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 Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 
Вы держите 10-й юбилейный выпуск «Вестника ОАО «ННГ»! Десять 
номеров было издано в течение двух лет. Каждый вышедший 
«Вестник» – это уже история, полистав который, можно 
восстановить в памяти, чем на тот момент жило Общество.    
Главные герои газеты –  это люди, работники предприятия. 
В каждом номере,  в рубриках «Интервью номера»,  «Наши люди», «В 
свободное время»нефтяники могут прочитать о своих коллегах. 
Благодаря «Вестнику» нам удалось  ближе познакомиться друг с 
другом: узнать об интересных хобби, профессиональных  принци-

пах и семейной преемственности. Все без исключения  собеседники были с  интересной 
жизненной историей и непростым профессиональным  становлением. 
Уважаемые коллеги, спасибо вам за вашу читательскую поддержку. Очень приятно получать 
обратную связь, знать, что газету ждут, просматривают, кто-то относит «Вестник» 
домой, а некоторые даже собирают наше корпоративное издание в подшивку. 
Желаем «Вестнику» интересных собеседников, ярких материалов и заинтересованных, 
неравнодушных читателей! 

Итоги бурения

     В ОАО «ННГ» подведены итоги бурения в 2014-2015 гг. На 
месторождениях Общества было построено 11 новых скважин:  
5 скважин –   (№700, 766, 811, 799,702)    на Верх-Тарском 
месторождении, 6 –   (№ 201, 200, 202,203, 205, 206)    –   на 
Малоичском.  Наиболее дебитными стали скважины №700, 
766,  811 ВТНМ.  Каждая из них имеет свои особенности: 
скв.№700 –   получен приток нефти из более глубокого 
горизонта палеозойских отложений, сделана работа по 
подчету запасов нефти, работа принята на ГКЗ Роснедра; 
№ 766   –    у скважины подтвердился ожидаемый стартовый 
дебит; № 811   –   эту скважину ввели в эксплуатацию только 
после проведения ГРП. 
Успешность бурения Малоичского бурения составляет 50%. 
Это объясняется тем, что нет единого понимания, как 
разрабатывать карбонатные месторождения в России.

О реорганизации

   13 апреля 2015 года в Единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись о реорганизации Открытого 
акционерного общества по добыче нефти и газа «Северное». В 
соответствии с передаточным актом и действующим 
законодательством Российской Федерации Открытое 
акционерное общество «Новосибирскнефтегаз» является 
правопреемником по всем правам и обязательствам ОАО 
«Северноенефтегаз».

Доска почёта Северного района 
Новосибирской области 
   За высокий профессионализм и ответственное отношение к 
работе на Доску Почёта Северного района был занесен 

Геннадий Рязанов 
электрогазосварщик 5 
разряда. 

– 

Поздравляем  Геннадия и желаем ему дальнейших трудовых 
побед! 

«Хрустальный ручей»: подведение 
результатов

По завершению второго этапа смотра-конкурса по охране 
окружающей среды победителями признаны следующие 
экобригады:
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«Лучшая Экобригада II 
этапа смотра-конкурса по 
охране окружающей среды 
«Хрустальный ручей» по 
площадным объектам»  – 
Экобригада №1 (ЦПС).
О б о с н о в а н и е  –  
кретиавтивный подход и 
выполнение работ своими 
силами в обустройстве 
собственной  и закреплен-  

 

ной территории.

«Лучшая Экобригада II этапа смотра-конкурса по охране 
окружающей среды «Хрустальный ручей» по кустовым 
объектам»  –  Экобригада №14 (ЦДНГ-2; МИНМ КП 1,2, скв. 
9р,11р, 25р,2р,6р; Вост ТМН КП1).
Обоснование – положительная динамика улучшения 
экологической обстановки на закрепленной территории. 
«Лучшая Экобригада II этапа смотра-конкурса по охране 
окружающей среды «Хрустальный ручей» по линейным 
объектам» –  Экобригада №15 (УЭиРТ№1).
Руководство ОАО  «ННГ» благодарит всех  за активное участие 
в экологическом конкурсе!

Подарите лесу дерево!

     В рамках проведения экологической акции «Всероссийский 
День посадки леса» на территории Колыванского лесничества 
работники Общества высадили около   4000  сеянцев сосны.

Участники акции «Всероссийский День посадки леса» 

Акция призвана восстановить природный баланс на лесных 
территориях и компенсировать экологические потери. 
Всего в рамках акции в 2015 году в Новосибирской области 
посажено более 200 тыс. молодых деревьев.

Мы попросили коллег, участвующих в  мероприятии, поделиться 
впечатлениями:

Садить лес не только полезное, но веселое занятие

Василий  Данилов, главный маркшейдер:

–
выразить огромную благодарность 
тем, кто откликнулся и принял 
участие в ежегодной Всероссийской 
акции по посадке леса, проводимой 
по инициативе Федерального 
агентства лесного хозяйства России. 

Уважаемые коллеги !  Хочу  

– 

Наш коллектив впервые поучаствовал в этой акции в 2013 году, 
когда в результате дружной и слаженной работы было посажено 
1,8 га лесонасаждений. В этом году мы посадили 1 га сеянцев 
сосны. Это очень благородное и доброе дело. Спасибо всем, кто не 
остался в стороне и внес посильный вклад в восстановление 
нашего с Вами леса!

Любовь  Стринадко, начальник отдела делопроизводства 
и сопровождения тендеров:

– Я с удовольствием приняла участие 

в замечательном мероприятии по 
высадке леса в Колыванском районе. 
Чистейший воздух, красивейший лес, 

потрясающая энергетика природы– 

все это позволило ощутить себя 
частью этого мира и внести свой 
вклад в жизнь планеты. Хотелось бы, 
чтобы мероприятия подобного рода 
проходили чаще,  тем самым 
коллектив Общества имел бы 
возможность не только совместно 

трудиться, но и весело и активно проводить время.

Татьяна  Карманова, ведущий специалист ОКС:

– Само пребывание в лесу –  это 

многообразная красота растений, 
пение птиц и жужжание насекомых, 
понимание того,  что рядом 
п р о т е к а е т  у д и в и т е л ь н о  
р а з н о о б р а з н а я  ж и з н ь :  о т  
микроорганизмов, которые живут в 
почве и творят ее, до птиц и 

з в ерей ,–не  о с т авило  меня   

равнодушной.  А осознание того, что 
я посадила деревья,  сделала 
д о б р о е  д е л о ,  п о м о г л а  в  

-буждает  в каждом зачерствевшее в обыденной жизни чувство 
милосердия.

С е р г е й   Г р и ц а е в ,  в е д у щ и й  с п е ц и а л и с т  п о  
информационным технологиям:

– Долг каждого человека хоть раз в 

жизни  –  по садить  дерево .   
Э к о л о г и ч е с к а я  а к ц и я  
«Всероссийский День посадки леса»  
имеет широкий географический 
размах – от посадок  у себя во 
дворах   и дачах  до лесопарковой 
зоны.  Сам  процесс посадки леса  
был очень приятен:  работали 
а к т и в н о ,  п о г о д а  
благоприятствовала.  Особенно 
ценно было получать слова 
благодарности от лесников, кото-

рые хорошо оценили наш труд.   В будущем надеемся обновить 
зеленые насаждения на Малоичском и Верх-Тарском 
месторождениях.
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К 70-летию Победы

Сохраним память ушедших
   Накануне Дня Победы на нашем предприятии стало уже 
доброй традицией проведение субботника на территории 
вокруг мемориала воинам села Бергуль Куйбышевского 
района. Этот год также не стал исключением.  Помимо 
традиционных работ по благоустройству по периметру 
мемориала был выложен бордюрный камень, который придал 
памятнику более эстетичный и ухоженный вид.  

Бригада под руководством мастера Участка эксплуатации и ремонта 
трубопроводов А.И. Осинцева  и А.И. Бобин на работах по 
благоустройству памятника

8 мая состоялось  возложение венков к мемориалу. В событии 
приняло участие руководство Общества и наши партнеры 
ООО «УТТ», ООО «Промнефтеснаб-Сервис», ОАО 
« Н о в о с и б и р с к н е ф т е б ы т т о р г с е р в и с » ,  О О О  
«Трансэнергонефть». На церемонии  с торжественной речью   
выступил идейный вдохновитель строительства мемориала 
Александр Иванович Бобин. 

В  октябре 2014 года я обратился в ОАО «ННГ», лично к Сергею 
Владимировичу Королёву с просьбой, по мере возможности, 
обустроить края бордюра мемориала железобетонной плиткой, 

моя просьба была услышана –  и мне пошли навстречу.  Вышла 

бригада рабочих. После 25 апреля работы по обустройству   были 
закончены. Мои предположения о прекрасном оправдались. 
Внешний вид памятника  и  окружающая среда природного 
ландшафта сразу приобрела парадный, праздничный вид. 
Приятно, что на 9 мая было, что показать людям. Выражаю 
огромную благодарность коллективу ОАО «ННГ» и лично Сергею 
Владимировичу Королёву за благородство и человеческое 
отношение к памяти погибших.

– Я как автор и создатель  этого мемориального комплекса 
всегда старался сделать так, чтобы наш памятник был однимиз 
лучших и образцово-показательным в Куйбышевском районе и 
не только. Мне очень хочется, чтобы это место было приятным 
для родственников погибших и их односельчан, чтобы они 

Церемония возложения венков

А.И. Бобин выступает с торжественной речью

Участники церемонии возложения венков

– В этом году в июне мемориалу погибшим воинам - бергульцам 
исполняется 20 лет, и время показало, что уложенная вокруг 
памятника железобетонная плитка летом обрастает травой,    и от 
этого теряется внешний вид всей территории.

знали о том, что не забыты их погибшие отцы, братья, деды, жива 
ещё память о них как о ныне живущих,  –  подчеркнул в Александр 
Иванович Бобин. 
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Обед по расписанию
Как говорится, война войной, а обед по расписанию. 
Так же, как завтрак и ужин. Столовая на Верх-Тарском 
месторождении – это не просто место приема пищи, а 
как шутят нефтяники – «комната психологической 
разгрузки». О профессии,   о предпочтениях 
нефтяников, о своем  жизненном  кредо рассказывает 
шеф-повар  столовой на ВТНМ Пётр Петрович 
Потапенко.

– Пётр Петрович, расскажите, как Вы попали в про-
фессию?

– Интерес к кулинарии  и желание готовить возникли у меня с 
детства. Я вырос в большой семье.  Нас было десять 
ребятишек. Обычно приготовлением  завтраков, обедов и 
ужинов занималась мама. Папа готовил редко, но метко.  Во 
время чего он всех выгонял из кухни и сам там кудесничал. Как 
правило, еда, приготовленная мамой, хоть  маленько, но 
всегда  оставалась, но если же  готовил  папа,  то мы, образно 
говоря, у  кастрюли дно вылизывали… Как старший сын, я 
больше времени проводил с отцом. От него и перенял любовь к 
кулинарии.  В  профессию я попал совершенно случайно. Когда 
я закончил 8 классов, мы с другом пошли сдавать документы в 
училище на сварщиков, по дороге увидели объявление о том, 
что проводится набор в группу на поваров. Ради смеха я говорю 
товарищу: «А пойдем на повара учиться?».  Он зацепился за 
мои слова, и мы поспорили с ним на литр коньяка, что я пойду 
сдавать документы, но не просто  сегодня – сдал, а завтра  – 
забрал, а то, что я должен учиться до зачисления. В то время  
зачисляли  не сразу:  должен был пройти испытательный срок, 
а  зачислением считалось, когда выдавали первую стипендию. 
Он проспорил  –  я выполнил все условия… У нас было много 
практики: два месяца учились, месяц практических занятий. И 
так 3 года.  Самым любимым моим предметом была кулинария, 
которую  вела Алла Алексеевна Корабанова. Она очень хорошо 
преподавала:  живо, доходчиво.  И во многом именно 
благодаря  ей я и остался в профессии. 

–В столовой Верх-Тарского месторождения Вы уже 
работаете двенадцатый год. Скажите, как изменилось 
меню за это время?
 
– Меню изменилось  просто колоссально.     Раньше здесь была 
талонная система, которая, конечно, такого разнообразия, как 
сейчас,  не предполагает.  Котлеты – значит всем котлеты, 
лапша – значит всем лапша. Салатов за вахту  готовили раза 
три – четыре и то самые простые: капуста, винегрет. И такого  
выбора сопутствующих товаров тоже не было.  Как сейчас 
помню, висела одна полочка на стенке, на которой стояло два-
три вида сигарет, банка сгущенки и коробки со спичками – и 
все.  Сейчас на обед мы предлагаем до семнадцати наимено-

  Пётр Петрович Потапенко

ваний салатов, два-три первых,  меньше четырех гарниров  на 
раздаче  у нас не бывает,  шесть-семь видов вторых. 
Соответственно, и техническое  оснащение изменилось в лучшую 
сторону. Раньше оборудования здесь, практически, не было. К 
примеру, картошку толкли такой большой березовой 
оглоблей….Это уже при моей бытности появились и  
холодильники салатные, и овощерезка, и многое другое.

–Какое любимое блюдо нефтяников? Что пользуется  
набольшей популярностью?

–Неплохим спросом пользуется жаркое по-домашнему, 
запеченное  в горшочках, рыбные блюда, ну, и, как правило,  
гуляш и поджарка.

–Пётр Петрович,  любите ли вы, когда приезжают  
работники   офиса? Скажите, их   аппетит  и предпочтения 
как-то отличаются  от промысловиков?

– Я ко всем отношусь одинаково. Скажу честно,  отсутствием  
аппетита  у нас не страдает никто.  Специалисты из офиса отдают 
предпочтение пельменям, мантам, вареникам, потому  они у нас 
без добавок, здесь нет такого, как на большой Земле, берешь 
пельмень, а там одна соя,  мяса  не чувствуется вообще. Приятно, 
что в качестве гостинцев многие ребята отвозят домой блюда, 
приготовленные нами. Хлеб, кондитерские изделия, особенно  
пользуются спросом пирожные «Картошка», «Медовое». Бывает, 
что даже компот полторашками вывозят.
 
– А дома   готовите? Какими  блюдами  чаще всего радуете 
свою семью?

–Дома  готовлю. Люблю экспериментировать с новыми 
рецептами.

– Вы не жалеете о выбранной профессии?

– Нет, не жалею, хотя  в  1996 году я возмущался, что больше  
никогда не вернусь общепит, потому что когда у всех людей 
праздники, в  общественном питании дурдом.  Как вы видите, 
жизнь распорядилась иначе… Получилось так, что я  всегда   
работал в столовых для рабочих.    Когда пришел    на Верх-
Тарское месторождение, после тех мест первое время мне  как-то 
здесь   не по себе было: маленькое   для меня  помещение,   
небольшое количество обслуживаемых.    Я привык работать в 
тяжелом режиме, с намного бОльшим количеством 
обслуживаемых.  На Химзаводе, где мне пришлось работать,  в 
столовой  за сутки проходило  2500 человек, в сельхозтехникуме  
–  1500, а здесь за один прием пищи       –    где-то  человек сто.  
Сейчас уже  привык  –    втянулся.  Проходит две недели,  уже  
внутри что-то ёкает   –   ну, все, понимаю, пора ехать…
 

Раздача в столовой Верх-Тарского месторождения
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– Пётр Петрович, когда Ваша смена, мне кажется, что и 
атмосфера в столовой совсем  другая,  Вы  создаете 
вокруг себя хорошее настроение:  кругом слышен 
смех,  шутки, для каждого у вас есть добрые слова. 
Скажите, как Вам это удается? 

–Несмотря на то, что ежедневно к нам  приходит около ста 
человек, мы стараемся к каждому подойти индивидуально. 
Кто-то любит кашу со сгущенкой, кто-то – драники со сгущен-
кой  (такое экзотическое сочетание),  кто-то ест без лука, а 
кому-то нужно не просто подать тарелку, но и поговорить, по-

 общаться.
Бывает,  придет человек угрюмый,  предположим, на работе у него  
какие-то проблемы, поест, помаленьку разговорится,  
разулыбается. Ведь, сами понимаете, сытый человек – добрый 
человек….

–Удовольствие от работы получаете?

– Конечно, люблю, когда люди уходят из столовой, улыбаются и 
говорят «спасибо».  Это оценка моего труда:  значит не зря  
сегодня я  встал в пять  утра  и  пришел сюда… 

Топ-топ топает малыш
     В прошлом году в ОАО «ННГ» на свет появилось три 
«юбилейных» малыша:  Севастьян Романенко,  Роман 
Сергеев  и  Екатерина Чернова.  Это дети,  которые 
родились в Обществе с 1 по 30 июня 2014 года, в 
период акции «Юбилейный ребенок», посвященной 
20-летию ОАО «ННГ».   Мы обещали следить и 
рассказывать, как растут и развиваются ребятишки.
В этом году Екатерине, Роману и Севастьяну в июне 
исполняется  1  годик. Мы попросили пап, ответив на 
несколько вопросов,   поделиться достижениями своих 
малышей. Надо сказать, папы очень достойно справились с 
заданием, но, конечно, не без помощи мам. 
Вопросы, на которые предлагалось ответить: 
1.Вес, рост ребёнка?
2.Ползает или ходит?
3.Сосёт ли соску?
4.Что уже умеет делать?
5.Как Вы ласково называете своих малышей?

Севастьян Романенко: 

1.Вес – 9800 гр, рост –  76 
см.

2.В 9 месяцев и 4 дня Сева 
сделал свои первые пять 
шагов, с тех пор его не 
удержать. Сейчас, в свои 
полные 11 месяцев, Сева 
ходит, пытается бегать и 
очень быстро,  и задорно 
ползает.

3. Любовь к соске прошла 
в 7,5 месяцев, сейчас уже 
соску не сосет.

4.К 11 месяцам Сева 
говорит слоги: ма-ма-ма-
ма, па-па-па, ба-ба-ба, тя-
тя, дя-дя, кя, ай-ай-ай, 
делает «тпру» губами, 

внимательно следит за движениями губ и пытается повто-
рять звуки.

Умеет хлопать в ладоши и иногда машет рукой «пока-пока». 
Водит указательным пальчиком по ладошке под потешку 
«Сорока-ворона» и показывает глазки и носик на игрушке-
собачонке.
Любит ритмичную музыку. Пружинит на ножках и медленно 
пытается кружиться, когда включаем музыку,  хлопает в 
ладоши с радостными возгласами.
Сам себе поет песенку бай-ба-ба-бааа, как только завернут 
его в одеялко и возьмут на руки, если он хочет спать. 
Знает свое имя и откликается на него. Знает и пытается 
повторять имя брата, но пока получается «Мааа». 
Игрушки любит деревянные, они, наверное, вкусные, и че-

ловечков «Лего». Катает машинки, собранные из деталей 
«Лего», и любит их разбирать.

Нанизывает колечки на пирамидку, пока без последовательности. 
Вкладывает мелкие детальки в большие, типа «сортера», и 
вытаскивает их.

Любит ловить заводную черепашку и приносит ее, кладет в 
руку, чтобы снова завели и отпустили.

Старшему брату улыбается, следит за ним, подражает.
Любит вкусно поесть, только успевает работать ложкой.
На улице любит самостоятельность, выдергивает свою ручку и 
упирается, если не желает идти туда, куда ему предлагают, не 
любит ходить, держась за руку.

5.Ласково называем Севастьяна Севой. Старший братик зовет 
его Малышком. 

Екатерина Чернова: 

–  Привет всем!!! Меня зовут Катя. 
Мне почти год, так сказать мой 
первый маленький юбилей! ! !  
Недавно я с мамой ходила к врачу, 
доктор сказал, что мой рост  – 76 
см, а вес– 9 кг, вот такая я большая. 
Я учусь говорить, и поэтому соска  
сейчас  мне мешает, и я стараюсь 
обходиться без неё. Совсем недавно 
я сделала первые в своей жизни шаги 
–  это так интересно, а еще я умею 
играть в «Ладушки», танцевать  и 
уже знаю некоторых животных. 
Мама ласково называет меня 
Катюшка, Котенок и еще Мурзик, а 
папа зовёт меня Доча и Принцесса.  
Вот такие у меня достижения в 
годик!!! Всем удачи!!!

Роман Сергеев:

1.Вес –  9200 гр, рост –  72 см.
2.Рома довольно  хорошо 
ходит, сам перешагивает через 
пороги и даже пытается 
бегать.
3.Соску сосёт с большим 
удовольствием, без нее 
никуда, всегда с ней. 
4.Машет «до свидание», сам 
м о ж е т  п и т ь  и з  с в о е й  
бутылочки.
5.Ласково  называем Романа: 
Ромашка, Ромик.

Смотря на фотографии этих счастливых, улыбающихся  
малышей, хочется им пожелать только  одного –  здоровья и 
светлого  мирного будущего, а  мамам и папам   –   сил, 
терпения и реализации всего задуманного!
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Экскурсия для ветеранов: созидаем добро

В апреле двадцать ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Северного района 
посетили Верх-Тарское нефтяное месторождение. 
Представляем вам фоторепортаж с места событий.

№1. Чтобы дорога на ВТНМ не была скучной, наши 
гости взяли с собой гармошку. Как говорится, с песней 
по жизни…

№2.Прибыли… Делегация  была  сильно поражена 
увиденным. Выйдя из автобуса,  гости отметили, что они 
даже не предполагали, что перед ними предстанет такой 
современный вахтовый посёлок.   

№3.Знакомство с деятельностью ОАО «ННГ» началось с 
просмотра презентационного ролика о предприятии.

№4.Проведение инструктажа – важная составляющая 
при посещении ВТНМ.

№5. Общее фото на память.
№6. На гостей огромное впечатление произвело 
обустройство быта нефтяников.  После экскурсии они 
отметили, что на ВТНМ созданы все условия, чтобы люди 
не только хорошо работали,  но и достойно отдыхали.



Вестник ОАО ННГ  « »

Фоторепортаж
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№12. Завершилось мероприятие общением и друеским 
чаепитием. За чашкой чая ветераны обсудили увиденное 
и поделились отзывами,  а принимающая сторона, в свою 
очередь,  поблагодарила гостей за визит и подарила всем 
памятные сувениры.

№8. Неподдельный интерес у ветеранов вызвало 
посещение куста №18, где их встречал начальник 
ЦДНГ  Идрисов Марат Равильевич. На этом объекте 
нашими гостями было задано самое большое 
количество вопросов. 

№10.Переезд на ЦПС.  Знакомство с технологией и 
оборудованием системы подготовки нефти, газа и 
воды, с системой транспортировки товарной нефти в 
пункты сдачи нефти в г. Барабинск. 

№7.Маме Андрея Сергеева диспетчера ПДС  было 
приятно и интересно посмотреть, в каких условиях 

трудится ее сын.

№11. Следующий пункт  энергокомплекс ВТНМ. Среди 
гостей было много  бывших технических специалистов, 
поэтому было много вопросов о том, сколько 
электростанций находится в работе  и сколько человек 
обслуживает энергохозяйство.

№9.
и оборудованием мы бы тоже с удовольствием 
поработали», – поделились  впечатлениями гости 
после посещения операторной.

«В таких прекрасных условиях, с такой техникой 
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Главный редактор   Анастасия Степанова.
ПРИНИМАЙТЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА!

––

Фоторепортаж

№14.Никто из участников экскурсии не остался 
равнодушным.  Ветераны были потрясены увиденным, а 
работники Верх-Тарского месторождения – их 
жизнелюбием, задором и позитивным настроем.

После экскурсии мы попросили ветеранов поделиться своими впечатлениями.
Василий Степанович 
– Немного  предыстории:   36 лет я проработал прорабом в колхозе имени Карла Маркса, где по роду деятельности сталкивался с 
оформлением бурения водяных скважин. Лично был знаком с Николаем Петровичем Запиваловым – одним из первооткрывателей 
Верх-Тарского месторождения. На  Верх-Тарке я был примерно в 1990-1992 годах,  когда её разбуривали удмурты. После чего мне  
там больше  бывать не доводилось.  Конечно, то, что  я увидел во время экскурсии,  для меня стало сродни чуду…Как же все 
преобразилось!  Я был поражен тем,  как  за это время удалось завезти столько материалов и отстроить такой современный 
вахтовый посёлок?! Если в 90-х годах буровой станок держали на растяжках, кругом  была грязь, все ходили в резиновых сапогах, 
то  сейчас на территории идеальный порядок. 
Очень интересной и познавательной была экскурсия по месторождению. Понравились все докладчики, особенно хочется отметить 
рассказ  начальника цеха по добыче нефти и газа Марата Идрисова.  Он говорил не спеша, грамотно и  обдуманно. Впечатлил 
энергокомплекс ВТНМ, порядок управления в энергоблоке. В то время когда я был на месторождении, нефтяники работали на 
солярке, и  оборудование только вводили в эксплуатацию, в настоящее же время там используются все достижения современной 
науки. Приятно, что на  этом предприятии работают мой сын и внук.

Валентина Куприяновна Шешегова, председатель общественной организации «Северная местная организация 
Всероссийского общества инвалидов», с. Северное:
– Съездили очень хорошо, все очень понравилось.  Лично я, как женщина, как хозяйка, в первую очередь, обратила внимание на 
идеальную чистоту кругом.
 На месторождении трудятся очень доброжелательные, знающие свое дело работники.  Запомнился их взгляд – взгляд спокойных, 
уверенных в себе людей, у которых прекрасное настоящее и достойное будущее. Очень приятно было то, что охрана объекта 
встречала и провожала нас с улыбкой. Сейчас это большая редкость.  Спасибо коллективу нефтепромысла за теплый прием и 
интересную экскурсию: очень любопытно и познавательно было  узнать процесс добычи и хранения нефти.

Алексей Логинович Старков, с. Бергуль:
– Хочется отметить гостеприимство нефтяников.  Нашу делегацию очень тепло встретили, чувствовалось, что нас ждали. На 
промысле работают грамотные, уверенные в себе ребята, которые с большим вниманием относятся ко всем производственным 
процессам. Произвела большое впечатление высокая культура производства, уровень техники безопасности,  а также бережное 
отношение нефтяников к природе.  После посещения Верх-Тарского месторождения появилось чувство гордости, что на 
территории Северного района такие богатства, что именно у нас добывается «чёрное золото»! 

Галина Ивановна Киселёва, с. Северное:
 – Положительных эмоций после поездки на Верх-Тарское месторождение осталась масса. Самое главное, что хочется отметить – 
это доброжелательность, радушие и понимание, с которыми нас встречали.  У нас сложилось впечатление, что  на этом  
предприятии мы родные и знаем друг друга уже много лет. Вся наша поездка была продумана до мелочей: нефтяники нам 
выделили автобус, показали фильм о предприятии, провели интересную экскурсию и устроили чаепитие с пирогами, и даже 
подарили памятные сувениры. Отмечу идеальную чистоту и порядок на месторождении, которая характеризует работников 
промысла как порядочных, интеллигентных и добросовестных людей. Чувствуется, что  нефтяники очень серьезно и ответственно 
подходят к своему делу. На предприятии царит деловая рабочая атмосфера – ни один момент там не остается без внимания. 
Работники несут ответственность за жизнь каждого человека, который находится на объекте, нам было очень приятно, что  сразу 
после приезда нам провели инструктаж по технике безопасности и  выдали каски. Во время экскурсии все сопровождающие  
рассказывали чётко и доходчиво с пониманием дела, ориентировались на то, чтобы нам было всё понятно.  
На Верх-Тарском месторождении созданы все условия, чтобы люди не только хорошо работали, но и достойно отдыхали.  
Аквариумы и цветы в общежитии, фонтан   –  все сделано с заботой о людях. Мы до сих пор под большим впечатлением,  как на 
болоте можно было отстроить такой вахтовый поселок!

Аниброев, с. Бергуль: 

№13.В знак благодарности за тёплый приём 
ветеранский актив Северного района порадовал 
нефтяников виртуозной игрой на гармошке и 
зажигательными танцами.


