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Есть фонтан нефти!

Этими словами легендарный
геологразведчик Фарман Курбано�
вич Салманов положил конец всем
спорам о том, есть ли в Среднем
Приобье большая нефть. Фонтан,
полученный с первой скважины

Г О РД И М С Я  И С Т О Р И Е Й
Стремимся к новым горизонтам

«Организовать на базе Мегионского нефтепромысла № 2 нефте�
промысловое управление «Мегионнефть»… в срок до 1 августа 1964
года передать на баланс НПУ «Мегионнефть» основные средства и
материальные ценности, находящиеся в эксплуатации на нефтепро�
мысле № 2 в поселке Нижне�Вартовское». Это цитаты из историчес�
кого документа – приказа начальника объединения «Тюменнефтегаз»
А. Слепяна, который стал своего рода свидетельством о рождении
открытого акционерного общества «Славнефть�Мегионнефтегаз».

Баграса в 1961 году, стал предвест�
ником больших открытий и нача�
лом полувековой истории открыто�
го акционерного общества «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз».

Первым начальником созданно�
го в 1964 году НПУ «Мегионнефть»
стал Борис Иванович Осипов. Глав�

ным инженером назначили пользу�
ющегося высоким авторитетом сре�
ди нефтяников Георгия Самуило�
вича Арнопольского. Архивы хра�
нят имена первых операторов по
добыче нефти и газа. Это Н.А. На�
заров, В.В. Рудольф, В.Я. Рудольф,
Я.М. Мартын, З. Ахметшин, Л.А.
Козодой, А.И. Солодовников, А.С.
Петров, А.И. Суздальцев.

Первую нефть мегионские неф�
тяники отправили на «большую»
землю 4 июня 1964 года. Вот как
описывал этот день в своих воспо�
минаниях В.А. Абазаров: «На пло�
щадке построена трибуна – времян�
ка. Собралось на митинг более 500

человек из Мегиона, Нижневартов�
ска, Баграса, Большое Тархово. Сре�
ди присутствующих были геологи,
нефтяники, строители, партийно�
хозяйственный актив, более ста
школьников. У берега Мулки про�
тив батареи задвижек для управле�
ния нефтеналивом установили при�
чальный дебаркадер – трюмную
списанную баржу, через которую
проходили шланги для налива неф�
ти. Ликование было искренним».

За период пробной эксплуата�
ции на Мегионском месторожде�
нии было добыто 73,2 тыс. тонн
нефти.
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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Сегодня исполняется 50 лет с
момента основания ключевого неф�
тедобывающего предприятия
«Славнефти» – ОАО «Славнефть�
Мегионнефтегаз». Это знамена�
тельное событие для всего многоты�
сячного коллектива нашей компа�
нии.

Являясь одним из старейших про�
изводственных предприятий ХМАО�
Югры, «Мегионнефтегаз» стоял у
истоков создания всего топливно�
энергетического комплекса Запад�
ной Сибири. За прошедшие пять де�
сятилетий мегионские нефтяники и
геологи добились больших успехов в
производственной деятельности и
внесли существенный вклад в разви�
тие промышленной и социальной ин�
фраструктуры ХМАО�Югры.

В основе многочисленных дости�
жений предприятия всегда лежал
добросовестный труд его работни�
ков. И ветераны производства, и
нынешнее поколение мегионских неф�
тяников заслуживают самых теп�
лых слов благодарности. Огромное
спасибо вам за профессионализм,
самоотверженность и неравнодуш�
ное отношение к своему делу. Уве�
рен, что впереди «Мегионнефтегаз»
ждет еще немало трудовых побед.

Желаю всем вам, вашим родным
и близким крепкого здоровья, благо�
получия, оптимизма и воплощения
жизненных планов!

Ю.Е. СУХАНОВ,
президент

ОАО «НГК «Славнефть».

Уважаемые ветераны
производства, коллеги,

друзья!

Полувековой юбилей ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» – важная
дата для огромного числа людей,
судьбы которых связала добыча чер�
ного золота. На протяжении пяти
десятилетий продолжается слав�
ная история предприятия, ставше�
го фундаментом для промышленно�
го развития Среднего Приобья, по�
явления новых городов и процвета�
ния югорской земли. Безусловно, за
всеми накопленными за прошедшие
годы многочисленными достижени�
ями нашего коллектива, составля�
ющими главную гордость и славу
предприятия, стоит труд не одно�
го поколения сотрудников.

Искренне поздравляю ветеранов
производства и нынешний трудовой
коллектив с нашим общим золотым
юбилеем, полувековым рубежом, ко�
торый станет началом очередной
главы летописи предприятия, на�
полненной новыми успехами. У ме�
гионских нефтяников много планов,
и это особенно важно, ведь общее
дело продолжается. А значит, как
прежде, нерушима связь трудовых
поколений, будут развиваться зало�
женные традиции предприятия.

А.Г. КАН,
исполнительный директор

ОАО «СН'МНГ».
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

   ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ

Почти два месяца в открытом
акционерном обществе «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» длился
марафон состязаний за звание
«Лучший по профессии». Традици�
онный для нашего предприятия
конкурс в 2014 году имел особый
статус, ведь проходил он в знаме�
нательное время – накануне полу�
векового юбилея предприятия.
Обладателями заветной алой лен�
ты вместе с обязательным комп�
лектом поощрений и наград стали
представители четырнадцати ос�
новных и сопутствующих нефтедо�
быче профессий. Их имена по пра�
ву войдут в славную историю «Ме�
гионнефтегаза».

Особая честь
как главный мотив

Участие в конкурсе професси�
онального мастерства – это всегда
шаг вперед. К новому уровню зна�
ний, практических умений и даже
самообладания. Ну а победа неиз�
менно дает заслуженное основа�
ние для гордости не только со�
труднику, но и коллективу, в ко�
тором он трудится. Словом, плю�
сов и материальных, и моральных
множество. Именно поэтому тра�
диционный турнир мастерства в
открытом акционерном обществе
«Славнефть�Мегионнефтегаз»
ежегодно собирает более сотни
сотрудников, желающих побо�
роться за главный трофей – по�
четное звание «Лучший по про�
фессии». А тот факт, что нынеш�
нее состязание проводится в рам�
ках золотого юбилея предприя�
тия, явился особым стимулом
проявить себя на конкурсной
площадке и стать одним из глав�
ных героев юбилейного года.

Так, прошлогоднего победителя
среди операторов по добыче нефти
и газа НГП�2 ВНГДУ Валентина
Бундзило нынче одолевали сомне�
ния – а стоит ли участвовать сно�
ва? Решающую роль сыграл совет
Веры Роппельт, знакомство с кото�
рой, кстати, произошло на почве
конкурса. Мнение опытного со�
трудника по поводу колебаний мо�
лодого нефтяника было однознач�
ным: «Участвовать непременно, а в
юбилейный год вообще не место
для сомнений. Дерзай!». И Вален�

ТРИУМФАЛЬНЫЙ
АККОРД

Победу посвящаем юбилею «Мегионнефтегаза»

тина это убедило, а решение в ито�
ге оказалось не напрасным. Он
вновь успешно выступил на первом
этапе и стал лидером в финальном
первенстве.

Столь же успешным нынешний
турнир стал и для самой Веры Роп�
пельт. Неоднократный призер кон�
курса среди товарных операторов
снова подтвердила высочайший
профессиональный уровень и волю
к победе.

– На протяжении ряда лет уча�
ствую в турнире, и это стало насто�

ящей потребностью. Для меня дей�
ствительно важна победа, осознание
того, что ты достиг новой вершины
в своей профессии, – поделилась
впечатлениями Вера Владимиров�
на. – Когда, как не в ходе подго�
товки к состязанию, можно узнать
столько нового. Именно этот про�
цесс познания – мощный стимул,
и он дает результаты. Успех при�
шел не сразу. Год от года я накап�
ливаю опыт и иду к цели. Рада, что
и в нынешнем году, несмотря на
серьезную конкуренцию, удалось
добиться намеченного.

Новый масштаб,
или Ватинское трио

По случаю 50�летия «Мегион�
нефтегаза» одно из главных корпо�
ративных мероприятий обрело но�
вый масштаб. Расширился пере�
чень как основных, так и вспомо�
гательных профессий. К примеру,
отныне завоевать звание лучшего в
своем деле имеют возможность
представители не только рабочего
братства, но и специалисты. Впер�
вые состоялись состязания среди

промысловых геологов и техноло�
гов, которые привлекли повышен�
ный интерес производственников.
Имена лучших сотрудников техно�
логической службы предприятия
стали известны еще в июне, и об
этом наша газета рассказывала чи�
тателям. Ну а финальную черту в
соперничестве между геологами
комиссия подвела две недели назад.
На заключительном этапе в оспа�
ривании права на лидерство пред�
ставители Ватинского НГДУ прак�
тически не оставили шансов кон�
курентам. Марсель Рысаев, Олег

Балмасов и Юрий Колба с солид�
ным отрывом завершили состяза�
ние и заняли почетный пьедестал.
Надо отметить, что все три призера
до недавних пор работали в од�
ном коллективе нефтегазопромыс�
ла № 2, что, безусловно, делает честь
службе цеха.

– Ребята молодые, им понадо�
бится еще немало времени, чтобы
обрести необходимый опыт, поэто�
му похвально стремление проявить
себя, узнать больше, быстрее вник�
нуть в нюансы дела, – отметил ве�
дущий геолог НГП�2 ВНГДУ Вла�
димир Исламов. – Потенциал у со�
трудников высокий, что и показа�
ли итоги конкурса, а остальное –
дело времени и их усердия.

Итоги турнира – это всегда по�
казатель. И не только для участни�
ков, но и для организаторов. Новый
расширенный формат состязаний
также дал основание для выводов и
наметок на будущее. К примеру, как
отметили члены комиссии, про�
шедший конкурс среди геологов не
только способствовал решению
главных задач, но и помог выявить
те направления и области знаний,
в углубленной проработке которых
нуждаются молодые специалисты.
С учетом полученных результатов
будет формироваться образователь�
ная программа на перспективу.

Качество –
во главу оценки

Безупречное владение знаниями
в области производства, промыш�
ленной безопасности, охраны тру�
да и безукоризненное выполнение
работы – два кита, на которых не�
изменно зиждется мастерство. И
именно эти критерии являются
главными при выявлении победи�
телей. Для того чтобы добиться мак�
симальной объективности, органи�
заторы регулярно пересматривают
методологию оценки, условия про�
ведения испытаний, содержание
заданий. Так, к примеру, в текущем
году теоретический этап для участ�
ников был проведен в форме тес�
тов. А члены комиссии конкурса
среди электрогазосварщиков пере�
смотрели систему оценки за опера�
тивность и качество, сделав упор на
последний критерий как основопо�
лагающий.

Победитель и призеры финального этапа конкурса «Лучший по
профессии» среди операторов по добыче нефти и газа: Алексей
Трофименко, Валентин Бундзило, Павел Ткачев (слева направо)

Лучшие сварщики «Мегионнефтегаза»: Ильдар Ваисов, Федот Низовой,
Максим Рычков (слева направо)

В 2014 году участниками конкурса профессионального ма�
стерства стали более сотни работников структурных подраз�
делений предприятия. Победители и призеры были опреде�
лены среди представителей четырнадцати профессий. На ма�
териальное поощрение сотрудников, оспаривавших почетное
звание стать лучшим в своем деле, направлено порядка 2,5 млн
рублей.

НОВОСТИ
ХОЛДИНГА

В открытом акционерном об�
ществе «Славнефть�Ярослав�
нефтеоргсинтез» завершена �
реконструкция ряда технологи�
ческих объектов, задейство�
ванных в производстве авто�
мобильных бензинов: катали�
тического крекинга 1А�1М, ус�
тановки сернокислотного алки�
лирования 25/7 и производ�
ства МТБЭ.

Основные цели проекта – уве�
личение объемов выпуска высо�
кооктановых автомобильных бен�
зинов, повышение эффективно�
сти производства и выход на но�
вый, более высокий уровень про�
мышленной безопасности.

В процессе реконструкции ус�
тановок был выполнен комплекс
работ, предусматривающих зна�
чительное обновление техноло�
гического оборудования, замену
систем управления процессами,
обустройство закрытых систем
дренирования и др.

Самые масштабные реконструк�
ционные работы были проведены
на установке каталитического кре�
кинга. В результате модернизации
производительность установки ка�
талитического крекинга возросла с
1,25 до 1,5 млн тонн в год.

Мощность связанных с ката�
литическим крекингом устано�
вок по производству МТБЭ и
сернокислотного алкилирования
25/7, выпускающих высокоокта�
новые компоненты бензинов, –
по завершении реконструкции
возросла на 30 и 20 процентов
соответственно.

Осуществленная модерниза�
ция установок бензинового пула
позволяет перевести эти техно�
логические объекты с двухлетне�
го на трехлетний межремонтный
пробег.

Инвестиции в реализацию
проекта составили более 6,3 млрд.
руб., из них порядка 500 млн на�
правлены на повышение про�
мышленной и пожарной безо�
пасности указанных объектов в
соответствии с современными
правилами.

Реконструкция установок бен�
зинового пула – часть общей про�
граммы технического перевоору�
жения предприятия. Благодаря
планомерной модернизации про�
изводства ОАО «Славнефть�
Ярославнефтеоргсинтез» получи�
ло возможность с 1 июля 2012
года полностью перейти на вы�
пуск моторных топлив Евро�5.

Пресс�служба
ОАО «Славнефть�ЯНОС».

НА ЯНОСЕ
ЗАВЕРШЕНА

РЕКОНСТРУКЦИЯ
УСТАНОВОК

БЕНЗИНОВОГО ПУЛА
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

   ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ

Марсель Рысаев первым в
истории ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз» завоевал
почетное звание «Лучший геолог»

Сергей Вдовин –
лучший оператор
обезвоживающей

и обессоливающей установки

Вера Роппельт – вновь
подтвердила высокое звание

«Лучший оператор товарный ОАО
«СН-МНГ»

Павел Выгузов – победитель
финального этапа смотра-конкурса

«Лучший по профессии» среди
машинистов технологических насосов

Евгений Глызин – первый
обладатель почетного звания

«Лучший технолог ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз»

– Скорость в деле ремонта неф�
тепромыслового оборудования
важна, но не может быть определя�
ющей. Главная цель – эффективное
устранение инцидентов, которое
напрямую влияет на безопасность
и стабильность деятельности пред�
приятия, – отметил в начале состя�
заний начальник отдела главного
механика Олег Катчик, пожелав
участникам удачи и успешного вы�
ступления.

Надо отметить, что эти слова
одинаково справедливы по отно�
шению к представителям всех про�
фессий, задействованных в нефте�
добыче. Ведь только общими уси�
лиями и качественной работой
каждого подразделения на всех эта�
пах производства обеспечивается
конечный результат предприятия.
Поэтому турнир мастеров «Меги�
оннефтегаза» имеет такие масшта�
бы, а традиция его проведения
крепнет не одно десятилетие.

Что касается электрогазосвар�
щиков, то оценка качества их рабо�
ты определяется инструменталь�
ным путем независимыми экспер�
тами. Хотя «наметанный» глаз не�
которых бывалых участников кон�
курса сразу отметил безупречный
«почерк» Федота Низового. И в
своей оценке коллеги не ошиблись.
Как в теории, так и на практичес�
ком этапе прошлогоднему победи�
телю вновь не было равных. Со�
трудник цеха по эксплуатации тру�
бопроводов управления «Сервис�
нефть» уверенно обошел конкурен�
тов и занял высшую ступень пьеде�
стала, сохранив за собой звание
«Лучший по профессии» еще на
один год.

Новые лица –
добрый знак

Приятно, когда интрига сохра�
няется до последнего, а итоговые
результаты не могут предсказать
даже опытные эксперты. Так выш�
ло в состязании среди электрога�
зосварщиков. Неожиданно для
большинства «серебро» досталось
дебютанту турнира Максиму Рыч�
кову. Сотрудник ЦППН�1 Аган�
ского НГДУ с отрывом опередил
неоднократных победителей и за�
нял достойное место в призовой
тройке. Как отметил председатель
конкурсной комиссии, главный
механик открытого акционерного
общества «Славнефть�Мегионнеф�
тегаз» Василий Воронин, помимо
поощрения мастерства турнир дол�
жен способствовать популяриза�
ции рабочих специальностей, при�
влечению молодежи и повышению
профессионального роста и разви�
тия сотрудников. А новые имена

среди участников – верный знак
того, что традиции преемственно�
сти поколений в «Мегионнефтега�
зе» не угасают.

Свидетельств этому на нынеш�
нем конкурсе было немало. К при�
меру, среди операторов по добыче
нефти и газа отличный результат
для начинающего сотрудника про�
демонстрировал представитель
НГП�2 АНГДУ Дмитрий Расцепин.
Молодой нефтяник после оконча�
ния профессионального лицея
только в прошлом году начал тру�
диться на Мегионском месторож�
дении. Но, несмотря на малый
опыт, амбиций ему уже не зани�
мать. Впрочем, желание стать луч�

шим в случае с Дмитрием подкреп�
лено не самонадеянностью, а целе�
устремленностью и трудолюбием. А
как иначе можно объяснить тот
факт, что на первом этапе Расцепин
уступил лишь настоящему кори�
фею нефтедобычи – Алексею Тро�
фименко – и взял «серебро», а в
финале так же уверенно оставил
позади себя более опытных коллег
и стал четвертым. Сам же дебютант
в своем успехе, прежде всего, видит
заслуги коллектива.

– Еще во время учебы проходил
практику на Баграсе, и впечатления
остались наилучшие. Конечно, был
рад возможности устроиться на ра�
боту именно на Мегионское место�

рождение, – поделился Дмитрий
Расцепин. – У нас отличный кол�
лектив, хорошие люди, готовые во
всем помочь. Поддержка бригады в
первую очередь стала для меня сти�
мулом для участия. Готовился уси�
ленно, хотелось оправдать доверие
наставников.

Среди молодых финалистов ны�
нешнего конкурса – операторы
обезвоживающей и обессоливаю�
щей установки Максим Свистун и
Денис Тимохов, оператор товарный
Александр Топалов, машинисты
технологических насосов Роман
Каралев и Алексей Юровских,
ставшие призерами турнира, и дру�
гие конкурсанты. Вне зависимости

от итогового результата их участие
заслуживает поощрения. Ведь это
отличный задел для дальнейшего
покорения трудового Олимпа «Ме�
гионнефтегаза». Предприятия, где
молодые кадры, принимающие эс�
тафету у старшего поколения про�
изводственников, всегда были на
особом счету. Они преемники глав�
ных корпоративных ценностей и
продолжатели летописи открытого
акционерного общества «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз», напол�
ненной славными достижениями и
яркими трудовыми победами.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК,

Сергея ЛИПКИНА.
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

   НАША  ИСТОРИЯ
Окончание. Начало на стр. 1.

До ввода в строй нефтепровода
Нижневартовск – Анжеро�Суд�
женск нефть отправляли баржами,
в межнавигационный период соби�
рали в резервуары. Для этих целей
начинается строительство комп�
лекса ВЦТП, ныне – цех подготов�
ки и перекачки нефти № 1 Ватин�
ского НГДУ. К 1966 году здесь по�
явились 4 резервуара�пятитысяч�
ника, концевые сепараторы, неф�
тяные насосы, нефтепроводы. А в
1967 году на месторождениях НПУ
«Мегионнефть» был добыт первый
миллион тонн черного золота.

Мегион – родина
большой нефти

Открытия мегионских геологов
в 60�е годы, ударный и самоотвер�
женный труд нефтяников�перво�
проходцев заложили основы и под�
готовили условия для дальнейшего
мощного развития нефтедобываю�
щего процесса. Предприятие дина�
мичными темпами наращивало
объемы добычи нефти. Уже в мар�
те 1971 года на месторождениях
НПУ «Мегионнефть» добыта 10�
миллионная тонна стратегически
важного для страны углеводород�
ного сырья.

В октябре этого же года на базе
нефтепромыслового управления
создано НГДУ «Мегионнефть», на
которое возлагалась разработка и
освоение Мегионского, Ватинско�
го, Аганского, Покачевского неф�
тегазовых месторождений. Началь�
ником управления был назначен
Владимир Алексеевич Абазаров.

С увеличением объемов добычи
нефти началось и бурное развитие
производственной структуры пред�
приятия. Именно с этого времени
постепенно улучшалась оснащен�
ность нефтепромыслов средствами
автоматизации и телемеханики.
Появились первые промысловые
котельные, строились дороги. В
1972 году НГДУ «Мегионнефть»
осваивало 13 крупных нефтяных
месторождений Нижневартовского
района.

В 1973 году нефтяники Мегиона
приступили к активному освоению
нефтяных залежей Аганского мес�
торождения, открытого бригадой
легендарного бурового мастера
Григория Ивановича Норкина в
сентябре 1965 года.

В августе 1974 г. НГДУ «Мегион�
нефть» отметило первую юбилей�
ную дату – 10 лет со дня образова�
ния. К этому значимому событию
нефтяники подошли с выдающи�
мися трудовыми достижениями.
Незадолго до юбилея, в мае, кол�
лектив предприятия добыл 30�мил�
лионную тонну нефти, а к 1976 г.
этот показатель достиг уже 50�мил�
лионной отметки.

В том же 1976 году началась до�
быча нефти на Северо�Покурском
участке. Это не только расширило
границы деятельности мегионских
нефтяников, но и существенно   ук�
репило ресурсную базу и производ�
ственную мощь предприятия.

НГДУ «Мегионнефть» стало на�
стоящей кузницей нефтяных кад�
ров. В 1972 г. из управления выде�
лилось НГДУ «Нижневартовск�
нефть», в 1976 г. – НГДУ «Варье�
ганнефть», в 1978 г. – НГДУ «По�
качевнефть» и «Повхнефть».

Второе десятилетие деятельнос�
ти НГДУ «Мегионнефть» стало
временем интенсивного развития
производственных мощностей
предприятия. Во многом благода�
ря выдающимся трудовым дости�
жениям мегионских геологов, бу�

ровиков, нефтяников и строителей
в 1980 году рабочий поселок Меги�
он получил статус города.

Все еще впереди

Новый этап в истории нефтега�
зодобывающего управления «Ме�
гионнефть» можно назвать перио�
дом уверенного движения вперед.
В 80�е годы формируются новые
структурные подразделения, закла�
дываются основы автоматизиро�
ванной системы управления в неф�
тедобыче, строятся новые произ�
водственные объекты и, конечно,
осваиваются месторождения.

Промышленное освоение Запад�
ной Сибири, пришедшееся на 60–
70�е годы XX века, привело к созда�
нию в кратчайшие сроки новой топ�
ливно�энергетической базы. Эпоха
первопроходцев подходит к концу.
Грядет новое время – время перемен
и преобразований как в стране, так
и в нефтяной промышленности.
Главной задачей для нефтяников
«Мегионнефтегаза» становится бе�
рущая начало в семидесятые годы
автоматизация промыслов. На по�
мощь приходят прогрессивные ме�
тоды освоения недр, современные
научно�технические разработки.

В августе 1984 года НГДУ «Меги�
оннефть» отметило свое 20�летие. За
это время было добыто более 254 505
тыс. тонн нефти. На тот момент
предприятие включало в себя пять
цехов по добыче нефти и газа, два
цеха по подготовке и перекачке не�
фти, прокатно�ремонтный цех экс�
плуатационного оборудования, цех
подземного ремонта скважин и дру�
гие подразделения. Численность ра�
ботников НГДУ составляла 2 073 че�
ловека. Наряду с основной произ�
водственной деятельностью мегион�
ские нефтяники обустраивали и Ме�
гион, развивали его инфраструктуру.

Продолжает летопись ярких со�
бытий 80�х годов образование пято�
го цеха добычи нефти и газа на базе
двух лицензионных участков – час�
ти Ватинского и нового Южно�
Аганского. Начальником и основа�
телем этого нефтепромысла стал
Василий Иванович Чернобровкин.

Значительный вклад в становление
нефтепромысла внесли ветераны
производства: Н.Н. Манько – кава�
лер ордена Трудовой Славы III сте�
пени; О.А. Дегтярев – кавалер ор�
дена Трудовой Славы II степени,
отличник  нефтяной промышлен�
ности; Г.М. Луговской – кавалер
орденов «Знак Почета» и «Трудово�
го Красного Знамени», В.И. Черка�
шин награжден медалью «За освое�
ние недр и развитие нефтегазового
комплекса Западной Сибири», В.В.
Цапурина награждена медалью «За
трудовое отличие». В 1989 началь�
ником пятого нефтепромысла стал
Владимир Михайлович Игнатко.

В 1990 году НГДУ «Мегион�
нефть» преобразовано в производ�
ственное объединение «Мегион�
нефтегаз». В разработке и эксплуа�
тации находилось 9 месторождений
нефти, в том числе три на левом бе�
регу реки Обь. Добыча нефти на на�
чало года при эксплуатации семи
месторождений составила более
361 660, 2 тыс. тонн нефти.

На рубеже
тысячелетия

90�е годы в истории предприя�
тия занимают особое место. Послед�
нее десятилетие ХХ века для всей
страны отмечено знаком перемен,
связанных с распадом СССР, сме�
ной общественно�экономического
строя. Нефтяникам же пришлось
еще и бороться с последствиями
глубокого кризиса, поразившего
всю нефтяную отрасль. Поэтому
судьба предприятия во многом за�
висела от того, насколько удачно
оно впишется в рыночную эконо�
мику и каким будет вектор даль�
нейшего развития.

Итак, наступил переломный 1993
год, когда государственное произ�
водственное объединение «Мегион�
нефтегаз» было преобразовано в ак�
ционерное общество открытого
типа «Мегионнефтегаз». Весь следу�
ющий 1994 год новое акционерное
общество, преодолевая трудности,
создавало задел на будущее.

Также в 1994 году «Мегионнеф�
тегаз» стал частью транснациональ�

ной компании «Славнефть». 7 июля
этого же года состоялось первое за�
седание совета директоров компа�
нии «Славнефть». Председателем
совета директоров «Славнефти»
был избран Анатолий Фомин, пре�
зидентом компании стал Анатолий
Кузьмин.

К сожалению, этот год был ом�
рачен и трагическим событием – 5
августа 1994 года в результате бан�
дитского нападения был убит гене�
ральный директор АО «Мегион�
нефтегаз» Анатолий Михайлович
Кузьмин. В памяти горожан, неф�
тяников, которым довелось рабо�
тать под его началом, Анатолий

Михайлович навсегда останется
как опытнейший производствен�
ник, авторитетный лидер, истин�
ный патриот «Мегионнефтегаза» и
города…

Это было действительно непро�
стое время: экономические, произ�
водственные и моральные потрясе�
ния ломали многих, но не нефтя�
ников. Поэтому без преувеличения
можно сказать, что итогом этих
двух сложнейших лет стал тот факт,
что «Мегионнефтегаз» не просто
выстоял, а создал задел для даль�
нейшего развития.

Производственные показатели,
с которыми нефтяники «Мегион�
нефтегаза» встречали в 1994 году
тридцатилетие предприятия, – яр�
кое тому подтверждение. К этому
юбилею добыча нефти в АООТ
«Мегионнефтегаз» превысила 400
млн тонн с 9 месторождений и на
конец 1994 года составила 436,8
млн тонн. По объему добываемой
нефти акционерное общество вхо�
дило в десятку крупнейших нефтя�
ных предприятий России.

Между тем продолжалась реор�
ганизация предприятия и приведе�
ние его структуры в соответствие с
меняющимся законодательством.
Так, в 1996 году АООТ «Мегион�
нефтегаз» преобразовано в ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз».

Точкой отсчета летописи «Меги�
оннефтегаза» стала первая скважи�
на Мегионского месторождения.
Десятилетия миновали с того мо�
мента, и, казалось, все открытия в

его истории уже позади. Но в декаб�
ре 1998 года произошло событие,
которое опровергло это мнение –
впервые за 35�летнюю историю эк�
сплуатации Мегионского место�
рождения, на данной площади гео�
логической службой ОАО «СН�
МНГ» открыта новая нефтеносная
залежь Б�10.

Время новых побед

Двухтысячные – время перемен.
Время, когда дала о себе знать на�
метившаяся в начале девяностых
годов тенденция падения уровня
нефтедобычи. Тогда перед акцио�

нерным обществом «Славнефть�
Мегионнефтегаз» стала дилемма –
высокопродуктивные залежи, из
которых в основном велась добыча
нефти, были в значительной степе�
ни выработаны, а низкопродуктив�
ные запасы стали преобладать и
превысили 50 %. В этих условиях
даже сохранение достигнутого на
тот момент уровня добычи нефти
становилось для предприятия про�
блематичным. Ситуация требовала
принятия кардинальных решений
по всему комплексу проблем.

2002 год – новая точка отсчета
развития открытого акционерного
общества «Славнефть�Мегионнеф�
тегаз». Именно с этого времени в
центре перспективной стратегии
предприятия передовые техноло�
гии, модернизация производства и
точный расчет. Реализация наме�
ченных планов по реанимирова�
нию месторождений легла на пле�
чи команды высококвалифициро�
ванных топ�менеджеров под руко�
водством Юрия Шульева.

В кратчайшие сроки новому ру�
ководству удалось найти оптималь�
ный путь реорганизации акционер�
ного общества. В результате кол�
лектив добился значительного при�
роста добычи на всех месторожде�
ниях, что, в конечном итоге, по�
влияло на снижение себестоимос�
ти добычи нефти и, как следствие,
улучшение финансово�экономичес�
ких результатов деятельности пред�
приятия.

Мегионских нефтяников всегда
объединяло стремление к победе,
готовность работать с полной само�
отдачей на благо предприятия, род�
ного города и всей страны. Упор�
ным трудом первопроходцев и их
преемников год за годом создава�
лась слава предприятия. Неоднок�
ратно производственная политика
ОАО «СН�МНГ», достижения ме�
гионских нефтяников получали до�
стойную оценку на самом высоком
уровне. Среди таких наград – Пре�
мия Правительства РФ в области
науки и техники.

8 сентября 2010 года состоялось
событие, которое вошло в кален�
дарь значимых для коллектива ме�
гионских нефтяников дат – откры�
тым акционерным обществом
«Славнефть�Мегионнефтегаз» до�
быта 700�миллионная тонна нефти.

Летопись нашего предприятия
продолжается. Коллектив нефтя�
ников «Мегионнефтегаза» приум�
ножает выдающиеся достижения
своих предшественников – перво�
открывателей большой мегионской
нефти.

Подготовила Елена ИЛЬИНА.
Фото из архива редакции.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

    НАШИ  ВЕТЕРАНЫ

Мегионец Александр Новосель�
цев уже около пятнадцати лет на
заслуженном отдыхе. Живет обыч�
ными заботами, присущими стар�
шему поколению. Наверняка, сосе�
дям и прочим малознакомым лю�
дям невдомек, что Александр Ива�
нович является непосредственным
участником самых важных страниц
в летописи региона. Сам ветеран
нефтедобычи особой роли за собой
не признает, с обычной для истин�
ных тружеников скромностью счи�
тает свой жизненный путь вполне
рядовым. Впрочем, согласиться ли
с этим утверждением или нет, су�
дить вам.

Александр Новосельцев – корен�
ной сибиряк, родился в д. Вата, в
семье рыбака и охотника, который
перебрался в югорский край в трид�
цатые годы прошлого столетия в
поисках промысла и лучшей жизни.
Чуть позже Новосельцевы перееха�
ли в Мегион. Тогда это был неболь�
шой деревянный поселок, а в мест�
ной школе обучали лишь до 4 клас�
са. Но к моменту его окончания, по
рассказу Александра Ивановича,
уже шла речь об открытии «семилет�
ки». Чтобы не уезжать из дома на
учебу в Нижневартовск, как осталь�
ные ровесники, он пошел на хит�
рость – намеренно провалил экза�
мен, остался на второй год и продол�
жил изучение наук в родных стенах.
А после семи классов школьная
жизнь закончилась, начались трудо�
вые будни. Трудился в колхозе, на
подхвате. После службы в армии

Ветераны производства – эта особая категория людей,
каждая встреча и общение с которыми и вдохновляет, и
удивляет, и радует. Их жизненные дороги сами по себе учат
многому, заставляя задуматься о ценностях и ориентирах
дня сегодняшнего. Родоначальники истории предприятия
и их продолжатели, мудрые наставники и учителя – золо�
той фонд «Мегионнефтегаза». И нет дороже добрых слов
напутствий старшего поколения по случаю нашего обще�
го праздника – полувекового юбилея предприятия.

Людмила Васильевна Загор'
ская:

– Тридцать пять лет жила
заботами, успехами и радостя�
ми родного коллектива бригады
№ 4 ЦППН�1 ВНГДУ. Сейчас я на
заслуженном отдыхе, но мне по�
прежнему близко и дорого все, что
происходит в цехе. Не утрати�
ла связи с коллегами, всегда в кур�
се их новостей. И это, наверное,
лучший показатель того, что
нас объединяют по�настоящему
дружеские отношения. Годы,
проведенные в стенах предприя�
тия, мне трудно с чем�то сравнивать. Но однозначно знаю,
что это время было лучшим в моей жизни. Хочу пожелать
нынешнему коллективу предприятия успехов и процвета�
ния.

Николай Яковлевич Вотяков:
– Когда я любуюсь нашим городом, наблюдаю, как изме�

нился облик месторождений, не перестаю поражаться тому,
сколько же усилий и труда вложено в эти преобразования.
Поэтому, прежде всего, хочу пожелать «Мегионнефтегазу»

О Н И  Б Ы Л И  П Е Р В Ы М И
Свидетельства очевидцев важнейших этапов в становления неф�

тедобычи в регионе – бесценный кладезь информации, щедро обо�
гащающий историю нашего прославленного предприятия. Тем и хо�
роши воспоминания ветеранов производства, что несут в себе лич�
ное отношение и пережитые эмоции. Вот тогда историческая канва
перестает быть сухой констатацией фактов, а открывает перед но�
выми поколениями яркие картины прошлого, помогающие глубоко и
полно понять и прочувствовать особый дух судьбоносного времени.
Эпохи, когда не только вершилось будущее югорской земли, но и оп�
ределялся новый вектор развития всей страны.

вернулся в родные места. На пре�
жнем месте работы его определили
в кассиры. Жизнь шла своим чере�
дом. Новосельцев встретил свою по�
ловину, сыграли свадьбу, родился
первенец. Одно из ярких воспоми�
наний о том счастливом времени –
поездка молодых на Баграс по слу�
чаю отправки на Омский завод пер�
вой мегионской нефти. Как утвер�
ждает Александр Иванович, такого
грандиозного события в здешних
местах еще не видывали.

– Из Мегиона специально орга�
низовали доставку людей катерами
на Баграс, поехали и мы с женой, –
рассказывает ветеран. – День вы�
дался погожий, и праздник полу�
чился на славу, с особым размахом.
Народ собрался от мала до велика.
Много прибыло высокопоставлен�
ных гостей. Очень все вышло тор�
жественно и масштабно.

В тот момент Новосельцеву было
невдомек, что и он вскоре окажет�
ся причастным к добыче черного
золота, в котором так нуждалась
страна. И уж тем более не ведал о
предстоящих испытаниях. Только
начавшаяся семейная жизнь вне�
запно оборвалась. Молодая супру�
га трагически погибла, Александр
Иванович остался вдвоем с двух�
летним сынишкой.

Зарплата в колхозе оставляла
желать лучшего, и многие были бы
рады уйти к геологоразведчикам
или нефтяникам, но уволиться в те
годы было практически невозмож�
но. Для того чтобы удержать рабо�

чих, им элементарно не отдавали
документы. Александр Новосель�
цев мириться с этим не стал, само
положение заставляло действовать.
Сославшись на необходимость ре�
шить личные вопросы, получил на
руки паспорт и прямиком напра�
вился в нефтеразведочную экспе�
дицию. Однако хитрость вышла
ему боком. Председатель колхоза

самоуправство Новосельцева ре�
шил не оставлять безнаказанным и
написал Абазарову петицию. Не
разбираясь в деталях и обстоятель�
ствах, в экспедиции Александру
Ивановичу в трудоустройстве отка�
зали. Но он не остановился, решил
попытать счастья у нефтяников.
Рассчитывая на понимание с их
стороны, не ошибся. Иван Ивано�
вич Рынковой, в те годы возглав�
лявший только образованное НПУ
«Мегионнефть», Новосельцеву по�
шел на встречу. О трагедии в их мо�
лодой семье здесь знали не понас�
лышке, супруга Александра Ивано�
вича работала в Управлении. В беде
не оставили. Более того, когда дело

дошло до райкома, Иван Иванович
и там встал на защиту Новосельце�
ва. Таким сложным путем началась
нефтяная биография героя нашего
очерка. С первых дней Александра
Ивановича определили в операто�
ры подготовительных работ, кото�
рые занимались освоением сква�
жин после бурения. Первые объек�
ты обслуживания располагались на

только обустраиваемых мес�
торождениях – Мегионском
и Ватинском участках. О но�
вом трудовом этапе Алек�
сандр Иванович вспоминает с
улыбкой.

– Получили задание: дос�
тавить в Мегион насосно�
компрессорные трубы, что
остались на Баграсе, – вспо�
минает ветеран. – Дали в рас�
поряжение вертолет Ми�4,
внешней подвески на нем не
оказалось. Пришлось с двух
сторон открыть боковые двер�
цы и погрузить поклажу пря�
мо в салон. Погода в тот день
выдалась ветреная, мотало нас
в разные стороны. Вот страху�
то я тогда натерпелся.

Ну а в остальном, по отзы�
ву Новосельцева, при зна�
комстве с новым для себя де�

лом больших трудностей не возни�
кало. Коллеги оказались людьми
толковыми, отношения в коллек�
тиве сложились дружескими, и та�
кая поддержка помогала во всем.
Наверное, само время и осознание
особой ответственности как перво�
проходцев определяли характер
взаимодействия.

– Работать было гораздо слож�
нее, чем сейчас. Буквально на каж�
дом шагу приходилось подстраи�
ваться под ситуацию, находить
нужное решение и, каких бы уси�
лий оно не стоило, выполнять на�
меченное, – считает Александр
Иванович. – Вот, к примеру, соле�
вой раствор для глушения готови�

ли непосредственно у скважин.
Придумали схему: приварили к ем�
кости трубу, подвели к печи. Воду
брали из ближайшего водоема. Та�
ким вот нехитрым способом реша�
ли задачу. А добирались на работу
на тракторе. Помню, прицепом
шла будка, а прямо в ней, когда
морозно, буржуйка топилась. Толь�
ко через несколько лет появились
первые тентованные Уралы. По
лету мы сена косили, чтоб мягче в
кузове ехать было.

Со временем Александр Ивано�
вич перешел в цех добычи. Даль�
нейший его путь был связан с Ва�
тинским, Северо�Покурским и
Кетовским месторождениями. И
практически везде ему приходи�
лось участвовать в становлении
производства на новых участках с
нулевого цикла. Был ударником
пятилеток, за долгую и добросове�
стную работу имеет немало наград
и поощрений. Нефтяной отрасли
он посвятил тридцать три года. И,
несмотря на пенсионный возраст,
еще семь лет оставался в трудовом
строю. Был предан и предприятию,
и городу, с которым связаны глав�
ные события жизни. Ветеран при�
знается, давали в свое время квар�
тиру в Нижневартовске, но благо�
устроенной квартире он предпочел
свой дом с печным отоплением на
берегу реки, вблизи излюбленных
охотничьих и рыбацких мест. Тягу
к земле, простым радостям, кото�
рые дает благодатный труд, Алек�
сандр Иванович сохранил и по сей
день. Дачные хлопоты ему по�пре�
жнему не в тягость. Оставаясь вер�
ным своему пути, он и молодому
поколению желает найти свое ис�
тинное место в жизни и следовать
ему с открытым сердцем, верой и
энтузиазмом, которые присущи
были его поколению первых про�
мысловиков Среднего Приобья.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

 С  Ю Б И Л Е Е М ,  Д О Р О Г И Е  К О Л Л Е Г И !
дальнейшего стабильного разви�
тия. Ну а горожан призываю бе�
режно относиться ко всему, что
создано трудом не одного поколе�
ния. От имени огромной армии
транспортников, к которой я
принадлежу, хотел бы пожелать
коллективу «Мегионнефтегаза»
новых достижений. Работал я че�
стно, и хоть орденов и медалей не
заслужил, жизнью доволен. Луч�
шая награда в том, что и по сей
день на улице встречаю огромное
число знакомых, которые помнят
меня. Люблю, когда на лицах лю�

дей улыбки. От этого я чувствую себя счастливее.

Мария Степановна Мельник:
– В нашей семье недавно про�

изошло неожиданное и очень при�
ятное событие. В день почитания
Петра и Февронии Муромских нам
торжественно вручили медаль «За
любовь и верность». С мужем –
Николаем Васильевичем – вместе
больше сорока лет, и большая
часть этого времени прошла на
северной земле. Здесь мы обрели и
дом, и друзей, и дело жизни. В ка�
нун большой даты – пятидесяти�
летия «Мегионнефтегаза» – хочу
пожелать молодому поколению
хранить верность всему тому, что дорого, любить работу,
уверенно идти выбранной дорогой. Всему коллективу предпри�
ятия желаю новых горизонтов.

Геннадий Максимович Луговской:
– От имени тех, кто открывал и осваивал первые место�

рождения Среднего Приобья, хочу, чтобы наше наследие и
впредь оставалось в надежных, грамотных руках и еще дол�
гие годы приносило плоды. Желаю нефтяникам трудовых ус�
пехов и стабильной работы.

Зинаида Ивановна Луговская:
– В «Мегионнефтегазе» мы вместе с мужем начинали ра�

ботать операторами по добыче нефти. В те годы женщины
наравне с мужчинами были задействованы в обслуживании
скважинного фонда. Сейчас все изменилось. И оборудование
уже не то, и условия труда иные. Так и должно быть. Поэто�
му хочу пожелать предприятию дальнейшего совершенство�
вания и всяческих успехов, а нефтяникам – крепкого здоровья
и благополучия в семьях.

Записала Марина ЕГОРОВА. Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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