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ОАО «СН-МНГ»: 
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ ЗАВЕРШЕНА

20 сентября заслуженному 
работнику нефтяной и газовой 
промышленности, почетному 
жителю Мегиона, Нижневар-
товска, Югры Ивану Ивано-
вичу Рынковому исполнилось 
80 лет. Под его руководством 
были разработаны и введе-
ны в эксплуатацию более 16 
месторождений, в том числе 
Мегионское, Самотлорское, 
Ватинское, Аганское, Северо-
Покурское.

Многолетний, самоотвер-
женный труд Ивана Иванови-
ча Рынкового отмечен мно-
жеством наград. Среди них: 
орден Трудового Красного 
Знамени, медали «За трудо-
вую доблесть», «За доблест-
ный труд», «В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «За освоение 
недр и развитие нефтегазо-
вого комплекса Западной 
Сибири», «Ветеран труда», 
медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
и другие. Имя Ивана Ивано-
вича Рынкового занесено 
в «Золотой фонд покорителей 
Самотлора» и неразрывно свя-
зано с «Мегионнефтегазом».

Первопроходец, ветеран и 
просто замечательный чело-
век... Отмечая свой 80-летний 
юбилей, Иван Иванович Рынко-
вой по-прежнему верен своим 
принципам.

(Продолжение материала 
читайте на стр. 2)

ИВАНУ 
ИВАНОВИЧУ

РЫНКОВОМУ – 
80 ЛЕТ

В открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» 
завершена подготовка к осенне-зимнему периоду. В полном объеме 
выполнены мероприятия, направленные на поддержание работоспо-
собного состояния объектов нефтедобычи, тепло- и электроснабжения 
в холодный период года.

Обеспечение безопасности пер-
сонала и поддержание бесперебой-
ного процесса нефтедобычи – цели 
масштабной подготовительной 
программы «Славнефть-Мегион-
нефтегаза», включающей сотни 
мероприятий по различным на-
правлениям. При разработке стра-
тегии на текущий год нефтяники 
опираются на положительный опыт 
прошлых лет.

– По каждому структурному 
подразделению был сформиро-
ван перечень организационных 
и технических мероприятий, на-
правленных на подготовку к осен-
не-зимнему периоду, – отметил 
заместитель начальника централь-
ной инженерно-технологической 
службы «Славнефть-Мегионнеф-
тегаза» Владислав Капелюшник. – 
Все работы завершены на 100 %. 

Персонал, спецтехника и произ-
водственные объекты готовы к 
наступлению холодов.

Безопасность производствен-
ников – первоочередная задача. 
В преддверии осенне-зимнего 
периода проведены инструктажи 
работников о соблюдении правил 
безопасности в условиях низких 
температур. Реализованы меро-
приятия по поддержанию беспере-
бойного процесса нефтедобычи и 
работоспособного состояния объ-
ектов тепло- и электроснабжения. 
Выполнены необходимые ремонты 
производственно-бытовых поме-
щений, проверены трубопроводы 

тепловых сетей и систем теплопо-
требления. Все объекты инфра-
структуры, как производственные, 
так и социально-бытовые, подго-
товлены к работе в условиях низких 
температур.

Особое внимание уделяется под-
готовке фонда скважин к безопас-
ной эксплуатации при температурах 
воздуха ниже нуля. Проведены ис-
пытания противопожарных трубо-
проводов, систем автоматического 
контроля, аварийной сигнализации 
и автоматического пожаротушения. 
С началом холодов технологиче-
ское оборудование и резервуарные 
парки будут переведены на зимний 

режим. Спецтехника – снегоходы, 
вездеходы – также подготовлена 
к эксплуатации в условиях низких 
температур. 

В подготовке нефтегазопромыс-
лов к межсезонью задействован как 
персонал цехов, так и специалисты 
инженерно-технических служб. 
Недопущению аварийных ситуа-
ций и обеспечению стабильного 
уровня нефтедобычи способствует 
оперативный мониторинг и точная 
координация работы подразде-
лений открытого акционерного 
общества «Славнефть-Мегион-
нефтегаз». 

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
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ИВАН ИВАНОВИЧ РЫНКОВОЙ родился в селе Очеретоватая Балка 
Краснодарского края. После окончания школы учился в Краснодарском не-
фтяном техникуме. По распределению трудился в НПУ «Ишимбайнефть», 
позже – в НПУ «Арланнефть». Прошел путь от оператора до сменного по-
мощника заведующего нефтепромыслом.

С 1964 года – заведующий промыслом № 1 НПУ «Мегионнефть». 
В сентябре 1968 года – начальник Самотлорского нефтепромысла. 
В 1970-м возглавил ЦИТС НГДУ «Нижневартовскнефть». С 1978 года – 

заместитель главного инженера по производству объединения «Нижне-
вартовскнефтегаз». 

В 1981 году назначен руководителем НГДУ «Мегионнефть». В 1985 году – 
заместителем начальника НГДУ «Самотлорнефть». Переехав в 1992 году 
в Абинск, продолжил свою трудовую деятельность. Возглавлял представи-
тельство «Мегионнефтегаза» в Краснодарском крае. С 2003 по 2005 годы – 
заместитель генерального директора ОАО «СН-МНГ», начальник управления 
«Краснодарсервис». 

 С ЮБИЛЕЕМ!

Как закалялся 
«железный» 
характер

«Железный Батя» – так называли 
Рынкового коллеги по работе, и эти 
слова наилучшим образом характе-
ризуют Ивана Ивановича. Строгий, 
принципиальный, честный и вместе 
с тем добрый, понимающий, гото-
вый на все, чтобы защитить челове-
ка от несправедливости и протянуть 
руку помощи в трудную минуту. Как 
закалялся такой твердый характер? 
Сам ветеран в книге «Исповедь «же-
лезного Бати» рассказывает: «Бо-
соногим мальчишкой из кубанских 
степей назвала меня телеведущая 
Валентина Леонтьева в одной из 
своих знаменитых телевизионных 
передач «От всей души». Детство, да 
и юность мою, действительно мож-
но назвать босоногими. Семья наша 
была большая, но бедная. Пятерых 
детей мать воспитывала одна: отец 
умер, когда мне исполнилось всего 
два года. С девяти лет, во время 
каникул, я начал подрабатывать в 
колхозе, в десять – уже имел Почет-
ную грамоту за труд. Зимой в школу 
почти не ходил – не в чем было. 
А летом, чтобы я не отстал от про-
граммы, мне помогали учителя. Сей-
час могу сказать, что благодаря им 
из меня получилось что-то стоящее. 
Семилетку окончил с Похвальной 
грамотой… Суровое детство зака-
лило мой характер, воспитало волю. 
А еще мне кажется, что эти качества 
я получил в наследство от матери. 
Она была сильная женщина, добрая 
и волевая».

Непреодолимое желание достичь 
в жизни чего-то стоящего, помочь 
своим близким было столь силь-
ным, что 14-летний Рынковой во 
что бы то ни стало решил получить 
образование. «Как-то приезжает 
ко мне на поле директор школы 
на велосипеде и говорит, что в 
Краснодаре открылся нефтяной 
техникум и сегодня начинаются 
вступительные экзамены, – расска-
зывает ветеран. – Тогда техники не 
было в хуторах, только машины, на 
которых солдаты возили зерно. На 
одной из них добрался до станции. 

До города я доехал на подножках 
поезда... В техникуме шесть человек 
на место было. Я ответил на все 
вопросы и стал студентом. Высшее 
образование получил гораздо позже 
заочно».

По окончании учебы в техни-
куме Рынкового направили в Баш-
кирию. Целеустремленность и 
умение справляться с трудностями 
способствовали стремительному 
карьерному росту – от оператора 
до сменного помощника заведую-
щего нефтепромыслом № 2 НПУ 
«Арланнефть». 

«Время трудное 
и прекрасное»

В 1964-м в жизни Ивана Рынко-
вого начался новый этап. «Пред-
ложение ехать на освоение нового 
месторождения мне сделал началь-
ник объединения «Тюменнефтегаз» 
Арон Маркович Слипян, – рас-
сказывает Иван Иванович. – «Ты 
куда хочешь: в Шаим, Сургут, 
Усть-Балык, Мегион?» – спросил 
Слипян. Последнее из перечислен-
ных названий меня чем-то притяги-
вало. Наверное, своим необычным 
звучанием. Я ехал в Мегион, чтобы 
испытать себя». 

И испытания 27-летнего Рын-
кового, назначенного заведующим 
нефтепромыслом «Мегионнефти», 
не заставили себя ждать. Одним из 
самых жестких стал паводок в 1966 
году. Прорвало трубопровод. Что-
бы ликвидировать аварию, Ивану 
Ивановичу пришлось не только 
руководить процессом, но и само-
му в ледяную воду «окунуться», и 
с вертолета в болото прыгать...

Первопроходец Павел Ходовец 
в своих мемуарах писал: «Вся ме-
гионская площадь оказалась под 
водой, затопило Баграс, где жили 
нефтяники. В довершение всех 
бед всплыл двадцатикилометровый 
нефтепровод, по которому нефть 
с Мегионского месторождения от-
качивалась на нефтепарк. С верто-
лета было видно, как на свинцовых 
волнах извивалась черная лента 
трубопровода, грозящая в любой 
момент разорваться и выплеснуть в 

воду сотни тонн нефти. Работы на 
аварийном объекте велись кругло-
суточно. Руководили ими Георгий 
Арнопольский и Иван Рынковой. 
Через пару недель все трещины 
были заварены, трубопровод с по-
мощью бетонных пригрузов уложен 
на грунт, скважины запущены. 
В эти дни на аварийный объект 
прилетал заместитель министра 
нефтяной промышленности Са-
бит Атаевич Оруджев. Он был 
восхищен умелой организацией 
работ по ликвидации аварии и са-
моотверженным трудом нефтяни-
ков. С особой теплотой отозвался 
о Рынковом».

– Мегион стал проверкой на 
прочность для многих. Не все вы-
держивали. Мы часто рисковали 
жизнью и теряли друзей. Запомни-
лась зима 1969 года с морозами до 
62 градусов. Техника выходила из 
строя, тросы рвались. Но мы вы-
держали, – рассказывает ветеран. – 
Трудное было время и вместе с тем 
прекрасное. Ведь мы были молоды, 
помогали друг другу во всем.

О дружбе и взаимопомощи вспо-
минает и дочь первопроходца Яко-
ва Мартына, Людмила: «Посели-
ли нас в одну комнату квартиры 
в двухэтажке. На втором этаже «де-
ревяшки» жила семья Рынковых. 

Я с их дочкой, Олей, была прак-
тически одного возраста. Так как 
садика не было, то Иван Иванович 
вызвал с Кубани свою маму. Для 
нас она стала общей бабушкой: 
пока родители работали, с нами 
нянчилась, а еще для всех носки 
вязала… Интересно жили. Умели и 
веселиться, и работать».

«Я знаю, 
город будет»

После того как на Баграсе за-
бил первый нефтяной фонтан и 
наличие запасов «черного золота» 
в Среднем Приобье было доказано, 
разведка недр началась скорост-
ными темпами. Открытие Самот-
лора стало новой вехой в этом 
процессе. Принявший самое непо-
средственное участие в вводе в экс-
плуатацию этого месторождения, 
Иван Рынковой в 1968 году стано-
вится начальником Самотлорского 
неф тепромысла. 

– Самотлор стал главным местом 
приложения усилий и средств, – 
вспоминает Иван Иванович. – 
Прочно закрепилось понятие, что 
Нижневартовск – это базовый 
город, а Мегион – вахтовый посе-
лок… В таких условиях в 1981 году 
я согласился идти начальником 
НГДУ «Мегионнефть». Потерял 
в должности, в зарплате, в жилищ-
ных условиях. Из благоустроенной 
квартиры переселился в барак. Ни-
кто меня тогда, кроме моей семьи, 
не понимал. Конечно, при всех 
обстоятельствах я мог отказаться, 
но это решение было очень важным 
для меня самого. Мегион сидел 
во мне глубоко, как несбывшаяся 
мечта юности. И очень хотелось, 
вопреки всему, приблизиться к ней, 
дать почувствовать людям, с кото-
рыми я когда-то начинал осваивать 
первые месторождения Мегиона, 
что все было не напрасно.

В своем стремлении отстоять 
Мегион Рынковой до Москвы до-
шел, преодолел все бюрократиче-
ские преграды. «Главное решение 
было принято на уровне первого 
заместителя председателя прави-
тельства Вениамина Эммануилови-
ча Дымшица, – рассказывает Иван 
Иванович. – Он распорядился 
генплан подписать и денег на за-
стройку города дать. Вместо пяти 
миллионов рублей, которые я про-
сил, выделили десять». Этой суммы 
оказалось вполне достаточно, что-
бы дать мощный толчок развитию 
Мегиона…

С той поры прошли десятилетия. 
В настоящее время легендарный 
нефтяник Иван Рынковой живет 
в Краснодарском крае. Но Мегион 
навсегда остался в его душе. «Я 
помню всех, с кем трудился. Где 
бы я ни работал, всегда стремился 
делать людям добро, – говорит 
Иван Иванович. – Был твердым, 
жестким, но личность никогда не 
унижал. Это было незыблемо».

Ветерану отрадно сознавать, 
что любимое дело он передал в на-
дежные руки, что город, который 
он создавал своим трудом, продол-
жает развиваться. «Сплоченность, 
взаимовыручка, готовность про-
тивостоять любым трудностям – 
эти качества всегда отличали наш 
коллектив, – сказал в этом году 
в День нефтяника молодым специ-
алистам «Мегионнефтегаза» Иван 
Рынковой. – Будьте достойны его 
легендарной истории». 

Мудрый, сильный духом «же-
лезный Батя» с огромным добрым 
сердцем, в котором найдется место 
для каждого. 

Ирина БОЙКО.
Фото из архива.

1967 год. На свадьбе сына первопроходца Я.А. Мартына гуляли всей 
дружной компанией: Рудольфы, Рынковые, Петровы, Калинины. 

И.И. Рынковой – в нижнем ряду слева

Н.А. Назаров, А.М. Нюняйкина, И.И. Рынковой, Л.А. Козадой, 
А.И. Солодовников, В.Н. Белянина, Т.А. Досманов. 

Открытие на Баграсе стелы в честь 20-летия предприятия. 1984 год

«ЖЕЛЕЗНЫЙ БАТЯ»
ХАРАКТЕР ТВЕРДЫЙ, ДОБРАЯ ДУША
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 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

В ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
НЕТ МЕСТА ФОРМАЛИЗМУ

Эти слова стали главным девизом коммуникационной сессии 
в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической, 
транспортной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
на предприятии. Цель мероприятия, прошедшего в «Славнефть-Ме-
гионнефтегазе» 14-15 сентября, – формирование единой стратегии 
культуры безопасности в подрядных и субподрядных организациях. 
Мегионские нефтяники в очередной раз организовали общую пло-
щадку для дискуссий и обмена опытом, чтобы вместе с партнерами 
решить важнейшие вопросы, от которых зависит здоровье, а порой 
и жизнь работников.

– Хочется, чтобы общение про-
шло в форме диалога, максимально 
открытого и честного, – с таким по-
желанием обратился к участникам 
сессии заместитель генерального 
директора «Славнефть-Мегион-
нефтегаза» – главный инженер 
Александр Седякин. – В партнер-
ских отношениях формализм не 
допустим, поскольку он влечет 
несоблюдение правил безопасности 
и в итоге – травматизм и аварий-
ность. Проблемы нельзя замалчи-
вать, их нужно решать. Результатом 
мероприятия должны быть ясные, 
конкретные, четкие предложения 
о том, какие изменения в работу 
необходимо внести, чтобы поднять 
культуру производства на нужный 
уровень.

Начальник управления произ-
водственной безопасности «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза» Олег 
Анцелович привел подробный 
анализ итогов работы подрядных 
организаций в области охраны 
труда за 8 месяцев 2017 года, рас-
сказал об управлении рисками 
возникновения происшествий и 
предпосылок к ним. Среди основ-
ных причин происшествий – на-
рушения требований безопасности 
и правил эксплуатации установок 
и оборудования, неприменение 
средств индивидуальной защиты, 
проведение работ повышенной 
опасности с нарушением требова-
ний безопасности, провоз спиртных 
напитков на территорию месторож-
дений или нахождение на рабочем 
месте в нетрезвом виде… В ходе 

проверок выявлены следующие 
системные проблемы: некаче-
ственное проведение обучения и 
инструктажей работникам, слабый 
производственный контроль, не-
достаточная информированность 
работников подрядных организа-
ций о происшествиях и мерах по их 
недопущению и т.д. 

– Большинство причин носят 
организационный характер, то есть 
для их устранения не нужны деньги, 
а только желание, – констатировал 
Олег Анцелович. – Для усовершен-
ствования системы охраны труда и 
производственной безопасности 
реализованы десятки мероприя-
тий: сессии, семинары, обучение, 
подготовка внутренних тренеров, 
профилактическая работа по обе-
спечению безопасности в различ-
ных направлениях деятельности: 
энергетике, бурении, строительстве 
скважин, дорожном движении. Но, 
увы, желаемого результата – «ноль 
происшествий» достичь не уда-
лось… Одним словом, ситуацию 
нужно менять. Нам нужно совмест-
но найти оптимальные решения по 
улучшению культуры производства. 
В центре каждого из них должен 
стоять человек. 

Такая «адресная» направлен-
ность вполне обоснована. Ведь, 
действительно, мало знать «5 ша-
гов», нужно уметь их применять. 
Необходима практика и осознан-
ный подход к вопросам безопас-
ности.

Как показало тестирование 
участников сессии, их приоритеты 

в системе ценностных ориентаций 
расставлены следующим образом: 
здоровье, счастливая семейная 
жизнь, материально обеспеченная 
жизнь, активная деятельная жизнь 
и интересная работа. Возник ре-
зонный вопрос: «Если здоровье 
ценность № 1, то почему столь 
пренебрежительное отношение 
к ней?». Чтобы ответить на него, 
собравшиеся определили основ-
ные проблемные направления и 
сопутствующие им объективные и 
субъективные факторы, а главное – 
способы их устранения. 

Работали в группах – за каж-
дым столом открыто общались 
нефтяники и подрядчики, чтобы 
выстроить еще более тесное взаи-
модействие. Ведь задачи общие и 
обмен опытом или помощь не по-
мешают. Результатом стали «кейсы» 
решений, в каждом из которых – 
конкретный набор инструментов.

Второй день сессии вполне мож-
но назвать практическим. Для 
обмена опытом в области охраны 
здоровья и производственной бе-
зопасности мегионские нефтяники 
организовали масштабную про-
грамму. Разделившись на две груп-
пы, участники сессии отправились 

на ЦППН-1 и ЦДНГ-7. На каждом 
из объектов партнеры смогли оз-
накомиться с реализацией системы 
непрерывных улучшений. Работни-
ки цехов продемонстрировали на 
конкретных примерах, как было до 
применения системы бережливого 
производства и как стало после, 
какой эффект получился. Немало 
внимания уделили картированию, 
внедрению методик «5С», ИДЕЯ, 
«5 шагов», «Интерактивный ин-
структаж перед началом работ»; 
способам вовлечения работников 
в процесс совершенствования 
культуры производства. Заинтере-
сованность со стороны партнеров 
была максимальная. К примеру, 
побывав на объектах ЦППН-1 и 
увидев, как реализуется 5С в сле-
сарной мастерской, многие из пред-
ставителей подрядных организаций 

даже сотовые телефоны достали, 
чтобы запечатлеть существующий 
порядок и применить на своих 
предприятиях.

В завершение коммуникацион-
ной сессии руководители подряд-
ных организаций побывали в ЛДЦ 
«Здоровье» и СОК «Жемчужина», 
ознакомились с предоставляемыми 
услугами. По их словам, «почерпну-
ли много полезной информации, 
которую донесут до коллективов». 
Кроме того, партнеры отмечали 
максимальную открытость обще-
ния с представителями «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза» и под-
тверждали свою нацеленность на 
реализацию решений по повы-
шению уровня производственной 
безопасности. 

Ирина БОЙКО.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Алексей Яшин, главный инженер 
ООО «СибирьТрубопроводСтрой-НВ»:

– Вопросы промышленной безопасности 
для нашего предприятия очень важны. Мы 
с генеральным директором приняли уча-
стие в сессии, чтобы совместно с мегион-
скими нефтяниками идентифицировать 
проблемы и определить пути их решения. 
Нашли много новых подходов к усовер-
шенствованию культуры производства, 
которые будем внедрять (в частности, при выполнении 
работ в районе линий электропередачи, в области реали-
зации антиалкогольной политики и других направлениях). 
Первый день сессии позволил выявить слабые места в сфере 
производственной безопасности и наметить конкретные 
шаги по их устранению. Второй – на практике посмотреть 
применение основных методик системы непрерывных улуч-
шений, получить полезную информацию об услугах в области 
здравоохранения и спорта.

Ильдар Байгильдин, главный инженер 
ООО «ЮграЭнергоСервис»:

– Разговор с партнерами получился от-
кровенный, решения – конкретные. «Слав-
неть-Мегионнефтегаз» в очередной раз про-
демонстрировал свою позицию, представил 
конкретные мероприятия, направленные 
на охрану здоровья работников как своих, 
так и подрядных организаций. Меня очень 
заинтересовала практика, направленная на 
улучшение условий труда, повышение эффективности производ-
ства, то есть система непрерывных улучшений. Постараемся 
внедрить ее на своем предприятии.

Кроме того, меня поразил перечень и уровень услуг в ЛДЦ 
и «Жемчужине». Некоторыми я даже воспользовался. К примеру, 
в «Здоровье» испытал на себе действие аппарата, на котором за 
пару минут можно полностью оценить состояние организма. У 
нашего предприятия есть договор с ЛДЦ, в рамках которого мы 
будем пользоваться этой услугой (и не только этой). 

Андрей Ефремов, генеральный директор 
ЗАО «СП «МеКаМинефть»:

– Со «Славнефть-Мегионнефтегазом» 
наше предприятие сотрудничает не один 
год. Мы ценим партнерские отношения и 
стараемся максимально приобщаться к 
принципам, действующим в ОАО «СН-МНГ». 
Стремимся к «Цели – ноль». Стараемся под-
нимать культуру производства на более вы-
сокий уровень, внедрять методику «5 шагов», 

предпринимать конкретные шаги по предотвращению рисков. 
Охрана труда и обеспечение безопасности – не просто слова, 

а большой совместный обоюдный труд. И каждая из трех ком-
муникационных сессий, в которой мы участвовали, дала новые 
решения в этом направлении. Кроме того, в этот раз мы увидели, 
как молодежь становится генератором идей; вовлеченность и 
руководителей, и персонала в процесс непрерывных улучшений. 
Заинтересовала меня и информация, полученная в ходе экскурсий. 
Одним словом, решений много – будем реализовывать.
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От имени коллектива ОАО «Славнефть-Мегион-
нефтегаз» и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем – 
80-летием доброй, яркой и славной жизни! 

Говорят, что «жизнь прожить – не поле перейти». 
Благодаря своей выдержке и силе духа Вы не только 
«поле», но и Сибирь покорили. Вклад, который Вы 
внесли в развитие нефтедобывающего производства, 
трудно переоценить, как и роль, которую Вы сыграли 
в становлении города Мегиона. Ваши энтузиазм, энер-
гичность, принципиальность, ответственность и вера в 
людей помогали преодолевать бесчисленные трудности, 
которые преподносила судьба. За удивительное сочета-
ние твердости характера и душевной доброты коллеги по 
работе называли Вас «железным Батей». Пусть эти каче-
ства остаются источником силы на многие-многие годы. 

Дорогой Иван Иванович, спасибо Вам за мудрость, 
опыт и советы, которыми Вы щедро делитесь с нынеш-
ними нефтяниками. Мы Вас любим, уважаем и всегда 
рады встрече. Ваш жизненный путь для нескольких 
поколений мегионских нефтяников стал примером 
верности профессии, самоотверженного служения делу, 
преданности коллективу.

Крепкого Вам здоровья, счастливого долголетия, 
мира, добра и благополучия!

А.Г. Кан, генеральный директор ОАО «СН-МНГ».

От коллектива ЦДНГ-1 и от меня лично примите 
самые искренние и добрые пожелания в день Вашего 
юбилея! 

Аганское месторождение – одно из тех, у истоков 
которого Вы стояли. Сегодня его обслуживаем мы. Вне-
дряем новые технологии, совершенствуем систему про-
изводственной безопасности. Но, главное, работники 
нашего цеха чтут и продолжают традиции, заложенные 
первопроходцами. Для нас Вы – пример преданности 
делу нефтедобычи, целеустремленности и ответствен-
ности. Низкий Вам поклон! Крепкого Вам здоровья, 
благополучия и долголетия!

Д.В. Назаренко, начальник ЦДНГ-1.

Хоть прожито немало лет,
И нефти добыто немало;
Но в Вашем взгляде – тот же свет,
Что в молодости взял начало.
В Вас снова видим мы бойца,
Что трудности преодолеет;
А вместе с тем еще – отца,
Который и научит, и согреет.
Желаем Вам во всем добра,
Здоровья, счастья, уваженья!
Чтоб радовали Вас всегда
Все люди в Вашем окружении.

Коллектив ЦДНГ-4.

Примите наши искренние поздравления с юбилеем! 
От имени коллектива ЦДНГ-5 ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» и от себя лично желаю Вам, в первую 
очередь, самого главного – здоровья. 

 Мы искренне благодарны Вам за неоценимый вклад 
в развитие нашего предприятия, Мегиона и Югры.

 Будьте счастливы! Пусть Вас всегда окружают друзья 
и единомышленники! Всего Вам самого наилучшего!

Е.А. Сабуров, начальник ЦДНГ-5.

От коллектива ЦДНГ-2 и от меня лично примите 
самые искренние и добрые пожелания в день Вашего 
юбилея! 

Вы являетесь примером для подражания всем, кто 
сейчас работает на нефтяной земле. Мы восхищаемся 
Вашими трудовыми заслугами и с гордостью продол-
жаем начатое Вами дело. 

Убежден, что если каждый из нас будет помнить 
о славном прошлом предприятия, с благодарностью 
чтить и уважать героев-первопроходцев, грамотно и 
рационально пользоваться данными нам ресурсами, то 
наш округ ждет долгий, славный исторический путь. 

Крепкого Вам здоровья и низкий Вам поклон! 
И.В. Писоцкий, начальник ЦДНГ-2.

От имени коллектива ЦДНГ-3 ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» и от себя лично искренне поздравляю 
Вас с 80-летним юбилеем! 

Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, опти-
мизма и долголетия. Для нас, сегодняшних нефтяни-
ком, Ваша жизнь – наглядный пример преданности 
коллективу, верности принципам, самоотверженности 
и ответственности.

Пусть все Ваши добрые дела на благо людей и про-
изводства оплачиваются сторицей!

В.М. Трубин, начальник ЦДНГ-3.

Ваше имя на страницы книг
Вписано строкою золотой,
В строках тех – история земли,
Что зовут «Сибирью нефтяной».
И Югра живет и расцветает
Города из года в год растут.
Но никто из нас не забывает
Героический первопроходцев труд!
Всю любовь и уваженье к Вам 
Очень сложно выразить словами.
Знайте, молодежь гордится тем, 
Что продолжает дело, начатое Вами!

Совет молодых специалистов.

От всей души поздравляю Вас с 80-летним юбилеем!
От себя лично и от имени всех мегионцев примите 

особые слова благодарности за Ваш неоценимый вклад 
в становление и развитие нашего города. В суровых кли-
матических условиях Вы остались верны выбранному 
делу – добыче «черного золота» и своими трудовыми 
подвигами приближали прекрасное будущее Мегиона. 
Благодаря присущим Вам силе духа, мужеству, ярким 
организаторским способностям и высокому мастерству 
Вы с легкостью достигали всех поставленных целей, 
стремились к большему в профессии и вели за собой 
своих коллег.

Во многом благодаря Вам сегодня мы живем в пре-
красном городе, уверенно смотрим в будущее и твердо 
стоим на ногах, а Ханты-Мансийский округ стал серд-
цем топливно-энергетического комплекса России.

В день юбилея желаю Вам долгих, счастливых лет 
жизни, крепкого здоровья, бодрости духа, семейного 
счастья и благополучия!

О.А. Дейнека, глава города Мегиона.

Сегодняшний 80-летний юбилей – это особая дата 
в Вашей жизни. И если богатством России мы называем 
нефть, то главная ценность нефтегазовой отрасли нашей 
страны – люди. Такие люди, как Вы, уважаемый Иван 
Иванович! Руководитель и друг, Учитель молодежи, 
прекрасный инженер и просто великолепный человек, 
преданно многие годы служивший как истинный патри-
от своей страны выбранному на всю жизнь делу. Ваше 
имя стоит в одном ряду с именами первопроходцев, 
положивших начало беспримерному подвигу народа – 
Великому Походу за большой нефтью Западной Сибири! 
Многочисленные Ваши награды подтверждают это. 

Вас знает и помнит не одно поколение нефтяников. 
Ваша жизнь и труд являются истинным примером для 
молодежи. Вы всегда с нами – ветеранами ОАО «Слав-
нефть-Мегионнефтегаз». Нам никогда не забыть тех 
трудных лет и дней, когда с Вами «бок о бок» мы делали 
большое трудное дело для преображения Сибирского 
края! Суровые условия жизни и труда покорителя недр 
закалили Ваш характер, сделали из Вас настоящего 
профессионала-нефтяника. Одновременно Ваша жизнь 
была полна романтики и радости производственных по-
бед, в которые Вы вкладывали душу, профессионализм, 
талант инженера-организатора и знания! Низкий Вам 
поклон! От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья и оптимизма! Храни вас Господь!!!

Союз ветеранов КВ МЕГА.

От имени коллектива ЦДНГ-6 ОАО «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз» сердечно поздравляю Вас со значимым 
событием в Вашей жизни – 80-летним юбилеем!

Ватинское месторождение, которое сегодня обслужи-
вают работники нашего цеха, – одно из тех, которое по-
явилось на производственной карте «Мегионнефтегаза» 
благодаря Вашему труду и поддержке единомышленни-
ков. Сегодня, продолжая дело, начатое Вами, мы стара-
емся оставаться верными традициям первопроходцев. 

В этот праздничный день желаем Вам крепкого здо-
ровья, бодрости духа и долгих лет жизни.

А.Н. Адигезалов, начальник ЦДНГ-6.

От имени коллектива ЦДНГ-7 ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» и от себя лично сердечно поздравляю 
Вас с 80-летним юбилеем!

Вы стояли у истоков основания «Мегионнефтегаза». 
И в том, что сегодня это – мощное, развивающееся 
предприятие, огромная Ваша заслуга.

Под Вашим руководством были разработаны и введе-
ны в эксплуатацию более 16 месторождений, в том числе 
и Северо-Покурское, на котором мы сейчас трудимся. 
Спасибо Вам большое за Ваш героический труд на благо 
развития нашего предприятия; за опыт, которым щедро 
делитесь; за то, что вложили в формирование лучших 
традиций мегионских нефтяников частицу своей души.

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, удачи 
и долгих лет жизни.

Д.В. Зеленин, начальник ЦДНГ-7.

В юбилей хочется сказать человеку что-то теплое и 
значимое! Я возьму на себя смелость поблагодарить 
Вас от имени всех женщин Мегиона. Помню, как на 
одном из собраний партхоз-актива в «Мегионнефти» мы 
слушали Ваше выступление о делах производственных. 
Вдруг на Вашем лице засияла улыбка, и Вы обратились 
к прекрасной половине нефтяной братии: «Девушки, 
женщины, в Мегионе всего 7 км тротуаров – мы все за-
асфальтируем, и вы будете ходить на шпильках». В зале 
повисла тишина. Мы были удивлены и одновременно 
с этим верили, что так и будет.

Сейчас мегионские дамы воспринимают наличие 
тротуаров как должное. А в 1973 году, когда я приехала 
в Мегион в туфельках, после дождя не могла дойти даже 
до хлебного магазина на соседней улице. Когда мама из 
Донбасса прислала мне резиновые сапоги, моей радости 
не было предела… Так что исполненное Вами обещание 
«о тротуарах и шпильках» я оценила. Уверена, что не я 
одна. Огромное Вам спасибо!

З.А. Занкиева, ветеран ОАО «СН-МНГ».


