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Уважаемые работники
ОАО «Славнефть�
Мегионнефтегаз»

и ветераны
производства!

Поздравляю вас
с Днем работников
нефтяной и газовой
промышленности!

Коллектив «Мегионнефтега�
за» отмечает профессиональный
праздник новым достижением –
добычей 800�миллионной тонны
нефти. За этой впечатляющей
цифрой стоит самоотвержен�
ный труд нескольких поколений
мегионских геологов и нефтяни�
ков, вписавших яркие страницы
в историю освоения природных
ресурсов Западной Сибири. Мы
гордимся нашими ветеранами,
которые стояли у истоков созда�
ния «Мегионнефтегаза» и воспи�
тали достойную смену.

Сегодня работники предпри�
ятия продолжают трудовые
традиции своих предшествен�
ников, проявляя при этом высо�
кий профессионализм и инициа�
тиву. Коллектив «Мегионнеф�
тегаза» активно осваивает но�
вые месторождения, внедряет
передовые технологии и реали�
зует программы, направленные
на повышение эффективности
и безопасности процессов неф�
тедобычи.

Для дальнейшей успешной ра�
боты у «Мегионнефтегаза» есть
все условия – мощный производ�
ственный потенциал, высоко�
квалифицированные кадры и
стремление не останавливаться
на достигнутом. Уверен, что
впереди вас ждет еще немало но�
вых трудовых свершений и побед!

Примите слова благодарнос�
ти за добросовестную работу и
самые искренние пожелания
крепкого здоровья, счастья, бла�
гополучия и удачи вам и вашим
семьям!

М.Л. Осипов,
президент

ОАО «НГК «Славнефть».

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!

От всей души
поздравляю вас

с Днем работников
нефтяной и газовой
промышленности!

В этом году в производственном
календаре «Мегионнефтегаза»
сразу несколько «красных дат».
Предприятие отметило 55�летие
Мегионской нефти, 52�ю годовщи�
ну со дня своего образования и с мо�
мента отправки от Баграса пер�
вой баржи черного золота.

«Получай, Родина, Мегионс�
кую нефть!» – гласили лозунги
первопроходцев. И сегодня мы с
гордостью повторяем эту фразу,
добыв из сибирских недр 800�мил�
лионную тонну черного золота.

Примечательно, что на столь
важный рубеж мегионские не�
фтяники выходят в свой профес�
сиональный праздник. Это еще
раз демонстрирует трудоспособ�
ность и ответственность кол�
лектива, его преданность делу и
верность лучшим традициям.

Сердечно благодарю всех работ�
ников «Мегионнефтегаза» за труд.
Особенно, тех, кто стоял у исто�
ков предприятия и заложил креп�
кую основу для его динамичного
развития. Здоровья и долголетия
вам, дорогие ветераны! Низкий по�
клон за вашу самоотверженность
и высокий пример патриотизма.

Тем, кто сегодня с честью не�
сет трудовую вахту, искренне
желаю новых достижений. Уве�
рен, они обязательно будут. За�
логом тому ваш высокий профес�
сионализм, желание работать,
внедрять в практику передовые
технологии, реализовывать но�
вые проекты, направленные на
повышение эффективности про�
изводственного процесса.

Успешной всем нам, и безава�
рийной работы! Крепкого здоро�
вья, счастья, благополучия вам и
вашим семьям!

А.Г. Кан,
генеральный директор

ОАО «СН�МНГ».

С ДНЕМ НЕФТЯНИКА
И  Д О Б Ы Ч Е Й  8 0 0 – М И Л Л И О Н Н О Й

Т О Н Н Ы  Н Е Ф Т И !
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Эти слова из песни, прозвучавшей на открытии межрегионально�
го конкурса профессионального мастерства среди сотрудников до�
бычных предприятий «Газпром нефти» стали настоящим девизом ме�
роприятия.

24�25 августа на производственных площадках «Мегионнефтега�
за» 78 работников из 12 предприятий блока разведки и добычи, а
также совместных предприятий группы компаний, боролись за зва�
ние «Лучший по профессии». Участники мероприятия общались, об�
менивались опытом, поддерживали друг друга. Конкурс стал настоя�
щим праздником единой команды профессионалов.

По итогам двух этапов соревнований, теоретического и практичес�
кого, конкурсная комиссия определила победителей в 7 номинаци�
ях. Лучшим среди операторов по добыче нефти и газа стал предста�
витель «Мегионнефтегаза» Руслан Куделин. И это – настоящий пода�
рок не только предприятию, а и всем работникам отрасли. Ведь тру�
дится обладатель «золота» на Мегионском месторождении, где нача�
ла свой отсчет нефтяная история Среднего Приобья.

«В КОМАНДЕ НАША СИЛА!»

Торжественный
старт

– Сегодня мы приветствуем
лучших из лучших – победителей
внутрикорпоративных соревнова�
ний. Желаю каждому из вас успе�
хов, – такими словами приветство�
вал участников конкурса началь�
ник департамента добычи нефти и
газа «Газпром нефти» Александр
Шушаков. – При выполнении за�
даний прошу участников меропри�
ятия очень внимательно отнестись
к соблюдению правил безопасно�
сти и охраны труда. Безопасность
человека, окружающей среды и
имущества компании – главные
приоритеты деятельности «Газп�
ром нефти». 2016 год объявлен в
компании Годом охраны труда.
Наша главная цель – ноль случаев
травматизма на производстве, как
среди собственного персонала, так
и среди сотрудников подрядных
организаций. Конкурс на звание
«Лучший по профессии» – это не
только соревнование профессио�
налов, а площадка для обмена
опытом, в том числе и области бе�
зопасного труда. Желаю всем уда�
чи! И пусть победит сильнейший!

– Для нас большая честь прини�
мать на производственных объек�
тах «Мегионнефтегаза» участни�
ков конкурса «Лучший по профес�
сии» среди предприятий блока раз�
ведки и добычи компании «Газп�
ром нефть». Спасибо руководству
компании за оказанное доверие. В
свою очередь хочу заверить, что
наш коллектив приложит все уси�
лия для того, чтобы конкурс про�
шел на достойном уровне, – обра�
тился к собравшимся на открытии
мероприятия генеральный дирек�
тор «Славнефть�Мегионнефтега�
за» Алексей Кан. – Дорогие кол�
леги, так исторически сложилось,
что мы привыкли называть это ме�
роприятие конкурсом, соревнова�
нием мастеров своего дела, но се�
годня, как мне кажется, это уже в
большей степени праздник про�
фессионального мастерства. Пото�

му что наша задача не просто при�
судить призовые места, а обме�
няться опытом, ближе познако�
миться друг с другом, почувство�
вать, что мы являемся частью од�
ной большой трудовой семьи. Я
желаю каждому из вас успехов и
безаварийной работы!

На площадках –
мастера

Задания конкурса традиционно
состояли из двух частей – практи�
ческой и теоретической.

мер дебита скважины. Потом надо
будет сделать отбивку уровня и
сменить пробоотборный вентиль,
– поделился перед началом сорев�
нований Руслан Куделин. – Вол�
нуюсь, поскольку понимаю, что
представляю не только себя, а кол�
лектив «Мегионнефтегаза». Мои
коллеги и руководство цеха верят
в мою победу, и очень хочется их
не подвести. Тем более, что я ра�
ботаю на месторождении, где в
1961 году был получен первый
фонтан нефти в Среднем Приобье.

Не скрывали своих пережива�
ний и остальные участники. Хотя
каждый из них – уже победитель
на своем предприятии, но отстаи�
вать честь коллектива на межреги�
ональном уровне – особая ответ�
ственность.

– На конкурсах профмастер�
ства каждый год меняются зада�
ния – их условия усложняются с
учетом внедрения новых техноло�
гий. К примеру, в этом году одно
из них связанно с технологией об�
служивания скважин после про�
ведения многостадийного гидро�
разрыва пласта, – рассказал пред�
седатель комиссии, оценивающей
профессионализм операторов по
добыче нефти и газа, заместитель

Политика компании направле�
на на безопасность. В этой облас�
ти требования ко всем добычным
предприятиям «Газпром нефти»
едины.

– В Сербии я победил, хочу и
здесь войти в число призеров, –
поделился оператор по добыче не�
фти и газа «NIS Gazprom Neft» Зо�
ран Иванович. – В любом случае,
очень рад, что я в России. Позна�
комился со многими интересными
людьми, коллегами; посмотрел,
как здесь выполняются работы.
Серьезной разницы не заметил, да
и оборудование совпадает. Един�
ственная проблема для меня –
языковой барьер.

Заметим, что к концу соревно�
ваний и этот барьер был преодо�
лен. Профессионалы, занятые об�
щим делом, всегда находят общий
язык.

О коллективах
и любви
к профессии

Операторы товарные, машини�
сты технологических насосов, а
также операторы обезвоживающих
и обессоливающих установок со�
ревновались на производственных

подобные достижения. Отцу было
доверено право закачать 500�мил�
лионную тонну нефти в резервуар�
памятник. Он 32 года трудился на
нашем предприятии, мама – 24. Я
– уже восемь лет оператор обезво�
живающей и обессоливающей ус�
тановок. Коллектив, в котором ра�
ботаю, отличный!

На второй площадке цеха по
подготовке и перекачке нефти де�
монстрировали свое мастерство
машинисты технологических на�
сосов. Секция, хотя была немно�
гочисленной (8 участников), но от
этого конкуренция не становилась
менее острой.

– Хочу отметить, что професси�
ональный уровень участников по�
вышается с каждым годом, – про�
комментировал председатель ко�
миссии, начальник департамента
по инфраструктуре «Газпром�
нефть�НТЦ» Михаил Мигунов. –
Мы не столько уделяем внимание
скорости выполнения операции,
как правильности и безопасности
ее проведения. Требования безо�
пасности – это приоритеты дея�
тельности нашей компании, кото�
рая ставит перед собой «цель –
ноль» и того же требует от подряд�
чиков. Считаю, что конкурсы
профмастерства не только помога�
ют поднимать уровень подготовки
нефтяников, но и сплачивают кол�
лектив. Ведь география наших до�
черних обществ широкая. А такие
встречи, как сегодня, помогают
поделиться опытом, понять: все
мы – одна команда.

Помогают ли
дома стены?

С этим вопросом мы обратились
к Федоту Низовому, представляю�
щему команду «Мегионнефтегаза»
в номинации «Лучший электрога�
зосварщик».

– Конечно, «дома» спокойнее,
но волнение никуда не денешь. Я
не первый раз участвую в конкур�
сах профмастерства и понимаю,
что коллеги тоже настроены на по�
беду. Мои соперники – отличные
ребята. С одними мы уже знакомы
несколько лет, с другими – пару
часов. К примеру, несмотря на
плотный график, я успел пооб�
щаться с ребятами из «Газпром
нефть шельфа». Узнал об особен�
ностях технологий, которыми они
пользуются в работе, ведь на плат�
форме приходится иметь дело с ти�
таном, алюминием, нержавейкой,
медью и другими материалами.
После этого разговора интерес к
профессии у меня еще больше воз�
рос, – поделился Федот Низовой.
– Я усиленно готовился к конкур�
су и верю в достижение своей цели.
Что же касается практического

24 августа на двух площадках
Ватинского месторождения де�
монстрировали свои навыки ма�
шинисты насосных станций по за�
качке рабочего агента в пласт, а
также операторы по добыче нефти
и газа.

– Сейчас я готовлюсь к перво�
му этапу. Предстоит выполнить за�

генерального директора по техни�
ке и технологиям добычи «Газп�
ромнефть�НТЦ» Айяр Сулейма�
нов. – Наша задача не только в
том, чтобы выяснить, кто лучший
из лучших, а чтобы создать усло�
вия для обмена опытом и обще�
ния, повысить уровень культуры
производства.

площадках цеха по подготовке и
перекачке нефти № 1.

– Конечно, мне хотелось бы
победить, – поделилась оператор
обезвоживающей и обессоливаю�
щей установок «Славнефть�Меги�
оннефтегаза» Надежда Чабан. –
Мои родители – нефтяники, и хо�
рошо знают, как непросто даются

Победители межрегионального конкурса профессионального мастерства среди сотрудников добычных
предприятий «Газпром нефти» вместе с начальником департамента добычи нефти и газа «Газпром нефти»

Александром Шушаковым и генеральным директором «Славнефть#Мегионнефтегаза» Алексеем Кан
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задания, то считаю: выполнил на
«пятерку». А если серьезно, то бо�
лее точно оценит мою работу не�
зависимая лаборатория.

Забегая вперед скажем, что эк�
сперты поставили работе Федота
такую же высокую отметку.

Не менее уверенно чувствовал
себя и слесарь�ремонтник про�
мыслового оборудования из «Том�
скнефти» Виталий Перевалов, хотя
на мегионской производственной
площадке находился впервые.

– Задание заключалось в вырез�
ке катушки с использованием руч�
ного трубореза. Нужно было сде�
лать зазоры в соответствии с тех�
нологической картой допуска. Ни�
чего сложного. Стоило только про�
демонстрировать свои навыки и
соблюсти правила безопасности. В
общем, все как обычно, – поде�
лился конкурсант. – Мне нравит�
ся моя работа, она разнообразная,
требует квалификации, точности и
смекалки. А что касается норм бе�
зопасности и охраны труда, то их
соблюдение – неотъемлемая часть
работы, за которую я также уверен,
как и за качество выполненного
задания.

Как позже выяснилось, Вале�
рий Перевалов отлично справил�
ся с заданием и был признан луч�
шим слесарем�ремонтником про�
мыслового оборудования.

Когда мы едины,
мы непобедимы!

В этом году впервые в програм�
му конкурса был включен тренинг,
направленный на отработку навы�
ков оказания первой медицинской
помощи. Мероприятие в форме
командообразующей игры�квеста
проходило на базе школы № 9.
Участники соревнований в игро�
вой форме повышали свои навы�
ки по оказанию первой помощи.
Для них создавались разные ситу�
ации, в которых нужно было спас�
ти «пострадавших» за ограничен�
ное время, и, как говорится, «про�
медление было смерти подобно».
Например, на «кафедре военно�
полевой хирургии» предстояло за�
бинтовать «раненого и остановить
кровотечение». В «ущелье» нужно
было наименее травматичным
способом вынести «пострадавше�
го» с места происшествия и доста�
вить в медучреждение. На «фа�
культете реаниматологии» отраба�
тывались навыки экстренной по�
мощи…

Всех участников разделили на
команды способом, который в те�
ории вероятностей называют слу�
чайной выборкой. Вынимая из ко�
робки ленту определенного цвета,
каждый из них становился частью
одной из шести групп. Придумы�
вали названия, избирали «предсе�
дателя», «казначея» и вперед – на
помощь! Участники команд:
«Гринпис», «Пилюли», «Лучик»,
«Синие глаза», «Красный крест» и
«Тринадцатый район» – отправи�
лись по станциям.

– Мы вынесли «пострадавшего
из ущелья». Аккуратно, бережно,
не пролив ни капли воды из ста�
кана, находившегося у него на гру�
ди. Все получилось потому, что мы
– команда! Мы из разных пред�
приятий, но сегодня все живем в
одном «Тринадцатом районе».
Многие из нас участвуют в конкур�
се не первый раз. Никогда подоб�
ного квеста в программе не было.
Это отлично! Появляется сплочен�
ность, умение слышать других лю�
дей, – поделились участники ко�
манды, в которую вошли предста�
вители «Мессояханефтегаз», Salym

Petroleum Development и других
предприятий.

Видимо, как раз понимание и
взаимовыручка помогли «Тринад�
цатому району» победить в квесте.

Был во время игры и неожидан�
ный сюрприз – произошла «ката�
строфа». Возникла необходимость
вынести «пострадавших» в безо�
пасное место. Несмотря на слож�
ный, насыщенный событиями
день, нефтяники сумели сконцен�
трироваться и в оптимальные сро�
ки выполнить задание. Это был
отличный тренинг, предваряющий
второй день конкурса.

Проверка
знаний

25 августа всем участникам со�
ревнований пришлось пройти два
этапа: теоретический и вновь
включенный в программу практи�
ческий – оказание первой помо�
щи пострадавшему.

– В целом конкурс претерпел
много изменений, – прокоммен�
тировал председатель комиссии в

я спасал живого человека, то это
бы у меня получилось. Думаю, что
подобные навыки нужны каждому,
пусть даже они никогда не приго�
дятся. Это большая ответствен�
ность, когда от твоих действий за�
висит жизнь. Главное – не поте�
рять самообладание, сконцентри�
роваться, – поделился самый «опе�
ративный оператор». – Что каса�
ется конкурса в целом, то для меня
это, в первую очередь, – отличный
опыт. Оттачивая мастерство и изу�
чая информацию, развиваешься
разносторонне.

Награды –
победителям!

Завершающим аккордом кон�
курса стала торжественная цере�
мония награждения победителей.
Два дня напряженной работы, об�
мена опытом, общения и новых
знакомств остались позади. Учас�
тники с нетерпением ждали огла�
шения результатов.

– В программу конкурса еже�
годно привносятся те или иные

В 2016 году звания «Лучший по
профессии» удостоились: электро�
газосварщик «Славнефть�Мегион�
нефтегаза» Федот Низовой, сле�
сарь�ремонтник нефтепромысло�
вого оборудования «Томскнефти»
Виталий Перевалов, оператор то�
варный «Газпромнефть�Ноябрьск�
нефтегаза» Айдар Басариев, опера�
тор обезвоживающей и обессоли�
вающей установок «Газпромнефть�
Хантоса» Андрей Перевозчиков,
машинист насосной станции по
закачке рабочего агента в пласт
«Томскнефти» Александр Ничипо�
ренко, машинист технологических
насосов «Газпромнефть�Восток»
Владислав Лапко.

Лучшим среди операторов по
добыче нефти и газа стал предста�
витель «Славнефть�Мегионнефте�
газа» Руслан Куделин. Это особен�
но приятно в преддверии Дня ра�
ботников нефтяной и газовой про�
мышленности и добычи 800�мил�
лионной тонны мегионской нефти.
Ведь Руслан работает на Мегионс�
ком месторождении, где началась
нефтяная история Среднего При�

благодарил своих наставников,
друзей и коллег по работе за под�
держку.

Стоит заметить, что, кроме
главных наград, на конкурсе были
еще и поощрительные. Начальник
управления рисками в области
промышленной безопасности и
охраны труда «Газпром нефти» Га�
лина Горбунова вручила специаль�
ные призы четверым нефтяникам,
продемонстрировавшим лучшие
навыки по оказанию сердечно�ле�
гочной реанимации. Особенно
приятно, что в их числе предста�
вительница «Мегионнефтегаза»
Алена Пивоварова. Кстати, кроме
поощрительного приза, она полу�
чила еще и «серебро» в номинации
«Лучший машинист насосной
станции по закачке рабочего аген�
та в пласт».

– У нас в отрасли есть такое по�
нятие – «нефтяное братство». И
сегодняшний конкурс показал –
это не пустые слова. Я не видел,
чтобы кто�то из участников стре�
мился победить любой ценой. На�
против, вы помогали друг другу,
были готовы дать дельный совет и
оказать моральную поддержку, –
сказал, обращаясь к победителям
и участникам конкурса генераль�
ный директор «Славнефть�Меги�
оннефтегаза» Алексей Кан. – А это
значит, что все мы действительно
одна большая дружная команда
профессионалов!

Настоящий
праздник
мастеров

За время проведения конкурса
журналисты не единожды слыша�
ли от участников и судей отзывы о
хорошем уровне организации ме�
роприятия. Поэтому, увидев на од�
ной из площадок заместителя глав�
ного инженера по инфраструкту�
ре «Славнефть�Мегионнефтегаза»
Александра Седякина, они спро�
сили: «Что было самым сложным
в организации соревнований?»

– Думаю, что все предприятия,
где когда�либо проводился кон�
курс профмастерства, ответствен�
но относились к его подготовке.
Поэтому самым сложным было
найти «изюминки», которые бы
отличали «Мегионнефтегаз» от ос�
тальных площадок, – ответил
Александр Сергеевич. – Старались
применить нестандартный подход.
К примеру, для создания празд�
ничного настроения мы встречали
участников в аэропорту и на вок�
зале с красными дорожками,
транспорантами, цветами и меда�
лями. Хотелось, чтобы они с пер�
вых же минут почувствовали ат�
мосферу праздника. На этапе под�
готовки велась работа по отдель�
ным направлениям и участкам. А
в ходе проведения конкурса вся
наша «мозаика» сложилась в еди�
ную картину. На протяжении все�
го мероприятия наши волонтеры –
молодые специалисты – организо�
вывали перемещение персонала
между объектами. В случае необ�
ходимости они выступали провод�
никами каких�либо инициатив
или помогали в затруднительных
ситуациях, возникающих у участ�
ников.

Мегионские нефтяники стара�
лись сделать все возможное, что�
бы конкурс был не просто сорев�
нованием, а праздником профес�
сионалов; чтобы все участники
почувствовали себя единой спло�
ченной командой.

Ирина БОЙКО.
Фото: Сергей ЛИПКИН
и Владимир ПРЕСНЯК.

секции «Операторы обезвоживаю�
щей и обессоливающей устано�
вок», начальник управления по
подготовке и перекачке нефти и
газа «Газпром нефти» Александр
Богданов. – Теоретическая часть
обновлена на 30�40 % и включает
порядка двухсот вопросов по раз�
ным направлениям, в том числе,
касающимся безопасности произ�
водства. Формирование билетов и
правильность ответов выполняет�
ся автоматикой. То есть, результа�
ты оцениваются абсолютно объек�
тивно, беспристрастно.

Представитель «Газпромнефть�
Хантоса», оператор по добыче не�
фти и газа Олег Мунтян, справил�
ся с заданиями первым в своей
группе.

– С теорией у меня проблем не
было. Да и с реанимацией постра�
давшего тоже. Уверен, что если бы

изменения: меняется формат про�
ведения теоретического этапа,
корректируются требования к вы�
полнению практических заданий,
сегодня акцент сделан на вопросах
промышленной безопасности. Все
эти изменения позволяют повы�
шать уровень компетенций и уча�
стников, и всех работников компа�
нии в целом, – отметил председа�
тель счетной комиссии, начальник
департамента добычи нефти и газа
«Газпром нефти» Александр Шу�
шаков. – Так как главная цель
конкурса – распространение пе�
редового опыта, культуры произ�
водства и демонстрация иннова�
ций – остается неизменной. И со�
стоявшийся конкурс показал, что
эта стратегия является единствен�
но верной, так как уровень под�
готовки участников с каждым го�
дом растет.

обья. Видимо, традиции первопро�
ходцев, преданность делу и самоот�
верженный труд в этом цеху впи�
тываются вместе с воздухом.

– Я так волновался, что и не ду�
мал о награде, – поделился Куде�
лин. – Для меня было главным –
защитить честь своего предприя�
тия. И я рад, что это у меня полу�
чилось.

Рассказывая журналистам о
своих впечатлениях от соревнова�
ний, победители отмечали самые
разные моменты. Федот Низовой
констатировал, что «судьи были
строгие и объективные»; Алек�
сандр Ничипоренко говорил о
конкурсе, как об отличном стиму�
ле для саморазвития; Айдар Баса�
риев – об умении сконцентриро�
ваться – Виталий Перевалов – о
возможности обмена опытом…
Каждый из обладателей «золота»

Представительница «Мегионнефтегаза» Алена Пивоварова (в центре),
кроме поощрительного приза, получила еще и «серебро»

в номинации «Лучший машинист насосной станции
по закачке рабочего агента в пласт»

Электрогазосварщики соревнуются, аж искры летятДело слесаря боится

На конкурсах профмастерства
каждый год меняются задания –
их условия усложняются с учетом

внедрения новых технологий
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В программе праздничных мероприятий «Славнефть�Мегионнефтегаза», посвящен�
ных Дню работников нефтяной и газовой промышленности, особое место отводится
открытию Доски почета. В этом году торжественная церемония состоится в канун ис�

 СЛОВО – ЛИДЕРАМ!
ями. Эта традиция мотивирует молодых работников повто�
рять успех своих опытных коллег, стремиться к аналогич�
ным наградам и достижениям.

Вера Абдульмянова, оператор
товарный 5 разряда ЦППН�1, ак�
тивно участвует в разработке но�
вых и совершенствовании дей�
ствующих технологических ре�
жимов работ коммерческого узла
учета нефти. Вера Генадьевна об�
ладает высоким чувством ответ�
ственности за порученное дело,
умеет мобилизовать коллектив на
выполнение поставленных задач.

– Залог успеха на производстве
– сплоченный коллектив. Я гор�
жусь работой в ЦППН�1, ведь
здесь трудятся настоящие профессионалы своего дела. Рада,
что представляю наш цех на Доске почета. Всем работни�
кам «Мегионнефтегаза» я желаю успехов в труде и крепко�
го здоровья.

Хурмат Султанов, оператор по
добыче нефти и газа нефтегазоп�
ромысла № 7, в «Славнефть�Ме�
гионнефтегазе» с 1988 года. За
время трудовой деятельности за�
рекомендовал себя ответствен�
ным человеком, всегда готовым
поделиться знаниями и опытом с
молодыми специалистами. Про�
фессиональная помощь Хурмата
Хаматдиновича начинающим не�
фтяникам во многом способство�
вала многим из них достичь зна�
чительных успехов в работе.

– Занесение на Доску почета – это серьезное достиже�
ние и большая честь для любого производственника. Все�
гда приятно, когда прилагаемые усилия дают ожидаемые
результаты и имеют достойную оценку. Кроме того, это мо�
тивирует на дальнейшую работу и новые трудовые победы.

Евгений Муратов, ведущий ин�
женер отдела развития системы
поддержания пластового давле�
ния управления ППД, начинал
свою трудовую деятельность в не�
фтяной промышленности с дол�
жности электрогазосварщика. За
период работы в «Славнефть�Ме�
гионнефтегазе» не единожды вы�
ступал с рационализаторскими
предложениями, принимал не�
посредственное участие во вне�
дрении передовых технологий
нефтедобычи. В 2013 году Мини�
стерством энергетики РФ Евгению Павловичу присвоено
звание «Почетный нефтяник».

– Больше 30 лет назад, когда я начинал трудиться в не�
фтянке, не мог и представить, что когда�нибудь буду зане�
сен на Доску почета «Славнефть�Мегионнефтегаза». Это се�
рьезная награда и честь для любого работника. Рад, что и
мне удалось войти в число лучших, особенно в юбилейный
для предприятия год, накануне добычи 800�милионной тон�
ны нефти.

Мунавир Фахртдинов, электро�
газосварщик нефтегазопромысла
№ 2, характеризуется руковод�
ством НГП�2 как добросовест�
ный, грамотный и ответственный
работник. Уважение среди коллег
Мунавиру Мугарифовичу обес�
печили такие качества как поря�
дочность, инициативность, ис�
полнительность и готовность
прийти на помощь. В 2014 году
ему присвоено почетное звание
«Ветеран труда».

– За годы трудовой деятельно�
сти я убедился, что любые успехи на производстве – это
всегда результат слаженной, командной работы, и такие
достижения, как добыча 800�милионной тонны нефти, это
доказывают. Я благодарен коллегам за то, что они выдви�
нули мою кандидатуру для занесения на Доску почета. Это
придает сил и желания продолжать трудиться.

Марина Полковникова, началь�
ник лаборатории входного конт�
роля управления материально�
технического снабжения, трудит�
ся в «Славнефть�Мегионнефтега�
зе» более 28 лет, пройдя путь от
лаборанта до руководителя.
Структурное подразделение, воз�
главляемое Мариной Анатольев�
ной, является лидером вспомога�
тельного производства УМТС по
соблюдению правил и норм про�
мышленной и пожарной безопас�
ности. Ее коллектив регулярно
занимает призовые места в смотрах�конкурсах по охране
труда.

 – В особенный для «Славнефть�Мегионнефтегаза» год,
когда добыта 800�милионная тонна нефти, мне вдвойне
приятно быть в числе лучших работников предприятия. Это
не только большая честь, но и серьезная ответственность.
Если на тебя смотрят коллеги, молодежь, надо быть дос�
тойным примером, всегда оставаться лидером.

Олег Чулаев, электрогазос�
варщик 6 разряда нефтегазопро�
мысла № 6, в «Славнефть�Ме�
гионнефтегазе» с 1996 года. За
годы работы зарекомендовал
себя добросовестным и ответ�
ственным работником, отлично
знающим свое дело. Не единож�
ды завоевывал звание «Лучший
по профессии». Имея богатый
профессиональный опыт, он
стал наставником для многих
молодых специалистов. Нефте�
газопромысел, в котором рабо�

тает Олег Сергеевич, регулярно выполняет план по добыче
нефти.

– Конечно, мы трудимся не ради наград и признания,
но занесение на Доску почета – это то, чем стоит гордить�
ся. Еще большим достижением является добыча 800�мили�
онной тонны нефти. Хочу поздравить коллег с этим дости�
жением и пожелать всем уверенности в своих силах и но�
вых трудовых побед.

Татьяна Башкова, ведущий ин�
женер службы подбора внутри�
скважинного оборудования уп�
равления добычи нефти и газа, в
коллективе «Славнефть�Мегион�
нефтегаза» с 1993 года. Она заре�
комендовала себя как ответствен�
ный, неравнодушный к своему
делу человек, требовательный и
коммуникабельный работник.
Татьяна Юрьевна обеспечивает
оперативное решение любых
вопросов, связанных с подбором
внутрискважинного оборудова�
ния. Она вносит весомый вклад в повышение эффектив�
ности работы механизированного фонда.

– Новость о занесении на Доску почета стала для меня
приятной неожиданностью. Вдвойне почетно получить та�
кую награду в юбилейный год, когда количество добытой
нефти достигло 800 миллионов тонн, а предприятие отпраз�
дновало 55�летие нефтедобычи.

Я благодарна коллегам за то, что выдвинули мою канди�
датуру для занесения на Доску почета.

Сергей Глебов, главный специ�
алист отдела перспективного пла�
нирования бурения управления
планирования бурения и добычи
нефти, за период трудовой дея�
тельности внес существенный
вклад в развитие предприятия,
участвовал во вводе в разработку
Ачимовского, Чистинного, Тай�
лаковского, Южно�Островного и
Западно�Усть�Балыкского ли�
цензионных участков. В 2014 году
Сергею Дмитриевичу было при�
своено звание «Заслуженный гео�

лог ХМАО�Югры».
– Я считаю, что занесение на Доску почета способствует

развитию в коллективе преемственности между поколени�

торического события – добычи 800�милионной тонны мегионской нефти. Опытнейшим
работникам, удостоенным чести быть занесенными на Доску почета, хорошо извест�
но, какова значимость этого достижения, и потому – им слово.

Марина Алтапова, начальник
отдела отчетности по российским
стандартам бухгалтерского учета
управления финансовой отчетно�
сти, занимается разработкой нор�
мативных актов, участвует во вне�
дрении рациональной учетной
документации, прогрессивных
форм и методов ведения бухгал�
терского учета. Марина Викто�
ровна всегда проявляет готов�
ность развивать профессиональ�
ные навыки коллег, способствуя
росту эффективности работы все�
го управления.

– Я считаю важным фактом, что на Доске почета «Слав�
нефть�Мегионнефтегаза» можно найти представителей са�
мых разных нефтяных специальностей. И, конечно, мне
приятно быть в их числе, представлять свой отдел и уп�
равление. Ведь успех предприятия – это заслуга всего кол�
лектива, как опытных работников, так и молодых специа�
листов.

Михаил Исаков, оператор по
добыче нефти и газа нефтегазоп�
ромысла № 8, имеет отточенные
знания специфики работы сква�
жин, чем снискал заслуженный
авторитет коллег по цеху. Миха�
ил Викторович вносит весомый
вклад в успешное выполнение
поставленных перед коллективом
НГП�8 задач. Он неоднократно
завоевывал звание «Лучший по
профессии» как в своем структур�
ном подразделении, так и среди
работников «Мегионнефтегаза».

– Занесение моего имени на Доску почета – достойная
награда и признание заслуг всего коллектива НГП�8. Ведь
мы трудимся вместе, и все достижения являются нашей об�
щей заслугой. Поздравляю коллег с Днем нефтяника и до�
бычей 800�миллионной тонны нефти.

Иван Бизин, оператор по добы�
че нефти и газа нефтегазопро�
мысла № 1, в коллективе «Меги�
оннефтегаза более 25 лет. В бри�
гаде № 2, где работает Иван Ти�
мофеевич, отмечается стабильное
выполнение плана добычи, со�
блюдаются технологические рег�
ламенты, требования и нормы бе�
зопасности. За многолетний, доб�
росовестный труд Иван Тимофе�
евич награжден почетными зва�
ниями «Герой труда ОАО «НГК
«Славнефть», «Ветеран труда ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз».

– Свое достижение я разделяю со всем коллективом
НГП�1, ведь с поставленными задачами мы справляемся
благодаря совместному труду. Пользуясь случаем, хочу по�
здравить коллектив «Славнефть�Мегионнефтегаз» с Днем
нефтяника и добычей 800�милионной тонны нефти, желаю
всем здоровья и благополучия!

Владимир Кривохижа, слесарь�
ремонтник Управления «Сервис�
нефть», более 32 лет трудится в
«Мегионнефтегазе» и в совер�
шенстве знает технологии нефте�
сборного оборудования и агрега�
тов, применяемых при рекульти�
вации земель. Активно участвует
в разработке новых режимов эк�
сплуатации оборудования, умеет
мобилизовать коллег на выпол�
нение поставленных задач, за что
пользуется заслуженным уваже�
нием.

– Хочу поздравить всех, кто
так же как и я, занесен на Доску почета «Славнефть�Меги�
оннефтегаза». Этим действительно стоит гордиться.
Пользуясь случаем, хочу пожелать мегионским нефтяни�
кам здоровья и уверенности в своих силах, новых трудовых
побед!

 Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.



№ 27,  2 сентября 2016 г.

5

ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   С  ДНЕМ  НЕФТЯНИКА!

 Дорогие работники«Славнефть�Мегионнефтегаза»!От всей души поздравляю вас с профессио�
нальным праздником! Этот год является юби�
лейным для коллектива «Мегионнефтегаза» –
исполнилось 55 лет со дня, когда на Мегионском
месторождении был получен первый фонтан
нефти Среднего Приобья. Символично, что в
этом же году вы добыли 800�миллионную тон�
ну «черного золота».Нефтянка в моей жизни – это сама жизнь,

а «Мегионнефтегаз» навсегда останется для
меня родным. Здесь в 1964 году началась моя се�
верная биография – был направлен начальником
первого нефтепромысла НПУ «Мегионнефть».
Здесь судьба свела меня с Владимиром Рудоль�
фом, Яковом Мартыном, Владимиром Абазаро�
вым, Георгием Арнопольским и другими замеча�
тельными людьми. Вместе мы ликвидировали и
последствия паводка на Баграсе, и аварии, ко�
торые в первые годы нефтедобычи были не ред�
кость. Вместе мы радовались победам и переживали неудачи. Это время было труд�

ным, но и прекрасным, ведь мы были молоды и никакие преграды не могли помешать

нашим планам.
В коллективе мегионских нефтяников я прошел большой, сложный, но очень инте�

ресный путь. За тридцать лет моей работы на предприятии мы ввели в эксплуата�

цию восемнадцать новых месторождений нефти, среди которых и самые первые –

Мегионское и Ватинское. Мы помогали строить Мегион…
Я искренне благодарен всем людям, с которыми мне пришлось работать. Только

им было под силу создать такое мощное предприятие.
От души рад, что любимое дело, мы, первопроходцы, передали в надежные

руки.
Уважаемые работники «Мегионнефтегаза»! В канун профессионального

праздника я хочу сказать вам спасибо за труд, благодаря которому наше

предприятие продолжает крепнуть и развиваться. 800 миллионов

тонн добытой нефти – это не вершина, а очередной флажок

на пути к дальнейшим достижениям. Уверен, что они у вас

будут. Ведь у такого трудолюбивого, слаженного коллекти�

ва не может быть по�другому. Оставайтесь верными тради�

циям нашего предприятия. Любите свое дело! Верьте в добро!

Цените жизнь и будьте здоровы!

И.И. Рынковой

С  П Р А З Д Н И К О М !
Дорогие друзья, коллеги!

2016 год является юбилейным для коллек�
тива «Мегионнефтегаза» – исполнилось 55
лет со дня открытия первого фонтана не�
фти Среднего Приобья на Мегионском мес�
торождении. Символично, что в этом же
году предприятием добыта 800�миллионная
тонна «черного золота».

Мы помним, как открывались новые мес�
торождения, как началось быстрое, мощное
развитие нефтяной промышленности в ре�
гионе. «Мегионнефть», от которой в свое
время отделились «Нижневартовскнефте�
газ», «Варьеганнефтегаз», «Покачинефть»,
«Урьевнефть», стала настоящей «кузницей
кадров». Здесь прошли школу жизни и про�
фессионального становления несколько поко�
лений специалистов.

Первооткрыватели: Фархат Салманов,
Григорий Норкин, Фаат Хафизов, Алек�
сандр Шерер, Владимир Дашкевич, Влади�

мир Шидловский, Семен Малыгин, Михаил Симаков, Модест Синюткин, Ва�
лентин Гавриков, Владимир Абазаров, Владимир Алиев, Виктор Секерин, Ана�
толий Кузьмин, Роман Кузоваткин и многие другие – были моими соратника�
ми, а большинство из них – моими учителями. Я горжусь тем, что мне при�
шлось работать вместе с этими замечательными людьми. У них я научился
преодолевать трудности, достигать цели, получать эффективные результа�
ты. Они сделали, «слепили» из меня, в первую очередь, человека, а также не�
плохого специалиста.

За все 40 лет работы я не помню легкой добычи нефти. Но коллектив мегион�
ских нефтяников всегда с честью справлялся с поставленными задачами. Я
искренне благодарен вам за труд.

Поздравляю вас и ваши семьи с Днем работников нефтяной и газовой
промышленности и с новым высоким достижением – 800�миллион�
ной тонной добытой нефти! Желаю крепкого здоровья, бодро�
го настроения, достойной зарплаты и уровня жизни, уда�
чи и любви!

Говорят, что человек счастлив, если он с радостью идет
на работу, и с радостью возвращается домой. Искренне же�
лаю этого каждому из вас!

Президент Союза ветеранов КВ МЕГА
М.Я. Занкиев.

Дорогие работники
«Мегионнефтегаза»,

друзья, коллеги!
Как�то оглянувшись в прошлые годы, я по�

нял, что лучший период в моей жизни – тот,
когда я трудился в «Мегионнефти». Именно
там я получал наибольшее удовлетворение от
работы; испытывал радость, когда что�то
сделал хорошо; возникало желание немедлен�
но поправить, если где�то получилось не так…

 Вместе с замечательным коллективом еди�
номышленников мы осваивали новые место�
рождения – Покачевское, Урьевское, Поточ�
ное; приращивали промышленные запасы Ва�
тинского. И хотя работать приходилось мно�
го, никогда не чувствовалось усталости, что
вполне естественно, когда труд в радость.

 Большое спасибо всем, с кем работал, и
наилучшие пожелания тем, кто трудится
сейчас. Я безмерно рад очередному достиже�
нию коллектива «Мегионнефтегаза». Искрен�

не поздравляю вас с добычей 800�миллионной тонны нефти. Знаю, что в каждой ее
капле заслуга нескольких поколений мегионских нефтяников. То, что вы достигли
высокого показателя именно в год, когда исполнилось 55 лет с момента первого
фонтана на Баграсе, да еще и практически в свой профессиональный праздник, –
не случайность. Это закономерный результат самоотверженного труда, ответ�
ственного подхода к делу и любви к профессии.

 Ведь мегионская нефть никогда не давалась легко. В первые годы она тре�
бовала от людей тяжелого физического труда, смелости, а порой и героиз�
ма. Сейчас – интеллектуальных возможностей, постоянного поиска но�
вых путей повышения эффективности производственного процесса. Так
что верными нефтяному делу остаются только сильные духом
люди.

 Дорогие мои мегионцы, примите самые искренние по�
здравления с Днем работника нефтяной и газовой про�
мышленности!

 Желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья и люб�
ви! Всего самого наилучшего!

 Ваш В.З. Лапидус

 Дорогие работники

и ветераны «Мегионнефтегаза»!

 От всей души поздравляю вас с Днем работ�

ников нефтяной и газовой промышленности, а

также с добычей 800�миллионной тонны нефти!

 В этом достижении – самоотверженный

труд каждого работника предприятия. В первую

очередь тех, кто на заре становления нефтепро�

мыслового управления «Мегионнефть», преодоле�

вая бездорожье и необустроенность быта, стро�

ил в сибирской тайге промыслы, дороги, город; на�

стоящих героев, не жалевших для этого своего

здоровья, а порой и жизни. Тех, кто потом чест�

но трудился в период упадка отрасли, помогая

предприятию выстоять и остаться стабильным.

Тех, кто сегодня продолжает дело предшествен�

ников; молодой, но очень надежной и перспектив�

ной смены. Особенно приятно, что в «Мегионнеф�

тегазе» трудятся династии, в которых пред�

ставлены все эти поколения.

В столь важный для всех нас праздник я не могу не отметить еще одну важнейшую

сторону «Мегионнефтегаза» – высокую социальную ответственность предприятия,

которую вполне можно отнести к его главным традициям. Создаются условия для

труда и отдыха сотрудников, проводится огромная работа по их оздоровлению, дей�

ствуют программы подготовки кадров, оплачивается обучение студентов – будущих

нефтяников. Наше предприятие – одно из немногих в структуре которого, несмотря

ни на какие трудности, осталось ведомственное лечебное учреждение …

 Особенно радует то внимание, которое в последние несколько лет уделяется воп�

росам безопасности производства и охраны труда работников «Мегионнефтега�

за». Это еще раз подчеркивает, что главная ценность предприятия – люди.

 Я горжусь, что десятки лет работала в таком замечательном коллек�

тиве. Уверена, что впереди у вас новые успехи. Ведь своим самоотвер�

женным трудом, неординарным подходом к решению производ�

ственных задач мегионские нефтяники не единожды подтвер�

ждали: любые вершины – по плечу! Искренне желаю каждо�

му из вас здоровья, благоприятного климата на работе и дома,

благополучия!  А.В. Заграничик.
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    АФИША

2 СЕНТЯБРЯ2 СЕНТЯБРЯ2 СЕНТЯБРЯ2 СЕНТЯБРЯ2 СЕНТЯБРЯ

11:0011:0011:0011:0011:00 Церемония открытия обновленной стелы «Первая скважина
Баграса». Закладка капсулы времени с обращением к буду�
щему поколению нефтяников.

Мегионское месторождение, скважина Р#1 (вход по пригласительным).

13:3013:3013:3013:3013:30 Церемония открытия обновленной Доски почета ОАО «СН�МНГ».

Площадка у АБК «СН#МНГ».

15:0015:0015:0015:0015:00 Торжественная церемония награждения передовиков произ�
водства.

Дворец искусств, (вход по пригласительным).

19:0019:0019:0019:0019:00 «Богатства недр открываются сильнейшим». Концертная про�
грамма, посвященная Дню работников нефтяной и газовой
промышленности и добыче 800�миллионной тонны мегионс�
кой нефти.

Городская площадь.

4 СЕНТЯБРЯ4 СЕНТЯБРЯ4 СЕНТЯБРЯ4 СЕНТЯБРЯ4 СЕНТЯБРЯ

12:0012:0012:0012:0012:00 Церемония закрытия Спартакиады ОАО «СН�МНГ».

Дворец искусств.

П Р О Г Р А М М А
мероприятий, посвященных Дню работников

нефтяной и газовой промышленности
и добыче 8007миллионной тонны мегионской нефти
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