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НАШИ НОВОСТИ

Область входит в состав Центрально-
Чернозёмного экономического района и 
Центрального федерального округа Рос-
сийской Федерации. Крупнейшие города: 
Белгород, Старый Оскол, Губкин.

Белгородская область образована 6 янва-
ря 1954 года. С этого момента её границы 
не изменялись. Площадь области состав-
ляет 27,1 тыс. км². 

История Белгородской области богата 
событиями. Территория пережила Тата-
ро-монгольское иго, входя в состав Ха-
зарского Каганата, после чего была осво-
бождена Святославом и присоединена к 
Древней Руси вместе с княжеством Чер-
ниговским. При правлении Екатерины 
Великой именно здесь впервые провели 
границы Российской Империи и учреди-
ли пограничный пост с Крымским Хан-
ством. На территории этого прекрасного 
края часто находят древние поселения, 
позволяющие учёным больше узнать о 
культуре тех времён. Одним из таких мест 
является Крапивенское городище — очень 
старое древнерусское поселение. 800 лет 

назад здесь был город со своими улицами, 
домами и даже Кремлём. Смена эпох по-
дарила Белгородской области настоящие 
произведения каменного и деревянного 
зодчества, исторические памятники. В 
области множество рек, озёр, дубрав, ми-
неральных источников. 

У туристов большой популярностью поль-
зуется маршрут по Прохоровскому району 
Белгородской области «Славе — не мер-
кнуть, традициям — жить!». Прохоровское 
поле в 35 километрах от Белгорода извест-
но благодаря танковому сражению между 
частями немецкой и советской армий. По 
мнению историков именно это сражение 

сыграло ключевую роль в победе Совет-
ской армии в битве на Курской дуге. В 90-е 
годы на легендарном поле построили храм 
Святых апостолов Петра и Павла. На его 
стенах высечены имена семи тысяч погиб-
ших бойцов. В самом центре мемориала 
расположен грандиозный памятник «Тан-
ковое сражение под Прохоровкой. Таран».

В Белгородской области ведет свою про-
изводственную деятельность дочернее 
общество Роснефти — АО «Белгороднеф-
тепродукт». 

История предприятия началась в 1965 
году — это история становления сбытовой 
инфраструктуры, логистики, постоянной 
работы над улучшением качества продук-
ции и обслуживания. 

Сегодня в Обществе работает более 800 
человек. На данный момент действуют 

2 нефтебазы: Белгородская и Губкинская, 
и 49 автозаправочных комплексов АЗС. 
Развивая концепцию комплексного об-
служивания клиентов, «Белгороднефте-
продукт» первым в регионе начал строи-
тельство автозаправочных комплексов по 
европейским стандартам. 

Деятельность Общества соответствует 
международным стандартам безопас-
ности труда и охраны окружающей сре-
ды. Работники регулярно совершен-
ствуют свои знания нормативной базы 
в области пожарной безопасности, тор-
говли, экологии. Организуются учения 
по профилактике и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, большое внимание 
уделяется постоянному повышению 
уровня профессионального мастерства. 
Свои умения работники демонстри-
руют на ежегодном смотре-конкурсе 
«Лучший по профессии» и неоднократ-
но занимали призовые места в фина-
ле конкурса в номинациях: лучший 
водитель автотранспортных средств, 
осуществляющих перевозку опасных 
грузов, оператор товарный, оператор-
заправщик, лучший продавец.

Общество стремится помочь своим со-
трудникам раскрыть таланты, поддержи-
вает культуру здорового образа жизни. 
Работники предприятия участвуют в кор-
поративных Спартакиадах и в творческом 
фестивале «Роснефть зажигает звезды». 

АО «Белгороднефтепродукт», заботясь о 
благополучии своих сотрудников, стре-
мится создать комфортные условия для 
полноценной работы и отдыха своего 
трудового коллектива. Работники Обще-

ства проходят санаторно-курортное оз-
доровление в здравницах Ставрополь-
ского и Краснодарского края, Крымских 
и местных санаториях. Не остаются без 
внимания и дети сотрудников, для кото-
рых ежегодно организуется летний от-
дых в санатории черноморского побере-
жья в Анапе. 

ЛУЧШИЙ  
ПО ПРОФЕССИИ —  
2017

С.02 »

РЫВОК  
В БУДУЩЕЕ
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ПРИЗВАНИЕ ДЕТЕЙ, 
ГОРДОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ

С.04 »

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
И КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

ВАШИ ВОПРОСЫ И КОММЕНТАРИИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИСЫЛАЙТЕ НА АДРЕС:  
NASHI_NEWS@ROSNEFT.RU. СПАСИБО ЗА ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ!

 d НАША ГЕОГРАФИЯ

Белгородская область — субъект Российской 
Федерации, расположенный в юго-западной части 
России в 500–700 км к югу от Москвы, на границе 
с Украиной.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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В этом году в состязаниях приняли 
участие свыше 1000 работников из 120 
дочерних обществ Роснефти, пред-
ставлявшие 8 российских федеральных 
округов и Республику Беларусь. 

Состязания в мастерстве проходили 
на производственных объектах пред-
приятий Роснефти, расположенных на 
территории Краснодарского края: «РН-
Краснодарнефтегаз» — по направлению 

«нефтегазодобыча», «РН-Туапсинский 
НПЗ» — «нефтегазопереработка», «РН-
Туапсенефтепродукт» и «Роснефть»-
Кубаньнефтепродукт» — «нефтепро-
дуктообеспечение», а также среди 
инженерно-технических работников 
на звание «Лучший геолог» и «Лучший 
технолог». 

Церемония награждения участников 
состоялась 6 октября в Краснодаре. 

Церемонию открыла Вице-президент 
по развитию розничного бизнеса и 
внутреннего рынка ПАО «НК «Рос-
нефть» Аврил Конрой. В своём привет-
ственном выступлении она выразила 
благодарность всем работникам «Рос-
нефти», отметив особую важность их 
вклада в успех Компании: «Это наша 
общая победа! Это значимый праздник 
для всех нас!». В этом году поздравить 
профессионалов Роснефти на церемо-
нию награждения приехало рекордное 
количество генеральных директоров 
нефтегазодобывающих Обществ.

Что еще раз доказывает важность и 
статусность данного мероприятия.

Победители и призеры смотра-конкур-
са были награждены дипломами и де-
нежными сертификатами.

Также в этом году конкурсанты, не за-
нявшие призовые места, но ярко проя-
вившие себя при прохождении испыта-
ний, получили дипломы в номинациях: 
«За волю к победе», «За увлеченность 
профессией», «За успешный дебют», «За 
творческий подход». 

Подарком всем финалистам конкурса 
и гостям мероприятия стал красочный 
концерт с участием победителей и при-
зёров корпоративного Фестиваля «Рос-
нефть зажигает звёзды».

Смотр-конкурс «Лучший по профес-
сии»-2017 завершен, мы поздравляем 
всех конкурсантов и уверены, что каж-
дый из них, теперь уже на своем рабо-
чем месте, еще не раз подтвердит право 
называться лучшим профессионалом 
«Роснефти»! 

Лучший  
по профессии — 2017
6 октября в Краснодаре состоялась церемония 
награждения победителей финального этапа 
XIII Смотра-конкурса Роснефти «Лучший 
по профессии»-2017.

 d НОВОСТИ КОМПАНИИ
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СПРАВКА
 
«Роснефть» ведет масштабную работу 
по развитию спорта и пропаганде 
здорового образа жизни как среди 
сотрудников, так и среди населе-
ния в регионах своей деятельности. 
Компания участвует в строительстве 
стадионов и спортивных сооружений, 
поддерживает детский спорт, а также 
спортивные команды. Помимо летних 
Спартакиад Компания проводит состя-
зания в зимних видах спорта.

«Роснефть» выступила Генеральным 
партнёром XXII Олимпийских зимних 
игр 2014 года в г.Сочи. Компания также 
добилась серьезных успехов в возрож-
дении легендарного отечественного 
хоккейного клуба ПХК ЦСКА. Столич-
ный хоккейный клуб при поддержке 
«Роснефти» в 2015 году впервые 
в истории стал чемпионом России. 

Активно развивается беговое движе-
ние Роснефти. 24 сентября 2017 года 
более 150 сотрудников и две эста-
фетные команды Компании вышли на 
старт Московского Марафона и по ито-
гам корпоративной эстафеты заняли 
первое и второе место из 42 команд-
участниц марафона.

Мария Серенкова, АО «Новокуйбышевского 
НПЗ», бронзовый призер XIII Летней спарта-
киады ПАО «НК «Роснефть» в беге на 500 м:
— У каждого в жизни есть то, что его вдох-
новляет, то, что помогает двигаться вперед и 
не останавливаться, несмотря ни на что.
Год назад такой движущей силой для меня 
стала Летняя Спартакиада Роснефти. И я 
очень рада, что в этом году мне вновь вы-
дался шанс отстаивать честь моего предпри-
ятия в финале. 
Каждый, кто хоть раз становился призером 
спартакиады, прекрасно знает, как много 
труда стоит за этими победами. Но оно того 

стоит, ведь спортивный азарт и те эмоции, 
которые мы переживаем во время соревно-
ваний, несравнимы ни с чем.
Свой «рывок в будущее» мы уже сдела-
ли. Осталось лишь немного передохнуть, 
провести работу над ошибками и снова 
приступать к тренировкам. XIV Спартакиа-
да — жди нас!

Кирилл Кузнецов «Самаранефтегаз», на-
стольный теннис: «В миксте мы 5 место 
заняли. Сложно в парах играть, соперники 
очень сильные… Я желаю всем спортсменам 
удачи и пусть победит сильнейший!».

 d НОВОСТИ КОМПАНИИ

Финальные 
игры XIII Летней 
Спартакиады 
НК «Роснефть» 
прошли 
в олимпийском 
Сочи.

Рывок 
в будущее

В течение пяти дней 780 спортсменов из 
20 команд дочерних Обществ Компании 
сражались за победу в мини-футболе, 
баскетболе, волейболе, перетягивании 
каната, настольном теннисе, шахматах, 
силовом двоеборье, легкой атлетике, рус-
ском бильярде и боулинге. 

Победителем Спартакиады стала коман-
да «Самаранефтегаз», на втором месте 
спортсмены сборной команды «Ангара», 
бронза — у команды «Новокуйбышевско-
го НПЗ».

На церемонии закрытия финальных сорев-
нований чествовали победителей во всех 
видах спорта и в общекомандном зачете.

Множество поздравлений прозвучало 
в прощальный вечер — победителям и 
участникам, судейской коллегии и орга-
низаторам мероприятия.

Спартакиады Роснефти — праздник спор-
та не только для ее участников — со-
трудников Компании, но и для жителей 
регионов ее проведения. И, конечно же, 
все гости и спортсмены благодарили Рос-
нефть, оказывающую всестороннюю под-
держку российскому спорту и предостав-
ляющую своим сотрудникам возможность 
покорять новые спортивные вершины. 

Поздравляем всех участников Летних Игр 
с новыми спортивными победами! 
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Наша группа в составе лидеров бегового 
клуба Роснефти Натальи Шульги и Вла-
димира Кобыленко и коллег из Роснефти 
и РН-Аэро: ведущего специалиста Управ-
ления делами Елены Липовой, ведущего 
специалиста Управления охраны окружа-
ющей среды Юлии Муртазиной, главного 
специалиста отдела геоинформационных 
систем и баз данных «Арктического на-
учного центра» Анастасии Трегубовой, 
главного специалиста Сектора по сопро-
вождению информационных технологий 
Алексея Кудряшова, заместителя дирек-
тора Департамента технического регули-
рования и развития корпоративного науч-
но-проектного комплекса Юрия Инчакова 
прибыла в базовый лагерь.

Белоснежный красавец-вулкан встретил 
нас как родных, подарив череду солнеч-
ных дней, хотя мы ожидали самые суровые 
условия сезона. В базовом лагере на высо-
те 2200 метров над уровнем моря нас уже 

сопровождали грозы, сходили сели и об-
щая обстановка была очень напряжённой. 
Но мы не могли улететь просто так, без 
результата, ведь наша группа готовилась 
к восхождению весь год. Мы вспомнили, 
что у нас за спиной — системные беговые 
тренировки и точный расчёт восхождения 
по дням с самым опытным инструктором. 

Группа единогласно приняла решение 
подниматься ещё выше на ледник, уходя 
от размытых дорог. Верное решение! На-
верху оказалось очень хорошо — базовый 
лагерь встретил невероятными видами, 

многоцветными закатами и полной яр-
кой Луной. 

Снежная дорога наверх началась в 00.00 
под ярким белым светом Полнолуния. 
Дальше на высоте 4500 метров осенний 
ледник проявил себя сильным ветром с 
порывами до 30-ти метров в секунду — ле-
дяная крошка резала глаза, метель сбивала 
с ног. Поэтому остановки на отдых стали 
очень короткие. И вот наконец, врезаясь 
ледорубами и кошками в снег, ощущая на 
себе всю тяжесть высоты, медленно и уве-
ренно мы поднялись на западную вершину 
грандиозного вулкана. Это было сказочно! 
Вся усталость после 8-ми часов постоян-
ного подъёма растворилась в звенящей 
атмосфере. Взрослые люди, закутанные 
в пуховки до кончика носа, стали самы-
ми счастливыми в Европе на тот момент. 
Флаг «Роснефть» взлетал и парил вместе 
с нами — невероятное событие по своему 
масштабу и красоте! 

В нынешнем году предприятие препод-
несло ребятам долгожданный подарок — 
тренажерный зал с самым современным 
спортивным оборудованием. 

На открытии зала детей ждали беговые 
дорожки, тренажеры и мастер-класс от 
чемпиона мира по смешанным боевым 
искусствам (ММА) в тяжелом весе сре-
ди профессионалов версии ERA WORLD 
SERIES Ивана Быкова.  

Каждый день, выезжая в рейс, водитель 
должен знать, что на дороге возможны лю-
бые «сюрпризы», и только концентрация 
на управлении транспортным средством, а 
также контроль за изменчивой дорожной 
обстановкой помогут избежать опасности. 
Это называют профессионализмом.

Особое значение он приобретает при пере-
возке пассажиров, когда в автобусе нахо-
дятся люди, безопасность, а порой и жизнь 
которых находятся в руках водителя. 

Для работы водителями автобусов нужны 
самые опытные люди, способные прини-

мать взвешенные решения в любой сло-
жившейся ситуации, вне зависимости от 
дорожных и погодных условий. 

Именно таким человеком в Компании 
является водитель автобуса ООО «РН-
Транспорт» Зиннур Фазлутдинов. Трудо-
вой стаж его начался в 1976 году. Автобу-
сами «Кароса» и «НефАЗ» он управляет с 
1986 года, перевозит персонал предпри-
ятий «Башнефти». 

Августовским днем Зиннур Хамзино-
вич как обычно вез вахту по знакомому, 
давно наезженному маршруту. Ничто не 
предвещало опасности, как вдруг у впе-
реди едущего грузовика, на расстоянии 
60 метров от автобуса, оборвалась лента 
крепления груза. Молниеносно оценив 
ситуацию на предмет падения груза, пе-
ревозимого встречной машиной, Зиннур 
Хамзинович успел остановить свой ав-
тобус. Это решение, основанное на уме-
нии прочесть опасные сигналы с дороги, 
увидеть предпосылки аварии, оказалось 
единственно верным. 

Через секунду с площадки длинномера на 
встречную полосу движения автобуса на-
чали скатываться трубы диаметром около 
полуметра. Обочина в том месте была не-
широкая, и увернуться было невозмож-
но. Зиннур «взял» максимально вправо и 
остановил автобус. Только одна из мно-
жества перевозимых длинномером труб 
повредила левую часть и лобовое стекло 
автобуса. Зиннур Фазлутдинов говорит, 
что, остановись он на пару секунд позже, 
труба «вошла» бы в салон автобуса.

Своими грамотными действиями води-
тель спас не одну жизнь находящихся в 
салоне пассажиров. Зиннур считает: «До-
рога всегда опасна. Вот так всю жизнь за 
рулем, стараешься соблюдать все прави-
ла, быть внимательным, а совершенно 
неожиданно случаются такие опасные 
ситуации».

Пассажиры, находившиеся в автобусе, 
благодарны Зиннуру за отличную работу 
и Водительский Профессионализм с боль-
шой буквы. 

БЕЗОПАСНОСТЬ —ДЕЛО КАЖДОГО!

Безопасная 
дорога
Экстренная остановка 
Зиннура Фазлутдино-
ва или бесценный урок 
мастерства от водителя 
ООО «РН-Транспорт».

Роснефть 
на вершине 
Европы!
Этой осенью лидеры 
бегового клуба Роснефть 
поднялись на Эльбрус — 
высочайшую вершину 
Европы. Делимся основ-
ными моментами вос-
хождения от имени по-
корителей вершины.

Семью Кенжиных можно назвать моло-
дой династией. Вот уже второе поколе-
ние пришло работать на предприятие. 
Передавать секреты мастерства от отца 
к сыну — что может быть надёжнее и по-
чётнее? Особенно приятно общаться с 
заводчанами, в семьях которых завод на-
зывают родным, потому что здесь ценят 
человеческий труд, а достижения пред-
приятия воспринимаются как личные.

Трудовая история семьи Кенжиных на-
чалась во время учёбы в Куйбышевском 
политехническом институте, где Анар 
и Ольга учились вместе. Анар приехал 
в Куйбышев из Казахстана после армии 
в 1977 году. На завод в Новокуйбышевск 
молодые люди попали по распределению. 

Ольга пришла работать в проектно-кон-
структорский отдел Новокуйбышевско-
го НПЗ и трудится здесь вот уже 29 лет. 
Она — инженер-сметчик. Анар в ремонт-
ном производстве уже 28 лет, сегодня 
он — мастер участка №1.

Кенжиных объединяют не только род-
ственные чувства, но и профессиональ-
ные интересы. Нередко вечерами, за 
семейным ужином, дружная заводская 
династия в полном составе горячо обсуж-

дает события минувшего рабочего дня и 
делится ближайшими производственны-
ми планами.

В семье Кенжиных двое взрослых детей, 
оба — гордость родителей. Старшему сыну 
Артуру 28 лет. Ещё будучи студентом он 
решил, что как и отец пойдёт на завод. 

Настоящей школой профессионального 
становления и мастерства для Артура 
стала работа в управлении капитально-
го строительства, а сегодня руководство 
доверило ему новую сложную ответ-
ственную должность — механика ППР 
цеха №29.

На своего брата равняется Алина Кенжи-
на. Хрупкая красавица выбрала серьёзное 
направление в Самарском университете: 
информационная безопасность автома-
тизированных систем. Можно смело го-
ворить о продолжении династийной тра-
диции: Алина окончила Роснефть-класс в 
школе №7 с золотой медалью.

— Мы гордимся своими детьми! Всегда 
их учили на своём примере. Всего можно 
в жизни добиться. Главное — надо тру-
диться добросовестно и ответственно, — 
говорят Кенжины. 

Призвание 
детей, 
гордость 
родителей
В одной песне поётся 
«Нет на свете выше 
звания, чем рабочий 
человек»! Ведь 
историю и успех 
предприятия делают 
люди.

 d КОМПАНИЯ В ЛИЦАХ  d НОВОСТИ КОМПАНИИ

Что такое 
хорошо
Уватнефтегаз подарил 
тренажерный зал Бор-
ковскому детскому дому.


