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Яркая хореографическая ком�
позиция, открывшая церемонию,
с самого начала настроила всех
приглашенных в этот день в зал
Дворца искусств на торжествен�
ный лад. Празднично�возвышен�
ная атмосфера такого мероприя�
тия, безусловно, оправдана. Ведь
главная цель – воздать должные
почести людям, чей труд лежит в

ЧЕСТЬ И СЛАВА
ТРУЖЕНИКАМ НЕФТЕДОБЫЧИ

Центральным событием праздничной программы, посвященной
Дню работников нефтяной и газовой промышленности, стало торжест�
венное собрание ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз». Под звуки фан�
фар лучшим представителям трудового коллектива мегионских неф�
тяников вручили почетные награды.

основе производственных успехов
ОАО «Славнефть�Мегионнефте�
газ». Каждый, кто добросовестно
выполняет свои профессиональ�
ные обязанности и ежедневно ре�
шает задачи по обеспечению бес�
перебойной добычи нефти, вносит
высоко значимый вклад в дина�
мичное развитие нефтегазовой от�
расли, а тем самым – в экономи�

ческую стабильность и благополу�
чие Мегиона, Ханты�Мансийско�
го автономного округа – Югры и
всей России. Об этом в своем при�
ветственном выступлении говорил
президент ОАО «НГК «Славнефть»
Юрий Суханов.

– Мы встретились сегодня, что�
бы отметить наш главный празд�
ник, – сказал глава холдинга. – В
этот день мы можем порадоваться
своим успехам и вновь показать,
что у нас славное прошлое и отлич�
ное будущее. Мы ставим перед со�
бой новые цели и знаем, как этого
добиться. В то же время мы пони�

маем, какая ответственность на
нас лежит. Ведь вся страна интере�
суется и следит за развитием оте�
чественного нефтегазового комп�
лекса – экономикообразующей
отрасли государства. И поэтому я
считаю, что мы вправе гордиться
своей профессией, так как делаем
все, чтобы наша Родина станови�
лась лучше и краше.

Юрий Суханов поздравил неф�
тяников Мегиона с профессио�
нальным праздником и в честь
торжественной даты вручил наи�
более достойным представителям
«Мегионнефтегаза» и его дочерних

обществ заслуженные награды.
Всего порядка 200 работников
в этом году получили высокую
оценку своего труда. Среди зва�
ний, присвоенных передовикам
производства, – «Почетный работ�
ник топливно�энергетического
комплекса», «Почетный нефтя�
ник», «Почетный энергетик», «Ге�
рой труда ОАО «НГК «Славнефть».
Мегионские нефтяники также от�
мечены Почетными грамотами
Министерства энергетики РФ,
Благодарностями Губернатора
ХМАО�Югры.

Окончание на стр. 2.

ДОРОГОЙ ЗНАНИЙ
стр. 5

В адрес ВрИО генерального
директора ОАО «СН�МНГ»
Валерия Проскурина пос�

тупило обращение губернатора
ХМАО�Югры Натальи Комаровой,
в котором глава региона поблаго�
дарила коллектив мегионских неф�
тяников за труд и поздравила с
Днем работников нефтяной и га�
зовой промышленности.

Глава округа в своем привет�
ствии подчеркнула, что этот год
является юбилейным для Западно�
Сибирской нефтегазоносной про�
винции, так как шесть десятилетий
назад, 21 сентября, в Югре, в селе
Березово забил первый фонтан
природного газа.

– За этой трудовой победой, – от�
мечено в правительственной теле�
грамме, – талант, вера и упорство
первопроходцев, традиции которых
продолжает и коллектив вашей ком�
пании. Так пусть особая трудовая за�
калка, профессиональный азарт,
интуиция и преданность любимому
делу и впредь помогают вам реали�
зовывать самые смелые планы и за�
мыслы. Желаю вам крепкого здоро�
вья, вдохновения и всего самого
доброго. Спасибо вам за ваш труд!

Коллектив ОАО «Славнефть�
Мегионнефтегаз» внес весомый
вклад в становление и развитие
нефтегазодобывающей отрасли За�
падной Сибири. Мегионские неф�
тяники первыми осваивали место�
рождения в Среднем Приобье, а с
истории «Мегионнефтегаза» нача�
лась эпоха «большой нефти» в на�
шем регионе. И это еще раз под�
твердит церемония награждения
победителей конкурса «Черное зо�
лото Югры», которая состоится 6
сентября в Ханты�Мансийске. На
престижном окружном форуме,
ежегодно объединяющем крупней�
шие российские нефтедобываю�
щие компании, будут поощрены
заслуги сотрудников, а также всего
коллектива ОАО «Славнефть�Ме�
гионнефтегаз».

Пресс�служба ОАО «СН�МНГ».

   КОРОТКО

Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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– История всей моей трудовой
деятельности связана с «Мегион�
нефтегазом», – сказал после вруче�
ния награды Василий Бырлэдяну,
заместитель начальника Ватинско�
го НГДУ по обеспечению произ�
водства. – Почетной грамоте Ми�
нистерства энергетики РФ искрен�
не рад. Для меня это большая честь,
а потому настроение у меня наи�
лучшее. День нефтяника всегда яв�
лялся для мегионцев главным со�
бытием года и общим праздни�
ком горожан. Масштаб торжеств
нынешнего года в очередной раз
подтвердил это.

Церемонию продолжил времен�
но исполняющий обязанности ге�
нерального директора ОАО «СН�
МНГ» Валерий Проскурин. Заслу�
женные знаки отличия, которые он
вручал работникам предприятия,
свидетельствуют о трудовой добле�
сти награжденных, об их безупреч�
ной профессиональной репутации,
многолетней добросовестной рабо�
те на благо родного предприятия.

– Я рад, что мне сегодня выпала
честь поздравить вас с Днем нефтя�
ника, – обратился к коллегам Ва�
лерий Проскурин. – Я уверен, с на�
шим коллективом мы сможем до�
биться тех высоких целей, которые
поставлены перед нами. Мы тем и
сильны, что люди, которые сегод�
ня собрались в этом зале, и те, кто
сейчас на вахте, достойно работа�
ют и ни дня не оставляют мысли о
том, что мы должны и можем сде�
лать для успехов и новых побед
«Мегионнефтегаза». Спасибо вам
за ваш добросовестный труд. Креп�
кого здоровья и благополучия вам
и вашим семьям.

Высоко оценил вклад мегион�
ских нефтяников в становление и
развитие Мегиона глава админист�
рации Михаил Игитов. Он присое�
динился к награждению лучших
работников ОАО «СН�МНГ» и по�
здравил всех собравшихся с про�
фессиональным праздником.

– День работников нефтяной и
газовой промышленности – это
праздник всех жителей Мегиона, –
подчеркнул глава города. – Хочет�
ся выразить благодарность руковод�
ству «Славнефти» и «Мегионнеф�
тегаза» за постоянную поддерж�
ку Мегиона. А со своей стороны мы
будем делать все, чтобы нефтяни�
кам жилось в городе комфортно и
уютно.

Многие благотворительные про�
екты ОАО «СН�МНГ» реализованы
в сотрудничестве с Думой г. Меги�
она. Председатель местного парла�

Валерий Халиков, геолог НГП�2
Ватинского НГДУ:

– В нефтедобывающей отрасли
я работаю уже больше 30 лет. Се�
годня я рядовой геолог на нефтепро�
мысле. Моя задача отслеживать
нормальную работу скважин, пара�
метры пласта, то есть получать
первичную информацию о том, как
ведется разработка месторож�
дения. Почетная грамота Думы
ХМАО�Югры – высокая оценка мо�
его скромного труда. Сегодня нес�
колько моих коллег, геологов, тоже
наградили. Мне это приятно, ведь
все вместе мы делаем очень нужную
и важную работу.

Татьяна Тронова, ведущий спе�
циалист отдела руководящих кад�
ров департамента по управлению
персоналом:

– Профессиональный праздник
встречаю в самом прекрасном на�
строении. В восторге от номера,
подготовленного ребятишками из
детского садика «Сказка». Также
порадовало выступление наших
молодых специалистов. Хочется
сказать большое спасибо «Мегион�
нефтегазу» за праздник и вручен�
ную мне награду «Ветеран труда»
ОАО «СН�МНГ». По роду своей дея�
тельности мне нередко выпадает
честь сказать людям: «Спасибо за
труд». Сегодня мне приятно, что
слова благодарности адресовали и
мне. Испытываю чувство гордос�
ти за достижения родного пред�
приятия.

Татьяна Буянова, молодой специ�
алист, инженер отдела ПКОТиПБ
Ватинского НГДУ:

– В «Мегионнефтегазе» рабо�
таю меньше месяца, а потому от�
мечаю свой профессиональный праз�
дник впервые. Переживаю бурю по�
ложительных эмоций от череды яр�
ких событий, которые происходят
с момента знакомства с предприя�
тием. Радует царящая здесь ат�
мосфера, теплые отношения в кол�
лективе. Программа поддержки
молодых специалистов, действую�
щая в «Мегионнефтегазе», заинте�
ресовала меня сразу, как только уз�
нала о ней. В тот момент я, помню,
подумала: «А почему бы не попро�
бовать?» Теперь смело могу ска�
зать, что о  своем выборе я нисколь�
ко не жалею.

присвоено звание «Почетный неф�
тяник». За свою карьеру Жалилу
Мутигулловичу довелось порабо�
тать и технологом, и мастером бри�
гады. Но душой и сердцем он при�
кипел к ремеслу оператора ДНГ.

– В Мегион я приехал в 1980 го�
ду, – рассказал Жалил Химатуллин.
– Сначала был строителем. А через
несколько лет, пообщавшись с дру�
зьями, побывав на месторождениях,
решил все�таки стать нефтяником. И
не жалею, что тогда изменил свою
судьбу. Мне нравится профессия
оператора по добыче нефти и газа.
Кабинетная работа не для меня. На
нефтегазопромысле интереснее: с
людьми больше общаешься, не толь�
ко с коллегами по цеху, но и с под�
рядчиками, задачи разнообразные
выполняешь, непосредственно с тех�
никой и оборудованием работаешь,
в общем, жизнь кипит. Свое дело
надо делать честно и добросовестно.
Этому и молодых учу, которые у нас
азы профессии осваивают.

Начинающие нефтяники, как
уже заведено не один год, в финале
торжественной церемонии принес�
ли клятву верности выбранной про�
фессии. Им предстоит перенимать
опыт у таких асов производства, как
Виктор Башков, Жалил Хисматул�
лин и многие другие. В ОАО «СН�
МНГ» сохраняются традиции пре�

емственности поколений, и
это вселяет уверенность в
молодых специалистов.

– В «Мегионнефтегазе» я
каждое лето проходил прак�
тику. А как только закончил
учебу в Тюменском нефте�
газовом университете, при�
шел на работу сюда, – рас�
сказал молодой специалист
Олег Тимохин. – Меня при�
няли оператором по добы�
че нефти и газа в НГП�2 Ва�
тинского НГДУ. Пока я
только стажируюсь, наби�

раюсь опыта у наставников и стар�
ших коллег по работе. Но уверен,
что в будущем мне удастся себя реа�
лизовать и стать профессионалом,
так как на предприятии есть все, что
необходимо начинающему специа�
листу для успешной карьеры.

В честь профессионального
праздника для тружеников нефте�
добычи выступили лучшие твор�
ческие коллективы Югры. Концерт
получился зрелищным и душев�
ным. Фанфары торжественного со�
брания возвестили о начале гран�
диозных празднеств, посвященных
Дню работников нефтяной и газо�
вой промышленности.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

мента Владимир Бойко также вру�
чил мегионским нефтяникам за�
служенные награды.

– Прежде всего хочу выразить ог�
ромную благодарность всем вам, все�
му многотысячному коллективу тру�
долюбивых, талантливых людей, за
профессионализм, добросовестное
отношение к своим обязанностям и

верность профессии, – отметил Вла�
димир Бойко. – Спасибо всем неф�
тяникам, которые находятся сегод�
ня в этом зале, и тем, кто несет в эти
часы трудовую вахту, за очередной,
очень значимый и важный подарок
для нашего города – новую город�
скую площадь, о которой мегионцы
мечтали, наверное, с самого начала
строительства города. Но эта призна�
тельность относится не
только к площади. Благо�
даря вашему содействию в
Мегионе решаются мно�
гие социально значимые
вопросы. А это значит,
что сейчас, как и десяти�
летия назад, история го�
рода и градообразующе�
го предприятия неразде�
лимы.

Почетных званий и
других знаков отличия
удостоены сотрудники,
внесшие большой лич�
ный вклад в укрепление производ�
ственного потенциала ОАО «СН�
МНГ» и развитие ТЭК. Это работ�
ники, пользующиеся заслуженным
уважением в своих коллективах. Во
время торжественной церемонии
награжденных горячо поддержива�
ли коллеги. А поболеть было за
кого, ведь на сцену в этот день под�
нимались представители трудовой
элиты ОАО «СН�МНГ».

Например, «Героя труда ОАО
«НГК «Славнефть» Виктора Баш�
кова, который работает в «Мегион�
нефтегазе» с середины 90�х годов,
пришла поддержать супруга Татья�
на. Она, к слову сказать, тоже не
один год трудится на предприятии.
Виктор Башков – один из самых

квалифицированных операторов
по добыче нефти газа НГП�2 Ва�
тинского НГДУ. На торжественной
церемонии Виктор Викторович
был сдержан на эмоции и даже не�
много растерян, признался, что го�
раздо лучше он себя чувствует на
месторождении, там он «в своей
стихии».

– Настроение сегодня празднич�
ное, торжественное, – поделился
впечатлениями Виктор Башков. –
Но я не привык к такому вниманию.
Да и рассказывать о себе не мастер.
Вы лучше у жены спросите.

– По природе он человек скром�
ный, – тут же пришла на помощь
мужу в непривычном для него об�
щении с журналистами Татьяна

Юрьевна. – Я знаю, что Виктор
всегда свою работу выполняет доб�
росовестно и в коллективе его за
это уважают. У него несколько по�
четных грамот, благодарственных
писем. А теперь он стал «Героем
труда НГК «Славнефть». В семье
мы все очень рады такому успеху
Виктора, особенно его мама Нина
Максимовна в восторге от того, что
сына сегодня награждают. Сам
Виктор очень переживает, так как
высокая награда – это прежде все�
го большая ответственность.

Почти четверть века своей био�
графии посвятил «Мегионнефтега�
зу» Жалил Хисматуллин, оператор
по добыче нефти и газа НГП�1 Ва�
тинского НГДУ. В этом году ему
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В СВЯЗИ
С 50�ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

ООО «МЕГИОНСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

БУРОВЫХ РАБОТ»,
ЗА ВЫСОКИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

Почетной грамотой открытого ак�
ционерного общества «Славнефть�
Мегионнефтегаз» награждены:

1. Заурбек Несархоевич Алдаби�
ров – слесарь по обслуживанию бу�
ровых центральной инженерно�
технологической службы;

2. Рафик Вартанович Аракелян –
стропальщик базы производствен�
ного обслуживания;

3. Вячеслав Владимирович Охапкин
– мастер буровой центральной инже�
нерно�технологической службы;

4. Сергей Кириллович Салтыков –
помощник бурильщика эксплуатаци�
онного и разведочного бурения сква�
жин на нефть и газ центральной ин�
женерно�технологической службы.

Благодарность открытого акцио�
нерного общества «Славнефть�Ме�
гионнефтегаз» объявлена:

1. Владимиру Геннадьевичу Ани�
симову – слесарю по обслуживанию
буровых центральной инженерно�
технологической службы;

2. Виталию Ивановичу Заика –
мастеру буровому центральной ин�
женерно�технологической службы;

3. Юрию Александровичу Изоси�
мову – бурильщику эксплуатаци�
онного и разведочного бурения
скважин на нефть и газ централь�
ной инженерно�технологической
службы

4. Муниру Минигалеевичу Кари�
мову – бурильщику эксплуатаци�
онного и разведочного бурения
скважин на нефть и газ централь�
ной инженерно�технологической
службы;

5. Шамилю Исаевичу Магомедо�
ву – начальнику центральной ин�
женерно�технологической службы;

6. Сергею Владимировичу Радзи�
вил – главному механику;

7. Разилу Агзамовичу Шаехову –
бурильщику эксплуатационного и
разведочного бурения скважин на
нефть и газ центральной инженер�
но�технологической службы;

8. Руслану Игоревичу Шогурову –
мастеру буровому центральной ин�
женерно�технологической службы.

ЗОЛОТОЙ
ЮБИЛЕЙ
БУРОВИКОВ

Торжества, посвященные Дню работников нефтяной и газовой
промышленности, в этом году совпали с яркой и значимой датой в
истории развития всего нефтегазодобывающего комплекса Югры.
Седьмого сентября исполняется 50 лет со дня образования ООО «Ме�
гионское управление буровых работ». В преддверии золотого юби�
лея буровики торжественно отметили свой праздник, на который
пригласили ветеранов предприятия, передовиков производства, ру�
ководителей прошлых лет.

Сегодня ООО «МУБР» – одно из
старейших и одновременно наибо�
лее стабильно развивающихся пред�
приятий ТЭК Ханты�Мансийского
автономного округа – Югры. Его
история началась в 1963 году в Иг�
риме, а с 1969 года буровики трудят�
ся бок о бок с мегионскими неф�
тяниками. Большой вклад трудово�
го коллектива «Мегионского УБР»
высоко оценил президент НГК
«Славнефть» Юрий Суханов, кото�
рый направил в адрес предприятия
поздравление: «Мегионское управ�
ление буровых работ» – это орга�
низация со славным прошлым и с
не менее достойным настоящим.
Обладая сплоченным коллективом
первоклассных специалистов, со�
временной техникой и передовыми
технологиями бурения, предприя�
тие продолжает успешно работать
и развиваться, эффективно вопло�
щая в жизнь стратегические планы
группы компании «Славнефть» по
освоению новых месторождений и
стабилизации нефтедобычи в
ХМАО�Югре».

От имени главы холдинга высо�
кие корпоративные награды – По�
четные грамоты и Благодарствен�
ные письма ОАО «НГК «Слав�
нефть» – буровикам вручил Вале�
рий Проскурин, ВрИО генерально�
го директора ОАО «СН�МНГ». Для
Валерия Александровича, как он
сам признался, опыт, приобретен�
ный за годы работы в ООО «МУБР»,
имеет большое значение.

– Мне очень приятно поздра�
вить близкий и родной коллектив
«Мегионского УБР» с полувековым
юбилеем, – сказал Валерий Про�
скурин. – На предприятии прошло
мое профессиональное становле�
ние, и я на личном опыте знаю, на�
сколько ответственна и трудна ра�
бота буровиков. Поэтому от всего
сердца я желаю вам новых побед и
достижений, безаварийного произ�
водства, стабильности и процвета�
ния. Крепкого здоровья, счастья и
благополучия вам и вашим семьям.
С юбилеем и нашим общим празд�
ником – Днем работников нефтя�
ной и газовой промышленности!

За 50 лет мегионские буровики
добились выдающихся результатов
производственной деятельности –
свыше 20 миллионов метров про�

ходки и порядка 8 тысяч пробурен�
ных скважин. В честь юбилея Ва�
лерий Проскурин вручил наиболее
достойным представителям ООО
«МУБР» Почетные грамоты и Бла�
годарности генерального директо�
ра ОАО «СН�МНГ».

В этот день поздравить коллек�
тив буровиков с золотым юбилеем
предприятия пришли также глава
г. Мегиона Михаил Игитов и предсе�
датель городской Думы Владимир
Бойко. Они выразили признатель�
ность всем работникам ООО «МУБР»
за высоко значимый вклад в реше�
ние задач государственного масш�
таба по освоению и дальнейшей
разработке десятков месторожде�
ний Среднего Приобья. Достой�
ными наградами за трудовые успе�
хи буровиков стали Почетные гра�
моты Думы ХМАО�Югры, Почет�
ные грамоты и Благодарности гла�
вы Мегиона и городского парла�
мента.

Всего в ознаменование полуве�
кового юбилея около сотни работ�
ников «Мегионского УБР» удосто�
ены высоких почестей. В число
лучших вошли знаменитые буро�
вые мастера Юрий Титков, Ильдус
Вахитов, Сергей Хлебас, Иван Бас�
сараб и многие другие.

– Вы знаете, у нас никогда не
было легких побед, труд буровика
очень сложный и ответственный, –
сказал генеральный директор ООО
«МУБР» Юрий Бузинов. – За 50 лет
работы мы многого достигли. В ны�
нешнем году намечено закончить
бурением 165 скважин, из них 92
горизонтальных. Уверен, что это
посильная задача. Ведь выполнять
ее будут настоящие профессиона�
лы бурового дела, и сегодняшние
награды работников предприятия
тому пример.

Безусловно, главными героями
юбилейного торжества, являются
ветераны ООО «МУБР». Стаж ра�
боты на предприятии у них изме�
ряется десятилетиями. И все эти
годы они трудились, проявляя му�
жество, самоотверженность, безза�
ветную преданность целям, идеа�
лам и традициям «Мегионского
УБР». Искреннюю благодарность
своим соратникам выразил один
из самых почитаемых в коллекти�
ве буровиков ветеран и бывший

руководитель предприятия Закван
Бадреев.

– Я очень рад новой встрече с
вами, друзья, – обратился к колле�
гам Закван Шайхидарович. – Се�
годня я хочу вспомнить и передать
свою благодарность тем, кто рабо�
тал вместе со мной, кто помог и мне
как руководителю, и, главное, ста�
новлению нашего предприятия.
Для меня до сих пор непостижимо,
как люди разные по характеру, тем�
пераменту, со своим отношением и
видением жизни сплоченно и це�
ленаправленно шли к единой цели.
У всех нас приоритетным всегда
было одно – не покладая рук, не
считаясь со временем и здоровьем,
делать все, чтобы «Мегионское
УБР» процветало и у предприятия
было светлое будущее. Сегодня,
находясь на заслуженном отдыхе, я,
конечно, живо интересуюсь вашей
жизнью: какие планы, перспекти�
вы, как молодежь растет. Радуюсь
вместе с вами успехам и думаю, что
и впредь «Мегионское УБР» будет
оставаться на высоте.

Люди, о которых так тепло гово�
рил Закван Бадреев, присутствова�
ли в этот день, в том числе, и на тор�
жественном собрании. Например,
Александр Петрович Вавилов отдал
родному предприятию 34 года сво�
ей биографии.

– В моей трудовой книжке толь�
ко «Мегионское УБР», других за�
писей нет, – рассказал ветеран. –
Сначала электромонтером работал,
затем начальником электроцеха, а
потом начальником БПО. Помота�
ла производственная жизнь по раз�
ным месторождениям, и по самым
дальним из них. Были трудности,
но все равно с благодарностью
вспоминаю трудовые будни. Все
здесь мне родное и знакомое.

С гордостью о предприятии го�
ворит ветеран�вышкомонтажник
Владимир Иванович Хвощевский.
У него за плечами больше 35 лет
стажа.

– Свою первую буровую в да�
леком 1974 году я возводил на Ва�

рьегане, сейчас там город Радуж�
ный, – поделился воспоминани�
ями В.И. Хвощевский. – Я счаст�
лив, что сегодня нахожусь в этом
зале. Всегда радостно на душе, ког�
да встречаю своих бывших коллег
и друзей, с которыми мы вместе
прошли через все трудности. А бы�
ли действительно непростые вре�
мена. Как и мои товарищи, я це�
ликом отдавал себя делу, поэтому
мы и смогли добиться успеха. 50�
летие предприятия – большой
праздник. Я всех от души поздрав�
ляю.

У Владимира Ивановича в этот
день был еще один повод для гор�
дости. Его сын Сергей, который
трудится токарем на Базе производ�
ственного обслуживания, в числе
лучших работников получил Благо�
дарность генерального директора
ООО «МУБР».

Дело ветеранов производства до�
стойно продолжают и молодые бу�
ровики. Среди награжденных Евге�
ний Воронцов, ведущий инженер
ПТО, бурильшик Владимир Глуша�
ев, механик Всеволод Гуренко, бу�
ровые мастера Игорь Фролов, Ре�
наз Мурзин и Руслан Шогуров и
другие.

– Два с половиной года я был
помощником мастера, набирался,
так сказать, опыта, и уже полгода
являюсь основным мастером буро�
вой бригады, – говорит Руслан Шо�
гуров. – Мой коллектив в настоя�
щее время находится на Тайлаков�
ском месторождении. Заканчиваем
очередную горизонтальную сква�
жину. В ближайшем будущем пла�
нируем переезд на соседнюю кус�
товую площадку. Бригада успешно
справляется с поставленными зада�
чами. В этом году мы даже рекорд
суточной проходки установили в
1010 метров горных пород. Правда,
бригада Шубнякова уже «побила»
этот результат. Но нам не обидно,
наоборот, рады за ребят. Мы боль�
ше за общий успех предприятия
переживаем, чем за собственные
достижения.

Плечо к плечу идти к намечен�
ным целям, трудиться, отдавая все
силы и знания, помогать друг дру�
гу в нелегкой работе и поддержи�
вать товарищей в любых ситуаци�
ях. Так было заведено в коллективе
«Мегионского УБР» и 50 лет назад.
Таким принципам следует и сегод�
няшнее поколение мегионских бу�
ровиков. Золотой юбилей – значи�
мый рубеж и начало нового этапа
плодотворной деятельности про�
славленного предприятия.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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На пьедестале –
самые достойные

Более шестидесяти кубков и порядка двух с
половиной сотен медалей составили призовой
фонд Спартакиады–2013. Все это блестящее в
свете софитов великолепие ожидало победи�
телей спортивных баталий, которые в текущем
году порадовали нас своими яркими победа�
ми и незабываемыми выступлениями. Для
проведения церемонии награждения органи�
заторы предусмотрели всю необходимую тако�
му случаю атрибутику. В центре праздничной
сцены впервые расположили пьедестал, так
что чествование лидеров если и отличалось от
крупнейших спортивных турниров, то толь�
ко особой атмосферой радушия, тепла и по�
зитива. Ведь собравшиеся в зале восприни�
мают друг друга не соперниками, а сподвиж�
никами, приверженцами главной и значимой
идеи – пропаганды здоровых увлечений, ак�
тивного отдыха, сохранения энергии, опти�
мизма и молодости.

Сорок две личных и тридцать общекоманд�
ных наград были вручены тем, кто добился наи�
более высоких результатов и продемонстриро�
вал отличные спортивные навыки на волей�
больных, футбольных и баскетбольных площад�
ках, в бассейне, на лыжне, в шашечных, шах�
матных и теннисных поединках. Отрадно отме�
тить, что  к концу церемонии на груди многих
красовались несколько медалей. И в этом еще
один несомненный плюс Спартакиады нефтя�
ников – командный дух расширяет границы
интересов участников, мотивирует их развивать
навыки в разных видах спорта.

Цель физической
культуры –
быть здоровым
и с фигурой

Самые активные участники турнира нефтя�
ников были поощрены отдельными призами.
Специальной награды удостоен сотрудник
Аганского НГДУ Андрей Грахов. В прошлом
профессиональный тренер, а сегодня нефтяник

по�прежнему не мыслит свою жизнь без регу�
лярных тренировок и состязаний. В свободное
от работы время, даже бывая вдали от дома, на�
ходит место для занятий. Андрей Вячеславович
всегда готов поддержать команду, и тысяча ки�
лометров для этого не преграда. Причину такой
преданности физкультурник (каковым он сам
считает себя) объясняет просто.

– Спартакиада – это праздник души, –
признается Андрей Грахов. – Радуют удач�
ные выступления, сбывшиеся надежды, а
главное – дружеское общение и чувство то�

ПОБЕДНЫЙ ЗВОН МЕДАЛЕЙ
Профессиональный праздник для меги�

онских нефтяников – традиционный повод
отметить не только трудовые, но и спортив�
ные достижения. Как и ежегодно, под за�
навес главных торжеств состоялась цере�
мония закрытия Спартакиады–2013. Мно�
гочисленные сторонники спортивного дви�
жения 1 сентября собрались вместе, что�
бы еще раз поздравить главных героев
прошедшего турнира и вручить им завое�
ванные награды.

Итоги
Спартакиады–2013

I место – ООО «МУБР»
II место – Аганское НГДУ
III место – УМТС

Победители
Спартакиады–2013

в номинациях:

«Команда�открытие Спартакиады»
Сборная Аганского НГДУ

«Лучший спортивный руководитель»
Сергей Владимирович Коваленко,

начальник Аганского НГДУ
Евгений Витальевич Мирошниченко,
генеральный директор ООО «МЭН»

«Лучший спортивный организатор»
Анатолий Александрович Дмитриченко,

УМТС
Андрей Владимирович Вартаньянц,

ООО «МУБР»

«Ветеран Спартакиады»
Анатолий Дмитриевич Грюмов,

ООО «МЭН»
Надежда Александровна Семенова,

Аганское НГДУ
Адиазим Махмудович Магамадхажиев,

ООО «МУБР»

«Самый активный»
Надежда Ильинична Санникова,

УМТС
Андрей Вячеславович Грахов,

АНГДУ

 «Лучшая команда болельщиков»
Ватинское НГДУ

ООО «МегионЭнергоНефть»

«Лучший судья»
Евгений Иванович Мунтян

Игорь Георгиевич Сыли
Наталья Владимировна Плешкова

варищеского локтя, которое особо остро ощу�
щаешь в ходе состязаний.

«Движение – это жизнь», убеждена пред�
ставитель сборной УМТС Надежда Санни�
кова, еще один победитель номинации «Са�
мый активный». Являясь постоянным участ�
ником волейбольных игр и теннисного тур�
нира, она наравне с организаторами коман�
ды приобщает новых людей к тренировкам.

– У нас этот процесс взаимный. Не даем друг
другу возможности расслабляться, засиживать�
ся без занятий, терять форму. Так что сама Спар�
такиада заставляет быть в тонусе, и это прекрас�
но, – делится Надежда Ильинична.

Спартакиада
без границ

Интерес к большим играм нефтяников
ежегодно возрастает, и это объясняется осо�
бым духом, царящим на спортивных пло�
щадках и трибунах. Здесь от участников не
ждут рекордов, а победа не главная цель.
Поэтому двери Спартакиады открыты для
всех желающих: и новичков в спорте, и за�
всегдатаев турниров, и молодых сотрудни�
ков, и ветеранов трудовых коллективов. Еже�
годные состязания становятся значимым
событием для всех, кто однажды испытал
накал борьбы и азарт победы. А верность
спортивному движению ОАО «СН�МНГ»
многие хранят долгие годы.

К примеру, ветеран ООО «МУБР» Хайдар
Кильдеев порядка пятнадцати лет находится
на заслуженном отдыхе, но по сей день явля�
ется постоянный болельщиком турнира. И в
день закрытия Спартакиады он пришел раз�
делить радость победы вместе с коллективом.
Буровик признается, душой он всегда с род�
ным предприятием и гордится как его трудо�
выми, так и спортивными успехами.

Смелость берет
города, упорство
покоряет вершины

Сегодня Спартакиада нефтяников – мас�
штабное и яркое событие. Традиция проч�
но укоренилась и год от года получает свое
развитие. Растет число участников, повыша�
ется уровень их спортивного мастерства и
организации турнира. Сложилась судейская
практика, налажены партнерские отноше�
ния с городскими спортивными учреждени�
ями. Достигнутые успехи являются след�
ствием взаимного интереса – всесторонней
поддержки руководства ОАО «СН�МНГ» в
приобщении максимального количества
людей к занятиям спортом и ответного же�
лания сотрудников.

Отрадно, когда руководитель не только по�
ощряет команду на дальнейший рост, но и по�
дает личный пример. Так, лидером и на про�
изводстве, и в спортивной жизни многие годы
является начальник Управления материаль�
но�технического снабжения Федор Чебанов.
Как следствие – достигнутые сборной успе�
хи. По мнению организаторов, команду
УМТС отличает завидное упорство. На про�
тяжении ряда лет им не удавалось пробиться

в тройку призеров, и в пору бы потерять ин�
терес и веру в собственные силы. Но команда
Управления доказала, что умеет преодолевать
трудности и идти до конца, как награда – по�
четное третье место в Спартакиде–2013.

– Я благодарен активистам спортивного
движения и призываю всех, кто еще не прим�
кнул к числу любителей активного и здорово�
го образа жизни, не оставаться в стороне. Ведь
регулярные тренировки, участие в состязани�
ях способствуют не только хорошему самочув�
ствию, но и успехам в работе, – отметил в при�
ветственном слове Федор Афанасьевич.

Традиция
первоклассная –
мнение
единогласное

Под знамя спортивного турнира мегион�
ских нефтяников становится все большее чис�
ло людей, и это радует. Уже не первый год
Спартакиада проходит в общегородском фор�

мате. В день закрытия турнира слова особой
благодарности от имени руководства ОАО
«СН�МНГ» были адресованы новым участни�
кам – сборным МУП «Тепловодоканал», ОАО
«Жилищно�коммунальное управление»,
ООО «Нефтеспецстрой», Управления физи�
ческой культуры и спорта администрации
г. Мегиона и ряду других команд. Приятно от�
метить, что на счету многих из них уже есть
успешные выступления. Так, в турнире по
футболу мегионские полицейские уверенно
обошли бывалых участников Спартакиады и
вошли в призовую тройку. И организаторы, и
опытные спортсмены рассчитывают в лице
новых команд получить достойных конкурен�
тов в первенстве за главный титул. Ведь чем
сильнее соперник, тем интереснее игра, ме�
нее предсказуемы итоговые результаты. Ны�
нешний турнир снова подтвердил это. Нео�
жиданно мощный рывок команды Аганского
НГДУ придал особую интригу Спартакиаде.
Нефтяники смогли пошатнуть устойчивое по�
ложение неизменных лидеров�буровиков, на�
брав равное с ними количество баллов. И
лишь по числу призовых мест в финале аган�
цы оказались вторыми. Ну а лавры чемпио�

нов, но уже с огромными усилиями завоевала
сборная ООО «МУБР». Свою победу бурови�
ки посвятили 50�летию предприятия.

На трибунах
становится тише

Спартакиада мегионских нефтяников взя�
ла тайм�аут до зимы. Новый сезон обещает
быть не менее зрелищным и эмоциональ�
ным. Ведь в будущем году спортивный ма�
рафон пройдет под знаком золотого юбилея
«Мегионнефтегаза». Поэтому руководство гра�
дообразующего предприятия ждет от участ�
ников зрелищной, эмоциональной борьбы и
новых спортивных успехов.

Марина ЕГОРОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Кубок и диплом победителя в номинации
«Команда�открытие Спартакиады» в руках

представителя сборной АНГДУ

Активисты Спартакиады�2013 Андрей Грахов
(АНГДУ) и Надежда Санникова (УМТС)
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ОБЪЕКТИВНО  О  ГЛАВНОМ

   НЕФТЯНИКИ – ДЕТЯМ

ДОБРО

Атмосферой праздника были со�
греты для жителей Мегиона первые
сентябрьские дни. Череду торже�
ственных собраний, ярких шоу�
программ и фейерверков в честь
тружеников нефтедобычи продол�
жили… школьные линейки. Сим�
волично, что заключительный ак�
корд Дня нефтяника прозвучал в
День знаний, который для юных
мегионцев по праву стал своеобраз�
ным профессиональным праздни�
ком. Спустя много лет каждому из
школьников, предстоит выбрать
свою стезю и пойти избранным тру�
довым путем. Пока же школа для
каждого из них словно родное
предприятие, учеба – служебная
обязанность, учитель – куратор�
наставник, а одноклассники – кол�
леги по работе.

В этом году ряды школьников
пополнили более чем 800 мегионс�
ких мальчишек и девчонок. Для
них 2 сентября прозвучал долгож�
данный первый школьный звонок.
Теплыми словами поздравлений и
напутствий поддержали перво�
классников в ходе торжественных
линеек мегионские нефтяники.

– От имени всего коллектива
«Мегионнефтегаза» поздравляю всех

ДОРОГОЙ ЗНАНИЙ
Супруги Анисимовы, родители

первоклассницы:
– Наш старший ребенок – дочка

Екатерина – пошла в первый класс. Для
нее и для нас это событие очень радос�
тное. Долго готовились к этому дню,
закупали необходимый для обучения
школьный инвентарь. Сегодня узнали о
замечательном подарке, который для
наших детей подготовил «Мегионнеф�
тегаз». Издание, действительно, нуж�
ное. Мы живем в нефтяном краю, а
потому должны знать историю родного города и предприятия, с которого здесь
все начиналось. Вместе с ребенком будем изучать эту книгу с удовольствием.

Оксана Хоменко, мама первоклассника:
– Сегодня в школу привела своего сына Матвея, ко�

торый ждал этого дня с нетерпением. Настроение у всей
нашей семьи просто отличное. Признаюсь, для меня это
событие очень значимое и очень трогательное: сын нач�
нет постигать неизведанное и открывать для себя мно�
го нового. Книга «В поисках черного золота» вызывает у
меня как мамы только положительные эмоции. Уверена,
ребенку будет интересно читать про город, изучать ме�
стную природу. Наши дети должны знать историю род�

ного края и мы, родители, конечно, будем способствовать этому.

Надежда Николаевна, привела в первый класс внучку:
– Очень ждали этого дня. Внучка с утра была такой

радостной! Приятно, что первоклассникам наше гра�
дообразующее предприятие уделило столько внимания.
Уверена, что все ребятишки, которые здесь родились и
выросли должны знать историю нашего города. Дома у
нас есть издания, посвященные родному краю. Вместе

со старыми фотографиями я пока�
зываю их своей внучке, но пока серь�
езного интереса к изучению страниц
местной истории у нее не было. Надеемся, что с появ�
лением этой книжки он непременно появится.

Ангелина Муринова, первоклассница:
– В школу шла с нетерпением. Рада, что наконец

стала первоклассницей.  Подарку от нефтяников очень
обрадовалась. Еще не успела его хорошенько рассмот�

реть, но дома обязательно это сделаю и буду заниматься изучением книжки
с удовольствием.

Максим Закиряев, первоклассник:
– В учебе буду стараться уделять внимание разным

предметам, так как все они необходимы в будущем. Я
очень люблю познавательные книжки, а потому думаю,

что история о поисках черного зо�
лота будет мне интересна.

Алена Барышова, первоклассни�
ца:

– В школу пришла с волнением,
потому что давно ждала этого события. Книжка о неф�
ти мне понравилась. В будущем я хотела бы стать неф�
тяником. Я рада, что теперь смогу больше узнать об
этой профессии.

Семен и Михаил, первоклассники.
Михаил: Я первый раз в школе и мне здесь очень нравится. Я пока не

определил, кем я стану, когда вырасту, но знаю, что мой папа – нефтя�
ник. Он чинит нефтяное оборудование. Я должен знать о его работе, а
потому обязательно прочту книжку о нефти.

Семен: А я знаю, кем буду, когда выросту. Я буду электриком. Это не�
легкая  профессия, но я уверен, что смогу ее освоить.

МНЕНИЕ

В увлекательный мир знаний
отправились в первый понедель�
ник сентября более 800 мегион�
ских мальчишек и девчонок. На
память о таком знаменательном
в их жизни событии, как первый
школьный звонок, у них остались
подарки открытого акционерного
общества «Славнефть�Мегион�
нефтегаз».

присутствующих с праздником –
Днем знаний,  –  отметила в своем
выступлении казначей ОАО «СН�
МНГ» Лариса Ковган.  – Желаю
первоклассникам успехов в учебе,
спорте и творческих начинаниях.
Каждый из вас запомнит этот день
на долгие годы, а потому пускай он

вмещает как можно больше улы�
бок, радости и счастья. Будьте при�
лежными учениками, слушайтесь
родителей и дружите со своими то�
варищами по парте.

Не обошлось в этот день и без
приятных сюрпризов от градообра�
зующего предприятия. Каждому

мегионскому первокласснику был
вручен подарочный набор, в кото�
ром, помимо сувениров и школь�
ных принадлежностей, ребята на�
шли увлекательную книжку. Изда�
ние, разработанное по специально�
му заказу ОАО «СН�МНГ», поведа�
ет ее обладателям историю нефте�

добычи, расскажет об окружающем
природном мире Югры, а также о
том, как добывается нефть и где на�
ходится первая скважина Средне�
го Приобья.

Зинаида САМОЙЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

   ГАЛЕРЕЯ  ТРУДОВОЙ  СЛАВЫ
СОТРУДНИКИ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СЛАВНЕФТЬ�МЕГИОННЕФТЕГАЗ»,

НАГРАЖДЕННЫЕ ЗНАКАМИ ОТЛИЧИЯ В ТРУДЕ
ОАО «НГК «СЛАВНЕФТЬ»

Почётной грамотой ОАО «НГК «Славнефть» награждены:

1. Ирина Николаевна Бессонова – ведущий инженер отдела
производственного контроля и охраны труда;

2. Елена Дмитриевна Буш – машинист насосной станции по
закачке рабочего агента в пласт АНГДУ;

3. Николай Иванович Воронюк – слесарь�ремонтник, непос�
редственно занятый на объектах добычи нефти, газа и газового
конденсата Управления «Сервис�нефть»;

4. Лариса Владимировна Герасимова – главный специалист
департамента разработки нефтегазовых месторождений;

5. Людмила Викторовна Грицутенко – кладовщик Управле�
ния материально�технического снабжения;

6. Андрей Евгеньевич Дмитриев – заместитель главного ин�
женера по автоматизации АНГДУ;

7. Александр Александрович Кербер – оператор обезвожива�
ющей и обессоливающей установки АНГДУ;

8. Юрий Алексеевич Киндиков  – главный механик ОАО «СН�
МНГ»;

9. Важид Магомедович Магомедов – оператор по добыче не�
фти и газа ВНГДУ;

10. Виктория Леонардовна Мирошниченко – оператор элект�
ронно�вычислительных и вычислительных машин службы про�
изводственного контроля за строительством скважин;

11. Лилиана Расильевна Третиных – лаборант химического
анализа ВНГДУ;

12. Жанна Александровна Философ – начальник отдела на�
логов, контроля и методологии налогового учета бухгалтерии;

13. Люция Мугалимовна Шакирова – геолог 1 категории гео�
логического отдела департамента геологии и недропользования;

14. Гюлмет Азадович Эмиров – слесарь�ремонтник ВНГДУ.

Благодарственным письмом  ОАО «НГК «Славнефть»» награж�
дены:

1. Арсен Рамизович Абдурахманов – оператор по добыче не�
фти и газа АНГДУ;

2. Иван Васильевич Брецко – оператор по добыче нефти и
газа АНГДУ;

3. Ян Лембитович Вахер – врач ультразвуковой диагностики
высшей категории ЛДЦ «Здоровье»;

4. Алла Яковлевна Дзюбенко – инженер 1 категории отдела
экспертизы проектов и смет управления капитального строи�
тельства и ремонта объектов;

5. Владимир Васильевич Довгань – электрогазосварщик Уп�
равления материально�технического снабжения;

6. Владимир Александрович Журавлев – ведущий инженер�
программист Вычислительного центра;

7. Аркадий Николаевич Колобовников – оператор по добыче
нефти и газа ВНГДУ;

8. Мария Алексеевна Кукуета – оператор обезвоживающей и
обессоливающей установки АНГДУ;

9. Курбан Заргам оглы Курбанов – слесарь�ремонтник, не�
посредственно занятый на объектах добычи нефти, газа и газо�
вого конденсата Управления «Сервис�нефть»;

10. Марат Шамилевич Курманов – руководитель группы тех�
нологического отдела по добыче нефти и газа департамента по
добыче нефти и газа;

11. Татьяна Владимировна Лапская – инженер 1 категории
службы главного энергетика УМТС;

12. Сергей Сергеевич Лобанов – начальник департамента
стратегического развития и инвестиционных проектов;

13. Александр Юрьевич Марин – оператор обезвоживающей
и обессоливающей установки АНГДУ;

14. Ирина Витальевна Смирнова – ведущий инженер отдела
подготовки нефти и газа департамента подготовки нефти и газа
и поддержки пластового давления;

15. Хурмат Хаматдинович Султанов – оператор по добыче не�
фти и газа ВНГДУ;

16. Александр Иванович Толстиков – оператор по добыче не�
фти и газа ВНГДУ;

17. Андрей Николаевич Черентаев – начальник отдела комп�
лектации месторождений оборудованием и материалами управ�
ления капитального строительства и ремонта объектов;

18. Эдуард Николаевич Яшкин – начальник смены централь�
ной инженерно�технологической службы ВНГДУ.

РАБОТНИКИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СЛАВНЕФТЬ�МЕГИОННЕФТЕГАЗ»,
НАГРАЖДЕННЫЕ ЗНАКАМИ ОТЛИЧИЯ ХМАО�ЮГРЫ

Благодарность Губернатора ХМАО�Югры объявлена:

1. Василию Дмитриевичу Багрий – начальнику НГП�1
АНГДУ;

2. Артуру Девизовичу Ихсанову – начальнику цеха по ликви�
дации последствий аварий и утилизации отходов производства
Управления «Сервис�нефть»;

 3. Александру Яковлевичу Петрову – главному метрологу
ВНГДУ;

4. Людмиле Демьяновне Яковлевой – начальнику отдела по�
ставки материально�производственных запасов службы склад�
ской логистики УМТС;

Благодарственным письмом  Главы города Мегиона награж�
дены:

1. Наталья Анатольевна Белоусова – оператор обезвоживаю�
щей и обессоливающей установки цеха по подготовке и пере�
качке нефти ВНГДУ;

2. Николай Викторович Крючков – начальник смены ЦИТС
ОАО «СН�МНГ»;

3. Захарий Константинович Судика – слесарь�ремонтник, не�
посредственно занятый на объектах добычи нефти, газа и газо�
вого конденсата ЦЛПАиУОП.
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ДОБРО

   ГАЛЕРЕЯ  ТРУДОВОЙ  СЛАВЫ
В связи с празднованием Дня работников нефтяной и газо�

вой промышленности, в соответствии с Положением о награ�
дах ОАО «СН�МНГ», отмечая долголетнюю и плодотворную
работу, а также за многолетний и добросовестный труд и зна�
чительный вклад, внесённый в развитие Общества,

Почётной грамотой открытого акционерного общества на�
граждены:

1. Татьяна Михайловна Агапова – специалист 1 категории
сводно�аналитического отдела департамента по строитель�
ству скважин;

2. Светлана Михайловна Анцелович – ведущий специалист
отдела кадров ВНГДУ;

3. Валерий Флоридович Арсланов – ведущий инженер тех�
нологического отдела по работе внутрискважинного обору�
дования и оптимизации скважин ВНГДУ;

 4. Татьяна Юрьевна Башкова – ведущий инженер техно�
логического отдела по работе внутрискважинного оборудо�
вания и оптимизации скважин АНГДУ;

5. Денис Владимирович Бережной – ведущий инженер�
механик механо�энергетической службы АНГДУ;

6. Иван Пантелеевич Боёгло – электрогазосварщик ВНГДУ;
7. Артем Александрович Бурцев – начальник производ�

ственно�технического отдела ВНГДУ;
8. Алексей Вольдемарович Ваккер – сменный технолог 2

категории ВНГДУ;
9. Салават Наилович Валиуллин – мастер по подготовке и

стабилизации нефти ВНДУ;
10. Нина Дмитриевна Ванеева – главный специалист от�

дела геологического и гидродинамического моделирования
ГеоНАЦ;

11. Сергей Александрович Вдовин – оператор обезвожива�
ющей и обессоливающей установки АНГДУ;

12. Наталья Герасимовна Галяева – старший кладовщик
службы складской логистики УМТС;

13. Валентина Дмитриевна Глебова – геолог 1 категории
АНГДУ;

14. Дмитрий Николаевич Жуков – руководитель группы по
проектированию и обслуживанию модуля «Бизнес�плани�
рование и моделирование» вычислительного центра;

15. Арсен Ибрагимович Ибрагимов – мастер по добыче не�
фти, газа и конденсата ВНГДУ;

16. Ирина Анатольевна Иванова – ведущий экономист от�
дела организации труда и заработной платы АНГДУ;

17. Татьяна Владимировна Ивлева – врач ультразвуковой
диагностики высшей категории отделения диагностики ЛДЦ
«Здоровье»;

18. Юрий Владимирович Каравашкин – оператор по добы�
че нефти и газа ВНГДУ;

19. Игорь Вячеславович Кузнецов – оператор обезвожива�
ющей и обессоливающей установки цеха по подготовке и
перекачке нефти ВНГДУ;

20. Сергей Аркадьевич Лисковой – оператор по добыче не�
фти и газа АНГДУ;

21. Владимир Юрьевич Лущевич – начальник производ�
ственного отдела строительных ресурсов управления капи�
тального строительства и ремонта объектов;

22. Александра Андреевна Мищерякова – лаборант хими�
ческого анализа товарной лаборатории цеха по подготовке
и перекачке нефти ВНГДУ;

23. Александр Владимирович Мокин – слесарь�ремонтник
ВНГДУ;

24. Сергей Александрович Мякинин – оператор по добыче
нефти и газа АНГДУ;

25. Александр Сергеевич Никитин – машинист компрес�
сорных установок газового цеха ВНГДУ;

26. Сергей Николаевич Олейников – оператор по добыче
нефти и газа АНГДУ;

27. Михаил Алексеевич Пекин – слесарь по ремонту и об�
служиванию перегрузочных машин участка крановой тех�
ники УМТС;

28. Николай Егорович Поздняков – оператор по добыче
нефти и газа АНГДУ;

29. Татьяна Владимировна Порякова – оператор обезвожи�
вающей и обессоливающей установки ВНГДУ;

30. Александр Викторович Пудовкин – заместитель началь�
ника центральной инженерно�технологической службы;

31. Сергей Иванович Радченко – оператор обезвоживаю�
щей и обессоливающей установки АНГДУ;

32. Клара Идрисовна Рахмангулова – инженер�механик 1
категории механо�энергетической службы ВНГДУ;

33. Павел Анатольевич Ремшов – электрогазосварщик цеха
по эксплуатации трубопроводов Управления «Сервис�нефть»;

34. Алексей Николаевич Сорокин – оператор по сбору газа
газового цеха ВНГДУ;

35. Валерий Петрович Суллагаев – главный специалист по
нефтепромысловому оборудованию
департамента по добыче нефти и
газа;

36. Олег Анатольевич Федоров –
главный геолог АНГДУ;

37. Альбина Рамазановна Шагни�
язова – оператор товарный цеха
по подготовке и перекачке нефти
АНГДУ;

38. Александр Владимирович Шегуров – машинист техно�
логических насосов цеха по подготовке и перекачке нефти
АНГДУ;

39. Владимир Николаевич Шинкарук – оператор по добы�
че нефти и газа АНГДУ;

40. Павел Николаевич Шумаков – ведущий бухгалтер от�
дела по учёту в ВНГДУ бухгалтерии;

41. Елена Викторовна Щербина – специалист лаборатории
входного контроля УМТС;

42. Сергей Николаевич Белоглазов – слесарь�ремонтник
базы производственного обслуживания ООО «Мегионское
управление буровых работ»;

43. Радик Хамзович Валитов – заместитель начальника се�
тевого района ООО «МегионЭнергоНефть»;

44. Сергей Иванович Кириллов – бурильщик эксплуатаци�
онного и разведочного бурения скважин на нефть и газ ООО
«Мегионское управление буровых работ»;

 45. Дмитрий Сергеевич Рак – диспетчер ООО «Мегион�
ЭнергоНефть».

Благодарность открытого акционерного общества «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз» объявлена:

1. Наиле Малдыбаевне Абилевой – заместителю началь�
ника отдела планирования и анализа капитального строи�
тельства и ремонта объектов управления капитального стро�
ительства и ремонта объектов;

2. Андрею Валентиновичу Андронову – начальнику смены
службы производственного контроля за строительством
скважин;

3. Ивану Анатольевичу Андрееву – оператору по добыче
нефти и газа АНГДУ;

4. Евгению Радиковичу Апкаликову – старшему слесарю�
ремонтнику ВНГДУ;

5. Кайыр Дулатовне Баимбетовой – кладовщику службы
транспортной логистики УМТС;

6. Александру Валерьевичу Вамешу – оператору по добыче
нефти и газа ВНГДУ;

7. Евгению Юрьевичу Васяеву – технологу 2 категории
сменному АНГДУ;

8. Лидии Александровне Волосацкой – ведущему экономи�
сту Управления «Сервис�нефть»;

9. Дмитрию Александровичу Вострецову – начальнику цен�
тральной инженерно�технологической службы АНГДУ;

10. Нигаматулле Хайрулловичу Габайдулину – машинисту
двигателей внутреннего сгорания цеха по ликвидации по�
следствий аварий и утилизации отходов производства Уп�
равления «Сервис�нефть»;

11. Егору Константиновичу Гагауз – оператору по добыче
нефти и газа АНГДУ;

12. Светлане Викторовне Головко – специалисту 1 катего�
рии отдела корпоративного управления департамента кор�
поративных отношений и управления делами;

13. Евгению Викторовичу Грошеву – оператору по добыче
нефти и газа АНГДУ;

14. Галине Орестовне Дашевской – ведущему геологу от�
дела лицензирования департамента геологии и недрополь�
зования;

15. Руфату Хейрулла оглы Довлатову – машинисту технологи�
ческих насосов цеха по подготовке и перекачке нефти АНГДУ;

16. Михаилу Владимировичу Ермакову – оператору по до�
быче нефти и газа АНГДУ;

17. Светлане Расиховне Зиганшиной – оператору обезво�
живающей и обессоливающей установки ВНГДУ;

18. Наталье Юрьевне Зубовой – руководителю группы со�
циального и негосударственного пенсионного обеспечения
департамента страхования и социальных выплат;

19. Магомеду Мамед оглы Ибрагимову – стропальщику
службы транспортной логистики УМТС;

20. Александру Анатольевичу Иванову – технологу 1 кате�
гории сменному транспортно�технологической службы

21. Татьяне Васильевне Ивановой – ведущему экономисту
отдела финансово�экономического контроллинга планово�
бюджетного департамента;

22. Марату Рашидовичу Каримову – оператору по добыче
нефти и газа АНГДУ;

23. Павлу Владимировичу Коваленко – заместителю на�
чальника отдела автоматизации;

24. Ольге Петровне Колмогоровой – машинисту насосной
станции по закачке рабочего агента в пласт ВНГДУ;

25. Владимиру Александровичу Кононову – ведущему юрис�
консульту отдела правовой поддержки юридического депар�
тамента;

26. Александре Владимировне Корниенко – ведущему спе�
циалисту службы обеспечения производства ВНГДУ;

27. Олегу Валентиновичу Корниенко – электрогазосварщи�
ку цеха по подготовке и перекачке нефти АНГДУ;

28. Альфие Мухтаровне Кравченко – оператору товарному
цеха по подготовке и перекачке нефти ВНДУ;

29. Артёму Владимировичу Кривонос – ведущему инжене�
ру производственно�технического отдела ВНГДУ;

30. Владимиру Юрьевичу Крючкову – начальнику цент�
ральной инженерно�технологической службы;

31. Владимиру Геннадьевичу Куйвашеву – слесарю�ремон�
тнику ВНГДУ;

32. Николаю Леонидовичу Куклинову – электрогазосвар�
щику газового цеха ВНГДУ;

33. Дмитрию Николаевичу Кушнерову – ведущему геологу
АНГДУ;

34. Владимиру Георгиевичу Малахову – оператору по до�
быче нефти и газа АНГДУ;

35. Татьяне Николаевне Мелехиной – заместителю началь�
ника отдела финансово�экономического контроллинга пла�
ново�бюджетного департамента;

36. Анастасии Александровне Мехряковой – ведущему эко�
номисту отдела организации и мотивации труда депар�
тамента управления персоналом;

37. Александру Георгиевичу Мищенко – стропальщику
службы транспортной логистики УМТС;

38. Рахимьяну Кадыровичу Мулюкову – электрогазосвар�
щику АНГДУ;

39. Максиму Катифовичу Нурисламову – оператору по до�
быче нефти и газа ВНГДУ;

40. Надежде Ивановне Огирь – начальнику отдела конт�
роля разработки месторождений геологического научно�ана�
литического центра;

41. Антону Николаевичу Орлову – мастеру по подготовке
и стабилизации нефти АНГДУ

42. Николаю Александровичу Падалко – слесарю�ремонт�
нику ВНГДУ;

43. Ларисе Николаевне Паутовой – фельдшеру�лаборанту
высшей категории клинико�диагностической лаборатории
ЛДЦ «Здоровье»;

44. Андрею Андреевичу Перевышко – слесарю по ремонту
и обслуживанию перегрузочных машин участка крановой
техники УМТС;

45. Алёне Николаевне Пивоваровой – машинисту насос�
ной станции по закачке рабочего агента в пласт АНГДУ;

46. Вере Владимировне Приймак – оператору электронно�
вычислительных и вычислительных машин службы по кон�
тролю и  учёту нефтепромыслового оборудования;

47. Олегу Васильевичу Проломкину – оператору по добы�
че нефти и газа АНГДУ;

48. Вере Владимировне Роппельт – оператору товарному
цеха по подготовке нефти и газа АНГДУ;

49. Анне Викторовне Савватеевой – оператору обезвожи�
вающей и обессоливающей установки цеха по подготовке
нефти и газа АНГДУ;

50. Александру Николаевичу Санникову – заместителю
главного инженера по автоматизации и связи ВНГДУ;

51. Лилии Владимировне Скляр – главному специалисту
отдела по вводу объектов в эксплуатацию управления капи�
тального строительства и ремонта объектов;

52. Олегу Владимировичу Сукнистому – электрогазосвар�
щику ВНГДУ;

53. Виктору Егоровичу Сыровежкину – главному энергетику;
54. Ильфату Рифовичу Хуснутдинову – слесарю по ремон�

ту технологических установок газового цеха ВНГДУ;
55. Александру Александровичу Чурносову – заместителю

начальника центральной инженерно�технологической служ�
бы ВНГДУ;

56. Даниилу Леонидовичу Шандро – инженеру 1 категории
участка  по управлению вычислительными сетями и система�
ми управления базами данных вычислительного центра;

57. Радику Фаниховичу Шарипову – оператору по добыче
нефти и газа ВНГДУ;

58. Ольге Юрьевне Шаталовой – оператору по добыче не�
фти и газа ВНГДУ;

59. Татьяне Дмитриевне Щербиновой – маркшейдеру 1 ка�
тегории маркшейдерской службы;

60. Игорю Борисовичу Бадырзянову – электромонтеру по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, непосред�
ственно занятому на объектах добычи нефти, газа и газового
конденсата ООО «МегионЭнергоНефть»;

61. Евгению Сергеевичу Воронцову – ведущему инженеру
производственно�технологического отдела ООО «Мегион�
ское управление буровых работ»;

62. Рашидхану Дагировичу Дагирову – бурильщику эксп�
луатационного и разведочного бурения скважин на нефть и
газ ООО «Мегионское управление буровых работ»;

63. Андрею Николаевичу Огорельцеву – электромонтеру по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, непосред�
ственно занятому на объектах добычи нефти, газа и газового
конденсата ООО «МегионЭнергоНефть».
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