
Из числа работников ООО «Газпром 
добыча Оренбург» и некоммерческо-
го партнерства «Газпром в Оренбур-

жье» на лыжню вышли четыре тысячи че-
ловек.

По заказу газовиков ООО «Оренбурггаз-
промобщепит» приготовило горячий чай, 
кофе и 10 тысяч пирожков. Всего на органи-
зацию мероприятия ООО «Газпром добыча 
Оренбург» направило 700 тысяч рублей.
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ЗИмнИй день народного едИненИя

Мы выбираем спорт

«Вот эта деталь очень капризна»

12 февраля можно по праву считать 
днем единения всех россиян. От Камчат-
ки до Кубани, от Калининграда до Даль-
него Востока сотни тысяч людей выш-
ли на спортивный праздник «Лыжня Рос-
сии». Всероссийская лыжная гонка со-
стоялась и в Оренбуржье. ООО «Газпром 
добыча Оренбург» стало организатором 
проведения соревнований в Оренбург-
ском и Переволоцком районах. Активное 
участие в состязаниях газовики приняли 
и в Зауральной роще Оренбурга. 

У станочнИков горячая пора

Февраль и март – самые горячие меся-
цы для механоремонтной службы газо-
промыслового управления ООО «Газ-
пром добыча Оренбург». Только за-
порной арматуры к началу планово-
предупредительных ремонтов в апреле 
надо подготовить почти тысячу единиц!

И сегодня все токарные, фрезерные и шли-
фовальные станки заняты своей обычной 
работой – точат детали и шлифуют поверх-
ности. Накануне была отгружена после ре-
монта партия крупных задвижек диаметром 
700 миллиметров. С таким оборудованием 
работать непросто: каждый из кранов ве-
сит больше тонны. Они в ближайшее вре-

мя будут установлены на дожимных ком-
прессорных станциях. 

В начале прошлого года здесь проведе-
на технически уникальная операция: три 
задвижки большого диаметра импорт-
ного производства, прослужившие не-
сколько лет на ДКС-3, нуждались в ре-
монте с заменой ряда деталей. Их можно 
было отправить фирме-производителю, 
но пришлось бы платить немалые день-
ги в валюте. Специалисты механоре-
монтной службы, изучив характер де-
фектов, при шли к выводу, что оборудо-
вание можно отремонтировать и на на-
ших станках. После испытаний задвиж-
ки установили обратно. Они почти год 
работают без проблем.

ИнИЦИатИва оренБУрЖЦев прИнята

9 и 10 февраля генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей 
Иванов работал в Москве.

9 февраля он принял участие в работе 
XX съезда РСПП, на котором выступил 
премьер-министр РФ Владимир Путин. 

Особое внимание участники съезда уде-
лили налоговой тематике. Председатель 
правительства подтвердил, что сейчас гото-
вятся расчеты «налогового маневра», кото-
рый, в частности, предусматривает оптими-
зацию фискальной нагрузки на производ-
ственный сектор. Путин предложил РСПП 
создать прозрачную систему отбора канди-
датов в советы директоров крупных гос-
компаний. Сейчас государство просто на-
значает своих представителей. Ряд иници-
атив В. В. Путина по регулированию отно-
шений бизнеса и власти имеет принципи-
альное значение.

10 февраля Сергей Иванович принял уча-
стие в работе XXI съезда-форума Междуна-
родной топливно-энергетической ассоциа-
ции. Основной темой съезда была «Народ-
ная энергетическая политика» и «Энергия 
Востока России – путь к высшей ступени 
энергетической, экологической, матери-
альной и нравственной культуры». 

На первом пленарном заседании была 
рассмотрена деятельность МТЭА за минув-
шие 20 лет. С докладом «МТЭА: двадцать 
лет по пути устойчивого развития энерге-
тики – итоги, возможности и перспективы 
перехода к «Новой энергетике» выступил 
президент МТЭА Г. Д. Маргулов. 

Во время второго пленарного заседания 
состоялось награждение победителей обще-
ственной премией МТЭА имени Н. К. Бай-
бакова за 2011 год и вручение лучшим сту-
дентам грантов имени выдающихся орга-
низаторов нефтяной и газовой промыш-
ленности. 

Группе наших авторов (С. И. Иванов, 
В. И. Столыпин, С. А. Молчанов, А. А. Брю-
хов, А. В. Исаев) была вручена обществен-
ная премия МТЭА имени Н. К. Байбакова 
в области устойчивого развития энергети-
ки и общества за работу «Совершенство-
вание технологии извлечения углеводоро-
дов из природного газа на гелиевом заводе 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

С. И. Иванов выступил с предложением 
учредить премию имени нашего выдающе-
гося земляка – первого директора газопе-
рерабатывающего завода Виктора Степа-
новича Черномырдина. 

Теперь будут вручаться гранты не только 
Н.К.Байбакова, В. А. Динкова, А. К. Кор-
тунова, Н. А. Мальцева, В. И. Муравлен-
ко, С. А. Оруджева, В. Ю. Филановско-
го, В. Д. Шашина, Б. Е. Щербины, но и 
В. С. Черномырдина. 

«северный поток»: вторая нИтка

Заместитель председателя Правления 
ОАО «Газпром» Виталий Маркелов посе-
тил площадку строительства компрессор-
ной станции (КС) «Портовая» ¬– отправ-
ной точки газопровода «Северный поток».

Он осмотрел основные объекты КС и про-
вел совещание, на котором были рассмотре-
ны текущие вопросы строительства. 

Особое внимание было уделено ходу стро-
ительства объектов для обеспечения подго-
товки газа и его транспортировки по второй 
нитке газопровода «Северный поток». В на-
стоящее время смонтировано основное тех-
нологическое оборудование трех газоперека-
чивающих агрегатов (ГПА) общей мощно-
стью 156 МВт, проводится монтаж  техноло-
гических трубопроводов и систем электро-
снабжения, наращиваются мощности уста-
новки подготовки газа к транспортировке.

Виталий Маркелов обратил особое вни-
мание присутствующих на то, что строи-
тельство этих объектов должно быть завер-
шено в точном соответствии с установлен-
ными сроками.

«Сильнейшие морозы, которые пришли 
в Европу, наглядно показали чрезвычай-
ную актуальность и своевременность ввода 
в эксплуатацию первой очереди газопрово-
да «Северный поток». Первая нитка «Север-
ного потока» уже работает, газ по ней идет 
нашим европейским потребителям. Объек-
ты на «Портовой», необходимые для вво-
да второй нитки «Северного потока», бу-
дут построены в III квартале 2012 года», — 
сказал Виталий Маркелов.     

Он побывал на КС «Елизаветинская», 
которая входит в состав газопровода Гря-
зовец — Выборг, обеспечивающего пода-
чу газа в «Северный поток». На КС в соот-
ветствии с графиком ведется строительство 
мощностей, предназначенных для системы 
лупингов газопровода.
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Безопасность эффеКтивность

У станочнИков горячая пора
– В прошлом году мы проделали огром-

ный объем работы. Одной только запор-
ной арматуры мы подготовили более 3200 
единиц. Произвели более тысячи теку-
щих и капитальных ремонтов насосно-
компрессорного оборудования, – расска-
зывает заместитель начальника механо-
ремонтной службы Виталий Алеханов. – 
Кроме этого нашими работниками было 
изготовлено свыше 28 тысяч запасных ча-
стей и деталей агрегатов. В прошлом го-
ду мы освоили нарезку резьбы на деталях 
скважинного оборудования нового поко-
ления. Ее особенность в том, что она бо-
лее надежна и выдерживает высокое дав-
ление и воздействие агрессивных серово-
дородсодержащих сред.

Ранее дефекты подземного скважинно-
го оборудования устраняло предприятие 
«Югподземремонт». Сегодня оно загруже-
но настолько большим объемом работ, что 
не успевает своевременно справляться с за-
казами. Теперь в механоремонтной службе 
появился новый участок по ремонту под-
земного оборудования скважин.

Очень важный участок – термический. 
Здесь в печах прокаливают детали, которые 
находились под воздействием сероводоро-
да. Но самое основное – термическое воз-
действие необходимо всем видам деталей, 
прошедших механическую обработку, что-
бы снять внутреннее напряжение в метал-
ле. Кроме этого, здесь же проводится за-
калка металлических изделий.

С ДКС-3 только что привезли ротор газо-
перекачивающего агрегата. Сроки предельно 
ограничены. Специалисты сразу же провели 
осмотр и составили дефектную ведомость.  
В этот же день начался ремонт ротора, а че-
рез два-три дня он вернется на ДКС-3. 

Новые технологии необходимы и для 
обработки металла. Уже сегодня в механо-
ремонтной службе ведется компьютерное 
параметрическое моделирование изготав-
ливаемых деталей и выполнение рабочих 
чертежей. Теперь станок с числовым про-
граммным управлением нет необходимо-
сти перестраивать, а достаточно заложить 
необходимую программу, по которой нач-
нется изготовление деталей. 

– На сегодняшний день в службе рабо-
тает 227 человек. В основном это рабочие 
высокой квалификации, которые способны 
выполнять работу любой категории сложно-
сти, – продолжает Виталий Алексеевич. – 
Но кадровые проблемы есть и у нас. Сейчас 
найти хорошего инженера не составит тру-
да, а вот токаря или фрезеровщика с опы-
том работы и высоким разрядом – прак-
тически невозможно. Пришел на помощь 
центр по подготовке кадров ООО «Газпром 
добыча Оренбург», который готовит рабо-
чих по этим специальностям и повышает 
их квалификацию.

Через два месяца на объектах добычи 
начнутся планово-предупредительные ре-
монты технологического оборудования.  
К началу этих масштабных и технически 
сложнейших мероприятий работники га-
зопромыслового управления благодаря ме-
ханоремонтной службе будут обеспечены 
всем необходимым.

Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

крепко За БаранкУ дерЖИсь, ШоФер
10 февраля на базе СОЛКД «Самородово» 
прошло совещание руководителей  
и представителей автотранспортных пред-
приятий, обслуживающих ООО «Газпром 
добыча Оренбург», на котором были под-
ведены итоги работы за 2011 год. Главной 
темой совещания стало состояние безо-
пасности движения на автомобильной и 
дорожно-строительной технике.

в числе участников – представители 
транспортного отдела Общества, его 
структурных подразделений, специ-

алисты, курирующие данное направление 
работы, руководители управления техно-
логического транспорта и спецтехники, 
ООО «Оренбурггазпромтранс», ЗАО «Авто-
колонна №1825». В работе совещания так-
же принял участие заместитель начальника 
УГИБДД УМВД России по Оренбургской 
области Эдуард Гамов. 

Открыл заседание и провел его замести-
тель генерального директора Общества Сер-
гей Зеленцов: «Минувший год в плане без-
опасности дорожного движения был для 
транспортников Общества, его дочерних 
предприятий удачным. Мы осуществляем 
не только перевозку специальных грузов, 
выполняем технологические работы, но и 
перевозим людей. А это главное достояние 
Общества. Безопасность дорожного движе-
ния на всех совещаниях – главный вопрос. 
В целях ее повышения мы проводим кон-
курсы профессионального мастерства, об-
учаем водителей. Этот процесс постоянно 
под контролем».

Без малого 1600 единиц техники ис-
пользуется для обеспечения нужд Орен-
бургского газохимического комплекса, 
которую обслуживают более 2000 во-
дителей и механизаторов. В ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» вопрос обеспе-
чения безопасности на дорогах поставлен 
очень жестко. Для этого в Обществе раз-
работан комплекс мероприятий, в чис-
ле которых беседы, подготовка водите-
лей по программе техминимума, оснаще-
ние автомобилей системами спутнико-
вого мониторинга, регулярные провер-
ки технического состоя ния транспорт-
ных средств, ежедневное медицинское 
освидетельствование водителей, осна-

щение автобусов ремнями безопасности 
и многое другое.

И результаты налицо. Представитель Го-
сударственной инспекции по безопасности 
движения Эдуард Гамов в своем выступле-
нии подчеркнул, что у транспорт ников Об-
щества и дорожной инспекции сотрудни-
чество очень тесное. Совместно проводят-
ся занятия по изучению правил дорожного 
движения, конкурсы профмастерства, ин-
формация о происшествиях на дорогах сра-
зу же разбирается, анализируется. Минув-
ший год он отметил как очень успешный в 
плане организаторской работы по преду-
преждению транспортного травматизма на 
дорогах области.

Все предприятия и дочерние транспорт-
ные подразделения Общества вопросам 
устойчивой работы уделяют особое внима-
ние. Удачным в этом плане был минувший 
год для коллектива УТТиСТ, о чем расска-
зал начальник этого управления Петр Да-
выдов: «По сравнению с 2010 годом в ми-
нувшем в два раза сократилось количество 
дорожно-транспортных происшествий. Ес-
ли в 2010 году их было 22, то в минувшем го-
ду – 10. Этому способствовал целый ком-
плекс организационно-технических меро-
приятий, которые направлены на обучение, 

контроль за работой транспортных средств, 
мониторинг, 603 единицы техники оснаще-
ны у нас системой «Автограф». Мы внедри-
ли систему психофизиологического тестиро-
вания водительского состава. Она действует 
при приеме на работу и в случае, когда води-
тель нарушает правила дорожного движения. 
Большое внимание уделялось техническому 
состоянию транспорта, а это ведь тоже без-
опасность на дороге. Постоянно укрепляет-
ся производственная база, улучшаются быто-
вые условия. Все это положительно сказыва-
ется на результатах».

За прошедший год количество дорожно-
транспортных происшествий с участием ав-
томобилей Общества и его дочерних пред-
приятий по сравнению с 2010 годом снизи-
лось почти на 56 процентов.

На совещании определены приоритеты 
будущей работы транспорта. В числе глав-
ных задач 2012 года – продолжение осна-
щения подвижного состава системами спут-
никового мониторинга. Также запланиро-
вано  разработать мероприятия по эффек-
тивному использованию системы спутни-
кового мониторинга.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Тихо: идет совещание

ЭнергосБереЖенИе

Подведены итоги конкурса «Лучшее 
энергосберегающее мероприятие ООО 
«Газпром добыча Оренбург», организо-
ванного и проведенного техническим от-
делом Общества. 

Конкурс проводился в целях повышения за-
интересованности работников в разработке 
и внедрении мероприятий, направленных на 
повышение эффективности энергосбереже-
ния структурных подразделений ООО «Газ-
пром добыча Оренбург». Для участия в нем 
были представлены семь проектов. Они были 
ориентированы на повышение эффективно-
сти использования топливно-энергетических 
ресурсов, уровня оснащенности приборами 
учета используемых энергоресурсов, сокра-
щение их потерь, снижение негативного воз-
действия деятельности структурных подраз-
делений на окружающую среду.

По итогам конкурса первое место присуж-
дено коллективу авторов (начальнику газоком-
прессорной станции ГПУ Андрею Вытовтову, 
заместителю начальника ГКС ГПУ Алексан-
дру Домаеву, заместителю начальника техни-
ческого отдела ГПУ Игорю Николенко, глав-
ному энергетику ГПУ Геннадию Зеленцову, 
ведущему инженеру отдела главного энерге-
тика ГПУ Сергею Круглякову, начальнику от-
дела по рациональному использованию ресур-
сов инженерно-технического центра Андрею 
Карнаухову, ведущему инженеру отдела по ра-
циональному использованию ресурсов ИТЦ 
Николаю Казакову) за мероприятие «Триге-
нерация за счет утилизации тепла выхлопных 
газов газоперекачивающих агрегатов на до-
жимных компрессорных станциях».

Второе место присвоено коллективу ав-
торов гелиевого завода (главному энер-
гетику Евгению Киселеву, заместителю 
главного энергетика Александру Нету-
дыхате) за проект «Установка частотно-
регулируемого привода на производствен-
ном насосе НОВС-1».

Третье – заместителю главного энерге-
тика газоперерабатывающего завода Дми-
трию Лысикову за мероприятие «Внедре-
ние энергосберегающей системы FORCE 
на подстанции «Р-7» РУ-0,4 кВ».

При подведении итогов конкурсная комис-
сия учитывала соотношение энергосберегаю-
щего эффекта и денежных средств, затрачен-
ных на реализацию мероприятия.

дата соБранИя УтверЖдена 

29 июня 2012 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 10 мая.

В повестку дня включены утверждение 
годового отчета, бухгалтерской отчетно-
сти, утверждение распределения прибыли 
по результатам 2011 года, о размере, сро-
ках и форме выплаты дивидендов по ито-
гам прошлого года; избрание членов сове-
та директоров и ревизионной комиссии и 
другие вопросы.

К собранию акционеров компании гото-
вится и ООО «Газпром добыча Оренбург», 
которое является стопроцентным дочер-
ним обществом «Газпрома». Уже в ближай-
шее время начнется работа по консолида-
ции голосов акционеров, проживающих на 
территории области. Всю работу по подго-
товке к собранию планируется завершить 
к 1 июня 2012 года.
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лыжня россии — 2012

пИрУЭты на снегУ
Желающих прокатиться с ветерком в се-
ле Дедуровка было немало. Свыше полу-
тора тысяч работников ООО «Газпром до-
быча Оренбург» и жителей Оренбургско-
го района, несмотря на мороз и леденя-
щий ветер, собрались на большой деду-
ровской поляне на спортивный праздник 
«Лыжня России».

Это была седьмая «Лыжня России», 
организованная ООО «Газпром  
добыча Оренбург» и Оренбургским  

районом. 
– «Газпром» и Оренбургский район – 

единое целое. На территории муниципа-
литета расположено большинство про-
изводственных объектов предприятия.  

Поэтому практически в каждом селе про-
живают газовики. «Газпром» не обоса-
бливается, а напротив, ведет активную 
социальную работу, направленную на 
поддержание здорового образа жизни не 
только своих работников, но и местных 
жителей, – подчеркнул заместитель пред-
седателя Правительства Оренбургской 
области по военно-патриотическому вос-
питанию и делам казачества Иван Пав-
лычев.

– Эти затраты вполне окупаются. Ведь 
работник газовой отрасли должен быть 
здоровым и тем самым приносить больше 
пользы государству и предприятию. Ко-
нечно, более мягкая погода помогла бы 

Стартовали будущие чемпионы

«Лавина» из полутора тысяч лыжников

Горячий чай не даст замерзнуть

Награды победителям вручил Олег Ванчинов

собрать здесь значительно больше народа.  
И все-таки радостно, что многие не испу-
гались мороза и пришли на лыжную гонку 
с членами семей. Для победителей мы при-
готовили кубки, медали, дипломы и ценные 
призы, – отметил заместитель генерально-
го директора ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Олег Ванчинов.

К месту проведения соревнований 
спортсмены-любители и профессиона-
лы начали стекаться задолго. Нужно бы-
ло и лыжи приготовить, и разогреть мыш-
цы, и «пощупать» трассу… Мороз никому 
не давал скучать: на поляне под задорную 
спортивную музыку некоторые пускались 
в пляс, другие согревались горячим чаем, 

кофе и пирожками, приготовленными по 
заказу газовиков ООО «Оренбурггазпром-
общепит».

Интересно, что любовь к лыжному спор-
ту объединила людей разных поколений: 
самому юному спортсмену всего семь лет, 
старшему – 74. Большинство из них го-
товы все свободное время проводить на 
свежем воздухе, мчаться во весь опор по 
лыжной трассе. В их числе 10-летний жи-
тель Дедуровки Андрей Синяев, который 
уже второй год подряд приходит на «Лыж-
ню России». 

– Очень люблю кататься. Часто после 
уроков или в выходные дни с друзьями бе-
рем лыжи, палки и бежим куда-нибудь на 
поляну или в лес. Недавно с однокласс-
никами ездили кататься в Нежинку. А мо-
роз даже бодрит, как будто подгоняет, ско-
рость прибавляет, аж дух захватывает, – го-
ворит Андрей.

74-летний Владимир Прочанкин – газо-
вик. Он много лет отдал работе в газопро-
мысловом управлении. Для него спорт – 
это образ жизни.

– Я никогда не ставил мировые рекор-
ды, для меня это не важно. Спортом зани-
маюсь для своего здоровья. Он помогает 
преодолеть возрастные недуги, поднима-
ет настроение. А лыжи люблю с юности, – 
рассказывает он. 

Кстати, возраст Владимиру Прочанкину 
не помешал войти в число победителей.

Каждый из вышедших на лыжню пре-
одолел дистанцию от одной до трех тысяч 
метров. По шестеро лучших в своих забе-
гах получили призы.

Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

старт не радИ рекордов
Два раза в год – в октябре и феврале – 
в небольшом поселке Переволоцком на 
центральной улице Ленинской непривыч-
ные автомобильные пробки. Десятки ав-
тобусов, сотни легковых машин проби-
раются через райцентр к большой поля-
не прямо за окраиной. Осенью прошел 
«Кросс нации», а 12 февраля здесь стар-
товали самые массовые зимние спортив-
ные соревнования «Лыжня России».

У этого спортивного праздника богатые 
традиции: в этом году «Лыжня» стар-
тует в тридцатый раз. А в Переволоц-

ком – во второй. Их инициатором стало 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Кстати, 
работников газовой отрасли среди старто-
вавших – больше половины. Большой де-
сант в Переволоцком высадили коллективы 
газоперерабатывающего и гелиевого заво-
дов. Сюда приехали целые семьи. И возраст 
участников лыжных гонок самый разный – 
от шести-семи лет до 70 с лишним. 

Погода в этот день была самая лыж ная –  
температура минус 20 градусов, полный 
штиль, солнце. 

Среди сельских жителей основная мас-
са – школьники, причем, как на Олимпий-
ских играх, каждая делегация со своим фла-
гом. Вот синий флаг с буквами «ЧСШ» –  
Чесноковская средняя школа, рядом 
плакатик «Село Адамовка», дальше –  
«Зубочистка-1». В строю человек по двадцать, 
из которых два-три человека – взрослые.

Вот и общий старт. Вся поляна пришла 
в движение. Для большинства – это про-
сто разминка, а забег руководителей уже 
начался. 

– Сегодня в поселке Переволоцком 
мы во второй раз проводим соревнования 

«Лыжня России». Это одно из совместных 
мероприятий, организованных Обществом 
и администрацией района. Прошлой осе-
нью мы здесь провели «Кросс нации», – 
сказал сразу после финиша заместитель ге-
нерального директора ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Василий Столыпин. – Та-
кой массовый спортивный праздник про-
водится не ради рекордов, а для пропаган-
ды здорового образа жизни. Не случайно 
сегодня здесь едва ли не половина лыжни-
ков – детвора. 

Сразу же после финиша VIP-забега на 
старт вышли самые младшие. Во втором за-
беге, в котором соревновались школьники 
до 14 лет, весь пьедестал заняли ребята из 

Чесноковки. А победил Альмир Биктими-
ров. Он в прошлом году занял лишь шестое 
место, а на этот раз сразу вышел в лидеры 
и не уступил победу никому.

Кстати, в других детских забегах очень хо-
рошую подготовку показали юные лыжни-
ки из детско-юношеской спортивной шко-
лы спорткомплекса «Юбилейный», которые 
надежно утвердились на пьедестале. 

– Это крупное спортивное мероприятие 
мы проводим совместно с Обществом «Газ-
пром добыча Оренбург». И таких мероприя-
тий немало, – сказал исполняющий обязан-
ности главы Переволоцкого района Евге-
ний Касимцев. – Газовики в прошлом году 
заложили первый камень в основание спор-

тивного комплекса в селе Татищеве. В этом 
году мы планируем его открытие. 

А после очередного детского забега в ше-
стерке сильнейших оказались четверо маль-
чишек из села Татищева. Они, перебивая 
друг друга, делились впечатлениями:

– Лыжи – это что? У нас строится но-
вый спортивный комплекс. Там можно бу-
дет играть в футбол, волейбол, баскетбол. 
А девчонки уже записываются на этот, как 
его, – фитнес.

Еще они рассказали, как у них побы-
вал генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Сергей Иванов и когда 
увидел, что занятия физкультурой прохо-
дят в обычном классе, сделал все возмож-
ное, чтобы в школе была не просто спор-
тивная площадка, а целый комплекс. И что 
в этом году он будет построен.

Артем Дудников, работник газоперераба-
тывающего завода, в этот день бежал на лы-
жах один. Зато поддержать его приехала же-
на Светлана и шестилетний сын Валера.

– Сегодня холодно. А в будущем, я думаю, 
и жена, и сын тоже выйдут на лыжню.

Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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круглый стол

о месте россии в мировой 
 экономике 
Иван Кузаев: В своей статье «О наших 
экономических задачах» Владимир Вла-
димирович не только обозначает главные 
проблемы российской экономики, но и 
предлагает пути их преодоления. Газета 
«Оренбургский газ» активно участвует в 
предложенной председателем Правитель-

в глобальное разделение труда. Пока не-
сколько десятилетий мы жили «за желез-
ным занавесом», основные экономиче-
ские центры были уже поделены. Поэтому 
России было сложно найти свое место на 
мировом рынке. Но благодаря нашим по-
литикам это все же удается. 

Российская экономика сегодня очень 
эффективно развивается. Нам нужны ин-

самом центре страны, в Подмосковье, что 
уж говорить о Сибири и Дальнем Восто-
ке… Еще одна проблема — развитие сель-
ского хозяйства. Влияние государства на 
этот сектор экономики практически от-
сутствует. 

Владимир Васильев: Поддержка сель-
ского хозяйства необходима. Примером 
эффективного развития сельского хозяй-
ства может служить Германия. Там каж-
дый фермер должен произвести опреде-
ленное количество мяса, молока и сдать 
на комбинат. А государство его субсиди-
рует. Произвел больше мяса — реализуй 
сам, но субсидий не получишь.

Евгений Волошин: Обидно, когда люди 
уезжают из Оренбурга в Москву, а из Мо-

Владимир Васильев: Оппоненты Вла-
димира Путина неконкурентоспособны. 
Один из них в своей программе заявляет 
об увеличении пенсионного возраста, вве-
дении 60-часовой рабочей недели. 

Сергей Чернов: Это только оттолкнет 
людей. Государство ценно тогда, когда 
оно заботится о своих гражданах.

Владимир Васильев: Каждый должен 
заниматься своим делом. Главное — не 
мешать ему и не нагружать посторонней 
работой. Тогда будет и высокая произво-
дительность труда. У нас на заводе очень 
трепетно относятся к слесарям ремонтно-
механического цеха. Это подготовленные 
люди, знающие свое дело. Новичку нуж-
но минимум три года, чтобы достичь вы-

Кандидат в Президенты России Владимир Путин еженедельно публикует статьи, посвящен-
ные различным аспектам жизнедеятельности государства. По сути дела, это программа 
премьер-министра, которую он будет претворять, возглавив страну. Одна из статей касает-
ся экономического развития России. 9 февраля газета провела круглый стол, на котором 
обсуждались вопросы, поднятые Владимиром Владимировичем.

Иван Кузаев, начальник 
службы по связям с обществен-
ностью и СМИ

эффективная экономика — основа для процветания государства

ства дискуссии. Нам всем не безразлично, 
каким курсом пойдет страна. Один из кан-
дидатов на пост главы государства заявил, 
что разделит «Газпром». Такие заявления 
не могут не настораживать. Нужно четко 
понимать, что выборы — это не конкурс 
ораторов, это определение своей дальней-
шей судьбы.

В статье дан глубокий анализ состояния 
мировой и российской экономики. Вла-
димир Владимирович откровенно говорит 
о том, что Россия на каком-то этапе утра-
тила лидирующие позиции на мировом 
экономическом пространстве.

Владимир Васильев: Да, Путин высказы-
вает мнение, что по экономическому раз-
витию Россия уступает Казахстану. Нур-
султан Назарбаев руководит страной уже 
много лет. А это стабильность. Западные 
инвесторы понимают, что там не может 
резко что-то поменяться. Поэтому Казах-
стан для них привлекателен.

Россия же долгое время была «закры-
той» страной. Но мы видим изменения к 
лучшему. Страна поднимается постепен-
но. А резкие политические и экономиче-
ские скачки ни к чему хорошему не при-
ведут. И это тоже стабильность. 

Путин уделяет внимание инновациям. 
Он не стесняется сказать: давайте будем 
покупать технологии, усовершенствовать 
их. Вспомните послевоенную Японию, 
которая практически была разрушена. 
Японцы взяли зарубежные технологии, 
доработали их, усовершенствовали и вы-
вели страну на одну из лидирующих по-
зиций в мире. Сегодня в России выпу-
скается большое количество импортной 
техники. Это ли не экономическое раз-
витие? 

Евгений Волошин: Радует, что мы начи-
наем потихоньку переходить от простых 
демагогий непосредственно к интегра-
ции… 

Сергей Чернов: После распада Советско-
го Союза Россия сильно отставала от за-
падных стран, она должна была влиться 

новации для создания рабочих мест, кото-
рые, в свою очередь, требуют квалифици-
рованных работников. Поэтому сегодня 
молодежь должна буквально впитывать 
знания. Отрадно, что молодые люди стре-
мятся в науку, делают новые разработки в 
различных сферах. Будущее — за молоде-
жью, и это она четко осознает.

Андрей Малков: Владимир Владими-
рович говорит о процветающей в России 
системе «откатов». А это подрывает эко-
номику страны. Если новый президент 
решит эту проблему, я буду спокоен за 
свое будущее. Страна будет более равно-
мерно развиваться. 

Я часто бываю в Казахстане, и не сказал 
бы о высоком уровне его экономическо-
го развития. Он сильно зависит от Запада. 
Мы же не должны допускать продажи го-
сударственной собственности иностран-
цам.

Владимир Васильев: И все же западные 
инвестиции нам нужны. Любая политиче-
ская перемена в России неизбежно при-
ведет к их оттоку. И этого мы не должны 
допустить…

Сейчас речь идет о том, чтобы обя-
зать предприятия вкладывать в свое раз-
витие 3–5 процентов валового дохода. 
Внедре ние инноваций позволит повысить 
эконо мическую эффективность произ-
водства. Нужно, чтобы все руководители 
предприя тий это поняли.

Сергей Чернов: В нашей стране весь 
бизнес построен на быстром заработке. 
В длительные проекты наши бизнесмены 
неохотно вкладывают средства... 

Владимир Васильев: Поэтому нужно 
найти к ним подходы, простимулировать 
их желание вкладывать в такие проекты. 
Можно было бы поднять вопрос о предо-
ставлении налоговых льгот…

Дамир Гумеров: России нужно развивать 
инфраструктуру, о чем говорит Владимир 
Владимирович. По-прежнему актуальна 
древнейшая проблема — дороги. Негази-
фицированные населенные пункты есть в 

сквы — за границу. Достигнув определен-
ного уровня, многие стремятся подняться 
на новый уровень в другой стране. Россия 
нам много дала. И мы должны ей отпла-
тить тем же. Мы должны не покидать ро-
дину, а напротив, сделать все возможное, 
чтобы гордиться ею.

Сергей Чернов: Необходимо перевести 
экономику на внутреннее потребление. 
Когда ты будешь работать, когда на работе 
тебя ценят — ты никуда сам не захочешь 
уезжать.

о роли «газпрома» в стратегии 
 государства
Иван Кузаев: Владимир Путин предлагает 
стратегию экономического развития стра-
ны. Как, на ваш взгляд, «Газпром» вписы-
вается в эту стратегию?

Владимир Васильев: На оренбургском 
газоперерабатывающем заводе функцио-
нируют технологии 1938 года. Если ни-
чего не менять, не дорабатывать, то не 
будет высокой производительности труда. 
На гелиевом заводе после реконструкции 
внедрено новое оборудование, введены 
новые технологии. Инновации позволяют 
сделать продукт дешевле, так можно под-
нять и экономику.

Сергей Чернов: В ООО «Газпром добыча 
Оренбург» ежегодно проводятся конфе-
ренции молодых ученых и специалистов. 
На них представляются новые разработ-
ки, которые либо предлагается внедрить 
в производство, либо они уже внедрены. 
Это — хороший вклад в развитие эконо-
мики.

Кроме того, не стоит забывать, что «Газ-
пром» — крупнейшая государственная 
монополия. А это значит, что деньги оста-
ются в государстве. Оппозиционеры лю-
бят кричать про налоговые льготы, предо-
ставленные государством «Газпрому». Но 
никто не говорит о масштабных социаль-
ных проектах, реализуемых компанией на 
территории страны, которые значительно 
превосходят размеры этих льгот.

сокого уровня квалификации. Работать 
им несладко: в мазуте, в противогазах, в 
сложных условиях… Их не загружают по-
сторонней работой. И это хорошая прак-
тика.

о работе и семье
Иван Кузаев: Насколько каждый из вас 
связывает политическую ситуацию, воз-
можную смену курса со своим положени-
ем в обществе, на работе, в семье?

Дамир Гумеров: Изменяется политиче-
ский курс — меняется и правительство. 
Соответственно, будут приняты другие 
меры по реализации текущих проектов, 
будут изменены цели… Сейчас молодая 
семья — один из приоритетов, и в этом я 
вижу правильность существующего поли-
тического курса.

Сергей Чернов: Сегодня существует ма-
теринский капитал, который, кстати, 
предложил в свое время именно Путин 
для молодых семей. Оренбургская область 
также выделяет дотации за третьего ре-
бенка, землю под строительство. Давайте 
вспомним 90-е годы. Ни зарплат, ни дота-
ций, ни пенсий... Я считаю, возврат к про-
шлому недопустим! 

Евгений Волошин: К сожалению, сей-
час молодежь из-за низкой зарплаты вы-
нуждена заниматься подработками. По-
лучается, человек не может полностью 
выкладываться на основной работе, он 
везде по чуть-чуть. Безусловно, хорошо, 
что за второго ребенка государство вы-
плачивает материнский капитал, а за тре-
тьего — Оренбургская область выделяет 
землю под строительство. Но это очень 
дорогое удовольствие для тех, чей доход 
не превышает 20 тысяч рублей. Ипотека 
доступна только при высоком уровне до-
хода. Короче говоря, сейчас время не для 
ленивых…

Андрей Малков: В 90-х годах Россия взя-
ла курс на развитие, и мы уже видим хо-
рошие плоды. Мне, например, нравится, 
что есть возможность подработать. Лично 

участники круглого стола

Сергей Чернов, заместитель 
председателя совета молодых 
ученых и специалистов

владИМИр ваСИльев, опера-
тор технологических установок 
газоперерабатывающего завода

даМИр гуМеров, оператор по 
добыче газа, газового конденсата, 
нефти оПС-14 гПу

евгенИй волошИн, трубо-
проводчик линейный оренбург-
ского лПу уЭСП

андрей МалКов, электромон-
тер гелиевого завода
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ветераны

я, отработав на производстве, тружусь на 
строительстве частных коттеджей. Для 
тех, у кого есть голова, руки и желание 
реализовать себя, сегодня простор.

Здорово, что у людей есть возможность 
брать кредиты, приобретать машины, 
квартиры, строить дома… Тем самым они 
создают фронт работ для других. И это 
результат эффективности политического 
курса. 

цени, что имеешь!
Иван Кузаев: Перед выборами в Государ-
ственную Думу в ООО «Газпром добыча 
Оренбург» было проведено социологи-
ческое исследование среди работников, 
результат которого практически совпал с 
итогами голосования. В настоящее время 
социальное положение россиян суще-
ственно улучшилось. Работники нашего 
предприятия защищены больше, чем дру-
гие. Почему люди не ценят то, что завтра 
могут потерять? 

Владимир Васильев: Я думаю, народ во 
время выборов депутатов Государствен-
ной Думы голосовал не столько «за», 
сколько «против». Как говорится, назло… 
Это была молчаливая война против непо-
рядочности чиновников.

Кстати, в статье о демократии В. В. Пу-
тин полностью переосмысливает полити-
ку. В свое время были отменены выборы 
глав регионов, чтобы не допустить к вла-
сти преступников. Теперь эта проблема 
преодолена, уже речь идет о демократиче-
ских выборах губернаторов. 

как не забыть об обещаниях?
Иван Кузаев: Какие в стране должны су-
ществовать механизмы, которые гаран-
тировали бы выполнение предвыборных 
обещаний?

Сергей Чернов: Это открытость, про-
зрачность власти. Нужно ввести регуляр-
ную публичную отчетность, чтобы пре-
зидент докладывал, что уже сделано, что 
предстоит реализовать… 

Владимир Васильев: Нужна поэтапная 
реализация планов. Чтобы избиратели ви-
дели конкретные дела. Пусть даже не все 
успеет сделать, но люди будут видеть, что 
обещания исполняются. 

Евгений Волошин: По прошлому опыту, 
думаю, Путин будет держать свои обеща-
ния. 

Сергей Чернов: Мне бы хотелось выска-
зать Владимиру Владимировичу пожела-
ния относительно молодежи. Нужно, что-
бы молодежь создавала семьи, рожала и 
воспитывала детей, была заинтересована 
в результате своей работы. Если молодой 
человек работает, он вносит свой вклад 
в развитие экономики, приносит деньги 
себе и своей стране. Хорошо бы разрабо-
тать ипотечные программы для молодых 
семей под 2–3 процента годовых, чтобы 
не было обременительно. Чтобы не при-
ходилось подрабатывать. 

Евгений Волошин: Сейчас речь идет о 
введении налога на роскошь. Это спра-
ведливо, если у человека много квартир 
или домов. А эти доходы можно было бы 
направлять на уменьшение процентов по 
ипотечным кредитам для молодежи.

Дамир Гумеров: Президент не должен 
отстраняться от людей, нужно периоди-
чески встречаться с представителями всех 
классов нашего общества. Мне было при-
ятно однажды отдыхать с Владимиром 
Владимировичем на одном горнолыжном 
курорте. Безусловно, мы с ним не обща-
лись и даже не виделись, но радует, что 
для отдыха он выбрал не Европу, не Кур-
шевель, а горную трассу в Башкирии. 

Записал Сергей КалинчуК
Фото Евгения МЕдвЕдЕва

8 февраля во Дворце «Газовик» прошла 
отчетно-выборная конференция обще-
ственной ветеранской организации ООО 
«Газпром добыча Оренбург». 

на конференцию собрались председа-
тели и члены ветеранских организа-
ций Общества, работники отделов 

кадров, социального развития, профсою-
зов. Работе совета ветеранов единодушно 
была дана высокая оценка.

Забота газовиков о своих бывших ра-
ботниках — одна из важных задач Обще-
ства. «Забота предприятия о ветеранах, 
а их у нас более 5600 человек, опреде-
лена Положением о социальной защите 
пенсионеров, бывших работников ООО 
«Газпром добыча Оренбург», в котором 
предусмотрено 14 видов льгот и компен-
саций, — сказал заместитель генерального 
директора Общества Олег Ванчинов. — 
Это ежемесячные доплаты к государ-
ственной пенсии, материальная помощь 
на оздоровление, выделение средств для 
проведения ремонта жилья. Кроме этого, 
ветеранам оказывается материальная по-
мощь к праздникам и юбилейным датам. 
Для наших ветеранов постоянно прово-
дятся различные мероприятия — к 9 Мая, 
23 Февраля, к 8 Марта, ко Дню пожилых 
людей. Мы помним о первооткрывателях 
месторождения, почитаем их, помогаем». 

Газовики стараются весь год окружать 
своих пенсионеров вниманием и забо-
той — для них регулярно проводятся тор-
жественные вечера в лучшем Дворце горо-
да «Газовик». Организуются праздничные 
наборы, которые развозятся по домам. Для 

пенсионеров проводятся специальные за-
езды по льготным путевкам в санатории-
профилактории «Озон», «Дюна» (г. Ана-
па) и «Орен-Крым» (г. Евпатория). На эти 
цели только в минувшем году Обществом 
направлено более 12 миллионов рублей.

Здоровье ветеранов, помощь в лече-
нии — одно из главных направлений рабо-
ты совета. О случае, коснувшемся лично 
ее, рассказала член совета общественной 
ветеранской организации, в прошлом 
главный бухгалтер Общества Валенти-
на Любовенко: «Неожиданно мне стало 
очень плохо. Двигаться и дышать тяжело. 
Наше руководство, медицина среагирова-
ли мгновенно. «Согаз» оплатил лечение.
Поучаствовали все, сопровождали каж-
дый шаг. А какое отношение! Сегодня я с 
вами, потому что родные газовики пода-
рили мне жизнь! Большое спасибо!»

Выступающие на конференции говори-
ли о том, как общественная ветеранская 
организация участвует в жизни предприя-
тия. В отчетный период работа проводи-
лась по «Плану мероприятий ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» по выполнению 

Государственной программы «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской 
Федерации», а также в русле подготовки и 
проведения торжеств, связанных с 45-ле-
тием открытия Оренбургского газокон-
денсатного месторождения, 50-летием 
полета Ю. А. Гагарина в космос.

В 2012 году проведение всех мероприя-
тий увязывается с празднованием 200-ле-
тия победы России в Отечественной вой-
не 1812 года. 

План содержит 55 пунктов. Наряду с 
работниками администрации, педколлек-
тивов подшефных школ и профсоюза в их 
выполнении принимает участие совет ве-
теранов.

Огромное спасибо сказали ветераны 
своему председателю Николаю Владими-
ровичу Копытову, ветерану войны и тру-
да, отличнику Министерства геологии и 
охраны недр, почетному работнику газо-
вой промышленности. Делегаты едино-
душно решили оставить Николая Влади-
мировича почетным председателем своей 
ветеранской организации.

Новым председателем совета ветеранов 
Общества избран подполковник в отстав-
ке, в прошлом начальник лучшего штаба 
гражданской обороны среди дочерних 
обществ ОАО «Газпром», Виктор Поли-
щук. Совету ветеранов предстоит работа 
по внесению предложений о льготах и вы-
платах пенсионерам при подготовке По-
ложения о социальной защите пенсионе-
ров ООО «Газпром добыча Оренбург» на 
2013–2015 годы, совершенствование ра-
боты с подрастающим поколением.

Светлана ниКОлаЕЦ
Фото Евгения МЕдвЕдЕва

«не стареЮт душой…»

дата

«Все лучшее — детям!», — под таким 
девизом вот уже 15 лет работает победи-
тель городского и российского конкурсов 
«Детский сад года» коллектив дошколь-
ного образовательного учреждения 
«Семицветик» дочернего общества газо-
виков «Озон». За это время детский сад 
вырастил одиннадцать выпусков, а это 
более восьмисот детей. Приблизительно 
половина из них — дети газовиков.

— В садик хочу! Там у меня друзья, 
шахматы, дизайн, воспитатели и бас-
сейн! — мечтает в выходной день пятилет-
ний Артем. 

— А дома уже скучно? — спрашивает 
мама. 

— Да, дома только мама, папа и братик!
У Лилии Лаптиевой, ведущего бухгалте-

ра Общества «Газпром добыча Оренбург», 
в детский сад «Семицветик» пошел вто-
рой ребенок. «Оба сына садик очень лю-
бят, старший, Артур, ему сейчас 12 лет, с 
радостью бежал к друзьям. Ему нравилось 
заниматься математикой, учить буквы, 
правила дорожного движения. Младший 
ходит на дизайн, на шахматы. Сад дает 
очень большие возможности развивать-
ся», — говорит их мама. Здесь есть изо-
студия, компьютерно-игровой класс, му-
зыкальный и спортивный залы, бассейн, 
класс Монтессори, кабинеты психолога, 
оздоровления и массажа, логопедический 
и английского языка. 

С лыжами, лопатками для снега, ведра-
ми и совками для песка ребятня в любую 
погоду высыпает на свои участки. У каж-
дой группы — свой, всего на территории 

лети, лети, мой лепесток…

сада двенадцать групповых участков, осна-
щенных современным спортивно-иг ро-
вым оборудованием. Юные бегуны, ба-
скетболисты, волейболисты, легкоатлеты 
оккупировали спортивную площадку с 
единственным в городе тартановым по-
крытием. Ребятишки с удовольствием «ви-
сят» на шведской стенке, балансируют на 
бревне, упражняются в полетах над прыж-
ковой ямой, на беговой дорожке. 

Воспитатели и родители гордятся по-
бедами садовской вокальной группы «Се-
мицветик» на конкурсе патриотической 
песни «Факел надежды», который прово-
дят газовики. Юные певцы с удовольствием 
исполняли песни про Родину, про друзей, 

про маму. И не мудрено, что их творче-
ство тепло отозвалось в сердцах зрителей 
и жюри. На областном и корпоративном 
конкурсах оренбургских газовиков «Яркие 
краски» и «Пусть всегда будет мама!», на 
международном «Подводные фантазии» 
«семицветики» тоже победители.

Шестилетняя Полина Хананова, к при-
меру, на конкурс «Пусть всегда будет 
мама!» нарисовала себя, только совсем ма-
ленькой, грудной девочкой с сосочкой на 
руках у мамы. «Я не помню, как была со-
всем маленькой, но я видела фотографии. 
Так это и было. Когда я решила нарисовать 
это, наш преподаватель Ольга Николаевна 
меня поддержала. Но я не рассчитывала, 
что мне дадут диплом», — говорит девочка.

— «Мы не выживем физически, если 
погибнем духовно» — этими словами ака-
демика Лихачева мы руководствуемся в 
своей каждодневной работе, — делится 
старший воспитатель Марина Бондарен-
ко. — Прививаем детям вечные ценно-
сти — добро, милосердие, сострадание. 
Потому что какая бы ни была прекрасная 
материальная база, что тоже очень важно, 
нельзя забывать о духовной составляющей.

Сегодня «семицветики» готовятся к во-
дно-спортивному празднику «Мы — за-
щитники Отечества», который пройдет 
в канун 23 Февраля. Разучивают стихи 
и песни, репетируют танцы. В праздник 
пап мальчишки продемонстрируют лов-
кость, смелость, смекалку. Девочки будут 
стараться для пап, дедушек и мальчиков. 
Завершится праздник любимыми всеми 
детьми состязаниями — водными сорев-
нованиями в садовском бассейне.

Светлана БОРиСОва

Братское рукопожатие двух николаев, двух ветеранов

«Семицветики» на прогулке
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история нашеГо отечества

Филиал в г. Оренбурге

поЛоЖенИе
о конкУрсе ЛИтератУрно-хУдоЖественного И прИкЛадного творчества
«россИя — родИна моя!»

Президент России Дмитрий Медве-
дев 2012 год объявил Годом россий-
ской истории. В связи с этим редак-
ция корпоративной газеты «Орен-
бургский газ» ООО «Газпром добыча 
Оренбург» объявляет детский конкурс 
литературно-художественного и при-
кладного творчества «Россия – Роди-
на моя!», который стартует 20 февра-
ля 2012 года.
Рисунки, поделки и сочинения принима-
ются в рабочее время в редакции  
(ул. Чкалова, 1/2, 3 этаж). 
Порядок организации конкурса, срок 
его проведения, география, возраст 
участников изложены в «Положе - 
нии».

1. оБщИе поЛоЖенИя
1.1. Детский конкурс литературно-

художественного и прикладного творче-
ства «Россия – Родина моя!» проводится 
в рамках Года российской истории, объ-
явленного Президентом Российской Фе-
дерации.

1.2. Руководство и проведение конкурса 
литературно-художественного и приклад-
ного творчества осуществляет постоянно 
действующий оргкомитет.

1.3. В конкурсе могут принимать уча-
стие дети и внуки работников ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», а также дети, про-
живающие на территории Оренбургского и 
Переволоцкого районов Оренбургской об-
ласти. Каждый конкурсант имеет право 
участвовать в одной или нескольких но-
минациях.

2. ЦеЛИ И ЗадачИ
–  формирование положительного имид-

жа ООО «Газпром добыча Орен-
бург»;

–  воспитание корпоративной культу-
ры;

–  патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения;

–  содействие нравственному и эстети-
ческому воспитанию детей;

–  воспитание уважения и любви к роди-
телям;

–  укрепление связей между старшим и 
младшим поколениями;

–  выявление талантливых детей, содей-
ствие их дальнейшему развитию.

3. органИЗаЦИя  
конкУрса

3.1. Для проведения 
конкурса создается посто-
янно действующий орг-
комитет.

3.2. В компетенцию 
оргкомитета входит:

–  утверждение переч-
ня номинаций кон-
курса;

–  установление порядка 
и условий участия в кон-
курсе;

–  установление порядка под-
ведения итогов и награждения 
победителей;

–  формирование и утверждение со-
става жюри, организация его ра-
боты;

–  решение вопросов финансирования  
и утверждение призового фонда.

4. порядок И срокИ проведенИя 
конкУрса

4.1. Номинации конкурса:
–  «Литературное творчество» (луч-

ший рассказ-сочинение на заданную  
тему);

–  «Изобразительное творчество» (лучший 
рисунок на заданную тему);

–  «Прикладное творчество» (лучшая по-
делка на заданную тему).

По решению оргкомитета в перечень но-
минаций могут вноситься изменения и до-
полнения.

4.2. В конкурсе принимают участие дети 
дошкольного и школьного возраста.

4.3. Лучшие конкурсные работы публи-
куются в корпоративной газете «Оренбург-
ский газ».

4.4. Конкурс проводится с 20 февраля по 
31 октября 2012 года.

4.5. Итоги конкурса подводятся 2 ноя-
бря 2012 года. 

4.6. Работы конкурсантов представляют-
ся в редакцию газеты «Оренбургский газ»  
(г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2, 3 этаж, 
служба по связям с общественностью 
и СМИ ООО «Газпром добыча Орен-
бург»).

4.7. Церемония награждения победи-
телей и участников конкурса проводит-
ся в торжественной обстановке в малом 
театрально-концертном зале ДКиС «Газо-
вик» 23 ноября 2012 г.

5. оЦенка конкУрсных раБот
5.1. Для оценки конкурсных работ орг-

комитет создает жюри. Итогом обсуждения 
конкурсных работ является протокол засе-
дания жюри, на основании которого про-
изводится награждение победителей. Ре-
шение жюри окончательно.

5.2. Жюри имеет право:
–  делить места среди участников;
–  присуждать не все места;
–  присуждать специальные призы.
5.3. Оценки выставляются по номинаци-

ям конкурса по десятибалльной системе.

6. награЖденИе поБедИтеЛей
6.1. Награждение победителей прохо-

дит в торжественной обстановке в ДКиС 
«Газовик».

6.2. Все победители награждаются ди-
пломами.

6.3. Главной наградой для участников 
является Гран-при, который присуждается 
только одному конкурсанту – автору луч-
шей работы независимо от номинации. Он 
награждается дипломом и путевкой в сана-
торий «Дюна» (г. Анапа).

6.4. В каждой номинации в трех возраст-
ных категориях (от 6 до 9 лет, от 10 до 13 
лет, от 14 лет и старше) жюри определяет 
победителей. Им присваиваются звания лау-
реатов I, II, III степеней. 

6.5. Оргкомитетом присуждаются также 
10 специальных призов.

7. ФИнансовые расходы
Расходы, связанные с организацией и 

проведением конкурса, отнести на счет 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

рекомендаЦИИ дЛя УчастнИков
детского конкУрса 

1. Все работы должны соответствовать 
теме конкурса. Но это не означает, что 
сочинения, рисунки и поделки необ-
ходимо выполнять строго по истории 
страны. На равных условиях жюри бу-
дет рассматривать работы по истории 
родного края, семьи. 

2. Сочинения должны быть представ-
лены как в печатном, так и в элек-
тронном виде (возможно на e-mail: 
S.Kalinchuk@ogp.gazprom.ru)

3. Основанием для участия в конкурсе 
является представление работы, на ко-
торой указаны оригинальное название, 
имя, фамилия, возраст (не класс!) авто-
ра, полное наименование школы, детско-
го сада (в случае, если работа представ-
ляется образовательным учреждением), 
контакты родителей, педагога.

4. Некоторые работы публикуются на 
страницах газеты «Оренбургский газ». 
Более раннее представление конкурсных 
работ дает больше шансов на публика-
цию. Работы также размещаются на офи-
циальном сайте ООО «Газпром добыча 
Оренбург» www.ogp.gazprom.ru.

5. К участию в конкурсе не допуска-
ются:
– работы, не соответствующие теме 

конкурса;
– работы, выполненные из скоропор-

тящегося материала, продуктов пи-
тания;

– сочинения, подготовленные на осно-
ве публикаций сети Интернет;

– работы без реквизитов (оригиналь-
ного названия, сведений об авторе);

– работы, представленные на конкурс 
по истечении срока приема работ 
(после 31 октября 2012 года).

6. Лучшие работы будут представлены 
на выставке, которая состоится в день 
проведения церемонии награждения 
(23 ноября 2012 года). Возврат конкурс-
ных работ будет проводиться в тот же 
день по окончании праздника.

паденИе крепостного права
209 лет назад, 20 февраля 1803 года,  
в начале своего царствования Александр 
Первый издал Указ о «вольных хлебо-
пашцах». 

Документ позволял помещику освобождать 
своих крестьян, при этом наделив землей, а 
также получать с них выкуп. Но помещики 
не торопились пользоваться этим правом. 
За 24 года правления Александра Первого 
было освобождено лишь 47 тысяч мужчин. 
Однако указ стал предвестником падения 
крепостного права. 

19 февраля 1861 года Александр Второй 
подписал все законоположения о крестьян-

ской реформе и Манифест об отмене кре-
постного права, в основу которых легли поло-
жения Указа 1803 года. С этого момента кре-
стьяне перестали быть собственностью поме-
щика. Их нельзя было продавать, покупать, 
дарить. Бывшим крепостным правительство 
присвоило гражданские права, такие как сво-
бода вступления в брак, самостоятельное за-
ключение договоров, ведение судебных дел, 
приобретение недвижимости и пр.

Вместе с тем многие историки конца 
XIX — начала XX века называли эту ре-
форму «крепостнической» и утверждали, 
что она не привела к освобождению кре-
стьян, а лишь определила механизм тако-
го освобождения, причем ущербный и не-
справедливый.


