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НАШИ НОВОСТИ

В феврале 2017 года Алена Посохова, 
ведущий специалист отдела контроля 
контрактования и соблюдения проце-
дур, отметила три года работы в АО «РН-
Снабжение». Для каждого человека очень 
важно реализоваться в жизни, иметь воз-
можность применить свои знания и уме-
ния. Но не менее важно реализовать себя 
как женщина и мама. Ведь появление ре-

бенка делит жизнь на две половинки — до 
и после. Алене в этом плане повезло дваж-
ды — она мама двух дочек–двойняшек: 
Варвары и Ярославы. Конечно, иногда бы-
вает сложно, потому что девочки — они 
такие девочки. Но когда тебя обнимают 
с двух сторон маленькие ладошки, ты по-
нимаешь, истинное счастье быть мамой 
любимой и любящей! 

СПАСАЕТ  
ЖИЗНИ

С. 02 »

ИСТОРИЯ  
ОДНОГО УСПЕХА

С. 03 »

ПРАВИЛЬНЫЕ  
ПАССАЖИРЫ

С. 04 »

 d 8 МАРТА

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!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С 8 МАРТА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С 8 МАРТА!

— Восьмое марта радует, — признаёт-
ся Дина Скобликова, ведущий специ-
алист лаборатории экоаналитических 
и технологических исследований ООО 
«РН-Пурнефтегаз». Это предвкушение 
весны, ожидание перемен, душевный 
подъём. Хочется красивого, лёгкого, 
светлого. Дина Александровна и сама 
– светлый и позитивный человек. На 
Севере с 1995 года, работает в экоа-

налитической лаборатории «Пурнеф-
тегаза». Компетентность, организо-
ванность и высокая ответственность 
не остались незамеченными, и ее на-
значили менеджером по качеству ла-
боратории. И на работе, и дома Дина 
Скобликова стремится к гармоничным 
отношениям. Хотя Дина Александров-
на идёт в ногу со временем, в семей-
ных отношениях она выступает за 
традицию: женщине — женское, муж-
чине — мужское. Она с удовольствием 
выполняет свои обязанности забот-
ливой жены и матери и с не меньшим 
удовольствием позволяет супругу быть 
надеждой, опорой и защитой. 

Моя любовь — моя семья!

В ожидании 
весны
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В отделе технического контроля «Таргин 
Механосервис» (Нефтекамск) работает 
донор с 20-летним стажем - Вера Хурам-
шина. 

«Моя жизнь стала более осмысленной. 
Ведь я помогаю людям. К сожалению, я 
не знакома ни с кем из тех, кому перели-
ли мою кровь. Но хочется верить, что я 
помогла им в трудную минуту, и что те-
перь у них все хорошо. Искренне желаю 
всем здоровья и долгих лет, — говорит 

Вера. — Быть донором очень почетно и 
ответственно. Обязательно присоеди-
няйтесь!».

В 1993 году Вере Хурамшиной присвое-
но звание «Почетный донор России». 

Спасает 
жизни

Как известно, каждый отдыхает по-своему. 
Одни часами сидят в чате или играют в 
компьютерные игры, другие читают фан-
тастику. А есть люди, которые прыгают с 
парашютом.

Каково прыгнуть с парашютом в первый 
раз? Как все организовано? Насколько 
прыжки безопасны? — известно Анне 
Циммерман, ведущему специалисту груп-
пы контрактования и соблюдения проце-
дур из Ставропольнефтегаза.

«Как я на это решилась — не знаю, но меч-
тала о полете и, собственно, о прыжке очень 
давно. А мечты нужно реализовывать. По-
сле долгой подготовки и инструктажей 
первый прыжок состоялся. По дороге до-
мой я поняла, что совершила поступок, а 
когда добралась домой, поняла, что первый 
прыжок не станет последним, ведь небо — 
это заразно… Сейчас прошло уже пять лет с 
того первого прыжка, и каждый раз это са-
мые сильные ощущения в моей жизни!». 

Наталья Петрива, ведущий специалист от-
дела сопутствующих товаров и услуг ООО 
«РН-Востокнефтепродукт», обожает печь, 
ее кондитерские изделия очень вкусные и 
красивые.

В деревне, в своем доме у бабушки с де-
душкой всегда пахло выпечкой. Булочки, 
пирожки, хлеб… Выпечка хлеба — целое 
искусство. Я помогала просеивать муку, 
месить тесто и выгребать угли из печи. Но 
самое яркое воспоминание — это, конеч-
но, вкус! Свежий горячий хлеб с холодным 
домашним молоком и медом с пасеки де-
душки — это не заменит ни один нынеш-
ний деликатес. Родные Натальи очень до-
вольны, ведь все новые рецепты она отдает 
на пробу им. Тем, кто только собирается 
научиться печь, Наталья советует хорошо 
изучить температурный режим своей ду-
ховки и не экономить на ингредиентах, от 
этого напрямую зависит результат. 

« Высокая» 
мечта 

Такого мнения придерживается ведущий 
инженер-конструктор проектно-кон-
структорского управления АО «Ангар-
ская нефтехимическая компания» Ольга 
Кузьменкова. 

— Работа конструктора — сложная, ос-
воить ее за два-три года невозможно. 
Электроснабжение объектов, схемы управ-
ления электроприемниками, освещение, 
заземление, молниезащита объектов — 
фронт работ отдела энергетиков ПКУ ши-
рок. Трудиться приходится в тесной связке 
с заводами и управлениями компании.

Ольга Борисовна — мудрый наставник 
молодежи. Ей, как опытному специали-

сту, доверяют самые сложные этапы объ-
емных проектов. 

Работу в офисе Ольга Кузьменкова раз-
бавляет активным досугом. Многие годы 
она — ярый поклонник зимних видов 
спорта: 

— Каждые выходные мы с семьей ездим в 
лыжно-биатлонный комплекс. Накатаешь-
ся вволю, надышишься свежим воздухом и 
на работу выходишь бодрый, влюбленный 
в жизнь! Во всем нужна гармония. 

Гармония 
во всем

Современные женщины успевают всё: 
учиться, успешно строить карьеру и при 
этом растить детей. 

Работницы Куйбышевского НПЗ: Оксана 
Шмелькова, инженер группы КИП отдела 
автоматизации и метрологии, и техник по 
учёту цеха №10 Юлия Рындина — много-
детные мамы.

У Оксаны и Юлии трое детей. Они успеш-
но работают на родном предприятии и 
занимаются семьей. 

Как и положено образцовой хранитель-
нице семейного очага, Оксана Шмелько-
ва — большая рукодельница. Она любит 
вышивать и шить игрушки. Вечерами вся 
семья собирается вместе — поужинать и 
поиграть. 

Юлия Рындина считает, что главное в се-
мье — это уважение и любовь. Женщинам 
очень помогают мужья. На мужчине боль-
ше ответственности: всех услышать, при-
нять верное решение и довести дело до 
конца. Эту уверенность мальчики должны 
видеть в папе и брать с него пример. А во-
обще — родители должны справляться с 
любой ситуацией. 

Кондитер  
по наследству

Мамы — 
героини

Александрова Яна, старший геолог отдела 
геологии НФ ООО «РН-Бурение».

Выбор профессии был осознанным. Пер-
вое время работа казалась тяжелой, не-
понятной. Со временем становилось все 
интересней и интересней.

Современный нефтяник-геолог, считает 
Яна, это молодой, образованный человек 
полный разных мыслей и идей, следящий 
за последними современными трендами 
в профессии и жизни. 

Яна любит читать и путешествовать, а еще 
ее очень интересует экология, ведь воз-
действие нефтегазовых объектов на окру-
жающую среду — это актуальная тема. 

Девушка-
геолог

Ирина Елохина — ведущий инженер по 
охране окружающей среды ПАО «Верх-
нечонскнефтегаз». Хрупкая, красивая 
женщина пытается донести до каждого 
работника месторождения, что забота 
об окружающей среде — это единствен-
ный путь к сохранению жизни на Земле. 

Земля, экология, природа, женщина — 
это слова близкие по смыслу, отражаю-
щие истинную женскую суть. Глядя на 
Ирину понимаешь, что значит любить 
свою профессию.

Без устали ездит она по объектам ме-
сторождения, не взирая ни на мороз, ни 
на отдаленность, проверяет соблюдение 
технологических режимов эксплуата-
ции природоохранных объектов. Колле-
ги любят Ирину за звонкий смех и до-
брый юмор. 

Ирина — прекрасная мать, она воспита-
ла сына, который также трудится в ПАО 
«ВЧНГ», и она может им гордиться. 

Хранитель 
экологии
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Что такое успех? Каждый из нас вклады-
вает свое значение в это многогранное 
понятие. 

В Иркутском филиале ООО «РН-Бурение» 
работает Ольга Зеленая. Она — замести-
тель начальника производственно-тех-
нического отдела, и отвечает за строи-
тельство и содержание зимних дорог, 
строительство площадок под разведоч-
ное бурение, монтаж и демонтаж буро-
вых установок в тяжелых таежных ус-
ловиях. Ольге ее работа очень нравится. 

Преодолевать границы, достигать недо-
стижимое, менять шаблоны и в работе, и 
в жизни. 

И хобби у Ольги нестандартное. Спор-
тивное ориентирование на автомобиле 
в условиях бездорожья, участие в суточ-
ных гонках по лесам и болотам наравне 
с мужчинами. И результат — третье ме-
сто в Кубке Иркутской области по внедо-
рожному трофи-ориентированию. «Для 
кого-то отсутствие дорог — развлечение, 
а для меня — работа!». 

Наталья Кочеткова, старший кладовщик 
участка учета и реализации труб и метал-
лов Обособленного подразделения Нижне-
вартовск, АО «РН-Снабжение», увлекается 
фотографией. Для нее фотография — это 
огромный мир, застывший на снимке. Хо-
чется окружить себя той красотой, которая 
радует взор и будоражит воспоминания, 
ведь в каждом кадре есть частичка души. В 
фотоархиве Натальи собралась не одна ты-
сяча фотографий на разные темы, своими 
лучшими работами она делится на сайте с 
другими фотографами. 

В производственном отделе заводоуправ-
ления АО «Ангарский завод полимеров» с 
1975 года работает ценный сотрудник, гра-
мотный и опытный, «болеющий» душой за 
предприятие, которому отдала столько лет 
и сил, Дубцова Нина. Нина — ведущий ин-
женер по планированию и контроллингу 
производства.

Трудно представить человека с большей 
жизненной энергией, глубоким интересом 
к работе и жизни предприятия в целом. 
Нина Викторовна — грамотный руково-
дитель, способный организовать работу 
коллектива для достижения поставленной 
задачи, пользуется большим уважением и 
авторитетом в коллективе. 

Конечно, результаты в работе — не един-
ственные достижения Нины. Со своим 
супругом они вырастили троих замеча-
тельных детей и помогают растить внуков 
и внучек. Прекрасная супруга, заботливая 
мама и бабушка, верный друг. Везде и всё 
успеть — кажется, с этим жизненным деви-
зом Нина Дубцова родилась. 

История одного успеха

Завод 
для меня все

Огромный 
мир в фото-
графиях

Принято считать, что в нефтедобыче 
работают преимущественно мужчины. 
Однако есть немало представителей сла-
бой половины человечества, которые 
профессионально участвуют во всех це-
почках этого огромного процесса. Ольга 
Абзалова получила удостоверение то-
варного оператора и влилась в коллек-
тив цеха подготовки и перекачки нефти 
Северо-Варьеганского месторождения 
Варьеганнефтегаза. Неоднократно она 
занимала первое место в региональном 

конкурсе профессионального мастер-
ства. В 2016 одержала победу в третий 
раз подряд! А это лучшее доказательство 
ее мастерства.

Ольга Абзалова — сильная женщина. Не-
смотря на то, что она мама двоих детей и 
растит их одна, никогда на жизнь не жа-
луется. Работает с полной самоотдачей, 
выглядит прекрасно, умеет дружить и 
быть благодарной за помощь и поддерж-
ку своим коллегам и предприятию. 

Лучший оператор товарный

Знакомьтесь, Татьяна Проскурякова, спе-
циалист сектора обеспечения персоналом 
отдела по управлению персоналом и соци-
альным программам филиала ООО «РН-
Сервис» в г. Усинск.

В Татьяне сочетаются южная, гостепри-
имная душа, северная сила и стойкость 
характера. Ведь родилась она в Восточ-
ном Казахстане, а со школьных лет живет 
на Крайнем Севере. С 2007 года Татьяна 
работает в Роснефти. С самого первого 
дня является организатором и активным 
участником корпоративных и городских 
мероприятий. Татьяна — сопредседатель 
Молодежного Парламента МО ГО «Усинск» 
1 созыва, Победитель премии «Успех» 
МО ГО «Усинск», обладатель дипломов 
и благодарственных писем за активную 
работу в сфере молодежной политики и 
общественной жизни Усинска и Республи-
ки Коми. Это лишь немногие из ее наград. 
Вместе с мужем Татьяна воспитывает двух 
замечательных детей. «Стараюсь каждую 
свободную минуту посвятить своей семье, 
люблю, когда все дома. Моя семья — это 
моё счастье, защита и моё вдохновение», — 
делится Татьяна. «Я никогда не сижу на 
месте, ведь движение — это жизнь!». 

Инженер-метролог метрологической ла-
боратории Галина Кистерева проработала 
на Саратовском НПЗ без малого 32 года. 

Несмотря на самое современное обо-
рудование, главным в работе метролога 
по-прежнему остается человеческий фак-
тор, — считает Галина Николаевна.

— Машина никогда не заменит человека. 
Работа у метрологов ответственная — по-
грешность в показаниях приборов может 
привести к сбоям технологического про-
цесса. Но знать нужно не только технику, 
а находить общий язык с другими людь-
ми — уметь выстраивать коммуникации 
в коллективе. В свободное время Галина 
любит читать и ходить в театр, старается 
не пропустить ни одного концерта на зна-
менитом Собиновском фестивале. 

Движение — 
это жизнь!

Неравно-
душная 
душа
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Нет такой сферы деятельности современ-
ного человека, чтобы в ней не участво-
вали транспортные средства — легковые, 
грузовые, автобусы. Утром едем на рабо-
ту, вечером с работы. Кто-то на личном 
авто, кто-то — в общественном транс-
порте, а кто-то — в вахтовом автобусе. В 
течение рабочего дня мы перемещаемся 
между объектами, опять же, на автомоби-
ле или автобусе. 

Вопросы повышения уровня безопасно-
сти дорожного движения все шире об-
суждаются на всех уровнях. По большей 
части, эти вопросы направлены на повы-
шение ответственности водителей. Но мы 
не только водители, мы — пассажиры. 

Для начала немного статистики. Несмо-
тря на позитивную в последние годы 
тенденцию по снижению травматизма 
на дорогах, по данным ГИБДД РФ за пе-
риод январь-ноябрь 2016 года на дорогах 
страны погибло 18 490 человек, ранено 
199 544, из них пассажиров — погибло 
5062, ранено — 76 423, что составляет по-
рядка 27% пассажиров от общего числа 
погибших и 38% от общего числа травми-
рованных. В этих цифрах также находит-
ся и число травмированных водителей и 
пассажиров передних сидений, которые 
пострадали по вине нерадивых пасса-
жиров задних сидений, вылетавших при 
ДТП с задних кресел. 

Уверены, что никто из нас не желает стать 
очередной единицей в этих данных. Ко-
нечно, мы знаем, что надо пристегнуть 
ремень безопасности, как только мы 

устроились на сидении, но это не един-
ственное, что должен знать «правильный 
пассажир». Необходимо знать, как пра-
вильно вести себя в качестве пассажи-
ра. Наша безопасность — в наших руках! 
Итак, попробуем сформулировать пункты 
«Курса «правильного пассажира». 

Мы — пассажиры легкового автомобиля:

1.  Как правило, наиболее тяжёлые трав-
мы получает пассажир переднего 
сиденья, так как водитель внима-
тельнее отслеживает дорожную си-
туацию и успевает приготовиться к 
столкновению — упереться ногой или 
вцепиться в руль, пассажиры же пе-
редних сидений в данном случае бо-

лее уязвимы. Статистика утверждает, 
что ремень безопасности переднего 
пассажира снижает риск получения 
травм на 40-50%, на заднем диване 
этот показатель доходит до 75%. Вы-
вод — стараемся размещаться на за-
днем диване легкового автомобиля.

2.  Если задние места заняты, и Вы вы-
нуждены занять переднее кресло, 
необходимо помнить несколько мо-
ментов: ручную кладь не нужно дер-
жать на коленях, разместите её под 
ногами — так будет безопаснее и не 
будет мешать обзору водителя в пра-
вое зеркало. То же касается чтения 
газет и журналов пассажирами на 
переднем сидении. 

3.  Хороший пассажир — молчаливый 
пассажир. Риск попасть в аварию 
у водителя в четыре раза больше, 
если он ведёт интересную, эмоцио-
нальную беседу с попутчиками. По-
этому не мешайте водителю делать 
свою работу, не отвлекайте его. 

4.  Если водитель не знаком с мест-
ностью и затрудняется с ориенти-
рованием, помогите ему, возьмите 
на себя роль штурмана. При этом 
не стоит активно жестикулировать 
руками и указывать направления — 
достаточно производить словес-
ные корректировки. 

5.  Не открывайте окна в автомобиле 
без разрешения водителя. На вы-
сокой скорости это может отвлечь 
водителя от управления.

6.  Если Вам предстоит дальняя поезд-
ка, и Вы планируете вздремнуть, 
переднее кресло для этого крайне 
нежелательно. Также следует пом-
нить, если спинка сиденья сильно 
наклонена назад, то ремень без-
опасности становится менее эф-
фективным — появляется риск 
«поднырнуть» под него в случае 
столкновения.

7.  Если возникла необходимость за-
правки автомобиля с пассажирами 
на борту, то все пассажиры после 
полной остановки на АЗС должны 
отстегнуть ремни, чтобы в нештат-
ной ситуации оперативно покинуть 
автомобиль. Если автомобиль за-
правляется газом, то все пассажи-
ры обязаны покинуть автомобиль и 
находиться в специальной безопас-
ной зоне. Доброго Вам пути! 

Правильные 
пассажиры

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА

На площадках Уфимского дворца спорта и 
спортивно-оздоровительного комплекса 
«Биатлон» за медали боролись 440 спор-
тсменов из 25 команд дочерних обществ 
и центрального аппарата Компании. Со-
ревнования проводились в четырех видах 
спорта: хоккее, конькобежном, лыжных 
гонках и эстафете на санях.

Победителями стали дебютанты Спар-
такиады «Роснефти» — спортсмены ко-
манды «Башнефть». Серебряная награда 
у команды «Самаранефтегаза». Бронзу 
завоевал чемпион прошлого года — объ-
единенная команда «Ангара». 

В торжественной обстановке награды 
спортсменам вручили главный инспектор 
Спартакиады Валентин Самойлов, дирек-
тор Департамента кадров ПАО НК «Рос-
нефть», вице-президент по организацион-
ному развитию и управлению персоналом 
ПАО АНК «Башнефть» Андрей Судаков, за-
меститель директора Департамента соци-

ального развития и корпоративной куль-
туры ПАО НК «Роснефть» Елена Карпова, 
руководитель аппарата Президента ПАО 
АНК «Башнефть» Михаил Графинин, заме-
ститель председателя оргкомитета Спар-
такиады, председатель межрегиональной 
профсоюзной организации ПАО НК «Рос-
нефть» Евгений Черепанов.

За эти несколько дней участники проя-
вили свои лучшие спортивные качества, 
применили блистательные стратегии и 
командный подход, неизменно показы-
вая великолепную игру и новые дости-
жения, которыми всегда славилась Рос-
нефть.

Множество поздравлений прозвучало 
в прощальный вечер — победителям и 
участникам, судейской коллегии и ПАО 
АНК «Башнефть», которое вошло в состав 
Роснефти в прошлом году. Коллектив 
Башнефти оказал командам-участницам 
гостеприимный прием и всяческую под-
держку в течение Игр. 

Спартакиады «Роснефти» — праздник 
спорта не только для ее участников — со-
трудников Компании, но и для жителей 
регионов ее проведения. И, конечно же, 
все гости и спортсмены благодарили 
Роснефть, оказывающую всестороннюю 
поддержку российскому спорту и предо-
ставляющую своим сотрудникам воз-
можность покорять новые спортивные 
вершины. 

Поздравляем всех участников Зимних 
Игр с новыми спортивными победами! 

Идти вперед 
и побеждать!
В НК «Роснефть» 
подведены итоги 
VII Зимней Спартакиады 
Компании, которая 
проходила с 26 февраля 
по 2 марта в Уфе.


