородное сырье — 
матричная нефть, богатая ценными метал-
лами. для ее добычи и переработки нужны 
новые технологии. В процессе эксплуата-
ции месторождения меняются условия, 
а значит, и тут необходимо внедрение но-
вых решений, — заметил, открывая меро-
приятие, генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Сергей Иванов. 

доклад заместителя генерального директо-
ра — главного геолога Общества Владимира 
днистрянского обобщил данные о текущем со-
стоянии и перспективах разработки Оренбург-
ского нефтегазоконденсатного месторождения. 

С начала эксплуатации отобрано 65 % га-
за и 3 % нефти от запасов (остаточные запа-

сы составляют около 650 млрд кубических 
метров газа и более 200 млн тонн жидких 
углеводородов), свыше 80 % скважин экс-
плуатируются 15 и более лет. Все это созда-
ет определенные трудности для дальнейшей 
эффективной разработки месторождения. 

— для уменьшения падения добычи бы-
ла разработана стратегия, главным пунктом 
которой стало строительство скважин с за-
резкой горизонтальных стволов, — пояснил 
Владимир днистрянский. — Внедряются 
методы повышения продуктивности сква-
жин во время их капремонтов: речь идет о 
ремонтно-изоляционных работах и ради-
альном вскрытии пласта. Среди перспек-
тивных технологий повышения добыч-
ных возможностей скважин можно выде-
лить кислотно-струйное бурение, которое 
в Оренбурге предполагается использовать 
для зарезки боковых стволов. 
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Сотни автомобилей ежедневно везут на 
заводы, промыслы и трассы Общества 
необходимые производству грузы. От-
расль связана с автотранспортниками, 
«как скорость и даль, как жезл и гаиш-
ник, нога и педаль». А вот для того, что-
бы моторы работали без «аритмии», что-
бы радиаторы не кипели, а тормоза не 
отказывали, трудятся засучив рукава сле-
сари по ремонту автомобилей.

«Конкурс на звание «Лучший слесарь 
по ремонту автомобиля  УТТиСТ» 
очень важен для нас, — делится 

главный инженер управления, председатель 
конкурсной комиссии Андрей Тищенко. — 
В управлении трудятся 74 автослесаря. На 
конкурс каждый из трех цехов выдвинул че-
тырех лучших своих представителей, всего 
12 человек. Радует, что конкурс развивает-
ся, объединяет людей, вносит в жизнь спор-
тивный дух, азарт».

Дебютант соревнований слесарь по ремонту автомобилей цеха № 1 Сергей Чебачев стал победителем конкурса

КОНСОЛИдАцИя гОЛОСОв 
ПРОдОЛжАЕтСя

28 июня 2013 года в центральном офи-
се компании состоится общее годовое 
собрание акционеров ОАО «Газпром». 
Список лиц, имеющих право на участие 
в собрании, будет составлен на основа-
нии данных реестра акционеров на конец 
операционного дня 13 мая.

В повестку дня включены утверждение го-
дового отчета, бухгалтерской отчетности, 
утверждение распределения прибыли по 
результатам 2012 года, вопросы о разме-
ре, сроках и форме выплаты дивидендов 
по итогам прошлого года; избрание чле-
нов совета директоров и ревизионной ко-
миссии и другие пункты.

В рамках подготовки к общему собранию 
Обществом «Газпром добыча Оренбург» и 
Газпромбанком проводятся совместные ме-
роприятия по консолидации голосов акци-
онеров ОАО «Газпром».

По состоянию на 16 мая 2013 года консо-
лидировано 53,64 процента голосов от об-
щего количества физических лиц.

Интересы акционеров Оренбургской об-
ласти на общем собрании акционеров ОАО 
«Газпром» будет представлять генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Сергей Иванович Иванов. 

НОвОСтИ «гАзПРОмА»

«КАзАчья» — КОмПРЕССОРНАя СтАНцИя

в Краснодарском крае началось строи-
тельство компрессорной станции (КС) 
«Казачья». в настоящее время ведется 
сооружение фундамента под производ-
ственными объектами будущей станции.

Начало строительства КС «Казачья» — важ-
ный этап реализации проекта по сооруже-
нию газотранспортной системы «Южный 
коридор», необходимой для обеспечения 
подачи газа в «Южный поток», а также га-
зификации центральных и южных регио-
нов России. 

Суммарная проектная мощность КС 
«Казачья» составит 200 МВт. Помимо 
транспортировки газа, она будет обеспе-
чивать его очистку от влаги и примесей. 
Ежегодная производительность станции — 
63 млрд куб. м газа. Восемь газоперекачива-
ющих агрегатов «Казачьей» будут подавать 
газ под давлением 11,8 МПа на КС «Рус-
ская». Оттуда газ будет поступать в «Юж-
ный поток».

чтОБЫ мОтОРЫ РАБОтАЛИ БЕз «АРИтмИИ» 

К СОБРАНИю АКцИОНЕРОв

По мнению участников, тема конференции была более чем актуальной
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ООО « гАзПРОм дОБЫчА ОРЕНБуРг»: 45 ЛЕт НА СЛужБЕ Людям

В работе с простаивающим и низкоде-
битным обводненным фондом альтерна-
тивой, как заметила представитель ОАО 
«Газпром промгаз» Оксана Бугрий, может 
стать внедрение технологии принудитель-
ного удаления жидкости из забоя скважин 
механизированным способом. Ее коллега 
из ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Галина Ге-
реш подробнее остановилась на методе ути-
лизации серы за счет закачки в пласт кис-
лых газов. 

Локальная оптимизация каждого про-
цесса в конечном итоге приведет к гло-
бальной оптимизации по месторожде-
нию. Ведущими нефтегазовыми компа-
ниями мира берется на вооружение кон-
цепция интеллектуального, или умного, 
месторождения. Она, кроме получения 
оперативной информации о работе пла-
ста, скважинного и наземного оборудо-
вания, позволяет сократить сроки приня-
тия и повысить качество управленческих 
решений, осуществив подбор оптималь-
ных методов и реагентов для воздействия 
на пласт, увеличивать степень извлечения 
углеводородного сырья. 

С интересом собравшиеся заслушали 
доклад главного специалиста управления 
перспективных технологий и предынве-
стиционных исследований ООО «Газпром 
развитие» Андрея Биенко о современных 
мембранных технологиях для выделения из 
природных и попутных газов гелия, угле-
кислого газа, влаги, сероводорода, а также 
для водоподготовки. Важно, что при высо-
кой эффективности, компактности уста-
новок, низких затратах на эксплуатацию 
и простоте замены мембран (поверхностей 
с множеством мельчайших пор) эти тех-
нологии, благодаря отсутствию реагентов 
и химических сбросов, экологически без-
опасны. А как заметил в своем выступле-
нии Сергей Иванов, для Общества «сниже-
ние вредного воздействия на окружающую 
 среду — приоритет». Хорошие перспекти-
вы у мембранных технологий в Оренбурге 
также в плане получения гелиевого концен-
трата из гелийсодержащего газа.

ПРОБЛЕмЫ НАСтОящЕгО 
И зАдАчИ НА БудущЕЕ
Что касается долгосрочных планов, то не-
минуемое снижение добычи газа в силу воз-
раста месторождения предполагается ком-
пенсировать за счет освоения нефтяных за-
пасов. При имеющихся технологиях добы-
ча черного золота из нефтяных оторочек 
пока малоэффективна, однако сегодня ве-
дутся научно-исследовательские и опыт-
но-промышленные разработки новых тех-

нологических схем и эффективных техни-
ческих решений. 

Серьезные перспективы связаны с из-
влечением нетрадиционных видов угле-
водородного сырья, например матричной 
нефти. Ресурсная база высокомолекуляр-
ного сырья уже оценена (порядка 2,6 млрд 
тонн нефтяного эквивалента), технологи-
ческая возможность добычи установле-
на. Важно определить технологии наибо-
лее эффективные, наименее затратные и с 
минимальными экологическими рисками. 

Как заметил директор ООО «ВолгоУрал-
НИПИгаз» дмитрий Пантелеев, еще од-
ним нетрадиционным источником углево-
дородов может стать флишоидный газ, до-
бываемый с использованием инфраструк-
туры Оренбургского нефтегазохимическо-
го комплекса. Флишоидами называют пес-
чаники, известняки и т.д. В оренбургском 
сегменте Предуральского прогиба они яв-
ляются единым газовым резервуаром, ко-
торый по своим характеристикам не усту-
пает так активно рекламируемым в послед-
нее время сланцевым полям США. 

Однако прогрессивным технологиям на-
стоящего и прорыву в будущем могут поме-
шать проблемы, на которых остановился в 
своем выступлении Виталий Ходаковский 
(«ЮЖНИИГИПРОГАЗ»), а именно несо-
вершенство законодательства в области по-
жарной и промышленной безопасности. 

В век инноваций и стремительной мо-
дернизации, как это ни покажется стран-
ным, технический регламент во многом ба-

зируется на разработках 1970–1980-х го-
дов. Часть положений не имеют однознач-
ного толкования. Поэтому неудивительно, 
что при проектировании объектов рекон-
струкции и техперевооружения возникает 
целый спектр сложных вопросов. Часть из 
них пришлось решать, например, в ходе ре-
конструкции Оренбургского гелиевого за-
вода, начатой в 2004 году. Здесь на смену 
традиционной организации производства с 
точки зрения максимального удобства об-
служивания (все цеха и операторские раз-
мещаются на основной площадке) пришла 
концепция, нацеленная на обеспечение без-
опасности производства. В результате вне-
дрения современных автоматизированных 
систем управления, замены оборудования 
и арматуры, установки новых систем кон-
троля, сигнализации и блокировок, а так-
же выноса зданий с постоянным пребыва-
нием людей за пределы заводской терри-
тории гелиевый завод стал одним из самых 
защищенных производственных объектов 
в своем секторе. 

Подводя итоги научного форума, заме-
ститель начальника управления по добыче 
газа и газового конденсата (нефти) депар-
тамента по добыче газа, газового конден-
сата, нефти ОАО «Газпром» Виктор Елфи-
мов подчеркнул: «Сегодня газовая отрасль 
идет по пути от простого к сложному, по-
этому тема нынешней конференции более 
чем актуальна».

НАгРАдЫ ЛучшИм Из ЛучшИх
Вечером того же дня во дворце культуры 
и спорта «Газовик» состоялся торжествен-
ный вечер, посвященный 45-летию пред-
приятия. В присутствии почетных гостей 
из разных регионов России и Казахстана 
состоялось чествование передовиков про-
изводства и ветеранов ООО «Газпром до-
быча Оренбург».

Высокие гости из ОАО «Газпром» — за-
меститель начальника управления по пе-
реработке газа, газового конденсата, неф-
ти — начальник отдела планирования про-
изводства и перспективного развития де-
партамента маркетинга, переработки газа 
и жидких углеводородов Вячеслав Весел-
ков, начальник департамента капитального 
строительства Александр Филатов и заме-
ститель начальника департамента по добы-
че газа, газового конденсата, нефти Наиль 
Гафаров — подчеркнули, что славное про-
шлое, стабильное настоящее и перспектив-
ное будущее зависит от людей, а коллектив  
ООО «Газпром добыча Оренбург» — это 
большая семья профессионалов. Особые 
слова благодарности были сказаны в адрес 
первопроходцев. 

«Благодаря газохимическому комплексу 
во многом изменился облик Оренбургско-
го края: были созданы сотни новых рабо-
чих мест, построены миллионы квадратных 
метров жилья, десятки объектов социаль-
ной сферы, — подчеркнул в приветствен-
ном слове Сергей Иванов. — У нас большие 
остаточные запасы, открыт новый вид вы-
сокомолекулярного сырья, ведется широ-
кая модернизация производства. Поэтому 
можно с уверенностью сказать, что у на-
шего предприятия хорошие перспективы».

С ним согласился председатель Законо-
дательного собрания Оренбургской обла-
сти Сергей Грачев: «Существующие в мире 
тенденции не дают усомниться в том, что у 
Оренбургского газохимического комплек-
са большое будущее. За прошедшие годы 
многое сделано. Стоит особо отметить, что 
в области нет ни одного предприятия, ко-
торое создало бы такую мощную социаль-
ную инфраструктуру. В Оренбурге созда-
но некоммерческое партнерство «Газпром 
в Оренбуржье», которое реализует много со-
циальных проектов. То есть газовики были 
и остаются надежной опорой для региона».

Один за другим на сцену поднимались 
те, кто своим трудом помогал и помогает 
обеспечивать эффективность и безопас-
ность работы Оренбургского газохимиче-
ского комплекса, — руководители отделов, 
узкие специалисты. 

Первый вице-губернатор — первый заме-
ститель председателя правительства Орен-
бургской области Сергей Балыкин отметил: 
«То, что сделали газовики, это не только 
миллиарды добытого газа, жилые микро-
районы в областном центре и селах Орен-
бургского и Переволоцкого районов, но и 
развитие спорта, культуры, помощь дет-
ским домам, это существенные налоговые 
поступления». 

Гости поздравили предприятие-юбиля-
ра и трудовой коллектив со знаменатель-
ной датой и пожелали успехов на многие 
годы вперед на благо Общества и социаль-
но-экономического развития страны. для 
этого у оренбургских газовиков есть все: 
энергия и компетентность работников, по-
нимание ими важнейших профессиональ-
ных задач и колоссальные запасы углево-
дородного сырья...

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ЭРА НОвЫх тЕхНОЛОгИй
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Почетными грамотами Министер-
ства энергетики РФ награждены че-
тыре работника Общества. Еще во-
семь получили от Минэнерго благо-
дарности. Одному газовику присвое-
но звание ветерана ОАО «Газпром», 
семнадцать человек награждены по-
четными грамотами и благодарностя-
ми Компании. Законодательное со-
брание области отметило двоих ра-
ботников Общества, правительство 
области и губернатор — троих. От 
города Оренбурга и Оренбургского 
района благодарность получили че-
тыре человека. 

Сергей Иванов уверен: «У нашего предприятия хорошие перспективы»

Подарком для гостей юбилея стало выступление Оренбургского русского народного хора

На праздничном вечере не было свободных мест
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КОНКуРС

ОхРАНА тРудА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

стр. 1 <<<
С волнением наблюдали участники, на-

ставники, члены конкурсной комиссии за 
сборкой-разборкой сцепления автомобиля 
КрАЗ. Учитывались точность, скорость, по-
рядок, правильность действий. А еще важно 
было правильно отрегулировать конкурс-
ный экспонат. Замена тормозных колодок 
автомобиля УАЗ — следующее практиче-
ское задание. И здесь соперники действуют 
ловко. По сути, это их ежедневная работа. 
Но ведь, как правило, делается она не для 
специальной комиссии. Отсюда и эмоции.

«В третий раз я участвую в конкурсе про-
фессионального мастерства. Мне нравится, — 
признается слесарь по ремонту автомобилей 
цеха № 3 управления Александр дроздов. — 
Самый высокий мой результат — третье место 
по предприятию. два года получал надбавку за 
мастерство, это приятно. Хочется быть вторым 
или даже первым. Конкурс помогает повышать 
мастерство, многое узнаешь у коллег, учишься 
у них. Работа автослесарей индивидуальная, у 
каждого ремонтника свой почерк, поэтому ин-
тересно наблюдать за товарищами. Я серьезно 
готовился к теоретическим вопросам, литера-
туру по автомобилям проштудировал».

Забегая вперед, скажем, что Александр 
опять остался на третьем месте. Что ж, Бог 
троицу любит. Жена, сын и дочка поздра-
вили отца с новой победой. А коллектив це-
ха рад, что их представитель не подкачал. 
Кстати, второе место также у автослесаря 
цеха № 3 — Михаила Мужикова.

Все конкурсанты говорили о главных 
целях состязания — обмене передовыми 
методами труда, возможности посоревно-
ваться, узнать, кто на что способен. Алек-
сей Кириллов, начальник ремонтно-ме-
ханической мастерской цеха № 2 управ-
ления, переживал сразу за четверых сво-
их подопечных, наставником которых он 
является. «Ребята готовились упорно, тре-
нировались, — говорит он. — Специалисты 
у нас все высококвалифицированные. Ка-
жется, нет задач, с которыми они не спра-
вились бы». К сожалению, удача в этот раз 
не улыбнулась второму цеху и призовых 
мест у них нет.

чтОБЫ мОтОРЫ РАБОтАЛИ БЕз «АРИтмИИ» 

ЭФФЕКтИвНОЕ РАзвИтИЕ — К РОСту дОхОдНОСтИ
28 июня в центральном офисе ОАО «Газ-
пром» состоится годовое общее собра-
ние акционеров компании, на котором 
будут подведены итоги деятельности 
за 2012 год. ООО «Газпром добыча Орен-
бург» эффективно готовится к этому со-
бытию. в настоящее время ведется кон-
солидация голосов акционеров. Об этом 
рассказывает начальник отдела управле-
ния имуществом Общества Татьяна Чер-
никова.

— Татьяна Ивановна, собрание акционе-
ров — это главное событие, которое требует 
серьезной подготовки: проводится консоли-
дация голосов акционеров, анализ производ-
ственно-хозяйственной деятельности… Ка-
ковы производственные успехи оренбургско-
го предприятия?

— В 2012 году ООО «Газпром добыча 
Оренбург» выполнило все плановые зада-
ния по добыче сырья и производству про-
дукции. дальнейшее выполнение плано-
вых показателей по добыче предусматрива-
ется за счет продолжения реализации про-
граммы эксплуатационного бурения, рабо-
ты с фондом скважин и вводом мощностей 
по компримированию газа.

Год был успешным и в экономической 
деятельности, что подтверждено итога-
ми балансовой комиссии ОАО «Газпром» 
в марте текущего года: Общество рентабель-
но и прибыльно. Экономисты обеспечили 
постатейное соблюдение финансовой дис-
циплины. Расходы на социальные льготы 
и выплаты, на содержание объектов непро-
мышленной сферы, на капитальный ремонт 
и капитальные вложения  за счет средств 
Общества — в пределах выделенных лими-
тов.  Выполнены и все планово-контроль-
ные показатели.

Так что ООО «Газпром добыча Орен-
бург» продолжает эффективно разви-
ваться.

— Подготовка к собранию акционеров 
«Газпрома» требует весьма серьезного вни-
мания…

— Безусловно, ведь компания дает ак-
ционерам строгий отчет о своей деятель-
ности. Подготовку к собранию мы нача-
ли еще в феврале, сразу, как только сове-
том директоров «Газпрома» было принято 
решение о его проведении. Информацию 
о доверенном лице, которое на собрании 
акционеров будет представлять «Газпром 
добыча Оренбург», а также списки работ-
ников Общества, являющихся акционе-
рами, мы направили в ЗАО «СР-дРАГа». 
Разработан и утвержден соответствующий 
план мероприятий.

Всем акционерам, у которых истек срок 
действия предыдущей доверенности, ра-
зосланы письма, в которые вложены необ-
ходимые документы, бланк доверенности 
и обратный конверт с маркой. Акционеру 
остается только поставить свою подпись и 
отправить письмо по указанному адресу. 
Это значительно упрощает нашу работу. 
Поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь к 
читателям — акционерам ОАО «Газпром» с 
просьбой, получив соответствующее пись-
мо, отправить заполненную доверенность 
по указанному на конверте адресу. Кста-
ти, такой документ не дает права его полу-
чателю распоряжаться ценными бумагами 
доверителя — можно только голосовать от 
его имени…

В настоящее время (по состоянию 
на 16 мая 2013 года) консолидировано 
53,64 процента голосов.

— Почему в собрании акционеров прини-
мают участие не сами акционеры, а их пред-
ставители?

— Юридически в нем может принять уча-
стие каждый владевший акциями по состо-
янию на 13 мая (дата закрытия ресстра). Но 
акционер должен иметь реальную возмож-
ность приехать в Москву. К сожалению, не 
каждый имеет такую возможность: затра-
ты на такую поездку составят значитель-

ную сумму. Кроме того, в нашей стране, 
да и в мире, нет ни одного такого зала, ко-
торый мог бы вместить сразу всех владель-
цев акций компании. Поэтому и был най-
ден выход из такой ситуации — делегиро-
вание представителей.

— Компания выплачивает акционерам не-
плохие дивиденды, которые к тому же еже-
годно растут…

— Вы правы. Налицо динамика роста 
размера дивидендов. Если по итогам 2009 
года собрание акционеров приняло реше-
ние выплатить 2,39 рубля на одну акцию, то 
годом позже эта сумма составила 3,85 руб-
ля. По итогам 2011 года акционеры полу-
чили по 8,97 рубля на акцию. 

— Получается, сумма выросла более чем 
в два раза. Сколько же акционеры получат от 
компании в этом году?

— Этот вопрос относится к компетенции 
общего собрания и принимается общим 
голосованием. Но экономисты ОАО «Газ-
пром» с учетом экономических показателей 
готовят предложение акционерам по сум-
ме дивидендов на одну акцию. Размер ди-
видендов рассчитывается в соответствии с 
«дивидендной политикой ОАО «Газпром» 
исходя из величины чистой прибыли, отра-
женной в бухгалтерской отчетности по рос-
сийским стандартам. В свою очередь, раз-
мер чистой прибыли зависит от производ-
ственных и финансовых результатов дея-
тельности компании. Кстати, общее со-
брание акционеров вправе принять реше-
ние о невыплате дивидендов.

— Кто имеет право на получение дивиден-
дов в этом году?

— Все, кто владели акциями на дату за-
крытия реестра (13 мая текущего года).

— Получается, можно было купить ак-
ции 12 мая и получить право на дивиденды 
за весь 2012 год?

— Именно так. Главное — попасть в ре-
естр акционеров. 

Беседу вел Сергей КАЛИНЧУК

Неожиданно для себя первым стал дебю-
тант соревнований, слесарь по ремонту ав-
томобилей цеха № 1 Сергей Чебачев. «Мы 
его еле уговорили участвовать, — улыбает-
ся начальник ремонтно-механических ма-
стерских Константин Тарабрин. — И, ви-
дите, не ошиблись! Это уникальный работ-
ник, 20 лет уже у нас трудится. Я не знаю, 
что только не могут его золотые руки. Он 
является одним из лучших рационализато-
ров цеха № 1. На его счету семь рациона-
лизаторских предложений». 

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

БЕзОПАСНОЕ мЕСтО — КАждОму!

в 2012 году 1877 рабочих мест ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» прошли аттеста-
цию по условиям труда. Из них 325 — 
сверх плана по причине штатных изме-
нений и необходимости приведения наи-
менований рабочих мест и профессий 
в соответствие требованиям норматив-
ных документов, а также после реали-
зации мероприятий по улучшению усло-
вий труда.

Таким образом, на начало 2013 года в Об-
ществе аттестовано 4908 мест, из которых 
3405 (69,3 процента) соответствуют сани-
тарным и гигиеническим нормам. 1503 (30,6 
процента) — не соответствуют, но 1422 из 
них — с неустранимыми вредными произ-
водственными факторами и рационализа-
ции в современных условиях не подлежат. 
На остальных же улучшение возможно, их 
планируется перевести в категорию «с до-
пустимыми условиями».

По итогам проведенной аттестации 
в ООО «Газпром добыча Оренбург» нет ни 
одного рабочего места с опасными усло-
виями труда. 

По словам начальника отдела охраны 
труда Общества Алексея Лабунца, основ-
ными вредными условиями на предприя-
тии являются шум и вибрация. Они в ос-
новном связаны с особенностью производ-
ства, старением автопарка.

Специалистами установлен перечень 
«вредных» профессий — операторы и ма-
шинисты технологических установок, сле-
сари-ремонтники, респираторщики, води-
тели, некоторые категории руководителей 
и служащих, работающих непосредствен-
но на технологических объектах.

В соответствии с законодательством со-
трудники Общества, работающие в небла-
гоприятных условиях труда, получают льго-
ты и компенсации — дополнительные от-
пуска, сокращенный рабочий день, бес-
платное получение молока, повышенные 
тарифные ставки и доплаты.

В 2013 году Общество планирует прове-
сти аттестацию 1220 рабочих мест.

Владимир СЕРГЕЕВ

тРИждЫ ЛучшИЕ!

Центр по подготовке кадров ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» стал победителем 
конкурса на лучшую систему внутрикор-
поративного обучения рабочих в дочерних 
обществах ОАО «Газпром». За последние 
годы это уже третья победа ЦПК.

Качество обучения, современное оснаще-
ние и оборудование учебных классов, ауди-
торий, выполнение требований к периодич-
ности обучения и повышению квалифика-
ции персонала, опытные специалисты — 
это уже стало визитной карточкой центра. 

В ОАО «Газпром» нет другого такого 
учебного центра, который бы трижды ста-
новился лучшим (по итогам 2003, 2005 и 
2012 годов), а в другие годы не опускался 
ниже третьего места. Нынешняя победа — 
лучший подарок к 45-летию Общества. 

Конкурс на лучшую систему внутри-
корпоративного обучения рабочих в 
дочерних обществах ОАО «Газпром» 
проводится раз в два года. В нем при-
нимают участие более 50 образователь-
ных подразделений. 

К СОБРАНИю АКцИОНЕРОв

Технический эскулап
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Детский конкурс «Зеле-
ная планета» продолжает-
ся. в редакцию поступают 
творческие работы — по-
делки, рисунки, сочинения 
на экологическую тему. 
в конкурсе могут принять участие дети 
и внуки работников и пенсионеров ООО 
«Газпром добыча Оренбург» и предпри-
ятий некоммерческого партнерства «Газ-
пром в Оренбуржье». Работы принимают-
ся в редакции до 30 октября.

КОНКуРС

ФутБОЛ
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«Как прекрасен мир вокруг». Ульяна МОхНаТкИНа, 
6 лет, ДШИ «Вдохновение» ДкиС «Газовик»

Администрация и трудовой коллектив ООО «Газпром добыча Оренбург» с прискорби-
ем извещают, что на 90-м году ушел из жизни участник Великой Отечественной вой-
ны, награжденный орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, двумя 
медалями «За отвагу», медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За осво-
бождение Праги», почетный гражданин Чехословакии 

ЧЕРНОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Почти 12 лет отработал он в системе ООО «Газпром добыча Оренбург». На протя-
жении всей своей трудовой деятельности и на заслуженном отдыхе Валентин Алек-
сандрович занимался общественной работой, много сил отдал воспитанию подрас-
тающего поколения.
Администрация и трудовой коллектив ООО «Газпром добыча Оренбург» выражают 
глубокие соболезнования родным и близким Валентина Александровича. 

На финише первенства России по фут-
болу ситуация накалена до предела. все 
внимание приковано к двум командам — 
«Газовику» и «Тюмени». 

Очередной тур состоялся 15 мая. «Тюмень» 
победила тольяттинскую «Ладу» со счетом 
4:1. Но «Газовик» в этот день обыграл уча-
линский «Горняк» с еще более крупным 

«гАзОвИК» СтРЕмИтСя 
К чЕмПИОНСтву

туРНИРНАя тАБЛИцА
№ Команда И В Н П М О
1 Газовик 24 18 5 1 49–14 (35) 59
2 Тюмень 24 17 6 1 46–13 (33) 57
3 Волга (Ульяновск) 25 13 7 5 35–15 (20) 46
4 Зенит-Ижевск 24 13 4 7 41-32 (9) 43
5 Челябинск 24 11 8 5 33–20 (13) 41
6 Лада 25 10 9 6 32–27 (5) 39
7 Рубин-2 25 9 7 9 26–27 (-1) 34
8 Сызрань-2003 25 8 9 8 28–21 (7) 33
9 КамАЗ 24 8 6 10 21–22 (-1) 30

10 динамо 25 5 12 8 13–17 (-4) 27
11 Горняк 24 5 6 13 14–37 (-23) 21
12 Академия 25 5 5 15 16–48 (-32) 20
13 Носта 24 4 8 12 18–27 (-9) 20
14 Октан 25 5 4 16 17–41 (-24) 19
15 Спартак 25 2 6 17 25–53 (-28) 12

счетом 4:0! Гол Владимира Полуяхтова уже 
на первой минуте практически решил ис-
ход матча. 

Следующий тур наша команда пропу-
скала, а вот главный соперник игру про-
водил дома с ульяновской «Волгой». Итог 
матча — 1:1! Всего по четыре матча оста-
лось сыграть командам, и имя чемпиона 
станет известным. Завтра, 24 мая, в 19.00 
в Ростошах «Газовик» играет с «Челябин-
ском», а 27-го примет «Тюмень».  

воспитанница ДЮСШ Дворца культуры 
и спорта «Газовик» Мария Каменева за-
воевала право на участие в Европейском 
олимпийском фестивале плавания, ко-
торый состоится в июле 2013 года в Гол-
ландии. 

Это стало известно после первенства Рос-
сии по плаванию, в котором участвова-
ли 460 юных спортсменов со всей страны.

В Кубке Европы по дзюдо, который про-
шел 18–19 мая в Оренбурге и собрал луч-
ших спортсменов из 21 страны, приняли 
участие 9 воспитанников дЮСШ «Газо-
вик»: мастер спорта международного клас-
са Михаил Мачин, мастера спорта дмитрий 
Куликов, Игорь Шибалов, Артем Григо-
рян, Антон Поляков, кандидаты в мастера 

гОЛЛАНдИя, ИСПАНИя ждут…
спорта Егор Цветков, Шота Ваниев, Алия 
Биккужина и Регина Куватова.

Трое стали призерами: серебро у  Шоты 
Ваниева (90 кг), бронза у дмитрия Кулико-
ва (60 кг) и Михаила Мачина (81 кг).

В Москве под эгидой фонда знаменитого 
советского танцора и хореографа Махмуда 
Эсамбаева состоялся российский этап меж-
дународного фестиваля «Юность». Учащиеся 
детской школы искусств «Вдохновение» двор-
ца «Газовик» произвели большое впечатление 
на конкурсную комиссию под председатель-
ством балетмейстера заслуженного работни-
ка культуры РФ Валентины Пасютинской. 

Народный хореографический коллектив 
«Маленькая страна» (три возрастные груп-
пы из учащихся 9, 4 и 2 классов) представили 
7 номеров. Юные оренбургские танцоры ста-
ли лауреатами I и II степени и были приглаше-
ны в Испанию на финал фестиваля.

СПОРтИвНАя АРЕНА

«Летняя красавица». Елизавета ПИМахИНа, 13 лет, 
СОШ № 2 п. Первомайский

«Дятел». Владимир БЕрДыЕВ, 12 лет, Нежинский лицей

«Голубое озеро». Лилит аДаМяН, 13 лет, лицей № 1 
п. Первомайский

«Почти Ван Гог». римма ИСЛаМОВа, 13 лет, 
лицей № 1 п. Первомайский


