
ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ�ВЕСТИ» ЧИТАЙТЕ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ОАО «СН�МНГ» ПО АДРЕСУ: SHARE НА «CORP.SN�MNG.RU/MNG�NS1» (X)/ГАЗЕТА МНГ�ВЕСТИ; НА САЙТЕ WWW.SN�MNG.RU

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 15 по 21 февраля

стр. 6 – 7

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О � Д Е Л О В О Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К 16+16+16+16+16+

   ПРОИЗВОДСТВО

Фото Сергея ЛИПКИНА.

12 февраля 2016 г.
пятница

№ 4     (1119)

ОБЪЕКТИВНО

О  ГЛАВНОМ

   ПРОИЗВОДСТВО

НЕФТЯНОЙ
ХАРАКТЕР

стр. 3

ЭФФЕКТИВНО
ТРУДЯТСЯ ЛЮДИ –

НАДЕЖНО
РАБОТАЕТ

ОБОРУДОВАНИЕ
стр. 3

КОМЕНДАНТ БАГРАСА
стр. 4 – 5

НАУКА
И ПРОИЗВОДСТВО:

ПАРТНЕРСТВО НА БЛАГО
БУДУЩЕГО

стр. 2

РАЗДЕЛЯЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

стр. 2

Собравшиеся за «круглым сто�
лом» проанализировали услуги
действующих и потенциальных
подрядчиков, изучили результа�
тивность предлагаемых техноло�
гий. Каждый метод геологи и бу�
ровики разбирали по всем пара�
метрам: от характеристик муфт,

Н О В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И
И  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь

Применение новых технологий при проведении бурения, зарезке
боковых стволов (ЗБС) и гидроразрывов пласта (ГРП) стало темой
очередного совещания представителей служб геологии и бурения
открытого акционерного общества «Славнефть�Мегионнефтегаз».
Реализуемый ими комплексный подход к выполнению планируемых
мероприятий преследует единую цель – повышение эффективности
производства и выполнение бизнес�плана.

хвостовиков, колонн и пакеров до
количества возможных стадий
ГРП. При этом они учитывали
особенности месторождений и
скважин.

Кроме технологической сторо�
ны вопроса обсуждали и не менее
важную составляющую – финан�

совую, то есть проводили анализ
технологических рисков и эконо�
мической целесообразности при�
менения новшеств. И это вполне
обосновано, поскольку в условиях
сегодняшней ситуации на миро�
вом рынке производство должно
быть максимально эффективным.

Главный упор при обсуждении
планов выступавшие делали на
увеличение количества стадий
ГРП при освоении горизонталь�
ных скважин. Если в прошлом году
их было в  среднем шесть на один
гидроразрыв, то в 2016�м – плани�
руется довести среднее число ста�

дий до восьми�десяти на всех мес�
торождениях ОАО «Славнефть�
Мегионнефтегаз», а на Тайлаков�
ском и Островном – до пятнадца�
ти. Это позволит повысить старто�
вый дебит пробуренных скважин и
накопленную добычу, создавая
прочную основу для выполнения
бизнес�плана.

Как особо подчеркивают специ�
алисты служб геологии и бурения,
выбору той или иной технологии
предшествует детальное изучение
рынка сервисных услуг. Кроме
того, в дальнейшем будут ставить�
ся конкретные задачи перед отече�

ственными производителями и по�
ставщиками, нацеливая их на вы�
пуск и применение высокотехно�
логичного оборудования, соответ�
ствующего потребностям ОАО
«СН�МНГ» и мировым стандар�
там.

Остается добавить, что планиро�
вание и проведение мероприятий
по оптимизации процесса бурения
и повышения его эффективности за
счет внедрения новых технологий
– это первые шаги по реализации
Стратегии развития предприятия
на ближайшие десять лет.

Ирина БОЙКО.

В январе 2016 года на место�
рождениях открытого акционер�
ного общества «Славнефть�Меги�
оннефтегаз» добыто 1 285,243
тыс. тонн нефти, что превышает
бизнес�план на 7,052 тыс. тонн.
Среднесуточная добыча в январе
составила 41 459 тонн нефти.

Напомним, что производствен�
ную программу 2015 года нефтяни�
ки «Мегионнефтегаза» выполнили
досрочно – 28 декабря. В итоге,
превышение бизнес�плана соста�
вило 133 364 тонн нефти.

Успешная реализация произ�
водственной стратегии предприя�
тия связана с перевыполнением
программы геолого�технических
мероприятий (ГТМ).

В  2015 году на месторождениях
Общества (включая договоры на
оказание операторских услуг)
было пробурено и введено в эксп�
луатацию 223 скважины. Добыча
нефти по новым скважинам соста�
вила более 1122 тысяч тонн. Хоро�
шие результаты дали возвраты на
выше� и нижележащие горизонты.
Дополнительная добыча от данно�
го вида геолого�технических ме�
роприятий превысила плановые
показатели на 11 тысяч тонн. Кро�
ме того, в числе наиболее эффек�
тивных геолого�технических ме�
роприятий – ОПЗ и гидроразрыв
пласта. Добыча от этих операций
составила 319,7 тысячи тонн не�
фти.

Всего с начала разработки от�
крытым акционерным обществом
«Славнефть�Мегионнефтегаз» до�
быто более 789,9 млн тонн углево�
дородного сырья.

По информации ЦИТС
ОАО «СН�МНГ».

ИТОГИ
ЯНВАРЯ
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   НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИНОВОСТИ  ТЭК

Сотрудничество «Мегионнефте�
газа» с ООО «Газпромнефть Науч�
но�технический центр» началось
около года назад. Основным на�
правлением этого партнерства яв�
ляется создание концептуальной
геологической модели месторожде�
ний левого берега Оби, где распо�
ложено девять лицензионных уча�
стков ОАО «СН�МНГ». Данная ра�
бота основана на комплексном
подходе к изучению сейсмических
данных, кернового материала и
геофизических исследований сква�
жин. Именно такая синергия по�
зволяет наиболее полным образом
понять условия образования зале�
жей нефти и вести их эффективную
разработку.

Сегодня уже получены положи�
тельные результаты совместной ра�
боты по Кетовскому месторожде�

Н А У К А  И  П Р О И З В О Д С Т В О :
П А Р Т Н Е Р С Т В О

Н А  Б Л А ГО  Б УД У Щ Е ГО
Открытое акционерное общество «Славнефть–Мегионнефтегаз»

совместно с научно�техническим центром (НТЦ) «Газпром нефти» раз�
рабатывают комплексную программу геологического моделирования
левобережной группы месторождений ОАО «СН�МНГ». Пилотный про�
ект по сопровождению бурения на Кетовском месторождении уже
позволил увеличить объем добычи нефти на этом лицензионном уча�
стке на 14 %.

нию. Оно считается «хвостовым»
активом предприятия, с высокой
степенью выработки запасов, об�
водненность которого составляет
более 90 %.

– Кетовское месторождение мы
относим к числу сложных ввиду
того, что залегающие здесь высоко�
продуктивные пласты находятся на
завершающей стадии разработки, и
все труднее находить перспектив�
ные участки, – комментирует заме�
ститель главного геолога по буре�
нию, ГРР и перспективному пла�
нированию Максим Старицын. –
Коллеги из НТЦ провели настрой�
ку геологической модели на данные
бурения пилотных стволов, лока�
лизовали остаточные запасы нефти
и предложили пробурить скважину
в районе с предполагаемой наибо�
лее высокой плотностью углеводо�

родов. В результате слаженной ра�
боты и профессионализма мульти�
дисциплинарной группы была про�
бурена скважина с суточным деби�
том 40 тонн, что для данного мес�
торождения – высокий показатель.

В рамках проекта, специалиста�
ми научно�технического центра
ведется работа в двух ключевых на�
правлениях: создание концепту�
альной модели левобережных уча�
стков и разработка точечных реко�
мендаций в сопровождении буре�
ния по отдельно взятым объектам
нефтедобычи. С 1 января ООО
«Газпромнефть НТЦ» приступило
к пересмотру сейсмического кар�
каса залежи и совершенствованию
геологической модели Ачимовско�
го месторождения. В прошлом
году «Мегионнефтегаз» приобрел
«прирезку» к лицензии на разра�
ботку участка, прилегающего к за�
падной части Ачимовки. Это но�
вые производственные площади, с
которыми связан как большой по�
тенциал по нефтедобыче, так и со�
путствующие геологические рис�
ки, потому эта территория требует
детальной проработки и большего

внимания к себе со стороны про�
ектной группы.

Как отмечают специалисты ОАО
«СН�МНГ», разработка региональ�
ной сейсмической модели левобе�
режных участков – стратегически
важный для нашего предприятия
проект. Его реализация играет значи�
мую роль для повышения эффектив�
ности как геологоразведочных работ,
так и последующего эксплуатацион�
ного бурения, а потому, надежный
партнер, в лице коллектива ООО
«Газпромнефть НТЦ», – это и науч�
ная база, и передовой опыт, которые
незаменимы для достижения целей
проекта. Он включает ряд комплек�
сных задач, решение которых тре�
бует ежедневного взаимодействия,
поэтому совместная работа коллек�
тивов открытого акционерного об�
щества «Славнефть�Мегионнефте�
газ» и ООО «Газпромнефть Научно�
технический центр» ведется непре�
рывно. Проект реализуется соглас�
но плану и установленным срокам,
основные результаты планируется
получить в июле 2016 года.

Владислава МАКОВЕЦКАЯ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

   БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРОИЗВОДСТВА

Мурат Халиков, оператор по добыче нефти
и газа НГП�7:

– На производстве я первый год и, можно
сказать, только начал постигать тонкости
профессии. Все, что касается безопасности
производства, стало ясно для меня с первого
трудового дня. Независимо от стажа, каж�
дый должен строго соблюдать все требования
безопасности. Такой подход к работе я пере�
нял от старших коллег и наставников. Я счи�
таю, что нельзя полагаться на удачу и нару�
шать какие�либо правила при выполнении
даже самых простых операций. Настоящий
профессионал никогда не оставит без внима�
ния факт нарушения и не допустит угрозы для здоровья коллег.

Коба Накашидзе, начальник цеха по
ЦПКРС ООО «Рубеж»:

– Выполнять поставленные задачи, опира�
ясь на требования безопасности – такой под�
ход является общим для «Мегионнефтегаза» и
нашей компании. Во многом, благодаря этому
нам удается достигать хороших производ�
ственных показателей. Среди наших заказчи�
ков только в ОАО «СН�МНГ» действует про�
грамма мотивации для подрядных организаций.
В течение 2015 года наш коллектив не единож�
ды был отмечен за эффективное и безопасное
выполнение работ.
Получить награ�

ду, которая не имеет аналогов, особенно по�
четно и в дальнейшем мы планируем придер�
живаться взятого курса.

Сергей Чуваков, ведущий инженер службы
супервайзинга по текущему и капитальному
ремонту скважин:

– Находясь на производственной площад�
ке, мы работаем в одной связке с работника�
ми подрядных организаций. Совместные уси�
лия службы супервайзинга и мастеров бригад
направлены на обеспечение высокого качества

Р А З Д Е Л Я Я
О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь

и эффективности производимых работ. При этом определяющим фак�
тором является безопасность всех проводимых операций. Важны все ас�
пекты: соблюдение регламентов, исправность оборудования и инструмен�
та, наличие необходимой спецодежды, средств защиты и многое другое.
Комплексное выполнение всех требований безопасности – наша общая
цель.

Ирина Бессонова, главный специалист от�
дела производственного контроля и интегри�
рованной системы управления:

– Интегрированная система управления ох�
раной труда, промышленной, пожарной, эко�
логической безопасности и предупреждения ЧС
предполагает постоянное совершенствование.
Чтобы делать это максимально эффективно,
мы полагаемся как на собственные наработ�
ки, так и перенимаем положительный опыт
коллег из компаний «Газпром нефть» и «Рос�
нефть». Внося те или иные изменения, мы ру�
ководствуемся требованиями законодатель�
ства РФ, а также международными стандар�
тами в области безопасности. Эта работа направлена на достижение
главной цели – ноль аварий и несчастных случаев на производстве.

Александр Финк, заместитель начальника
управления производственной безопасности:

– Эффективность интегрированной систе�
мы управления в области HSE напрямую зави�
сит от всех участников производственного
процесса. Когда каждый из нас, будь�то рабо�
чий, линейный руководитель или специалист,
осуществляющий контроль за выполнением
технологических операций (в том числе и сер�
висными подрядными организациями), осозна�
ет значимость соблюдения всех требований бе�
зопасности и выполняет их, жизнь и здоровье
людей находятся вне опасности. В этом и зак�
лючается суть лозунга «Безопасность начина�
ется с меня». Руководствуясь им, мы проявляем лидерство и ответствен�
ность за себя и окружающих.

     Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
     Фото Сергея ЛИПКИНА, Владимира ПРЕСНЯК.

Нефтяная отрасль объединяет множество специальностей. Общей
задачей для каждого, кто задействован в процессе нефтедобычи, яв�
ляется обеспечение безопасности. Именно задачей, а не рекомен�

дацией или советом. Производственники рассказали о том, каким
они видят свой вклад в поддержание безаварийной обстановки на
предприятии.

Проект плана поддержки эко�
номики предусматривает во вто�
ром квартале 2016 г. внесение
изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации в части
применения системы налогооб�
ложения добычи нефти на осно�
ве финансового результата для
стимулирования разработки ме�
сторождений (для пилотных
проектов), следует из проекта
документа, внесенного в прави�
тельство РФ.

Согласно документу, это обес�
печит вовлечение в разработку
залежей нефти, разработка кото�
рых экономически неэффектив�
на в действующей налоговой си�
стеме. Также это будет стимули�
ровать повышение коэффициен�
та извлечения нефти и рацио�
нального недропользования. Ра�
нее министр финансов РФ Антон
Силуанов сообщал, что Минфин
проработает с Минэнерго нало�
гообложение нефтяной отрасли в
течение 2016 года. Он пояснил,
что сейчас существует очень мно�
го режимов налогообложения,
которые касаются предоставле�
ния льгот на начальной стадии,
льгот на конечной стадии, когда
уже выработано месторождение.

Минэнерго и Минфин в тече�
ние нескольких последних лет
вели дискуссию о новом налого�
вом режиме для нефтяных мес�
торождений. Ведомства разрабо�
тали две собственные, по оцен�
кам экспертов, трудносовмести�
мые концепции. Об этом сооб�
щает ТАСС. В частности, Минэ�
нерго поддерживало концепцию
налогообложения финансового
результата (НФР) и предлагало
внедрять ее постепенно, прове�
дя в 2016 году эксперимент на
«пилотах», в том числе и действу�
ющих месторождениях.

Минфин предлагал вводить
налог на добавленный доход
(НДД), но только на новых мес�
торождениях. Законопроект об
НФР был внесен в Госдуму в 2015
году, но уже в конце этого года
Минэнерго признало, что зако�
нопроект не успеют ввести с 2016
года. После чего министерства
перешли к обсуждению единой
концепции налогообложения от�
расли на основе НДД.

Минприроды РФ намерено
отстаивать свои интересы в
ООН на увеличение границы
российской части континенталь�
ного шельфа в Арктике. Хотя не�
которые эксперты сомневаются
в представленных РФ материа�
лах, Минприроды имеет все
шансы добиться положительно�
го результата. Об этом заявил
глава министерства экологии и
природных ресурсов Сергей Дон�
ской.

Заявка России на увеличение
континентального шельфа в Арк�
тике будет рассмотрена ООН в
феврале 2016 года. Речь идет о бо�
лее чем 1 млн кв. км морского дна.
По самым низким оценкам, это
позволит прирастить потенциаль�
ные запасы углеводородов на 5
млрд тонн условного топлива.

За полярным кругом распола�
гается около 60 крупных углево�
дородных месторождений, из ко�
торых 43 – в российском секто�
ре. Суммарные извлекаемые ре�
сурсы российской Арктики оце�
ниваются в 106 млрд тонн нефтя�
ного эквивалента, запасы газа
оцениваются в 69,5 трлн куб.

По материалам электронных
информационных агентств.
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– В 1993 году, придя в коллек�
тив «Мегионнефтегаза», я и пред�
ставить не мог, что почти четверть
века буду трудиться на Кетовском
месторождении, – вспоминает
Сергей Анатольевич. – В те годы
велось его активное освоение и
мне, слесарю�ремонтнику, работы
было предостаточно. Мечтать о
том, что когда�нибудь стану старо�
жилом не приходилось, а о высо�

В начале 2015 года была создана
постоянно действующая комиссия
в составе главного механика, спе�
циалистов управлений поддержа�
ния пластового давления, метроло�
гии, автоматизации, связи и ин�
формационных технологий, подго�
товки и сдачи нефти, а также энер�
гетического отдела и подрядных
организаций, обслуживающих на�
сосное оборудование – это стало
первым этапом реализации про�
граммы. Мультидисциплинарной
группой был проведен анализ при�
чин отказов насосного парка и раз�
работан план мероприятий по по�
вышению надежности оборудова�
ния. Как отмечают участники про�
ектной группы, технический фонд
предприятия имеет довольно высо�
кую степень изношенности, однако,
при рациональном подходе к обслу�
живанию машин и своевременно
предпринятым мерам, можно зна�
чительно повысить показатель
СНО. Слова подкреплены действи�
ями – за прошедший год удалось
снизить количество отказов техни�
ки почти в два раза, и по словам спе�
циалистов – это далеко не предел.
Стоящая перед ними цель – добить�
ся сокращения этого показателя еще
более чем на 20 %.

В первую очередь, работа на�
правлена на повышение надежно�
сти стратегического фонда обору�
дования – это насосные установки,
задействованные в процессе подго�

Н Е Ф Т Я Н О Й  Х А РА К Т Е Р

«Горжусь, что работаю с таким человеком как вы», – не каждому дово�
дилось слышать в свой адрес такие слова. Для Сергея Долгова, слесаря�
ремонтника нефтегазопромысла № 3, они стали заслуженной наградой
за годы труда в коллективе ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз». Звание
«Почетный нефтяник» служит ярким тому подтверждением. Встреча с
таким человеком, это возможность узнать, какими качествами обла�
дают настоящие профессионалы, всецело преданные своему делу.

ких наградах и не задумывался.
Старался выполнять работу каче�
ственно и никак иначе – это глав�
ный принцип, которого придержи�
ваюсь до сих пор.

Только для человека абсолютно
незнакомого с процессом нефтедо�
бычи, профессия слесаря�ремонт�
ника может показаться малозначи�
тельной. Но, достаточно взглянуть
на перечень знаний и умений, ко�

торыми должен владеть такой ра�
ботник, как Сергей Долгов, сразу
становится ясно, что случайных
людей среди его коллег быть не
может. Слесарь�ремонтник должен
решать поставленные задачи опе�
ративно и без ошибок.

– Стоит ли говорить, что безо�
пасность в нашей работе – основа
всего, – говорит Сергей Долгов. –
Проявить невнимательность в об�
служивании оборудования, кото�
рое находится под высоким давле�
нием, значит поставить под угрозу
жизни коллег. Я, как один из самых
опытных слесарей, ощущаю осо�
бую ответственность и стараюсь
контролировать выполнение слож�
ных операций.

В копилке Сергея Долгова не так
много наград. Среди них – первое
место в конкурсе «Лучший по про�
фессии» ОАО «СН�МНГ». Но са�
мое значимое достижение – это,
конечно, нагрудный знак «Почет�
ный нефтяник». Сергей Анатолье�
вич вспоминает, что известие о том,
что ему присудили столь высокое
звание, пришло совершенно нео�
жиданно.

– Я находился на свободной вах�
те и потому не мог присутствовать
на торжественной церемонии на�
граждения. Когда вернулся на ра�
боту, даже позабыл о том, что меня
ждет какая�то награда. Так, в один
из обычных трудовых дней стало

известно, что теперь я «Почетный
нефтяник». Раньше думал, что это
звание присуждают только рекорд�
сменам или первооткрывателям,
оказалось, что его может получить
и простой слесарь.

Отвечая на вопрос, «какими ка�
чествами должен обладать работ�
ник, чтобы стать обладателем столь
высокой награды?», Сергей Анато�
льевич невольно перечисляет и
присущие ему самому отличитель�
ные черты характера.

– Твердость духа, это то, что от�
личает настоящего профессионала,
преданного своему делу, – говорит
Сергей. – Особое отношение к ра�
боте, увлеченность процессом и от�
ветственность за себя и окружаю�
щих – я думаю, это определяющие
качества. И абсолютно не важно,
кем трудится человек – оператором,
слесарем или электромонтером. За�
дача у всех одна – добывать нефть,
а значит и дело общее.

Бесспорно, благодаря таким лю�
дям, как Сергей Долгов, полувеко�
вые традиции мегионских нефтя�
ников продолжают существовать и
передаваться из поколения в поко�
ление. Самоотверженный труд, без
оглядки на награды и регалии, до�
стоин уважения всего коллектива
ОАО «Славнефть�Мегионнефте�
газ» и каждого мегионца.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

    ПРОИЗВОДСТВО

Э Ф Ф Е К Т И В Н О  Т Р У Д Я Т С Я  Л Ю Д И  –
Н А Д Е Ж Н О  РА Б О ТА Е Т  О Б О Р У Д О В А Н И Е

В 2015 году в ОАО «СН�МНГ» стартовала масштабная программа,
направленная на повышение средней наработки на отказ (СНО) на�
сосно�компрессорного оборудования. За это время, благодаря реа�
лизованным мероприятиям, суммарное количество отказов было
снижено на 40 %. На этом работа проектной группы не завершена:
специалисты уже приступили к выполнению плана на текущий год.

Состояние технического фонда находится под непрерывным контролем
специалистов ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз»

товки и перекачки нефти, поддер�
жания пластового давления и, так
называемые, мультифазные насо�
сы. Всего таких агрегатов – поряд�
ка 450, и если в начале прошлого
года суммарное количество их от�
казов равнялось 647, то к концу
года этот показатель составил 391.
В ходе расследования причин отка�
зов насосов были выявлены как тех�
нический и человеческий факторы
(например, нарушения в обслужива�
нии оборудования), так и проблемы,
независящие от действий людей –
солеотложения, скачки давления и
гидроудары, связанные с технологи�
ей подготовки перекачиваемой жид�

замена элементов проточных частей
объектов и ряд других мер. Особое
внимание в 2015 году было уделено
насосам системы поддержания пла�
стового давления. Это оборудование
специалисты относят к «проблем�
ной группе», т.к. именно эти объек�
ты чаще всего выходят из строя.  В
результате, по итогам года, повыше�
ние наработки на отказ насосов
ППД составило 219 %. В наступив�
шем году, внимание мультидисцип�
линарной группы будет уделено в
большей степени насосам объектов
подготовки и перекачки нефти.

– Мероприятия, проведенные в
2015 году, в основном носили орга�

низационный характер, то есть, со�
кратить количество отказов обору�
дования нам удалось во многом за
счет управленческих решений, с
минимальными финансовыми зат�
ратами, – комментирует главный
механик ОАО «Славнефть�Меги�
оннефтегаз» Сергей Синев. – В
числе запланированных на 2016 год
мероприятий – обновление уста�
ревшего оборудования, внедрение
рационализаторских предложений.
Например, планируется реализо�
вать 2 проекта, представленных в
прошлом году на конференции на�
учно�технического творчества мо�
лодежи. Кроме того, обновляя
фонд, мы приобретаем оборудова�
ние отечественного производства,
которое, как подтверждают опыт�
но�промышленные испытания, де�
монстрируют высокую надежность
и экономичность обслуживания.
Подводя итог проделанной работы,
можно сказать, что нам удалось до�
стичь высокого показателя повыше�
ния наработки на отказ, но это еще
не конечная цель. Реализовав план
мероприятий 2016 года, мы рассчи�
тываем достичь уровня СНО равно�
го 6000 часов. На это направлены
силы и знания профессионалов –
участников проектной группы и со�
трудников дочерних и подрядных
организаций ОАО «СН�МНГ», ко�
торые вовлечены в работу.

Специалисты добавляют, что
план мероприятий сформирован на
текущий год, но работа по повыше�
нию надежности оборудования не
ограничена какими�либо времен�
ными рамками и будет вестись на
постоянной основе.

Владислава МАКОВЕЦКАЯ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

кости. Для минимизации рисков по
каждой из причин проведены мероп�
риятия: системный мониторинг виб�
рации оборудования и трубопрово�
дов КНС, опытно�промысловые ис�
пытания, модернизация агрегатов,

1 февраля в открытом акцио�
нерном обществе «Славнефть�
Мегионнефтегаз» введено в дей�
ствие Положение о работе кор�
поративной «Горячей линии».

Вы стали свидетелем наруше�
ния норм и правил по охране тру�
да, или, наоборот, у вас есть пред�
ложения, как сделать производ�
ственный процесс еще более эф�
фективным и безопасным? А мо�
жет быть, вы обладаете информа�
цией о готовящемся или совер�
шаемом правонарушении на тер�
ритории производственной дея�
тельности ОАО «СН�МНГ»?  Тог�
да обращайтесь на корпоратив�
ную «Горячую линию» – прояви�
те лидерство и не допустите воз�
можной чрезвычайной ситуации.
К рассмотрению принимаются
абсолютно все сообщения, в том
числе и анонимные. Каждый
вопрос, жалоба или предложе�
ние, поступившие на «Горячую
линию»,  обязательно будут рас�
смотрены и в оперативном по�
рядке доведены до сведения ру�
ководства ОАО «СН�МНГ». Об�
ращаясь на «Горячую линию», вы
вносите свой вклад в общее дело
по предупреждению коррупци�
онных действий, пресечению
корпоративного мошенничества
и хищений в ОАО «СН�МНГ», а
также снижению правовых рис�
ков, возникающих вследствие
нарушений работниками ОАО
«СН�МНГ» должностных инст�
рукций и локальных норматив�
ных актов.

Вы можете обратиться на «Горя�
чую линию» ОАО «СН�МНГ» для:

– получения ответов по воп�
росам, возникающим в процессе
работы;

– внесения предложений,
обеспечивающих повышение
эффективности деятельности
ОАО «СН�МНГ»;

– сообщения о возможных на�
рушениях действующих в ОАО
«СН�МНГ» норм и правил по
охране труда, промышленной,
пожарной и экологической безо�
пасности,  внутренних политик и
процедур, законодательства РФ;

– сообщения о мошенничес�
ких действиях, в том числе хище�
ниях, коррупционных и иных
действиях, влияющих на сохран�
ность имущества (активов) ОАО
«СН�МНГ» и иных нарушениях
и проступках;

– решения иных вопросов,
связанных с деятельностью ОАО
«СН�МНГ».

Сообщения на корпоративную
«Горячую линию» принимаются:

– По телефонам 8 (34643)
4�21�14, 8 (982) 529�78�75.

– По электронной почте
cso@mng.slavneft.ru.

– Через форму Обратной свя�
зи на корпоративном сайте ОАО
«СН�МНГ» (www.sn�mng.ru).

Как правильно составить сооб�
щение:

Сообщения на корпоратив�
ную «Горячую линию» можно
направлять в любом удобном для
вас формате. Однако, в целях ус�
корения и упрощения дальней�
шей процедуры рассмотрения
обращения, рекомендуется ука�
зать в сообщении свои контакт�
ные данные (для обратной связи
и уточняющих вопросов), точ�
ную дату и время события или
нарушения, наименование под�
разделения, о котором идет речь.

Пресс�служба ОАО «СН�МНГ».
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В феврале исполняется 51 год с того дня, когда в трудовой книжке
Евгения Большагина была сделана первая «северная» запись.

Кавалер орденов Дружбы народов и Трудового Красного Знаме�
ни, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ,
первопроходец, начинавший свой нефтяной путь на Баграсе, а по�
том продолживший его на Самотлоре.

Какой он, этот человек�легенда? Мудрый руководитель, уважаю�
щий рабочих. Честный, искренний, называющий вещи своими име�
нами, обладающий тонким чувством юмора и безмерно любящий
свою семью. Одним словом, настоящий мужчина.

Неудивительно, что таким, как Большагин, Сибирь покорилась.

КОМЕНДАНТ БАГРАСА

Фронт
работ

Глядя на Евгения Васильевича,
ловишь себя на мысли, что иногда
фамилии людей определяют их
судьбу. Видимо на роду было напи�
сано Большагину «заниматься
большими делами». Проработав до
приезда на Север девять лет в Баш�
кирии, он уже имел богатый опыт
в деле нефтедобычи: и оператором
был, и помощником мастера, и
технологом. Так что вместо реко�
мендаций в его дорожном чемода�
не находились 34 грамоты за успе�
хи в труде.

– Направление «на Север» в 60�х
было очень популярным. Настоя�
щее паломничество, � вспоминает
Евгений Васильевич. – Мне при�
шлось задержаться в Тюмени. Го�
род поразил тем, что был похож на
плацдарм военных действий: по
улицам самоходки, «Уралы» ездят,
в аэропорту столпотворение… Эту
постоянно движущуюся картину я
наблюдал почти неделю, пока мне
удалось наконец�то вылететь в
Нижневартовск. Добрался до кон�
торы «Мегионнефти», оформил
документы. На следующий день
приехал начальник промысла
Иван Иванович Рынковой и вмес�
те с ним я отправился по месту на�
значения, на Баграс. Там меня уже
ждал Александр Иванович Суз�
дальцев, с которым мы дружили
еще со школьной скамьи. Он�то
меня со всеми и познакомил. На
следующий день мы с Рынковым
обсудили мой «фронт» работ.

А был этот «фронт» немалый. В
1965 году Баграс представлял собой
не просто промысел с двенадцатью
скважинами, а настоящий рабочий
поселок, в котором были 4 барака
и столько же домов, школа, пекар�
ня, столовая, клуб, магазин, баня.
Двадцатисемилетнему начальнику
участка Евгению Большагину пред�
стояло управлять всем этим «хозяй�
ством», контролировать, чтобы
продукты завезли, хлеб испекли,
дров запасли, воду для бани при�
несли и многое другое…

– Кстати, о бане. Ту, которая
была, нефтеразведчики разобрали
(вероятнее всего им понадобился
дизель, а он находился под одной
крышей с баней). Поэтому, чтобы
помыться, надо было добираться в
Мегион, – рассказывает Евгений
Васильевич. – «Поход за чистотой»
занимал полдня: 4 часа в одну сто�
рону на «самоходке», столько же –
чтобы дождаться очереди, а потом
еще часа четыре обратно плыть.
Неудивительно, что после одного
из таких путешествий мы решили
на Баграсе свою баню срубить.

«Первый начальник участка
нефтепромысла. Помимо основ�
ной работы, связанной с добычей
нефти, он ведал всеми вопросами
быта в поселке Баграс. Его назы�
вали комендантом Баграса за то,
что он содержал поселок в образ�
цовом порядке. Оперативно и ос�

новательно решал все вопросы
быта нефтяников, проживающих в
поселке», – такую краткую харак�
теристику позже дал Большагину
в своих мемуарах старейший ра�
ботник «Мегионнефти» Павел
Иосифович Ходовец.

О быте
и семье

Весь этот «образцовый поря�
док» Большагину приходилось
организовывать самому, ведь у
каждого руководителя «Мегион�
нефти» и без того было дел невпро�
ворот. Да и географически объек�
ты нефтедобывающего управления
оказались настолько разбросаны,
что за советами не наездишься.
НПУ находилось в Нижневартов�
ске, контора промысла – в Меги�
оне (в районе теперешнего магази�
на «Солнышко»). Там собирались
для подведения итогов и решения
различных производственных воп�
росов. На первом этаже «деревяш�
ки» размещалось общежитие, в ко�
тором жили Нежура, Рогожин, По�
пов. Четвертая койка предназнача�
лась для Большагина, когда тот
приезжал на совещания. Так что
жил Евгений Васильевич на три
«дома»: Баграс, Нижневартовск,
Мегион. Где ночь застанет, там и
ночевал.

– У меня был отличный транс�
порт – небольшой катерок «водо�
мет». В нем каюта. Команда – ка�
питан и два человека на борту, –
рассказывает ветеран. – Из плавс�
редств была еще и баржа «колхоз�
ница». Ее капитан, Елена Иванов�
на, постоянно ходила в мужской
форме, и никто не думал, что это
женщина. Так что новенькие зача�
стую «велись» на подсказки быва�
лых и обращались к ней «Коля».
Ох, и злилась капитан… В принци�
пе, вполне обосновано.

Почему так много внимания
«коменданту Баграса» приходи�
лось уделять бытовым вопросам?
Во�первых, нужно было создать
хотя бы элементарные условия для
проживания людей, трудившихся
в жестких климатических услови�
ях. Во�вторых, в 60�е работа на

промысле зависела от сезона: зи�
мой она практически не велась (за
исключением ремонта оборудова�
ния). Нефть перевозили баржами;
и пока река была покрыта толстым
слоем льда, эти «танкеры» стояли
на приколе.

– Зимой становилось скучно.
Одна радость – кино. Мужики
«киношника» напоят и «крутят»,
что есть. А было�то немного. По�
мню, я раз семь смотрел картину
«Верьте мне, люди», – смеется Ев�
гений Васильевич. – И еще, если
сейчас в кинотеатрах многие зри�
тели поп�корн берут, то тогда жи�
тели Баграса на время просмотра
набивали полные карманы кедро�
выми орешками. В результате за
время сеанса пол клуба покрывал�
ся шелухой.

О том, что у Большагина отлич�
ное чувство юмора, понятно прак�
тически по любой истории. Осно�
вано оно на безграничном опти�
мизме. Ведь те ситуации, о кото�
рых Евгений Васильевич расска�
зывает со смехом, пессимистичес�
ки настроенный человек поведал
бы со слезами на глазах.

– Связь с внешним миром от�
сутствовала. Даже радио не рабо�
тало. Помнится, старший инженер
«Мегионнефти» Олег Попов пода�
рил мне небольшой радиоприем�
ник «Алмаз». Мы все очень обра�
довались. Попытались настроить,
крутили�вертели, но аппарат мол�
чал. Начальник НПУ Борис Ива�
нович Осипов посмотрел его и го�
ворит: «Выбросить!». Так нам же
жалко. Ночью включили – зарабо�
тал. Правда, «ловил» лишь волну
из Китая. Программы транслиро�
вались на ломанном русском, да и,
честно говоря, слушать там было
нечего. Главное, у нас появился
приемник – «маленький элемент
цивилизации», под звук которого,
кстати, хорошо засыпалось, – рас�
сказывает Евгений Васильевич. –
Что касается других источников
информации, то все были счастли�
вы, когда в начале 70�х в Нижне�
вартовске появилось телевидение.
Каждый день показывали фильм о
Чапаеве, новости. А самым «соци�
ально значимым» ежедневным со�
общением в то время стало объяв�
ление «баня работает» или «баня не
работает». «Оплот чистоты» нахо�
дился на перекрестке теперешних
улиц Таежной и Мусы Джалиля.
Даже в «приемные дни» из�за не�
устойчивости электроснабжения
отсутствовала либо холодная вода,
либо горячая. Когда был лишь ки�
пяток, то проблему решали следу�
ющим образом: мужики вставали
цепочкой к траншее, вырытой не�
подалеку от бани. Набирали воды
и носили в помещение. Помню,
как удивилась моя жена, когда с
«большой земли» приехала. Идем
с ней с автостанции домой, и ви�
дим, как вокруг бани по морозу
полуголые мужики с тазами бега�
ют… Так что «картина северного
быта» вырисовалась для моей
Нины сразу. Надо сказать, что она
ее не испугала. Видимо нам, моло�
дым, все было по силам.

Чтобы понять, в каких условиях
приходилось жить первопроходцам
и их семьям, достаточно послушать
пару рассказов Большагина.

– Дочке было пять лет. Пошли
с ней воды набрать. Когда фляга
наполнилась, я хотел Леночку на
руки взять, но не получилось. Ва�
ленки пристыли, – делится Евге�

ний Васильевич. – Сын Саша в то
время уже в школу ходил. Акти�
рованные дни зимой безошибоч�
но определял без всякого термо�
метра: вставал с постели и тут же
смотрел, сколько гвоздиков на по�
лу покрылись изморозью. Если
больше восьми белых шляпок, зна�
чит, занятия отменялись. У Саши,
как старшего, были еще и по дому
обязанности. Как�то взял он тало�
ны и пошел за молоком. Прибежал
весь взъерошенный и без продук�
тов. Оказалось, что сын решил по�
мочь медвежонку, который в дис�
петчерской жил, на скамейку за�
лезть: подошел и лапу поправил.
Такое вмешательство косолапому
явно не понравилось: развернулся
и «врезал».

Большагин�младший с детства
мечтал быть летчиком. Им и стал.
Пятнадцать лет работал в граждан�
ской авиации Салехарда. Он и сей�
час верен своему увлечению: зани�
мается с курсантами авиаклуба.

Каждую историю о своих близ�
ких Иван Васильевич повествует с
такой теплотой, что просто нельзя
не восхититься. Вполне законо�
мерно, что благодаря родительс�
кой любви дети Большагиных вы�
росли людьми порядочными и ус�
пешными. Кстати, дочь и внук Ев�
гения Васильевича пошли по его
стопам – стали нефтяниками.

Трудности
закаляют

Два значимых события в жизни
Баграса, которые, по словам Евге�
ния Васильевича, прошли мимо
него, – первый нефтяной фонтан
в 1961�м и паводок в 1966�м. Ког�
да открыли «черное золото», он
еще работал в Башкирии, а когда

случилось природное бедствие,
Большагину делали операцию.

«Очень большие неприятности
доставило нефтяникам половодье
1966 года. Такого высокого павод�
ка не было с 1941�го, – написано
в воспоминаниях П.И. Ходовца. –
Вся мегионская площадь оказа�
лась под водой. Затопило поселок
Баграс, где после геологов жили
нефтяники. В довершение всех
бед всплыл двадцатикилометро�
вый нефтепровод, по которому
нефть откачивалась в нефтепарк в
Мегионе. Это произошло потому,
что проектировщики не предус�
мотрели закрепление трубопрово�
да в траншее с помощью якорей
или бетонных пригрузов. С верто�
лета было видно, как на свинцо�
вых волнах безбрежного полово�
дья извивалась черная лента тру�
бопровода, грозящая в любой мо�
мент разорваться и выплеснуть на
воду сотни тонн нефти. И дей�
ствительно, вскоре на сварных
швах, на стыке труб стали возни�
кать трещины, через которые про�
сачивалась нефть. На ликвидацию
аварии были брошены все силы:
рабочие, плавучие краны, баржи
со сварочным оборудованием, ка�
тера».

Позже наводнения, хоть и не
столь масштабные, как вышеупо�
мянутое, случались на Баграсе по�
чти каждый год. Чтобы противо�
стоять им и не допустить порывов,
требовалось обеспечить надеж�
ность трубопроводов.

– Тянули трубопровод рабочие
СУ�14. Не секрет, что большинство
из них были заключенные, – вспо�
минает Большагин. – Ребята моло�
дые, да и не специалисты. А значит,
без постоянного контроля никак
нельзя. К примеру, если на трубу

 Так красноречиво встречал Север прибывающих. Один из главных
плакатов гласил: «Мегионские нефтяники в 1965 году добудут 300000

тонн нефти». И в этом никто не сомневался

Наводнения случались на Баграсе почти каждый год.
Чтобы противостоять им и не допустить порывов,

требовалось обеспечить надежность трубопроводов
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изоляцию накладывали, то я выре�
зал треугольник, чтобы проверить,
сколько там слоев, все ли правиль�
но сделали.

Удивительно, но даже с таким
спецконтингентом Большагин без
труда нашел «общий язык». Воз�
можно потому, что в каждом рабо�
чем всегда видел человека. Он даже
сейчас не называет фамилии тех,
кто, отбывая наказание, работал на
Баграсе. Не потому, что забыл, а
чтобы не обидеть.

– Помню, как ехали мы с одним
из заключенных на тракторе по за�
мерзшей реке. В один момент мне
показалось, что гусеницы стали
назад крутиться. Глядь, а я уже по
колено в воде. «Вездеход» тонул. Я
еле успел из кабины выскочить.
Выбрался на лед. Оглядываюсь,
может водителя спасать надо. Не
пришлось. Он уже был рядом со
мной. Поспешили к берегу. Когда
почувствовали себя в безопаснос�
ти, парень остановился и произнес
так задумчиво: «Вот, Васильич,
если б я тебя утопил, мне бы еще
лет десять дали». Мы вместе рас�
смеялись, – делится Евгений Ва�
сильевич. – Вообще, мне очень
повезло с людьми, с которыми ра�
ботал. Расскажу еще один случай,
чтобы стало понятно, какими они
были. Как�то в районе 137�138
скважин произошел порыв кол�
лектора. Мы с рабочим Юрой Ми�
гачевым подплыли к предполагае�
мому месту на катере. Где порва�
лось – не понятно. Тогда Юра раз�
делся и нырнул. Минуты не про�
шло, как он протянул трос под тру�
бой и подал его мне. Чтобы соеди�
нить разорванные концы, мы под�
няли их над водой с помощью двух
«амфибий». Сварщик (кстати,
тоже из заключенных) работал так,
что мы от напряжения замерли.
Представьте себе: волна бьет такая
высокая, что парня не видно.
Схлынет вода – он снова варит. В
итоге, когда Рынковой с Арно�
польским подплыли к нам на сво�
ем катере, труба была цела. По ней
можно было подавать нефть.

О людях
достойных

За что «коменданта Баграса»
уважали? Начальство – за то, что
умел работу организовать, рабочие
– за справедливость и смелость. А
как иначе относиться к человеку,
который и сам нырял в ледяную
воду, чтобы перекрыть вентиль на
трубопроводе?..

– Я считаю, что каждый из тех,
кто начинал осваивать Север, сто�
ял у истоков его нефтяной исто�
рии, – герой. Ведь нужна огром�
ная сила духа, чтобы не бросить все
на полпути. Особенно, при таких
трудностях. К примеру, когда та�
щили буровую, каждые сто метров
обрывался трос, проваливался
трактор. Метр за метром, неделя�
ми продвигались по бездорожью,
но не сдавались, – говорит вете�
ран. – Нефтяники – народ осо�
бый, способный на подвиг. Для
меня, как руководителя, всегда
было главным – не обидеть чело�
века. Наказать – дело несложное,
но гораздо важнее понять и по�
мочь. Тогда и отношения с людь�
ми остаются честными, и сам с со�
бой в ладу живешь. Помню, как�
то мастер отправил одного прови�
нившегося ко мне на «взбучку».
Сижу в кабинете. Знаю, что стоит
он под дверью и придумывает, как
меня обмануть, чтобы сильно не
наказали. «Заходи, – говорю. – Са�
дись… Извини, мне в диспетчерс�
кую срочно надо». Через пять ми�

нут возвращаюсь и «с тыла» задаю
вопрос о том, что случилось. От
неожиданности нарушитель так
растерялся, что забыл «заготовлен�
ную версию». «Залпом выпалил»
все, как на духу. Поговорили от�
кровенно. Я его не наказал, и как
показало время, это был лучший
вариант решения, поскольку по�
том этот человек работал без заме�
чаний.

Рассказывая о нефтяниках 60�х,
Евгений Васильевич далек от иде�
ализации, он описывает реальную
картину происходившего:

– Текучка была огромная. По�
мню, как в 1966 году я пять суток
плыл на пароходе ВТТ�5. Рядом со
мной мужчина стоял. Стучал себя
по гладко выбритой голове кула�

очень близко к сердцу принимал.
Из�за этого, наверное, рано из
жизни ушел. Очень яркий человек
был».

Жизнь
после
Баграса

Не менее запоминающаяся лич�
ность – Роман Иванович Кузоват�
кин, с 1968�го по 1971 год возглав�
лявший «Мегионнефть», а позже
НГДУ «Нижневартовскнефть».
После открытия Самотлорского
месторождения, перешел туда ра�
ботать и Большагин.

– Как�то на выходных увидел
меня Роман Иванович на промыс�
ле и со строгим видом сказал: «Ви�

Буксирный пароход тянет караван барж с Баграса. 1965 год

Пока плыли на «самоходке», успевали и пообщаться,
и пару партий в шахматы сыграть

ком и приговаривал: «Что ты, лы�
сая башка, думала, когда сюда еха�
ла?!». Ситуация была равносильна
освоению Целины, о котором по�
том в прессе писали: «Когда один
поезд привозил энтузиастов, дру�
гой столько же разуверившихся
уже вез обратно». Ту же функцию
выполнял у нас пароход ВТТ�5.
Так что оставались на Севере лишь
самые сильные, самые выносли�
вые. И не просто оставались, а ра�
ботали на износ. Если за первый
год баржами отправили 78 тысяч
тонн нефти, то через три года – уже
500 тысяч с лишним, а в 1967�м –
первый миллион.

В рассказах Большагина о пер�
вопроходцах часто звучат извест�
ные фамилии: Абазаров, Рынко�
вой, Арнопольский. К примеру, Ар�
нопольского Евгений Васильевич
описывает следующими словами:
«Шевелюра на ветру развевается.
Плащ – нараспашку, за спиной –
винтовка�вертикалка, рядом –
большая собака, дог. Нам он чем�
то Петра 1 напоминал. Возмож�
но, не столько внешним сходст�
вом, сколько решительностью и
вспыльчивостью. Правда, Георгий
Самуилович как быстро вспы�
хивал, так же и остывал. Просто
очень он переживал за дело. Все

димо не дорабатываешь, Евгений,
по будням». А я ему в ответ: «Се�
годня воскресенье, получается, что
Вы тоже не дорабатываете». Кузо�
ваткин рассмеялся… Замечатель�
ный был человек, – рассказывает
Большагин. – Помню, как на од�
ном из торжественных собраний
вручили Роману Ивановичу па�
мятный сувенир – статуэтку «Але�
ши». Поблагодарил, а потом гово�
рит в зал: «Женька Большагин, ты
здесь?». Я встал и поднялся на сце�
ну. «Алешу» Кузоваткин подарил
мне. Он вообще с огромным уваже�
нием к людям относился. Говорил,
что имена первопроходцев на спе�
циальной стене золотом напишет.

Прямолинейный, честный, прин�
ципиальный, всегда встававший
на защиту правого дела. Говорят,
что именно «благодаря» этим ка�
чествам Кузоваткину «Героя труда»
не дали. Не получил столь почет�
ное звание и Евгений Большагин,
хотя и был представлен к награде.
Но наступила перестройка, нераз�
бериха… На каком этапе и куда де�
вались подготовленные документы
– достоверно неизвестно.

Хотя, возможно, что «загвоздка»
и тут была не в «суматохе». Ведь
принципиальности у Большагина
тоже хоть отбавляй. Кстати, у него

даже партийный билет до сих пор
сохранился, хотя предлагали ему
документ порвать и в другую
партию вступить. Но Евгений Ва�
сильевич отказался. И дело тут со�
всем не в верности идеям марксиз�
ма�ленинизма. Просто такой он
человек, что не привык словами
разбрасываться и от обещаний от�
казываться.

Несмотря на свои материально�
ответственные должности, для
Большагина всегда на первом мес�
те была моральная сторона вопро�
са. Евгений Васильевич считает,
что каждый нефтяник достоин
жить в достатке. Правда, о том, как
однажды сам чуть было не решил
вопрос личного благополучия, до
сих пор вспоминает со смехом:

– Когда Самотлор стал извест�
ным на всю страну (да и за ее пре�
делами), приезжали сюда извест�
ные люди: начиная с артистов и за�
канчивая первыми лицами госу�
дарства. Как�то прибыл замести�
тель министра внутренних дел,
зять Брежнева, Юрий Чурбанов.
Сидим на трубе. Разговариваем. «А
сколько нефть стоит?» – спраши�
вает. Я затылок почесал, подумал:
«А вдруг, государственную тайну
продам? Попадет мне». Решил от�
ветить: «Не знаю. Мое дело – до�
быть, а продать у нас есть кому».
«У тебя квартира есть?» – продол�
жил московский гость. «Есть», –
говорю. «А мебель?» – не унимал�
ся Чурбанов. «Нет» – отвечаю.
Позже выяснилось, что выпыты�
вал он меня не только из любопыт�

Полуглиссер – небольшой
быстроходный катер – был

отличным транспортом в 60�е
годы прошлого века

ства. Перед отъездом Юрий Ми�
хайлович вручил мне конверт, в ко�
тором было распоряжение выде�
лить гарнитур. Я отправился в ОРС.
Начальник базы посмотрел эту «за�
явку»: «Пожалуйста, иди, выбирай.
Только гарнитуров�то нет». Так и
остался я тогда без мебели.

После перевода на Самотлор
Евгений Большагин более 30 лет
руководил самым первым нефте�
промыслом НГДУ «Нижневартов�
скнефть». На его глазах выросло не
одно поколение нефтяников.

– Многое со времен 60�х изме�
нилось. Тогда были трудности
одни, сейчас – другие, – говорит
Евгений Васильевич. – Но нефтя�
ники во все времена остаются
людьми особого склада характе�
ра: трудолюбивыми, целеустрем�
ленными, сильными духом.

От редакции: Выражаем огром�
ную благодарность ветерану ОАО
«СН�МНГ» Николаю Ивановичу
Чернову за помощь в организации
встречи.

Ирина БОЙКО.
Фото Сергея ЛИПКИНА

и из архива ветерана
Н.И. ЧЕРНОВА.

П Е Р В А Я
Н Е Ф Т Ь

Р О С С И И
15 февраля (3 по старому

стилю) 1866 года – 150 лет на�
зад – ударил первый в Российс�
кой Империи нефтяной фонтан.
Символично, что 55�летие меги�
онской нефти мы празднуем в
один год с полуторавековым
юбилеем главного открытия от�
расли.

«Золотая дата» – 15 февраля,
положившая начало всей отече�
ственной нефтедобыче, – лучший
повод для того, чтобы зародить
новые традиции. Поэтому имен�
но с этого дня мы решили открыть
рубрику «Наша история». По
инициативе молодых специалис�
тов ОАО «СН�МНГ», будет запу�
щена одноименная рубрике элек�
тронная рассылка, цель кото�
рой – информировать сотрудни�
ков о значимых событиях в исто�
рии предприятия и отрасли.

Одним из родоначальников
российской нефтепромышлен�
ности считается Ардалион Ново�
сильцев – полковник, участник
Кавказской и Крымской войн.
Именно его позже великий уче�
ный Дмитрий Менделеев назовет
«первым бурильщиком Кубанс�
кого края».

В 1864 году, по особому прави�
тельственному указу Ардалион
Николаевич получил монополь�
ные права на поиск и добычу неф�
ти на значительной территории
Кубанской области. Руководите�
лем буровых работ он назначил
механика Владимира Петерса, с
которым собрал бригаду опыт�
ных рабочих. Началось активное
строительство скважин – это бы�
ли первые «нефтяные колодцы»,
при возведении которых исполь�
зовались металлические обсад�
ные трубы, а бурение велось ме�
ханическим ударным способом.
Поэтому А.Н. Новосильцев стал
родоначальником механизиро�
ванного нефтяного бурения в
России.

В течение почти двух лет разве�
дочные работы не приносили су�
щественных результатов. Корен�
ным образом все изменилось с за�
вершением проходки самой глубо�
кой скважины № 1 в селе Киевс�
кое, в долине реки Кудако. Уже
при достижении глубины 40 футов
здесь появились притоки нефти,
после чего буровые работы были
продолжены с еще большей ин�
тенсивностью. И наконец, 15 фев�
раля (3 февраля по старому стилю)
1866 года, с глубины 123,5 футов
(37,6 м) ударил первый в России
нефтяной фонтан. По подсчетам
горного инженера Фридриха Кок�
шуля, первая фонтанирующая
скважина на реке Кудако только за
139 суток эксплуатации дала ог�
ромный для того времени объем
нефти – 347 тыс. 719 ведер.

В 1937 году в честь первой неф�
тяной скважины России нефтя�
ники соорудили памятник. Во
время Великой Отечественной
войны он был разрушен, а в 1958
году – восстановлен. На одной
его грани есть надпись: «Перво�
открывательница нефти в Рос�
сии, скважина № 1. Пробурена
полковником А.Н. Новосильце�
вым в 1866 году».

Подготовила
Владислава МАКОВЕЦКАЯ.
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Техническая группа 4�21�15

Совет молодых специалистов
ОАО «СН�МНГ»

ведет активную работу
в направлениях:

• инновационная и научно�
техническая деятельность;

• спортивные мероприятия;

• культурно�массовые меро�
приятия.

Если у Вас есть интересные
идеи и предложения,

свяжитесь с нами!

К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,
состсостсостсостсостоящих на учете оящих на учете оящих на учете оящих на учете оящих на учете в департв департв департв департв департаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхования

и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»и социальных выплат ОАО «СН�МНГ»
и получающих материальную помощь ои получающих материальную помощь ои получающих материальную помощь ои получающих материальную помощь ои получающих материальную помощь от ОАО «СН�МНГ».т ОАО «СН�МНГ».т ОАО «СН�МНГ».т ОАО «СН�МНГ».т ОАО «СН�МНГ».

В Группе социального и негосударственного пенсионного обеспе�
чения ДСиСВ ОАО «СН�МНГ» с января 2016 г. проводится ЕЖЕГЕЖЕГЕЖЕГЕЖЕГЕЖЕГОД�ОД�ОД�ОД�ОД�
НАЯ ПЕРЕРЕГИСТРНАЯ ПЕРЕРЕГИСТРНАЯ ПЕРЕРЕГИСТРНАЯ ПЕРЕРЕГИСТРНАЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ пенсионеров ОАО «СН�МНГ». Срок оконча�
ния регистрации – 1 марта 2016 года. При себе иметь:

– справку с места жительства;
– паспорт.
Перерегистрация проводится по адресу: ггггг. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, ул. Нефтепро�л. Нефтепро�л. Нефтепро�л. Нефтепро�л. Нефтепро�

мышленная, д. 21 (рядом с магмышленная, д. 21 (рядом с магмышленная, д. 21 (рядом с магмышленная, д. 21 (рядом с магмышленная, д. 21 (рядом с магазином «Социальный газином «Социальный газином «Социальный газином «Социальный газином «Социальный гастроном»),астроном»),астроном»),астроном»),астроном»),
телефоны: 4�11�78, 4�69�22, 4�63�79.телефоны: 4�11�78, 4�69�22, 4�63�79.телефоны: 4�11�78, 4�69�22, 4�63�79.телефоны: 4�11�78, 4�69�22, 4�63�79.телефоны: 4�11�78, 4�69�22, 4�63�79.

Несвоевременное прохождение перерегистрации является осно�
ванием для приостановки выплат. Возобновление выплат осуществ�
ляется с момента обращения пенсионера, компенсация неполучен�
ных выплат не производится.

К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,
получающих негполучающих негполучающих негполучающих негполучающих негосуосуосуосуосударственную пенсию.дарственную пенсию.дарственную пенсию.дарственную пенсию.дарственную пенсию.

В АО Межрегиональном негосударственном пенсионном фонде
«Большой» (ранее НПФ «Мега») с января 2016 г. проводится ЕЖЕГЕЖЕГЕЖЕГЕЖЕГЕЖЕГОД�ОД�ОД�ОД�ОД�
НАЯ ПЕРЕРЕГИСТРНАЯ ПЕРЕРЕГИСТРНАЯ ПЕРЕРЕГИСТРНАЯ ПЕРЕРЕГИСТРНАЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ участников фонда. Срок окончания регист�
рации – 1 апреля 2016 года. При себе иметь:

– справку с места жительства;
– паспорт.
Перерегистрация проводится по адресу: ггггг. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, у. Мегион, ул. Свободы,л. Свободы,л. Свободы,л. Свободы,л. Свободы,

д. 40 (вход с тд. 40 (вход с тд. 40 (вход с тд. 40 (вход с тд. 40 (вход с торца здания), каб. № 2, телефон: 4�78�96.орца здания), каб. № 2, телефон: 4�78�96.орца здания), каб. № 2, телефон: 4�78�96.орца здания), каб. № 2, телефон: 4�78�96.орца здания), каб. № 2, телефон: 4�78�96.
Несвоевременное прохождение перерегистрации является осно�

ванием для приостановки выплат. Возобновление выплат осуществ�
ляется с момента обращения участника фонда, компенсация непо�
лученных выплат не производится.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Г О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А ЯГ О Р Я Ч А Я
Л И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т ИЛ И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т ИЛ И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т ИЛ И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т ИЛ И Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т И

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:ОАО «СН�МНГ» требуются:
� начальник отдела ценообразования и подго�
товки тендерной документации по капитально�
му строительству и ремонту объектов. Требова�
ния: наличие высшего образования по специ�
альности «экономика и управление на предпри�
ятии (в строительстве)», «промышленное и граж�
данское строительство», «юриспруденция»; опыт
работы по направлению деятельности не менее
5 лет, в том числе на руководящих должностях
не менее 3 лет; наличие опыта работы с тендер�
ной и сметной документацией; знание ценооб�
разования в капитальном строительстве, про�
цедур контрактования в дочерних обществах
ОАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть»; навы�
ки работы в программе «Гранд�смета»;
� инженер�химик. Требования: высшее или
среднее профессиональное образование по
специальности «химическая технология пере�
работки нефти и газа», опыт работы по направ�
лению деятельности не менее 1 года.
Контактные телефоны: (34643) 4�60�00, 4�65�52.
Резюме направлять по факсу: (34643) 4�62�50,
е�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В управление «Сервис�нефть»В управление «Сервис�нефть»В управление «Сервис�нефть»В управление «Сервис�нефть»В управление «Сервис�нефть» на постоянную
работу требуются электрогазосварщики 4�6
разрядов. Тел. 4�11�40, 4�65�29.

В «Лечебно�диагностический Центр «Здоро�В «Лечебно�диагностический Центр «Здоро�В «Лечебно�диагностический Центр «Здоро�В «Лечебно�диагностический Центр «Здоро�В «Лечебно�диагностический Центр «Здоро�
вье»вье»вье»вье»вье» ОАО «СН�МНГ» на постоянную работу тре�
буются:
1. врач�офтальмолог, врач�хирург для оказания
медицинской помощи при заболеваниях, про�
ведения предварительных и периодических
медицинских осмотров в амбулаторно�поли�
клинических условиях.
Требования: � наличие высшего образования по
специальности � «Лечебное дело», сертификата
специалиста, квалификационной категории.
2. фельдшер для работы вахтовым методом на
здравпунктах месторождений ОАО «СН�МНГ».
Требования:
� наличие среднего профессионального обра�
зования по специальности «Лечебное дело»,
� сертификат по специальности «Лечебное дело»;
� удостоверения «Охрана здоровья работников
промышленных и других предприятий»; «Пред�
рейсовые (предсменные), послерейсовые (пос�
лесменные) и текущие медицинские осмотры
водителей ТС»; «Проведение освидетельство�
вания работников на предмет употребления
алкоголя и др. наркотических средств».
Контактные телефоны: (34643) 4�32�12, 4�65�52,
4�60�00. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�39�62, 4�62�50, e�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакансии:
1. Заместитель генерального директора по ре�
монту электрооборудования. Требования: выс�
шее профессиональное (техническое) образо�
вание и стаж работы по специальности на ру�
ководящих должностях, соответствующих про�
филю предприятия отрасли, не менее 5 лет.
2. Инженер 2 категории в службу ПК, ОТ и ПБ. Тре�
бования: высшее профессиональное (техничес�
кое) образование и стаж работы не менее 3 лет.
3. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4�6 разряда. Требова�
ния: образование по профессии (наличие удо�
стоверения, срок выдачи которого не более 5
лет), стаж работы по профессии не менее 3 лет.
Справки по тел. 4�16�92.

В ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу требуются:
� юрисконсульт. Требования: высшее проф. обр. по
специальности «юриспруденция», стаж работы по
направлению деятельности в требуемой должно�
сти не менее 1 года. Возможно совместительство.
Справки по тел.: (34643) 4�64�19, 4�64�18, ре�
зюме направлять по факсу (34643) 4�60�30,
e�mail: sntorg@bk.ru

В ООО «Нефтеспецтранс»В ООО «Нефтеспецтранс»В ООО «Нефтеспецтранс»В ООО «Нефтеспецтранс»В ООО «Нефтеспецтранс» требуются на ра�
боту:
� автоэлектрик;
� слесарь КИПиА;
� электромонтеры;
� водители автомобиля с правом перевоза
опасных грузов.
Тел. (34643) 4�21�37.

ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой»ООО «Нефтеспецстрой» на постоянную работу
требуется юрисконсульт по договорной рабо�
те. Требования: высшее образование, стаж
работы по направлению деятельности.

Справки по телефону: 4�92�63, 4�76�12, 4�79�78,
4�72�57, факс 4�73�53.

Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:
1. Главный бухгалтер;
2. Ведущий инженер и инженер 1 категории
группы по работе с договорами на проектно�
изыскательские работы;
3. Инженеры�проектировщики по следующим
специализациям:
� водоснабжение и канализация;
� отопление, вентиляция;
� сети связи;
� комплексная автоматизация;
� электроснабжение;
� технологическое проектирование объектов
нефтедобычи;
� ОСР, ГО и ЧС, МПБ;
� сметная документация;
� АСУ ТИ;
� КИПиА.
Высокий уровень зарплаты. Требования: выс�
шее образование; опыт работы в проектных,
нефтегазовых, строительных организациях.
Резюме отправлять по тел. (34643) 4�26�54 или
ugrangp@mail.ru

ЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «БиоЗАО «Биотехальянс» техальянс» техальянс» техальянс» техальянс» на постоянную работу тре�
буются:
� инженеры по буровым растворам. Требова�
ния: высшее проф. обр., стаж работы в долж�
ности инженера не менее 1 г.;
� инженер в службу по обеспечению производ�
ства. Требования: высшее проф. обр. или сред�
нее спец. обр., стаж работы в должности не ме�
нее 3 л.;
� заместитель руководителя ОП. Требования:
высшее (техническое) проф. обр., стаж рабо�
ты в должности не менее 3 л.;
� руководитель ПО. Требования: высшее (техни�
ческое) проф. обр., стаж работы не менее 5 лет.

Обращаться по тел.: (34643) 4�31�27, 8 (499)
714�30�85.

В ООО «АиС�Сервис» В ООО «АиС�Сервис» В ООО «АиС�Сервис» В ООО «АиС�Сервис» В ООО «АиС�Сервис» имеются вакансии:
� слесарь по контрольно�измерительным при�
борам и автоматике (цех автоматизации про�
изводства);
� инженер (цех автоматизации производства);
� слесарь по контрольно�измерительным при�
борам и автоматике (монтажно�наладочный
участок);
� инженер (монтажно�наладочный участок);
� ведущий инженер (участок охранной�пожар�
ной сигнализации);
� слесарь по контрольно�измерительным при�
борам и автоматике (участок по ремонту
средств измерений);
� электромонтер станционного радиооборудо�
вания (участок УКВ радиосвязи);
� электромонтер станционного оборудования
телефонной связи (участок проводной связи);
� кабельщик спайщик (участок проводной связи);
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (энергетическая служба);
� подсобный рабочий (служба обеспечения про�
изводства)
Обращаться по тел: 4�15�22.

ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» ООО «МНРС» на постоянную работу требуются:
� начальник отдела производственного контро�
ля, охраны труда и пожарной безопасности;
� ведущий инженер отдела производственного кон�
троля, охраны труда и пожарной безопасности.
Требования: высшее профессиональное обра�
зование, опыт работы по направлению дея�
тельности не менее 3 лет.
Справки по телефону: 4�71�35 (доб. 154). Ре�
зюме направлять по факсу: 4�71�35 (доб. 0),
e�mail: mnrs�info@mail.ru

УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ООО «Мегион геология»ООО «Мегион геология»ООО «Мегион геология»ООО «Мегион геология»ООО «Мегион геология» оказывает услуги:
� реставрация бурового инструмента;
� фрезерные, токарные, сверлильные работы;
� ремонт бурового оборудования;
� ремонт, опрессовка ПВО.ФА;
� ремонт (обмотка) эл. двигателей;
� сварочные работы по изготовлению металло�
конструкций;
� дефектоскопия бурового оборудования;
� ремонт гусеничной техники;
� прием, разгрузка грузов на железнодорож�
ном тупике, хранение грузов в складских по�
мещениях;
� предоставление открытой автостоянки;
� предоставление бокса под стоянку автомобилей;
� предрейсовый и послерейсовый медицинский
осмотр водителей;
� проведение проверки технического состояния
транспортных средств.
Контактный телефон: (34643) 4�36�66 (доб. 206).

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ

Дом Дом Дом Дом Дом в г. Мегионе, ул. Абазарова, 220 кв. мет�
ров, земельный участок 18 сот., 2 гаража,

   НОВОСТИ  ГОРОДА

живые насаждения. В собственности. Тел.
6�07�59. (3�1)

1�комн. кв.1�комн. кв.1�комн. кв.1�комн. кв.1�комн. кв. с лоджией 5�эт. дом, 5 этаж, капре�
монт, встроенная техника, мебель, в р�н школы
№ 1 и 9, детский сад. Тел. +7� 918� 139�94�36. (3�2)

11111/2 дома/2 дома/2 дома/2 дома/2 дома в п. Высокий, 98 кв. м, 5 сот. земли,
частная собственность, хороший ремонт, все
коммуникации, горячая вода круглый год, доку�
менты готовы. СРОЧНО. Тел. 8�982�548�61�61,
8�982�548�79�79. (3�3)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
Сдается 2�комн. кв.Сдается 2�комн. кв.Сдается 2�комн. кв.Сдается 2�комн. кв.Сдается 2�комн. кв. в г. Нижневартовске на
длительный срок. Меблированная, рядом оста�
новки. Тел. 8�922�408�31�78. (3�3)

Сдается 2�комн. кв.Сдается 2�комн. кв.Сдается 2�комн. кв.Сдается 2�комн. кв.Сдается 2�комн. кв. в кап. фонде на длитель�
ный срок, славянам. Тел. 8�950�520�41�98. (3�1)

А В ТА В ТА В ТА В ТА В ТООООО

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Митцубиси AМитцубиси AМитцубиси AМитцубиси AМитцубиси ASX,SX,SX,SX,SX, декабрь 2011 г., двигатель 1,6,
2 WD, МТ, отс, цвет «белый перламутр», пробег 62
тыс. км, цена 730 тыс. руб. Тел. 8�904�450�13�19.
ГГГГГараж капитараж капитараж капитараж капитараж капитальныйальныйальныйальныйальный в гаражном кооперативе
«Лада» напротив Пивбара, погреб, свет. Тел.
8�904�467�31�32. (3�3)

Администрация города Мегиона начинает работу по инвентариза�
ции земельных участков, расположенных на территории муниципаль�
ного образования с целью определения земель, пригодных для инди�
видуального жилищного строительства.

На прошлой неделе был проведен
осмотр освобожденных от жилья не�
используемых участков, которые
можно определить под индивидуаль�
ное жилищное строительство, преж�
де всего, для льготных категорий
граждан. Проверены улицы Строи�
телей, Кошурникова, Клубная и
Школьная где есть много свободных
участков. Теперь дело за департа�
ментом муниципальной собствен�

ности администрации города – оп�
ределить возможные обременения.

По итогам совещания принято
решение о создании комиссии по
формированию земельных участков
в пгт. Высокий под индивидуальное
жилищное строительство. В ее со�
став вошли руководители органов
администрации, представители об�
щественности, депутаты Думы го�
рода, сотрудники коммунальных

служб и полиции. Предстоит прове�
сти полную инвентаризацию земли:
определить имущественные права и
ограничения, оценить состояние
участков и потребность в сносе рас�
положенных на них строений.

Глава города Олег Дейнека поста�
вил перед членами комиссии зада�
чу – завершить инвентаризацию зе�
мельных участков в пгт. Высокий до
мая 2016 года, после чего последует
их выделение льготным категориям
граждан. Такая же работа затем бу�
дет проведена и в Мегионе.

По материалам официального
сайта администрации г. Мегиона.


