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Более пятисот работников от
крытого акционерного общества
«СлавнефтьМегионнефтегаз» бу
дут удостоены государственных,
отраслевых и корпоративных на
град в честь 50летнего юбилея
предприятия.
Традиция чествовать лучших
производственников, вносящих
наиболее весомый вклад в дости
жения трудового коллектива, со
храняется на протяжении всей по
лувековой истории «Мегионнеф
тегаза». Нефтяникипервопроход
цы, награжденные орденами «Тру
довой славы», «Знак почета», «Тру
дового Красного знамени», обла
датели высоких отраслевых наград
и званий являются настоящей гор
достью предприятия.
Достойно продолжают начатое
ветеранами дело и нефтяники но
вого поколения. Лучшим из них в
этом году будут присвоены звания
«Заслуженный работник нефтедо
бывающей промышленности РФ»,
«Почетный работник ТЭК» и «По
четный нефтяник», вручены орде
на «За заслуги перед Отечеством»,
почетные грамоты и благодарнос
ти федерального и регионального
значения. Кроме того, пятерым
производственникам будет при
своено наивысшее корпоративное
звание – «Герой труда ОАО «НГК
«Славнефть».
В связи с 50летием ОАО «Слав
нефтьМегионнефтегаз» особыми
наградами – юбилейными медаля
ми I и II степени – отмечен труд
производственников, пользую
щихся в коллективе бесспорным
авторитетом за свой профессиона
лизм и преданность предприятию.
2014 год юбилейный для всего
холдинга, так как исполняется 20
лет со дня создания компании. По
случаю этой даты руководством
принято решение об учреждении
двух новых наград – это почетное
звание «Заслуженный работник
НГК «Славнефть» и нагрудный
знак «За успехи в труде ОАО «НГК
«Славнефть». Первыми обладате
лями этих наград в этом году ста
нут тридцать работников открыто
го акционерного общества «Слав
нефтьМегионнефтегаз».
Еще одно знаковое событие
программы юбилейных меропри
ятий – открытие Доски почета. В
канун дня нефтяника на нее будут
занесены имена двенадцати работ
ников «Мегионнефтегаза» среди
которых операторы по добыче не
фти и газа, операторы ООУ, а так
же специалисты главных произ
водственных служб предприятия.
Прессслужба ОАО «СНМНГ».
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П УС Т Ь П О Ж А Р Ы
Б УД У Т Л И Ш Ь УС Л О В Н Ы М И
На производственной территории ЦППН+1 Ватинского НГДУ ОАО «СН+МНГ»
состоялись комплексные учения
На одном из ключевых производственных объектов ОАО «Слав
нефтьМегионнефтегаз» на минувшей неделе прошли плановые ком
плексные учения. Главной задачей тренировки стала отработка дей
ствий по управлению силами и средствами формирований, участву
ющих в ликвидации чрезвычайной ситуации. В учениях были задей
ствованы руководство Ватинского НГДУ, персонал цеха по подготов
ке и перекачке нефти № 1 (ЦППН1), НАСФ (нештатные аварийноспа
сательные формирования), а также дежурные подразделения пожар
ной охраны, полиции и скорой помощи.
По замыслу организаторов в ре
зультате удара молнии произошло
возгорание нефтяного резервуара –

РВС 10000 м3. С целью последова
тельной отработки необходимых
действий при возникновении по

добной чрезвычайной ситуации
комплексные учения (КУ) прохо
дили в несколько этапов.
Первоначально было получено
штормовое предупреждение, что
послужило поводом для перевода
работы КЧСиОПБ (комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспе
чению пожарной безопасности)
Ватинского НГДУ из режима по
вседневной деятельности в режим
повышенной готовности. На этом

этапе отрабатывалась схема опове
щения и сбора членов КЧСиОПБ,
состав которой ежегодно утверж
дается приказом по Управлению.
Открывая комплексные учения,
председатель КЧСиОПБ – началь
ник Ватинского НГДУ – обратил
особое внимание на обеспечение
безопасности людей.
– Важно прежде всего исключить
риски травмирования персонала, –
подчеркнул Олег Пилюшко.
Окончание на стр. 3.
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НАГРАДЫ
В ЧЕСТЬ ЗОЛОТОГО ЮБИЛЕЯ
труда. Юбилейная ме
даль II степени дорога
сердцу прежде всего по
тому, что больше 20 лет
отдано делу развития
предприятия. Работаю в
производственном отде
ле по обустройству мес
торождений. Сегодня де
ятельность в этом на
правлении ведется весьма активно, перед
нами стоят большие планы, которые пред
стоит реализовать. Уверен, что у «Мегион
нефтегаза» надежное будущее. Поздравляю
всех коллег с золотым юбилеем предприятия,
это понастоящему значимая дата для каж
дого из нас.
Открытому акционерному обществу «СлавнефтьМегионнефтегаз» 1 августа испол
нилось 50 лет. Эту дату предприятие отметило с размахом. Первыми поздравления с
золотым юбилеем принимали передовики производства. На торжественных собрани
ях в трудовых коллективах лучшие из лучших работников получили высокие награды
за свой безупречный труд.
Праздничная атмосфера царила в этот день
во всех подразделениях. Коллективы готови
лись к торжественному мероприятию – че
ствованию тружеников нефтедобычи. И вот
радостный момент встречи с коллегами на
стал. Эстафета поздравлений стартовала в
главном офисе ОАО «СНМНГ» и продол
жилась в Ватинском и Аганском НГДУ, в
Управлении «Сервиснефть» и Управлении
материальнотехнического снабжения. Ме
гионские нефтяники встретили золотой
юбилей предприятия высокими результата
ми, которые являются продолжением слав
ной полувековой производственной дея
тельности «Мегионнефтегаза».
– Безусловно, пятьдесят лет – срок не
малый, и мы по праву гордимся историей
предприятия и нашими с вами достижени
ями, – подчеркнул, приветствуя коллег,
главный инженер ОАО «СНМНГ» Андрей
Пятаев. – Полвека работы «Мегионнефте
газа» – это более семисот пятидесяти мил
лионов тонн добытой нефти, это огромный
коллектив, который ежедневно трудится на
благо города и всей страны. Поздравляю вас
с праздником, с юбилеем! Желаю здоровья
и удачи, а также новых свершений нашему
дружному коллективу.
Красной нитью прошли через собрания
слова благодарности в адрес наиболее за
служенных работников за их трудовые до
стижения, многолетнюю преданность делу
нефтедобычи и достойный пример молодым
производственникам.
– Для меня честь поздравить вас, уважа
емые коллеги, с золотым юбилеем, – ска
зал директор по добыче нефти и газа ОАО
«СНМНГ» Петр Василенко. – Прежде все
го, я хотел бы выразить благодарность на
шим ветеранам, чьими руками создавалась
история предприятия. Хочу отметить, что
традиции славного труда продолжаются,
благодаря чему «Мегионнефтегаз» сохраня
ет свои позиции динамичного развития. Мы
ежегодно добываем более 16 миллионов
тонн нефти. На наших месторождениях эф
фективно налажен сервис по бурению и ре
монту скважин, строительству нефтепро
мысловых объектов, транспортному обеспе
чению. Перспективы на десятилетия вперед
обеспечены надежной ресурсной базой –
свыше 500 миллионов тонн остаточных из
влекаемых запасов черного золота. Главным
же достоянием предприятия является высо
коквалифицированный коллектив, которо
му по плечу решение любых задач.
В знак признательности за добросовестную
работу и значительный вклад в развитие ОАО
«СНМНГ» лучшие представители структур
ных подразделений в этот день получили за
служенные награды. Славную когорту обла
дателей звания «Ветеран труда открытого ак
ционерного общества «СлавнефтьМегион
нефтегаз» пополнили девять работников. Не
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сколько десятков человек получили Почетные
грамоты и Благодарности.
В честь 50летия ОАО «СНМНГ» по ре
шению руководства предприятия была уч
реждена и особая награда – юбилейная ме
даль I степени из золота и II степени из се
ребра. Ее обладателями стали люди, вне
сшие существенный вклад в развитие не
только «Мегионнефтегаза», но и всего неф
тегазодобывающего комплекса Западной
Сибири. В этот праздничный день золотой
медали удостоены 17 передовиков произ
водства, серебряный раритет торжественно
вручен еще 32 лауреатам.
Почетная миссия награждения юбилей
ными медалями на одном из собраний была
возложена на одного из заслуженных вете
ранов «Мегионнефтегаза» – Нину Нихти,
главного бухгалтера предприятия.
– Полвека – это 50 лет стабильности и
прогресса, постоянного совершенствования
технологий и неустанного стремления к до
стижению лучших результатов, – отметила в
своем выступлении Нина Михайловна. – В
этом, безусловно, есть заслуги каждого из вас.
От лица руководства «Мегионнефтегаза» и
себя лично, хочу выразить вам бесконечную
благодарность и признательность за ваши
трудовые достижения, профессиональное
мастерство и приверженность единым целям.
Приятным дополнением ко всем вручен
ным в ознаменование золотого юбилея ОАО
«СНМНГ» наградам стало и денежное воз
награждение. Остается добавить, что следу
ющее чествование лучших работников в
связи с 50летием предприятия будет при
урочено ко Дню работников нефтяной и га
зовой промышленности.
Мария Мельник, ве
дущий маркшейдер марк
шейдерской службы ОАО
«СН МНГ»:
– На торжественное
собрание я пришла, совер
шенно не ожидая никакой
награды для себя. Присво
ение почетного звания
«Ветеран труда ОАО
«СНМНГ» очень порадовало. В «Мегионнеф
тегазе» состоялось мое профессиональное
становление, и вот уже почти 30 лет не ме
няю места работы. Сегодня особые чувства
меня охватывают. Праздничное настроение
только от того, что любимое родное предпри
ятие отмечает золотой юбилей, а еще и вы
сокую награду в этот день получить вдвойне
приятно.
Сергей Фомин, главный специалист произ
водственного отдела № 1 управления капи
тального строительства:
– Конечно же, я благодарен руководству
«Мегионнефтегаза» за высокую оценку моего

Елена Воеводская, ма
шинист насосной станции
по закачке реагента в пласт
НГП 1 Аганского НГДУ:
– Как только мне ис
полнилось 18 лет, я при
шла работать в «Мегион
нефтегаз». Было это в
1985 году. Сегодня даже
не представляю себе иной профессиональной
судьбы. За прожитые годы наш коллектив
стал понастоящему родным. Золотой юби
лей предприятия дал нам возможность еще
раз ощутить себя единым целым, порадовать
ся за себя и коллег, получивших заслуженные
награды. Желаю всем такого же, как у меня,
отличного настроения, удачи и благополучия.
Александр Клементьев,
слесарь ремонтник НГП 5
Аганского НГДУ:
– Я в Мегион приехал
еще в 1969 году. Горжусь
тем, что в составе перво
го десанта начинал освое
ние левобережных место
рождений. Для меня 50
летие «Мегионнефтегаза» – большой празд
ник, свидетельствующий о грандиозных тру
довых свершениях мегионских нефтяников.
Мы с товарищами всегда работали на со
весть, чтобы производство развивалось и ра
ботало без сбоев. Юбилейная медаль II сте
пени стала приятной неожиданностью. По
лучить такую награду в день рождения род
ного предприятия очень почетно.
Вячеслав Пискун, опе
ратор по добыче нефти и
газа НГП 2 Ватинского
НГДУ:
– В 1977 году сразу пос
ле службы в армии я при
ехал в Мегион. Начинал в
геологии. И уже почти
26 лет связан с «Мегион
нефтегазом». Довелось
поработать и технологом, и мастером по до
быче нефти и газа. Сейчас вот вернулся к ис
токам – оператором по добыче нефти и газа
являюсь. Очень приятно получить в качестве
оценки своей многолетней профессиональной
деятельности почетное звание «Ветеран тру
да ОАО «СНМНГ». Нисколько не жалею, что
мне выпала судьба нефтяника. Вырастил сме
ну себе, теперь и сын работает в НГП1, око
ло 10 лет продолжает династию.
Любовь Тетерюк, опе
ратор обезвоживающей и
обессоливающей установ
ки НГП 2 Ватинского
НГДУ:
– Настроение на высо
те, я очень рада получить
столь значимую награду,
как Юбилейная медаль I
степени. Почти 30 лет
работаю на Ватинском месторождении. Зо
лотой юбилей «Мегионнефтегаза» навевает

воспоминания о трудовых буднях и достиже
ниях, о дружеской поддержке товарищей, ко
торые всегда рядом. У меня, можно сказать,
две семьи: одна обычная, а другая производ
ственная. В отпуске даже скучаю по своим
коллегам. С праздником всех!
Анатолий Лозовой,
электрогазосварщик цеха
по эксплуатации трубо
проводов Управления
«Сервис нефть»:
– Имея в багаже про
фессию сварщика, в 1985
году мне не трудно было
найти работу в Мегионе.
В этот период «Мегион
нефтегаз» бурно развивался, и ремесло свар
щика было востребовано. И сегодня наше пред
приятие активно работает, соответствен
но, и у сварщика дел хватает. Приятно раз
делить радость праздника со своими коллега
ми, с которыми бок о бок не один год рядом
трудимся. Хочу пожелать всем здоровья и сча
стья.
Андрей Киприянов, ма
стер цеха по эксплуатации
трубопроводов Управле
ния «Сервис нефть»:
– С сентября 1990
года я работаю в «Меги
оннефтегазе», начинал
слесаремремонтником.
Сегодня я рад вместе со
всем коллективом отме
тить столь значимую дату в истории наше
го предприятия. Настроение праздничное.
Очень приятным сюрпризом стало для меня
награждение Юбилейной медалью I степени.
Я искренне благодарен за высокую оценку
моей деятельности, ведь за прошедшие годы
действительно много сил отдано любимому
делу.
Ирина Овчинникова,
ведущий специалист отде
ла реализации материаль
но производственных за
пасов УМТС:
– Хочу сказать спаси
бо за то, что мой труд
достойно оценило руко
водство. На душе светло и
празднично, как и должно
быть в день рождения «Мегионнефтегаза».
Очень приятно поделиться радостью с сест
рой, которая тоже здесь работает. В про
шлом году она получила награду, а в этом году,
да еще юбилейном, я. Будем и дальше плодо
творно трудиться, чтобы и следующие деся
тилетия наше предприятие успешно развива
лось.
Николай Кислов, ма
шинист крана участка
крановой техники УМТС:
– Юбилейная медаль I
степени стала для меня
вдвойне почетной: «Меги
оннефтегазу» – 50 лет, из
них 35 я шагаю в ногу с
предприятием. На моих
глазах расширялась база
УМТС, менялась техника, улучшались усло
вия труда. Сейчас я работаю на железнодо
рожном кране, в основном занимаемся раз
грузкойпогрузкой нефтепромыслового обору
дования. Объемы большие, а это свидетель
ствует о том, что спустя полвека «Мегион
нефтегаз» активно развивает инфраструк
туру месторождений, внедряет новые техно
логии и сохраняет стабильный уровень неф
тедобычи. Поздравляю всех с золотым юби
леем!
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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Окончание. Начало на стр. 1.
– Членам КЧСиОПБ в ходе ком
плексных учений необходимо орга
низовать и поддерживать тесное вза
имодействие между всеми участни
ками, координировать их работу и
осуществлять постоянный конт
роль, – продолжил Олег Пилюш
ко. – В этом случае я рассчитываю
на успешное выполнение постав
ленных на сегодня задач.
Основной этап КУ начался с сиг
нала об обнаружении возгорания на
РВС 10000 м3. Согласно схеме опо
вещения, отработанной со сменным
мастером цеха, первыми в распоря
жение созданного на месте проис
шествия штаба прибыли команди
ры НАСФ ЦППН1: звена пожаро
тушения, аварийнотехнического
звена и санитарного поста. Каждый
получил указания в соответствии с
функциональными обязанностями.
– Как командиру мне необходимо
оперативно организовать сбор ава
рийнотехнического звена и опреде
лить порядок действий, – проком
ментировал Вячеслав Буланов, мастер
подготовки и стабилизации нефти
ЦППН1. – В данной ситуации наша
задача – ограничить поступление не
фти в условно горящий РВС 10000 м3
и перекрыть задвижки и дыхательные
клапаны на соседних резервуарах.
Полностью прекратить подачу нефти
в аварийный резервуар нельзя, так как
освобождающийся в результате выго
рания жидкости объем будет запол
няться кислородом, а это с большой
вероятностью приведет к взрыву.
Столь же незамедлительно зве
но пожаротушения приступило к
охлаждению близлежащих к очагу
возгорания РВС. Почти одновре
менно на место учений прибыли и
профессиональные огнеборцы 12
ПЧ 14ОФПС, которые произвели
боевое развертывание техники и
средств пожаротушения и присту
пили к ликвидации возгорания.
Свои действия в ходе КУ отра
ботала и команда санитарного по
ста. По сценарию учений аварий
нотехническое звено обнаружило
и эвакуировало двух пострадавших
из опасной зоны. Затем медицин
ские помощники оказали своим
коллегам первую помощь.
– В составе санитарного поста
вместе со мной три человека, – рас
сказала командир формирования,
мастер подготовки и стабилизации
нефти ЦППН1 Тамара Зубова. –
На регулярной основе проходим
обучение, проводим тренировоч
ные занятия, так что знания и на
выки такой работы у нас есть. На
этих учениях мы оказали первую
помощь пострадавшим в соответ
ствии с полученными ими повреж
дениями. Думаю, что и в реальных
событиях всегда сможем помочь.
В рамках КУ параллельно про
водились оцепление территории,
эвакуация персонала ЦППН1, не
задействованного в тушении пожа
ра, а также работников главного
офиса ОАО «СНМНГ» (условно).
При этом отрабатывалось взаимо
действие дежурных подразделений
ОМВД по г. Мегиону, ООО ЧОО
«МегаЩит» и оперативнодиспет
черских служб «Мегионнефтегаза»
со штабом пожаротушения.
К комплексным учениям было
привлечено НАСФ Управления
«Сервиснефть», поскольку, по ус
ловиям мероприятия, в результате
пожара произошел разлив нефтесо
держащей жидкости вокруг резер
вуара. Прибывшие на место бойцы
аварийноспасательного формиро
вания в оперативном порядке ло
кализовали условно загрязненный
участок и с помощью нефтесбор

П УС Т Ь П О Ж А Р Ы
Б У Д У Т Л И Ш Ь УС Л О В Н Ы М И
На производственной территории ЦППН+1 Ватинского НГДУ
ОАО «СН+МНГ» состоялись комплексные учения

ной техники приступили к ликви
дации последствий аварии на РВС.
В целом комплексные учения, как
отметили члены КЧСиОПБ, прошли
успешно, поставленные задачи были
полностью реализованы. Результаты
этой тренировки послужат материа
лом для совершенствования даль
нейшей деятельности по обеспече
нию безопасности производствен
ных объектов ОАО «СНМНГ».
– В «Мегионнефтегазе» и Ватин
ском НГДУ в частности всегда уде
ляется должное внимание вопросам
безопасности. Важно, чтобы наши
люди умели правильно действовать
в чрезвычайных ситуациях, – поды
тожил главный инженер ВНГДУ Ро
ман Мережкин. – Подобные масш
табные мероприятия проводятся,
как правило, в условиях, максималь
но приближенных к реальности. И
сегодня все, кто наблюдал за ходом
учений, думаю, увидели грамотные
и слаженные действия участников.
Все они высокопрофессиональные
сотрудники, отлично знающие свое
дело. Мы проведем подробнейший
анализ, и на основе полученных вы
водов будем строить дальнейшую ра
боту, непрерывно повышая ее эф
фективность и качество.
Возгорание РВС относится к
наиболее сложным видам пожаров.
Тем более, если речь идет о резерву
арах большого объема. Последствия
таких происшествий могут быть ка
тастрофическими. Однако стоит от
метить, что в ЦППН1 приняты
комплексные меры по обеспечению
безопасности стратегически значи
мого объекта. В том числе, террито
рия цеха оснащена системой молни
езащиты, вероятность попадания
разряда в РВС практически равна
нулю. Тем не менее, один из осно
вополагающих принципов произ
водственной деятельности ОАО
«СНМНГ» – всегда быть готовы
ми к ликвидации любых ЧП.

ЕДИНЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Один из концептуальных принципов работы предприятий ОАО «НГК «Славнефть» заключается в том,
что требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности распространяются не только на
компанию, но и на привлеченные организации. И сегодня приоритетной задачей является приведение
деятельности подрядчиков на объектах холдинга к единым стандартам. Актуальные вопросы взаимо
действия в этой сфере производственники обсуждают в самом широком формате.
Такой разговор, например, проходил в ОАО «Слав
нефтьМегионнефтегаз» на совещании с участием
представителей ОАО «НГК «Славнефть» и других
предприятий блока разведки и добычи нефти ком
пании, а также организаций, оказывающих услуги по
бурению и ремонту скважин. Как было отмечено в
ходе обсуждения, случаи травматизма работников не
допустимы. На предупреждение подобных инциден
тов ориентирован комплекс мер, разработанных с
учетом общих требований к обеспечению безопасно
сти людей. На предприятиях холдинга планомерно
создаются условия, при которых подрядчики заин
тересованы в строгом соблюдении установленных
правил и регламентов.

Положительным опытом работы в этой области на
совещании поделились специалисты ОАО «СН
МНГ». Взаимоотношения с подрядными организа
циями предприятие выстраивает на основе Полити
ки открытого акционерного общества «Славнефть
Мегионнефтегаз». Требования к подрядчикам со сто
роны «Мегионнефтегаза» идентичны тем, что распро
страняются и на собственные структурные подраз
деления. В этой деятельности ОАО «СНМНГ» реа
лизует главный принцип, принятый в ОАО «НГК
«Славнефть», – безопасные условия для жизни и здо
ровья должны быть обеспечены на каждом рабочем
месте, где трудятся люди, вовлеченные в общий про
изводственный процесс.

Елена НОВОСЕЛОВА. Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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В субботу, 2 августа, 50летие ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз»
отмечал весь город. На главной площади состоялся праздничный
концерт с участием артистов, известных в России и за ее предела
ми, с уникальными номерами и яркими выступлениями.

Субботний вечер, прекрасная
погода – все способствовало празд
ничному настроению. Горожане
постепенно заполняли площадь,
занимали лучшие места у главной
сцены праздника, нарядно укра
шенной юбилейной атрибутикой.

Хедлайнером юбилейного кон
церта стал вокальноинструмен
тальный ансамбль «Сборная
СССР», название которого говорит
само за себя. Вместе с артистами го
рожане вспоминали хиты советских
времен и с удовольствием подпева

Таисия Попова:
– Мегион мне близкий и родной, 40
лет уже в нем живу. Благодаря тому,
что полвека назад здесь началось раз
витие нефтедобывающего производ
ства, вырос и расцвел такой прекрас
ный город. Сегодня вокруг радостные
лица, от этого настроение поднима
ется. Хочу поздравить всех с празд
ником, а особенно нефтяников, эти люди заслужили
много теплых слов в свой адрес.

Надя Крысанова:
– Очень хорошее настроение, кон
церт нравится, погода замечатель
ная. Отличный праздник получается.
Я приехала сюда в гости из Сухого
Лога Свердловской области, но знаю,
что сегодня здесь отмечают день го
рода и 50летие «Мегионнефтегаза».
Я пожелаю нефтяникам, чтобы они
и дальше хорошо трудились, были здоровы и счастливы.

Николай Бережной:
– Пришел сегодня с семьей на пло
щадь, поскольку 50летие «Мегион
нефтегаза» – это наш общий празд
ник, и мой в частности. Я много лет
проработал водителем, исколесил не
одно месторождение. Сейчас я на
пенсии и рад поздравить земляков с
замечательной датой – юбилеем
«Мегионнефтегаза».

Семья Ларькиных:
– От всей нашей семьи
поздравляем коллектив «Ме
гионнефтегаза» с золотым
юбилеем. Хотим пожелать
прежде всего крепкого здоро
вья нефтяникам, предприя
тию – развиваться и процве
тать, чтобы и дальше горожан радовали такими празд
никами, как сегодня. Пришли на площадь вместе с внука
ми. Чудесный день и настроение отличное.

Людмила Бережная:
– «Мегионнефтегаз» начинал
строить и продолжает поддержи
вать наш город, с которым мы связа
ны почти 40 лет. В 1975 году здесь ро
дилась дочка, а в 80м, когда Мегиону
присвоили статус города, появился на
свет наш сын. Поздравляю градообра
зующее предприятие с юбилеем и же
лаю дальнейшего процветания.

Лиза Терещенко:
– В «Мегионнефтегазе» большой
коллектив, который отмечает 50ле
тие предприятия, поэтому сегодня на
площади праздничный концерт. Я при
шла сюда с друзьями. Мне очень нра
вится, здесь весело и интересно. У меня
папа геолог, я желаю ему и всем нефтя
никам здоровья, удачи, хорошей рабо
ты и отличного настроения.

С ЮБИЛЕЕМ, «МЕГИОННЕФТЕГАЗ»!
И вот, появляются первые арти
сты – вокальноинструментальный
ансамбль с символичным названи
ем «Нефть». Этот коллектив извес
тен как участник и победитель раз
личных музыкальных фестивалей.
Группа «Нефть» исполнила для го
стей праздника и свежие модные
песни, и ретрохиты из 7090х го
дов, знакомые как старшему поко
лению, так и молодежи.
Следующим в концертной про
грамме был акробатический кол
лектив «Bankai Org.», который в
своих выступлениях сочетает клас
сическую акробатику и экстрим
спорт. Зрителей покорили уникаль
ные трюки с элементами паркура и
трикинга.
В перерывах между концертны
ми номерами гостей праздника
ожидали конкурсы, в которых зри
тели активно участвовали, а веду
щий щедро раздавал подарки и су
вениры, подготовленные «Мегион
нефтегазом».
Большой интерес, особенно у
юных мегионцев, вызвал мастер
класс от «Юди Джуниор» – танце
вального коллектива из Томска.
– Когдато давно нас собрали стар
шие ЮДИ – Юра, Денис и Игорь.
Они наши учителя, друзья, нас
тавники, – рассказали артисты. –
Так мы с детства вместе. А сейчас у
нас уже своя школа есть, в которой,
на сегодняшний день, занимаются
около 600 учеников от 5ти до 50
ти лет. Все мы как одна семья: по
могаем друг другу, поддерживаем
творческие идеи. И «Мегионнефте
газу» хотим пожелать теплой атмос
феры в коллективе, понимания с
коллегами и успехов в дальнейшей
деятельности! От души поздравля
ем с юбилеем!
Яркими участниками концерт
ного вечера стали профессиональ
ные барабанщики из Екатеринбур
га. Группа «Чувство ритма» бук
вально взорвала публику: невероят
ная энергия, широкая палитра тем
бров ударных инструментов, ори
гинальные переложения популяр
ной классической и эстрадной му
зыки и, конечно, высокий уровень
исполнения.
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ли. Ретрошлягеры сменялись попу
лярной современной музыкой. Это
выступление подарило зрителям
неиссякаемый поток позитивной
энергии. Да и как могло быть ина
че, когда в этот коллектив вошли
музыканты из таких легендраных
групп, как «Веселые ребята»,
«Амальгама», «Рокателье» и других.
Концерт завершился выступлени
ем группы «Fashion Beats». Музыкан
ты исполнили популярные диско
треки известных исполнителей Кати
Чеховой и Ивана Дорна, чем особен
но порадовали молодежь. Интерес
но, что ведущий концерта также вхо
дит в состав этого коллектива. Пос
ле выступления он поделился впе
чатлениями от пребывания в Меги
оне и проведенного мероприятия.
– Отличная публика! – подыто
жил Евгений. – Артистов мегионцы
встретили тепло, с хорошим настро
ением и радостью. Так, помоему,
только в северных городах прини
мают. Мне это знакомо, я сам из
этих мест. Это, наверное, особый
менталитет такой. А может, сказы
вается и то, что градообразующее
предприятие объединяет в своей де
ятельности почти всех жителей го
рода. Вот и юбилей всей «большой
семьей» празднуете. Приятно рабо
тать в подобной атмосфере. И кон
цертное шоу получилось ориги
нальным. Мне хочется поблагода
рить «Мегионнефтегаз» за органи
зацию этого грандиозного меропри
ятия и, конечно, поздравить пред
приятие с золотым юбилеем. Разви
тия, успеха и процветания вам!
Кульминацией праздничной
программы стал красочный салют.
Десятки залпов салюта прогремели
в честь всех, кто на протяжении
полувека своим трудом приближал
золотой юбилей ОАО «Славнефть
Мегионнефтегаз».
Празднование 50летия градообра
зующего предприятия продолжат
торжества, приуроченные ко Дню ра
ботников нефтяной и газовой про
мышленности. В Мегионе они нач
нутся в последние выходные августа.
Владислава МАКОВЕЦКАЯ,
Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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ПОЛВЕКА НА БЛАГО РОДИНЫ
Светлый зал. Множество фотографий и наград, манекены в спец
одежде, стеклянные витрины, за которыми колбы с нефтью. Фото
графы настраивают камеры, звукооператоры – микрофоны. Здесь,
в Региональном историкокультурном и экологическом центре Меги
она идут последние приготовления к открытию экспозиции «Полвека
на благо Родины», посвященной 50летию открытого акционерного
общества «СлавнефтьМегионнефтегаз».
Через несколько минут в зал
войдут гости: ветераны труда, за
служенные производственники,
представители руководства градо
образующего предприятия и мэ
рии, молодые специалисты. Сегод
ня особенное мероприятие – от
крытие выставки, каждый экспонат
которой демонстрирует жизнь «Ме
гионнефтегаза», его историю и со
временность. Сегодня здесь вспом
нят, как все начиналось: на фотогра
фиях запечатлен момент отправки
первой тонны мегионской нефти
на перерабатывающий завод, ста
тьи из газет, датированных далеким
1964 годом, повествуют о трудовых
подвигах ветерановпервопроход
цев.
И вот, у входа в выставочный зал
собрались гости: все ждут торже
ственного открытия экспозиции.
Разрезать красную ленту доверено
директору по социальному разви
тию открытого акционерного об
щества «СлавнефтьМегионнефте
газ» Владимиру Войтешуку и вете
рану отрасли – Александру Набо
кову. Две пары ножниц коснулись
краев ленты… звук затвора фотоап
парата и… торжественное открытие
выставки «Полвека на благо Роди
ны» состоялось!
Ведущая приветствует посетите
лей и проводит небольшой истори
ческий экскурс: «История пред
приятия ведет отсчет с 1 августа
1964 года, когда для освоения но
вых месторождений Среднего При
обья было учреждено первое в
Нижневартовском районе нефте
промысловое управление «Меги
оннефть». За прошедшие с того
момента десятилетия мегионские
нефтяники добились больших ус
пехов в производственной деятель
ности и внесли существенный
вклад в развитие промышленной

и социальной инфраструктуры
ХМАОЮгры».
Для поздравительного слова к
микрофону приглашаются почет
ные гости выставки. Владимир
Войтешук поздравил присутствую
щих с юбилеем «Мегионнефтегаза»
и поблагодарил за работу и вклад в
историю Общества всех сотрудни
ков градообразующего предприя
тия. К поздравлениям присоедини
лась Лариса Лалаянц – исполняю
щая обязанности заместителя гла
вы города по социальной полити
ке. Она также поздравила предпри
ятие от имени Натальи Комаровой,
губернатора ХантыМансийского
автономного округа – Югры, и мэ
рии Мегиона в лице главы города –
Михаила Игитова. Особой благо
дарностью он отметил нефтяни
ковпервопроходцев за верность
выбранному делу и трудовые под
виги, пожелал ветеранам отрасли и
коллективу предприятия крепкого
здоровья, благополучия в семьях,
успехов в достижении поставлен
ных целей.
Александр Набоков – Почетный
нефтяник, Ветеран труда, также
выступил с поздравительной ре
чью.
– Пятьдесят лет – это наш труд,
наша победа, которая привела нас
к празднику – золотому юбилею
предприятия, – эти слова Алек
сандр Тимофеевич произнес с осо
бым чувством, ведь его трудовой
стаж в нефтегазовой отрасли насчи
тывает более пятидесяти лет.
Ведущая приглашает гостей оз
накомиться с представленными
экспонатами. Отсюда начинается
«путешествие» по вехам истории и
современности предприятия. Выс
тавочный зал разделен на две час
ти. Первая включает в себя экспо
наты, датируемые 6090ми годами

прошлого века, и носит название
«Гордимся историей». Лозунг дру
гой, демонстрирующей сегодняш
ний день, – «Стремимся к новым
горизонтам!»
В исторической части зала пред
ставлены фотографии, на которых
запечатлены первые этапы станов
ления нефтедобычи в Мегионе.
Здесь и митинг в честь отправки
первой тонны мегионской нефти

приходит современность. И здесь
уже новые награды: от звания «Луч
ший недропользователь Югры» и
«Хранитель кедрового сада» до дип
ломов, завоеванных молодыми спе
циалистами ОАО «СНМНГ».
Экспонаты из современной час
ти экспозиции наглядно демонст
рируют основные задачи и приори
теты производственной политики
«Мегионнефтегаза» – обеспечение

на перерабатывающий завод, и
портреты людей, стоявших у исто
ков зарождения предприятия: В.А.
Абазарова, Г.С. Арнопольского и
других. Нефтяникипервопроход
цы, те, кого мы сегодня называем
героями труда, там еще совсем мо
лодые, только приехавшие поко
рять нефтяную целину Среднего
Приобья.
– И как только работали? Не
было ни одежды специальной, ни
оборудования толкового. Только
морозы сильные. Но ничего, люди
выстояли! – с гордостью вспоми
нает Александр Набоков.
Не менее интересные свидетель
ства первых лет деятельности «Ме
гионнефтегаза» – почетные грамо
ты, благодарственные письма, дип
ломы за первые достижения в об
ласти нефтедобычи. Постепенно на
смену свидетельствам прошлых лет

безопасного труда работников, за
щита окружающей среды, соци
альная ответственность. Между ис
торией и современностью располо
жена уникальная коллекция угле
водородов. Это колбы с первой неф
тью, добытой на месторождениях
предприятия.
Выставка «Полвека на благо Ро
дины» – это демонстрация не толь
ко истории открытого акционерно
го общества «СлавнефтьМегион
нефтегаз», но и зарождения, ста
новления и развития нашего горо
да. Это экспозиция, которая будет
интересна не только нефтяникам,
но и горожанам, не связанным с
нефтедобычей, не только старше
му поколению, но и молодому. На
церемонии открытия присутство
вало немало молодежи, среди кото
рой были и наши молодые специа
листы. Одна из них – Татьяна Буя

нова, инженер 2 категории отдела
ПК, ОТиПБ ВНГДУ.
– В августе исполняется ровно
год, как я работаю в «Мегионнеф
тегазе», так что у меня два празд
ника сегодня. Считаю, что попала
сюда по воле судьбы, – делится
Таня. – Я родом из Семипалатин
ска, училась в Тюменском государ
ственном нефтегазовом универси
тете и всегда хотела работать на
производстве, в цеху. И перед по
лучением диплома попала на пре
зентацию «Мегионнефтегаза», к
нам приезжали представители.
Меня очень заинтересовало пред
приятие, и я решила работать здесь.
Очень рада своему выбору! Горжусь
и коллективом, и его историей. По
здравляю коллег с праздником и
хочу пожелать успешной деятель
ности и побед!
– С «Мегионнефтегазом» я
близко познакомилась еще во вре
мя учебы в университете – стреми
лась проходить здесь практику, а в
дальнейшем планировала устро
иться на работу. Так и сложилось –
скоро будет год, как я являюсь со
трудником предприятия, – расска
зывает оператор обезвоживающей
и обессоливающей установки
ЦППН1 Ватинского НГДУ Эль
вира Давлетшина. – Хочу сказать
большое спасибо своей бригаде,
цеху, наставнику за помощь и под
держку и, конечно, поздравляю со
трудников «Мегионнефтегаза» с
золотым юбилеем!
Выставка «Полвека на благо Ро
дины» входит в комплекс празд
ничных мероприятий, посвящен
ных юбилею «Мегионнефтегаза» и
Дню нефтяника. Экспозиция будет
работать до 10 сентября 2014 года,
все желающие могут посетить экс
позицию в Региональном истори
кокультурном и экологическом
центре Мегиона, по адресу: про
спект Победы, 30. Остается доба
вить, что существенную помощь в
организации выставки оказал ок
ружной музей геологии, нефти и
газа.
Владислава МАКОВЕЦКАЯ.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ГАЛЕРЕЯ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

В СВЯЗИ С 50+ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЛАВНЕФТЬ+МЕГИОННЕФТЕГАЗ»,
ЗА МНОГОЛЕТНИЙ И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД И ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД,
ВНЕСЕННЫЙ В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА
Юбилейной медалью открытого акционерного общества «Славнефть
Мегионнефтегаз» I степени (золотая медаль) награждены:
Ковган Лариса Маратовна – казначей казначейства ОАО «СНМНГ»;
Титорова Ирина Кузьминична – начальник отдела руководящих кад
ров департамента управления персоналом;
Лапташкина Алевтина Николаевна – заместитель главного бухгалте
ра бухгалтерии;
Незнамова Мария Егоровна – начальник расчетного отдела бухгалте
рии;
Кузнецова Любовь Александровна – специалист 2 категории отдела
экономики и управления персоналом Лечебнодиагностического цент
ра «Здоровье»;
Алейкин Сергей Леонидович – оператор товарный цеха по подготовке
и перекачке нефти Аганского нефтегазодобывающего управления;
Багрий Василий Дмитриевич – начальник нефтегазопромысла Аган
ского нефтегазодобывающего управления;
Девяшина Галина Андреевна – оператор обезвоживающей и обессо
ливающей установки цеха по подготовке и перекачке нефти Аганского
нефтегазодобывающего управления;
Варанкин Николай Владимирович – мастер по добыче нефти, газа и
конденсата Ватинского нефтегазодобывающего управления;
Зубова Тамара Васильевна – мастер по подготовке и стабилизации
нефти цеха по подготовке и перекачке нефти Ватинского нефтегазодо
бывающего управления;
Каралев Валерий Владимирович – оператор товарный Ватинского неф
тегазодобывающего управления;
Карманова Светлана Николаевна – оператор обезвоживающей и обес
соливающей установки Ватинского нефтегазодобывающего управления;

Тетерюк Любовь Ивановна – оператор обезвоживающей и обессоли
вающей установки Ватинского нефтегазодобывающего управления;
Штеклен Ирина Петровна – ведущий инженер отдела по подготовке
нефти и газа Ватинского нефтегазодобывающего управления;
Киприянов Андрей Анифадьевич – мастер цеха по эксплуатации тру
бопроводов Управления «Сервиснефть»;
Кислов Николай Степанович – машинист крана участка крановой тех
ники Управления материальнотехнического снабжения;
Юзикевич Клавдия Владимировна – кладовщик службы складской ло
гистики Управления материальнотехнического снабжения.
Юбилейной медалью открытого акционерного общества «Славнефть
Мегионнефтегаз» II степени (серебряная медаль) награждены:
Герасимова Лариса Владимировна – главный специалист отдела про
ектов разработки нефтегазовых месторождений департамента разработ
ки нефтегазовых месторождений;
Серова Людмила Германовна – ведущий геолог отдела контроля разра
ботки месторождений геологического научноаналитического центра;
Смирнова Ирина Витальевна – ведущий инженер отдела подготовки
нефти и газа департамента подготовки нефти и газа;
Гусейнова Галина Николаевна – заведующий химикоаналитической
лабораторией;
Фомин Сергей Васильевич – главный специалист производственного
отдела № 1 управления капитального строительства и ремонта объектов;
Кобзев Сергей Геннадьевич – начальник транспортного отдела депар
тамента транспортного обеспечения;
Скареднова Разалия Зуфаровна – главный специалист группы анали
за бюджета казначейства;

Семенова Ирина Владимировна – начальник службы по поставке
нефти и газа плановобюджетного департамента;
Зайцева Светлана Вячеславовна – заместитель начальника департа
мента управления персоналом;
Волянский Геннадий Нарцызович – начальник отдела развития пер
сонала департамента управления персоналом;
Летучая Вера Николаевна – старший инспектор по контролю за ис
полнением поручений канцелярии департамента корпоративных отно
шений и управления делами;
Антонова Ольга Глебовна – специалист 1 категории группы по работе с
частным жилым фондом департамента страхования и социальных выплат;
Иванова Светлана Михайловна – главный специалист отдела учета
капитальных вложений бухгалтерии;
Пириева Рита Галиевна – старший фельдшер высшей категории от
деления доврачебной медицинской помощи Лечебнодиагностическо
го центра «Здоровье»;
Клементьев Александр Михайлович – слесарьремонтник Аганского
нефтегазодобывающего управления;
Микитюк Зинаида Аркадьевна – оператор обезвоживающей и обес
соливающей установки цеха по подготовке и перекачке нефти Аган
ского нефтегазодобывающего управления;
Подолян Виталий Васильевич – оператор по добыче нефти и газа Аган
ского нефтегазодобывающего управления;
Свищо Степан Степанович – оператор по добыче нефти и газа Аган
ского нефтегазодобывающего управления;
Спирин Юрий Петрович – оператор по добыче нефти и газа Аганско
го нефтегазодобывающего управления;
Окончание на стр. 8.

5

Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!
ОБЪЕКТИВНО О ГЛАВНОМ
№ 24, 8 августа 2014 г.
ГАЛЕРЕЯ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

В СВЯЗИ С 50+ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЛАВНЕФТЬ+МЕГИОННЕФТЕГАЗ»,
ЗА МНОГОЛЕТНИЙ И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД И ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД,
ВНЕСЕННЫЙ В РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА
Окончание. Начало на стр. 5.
Тверетин Андрей Николаевич – оператор по добыче нефти и газа Аган
ского нефтегазодобывающего управления;
Трофименко Алексей Васильевич – оператор по добыче нефти и газа
Аганского нефтегазодобывающего управления;
Буланов Александр Петрович – машинист технологических насосов
цеха по подготовке и перекачке нефти Ватинского нефтегазодобываю
щего управления;
Копытов Алексей Константинович – оператор по сбору газа газового
цеха Ватинского нефтегазодобывающего управления;
Овчаренко Ирина Владимировна – мастер по подготовке и стабили
зации нефти сменный цеха по подготовке и перекачке нефти Ватин
ского нефтегазодобывающего управления;
Сараев Сергей Петрович – слесарьремонтник Ватинского нефтега
зодобывающего управления;
Сидоренко Ирина Арсентьевна – экономист 1 категории плановоэко
номического отдела Ватинского нефтегазодобывающего управления;
Федоренко Наталья Борисовна – оператор пульта управления в до
быче нефти и газа Ватинского нефтегазодобывающего управления;
Ремшов Павел Анатольевич – электрогазосварщик цеха по эксплуа
тации трубопроводов Управления «Сервиснефть»;
Шевцов Владимир Леонидович – слесарьремонтник, непосредствен
но занятый на объектах добычи нефти, газа и газового конденсата цеха
по ликвидации последствий аварий и утилизации отходов производства
Управления «Сервиснефть»;
Гудович Светлана Васильевна – диспетчер службы транспортной ло
гистики Управления материальнотехнического снабжения;
Есина Голгеня Сагидулловна – машинист крана участка крановой тех
ники Управления материальнотехнического снабжения;
Иванова Ирина Ивановна – ведущий специалист службы транспорт
ной логистики Управления материальнотехнического снабжения.
Почетное звание «Ветеран труда открытого акционерного общества
«Славнефть Мегионнефтегаз» присвоено:
Чепик Ольге Александровне – главному специалисту отдела геолого
разведочных работ департамента геологоразведочных работ;
Мельник Марии Андреевне – ведущему маркшейдеру группы марк
шейдерских работ маркшейдерской службы;
Карасеву Андрею Владимировичу – технологу 1 категории сменному
транспортнотехнологической службы;
Сазоновой Ирине Александровне – главному специалисту службы по
поставке нефти и газа плановобюджетного департамента;
Грабивчук Наталье Дмитриевне – оператору товарному цеха по под
готовке и перекачке нефти Аганского нефтегазодобывающего управле
ния;
Котовой Валентине Ивановне – оператору товарному цеха по подго
товке и перекачке нефти Ватинского нефтегазодобывающего управле
ния;
Пискуну Вячеславу Васильевичу – оператору по добыче нефти и газа
Ватинского нефтегазодобывающего управления;
Шумаевой Ирине Михайловне – ведущему инженеру отдела произ
водственного контроля, охраны труда, пожарной безопасности, граж
данской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций Ватин
ского нефтегазодобывающего управления;
Слободянюку Ивану Андреевичу – оператору товарному службы транс
портной логистики Управления материальнотехнического снабжения.
Почетной грамотой открытого акционерного общества «Славнефть Ме
гионнефтегаз» награждены:
Кузнецов Максим Александрович – главный геолог ОАО «СНМНГ»;
Разумов Виталий Владимирович – главный специалист службы супер
вайзинга по текущему и капитальному ремонту скважин;
Салимов Рамиль Рафаилович – начальник службы супервайзинга по
строительству скважин и зарезке боковых стволов;
Ганжа Сергей Олегович – ведущий инженер службы по контролю и
учету нефтепромыслового оборудования;
Фенер Данил Эдвинович – директор по материальнотехническому и
транспортному обеспечению;
Богатырева Светлана Михайловна – заместитель начальника отдела
управления качеством департамента материальнотехнического обеспе
чения;
Громяк Зиновия Зиновьевна – ведущий специалист отдела комплек
тации месторождений оборудованием и материалами управления капи
тального строительства и ремонта объектов;
Ярошук Татьяна Юрьевна – ведущий инженерпрограммист участка
по поддержке и интеграции информационных систем вычислительно
го центра;
Литвинова Наталья Анатольевна – заместитель начальника отдела по
учету в Ватинском нефтегазодобывающем управлении бухгалтерии;
Войтешук Владимир Николаевич – директор по социальному разви
тию ОАО «СНМНГ»;
Снегина Татьяна Григорьевна – специалист 2 категории службы соци
альнохозяйственного обеспечения;
Яцкова Людмила Степановна – медицинская сестра участковая це
хового врачебного участка высшей категории лечебноконсультативного
отделения Лечебнодиагностического центра «Здоровье»;
Буш Анатолий Викторович – мастер по добыче нефти, газа и конден
сата Аганского нефтегазодобывающего управления;
Воронов Александр Николаевич – слесарь по ремонту технологичес
ких установок цеха по подготовке и перекачке нефти Аганского нефте
газодобывающего управления;

Кондратов Владимир Петрович – оператор по добыче нефти и газа
Аганского нефтегазодобывающего управления;
Корольчук Сергей Павлович – оператор товарный цеха по подготов
ке и перекачке нефти Аганского нефтегазодобывающего управления;
Кутявина Светлана Геннадьевна – мастер по подготовке и стабилиза
ции нефти цеха по подготовке и перекачке нефти Аганского нефтегазо
добывающего управления;
Рахматуллин Владислав Ишберович – электрогазосварщик Аганско
го нефтегазодобывающего управления;
Рудик Тарас Михайлович – мастер по добыче нефти, газа и конден
сата Аганского нефтегазодобывающего управления;
Солецкая Ирина Владимировна – оператор обезвоживающей и обес
соливающей установки цеха по подготовке и перекачке нефти Аган
ского нефтегазодобывающего управления;
Фадейчев Николай Аркадьевич – мастер по подготовке и стабилиза
ции нефти цеха по подготовке и перекачке нефти Аганского нефтегазо
добывающего управления;
Федчук Надежда Владимировна – оператор пульта управления в до
быче нефти и газа Аганского нефтегазодобывающего управления;
Черемисина Ирина Павловна – мастер по подготовке и стабилизации
нефти сменный цеха по подготовке и перекачке нефти Аганского неф
тегазодобывающего управления;
Шайхиев Ильхам Фаязитович – слесарьремонтник Аганского неф
тегазодобывающего управления;
Андриянов Андрей Геннадьевич – главный механик механоэнергети
ческой службы Ватинского нефтегазодобывающего управления;
Батрак Кулькашима Сапаровна – машинист технологических насо
сов цеха по подготовке и перекачке нефти Ватинского нефтегазодобы
вающего управления;
Ворончук Альфия Марсовна – начальник отдела кадров Ватинского
нефтегазодобывающего управления;
Каштанова Тамара Михайловна – оператор пульта управления в до
быче нефти и газа Ватинского нефтегазодобывающего управления;
Ларин Иван Михайлович – оператор по добыче нефти и газа Ватин
ского нефтегазодобывающего управления;
Павлюк Павел Григорьевич – старший обходчик линейный газового
цеха Ватинского нефтегазодобывающего управления;
Погорелова Вера Николаевна – оператор пульта управления в добыче
нефти и газа Ватинского нефтегазодобывающего управления;
Чекмарев Григорий Михайлович – оператор обезвоживающей и обес
соливающей установки Ватинского нефтегазодобывающего управления;
Лозовой Анатолий Анатольевич – электрогазосварщик цеха по экс
плуатации трубопроводов Управления «Сервиснефть»;
Радаев Василий Михайлович – электрогазосварщик цеха по эксплуа
тации трубопроводов Управления «Сервиснефть»;
Трушникова Лариса Васильевна – секретарь руководителя Управле
ния «Сервиснефть»;
Илюшкин Николай Михайлович – стропальщик службы транспорт
ной логистики Управления материальнотехнического снабжения;
Паров Виталий Николаевич – стропальщик службы транспортной ло
гистики Управления материальнотехнического снабжения;
Роженко Сергей Александрович – электромонтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудования участка энергообеспечения Управления
материальнотехнического снабжения;
Сидоров Валерий Николаевич – стропальщик службы транспортной
логистики Управления материальнотехнического снабжения;
Сидоров Геннадий Алексеевич – старший механик участка крановой
техники Управления материальнотехнического снабжения;
Степанова Наталья Александровна – лаборант химического анализа
лаборатории входного контроля Управления материальнотехническо
го снабжения.
Благодарность открытого акционерного общества «Славнефть Меги
оннефтегаз» объявлена:
Гааг Оксане Анатольевне – лаборанту химического анализа химико
аналитической лаборатории;
Дороховой Татьяне Васильевне – ведущему специалисту производ
ственного отдела строительных ресурсов управления капитального стро
ительства и ремонта объектов;
Муслиевой Наталье Федоровне – технику 1 категории отдела органи
зации проектноизыскательских работ управления капитального стро
ительства и ремонта объектов;
Лесовому Роману Олеговичу – ведущему инженерупрограммисту дис
петчерской службы участка по информационной и технической поддер
жке пользователей вычислительного центра;
Маврину Николаю Александровичу – мастеру участка по управлению
вычислительными сетями и системами управления базами данных вы
числительного центра;
Чернышевой Ольге Георгиевне – секретарю руководителя протоколь
ного отдела департамента корпоративных отношений и управления де
лами;
Белоус Наталье Васильевне – начальнику плановоэкономического
отдела плановобюджетного департамента;
Устименко Антонине Николаевне – начальнику отдела по учету ос
новных средств бухгалтерии;
Алтаповой Марине Викторовне – ведущему специалисту отдела нало
гов, контроля и методологии налогового учета бухгалтерии;
Веровой Оксане Анатольевне – ведущему бухгалтеру отдела по учету в
Ватинском нефтегазодобывающем управлении бухгалтерии;
Хромовой Наталье Валерьевне – тренерупреподавателю по спорту
спортивнооздоровительного сектора спортивнооздоровительного ком
плекса;
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Зориной Татьяне Семеновне – медицинской сестре участковой цехо
вого врачебного участка высшей категории лечебноконсультативного
отделения Лечебнодиагностического центра «Здоровье»;
Андреевой Ольге Дмитриевне – санитарке хозяйственной службы Ле
чебнодиагностического центра «Здоровье»;
Васяеву Дмитрию Юрьевичу – начальнику смены центральной ин
женернотехнологической службы Аганского нефтегазодобывающего
управления;
Вислобокову Андрею Анатольевичу – слесарю по ремонту технологи
ческих установок цеха по подготовке и перекачке нефти Аганского неф
тегазодобывающего управления;
Воеводской Елене Николаевне – машинисту насосной станции по за
качке рабочего агента в пласт Аганского нефтегазодобывающего управ
ления;
Журомскому Валерию Владимировичу – оператору товарному Аган
ского нефтегазодобывающего управления;
Кашаповой Наталье Николаевне – оператору обезвоживающей и обес
соливающей установки Аганского нефтегазодобывающего управления;
Кузнецовой Елене Васильевне – оператору товарному цеха по подго
товке и перекачке нефти Аганского нефтегазодобывающего управле
ния;
Лукину Роману Васильевичу – оператору по добыче нефти и газа Аган
ского нефтегазодобывающего управления;
Магомедову Анвару Джарулаевичу – слесарюремонтнику Аганского
нефтегазодобывающего управления;
Маслюковой Нине Михайловне – геологу 2 категории Аганского неф
тегазодобывающего управления;
Мирсаяповой Гузалии Нурисламовне – кладовщику Аганского неф
тегазодобывающего управления;
Мустафину Бахтияру Иблиаминовичу – главному специалисту по по
жарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрез
вычайных ситуаций отдела производственного контроля, охраны тру
да, пожарной безопасности, гражданской обороны и предупреждения
чрезвычайных ситуаций Аганского нефтегазодобывающего управления;
Осипову Сергею Александровичу – оператору по добыче нефти и газа
Аганского нефтегазодобывающего управления;
Сорокиной Светлане Рудольфовне – машинисту насосной станции по
закачке рабочего агента в пласт Аганского нефтегазодобывающего уп
равления;
Трипольскому Константину Сергеевичу – мастеру по добыче нефти,
газа и конденсата Аганского нефтегазодобывающего управления;
Чалину Рустаму Ахтасовичу – заместителю начальника управления
по подготовке нефти и газа Аганского нефтегазодобывающего управ
ления;
Бондареву Артему Анатольевичу – оператору товарному цеха по под
готовке и перекачке нефти Ватинского нефтегазодобывающего управ
ления;
Вишенской Татьяне Ивановне – оператору пульта управления в добы
че нефти и газа Ватинского нефтегазодобывающего управления;
Гугнину Александру Алексеевичу – оператору обезвоживающей и обес
соливающей установки Ватинского нефтегазодобывающего управления;
Денисенко Денису Александровичу – ведущему технологу Ватинского
нефтегазодобывающего управления;
Драному Евгению Игоревичу – мастеру по добыче нефти, газа и кон
денсата Ватинского нефтегазодобывающего управления;
Дроздовой Валентине Алексеевне – слесарюремонтнику Ватинского
нефтегазодобывающего управления;
Ермолаевой Галине Дмитриевне – технику 1 категории Ватинского
нефтегазодобывающего управления;
Желтобородой Наталье Рауфовне – оператору пульта управления в до
быче нефти и газа Ватинского нефтегазодобывающего управления;
Земскову Михаилу Владимировичу – оператору по добыче нефти и
газа Ватинского нефтегазодобывающего управления;
Кудряшовой Ольге Викторовне – экономисту 1 категории отдела орга
низации труда и заработной платы Ватинского нефтегазодобывающего
управления;
Лебедевой Елене Юрьевне – геологу 2 категории Ватинского нефте
газодобывающего управления;
Легута Владимиру Александровичу – слесарюремонтнику Ватинско
го нефтегазодобывающего управления;
Незнамову Николаю Александровичу – мастеру по добыче нефти, газа
и конденсата Ватинского нефтегазодобывающего управления;
Осиповой Татьяне Владимировне – оператору пульта управления в до
быче нефти и газа Ватинского нефтегазодобывающего управления;
Фаталиеву Радику Тагирбеговичу – оператору по добыче нефти и газа
Ватинского нефтегазодобывающего управления;
Фролову Анатолию Вячеславовичу – машинисту компрессорных ус
тановок газового цеха Ватинского нефтегазодобывающего управления;
Шахмаевой Анжелике Николаевне – оператору обезвоживающей и обес
соливающей установки Ватинского нефтегазодобывающего управления;
Агапову Александру Сергеевичу – слесарюремонтнику, непосред
ственно занятому на объектах добычи нефти, газа и газового конденса
та цеха по эксплуатации трубопроводов Управления «Сервиснефть»;
Капуста Виктору Александровичу – начальнику Управления «Сервис
нефть»;
Пискаевой Екатерине Александровне – ведущему экономисту Управ
ления «Сервиснефть»;
Курманову Шамилю Анваровичу – монтеру пути участка крановой тех
ники Управления материальнотехнического снабжения;
Овчинниковой Ирине Леонидовне – ведущему специалисту отдела ре
ализации материальнопроизводственных запасов Управления матери
альнотехнического снабжения.
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