
ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ» ЧИТАЙТЕ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ОАО «СН-МНГ» ПО АДРЕСУ: SHARE НА «CORP.SN-MNG.RU/MNG-NS1» (X)/ГАЗЕТА МНГ-ВЕСТИ; НА САЙТЕ WWW.SN-MNG.RU

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - Д Е Л О В О Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К 16+

 ТЕБЕ СЛОВО, МОЛОДЕЖЬ!

3 ноября 2017 г.
пятница

№ 38 (1196)

ОБЪЕКТИВНО 

О ГЛАВНОМ

Уважаемые коллеги!

В истории нашего предприятия 
произошло значимое событие – до-
быта 250-миллионная тонна неф-
ти Аганского месторождения. Это 
больше тридцати процентов от 
всего объема добычи «Славнефть-
Мегионнефтегаза»! 

Конечно, в этот день хотелось 
бы в первую очередь вспомнить 
наших ветеранов, которые в 1973 
году ценой невероятных усилий 
ввели месторождение в промыш-
ленную разработку. В их числе 
орденоносцы Владимир Яковлевич 
Рудольф, Тарас Васильевич Нич-
ко, Яков Александрович Мартын. 
К сожалению, сегодня этих ле-
гендарных нефтяников уже нет 
с нами, но их вклад в развитие на-
шего предприятия никогда не будет 
забыт. Несмотря на трудности, 
с которыми были связаны первые 
годы освоения Аганского место-
рождения, коллектив цеха, кото-
рый осуществлял его эксплуата-
цию, всегда занимал лидирующие 
позиции по всем производственным 
показателям. Даже в достиже-
нии установленного в 80-е годы 
рекорда – миллион тонн суточной 
добычи нефти в Западной Сибири – 
«аганцы» внесли свою лепту. 

Приятно отметить, что и 
преемники первопроходцев – ра-
ботники ЦДНГ-1 достойно не-
сут трудовую вахту. Коллектив 
цеха активно включился в процесс 
внедрения системы непрерывных 
улучшений, серьезно работает 
над повышением безопасности, а 
значит – эффективности неф-
тедобычи. 

Дорогие коллеги, спасибо вам за 
неравнодушное отношение к делу! 
Желаю вам крепкого здоровья, 
мира и благополучия вашим семьям. 
Успешной и безаварийной работы! 

А.Г. КАН, 
генеральный директор 

ОАО «СН-МНГ».

МЕГИОНСКИЕ НЕФТЯНИКИ – ПРИЗЕРЫ 
НАУЧНОГО ФОРУМА «ГАЗПРОМ НЕФТИ»

Четыре награды завоевали молодые специалисты 
«Славнефть-Мегионнефтегаза» по итогам ежегодной на-
учно-технической конференции (НТК) компании «Газпром 
нефть», которая проходила в Санкт-Петербурге.

Проекты повышения эффективности производства 
представили работники дочерних обществ и совместных 
предприятий «Газпром нефти». В числе конкурсантов было 
10 представителей «Славнефть-Мегионнефтегаза». Из 
Санкт-Петербурга, где проходил научный форум, мегион-
ские нефтяники вернулись с четырьмя наградами. Второе 
место в секции «Геологоразведочные работы. Геология и 
разработка месторождений» занял проект Салавата Хали-
лова «Доюрское основание – новый этап поиска в Западно-
Сибирской нефтегазоносной провинции». Аналогичную 
награду в секции «Газ и энергетика» вручили Алексею Мат-
вееву за проект «Утилизация низконапорного попутного 
нефтяного газа».

Кроме того, двое участников из Мегиона стали обла-
дателями спецпризов. В секциях «HSE. Промышленная и 
экологическая безопасность, охрана труда и гражданская 
защита» и «Технологии добычи нефти и газа» были от-
мечены Дарья Боброва («Использование энерго- и водо-
сберегающих технологий в медицине и промышленности 
путем применения обратноосмотических установок») и 
Илья Луханин («Управление притоков в скважинах после 
ЗБС») соответственно.

Специалисты «Славнефть-Мегионнефтегаза» еже-
годно представляют предприятие на окружных и всерос-
сийских научных форумах и неизменно подтверждают 
свой высокий профессиональный уровень. В 2016 году 
мегионские нефтяники вернулись из Северной столицы, 
успешно представив на форуме свои проекты в секциях 
«Геология и разработка месторождений» и «Технология 
добычи нефти и газа». А также стали призерами XVI 
конференции молодых работников предприятий-недро-

пользователей Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.

Дмитрий ГАЛИЦКИЙ.
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 СОБЫТИЕ
Уважаемые коллеги!

От лица команды «Мессояха-
нефтегаза» и от себя лично по-
здравляю Вас и коллектив Вашего 
предприятия с юбилейной 250-мил-
лионной тонной нефти, добытой 
на Аганском месторождении! 

Сегодня мы вместе формируем 
новейшую историю нефтяной от-
расли России, успешно решаем се-
рьезные вызовы – технологические 
и геологические. Пусть и впредь 
реализуются ваши самые амбици-
озные планы! Новых задач и ярких 
решений, бескрайних горизонтов и 
неиссякаемого оптимизма!

Пусть сбываются все ваши про-
фессиональные мечты! 

В.В. СОРОКИН, 
генеральный директор 
«Мессояханефтегаза»

Поздравляем!

От всего коллектива ООО «Газ-
промнефть-Хантос» и от себя 
лично поздравляю коллектив ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз» 
с добычей 250-миллионной тонны 
нефти на Аганском месторож-
дении!

Хочу выразить искреннее вос-
хищение вашему высокому про-
фессионализму и настойчивости в 
достижении поставленных целей. 
Уверен, впереди ждут новые свер-
шения и яркие трудовые рекорды. 

Желаю вам дальнейших профес-
сиональных успехов, процветания, 
воплощения в жизнь самых смелых 
планов и идей, реализации всех 
начинаний.

С.А. ДОКТОР, 
генеральный директор 

ООО «Газпромнефть-Хантос»

Уважаемые коллеги!

Поздравляю весь трудовой 
коллектив и ветеранов «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза» со зна-
менательным событием – добы-
чей на Аганском месторождении 
250-миллионной тонны нефти!

Четверть миллиарда тонн 
нефтяного сырья – не только 
важная веха в истории крупного 
месторождения, но и значимая 
цифра для нефтедобычи компа-
нии «Славнефть». Желаю новых 
достижений на пути повышения 
эффективности производства, 
внедрения современных техно-
логий, улучшения экологических 
показателей!

Н.В. КАРПОВ, 
генеральный директор 

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Дорогие коллеги!

Рады поздравить со значитель-
ным успехом – добычей 250-милли-
онной тонны нефти на Аганском 
месторождении «Славнефть-Ме-
гионнефтегаза». Это большая веха 
в длительной истории актива. Не-
смотря на то, что месторождение 
эксплуатируется с 1965 года, у 
него и сегодня есть высокий потен-
циал для поддержания и увеличения 
добычи за счет применения новых 
технологий.

От имени коллектива НТЦ 
«Газпром нефти» поздравляем 
всех, кто вовлечен в работу по 
добыче нефти на Аганском место-
рождении, и поблагодарим коллег 
за эффективное взаимодействие 
и профессионализм!

А.Н. СИТНИКОВ, 
НТЦ «Газпром нефти»

«МЕЛОДИИ» АГАНА
31 ОКТЯБРЯ НА АГАНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

ДОБЫТА 250-МИЛЛИОННАЯ ТОННА НЕФТИ
У каждого периода жизни 

Агана – своя «мелодия», авторы 
которой – люди: те, кто стоял у его 
истоков; кто десятки лет посвятил 
изучению и разработке место-
рождения и кто сегодня с честью 
продолжает славные традиции 
первопроходцев. 

За почти полувековую экс-
плуатацию месторождения по-
менялось многое: инструменты, 
оборудование, технологии. Но 
есть у всех аганских «мелодий» 
главные «ноты»: постоянный поиск 
нефтяниками новых путей повы-
шения эффективности процесса 
добычи, нестандартный подход и 
преданность делу.

«Прелюдия»

В музыке вступительную часть 
к произведению называют прелю-
дией. О том, что предшествовало 
«мелодиям» Агана, впервые было 
рассказано на страницах «Тюмен-
ской правды» от 29 июля 1965 года, 
в статье «Три победы Мегиона».

«27 сентября мегионские раз-
ведчики получили нефтяной фонтан 

диции В.К. Кордиалик предложил по-
ехать «отбивать» точку под буровую 
на новой площади, где-то в бассейне 
речки Аган. К походу готовились бы-
стро. Притащили рюкзак с банками 
тушенки, хлеб, ружья, лыжи, топоры, 
багры, пилы. К конторе подкатили 
тягач и вездеход. Поехали… У послед-
ней буровой дорога уперлась в сплош-
ную тайгу. Машины проваливались по 
самые кабины в пухлые сугробы. Выли 
моторы, но тягачи едва двигались. 
Приходилось вылезать и откапы-

вать технику. Вместе с рабочими 
разбрасывали снег, пилили и рубили 
деревья главный инженер Викентий 
Кордиалик, главный геолог Модест 
Синюткин, старший топограф экс-
педиции Афанасий Бондарь.

Ночью просека потерялась среди 
низкорослого сосняка на огромном 
болоте. У тягача слетела гусени-
ца. Казалось – тупик. Но люди не 
отступили. Пока ремонтировали 
гусеницу, вездеход главного инже-
нера ушел на разведку. А часа через 
полтора улыбающийся Кордиалик 
сообщил: «Нашел просеку». И снова 
поход через ночь…

Перевалив через водораздел, везде-
ход вырвался на просторное болото. 
Афанасий Бондарь, сверившись по 
карте, сказал: «Здесь». Кордиалик 
взял топор, сделал зарубку на березе 
и, подумав, вывел карандашом на 
зарубке «Аган. Р-1».

А через несколько месяцев над 
урочищем Черный урман взметнула 
стальную голову аганская буровая 
№1. Новая победа. Третий раз она 
приходит в этом году к мегионским 
разведчикам. Третье месторождение 
за 9 месяцев!»

«В этот край аганский только вертолетом можно долететь». 1973 год

Передовая бригада 
Валерия Сергейчика

«Сюита»

Сюитой называют музыкальное 
произведение из нескольких раз-
нохарактерных пьес, объединен-
ных единством замысла. Аганское 
месторождение, ставшее четвертым 
по счету в Среднем Приобье, и 
вправду, оказалось «с характером». 

После проведенных исследова-
ний и подготовительной работы 
весной 1973 года началось его раз-

буривание. Процесс оказался не из 
простых. Значительно усложняли 
задачу отсутствие электроэнергии, 
песчаных карьеров для строитель-
ства кустовых площадок и лежне-
вых дорог, сильная заболоченность 
и резкие перепады местности по 
высотным отметкам. 

«Недалеко от АБК нефтепромыс-
ла находилось несколько деревянных 
построек. Два небольших дома для 
специалистов и две «времянки» под 
склад и слесарную мастерскую – вот 
и вся производственная база, – вспо-
минал Валерий Сергейчик, назначен-
ный в те годы начальником смены, а 
позже – мастером бригады ДНГ. – 
Технику и материалы к буровым 
тащили вездеходами».

Но, несмотря на все трудности, 
коллектив выполнял досрочно 
основные плановые показатели. 
В первый год эксплуатации сверх 
плана было добыто более 65 тыс. 
тонн нефти. 

«Аганское месторождение вроде 
бы и отличалось однородным стро-

ением и высокой продуктивностью 
основного объекта разработки пла-
ста БВ8, но все было далеко не про-
сто, – рассказывает возглавлявший 
геологическую службу «Мегион-
нефти» с 1977 по 1982 годы Виллен 
Лапидус. – Отделенный небольшой 
трех-, четырехметровой глинистой 
перемычкой под пластом БВ8 за-
легал в значительной своей части 
водоносный пласт БВ9. Приходи-
лось очень внимательно следить 
за работой скважин, чтобы не 
допустить их преждевременное 
обводнение». 

Новые подходы к освоению 
месторождения во второй по-
ловине 70-х дали значительный 
рост уровня добычи нефти: с 1300 
тонн в сутки до 40,2 тысячи тонн 
в сутки. А в 1982-м – был достигнут 
рекордный показатель добычи –
14 667 тыс. тонн углеводородного 
сырья. Газеты пестрили заголов-
ками о победах «аганцев». Имена 
передовиков становятся известны-
ми на всю область: Дмитрий Лугов-

ской, Тарас Ничко, Яков Мартын, 
Владимир Рудольф…

Лицензионный участок и сейчас 
остается в числе главных произ-
водственных плацдармов «Слав-
нефть-Мегионефтегаза», на долю 
которого приходится около трети 
нефти, добытой предприятием. 
На площади в 300 квадратных ки-
лометров развернута масштабная 
инфраструктура: 182 кустовые 
площадки, 1575 скважин.

Новые инструменты 

Как и в музыке, в нефтедобыче 
в определенный момент в аганские 
«мелодии» вступают новые инстру-
менты. 

«В 1977 году, когда я пришел 
в «Мегионнефть», наладить эффек-
тивную закачку стало одной из перво-
степенных задач, стоявших передо 
мной как руководителем службы, – 
рассказывает Виллен Лапидус. – 
Воды не хватало, так как в добыва-
емой нефти ее почти не содержалось, 
приходилось использовать водоемы, 
строить коммуникации. Все препят-
ствия преодолели, технологические 
вопросы решили, и добыча нефти 
пошла по нарастающей». 

Поиск новых путей разработки 
лицензионного участка по-преж-
нему остается одной из главных за-
дач мегионских нефтяников. Аган-
ское месторождение по извлека-
емым запасам относится к классу 

крупных, а по геологическому 
строению – к сложным. Для по-
вышения эффективности нефте-
добычи проводится большое и 
малое бурение, вводятся новые 
объекты и оптимизируется работа 
уже существующих. Так, в 2017 
году на Аганском месторождении 
введены в эксплуатацию 5 скважин 
с общим приростом более 11 тыс. 
тонн, проведена 21 операция по 
зарезке боковых стволов (прирост – 
свыше 40 тыс. тонн). Реализованы 
геолого-технические мероприятия 
по переходу на высшие горизонты, 
интенсификации притоков, освое-
нию скважин, обработке призабой-
ных зон, а также многостадийные 
гидроразрывы пластов. Но главное 
совсем не в количестве ГТМ, а в их 
качестве. 

– Задача состоит в том, чтобы 
каждое мероприятие реализовать 
в оптимальные сроки и без «стопов». 
Производство масштабное, и очень 

важно, чтобы оно было эффектив-
ным. Чтобы найти оптимальные 
пути нефтедобычи, тесно работаем 
с управлениями «Славнефть-Меги-
оннефтегаза», – говорит начальник 
ЦДНГ-1 Дмитрий Назаренко. – Мы 

ориентируемся не на минутный 
результат, а на перспективу. По 
предварительным оценкам, на 
Агане еще около 50 миллионов тонн 
извлекаемых запасов. К их добыче 
нужно подходить рационально.

На долю Агана приходится 
около трети нефти, добытой 

предприятием

на Аганской площади. Суточный 
дебит – 200 кубометров. Скважи-
ну-первооткрывательницу бурила 
бригада мастера Г.И. Норкина. Ис-
пытания проводит бригада А.А. Ни-
канорова. На территории Тюменской 
области открыто новое месторож-
дение нефти…Телеграмму такого 
содержания прислал в редакцию на-
чальник Мегионской нефтеразведоч-
ной экспедиции В.А. Абазаров. 

Как это начиналось… В марте 
главный инженер Мегионской экспе-

Технологи внимательно отслеживают динамику процесса добычи
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Дорогие друзья, 
коллеги!

Наше Аганское месторождение 
выдало на поверхность 250 млн 
тонн нефти. С самого начала раз-
работки оно было особенным, и 
подход к нему тоже был особый. 
Крупное по своим масштабам и 
запасам месторождение и сейчас 
эксплуатируется полным ходом.

Меня назначили начальником 
Аганского промысла в 1989 году. 
Тогда он давал третью часть 
годовой добычи НГДУ. Несмотря 
на большое обводнение пластов, 
задача состояла в том, чтобы не 
снизить уровень добычи. Команда, 
работающая тогда на месторож-
дении, была молодая, энергичная, 
смелая, грамотная и справлялась 
с любой неординарной ситуацией. 
Хочу поблагодарить за труд своих 
коллег-единомышленников: Игоря 
Исмаилова, Владислава Влади-
мирова, Ильгиза Миннибаева, Ва-
лерия Сергейчика, Тараса Ничко, 
Александра Лукина, Леонида Мич-
кова, Олега Перегудова, Валерия 
Огородова, Александра Панарина, 
Василия Багрий, Владимира Раз-
водовского, Дамира Мурашова, 
Геннадия Шварцмана, Евгения 
Жукова, Александра Путенихина 
и других. Огромное спасибо всем 
работникам, с которыми пришлось 
решать сложные задачи Агана, не 
уронив честь нефтяника и сохра-
нив гордость за свою профессию.

Поздравляю коллектив «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза» с до-
бычей 250 млн тонн нефти Аган-
ского месторождения. Желаю всем 
вам крепкого здоровья. Благопо-
лучия вашим семьям, уверенности 
в будущем, бодрого настроения и 
человеческого счастья!

М.Я. ЗАНКИЕВ, 
Президент Союза КВ МЕГА.

Дорогие друзья!

Искренне поздравляю коллек-
тив, обслуживающий Аганское 
месторождение, а также всех 
работников «Мегионнефтегаза» 
с добычей 250-миллионной тонны 
аганской нефти. Несомненно, что 
это достижение важно для всех 
мегионских нефтяников, поскольку 
свидетельствует о движении впе-
ред, о развитии и перспективах.

Знаю, что в каждой капле 
«черного золота» Агана заслуга 
нескольких поколений мегионских 
нефтяников. То, что вы достигли 
высокого показателя, – законо-
мерный результат самоотвержен-
ного труда и любви к профессии. 

Я с  теплотой вспоминаю 
период моей жизни, связанный 
с «Мегионнефтью». Именно там 
я получал наибольшее удовлет-
ворение от работы. И Аганское 
месторождение – одно из самых 
ярких воспоминаний, поскольку оно 
хотя и требовало неординарного 
подхода, но зато всегда отвечало 
благодарностью – миллионами 
тонн «черного золота». 

Аган в переводе с хантыйского 
значит «река». Желаю вам, чтобы 
она никогда не иссякла. Большое 
спасибо всем, с кем я работал, и 
наилучшие пожелания тем, кто 
трудится сейчас. 

Примите самые искренние по-
здравления и пожелания дальней-
ших трудовых успехов! Удачных 
решений и успешных проектов! 
Крепкого здоровья, счастья и люб-
ви! Всего самого наилучшего!

Ваш В.З. ЛАПИДУС.

«Соло на трубе»

Транспортировка добытого 
«черного золота» – важное про-
изводственное звено. Это значит, 
что с трубой должно быть все в 
порядке, чтобы избежать потерь и 
инцидентов. 

«В 1978 году добыча на Агане дер-
жалась на уровне 110 тысяч тонн 
в сутки, – вспоминал возглавлявший 
НГДУ «Мегионнефть» с1977 по 1979 
годы Борис Золин. – Перекачать 
такой объем с месторождения со-

ставляло проблему. Приходилось 
идти на риск и эксплуатировать 
трубопровод при максимальном 
давлении. Оборудования для осна-
щения нефтепромысловых объектов 
не хватало, многое изготавливали 
непосредственно в Мегионе». 

Руководивший Аганским промыс-
лом в первой половине 90-х Марат 
Якубович Занкиев говорит: «Большую 
проблему в эксплуатации месторож-
дения составляли трубопроводы. По-
строенные по первоначальным расче-
там максимального уровня добычи, на 

тот момент не соответствовали по 
режиму эксплуатации и по надежно-
сти, из-за чего были частые порывы. 
Но команда, работающая тогда на 
месторождении, справлялась с любой 
неординарной ситуацией».

Сейчас на территории цеха – 
сотни километров трубопроводов. 
Поэтапно реализуется программа 
по их замене. 

– Несмотря на то, что инфра-
структура разветвленная и обшир-
ная, есть реальные перспективы 
и для нефтесборных сетей, и для 

«Индустриальный пейзаж» 
в первые годы разработки месторождения

Трубы едут на Аган. В первом цеху поэтапно реализуется 
программа по замене трубопроводов

водоводов, – пояснил замначаль-
ника ЦДНГ-1 Игорь Горбунов. – 
В прошлом году после проведения 
диагностики мы уже поменяли 
водовод на третьем разрезе, вы-
кидные линии (водоводы высоко-
го давления от насосов ЦНС до 
кустовых площадок). Что касается 
нефтесборных сетей, то произведе-
на их замена на 0-м, 3-м и 4-м раз-
резах. Одним словом, мы стараемся 
устранить проблемные участки, 
чтобы минимизировать количество 
инцидентов.

«Дирижерские 
движения»

Как справляться с таким огром-
ным месторождением, выбирать 
оптимальные пути его разработ-
ки? На этот вопрос у нефтяников 
первого цеха свой ответ – умелое 
управление, работа в команде, 
инициативность, скоординирован-
ность и слаженность действий всех 
участников производственного 
процесса. Одним словом, все как 
в «оркестре». Многое зависит и от 
«первых скрипок». В свое время 
цехом руководили такие маститые 
нефтяники, как Рим Цапурин, Вла-
димир Курлышев, Марат Занкиев, 
Александр Панарин, Василий Ба-
грий. Сейчас ЦДНГ-1 возглавляет 
Дмитрий Назаренко.

Производство оснащено совре-
менным оборудованием. (Взять хотя 
бы групповые замерные установки, 
где собирается информация со всех 
скважин, находящихся на кустовой 
площадке. Анализируя данные, 
можно наблюдать за изменениями 
дебита скважины, а в случае откло-

нений провести комплекс меропри-
ятий по его восстановлению.) Авто-
матизация, с одной стороны, упро-
щает процесс, снижает потребность 
физического труда. С другой – тре-
бует определенного уровня знаний 
и таких личностных качеств, как 
ответственность, внимательность, 
оперативность. Поэтому в ЦДНГ-1 
развита школа наставничества. 
Нефтяники со стажем помогают 
молодым специалистам постигать 
специфику профессии, проявлять 
инициативу. 

В первом цеху, как и на пред-
приятии в целом, основой основ 
остается внимание к людям. Про-
водится постоянная, целенаправ-
ленная деятельность по охране 
труда. Для бригад обустроены 
помещения, где они проводят со-
вещания, инструктажи и отдыхают. 
Два опорных пункта отремонтиро-
ваны в прошлом году, еще один – 
в текущем. И здесь многое зависит 
от мастеров бригад. Сергей Осипов, 
Антон Пузырко, Максим Сама-
рин, Сергей Усиченко, Владимир 
Колесник, Сергей Талабко, Руслан 

Абдуллаев, Евгений Маликов – не 
просто «нефтяники с опытом», 
а люди, которые горой стоят за 
коллектив.

Чтобы каждый нефтяник возвра-
щался домой живым и здоровым, 
особое внимание уделяется повы-
шению уровня культуры производ-
ства и обеспечению безопасности. 
Поэтапно реализуется методика 
«5 шагов». Для вовлечения в про-
цесс каждого работника весь пер-

сонал разделен на 12 групп, в каж-
дой досконально отрабатывают 
«пошаговую инструкцию». Прово-
дится работа в этом направлении 
и с подрядчиками (ежемесячно на 
территории ЦДНГ-1 выполняют 
производственные задания от 5 до 
10 бригад сервисных организаций). 
Нефтяники выстраивают с ними 
партнерские отношения, стараются 
приобщить к ценностям «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза».

В ЦДНГ-1 активно внедряются принципы бережливого производства

коллектив за труд и вручил благо-
дарственные письма передовикам 
производства.

Сразу же стоит отметить, что 
овации в честь работников цеха зву-
чали не раз. Только в текущем году 
наград ОАО «СН-МНГ» удосто-
ились около десяти сотрудников: 
Анатолий Грибинча, Владимир Да-
ниленко, Марат Замалиев, Сергей 
Кондов, Виктор Лесивцив, Максим 

Самарин, Лидия Шарипова. А пор-
трет оператора по добыче нефти и 
газа Алексея Трофименко разме-
щен на Доске почета предприятия.

Нефтяники Агана занимают 
активную позицию в области про-
изводственной безопасности и ох-
раны окружающей среды, лидируют 
среди подразделений «Славнефть-
Мегионнефтегаза» по темпам вне-
дрения системы непрерывных 
улучшений. 

В июне текущего года работники 
цеха приняли участие в посадке 
кедросада имени Г.И. Норкина. 
Вместе с другими сотрудниками 
предприятия заложили на террито-
рии Аганского месторождения тре-
тью очередь зеленого массива. И это 
лишь часть природоохранной дея-
тельности ЦДНГ-1. Планирование 
всех без исключения работ начина-
ется с оценки рисков, в том числе 
и экологических. Производится 
обвалование кустовых площадок, 
внедряются ресурсосберегающие 
технологии. Кроме того, проводятся 
субботники (работники убирают 
мусор, красят бордюры и т. д.). На 
первый взгляд, от таких меропри-
ятий эффективность нефтедобычи 

напрямую не зависит. Но это не 
так, ведь когда человек привыкает 
к чистоте и бережному отношению 
к природе, то его желание к порядку 
проецируется и на основное про-
изводство. Результатом экологи-
чески направленной деятельности 
коллектива цеха в 2017 году стало 
третье место в конкурсе на лучшее 
природоохранное подразделение 
«Славнефть-Мегионнефтегаза». 

Еще одной передовой позицией 
первого цеха стало лидерство в 
процессе реализации системы не-
прерывных улучшений. Работники 
ЦДНГ-1 уже предложили 239 идей 
по усовершенствованию производ-
ственного процесса.

– В нашем цеху трудятся люди, 
переживающие за производство,– 
говорит начальник ЦДНГ-1 Дми-
трий Назаренко. – Я благодарен 
каждому из них. Уверен, что такой 
надежной команде, заинтересован-
ной в развитии предприятия, все по 
плечу. Спасибо каждому работнику 
цеха за ответственность, инициа-
тивность и преданность делу. 

Ирина БОЙКО.
Фото Сергея ЛИПКИНА 

и из архива.

Передовики производства ЦДНГ-1: Алексей Зигитбаев, Сергей Метлев, 
Иван Логвиненко, Виктор Соловьев, Анатолий Мигушкин, 

Алексей Трофименко, Александр Соловьев, Иван Бизин (слева направо)

«Фанфары» 

Фанфары звучат в честь осо-
бого события. Добыча 250-мил-
лионной тонны нефти Аганского 
месторождения – весомый повод 
для торжества как для коллектива 
ЦДНГ-1, так и для предприятия 
в целом. 31 октября генеральный 
директор «Славнефть-Мегионнеф-
тегаза» Алексей Кан поблагодарил 
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КОМЕНДАНТУ 
БАГРАСА – 80 ЛЕТ!

29 октября отметил свой 
80-летний юбилей Евгений Ва-
сильевич Большагин. Кавалер 
орденов Дружбы народов и Тру-
дового Красного Знамени, за-
служенный работник нефтяной 
и газовой промышленности РФ, 
первопроходец, начинавший 
свой нефтяной путь на Баграсе, 
а потом продолживший его на 
Самотлоре. 

От имени коллектива «Слав-
нефть-Мегионнефтегаза» по-
здравили ветерана представители 
Совета молодых специалистов. 
В памятном адресе, который на-
чинающие нефтяники вручили 
юбиляру, значилось: «Уважаемый 
Евгений Васильевич! Вы внесли 
весомый вклад в развитие неф-
тедобывающего производства, 
вместе с единомышленниками 
создали мощный фундамент для 
развития ТЭК в Среднем При-
обье. Для нескольких поколений 
нефтяников Ваш жизненный 
путь стал примером верности 
профессии и подлинной само-
отдачи делу государственной 
важности – добыче «черного 
золота». Ваша трудовая деятель-
ность отмечена многочислен-
ными наградами. Но среди всех 
Ваших званий есть и особенное, 
неофициальное – «Комендант 
Баграса». Его на заре становления 
«Мегионнефти» присвоили Вам 
коллеги за мудрость, преданность 
делу, организаторские способ-
ности и веру в людей. Пусть эти 
качества остаются источником 
силы на многие-многие годы».

Прибыв в 1965 году на Север, 
Евгений Большагин уже имел 
богатый опыт в деле нефтедобы-
чи. В «Мегионнефти» двадцати-
семилетнему начальнику участ-
ка нефтепромысла довелось, по-
мимо основной работы, связан-
ной с добычей нефти, заниматься 
вопросами быта на Баграсе.

После перевода на Самотлор 
Евгений Большагин более 30 
лет руководил самым первым 
нефтепромыслом НГДУ «Ниж-
невартовскнефть». 

– Для меня, как руководителя, 
всегда было главным – не обидеть 
человека. Наказать – дело не-
сложное, но гораздо важнее по-
нять и помочь.Тогда и отношения 
с людьми остаются честными, и 
сам с собой в ладу живешь, – 
говорит Евгений Васильевич. – 
Многое со времен 60-х измени-
лось. Тогда были трудности одни, 
сейчас – другие. Но нефтяники 
во все времена остаются людьми 
особого склада характера: трудо-
любивыми, целеустремленными, 
сильными духом. 

Ирина БОЙКО.

ЮБИЛЕЙ

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ НА СТАРТ!

 КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Добычу 250-миллионной тонны аганской нефти в открытом акцио-
нерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» отметили не только 
производственными, но и спортивными победами. Накануне в СОК 
«Жемчужина» состоялся финал творческо-спортивного состязания 
«Всей семьей на старт!». Его участниками стали шесть семей, представ-
ляющих как цеха и структурные подразделения «Мегионнефтегаза», 
так и муниципальные организации и учреждения.

Если ты сильный, ловкий, уме-
лый и при этом соблюдаешь нормы 
и правила в области охраны труда, 
то слава и успех тебе гарантирова-
ны. И в этом смогли убедиться все 
те, кто в минувшую субботу при-
шел в фитнес-центр «Жемчужина» 
на финал творческо-спортивного 
конкурса «Всей семьей на старт!». 
Чтобы стать его победителем, а 
значит, и обладателем главного при-
за – путевки на Черноморское по-
бережье, семьям-участницам необ-
ходимо было продемонстрировать 
не только хорошую физическую 
подготовку, но и обширные знания 
в вопросах промбезопасности.

– Главная задача нашего кон-
курса – через игру рассказать под-
растающему поколению мегионцев 
о том, что в вопросах безопасности 
мелочей не бывает, – отмечает на-
чальник СОК «Жемчужина» Игорь 
Трофимец. – Гуляя с собакой на 
улице, отправляясь в лес за грибами 
или выполняя какую-то домашнюю 
работу, необходимо всегда оце-
нивать риски и стараться избегать 
их. Ну, или максимально мини-
мизировать. Ведь от этого зависит 
очень многое. И в первую очередь – 
жизнь и здоровье. Помня об этом, 
мы разработали такие конкурсные 
задания, выполняя которые, дети 
учатся правильно реагировать на те 
или иные нестандартные ситуации.

И вот звучит команда «На старт!». 
Первое испытание, которые долж-
ны пройти семьи, – веселая эста-
фета. Но перед тем как отправиться 
покорять дистанцию, участникам 
необходимо было собрать раз-
мещенный по разным сторонам 
спортзала инвентарь. Башмаки, 
торпеда, лыжи, гусеница… Все это 
нужно было не только оперативно 
доставить на точку старта, но и 
разложить в таком порядке, чтобы 
на смену «оборудования» уходило 

минимальное время. Одним сло-
вом, подойти к решению задачи, 
используя элементы бережливого 
производства. Да! Как выяснилось, 
даже на спортивных соревновани-
ях, уверены члены жюри, можно 
применить методику 5С. И это до-
казала команда «Семья», которая, 
благодаря не только ловкости, но 
и смекалке, на 15 секунд опередила 
своих соперников и первой пере-
секла финишную черту. 

– Очень приятно наблюдать за 
тем, что работники «Славнефть-
Мегионнефтегаза» даже на отдыхе 
не забывают о принципах бережли-
вого производства. И в этом я смог-
ла наглядно убедиться, – говорит 
Елена Колпакова, член жюри, руко-
водитель направления по развитию 
бережливого производства и систе-
мы непрерывных улучшений в ОАО 
«СН-МНГ». – Но больше всего 
порадовало то, что нефтяники яв-
ляются проводниками методики 5С 
в своих семьях. Это было видно 
даже по тому, как дети расклады-
вали спортинвентарь и как под-
ходили к его смене. Казалось бы, 
конкурс «Бег в комичных башма-
ках». Что может быть проще? Обул 
безразмерные башмаки, прошел 
дистанцию, передал эстафетную 
палочку другому… Вот и все! Но 
только те, кто догадался, что фик-
сирование башмаков происходит 
быстрее, если на ногах нет кроссо-
вок, смогли сэкономить драгоцен-
ные секунды, а значит, первыми 
преодолеть испытание.

Закончив со спортивным этапом, 
команды приступили к выполне-
нию задания, которое получило 
название «СИЗ». Для тех, кто тру-
дится на производстве, эта аббре-
виатура хорошо знакома. Но, как 
показали результаты конкурса, что 
такое средства индивидуальной за-
щиты, знают и дети, которым пред-

стояло выступить в роли помощни-
ков и определить, какие виды СИЗ 
необходимы для малярных работ, 
колки дров или похода в лес. 

– Здорово, что «Славнефть-
Мегионнефтегаз» выступает ор-
ганизатором таких замечательных 
соревнований, – говорит Ирина 
Моисеева – Это не просто сплачи-
вает семьи, но и дает возможность 
узнать своего ребенка с другой 
стороны. Нам подарили необык-
новенный образовательный празд-
ник. Мы хотим сказать спасибо 
за то, что, выполняя те или иные 
конкурсные задания, мы смогли 
пополнить свою копилку знаний. 
Теперь мы готовы ко многим не-
штатным ситуациям.

Такого же мнения придержи-
вается и семья Курочкиных. Ека-
терина и Алексей – геологи. Оба 
работают в управлении сводного 
планирования. Екатерина – за-
нимается проектами разработки, 
Алексей – ведет расчет добычи. 
Несмотря на свою занятость, эта се-
мейная пара постоянный участник 
различных командообразующих 
мероприятий. 

– Такие конкурсы, как этот, 
обязательно нужно проводить, – 
продолжает Екатерина. – И очень 
хорошо, что к нам присоединяются 
работники муниципальных учреж-
дений и организаций. Это означает, 
что они тоже разделяют ценности 

«Мегионнефтегаза» в области HSE. 
Уверена, пройдет немного времени, 
и строгое соблюдение норм и пра-
вил промышленной и пожарной 
безопасности станет ежедневной 
нормой не только для членов семей 
нефтяников, но и представителей 
других предприятий Мегиона.

Завершился творческо-спор-
тивный конкурс торжественной 
церемонией награждения. Облада-
телем главного приза – путевки на 
Черноморское побережье – стала 
семья Курочкиных. Второе место 
и сертификат на 100 000 рублей для 
приобретения спортинвентаря за-
воевали Моисеевы. Ну и замкнули 
тройку лидеров – Соляновы. Им 
в качестве приза от «Славнефть-
Мегионнефтегаза» был вручен сер-
тификат на 50 тысяч рублей, кото-
рый семья может потратить в одном 
из спортивных магазинов.

Однако никто в этот день не 
ушел без подарков. От имени меги-
онских нефтяников утешительные 
призы были вручены и семьям, не 
вошедшим в тройку призеров. Но, 
самое главное, по словам участни-
ков, итогом творческо-спортив-
ного конкурса стал багаж важных 
и полезных знаний и навыков, 
грамотное использование которых 
способно обеспечить безопасную и 
счастливую жизнь.

Василий ПЕТРОВ.
Фото Сергея ЛИПКИНА.


