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Рассказы впечатляли: в населенном пункте 

всего 27 тысяч жителей, а есть свой драматиче-

ский театр, обширная  библиотека с действующей 

электронной базой, современный стадион, крытая 

ледовая арена (в полумиллионном Томске такой, 

к примеру, нет), два вуза. А какие праздники там 

проводятся!..

На здоровье!
- Нынче наша главная задача - завершить 

реконструкцию поликлиники и достроить стадион - 

он уже работает, осталось лишь соорудить беговые 

дорожки, - поясняет глава Тарского района Сергей 

Зуйков. - Из-за кризиса обладминистрация в про-

шлом году прекратила финансирование, вся наша 

надежда - на деньги нефтяников (например, в 2008 

году из  30 млн. «нефтяных» рублей 24 млн. были 

направлены именно на ремонт поликлиники, в 

2009-м - еще 7 миллионов). Но, к сожалению, она 

все равно у нас превратилась в долгострой - три 

года уж бьемся.  

Сергей Васильевич напрасно скромничает: 

невзирая на «долгостройность», межрайонная 

поликлиника в Таре прекрасно функционирует, 

а введенные в эксплуатацию этажи и кабинеты 

этого бюджетного ЛПУ по оснащению и уровню 

комфорта не уступают дорогим частным клиникам. 

Больница хороша, а по окончании реконструкции 

станет еще лучше. Она - надежный партнер нефтя-

ников: на каждом месторождении «Газпром нефти» 

действуют филиалы-медпункты, профессиональ-

ный уровень тарских врачей полностью устраивает 

производственников. В тарской поликлинике есть 

то, чего так не хватает жителями мегаполисов: каж-

дый пришедший сюда пациент получает максимум 

внимания. 

- Мы очень благодарны «Газпромнефть-

Востоку», - говорит тарский глава. - Раньше я был 

депутатом, так что хорошо знаю, какие средства по-

ступали в район от этой компании и какие серьезные 

прорехи в бюджете нам удавалось закрывать с их 

помощью. Другие-то  районы Омской области такой 

поддержки не видят... 

«Газпром нефть» является одной из круп-

нейших нефтегазовых компаний России и 

работает во многих нефтегазоносных регио-

нах страны: Ханты-Мансийском, Чукотском, 

Ямало-Ненецком автономных округах, Томской 

и Омской областях и некоторых других. Это 

накладывает на компанию и ее дочерние пред-

приятия  особую социальную ответственность 

перед регионами своего присутствия. Поэтому 

«Газпром нефть» и входящие в ее состав подразде-

ления уделяют самое пристальное внимание про-

граммам социально-экономического развития тех 

регионов, где добывают нефть и газ, занимаются 

нефтепереработкой и промысловым сервисом. 

Принцип социальной ответственности - один из 

приоритетных в деятельности компании.

Сергей Васильевич с удовольствием вспоминает 

первый крупный совместный с нефтяниками объект - 

модернизированный водозабор: 

-  Его еще в 1987 году начали реконструиро-

вать, потом область передала водозабор  району - что 

для Тары оказалось вообще неподъемно. Благодаря 

помощи предприятия «Газпромнефть-Восток» 

(тогда - «Сибнефть») удалось установить мощные 

фильтры, новое современное оборудование. Вложе-

ны очень большие средства, зато  теперь у нас вода 

по качеству уступает только Омску, из 32 районов 

области такой воды больше нигде нет. А ведь вода - 

это здоровье... 

 

Шанс на развитие
Дорогу районного значения Егоровка-Лит-

ковка-Петровка начали строить давно - когда  ком-

пания еще называлась «Сибнефть». По договору 

2005 года Омская обладминистрация взяла на себя 

оформление разрешительных документов, а «Сиб-

нефть» - финансирование строительства. За три 

года удалось построить 36 км из тридцати восьми, 2 

км оставались непроезжими. В рамках соглашения 

на 2009 год «Газпром нефть» выделила еще 3 мил-

лиона,  чтобы ее достроить. Итог к 2010-му: дорога 

функционирует, существует автобусное сообщение 

между Тарой и этими тремя поселками. 

Что значила асфальтированная лента шириной 

в 9 км для жителей Петровки, удаленной от райцен-

тра на 93 км? Представить легко, если знаешь, что 

раньше все необходимое на период автономии сюда 

завозилось только по зимнику (а период этот - с се-

редины апреля  до начала декабря в лучшем случае!), 

что когда кто-то из петровцев тяжело заболевал, 

приходилось вызывать санавиацию, чтобы доставить 

пациента «на большую землю»...

Что значит эта дорога для всего района? Когда-

то Литковка и Петровка считались крепкими дерев-

нями - здесь жили по большей части переселенцы-

«кулаки», умевшие работать и хозяйствовать. Потом 

все пришло в упадок, молодежь стала уезжать, и из 

трех тысяч жителей, некогда обитавших в этих трех 

связанных сегодня общей дорогой поселках, ныне 

и тысяча едва ли наберется... То есть, как минимум, 

эта дорога сделала проще, комфортней и безопасней 

жизнь тысячи жителей Егоровки, Литковки и Пе-

тровки. Как максимум -  подарила шанс на развитие 

всем трем поселкам...

Безусловно, для жителей это огромный плюс, 

а для компании? 

- Часть пути пролегает через болота, строителям 

приходилось перед отсыпкой делать лежневание, ис-

пользовать те же технологии, которые мы применяем 

при строительстве подъездов к месторождениям, а 

это дорогое удовольствие. В строительство этих 38 км 

мы  вложили  около 85 млн. рублей, - рассказывает 

заместитель генерального директора по обеспечению 

производства компании «Газпромнефть-Восток» 

Владислав Никитенко. Кстати, обслуживание до-

роги также легло на плечи «Газпромнефть-Востока»: 

в 2010-м на восстановление и ремонт отдельных 

участков этой, уже несколько состарившейся новой 

дороги будет выделено около 3 млн. рублей. 

Таких вот насущных и жизнеопределяющих 

нужд у района - пруд пруди. Например, из 65 здешних 

детских учреждений нуждаются в замене крыш один-

надцать школ и детсадов, еще двадцати  требуется 

полный капремонт. Кроме того, есть и не совсем 

насущные, но тоже очень нуждающиеся в заботе 

сильной компании сферы жизни омской глубинки: 

жители Тары очень любят свой театр, построенный 

когда-то с участием «Сибнефти», а 15 детей-сирот 

и ребятишек из малоимущих семей, ежегодно вы-

езжающие за счет «Газпром нефти» на Черное море, 

потом вспоминают эти волшебные каникулы как 

настоящий подарок судьбы.  

За все это время не было случая, говорят не-

фтяники,  чтобы администрация области или района 

использовала  перечисленные им средства не во благо 

жителей. Всегда это было самое насущное: ремонт и 

обустройство школ, детсадов, спортивных комплек-

сов, медучреждений, поддержка социальнонезащи-

щенных  слоев и модернизация стратегических для 

городка объектов. 

Так что за сухими строками официального 

документа стоят вполне реальные люди, семьи, 

дети - то, из чего складывается повседневная жизнь 

жителей маленькой и нешумной провинциальной 

Тары.

Инесса Юшковская,
Томск - ТараТомск - Тара

РАЗВИТИЕ

Нешумная и не склонная к амбициозности Тара, несмотря на всю свою провинциальную скромность - весьма важное географическое, 
экономическое и социокультурное понятие для одной из крупнейших в России нефтегазовых компаний - «Газпром нефти». Что, в общем-то, 
объяснимо: здесь одна из ее «дочек» - «Газпромнефть-Восток» - разрабатывает юго-западную часть Крапивинского месторождения. 
Да и сам городок можно считать родным для этого дочернего предприятия: прежде здесь размещался центральный офис «Газпромнефть-
Востока», отсюда начиналось стремительное его развитие, и только с приобретением серьезных активов в Томской области оно сменило 
омскую прописку на томскую.

Прямая речь

Владислав НИКИТЕНКО, 
заместитель генерального 
директора по обеспечению 
производства: 
«ТРУДНО ДЕЛИТЬ 
НА СВОИХ И ЧУЖИХ»

- Владислав Валерьевич, у вашей компании - 

и на томской, и на омской - очень ухоженные 

месторождения, комфортабельные общежития и 

высокий уровень сервиса для вахтовиков. Знаю, 

что, кроме весомой программы поддержки тер-

риторий присутствия, «Газпром нефть» направ-

ляет много средств и на социальные нужды своих 

сотрудников. Не слишком ли это расточительно - 

тратить столько денег на социалку?

- Нет, не слишком. Идеология компании  -  

создание комфортной среды не только для рабо-

ты, но и для проживания. К тому же, среди наших 

работников очень много жителей Тары, поэтому 

нам трудно делить их на «своих» и «чужих». Это 

начальники цехов, мастера, геологи, технологи, 

их близкие - сотни семей! 

Очень важно, чтобы люди после тяжелой 

работы могли хорошо и содержательно отдыхать, 

набирались сил и здоровья на стадионе, чтобы 

они получали медпомощь высокого качества 

в комфортных условиях, чтобы дети их могли 

нормально учиться... 

Пресс-конференция

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СТАРОЙ ТАРЫ
О СОЦИАЛЬНОМ ПРАГМАТИЗМЕ, РОЛИ НЕФТИ В ИСТОРИИ 
И ДОРОГАХ, ВЕДУЩИХ В БУДУЩЕЕ

Так как ЗАО «Омскрегионгаз» вхо-

дит в группу компаний ОАО «Газпром» и 

курирует на территории Омской области 

реализацию его федеральных программ, 

Виктор Назаров рассказал об одном из 

приоритетных направлений в работе 

Газпрома – газификации регионов РФ. 

В Омской области реализация этой 

программы начата в 2006 году. Всего 

за 2006-2009 годы объем инвестиций 

ОАО «Газпром» в газификацию нашего 

региона составил более 300 млн. ру-

блей, построено 71,8 км подводящего 

газопровода, газифицировано четыре 

населенных пункта: с. Нижнеиртыш-

ское, п. Конезаводский, д. Алексеевка и 

с. Лагушино. В этом году запланировано 

завершение строительства межпоселко-

вого газопровода протяженностью более 

21 км от р.п. Черлак до села Большой 

Атмас Черлакского района Омской об-

ласти, в котором намечено перевести на 

газ поселковую котельную для тепло-

снабжения пяти социальных объектов. 

На сегодняшний день подрядчиком уже 

построено и уложено 17,5 км межпосел-

кового газопровода.

- Программа Газпрома реализуется 

в нашем регионе строго по графику, - 

подчеркнул Виктор Назаров. - Омскре-

гионгаз, со своей стороны, полностью 

выполняет свои обязательства перед 

омскими потребителями, которые в этом 

отопительном сезоне получили в общей 

сложности более 2 млрд. кубометров 

голубого топлива. Зато далеко не безоб-

лачно дело обстоит с расчетами потре-

бителей Омской области с поставщиком 

природного газа. Если население в целом 

платит исправно, то по состоянию на 

1 июня 2010 года задолженность пред-

приятий ЖКХ составила свыше 95 млн. 

рублей. Причем среди городских пред-

приятий никаких проблем с оплатой нет. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, 

главы районов и сами руководители 

ЖКХ уверяют, что с ними не рассчиты-

вается население. 

- На наш взгляд, - считает Виктор 

Назаров, - соблюдение платежной дис-

циплины при расчетах за газ и договор-

ных обязательств предприятий ЖКХ на-

прямую зависит от позиции и стратегии 

управления руководителей как самого 

предприятия, так и муниципального 

образования.

Более того, есть районы, которые 

своевременно рассчитываются за потре-

бленный газ: Полтавский, Шербакуль-

ский, Саргатский, Оконешниковский, 

Крутинский.

В течение всего года ситуация 

складывалась критически в Таври-

ческом, Черлакском, Омском, Ма-

рьяновском, Русско-Полянском и 

Любинском районах. Руководителям 

этих районов не следует забывать, что 

ежегодно наша организация согласо-

вывает в Москве объемы природного 

газа, необходимого для бюджетных 

организаций, предприятий ЖКХ и 

населения региона на предстоящий 

отопительный период. А успех в согла-

совании объемов во многом зависит от 

платежной дисциплины потребителей 

по итогам предыдущего отопительного 

периода.

Владимир Макаров

Прошедшая пресс-конференция генерального 
директора ЗАО «Омскрегионгаз» Виктора 
НАЗАРОВА была посвящена итогам работы 
предприятия за пять месяцев 2010 года, итогам 
отопительного сезона, реализации программ 
Газпрома, а также тем проблемам, которые 
приходится решать крупнейшему поставщику 
природного газа в регионе.

Дирекция переехала - а серьезная работа, глубокий интерес 
и душевная привязанность нефтяников к старой Таре остались.
Даже во время проходившей недавно в Томске официальной 
церемонии подписания трехстороннего соглашения 
о социально-экономическом партнерстве это было заметно - 
по узким, «точечным» вопросам, которые задавал гендиректор 
нефтяной компании главе администрации, по оживленному 
совместному обсуждению проблем городка. А также 
по увлеченности, с которой после окончания процедуры 
подписания высокие договорившиеся стороны наперебой 
расписывали томской журналистке (никогда, увы, 
не бывавшей на Омской земле) красоты и особый душевный уют 
этого маленького сибирского городка.

РАСЧЕТ  НА  ДИСЦИПЛИНУ
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