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ПО ДОРОГЕ ЗНАНИЙ И НОВЫХ ОТКРЫТИЙ

Нефтяники «Славнефть-Ме-
гионнефтегаза» – победители 
смотра-конкурса по охране труда 
среди организаций и предприятий 
Мегиона.

Специалисты «Славнефть-
Мегионнефтегаза» приняли уча-
стие в городском смотре-конкурсе 
на звание «Лучший специалист по 
охране труда» в нескольких номи-
нациях. В числе призеров – сразу 
три представителя градообразую-
щего предприятия. Ведущие спе-
циалисты по охране труда «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза» Татьяна 
Буянова, Юлия Коваленко и На-
талья Сушкова отмечены наградами 
в номинации «Лучший специ-
алист по охране труда в организа-
циях производственной сферы». 
В структурных подразделениях, 
где они трудятся, отмечается вы-
сокая культура производственной 
безопасности. Основными крите-
риями при определении призеров 
стали профессиональные знания 
специалистов, их стремление к обе-
спечению здоровых и безопасных 
условий на рабочих местах. 

Интегрированная система управ-
ления охраной труда «Славнефть-
Мегионнефтегаза» соответствует 
самым высоким стандартам. Безо-
пасность производственных про-
цессов, сохранение жизни и здо-
ровья работников, профилактика 
несчастных случаев и предупреж-
дение чрезвычайных ситуаций – 
главные приоритеты, которыми 
руководствуется «Мегионнефтегаз» 
в реализации производственной 
политики. В 2016 году предприятие 
направило более полумиллиарда 
рублей на развитие культуры безо-
пасного труда. Эффективность 
системы управления охраной труда 
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» 
также подтверждена междуна-
родными сертификатами OHSAS 
18001:2007 и ISO 14001:2004.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.

«Мегиония. Не слышали? Есть 
такая страна. Раскинулась она по 
берегам Меги. Таежная, озерная, 
заболоченная. Тысяч двадцать ква-
дратных километров. Живут в Ме-
гионии мегионцы: нефтеразведчики 
и нефтедобытчики» – вот так о на-
шем городе писал в 1965 году жур-
налист «Огонька» Николай Быков. 
С той поры прошло уже больше 
полувека, а это лиричное название 
не забылось, и, хочется верить, так 
будет и впредь. Неслучайно каждый 
первоклассник получил в подарок 
от ОАО «Славнефть-Мегионнефте-
газ» учебное пособие, которое так и 
называется «Страна Мегиония», и 

«Планета Мегиония». Именно такое название носит учебное пособие, 
которое в День знаний от коллектива «Славнефть-Мегионнефтегаза» 
получил каждый первоклассник Мегиона.

повествует оно о тружениках, кото-
рые создали ей достойную славу… 

В книге в доступной и наглядной 
форме рассказывается об истории 
Мегиона, уникальной природе и 
животном мире нашего края. Кро-
ме того, вместе с героями издания 
мальчишки и девчонки смогут уз-
нать о тайне происхождения нефти, 
получить ответ на вопрос о том, 
представители каких профессий 
задействованы в добыче черного 
золота и почему в «Славнефть-
Мегионнефтегазе» уделяют особое 
внимание внедрению современных 
экологически безопасных методов 
извлечения углеводородов.

Вместе с учебным пособием 
каждый первоклассник получил от 
«Мегионнефтегаза» так называе-
мый экокуб. С помощью этого на-
бора в домашних условиях школь-
ники вместе с родителями смогут 
вырастить свое семейное растение, 
а весной высадить его в школьном 
дворе. А значит, внести свой вклад 
в благоустройство родного Мегиона.

Вовлечение подрастающего по-
коления в решение экологических 
задач – один из приоритетных 
пунктов социальной политики от-
крытого акционерного общества 
«Славнефть-Мегионнефтегаз». 
Так, по инициативе градообразую-
щего предприятия в начале года во 
всех дошкольных образовательных 
учреждениях Мегиона состоя-
лись уроки экологии. А в период 

летних каникул при финансовой 
поддержке «Славнефть-Мегион-
нефтегаза» в муниципалитете была 
организована работа подростковых 
экологических отрядов. Учащиеся 

образовательных учреждений го-
рода участвовали в работах по под-
держанию чистоты в мегионских 
парках и скверах.

Василий ПЕТРОВ.
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СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!
В ДЕНЬ НЕФТЯНИКА В МЕГИОНЕ ЧЕСТВОВАЛИ ВЕТЕРАНОВ, НАГРАДИЛИ ПЕРЕДОВИКОВ 

ПРОИЗВОДСТВА И ОТКРЫЛИ ГОД НОВЫХ ТРУДОВЫХ ПОБЕД

В добрый путь по удивительному миру научных знаний, 
новых открытий, творческих и спортивных побед – так 

напутствовали первоклассников в их первый школьный день

Книги о Югре и учебные пособия – 
подарки, которые помогут малышам узнать, 
чем знаменит и богат наш уникальный край

Искренние и трогательные творческие номера 
в исполнении малышей – самый любимый и приятный 

подарок на День нефтяника

1 сентября стал по-настоящему праздничным днем для всего города. И, пожалуй, это замечательное 
совпадение двух ярких событий – начало нового учебного года и День нефтяника – как нельзя лучше под-
черкивает связь поколений. Кстати, и к этому первому сентябрьскому дню мегионцы готовились вместе: 
нефтяники по традиции подготовили для первоклашек учебные пособия и приняли участие в благотвори-
тельной акции «Портфель для школьника», а ребята, в свою очередь, порадовали взрослых творческими 
подарками. Молодые специалисты с нескрываемым волнением ждали встречи с основателями «Мегион-
нефтегаза», а легенда нефтедобычи – Иван Иванович Рынковой – напутствовал юных коллег и дал им 
важнейший жизненный и профессиональный урок…

За достойный труд – достойные 
награды и уважение коллег. Эта 
незыблемая традиция является 
главной в ходе празднования Дня 
нефтяника. У нас на предприятии 
принято гордиться достижениями 
друг друга, искренне радоваться, 
когда вклад товарища по работе 
получает заслуженное признание. 
И это не пустые слова. Для того 
чтобы убедиться в этом, достаточно 
было хотя бы раз поприсутствовать 
на торжественных собраниях в 
трудовых коллективах. Одно из 
них состоялось 30 августа, когда 
в праздничном зале собрались со-
трудники всех цехов и структурных 
подразделений «Мегионнефтегаза». 
Коллег поздравляли представители 
руководства ОАО «СН-МНГ» во 
главе с генеральным директором 
Общества. В этот день прозвучало 
немало искренних слов благодарно-
сти за добросовестный труд, а лейт-

мотивом встречи стали слова, с ко-
торыми Алексей Геннадиевич Кан 
обратился к коллегам: «Наше пред-
приятие не стоит на месте, мы вне-
дряем новые технологии, серьезно 
работаем над повышением безопас-
ности, но есть то, что не изменится, 
я уверен, никогда, – это особый дух 
«Мегионнефтегаза». Сплоченность, 
взаимовыручка, готовность про-
тивостоять любым трудностям – 
эти качества всегда отличали наш 
коллектив». 

Об этом в ходе встречи с моло-
дыми нефтяниками говорил и Иван 
Иванович Рынковой, человек, сто-
явший у истоков создания нашего 
предприятия. «Железный батя», 
как его называли сослуживцы в да-
лекие 60-е годы, рассказывал ре-
бятам о том, какой ценой давалась 
первая мегионская нефть. Ветеран 
не просто поделился воспомина-
ниями, но дал и бесценный про-

фессиональный урок: «Многие из 
вас нацелены на карьерный рост, 
и это правильно, но на этом пути 
постарайтесь не забывать о тех, кто 
помогал вам приобретать новые 
знания и опыт, помните о своей от-
ветственности перед коллективом и 
предприятием, будьте достойны его 
легендарной истории». 

– Встреча с таким прославлен-
ным нефтяником, как Иван Ивано-
вич Рынковой, большая честь для 
нас, – с волнением сказала пред-
седатель Совета молодых специа-
листов «Мегионнефтегаза» Влади-
слава Маковецкая. – Мы искренне 
благодарны за такую возможность 
и постараемся сделать все, чтобы 
достойно продолжить дело наших 
ветеранов. Когда о том, как созда-
вался «Мегионнефтегаз», узнаешь 
от непосредственных участников 
этих исторических событий, лучше 
понимаешь цену и ценность черно-

го золота. Эта встреча изменила нас, 
многое буквально «перевернула» 
в нашем сознании, думаю, мы те-
перь по-новому посмотрим на себя 
и свою роль в коллективе.

Год новых открытий

В ходе рабочей поездки в Мегион 
губернатор Югры Наталья Комаро-
ва приняла участие в праздничной 
линейке, посвященной началу но-
вого учебного года. Мероприятие 
прошло в актовом зале средней 
школы № 9. В новом учебном году 
здесь в пяти первых классах будет 
обучаться 141 ребенок, всего же в 
Мегионе за парты сядут 776 перво-
классников. 

– Для нас очень важно, чтобы 
ваши школьные годы стали време-
нем максимального творческого и 
личностного роста, раскрытия по-
тенциала и талантов, – обратилась 
к школьникам Наталья Комарова. – 
Я знаю, что в этой школе, как и в 
большинстве других школ Югры, 
для такого роста созданы все не-
обходимые условия: мультиме-
дийное оборудование, школьный 
технопарк, который оснащен пол-
ным набором исследовательских 
инструментов. Получается, что 

современные школы образуют про-
странство, в котором встречается 
настоящее и будущее Югры. В цен-
тре этой Вселенной – отдельный 
ребенок. От его успехов зависит 
успех всего округа, нашей великой 
России. 

Глава региона обратила внима-
ние и первоклашек, и выпускников 
на то, что в жизни и учебе необходи-
мо всегда придерживаться шахмат-
ного правила, которое гласит, что 
даже новичок, перейдя шахматное 
поле, может стать самой сильной 
фигурой на доске. «Мы желаем вам, 
ребята, чтобы ваши успехи всегда 
отмечались высокой оценкой: в 
нашей стране это пятерка. И что-
бы эта пятерка была устойчивой и 
действительно отражающей объем 
ваших знаний и умений», – сказала 
губернатор Югры. 

Первоклассники получили от На-
тальи Комаровой подарки – учебное 
пособие «Край, в котором я живу. 
Моя Югра». Книга рассказывает 
о культуре и традициях коренных 
малочисленных народов Севера, 
природе – ее растительном и жи-
вотном мире, бережном отношении 
человека к окружающей среде. 

– Позади летние каникулы, 
начинается новый этап серьезной 
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Сборная «Славнефть-Мегионнефтегаза» – 
абсолютный чемпион Спартакиады-2017

В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню работников нефтяной и газовой промышленности, 
высшими отраслевыми и корпоративными знаками отличия отмечены более двухсот представителей трудового коллектива ОАО «СН-МНГ»

работы, успехов и открытий. В на-
шем городе создаются достойные 
условия для воспитания и обучения 
детей – полностью решена про-
блема с очередями в детские сады, 
начинается строительство школы 
в поселке Высокий, в 20-м микро-
районе города планируется постро-
ить еще одну школу на 1600 мест. И 
все это при поддержке губернатора 
и правительства Югры, – в свою 
очередь сказал глава Мегиона Олег 
Дейнека. 

С напутственными словами 
к школьникам обратился и гене-
ральный директор ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» Алексей 
Кан: «Дорогие первоклассники, у 
вас сегодня особенный день, и я 
хочу пожелать вам успехов. Смело 
идите вперед, не бойтесь совер-
шать ошибки, ведь рядом с вами 
ваши родители, мудрые учителя и 
старшие товарищи. Здесь сегодня 
также присутствуют школьники, 
для которых нынешний учебный 
год – последний. Ребята, мы верим 
в вас! За вами – будущее нашего 
города, Югры и всей страны. Не 
бойтесь ставить перед собой яркие 
цели, а мы вам всегда поможем и 
ждем вас в «Мегионнефтегазе» по-
сле окончания вузов и техникумов». 

Их имена должен 
знать весь город

1 сентября череду праздничных 
мероприятий в Мегионе продолжи-
ла церемония открытия обновлен-
ной Доски почета ОАО «СН-МНГ». 

Обращаясь к нефтяникам «Ме-
гионнефтегаза», губернатор Югры 
поблагодарила коллектив ОАО 
«СН-МНГ» за труд на благо Ме-
гиона, Югры и России, а также 
подчеркнула, что «Славнефть-
Мегионнефтегаз» – это предпри-
ятие, которое не только «сделало» 
историю автономного округа, но и 
продолжает писать ее – талантливо 
и профессионально.

– Если сложить трудовой стаж 
по профессии всех, кто получит 
сегодня свои заслуженные награ-
ды и место на Доске почета, то по-
лучим более 250 лет. Это больше, 
чем весь период развития мировой 
нефтяной промышленности. Таким 
образом, ваш коллективный опыт 
не уступает ее лучшим образцам 
и проектам, – заметила Наталья 
Комарова.

Чествованию передовиков про-
изводства в ОАО «СН-МНГ» была 
отведена основная часть празднич-
ных мероприятий, посвященных 
Дню нефтяника. И это не удиви-
тельно. Ведь в многотысячном кол-
лективе мегионских нефтяников 
трудится немало специалистов, 
профессионализм которых – залог 
успеха, стабильности и процвета-
ния не только «Мегионнефтегаза», 
но и всей Югры. 

– У нас есть давняя традиция: 
в День нефтяника мы награждаем 
коллег, которые являются приме-
ром для всего коллектива, – сказал 

генеральный директор ОАО «СН-
МНГ» Алексей Кан на торжествен-
ной церемонии обновления Доски 
почета. – Это лидеры безопасного 
труда, наставники молодежи, про-
фессионалы с большой буквы. Мы 
считаем, что их имена должен знать 
весь город. Спасибо вам, дорогие 
коллеги, за добросовестный труд. 
Я уверен, что на вашем примере 
мы сможем воспитать достойную 
смену. 

Ежегодно на Доску почета ОАО 
«СН-МНГ» заносятся имена две-
надцати лучших работников «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза». Все 
они – настоящая гордость пред-
приятия, заслуженные труженики 
нефтедобычи, внесшие весомый 
вклад в укрепление производствен-
ной мощи предприятия. Каждый 
из них обладает многочисленны-
ми наградами, а также пользуется 
профессиональным авторитетом 
у коллег.

Ярким итогом праздничного дня 
стало торжественное собрание, 
в ходе которого на главную сцену 
города – во Дворце искусств – под-
нимаются нефтяники, ставшие об-
ладателями наивысших отраслевых 
и корпоративных наград. И на этой 
встрече первые слова поздравлений 
звучали в адрес ветеранов. 

Сегодня на производстве трудят-
ся представители нового поколения 
мегионских нефтяников, специ-
алисты, для которых сохранить и 
приумножить достижения ветера-
нов-первопроходцев – дело чести. 
И это не громкие слова. В «Мегион-
нефтегаз» успешно внедряются 
новые эффективные технологии, 
обеспечены весомые результаты 
в работе с базовой добычей, расши-
ряется ресурсная база. Приоритет-
ное внимание уделяется вопросам 
производственной и экологической 
безопасности. Цель – ноль аварий-
ности и травматизма, к достижению 
которой мы стремимся, – основа 
для успешной и эффективной де-
ятельности предприятия. Об этих 

аспектах производственной дея-
тельности коллектива ОАО «СН-
МНГ» в своем приветственном 
слове говорил директор дирекции 
по добыче компании «Газпром 
нефть» Александр Жагрин.

Трудовую эстафету готовы при-
нять молодые специалисты, и 
об этом они твердо заявили во 
всеуслышание. По традиции ново-
бранцы нефтедобычи дают клят-
ву верности избранному делу на 
торжественном собрании в День 
нефтяника.

– Клятва молодых специалистов 
«Славнефть-Мегионнефтегаза», 
которую мы произнесли, стоя на 
праздничной сцене, это не фор-
мальность, а первое значимое для 
нас событие, – поделилась мнением 
Виктория Савченко. – Выходить на 
одну сцену с ветеранами производ-
ства, заслуженными работниками 
предприятия очень волнительно и 
почетно. Мы, молодые специали-
сты, гордимся, что будем трудиться 
в коллективе настоящих профес-
сионалов своего дела.

К новым 
спортивным 
рекордам готовы

В День нефтяника в открытом 
акционерном обществе «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» подвели 
итоги Спартакиады-2017. В этом 
году ее победителем признана сбор-
ная градообразующего предпри-
ятия. Вторую строчку турнирной 
таблицы заняли представители де-
партамента социальной политики 
Мегиона, бронза – у работников 
здравоохранения города.

– В этом году команда «Мегион-
нефтегаза» вновь завоевала главный 
Кубок соревнований. И в этом, 
безусловно, заслуга всего коллек-
тива, – говорит капитан команды 
ОАО «СН-МНГ» Равиль Петров. – 
Особые слова благодарности хочу 
выразить ветеранам спортивного 
движения «Славнефть-Мегион-

нефтегаза», ведь их вклад в общую 
победу неоценим. Своей энергией и 
позитивом они заряжают не только 
молодых игроков нашей сборной, 
но и болельщиков. 

Старт спортивному марафону 
в «Славнефть-Мегионнефтегазе» 
был дан в первых числах января 
турниром по шашкам и шахматам. 
Затем сильнейших предстояло 
выявить в плавании, настольном 
и большом теннисе, в волейболе, 
лыжных гонках, мужском баскет-
боле и мини-футболе. Всего же тур-
нирная таблица Спартакиады-2017 
была представлена девятью видами 
спорта, участие в которых приняли 
девятнадцать команд.

Ежегодно спортивные состяза-
ния объединяют свыше двух тысяч 
мегионцев. Среди них не только 
работники «Мегионнефтегаза», но 
и сотрудники ряда государственных 
и муниципальных учреждений. 
Кроме того, впервые в этом году 
участниками открытой Спартакиа-
ды ОАО «СН-МНГ» стали работни-
ки предприятий, входящих в группу 
компаний ПАО «Газпром нефть» и 
ПАО «НК «Роснефть».

Какие сверхспособности можно 
в себе открыть, если заниматься 

Молодые нефтяники дают клятву 
верности избранному делу

Встреча молодых специалистов с легендарным нефтяником – Иваном Ивановичем Рынковым

спортом, продемонстрировали 
атлеты, принявшие участие в пя-
том этапе чемпионата России по 
силовому экстриму. Соревнова-
ния состоялись 2 сентября при 
организационной поддержке ОАО 
«СН-МНГ». Почетным гостем 
турнира стал титулованный спорт-
смен России, легенда отечествен-
ного и мирового стронга Михаил 
Кокляев.

В программу состязаний вошли 
самые популярные дисциплины 
силового экстрима: толчок штанги 
из-за головы, становая тяга автомо-
биля, трак-пул и камни Атласа. Ну 
а в качестве бонуса от организато-
ров был подготовлен конкурс для 
зрителей. Любой желающий мегио-
нец в этот день смог проверить уро-
вень своей физической подготовки 
и за успешно выполненное задание 
получить памятный приз.

– Я хочу выразить искреннюю 
благодарность открытому акци-
онерному обществу «Славнефть-
Мегионнефтегаз» за поддержку 
и развитие спорта на территории 
Мегиона. Вы делаете действительно 
очень важное и нужное дело, вос-
питываете здоровое поколение, 
прививаете любовь к физической 
культуре и активному образу жизни 
у подрастающего поколения, – от-
метил Михаил Кокляев.

Поддержка спорта в открытом 
акционерном обществе «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз» возведена 
в ранг приоритетных. Градоо-
бразующее предприятие уже не-
однократно выступало сооргани-
затором различных спортивных 
турниров, участниками которых 
стали сотни югорчан. Так, только 
в Мегионе при поддержке «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза» были 
проведены десятки соревнований, 
в том числе окружного и всерос-
сийского значения. 

…Праздник тружеников добычи 
завершился. Но, по единодушному 
мнению его участников, дружеское 
общение, встречи с коллегами и 
ветеранами дали заряд позитивной 
энергии и настроили на созида-
тельный год. 

Подготовила Елена ИЛЬИНА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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обходимости оказывать помощь коллегам – 
качества, благодаря которым Светлана Вале-
рьевна заслужила глубокое уважение среди 
коллег Управления «Сервис-нефть». 

Геннадий 
Незнамов, мастер 
по поддержанию 
пластового давления 
нефтегазопромысла 
№ 8.

Трудится в «Слав-
нефть-Мегионнеф-
тегазе» более 27 лет. 
В коллективе счита-
ется специалистом 
своего дела, доско-
нально знающим 

особенности эксплуатации Северо-Покурско-
го и Лугового месторождений. Обеспечивает 
бесперебойную работу электроцентробежных 
насосов, установок и другого оборудования. 
Геннадий Николаевич неукоснительно со-
блюдает нормы, правила и инструкции по ох-
ране труда, эффективно использует передовые 
методики совершенствования и обеспечения 
безопасности процесса нефтедобычи. Много-
летний опыт применяет для повышения надеж-
ности оборудования, способствуя выполнению 
производственных планов нефтегазопромысла. 

Радик Кагарманов, 
ведущий инженер 
нефтегазопромысла 
№ 7.

По характеру сво-
ей профессиональ-
ной деятельности 
осуществляет опера-
тивное руководство 
производственным 
процессом, коорди-
нирует работу неф-
тегазопромысла. Ис-

пользуя многолетний опыт работы, эффек-
тивно обеспечивает контроль за правильной 
организацией и безопасным ведением тех-
нологических процессов. Всегда проявляет 
готовность применять в работе передовой 
опыт и эффективно внедряет в цеху методики 
бережливого производства и безопасного 
ведения работ. Во многом благодаря Радику 
Амуровичу нефтегазопромысел № 2 неодно-
кратно становился первым цехом в «Слав-
нефть-Мегионнефтегазе», который досрочно 
выполнил годовой план добычи. 

Евгений 
Горшанников, 
оператор по добыче 
нефти и газа 
нефтегазопромысла 
№ 6.

В коллективе ме-
гионских нефтяни-
ков трудится более 
20 лет. Является ак-
тивным участником 
разработки новых 
режимов эксплуа-

тации нефтяных и газовых скважин. Автор 
рационализаторских предложений, направ-
ленных на оптимизацию производствен-
ного процесса. Способствует корректному 
ведению технологического процесса при 
всех способах добычи нефти, газа, газового 
конденсата, а также выполнению меропри-
ятий по поддержанию и улучшению работы 
выкидных линий скважин и закрепленных 
трубопроводов всех назначений. Евгений 
Вячеславович стал наставником для многих 
молодых специалистов, способствовал раз-
витию из профессиональных компетенций.

ДОСКА ПОЧЕТА ОБЪЕДИНЯЕТ ЛУЧШИХ

Иван Боегло, 
электрогазосварщик 
нефтегазопромысла 
№ 9.

Трудовую дея-
тельность в «Слав-
нефть-Мегионнеф-
тегазе» начал в 2004 
году. Коллегами ха-
рактеризуется как 
дисциплинирован-
ный и исполнитель-
ный работник, об-

ладающий высоким уровнем знаний. Свое 
рабочее время использует рационально, 
применяет на производстве методики бе-
режливого производства. Опытом и знани-
ями Иван Пантелеевич делится с молодыми 
специалистами, акцентируя внимание на 
соблюдении требований безопасности, чем 
способствует их профессиональному росту. 
Цех, в котором он трудится, регулярно вы-
полняет план по добыче нефти. Среди наград 
Ивана Боегло благодарность генерального 
директора «Славнефть-Мегионнефтегаза» и 
почетная грамота ОАО «НГК «Славнефть». 

Сергей Ведяшкин, 
главный специалист 
производственно-
технологического 
отдела управления 
подготовки и сдачи 
нефти.

Один из опыт-
нейших производ-
ственников пред-
п р и я т и я  –  с т а ж 
работы в нефтяной 
промышленности 

составляет 36 лет. Трудовой путь начал 
с должности оператора обезвоживающей и 
обессоливающей установки. В коллективе 
зарекомендовал себя грамотным специ-
алистом, обладающим обширными прак-
тическими и теоретическими знаниями. 
Несмотря на свой огромный опыт, всегда 
проявляет готовность к самосовершенство-
ванию, помогая менее опытным коллегам 
развивать профессиональные навыки. Сергей 
Ведяшкин имеет почетное звание «Ветеран 
труда ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и 
благодарность Министерства энергетики РФ. 

Людмила 
Москаленко, 
оператор 
обезвоживающей 
и обессоливающей 
установки 
нефтегазопромысла 
№ 2.

Начала трудо-
вую деятельность 
в  « С л а в н е ф т ь -
Мегионнефтегазе» 
в 1995 году и на се-

годняшний день является лидером коллек-
тива в области охраны труда, не допускает 
применение небезопасных методов выполне-

ния работ. Является инициатором внедрения 
усовершенствований, позволивших сокра-
тить расход химического реагента. Коллеги 
отзываются о Людмиле Николаевне как о тру-
долюбивом, добросовестном и ответственном 
специалисте. Вежливость и корректность 
в отношениях с коллегами, личный пример 
исполнительности и готовности прийти на 
помощь обеспечили уважение и авторитет 
в коллективе нефтегазопромысла № 2. 

Олег Волков, 
ведущий инженер 
цеха сбора, добычи 
и транспортировки 
газа.

За 31 один год ра-
боты в «Славнефть-
Мегионнефтегазе» 
в совершенстве изу-
чил особенности 
внутрипромыслово-
го сбора, промыш-
ленной обработки и 

подготовки попутного нефтяного газа. Его 
теоретический и практический опыт – залог 
успешного выполнения производственных за-
дач. С 2004 года работает ведущим инженером 
цеха сбора, добычи и транспортировки газа, 
способствуя выполнению годового планового 
показателя перекачки попутного нефтяного 
газа. За многолетний и добросовестный труд 
Олег Михайлович награжден почетными 
званиями «Ветеран труда ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» и «Почетный работник 
топливно-энергетического комплекса Мини-
стерства топливной энергетики РФ». 

Александр Савельев, 
машинист насосной 
станции по закачке 
рабочего агента 
в пласт ЦППН-1.

Трудится в «Слав-
нефть-Мегионнеф-
тегазе» с 1987 года. 
Профессиональные 
навыки, богатый 
практический опыт, 
высокое чувство от-
ветственности за по-

рученное дело и умение мобилизовать коллег 
на выполнение поставленных задач делают 
его одним из лидеров своего коллектива. 
Всегда готов оказать помощь коллегам, за 
что пользуется заслуженным уважением. 
Александр Анатольевич коммуникабель-
ный и ответственный производственник, 
готовый передавать свой значительный опыт 
молодежи. По признанию коллег, именно 
он во многом способствовал формированию 
сплоченного коллектива бригады, готового 
качественно и точно в срок выполнять по-
ставленные руководством задачи. 

Самандар Пириев, 
мастер по добыче 
нефти, газа 
и конденсата 
нефтегазопромысла 
№ 5.

Работает в кол-
л е к т и в е  « С л а в -
нефть-Мегионнеф-
тегаза» более 20 лет 
и является одним из 
опытнейших произ-
водственников свое-

го цеха. Прошел трудовой путь от оператора 
по добыче нефти и газа до мастера бригады. 
Неукоснительно соблюдает технологиче-
ские регламенты, требования и нормы про-
мышленной безопасности и требует этого 

от коллег. Бригада, которой руководит 
Самандар Пириев, всегда оперативно вы-
полняет поставленные руководством задачи: 
обеспечивает качественную работу при под-
готовке скважин к исследованию, освоению и 
их запуску. В структурном подразделении, где 
трудится Самандар, регулярно выполняются 
ключевые производственные показатели. 

Александр 
Гаевой, мастер 
по добыче нефти, 
газа и конденсата 
нефтегазопромысла 
№ 3.

В совершенстве 
освоил технологию 
добычи нефти и газа. 
Залог его успешной 
работы – отточен-
ные знания особен-
ностей эксплуата-

ции скважинного фонда Ново-Покурского 
месторождения, на котором он трудится. 
Умеет быстро находить правильное техни-
ческое решение, неукоснительно соблюдая 
установленные регламенты по работе с обо-
рудованием и правила техники безопасности. 
Бригада, которую возглавляет Александр 
Николаевич, обслуживает 80 скважин, ста-
бильно выполняет производственные планы, 
не допуская нарушений технологических ре-
жимов и обеспечивая бесперебойную работу 
оборудования, чем способствует успешной 
работе своего структурного подразделения. 

Алексей 
Трофименко, 
оператор по добыче 
нефти и газа 
нефтегазопромысла 
№ 1.

«Герой труда ОАО 
«НГК «Славнефть», 
« В е т е р а н  т р у д а 
ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз», 
неоднократный по-
бедитель конкурса 

«Лучший по профессии» – лишь малая часть 
наград и достижений Алексея Васильевича. 
Он образец профессионализма и преданно-
сти своему делу. За 32 года трудового стажа 
в «Славнефть-Мегионнефтегазе» в совершен-
стве изучил особенности эксплуатации сква-
жин. Безукоризненно соблюдает все требова-
ния безопасности и требует этого от других. 
Всегда остается тактичным и внимательным 
с коллегами. Своим богатым опытом делится 
с молодыми специалистами предприятия, 
способствуя их профессиональному росту. 

Светлана 
Незнамова, технолог 
производственно-
технологической 
службы Управления 
«Сервис-нефть».

О технологиче-
ских режимах ра-
боты оборудования 
знает не понаслыш-
ке. Прошла трудо-
вой путь от ученика 
оператора котель-

ной до машиниста насосной станции по за-
качке рабочего агента в пласт и оператора по 
добыче нефти и газа. Богатый практический 
опыт позволил Светлане Незнамовой стать 
высококвалифицированным технологом. 
Чувство ответственности за порученное дело, 
доброжелательность, выдержка, умение раз-
бираться в технических вопросах и при не-

1 сентября в «Славнефть-Мегионнефтега-
зе» занесены новые имена на корпоратив-
ную Доску почета. Этой чести удостоились 
12 производственников, признанных про-
фессионалов своего дела, многолетним тру-
дом доказавших верность трудовым тради-
циям мегионских нефтяников. Каждый из них 
заслужил признание коллектива «Славнефть-
Мегионнефтегаза». Ведь именно работники 
структурных подразделений градообразую-
щего предприятия делегируют своих лучших 
представителей на Доску почета.


