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ОБЪЕКТИВНО

О  ГЛАВНОМ

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

По давней традиции, в преддверии нашего главного праздника, мы подводим итоги работы, чествуем
ветеранов и вручаем награды тем, кто внес особый вклад в трудовые достижения коллектива. Сегодня я с
уверенностью могу сказать, что нам с вами есть чем гордиться. Нынешний год преподнес нам немало непри!
ятных сюрпризов, но ни кризисные явления в экономике, ни сложнейшая паводковая ситуация не помешали
нам достойно выполнить поставленные задачи. На сегодняшний день мы уже добыли свыше 10 млн тонн
нефти, что более чем на 40 тыс. тонн превышает плановые показатели. С перевыполнением плана реализу!
ются мероприятия по вводу новых скважин. Значительный шаг вперед мы сделали в части повышения эф!
фективности геолого!технических мероприятий.

Особо хочу отметить, что приоритетным для каждого из нас становится принцип безопасного труда. Мы
стремимся к тому, чтобы процесс нефтедобычи не оказывал негативного влияния на окружающую среду, а
риск возникновения каких!либо происшествий был минимальным. В связи с этим, особые слова благодарности
я хотел бы выразить всем, кто, заступая на трудовую вахту, проявляет лидерство в вопросах безопасности.

Дорогие коллеги! Спасибо вам за добросовестный труд! Вместе мы сможем сохранить лучшие традиции,
заложенные ветеранами!первопроходцами; общими усилиями мы сделаем так, чтобы «Славнефть!Мегион!
нефтегаз» оставался успешным и динамично развивающимся предприятием.

В этом году исполняется пятьдесят лет со дня принятия решения об учреждении профессионального празд!
ника тружеников нефтедобычи. На протяжении всех этих пяти десятилетий мегионские нефтяники с чес!
тью работали на благо города, округа и всей страны. И я уверен, что так будет и в дальнейшем, ведь наша
отрасль объединяет людей, для которых патриотизм и верность избранному делу – это жизненное кредо.

С праздником вас, дорогие друзья! Мира и счастья вашим семьям, крепкого вам здоровья и благополучия.
Успехов и процветания нашему предприятию, а всем нам – эффективной и безаварийной работы!
С Днем нефтяника!

А.Г. КАН, Генеральный директор ОАО «Славнефть&Мегионнефтегаз».

Уважаемые коллеги!
  Поздравляю вас с Днем работников нефтяной

и газовой промышленности!

Каждый из вас внес частицу своего труда в развитие отрасли, ко!
торая является локомотивом российской экономики. Добывая и пере!
рабатывая «черное золото», вы создаете прочную основу для роста
промышленного потенциала страны и благосостояния ее граждан.

Достижение высоких производственных результатов требует от
работников глубоких знаний, целеустремленности, упорства и са!
моотдачи. Всеми этими качествами в полной мере обладает тру!
довой коллектив «Славнефти». За вашими плечами – годы нелегкой
и ответственной работы, в результате которой компания доби!
лась значительных успехов.

Сегодня «Славнефть» продолжает расширять ресурсную базу, на!
ращивать производственный потенциал, внедрять новые техноло!
гии, реализовывать проекты в области добычи и переработки угле!
водородного сырья, создавать условия для повышения своей эффек!
тивности. Уверен, что ваши профессиональные навыки, опыт и
творческая энергия позволят нам успешно осуществлять самые ам!
бициозные планы.

Дорогие друзья! От всей души благодарю вас за добросовестный
труд, желаю крепкого здоровья, благополучия и отличного настро!
ения!

М.Л. ОСИПОВ, Президент ОАО «НГК «Славнефть».

Любимый праздник любимого города
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   ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

– Мегион – не чужой для Вас го�
род. Ваш отец работал в «Мегион�
нефтегазгелогии», Вы, насколько мне
известно, несколько лет учились в
мегионской школе… Скажите, по�
жалуйста, когда Вам предложили
вернуться в город уже в качестве ру�
ководителя градообразующего пред�
приятия, что Вы почувствовали?

– Мегион – это город моего дет
ства, а ведь неслучайно говорят, что
все самые теплые и светлые воспо
минания у каждого из нас связаны
именно с этим периодом в жизни.
Я благодарен судьбе за то, что мне
довелось расти в этом северном го
роде. На примере родителей (мой
папа работал в «Мегионнефтегазге
ологии», а мама – в «Управлении бу
ровых работ»), а также их близких
друзей и коллег, я видел, что здесь,
на Севере, люди заняты большим и
значимым для всей страны делом.
Поэтому, когда пришло время вы
бирать будущую профессию, я уже
точно знал, что хочу работать толь
ко в нефтедобыче. Другие вариан
ты даже не рассматривались. И, по
ступив в ИваноФранковский ин
ститут нефти и газа, был также уве
рен в том, что работать буду, конеч
но же, на Севере…

После вуза, как и многие мои
коллеги, начинал с рабочей специ
альности, был оператором по под
земному ремонту скважин, нараба
тывал опыт, приобретал новые зна
ния… Более двадцати лет прошло,
и, когда мы с семьей приняли ре
шение переехать на «большую зем
лю», я даже и не предполагал, что
вернусь обратно. Однако, когда по
ступило предложение возглавить
наше предприятие – сомнений не
было никаких.

Так, в 2013 году, спустя несколь
ко десятков лет, я впервые вновь
приехал в Мегион, и сначала совер
шенно не узнал город своего детства.
Он стал красивым и куда более ком
фортным для жизни, чем было рань
ше. Но, встретившись со школьны
ми друзьями, побывав с ними на
Меге, в СУ920, в тех местах, где мы
любили проводить свободное от
школы время, понял, что вернулся
домой. Кстати, супруга моя, узнав,
что возвращаемся на Север, сказа
ла: «Вот и отлично! Значит, будем
ходить за грибами!».

– Но все�таки, вернуться с «боль�
шой земли» в наш отдаленный от
центра регион не каждый готов…

– Вопервых, давайте сразу уточ
ним: Север давно перестал быть ото
рванной от центра территорией. И
само понятие – «большая земля» –
теперь уже больше к нашему реги
ону относится. Жизнь здесь и рань
ше была насыщена понастоящему
масштабными событиями, одно
только открытие Самотлора чего
стоит! А теперь наша Югра вполне
может составить конкуренцию (а то

АЛЕКСЕЙ КАН:
«Главная ценность

предприятия – это люди»
Мегион в биографии генерального директора ОАО «СН�МНГ» Алек�

сея Геннадиевича Кана появился задолго до назначения руководи�
телем градообразующего предприятия. Об этом, а также о результа�
тах работы трудового коллектива – наше предпраздничное интервью.

и быть наголову выше) многим дру
гим регионам по части развития
инфраструктуры. Что же касается
возможностей для профессиональ
ного и карьерного роста, то анало
гичных тем, что открываются на
Севере (особенно перед молодыми
специалистами), в других регионах
точно не найти.

К нам на предприятие каждый
год приходят десятки молодых со
трудников. С первого дня работы,
даже если у них нет северного ста
жа, они получают компенсацион

ную надбавку к зарплате, кроме
того, предприятие берет на себя ре
шение квартирного вопроса – все
молодые ребята, приехавшие в Ме
гион по приглашению «Мегион
нефтегаза», обеспечены комфорта
бельным жильем.

– Судя по результатам 2014 года
и по итогам работы предприятия за
первое полугодие текущего года, кол�
лектив перевыполняет производ�
ственную программу. Что является
основой этого успеха?

– Конечно же, это люди, кото
рые своим ежедневным добросо
вестным трудом укрепляют произ
водственную мощь нашего пред
приятия. Мегион уникален, преж
де всего, людьми. Чем острее про
блема, тем сплоченнее и эффектив
нее работает коллектив. Все опера
тивно мобилизуются и приступают
к решению даже самых трудных за
дач, уже имея четкую и продуман
ную программу своих действий.

Действительно, нынешний год
преподнес немало, в том числе и
неприятных, сюрпризов. При этом
возникали ситуации, повлиять на
которые мы не могли. Но в наших
силах было организовать свою ра
боту так, чтобы пройти этот пери
од с минимальными потерями для
предприятия и, в первую очередь,
без риска для людей, задействован
ных в производственном процессе.
Причем это касается не только со
трудников «Мегионнефтегаза», но
и работников подрядных организа
ций. Я считаю неправильным де

лить специалистов на «своих» и «чу
жих», поскольку все мы заняты од
ним общим делом – добычей неф
ти, а значит, вклад каждого важен.

Что же касается паводка, то его
масштабы, действительно, превы
сили все прогнозы. Обь, как гово
рится, показала свой характер. Но
ведь и нефтяникам не привыкать ра
ботать в обстановке, близкой к экс
тремальной. У нас и морозы зимой
бывают нешуточные, но производ
ство изза этого не останавливает
ся. Для того мы и разрабатываем
специальные мероприятия, чтобы
быть готовыми к любой ситуации.
Так, в 2015 году программа по под
готовке к паводковому периоду бы
ла выполнена своевременно и в пол

ном объеме. Я хотел бы поблагода
рить в этой связи всех задействован
ных в ее реализации специалистов,
которые грамотно подошли к рабо
те с фондом скважин, обеспечили
своевременную доставку необходи
мого оборудования и материалов. В
едином с нами режиме работали и
подрядные организации. Итог со
вместных усилий – показатели по
добыче нефти, которые на сегод
няшний день превышают предус
мотренные бизнеспланом.

– В Вашей команде много моло�
дых руководителей, большинству ди�
ректоров по направлениям нет и со�
рока лет. Это случайное стечение
обстоятельств, или формируя уп�
равленческий состав, Вы намеренно
ориентировались на молодые кадры?

– По правде говоря, я даже не за
думывался об этом. Для меня было
самым важным собрать команду гра
мотных специалистов. Кстати, мно
гие из них, несмотря на молодость,
уже имеют обширный опыт работы
в различных ведущих компаниях. И
я очень рад, что они приняли мое
предложение прийти в «Мегионнеф
тегаз» и привнести в нашу повсед
невную практику новые эффектив
ные наработки. Это специалисты
действительно высокого класса, ко
торые задают сегодня высокий темп
работы предприятия, что, на мой
взгляд, позитивно влияет на конеч
ный результат. При этом у нас в ОАО
«СНМНГ» есть достойная плеяда
потомственных нефтяников, имею
щих многолетний опыт работы в Ме

гионе. И вот в этом сочета
нии энергии молодости и бо
гатейшего опыта практичес
кой деятельности – залог ус
пеха. Кроме того, мы всегда
открыты для нового. Не сек
рет, что за последнее время
кадровый состав «Мегионнефтегаза»
во многом обновился, некоторые
наши специалисты перешли в дру
гие компании. Однако не может не
радовать тот факт, что сегодня есть
случаи, когда некоторые из них, зна
чительно расширив свои професси
ональные компетенции, вновь воз
вращаются в наш коллектив. Я глу
боко убежден – такая ротация кад
ров идет на пользу не только отдель
но взятому предприятию, но и всей
отрасли в целом. Ведь нефтяники,
вне зависимости от принадлежнос
ти к той или иной компании, дела
ют одно общее дело – работают на
благо всего нашего государства.

– Безопасность производства
является главным приоритетом и
одним из ключевых показателей, по
которому определяется эффектив�
ность работы предприятия. Как Вы
считаете, почему именно сейчас это
стало главным трендом?

– На самом деле, на протяжении
всей истории нашей отрасли безо
пасность производства всегда была
безусловным приоритетом. И сей
час нет никого, кто не понимал бы:
если есть недоработки в области бе
зопасности, то проблемы с произ
водством и его эффективностью
неизбежны.

При этом в вопросах безопасно
сти нет мелочей, а принцип лидер
ства является основополагающим.
Каждый руководитель, вне зависи
мости от ранга, декларируя привер
женность правилам безопасного
труда, должен подтверждать свои
слова реальными действиями. Ведь
если ты нарушаешь самые элемен
тарные требования: не пристегива
ешься ремнем безопасности в авто
мобиле или, спускаясь по лестни
це, не держишься за перила, то ни
какие нормы, стандарты и регла
менты работать не будут.

Еще один важный момент. Не
бывает так, что сегодня мы решаем
вопросы, касающиеся сферы безо
пасного труда, завтра – планируем
ГТМ, после – формируем програм
мы перспективного развития. Бе
зопасность – это та нить, которая
объединяет все!

Самое важное в производствен
ном цикле – жизнь и здоровье лю
дей. Ничто не может быть выше
этого, ни одна задача не может быть
сопоставима по своей значимости
с ценностью человеческой жизни.
Я заостряю на этом внимание на
каждом совещании, в ходе каждой
планерки, и никогда не перестану
говорить об этом и призывать сво
их заместителей действовать так же.

Еще раз повторю – в безопасно
сти нет мелочей. Значимо все: каж
дая деталь, каждый пункт правил,
потому что за ними – здоровье и
жизнь людей. Могу привести мно

жество примеров, и из собственной
практики в том числе, когда имен
но ничего не значащая на первый
взгляд мелочь приводила к катаст
рофическим последствиям.

Коллеги, если вы увидели какое
то нарушение, если вас, пусть под
даже самым благовидным предло
гом, заставляют закрыть глаза на
инструкции и действовать против
правил – остановите работу! Уви
дели, что ваш напарник пренебре
гает нормами безопасности – не
проходите мимо, остановите его. По
верьте, это тот случай, когда бди
тельность не бывает излишней или
чрезмерной.

Хочу заверить – все инициати
вы, направленные на повышение
безопасности производства, всегда
будут поддерживаться и поощрять
ся материально.

– Наше интервью выйдет в пе�
чать накануне Дня нефтяника. Как
Вы считаете, можно ли говорить,
что в нефтедобыче трудятся люди
особого склада и особых качеств?

– Думаю, об этом лучше все
таки судить со стороны… Впрочем,
перефразируя известную поговор
ку, я могу сказать так – нефтяник
нефтяника видит издалека. Это на
самом деле так. Не важно где: в рос
сийской глубинке или в мегаполи
се – своего коллегунефтяника я
отличу сразу, а мои коллеги точно
так же видят меня. Уж не знаю, в
чем тут секрет, но, поверьте, это,
действительно, так и происходит.

А если серьезно… хорошая это
профессия – нефтяник. Работа в
нефтедобыче дает осознание того,
что ты нужен, а результаты твоего
труда можно увидеть здесь и сейчас.
Нефть и газ, которые мы добыва
ем, это не просто сырье, это основа
благосостояния всей нашей стра
ны. И осознание этого, конечно,
внушает особое чувство ответствен
ности и гордости за свой труд.

Конечно, я хочу, чтобы сын по
шел по моим стопам. Впрочем, я
уверен, что так и будет, ведь он, как
и я когдато, будет расти в Мегио
не, а здесь, как мне кажется, тра
диции нефтяного братства особен
но сильны.

Даже в самые тяжелые времена
город и нефтяники были вместе.
Потому и выстояли. Мегион – это
корень «Мегионнефтегаза».

Люди, которые трудятся на про
изводстве, должны быть спокойны
за благополучие своих детей, своих
семей. Любое предприятие – это не
оборудование, не скважины и не
насосы, это люди, которые должны
жить и работать в комфортных ус
ловиях. К достижению этой цели
мы и стремимся.

Беседу вела Елена УСАНОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

    С  ДНЕМ  НЕФТЯНИКА!

Фамилия Рудольф, что называется, на
слуху. Родоначальник династии Владимир
Яковлевич стоял у истоков освоения меги
онских месторождений, и до сих пор его на
следники составляют трудовую славу этой
семьи и «Мегионнефтегаза». Неудивитель
но, что имя одного из них – Артура Влади
мировича Рудольфа – в этом году можно
увидеть на городской Доске почета. Имен
но его мегионские нефтяники делегирова
ли в компанию наиболее уважаемых жите
лей Мегиона.

Артур Владимирович долгие годы работа
ет в НГП1 Ватинского НГДУ оператором по
добыче нефти и газа. Его высокую квалифи
кацию подтверждают многочисленные на
грады и поощрения, в том числе звания «По
четный нефтяник», «Герой труда НГК «Слав
нефть», «Почетный работник топливно
энергетического комплекса». Свидетельство
о занесении на Доску почета г. Мегиона Ар
тур Владимирович получил в торжественной
обстановке на собрании коллектива своего
родного Ватинского НГДУ в честь предсто
ящего Дня работников нефтяной и газовой
промышленности.

– Мне приятно представлять «Мегион
нефтегаз» на городской Доске почета, – при

Одними из первых принимали
добрые слова и поздравления в свой
адрес работники Аганского и Ватин
ского нефтегазодобывающих управ
лений. Лучшие труженики нефтедо
бычи получили почетные грамоты и
благодарственные письма. Среди
них люди разных профессий, объе
диненных общим делом – нефтедо
бычей. В числе награжденных опе
раторы по добыче нефти и газа,
электрогазосварщики, машинисты,
операторы систем поддержания
пластового давления и подготовки
нефти, мастера бригад, технологи,
геологи и другие специалисты.

– Нефтедобыча, несмотря на до
стигнутый уровень автоматизации
производства, остается сложным
процессом, который требует от лю
дей не только глубоких професси
ональных знаний, но и самоотда

С Л У Ж И Л И  Д В А  Н Е Ф Т Я Н И К А
В ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» немало заслуженных работников, чьи трудовые

достижения вызывают уважение. Накануне профессионального праздника мы хотим
рассказать о двух нефтяниках. Один из них многоопытный высококвалифицирован�
ный оператор по добыче нефти и газа, представитель прославленной трудовой динас�
тии, другой – гораздо моложе, но уже успел накопить значительный багаж знаний и
умений, позволивший ему шагнуть вверх по карьерной лестнице. Оба они удостоены
чести представлять коллектив ОАО «СН�МНГ» широкой общественности.

знался Артур Рудольф. – С предприятием и
Мегионом связана большая часть моей жиз
ни. Я доволен, что когдато по примеру отца
выбрал профессию нефтяника. Это значи
мое, нужное городу и стране дело. Я с отлич
ным настроением встречаю очередной про
фессиональный праздник и хочу пожелать
своим коллегам успехов в труде и благопо
лучия в семьях. Очень важно с радостью идти
на работу и возвращаться домой.

Артур Владимирович Рудольф за свою
профессиональную биографию стал настав
ником многим нефтяникам, но и для тех,
кому не довелось рядом с ним поработать,
он может быть достойным примером стрем
ления к вершинам профессионального мас
терства. Старшее поколение производствен
ников вправе гордиться молодыми кадрами
ОАО «СНМНГ».

Нефтяники, которые находятся в начале
своего трудового пути, тоже умеют добивать
ся поставленных перед собой целей. Успехи
молодых не остаются незамеченными. Одно
го из перспективных сотрудников коллектив
«Мегионнефтегаза» выдвинул для занесения
на Молодежную доску почета г. Мегиона.
Этой чести удостоен Валентин Бундзило, в
недавнем прошлом оператор по добыче неф

ти и газа, а ныне сменный технолог НГП2
Ватинского НГДУ.

Валентин имеет за плечами почти 9 лет
стажа работы на нефтепромысле, и этот опыт
сегодня ему очень помогает. В должности
сменного технолога он всего около месяца,
но уже вполне освоился. Получить инженер
ную нефтяную специальность Валентин ре
шил несколько лет назад, для этого посту

пил в вуз и продолжал нарабатывать мастер
ство. Не раз он добивался успехов в смотрах
конкурсах «Лучший по профессии», участво
вал в конференции научнотехнического
творчества молодежи. Важной чертой харак
тера молодого нефтяника является то, что он
не останавливается на достигнутом и настой
чиво идет к своей цели. Решил стать техно
логом – и стал им, не побоялся взять на себя
ответственность.

– Переход с рабочей на инженерную дол
жность – обдуманное решение, я хотел про
движения вперед в профессиональном пла
не и рад, что такая возможность мне была
предоставлена, – говорит Валентин Бундзи
ло. – Сейчас работать гораздо интереснее –
другой масштаб задач. Начинать, конечно, не
просто, но мне нравится. И я уверен, у меня
все получится, так как чувствую поддержку
со стороны коллег, никто не отказывает в по
мощи. В следующем году я заканчиваю уче
бу в вузе и стану уже дипломированным спе
циалистом. В канун Дня нефтяника я засту
паю на вахту. Буду встречать профессиональ
ный праздник на рабочем месте, первый раз
в новом для себя качестве.

Артур Рудольф и Валентин Бундзило –
представители разных поколений мегион
ских нефтяников. А это значит, что традиции
добросовестного труда, непрерывного само
совершенствования, стремления к наилуч
шим результатам в коллективе ОАО «Слав
нефтьМегионнефтегаз» сохраняются на
протяжении всей истории предприятия.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Л УЧ Ш И М  РА Б О Т Н И К А М  П О Ч Е Т
В открытом акционерном обществе «Славнефть�Мегионнефтегаз»

началось чествование передовиков производства. В канун Дня работ�
ников нефтяной и газовой промышленности в структурных подразде�
лениях и дочерних обществах состоялись торжественные собрания,
где самые достойные представители трудовых коллективов получили
заслуженные награды за безупречный труд на благо предприятия.

чи, терпения, физических сил и
твердости характера, – сказал на
церемонии награждения началь
ник Ватинского НГДУ Олег Пи
люшко. – Поэтому труд нефтяни
ка достоин уважения и почета. В
канун профессионального празд
ника хочу пожелать коллегам рабо
тать, как и прежде, добросовестно,
достигая намеченных целей, сохра
няя высокий уровень обеспечения
безопасности труда.

Торжественные собрания неф
тяников проходили в празднич
ной атмосфере, церемонию награж
дения сопровождали бурные ап
лодисменты. Некоторых лауреатов
всеобщее ликование тронуло до
глубины души. К примеру, от нео
жиданности и волнения оператор
пульта управления в добыче неф
ти и газа НГП3 ВНГДУ Наталья

Борисовна Федоренко даже
прослезилась, получая за
свой многолетний труд Бла
годарность Министерства
энергетики Российской Фе
дерации.

– Я совсем не ожидала, что
сегодня мне вручат столь вы
сокую награду, – призналась
Наталья Борисовна. – С са
мого начала я работаю на Се
вероПокурском месторож
дении. На нефтепромысел
меня привел отец, Борис Фе
дорович Цикунов. Он тоже
много лет трудился здесь ин
женером КИПиА. Работу
свою очень люблю, сейчас
тем более процесс стал гораз
до интереснее. Раньше мно
гое приходилось делать вруч
ную, а некоторые функции вообще
были недоступны. А теперь с вне
дрением новых автоматизирован
ных систем телеметрии скважин по
ток информации кратно увеличил
ся. Меня это радует, поскольку пульт
управления – это «глаза и уши» тех
нологической службы.

Достойные представители двух поколений
мегионских нефтяников – Артур Рудольф

(слева) и Валентин Бундзило (справа)

Одними из первых поздравления с Днем нефтяника принимали работники Ватинского и Аганского НГДУ

Высокопрофессиональный спло
ченный коллектив является главной
ценностью ОАО «СНМНГ», ведь
надежный кадровый потенциал по
зволяет решать самые ответствен
ные задачи по сохранению уровня
добычи нефти и добиваться наибо
лее эффективных результатов про

Обладательницей одной из самых высоких
наград – Благодарности Министерства

энергетики РФ – в ВНГДУ стала
Наталья Федоренко

изводственной деятельности.
К своему профессионально
му празднику с начала года
мегионские нефтяники до
были уже больше 10 милли
онов тонн нефти. Несмотря
на объективные трудности, с
которыми АНГДУ и ВНГДУ
столкнулись в этом году во
время сильнейшего паводка,
нефтегазодобывающие уп
равления выполняют наме
ченные на 2015 год задачи с
опережением плана.

– Успехи и достижения –
прежде всего результат на
ших общих усилий, при этом
ценен вклад каждого, – от
метил начальник Аганского
НГДУ Сергей Коваленко. –
Специфика ответственного

и многогранного нефтедобываю
щего производства объединяет спе
циалистов разного профиля, но
мы все взаимосвязаны. И сегодня
награды получают люди, которые
добросовестным трудом на своих
рабочих местах в немалой степени
содействуют эффективности дея
тельности всего предприятия. Хочу
поздравить нефтяников с профес
сиональным праздником и поже
лать всем здоровья и счастья.

Всего около 200 сотрудников от
крытого акционерного общества
«СлавнефтьМегионнефтегаз» в
канун Дня работников нефтяной и
газовой промышленности отмече
ны почетными званиями, грамота
ми и благодарственными письмами
за профессионализм и нерушимую
преданность нефтяному делу. Наи
высшие отраслевые, окружные и
корпоративные награды работни
ки предприятия получат на тор
жественном собрании ОАО «СН
МНГ», которое состоится 5 сен
тября.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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Нарядный костюм, в руках пор
тфель и цветы – первоклассника
видно сразу. Гордой и уверенной
походкой он ступает на порог шко
лы, зная, что здесь его ждет чтото
еще не изведанное, но очень инте
ресное. И вот его уже встречают
учителя. Совсем скоро он познако
мится с одноклассниками, впервые
сядет за школьную парту – сделает
серьезный и ответственный шаг в
мир новых знаний и больших от
крытий. Так началось утро 1 сен
тября у более восьмисот мегионс
ких мальчишек и девчонок. В этот
важный для каждого из них день
нефтяники не могли остаться в сто
роне и побывали во всех школах
муниципалитета, чтобы поздравить
каждого маленького горожанина.
Без внимания не остался ни один
первоклашка.

Выделив время в плотном рабо
чем графике, торжественные
школьные линейки посетили пер
вые руководители открытого акци
онерного общества «Славнефть
Мегионнефтегаз» – директора по
направлениям.

– Сегодня вы стали школьника
ми, носите это звание с гордостью
и ответственностью, помните, вы –
будущее нашего города, а мы, не
фтяники, сделаем все, чтобы это
время стало для вас самой интерес
ной и счастливой порой. Мы под
готовили для вас особые подарки,
которые помогут вам в учебе и
творчестве, познакомят с историей
нашего города и края, а также рас
скажут о том, кто такие нефтяники
и в чем главное богатство Югры.
Надеемся, они станут вашими вер
ными помощниками в мире новых
знаний. Хороших вам оценок, дру
зья, и больших успехов! – обратил

Взглянув на географическую кар
ту России, мы вряд ли сможем отыс
кать на ней регион, в котором бы не
жили сейчас мегионские нефтяни
ки, ведь после выхода на заслужен
ный отдых многие едут в родные
края, к родственникам, детям. Тем
не менее, где бы ни находились
наши коллеги, в «Мегионнефтега
зе» помнят о каждом, кто отдавал и
знания, и силы, и время ради дос
тижения тех побед, которые сегод
ня имеются в арсенале предприятия.
Потому старшему поколению у нас
особые почет и внимание. Профес
сиональный праздник в ОАО «СН
МНГ» принято встречать всем кол
лективом. И чтобы даже в самых
удаленных частях страны наши ве
теранынефтяники вновь почув

Б О Л Ь Ш О Е  Т О РЖ Е С Т В О
М А Л Е Н Ь К И Х  М Е Г И О Н Ц Е В

Мегион и «Мегионнефтегаз» – как много у них общего. Это славная история, добрые тра�
диции, совместные праздники… Один из них состоится совсем скоро – День работников
нефтяной и газовой промышленности, из года в год мы празднуем его всем городом. И это
далеко не единственный повод для общегородского торжества, в числе многих других за�
мечательных событий ярко выделяется и «профессиональный» праздник школьников – День
знаний, с которым нефтяники ежегодно поздравляют юных мегионцев.

Колокольчики, возвестившие о начале учебного года, в руках у первоклассников
и почетных гостей праздника – депутата Государственной Думы Леонида

Симановского, председателя Думы ХМАО1Югры Бориса Хохрякова, генерального
директора ОАО «СН1МНГ» Алексея Кана, главы г. Мегиона Владимира Бойко

Малыши с нескрываемым интересом рассматривают
подарки, которые для них в этом году подготовили

мегионские нефтяники

ся с напутственным словом к уча
щимся Генеральный директор «Ме
гионнефтегаза» Алексей Кан.

Чтобы успехи не заставили себя
долго ждать, каждому новоиспечен
ному школьнику нефтяники вручи
ли портфель первоклассника. В нем
собрано все необходимое для уроков
арифметики, чтения, письма, твор
чества. Кроме того, в подарках ре
бята найдут «Азбуку Мегиона». На
ее страницах «живут» буквы алфа
вита, которые расскажут маленьким
читателям об истории нашего горо
да и округа, о нефтяниках и черном
золоте, которым славится Югра.
Вместе с «Азбукой» юным мегион
цам предстоит отгадывать загадки,
решать задания, проявлять фанта
зию и тренировать внимательность.
Книжка станет настоящим помощ
ником первокласснику, поэтому не
фтяники создали ее легкой и удоб
ной по формату – поместится в каж
дом ранце и, что особенно важно, не
будет тяжелой ношей малышу. Ре
бята уже рассмотрели подарки, по

спешили поблагодарить нефтяни
ков и поделиться впечатлениями от
первого школьного дня:

– Сегодня я пошла в первый
класс. Я очень ждала 1 сентября,
потому что учиться – это интерес
но и весело. Я уже познакомилась
со своим учителем и жду первых за
нятий. Спасибо за подарок! Завтра
возьму его с собой на уроки, – ска
зала первоклассница МБОУ «СОШ
№ 2» Милена Жигалева.

– Я уже знаю буквы и цифры,
чутьчуть умею читать, поэтому жду
первых уроков, чтобы узнать еще
больше. Мне очень понравился по
дарок, особенно азбука. В ней есть
интересные задачки, которые я
начну решать сразу же, как приду
домой, – делится София Сенечко,
ученица 1 «Г» класса МАОУ «СОШ
№ 9»

Первый поход в школу для пер
воклассников – это радость и пред
вкушение новых открытий, для ро
дителей это, конечно же, волнение:
как ребенок адаптируется к школе

и новому окружению. Но говорят,
если, впервые оказавшись в стенах
учебного заведения, чувствуешь
себя «как в своей тарелке», то и уче
ба здесь будет успешной. Мама пер
воклассника Артема, Наталья Иб
рагимова, подтверждает, как важны
для ребенка впечатления от перво
го дня в школе.

– В МОАУ «СОШ № 9» сын за
нимался в секции рукопашного
боя, и мы сразу знали, что учиться
он будет здесь. Школа нам очень
нравится – ухоженная, красивая,
яркая. Приняли нас хорошо, учи
теля, сотрудники школы приветли
вые, внимательные. И конечно, сам
праздник, 1 сентября, прошел ве
село, радостно и интересно. Очень
приятно, что малышей поздравили
представители градообразующего
предприятия. Мы живем в нефтя
ном крае, и я считаю, важно, что
бы ребята с детства знали, что та
кое нефть и как ее добывают. Не
смотря на то что сейчас «Мегион
нефтегаз» сам готовится к профес

сиональному празднику, сотрудни
ки Общества уделили внимание
первоклашкам. Я и сама нефтяник
– работаю в геологическом научно
аналитическом центре ОАО «СН
МНГ», и от лица нашей семьи хочу
поздравить коллектив градообразу
ющего предприятия с наступаю
щим Днем нефтяника. Желаем ему
развиваться дальше и устанавли
вать новые рекорды добычи.

Для большинства первоклассни
ков в День знаний состоялось пер
вое знакомство с нефтяниками. На
протяжении всей школьной жизни
градообразующее предприятие бу
дет поддерживать ребят, а спустя
много лет наверняка ктото из них
и сам выберет нефтедобычу своей
профессией и присоединится к
коллективу открытого акционер
ного общества «СлавнефтьМеги
оннефтегаз», продолжая славную
традицию преемственности поко
лений мегионских нефтяников.

Владислава МАКОВЕЦКАЯ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Д Е Н Ь  Н Е Ф Т Я Н И К А  –
П РА З Д Н И К  В С Е Х  П О КО Л Е Н И Й

Ветераны производства признаются, что приезду сотрудников
«Мегионнефтегаза» они всегда рады

Летопись «Мегионнефтегаза» – это история десятков тысяч людей,
объединенных общим делом – добычей черного золота. И вне зави�
симости от того, кто в строю, а кто уже вышел на заслуженный от�
дых, мы остаемся одной командой, а потому чествовать старожилов
отрасли в преддверии профессионального праздника – непрелож�
ная традиция для коллектива ОАО «СН�МНГ».

ствовали себя частью сплоченной
команды, в преддверии Дня работ
ников нефтяной и газовой промыш
ленности всем завершившим трудо
вую деятельность в ОАО «СНМНГ»
пенсионерам Общество выплатит
денежную премию. Кроме того, тру
жеников нефтедобычи, которые
проживают здесь: в Мегионе, Ниж
невартовске и поселке Высокий –
предприятие приглашает на тради
ционные праздничные вечера, в
этот раз почетными гостями таких
мероприятий станут более двухсот
человек. Тех, кто по состоянию здо
ровья не сможет присутствовать на
встрече, представители Общества
навестили сами и вручили подарки.

Ветераны производства делятся,
что встрече с коллегаминефтяника

ми они всегда очень рады, ведь для
них это возможность узнать, чем
сейчас живет родное предприятие,
снова окунуться в рабочую атмосфе
ру. Поэтому представителей «Меги
оннефтегаза» они каждый раз при
нимают с радушием и гостеприим
ством. Не стал исключением приезд
нефтяников и в этом году. Пользу

ясь случаем, ветераны передали по
здравления с наступающим про
фессиональным праздником.

– Спасибо вам, дорогие нефтя
ники, за заботу и внимание! Не
смотря на то, что на заслуженный
отдых я вышел еще в 98м, в «Ме
гионнефтегазе» меня помнят – на
вещают, дарят подарки и приглаша

ют на торжества. Очень приятно,
что нас, пенсионеров, не забывают!
Хочу поздравить коллектив пред
приятия с наступающим Днем ра
ботников нефтяной и газовой про
мышленности и пожелать каждому
крепкого здоровья и уверенных
шагов по карьерной лестнице! –
обратился к коллективу ОАО «СН
МНГ» Михаил Никифорович Ро
дионов.

Забота о старшем поколении для
коллектива «Мегионнефтегаза» 
это особый долг, поэтому такое
внимание к вышедшим на пенсию
сотрудникам нельзя назвать разо
вой акцией. На предприятии реа
лизуется программа постоянной
поддержки как тружеников нефте
добычи, так и ветеранов Великой
Отечественной войны. Создать все
условия для их счастливой и долгой
жизни – один из важнейших ори
ентиров социальной политики гра
дообразующего предприятия.

Владислава МАКОВЕЦКАЯ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   СПОРТИВНЫЕ  ВЫХОДНЫЕ

П Р О В О Ж А Е М  Л Е Т О  Я Р К И М И
С П О Р Т И В Н Ы М И  П О Б Е Д А М И

Как весело и интересно, да еще
и с пользой для здоровья, прове�
сти последние выходные уходяще�
го лета? Мегионские нефтяники
знают ответ! Более 180 любителей
спорта и активного отдыха из струк�
турных подразделений и дочерних
предприятий ОАО «СН�МНГ» приня�
ли участие в массовом спортивном
празднике «Марафон здоровья».

Не отступая от лозунга «Спорт
для всех!», организаторы сделали
праздник максимально доступным
для всех желающих, независимо от
их возраста и уровня физической
подготовки, поэтому участниками
«Марафона здоровья» стали пред
ставители разных поколений неф
тяников, как взрослые, так и дети.

Программу соревнований отк
рыл матч по волейболу между сбор
ными геологической службы и Де
партамента добычи нефти и газа
ОАО «СНМНГ». Не без труда гео
логам удалось одержать победу со
счетом 3:1. Упорная борьба развер
нулась и на футбольном поле: там,
в принципиальном противосто
янии, команда Аганского НГДУ
одержала верх над сборной Ватин
ского НГДУ с итоговым счетом 6:4.

Женские команды структурных
подразделений и дочерних пред
приятий приняли участие в сорев
нованиях по доджболу. Победу в
этом виде спорта, более известном
как «вышибалы», одержали предста
вительницы Аппарата управления,
второе и третье места распредели
лись между сборными Управления
материальнотехнического снаб
жения (УМТС) и Департамента ка
питального строительства и ремон
та объектов соответственно. Среди
мужских команд состоялся турнир
по водному поло. Здесь победителя
ми стали нефтяники из Ватинского
НГДУ. Второе место заняла сборная
УМТС, а третья строчка пьедестала
досталась команде Аппарата управ
ления. Завершился праздник семей
ной эстафетой на воде «Папа, мама,
я – спортивная семья!». Самой лов
кой и быстрой оказалась семья Пу
гач. Второе место заняла семья Али
киных, а третье завоевала семья
Щербаковых.

Активный отдых в кругу родных,
друзей и коллег – одна из давних кор
поративных традиций «Мегионнеф
тегаза». Всевозможные спортивно
массовые мероприятия продолжают
ся круглый год и неизменно становят
ся запоминающимися праздниками
для работников ОАО «СНМНГ». Не
фтяники в очередной раз показали
свою сплоченность и умение доби
ваться побед как на производстве, так
и в спорте. Заряд позитивных эмо
ций и хорошего настроения получи
ли все участники и их болельщики.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Сергея ЛИПКИНА,

Владиславы МАКОВЕЦКОЙ.



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

Учредитель и издатель газеты

Открытое
акционерное общество

«СЛАВНЕФТЬ�МЕГИОННЕФТЕГАЗ»

адрес:  628684, г. Мегион, ул. Кузьмина, 51

Номер подписан 02.09.2015 г.: по графику – в 13.00, фактически – в 13.00. Тираж 3000 экз.   16+16+16+16+16+

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
№ 26,  4 сентября 2015 г.

8

Газета зарегистрирована в Западно�Сибирском
межрегиональном территориальном управлении,

регистрационный номер ПИ № 17�0171 от 07.02.2001 г.
Распространяется бесплатно.

Газета отпечатана в ОАО «Издательский дом «Новости Югры»:
628403, Россия, Тюменская область,

ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, 14,
тел./факс: (3462) 22�04�42

За рекламу ответственность несет рекламодатель.
Мнения авторов не всегда совпадают

 с мнением редакции.
При перепечатке ссылка обязательна.

Адрес редакции: г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, 2

E�mail:  UsanovaEA@mng.slavneft.ru

Главный редактор     Е.А. УСАНОВА 4�92�97
Корреспонденты тел./факс 4�78�39

4�21�17
4�21�18
4�92�99

Техническая группа 4�21�15

Редакция газеты принимает поздравления

ооооот коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работ коллективов и работниковтниковтниковтниковтников

ОАО «СН�МНГ» и егОАО «СН�МНГ» и егОАО «СН�МНГ» и егОАО «СН�МНГ» и егОАО «СН�МНГ» и его дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,о дочерних обществ,

а также частные объявления не позднее,

чем  з а  н е д е л ю  до выхода газеты в печать,

по телефону: 4�21�154�21�154�21�154�21�154�21�15


