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Уважаемые коллеги!

Примите самые теплые поздравле�
ния с наступающим Новым годом!

Мы ждем этот замечательный
праздник с особым волнением и надеж�
дами. В преддверии новогодних тор�
жеств мы подводим итоги 2015 года и
строим планы на будущее.

Уходящий год был для нас годом от�
ветственных решений и напряженного
труда. Компания провела большую ра�
боту, направленную на повышение эф�
фективности деятельности ключевых
звеньев управления и производства, до�
стигла значительных успехов в реше�
нии поставленных перед ней задач.
Предприятия «Славнефти» активно
совершенствовали производственную
инфраструктуру, внедряли инноваци�
онные технологии и в опережающие
сроки добились превышения плановых
показателей по добыче и переработке
углеводородного сырья.

Искренне благодарю всех работни�
ков Компании за добросовестную и пло�
дотворную работу в 2015 году. Ваши
знания, опыт, высокий профессиона�
лизм и преданность своему делу явля�
ются основой успехов Компании.

От всей души желаю вам и вашим
семьям крепкого здоровья, благополу�
чия, счастья, исполнения желаний и
прекрасного настроения! Пусть насту�
пающий год принесет вам удачу и за�
рядит энергией для осуществления всех
намеченных планов!

М.Л. ОСИПОВ,
Президент

ОАО «НГК «Славнефть».

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Новым годом и
Рождеством и от всей души желаю
вам встретить эти праздники в кругу
самых близких и дорогих людей.

Вместе с 2015 годом уходит в исто�
рию и еще один производственный год
нашего предприятия. Он ставил перед
нами трудные, но крайне интересные
задачи. В одной команде мы сообща ра�
ботали над их решением, не боялись
признавать свои ошибки, искали пути
для повышения эффективности и безо�
пасности производства. Мы с вами
действительно многого добились, и я
хочу поблагодарить вас, уважаемые
коллеги, за вашу поддержку.

Сегодня каждый, кто добросовест�
но трудился на месторождениях «Ме�
гионнефтегаза», может с полным пра�
вом гордиться тем, что в этом году
план по добыче нефти будет  выполнен
досрочно.

Я убежден, это достижение стало
возможным благодаря тому, что глав�
ным приоритетом нашей производ�
ственной стратегии мы избрали безо�
пасность. Решая задачи любого масш�
таба и сложности, мы на первое мес�
то всегда ставили безопасность жиз�
ни и здоровья людей. Результаты ра�
боты ОАО «СН�МНГ» подтвержда�
ют, что такая стратегия является
единственно правильной, а потому мы
будем ей следовать всегда.

В преддверии новогодних праздников
хочется особые слова признательности
адресовать нашим ветеранам – осно�
воположникам «Мегионнефтегаза». А
также выражаем благодарность род�
ным и близким за их понимание и под�
держку.

Дорогие коллеги, желаю вам и ва�
шим семьям мира и добра, счастья и
благополучия, крепкого здоровья и дол�
голетия.

Счастливого всем нам, безопасного
Нового года!

А.Г. КАН,
Генеральный директор

ОАО «СН#МНГ».
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На нашей «производственной елке» несколько «золотых медалей», кото�
рые принес ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» уходящий 2015 год. Увере�
ны, что каждое подразделение Общества найдет в своем годовом «арсе�
нале» десятки наград, подтверждающих его успешную работу и достой�
ных украсить новогодний цеховой «атрибут праздника». Ведь в росте
общих показателей предприятия – заслуга каждого работника. Все вме�
сте мы заботились о развитии предприятия, обеспечивали его беспе�
ребойную работу, внедряли в производство рационализаторские ре�
шения и новые технологии, добивались высоких результатов прак�
тически по всем направлениям деятельности. И даже такое опас�
ное природное явление, как паводок, не смогло нарушить слажен�
ный ритм работы НГП, оказавшихся в зоне подтопления.

В течение года формировался и новый подход к решению эко�
логических задач, реализовывались проекты по рациональному
использованию попутного газа, совершенствовалась работа по
улучшению показателей природоохранной деятельности, про�
водились десятки мероприятий, направленных на защиту ок�
ружающей среды и повышение уровня экологической куль�
туры работников ОАО «СН�МНГ» и дочерних предприятий.

На протяжении всего года планомерно выполнялась
главная производственная задача – добыча углеводород�
ного сырья. И сейчас коллектив мегионских нефтяников
сохраняет положительную динамику роста добычи не�
фти и уверенно идет к успешному завершению года.
Ожидается, что за 2015 год ОАО «СН�МНГ», включая
договоры операторских услуг, добудет 15 432 128 тонн
нефти. Показатели бизнес�плана 2015 года будут пре�
вышены более чем на 132 тыс. тонн углеводород�
ного сырья. Основными факторами, которые обус�
ловили достижение поставленных целей, стали
планомерная работа в области базовой добычи
на существующем фонде скважин и эффектив�
ная реализация программы геолого�техничес�
ких мероприятий. Для оптимизации произ�
водственного процесса мегионские нефтя�
ники разработали десятки собственных про�
ектов, а также изучили новые технологии,
предлагаемые ведущими научными ин�
ститутами страны.

Завершая год, принято говорить о пла�
нах на будущее. В ОАО «Славнефть�Ме�
гионнефтегаз» определена «Стратегия
развития» нашего предприятия – ос�
новной план деятельности на бли�
жайшее десятилетие. На каждом
этапе – огромное внимание уде�
ляется стабилизации и удержа�
нию уровня базовой добычи не�
фти, безопасности производ�
ства, внедрению лучших прак�
тик в области охраны труда.
В том, что запланированное
выполнимо, нет сомнений,
поскольку с таким мощ�
ным, трудолюбивым, та�
лантливым коллекти�
вом, как в «Мегион�
нефтегазе», любые за�
дачи по плечу!

Слава      Нефтяникам!
НАМ ЕСТЬ
ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
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Безопасность, эффективность и социальная ответственность – приоритет�
ные направления политики ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» в 2015 году. Са�
мое главное объединяющее звено этой важной цепочки – человек.

В завершающемся году ОАО «СН�МНГ» вошло в первую пятерку лучших пред�
приятий страны по уровню обеспечения безопасных условий труда работников.
Столь высокой оценки ОАО «СН�МНГ» удостоено по итогам Всероссийского кон�
курса «Успех и безопасность» в номинации «Лучшая организация в области охра�
ны труда производственной сферы». Это не просто весомое достижение, а итог по�
стоянной целенаправленной работы предприятия в данном направлении. Только
за время месячника, посвященного охране труда, на производственных объектах
ОАО «СН�МНГ» реализованы десятки мероприятий, направленных на пропаган�
ду безопасных методов работы, недопущение аварий и пожаров, предупреждение
травматизма и профессиональных заболеваний. Участвуют в мероприятиях спе�
циалисты не только «Мегионнефтегаза», но и сервисных подрядных организаций
(как было, к примеру, в День безопасности, организованный совместно с предста�
вителями руководства ПАО «Газпром нефть» 3 декабря). Всего же за год обучено
около1800 рабочих по охране труда, свыше 3000 – по планам ликвидации аварий,
проведено более 5000 «часов безопасности» и т. п. Это еще раз подтверждает, что
первоочередная задача деятельности предприятия – обеспечить безопасность и эко�
логичность производственного процесса, ведь жизнь и здоровье людей – превыше
любых соображений экономического, технического или иного характера.

Неоспоримо и то, что от работников предприятия напрямую зависит и эффек�
тивность его деятельности. Поэтому ОАО «СН�МНГ» в 2015 году продолжало реа�
лизовывать программы по развитию кадрового потенциала и повышению культу�
ры производства. В результате, по итогам Регионального этапа конкурса «Россий�
ская организация высокой социальной эффективности в ХМАО�Югре» ОАО «СН�
МНГ» признано одной из лучших в округе организаций производственной сферы
в номинациях «Сокращение производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости», «Развитие кадрового потенциала» и «Участие в решении соци�
альных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».

Одним из важнейших направлений кадровой политики ОАО «Славнефть�Ме�
гионнефтегаз» в уходящем году оставалась преемственность поколений. Работе с
молодыми специалистами в Обществе уделялось особое внимание. Конференция
НТТМ, конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» – вот да�
леко не полный перечень ежегодных мероприятий, участие в которых открывает
перед начинающим сотрудником дорогу к успешной и продуктивной трудовой де�
ятельности. В 2015 году их список пополнился: в сентябре состоялось командооб�
разующее мероприятие, его участниками стали молодые специалисты и предста�
вители руководства предприятия, в октябре – приступил к работе новый состав
Совета молодых специалистов.

Говоря о социальной ответственности Общества, нужно отметить, что распрос�
траняется она не только в отношении работников «Мегионнефтегаза», но и всех
жителей территорий, где предприятие осуществляет свою производственную дея�
тельность. В рамках Соглашения о социальном партнерстве между правительством
Югры и ОАО «НГК «Славнефть» мегионские нефтяники помогают муниципали�
тетам в реализации программ, направленных на повышение качества жизни югор�
чан. Так, в уходящем году ОАО «СН�МНГ» оказало помощь администрации Ниж�
невартовского района в подготовке и проведении мероприятий в честь 70�летия
Победы в Великой Отечественной войне, в реализации муниципальной програм�
мы «Социально�экономическое развитие коренных малочисленных народов Се�
вера, проживающих в Нижневартовском районе, на 2014–2017 годы» и организа�
ции детского оздоровительного отдыха.

В Мегионе при активном участии ОАО «СН�МНГ» проведены наладка средств
автоматической и пожарной сигнализации в школе № 5 «Гимназия», монтаж цен�
трализованного газоснабжения в экстренную операционную хирургического кор�
пуса городской больницы и другие мероприятия.

В 2015 году при финансовой поддержке открытого акционерного общества
«Славнефть�Мегионнефтегаз» после капитального ремонта открылся новый кор�
пус детского сада на 160 мест «Рябинка».

В год 70�летнего юбилея Великой Победы «Мегионнефтегаз» оказывал значи�
мую помощь мегионским ветеранам войны и труда. Им предоставили возможность
пройти обследования и реабилитационное лечение на базе ЛДЦ «Здоровье», вру�
чили подарки к 9 Мая.

Заботясь о подрастающем поколении, ОАО «СН�МНГ» в 2015 году направлял
значительные финансовые средства на развитие физкультуры и спорта. Свыше ше�
сти с половиной тысяч учащихся школ Мегиона в течение года занимались в СОК
«Жемчужина»: бесплатно посещали плавательный бассейн, тренажерный зал, уча�
ствовали в программе «Фитнес�КЛАСС!». Кроме того, оказывалась финансовая
поддержка детской хоккейной команде «Юность». Помогли нефтяники также в
проведении еще одного спортивного и необыкновенно красивого конкурса – от�
крытого первенства по спортивным бальным танцам «Мегионские балы».

Перечислить все благотворительные мероприятия ОАО «СН�МНГ» в краткой
газетной статье невозможно, да и не зачем. Главное – то, что каждое из них было
продиктовано желанием помочь и несло в себе заряд добра.

В  Ц Е Н Т Р Е
В Н И М А Н И Я  –
Л Ю Д И !

Мирного Нового Года!
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С уважением
к земле
и ее хозяевам
Самым крупным пунктом ново�

годнего путешествия стало сельс�
кое поселение Угут Сургутского
района. Там проживают более трех
тысяч человек. Примерно треть из
них – те, кого принято называть
малочисленными народами Севе�
ра. Отправились к ним с доброй
миссией представители руковод�
ства «Мегионнефтегаза» с Дедом
Морозом и Снегурочкой на верто�
лете. Вместе с ними и мы, журна�
листы.

Пролетая над заснеженной тай�
гой, я неоднократно ловила себя на
мысли, что просторы ее действи�
тельно бескрайние и что ханты –
люди, для которых Югра не просто
«среда обитания», а сильная, жи�
вая, неотъемлемая часть души. Их
не зря называют «коренным» насе�
лением, ведь  они, как деревья кор�
нями, прирастают к земле, чувству�
ют постоянную связь с природой.

Для всех остальных, приехавших
на Север, Югорская земля уже дав�
но перестала быть «сырьевой ба�
зой». Она стала краем любимым и
родным. Здесь мы живем и работа�
ем, здесь рождаются наши  дети…
Одним словом, Югра – наш общий
дом, а значит, должны быть в нем
порядок, мир и взаимоуважение.

Понимая это, в «Мегионнефте�
газе» стараются выстраивать с ма�
лочисленными народами, прожи�
вающими на территории лицензи�
онных участков, добрососедские
отношения. Недропользователи
проводят планомерную работу,
обеспечивая защиту исконной сре�
ды обитания и традиционного об�
раза жизни ханты, гарантию их
прав, экологическое благополучие,
социальное и экономическое раз�
витие.

С НОВЫМ
ГОДОМ,
ЮГРА!

Добрую акцию провели в канун Нового года мегионские нефтяни�
ки �  вручили подарки детям из семей ханты, проживающих на терри�
тории лицензионных участков ОАО «СН�МНГ». Сто тридцать шесть «по�
сылок» от мегионского Деда Мороза получили ребята из Угута и Юга�
на Сургутского района, а также из деревни Аган – Нижневартовско�
го.  Столько же счастливых улыбок  и «спасибо» детки подарили в
ответ. Такая вот получилась волшебная история!

– Дочерними предприятиями
ОАО «НГК «Славнефть» коренно�
му населению возмещается комп�
лексный ущерб, наносимый при�
родным ресурсам при освоении и
эксплуатации месторождений, а
также связанный с ограничением
хозяйственной деятельности, –
рассказал помощник Генерального
директора ОАО «СН�МНГ» по ра�
боте с коренным населением Севе�
ра Михаил Игнатов. –  Причем
предоставляемые компенсации по�
стоянно увеличиваются. К приме�
ру, в 2015 году заключено 22 согла�
шения на сумму 41,5 млн рублей,
охвачен 371 коренной житель
Югры (в том числе – 136 детей), а
на 2016  год предусмотрено уже 24
подобных договора на общую сум�
му 57,9 млн рублей. Выплаты рас�
пределены на 386 человек (из них
146 детей).

Взаимодействие с коренным на�
селением не ограничивается толь�
ко компенсациями. Мегионские
нефтяники поддерживают с пред�
ставителями ханты, проживающи�
ми на территории лицензионных
участков, постоянную связь. В ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз» все�
гда готовы оказать помощь в реше�
нии возникающих вопросов соци�
ального характера.

Добрые соседи,
хорошие друзья
Подтверждение хороших отно�

шений мегионских нефтяников с
коренным населением стало замет�
но сразу же после приземления на�
шего борта. Представители местной
общины коренных малочисленных
народов встречали гостей во главе
с председателем правления общи�
ны Владимиром Когончиным. О
том, что с работниками ОАО «СН�
МНГ» они хорошо знакомы, было
понятно с первых же минут.

– Мы постоянно общаемся.
Ведь, кроме документальной сто�
роны, возникают и другие вопро�
сы, с которыми мы обращаемся к
нефтяникам. Бывает, что нужно
кого�то в больницу доставить, то�
вары народного промысла перевез�
ти или детей на каникулы отпра�
вить. Тут же звоню в «Мегионнеф�
тегаз». В помощи нам не отказыва�
ют, – поделился председатель.

Пока мы ехали по улицам Угута,
Владимир Когончин рассказывал
нам о программе предстоящего
праздника, елке в центре поселе�
ния и большом катке, где после
двенадцати часов в новогоднюю
ночь соберутся практически все
жители…

А тем временем в здании прав�
ления нас с нетерпением поджида�
ли «мальчишки и девчонки, а так�
же их родители» – в красивых на�
циональных костюмах и с искорка�
ми любопытства в глазах.

«Прилетел вдруг
волшебник
в голубом вертолете»
Именно эти слова вспомнились

при виде такого радушия. И это со�
всем неудивительно, ведь дети жда�
ли настоящего волшебника с посо�
хом, бородой и мешком подарков.

– Я настоящего Деда Мороза
еще ни разу не видела. А так хочет�
ся! – открыла свой секрет одна из
малышек.

И он, конечно же, пришел. Важ�
ный, громкоголосый… Вместе со
Снегурочкой Дед Мороз с удоволь�
ствием послушал стихи, которые
рассказали ему ребятишки, а в на�
граду вручил каждому большой по�
дарок.

Детки радовались, а родители
благодарили мегионских нефтяни�
ков.

– Мы рады, что принесли детям
хорошее настроение, – проком�

ментировал итоги акции директор
по социальному развитию ОАО
«СН�МНГ» Владимир Войтешук. –
Взрослые в канун Нового года дол�
жны позаботиться о том, чтобы
праздник пришел в каждый дом.
Ведь вера в чудо должна быть у каж�
дого ребенка, а совершая добрые
дела, и сами мы становимся добрее.

P.S. Кстати, эта благотворитель#
ная акция под девизом «Нефтяни#
ки – детям!» была не единственным
новогодним сюрпризом ОАО «СН#
МНГ». Подарки от нефтяного Деда
Мороза получили также мегионские
ребята с ограниченными возможно#
стями. А для детей из деревни Вата
Нижневартовского района в рожде#
ственские каникулы планируется по#
ездка в театр «Барабашка».

Ирина БОЙКО.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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С  НОВЫМ  ГОДОМ!

Искренне поздравляем всех работников ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» с наступающим Новым годом! Мы
вступаем в него с оптимизмом, для которого есть все основания: успешное завершение планов 2015 года и страте�
гия развития на ближайшее десятилетие.

Намеченные мероприятия по стабилизации и наращиванию объемов добычи нефти не только определяют круг
задач, но и дают уверенность в будущем предприятия.

Желаем всем успехов в работе, новых идей по совершенствованию производственного процесса, здоровья и благо�
получия вашим семьям! Помните – мы все одна команда, сплоченная и сильная!

Геологическая служба ОАО «СН#МНГ».

Уважаемые работники «Мегионнефтегаза»! Поздравляем вас с наступа�
ющим 2016 годом! Искренне благодарим вас за помощь, которую вы оказы�
вали нашему образовательному учреждению в 2015 году в реализации меж�
дународного проекта  по обмену школьниками «Россия–Германия», а так�
же в организации открытого первенства по спортивным бальным танцам
«Мегионские балы – 2015». Своей деятельностью ОАО «СН�МНГ» постоян�
но подтверждает, что оно не только мощное предприятие, и не просто спон�
сор, а надежный, понимающий партнер, проявляющий заботу о детях и под�
держивающий инициативы, направленные на развитие человеческого капи�
тала и повышение качества жизни горожан. В наступающем году желаем
каждому работнику «Мегионнефтегаза» здоровья и успехов, а предприя�
тию – продолжать сохранять лидерские позиции.

Коллектив педагогов и учеников школы № 9.

Каждый, кому знакома работа на буровой, знает: в нашем деле случай�
ных людей не бывает. Бригада для нас – это не просто трудовой коллек�
тив, а семья, в которой каждый осознает большую ответственность за
товарища, с которым трудится плечом к плечу. Буровая ошибок не проща�
ет – и потому знания, умноженные на высокую самодисциплину, и строгое
соблюдение всех правил техники безопасности приравнивают нашу профес�
сию к армейским военным требованиям. Такое отношение к своему де�лу –
традиция, которая передается из поколения в поколение.

В 2015 году несколько бригад ООО «МУБР» установили производствен�
ные рекорды, а это значит, что весь коллектив мегионских буровиков по�
трудился на славу!

Искренне желаю своим коллегам и всему коллективу ОАО «СН�МНГ» и
впредь уверенно преодолевать трудности и двигаться вперед, навстречу
новым трудовым победам!

Алексей Шубняков, мастер бригады № 15 ООО «МУБР».

Самым запоминающимся событи�
ем уходящего года для меня, конечно,
стало занесение на Доску Почета
ОАО «СН�МНГ». Всегда приятно,
когда твой труд ценят и вклад в
развитие предприятия отмечают
столь значимыми наградами.

В работе нефтяника главное –
взаимопонимание с коллегами. Я уве�
рена, что такому сплоченному кол�
лективу, как наш, по плечу любые про�
изводственные задачи. Потому и на
работу я прихожу всегда с хорошим
настроением, чего и желаю всем, кто
трудится на мегионской земле.

Пусть в новом 2016 году сотруд�
ники «Мегионнефтегаза» и их близ�
кие будут здоровы! Каждому – боль�
ших успехов, а также стабильнос�
ти во всех сферах жизни!

Валентина Силина,
оператор обезвоживающей

и обессоливающей установки
ЦППН#1 ВНГДУ.

Каждый человек ищет в жизни
свое призвание, и я очень рад, что ра�
ботаю на предприятии, где откры�
ты все двери для тех, кто по� насто�
ящему стремится стать успешным
в профессии нефтяник. Этот год
был для меня очень результативным,
есть несколько весомых поводов для
этих слов. Во�первых: трудоустрой�
ство в «Мегионнефтегаз», во�вто�
рых: победы и призовые места в не�
скольких корпоративных конкурсах,
в�третьих: мои первые шаги вверх
по карьерной лестнице. К тому же,
я имел честь представлять откры�
тое акционерное общество «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» на между�
народной конференции общества ин�
женеров�нефтяников. От всей души
хочу поздравить коллектив Обще�
ства с наступающим Новым годом
и пожелать всем больших успехов,
новых открытий и побед!

Максим Пирожков,
сменный технолог

НГП#1 ВНГДУ.

Поздравляем всех работников ООО «МегионЭнергоНефть» и ОАО «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» с наступающим 2016 годом!

Уходящий год был для ООО «МЭН» юбилейным. Подводя итоги 35�лет�
ней деятельности предприятия, мы не просто гордимся своими достиже�
ниями, но мы ставим задачи на будущее. Главные из них – обеспечить на�
дежное энергоснабжение нефтепромысловых объектов, вместе с коллекти�
вом «Мегионнефтегаза» плодотворно трудиться в одной команде на благо
развития нефтедобывающего процесса.

Желаем ООО «МегионЭнергоНефть» и ОАО «Славнефть�Мегионнефте�
газ» новых производственных побед, безаварийной работы, успехов, счас�
тья, здоровья! Пусть наступающий год принесет каждому работнику на�
ших предприятий много света, душевного тепла и жизненной энергии!

Коллектив ООО «МегионЭнергоНефть».

Канун Нового года – хороший по�
вод, чтобы проанализировать, каким
он был для вас: что принесли эти 12
месяцев, чего вы добились за три с по�
ловиной сотни дней… Надеюсь, что
каждому из моих коллег�нефтяников
есть чем похвалиться, ведь для нашего
предприятия 2015�й был поистине
насыщенным и ярким. Главным сво�
им достижением этого года я счи�
таю, конечно, победу в региональном
этапе конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии».
Такое признание производственных
компетенций очень значимо для меня.
В наступающем году хочу пожелать
всем сотрудникам открытого акци�
онерного общества «Славнефть�Ме�
гионнефтегаз» крепкого здоровья,
бодрости духа, профессионального
роста и совершенствования. Пусть
все ваши планы неизменно венчают�
ся успехом! С Новым годом, друзья!

Павел Выгузов,
машинист технологических
насосов ЦППН#2 АНГДУ.
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