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Пьедестал достижений: лучшие 
в своей профессии
   В июне в ОАО «ННГ» состоялся традиционный конкурс 
профессионального мастерства «Лучший по профессии».
В состязаниях принимали участие 60 работников предприятия. 
Лучшие в своем деле определялись в девяти номинациях: 
«Лучший оператор по добыче нефти и газа», «Лучший 
оператор товарный», «Лучший оператор ООУ», «Лучший 
слесарь-ремонтник», «Лучший трубопроводчик линейный», 
«Лучший электрогазосварщик», «Лучший лаборант 
химического анализа», «Лучший машинист по закачке 
рабочего агента в пласт», «Лучший стропальщик».В упорной 
борьбе определились сильнейшие. 

Представляем победителей конкурса 
профессии -2014»:

«Лучший по 

Артем Третьяков – Лучший оператор 
товарный;

Юрий Дроздов – Лучший оператор 
обезвоживающей и обессоливающей 
установки;

Сергей Агеев – Лучший стропальщик;

Евгений Мамичев – Лучший трубопроводчик 
линейный;

Игорь Танцура – Лучший машинист по закачке 
рабочего агента в пласт;
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Юрий Васильев –  Лучший слесарь - ремонтник;

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с Днём работников нефтяной и газовой 
промышленности!

     Сегодня мы отмечаем наш профессиональный праздник в юбилейный год, 
г о д  2 0 - л е т и я  О т к р ы т о г о  а к ц и о н е р н о г о  о б щ е с т в а  
«Новосибирскнефтегаз».
За каждым успехом, достижением нашего предприятия – упорный, 
добросовестный труд коллектива единомышленников, ответственное и 
неравнодушное отношение к делу каждого из  вас.
Состоявшиеся конкурсы профессионального мастерства подтвердили, 
что наш главный ресурс – это люди:  талантливые, трудолюбивые, 
преданные своему делу.  Приятно и то, что в Общество приходят дети 
наших работников, и молодому поколению передаётся все лучшее, что 
накоплено за годы деятельности, воспитывается любовь к профессии 
нефтяника и корпоративный патриотизм.
В этот праздничный день особую благодарность мы выражаем нашим 
ветеранам, чей вклад в становление нашего ОАО «ННГ» и развитие всей 
нефтяной отрасли Новосибирской области переоценить невозможно. 
Спасибо вам, дорогие коллеги, за самоотверженный труд, за верность 
профессии!  Желаю вам и вашим близким счастья, здоровья и процветания!

Генеральный директор Открытого акционерного общества 
«Новосибирскнефтегаз»  С. В. Королёв
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Н ль епе о – уч и  або а  ата я Р нк  Л ш й л р нт
х ического а ал за;им н и

В л а д и м и р  П и л и п е н к о  –  Лучший  
электрогазосварщик;

Наиль Файзулин – Лучший оператор по добыче 
нефти и газа.

    
    Мы гордимся высокими достижениями наших коллег. И от всей 
души желаем всем постоянного развития и совершенствования в 
своей профессии! 

Конкурс

Где мастерство, там тяга к 
лидерству!
   На Ожгинском нефтегазовом месторождении – одном из 
самых богатых в Кунгурском районе, прошел конкурс 
профессионального мастерства «Лучший по профессии - 2014» 
между дочерними предприятиями ОАО «НК «Нефтиса». 
На площадке  ЗАО «Уралнефтесервис»  собралось более 100 
гостей из ОАО «БелкамНефть», ОАО «Комнедра», ОАО 
«Самараинвестнефть», Открытого акционерного общества 
«Новосибирскнефтегаз», компании «КанБайкал Резорсез»,  
ООО ПИТ «СибинТЭК»  и  ООО «Юркснефть».

На состязаниях команду ОАО «ННГ» представляли оператор 
товарный Артём Третьяков,  оператор по добыче нефти 
и газа Наиль Файзулин, оператор обезвоживающей и 
обессоливающей установки Юрий Дроздов, слесарь-
ремонтник Юрий Васильев и электрогазосварщик 
Владимир Пилипенко. 
Сопровождали участников генеральный директор Сергей 
Владимирович Королёв и заместитель генерального 
директора – главный инженер Алексей Николаевич 
Тычинский. 

Отъезд участников. Вокзал «Новосибирск-Главный». 29.07.2014 год.

Рабочие специальности – это основа 
основ

«Лучший по профессии -2014». Торжественное шествие участников .

Благодаря их профессионализму наши предприятия  развиваются 

и движутся вперед.

Слева направо: Начальник управления по реализации энергетических 
проектов ОАО «НК «Нефтиса» Веснин А.А.; начальник управления по 
капитальному строительству Митулинский В.В.; генеральный директор 
ЗАО «УНС» Барышников А.В.;  зам. генерального директора по 
производству Толочек Е.В.; генеральный директор ОАО «БелкамНефть» 
Фёдоров Ю.В.; генеральный «Комнедра» Коновалов А.В. директор 
генеральный директор ОАО «ННГ» Королёв С.В.

Генеральный директор ЗАО «УНС» Андрей Барышников 
выступил с приветственным словом к участникам 
соревнований:
– Сколько угодно можно строить планы по наращиванию 
добычи нефти и газа, по расширению базы и уменьшению 
себестоимости, но эти задачи нереально выполнить без тех 
людей, которые следят за технологическим процессом, 
обеспечивают добычу и переработку нефти и газа. 
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Поддержал коллегу и заместитель генерального директора ОАО 
«НК «Нефтиса» Евгений Толочек. 
– Мне вспомнилось событие 2012 года, когда мы организовывали 
первый корпоративный конкурс, – подчеркнул Евгений 
Викторович. Буквально все его участники умещались в одном 
автобусе. Сейчас уже целая «кавалькада» – шесть автобусов, 
много машин, много людей. Для сравнения: в 2012 году было 20 
человек, а в 2013-м – около 50, а сейчас уже более 100! Ну и 
дочерних компаний у нас уже восемь, а начиналось всё с четырёх.  
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Конкурс

Особенная нефть
Строгий маршрут движения по объекту, соблюдение правил 
промышленной и пожарной безопасности –  это лишь 
небольшой перечень инструкций, которых должны 
придерживаться  операторы обессоливающей и  
обезвоживающей установки. За действиями участников 
внимательно следит судейская коллегия.
Внешний осмотр, запуск нефтеотстойника, работающего под 
давлением около 2-х атмосфер, проверка запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов. Этим операторы 
обезвоживающей и обессоливающей установки занимаются 
ежедневно. Готовы они и к непредвиденным ситуациям. Что 
успешно продемонстрировали в ходе конкурса. Порядка 10-ти 
неисправностей должны выявить представители данной 
профессии.

Труба заискрила

Перед электрогазосварщиками поставлена задача сварить так 
называемую «катушку» – два обрезка трубы. Сначала стыки 
трубы обрабатывают шлифовальной машинкой, потом 
сваривают. Качество сварочного стыка оценивается по 
рентгеновскому стыку.

Владимир Пилипенко, электрогазосварщик:
–  Безусловно, занять второе место среди восьми сильных 
команд –   это здорово и почётно. Тем более что соперники 
были очень достойные. Единственное, что при выполнении 
конкурсных заданий я для себя сделал выводы, что больше 
внимания нужно уделять теоретическим знаниям. Над чем в 
дальнейшем буду работать.
В мероприятии подобного рода я принимаю участие второй 
раз, и со многими конкурсантами мы уже встречались как 
старые знакомые. Из организационных моментов  очень 
запомнилась церемония награждения, на которой принимали 
участие актеры из сериала «Реальные пацаны».

Электрогазосварщик Владимир Пилипенко отстаивает честь 
родного предприятия.

С точностью до миллиметра

Оператору товарному, чтобы справиться с заданием, необходимо 
оценить параметры резервуара, замерить в нем общий уровень 
нефти, вычислить объем чистой нефти. Для этого необходимо 
подняться на нефтяной резервуар, высота которого более 20 
метров.

Оператор товарный Артём Третьяков принимает участие в конкурсных 
состязаниях.

Артём Третьяков, оператор товарный:
–Особенно хочется отметить теплый прием хозяев.  
Принимающая сторона очень постаралась. До мелочей были 
продуманы все бытовые вопросы: расселение в гостинице, 
трансфер. Запомнилась церемония награждения – все было 
очень торжественно и ярко.  Если говорить о процессе 
прохождения самих профессиональных состязаний, то, на мой 
взгляд, были некоторые недоработки со стороны 
организаторов, непонятна была система оценивания 
практической части, площадка практической части не была 
готова к конкурсу и к работе в целом. Самым же большим 
плюсом таких мероприятий – общение с коллегами из других 
компаний. Интересно было узнать, как у них организованы 
технологические процессы, ведь на каждом предприятии свои 
методы и приемы работы.

Юрий Дроздов, оператор ООУ:
–  В  м е ж р е г и о н а л ь н ы х  с м о т р а х - к о н к у р с а х  
профессионального мастерства я принимаю участие уже 
третий раз.   Команда ЗАО «Уралнефтесервис» продумала 
все моменты встречи и размещения участников до мелочей.  
Хочется сказать отдельное спасибо нашему руководству за 
хорошую организацию поездки, достойное обеспечение всей 
необходимой конкурсной атрибутикой.Приятно было 
пообщаться с Сергеем Владимировичем и Алексеем 
Николаевичем в неформальной обстановке.
Специфика таких мероприятий в том, что жюри не дает 
обратной связи, то есть ты не знаешь, какие ошибки 
допустил при выполнении практической и теоретической 
части.  А если бы  был «разбор полётов», то было бы проще,  
мы бы знали все наши промахи и работали над ними.

Оператор ООУ Юрий Дроздов при выполнении конкурсного  задания 
разъясняет производственные  и технологические процессы. 

Лидеры и дебютанты 

Наиль Файзулин, оператор по добыче нефти и газа:
–Прежде всего, хочется выразить благодарность нашему 
руководству за организацию поездки. Приятно  было посмот-
реть, увидеть и пообщаться со многими знакомыми из дочерних 
предприятий. Отдельное спасибо моему наставнику начальнику 
ЦИТС Дмитрию Николаевичу Трофимову за помощь в 
подготовке к конкурсу. Возможно, я не оправдал его ожиданий, я
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Наши коллеги  на прогулке в городе Пермь.

  Если говорить о выводах, которые были  cделаны после 
конкурса, то в будущем нужно больше внимания уделять 
подготовке: изучению теории и оттачиванию практических 
навыков. 

Дело мастера боится

Прогулка по набережной реки Камы.

Юрий Васильев, слесарь-ремонтник:
– В общей сложности в конкурсах такого уровня принимаю 
пятый раз. Это всегда отличная возможность проверить 
свои возможности, получить новый профессиональный опыт 
и, конечно, пообщаться с коллегами из других регионов.
В Перми все было организовано на хорошем уровне.  Из 
неформальных мероприятий запомнился концерт с 
участием актёров из сериала «Реальные пацаны».

ОАО «ННГ» признано одной из 
лучших организаций по охране 
труда в регионе

  По итогам 2013 года Открытое акционерное общество 
«Новосибирскнефтегаз» заняло 3 место в конкурсе «Лучшая 
организация Новосибирской области по охране труда» среди 
организаций численностью свыше 250 человек.  

Церемония награждения. Поздравления принимает заместитель 
генерального директора - главный инженер Алексей Николаевич 
Тычинский.

В конкурсе приняли участие 178 организаций Новосибирской 
области. К участию были допущены только те, в которых 
проводилась аттестация рабочих мест по условиям труда, а также 
где в 2013 году отсутствовали несчастные случаи на 
производстве со смертельным исходом, групповые несчастные 
случаи и острые профессиональные заболевания.
Одной из главных ценностей ОАО «ННГ»— жизнь и здоровье ра-

-ботников. Создание безопасных и здоровых условий труда 
является одним из приоритетных направлений деятельности 
предприятия. 

Экологический конкурс: 
подведение итогов

 ехал с намерением  завоевать первое  место, но  из-за  
волнения получил  третье. 
После конкурса вывод и цель одна: работать, работать и 
еще раз работать над ошибками и над собой!

 
По результатам трёх этапов смотра-конкурса  по охране 
окружающей среды звание «Лучшей экобригады» присуждено
Экобригада №5  (Центральный пункт сбора).
 Далее места распределились следующим образом:
2 место – экобригада №4 (Участок вспомогательного 
производства и Участок по ремонту нефтепромыслового 
оборудования);
3 место – экобригада №7 Участок подготовки нефти 
Малоичского нефтяного месторождения. 
 Лучшим цехом в области экологической безопасности в 
2014 году стал Цех подготовки, перекачки нефти, газа и 
воды.
2 место – Цех производственного обеспечения;
3 место – Цех по добыче нефти и газа.
Руководство ОАО «ННГ» искренне поздравляет всех 
участников и победителей смотра-конкурса по охране 
окружающей среды, благодарит за активную позицию и 
совместную работу по улучшению экологической обстановки 
на нашем предприятии!

 

 Завершился смотр-конкурс по охране окружающей 
среды. По результатам  третьего этапа  «Зеленый 
лист» Лучшей экобригадой стала  Экобригада 
№2  (Цех по добыче нефти и газа (бригада по 
добыче нефти и газа №2). 

Лучшим цехом стал  Цех подготовки, перекачки  нефти, 
газа и воды.
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Золотой резерв ОАО «ННГ»

  После школьного выпускного бала, сдачи Единого 
государственного экзамена состоялась традиционная встреча, 
инициированная руководством предприятия с выпускниками, 
чьи родители работают в ОАО «ННГ». 
В этом году последний звонок прозвенел для Елизаветы и 
Дмитрия Бадер, Светланы Гаврильчевой, Марии 
Никитенко, Дарьи Турчак, Марии Чижевской, Натальи 
Кононенко и Евгения Сахарова.
Молодым людям от руководства Общества были сказаны слова 
напутствия,  вручены электронные книги и организовано 
дружеское общение с чаепитием и фотографированием на 
память.

За дружеским чаепитием ребята рассказали о себе и поделились 
планами на будущее.

За чашкой чая ребята поделились планами на будущее. К 
примеру, Дима Бадер нацелен серьезно заниматься 
математикой и уже поступил в Новосибирский 
государственный университет на «Механико-математический 
факультет»,  а Даша Турчак с детства изучает иностранные 
языки и мечтает с ними связать свою будущую профессию.  
Лиза Бадер и Маша Никитенко хотят работать в медицине.
Все выпускники – красивые, амбициозные, талантливые 
молодые люди,  у каждого из которых есть интересное хобби и 
увлечение.  Маша Чижевская с детства увлекается актёрским 
мастерством, но выбрала серьёзную и ответственную 
профессию логиста. Наташа Кононенко и Света Гаврильчева –  
спортивные и грациозные  девушки, которые уже несколько 
лет все свое свободное время посвящают гимнастике, сейчас   
мечтают о карьере в сфере экономики. 
Лично пообщавшись с ребятами, мы получили огромное 
удовольствие и массу положительных эмоций.
Мы от всей души желаем нашим выпускникам, чтобы они 
нашли достойное применение знаниям, полученным в школе, 
никогда не останавливались на достигнутом, и чтобы чем бы  
ребята ни занимались,   были всегда лучшими! 

Выпускники-2014 года и их родители.

Счастливые родители

  Одним из самых трогательных и 
беспрецедентных  мероприятий ,  
посвященных 20-летию ОАО «ННГ»,  
стала  акция «Юбилейный ребенок».   
Приятно, что у нас на предприятии  в 
период с 1.06 по 30.06 2014 года  
появилось три малыша. 

Счастливые родители получили единовременную выплату в 
размере 50 000 рублей, а в качестве сувениров серебряную 
ложечку на первый зубик и плакетку.
Редакция «Вестника»,  с позволения молодых родителей, будет 
рассказывать, как растут и развиваются ребятишки, а пока мы 
попросили «юбилейных» пап поделиться впечатлениями о 
праздничной акции и рассказать, как они распорядились 
деньгами:

Олег Романенко, ведущий геолог 
Аппарата управления нефтепромысла 
– сын Севастьян  Романенко: 
–Конечно, было очень приятно. Кому ни 
рассказывал, все удивлялись и даже 
немного завидовали. 
Все выплаты, которые мы получили при 
рождении ребенка:  материальную помощь, 
материнский капитал, в том числе и эту, мы 
отложили на жильё для Севастьяна.

А н д р е й  С е р г е е в ,  
о п е р а т о р  
обезвоживающей и 
о б е с с о л и в а ю щ е й  
установки 5 разряда – 
сын Роман Сергеев:
–  Я ,  ж е н а ,  в с е  
р о д с т в е н н и к и ,  
б е з у с л о в н о ,  
обрадовались выплате. 
Хочу ремонт сделать в 
квартире ,  поэтому  
деньги потрачу на 
обустройство своего 
жилья. 

Олег Романенко с  
сыновьями.

Мужчины Сергеевы встречают маленького 
братика из роддома. 

Евгений  Чернов, трубопроводчик линейный 3 разряда – 
дочь Екатерина Чернова:
–Естественно, я, моя жена, все родственники  очень обрадовались 
такому подарку. Часть денег потратили на малыша: купили 
кроватку, коляску. Плакетку повесили на стену. Конечно, очень 
приятно. Спасибо  родному предприятию!

Евгений Чернов встречает жену и дочку из роддома.
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Проект «Оптимизация производственных затрат» 

Старт пилотного проекта по 
оптимизации производственных 
затрат в ОАО «ННГ»

  С 1 сентября 2014 года в нашем 
Обществе  стартует  проект  по  
оптимизации производственных затрат,
целью которого  является разработка 
пакета мероприятий, направленных на 
сокращение затрат и повышение 
эффективности работы по определен-

ным направлениям.
За счет внедрения множества предложений, поступивших  от
наших работников, проект призван повысить эффективность 
работы ОАО «ННГ». Важно понимать, что такие решения не 
всегда являются очевидными, и  чаще всего, они выдвигаются 
сотрудниками, непосредственно связанными с производством. 
Подобные проекты хорошо себя зарекомендовали во многих 
о тра слях  э кономики   Ро с сийской  Федерации :  
нефтедобывающей, металлургии, горнодобывающей, 
нефтехимической. В нефтедобывающей отрасли результатом 
внедрения проектов является сокращение в среднем до 10 
процентов управляемых  затрат в каждом подразделении. 

Под «управляемыми» понимаются все затраты, на 
к о т о р ы е  р у к о в о д и т е л ь  м о ж е т  в л и я т ь  
н е п о с р е д с т в е н н о :  н а п р и м е р ,  р а с х о д ы  н а  
электроэнергию, транспорт материалы и т.п.

Отдельно стоит отметить, что проект ни в коем случае не ставит 
своей целью сокращение персонала. В ОАО «Белкамнефть» 
уже прошел пилотный проект, результаты которого 
подтвердил свою эффективность в группе компаний ОАО «НК 
«Нефтиса».
Данный проект реализуется в четыре этапа: 
1)отбор кандидатов и формирование рабочей группы; 
2)диагностика и оценка потенциала;
3) разработка предложений;
4) планирование внедрения мероприятий.
 До начала декабря все этапы проекта должны быть закончены, 
и результаты рассмотрены и утверждены руководством ОАО

 «ННГ» и ОАО «НК «Нефтисы».
Со стороны ОАО «ННГ» результаты проекта согласовывает 
Научно-технический совет, под председательством заместителя 
генерального директора – главного инженера Алексея 
Николаевича Тычинского. Далее результаты проекта   
утверждаются на управляющем комитете проекта под 
председательством Генерального директора ОАО «НК «Нефтиса» 
Андрея Леонидовича Зарубина.  

Понимая важность проекта, руководство ОАО «ННГ» пошло на 
выделение сотрудников со 100%  отрывом от производства в 
рабочую группу проекта на 3,5 месяца.  Для качественного 
выполнения целей и задач проекта в результате проведенного 
тестирования и собеседования были отобраны 5 человек по 
основным производственным и вспомогательным процессам: 
механизированный подъем жидкости, система ППД, подготовка и 
транспортировка нефти и газа, экономический анализ и расчеты,  
также будет привлечен в проект Главный энергетик с частичной 
занятостью.

Результатом следующего 
этапа  проекта  будет  
оцененный потенциал, 
выбранные приоритетные 
направления работы и 
предлагаемая цель по 
снижению затрат на этап 
разработки мероприятий.  
После согласования на На-

-учно-техническом совете в ОАО «ННГ» и утверждении на 
Управляющем комитете ОАО«НК «Нефтиса» целей и 
приоритетных направлений рабочая группа приступит к 
следующему этапу. 
По мнению заместителя генерального директора –   главного 
инженера ОАО «ННГ»  Алексея Николаевича Тычинского.  В  
целом  для Общества  проект  является одним из приоритетных. 
Это связано с тем, что  помимо предложений по оптимизации 
затрат,  проект  позволит членам рабочей группы проявить себя, 
получить знания и навыки, которые будут толчком к их 
дальнейшему карьерному развитию, а ОАО «ННГ» , в свою 
очередь,  получить квалифицированный кадровый резерв.
Первое заседание Научно-технического совета по проекту 
намечено на середину октября 2014года. 

Четвёртый Международный полевой симпозиум

Болота  –  летопись изменений в 
природе!
  Такая красивая метафора объединяла все мероприятия, 
которые проходили в рамках Четвёртого Международного  
полевого симпозиума «Торфяники Западной Сибири и цикл 
углерода: прошлое и настоящее». Болотоведы, почвоведы, 
климатологи, гидрологи, ботаники из России, Белоруссии, 
Украины, Литвы, Польши, Венгрии, Нидерландов, Франции и 
Великобритании представили свои научные доклады, 
содержащие результаты исследования болот и анализ 
понимания механизмов болотообразовательных процессов. 
Наше Общество также не осталась в стороне от  этого знакового 
в научной среде события. Самая увлекательная –  практическая 
часть мероприятия проходила 15 и 16 августа на территории 
Верх-Тарского нефтяного месторождения. Два дня подряд 
делегации из 35 человек изучали флору и фауну Васюганских 
болот. Особый научный  интерес  представлял  топяной 
комплекс в районе куста №19.  
– Наше мероприятие называется полевой симпозиум,  в связи 
с этим встреча  единомышленников организована в формате 
дискуссий, совмещенных с совместным посещением реальных 
объектов природы, – рассказывает Елена Дмитриевна Лапшина, 
представитель Югорского государственного университета.

 – В данном случае нас интересовали лесостепные рямы, как 
исчезающий тип экосистем,   и самое большое на земном шаре 
Васюганское болото,площадь которого составляет  около 5 
миллионов  га –  это, примерно, десятая часть всех болот в 
Западной Сибири. Посещение болот не так легко организовать. 
Они очень красивые в самой глубине, но из-за сложной 
проходимости туда не  всегда  можно попасть, – подчеркивает 
Елена Дмитриевна. – Благодаря развитию инфраструктуры вашей 
компании,  строительству дорог нам  представилась возможность 
посетить Васюганские болота, и мы ей с удовольствием 
воспользовались.
На вопрос о том, почему болота представляют научный интерес, 
нам ответила  Нелли Васильевна Кобелева, доцент  Санкт-
Петербургского государственного университета:  

Продолжение на 7 странице 

Группа участников Четвёртого Международного полевого симпозиума, 
15.08.14 года.



Вестник ОАО ННГ  « »

В свободное время
     В этом номере наша традиционная рубрика «В свободное время» представлена в не совсем обычном формате. 
Сегодня мы расскажем о хобби и увлечениях девушек из финансово-экономической службы. Героини выбраны не 
случайно. На вечере  в честь празднования 20-летия  девушки, участвуя в викторине, выиграли   сертификат на 
право  на страницах «Вестника»  рассказать о себе, своих хобби и увлечениях.  И, как говорится, долг платежом 
красен. 
Ну, а теперь, собственно, о наших коллегах… Они не просто умницы и красавицы, прекрасные и заботливые мамы. 
Эти девушки настоящие профессионалы своего дела: они рационально тратят деньги нашей организации, умело 
актуализируют и нормализуют затраты, грамотно определяют лимиты и эффективно капитализируют затраты…. 
Мы попросили Валерию, Наталью, Юлию и Елену принять участие в блиц-опросе «Вестника».

Валерия Бровченко, начальник планово-
экономического отдела:

Четвёртый Международный полевой симпозиум

«Болота – уникальные типы наземных экосистем, которые,  во-
первых,  интересны, своим гидрологическим  режимом. Во-
вторых, у болот есть запасы пресной воды, что очень важно для 
всего земного шара. Но, самое важное, они содержат 
углеводородный режим, от реакции  которого зависит, будет 
ли у нас потепление или будет у нас похолодание».

Начало на 6 странице 

Встреча делегации учёных и экскурсия  по Васюганским 
болотам прошла на хорошем уровне. Организаторы  
Международного  полевого симпозиума поблагодарили  
руководство  ОАО «ННГ» за тёплый прием. А  гости, в свою 
очередь,  были поражены красотой и величием Васюганских 
болот, гостеприимством новосибирских нефтяников и 
обустройством вахтового городка. «У вас настолько грамотно  
выполнен проект самого месторождения.  Все технологические 
процессы очень хорошо взаимосвязаны с природой. На 
территории ВТНМ нигде нет подтоплений,  несмотря на то, что 
производство находится в болотной части. В общем,  что мож-

но было сделать в  ваших  природных условиях, вы по -максимуму 
у себя на нефтепромысле реализовали», –  поделилась 
впечатлением гостья из  Санкт-Петербургского государственного 
университета. 

Участники полевого симпозиума были поражены  флорой 
Васюганских болот.

Увлечение: книги, музыка.  
Таланты: основной талант, 
как у любой работающей 
мамы, совмещать работу, 
домашнее хозяйство и 
воспитание детей (и собаки).
Любимая книга: И. Бэнкс 
«Бизнес».
Любимый фильм: «Вид на 
жительство» (с Жераром 
Депардье и Энди МакДауэлл).

Любимый цвет: черный.
Любимое блюдо: любое, 
если  готовлю не я.
Любимые духи: «Tresor in 
love от Lancome».

Шумный центр города или тихий загород? Шумный 
центр города.
Место, куда вы готовы возвращаться бесконечное 
количество раз: на  работу.
Пляжный или активный отдых: летом – пляжный и 
пассивный… Зимой – активный (катание на горных лыжах в п. 
Шерегеш).

Любимый вид спорта: горные лыжи.
Сайты, которые я просматриваю каждый день : нет таких.
Любимая цитата или выражение: «Прошедшее - забыто, 
будущее  –  закрыто, и лишь настоящее – даровано, поэтому его и 
зовут – настоящим».
Жизнь для меня не имела бы смысла, если бы не…. 
возможность все изменить.
Жизненное кредо: «Путь в тысячу миль начинается с одного 
шага».

Наталья Бордюгова, ведущий экономист по 
финансовой работе:

Увлечения: мой 
р е б е н о к ,  в  
последнее время 
з а н я л а с ь  
цве товодс твом  
подоконным ))) 
старею, наверно :) 
Т а л а н т ы :   
хорошо играю на 
нервах:) а если 
с е р ь е з н о ,  т о  
стараюсь креатив-

но подходить к решению любой поставленной неформальной 
задачи. Говорят, получается.

Изучение растительности Васюганских болот.

Ориентирование на местности.
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Главный редактор   Анастасия Степанова.

ПРИНИМАЙТЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА!

––

В свободное время
Начало на 7 странице 

Любимая книга: из последних прочитанных  «Голодные 
игры» все части. Из умного –  «100 лет одиночества» Г.Г. 
Маркеса. Из страшненького  – «Секретный дневник Лоры 
Палмер».  Вообще очень люблю жанр дневников. 
Любимый фильм: «Служебный роман», «Красотка». Как 
любая девочка, могу пересматривать их сотни раз. Очень 
люблю сериал «Друзья», считаю, что многие фразы и ситуации 
прямо из моей жизни.
Любимый цвет: меняется от времени года, настроения и 
мироощущения. Пару лет назад любила красный. Год назад -  
зеленый.   Сейчас синий,  наверно, в любимых. Однозначно не 
люблю черный и серый  цвета, и стараюсь нигде и ни в чем их 
не использовать ни в одежде, ни в интерьере дома.
Любимое блюдо: кабачки тушеные.  
Любимые духи:« GIVENCHY PLAY  Play for Her».
Шумный центр города или тихий загород:  центр.
Место, куда вы готовы возвращаться бесконечное 
количество раз: родной город Юрга Кемеровской области.
Пляжный или активный отдых: пляжный.
Любимый вид спорта: волейбол. 
Сайты, которые я просматриваю каждый день:  
Одноклассники, Вконтакте, Baby.ru, НГС новости. 
Любимая цитата или выражение: надпись на кольце –   
« Все пройдет, пройдет и это…»
Жизнь для меня не имела бы смысла, если бы….. у меня 
не было моей самой дорогой семьи: доченьки Катюшки, 
любимого мужа и мамочки.
Жизненное кредо:  улыбайся! 

– 

Юлия Цапко, ведущий экономист:

Увлечение: п
активный отдых.
Таланты: талантлива во 
всем!)
Любимая 
книга:«Унесенные 
ветром»,М. Митчелл, «Мастер 
и Маргарита», М. Булгаков.
Любимый фильм:«Любовь 
и голуби»,«Мосты округа 
Медисон», «Престиж».
Любимый цвет: все оттенки 
цвета моря).
Любимое блюдо: рыба,  
мясо на гриле – всё это в  сово-

ляжный/

Любимые духи: «BVLGARI».
Шумный центр города или тихий загород? Возможность 
иметь недвижимость в центре города и в тихом, но живописном 
месте пригорода – самое лучшее сочетание!!!)
Место, куда вы готовы возвращаться бесконечное 
количество раз:  к морю...)
Пляжный или активный отдых: пляжный.
Любимый вид спорта: волейбол. 
Сайты, которые я просматриваю каждый день:  
Paydox)))
Любимая цитата или выражение: «Что нас не убивает, то 
делает нас сильнее».
Жизнь для меня не имела бы смысла, если бы…..на 
планете Земля закончились шоколадные конфеты и кофе)))) 
Жизненное кредо: Все будет хорошо! Нужно поверить в свою 
мечту, и она сбудется. 

Елена Никифорова, экономист:

Увлечение: моя работа! На 
другое не хватает времени ((
Таланты: их ОЧЕНЬ много!!!
Л ю б и м а я  к н и г а :  « Д в а  
капитана».
Любимый фильм: про любовь 
и новый год!)
Любимый цвет: синий.
Любимое блюдо: их много.
Любимые духи: cегодня «My 
angel», а завтра пока не знаю.
Шумный центр города или 
тихий загород? И то, и то в 
зависимости от настроения.
Место, куда вы готовы возв-

ращаться бесконечное количество раз:  родительский дом.
Пляжный или активный отдых: и то, и то в зависимости от 
настроения.
Любимый вид спорта: фигурное катание. 
Сайты, которые я просматриваю каждый день: прогноз 
погоды на выходные.
Любимая цитата или выражение: «Иногда люди внезапно 
осознают, что им не обязательно воспринимать мир так, как их 
научили…»
Жизнь для меня не имела бы смысла, если бы….. не 
жизнь.
Жизненное кредо: Бороться и искать, найти и не сдаваться!!!

Социальная политика
Продолжается сбор заявок на санаторно-курортное лечение по льготной стоимости. Для этого необходимо 
ознакомиться с условиями предоставления путёвок (согласно Приложению №2 Коллективного договора) и подать 
заявку в Отдел персонала для последующего рассмотрения Комиссии по социальным переговорам.
ЭТО НАДО ЗНАТЬ:

ВАЖНО: 
Путевки, оформленные самостоятельно, к частичной или полной компенсации не принимаются!

– Можно рассматривать варианты любого интересующего санатория на территории РФ.
– Необходимо наличие медицинских показаний (подтверждается медицинской справкой формы 070/у Минздрава РФ).
– Проезд до санаторного учреждения и обратно и питание в пути осуществляется за счет средств самого работника.
– Необходимо понимать, что в сезон повышенного спроса (июль, август, сентябрь) в некоторых санаториях может не оказаться 
мест, поэтому заявку нужно подавать как можно раньше.

Узнать прочие условия, уточнить список необходимых документов для получения путевки можно в Отделе персонала  у 
Светланы Мамаевой.

купности со свежим воздухом). 


