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ПОБЕДА МЕГИОНСКИХ НЕФТЯНИКОВ
Работники ОАО «Славнефть'Мегионнефтегаз»

подтвердили высокий уровень
профессионального мастерства

Работники ОАО «СН�МНГ» вошли в число лучших участников конкур�
са профессионального мастерства, организованного ОАО «Газпром
нефть». Представители сборной «Мегионнефтегаза» достойно высту�
пили во всех семи номинациях, а в трех из них добились высоких ре�
зультатов. На счету мегионских нефтяников две победы и почетные
звания «Лучший оператор по добыче нефти и газа» и «Лучший опера�
тор товарный», а также второе место по итогам конкурса среди опера�
торов обезвоживающей и обессоливающей установки (ООУ).

Конкурс был организован уже в
пятый раз. Местом его проведения
стал Ханты�Мансийск. В столице
Югры собрались делегации девяти
дочерних, зависимых и совместных
предприятий блока разведки и до�

бычи ОАО «Газпром нефть». В тече�
ние трех дней, с 19 по 21 августа,
участники выясняли, кто же из них
наиболее достоин звания «Лучший
по профессии».

Окончание на стр. 2.
Заслуженный триумф. Алексею Трофименко вручают высшую награду

в номинации «Лучший оператор по добыче нефти и газа»

С ДНЕМ НЕФТЯНИКА!
Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас
с Днем работников нефтяной
и газовой промышленности!

Вы посвятили свою жизнь трудно�
му, но очень важному делу – добыче и
переработке углеводородного сырья.
Учитывая стратегическое значение
нефтегазовой отрасли и ее огромную
роль в развитии российской экономи�
ки, можно без преувеличения сказать,
что от результатов вашего труда се�
годня зависит благополучие всей стра�
ны. Уверен, что каждый работник
«Славнефти» в полной мере осознает
эту ответственность и готов, как и
прежде, с максимальной самоотдачей
выполнять свои профессиональные
обязанности, активно содействуя ус�
пешному решению стоящих перед ком�
панией производственных задач.

В этом году одновременно с Днем
работников нефтегазовой промыш�
ленности мы отмечаем 20�летний
юбилей ОАО «НГК «Славнефть». За
прошедший период наша компания до�
билась немало заслуженных побед и
внесла заметный вклад в укрепление
экономического потенциала России.
Все эти годы основными слагаемыми
успеха «Славнефти» являлись  спло�
ченность, профессиональное мастер�
ство и трудолюбие ее работников.
Именно ваши знания, опыт и труд лег�
ли в основу многочисленных достиже�
ний компании. Сегодня «Славнефть»
продолжает стабильно работать и
развиваться, и главная заслуга в этом
по�прежнему принадлежит вам.

Дорогие друзья! От всей души бла�
годарю каждого из вас за добросовест�
ное и ответственное отношение к
делу! Желаю вам крепкого здоровья,
личного счастья, семейного благополу�
чия и удачи во всех начинаниях! Пусть
оптимизм и уверенность в завтраш�
нем дне никогда не покидают вас!

Ю.Е. СУХАНОВ,
президент ОАО «НГК «Славнефть».

Дорогие коллеги, друзья!
Уважаемые ветераны производства!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником –

Днем работников нефтяной
и газовой промышленности!

На нас возложена ответственная
миссия. Принадлежность к ведущей
отрасли экономики, которая являет�
ся фундаментом социальной стабиль�
ности и развития страны, обязывает
ко многому. Работать эффективно, во
всех направлениях стремиться к высо�
ким стандартам – эта не только за�
дача государственной значимости, но
и наш долг перед ветеранами производ�
ства. В канун профессионального праз�
дника, который коллектив ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» отмечает на
полувековом рубеже, выражаю искрен�
нее признание старшему поколению не�
фтяников, чье трудолюбие и самоот�
дача являются для всех нас неизменным
примером. Желаю вам доброго здоровья,
долгих лет жизни и заверяю, что ваше
дело в надежных руках высокопрофес�
сионального коллектива. Нефтяники,
так было и есть сейчас, – это люди
труда и высокого долга. Я уверен, что
мы вместе и впредь так же уверенно
будем двигаться к намеченным целям и
впишем еще не одну победу в историю
«Мегионнефтегаза».

А.Г. КАН,
исполнительный директор

ОАО «СН+МНГ».

Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

    С  ДНЕМ  НЕФТЯНИКА!

П О Б Е Д А
МЕГИОНСКИХ НЕФТЯНИКОВ

Работники ОАО «Славнефть'Мегионнефтегаз» подтвердили высокий
уровень профессионального мастерства

Окончание. Начало на стр. 1.

Конкурс проходил в семи номи�
нациях по основным рабочим спе�
циальностям нефтяного производ�
ства. Победу оспаривали операто�
ры по добыче нефти и газа, опера�
торы товарные, слесари�ремонтни�
ки (нефтепромыслового
оборудования), операторы
ООУ, машинисты техноло�
гических насосов, электро�
газосварщики. В этом году
к профессиональным со�
ревнованиям присоедини�
лись и машинисты насос�
ной станции по закачке ре�
агента в пласт.

Организаторы турнира и
члены конкурсных комис�
сий справедливо ожидали
от участников зрелищной
и содержательной борьбы
за призовые места, пос�
кольку конкуренция на по�
добных мероприятиях все�
гда высока.

– Мы приветствуем здесь
лучших из лучших – побе�
дителей внутрикорпоратив�
ных конкурсов, – отметил
главный инженер – первый
заместитель генерального
директора ОАО «Газпром�
нефть�Хантос» Айяр Су�
лейманов. – Предугадать,
кто добьется успеха, невоз�
можно, у каждого шансы
равны. Но определить побе�
дителей – лишь одна из це�
лей. Главное, на мой взгляд,
заключается в том, что кон�
курс способствует повышению пре�
стижа нефтяных профессий и ши�
рокому распространению передо�
вого опыта. Надеюсь, что участни�
ки проявят свои лучшие професси�
ональные качества и в дальнейшем
на их уровень мастерства будут ори�
ентироваться другие работники.

Достойную конкуренцию неф�
тяникам из разных регионов соста�
вила команда профессионалов ОАО
«СН�МНГ». Во всех семи номина�
циях предприятие представляли
опытные работники. Каждый выс�
тупил достойно, а наилучших ре�
зультатов добились трое. Алексей
Трофименко признан «Лучшим
оператором по добыче нефти и га�

за», Вера Роппельт – «Лучший опе�
ратор товарный», Надежда Чабан
заняла почетное второе место сре�
ди операторов ООУ. Каждый из
призеров пришел к своей победе
через упорный труд, желание не
подвести команду и поддержать
честь «Мегионнефтегаза».

Первым испытанием стал теоре�
тический этап, проходивший в сте�
нах Югорского государственного
университета, так что нефтяники
на время почувствовали себя сту�
дентами. Тесты касались как основ�
ной деятельности участников, так
и сферы охраны труда, промыш�
ленной и пожарной безопасности.
Готовиться всем пришлось очень
серьезно. Квалификация и опыт
помогли представителям ОАО
«СН�МНГ» успешно справиться с
этим испытанием.

– Я уверенно чувствовала себя
на теоретическом этапе, – подели�
лась Надежда Чабан, оператор ООУ
Ватинского НГДУ. – Ничего выхо�
дящего за рамки моей профессии в
вопросах не было. Хорошую подго�
товку я прошла еще в преддверии
конкурса в «Мегионнефтегазе». А
перед отправкой в Ханты�Ман�
сийск еще дополнительно почита�
ла необходимую литературу. Почти
на все вопросы теста я знала пра�
вильные ответы, лишь в двух из
тридцати засомневалась.

Вот по поводу практического за�
дания Надежда не скрывала своих
волнений. Опыта ей не занимать, в
цехе подготовки и перекачки нефти
Ватинского НГДУ Надежда Нико�
лаевна работает больше 20 лет. Кро�
ме того, она наследница славной
трудовой династии. Николай и Ни�
на Бородины – ее родители – тоже
много лет отдали «Мегионнефтега�
зу». А Николай Леонидович как ве�
теран и передовик производства за�
ливал символическую 500�милли�

онную тонну нефти в емкость, ко�
торая теперь является историчес�
ким памятником, расположенным
на территории ЦППН. Имея за
плечами свой опыт, славную исто�
рию нефтяной семьи, Надежда все
же боялась, что на публичном вы�
ступлении из�за переживаний за�

будет многое из того, что
знает и умеет. Шаг за ша�
гом накануне испытания
она несколько раз мыс�
ленно проходила по уз�
лам и задвижкам техно�
логической установки,
согласно инструкции вы�
полняла процедуру оста�
новки и запуска агрегата.
Страх оказался напрас�
ным. Выступление перед
комиссией получилось
убедительным.

В числе лучших теоре�
тиков оказалась и Вера
Роппельт, оператор то�
варный Аганского НГДУ.
Хотя известно об этом
стало уже после подведе�
ния общих итогов кон�
курса. Только собствен�
ная уверенность подсте�
гивала конкурсантку не
снижать планку и в прак�
тической части. Так же,
как и коллега, Вера скру�
пулезно готовилась пока�
зать мастерство в выпол�
нении замера уровня
жидкости и расчете коли�
чества нефти в резервуа�
ре, соблюдая все нормы и
требования охраны тру�

да. Для нее конкурс ОАО «Газпром
нефть» уже второй в карьере. В про�
шлом году не получилось попасть
в число призеров. Вера Вла�
димировна проанализиро�
вала свои ошибки, намети�
ла план подготовки и в ны�
нешнем году поставила пе�
ред собой цель – победить.
Чтобы добиться этого, она
приложила максимум уси�
лий, и даже волнение не по�
мешало ей идти по наме�
ченному пути.

Алексей Трофименко на
практическом этапе внеш�
не держался очень спокой�
но, говорил, что готов про�
демонстрировать конкурс�
ной комиссии свой про�
фессиональный уровень.
Стойкий характер, недю�
жинный опыт помогли пре�
одолеть все трудности. При
жеребьевке Алексею Васи�
льевичу достался 16 номер –
один из последних в самой
многочисленной группе кон�
курентов. За звание «Луч�
ший по профессии» боро�
лись сразу 18 операторов по
добыче нефти и газа. На�
до сказать, что от «Мегион�
нефтегаза» в этой номина�
ции выступал еще Валентин
Бундзило. Молодому неф�
тянику совсем немного баллов не
хватило до призовой тройки. А вот
опытный Алексей Трофименко су�
мел доказать свое превосходство
над очень сильными соперниками.

По оценке членов жюри, эта вели�
колепная победа дорогого стоит.

– У операторов по добыче не�
фти и газа была сильнейшая кон�
куренция, – отметил Андрей Ус�
ков, заместитель начальника де�
партамента по добыче нефти и газа
ОАО «Газпром нефть». – Результа�
ты первой пятерки очень близки,
каждая позиция отличается мини�
мальным преимуществом. В столь
жесткой и упорной борьбе среди
профессионалов высокого класса,
думаю, победить было нелегко.
Тем почетней результат Алексея
Трофименко. На этой торжествен�
ной ноте я хочу поздравить «Ме�
гионнефтегаз» с 50�летием. Желаю
коллективу предприятия, с кото�
рого, по сути, началась история
нефтедобычи в Западной Сибири,
эффективной работы, новых про�
изводственных достижений, по�
добных добыче 700�миллионной
тонны нефти, и личных побед, как
на этом конкурсе.

Торжественная церемония на�
граждения призеров стала кульми�
нацией соревновательных дней.
Команды ликовали, вознаграждая
своих коллег, чьи имена вошли в

Вера Роппельт показала отличную
теоретическую подготовку

историю профессиональных состя�
заний, бурными аплодисментами.
Горячо поддерживали и мегионцев.
Сами лауреаты в первые минуты
после объявления результатов выг�
лядели радостно растерянными.

– Сначала я даже не поверила,
услышав свое имя, – призналась
Вера Роппельт. – Победа стала для
меня одинаково неожиданной и
желанной, так как несколько лет к
ней шла. И сейчас очень приятные
ощущения в душе. По условиям
конкурса как победитель я уже не
могу принять в нем участие в сле�
дующем году, но я готова другим
нашим работникам помочь сове�
том, поделиться опытом.

– Замечательная атмосфера ца�
рила на конкурсе, – поделилась
Надежда Чабан. – Конкуренция
была честной, судейство, на мой
взгляд, объективное. Очень рада
второму месту, признаюсь, не рас�
считывала на такой успех. С инте�
ресом я пообщалась с представите�

лями других предприя�
тий, узнала об оборудо�
вании и технологиях, ко�
торые они используют.
Познавательной поездка
получилась.

– Хочу выразить бла�
годарность всем специ�
алистам, помогавшим
мне и другим участни�
кам готовиться к кон�
курсу, наша победа – и
их заслуга тоже, – выс�
казался Алексей Трофи�
менко. – Будущим кон�
курсантам могу поже�
лать меньше волновать�
ся и оставаться собран�
ными на протяжении
всех этапов соревнова�
ний. При таком подходе
мне удалось познать вкус
победы, значит, и у дру�
гих получится.

Прошедший конкурс
вновь показал, что пред�
ставители ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз»
способны добиваться по�
бедных результатов на
самом высоком уровне.
Дипломы, призы и по�
дарки – достойная награ�

да покорителям профессионально�
го Олимпа и пример для подража�
ния их последователям.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Конкурсное задание выполняет
Алексей Трофименко

Надежда Чабан завоевала почетное второе место
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

    С  ДНЕМ  НЕФТЯНИКА!

С чувством
выполненного долга

Александр Лукин, мастер по
поддержанию пластового давления
НГП�1 АНГДУ, нынче покидает
родной коллектив, в котором ни
много ни мало трудился тридцать
три года. Аганское месторождение,
производство и люди, бок о бок
прошедшие с ним этот долгий путь,
стали главным смыслом жизни
Александра Михайловича. Но про�
щается он с нефтепромыслом и
коллегами без сожаления. Мастер
справедливо считает, что достойно
нес свою трудовую вахту и ему есть,
чем гордиться.

– Начал работать на предприя�
тии после армии слесарем�ремон�
тником в цехе поддержания плас�
тового давления. Через три меся�
ца мастер ушел в отпуск. Его фун�
кции временно возложили на
меня, но в итоге на этой должнос�
ти остался постоянно, – рассказы�
вает Александр Михайлович. –
Горжусь, что все кустовые станции
на Аганском месторождении за�
пускали в работу при моем непос�
редственном участии. Дорожу кол�
лективом бригады. Кстати, она са�
мая многочисленная в системе
ПДД, под моим руководством 33
сотрудника, основной состав –
женщины. Обслуживание станции
требует немалых физических и
моральных сил, да и ответствен�
ность колоссальная. Взять хотя бы
первую аганскую КНС. Она обес�
печивает закачку 86 тысяч кубов за
смену. Если станция остановится
по аварийной причине, в бездей�
ствии окажется половина сква�
жинного фонда месторождения.
Так что работу наших сотрудников
нельзя недооценивать, и в этом
вопросе я старался быть принци�
пиальным. Интересы коллектива
для меня всегда оставались на пер�
вом месте. Прощаюсь с нефтепро�
мыслом с чувством выполненного
долга. Не стыдно за свои труды.
Надеюсь, что передам эстафету в
надежные руки и деятельность
бригады будет стабильной.

С В О Е Й  П Р О Ф Е С С И Е Й  ГО РЖ УС Ь !

Наверное, самое естественное чувство,
которое должен испытывать человек в
свой профессиональный праздник, – это
гордость. Понимание важности дела и соб�
ственного вклада в общие достижения кол�
лектива – лучшая награда за правильно
выбранный путь. Дорожить своей работой
и неустанно совершенствоваться. Именно
такой жизненный постулат обеспечивает
щедрые плоды: уважение коллег, ощуще�
ние состоятельности и радости бытия. Тому
есть немало примеров среди сотрудников
открытого акционерного общества «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз», нашедших при�
звание в нефтедобывающем производстве
и испытывающих гордость за свой труд.

Благодарна судьбе
за возможность
трудиться

Зайтуня Ахметханова, машинист
насосной станции по закачке рабо�
чего агента в пласт НГП�1 ВНГДУ,
двадцать восемь лет назад с отли�
чием окончила Уфимский нефтя�
ной техникум и уверенно смотрела
в будущее. Перспективы были ра�
дужные. Ее ждала Западная Си�
бирь, где нефтедобывающее произ�
водство было на пике развития.
Хотелось продолжить образование
в вузе, построить карьеру. Однако
жизнь пошла по другому сценарию.
Первенец родился с неутешитель�
ным диагнозом, и главным средо�
точием душевных и физических
сил Зайтуни Асхатовны стала се�
мья. Но на свою судьбу она не при�
выкла роптать и рада возможности
возвращаться на ставшее родным
Ватинское месторождение.

– Общаясь с людьми, столкнув�
шимися с подобной проблемой, я
понимаю, что всю жизнь могла бы
провести в четырех стенах, наеди�
не со своими переживаниями. По�
этому каждая рабочая смена, обще�
ние с коллективом и его поддерж�
ка для меня многое значат, – делит�

ся сокровенным Зайтуня Ахметха�
нова. – Вы знаете, когда я достигла
пенсионного возраста, мне даже не
верилось, что до этих пор получит�
ся совмещать трудовую деятель�
ность и домашние заботы. Я благо�
дарна, что еще остаюсь в строю,
есть возможность заниматься лю�
бимым делом. Кто�то из коллег од�
нажды впервые меня увидел в по�
вседневной одежде и сказал, что
мне она идет больше. А я ответила,
что для меня краше спецовки ни�
чего нет. И это на самом деле так.
Искренне дорожу всем, что связа�
но со станцией. Здесь замечатель�
ные люди, которые готовы поддер�
жать в любую минуту. И даже шум
агрегатов мне по душе. Он стал на�
столько привычным, что малейшие
изменения в работе научилась улав�
ливать безошибочно. В преддверии

праздника хочу пожелать коллек�
тиву крепкого здоровья и благопо�
лучия в семьях, больше добрых со�
бытий и счастливых вестей.

Интерес приходит
с опытом

Евгений Глызин, ныне ведущий
инженер НГП�4 АНГДУ, семь лет
назад молодым специалистом пере�
ступил порог предприятия. По об�

щим меркам, он еще в начале тру�
дового пути, но достижений уже
немало. Только в этом году про�
изошло два значимых события. Ус�
пешное выступление в конкурсе
профессионального мастерства
среди технологов, где Евгений стал
лидером и на отборочном этапе, и
в финале, а также последовавшее за
победой повышение. Такие успехи
стали результатом заинтересован�
ности молодого инженера своим
направлением деятельности.

– Сама специфика нефтедобыва�
ющего производства требует от со�
трудников немалых сил, а порой и
полной самоотдачи. Но мне нравит�
ся быть частью этих сложных про�
цессов и я готов посвящать себя ра�
боте, без оглядки на личные интере�
сы и время, – рассказывает Евгений
Глызин. – В первый период у меня
складывалось все так, как это быва�
ет у большинства начинающих.
Сначала нет уверенности в том, что
ты на своем месте. Но по мере при�
обретения опыта и при поддержке
коллектива все больше вникаешь в
суть и нюансы производства, посте�
пенно втягиваешься, а потом уже
сложно оторваться. Конечно, боль�
шой наградой стала победа в кон�
курсе «Лучший технолог», а также
предложение должности ведущего
инженера нефтепромысла. В НГП�4
для меня все новое – коллектив,
месторождения, задачи. И это лишь
усиливает мой интерес, а также же�
лание двигаться вперед.

Дорожу командой

Николай Варанкин, мастер по
добыче нефти, газа и конденсата

НГП�1 ВНГДУ, убежден, что сама
судьба привела его в нефтедобы�
чу. Это сегодня выпускники школ,
прежде чем сделать выбор профес�
сии, ориентируются на собствен�
ные способности, оценивают пер�
спективные направления и рынок
труда. В советские времена все было
несколько иначе. Нередко молодые
выбирали делом жизни занятие по�
любившегося героя киноленты или
кумира, добившегося успехов в раз�
личных направлениях деятельнос�
ти, или следовали примеру стар�
ших. По последнему пути пошел и
Николай Владимирович. После
службы в армии встал вопрос: где
найти применение своим силам и
молодости? Отец друга работал
трактористом на Мегионском мес�
торождении, он�то и посоветовал:
«Есть потребность в операторах до�
бычи, приходи к нам, на Баграс».
Николай Варанкин так и сделал, и
вот уже четверть века праведно тру�
дится в нефтяной отрасли. Его мас�
терство, опыт и грамотный подход
отмечены многочисленными награ�
дами и поощрениями.

– За прошедший период, конеч�
но, немало, о чем можно вспом�
нить, – делится Николай Владими�
рович. –  Я горжусь, что первые
годы работы пришлись на Мегион�
ское месторождение. Мне посчаст�
ливилось перенимать опыт у таких
прославленных нефтяников, как
Николай Власов, Анатолий Соло�
довников, Николай Назаров. Эта
старая гвардия производственни�
ков, а среди них были не только опе�
раторы добычи, но и мастера, руко�
водители промысла, многому мог�

ла научить. Сколько было аварий�
ных ситуаций, сложностей в те годы,
но в такой надежной трудовой связ�
ке мы работали, не чувствуя устало�
сти. Отношение моих наставников
к делу и людям по сей день для меня
пример. И я рад, что в возглавляе�
мой мной бригаде удалось сплотить
отличную команду. Искренне доро�
жу своим коллективом. Это надеж�
ные люди, молодцы, одним словом.
Поэтому в преддверии профессио�

нального праздника хочу пожелать
не утрачивать чувства локтя, сохра�
нять атмосферу взаимоподдержки
и позитивного настроя. Крепкого
здоровья, достойного поощрения
за труды и благополучия.

Молодому
поколению
желаю успехов

Ирина Войтович, главный специ�
алист – заместитель начальника от�
дела департамента разработки неф�

тегазовых месторождений, относит�
ся к той категории людей, которые
на вопрос: «Что для Вас работа?», не
задумываясь, отвечают: «Вся жизнь».

– Ни минуты не жалела о выбран�
ной профессии. Если говорить о зна�
чимости труда геологической служ�
бы, то его не оценишь количествен�
ными характеристиками. Это не вы�
тачивание деталей или ткацкий труд,
где ежедневно производственные
показатели очевидны и поддаются
обычному подсчету. Но в конечном
результате предприятия – тоннах
нефти – доля заслуг геологов, безус�
ловно, высока. И это осознание важ�
ности профессии дорогого стоит, –
рассуждает Ирина Ивановна. – Я до�
вольна и тем, как сложилась судьба.
Первого августа, тридцать четыре
года назад, с мужем оказались на се�
вере. Помню и свинцовое небо, и мо�
росящий дождь, и нахлынувшие опа�
сения. В тот момент я предполагать
не могла, что так надолго нас затя�
нет этот край. Огромный период
жизни пролетел как один миг. Теперь
уже «Мегионнефтегаз» объединяет
не только нас с супругом, но и на�
ших детей. Коллектив меняется, все
больше приходит молодежи. Новая
смена радует, сотрудники целеуст�
ремленные, пытливые, работоспо�
собные. Хотелось бы, чтобы у тех, кто
продолжит дело, все складывалось
благополучно и в профессиональном
плане, и в личной жизни. Ведь в этом
и состоит истинное счастье.

 Записала Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК,

Сергея ЛИПКИНА.
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

В понедельник, 25 августа, в Ре�
гиональном историко�культурном
и экологическом центре мы встре�
тились с ветеранами труда, полу�
чившими это звание еще 25 лет на�
зад, на серебряный юбилей ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз». Их
встреча напоминает собрание быв�
ших одноклассников: совместный
просмотр фотоальбома и общие на
всех воспоминания. Особую атмос�
феру создает окружающая обста�
новка – мы находимся на выстав�
ке, посвященной пятидесятилетию
предприятия. Здесь, среди сувени�
ров, фрагментов газет, фотографий,
на которых они узнают бывших
коллег, наши гости особенно на�
строены на беседу.

– Я нашла и о себе запись в кни�
ге, – делится впечатлением Ната�
лья Васильевна Ефремова, – я и
представить не могла! Хотя,
столько лет здесь работала, чему
удивляться. В «Мегионнефть» я
пришла в 1976 году в ПРС норми�
ровщиком, а в 1991 вышла на пен�
сию. Прекрасно помню, как при�
ходилось работать: у нас счеты
только были и одна на
всех вычислительная
машинка «Феликс»,
но мы ее очень берег�
ли: только умножали и
делили. Потом, конеч�
но, такие устройства
появились у каждого.
И руководители все
наши помнятся. Сна�
чала начальником у
нас Анатолий Михай�
лович Кузьмин был,
потом в НГДУ пере�
шел, после него – Ма�
рат Якубович Занкиев,
тоже ставший впос�
ледствии руководите�
лем Управления. Так
мы и говорили: «ПРС
– кузница начальни�
ков НГДУ». Много прекрасных
воспоминаний, связанных с рабо�
той. Я очень любила свой коллек�
тив, и свой цех. В преддверии Дня
нефтяника хочу пожелать всем со�
трудникам «Мегионнефтегаза» здо�
ровья, чтобы работа была в радость
и планы выполнялись!

К воспоминаниям Натальи Ва�
сильевны присоединилась и Лю�
бовь Петровна Жданко.

– И сейчас помню, как с берега
на берег перебирались: на одной
стороне «Урал», на другой «Урал»,
а по воде на лодке. Вечно в грязи
все были, если не зима. На Аган
вертолетом летали. Увезут тебя, так
и неделю можешь домой не по�
пасть. Те условия, в 1972 году, ког�
да я только устроилась в централь�
ную котельную оператором, не�
сравнимы с теми, в которых сейчас
люди работают. Все автоматизиро�
вано, спецодежда защитная есть.
Двадцать пять лет назад и предста�
вить не могли такого. Здорово, ко�
нечно, разрослось предприятие!
Хочу пожелать ему еще долгих�дол�
гих лет процветания, роста и спо�
койствия!

Стены выставочного зала, в ко�
тором мы беседуем с нашими гос�
тями, увешаны фотографиями не

И СНОВА ВСТРЕТИЛИСЬ,
КАК МНОГО ЛЕТ НАЗАД…

Теплые встречи в кругу друзей дарят заряд энергии и молодости

Юбилейная дата – прекрасный повод для праздничных встреч. Одна из них состоялась накануне в
зале экспозиции  «Полвека на благо Родины», где собрались те, кто были очевидцами первых десятиле�
тий освоения мегионских месторождений, кто прошел с «Мегионнефтегазом» длинный трудовой путь,
почти с самого его основания.

только времен становления пред�
приятия, но и портретами совре�
менных героев�нефтяников. Они
на производстве – в спецодежде, с
новым оборудованием. Глядя на
них, ветераны труда вспоминают,
как нелегко давалась им тогда ра�

бота, которую сегодня помогает вы�
полнять техника.

– Оглядываясь назад, удивля�
ешься, сколько же сотворено соб�
ственными руками! – говорит
Юрий Иванович Николаев. – Тех�
ника крупногабаритная была, не
для мелких работ. Вот и делали все
самостоятельно, даже насосы гру�
зили! Несколько молодых парней
поднимали их на руках и перено�
сили (а вес одного насоса до поло�
вины тонны доходит). Сейчас�то
многое механизировано – произ�
водство быстрее идет, и в цехах чи�
сто, красиво, цветы кругом, а дело
людей – руководить процессом.

– Да, было трудно, – подхваты�
вает Любовь Федоровна Богушева, –
но в то же время весело и хорошо!
Коллектив был замечательный.
Действительно – один за всех и все
за одного! Всегда друг другу помо�
гали, потому что тяжелые условия
сплачивают. Я очень свою работу
любила. Уже пять лет на пенсии, а
она мне снится до сих пор! ЦДНГ�1,
где почти тридцать лет проработа�
ла, никогда не забуду. И конечно,
множество ярких воспоминаний
храню в памяти. Например, когда
пятьсот миллионов тонн нефти до�
были, 25�летний юбилей предпри�

ятия, когда дали звание «Ветеран
труда». Очень приятно, что труд за�
мечают, ценят, на праздники не за�
бывают приглашать. Хочу поздра�
вить и моих бывших коллег, и се�
годняшний коллектив предприя�
тия с пятидесятилетием успешной
работы и наступающим Днем не�
фтяника! Желаю всем в первую
очередь здоровья и счастья!

– Хотелось бы присоединиться
к поздравлениям и
выразить благодар�
ность руководству
ОАО «Славнефть�
Мегионнефтегаз» за
то, что нас, ветеранов
труда, помнят, это
очень важно для нас!
– улыбаясь, говорит
Надежда Николаевна
Полетавкина. – При�
ятно, когда отмечают
твой вклад в развитие
предприятия и окру�
га в целом. Ведь ка�
кими трудами это все
достигалось! Сейчас
смотришь, девушки

на работу
в шубках
и красивых сапожках на
каблуках ездят, а мы
кроме валенок и рези�
новых сапог не знали
ничего.

– Помню я этих де�
вушек в валенках, –
смеется Юрий Ивано�
вич Николаев. – Когда
мне, еще довольно мо�
лодому, дали звание
«Ветеран труда», колле�
ги все шутили, что, мол,
жених какой выгодный!
Награда, конечно, была
очень неожиданной и,
безусловно, приятной.

Трудовая биография
Николая Ивановича Чернова

ведет отсчет с 1965 года

На страницах юбилейного альбома, изданного четверть
века назад, ветераны находили и свои фотографии. На

снимке Любовь Федоровна Богушева

Юрий Иванович Николаев с особыми чувствами
вспоминает годы работы в «Мегионнефтегазе»

Потом получил и звание «Почет�
ный нефтяник», и «Заслуженный
нефтяник». Выйдя на пенсию, с

улыбкой вспоминаю трудовые годы
в «Мегионнефтегазе». Хочу поже�
лать современному поколению ра�
ботников здоровья и упорства,
трудностей не бояться и идти к по�
бедам уверенным шагом! Все полу�
чится!

К моему собеседнику подсажи�
вается его коллега. Они вспомина�
ют разные события, смеются, сове�
туются. Оба работали электромон�
терами, а потому у них много об�
щих воспоминаний. Кстати, и на
производство они пришли совсем
молодыми.

– В НПУ «Мегионнефть» я при�
был еще в 1965 году, мне было 16

лет. Страшно хотелось работать, по�
этому, стойко выдерживая все
сложности и непривычные для

меня, приехавшего из
Башкирии, климатичес�
кие условия, шел вперед.
Сейчас испытываю ог�
ромную гордость за то,
что проделал этот путь,
что причастен к истории
становления и развития
такого мощного, успеш�
ного, сильного предпри�
ятия, и за то, что знаю та�
ких великих людей –
В.А. Абазарова, Г.С. Ар�
нопольского, Б.И. Оси�
пова, И.И. Рынкового.
Сам собираю различные
сведения о первых годах
истории предприятия,
поэтому мне особо инте�
ресно посетить сегод�

няшнюю выставку, – поделился
Николай Иванович Чернов.

В завершение встречи ветераны
труда посмотрели небольшой
фильм, подготовленный окружным
музеем геологии нефти и газа. Ро�
лик напомнил им о тех событиях,
свидетелями которых они были
сами много лет назад. И вот мы вы�
ходим из здания музея. На лицах
наших гостей светлые улыбки вос�
поминаний, а в глазах гордость за
прошлое и уверенность в прекрас�
ном будущем предприятия, которо�
му они посвятили всю свою жизнь.

Владислава МАКОВЕЦКАЯ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

И БЕЗ ПОРТРЕТОВ ЯСНО...

//Тюменская правда.�1970.�4 февраля

ВЕСНА 1964 года. Нас только
семнадцать. У нас вагончик в

поселке Мегион – здесь контора и об�
щежитие – да две старые избушки на
протоке Баграс. Средний возраст в
нашем первом нефтяном отряде на
Меге – 25 лет, а мне его командиру –
только 28. Но зато у нас есть лозунг,
как у наших дедов в гражданскую: «Да�
ешь Сибирь!». И мы с гордостью го�
ворим, что пришли сюда «обживать»
тюменскую нефть.

Мы прибыли 4 апреля, а 4 июня
уже грузили баржу первой мегионской
нефтью. Затем выбрали место на вы�
соком берегу Оби неподалеку от рай�
центра Нижневартовского, а праздник
7 ноября уже встречали в новом посел�
ке из десятка восьмиквартиных домов,
где были столовая, магазин.

Нам приходилось нелегко. Но не
было жалоб на неустроенность быта,
не было заявлений «о расторжении
трудового договора в связи с непредо�
ставлением жилья», а те, кто не выдер�
живал, уходили тихо, как бы стыдясь
своей слабости. Но таких было мало.

НАМ за эти годы приходилось
делать многое в первый раз.

Вспоминаю зимник на Сургут, когда
первые машины шли до нас 17 дней
(сейчас они проходят этот путь за 17
часов). Первый колышек на Северо�
Соснинском месторождении. Первый
зимник на Самотлор. Первая нефть
Самотлора. И даже первый телецентр
в Среднем Приобье – все это сделал
наш коллектив. И будет время, когда

отряды «следопытов» станут искать фо�
тографии тех дней.

Думаете, мы какие�нибудь особен�
ные? Нет. Такие же как и все. И не со�
всем верно говорят, что Тюменскую
нефть осваивали «опытнейшие» послан�
цы из других районов страны. Да, мно�
гие из нас приехали из Татарии, Башки�
рии, Куйбышева, Грозного, Краснодара:
да, большинство приехваших действи�
тельно были там в числе лучших. Но
здесь пришлось учиться заново, вести
разведку боем. Их много, наших «ста�
ричков»: это оператор по добыче нефти
Саша Суздальцев, операторы по пере�
качке нефти Тамара и Иван Павлович
Быковские (раньше мы его по�дружес�
ки просто Ваня, а теперь как�то неудоб�
но – он кавалер ордена Трудового Крас�
ного Знамени), это виртуоз�подземник
Владимир Яковлевич Рудольф, это Иван
Иванович Рынковой, начальник перво�
го промысла, который начинал и Меги�
онское, и Ватинское, и Самотлорское
месторождения.

Не только «старички» держат высо�
ко марку. Рядом с ними плечом к плечу
трудятся новички, которые приходят в
наш коллектив: краснодарцы Назаров и
Нежура, куйбышевцы Нюняйкин и Ан�
тонов и многие другие.

Это они бросили клич выдать на�гора
трехмиллионную тонну нефти в 1969
году, а выдали – около четырех милли�
онов. Это благодаря их упорному труду
НПУ Мегионнефть дало три пятых всей
сверхплановой нефти Тюмени. Плечом к
плечу с буровиками и строителями, не

дожидаясь окончания работ, они «бра�
ли на абордаж» нефтепартки и трубо�
проводы, насосные станции, затоп�
ленные скважины Мегионской поймы
и «кусты» в болотах Самотлора.

А сколько они сделали своими ру�
ками: нефтенасосные станции, насос�
ные для закачки воды в пласт, линии
электропередач и подстанции! Это
они первыми пошли на Самотлор. В
болотах, прямо на руках свинчивали
нефтесборные линии, ремонтировали
их, ставили и пускали первые газотур�
бинные электростанции.

ТЕПЕРЬ нас много, и мы гораз�
до сильней, чем в первые годы.

Стал большим поселок Нижневартов�
ский. В нем есть все, то нужно для
жизни не «по�таежному»: молочные
стада, куры, зелень из теплиц, дей�
ствует много промышленных объек�
тов.

Нам многое дано, но многое и
спросится, и прежде всего страна ждет
наибольшей отдачи от Самотлора.
Здесь будет основной прирост добы�
чи нефти в стране в ближайшее деся�
тилетие.

Коллективу Мегионнефть пред�
стоит в ближайшие шесть лет выйти
на первое место в Союзе по добыче
нефти.

Теперь и без портретов явно, какие
плечи у наших людей, если страна не
побоялась положить на них такую от�
ветственную ношу.

Г. АРНОПОЛЬСКИЙ,
главный инженер НПУ Мегионнефть.
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

    С  ДНЕМ  НЕФТЯНИКА!

Сергей Мулюкин, автор стихо+
творений, посвященных пятидеся+
тилетию ОАО «СН+МНГ»:

– Мой отец приехал в Мегион в
далеком 68�м году, работал в гео�
логии, и я с ним ездил на буровую.
И хоть сам я по образованию стро�
итель и какое�то время работал
по специальности, делом своей
жизни считаю нефтедобычу. Се�
годня тружусь в Мегионском уп�
равлении буровых работ и много
времени провожу на вахтах – за
городом, на природе, можно сказать. Поэтому на создание моих
стихотворений меня вдохновили работа и красота северного
края, в который я влюблен с первой встречи!

Владимир Кылосов, работник
газового цеха ВНГДУ ОАО «СН+
МНГ», композитор и исполнитель
песни «Белые ночи», 3+е место в
номинации «Любители»:

– Первоначально была идея со�
здания песни о том, как важно за�
ботиться о сохранении экологии
нашего края. Для меня, уроженца
Мегиона, который не перестает
восхищаться красотой местной
природы, эта тема особенно акту�
альна. После объявления о начале

конкурса мы с коллегами по музыкальной группе, в которой я
играю в свободное от основной работы время, преобразовали
задумку, добавив в текст строки о нефтедобыче. Тем более,

Т В О РЧ Е С К И Й  П О Д А Р О К
Н Е Ф Т Я Н И К А М

В преддверии золотого юбилея открытое акционерное
общество «Славнефть�Мегионнефтегаз» объявило твор�
ческий конкурс, заявки на участие в котором поступили
не только от мегионцев, но и жителей других городов ок�
руга. В адрес предприятия были присланы работы раз�
личных жанров: песни и стихи и даже мультфильм. Также
при поддержке «Мегионнефтегаза» в городе состоялась
серия мероприятий для участников всех возрастов – от
мала до велика. В том числе, прошли и семейные сорев�
нования, например, конкурс детских колясок «Славнеф�
тюша», посвященный пятидесятилетию Общества. Участ�
ники соревнования представили «детский транспорт» в
виде нефтяных качалок, резервуаров, вышек, чем при�
ятно удивили комиссию и гостей праздника. Лучшие из
лучших поделились с нами секретами своих побед и ис�
точниками вдохновения.

что мне, сотруднику ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз», это
близко. Основная идея трека – восхваление природы нашего
края – осталась неизменной. Это и есть мои источники вдох�
новения – музыка и любовь, в том числе, любовь к городу.

Анна Матвеева,
призер конкурса дет+
ских колясок, автор
стихотворения «Слав+
нефтюша»:

– О конкурсе дет�
ских колясок «Бэби Ав�
то» я узнала от под�
руги, она сказала, что
нашей семье непремен�
но надо участвовать,
ведь мы нефтяники. Муж поддержал, и над идеей «авто» для
нашего малыша работала вся семья. Вариантов было много, ре�
шили остановиться на модели РВС. Муж работает в системе
подготовки нефти, а сынок же папин, значит, будем продол�
жать дело главы семейства. И, как оказалось, пошли в пра�
вильном направлении! А что касается стихотворения «Слав�
нефтюша», все просто. Мы хотели рассказать о своей семье, о
нашей истории. Считаем, что нам все удалось! В связи с праз�
дниками – юбилеем предприятия и Днем нефтяника – поздрав�
ляю сотрудников «Мегионнефтегаза» и желаю карьерного ро�
ста, производственных успехов и реализации всех планов!

Александр Суховерший, автор
песни «Живи в движении всегда!»,
2+е место в номинации «Люби+
тели»:

– Я работаю над созданием му�
зыкального альбома,  каждая из 22
композиций которого посвящена
муниципальному образованию на�
шего округа. Конечно, обязатель�
но должен присутствовать трек
и о городе Мегионе. Когда я узнал,
что ОАО «Славнефть�Мегион�
нефтегаз» учредило конкурс, ре�

шил, что это отличная возможность реализовать идею, до�
полнив существующие наброски образами, навеянными те�
мой конкурса. Так что предприятие можно считать соав�
тором.

Создавая этот музыкальный цикл, я хотел собрать кол�
лекцию любимых песен для каждого жителя города. Именно
любимых! Не гимнов, к примеру, а душевных композиций, ко�
торые можно петь компанией под гитару. И конечно, что�
бы в тексте присутствовала история города, чувствовалось

его настроение. Судя по результатам конкурса, мне это уда�
лось!

Ольга Ивашина, эко+
номист Управления
«Сервис+нефть», автор
мультфильма «50+летию
ОАО «СН+МНГ» посвя+
щается»:

– Идея создания
мультфильма пришла
очень неожиданно. Мое
хобби – рисование, по�
этому сначала я хотела
что�то изобразить – картину или газету, например. В поис�
ках задумки в интернете нашла видео о том, как делать flash�
ролики, и очень заинтересовалась этим. Работа длилась не�
сколько месяцев, ведь технически для меня, непрофессиональ�
ного аниматора, это не простая задача! Сюжет придумывали
всей семьей. В основном, конечно, идейную составляющую под�
сказали папа и брат, они работают на производстве. Папа –
оператор, а брат – технолог. Мама поддерживала нас. Ду�
маю, это победа всей семьи!

Вячеслав Чарский, композитор
и исполнитель песни «Город у
Меги», победитель конкурса песен
в номинации «Профессионалы»:

– Я уже много лет сотрудни�
чаю с замечательным поэтом�пе�
сенником Леонидом Струсь. В
тандеме мы написали множество
треков, посвященных и округу, и
людям различных профессий, и ро�
дителям, и любимым. Меня как
музыканта вдохновляет, конеч�
но, хороший текст, вызывающий

определенные чувства и ассоциации, настраивающий на нуж�
ный лад. В случае с нашей конкурсной песней мне помогли еще
и теплые воспоминания, связанные с моим близким другом, ко�
торый живет в Мегионе. Сочетание ассоциаций, вызванных
содержанием текста, и собственных мыслей порождают ду�
шевный порыв, который выливается в мелодию. И конечно,
исполнитель ставит заключительную точку в создании пес�
ни. Голос придает характер и настроение композиции. Ду�
маю, «Город у Меги» – результат удачного сочетания трех
видов мастерства.

Записала Владислава МАКОВЕЦКАЯ.
Фото из архивов респондентов и Владимира ПРЕСНЯК.

НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ НЕФТЯНОГО
ГОРОДА

Саша, 9 лет:
– С этого сентября я пойду в четвер�

тый класс. В школе мы читали книгу о
нефти, и там было написано, что в ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз» есть бу�
ровые. И еще люди на месторождениях
качают нефть, чтобы потом отпра�
вить ее на завод.

Света, 7 лет:
– Моя мама работала на Агане. Она

говорит, что ездила туда проверять, ра�
ботают ли качалки, которые поднима�
ют из пластов земли нефть. Это такая
черная жидкость,
из которой потом
делают полезные
предметы.

Максим, 9 лет:
 – Я иду в третий класс, нам в школе

рассказывали, что такое нефть и что
Мегион построили нефтяники. И еще я

Ежедневно кадровый арсенал предприятия пополняется новыми специалистами. У каждого из них за плеча�
ми длинная череда лет, проведенных за ученической партой в школе, колледже, институте, университете… У
наших респондентов многое еще впереди, но они уже сейчас неплохо разбираются в непростых вопросах из
области нефтедобычи.

знаю, что в нашем городе самое большое предприятие  –
«Славнефть�Мегионнефтегаз».

Настя, 10 лет:
– В школе мы часто обсуждаем, кто

кем станет, когда вырастет. Я хочу быть
психологом, а мой одноклассник – нефтя�
ником. Он говорит, что это ему нужно
для того, чтобы всеми командовать.

Мирон, 6 лет:
– Мой дедушка ра�

ботал на буровой, и я ездил с ним один раз.
Там было много машин и вышек, мне очень
понравилось! И теперь я хочу стать нефтя�
ником. Буду добывать нефть, чтобы потом
из нее делали много нужных людям вещей.

Полина, 14 лет:
– ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» – это организация,

в которой добывают нефть, а потом ее перерабатывают, де�
лают бензин и доставляют его на автозаправочные станции.
В преддверии профессионального праздника, хочу пожелать

предприятию роста добычи и чтобы неф�
тяники жили вечно! Потому что бла�
годаря им у нас есть дома свет и мы мо�
жем ездить на машинах.

Гена, 11:
– Желаю неф�

тяникам добы�
вать больше неф�
ти, быть здоровыми и сильными!

Настя, 13:
– Скоро город и

ОАО «Славнефть�
Мегионнефтегаз» отметят День неф�
тяника! Я хочу пожелать всем работ�

никам этой от�
расли любви, счас�
тья и здоровья!

Виолетта, 13:
– Желаю «Мегионнефтегазу» больше

сотрудников и увеличения добычи неф�
ти. Чтобы предприятие росло и процве�
тало!

С юными жителями нефтяного города
беседовала Владислава МАКОВЕЦКАЯ. Фото автора.
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