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Работа с ветеранскими организациями и подде-
ржка бывших сотрудников предприятий — важ-
ная составляющая социальной политики ОАО 
«Газпром нефть». Компания не забывает тех, кто 
много лет трудился на ее благо. Предприятия 
«Газпром нефти» оказывают своим пенсионерам 
материальную помощь, организуют культурно-
развлекательные мероприятия и всемерно со-
действуют обеспечению достойной старости ве-
теранов. На некоторых предприятиях существуют 
надбавки к пенсии за выслугу лет.

Одна из наиболее заметных социальных программ компа-
нии, ориентированных на работников, — клуб ветеранов 
«Факел». Создать клуб по интересам — именно такую задачу 
ставили перед собой основатели «Факела», общественной 
организации, родившейся в 1966 году на базе Омского 
нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ). Вначале люди 
приходили сюда просто приятно и с пользой провести вре-
мя — послушать лекции, попеть песни, принять участие в со-
ревнованиях по игровым видам спорта. Со временем вокруг 
клуба объединились бывшие работники завода, он стал об-
ществом взаимопомощи и поддержки ветеранов. Члены клу-
ба — элита предприятия и его гордость, люди, отработавшие 
на заводе 15 и более лет.

В 2006 году в соответствии с Гражданским кодексом РФ клуб 
был преобразован в некоммерческое партнерство, членами 
которого являются ветераны завода, а в качестве учреди-
телей выступили профсоюзный комитет и руководство ОАО 
«Газпромнефть — Омский нефтеперерабатывающий завод».

Основными задачами партнерства являются:

социально-экономическая защита ветеранов;• 
создание условий для культурного отдыха ветеранов;• 
создание условий для ветеранов для занятий физичес-• 
кой культурой;
оказание помощи в посадке картофеля;• 
оказание помощи в ритуальных услугах;• 
организация медицинского обслуживания ветеранов;• 
материальная помощь;• 
приобретение инвалидных колясок;• 
шефская помощь детскому дому в с.Черлак.• 

Бюджет клуба на 2008 год составил 48 млн. рублей.

Членам партнерства предоставляется полное бесплатное 
медицинское обслуживание в ЧУЗ «Поликлиника — ОНПЗ», 
бесплатные путевки в санаторий-профилакторий «Рассвет», 
доплата к пенсии (по 13 рублей за каждый отработанный 
год), материальная помощь на лечение, средства на культур-
но-массовую и спортивно-оздоровительную работу.

На сегодняшний день численность клуба ветеранов «Факел» 
составляет 3824 человека, их средний стаж работы 
на Омском НПЗ составляет 26,7 лет, то есть каждый отрабо-
тал на заводе два «вредных» стажа.

Общее руководство деятельностью клуба осуществляет 
Совет. Заседания Совета, на которых рассматриваются те-
кущие и перспективные вопросы, проходят еженедельно.

Среди ветеранов клуба есть кавалеры ордена Ленина, кава-
леры ордена Октябрьской революции, известные спортсме-
ны, заслуженные доноры РФ, многодетные матери и другие 
заслуженные люди. Члены клуба часто выступают перед мо-
лодежью с рассказами о боевом и трудовом пути.

Клуб поддерживает тесную связь с родным предприятием, 
оказывающим ему посильную помощь. Ветераны узнают 
свежие новости из корпоративной газеты «Сибирский нефтя-
ник», регулярно встречаются с руководством завода.

Недавно ветераны клуба «Факел» по своей инициативе со-
здали группу здоровья.

21 июня 2008 года в спортивном комплексе «Сибирский не-
фтяник» состоялся спортивно-культурный праздник «Бодрость 
и здоровье» для ветеранов ОНПЗ — членов клуба «Факел». 
Это была, вероятно, первая не только в Омске, но и в России 
крупномасштабная спартакиада пенсионеров предприятия. 
Соревнования по девяти видам спорта, включенным в спар-
такиаду по желанию ветеранов, проходили одновременно 
в трех сооружениях спортивного комплекса, в былые годы 
построенного теми, кто спустя много лет решил «тряхнуть 
стариной» и вновь вышел на его площадки. Центром празд-
ника стал недавно реконструированный легкоатлетический 
манеж, где проходили соревнования по семи видам спорта. 
Здесь же, под сводами манежа, состоялись и торжественные 
церемонии — открытие праздника и его финал с награжде-
нием участников.
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