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Дорогие, милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником –
8 Марта! От всей души желаю вам счастья, здоровья,
благополучия. Пусть всегда вас согревают забота близких,
тепло и преданность друзей, пусть весна дарит вам
радость и доброту. С праздником вас!

Евгений Толочек, президент Компании

Готовимся
к «Битве идей»

В Ханты-Мансийском филиале мо ло -
дежный совет образовался в ми нув -
шем сентябре. Его председателем из -
брана главный специалист  отдела досу-
дебной и судебной за щи ты Полина
Касаткина. Мы по просили Полину рас-
сказать, что успели сделать молодые
активисты за неполные полгода.

В настоящий момент, по словам Полины,
совет ведет два основных направления:
научно-практическое и спортивное. В де -
кабре в Филиале прошла конференция мо -
лодых работников. Высшие оценки жюри
получили проекты геолога Алдияра Шай -
макова, юристов Полины Касаткиной и Да -
нии Шайдуллиной, электромонтера Данилы
Житкова (подробности – в прошлом номере
нашей газеты. – Ред.) Через несколько меся-
цев в Саратове должна состояться научно-
практическая конференция, которая собе-
рет лучших новаторов филиалов Компании.
Ожидается очень интересная «битва идей».   

Команда молодых сотрудников Филиала в
феврале участвовала во всероссийской
акции «Лыжня России». Несколько ребят
стали энтузиастами бадминтона по примеру
мастера спорта Игоря Вяткина – начальника
ЦИТС. Они тренируются в его секции, гото-
вятся к участию в марте в городской спарта-
киаде. В программу этих состязаний войдут
также стритбол, настольный теннис, сдача
норм ГТО, дартс, волейбол, мини-футбол.
Работа над собой ребятам предстоит боль-
шая! Кроме того, с удовлетворением добав-
ляет Полина Касаткина, молодые специали-
сты предприятия по инициативе совета уча-
ствуют в городском интеллектуальном тур-
нире «Мозгобойня» в составе команды «Во -
семь самураев», а также в ак циях, организуе-
мых в Филиале, таких как корпоративные
субботники, посадка де ревьев и других.

Записала Юлия Жукова,
г. Ханты-Мансийск

М ногие из нас относятся к
документам как к не из -
бежному злу, которое

только отвлекает нас от «основ-
ной» деятельности. Между тем
документы надо ценить, уважать,
а наиболее полезные из них –
любить. Ведь правильно оформ-
ленный документ дает жизнь по -
лезному делу и позволяет не про-
пасть результатам труда. Если вы
станете обсуждать эту тему с Га ли -
ной Викторовной Куракиной, то
услышите от нее гимн документу:

– В наши дни большинство спе-
циалистов, чем бы они ни занима-
лись, работают в основном с до -
кументами, зачастую не задумыва-
ясь об этом. Любая деятельность
связана с оформлением до ку мен -
тации, и основной задачей управ-
ления является контроль соблю-
дения всех требований к ней. Если
документ оформлен небрежно –
допустим, в нем не указана дата,
нет расшифровки подписи, отсут-
ствуют реквизиты, – то труд целого
коллектива может оказаться на -
прасным. В некоторых случаях это
грозит судебными разбиратель-
ствами и немалыми штрафами для
всей Компании.

Управление делами – высоко-
технологичное подразделение.
Руководить им может только уве-
ренный пользователь сложных
цифровых систем, регулирующих
оборот документов, их хранение,
быстрый поиск и использование. 

Галина Викторовна пришла
в Компанию в феврале 2006 года,
будучи выпускницей Москов ско -
го института радиотехники, элек-
троники и автоматики (МИРЭА).
Специалиста по направлению
«Вы числительные системы, ком-
плексы и сети» охотно приняли
в Уп рав ление делами: в «Русснеф -
ти» уже работала автоматизиро-
ванная система документооборо-
та, которую необходимо было
поддерживать и модернизиро-
вать. Ее последующий служебный
рост был логичным: внедрялись
все более совершенные си стемы
документооборота, Гали на Вик -
торовна хорошо в этом разбира-
лась и плюс к тому обладала всеми
деловыми и личностными каче-
ствами, нужными ру ководителю.
В 2010 году Г.В.Ку ра кину назначи-
ли заместителем, а еще спустя
шесть лет, когда ос вободилась

вакансия, – начальником Управ -
ления делами Ком пании. 

Рассказать обо всех направле-
ниях деятельности нашей герои-
ни нет никакой возможности. До -
ста точ но сказать, что в Ком панию
поступает ежегодно до 15 тысяч
входящих документов. Их надо
зарегистрировать, от сорти ро -
вать, от править по нужным адре-
сам или в архив. Исхо дящих доку-
ментов около 4 тысяч (их количе-
ство со кратилось раза в три после
структурной реорганизации Ком -
па нии). Есть огромный внутрен-
ний документооборот. И прочее,
прочее. Спра вить ся с этим беско-
нечным потоком деловых бумаг
на чальнику Уп рав ления помогают
ее прямые подчиненные: Дарья
Ан тошкина (заместитель), Елена
Кульман, Мария Павлова и Ирина
Голу бниченко. Их основным ин -
струментом является система
электронного документооборота

Directum, которая была внедрена
еще в 2010 году, но постоянно
модифицируется и потому не усту-
пает своим  аналогам. 

Н а каждую из своих сотруд-
ниц наша героиня может
положиться. Но есть обя-

занности, закрепленные непо-
средственно за ней. Раз в неделю
в Компании проходят оператив-
ные совещания под председа-
тельством президента. Галина
Викторовна является их секрета-
рем; она отвечает за ор га ни за -
цию этих мероприятий и подго-
товку протоколов обсуждения.
Но одной из ключевых задач на -
шей героини является своевре-
менная подготовка ежедневной
оперативной информации для
президента «Русснефти». 

В этот момент автор данного
материала попросил Галину Вик -
торовну прервать ее рассказ,
чтобы ответить на вопросы,

наверняка интересующие наших
читателей. Вопрос первый: «По -
ступают ли в адрес Евгения Вик -
торовича обращения от нефтя-
ников с мест? Докладывают ли
ему о них?» – «Таких писем немало
–  и от частных лиц, и от коллек-
тивов, – пояснила начальник Уп -
равления. – В большинстве случа-
ев пишут неравнодушные люди,
которые предлагают внести
какие-то улучшения в производ-
ственный процесс. Пре зидент
знакомится со всеми обращения-
ми, включая анонимные. По ним
принимаются решения. В нашем
архиве хранятся все такие доку-
менты за последние годы, с от -
метками, какие меры были приня-
ты». Второй вопрос касался увле-
чений нашей героини. Выяснилось,
что главное из них – музыка.
В юности она окончила музыкаль-
ную школу по классу фортепиано,
потом самостоятельно освоила
гитару. Любит классическую
музыку и бардовскую песню. 

Любопытство удовлетворе-
но, продолжаем. 

...На стеллаже кабинета Галины
Викто ров ны лежит темно-зеленая
папка не меньше 5 см толщиной.
Утром она пуста, а в течение дня
постепенно заполняется служеб-
ными документами. Это са мые
важные в Компании документы.
В 17 часов их надо отдать на рас-
смотрение президенту. Но перед
тем, как отнести документы руко-
водителю, Галина Вик торовна
еще раз внимательно их просмат-
ривает. Нужно убедиться, что каж-
дый документ, если это требова-
лось, сопровожден соответствую-
щими визами, пояснительными
записками, проектом резолюции,
ведь руководитель должен иметь
полную информацию для приня-
тия решения. Ко нечно, все в пол-
ном порядке. Ров но в 17 часов до -
кументы ло жатся на стол прези-
дента «Русс нефти».  

В конце дня темно-зеленая пап -
ка возвращается в кабинет Г.В.Ку -
ракиной. Она начинает просмат-
ривать резолюции Ев ге ния Вик -
торовича. Галина Викто ровна
уйдет домой не раньше, чем вве-
дет все решения президента Ком -
пании в систему электронного до -
кументооборота. Эти распоряже-
ния должны вступить в си лу не -
медленно, а не на следующий день. 

Сергей Иванов

Накануне праздника начальник Управления
делами Компании Галина Викторовна Куракина

рассказала нам о части своих повседневных забот.

Документ венчает дело

Принцесса
Сакура

Эту картину вышила одна из сотрудниц
«Русснефти». Кто именно – об этом читатель
узнает из материала на стр. 4.
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С У Д Ь Б А

К О Л Л Е К Т И В

Л А Б О Р А Т О Р И Я

З А С Л У Ж И Л И

Романтика постоянства
Знакомьтесь: Гузель Байтемирова, специалист по охране труда цеха
добычи нефти и газа №3 «Тагринский» Нижневартовского филиала.

– «Плыть по течению» – не всегда плохо. Я пришла к
такому выводу. Это ведь иначе можно назвать: «посту-
пать так, как тебе подсказывает сердце». Если тебе нра-
вится работа, если уважаешь и любишь людей, которые
тебя окружают, зачем еще что-то искать в жизни? – раз-
мышляет Гузель Радиковна. 

Свыше 30 лет проработала наша героиня на нефте-
добывающем предприятии в Радужном. Редкое посто-
янство, но таков ее характер. Мечта порой уносила ее
очень далеко.  

– В Радужный наша семья переехала в 1988 году, –
вспоминает Байтемирова. – Родители мои, Венера и
Талгат Амировы, всю жизнь отдали нефтянке. После
школы поступить в медицинский вуз у меня не получи-
лось. По совету мамы, работавшей в «Варьеганнефти»,
в марте 1992 года я устроилась на то же предприятие
машинистом насосной станции по закачке рабочего
агента в пласт. По сути, я стала учеником машиниста,
3-й разряд мне присвоили значительно позже.  

Гузель Радиковна упорно училась. Сначала она окон-
чила Ивановский государственный энергетический уни-
верситет, где стала специалистом по двум направле-
ниям: «Защита окружающей среды» и «Безопасность
жизнедеятельности». Затем – Лангепасский колледж по
специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений». С сентября 2007 года она тру-
дится на предприятии инженером по охране труда.
«Навсегда запомнила первую встречу со своим будущим
руководителем, начальником службы по охране труда
Михаилом Милашенко, – говорит Гузель Радиковна. –
Старалась перенять у него не только знания, но и  манеру
общения с подчиненными. Он стал для меня наставни-
ком в профессии и образцом для подражания». 

На Тагринском месторождении сейчас работают
около 140 человек, а специалист по ТБ здесь только один
– наша героиня; еще одна должность в данный момент
вакантна. Гузели Радиковне приходится непросто.
Дорога на промысел и обратно занимает больше двух
часов, но это, положим, пустяки: автобус комфортабель-
ный, путь не в тягость. А на рабочем месте – только успе-
вай поворачиваться. Надо контролировать исполнение
многочисленных инструкций, участвовать в их состав-
лении, совершать объезды объектов, и поток докумен-
тов очень большой. Особого контроля требуют подряд-
чики. Гузели Радиковне по душе все эти хлопоты. «Это
ведь очень интересно, – говорит она, – общаться с людь-
ми, которых ты хорошо знаешь, уважаешь, а со многими
и дружишь». Она заботится об их здоровье. Свою ответ-
ственность Байтемирова ощущает постоянно, с годами
это чувство в ней только усиливается. 

На нарушения требований по ТБ Байтемирова реаги-
рует принципиально: выносит предписания или прини-
мает меры построже, вплоть до штрафных санкций, в
зависимости от ситуации. Но главное в ее деле – профи-
лактика. Поэтому на критических объектах Тагринки
(как и на других нефтепромыслах Филиала) установлены
датчики огня, дыма, видеокамеры и иные необходимые
средства; автомобили оборудованы средствами искро-
гашения. Наша героиня в области охраны труда, без пре-
увеличения, является высоким профессионалом. 

Супруг Гузели Радиковны, Фархад Флюревич
Байтемиров, работник ЦППН, тоже много лет трудится
на предприятии. Их сын недавно переехал в другой
регион, а раньше работал в «Варьеганнефти» операто-
ром ДНГ. Несмотря на то, что Гузель Радиковна уже
заслужила пенсию, планов сменить место жительства
у нее пока нет: держат ее в Радужном любимая работа,
друзья, красоты северного края.

Труд нашей героини в прошлом году был отмечен
высокой корпоративной наградой – нагрудным знаком
«Трудовая слава» I степени.

Жанна Юрьева, г. Радужный

В 2004 году Екатерина Влади ми -
ровна начала работать в «Улья -
новскнефти» лаборантом химиче-
ского анализа. Параллельно она
училась в Самарском государст-
венном техническом университе-
те по специальности «Химическая
технология природных энергоно-
сителей». По окончании вуза Ан -
дреева заняла должность инжене-
ра-химика. Руководителем лабо-
ратории №1 «Юг» нашу героиню
назначили в 2017 году. Сейчас
в подчинении Екатерины Вла ди -
мировны находятся 19 специали-
стов. На ее плечи легла основная
часть работы по прохождению
аккредитации ее подразделения
в качестве испытательной лабо-
ратории в национальной систе -
ме аккредитации. В результате
с июня 2021 года весь комплекс

испытаний нефти, сдаваемой Фи -
лиалом в магистральную систему
транспортировки, выполняет кол-
лектив под руководством Елены
Владимировны. А с  15 сентября
2022 года ХАЛ №1 «Юг» включена
в качестве испытательной лабо-
ратории в национальную часть
Единого реестра органов по оцен-
ке соответствия Евразийского
экономического союза. 

Когда у Екатерины Андреевой
появляется свободное время, она
берет в руки книгу (предпочитает
научную и художественную лите-
ратуру) или отправляется в бассейн
или тренажерный зал. Другое ее
увлечение – кулинария. Труд на -
шей героини на производстве удо-
стоен Благодарности Компа нии. 

Татьяна Никитина,
г.Ульяновск

Качество испытаний
гарантируем

Екатерина Владимировна Андреева,
начальник химико-аналитической

лаборатории №1 «Юг» Ульяновского
филиала, 19 лет трудится в нефтяной

промышленности. А первое
образование у нее – музыкальное,

в начале карьеры она два года
занималась с малышами

в детском саду. 

Две сотрудницы Нижневартовского филиала
победили в своих номинациях на конкурсе «Женщина
года», который регулярно проводится в Радужном.

Знакомьтесь: комендант жилищно-эксплуатационного цеха Галина
Сергеевна Козакевич и старший диспетчер отдела эксплуатации
управления технологического транспорта Татьяна Анатольевна
Пасечник. Несмотря на то, что профессии у этих замечательных жен-
щин разные, в их характерах много общего. В своих семьях они являют-
ся хранительницами домашнего очага, заботливыми мамами и беспо-
добными   бабушками. Обе любят прогулки на природе, выращивать
цветы и радовать близких кулинарным искусством. Труд наших героинь
отмечен многими корпоративными наградами. Поздравляем!

Д О С Т И Ж Е Н И Е

Год начался с побед
Команда девочек из поселка Новоспасское
стала лучшей в ПФО по мини-футболу.

Воспитанницы клуба «Нефтяник»
вновь, как и год назад,  стали чемпионками
Приволжского федерального округа по ми -
ни-футболу в  своей возрастной группе. Со -
ревнования проходили  в рамках Все рос -
сийского проекта «Мини-футбол – в шко  лу»
в Нижнем Новгороде 11–15 февраля.
Наши девочки представляли Ульянов скую
область, поскольку победили на областном
этапе. В этом престижном турнире спортс -
менки из маленького поселка «всухую»
с крупным  счетом последовательно одо-
лели сверстниц из Татар стана, Марий Эл
и Удмурии. В финале соперницы из Баш -
кирии были повержены также очень убе-
дительно: 4:0. Луч шим игроком соревно-
ваний признана наша Арина Жиляева
(на снимке). Скоро дружине «Нефтяника»
предстоит защищать честь ПФО на обще-
российском уровне. Наставником коман-
ды является тренер Р.Шакуров. Отметим,
что проект «Мини-футбол – в школу» охва-
тывает свыше 1,5 млн мальчишек и девчо-

нок, поэтому успех представительниц
«Неф тяника» очень значителен. 

С высоких результатов начали год и
наши мальчики. На сильном турнире в
Кузнецке Пензенской области они стали
первыми, опередив 9 команд.

Авхат Абдулин,
директор ФК «Нефтяник» 

«Ровесник» встречает весну
О детском лагере «Ровесник», что на берегу Волги в Саратовской области, наслышаны
многие, в том числе наши читатели. А кто работает в этом учреждении, кто создает здесь
неповторимую атмосферу доброжелательности и уюта, словно в гостеприимном доме,
где рады всем? Наш корреспондент Елена Хохлова рассказывает о хозяйках «Ровесника».

Светлана Махоркина пришла работать на саратов-
ское нефтегазовое предприятие сразу после оконча-
ния вуза. В «Ровеснике» она трудится с момента его
открытия, возглавляет службу экономики и финансов.
Светлана Владимировна знает все, что касается бюдже-
тирования, планирования и других тонкостей финан-
сирования оздоровительного центра. Многолетний
опыт помогает и ведущему экономисту Анне Ана -
тольевне Басковой. Благодаря этим двум сотрудницам
не возникает проблем со своевременным выполнени-
ем всех платежей. 

Совершенно особую атмосферу создает на базе
отдыха «Ландыш» (входит в структуру «Ровесника») ее
администратор Алена Зайцева. «Ландыш» – любимый
«курорт» саратовских нефтяников, здесь у них есть воз-
можность полноценно отдохнуть на волжском берегу

и в выходные, и в дни отпуска. Для Алены Констан ти -
нов ны в ее деле нет мелочей: она тщательно следит за
порядком в гостевых домиках, состоянием террито-
рии,  качеством питания. В этом ей помогают коллеги,
и среди них – Надежда Николаевна Кокрева, подруга и
единомышленница.

Ведущий специалист по договорной работе Ана -
стасия Елисеева трудится в «Ровеснике» тоже очень
давно. В ее обязанности входит подготовка договоров,
первичных бухгалтерских документов, оформление
путевок. Спросите у Анастасии Алексеевны, какой
вариант отдыха в «Ровеснике» предпочесть. Она его
предложит, убедительно обоснует, и именно ее пред-
ложение вы примете! Умение общаться с людьми –
в этом ей равных не много найдется. 

Доброжелательные, энергичные хозяйки «Ровес -
ника» уже начали готовиться к летнему сезону. Это
самая трудная, но и самая интересная для них пора.

А. Зайцева и Н. Кокрева.

Летний сезон в «Ровеснике» не за горами.
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Сотрудницы «Русснефти», которые нас удивили
В нашей Компании работают люди, обладающие

разнообразными талантами. Не все готовы широко
рассказывать о своих увлечениях и достижениях
в этих областях. У иного специалиста – целый музей
оригинальных поделок, сделанных его руками, а его кол-
леги об этом даже не догадываются. Мы стараемся
находить таких умельцев, вызывать их на откровен-

ный разговор и потом сообщать в газете об их успехах
на ниве творчества. Другие предпочитают экстре-
мальный спорт или путешествия по неизведанным
местам – их мы тоже приглашаем выступать на стра-
ницах нашего издания. 

Сегодня разговор о женщинах. О сотрудницах Ком -
пании, которые удивили нас в последние несколько лет.

О ком-то из них мы раньше рассказывали, но время
летит быстро, газетные публикации забываются,
к тому же в Компанию приходят новые люди, которые
этих публикаций вовсе не читали. Нам показалось
полезным по случаю 8 Марта поведать о необычных
увлечениях наших дорогих женщин, которые нас однаж-
ды удивили и продолжают удивлять.

Старший менеджер Елена
Олеговна Никитина курирует
в Компании ряд важных вопро-
сов, связанных с финансовой

деятельностью. А в свободное
время она создает шарнирных
кукол. Занимается этим Елена
Олеговна уже пятнадцать лет.
Об этом ее хобби наши читатели
узнали три года назад. Е.О.Ни -
китина рассказала, в чем заклю-
чается процесс создания кукол.
«Я не с нуля их изготавливаю –
покупаю готовые коллекцион-
ные изделия и придаю им обра-
зы. Крашу им лица, шью для них
костюмы. Среди них много из -
вестных исторических деятелей.
Вот, посмотрите (достает теле-
фон, находит фото) – молодой
император Николай I. Высота
куклы – 75 см. Я давно увле-
каюсь историей. Люблю период
начала XIX века, но также и вре-
мена Екатерины, Павла. Инте -

ресных мне деятелей воплощаю
в виде кукол. Шью мундиры –
гусарские, гвардейские, казачьи.
У меня дома их невероятное
количество. У Николая Павло -
вича, например, пять мундиров.
А у кого-то и восемь есть».

Елена Олеговна – очень разно-
сторонний человек. Например,
она любит путешествовать по
историческим местам России.
Желающим последовать ее при-
меру она охотно подскажет, куда
поехать, что посмотреть. По Пе -
тербургу, по ее словам, она мо -
жет экскурсии водить. В этот
город Е.О.Никитину тянет не -
удержимо, а любимые ее места в
Северной столице – Казанский
собор и арка Большой Морской
улицы.

Елена Васильевна Чиня ки -
на, заместитель начальника
отдела рабочего снабжения
Нижневартовского филиала,
вышивает бисером иконы и
картины. «Я их дарю самым
дорогим и близким людям, –
рассказывает она. – Работа эта
очень кропотливая, занимает
много времени. Но икона, сде-
ланная с любовью, всегда будет
оберегать вас и приносить
радость в дом».

Елена Евгеньевна Дани ло -
ва, начальник химической ла -
боратории «Север» Улья нов -
ского филиала, свою долж-
ность заняла в 2016 году вскоре
после окончания химико-тех-
нологического факультета Са -
марского технического универ-
ситета. 

Е.Е.Данилова с юности увле-
калась рукоделием. Около
восьми лет назад она занялась
изготовлением мягких игру-
шек. В свое хобби она вклады-
вает всю душу. Зверушки полу-

чаются у нее необычными,
выполненными в смешанной
технике: детали туловища –
вязаные, а мордочки – из шер-
сти. Стала шить мишек Тедди
– винтажных плюшевых мед-
вежат, набитых опилками. В ее
игрушках все, от подбора мате-
риала до оформления образов
и нарядов, выглядит ориги-
нальным.

А как протекает сам процесс
творчества? Сначала Елена
Евгеньевна делает туловище и
мордочку зверушки. Теперь
легче увидеть, какие ориги-
нальные черты можно ей при-
дать. Осталось заготовку рас-
красить, сшить наряд, подо-
брать аксессуары. И вот они,
любуйтесь: забавный щенок
в свитере с оленем, медвежо-
нок в ци линдре и с тросточкой,
зайчиха в розовом платье...

Но иногда бывает необходи-
мо отвлечься и от рукоделия.
В этих случаях Елена Да ни ло -
ва любить смотреть историче-
ские фильмы, а также читать,
предпочитая фантастику.

Главный специалист де -
партамента по повышению
нефтеотдачи пластов и гео-
лого-техническим меро-
приятиям Елена Леони дов -
на Сидорова – страстный
садовод. На своем участке
под Чеховом она выращи-

вает коллекционные виды
роз, которые приобретает
в питомниках. Английские,
итальянские, японские,
французские и другие – де -
сятки видов! Но это далеко
не все. Умелая хозяйка со -
бирает урожай, не типич-
ный для условий Подмо -
сковья: алычу, помидоры
весом в 700 граммов. А до
недавнего времени выра-
щивала персики, по отзы-
вам – вкусные, отнюдь не
кислятину. К сожалению,
персиковое дерево она не
уберегла от личинок май-
ского жука, но зато в ее
хозяйстве появилась саку-
ра, которая нормально цве-
тет и плодоносит. Всем
этим Елена Леонидовна
имеет возможность зани-
маться только в свободные
от работы часы. Она себя
называет «дачницей вы -
ход ного дня». И сколько же
она успевает за эти дни!

Любовь к путешествиям – одно
из самых распространенных увле-
чений сотрудников Компании.
Однако едва ли кто забирался
в своих странствиях так далеко,
как Екатерина Влади мировна
Бого мазова.

Екатерина Влади миров на  воз-
главляет в Компании департа-

мент сводной корпоративной
отчетности. А путешествия – одно
из ее увлечений. Точнее, так: она
любит узнавать новое, а эту воз-
можность прежде всего дают путе-
шествия. Одно из ярчайших впе-
чатлений, тех, что остаются на
всю жизнь, произвела на Ека те -
рину Вла димировну вершина
Мачу-Пикчу в Перу. Ко гда-то дав -
но родилась у нее мечта побывать
в этом ме сте, одном из красивей-

ших на Земле. Спустя годы она
добралась до кручи Мачу-Пикчу.
Было раннее утро, все в округе
скрывал густой туман. «Посте -
пенно туман стал рассеиваться,
и начали вырисовываться очер -
тания этого необыкновенного
древ него поселения инков, на -
полненного загадками, случайно
раскрытого пытливым путе ше -
ственником!» – вспоминает Е.Бо -
гомазова.

Автор этой вышивки — Светлана Шевякова,
заместитель директора департамента МТО.
Эту мастерицу мы представим на стр.4.

Венецианский карнавал
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У В Л Е Ч Е Н И Е

Афоризмы великих о женщинах

■ Руки доброй женщины, обвившиеся
вокруг шеи мужчины, – это спасательный
круг, брошенный ему судьбой с неба.

Д.Джером

■ Те, кто хвалит женщин, знают их недо-
статочно; те, кто их ругает, не знают их
вовсе.

Г. Пиго-Лебрен

■ Женщины созданы для того, чтобы их
любили, а не понимали.  

О.Уайлд

■ Женская догадка обладает большей точ-
ностью, чем мужская уверенность.

Р.Киплинг

■ Бог делает женщину прекрасной, а дья-
вол – хорошенькой.

В. Гюго

■ У женщины – все сердце, даже голова.
Ж. Поль

■ Нередко случается, что после того, как
женщина отдала ключ от своего сердца,
она на следующий день меняет замок.

Ш. Сент-Бев

■ Если вы хотите узнать, что на самом деле
думает женщина, смотрите на нее, но не
слушайте.

О.Уайльд

■ Женщина была бы в отчаянии, если бы
природа создала ее такой, какой делает ее
мода.

П. Бурже

■ Говорят, во Франции женщины тратят
на косметику больше, чем государство на
армию. Но у них и побед больше.

Я.Ипохорская

С У Д Ь Б А

Девушка с характером
Карьера Дианы Маликовой в нефтянке

началась с серьезных испытаний. Судите сами. 
Северный город Нягань, будний день.

Молодой  инженер-энергетик Маликова
должна выйти из дома в пять утра, чтобы к
восьми попасть на удаленное месторожде-
ние. Домой она вернется только к полуночи.
На Север девушка приехала из Волгограда,
где окончила технический университет. Ей
трудно, но она не показывает виду. Только
иногда, когда очень устает, остается ночевать
на месторождении, чтобы выкроить для сна
несколько лишних часов. 

Затем Диана, поработав некоторое время на
том же предприятии ведущим инженером в
отделе промышленной безопасности и охра-
ны окружающей среды, переехала в Ханты-
Мансийск. Ее новым местом работы стало
предприятие «Аки-Отыр», служба главного
энергетика. Ведущему инженеру-энергетику
Маликовой было очень комфортно в дочер-
нем Обществе «Русснефти». Проведенные
в «нефтяной столице Сибири» годы она сейчас
вспоминает как, возможно, самые счастливые
в ее жизни. Покидать Ханты-Мансийск девуш-
ка не собиралось, но... От руководства Обще -
ства она узнала о возможности получить вто-
рое высшее в Московском государственном
университете. Диана Маликова рассудила, что
такие шансы судьба дважды не посылает.
В 2016 году девушка, успешно сдав вступитель-
ные экзамены, стала  магистрантом Высшей
школы инновационного бизнеса. Она решила
освоить курс наук по программе  «Управление
природными ресурсами». Это подразумевало
изучение таких дисциплин, как составление
кадастров и мониторинг природных ресурсов,
экологическое проектирование и экологиче-
ская экспертиза, инновационное недрополь-

зование, правовые аспекты природопользова-
ния, земельное право, и других. 

Как стремительно и непредсказуемо может
измениться жизнь! Наша героиня – в Москве;
в главном здании МГУ студенческие  билеты
Диане и ее товарищам по учебе вручают соз-
датели корпоративного факультета – ректор
МГУ академик В.А.Садовничий и основатель
«Русснефти» М.С.Гуцериев. Спустя два года на
такой же торжественной церемонии из рук
академика Садовничьего новоиспеченный
магистр менеджмента Маликова получит дип-
лом с отличием об окончании университета. 

В стенах прославленного вуза Диана овла-
дела методами стратегического и экономи-
ческого анализа, научилась разрабатывать
корпоративную стратегию, рекомендации по
совершенствованию управленческой дея-
тельности организации, готовить аналитиче-
ские материалы для управления бизнес-про-
цессами... 

Преддипломную практику Маликова про-
ходила в центральном офисе «Русснефти».
Целеустремленная девушка, обладающая
большим набором разнообразных знаний, с
производственным опытом, неизменно доб-
рожелательная, улыбчивая быстро стала
«своей» в коллективе департамента добычи
нефти и газа. Ее пригласили на должность
главного специалиста отдела энергетики.
Маликова охотно согласилась и проработала
в департаменте два года. В настоящее время
Диана трудится в отделе смет и исходно-раз-
решительной документации департамента
проектного контроля. В ее нынешние обязан-
ности, в частности, входит проведение тенде-
ров по капитальному строительству. 

Сергей Александров

Таких разносторонних специалистов,
как наша героиня, непросто найти
среди даже опытных нефтяников.

Разговор со скромным человеком
В каждой скважине, в каждой дороге, в каждом здании, которые построены
на месторождениях Компании, есть немалая доля труда Светланы Владимировны
Шевяковой и ее коллег по департаменту материально-технического обеспечения.

Только вот о собственных заслу-
гах заместитель директора депар-
тамента рассказывать не любит. Об
обязанностях ее службы, о важно-
сти ее для Компании – пожалуйста,
а о себе... Скромный она человек.
Разговор у нас перед праздником
получился в основном деловой.   

– Мы консолидируем заявки под-
разделений, ведем работу с класси-
фикатором товарно-материальных
ценностей. Самая горячая пора у нас
– каждый месяц до начала кварталов,
– рассказывает Светлана Вла -
димировна об основных направле-
ниях деятельности департамента
МТО. –  Контролируем поставки и
контракты, обеспечиваем предо-
ставление документов внутри Ком -
пании, а также формируем отчеты по
запросам министерств. Выпол няем
множество других обязанностей. 

– В настоящее время, – продолжа-
ет С.В.Шевякова, – наш департамент
совместно с управлением сопро-
вождения корпоративных систем
разрабатывает программный про-
дукт «Управление закупками» в Еди -
ной учетной системе. Данный блок
1С позволит уйти от бумажных но -
сителей заявок на закупку ТМЦ,
сократит трудозатраты кладовщи-
ков при проведении документов
оприходования оборудования и
материалов. Также мы сможем уви-
деть всю «жизнь» каждой единицы
ТМЦ – от заявки до выдачи со скла-
да в производство.

В конце каждого года Светлана
Владимировна выезжает в регионы
на инвентаризацию складов. И тог да
она уже не в отчетах, а воочию видит
результаты своей работы. Нужные
ТМЦ поступили к месту на значения,
они содержатся в должном порядке,

скоро будут пущены в дело. Когда
она в этом убеждается, то испытыва-
ет настоящее творческое удовле-
творение, по ее словам. Назначение
основных видов оборудования
Светлана Владими ровна знает,
поскольку в свое вре мя окончила
вечернее отделение Университета
нефти и газа имени И.М.Губкина по

направлению «Неф тегазовое дело».
Коренная москвичка, в нефтяной
отрасли она с 1996 года, а в компа-
нии «Русс нефть» – с 2004-го.  

Директор департамента МТО
М. И. Нагаев называет своего заме-
стителя очень ценным, даже неза-
менимым сотрудником. «Когда
Светлана уходит в отпуск, я считаю

дни до ее возвращения», – говорит
Магомед Ибрагимович. 

Как отдыхает наша героиня? От -
пуск она берет во время школьных
каникул, чтобы вместе с дочерью
отправиться на море. А восстанав-
ливать силы после трудового дня
Светлане помогает давнее хобби:
она вышивает картины. Наша ге -
роиня уделяет своему любимому
занятию около часа вечером и еще
утром успевает минут 15 посвятить
творчеству. Большинство своих
картин она дарит знакомым. 

Над одной картиной Светлане
Владимировне приходится потру-
диться месяца три. Уже больше пят-
надцати лет она занимается этим
видом художественного творче-
ства. Читатель может сам убедить-
ся, насколько красиво это у нее
получается! 

Сергей Иванов

Зимний парк


