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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
«Мегионнефтегазгеология» –
коллективу этого предприятия весь
нефтедобывающий комплекс Среднего Приобья обязан своим рождением. Баграс и легендарный Самотлор, Аганское, Варьеганское, Ватинское, Покачевское и другие месторождения были открыты мегионскими геологоразведчиками. Благодаря им Ханты-Мансийский автономный округ стал энергетическим
сердцем России, а на карте Югры
появились новые города: Мегион,
Нижневартовск, Лангепас, Когалым, Радужный…
Не раз коллектив «Мегионнефтегазгеологии» доказывал, что достоин не только носить высокое
звание первопроходцев, но и способен выстоять в самых сложных ситуациях. Так произошло и сегодня.
В условиях тяжелейшего финансового кризиса, который затронул все
предприятия отрасли, руководство
открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегазгеология» не допустило остановки
производства, предотвратило массовые сокращения и выполняет все
социальные обязательства, предусмотренные Коллективным договором.
Сегодняшний день ОАО «СНМНГГ» и перспективы развития
предприятия – главные темы, которым посвящен спецвыпуск нашей
газеты.
Какие меры, предпринятые главным исполнительным директором
ОАО «СН-МНГГ» Игитовым М.С.
позволили обеспечить необходимыми объемами работ буровые бригады?
Что помогает коллективу предприятия сохранять репутацию одного из лучших в отрасли?
Как сами работники «Мегионнефтегазгеологии» оценивают роль
Михаила Игитова в сохранении коллектива?
Об этом – материалы спецвыпуска нашей газеты.

Объединить усилия в борьбе с кризисными явлениями призвал
губернатор Югры руководителей всех крупнейших промышленных
предприятий ХМАО. И уже в январе этого года главный исполнительный директор ОАО «СН-МНГГ» Михаил Игитов предложил окружным
властям свое видение решения вызванных кризисом проблем. «Поддержка геологоразведки должна стать задачей стратегической значимости», – заявил Игитов М.С.
Инициатива, с которой выступил Игитов Михаил, получила
поддержку главы региона и вошла
в пакет антикризисных мер, разработанных губернатором Югры.
Более того, предложения опытного производственника были детально рассмотрены на заседании
профильного комитета Государственной Думы РФ.
Наряду с этим серьезная работа
велась и внутри предприятия. По

инициативе Игитова М.С. была
сформирована новая антикризисная производственная программа.
Ее главная цель – сохранение коллектива «Мегионнефтегазгеологии».
– Я в Мегионе работаю уже больше 27 лет, начинал с должности помбура в Мегионском управлении буровых работ, – сказал Игитов Михаил. – И не понаслышке знаю о
том, что историю не только Мегио-

на, но и Нижневартовска, Лангепаса начинали наши геологоразведчики, а продолжили геологи и нефтяники «Мегионнефтегазгеологии» и
«Мегионнефтегаза». А потому предприняли все усилия, чтобы сохранить производственную мощь нашего предприятия.
Финансовый кризис вынудил
многие предприятия отрасли оптимизировать свои производственные программы и сократить
работников. Подобный сценарий
эксперты пророчили и «Мегионнефтегазгеологии». Однако если
кто-то, ссылаясь на кризис, пошел по наиболее легкому пути и
просто остановил производство,
«распрощавшись» со своим персоналом, то в «Мегионнефтегаз-

геологии» сделали все, чтобы основной костяк коллектива продолжал трудиться.
– Все наши усилия направлены на
то, чтобы буровые бригады были
обеспечены работой. Мы понимаем,
что за каждым из наших сотрудников – семьи, а потому ставить под
угрозу их будущее недопустимо, –
подчеркнул Игитов Михаил.
Надо сказать, что во многом ситуация в «Мегионнефтегазгеологии» стабилизировалась, благодаря личным инициативам, предпринятым первым руководителем
ОАО «СН-МНГГ». Еще в январе,
принимая участие в работе антикризисного штаба, при полномочном представителе президента в
УрФО, Игитов Михаил заявил, что

поддержка геологоразведки должна стать общегосударственной задачей. К мнению опытного производственника прислушались, и сегодня предложение Игитова М.С.
вошло в пакет антикризисных мер,
разработанных губернатором
Югры и рассмотренных на заседании профильного комитета Государственной Думы Российской
Федерации.
Параллельно руководством
предприятия велись переговоры с
нефтяными компаниями по привлечению дополнительных заказов. В результате сегодня все буровые бригады «Мегионнефтегазгеологии» обеспечены необходимым
объемом работ.
Окончание на стр. 2.

ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ» ЧИТАЙТЕ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ОАО «СН-МНГ» ПО АДРЕСУ: SHARE НА PHOENIX / (S: ) / ГАЗЕТА МНГ-ВЕСТИ

ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
СПЕЦВЫПУСК
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

И ГИТОВ М ИХАИЛ:
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ГУБЕРНАТОРА
ПОСТРОИМ БУДУЩЕЕ
ВМЕСТЕ
Окончание. Начало на стр. 1.
В сентябре-октябре геологи
приступят к бурению на лицензионных участках «Мегионнефтегаза». А с наступлением зимы бригады ОАО «СН-МНГГ» планируют
выйти на месторождения «ТНКУват» и «Варьеганнефтегаз».
Словом, перспективы есть, и
главное – есть коллектив, которому под силу реализовать намеченные планы.
– Геологоразведка не впервые
переживает трудные времена, –
отметил Игитов Михаил. – Но
наше предприятие всегда с честью
выходило из кризисных ситуаций.
И все благодаря сплоченности и
профессионализму мегионских
геологов. Дорогие коллеги, огромное спасибо вам за поддержку и
рабочий настрой. Ведь только вместе мы победим!
И для уверенности в этом есть
все основания. Достаточно
вспомнить, как сильный лидер,

каковым является первый руководитель «Мегионнефтегазгеологии» Игитов Михаил, сформировавший по-настоящему сплоченную команду единомышленников, вывел предприятие на новый
уровень развития. Еще в 2004
году, на момент прихода к управлению ОАО «СН-МНГГ» Игитова М.С., акционерное общество
несло значительные убытки, а
коллектив был на грани распада.
Однако в самые сжатые сроки
положение дел изменилось, и
2005 год «Мегионнефтегазгеология» завершила с прибылью. На
предприятии был разработан и
принят социально ответственный
Коллективный договор, обязательства по которому неизменно
исполняются.
Такой подход к управлению
предприятием можно без преувеличения назвать государственным.
Именно поэтому геологам доверяют не только как грамотным производственникам. Яркий тому

пример – глава Нижневартовска
Борис Хохряков – представитель
легендарного коллектива мегионских геологоразведчиков. Сегодня
он возглавляет один из самых благоустроенных и динамично развивающихся городов Югры. И в первую очередь Нижневартовск стал
таким, благодаря заслугам Б. С.
Хохрякова который неизменно
пользуется уважением своих избирателей, а все его благие начинания находят поддержку со стороны губернатора округа.
Столь же непререкаемым авторитетом у коллег, среди общественности нашего города, а также представителей различных
уровней власти заслуженно
пользуется Игитов Михаил. И это
закономерно. Ведь за его плечами
– огромный производственный
опыт и коллектив предприятия,
чей потенциал был сохранен благодаря его усилиям.
Елена ИЛЬИНА.
Фото Петра МЕЛЕНИКА.

Игитов Михаил Сергеевич, родился 11 ноября 1959 года в семье рабочих. Женат, воспитывает двоих сыновей.
Трудовой стаж в городе Мегион – 28 лет.
Неоднократно награжден отраслевыми наградами.
В 2008 году М.С. Игитову присвоено звание «Заслуженный работник
нефтегазодобывающей промышленности ХМАО – Югры».
С 1976 по 1981 гг
гг.. – студент Грозненского нефтяного института, специальность – инженер по бурению нефтяных и газовых скважин. По окончании вуза, в августе 1981 года молодым специалистом приехал в Мегион и был трудоустроен в Мегионское управление буровых работ. Прошел
все ступени профессионального и карьерного роста: от помощника бурильщика, бурового мастера, до заместителя главного инженера управления.
В ноябре 2004 года Михаил Игитов был назначен на должность главного исполнительного директора ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология». На тот момент предприятие находилось в глубоком кризисе и фактически относилось к числу убыточных производств. Однако, благодаря новой производственной и экономической политике, разработанной и реализуемой под руководством М.С. Игитова, уже 2005 год ОАО «СН-МНГГ»
завершило с прибылью.
ОАО «СН-МНГГ» под руководством М.С. Игитова завоевало и ежегодно
укрепляет статус одного из лучших геологоразведочных предприятий региона. В числе постоянных деловых партнеров ОАО «СН-МНГГ» – ведущие
компании российского ТЭКа, осуществляющие свою деятельность на территории Югры.

МНЕНИЕ

ЗАБОТА О ПРОИЗВОДСТВЕ –
ЗАБОТА О ГОРОДЕ
«Мы верим в стабильное будущее «Мегионнефтегазгеологии», потому что видим, что наш руководитель ставит
интересы коллектива, его благополучие превыше всего».
Именно так охарактеризовали работники ОАО «СН-МНГГ»
роль Игитова Михаила Сергеевича в стабилизации обстановки на предприятии.
Александр Кобзев, депутат
Думы г. Мегиона по избирательному округу № 1:
– Основа социально-экономического благополучия города
и его жителей – это в первую
очередь успешная и стабильная
работа градообразующих
предприятий. У нас в Мегионе
это акционерные общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз» и «Славнефть-Мегионнефтегазгеология». И нынешняя сложная ситуация, вызванная мировым финансовым кризисом, наглядно подтвердила – руководство наших градообразующих предприятий, несмотря на все объективные трудности, ведет социально ориентированную политику. Не секрет, что в начале года ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» оказалась в особенно тяжелом положении. На повестке дня стоял вопрос о возможных массовых сокращениях. Однако сегодня мы видим, как положение дел меняется в
лучшую сторону. Я бы хотел подчеркнуть, что объемы работ, которыми обеспечены буровые бригады ОАО «СНМНГГ» удалось привлечь исключительно благодаря личному
авторитету первого руководителя предприятия – главного
исполнительного директора Игитова Михаила Сергеевича.
Он в буквальном смысле боролся за каждый дополнительный
метр проходки, настраивал весь руководящий состав ОАО
«СН-МНГГ» на то, что коллектив должен быть сохранен
любой ценой. Потому что за нами не просто производственные мощности, а коллектив и весь город.
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Илья Шакиров, ведущий
инженер отдела геологии и разработки месторождений ОАО
«СН-МНГГ»:
– Сегодня на нашем предприятии ситуация стабильная. Коллектив продолжает
работать и это самое главное. Геологам всегда присуща
уверенность в своих силах и в
том, что нет непреодолимых
трудностей. В 2004 году мы
уже стояли на грани банкротства, но, благодаря приходу к руководству Игитова
Михаила Сергеевича, дела в «Мегионнефтегазгеологии»
пошли в гору. Поэтому мы доверяем своему руководителю и знаем, что на него во всем можно положиться.
Павел Листов, начальник
ПТО ОАО «СН-МНГГ»:
– В настоящее время ни
одна наша буровая бригада не
простаивает. Абсолютно все
они обеспечены работой. Мы
не понаслышке знаем, сколько усилий было приложено нашим руководителем для привлечения дополнительных заказов на бурение. В итоге
люди, а это жители Мегиона, у каждого из которых
есть семья, смогли сохранить работу. Я пришел в «Мегионнефтегазгеологию» молодым специалистом в 2004 году,
когда предприятие было в глубоком финансовом кризисе.
И я стал очевидцем того, как с приходом в этом же году
Михаила Сергеевича Игитова ситуация начала меняться
в лучшую сторону.

Екатерина Землянская, начальник ООТиЗП ОАО «СНМНГГ»:
– Как я могу оценить положение дел на нашем предприятии? Судите сами, уже второй месяц подряд работникам
«Мегионнефтегазгеологии»
выплачивается 40-процентная премия. У нас в коллективе ни для кого не секрет, что
это исключительно благодаря
усилиям Игитова Михаила
Сергеевича. И поверьте, утверждать подобное у меня есть
все основания. Я знаю этого человека уже очень давно, он
начинал работать в Мегионском УБР, и уже тогда было видно, что это не просто настоящий профессионал, но прежде
всего руководитель, для которого интересы и судьбы людей –
превыше всего.
Ольга Потехина, специалист ОАО «СН-МНГГ»:
– Знаете, когда в городе начали распространять какие-то
непонятные слухи о том, как
плохо в геологии и что предприятие будет на грани разорения,
мы были возмущены. Кому это
нужно, хотелось бы понять?
На самом же деле, «Мегионнефтегазгеология» продолжает жить, работать, и я уверена в том, что здесь буду трудиться не только я, но и мои дети,
и даже внуки. У нас сплоченный коллектив, мы верим в своего
руководителя, и вместе мы победим.
Подготовил Василий ПЕТРОВ, фото автора.

ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
СПЕЦВЫПУСК
ЛЮДИ И ПРОИЗВОДСТВО

ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ
На счету геологоразведчиков Мегиона сорок процентов разведанной в Югре нефти
Простые люди с открытым и
вместе с тем твердым как кремень характером и железной волей. С обычной, казалось бы, без
прикрас и головокружительных
событий судьбой. С потертыми и
огрубевшими на морозе руками.
Это и есть герои нашего времени
– рядовые солдаты буровой. Но,
по словам губернатора ХМАО –
Югры Александра Филипенко, и с
ним нельзя не согласиться, их
подвигу нет мировых аналогов.
Более сорока пяти лет мегионские геологи создают фундамент
для развития округа и всей страны.
Предприятие объединило несколько поколений людей, посвятивших жизнь тяжелому делу. И
если собрать вместе все награды и
медали, их хватит, пожалуй, не на
одно крупное предприятие. В прошлом году плеяда легендарных
производственников вновь пополнилась.
Вышкомонтажник Миксон Валиев и машинист буровых установок Ильфир Шайхутдинов Указом
Президента Российской Федерации Д. Медведева награждены медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. За плечами обоих геологов огромный трудовой путь, многолетняя добросовестная работа, достойная наград
самой высшей пробы.
Традиции трудовых подвигов,
настоящего мужества, заложенные
в эпоху открытия первых месторождений, продолжают жить. Нынешние геологоразведчики под
стать своим предшественникам.
Яркое тому свидетельство – победы работников ОАО «Славнефть-

Губернатор Югры поздравляет Михаила Игитова с присвоением высокого звания «Заслуженный работник
нефтегазодобывающей промышленности ХМАО – Югры»

Мегионнефтегазгеология» в престижном окружном конкурсе
«Черное золото Югры».
В 2008 году почетное звание
«Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности
ХМАО – Югры» присвоено Михаилу Игитову, главному исполнительному директору ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология».
Под его началом при поддержке
руководства холдинга за последние

годы удалось ощутимо изменить
положение на предприятии. Возросли объемы проходки, улучшились финансово-экономические
показатели, расширились деловые
контакты с заказчиками. Позитивные сдвиги позволили коллективу
геологов упрочить свои позиции
на региональном рынке и сохранить завоеванную репутацию
сильного и жизнеспособного предприятия.

Также в прошлом году высокой
награды окружного правительства
была удостоена вышкомонтажная
бригада Александра Полтавского.
Она признана самой профессиональной в Югре. А ее бригадир –
Александр Владимирович, возглавляющий бригаду вышкарей
уже на протяжении 18 лет, стал
лучшим прорабом года.
– В бригаде, во многом благодаря личностным качествам Алек-

сандра Полтавского, сложился
один из самых опытных и стабильных коллективов, – комментирует начальник цеха вышкостроения
МНРЭ Анатолий Харченко. – Это
очень грамотный специалист, обладающий отличными организаторскими способностями. Он умеет ставить перед людьми цель и
добиваться ее.
Александр Владимирович в геологии более четверти века. Какие
бы трудности ни встречались в работе, какие бы сложные задачи ни
стояли, коллеги уверены – Полтавский справится. Беспощадный к
нарушителям трудовой дисциплины, дотошный и скрупулезный в
деле, он завоевал огромное уважение среди геологов. Вся его жизнь
заключается в работе. У разведчиков недр свой собственный жизненный календарь. Отмеряется он
не неделями и месяцами, а сроками выполнения заказов. Сегодня
бригада Полтавского работает на
Усть-Балыкском месторождении.
Именно им доверили выполнение
важной задачи – возведение буровой на первой кустовой площадке
нового лицензионного участка.
По признанию геологов, высокие награды, без сомнения, значимы. Но ничто не может радовать
больше, чем стабильная и успешная деятельность предприятия,
вовремя и качественно выполненная работа, спокойствие в доме.
Этими радостями живут геологоразведчики, ежедневно своим трудом создающие прочный фундамент для благополучия и региона,
и страны.
Марина ЕГОРОВА.
Фото из архива редакции.

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ

МЫ ВЕРИМ,
ЧТО У ГЕОЛОГИИ ПРОЧНОЕ БУДУЩЕЕ
В акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» немало фамилий, представители которых пользуются авторитетом. А уважение среди геологов можно заслужить только преданностью коллективу и работой, измеряемой не нормами часов,
а нормами совести. В числе трудовых династий есть и семья Балтиных – потомственных геологоразведчиков. Глава – Евгений
Владимирович – работает в вышкомонтажном цехе. Его супруга
– Татьяна Николаевна – находится на заслуженном отдыхе. Сын
Балтиных тоже трудится в экспедиции ОАО «СН-МНГГ» главным
энергетиком.
Сильную половину в этой семье
застать в городе довольно сложно.
На наши многочисленные телефонные звонки и вопросы о том,
где мужчины, звучал один и тот же
ответ – на буровой. Пришлось держать ответ за все семейство Татьяне Николаевне. Со свойственными ее характеру спокойствием, уравновешенностью (а какая еще женщина смирится с подобной судьбой?!) начинает она свой рассказ.
– Я родилась в Курганской области. Отец работал помощником
бурильщика. Как семьи военных
переезжали из одного гарнизона в
другой, так и мы всегда были там,
где бригада отца. Побывали в Салехарде, искали шаимскую нефть,
затем со своим нехитрым скарбом
перебрались в Мегион.
На мониторе компьютера – фотоархив экспедиции. В черно-бе-

лых изображениях, датированных
1968 годом, с трудом можно узнать
рабочий поселок. Улочки с деревянными домами в весенней распутице. На берегу Меги – на месте Гостиного двора – виднеется
двухэтажка. Это административное здание геологов.
– Вот таким мы увидели Мегион сорок лет назад, – продолжает
Татьяна Николаевна. – Куда бы ни
забрасывала судьба, семьи геологов держались вместе, жили очень
дружно. Мужчины много работали, женщины, как правило, занимались домом. Ну а мы, детвора,
не имея ни телевизоров, ни компьютеров, ни магнитофонов, как
нынешнее поколение, находили
себе занятия по душе. С друзьями
детства и по сей день не теряем
связи, через годы пронесли нашу
дружбу.

Моя собеседница показывает
пожелтевшие снимки из семейного альбома. На фоне буровой молодая девушка и подпись: «сентябрь, 1974 года. Р-20, Варь-Еган».
– Ну а это я – начинающий геологоразведчик, – комментирует
Татьяна Балтина. – После окончания Тюменского индустриального
института вернулась домой. Начала работать лаборантом-коллектором, а потом перевели в ПТО. Так
Мегион, 1968 г.

и тружусь, вот уже больше трех десятков лет.
Подобное постоянство по современным меркам удивительно.
– Неужели ни разу не хотелось
профессиональных перемен, попытать свои силы в чем-то другом?
– Что вы! Другое не для меня, –
убедительно отвечает Татьяна Николаевна. – Нам, видно, самой
судьбой велено было стать геологами. Работу свою люблю, коллек-

тив мне наш очень дорог. Так чего
же еще искать?..
С этой отраслью накрепко срослась жизнь и Евгения Владимировича. Он пошел по стопам отца – геолога-вышкостроителя, и сразу после
службы в армии пополнил бригаду
цеха мегионской экспедиции. На его
счету – тридцать пять лет добросовестной службы геологоразведке.
Старший сын Балтиных окончил Томский политехнический
университет. Владимир выбрал
специальность энергетика и продолжил семейную традицию. С
1989 года беспрерывно работает в
«Мегионнефтегазгеологии».
– Постоянные разъезды, полевая жизнь… Ведь, наверное, не
просто сохранить отношения при
такой работе близких?
– Наверное, мне, выросшей в такой же семье и не понаслышке знающей эту работу, легче, чем остальным. Мы живем не только личными интересами, но и болеем за наше
предприятие. Если есть заказы на
бурение, надо работать. Иногда не
считаясь со временем. Даже в самые
тяжелые для геологии времена мы
жили с верой, что у нашего предприятия крепкое будущее.
Марина ЕГОРОВА.
Фото из архива Балтиных.
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