
«Я уроженец Оренбургской области. Получил 
специальное образование – переработка неф-
ти и газа, работал в Нижнем Новгороде. Как 
только узнал, что в Оренбурге разворачивает-
ся такое строительство, сразу поехал сюда, –  
вспоминает ветеран. – Был одним из первых 
работников завода. Первую очередь очень 
хорошо знаю. Шло строительство, набира-
лись кадры. Установка производства ШФЛУ 
У-90 заработала, увеличилась ее производи-
тельность, персонал набрался опыта. Сегод-
ня здесь трудятся дети и даже внуки тех, кто 
были на заводе первыми».

Он был рад познакомиться с нынешним 
начальником установки Сергеем Верети-
ным, с интересом расспрашивал его о ра-
боте, о коллективе.

Светлана БориСова
Фото Евгения БУЛГаКова
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юбилей трудового подвига

Сегодня и вчера завода

«Как молоды мы были...»

МеСто вСтреЧи иЗМенитЬ нелЬЗя! 

6 ноября 1966 года из разведочной скважины № 13, пробуренной бригадой бурового масте-
ра Степана Дмитриевича Иванова, получен первый газ. Открытие Оренбургского нефтегазо-
конденсатного месторождения (ОНГКМ), произошедшее 45 лет назад, коренным образом 
повлияло на судьбу степного края и его жителей. Менее чем за 10 лет на базе ОНГКМ был 
создан крупнейший в стране газохимический комплекс. Его возведение стало одной из трех 
масштабных строек тех лет, наряду с прокладкой Байкало-Амурской магистрали и создани-
ем Камского автомобильного завода.

торжества, посвященные 45-летию 
оренбургского газа, стали данью при-
знательности и уважения первооткры-

вателям месторождения. Подвигом в мир-

ное время назвал труд разведчиков недр 
генеральный директор ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Сергей Иванов, сравнив 
открытие месторождения с первым по-

летом в космос. «Вы смогли укротить эту 
стихию, несмотря на непогоду, бездоро-
жье, не устроенность быта, – сказал Сергей  
Иванович, обращаясь к ветеранам, собрав-
шимся на празднике во Дворце культуры и 
спорта «Газовик». – События, которые про-
изошли 45 лет назад, очень важны не толь-
ко для Оренбуржья, но и в целом для наше-
го государства». 

Поздравления с юбилеем от коллег и 
парт неров приходили из столицы и разных 
регионов России. Газовиков лично привет-
ствовали руководители города и области. 

В канун 45-летнего юбилея открытия Орен-
бургского нефтегазоконденсатного место-
рождения ветеран газоперерабатывающего 
завода Анатолий Рыбаков побывал на род-
ной установке У-90 первой очереди. 

156миллионов кубических мет-
ров гелия произведено гелие-
вым заводом за всю его исто-

рию. Этого достаточно, чтобы удовлетво-
рить годовую потребность в гелии эконо-
мики всего мира.

«ЗеленЫй деСант» на проМЫСле

Добрую традицию – сажать на промыс-
лах деревья – решили возродить в канун 
45-летия Оренбургского нефтегазокон-
денсатного месторождения на установ-
ке комплексной подготовки газа № 9 га-
зопромыслового управления ООО «Газ-
пром добыча Оренбург». В новогоднюю 
ночь коллектив УКПГ-9 отметит свой 36-й 
день рождения.

В первый день ноября здесь было посаже-
но 60 сосен и тополей. В «зеленом десан-
те» приняли участие ветераны, руководив-
шие промыслом в разные годы, – Борис 
Хадыкин, Вячеслав Петров, Фуат Гимал-
динов, Евгений Горшков, Николай Урю-
пин, Сергей Строганов. Вместе с ветера-
нами деревья сажали члены совета моло-
дых ученых и специалистов газопромыс-
лового управления.

Ветераны вспомнили, как сажали на про-
мысле деревья 36 лет назад.

«В газете «Комсомольская правда» я 
увидел маленькое объявление, всего не-
сколько строк о том, что в Оренбуржье на-
чинается строительство газового гиганта, –  
вспоминает Борис Хадыкин. – Подумал, 
что я здесь делаю, в Краснодарском крае? 
Надо возвращаться на родину! Газопро-
мысловое управление – это мое родное ме-
сто работы. Пуск установки прошел глад-
ко. А весной дружно сажали деревья. Вон 
яблонька вся в мелких красных ранетках 
– это моя. Думали, сортовые будут ябло-
ки, а это дички оказались. Но снегирям 
радость…»

С начала эксплуатации этим промыс-
лом отобрано почти 95 миллиардов куби-
ческих метров газа, что составляет чуть 
более 55 процентов от геологических за-
пасов, и 3 миллиона 65 тысяч тонн кон-
денсата. Фонд эксплуатационных сква-
жин составляет 91 единицу. Особенно-
стью УКПГ-9 является то обстоятельство, 
что расположена она недалеко от горо-
да, окружена поселками. Поэтому девиз 
коллектива промысла тогда и теперь был 
один – «аккуратность, четкость и высо-
чайшее качество работ».

Зимой и летом сосны будут радовать своим вечнозеле-
ным нарядом
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единЫй денЬ инфорМации экология

Знание — фактор СтабилЬноСти
В ООО «Газпром добыча Оренбург» состоялся прямой диалог между работниками и руково-
дителями высшего звена – Единый день информации. В нем участвовали 2 тысячи человек, 
то есть каждый пятый представитель коллектива. Заместители генерального директора воз-
главили рабочие группы, которые побывали в структурных подразделениях Общества. Речь 
шла об итогах производственно-экономической деятельности ООО «Газпром добыча Орен-
бург», региональной политике предприятия, задачах, стоящих перед коллективом до конца 
2011-го и на 2012 год. Кроме того, были заданы вопросы производственного и социально-
бытового характера. 
Для максимальной информированности работников ответы на них дают специалисты про-
фильных отделов, служб и управлений ООО «Газпром добыча Оренбург».

? Какова перспектива реконструк-
ции газового комплекса сроком на  
5 лет? Какие объемы поставок ма-

териалов и оборудования под рекон-
струкцию ожидаются в 2012 году?

– Согласно «Комплексной программе 
реконструкции и техперевооружения на 
2011–2015 годы», утвержденной постанов-
лениями Правления ОАО «Газпром», объ-
ем капитальных вложений по объектам до-
бычи за данный период планируется в сум-
ме 52,143 млрд рублей, по объектам пере-
работки – 59,501 млрд рублей.

Согласно программам КПР, в 2012 году 
объем вложений по объектам добычи плани-
руется в размере 6,284 млрд рублей, а по объ-
ектам переработки – 9,528 млрд рублей.

Заказчиками утверждены ООО «Газпром 
добыча Оренбург» и ЗАО «Газпром инвест 
Юг». Большую долю мероприятий по реа-
лизации программы выполняет ЗАО «Газ-
пром инвест Юг».

В 2012 году ООО «Газпром добыча Орен-
бург» в качестве заказчика необходимо осу-
ществлять работы по мероприятиям: «За-
резка боковых стволов газовых и нефтяных 
скважин», «Реконструкция технологических 
объектов Оренбургского ГПЗ (в связи с из-
менением состава сырья)», «Реконструкция 
очистных сооружений Оренбургского газо-
химического комплекса (ГХК)».

? Каковы перспективы газоперера-
батывающего завода в области со-
трудничества с Республикой Ка-

захстан? С чем связаны перебои с по-
ставкой газа из Карачаганака?

– Сотрудничество с Казахстаном определе-
но долгосрочным договором на поставку га-
за на период до 2021 года. Годовой объем по-
ставки газа в соответствии с договором дол-
жен составлять не менее 8 млрд кубических 
метров. Перебои в поставках газа с Карача-
ганакского месторождения, имевшие место 
в текущем месяце, были связаны с техниче-
скими неполадками на объектах Карачаганак  
Петролеум Оперейтинг Б.В. (КПО Б.В.).

? Будет ли создано совместное 
предприятие (СП) с Республи-
кой Казахстан?

– В настоящее время представители КПО 
Б.В. ведут переговоры с правительством Ка-
захстана по развитию сырьевой базы Карачага-
накского месторождения. После принятия ре-
шения о развитии сырьевой базы продолжится 
рассмотрение вопроса о создании СП.

? Заработная плата в ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» ниже, чем 
на других родственных предприяти-

ях. Планируется ли повышение заработ-
ной платы и в каком размере?

– В сопоставлении с другими дочерни-
ми обществами по уровню заработной платы 
ООО «Газпром добыча Оренбург» находится 
в первой пятерке, за исключением ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», что обусловлено бо-
лее высокими размерами надбавок за условия 
труда и районного коэффициента, и дочерних 
обществ, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях.

Согласно п. 5.4. Генерального коллектив-
ного договора ежегодно в ОАО «Газпром» (с 
учетом мнения межрегиональной профсо-
юзной организации) определяются сроки и 
размеры проведения индексации с учетом ро-
ста заработной платы в ОАО «Газпром» и его 
дочерних обществах к предыдущему году и в 
соответствии с прогнозируемым повышени-
ем индекса потребительских цен на соответ-
ствующий год на основании данных Мини-
стерства экономического развития Россий-
ской Федерации. Решение об увеличении за-
работной платы согласовывается на уровне 
Правительства Российской Федерации, так 
как более пятидесяти процентов акций ОАО 
«Газпром» принадлежит государству. 

По прогнозным данным с 1 января 2012 го-
да предполагается введение новой базовой еди-
ной тарифной сетки, увеличенной на 6 %.

? Как будет развиваться инфра-
структура в поселке Газодобыт-
чиков, а именно планируется ли 

строительство школы, поликлиники 
и т. д.?

– В поселке Газодобытчиков планиру-
ется строительство средней школы. ООО 
«Газпром добыча Оренбург» построило и 
передало в собственность администрации 
Оренбургского района фундамент школы на 
264 места. В настоящее время рассматрива-
ется вопрос о строительстве школы за счет 
областного и районного бюджетов. Суще-
ствующая школа – детский сад «Ясень» бу-
дет действовать как детский сад.

? Как долго работники газоперераба-
тывающего завода будут ездить на 
старых автобусах ЛАЗ?

– За период с 2002 по 2011 год обновле-
но 186 автобусов. В настоящее время в ЗАО 
«Автоколонна № 1825» имеется 243 автобу-
са, в том числе марки ЛАЗ – 42 единицы.

Общество «Газпром добыча Оренбург» 
обслуживают 160 автобусов, в том числе 
марки ЛАЗ – 20 единиц. Газоперерабаты-
вающий завод обслуживают 53 автобуса, в 
том числе марки ЛАЗ – 11 единиц.

К концу 2013 года планируется заме-
нить все ЛАЗы на другие марки автобусов 
(до конца 2011-го – 3 единицы, в 2012-м – 
9 единиц, в 2013-м – 8 единиц).

? Почему растут цены в столовой?

– Ежегодно работникам Общества пред-
лагается на выбор четыре комплексных обе-

да стоимостью от 44,40 руб. до 54,40 руб. 
Стоимость обеда возрастает до 70 рублей 
по следующим причинам: работник мо-
жет включить в свой обед дополнительные 
блюда, выпечку, сок или может взять двой-
ную порцию; работник может взять на обед 
блюда из разных комплексов.

В период с января по октябрь 2011 года 
средняя полная стоимость обеда составля-
ет 102,62 руб., из них 48,41руб. оплачивает 
работник и 54,21 руб. компенсирует Обще-
ство. Дотация зависит от количества рабо-
чих дней в месяц.

? Почему коллективный договор Обще-
ства ограничивает работников в выбо-
ре мест санаторно-курортного лечения 

и отдыха с частичной компенсацией сто-
имости приобретаемых путевок («Орен-
Крым», «Дюна», «Самородово», «Озон»)? 
Что планируется сделать для повышения 
качества услуг, предоставляемых этими 
оздоровительными учреждениями.Что бу-
дет сделано для улучшения отдыха в са-
натории «Дюна» города Анапы?

– Санаторно-курортное лечение и отдых 
работников Общества и членов их семей 
организуется в дочерних обществах ООО 
«Газпром добыча Оренбург»: ООО «Озон», 
ООО «Санаторий «Дюна» и ООО «Санато-
рий «Орен-Крым». Ежегодно в этих здрав-
ницах оздоравливаются более 10 тысяч ра-
ботников и членов их семей.

Перечень имеющихся медицинских услуг 
в данных санаториях позволяет полностью 
пройти реабилитацию и лечение основных 
встречающихся заболеваний. Так как са-
натории являются дочерними обществами 
ООО «Газпром добыча Оренбург», то они 
подконтрольны, то есть возможно создание 
выездной комиссии для устранения недо-
статков по жалобам отдыхающих. Путевки 
в другие санатории за счет средств ДМС по-
лучают работники Общества по направле-
нию врача клиники промышленной меди-
цины только по узкоспециализированно-
му заболеванию.

В 2012 году планируется начать рекон-
струкцию санатория «Дюна», а это улучше-
ние старого номерного фонда и строитель-
ство новых комфортабельных корпусов.

? Чтобы отдохнуть в «Самородово» 
в субботу и воскресенье семье из че-
тырех человек, нужно заплатить  

5 тысяч рублей. Кроме того, за от-
дельную плату предоставляется спор-
тивный инвентарь, услуги сауны и т. д. 
Можно ли рассмотреть вопрос о сни-
жении цен для работников Общества 
и их семей?

– 2-дневная путевка в 2-комнатный но-
мер на четыре человека в здравнице «Са-
мородово» для работников ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» стоит 4800 рублей.  
В перечне услуг, входящих в стоимость, –  
4-разовое питание, стоянка автомобилей, 
два киносеанса, турнир по бильярду, дарт-
су, волейболу или футболу, один час в бас-
сейне, час караоке, по субботам две кон-
курсные игровые программы с анимато-
рами. Каждое воскресенье до обеда – один 
час бесплатного пользования всеми спор-
тивными тренажерами и спортинвентарем, 
час занятий в тренажерном зале, библиоте-
ка, доставка к месту отдыха и обратно.

Для сравнения, стоимость путевки на 
два дня для двоих в двухкомнатном номе-
ре (без питания) на базе отдыха «Нежинка» 
составляет 7 тысяч рублей, на базе отдыха 
«Майорка» – 5 тысяч рублей.

гаЗовЫй — ЗнаЧит надеЖнЫй

2 ноября в Москве у главного здания ОАО 
«Газпром» финишировал автопробег «Го-
лубой коридор – 2011», который стартовал 
в Екатеринбурге, а 22–23 октября прошел 
через Оренбург. 

Все 15 автомобилей и автобусов серийных 
моделей, работающих на газомоторном то-
пливе, продемонстрировали высокую на-
дежность, успешно преодолев маршрут про-
тяженностью 3750 километров. Этот про-
бег, организованный ОАО «Газпром» для 
презентации автомобилей на газовом то-
пливе, был самым протяженным.

В каждом из городов состоялись выстав-
ки газобаллонных автомобилей, а также кру-
глые столы с участием руководителей субъ-
ектов Российской Федерации, городских ад-
министраций, автотранспортных предприя-
тий, экологических организаций и прессы. 

В ходе круглых столов обсуждались преи-
мущества и перспективы использования газа 
в моторах. Было отмечено, что газ является 
не только более экологичным, в сравнении 
с бензином и дизелем, видом топлива, но и 
более привлекательным с экономической 
точки зрения. Так, например, эксплуа тация 
работающего на газе самосвала КамАЗ в те-
чение 10 лет позволяет сэкономить на разни-
це между традиционным и газовым топли-
вом 6,1 миллиона рублей, что в 2,5 раза пре-
вышает стоимость самой машины.

По итогам круглого стола, проведенного 
в Оренбурге, состоялись подписания Про-
токола о намерениях между ООО «Газпром 
добыча Оренбург», ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» и правительством Орен-
бургской области.

Согласно документу, под Оренбургом бу-
дет построена базовая станция, которая обе-
спечит сжатым газом сразу несколько авто-
мобильных газонаполнительных компрессор-
ных станций. Правительство области берет на 
себя перевод муниципального транспорта на 
газомоторное топливо, а также обеспечение, 
в рамках своих полномочий, благоприятного 
инвестиционного климата и налоговых пре-
ференций для всех организаций, принимаю-
щих участие в этой работе.

В ООО «Газпром добыча Оренбург» 
95 процентов транспортных средств, 
которые технически возможно пере-
оборудовать на газомоторное топливо, 
не используют бензин и дизельное то-
пливо. В настоящее время парк авто-
мобилей и автобусов пополняется за-
водскими машинами, оснащенными 
газовым оборудованием.

«Голубой коридор» – в Оренбурге

На трассе Оренбург – Самара
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дата главное дело

Послание потомкам отправлено в будущее

Участники заседания круглого стола

Здесь будет историко-мемориальный комплекс

школа ЖиЗни ЧерноМЫрдина
В Черном Отроге такого строительства, 
как историко-мемориальный и учебно-
воспитательный комплекс имени Виктора 
Черномырдина, не было никогда.

2 ноября в фундамент комплекса был 
заложен железобетонный блок, в ко-
тором была замурована капсула с об-

ращением к потомкам. 
«Историческое событие свершилось на 

черноотрожской земле сегодня, 2 ноября 2011 
года. В центре села начато строительство уни-
кального объекта – историко-мемориального 
комплекса имени В. С. Черномырдина, по-
добного которому нет в России. 

Пройдут годы, и может быть, на этом 
месте будет город. Прошел год, как не ста-
ло нашего знаменитого земляка Викто-
ра Степановича Черномырдина. Он про-
шел славный путь от сельского паренька до 
одной из ключевых фигур в государстве», –  
говорится в обращении.

Действительно, таких комплексов еще 
пока нет в России. Здесь кроме самого му-
зея, для которого специалисты сейчас под-
бирают экспонаты, будет построена новая 
школа с универсальным спортивным за-
лом, плавательным бассейном и крытым 
катком. Это будет единый учебный центр, 
оснащенный современным образователь-
ным оборудованием. Уже сейчас ведется ре-
конструкция действующей школы, школы-
интерната, детского сада, которые также 
вой дут в строящийся комплекс.

– Для нас миссия реализации этого про-
екта почетна. В прошлом году по программе 

«Газпром – детям» мы построили в Черном 
Отроге новый стадион с искусственным по-
крытием, – сказал генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей 
Иванов. – Для нас, газовиков, Виктор Сте-
панович был учителем. Для нас он остает-
ся первым директором газоперерабатыва-
ющего завода. А лучшей памятью для зем-
ляков будет этот комплекс, в котором мно-
го лет спустя будут учиться и заниматься 
спортом сотни детей.

Историко-мемориальному комплек-
су уже переданы личные коллекции авто-
мобилей и оружия Виктора Черномырди-
на, готовятся уникальные документы, сре-
ди которых личные дневники, написан-
ные еще в школьные годы, заметки, кото-
рые он делал в ходе заседаний Правитель-
ства России.

– Когда-то Пушкин сказал: «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный». Виктор Сте-
панович тоже воздвиг себе памятник своим 
трудом, своим старанием, – сказал губер-
натор – председатель правительства Орен-
бургской области Юрий Берг. – Он всегда 
помнил о своем родном селе и заботился о 
нем. Он – настоящий патриот и своей ма-

лой родины, и родной страны. Пока решал-
ся вопрос о создании этого мемориала, Вла-
димир Путин и Алексей Миллер постоянно 
держали этот вопрос на контроле. 

Старожилы села хорошо помнят Вик-
тора Черномырдина еще с того времени, 
когда он учился в школе, и подчеркива-
ют, что он находил время в своем плот-
ном графике, чтобы приехать в Черный 
Отрог.

– Мне очень приятно, что здесь, в род-
ном селе моего отца, будет построен такой 
замечательный комплекс, названный его 
именем, – сказал Виталий Черномырдин, 
сын Виктора Степановича.

А митрополит Оренбургский и Сарак-
ташский Валентин вспомнил, как они вме-
сте с Виктором Степановичем участвовали 
в крестном ходе у Киево-Печерской лавры. 
Тогда шел проливной дождь, но Черномыр-
дин прошел весь путь до конца.

Наш земляк не был бы так знаменит,  
если бы он во всех делах не отдавал всего 
себя служению Родине. 

Дмитрий аЛЬТов
Фото Евгения МЕДвЕДЕва
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СоциалЬнЫй проект

Губернатор Оренбуржья Юрий Берг под-
черкнул, что открытие месторождения и 
возведение в регионе газового комплекса 
стало революцией в отечественной энер-
гетике. Благодаря событию, произошед-
шему 45 лет назад, небольшой провинци-
альный город стал крупным индустриаль-
ным цент ром. Газовиками построены дома, 
школы, больницы, детские сады, спортив-
ные комплексы и площадки. В Оренбурге 
в 70-е годы появился целый район – Степ-
ной. Сегодня в нем проживает 220 тысяч 
человек, то есть более 40 процентов город-
ского населения. 

«Отрадно, что традиция заботы о людях 
Обществом «Газпром добыча Оренбург» со-
храняется и приумножается», – сказал глава 
администрации города Евгений Арапов.

Ветераны на торжественном вечере вспо-
минали о событиях и этапах большого пути 
развития и созидания. Основываясь на со-
временных исследованиях, можно сказать, 
что эта дорога будет пройдена еще не ско-
ро. По мнению, высказанному учеными и 
специалистами, которые в день празднова-
ния юбилея собрались на заседании кругло-
го стола, перспектива ОНГКМ просматри-
вается до 2099 года.

Новые поколения людей придут рабо-

юбилей трудового подвига

тать в газовую отрасль нашего края и в оче-
редную годовщину оренбургского газа, сле-
дуя доброй традиции, принесут к памятнику 
Алексею Кирилловичу Кортунову, ветерану 
Великой Отечественной войны, Герою Со-

ветского Союза, первому министру газовой 
промышленности СССР, живые цветы.

ольга ПУТЕнихина
Фото Евгения МЕДвЕДЕва

новоСти «гаЗпроМа»

оптиМиЗация «деСятки»
продолЖаетСя

2 ноября на УКПГ-10 газопромыслового 
управления ООО «Газпром добыча Орен-
бург» после проведения индивидуальных 
испытаний пущена в комплексное опробо-
вание установка перекачки нефти и кон-
денсата (УПНК). 

Весь ноябрь здесь будут проводиться пу-
сконаладочные работы и отработка техно-
логического режима. Эта установка позво-
лит осуществить насосную перекачку жид-
ких углеводородов, снизить давление в неф-
тяных и газовых технологических линиях 
и тем самым увеличит приток углеводоро-
дов. В период падающей добычи установ-
ка позволит поддерживать стабильные де-
биты скважин в течение длительного вре-
мени. В декабре этого года установка пе-
рекачки нефти и конденсата будет пущена  
в эксплуатацию.

Салют, браЗилия!

В Рио-де-Жанейро торжественно откры-
лось Представительство ОАО «Газпром» 
в Бразилии.

В церемонии открытия приняли участие на-
чальник Департамента внешнеэкономической 
деятельности Павел Одеров, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Российской Федерации 
в Республике Бразилии Сергей Акопов, пред-
ставители исполнительной и законодательной 
власти страны, руководители латиноамерикан-
ских компаний нефтегазового сектора.

«Латинская Америка является для «Газ-
прома» стратегически важным регионом, 
который мы считаем перспективным с точ-
ки зрения развития газового бизнеса. От-
крытие значительных месторождений угле-
водородов и высокие темпы прироста по-
требления природного газа в различных 
секторах экономики позволят нам успеш-
но развивать партнерские отношения в этом 
регионе», – сказал Павел Одеров.

В феврале 2007 г. ОАО «Газпром» и 
бразильская нефтегазовая компания 
Petrobras подписали Меморандум о 
взаимопонимании. Документ преду-
сматривает взаимодействие компаний 
в области разведки, добычи, транспор-
тировки и реализации углеводородов. 
Особое место уделено сотрудничеству 
в разработке морских месторождений, 
в области новых технологий и произ-
водства СПГ.
В марте 2008 г. ОАО «Газпром» и бо-
ливийская государственная энергети- 
ческая компания YPFB подписали Со-
глашение о проведении геолого разведоч-
ных работ на блоках «Сунчал» и «Асеро» 
на территории Боливии.
В феврале 2009 г. ОАО «Газпром» и YPFB 
подписали Соглашение по созданию  
генеральной схемы развития газовой  
отрасли Боливии до 2030 года.
В сентябре 2010 г. «Газпром Интер-
нэшнл» и Total подписали Соглаше-
ние о переуступке прав на 20% долю в 
геологоразведочных проектах «Ипати»  
и «Акио» в Боливии.
В октябре 2011 г. был подписан Мемо-
рандум о взаимопонимании между ОАО 
«Газпром» и PdVSA о возможности соз-
дания совместного предприятия по раз-
работке месторождения природного газа 
«Робало» в Венесуэльском заливе.
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дается стратегическое значение. Проф-
союзная организация выполняет функции 
представителя работников по защите их 
социально-экономических прав и интере-
сов», – отметил он в докладе. 

На конференции были избраны делегаты 
на конференцию Межрегиональной профсо-
юзной организации ОАО «Газпром». Ими 
стали генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Сергей Иванов, председа-
тель объединенной профсоюзной организа-
ции Николай Урюпин, председатель первич-
ной профсоюзной организации газопромыс-
лового управления Игорь Злобнов и предсе-
датель первичной профсоюзной организа-
ции управления технологического транспорта  
и спецтехники Михаил Васнецов.

Большое количество профсоюзных ак-
тивистов были поощрены наградами раз-
ного уровня и достоинства.

Светлана БориСова
Фото Евгения МЕДвЕДЕва

«гаЗпроМ» — детяМ
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«факел» юнЫХ патриотов
В день гала-концерта юбилейного, десятого конкурса патриотической песни «Факел надеж-
ды» главный зал Дворца культуры и спорта «Газовик» заполнился очень быстро. На почет-
ных местах – газовики-ветераны, представители руководства ООО «Газпром добыча Орен-
бург», видные деятели культуры и искусства Оренбурга, а также родители и группы поддерж-
ки лучших конкурсантов, удостоенных чести выйти на праздничную сцену.

буквально за несколько минут до начала 
гала-концерта мы заглянули за сцену, 
где распевались, наряжались, волнова-

лись юные певцы. «Я люблю этот фестиваль, 
много лет здесь выступаю, – сказал своим по-
ставленным голосом лауреат первой степени 
Дмитрий Юртаев, воспитанник ДКиС «Газо-
вик». – Я рад, что мой академический вокал 
оценили по достоинству. Было и третье, и вто-
рое места в прежние годы, а вот теперь пер-
вое. Я исполняю редкую песню, мы долго над 
ней работали, можно сказать, воскресили ее. 
И удачно получилось». Своим специальным 
дипломом за уникальные голосовые данные 
Дмитрия отметила профсоюзная организация 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Настя Нижегородцева и Аделина Нур-
галиева из ансамбля народной песни «Го-
ворушечки» ООО «Озон» ДШИ «Вдохно-
вение», что в гимназии № 4, поправляли 
свои красивые народные костюмы. Дев-
чонки поделились, что одной костюм мама 
сшила, второй – бабушка. «Что вы находи-
те в народных песнях?» – спросили мы их. 
И они хором, не сговариваясь, рассказали, 

что это очень красивые песни, в них душа 
летает. Вот так! Кстати, ансамбль «Говору-
шечки» получил диплом 3-й степени фести-
валя. Девчонки из ансамбля «Класс плюс» 
ДК «Молодежный», тоже участницы гала-
концерта, рассказали, что исполнят сегод-
ня свою самую любимую песню.

400 участников вокальных, вокально-
инструментальных ансамблей и солистов 
в возрасте от 5 лет до 21 года собрал в этот 
раз десятый, юбилейный фестиваль. В со-
став жюри вошли деятели культуры и искус-
ства Оренбурга, представители ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» и администрации 
города. Возглавил жюри председатель объ-
единенной профсоюзной организации Об-
щества Николай Урюпин.

«Наша молодежь и красивая, и талантли-
вая, и патриотичная, это мы увидели на кон-
курсе. Уверен, из ребят вырастут хорошие, 
умные люди, которые сделают страну силь-
нее и богаче. Спасибо «Газпрому» за верность 
традициям. Такие конкурсы – это государ-
ственное дело, потому что они воспитывают, 
растят будущие поколения», – поделился на-

чальник управления по культуре и искусству 
администрации Оренбурга заслуженный ра-
ботник культуры РФ Валерий Краснов. По 
мнению жюри, год от года заметно растет ма-
стерство исполнителей, их профессионализм. 
Участники награждены 70 дипломами, в том 
числе вручено 3 специальных диплома от объ-
единенной профсоюзной организации ООО 
«Газпром добыча Оренбург», 28 специальных 
дипломов, 24 участника стали дипломантами  
фестиваля, 15 – лауреатами. 

«Когда десять лет назад у нас возникла 
идея фестиваля, мы и не предполагали, что 

он выльется далеко за рамки города и привле-
чет столько районов. Общество «Газпром до-
быча Оренбург» – социально ответственное 
предприятие, и мы рады помогать раскры-
вать таланты. Главная цель этого фестиваля –  
привить детям любовь к Родине, воспи-
тать их настоящими патриотами России», –  
сказала временно исполняющая обязанности 
заместителя генерального директора Обще-
ства Александра Антипова.

Светлана ниКоЛаЕЦ
Фото Евгения БУЛГаКова

Выступает обладательница специального диплома за артистизм 6-летняя Настя Решетникова

Награду Николаю Урюпину вручает заместитель председателя МПО ОАО «Газпром» Кирилл Богуш

конференция

профСоюЗЫ — школа СоциалЬного партнерСтва
В канун 45-летнего юбилея Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения свое  
40-летие отметила объединенная профсоюзная организация ООО «Газпром добыча Оренбург». 
На юбилейной конференции во Дворце культуры и спорта «Газовик» присутствовали генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов, заместитель председателя Меж-
региональной профсоюзной организации ОАО «Газпром» Кирилл Богуш, председатель Орен-
бургской областной организации Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Додонов.

история объединенной профсоюзной 
организации ООО «Газпром добыча 
Оренбург» ведется с 1971 года. Первич-

ные профсоюзные организации в подразде-
лениях Общества стали создаваться уже с на-
чала разработки и освоения Оренбургского 
газоконденсатного месторождения. Вскоре 
был создан единый профсоюз, объединив-
ший шесть первичек. В настоящее время в 

путем переговоров и не переводились в про-
тивостояние. Мы гордимся нашим коллек-
тивным договором, это конституция пред-
приятия. Он охватывает все моменты – от 
поступления на работу до выхода на заслу-
женный отдых», – так приветствовал собрав-
шихся генеральный директор.

С отчетным докладом перед собравши-
мися выступил председатель объединенной 
профсоюзной организации ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Николай Урюпин. «Соци-
альная и правовая защита работников и чле-
нов их семей, увеличение заработной платы 
и социальных выплат, охрана труда и здоро-
вья работников, развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта – главные направ-
ления работы объединенной профсоюзной 
организации ООО «Газпром добыча Орен-
бург» сегодня.

В профсоюзной организации ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» сложилась четкая 
система взаимодействия, в которой соци-
альному партнерству с работодателем при-

состав профсоюзной организации входят  
19 первичных профсоюзных организаций, 
общая численность членов профсоюза со-
ставляет более 12 тысяч человек. 

«Изначально своей главной стратегией 
объединенный профком избрал путь соци-
ального партнерства. Этот путь оказался эф-
фективнее различных акций протеста. Если 
возникали сложные моменты, они решались 

ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ «ОСЕННЕЕ НОВОСЕЛЬЕ»
В МАСШТАБАХ СТРАНЫ, В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО
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