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К А Р Ь Е Р А

В Саратове завершен
первый этап 
капитального ремонта
спорткомплекса
«Кристалл», 
главной ледовой арены
области. На эти цели
перечислено свыше 
100 млн. рублей.

Ульяновские нефтяники
в уходящем году 
построили скважин 
больше, чем раньше 
намечалось, сократив сроки
бурения. При этом 
применялись технологии,
специально подобранные
для данного региона.

Нефтяники
из Ханты-Мансийска
доказали
международным
аудиторам, что 
образцово соблюдают
нормы промышленной
и экологической 
безопасности.

СТр. 2 СТр. 3 СТр. 4

Т Р А Н С П О Р Т

Трижды
лучший.
Что дальше?
Оператор по исследованию скважин
Антон Микитин уже третий год
признается лучшим среди его коллег
на предприятии «Варьеганнефть». 

Ломоносовские магистранты 
Продолжается совместный образовательный проект ломоносовского университета и холдинга «Русснефть».
Нынешней осенью 22 сотрудника Компании начали обучение на факультете, носящем название «Высшая школа
инновационного бизнеса МГУ». В ноябре прошла церемония, на которой студенческие билеты ребятам вручили
ректор московского университета академик Виктор Садовничий и президент Компании Михаил Гуцериев.

представим одного из магистрантов:
Алексей Осипов, ведущий инженер техно-
логического отдела добычи нефти Нгду-2
«Север» Общества «улья новск нефть». Алек -
сей из тех, кто не может не учиться. Окон-
чив техникум в Сызрани, он пришел на про-
изводство, но вскоре стал студентом фа -
культета «Оборудование нефтегазоперера-
ботки» Самарского государственного тех-
нического университета. полу чил квалифи-
кацию оператора по добыче нефти и газа,
устроился в «улья новск нефть». В начале
2014 года на предприятии стали отбирать
претендентов на обучение в мгу. кан ди -

датура Осипова ни у кого не вызвала сомне-
ний. 

Состоявшаяся церемония отвлекла Алек -
сея и не скольких его товарищей от подго-
товки к зимней сессии. ребята решили сдать
экзамены досрочно. мене  д ж мент – направ-
ление не из простых, но магистранты пока
уверенно справляются с испытаниями. по
словам Осипова, учиться в университете
трудно, но очень интересно. легкой жизни
ни у кого не будет. пусть примут это к сведе-
нию будущие участники проекта. после ти хой
ульяновской глубинки Алексею непросто
было привыкнуть к ритму столичной жизни, к

скоплению людей, дорожным пробкам и боль -
шим  расстояниям. Наградой для него стали
новые знания и интересные  знакомства.

Напомним, что образовательный проект, о
котором идет речь, существует с 2006 года. за
истекшее время магистратура выпустила
более 100 специалистов.  Все они оказались
востребованы на производстве.  михаил
гуцериев отметил на церемонии: «у нас сего-
дня много образовательных проектов в раз-
ных регионах страны, но сотрудничеством с
мгу мы особенно гордимся. Наша общая
цель – всесторонне содействовать развитию
просвещения, поддерживать  перспектив-
ных студентов, которые стремятся работать
в нефтегазовой отрасли». президент компа -
нии напутствовал парней и девушек: «В бли-
жайшие два года вам нужно полностью
погрузиться в учебу.  меньше ходите по клу-
бам, больше сидите за учебниками, изучайте
высокие технологии, совершенствуйте анг-
лийский. Все это вам пригодится». «ребята
мотивированы, – заметил Виктор Садов -
ничий. – Они знают, где будут работать, ка-
кие знания им необходимы. мы в свою оче-
редь подготовили учебную программу, кото-
рая отвечает  современным требованиям
работодателя. при подготовке специалистов
важно, чтобы профессиональные и образо-
вательные стандарты стыковались. полагаю,
нам удалось этого достичь».

Напоследок михаил гуцериев обратился
к магистрантам: «Вы, сегодняшние, умнее,
чем мы были в ваши годы. Нам приходилось
тяжелее – мы часами просиживали в читаль-
ном зале, чтобы в кипе  книг найти нужную
информацию, сделать выписки. большая
Совет ская Энциклопедия была в библиоте-
ке в одном экземпляре. Сейчас включил
компьютер – и вся информация перед то -
бой. Впитывай! постарайтесь полностью
реализовать себя в жизни. завидую вам
белой завистью».

На трех последних конкурсах профессио-
нального мастерства – первые места. за вид -
ная стабильность. минувшим летом Антон
добился еще большего: он победил на кор-
поративном конкурсе «лучший по профес-
сии», обойдя коллег-соперников из других
дочерних Обществ компании. 

В 2006 году микитин, будучи учащимся
профессионального лицея, прибыл в «Варье -
ганнефть» для прохождения практики. Вспо -
минает сегодня: «меня с детства привлекали
технические специальности. какую из них
выбрать? размышлял долго. В конце концов
остановился на самом перспективном в
нашем регионе направлении – нефтедобыче.
Но сомнения еще оставались. Они оконча-
тельно развеялись во время производствен-
ной практики. дело оказалось по душе.
Атмосфера на предприятии понравилась:
люди сплоченные, готовы прийти на помощь
друг другу, поделиться опытом. первым
моим наставником стал Юрий рада, опера-
тор по исследованию скважин 6-го разряда.
Он дважды был лучшим по профессии на
нашем предприятии. Окончив лицей, я при-
шел устраиваться в цех научно-исследова-
тельских и производственных работ. Тут
судьба предоставила мне возможность по -
учиться у Фирдависа Фаезова, оператора по
исследованию скважин с более чем 35-лет-
ним стажем. С благодарностью вспоминаю
его советы. 

затем в карьере Антона произошел вынуж-
денный перерыв – служба в армии. демо -
билизовавшись, он вернулся в ставший род-
ным цех. поступил в Тюменский государст-
венный нефтегазовый университет, учился с
большим желанием. интересно же узнавать
научную подоплеку геофизических процес-
сов, с которыми сталкиваешься как практик!

Спецтехника на любой вкус
бАзируеТСя В пОСелке НОВОАгАНСк пОд НижНеВАрТОВСкОм
Об Обществе «Аган-Транс» подробно мы пишем
впервые. А между тем это предприятие –
одно из старейших и наиболее заслуженных
в Нижневартовском районе. В далекие 1970-е
автотранспортное хозяйство обслуживало
геологоразведочные партии и буровые. 
Сегодня, пережив немало структурных
преобразований, «Аган-Транс» является
дочерним Обществом компании
«Аганнефтегазгеология» и одним из основных
работодателей в городском поселении
Новоаганск. Вопросов много накопилось,
отвечает на них директор предприятия
Василий Бабийчук.
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Трижды
лучший.
Что дальше?

бывало и такое, по его словам:
«Сидишь на лекции, слушаешь пре-
подавателя и убеждаешься: да-да,
именно так и было у нас на 229-м  ку -
сте западно-Варьеганского место-
рождения!»

В следующем году Антон мики -
тин станет дипломированным спе-
циалистом. при его практических
успехах дальнейший карьерный
рост на предприятии ему обеспе-
чен. В «Варьеганнефти» не боятся
доверять молодым ответственные
должности. А как у Антона в личной

жизни? Все перемены – к лучшему,
улыбается он. Недавно семья ми -
китиных обзавелась собственным
жильем и автомобилем. Нетрудно
догадаться, о чем сейчас мечтают
молодые супруги. 

Одни нефтяниками рождаются,
другие – становятся. Антон относит
себя ко вторым. Нравится ему, что в
работе оператора по исследованию
скважин нет рутины, каждый день
сулит что-то новое. Новые место-
рождения, новые виды исследова-
ний, их в профессия микитина более
200. к «Варьеганнефти» у него очень
личное отношение, ведь на этом
предприятии работали его родите-
ли, а его мама до сих пор трудится
инженером-технологом в цехе теку-
щего и капитального ре монта сква-
жин. Считай, второй дом... 

Юлия Романова, 
г. Радужный

– Часто ли обновляете авто-
парк? 

– как раз сейчас на предприятие
поступает новая автомобильная и
специальная  техника: микроавто-
бусы, цементировочный агрегат,
вакуумный автомобиль, экскава-

тор, седельные тягачи и полупри-
цепы к ним. Всего 12 единиц. Спа си -
бо холдингу «русснефть» и «Аган -
неф тегазгеологии»: общий объем
капиталовложений в обновление
автопарка превысил 38 млн. руб-
лей. 

– Что представляет собой
производственная инфраструк-
тура «Аган-Транса»? 

– у нас в собственности, помимо
техники, находится и база, которая
позволяет эту технику содержать,
обслуживать, ремонтировать. есть
склады, стояночные и ремонтные
боксы, заправочная станция. С про-
шлого года ведем реконструкцию
старых зданий и сооружений. Не
так давно отремонтировали здание
механических мастерских. перво -
степенной задачей было создать
комфортные условия для наших
работников. зимы у нас серьезные,
нужно, чтобы люди трудились в
тепле. В бизнес-плане 2015 года
значится реконструкция еще двух
зданий. 

– Что можете сказать о спе-
циалистах своего предприятия?
Есть ли вакансии? 

– у нас трудятся люди со стажем.
заслуженные: двое наших сотруд-
ников удостоены высшей корпора-
тивной награды «русснефти» – зна -
ка  «герой труда». Это – это слесарь
по топливной аппаратуре Олег
Савчук и водитель автомобиля
Абдигазис мусин. ряд специали-
стов имеют награды от руководства
Нижневартовского района и адми-
нистративного округа. Так, Асхат

Хучахметов награжден почетным
званием «заслуженный работник
транспорта ХмАО – Югры».  име -
на Василия Шкиры и Владимира
лукья  нова занесены на доску по -
чета Нижневартовского района. 

Тем не менее в настоящее время
мы испытываем некоторый дефи-
цит квалифицированного води-
тельского состава. В основном нуж -
ны водители категории «е» на полу-
прицепы, а также специалисты по
перевозке опасных грузов. мы соз-
дали две группы и  направили их на
обучающие курсы. Также требуют-
ся крановщики, квалифицирован-
ные слесари в бригаду по ре монту и
обслуживанию транспорта. 

–  Ваше предприятие является
крупнейшим в Новоаганске. Что
вы даете поселку? 

– порядка двухсот жителей Но -
воаганска трудятся в «Аган-Тран -
се». Недавно приняли на работу
четверых беженцев из Восточной
украины. кроме того, по обраще-
нию администрации поселения и
администрации Нижневартовского
района выделяем транспорт для
перевозки воспитанников дЮСШ
«Олимп», пожилых граждан из мест-
ного отделения общественной ор -
ганизации ветеранов, инвалидов и
пенсионеров, творческих коллек-
тивов дк «геолог». при обращении
к нам за помощью всегда стараемся
идти навстречу.

Беседу вела 
Марина Зеленская,

г. Нижневартовск

Т Р А Н С П О Р Т

Спецтехника на любой вкус
– мы оказываем транспортные

услуги на всех месторождениях, раз-
рабатываемых «Аган нефте газ гео -
логией», – рассказывает Васи лий
дмитриевич. – На рославль ском и
западно-могутлорском нефтепро-
мыслах задействовано около шести-
десяти единиц нашей техники. На
других объектах компании мы
выполняем заявки в основном по
предоставлению специализирован-
ной техники, таких машин, как агре-
гат для депарафинизации скважин
передвижной модернизированный
или установка для исследования
скважин, и другие.

– Насколько велик ваш авто-
парк?

– более ста единиц техники у нас.
В основном это специализирован-
ная техника для добычи нефти и
обслуживания бригад капитально-
го ремонта скважин: цементиро-
вочные агрегаты, автокраны, грузо-
перевозчики, бортовые машины,
паровые передвижные установки,
тракторы, бульдозеры, тягачи...
есть «уАзы» для технологических
служб, автобусы для перевозки
людей,  автобусы на шасси повы-
шенной проходимости. у нас свыше
десяти  видов специальной техни-
ки, в соответствии с требованиями
технологии нефтедобычи. 

Три года назад Общество получило сертификаты
соответствия требованиям международных стандар-
тов Системы управления охраной окружающей
среды и охраной труда. С тех пор тут регулярно про-
водятся внутренние аудиты первого и второго уров-
ней, по итогам которых устраняются отклонения от
нормы. В 2014 году срок действия сертификатов
закончился. 

Нынешняя внешняя проверка проходила пять
дней. Специалисты «Bureau Veritas Certification»
изучили документацию по Системе управления в каж-
дом подразделении. посещая производственные
объекты, аудиторы всякий раз отмечали налаженную
работу с утилизацией отходов, поддержание в над-
лежащем состоянии и своевременную модерниза-
цию эксплуатируемого оборудования, высокую сте-
пень автоматизации производства и отсутствие

несчастных случаев. На Шапшинских месторожде-
ниях эффективно, в соответствии с требованиями
законодательства, используется попутный нефтяной
газ. за счет этого предприятию удалось достигнуть
100-процентного энергообеспечения производ-
ственных объектов. предприятие «Аки-Отыр» выдер-
жало строгую проверку, сообщил на итоговом сове-
щании руководитель группы аудиторов Тимур
Салеев. Эксперты BVC выскажутся за продление дей-
ствия сертификатов. Ведущий специалист отдела
охраны окружающей среды Общества лилия кай -
городова пояснила суть произошедшего: «Аудитор –
это не инспектор, поэтому цель проверки – не нака-
зать нас за нарушение требований законодательства,
а указать, где мы допускаем ошибки, которые в пер-
спективе могли бы привести к существенным про-
блемам».

Аудиторы дали «добро»
В ноябре предприятие «Аки-Отыр» выдержало экзамен на умение вести работу
в области промышленной и экологической безопасности: с проверкой к ханты-мансийским 
нефтяникам приезжала группа  специалистов из международной аудиторской 
организации «Bureau Veritas Certification».

На Шапшинских 
месторождениях
эффективно используется
попутный нефтяной газ,
отметили аудиторы

1

К А Р Ь Е Р А

15 выпускников школ Поволжья учатся сейчас
на первом курсе Российского государственного  университета 
нефти и газа им. И.М. Губкина. Эти ребята прошли отбор
в региональном подготовительном отделении в Саратове. 

Студентами губкинского университета стали не только дети нефтяни-
ков, но и жители муниципальных районов, где расположены производ-
ственные объекты компании. программа занятий в рпО включала по тра-
диции две выездные сессии и самостоятельную работу под контролем
педагогов. Напомним, что совместный образовательный проект компании
и университета стартовал еще в 2010 году. довузовская подготовка буду-
щих нефтяников и их дальнейшая учеба в москве оплачиваются
«русснефтью». Осенью на базе «Саратовнефтегаза» опять начало работу
региональное подготовительное отделение. к занятиям в рпО приступи-
ли тридцать юных саратовцев и ульяновцев. 

Дмитрий Петрошенко, г. Саратов
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Ульяновские
нефтяники в 2014 году
построили скважин
больше, чем раньше 
намечалось. 
С подробностями – 
заместитель 
начальника управления 
по скважинным 
технологиям 
«Ульяновскнефти»
Тимофей  Лесиков.

Бурим
больше и быстрее 

В текущем году мы превзошли
плановые показатели по бурению:
вместо 12 запланированных сква-
жин построили 15. Активно разбу-
ривались два месторождения –
кудряшовское и Северо-зим ниц -
кое. На первом из них, наиболее
интересном, построено 11 новых
скважин, в том числе 8 дополни-
тельных. 

В ходе этих работ мы применя-
ли технологии, подобранные с
учетом особенностей геологиче-
ского строения отложений наше-
го региона. Например, в ряде слу-
чаев использовался минерализо-
ванный крахмально-биополимер-
ный тип бурового раствора вме-
сто глинистого, на пресной осно-
ве. Это нововведение ускоряет
процесс освоения скважин, по -
скольку примененный раствор в
меньшей степени влияет на
фильтрационные свойства про-
дуктивных пластов. кроме того,
скважины, построенные таким
способом, имеют более высокие
дебиты. 

при бурении скважин куд ря -
шовского участка недр мы ис -
поль зуем долота типа PDC компа-
нии VAREL, спроектированные
специально для работы в геологи-
ческих условиях данного объекта
нефтедобычи. Точно рассчитан-
ная компоновка низа бурильной
колонны отличается улучшенны-
ми стабилизационными  характе-
ристиками, высокой износостой-
костью, благодаря чему обеспе -
чивается увеличение механиче-
ской скорости в твердых абразив-
ных породах.  

применение комплекса меро-
приятий позволило нам также
значительно сократить срок буре-
ния скважин. Так, бурение сква-
жины 46 кудряшовского место-
рождения вместо запланирован-
ных 23 заняло 15 суток, при этом
чистое время бурения составило
47 часов.

В уходящем году на нашем
предприятии была внедрена си -
стема удаленного наблюдения
процесса бурения скважин. дей -

ствует она так. Спутниковая си -
стема мониторинга работает в
режиме online и позволяет уда-
ленно контролировать процесс
строительства скважин одновре-
менно с нескольких рабочих мест.
На мониторе наблюдателя непре-
рывно отображаются все пара-
метры процесса. Система осна-
щена функцией передачи сооб -
щений с рекомендациями или
указаниями оператору на бу-
ровой.  Таким образом, мы снижа-
ем не оправданные простои, ми -
нимизируем случаи нарушений
технологии и отклонения от гра-
фика выполнения работ. повы -
силась и  оперативность приня-
тия  решений по строительству
скважин.

Всего на эксплуатационное бу -
рение в 2014-м в Обществе было
затрачено почти 700  млн. рублей.
прирост добычи от новых сква-
жин превысил 67 тыс. тонн нефти. 

Записала Дария Туркова, 
г. Ульяновск

Р А З В И Т И Е

Энергокомплекс
на Егурьяхском расширяется 
Предприятие «Аганнефтегазгеология» расширяет 
газоэнергетический комплекс и систему электроснабжения
Егурьяхского месторождения. Пуско-наладочные работы
в настоящий момент ведутся на 9-й и 10-й газопоршневых 
генераторных установках.

проект расширения энергетического комплекса нефтепромысла
предусматривает строительство двух газопоршневых генераторных
установок фирмы «GE Jenbacher», разработанных с учетом компонент-
ного состава попутного нефтяного газа на данном участке недр, а также
вспомогательной (резервной) дизельной электрической станции на
1600 кВт, технологического распределительного высоковольтного
устройства, автоматических систем управления технологическими
процессами и коммерческого учета электрической энергии.

Сегодня потребности нефтепромысла в электрической энергии пол-
ностью обеспечиваются за счет автономных источников, работающих
на попутном нефтяном газе. Электроснабжение от внешних электри-
ческих сетей на объекте отсутствует. Ввод в эксплуатацию двух допол-
нительных газопоршневых генераторных установок позволит увели-
чить общие мощности генерации и выработки электроэнергии, повы-
сить объем использования попутного нефтяного газа, снизить затраты
на добычу нефти. Общество намерено продолжить внедрение эффек-
тивных энергетических технологий по использованию пНг.

Соб. инф.

К морозам
подготовились
К отопительному сезону сотрудники
теплоэнергетического хозяйства
«Варьеганнефти» начали готовиться в июне.

В полном объеме реализованы мероприятия по
техническому обслуживанию и ремонту оборудова-
ния котельных, газового хозяйства, тепловых сетей,
внутренних систем тепловодоснабжения производ-
ственных и административных помещений, завершен
капитальный ремонт одного из котлов и текущий
ремонт 22 котлоагрегатов, произведена замена ста-
рого котла котельной ЦппН на более производи-
тельный, установлен новый теплообменник в котель-
ной Абк, и многое другое сделано. 

кроме того, на Варьеганском месторождении
завершается строительство газовой котельной про-
изводительной мощностью 4 мВт, которая обеспечит
тепловой энергией прежде всего здания Абк и цех по
ремонту НкТ. На эти мероприятия «Варьеганнефть»
направила свыше 15 млн. рублей. 

Римма Юрьева, г. Радужный

Лед и пламень
При поддержке Благотворительного фонда
«САФМАР» в Саратове завершен первый этап
капитального ремонта главной ледовой
арены области. На эти цели перечислено
свыше 100 млн. рублей. 

Необходимость реконструкции саратовского
ледового дворца спорта «кристалл» осозновалась
очень давно. Но лишь после июльской встречи
губернатора Валерия радаева с президентом
«русснефти» михаилом гуцериевым замысел стал
воплощаться в реальность. 

для середины 1960-х (а именно тогда на одной из
центральных улиц города появился новый спор-
тивный объект) «кристалл» был суперсовременным
комплексом. по технической оснащенности он не
имел конкурентов в поволжье. без малого полвека
«кристалл» служил главной ледовой ареной об-
ласти. здесь разворачивались спортивные бата-
лии, тренировались юные хоккеисты и фигуристы.
В пятитысячном зале  проходили массовые празд-
ники, концерты звезд мировой эстрады. 

Однако новые времена выдвигают новые тре-
бования к подобным сооружениям. ледовый дво-
рец спорта обветшал. кроме того, возникло еще
одно обстоятельство, приятное для местных бо -
лель щиков: по итогам игрового сезона 2013–2014
го дов саратовский баскетбольный клуб «Автодор»
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Начальник цеха тепловодоснабжения 
Вячеслав Иванов  и аппаратчик ХВО 

4-го разряда Оксана Колчанова.
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Н А У К А

С П О Р Т

вого сезона 2014–2015 годов в
«кристалле» встречались саратов-
ская команда «Автодор» и рижская
«ВЭФ». губернатор Валерий радаев
перед началом матча приоткрыл
планы на будущее: «закончен пер-
вый этап реконструкции «криста л -
ла». Совсем скоро, по завершении
второго этапа, мы получим спорт-
сооружение, где будут созданы
условия для тренировок как начи-

нающих спортсменов, так и про-
фессионалов». 

увы, встреча закончилась в поль-
зу гостей, рижане победили хозяев
площадки со счетом 97:83. Однако
саратовцы не выглядели сильно
разочарованными: главное, что их
«Автодор» теперь имеет базу для
тренировок. 

На сегодняшний день из запла-
нированных 146 млн. рублей в

область от фонда «САФмАр» посту-
пило 100 млн. рублей. Этих средств
хватило на первый этап рекон-
струкции ледового дворца. Объект
постепенно приобретает готовый
вид. полностью заменены «подуш-
ка» под заливку льдом и все соот-
ветствующие коммуникации.
буквально за несколько минут
теперь расстилается и убирается
специальное покрытие для игры в

баскетбол. под потолком зажглось
современное светодиодное табло.
идет ремонт раздевалок и сушилок.
заменена кровля громадного спор-
тивного сооружения. На повестке
дня – монтаж новых систем венти-
ляции, кондиционирования и отоп-
ления, реконструкция трибун.  

Дмитрий Петрошенко,
г. Саратов

Лед и пламень
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Как повысить
нефтеотдачу

пласта?
Обратитесь

к математикам
Антон Архангельский, специалист Научно-техниче-

ского центра «русснефти», недавний выпускник губкин-
ского университета, занимается в НТЦ математическим
моделированием, мониторингом и проектированием
разработки месторождений ульяновской и пензенской
областей. Одна из важнейших задач, стоящих сейчас
перед молодым математиком: моделирование тепло-
вых методов воздействия на пласт, которые рекоменду-
ется использовать для увеличения нефтеотдачи на
месторождениях высоковязкой нефти. Архангельский
уже является автором гидродинамических моделей
Труевского, Восточного, Филипповского, отдельных
пластов Восточно-Филипповского, Вишенского и Вер -
хозимского участков недр. В текущем году он впервые
выступил на  заседании центральной комиссии по раз-
работке углеводородного сырья роснедр с проектом
«дополнение к технологической схеме разработки
Филипповского месторождения ульяновской области»,
который успешно защитил. В ближайшее время Антону
предстоит защита  «дополнения к технологической
схеме разработки Восточного нефтяного месторожде-
ния ульяновской области». пожелаем ему удачи!

обеспечил себе участие в меж-
дународной единой лиге ВТб. Не -
обходимым условием для выступ-
ления в ней  является наличие спор-
тивного комплекса как минимум
на 3 тысячи мест. другого такого в
городе нет. местные власти и спе-
циалисты приняли решение: «кри -
сталл» останется базовой хоккей-
ной площадкой, но при этом будет
обеспечен всем необходимым для
проведения баскетбольных матчей
международного уровня. 

затея дерзкая, но не раз опробо-
ванная в других странах. Нашлось
немало скептиков, которые сомне-
вались в успехе проекта. Тем не
менее строители и областные спор-
тивные чиновники пообещали, что
уже в ноябре текущего года в ледо-
вом дворце состоится первый бас-
кетбольный матч. благо даря дея-
тельному участию фонда «САФ-
мАр» так и произошло. 

8 ноября в рамках регулярного
чемпионата единой лиги ВТб игро-

В О З Р О Ж Д Е Н И Е

200 снимков
на суд зрителей
В городе Радужном провели конкурс фотографов.
Его участники представили на суд зрителей порядка двухсот
снимков в шести номинациях: «Профессия – нефтяник»,
«Мир спорта – мир здоровья», «Пейзажное фото»,
«Портретное фото», «Живая природа», «Оригинальное фото». 

Что привлекло внимание авторов? Тут и красивые таежные виды, и
«братья наши меньшие», и нефтяники в рабочие моменты и на отдыхе...
интересно, что фотографии не имеют названий – так задумали органи-
заторы выставки, чтобы дать возможность зрителям пофантазировать
и поймать какие-то собственные ассоциации. Нефтяники – люди твор-
ческие (профессия такая!), и фотоконкурс это подтверждает.

по итогам голосования, проведенного среди сотрудников пред-
приятия, победителями и призерами в своих номинациях стали:
Надежда держовская, мария Фролова, Наталья Арчибасова, Александр
пимахов, Наталья Васильчик, галина Толоконникова, елена Филипенко,
Ольга изюмцева, ирина майданова, Андрей палий, Нина лозовая,
михаил милашенко, роман мартынюк, Светлана егорова, Надежда
иовчева. Все участники конкурса поощрены призами и подарками.
Ободренные успехом фотоконкурса, радужнинцы решили в  канун
Нового года провести в городском дк «Нефтяник» фотовыставку «мир
глазами варьеганцев». 

Елена Петрова, г. Радужный

Это событие превратилось в настоящий спор-
тивный праздник – на предприятии много заядлых
любителей этой игры. Соревнование захватило и
участников, и болельщиков. лучшие определи-
лись в острой борьбе. Среди мужчин первенство-
вали: 1. бахтиер Тураев – оператор дНг Варье -
ганского месторождения, 2. деонизий яковийчук
– водитель автомобиля, 3–4. борис Сорокин –
слесарь по ремонту нефтепромыслового обору-
дования и леонид Шалыгин –генеральный урОНО.
Среди женщин: 1. Альфия Саяхова – главный спе-
циалист отдела проектирования и экспертизы СкС,
2. На дежда мартынюк – начальник Нилпи упО.
Судя по интересу, который вызвал этот турнир,
поклонников настольного тенниса на предприя-
тии станет еще больше. 

Юлия Романова, г. Радужный

Рыцари теннисного стола
В «Варьеганнефти» прошел турнир по настольному теннису.

Филипповское
месторождение
глазами 
разработчиков

Руководитель службы
информационных технологий 
Елена Филипенко 
стала лучшим «портретистом».


