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В  октябре 2015 года на  ме�
 сторождениях открытого
 акционерного общества

«Славнефть�Мегионнефтегаз» до�
быто 1299,617 тыс. тонн нефти,
что превышает бизнес�план на
20,772 тыс. тонн. Среднесуточ�
ная добыча в октябре составила
41923 тонн нефти.

С начала года ОАО «Слав
нефтьМегионнефтегаз» добыто
12889,993 тыс. тонн углеводород
ного сырья, что превышает биз
несплан на 82,039 тыс. тонн.

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

С начала 2015 года на месторож
дениях предприятия было пробуре
но и введено в эксплуатацию 175
скважин. Добыча нефти по новым
скважинам составила более 805 тыс.
тонн. Хорошие результаты дали
возвраты на выше и нижележащие
горизонты. За 10 месяцев текущего
года дополнительная добыча от
данного вида ГТМ превысила пла
новые показатели на 12,7 тыс. тонн.
Кроме того, в числе наиболее эф
фективных геологотехнических
мероприятий – зарезка боковых
стволов и гидроразрыв пласта. До
быча от этих операций составила
порядка  380,2  тыс. тонн нефти.

Всего с начала разработки от
крытым акционерным обществом
«СлавнефтьМегионнефтегаз»  до
быто более 786 млн тонн углеводо
родного сырья.
По информации ЦИТС ОАО «СН�МНГ».

   ПРОИЗВОДСТВО

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
ПОКОЛЕНИЙ В ОСНОВЕ
ЭФФЕКТИВНОГО ТРУДА

стр. 3

«Без прошлого нет будущего» – эта простая истина для трудового
коллектива с полувековой историей имеет огромное значение. В неф�
тедобыче сплоченность и сильный командный дух особенно ценят�
ся, ведь труд это коллективный, а потому преемственность поколе�
ний на производстве – больше, чем просто традиция.

В 2016 году исполнится 55 лет с
того дня, когда на Мегионском ме
сторождении был получен первый
фонтан нефти. Сегодня на месте
первой скважины – памятная сте
ла, одна из школ города носит имя
Григория Ивановича Норкина – ле
гендарного бурового мастера, чья
бригада стала первооткрывательни
цей нефтяных залежей. Для школь

ников организуются экскурсии на
производство, проходят встречи с
ветеранамипервопроходцами, из
даются книги по истории нефтедо
бычи… Действительно, делается не
мало для того, чтобы молодые ребя
та, только начинающие свой трудо
вой путь в нефтянке, либо стоящие
на пороге профессионального вы
бора, не утратили связь со своими

корнями, чтобы они знали, как на
чинался путь к мегионской нефти.

В открытом акционерном обще
стве «СлавнефтьМегионнефте
газ» сохраняется традиция преем
ственности поколений. По сути –
это действительно больше, чем
просто традиция, это основа всех
взаимоотношений в трудовом кол
лективе. Опытные наставники,
мастера своего дела передают свои
знания новобранцам нефтедобы
чи. Как показывает практика, для
них это отличный старт, импульс
для профессионального, а зачас
тую и карьерного роста.

Примечательно, что даже вый
дя изпод «крыла» наставников,
молодые специалисты поддержи
вают отношения со своими «учи
телями». Об этом, в сегодняшних
публикациях нашей газеты, рас
сказывают сами нефтяники.

Опыт производственников с
большим стажем работы и энергия
молодости всегда были мощной
движущей силой для развития
предприятия. По воспоминаниям
ветеранов, которые в шестидеся
тые годы стояли у истоков созда
ния Совета молодых специалис
тов, их идеи, инициативы и пред

ложения всегда находили поддер
жку со стороны наставников и ру
ководителей. С тех пор прошло
уже больше полувека, но такой
подход к работе с молодежью нис
колько не утратил своей актуаль
ности.

Отрадно, что и сегодня, также
как в эпоху «больших нефтяных
открытий», молодежь верит, в свои
силы, стремится к постижению
новых горизонтов и не скрывает
убежденности в том, что у каждо
го из них будет свой Баграс и Са
мотлор.

 Елена ИЛЬИНА.
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   ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВОНОВОСТИ  ТЭК

На долю Тайлаковского месторождения приходится свыше 20 про�
центов от годовой добычи ОАО «СН�МНГ». Несмотря на относительно
непродолжительную историю разработки, на этом лицензионном уча�
стке создана мощная производственная база, а также, что, пожалуй,
самое главное – сформирован слаженный и работоспособный кол�
лектив.

РАЗГОВОР
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ция о возникающих проблемах,
потенциальных рисках должна
анализироваться в максимально
сжатые сроки. А специалисты, от
ветственные за принятие решения,
должны иметь возможность все
сторонне изучить вопрос, не от
влекаясь на другие задачи. Имен
но на достижение этих целей и на
правлено решение о создании в
ОАО «СНМНГ» двухуровневой
системы управления.

Вопросам безопасности произ
водства будет уделяться столь же
пристальное внимание. При этом
цехам добычи отводится особая роль.

– Я убежден, что именно вы, ра
ботники нефтегазопромыслов,
имеете самое объективное пред

ставление о том, где еще есть недо
работки, где могут возникнуть по
тенциальные риски, – сказал Алек
сей Кан. – Поэтому я призываю
каждого из вас не быть безучастны
ми. Если на ваших глазах происхо
дит нарушение технологии, если
вас принуждают работать в обход
норм безопасности – останавли
вайте работу! Я лично гарантирую,
что никаких негативных послед
ствий для вас это не повлечет. На
против, я считаю, что люди, про
явившие инициативу в вопросах
охраны труда, должны поощряться,
в том числе и материально. Еще
один важный момент: не ограничи
вайтесь лишь своим участком работ.
Рядом с вами трудятся подрядчики.
Они, как и вы, работают на место
рождениях «Мегионнефтегаза». А
это значит, что мы не можем допус
кать, чтобы сервисные подрядные
предприятия нарушали установ
ленный у нас порядок. Тем более,
что это в наших с вами интересах.
Меньше аварий у подрядчиков,
меньше простоев, потерь времени
на устранение неполадок – выше
эффективность и лучше наш об
щий результат. Поэтому необходи
мо следовать правилу «Безопас
ность начинается с меня!» и сделать
все, чтобы наше производство ста
ло максимально безопасным.

Конечно же, предприятие жи
вет не только сугубо производ

ственными заботами. Ведь, как
уже было сказано выше, нефть до
бывают люди, а значит, делать это
они должны в максимально безо
пасных и комфортных условиях.

Необходимо позаботиться и о
бытовых удобствах, что вдвойне

значимо, когда речь идет о таком
отдаленном месторождении, как
Тайлаковское. Конечно, если срав
нивать с первыми годами освоения
месторождения, на сегодняшний
день успешно решены почти все
бытовые проблемы. Построены
общежития, столовые… Но, судя
по вопросам работников НГП4, в
этом направлении еще есть над
чем поработать.

Так, нефтяники попросили рас
смотреть возможность установки в
комнатах отдыха компьютеров,
подключенных к сети Интернет,
чтобы общаться со своими близки
ми по видеосвязи. Ктото подума
ет: и зачем это нужно? Ведь пер
вопроходцы о таком и мечтать не
могли, однако, ничего, работали…
Но согласиться с этими доводами,
значит, забыть, для чего, собствен
но, трудились покорители Севера.
Ведь они мечтали о том, чтобы их
последователи работали в достой
ных условиях, а трудности первых
лет освоения западносибирских
недр навсегда остались в прошлом.

– Ваша задача – работать эф
фективно и безопасно, а наша –
создать все необходимые для это
го условия, – подчеркнул Алексей
Кан. – Поэтому встречи с трудо
выми коллективами будут прохо
дить регулярно, и я прошу вас не
молчать о том, что вас волнует, а
задавать все важные для вас воп

Такие выездные совещания, в ходе которых нефтяники смогут задать
все волнующие их вопросы, будут проводиться на регулярной основе

росы. Что же касается установки
компьютеров и обеспечения дос
тупа к видеосвязи, соответствую
щие специалисты уже занимаются
данным вопросом. Срок его реше
ния – 25 ноября. К этому же вре
мени должен быть обеспечен при

ем более широкого спектра
каналов телевизионного
вещания.

Кроме того, по итогам
встречи генеральный ди
ректор поручил решить
вопрос с оснащением АБК
нефтепромысла оргтехни
кой, провести ревизию со
стояния выданных работ
никам цеха раций, а также
обеспечить нефтяников не
достающими средствами
связи. Также Алексей Кан
обязал в кратчайшие сроки
решить вопрос с предостав
лением временного поме
щения для бригад слесарей
ремонтников. Проектно
изыскательские работы по
возведению ремонтного
цеха намечены на следую
щий год, но людито тру
дятся уже сейчас, а значит,

необходимые условия для них дол
жны быть созданы.

Судя по поступившим вопро
сам, работников интересует, как
будет формироваться программа
отдыха и оздоровления на 2016 год
и будет ли возможность съездить в
Крым по путевке от предприятия.
Также нефтяники интересовались,
можно ли принять какието до
полнительные меры для сдержива
ния роста цен на питание в столо
вых. Алексей Кан поручил внима
тельно изучить эти обращения и
предоставить информацию до кон
ца ноября.

Остается добавить, что решение
данных вопросов генеральный ди
ректор взял на личный контроль.

Такие встречи в рабочем графи
ке генерального директора ОАО
«СНМНГ» и его заместителей
станут постоянными. При этом ли
ния обратной связи не прекраща
ет свою работу. Если у вас уже сей
час есть какойлибо вопрос, каса
ющийся организации производ
ственного процесса и его безопас
ности, условий труда и отдыха,
предоставления льгот и социаль
ных гарантий (либо возникла иная
проблема, требующая вмешатель
ства руководства предприятия) –
вы можете задать его по телефону
«Горячей линии» – 4�21�14.

 Елена УСАНОВА.
 Фото Владимира ПРЕСНЯК.

– Спасибо вам за эффективную
и безаварийную работу, – с этих
слов начал встречу с представите
лями трудового коллектива НГП4
генеральный директор ОАО «Слав
нефтьМегионнефтегаз» Алексей
Кан. – Сегодня можно с уверенно
стью говорить о том, что год мы за
кончим успешно – план по добыче
нефти будет выполнен досрочно. А
это значит, надо двигаться дальше.
Нельзя останавливаться на достиг
нутом, нужно искать пути для со
вершенствования производствен
ного процесса, повышения эффек
тивности систем управления пред
приятием.

Как особо подчеркнул генераль
ный директор, поиск новых, более
эффективных управленчес
ких решений – это, конечно,
задача менеджмента Обще
ства. И сегодня в этом на
правлении уже предприни
мается ряд серьезных шагов.
Однако работники, являю
щиеся ключевыми участни
ками производственного
процесса, должны четко по
нимать, в каком направле
нии будет развиваться пред
приятие. И получать эту ин
формацию они должны не из
слухов и домыслов, а напря
мую от руководителя. Имен
но с этой целью генеральный
директор на постоянной ос
нове проводит выездные со
вещания, одно из которых
состоялось на прошлой не
деле в НГП4.

Производство – это не
машины и оборудование, это
люди: грамотные, компетентные
специалисты, достойно выполняю
щие свою работу. Их уверенность в
завтрашнем дне, спокойствие за
благополучие своих семей – важ
ные составляющие стабильной де
ятельности предприятия.

– В первую очередь хочу подчер
кнуть: происходящие изменения
затронут только организационную
структуру нашего предприятия, –
сказал Алексей Кан. – Весь предус
мотренный Коллективным догово
ром пакет социальных гарантий
будет предоставляться в полном
объеме. Сокращения зарплаты,
численности коллектива не будет!
Напротив, в бизнесплане на 2016
год предусмотрено увеличение за
работной платы.

Итак, что же изменится? Будет
создана двухуровневая система, в
которой цеха станут напрямую вза
имодействовать с единым аппара
том управления.

Те, кто уже давно трудятся в «Ме
гионнефтегазе», наверняка вспом
нят, что по такому принципу наше
предприятие уже работало. Сегод
ня пришло время вновь вернуться
к этой структуре. К тому же, ее эф
фективность и актуальность под
тверждает и опыт других нефтедо
бывающих предприятий Югры и
Ямала.

Оперативность принятия реше
ний – ключ к успеху. Вся информа

На долю Тайлаковского месторождения сегодня приходится
свыше 20 процентов от годовой добычи ОАО «СН&МНГ»

Роль РФ на рынке нефти �
обеспечение базовой надежнос�
ти поставок, заявил первый за�
меститель министра энергетики
Алексей Текслер, выступая на
форуме «Разведка, добыча, пе�
реработка».

«В целом мы видим роль Рос
сии – не в балансировке рынка
углеводородов, а в обеспечение
их надежного базового предло
жения, как на рынках Европы,
так и АТР», – сказал он. Особое
значение для рынка нефти, счи
тает чиновник, имеет динамика
добычи в США и странах ОПЕК.
«Именно они несут ответствен
ность за резкий рост предложе
ния нефти на мировом рынке в
20142015 гг., обрушивший не
фтяные цены», – утверждает А.
Текслер.

Российская Федерация смо�
жет в условиях санкций спра�
виться с разработкой трудноиз�
влекаемых запасов, считает
первый замглавы Минприроды
Денис Храмов.

«На мой взгляд, санкции не
очень эффективны. По тем же
трудным месторождениям, если
мы напряжемся, подготовим со
ответствующий правовой статус,
мы сможем развивать это на
правление самостоятельно», –
сказал он журналистам.

Денис Храмов отметил, что
при создании необходимых ус
ловий «люди смогут прийти и
подобрать технологии для разра
ботки». Он подчеркнул, что есть
интерес со стороны не только
Китая, но и других стран.

Минприроды планирует выс�
тавить на продажу Эргинское
нефтяное месторождение в
ХМАО в I–II квартале 2016 г.

Роснедра оценивали запасы
месторождения в 69 миллионов
тонн нефти, передает РИА Но
вости. В сентябре глава Минп
рироды Сергей Донской гово
рил, что аукцион на право раз
работки Эргинского нефтяного
месторождения может быть
объявлен в 2015 году, а проведен
– в 2016м. Эргинское (запасы
по С1 + С2 – 103 млн т) – одно
из последних крупных место
рождений нефти в нераспреде
ленном фонде. На его террито
рии расположена часть Приобс
кого месторождения, северную
часть которого разрабатывает
«Роснефть», южную – «Газпром
нефть».

Бюджет ХМАО на 2016 год
спрогнозирован с учетом сред�
негодовой цены на нефть 50 дол�
ларов за баррель. Объем добы�
чи нефти в округе планируется
на уровне 246,5 млн тонн и кур�
са доллара 63,3 рубля.

Предварительно проект бюд
жета на предстоящий год про
шел общественное обсуждение,
рассматривался на депутатских
слушаниях, на совместном засе
дании комитетов думы Югры.

Основные показатели окруж
ной казны: доходы на предстоя
щий год составили 176,3 млрд
рублей, темп роста относитель
но 2015 года – 90,6 %; расходы
– 202,1 млрд, это 96,3 % относи
тельно показателей 2015 года.
По сравнению с первоначаль
ными параметрами на 2015 год
планируемый объем расходов
увеличен на 3,6 %.

По материалам электронных
информационных агентств.
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    КОРПОРАТИВНЫЕ  ТРАДИЦИИ

Сегодня, как и полвека тому назад, перед нефтяниками открытого
акционерного общества «Славнефть�Мегионнефтегаз» стоят серьез�
ные производственные цели. Их достижение возможно только при
условии сплоченности всего коллектива. Важнейшее значение в про�
цессе выполнения поставленных задач имеют обмен опытом и пере�
дача трудовых традиций между представителями разных поколений.
Для работников НГП�1 Ватинского нефтегазодобывающего управле�
ния эти принципы остаются в числе важнейших.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
В ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОГО ТРУДА

Первый цех Ватинского нефте
газодобывающего управления –
один из старейших в ОАО «СН
МНГ». Его история началась в да
леком 1964 году с создания неф
тепромысла № 2. С тех пор сме
нилось не одно поколение нефтя
ников, но их традиции сохраня
ются и бережно передаются от на
ставников к ученикам. Не вызы
вает удивления тот факт, что для
работников первого цеха ВНГДУ,
представляющих разные поколе
ния, подобные ценности являют
ся общими.

В коллективе НГП1 трудится
немало опытных производствен
ников, таких как операторы по
добыче нефти и газа Артур Ру
дольф и Андрей Степанов. В воп
росах, касающихся преемствен
ности, они разделяют общее мне
ние и без тени сомнения относят
их к числу самых значимых.

– В этом году исполняется 35
лет с начала моей трудовой дея

тельности в НГП1, – рассказы
вает Артур Рудольф. – За годы ра
боты я убедился, что роль настав
ника на старте трудового пути
очень важна. Каким бы инициа
тивным и талантливым ни был
человек, опыт всегда имеет реша
ющее значение.

«Научить тому, чему научили
меня» – этим принципом руко
водствуется и ведущий геолог
НГП1 Юрий Колба. Его трудо
вой путь начался два года назад во
втором цехе Ватинского НГДУ.
Сегодня перед Юрием стоят со
всем другие производственные
цели, но подход к работе от этого
не меняется.

– Повышение эффективности
геологотехнических мероприя
тий является на данный момент
одной из ключевых задач. Ее ре
шение требует полной самоотда
чи каждого работника, важно,
чтобы опытные и начинающие
нефтяники трудились макси

Владимир Шаламов – человек в НГП�3 Ватинского нефтегазодобы�
вающего управления, да и «Мегионнефтегазе» в целом, достаточно
известный. Нет, он не руководитель, не победитель конкурсов. Он сле�
сарь�ремонтник. Но зато какой! У Шаламова – «руки золотые», а если
к этому приложить доброту души, то становится ясно, почему его так
уважают в коллективе. А родные не только обожают заботливого мужа,
отца и дедушку, но и стараются идти по его стопам. Благодаря ему в
«СН�МНГ» теперь трудится целая династия Шаламовых!

СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ

То, что настоящий мужчина дол
жен быть в первую очередь надеж
ным, – известная истина. Как вер
но и то, что не зависит это качество
ни от физической силы, ни от обра
зования. В нем сочетаются и пре
данность, и ответственность, и уме
ние прийти на помощь… Общаясь с
Владимиром Шаламовым, спраши
вая про него у знакомых, понима
ешь: он именно такой – надежный.

Владимир Михайлович – насто
ящий сибиряк. Родился в Сургут
ском районе. Здесь же, в деревне
Вата, и детство его прошло. Мама
дояркой в совхозе была, отец – па
стухом.

– Я закончил восемь классов
школы и пошел работать трактори
стом. Параллельно заочно получал
среднее образование, – вспомина
ет Владимир Михайлович. – Дело
совсем не в том, что не хотел учить
ся (даже наоборот), но в жизни об
стоятельства, увы, не всегда скла
дываются в нашу пользу. Семья
была большая: родители и пятеро
детей. Папа погиб, когда мне ис
полнилось 12 лет. Поэтому я, как
старший сын, решил, что обязан
помогать маме вместо него. По этой
же причине меня не хотели в армию
забирать. Согласился военком то
лько после того, когда мама напи
сала записку с текстом «Я не про
тив». Добросовестно отслужив, вер
нулся домой и хотел обратно идти
в совхоз. Но дядя отговорил: «Да

вай лучше к нефтяникам. Как раз
все начинает развиваться». Так и
сделал. В конце 1978 года в моей
трудовой книжке появилась за
пись, документирующая, что я
слесарьремонтник нефтегазодо
бывающего управления «Мегион
нефть». Так слесарем и остался,
только квалификацию постоянно
повышал.

Говорит эти слова Владимир Ми
хайлович без доли сожаления, на
оборот, в его голосе прослеживает
ся какаято твердость. Известно же:
не место красит человека. А слеса
рюремонтнику 6 разряда НГП3
ВНГДУ Владимиру Шаламову есть
чем гордиться. «Грамотный, высо
коквалифицированный специа
лист, отлично разбирающийся в
обслуживании и ремонте нефте
промыслового оборудования», –
говорится в его производственной
характеристике.

За многолетний и добросовест
ный труд Владимир Михайлович 7
раз награжден Почетной грамотой
открытого акционерного общества
«СлавнефтьМегионнефтегаз», ему
присвоены почетные звания «Вете
ран труда ОАО «СНМНГ» и «Ве
теран труда ОАО «Нефтегазовая
компания «Славнефть». В 1999 году
Владимир Шаламов награжден
Медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, а два года
назад его портрет был размещен на
городской Доске почета.

Несмотря на внушительный
список наград, званий и Благодар
ностей, Владимир Михайлович ос
тается очень скромным и добро
душным человеком. Свою предан
ность профессии объясняет просто:

– Я старейший работник на про
мысле (уже 37 лет стажа). Может,
громко звучит, но я люблю этот цех.
Не раз мне предлагали перейти в
другие подразделения с самым но
вым оборудованием. Не соглашал
ся. Здесь, на Северном Покуре, для
меня все родное: каждый бугорок,
каждая ямка… Не могу ему изме
нить.

Шаламов не только знает в
НГП3 все от «а» до «я», но и го
тов помочь каждому работнику.
Он один из лучших наставников
слесарейремонтников. Обучил
азам профессии не один десяток
рабочих.

Среди его бывших учеников –
некоторые сегодняшние начальни
ки цехов, ведущие инженеры и ма

стера «Мегионнефтегаза». Вспоми
нает о них Владимир Михайлович
самыми теплыми словами: «талан
тливые, умные, перспективные».

– С большинством из них мы до
сих пор поддерживаем отношения.
Не забывают. Звонят, интересуют
ся, как у меня дела, – делится на
ставник Шаламов. – Я очень рад,
когда у них все хорошо складыва
ется.

Умение Владимира Михайлови
ча прививать любовь к «нефтянке»
отразилось не только на многих ра
ботниках «Мегионнефтегаза», но и
на его собственной семье. Снача
ла по стопам отца пошла дочь Та
тьяна. После окончания школы,
когда вопрос о выборе будущей
профессии, как говорится, «встал
ребром», отец предложил ей пой
ти в нефтяную промышленность.
А чтобы девушка более подробно
познакомилась с производством,
пригласил ее в «Мегионнефтегаз»
на «экскурсию». Посмотрев, как

работают разные отделы и цеха
предприятия, пообщавшись с ру
ководством, Татьяна приняла для
себя решение: «Поступлю в вуз,
изучу разработку месторождений и
обязательно сюда вернусь». Так и
получилось, правда, с маленькой
«поправкой»: девушка успешно
осилила два высших образования
(второе – «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»). Теперь Татьяна
Шаламова (Литтау) – главный спе
циалист группы гидродинамичес
ких исследований департамента
разработки нефтегазовых место
рождений ОАО «СНМНГ».

Работает на производстве и сын
Шаламова – Сергей. Закончив тю
менский вуз по специальности
«Управление информатики в тех
нологических системах», он вер
нулся в Мегион. В настоящее вре
мя работает ведущим инженером в
ООО «Автоматизация и Связь
Сервис».

– Когда я вижу, как моим детям
нравятся их профессии, как они
работают «взахлеб», – я счастлив, –
говорит Владимир Шаламов. – По
себе знаю, что значит «занятие по
душе».

Кстати, в «Мегионнефтегазе»
трудится и младший брат Влади
мира Шаламова – Борис. Обучает
ся нефтяной профессии и его сын
(которого, кстати, в честь дяди на
звали Владимиром).

– Я верю, что у «Мегионнефте
газа» хорошее будущее, – говорит
Владимир Михайлович. – С этим
предприятием связана вся наша
семья. Здесь работают мои близ
кие, а им всегда желаешь только
счастья. Так что уверен: все у нас
будет хорошо!

 Ирина БОЙКО.
 Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Для семьи Шаламовых День нефтяника – это не просто
профессиональный, а по&настоящему семейный праздник

Операторы по добыче нефти и газа Артур Рудольф и Андрей Степанов –
достойные представители второй и третьей бригад НГП&1

и всего ОАО «Славнефть&Мегионнефтегаз»

мально эффективно. В «Мегион
нефтегазе» я два года, начинал с
должности оператора ДНГ и хо
рошо знаю, что для любого ра
ботника помощь на первых порах
имеет важнейшее значение. Мо
ими наставниками стали опера
торы Сергей Изюмский и Нико
лай Незнамов, именно они пере
дали мне ценный опыт и способ
ствовали быстрой адаптации на
производстве. Сейчас я сам ста
раюсь придерживаться того же
подхода в работе с молодыми спе
циалистами.

Каждый должен понимать важ
ность такого понятия, как «преем
ственность поколений». Так счи
тает начальник НГП1 Ватинско
го НГДУ Ализаде Нуру оглы Ади
гезалов. Системный подход к это
му направлению деятельности он
считает необходимой мерой, ко
торая служит залогом професси
онализма и сохранения традиций,
а также безопасности производ
ственного процесса:

– Я абсолютно уверен в том,
что процессу передачи опыта и
налаживания связей между работ
никами предприятия необходимо
уделять самое пристальное вни
мание. Недостаточно просто зак
репить молодого специалиста за
опытным производственником.

В основе успешной трудовой
деятельности коллектива нефтега
зопромысла № 1 Ватинского
НГДУ лежит как мастерство опыт
ных работников, так и инициати
ва и вовлеченность в трудовой про
цесс тех, кто только начинает свой
трудовой путь. Осознание ответ
ственности не только за себя, но и
за весь коллектив служит залогом
успешной работы.

  Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
 Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Необходимо создать условия, при
которых начинающий нефтяник
за непродолжительный период
времени получит максимум зна
ний обо всех сферах производства
и сможет реализовать свой потен
циал. Роль наставника в этом про
цессе является определяющей.
Конечно, то, как сложится трудо
вой путь молодых специалистов,
во многом зависит от них самих,
но роль коллектива также остает
ся крайне важной.
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 Их в микроавтобусе четверо: Николай Иванович Чернов, Владимир Васильевич Павлов, Лариса Гри�
горьевна Бесман и Анатолий Ильбаевич Астафьев. Каждый из них – живая легенда. Именно эти убелен�
ные сединами люди в далекие 60�е, на заре рождения нефтепромышленности Западной Сибири, труди�
лись в «Мегионнефти». А еще они имеют отношение к первому Совету молодых специалистов.

 Мы вместе едем из Нижневартовска, где они живут, в Мегион, чтобы после короткой экскурсии по
городу поговорить об истоках молодежного движения. Находясь рядом с ветеранами�нефтяниками, я
ловлю себя на мысли о том, что прикоснулась к чему�то большому, светлому, неповторимому.

 Всю дорогу в разговоре встретившихся ветеранов то и дело слышится: «А помнишь?..» Им, действи�
тельно, есть что вспомнить и что рассказать.

Предыстория

Прежде чем приступить к рас
сказу об этих замечательных людях
и их деятельности, хочется уделить
внимание человеку, благодаря ко
торому и состоялась эта встреча.

Итак… Николай Иванович Чер
нов. В «Мегионнефти» – с 17 апре
ля 1965 года. Начал трудовую дея
тельность в 16 лет учеником элект
ромонтера. Потом стал специалис
том в этой профессии. Проработал
в «Мегионнефтегазе» (на Баграсе)
до выхода на заслуженный отдых в
2010 году.

– Мне посчастливилось начи
нать свой трудовой путь, когда пер
вым начальником нефтегазодобы
вающего управления был Борис
Иванович Осипов. Замечательный
человек. Ветеран Великой Отече
ственной войны. Он в 17 лет на
фронт ушел и до 1949го Родину
защищал. Причем служил в воз
душнодесантных войсках…

Николай Иванович может часа
ми рассказывать о людях, которые
его окружали. Вот и теперь, когда
мы вышли с ним на связь и попро
сили помочь найти активистов пер
вого Совета молодых специалистов
«Мегионнефти», он тут же отклик
нулся на просьбу:

– Отличные были ребята! Ини
циативные, трудолюбивые. Ничто
их не останавливало: ни морозы,
ни отсутствие быта, ни гнус. Мно
гих из них уже нет среди нас. Но с
Володей Павловым, Ларисой Па
хомовой (ныне Бесман) я помогу
вам встретиться, да и с Анатолием
Астафьевым – супругом Веры Гор
батковой, одной из активисток мо
лодежного движения 60х – тоже
поговорю.

Вот таким образом, благодаря
Николаю Чернову, мы и встрети
лись. Для начала, чтобы самой по

«КОГДА МЫ БЫЛИ
МОЛОДЫМИ…»

В конференц&зале пресс&службы – те, кто стоял у истоков Совета
молодых специалистов «Мегионнефти», – Лариса Григорьевна Бесман,
Владимир Васильевич Павлов, Николай Иванович Чернов и Анатолий

Ильбаевич Астафьев. Вся столешница устлана сотней фотографий,
которые они привезли с собой

Руководители «Мегионнефти» и члены первого Совета молодых специалистов часто собирались вместе
и решали все актуальные вопросы

1967 год. Заседание Совета молодых специалистов. В первом ряду –
председатель организации Раиса Павлова и главный инженер

«Мегионнефти» Георгий Арнапольский

Активистки Совета молодых специалистов. 1967 год. Председатель
первого Совета молодых специалистов «Мегионнефти» Раиса Павлова

(в центре). О ней ветераны говорят: «Координировала деятельность,
участвовала в конференциях и нас подталкивала к активной работе»

нять да и людям рассказать о «при
чиннонаследственной» связи «Ме
гионнефти» и «Мегионнефтегаза»,
сделаю маленькое отступление.

В середине шестидесятых фор
мирующаяся структура «Мегион
нефти» состояла из нескольких
«пунктов». Первый находился в
Нижневартовске. Здесь располага
лось все партийное руководство, с
которым тогда необходимо было
держать связь производственни
кам. Второй пункт был – Мегион
ское месторождение (Баграс). Тре
тий – Мегион, где находились про
изводственная база, техника и
стройучасток МНРЭ, оказываю
щей большую помощь нефтяни
кам. НПУ «Мегионнефть» было
географически растянуто. Позже, в
1971 году, из управления выдели
лось НГДУ «Нижневартовск
нефть», в 1976м – «Варьеган
нефть», а спустя два года «Покачев
скнефть» и «Повхнефть». То есть
«Мегионнефть» стала настоящей
кузницей кадров, а «Мегионнефте
газ» – правопреемником и продол
жателем лучших традиций первоот
крывателей Сибирской нефти.

Рая и ее друзья

И вот теперь мы с теми, кто сто
ял у истоков Совета молодых спе
циалистов «Мегионнефти», сидим
за «круглым» столом в конференц
зале прессслужбы. Вся столешни
ца устлана сотней фотографий, ко
торые они привезли с собой. Вете
раны вспоминают далекие шести
десятые.

– Я пришел в управление в 1967
году молодым специалистом. Но,
поскольку Север в то время уже
стал очень популярным направле
нием для молодежи, с трудоустрой
ством оказалось сложновато: по
штатному расписанию все было за

нято, – вспоминает Владимир Ва
сильевич Павлов. – Главный инже
нер «Мегионнефти» Георгий Саму
илович Арнапольский договорился
со СМУ5, чтобы меня взяли обус
траивать Мегионское месторожде
ние. И процесс пошел: первая бри
гада, первая траншея, первая обвя
занная скважина… Арнапольский
вообще был умный, грамотный, с
ним можно было легко решить все
вопросы. Хотя и был он человеком
очень занятым, но при любой воз
можности находил время для ра
боты с молодыми специалистами.
Вместе с главным геологом Влади
миром Уриелевичем Литваковым
они организовывали научнопрак
тические конференции, они же, по
существу, и инициировали созда
ние Совета. Возглавила его моя
жена Раиса. Ее надежным замести
телем была Лариса Пахомова.

Почему избрали председателем
Раю Павлову? На этот вопрос трое
мужчин – моих собеседников – в
один голос отвечают: «Девушки,
вообще, самый надежный народ.
Рая, к тому же, была исполнитель
ной, аккуратной. До всего ей дело
было. Координировала деятель
ность, участвовала в конференци
ях и нас подталкивала к активной
работе».

– В 1970 году Совет делегировал
меня на слет молодых специалис
тов, организованный Министер
ством нефтяной промышленнос
ти, – рассказывает Владимир Пав
лов. – Мероприятие проводилось в
Уфе, в Доме профсоюзов. Зал был
заполнен до отказа. Я выступал с
докладом, который подготовил вме
сте с женой Раисой. Рассказал обо
всех хороших делах. В то время мы
только начали обустраивать Само
тлор. Чтобы не заканчивать столь
обыденно, произнес фразу, которая
потом стала лозунгом: «Самотлор

разбужен, и мы его покорим!». Ова
ции, аплодисменты… Наградили
меня тогда от Министерства цен
ным подарком – часами.

Конечно же, участвовали в ме
роприятиях молодые специалисты
«Мегионнефти» в свободное время
(хотя такового и немного было). К
примеру, Владимир Павлов вскоре
стал начальником ремонтных мас
терских. От него зависело все: от
строительства базы до оснащения
оборудованием.

– Работы было невпроворот, –
говорит Владимир Васильевич. –
Особенно, когда пекарни «взрыва
лись» и хлеб сгорал. Чтобы утром
жителям поселка было что кушать,
ремонтировали оборудование всю
ночь.

Кроме основной работы, неред
ко молодые специалисты выполня
ли задания и «во внеурочное вре
мя». Понимали: надо!

– К примеру, по просьбе главно
го геолога Литвакова мы нарисова
ли карту Нижневартовского райо
на, – рассказывает Лариса Григо
рьевна Бесман. – Тогда же проект
ного института не было. Намечали

расстояние от скважины к скважи
не, располагали кустовые площад
ки. Задание кропотливое, но зато
как приятно было видеть результат
и понимать, что сделал чтото нуж
ное для всего коллектива.

«Декабристка»

Лариса Бесман (Пахомова) ра
ботала маркшейдером нефтепро
мыслового управления «Мегион
нефть». Приехала в Нижневар
товск в 1967 году после окончания
Новосибирского института геоде
зии, аэрофотосъемки и картогра
фии. Кроме столь престижного
образования, молодая девушка
была еще и мастером спорта по
гимнастике, участвовала в сорев
нованиях и объездила полЕвро
пы. Одним словом, «комсомолка,
спортсменка и просто красавица».
Что привело ее в суровый сибир
ский край, где была грязь непро
лазная да лежневки вместо дорог?
Отвечая на этот вопрос, Лариса
Григорьевна говорит:

– Я, как «декабристка», поехала
за мужем на край света. До этого
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 «Я знаю –
саду цвесть!»

– Нам, вообще, очень повезло с
мудрыми руководителями. И не
только молодым специалистам, ко
торым они помогали словом и де
лом, но и остальным работникам,
да и Северу в целом, – поддержи
вают разговор ветераны. – Если бы
не эти сильные люди, ничего здесь
могло бы и не быть.

– Почему?! – удивляюсь я.
– Тогда грозило затопление всей

сибирской низменности. В одном
из министерств СССР хотели под
Салехардом строить мощную Ниж
необскую ГЭС (это был второй
грандиозный проект после Брат
ской гидроэлектростанции). Вся
Западная Сибирь должна была быть
затоплена (предполагаемый уро
вень затопления – 42 метра). И тут
Норкин пробурил скважину, нашел
первую нефть. Но отказаться от
идеи с ГЭС хотелось далеко не всем.
Возникали споры, – поясняет Ни
колай Чернов. – Нецелесообраз
ность затопления Сибири нужно
было доказывать делом. Поэтому
так интенсивно велись поиски но
вых месторождений, а на защиту
края встали мощные умы.

В подтверждение своих слов
Николай Иванович протягивает
мне копию статьи «Как разумно
использовать природные богатства
Сибири», опубликованной в газете
«Правда» от 24 июня 1964 года. Ав
торы: Герой Социалистического
труда, лауреат Ленинской премии,
начальник геологического управ
ления Ю. Эрвье, лауреат Государ
ственной премии, директор инс
титута «Гипротюменьнефтегаз»
О. Межлумов, начальник объеди
нения «Тюменнефтегаз» А. Слепян
и другие известные в области гео
логии и нефтедобычи люди.

профессора, а обычные нефтяники:
опытные руководители и молодые
специалисты.

Мой четвертый собеседник –
ветеран «Мегионнефти» Анатолий
Ильбаевич Астафьев. Он не входил
в состав Совета, но поскольку его
жена – Вера Горбаткова – была од
ной из активисток молодежной
организации, то вместе с ней при
нимал участие в работе. На Север
Анатолий Астафьев приехал в 1969
году. До того два года занимался бу
рением в Урае, потом еще три – в
Гомеле.

– Кстати, в Урае в начале 60х мы
начали осваивать наклонное буре

Лариса Бесман: «Нам, конечно, хотелось, чтобы было в краю, где мы
обосновались, все красиво, как в Москве: дома с магазинами на первых
этажах, асфальт, тротуары, аллеи…». Свои мечты молодые специалисты

60&х изображали на плакатах

нее сказать, больше поражала ино
странцев. Даже чехи приезжали к
ней опытом делиться! Потом бро
шюру напечатали. Так что научная
работа Веры Горбатковой вышла в
свет за рубежом. По меркам совет
ских 60х это было невероятное со
бытие.

Писали о комсомолке Вере Гор
батковой и в местной прессе. Вот
выдержка из статьи секретаря ком
сомольской организации НПУ
«Мегионнефть» Раиса Давлетшина,
опубликованной в газете «Ленин
ское знамя» № 9 от 20 января 1968
года: «Шло отчетновыборное со
брание комсомольской организа
ции НПУ «Мегионнефть». Слово
предоставляется комсомолке Вере
Горбатковой из ЦНИПР. Много
было сказано в адрес комитета о его
работе. С горечью были высказаны
провалы комсомольской организа
ции. И вот закончены прения, пора
выдвигать кандидатуры в состав
нового комитета. Комсомольцы
единогласно избрали Веру Горбат
кову. Члены комитета поручили
Вере ответственный участок –
культмассовый сектор. Вот уже 6
месяцев возглавляет она его. За это
время Вера сделала много полезно
го для молодежи НПУ и поселка. С
ее участием проводилась встреча
местных поэтов и прозаиков с мо
лодежью, а также концерты для
проживающих в Нижневартовске.

… 1966 год. Трескучие февраль
ские морозы. Из самолета АН24
вышла молодая девушка, чуть выше
среднего роста, в легком пальто и с
небольшим чемоданом. Это была
Вера Горбаткова. Приехала в Тю
менскую область после окончания
Томского государственного уни
верситета. Ее назначили в ЦНИПР
на должность инженерахимика…
Вера – инженер по борьбе с гнусом.
Вере не хочется, чтобы наш край в
дальнейшем назывался комари
ным. Поэтому она работает не жа
лея сил. «Какая радость, когда дети
играют, взрослые работают без ка
кихлибо помех, как на большой
земле», – говорит Вера».

Занимались молодые специали
сты и социальной работой, и досу
говой деятельностью.

– Образовывались семьи. Из
за необустроенности, конечно же,
возникали проблемы с жильем, –
рассказывает Владимир Павлов. –
Неудивительно, что квартирный
вопрос был первым в повестке дня
на первом заседании Совета. Пом
ню, предложили мы тогда Осипо
ву: «Два дома сдаете – выделите
несколько процентов жилплощади
для молодых семей». Идею поддер
жали. Как, в принципе, и другие
наши инициативы.

Проводили молодые специали
сты и пропагандистскую работу: в
библиотеке, школе они собирали
учеников и рассказывали им о сво
их профессиях. Не забывали и
спортом заниматься. Лариса Пахо
мова (Бесман) вела группу «Здоро
вье» и производственную гимнас
тику, а также на протяжении двух
лет тренировала группу девочек по
излюбленному ею виду спорта. Ус
траивали члены Совета и лыжные
соревнования, и в шахматы играли.

– Научнопрактическая дея
тельность, социальная, досуговая…
Когда вы все это успевали? – не
скрывая изумления, спрашиваю я
у ветеранов.

– Молодость на то и дается, что
бы все успеть. Чтобы потом было о
чем вспомнить и чем гордиться.

Ирина БОЙКО.
В материале использованы

фото из архивов Л.Г. Бесман
и А.И. Астафьева.

«НПУ «Мегионнефть», да и Сибири в целом, повезло
с мудрыми руководителями

в Узбекистане жила. Там такие кра
сивые цветы росли, что ни в сказ
ке сказать, ни пером описать.
Тюльпаны, маки, ирисы… Но мой
супруг Михаил Грейсер устроился
буровиком на Севере. За ним и я
последовала. И ничего особенно
го. Ведь он был такой!.. Бывший
летчик, грамотный человек, инте
ресный собеседник. А какие фото
делал! Большая часть фотографий,
которые вы сейчас видите, его.
Кстати, началось его увлечение с
конкурса: в 1968 году каждый го
род должен был предоставить фо
тоотчет о достижениях. Вот и по
шло. Мой Михаил Павлович тогда
в нашем небольшом жилище це
лую фотолабораторию соорудил.

В дополнение к словам Ларисы
Григорьены – копия газеты «Ле
нинское знамя» № 9 от 20 января
1968 года, где черным по белому
написано, что «редакция объявля
ет фотоконкурс «Мегиония68»,
посвященный пятидесятилетию
Ленинского комсомола. Победи
телям установлены премии. Пер
вая – 20 рублей, вторая – 15, тре
тья – 10». Естественно, что деньги
здесь никакого значения не име
ли. Молодым людям просто хоте
лось жить, творить и гордиться
своими делами. Воплощения не
которых из их идей до сих пор по
ражают, как, к примеру, «Алеша»
при въезде в Нижневартовск.

– Разговор о том, чтобы устано
вить памятник на развилке дорог,
возник на одном из заседаний Со
вета молодых специалистов. Тогда
мы с буровиком Геннадием Леви
ным вернулись из Болгарии, и
очень захотелось, чтобы на нашей
земле тоже не только дома и кафе
строили, но и культурные соору
жения. В том числе и памятники.
А кто как не простые работяги
первопроходцы этого достойны?
Для первых фотографий в образе
позировал мой муж Михаил Грей
сер. Помню, как мы с фотографом
Маратом Лутфуллиным просили
его то так стать, то этак. «Как Ле
нин на плакате, что ли?» – смеял
ся Миша. «Ну, не совсем, пример
но», – отвечали мы всей компани
ей. Весело тогда было…

При этих словах Лариса Григо
рьевна замолкает. О первом муже
у нее остались только светлые вос
поминания той поры. Механик
«Мегионнефти» Михаил Грейсер
трагически погиб в 1977 году на
Русском месторождении. Возвра
щался поздно вечером через Обь и
попал в рыбацкую прорубь. Поз
же Лариса Григорьевна вышла за
муж за Ивана Адамовича Бесмана,
с которым прожили вместе 30 лет.

О перипетиях судьбы этой слав
ной женщины можно рассказы
вать много. Только это совсем дру
гая история. Не хочет отвлекаться
от темы таких необустроенных, но
счастливых 60х, и сама Лариса
Григорьевна. После некоторой па
узы она продолжает разговор:

– Условия, конечно же, были
«не очень». Это теперь на Само
тлор доезжаем за 40 минут, а в се
мидесятые такое бездорожье бы
ло, что буровую доставляли за 36
дней… Но мы никогда не уныва
ли. А быт совершенствовали, как
могли. При такой поддержке, ко
торую нам оказывало руководство,
стыдно было руки опускать. Геор
гий Арнапольский для молодых
специалистов вообще был как отец
родной (втихушку так его и назы
вали – «батенька»). Он поддержи
вал все наши инициативы, каждый
месяц присутствовал на Совете.
Вместе с нами мечтал, строил пла
ны. Арнапольский рассказывал

нам, какие на Севере будут горо
да, какое развитие территорий на
мечается. Нам, конечно, хотелось,
чтобы было в краю, где мы обосно
вались, все красиво, как в Моск
ве: дома с магазинами на первых
этажах, асфальт, тротуары, аллеи…
«А на сколько нефти хватит?..» –
волновались мы. «На 4050 лет точ
но. Можете не беспокоиться за сво
их внуков. Думаю, что потом еще и
последующие поколения разведа
ют», – отвечал Георгий Самуило
вич. Когда он говорил эти слова,
было открыто всего лишь одно Ме
гионское месторождение. О Само
тлоре еще никто не догадывался.

Вот выдержки из этой публика
ции, оказавшей огромное влияние
на дальнейшую судьбу региона:
«Предлагаю читателю проанализи
ровать такие цифры. Для выработ
ки тепловыми электростанциями
такого количества электроэнергии,
которое может за год дать Нижне
обская ГЭС с уровнем водохрани
лища в 30 метров, достаточно шес
ти миллионов тонн нефти. Таким
образом, запасы нефти, затоплен
ные водохранилищем, смогли бы
обеспечить работу тепловой стан
ции такой же мощности в течение
нескольких сотен лет! На площади
проектируемого водохранилища

можно добывать несколько десят
ков миллионов тонн нефти… Стро
ительство Нижнеобской гидро
электростанции затрагивает боль
шой круг сложных проблем. Мы не
вдаемся в детали, но вынуждены
сказать, что серьезный ущерб будет
нанесен и другим отраслям народ
ного хозяйства. Под водой окажут
ся громадные лесные массивы. За
пасы леса в обской тайге оценива
ются в два с половиной миллиарда
кубометров. Введение их в эксплу
атацию означало бы создание лесо
заготовительного комплекса, рав
ного по площадям Архангельской
области и Коми АССР».

Правильность позиции Эрвье и
его соавторов подтвердило время.
Западная Сибирь стала основной
сырьевой базой страны.

О науке, досуге и
«гнусной девчонке»

Видимо, суровый Север и вправ
ду подпускал к своим богатствам
только сильных духом, умных,
смелых людей. Они отвечали ему
взаимной любовью. Удивительно,
но наука развивалась тогда не
только в далеких от Мегиона и
Нижневартовска институтах. За
частую новые разработки и теории
возникали в процессе освоения на
местах. Причем создавали их не

ние. Продолжили практику в «Ме
гионнефти». На Баграсе до сих пор
есть 543я наклонная скважина,
пробуренная нами в те времена, –
вспоминает Анатолий Ильбаевич. –
Что касается «непроизводствен
ных» вопросов, то именно здесь, в
«Мегионнефти», в 1970 году я по
знакомился со своей будущей же
ной Верой. Так что, кроме освоения
нефтяных богатств, мы занимались
и общественной деятельностью, и
любить успевали. На три фронта
работали.

Анатолий Астафьев бережно
держит в руках фотографию Веры
Горбатковой. Глядя на нее, понима
ешь, что в такую красавицу вряд ли
можно было не влюбиться. Она
могла бы стать украшением любо
го подиума. А она… боролась с ко
марами и гнусом, ловушки для них
каждый год выставляла, анализиро
вала, как кровососущие себя ведут
при разных температурах.

– Начиная с 1966 года, Вера уча
ствовала в научных конференци
ях, – добавляет Николай Чернов. –
Мы шутили, что за полтора кило
грамма сушеных комаров полу
чишь от Горбатковой хорошие
деньги, называли ее «гнусной дев
чонкой».

Научная деятельность молодого
специалиста в таежной глуши по
ражала не только своих. Правиль

Для первых фотографий в образе
первооткрывателя «Алеши»
позировал Михаил Грейсер
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Спортивные турниры открытого акционерного общества «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» не сбавляют оборотов. Так, в минувшие вы�
ходные состоялись соревнования по баскетболу. Их участниками ста�
ли представители разных поколений мегионцев, от школьников до
ветеранов спорта.

   СПОРТ

БАСКЕТБОЛ ОБЪЕДИНЯЕТ

21 ноября 2015 г.
11.00 часов

Кубок ОАО «СН�МНГ» по волейболуКубок ОАО «СН�МНГ» по волейболуКубок ОАО «СН�МНГ» по волейболуКубок ОАО «СН�МНГ» по волейболуКубок ОАО «СН�МНГ» по волейболу
среди нефтяных компаний ХМАО�среди нефтяных компаний ХМАО�среди нефтяных компаний ХМАО�среди нефтяных компаний ХМАО�среди нефтяных компаний ХМАО�

Югры (мужчины).Югры (мужчины).Югры (мужчины).Югры (мужчины).Югры (мужчины).
Место проведения:

СОК «Жемчужина»СОК «Жемчужина»СОК «Жемчужина»СОК «Жемчужина»СОК «Жемчужина»

22 ноября 2015 г.
12.00 часов

«Веселые ст«Веселые ст«Веселые ст«Веселые ст«Веселые старты» для детей рабоарты» для детей рабоарты» для детей рабоарты» для детей рабоарты» для детей работни�тни�тни�тни�тни�
ков ОАО «СН�МНГ», посвященныеков ОАО «СН�МНГ», посвященныеков ОАО «СН�МНГ», посвященныеков ОАО «СН�МНГ», посвященныеков ОАО «СН�МНГ», посвященные

Всемирному дню ребенка.Всемирному дню ребенка.Всемирному дню ребенка.Всемирному дню ребенка.Всемирному дню ребенка.

Место проведения:
СОК «Жемчужина»СОК «Жемчужина»СОК «Жемчужина»СОК «Жемчужина»СОК «Жемчужина»

В течение двух соревнователь
ных дней были разыграны не
сколько комплектов наград. За
первый поборолись представители
«Мегионнефтегаза», сборная Дет
ской юношеской спортивной шко
лы «Вымпел» и команда города
Мегиона. Второй кубок предстоя
ло разыграть ветеранам спорта в
составе сборных «ОАО «СНМНГ»
и города Мегиона.

Подобный состав участников
не случаен. Он сформирован с це
лью не только определить силь
нейшего, но также предоставить
любителям баскетбола разных
возрастов возможность обменять

ся опытом и развить свои игровые
навыки. Честная борьба на спор
тивной площадке как нельзя луч
ше способствует укреплению пре
емственности между поколения
ми. Вместе с тем, для каждого
спортсмена победа остается зада
чей номер один и не теряет своей
значимости независимо от форма
та соревнований.

Прошедший турнир стал ярким
тому подтверждением, ведь все
участники продемонстрировали
незаурядное мастерство и волю к
победе. В первый день турнира
удача сопутствовала сборной Ме
гиона, они и стали победителями

состязаний. Второе место заняли
нефтяники ОАО «СНМНГ», а
третье – команда ДЮСШ «Вым
пел». В индивидуальных номина
циях победителями признаны:
«Лучший игрок» – Дмитрий Та
лай, ДЮСШ «Вымпел», «Лучший
разыгрывающий» – Михаил Хро
мов, ОАО «СНМНГ», «Лучший
защитник» – Виталий Ангелуца,
ДЮСШ «Вымпел», «Лучший цен
тровой» – Джавид Бадалов, сбор
ная Мегиона.

– Турнир прошел на достаточ
но высоком уровне, – отметил су
дья соревнований, старший тре
нерпреподаватель СОК «Жемчу
жина» Игорь Сыли. – У сборной
Мегиона был оптимальный и
сильный состав, их победа заслу
женна. Несмотря на отсутствие
нескольких сильных игроков, на
ша команда выступила достойно и

Соревнования прошли в товарищеской атмосфере, все участники
получили заряд бодрости и позитивных эмоций

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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. Требо�
вания: наличие высшего образования по спе�
циальности «экономика и управление на пред�
приятии (в строительстве)», «промышленное и
гражданское строительство», «юриспруден�
ция»; опыт работы по направлению деятельно�
сти  не менее 5 лет, в том числе  на руководя�
щих должностях  не менее 3 лет; наличие опы�
та работы с тендерной и сметной документаци�
ей; знание ценообразования в капитальном
строительстве, процедур контрактования в
дочерних обществах ОАО «Роснефть», ОАО «Газ�
промнефть»; навыки работы в программе
«Гранд�смета»;
� начальник департамента метрологии, автома�
тизации, связи и информационных технологий.
Требования: высшее образование по специаль�
ностям «автоматизация и управление», «авто�
матизация технологических процессов и про�
изводств», «метрология, стандартизация и сер�
тификация», «электроэнергетические системы
и сети», «электроэнергетика», «электроснабже�
ние», «системы автоматизированного проекти�
рования», «информационные системы и техно�
логии», «менеджмент высоких технологий».
Опыт работы по направлению деятельности  не
менее 5 лет;
� ведущий инженер энергетического отдела.
Требования: высшее образование по специаль�
ностям «электрические станции», «электро�
энергетические системы и сети», «электроэнер�
гетика», «электроснабжение», «релейная защи�
та и автоматизация электроэнергетических
систем», стаж работы по направлению деятель�
ности не менее 3 лет;
� руководители и специалисты по направлени�
ям деятельности «текущий и капитальный ре�
монт скважин» и «зарезка боковых стволов».
Требования: высшее профессиональное обра�
зование по специальностям «разработка и экс�
плуатация нефтяных и газовых скважин», «бу�
рение нефтяных и газовых скважин», стаж ра�
боты по направлению деятельности не менее
5 лет;
� специалисты служб производственного конт�
роля, охраны труда, пожарной безопасности и
по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Требования: высшее проф. обр. по специаль�
ностям «безопасность технологических процес�
сов и производств», «пожарная безопасность»,
стаж работы по направлению деятельности не
менее 3 лет;
� ведущий специалист группы гражданской
обороны и предупреждения чрезвычайных си�
туаций. Требования: высшее образование по
специальностям «защита в чрезвычайных си�
туациях», «пожарная  безопасность», «безопас�
ность жизнедеятельности в техносфере», стаж
работы по направлению деятельности не ме�
нее 3 лет;
� 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;
� на вахтовый метод работы лаборанты хими�
ческого анализа 3�4 разрядов. Требования:
высшее или среднее профессиональное обра�
зование по специальности «химическая техно�
логия переработки нефти и газа», опыт работы
по направлению деятельности не менее 1 года.
Контактные телефоны:  (34643) 4�17�93, 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�12�99, 4�62�50, е�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В АгВ АгВ АгВ АгВ Аганское НГанское НГанское НГанское НГанское НГДУ ОАО «СН�МНГ»ДУ ОАО «СН�МНГ»ДУ ОАО «СН�МНГ»ДУ ОАО «СН�МНГ»ДУ ОАО «СН�МНГ» на постоян�
ную работу требуются электрогазосварщики 5
разряда. Требования: наличие профессиональ�
ной обученности, опыт по направлению дея�
тельности 1 год.
Контактные телефоны: (34643) 45�782, 46�000,
46�552. Резюме направлять по факсу: (34643)
45�820, 46�250. E�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГДУ ОАО «СН�МНГ»ДУ ОАО «СН�МНГ»ДУ ОАО «СН�МНГ»ДУ ОАО «СН�МНГ»ДУ ОАО «СН�МНГ» на постоян�
ную работу требуются:
� электрогазосварщики 5 разряда. Требования:
наличие профессиональной обученности, опыт
по направлению деятельности 1 год;
� машинисты компрессорных установок 4 раз�
ряда (вахтовым методом работы). Требование:
наличие профессиональной обученности;
� слесари по ремонту технологических устано�
вок 4�5 разрядов. Требования: наличие про�
фессиональной обученности, опыт по направ�
лению деятельности 1 год.
Контактные телефоны:  (34643) 42�696, 46�000,
46�552. Резюме направлять по факсу: (34643)
42�529, 46�250.  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.

Уважаемая Алла Валерьевна,
поздравляем Вас с днем рождения!
Пусть каждый день, как солнечное утро,
Несет Вам радость, светлую надежду,
И пусть любой поступок будет мудрым,
Любовь – прекрасной,

искренней и нежной…
Пусть близкие и чуткость, и заботу
Вам дарят с добрым сердцем и душой,
Пусть будет в удовольствие работа,
И пусть Вам просто будет хорошо!
Коллектив Департамента страхования

и социальных выплат.

показала хорошую игру. Нельзя не
похвалить ребят из ДЮСШ «Вым
пел», они были нацелены на побе
ду и боролись до последнего.

Во второй день турнира состо
ялся товарищеский матч между
ветеранами спорта. Силами поме
рились представители сборных
ОАО «СлавнефтьМегионнефте
газ» и города Мегиона. О том, как
развивался матч, можно судить по
его итоговому счету. 46:40 в пользу
нефтяников – таков результат
встречи.

Так же, как и в соревнованиях
по волейболу, совсем скоро состо
ится турнир среди баскетбольных
команд нефтяных компаний
ХМАОЮгры, в котором наша ко
манда снова поборется за призо
вые места.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.


