
Вестник

         «Новосибирскнефтегаз»

   Выпуск
   № 13(13)

Открытого акционерного общества
январь-март

2016 год 

От первого лица

Новости Общества

Справка: Девяткин 14 декабря 1977 года. В 2000 году окончил Самарский государственный 
технический университет по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 
07.2000 – 02.2006 гг. – оператор по добыче нефти и газа 3 разряда, инженер 2 категории отдела интенсификации добычи нефти 
ОАО «Самаранефтегаз»; 02.2006 – 10.2012 гг. – начальник отдела лицензирования – заместитель главного геолога, заместитель 
генерального директора – главный инженер ОАО «Самараинвестнефть». 10.2012 – 01.2016 гг.– директор компании «КанБайкал». 

В марте 2016 года назначен на должность генерального директора ОАО «ННГ».

Михаил Петрович родился 

Есть идея! Действуй!

Коллеги, с Уважением приветствую Вас!
  
   Прошедший год стал непростым не только для нашего предприятия, но и 
всей отрасли в целом. Учитывая опыт 2015-ого, мы должны провести 
необходимые реформы внутри предприятия. Ведь без реформ нет 
развития.Нам необходимо выбрать самые оптимальные решения и 
реализовать их. В 2016 году приоритетным направлением станет работа по 
снижению операционных затрат – любая идея, влияющая на оптимизацию 
производственной деятельности, должна быть оформлена и реализована. 
Также 2016 год – это время для проведения всестороннего анализа 
разработки месторождений, оценки запасов. Обобщение данной 
информации позволит нам предложить мероприятия по бурению боковых 
стволов на Верх-Тарском месторождении, бурению новых скважин на 
Ракитинском месторождении, и приступить к их реализации в конце 2016 – 
2017 гг.
Уверен, что в 2016 году мы вместе сделаем все возможное для развития и 
процветания ОАО «ННГ». 

С  наилучшими пожеланиями, генеральный директор ОАО «ННГ»  Михаил  Петрович  Девяткин 

ОАО «ННГ» включено во  
Всероссийский реестр «Книга 
Почёта»

  ОАО «ННГ» включено во 
Всероссийский реестр «Книга 
Почёта» за 2015 год,   за 
а к т и в н о е  у ч а с т и е  в  
социально-экономическом 
развитии региона и на 
основании предложения 
исполнительной власти 
Северного района. 
В с е р о с с и й с к и й  р е е с т р  
формируется ежегодно с 
целью создания единого 
информационного ресурса по 
л учшим  ор ганизациям ,  
предприятиям. В реестр 
включаются организации,  
предприятия, учреждения,

   АО «НК «Нефтиса» 
с р е д и  к о м п а н и й ,  
входящих в группу,   
объявляет конкурс на 
л у ч ш у ю  и д е ю  п о  
о п т и м и з а ц и и  
п р о и з в о д с т в е н н ы х  
процессов и затрат. 
Каждый работник может 
сформулировать идею и 
изложить на бланке «Ан-

индивидуальные предприниматели, активно участвующие в 
социально-экономическом развитии своего региона и 
муниципальных образований.

кета. У меня есть превосходная идея».  Идеей признается любое 
предложение, направленное на создание или изменение 
продуктов/услуг, технологий, методов, организационных форм, 
являющееся новым и полезным для Компании. Любые идеи 
будут оцениваться по двум критериям: полезность и усилия 
для реализации. Все материалы регистрируются и передаются 
на рассмотрение Техническому совету. Далее они оцениваются 
и направляются в АО «НК «Нефтиса» для участия в конкурсе.
Призовой фонд конкурса: 1 место – 100 000 рублей;  2 место –  
50 000 рублей;  3 место – 30 000 рублей.
Все материалы направлять на адрес:  или в 
Отдел персонала ОАО «ННГ».

idea@novng.ru
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«Чистый снег»:  
подведение результатов

Награды – лучшим

депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области,  
главы муниципальных образований,  трудовые коллективы 
учреждений и общественности.

В рамках собрания северяне, которые добились высоких 
показателей в профессиональной деятельности, были 
награждены Почётными грамотами, Благодарностями и 
Благодарственными письмами  Главы и Совета депутатов 
Северного района. Особенно приятно, что среди награждаемых 
был работник ОАО «ННГ» – Александр Григорьев, слесарь-
ремонтник 5 разряда, который был отмечен Благодарностью 
Главы Северного района  за добросовестный труд и 
профессиональное мастерство. 

    В феврале в с. Северное состоялось традиционное собрание 
представителей трудовых коллективов и общественности 
района.

В мероприятии приняли участие Глава Северного района 
С.В.Коростелев, председатель Совета депутатов Северного 
района И.В.Звыков, министр образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области С.А.Нелюбов,

Глава Северного района Сергей Владимирович  Коростелев  ручает  
Благодарность Александру Григорьеву.

 в

  Подошел к концу II  этап смотра-конкурса по  охране 
окружающей среды «Чистый снег», победителями стали:
«Лучшая Экобригабада II  этапа смотра-конкурса по охране 
окружающей среды «Чистый снег» по площадным объектам» –  
Экобригада №5 (УРНПО);
«Лучшая Экобригабада II  этапа смотра-конкурса по охране 
окружающей среды «Чистый снег» по кустовым объектам»  – 
Экобригада №11 (ЦДНГ-1: КП7, 8, 1 бис. скв.9р);
«Лучшая Экобригабада II  этапа смотра-конкурса по охране 
окружающей среды «Чистый снег» по линейным объектам»  – 
Экобригада №15 (УЭиРТ №1). 
Руководство ОАО «ННГ» благодарит всех за участие в 
экологическом конкурсе и желает также бережно относиться  к 
производственным объектам нашего предприятия!

Акценты расставлены

В марте на нашем предприятии прошла отчётная 
конференция по исполнению коллективного договора 
за 2015 год. На собрании были подведены итоги работы 
Общества за 2015-й и озвучены планы на 2016-й.   В 
работе конференции принял участие генеральный 
директор ОАО «ННГ» Девяткин Михаил Петрович,  
начальник отдела персонала Долгополова Наталья 
Ивановна, начальник отдела ОТ, П и ПБ Юдин Антон 
Васильевич и начальник юридического отдела 
Денисенко Татьяна Геннадьевна, а также 35 делегатов 
от структурных подразделений Общества.

В работе конференции приняли участие топ-менеджеры предприятия и  
35 делегатов от структурных подразделений Общества.

 О производстве

– В 2015 году план по добыче нефти выполнен на 91% , факт 
составил 388 тыс. тонн. На месторождениях ОАО «ННГ» в 
эксплуатацию  было введено пять новых скважин. 
Важным этапом в деятельности Общества  стала реорганизация 
ОАО «Северноенефтегаз» путём присоединения к Открытому 
акционерному обществу «Новосибирскнефтегаз». В рамках 
реструктуризации были переоформлены лицензии на 
пользование недрами по всем месторождениям.  Одним из  капи-
талоёмких мероприятий в прошедшем году стало строительство 
Узла сбора конденсата на Верх-Тарском месторождении. Общий 
коэффициент утилизации попутного газа составил 95%. 

.     Теперь детально о каждом месторождении: по Восточно-
Тарскому бизнес-план выполнен на  100%,   по Верх-Тарскому –  
на 96, 6%, на этом участке не достижение плановых показателей 
связано с не совсем успешным бурением, по Малоичскому – на 
75%. На этом месторождении планируется провести 
мероприятия по поддержанию действующего фонда  в рабочем 
состоянии, а также предусмотрена работа по выводу из 
бездействия скважин, пробуренных  в прошлые годы.  Один из 
важных показателей, который в целом влияет и на добычу 
нефти – наработка на отказ. В течение 2015 года она была выше 
планового показателя и на конец периода она превысила этот 
показатель на 10 суток.  В 2016 году план по добыче нефти 
составит 305 тыс.тонн,   –  рассказал в своём выступлении   
генеральный директор ОАО «ННГ»  Михаил Петрович  Девяткин.

Об охране труда

 Важным показателем эффективной работы в области  ОТ и ПБ  
стало отсутствие несчастных случаев   и аварий в  2015 году . 
Также по сравнению с 2014 годом в 2015-ом снизилось 
количество выявленных нарушений, как у нас на производстве, 
так и у подрядных организаций, работающих на 
месторождениях. 

Продолжение на 3  странице 

Одно из капиталоёмких вложений 2015 года 
кондесанта.

– строительство  Узла сбора 



Вестник ОАО «ННГ» 

Новости Общества

Интервью номера

Мобилизация  финансовых  
р е с у р с о в  –  з а д а ч а  
стратегического значения

В рубрике «Интервью номера» на вопросы «Вестника 
ОАО «ННГ» отвечает Марина Васильевна Хлупина, 
заместитель генерального директора по экономике и 
финансам . 

–Марина Васильевна, 
скажите, каким был 
2 0 1 5  г о д  д л я  
Общества в плане 
ф и н а н с о в ы х  
показателей?
– В прошлом году 
финансовые показатели 
ОАО «ННГ» имели  
п о л о ж и т е л ь н у ю  
динамику.  Приведу 
некоторые  данные  
финансовой отчетности 
Общества: в 2015 году 
было реализовано –    
376,6 тыс.тн. нефти и 
12,5 тыс.тн. нефти, 
компаундированной 
газом.  

 В условиях финансовой и экономической  нестабильности  весь 
2015 год ОАО  «ННГ»  проводило  работу по оптимизации как 
производственных процессов, так и операционных затрат. При 
этом в сторону сокращения инвестиционная программа не 
пересматривалась.  Программой  развития были предусмотрены 
и выполнены работы по таким направлениям,  как бурение 
эксплуатационных нефтяных скважин, реконструкция и 
строительство объектов производственной инфраструктуры, 
обновления и замены подземного скважинного оборудования – в  
целом, на эти цели было направлено 1,3 млрд.руб. 
Результатом реализации газовой программы стало достижение 
утилизации попутного нефтяного газа до 95%, благодаря чему 
произошло снижение суммы платежей за выбросы загрязняющих 
веществ от сжигания ПНГ почти в семь раз. Если в 2014 году 
сумма платежей составляла 5 млн.руб, то в  2015 году  она 
сократилась до 726 тыс.руб .
В прошедшем году закончилась реорганизация  ОАО 
«Северноенефтегаз» путём присоединения к ОАО «ННГ».  
Теперь наше Общество –  единственное нефтедобывающее 
предприятие  в Новосибирской области,являющееся 
крупнейшим налогоплательщиком.  Приведу некоторые данные:  

за 2015 год уплачено налогов  в размере 4, 43 млрд.руб. ( в т. ч. в 
бюджет НСО – 488 млн.руб.) и  взносов во внебюджетные 
государственные фонды (ПФР, ЕФЗН, ФСС) – 53,4 млн.руб. 

–Расскажите,  какова главная задача финансово-
экономической службы на ближайшую перспективу и 
на чём сосредоточено Ваше самое пристальное 
внимание. 
–Если коротко, то  мобилизация финансовых ресурсов 
Общества с целью получения прибыли,  а также контроль над 
рациональным и эффективным использованием финансовых 
ресурсов. В текущем году планируем провести работу по 
внедрению управленческого учёта в системе «1С. 
Предприятие»  и автоматизировать работу по вводу данных в 
систему «SAP BPC», что позволит более эффективно 
использовать квалифицированный персонал, оперативно 
управлять процессом подготовки текущей отчётности и 

анализировать  затраты. 

–Марина Васильевна, как финансово-экономическая 
служба взаимодействует с производством?
–На первый взгляд, наша служба далека от производства  –   мы 
в офисе, ребята на месторождении, и точек пересечения 
казалось бы нет. Однако, это не так.  Большой объём важной и 
значимой работы по мониторингу и анализу затрат добываемой 
нефти ведётся планово-экономическим отделом (ПЭО). Наша 
служба  ежедневно взаимодействует с производственными 
цехами, ПТО, службой по обеспечению производства,  
геологической службой, получая от них необходимую 
информацию. Благодаря созданной системе по управлению 
операционными затратами, ПЭО совместно с руководителями 
структурных подразделений и кураторами договоров 
обеспечивает непрерывную работу по контролю и анализу, в 
том числе  инвестиционных  затрат.     

–Марина Васильевна, Вы возглавляете очень 
ответственный сектор. Как Вы считаете, чем женский 
стиль руководства отличается от мужского?
–Мне близка по духу цитата: «На пути к успеху, возможно, 
существуют различия в стилях и методах управления мужчины 
и женщины. Но когда мы говорим о топ-менеджменте,  то эти 
грани стираются и понятие «мужской» и «женский» стиль 
управления исчезают, остаются «профессионализм» и 
«эффективное управление». 

–С чего начиналась Ваша профессиональная карьера?
–Выросла я в небольшом уральском городе на севере 
Свердловской области –  Качканаре. Начала свою трудовую 
деятельность на предприятии радиоэлектронной 
промышленности, параллельно получала средне-специальное 
образование в радиотехническом техникуме, а затем и высшее 
экономическое в УГТУ-УПИ.  Активно участвовала в обществен-

По вопросам ОТ и ПБ в Обществе организуется постоянное 
обучение и повышение квалификации, но несмотря  на это 
каждому сотруднику необходимо работать над повышением 
уровня безопасности объектов Общества, личной безопасности 
и культуры производства, – подчеркнул в  своем выступлении 
начальник отдела ОТ, П и ПБ  Антон Васильевич Юдин.

Начало на странице   

Социальная политика
– Списочная численность работников Общества в 2015 году 
составила 294 человека. 
В 2015 году обучение проходило только по программам 
«обязательного обучения».   За отчётный период его прошли

144  работника,–  отметила в своем докладе начальник отдела 
персонала Наталья Ивановна Долгополова.  В рамках развития 
корпоративной культуры и мотивации персонала  в 2015 году 
грамотами и благодарностями различного уровня было 
награждено 99 работников Общества, также проведены 
следующие внутрикорпоративные мероприятия: конкурс 
профессионального мастерства  «Лучший по профессии», 
«Конференция молодых специалистов» и три «Конференции по 
исполнению коллективного договора», смотр-конкурс по охране 
окружающей среды и корпоративное обучение в офисе.  В 2016 
году запланированы  как все вышеупомянутые события, так и 
прохождение студентами-практикантами летней практики на 
нефтепромысле в рамках  взаимодействия с Томским 
политехническим университетом .

Продолжение на 4 странице 
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Интервью номера

Наши люди

ч   траНа ало на 3 с нице 

ной жизни радиозавода, была комсоргом, членом городского и 
заводского комитетов комсомола.  Считаю, что моя первая 
работа 
мне не понаслышке известно, что такое работа в 
государственных муниципальных органах. В годы перестройки 
и перехода на рыночную экономику, будучи сотрудником 
городской Администрации,  я   участвовала в организации 
таких  значимых экономических  событий как  –  
коммерциализация и приватизация государственных 
предприятий.   В 1999 году с  Новосибирском я познакомилась, 
увидев этот прекрасный современный город,  решила, что

дала мне стимул к  дальнейшей самореализации.  Также  

 

– Летом  я обычно больше времени провожу  на природе, на 
даче,зимой люблю смотреть на большом экране  новинки 
российской и зарубежной кинематографии. Стараюсь, как 
можно больше времени  проводить с родителями –  это моя 
отдушина.

– Как Вы распоряжаетесь свободным временем, если оно 
у вас есть, конечно?

Нефтяник – это диагноз 

На уже ставший традиционным вопрос: «Нефтяник – это 
профессия или призвание», – герой рубрики  «Наши 
люди» Эдуард Владиславович Войцеховский начальник  
Цеха подготовки, перекачки нефти, газа и воды, не 
раздумывая,  отвечает, – диагноз. – Понимаете, если 
попадаешь в эту сферу, и у тебя начинает получаться, ты 
втягиваешься и   «соскочить»  с этого становится просто 
невозможно.

–
отрасль, все процессы 
постоянно изменяются. 
Общение с людьми, 
и н т е р е с н ы е  
нестандартные  задачи, 
постоянный  выброс  
адреналина, при этом все 
т е х н о л о г и ч е с к и е  
процессы происходят на 
открытом  воздухе, ты 
видишь солнце, видишь 
небо. Я бы даже сказал, 
что начинаешь как-то 
ярче воспринимать жизнь 
–   и  у ж е  н е  
представляешь,  как  
каждый день с утра до 
в е ч е р а   м о ж н о  
размеренно ходить на 
работу,  –  рассказывает

Нефтянка – «живая» 

Э.В. Войцеховский.
   В нефтянку герой нашего очерка пришёл осознанно. В 
отрасли работал его отец. Эдуард реально представлял все 
плюсы и минусы этой непростой профессии  и всё же выбрал 
учебу на Машиностроительном факультете Томского 
политехнического университета, где получил  специальность 
«Оборудование и технология сварочного производства».
– Отец у меня работал начальником транспортного управления   
Производственного Объединения  «Томскнефть» с конца 70-х 
годов. В то время шло активное освоение  Стрежевого: строили 
и содержали зимники в Парабельском, Каргасокском и 
Александровском районах Томской области,  проектировали  
логистические схемы, завозили оборудование и материалы для 
объектов нефтедобычи из Томска и других регионов 
автотранспортом, речным флотом и авиацией. Отца я видел 
редко.  Он приезжал максимум два раза в месяц, переодевался, 
мылся, много рассказывал о работе.  Я  с детства жил нефтян-

 

 кой.  Специфика этого  дела   была постоянно у меня на слуху. В 
классе шестом  я попросил отца привезти мне две бутылки 
нефти, мы с одноклассниками что только с ней ни делали: 
трогали, нюхали, поджигали, сбрасывали с балкона, –  так вот 
запах этой нефти въелся мне в мозги с давних - давних пор,  –  
вспоминает Эдуард Владиславович. –  Несмотря на то, что  отец 
жил своей профессией, он никогда мне  ее не рекомендовал.  
Выбор  я сделал в соответствии со своими интересами. Я  
поступил в Томский политехнический университет, закончил в 
1993 году с красным дипломом, и остался  продолжать 
образование в  аспирантуре, одновременно начав трудовой 
путь в НГДУ «Стрежевойнефть» ОАО  «Томскнефть» в качестве 
слесаря НПО вахтовым методом.  В то время, когда я поступал в 
ВУЗ, а это был 1988 год,  профессия  «нефтяник» не считалась 
особенно престижной.  Прошло время,  и перспектива работы в 
нефтянке стала значительно  привлекательнее.

Рабочий процесс, 2014 год.

   За плечами  Эдуарда немалый опыт, получив диплом, он 
прошел   все ступени – слесарь нефтепромыслового 
оборудования, оператор по добыче нефти и газа, механик  цеха 
подготовки скважин к ремонту, заместитель начальника  про- 
катно-ремонтного цеха эксплуатационного оборудования НГДУ 
«Стрежевойнефть» на Северо-Вахском отдаленном 
месторождении. Работа была в полной автономии, особенно 
весной-осенью, в паводковый период, мы были отрезаны от 
основного Вахского промысла рекой Вах, к тому же последние 6 
лет промысловики НГДУ были переведены на 30-дневный режим 
работы. Трудностей, конечно, хватало с лихвой, но меня всегда, в 
основном, окружали надежные, интересные,  профессиональные 
люди, коллектив, с которым  можно было решать любые 
проблемы  – и для меня это самое главное. В таких условиях  те, 
                                                 

дальнейшая моя судьба будет связана именно с ним.И вот с 2004 
года я работаю в холдинге ОАО «НК «Русснефть»: сначала в ОАО 
«Северноенефтегаз», затем в нефтегазовых активах 
Азербайджана, и вот сейчас в Открытом акционерном обществе  
«Новосибирскнефтегаз». 
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кто не способны были «ни украсть, ни покараулить», то есть не 
могли заранее предвидеть проблемы и самостоятельно их 
решать, к тому же неуживчивые в коллективе, и  самое 
страшное – без чувства юмора, просто не выдерживали и 
уходили.  Именно с тех пор я четко для себя понял, что 
результатов  в подразделении можно добиться только в 
команде, а как говорится «не тянуть одеяло только на себя». 
Затем была работа в ООО   «Нефтехимсервис» на Васюганском 
участке химизации производства в п. Пионерном, мастером 
подготовки производства- было попроще, к тому же работали по 
15 дней – для моей семьи это было очень важно. Затем по 
приглашению бывшего коллеги перешел на работу ЗАО 
«ТомЗэл» АК «Транснефть» начальником участка. Это завод по 
изготовлению электроприводных механизмов, пожарно-
технического оборудования, оборудования для размыва донных 
отложений в резервуарах  для нужд АК «Транснефть» , где я 
проработал больше года, но понял, что все же  это не моё. 
     Позже мне  предложили промысел,  и я, уже не раздумывая, 
ушел туда, – рассказывает  Эдуард. –  Конечно, нефтянка – это 
напряженный труд в тяжелых условиях. Когда я начинал 
работать в Стрежевом, в моей практике были случаи, некоторые 
вновь устроенные просто сбегали с промысла, тогда очень 
просто было улететь домой вахтовым бортом. Я ничего ужасного 
в этом не нашел: сплочённый коллектив, условия жизни, 
конечно, спартанские, но мы молодые были, здоровые, крепкие, 
сильные, я быстро адаптировался, влился в коллектив  –    мне 
всё это очень понравилось,   через два года я  уже осознал, что 
это мое. С   аспирантурой пришлось  завязать, так как и по 
времени не получалось,  и интерес начал  затухать. 
     Войцеховский  пришел в «Новосибирскнефтегаз» в 2004 году  
на должность заместителя начальника Цеха сервисных 
технологий. – Очень хорошо помню 2004 год, Центральный

пункт сбора собой 
резервуара, вторая ступень сепарации была первой,  старая 
операторная рядом с   факелами, от которых жара неимоверная, 
общежитий не было, жили в вагончиках, – делится наш 
собеседник.  –  С  2004 по 2007 год  – пик развития 
инфраструктуры Верх-Тарки,  расширение производства, мы 
между собой этот период  называли стройкой  века. Все  
застраивалось прямо на глазах, было хлопотно, стояло много 
задач, мы  очень мало спали, много работали, но  мы видели 
результаты своего труда  – и это очень вдохновляло. 
     У Эдуарда прекрасная семья,  растет сын. – А хотелось бы, 
чтобы Вадим продолжил семейную традицию, и стал 
нефтяником?– Заканчивая нашу беседу, спрашиваю я. – 
Посмотрим, как будет дальше складываться жизнь, хотя   я 
смотрю на сына и понимаю, что он напитывается  тем же, чем и я 
в свое время…..

 представлял маленькую насосную, три 

Будьте здоровы!

В здоровом теле – здоровый дух! 
Как и у природы четыре времени года с переходными 
периодами, так и у человека, частички природы, 
наблюдается предрасположенность к некоторым 
заболеваниям в определенное время года: поздняя 
осень, зима, ранняя весна – это, чаще всего, простудные 
заболевания верхних дыхательных путей; поздняя 
весна, лето, ранняя осень –  это болезни желудочно-
кишечного тракта, то есть та же «простуда» 
пищеварительного тракта. О сезонных расстройствах    
рассказывает консультант рубрики  Будьте здоровы!» 
Галина Николаевна Евсеева,  врач-терапевт высшей 
категории, здравпункта Верх-Тарского  нефтяного 
месторождения, сотрудник  медицинского центра 
«Астра-Мед»:                                                                                                    
– Хотелось бы подвести итоги прошедшей зимы. Основными 
заболеваниями промысловиков стали  ОРВИ и заболевания 
опорно-двигательной системы, такие, как остехондрозы и 
артрозы. И те, и другие связаны, как правило, с 
переохлаждением. Однако, ОРВИ – это еще  заболевание, 
которое  передаётся от человека человеку воздушно-
капельным путем и через предметы быта. Заболеть или не 
заболеть во многом зависит от иммунитета человека и от  того, 
как он обращается со своим физическим телом.
– В 2016-ом максимум заболеваемости ОРВИ на месторождении   
пришелся на январь и февраль, – продолжает Галина 
Николаевна. – «Новосибирскнефтегаз» заботится о своих 
работниках и очень  серьезно  относится к профилактическим 
мероприятиям. 

«

Среди профилактических мер против гриппа 

ведущее место занимает вакцинация. Отмечу, что это 

добровольная и не принудительная вещь.  В   этом году на 
предприятие  была закуплена качественная французская 
вакцина, содержащая  штаммы 2015/2016гг. После прививок 
аллергических реакций не возникало, но  нужно помнить о том,

Консультант Галина 
Николаевна Евсеева.

рубрики «Будьте здоровы!» 

Ставить или не 
ставить прививку 
каждый решает 
сам, но статистика 
– вещь упрямая: в  
вахте,  где было 
б о л ь ш е  
вакцинированных, 
меньше было и 
заболевших ,  и    
эвакуировать по 
месту жительства с 
в р е м е н н о й   
п о т е р е й  
трудоспособности 
пришлось  всего 
двух  человек , они 
б ы л и  н е  
вакцинированы,   
а  в вахте, где 
работники менее

что  на 100% от гриппа она, конечно,  не  защищает. Как правило, 
привитые заболевают реже, а заболев ОРВИ, переносят 
заболевание  в легкой форме. 

о т в е т с т в е н н о  п о д о ш л и  к  
в а к ц и н а ц и и ,  б ы л о  в о с е м ь   
эвакуированных работников, шесть 
из них не привитые, у двух из них 
ОРВИ осложнилось пневмонией, 
двое оставшихся были привиты и 
э в а к у и р о в а н ы  с  д р у г и м и  
заболеваниями. Во время пика 
заболеваемости  мы столкнулись с 
проблемой, что  руководители 
подрядных  организаций препятст-

Если в 2004 году ЦПС 
резервуара, то сейчас – это целый комплекс сооружений и 
оборудования, с автоматизированными процессами работы.

представлял собой маленькую насосную, три 
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В свободное время

Доказано, что  занятие любимым хобби благотворно 
влияет на здоровье, в частности, восстанавливает 
энергию мозга, развивает память и улучшает 
настроение. А одним из самых полезных видов хобби 
ученые называют коллекционирование. У Натальи 
Ивановны Долгополовой, начальника отдела 
персонала несколько интересных коллекций: 
брендированные ручки, монеты из разных стран и 
ювелирные изделия в виде стрекоз. К слову будет 
сказано, коллекция ювелирных насекомых красоты  
необычайной. Мы попросили Наталью Ивановну 
подробнее рассказать о своем увлечении.

вуют эвакуации  своих  работников с 
месторождения, тем самым  подвергают  
угрозе  не   только  самого  заболевшего, но 
и  всех  окружающих.
  Ранней весной  начнутся  маленькие 
аллергические реакции со стороны  верхних 
дыхательных путей и слизистой глаз на тая-

ние снега, цветения нашего прекрасного разнотравья. 
называется сезонным поллинозом.  В апреле -  мае мы ждём 
наползание клещей. Они после спячки  голодные, злые и «за  
километр» чувствуют еду, необходимую для продолжения рода.

Это 

    Против   клещевого энцефалита 
на предприятии проведена почти 
100% вакцинация ,  ко торая  
з ащищает  о т  з а болевания ,  
практически, в 90% случаев. Если 
клещ  всё-таки укусил – мы обязаны 
пострадавшего  отправить к врачу  
инфекционисту в ближайшую ЦРБ.

-

   В рамках оказания первой помощи даем «Йодантиририн», 
который обладает иммуностимулирующим действием, удаляем  
клеща и обрабатываем  место внедрения антисептиком, следим 
за температурой в течение 24-х часов, если она появляется, то 
приходится  эвакуировать. За прошлый весенне-летний период 
на территории ВТНМ, МИНМ были токсические укусы 
насекомых, а энцефалита мы  «не словили» ни одного,хотя 
была произведена эвакуация с подозрением на энцефалит. 
    В июне начнется мошка, а это аллергические и токсические 
укусы, которые сопровождаются  не только местной реакцией в 
виде отека, воспаления кожи,   болевого синдрома, а еще и  
общим недомоганием, температурой, слабостью. В этом плане 

   После весны будет лето,   а  это – сезон 
кишечных инфекций,иначе говоря– 
пищевых отравлений.  Здесь большую роль 
играет пищевая культура, пищевое 
поведение человека.  Многие замечали, что

    Мы ежедневно принимаем с пищей 
миллиарды микробных тел, яиц и личинок 
п а р а з и т о в ,  е с л и  ж е  н а ш и  
пищеварительные соки в норме,  они все 
переваривают, а организм утилизирует. 
Если же мы мало пьем жидкости, едим 
несовместимые продукты, термостат 
(инкубатор) для микробов готов.  Совет:  
не принимайте в жаркую погоду тяжелой 
пищи, оставьте это на вечернюю 
прохладу, а если уж очень хочется – 

при повышении температуры тела снижается аппетит вплоть до  
отказа от пищи.  Все это обусловлено физиологией организма. 
При повышении температуры воздуха, какой бы саморегуляцией 
организм не обладал, активность пищеварительных ферментов 
(а они главные сторожевые на пути у микробов) снижается, что, 
в свою очередь, наносит  урон   иммунитету.

«Новосибирскнефтегаз»  достойно  
позаботился о своих  работниках:  
з а к п у п л е н ы  в с е  н е о б х о д и м ы е  
индивидуальные средства защиты,  начиная 
со спецодежды с антимоскитными сетками 
и, заканчивая репеллентами, защитными 
кремами, есть у каждого работника.

ешьте, но пейте больше холодной жидкости и ешьте больше 
сырой клетчатки –  (морковь, лук, яблоко, капуста –  в общем-
все что хрустит) –  это не даст возможности желудку 
«задремать», а значит, расплодить колонии микробов, он с 
усердием будет все перемешивать, переваривать и прогонять 
дальше. Будьте здоровы!

Искусство коллекционирования

–Хобби для меня  это деятельность, которая приносит радость, 
помогает отвлечься от проблем, переключить голову и сделать 
свою жизнь разнообразнее, – начала нашу беседу Наталья. –  
Первое хобби у меня появилось в школе, я коллекционировала 
карманные календарики, потом увлеклась рукоделием, в моем 
арсенале были макраме, бисероплетение, вышивание гладью и 
крестом, вязание на спицах и крючком, папье-маше, гобелен, 
скрапбукинг.  В старших классах мне родители подарили 
фотоаппарат «Зенит», и я уже серьезно занялась фотографией: 
съёмкой и печатью фотографий со всеми сопутствующими в то 
время атрибутами,  реактивами (проявитель и закрепитель), 
фотоувеличителем, глянцевателем…

–

–Наталья, теперь подробнее о Ваших коллекциях. 
Сколько штук у Вас в каждой из них? 
– У меня три основные коллекции, которые я регулярно 
пополняю. Коллекция ручек с логотипами компаний 
насчитывает 128 штук, коллекция стрекоз (в виде украшений) –   

 В коллекции Натальи Ивановны 128  ручек.

44 экземпляра, коллекция монет иностранных государств  –  311 
штук из 37 стран. Из них две обособленные коллекции монет : 
«25 центов штатов и территорий США» и «Евро». 

Ювелирные украшения в виде стрекозы выглядят очень изящно.

Продолжение на  7 странице
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Секрет мастерства ювелиров  в умении передать природную красоту 
стрекоз так, что ими хочется любоваться бесконечно.

–Какие экземпляры для Вас  представляют особую 
ценность? Наверняка, у каждой ручки, монеты  или 
ювелирной стрекозы есть своя история. Расскажите, 
самую интересную.
–Самые ценные экземпляры – это те, которые связаны с какими-
нибудь воспоминаниями о путешествиях или подаренные кем-то. 
Многие экземпляры моих коллекций имеют свои истории 
попадания ко мне, которые, как правило,  связаны с людьми, 
подарившими их мне.

Возьмешь, например, обычную ручку из коллекции и 
вспоминаешь того человека, который тебе ее презентовал, хотя 
этого человека уже нет в твоём окружении, а воспоминание о 
нём  в виде предмета всегда с тобой. 
Из стрекоз самые для меня ценные –  это ювелирные украшения,  
подаренные мужем. Из ручек –   те, которые я приобретала в 
путешествиях: Бали, Дрезден, Прага, Вена… Из монет те,    
которые редко встречаются у нас в России, это экземпляры 
таких государств, как Куба, Уругвай, Малайзия, Япония, Кувейт, 
Шри-Ланка, Индонезия…
Из самого запоминающегося. У меня есть ручка Националì ьного 
управленì ия по воздухоплавì анию и исследì ованию космичì еского 
пространì ства (сокр. NASA – ведомство, принадлежащее 
федеральному правительству США, ответственное за 
гражданскую космическую программу страны, а также за 
исследование воздушно-космического пространства). 
Привезена она мне подругой из США. Как моя подруга попала на 
территорию этой организации,  я не буду рассказывать, это 
история из разряда,  «куда наши граждане только не 
попадают», но  несмотря на всю экстремальность той ситуации,  
про мое хобби  она помнила, что особенно для меня приятно. 
Второй раз сильные эмоции по поводу этой ручки я испытала 
буквально через полгода, когда в переходе метро увидела в 
продаже ручку с логотипом NOVOSIBIRSK очень сильно похожую 
на мою ручку NASA… и я поняла, что Китай –  это великая страна, 
а Новосибирск – это лучший город России!

–Почему пришла идея собирать именно эти предметы?
–Коллекционировать ручки с логотипом компаний я начала в 
2003 году, когда работала в компании «Сибирский Гурман». В 
то время предприятие начало активно развиваться, и отделом 
рекламы и PR  распространялось много брендированной 
продукции и POS-материалов, использование которых 
поощрялось среди сотрудников. С тех пор и возникло 
увлечение коллекционировать ручки.
Монеты иностранных государств я начала коллекционировать, 
когда лет 10 назад несколько экземпляров монет мне передал 
муж с просьбой «прибрать». 
Стрекозы мне нравились всегда. Стрекоза символизирует 
сочетание противостоящих друг другу качеств, таких, как 
внешняя хрупкость, нежность, легкость, а вместе с тем сила, 
выносливость и храбрость. В советское время в продаже не 
было вещей с ее изображением, кроме  почтовых открыток или 
книг по зоологии, которыми я интересовалась. Идея 
коллекционировать стрекоз пришла после одного из моих  
Дней рождения.  Совершенно разные люди подарили мне 
одинаковые брошки в форме стрекозы, только отличающие  по 
цвету. Я решила, что это судьба!

–Как чаще всего пополняются Ваши коллекции? 
Покупаете или дарят друзья?
–Проще всего пополнять коллекции ручек, так как это 
постоянный атрибут семинаров, презентаций, других 
публичных мероприятий, на которых я в силу своей профессии 
часто бываю. Могу просто попросить подарить мне 
брендированную ручку, когда бываю в медицинских, торговых 
центрах. Очень много  мне дарят коллеги, друзья, 
родственники, что-то привожу из путешествий, что-то покупаю.
Я никогда не пользуюсь коллекционными ручками на своей 
работе. У меня четкое разделение. Если в коллекции появилась 
ручка, которая у меня уже есть, я ее обязательно кому-нибудь 
подарю.

Каждая ручка из коллекции Натальи Ивановны уникальна своей 
историей.

Стрекозы –  это единственное, на что я могу потратить серьезные 
деньги. Наверно, поэтому у меня их и не так много. Самая 
дорогая стрекоза –  это золотые серьги ручной работы, которые я 
купила на Бали. 

А для работы куплю себе ручки из ассортимента: «PILOT», 
«PENAC»,  «ZEBRA»,  «MITSUBUSHI» (все марки –  Япония)
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ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

Все мы из детства

Узнай коллегу!

Условия конкурса: на фото запечатлено семь очаровательных девочек. Нужно рассмотреть снимки и 
узнать в этих нежных образах свою коллегу .  
Ответы принимаются на электронный адрес: в течение пяти дней после 
выхода газеты.  Первым  пятерым отгадавшим – флеш-карты с  логотипом  ОАО  «ННГ». 

   StepanovaAS@novnng.ru
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23 февраля в офисе работал самый настоящий буфет, где каждый 
желающий мог съесть бутерброд и выпить стакан газированной воды.  

8 марта девушек  встречали скрипач и мужчины - коллеги, с красивыми 
букетами тюльпанов.
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