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НАШИ НОВОСТИ

Коренной житель Кубани, Валентин Серге-
евич родился в 1923 году в семье рабочих. 
Воевал с 17 лет, сопровождая боевые выле-
ты бомбардировщиков ТБ, летал на истре-
бителях И-16, ЯК-7 и ЯК-9. После окончания 
Великой Отечественной войны в 46-ом 
стал студентом Московского нефтяного 
института имени академика И.М. Губкина, 
успешно закончив этот вуз.

Валентин Сергеевич работал на нефтяных 
промыслах Узбекистана и Краснодарского 
края, прошел путь от мастера бригады по 
добычи нефти до старшего инженера про-
мысла.

Под авторством Валентина Сергеевича Кол-
бикова были осуществлены сложнейшие и 
уникальные проекты пробной эксплуатации 

и разработки залежи кумского горизонта. 
Проведены научно-исследовательские ра-
боты, обеспечившие эффективную разра-
ботку целого ряда нефтяных, газовых и газо-
конденсатных месторождений Кубани.

Особое место в биографии нефтяника 
занимает научно-исследовательская де-
ятельность в Удмуртии с постоянным 
взаимодействием со специалистами объ-
единения «Удмуртнефть», выполнен об-
ширный комплекс исследований по вводу 
в промышленную разработку уникально 
сложного Гремихинского месторождения. 
Разрабатывались новые виды мобильных 
теплогенерирующих средств совместно 
с оборонными Ижевскими заводами и 
теплоизолированное внутрискважинное 
оборудование.

Почти 60 лет своей трудовой и научной 
жизни Валентин Сергеевич отдал родно-
му Институту — ООО «НК «Роснефть» — 
НТЦ». В последнее время он работал над 
решением целого ряда задач, связанных 
с научной работой по проектированию и 
мониторингу разработки нефтяных ме-
сторождений Чеченской Республики.

В 2000 году Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин в Георгиевском 
зале Большого Кремлевского Дворца вру-
чил Валентину Сергеевичу высшую госу-
дарственную награду — «Лауреат Премии 
в области науки и техники».

Валентин Сергеевич — кандидат техни-
ческих наук, почетный член Российской 
Академии Естественных Наук (РАЕН) и 
действительный член Российской горной 
академии. Имя Валентина Сергеевича за-

несено в Международный биографиче-
ский справочник и в Большую биографи-
ческую энциклопедию РФ.

Колбиков награжден медалями «За побе-
ду над Германией» и всеми юбилейными 
медалями за Победу. За трудовые и на-
учные достижения Валентин Сергеевич 
награжден отраслевыми медалями, ме-
далью «Изобретатель СССР» и почетным 
знаком Академии наук РФ за заслуги в об-
ласти науки и экономики.

Валентин Сергеевич входит в состав чле-
нов общественной организации «Герои 
Отечества», главной целью которой яв-
ляется патриотическое воспитание мо-
лодого поколения. В свои почти 95 лет 
Колбиков систематически проводит кон-
сультации и читает лекции по разработ-
ке нефтяных месторождений, руководит 
диссертационными работами. Одной из 
любимых коллективом НТЦ стала его лек-
ция о советской авиации в годы Великой 
Отечественной. 

Мы искренне поздравляем юбиляра с 
95-летием и желаем Валентину Сергееви-
чу крепкого здоровья, трудовых успехов, 
семейного благополучия и долгих лет 
жизни!

(В статье использованы мемуары 
В.С. Колбикова)

История этой семьи на предприятии 
началась в 1974 году, когда молодой 
специалист Фарит Даутов, выпускник 
Нефтекамского нефтяного техникума, 
устроился на игринский промысел в Уд-
муртии. Здесь он познакомился со своей 
будущей супругой Каусарией, также при-
ехавшей в Игринское нефтегазодобыва-
ющее управление. В родной Башкирии 
их разделяли 150 км, а свела Удмуртия. 
Каусарию знакомые отговаривали от по-
ездки в неведомые места. Но она всем 
отвечала: «Пока не могу объяснить, но 

мне туда надо». Спустя некоторое время 
поняла, почему следовала зову сердца. 
Здесь она встретила своего будущего су-
пруга. В этом году их семейному союзу 
исполнилось 38 лет. Свадьбу они сыграли 
в символичный для советской молодёжи 
День пионерии — 19 мая. Секрет их се-
мейного счастья — сохранить ту первую 
искорку на долгие годы.

Каждый из супругов проработал на пред-
приятии более 35 лет. Фарит начинал 
оператором по добыче нефти и газа, 

большую часть жизни трудился масте-
ром по текущему и капитальному ре-
монту скважин. В 1997 году ему было 
присвоено звание «Почётный нефтяник 
России», а спустя пять лет — «Почётный 
работник ТЭК России». Самым важным 
за годы своей работы в отрасли, как при-
знаётся Фарит, было то, что все работы 
выполнялись со строгим соблюдением 
правил безопасности и в срок.

Подхватывает беседу Каусария Дауто-
ва: «В нашей семье никогда не делили 
работу на женскую и мужскую, поэтому, 
выбрав профессию электромонтёра в не-
фтегазовой сфере и узнав, что в группе 
я одна девушка, не отступила от наме-
ченного пути». Она также является вете-
раном труда РФ. В 2013 году награждена 
Благодарностью Министерства энерге-
тики РФ. 26 лет проработала, обслуживая 
и ремонтируя электрооборудование, и 
была назначена диспетчером региональ-

ной диспетчерской службы ООО «Удмур-
тэнергонефть».

Сегодня историю родителей в «Удмур-
тнефти» продолжает сын Рустам, ведущий 
технолог цеха по добыче нефти и газа № 
10. С первого курса учёбы на нефтяном фа-
культете УдГУ Рустам проходил практику 
на Киенгопском и Ижевском месторож-
дениях, а после окончания университета 
начал трудится инженером лаборатории 
анализа нефти. За 14 лет на предприятии 
Рустам успел поработать на месторожде-
нии и в офисе. После пяти лет в кабинете 
решил, что пора возвращаться на промы-
сел. Сегодня он контролирует более сотни 
скважин, значительно удаленных друг от 
друга по территориям Завьяловского, Ки-
ясовского и Увинского районов.

Работой папы интересуются и сыновья 
Рустама — десятилетний Дамир и восьми-
летний Руслан. 
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 d СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

24 января 2018 года в ООО «НК «Роснефть» — 
НТЦ» поздравляли юбиляра — почетного нефтя-
ника Кубани, Колбикова Валентина Сергеевича, 
с его 95-летием и 75-летием военной, трудовой, 
научной и общественной деятельности. 

Нам нефть из недр 
не принесут на блюдце

Работа — 
наше всё
85 лет — общий стаж 
работы династии Дауто-
вых в «Удмуртнефти».
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В 22-х городах присутствия НК «Роснефть» 
зрителям будет представлена концертная 
программа «Россия: время, вперёд!», от-
ражающая нераздельное единство вре-
мен, лиц и знаковых событий нашей ты-
сячелетней истории. Гастрольные туры 
пройдут с марта по июнь 2018 года. 

В концерте примут участие Хор Сретен-
ского монастыря, ансамбль «Терем-квар-

тет», финалисты шоу «Голос», артисты 
театра и кино. «Россия: время, вперёд!» 
cтанет четвертым совместным проектом 
«Роснефти» в череде ярких концертных 
представлений с одним из самых извест-
ных хоровых коллективов нашей страны. 
Постановки «Роснефть. Великой Победе 
посвящается», «Несвятые святые», «Ро-
мановы» прошли с огромным успехом в 
2015, 2016 и 2017 годах.

Вместе с яркими молодыми исполните-
лями и необычным прочтением всеми 
любимых песен вниманию зала откро-
ются восемь самобытных картин — от 
«Руси первозданной» до «Современной 
России», устремлённой в будущее. Авто-
ры проекта вновь используют креатив-
ную видеографику, видео-инсталляции 
и световое шоу, что связывает в единое 
целое классику и достижения совре-
менного искусства, прошлое и будущее, 
где возникает новый осязаемый смысл, 

способный повлиять на человека и дать 
возможность вести разговор на языке 
добра и надежды. Постановка трансли-
рует основные человеческие ценности 
и взывает к гордости россиян за свою 
страну.

Автор идеи концерта — художественный 
руководитель Хора Сретенского мона-
стыря, заслуженный артист России Ни-
кон Жила. Режиссёр — Фёдор Степанов. 
Организатор проекта — НК «Роснефть».

В представлении примут участие талант-
ливые артисты и исполнители из россий-
ских регионов. Пригласительные билеты 
будут распространяться среди сотрудни-
ков дочерних обществ Компании. При-
глашения на концерт получат и будущие 
нефтяники — учащиеся «Роснефть-клас-
сов», а также представители органов ре-
гиональной государственной и муници-
пальной власти, духовенства, СМИ. 

Россия: время, вперед!
Хор Сретенского мо-
настыря с концертной 
программой «Россия: 
время, вперёд!» вы-
ступит в 22-х городах 
России.

 d КОМПАНИЯ В ЛИЦАХ

Локальным координатором Международ-
ной акции «Марш парков» в Ненецком ав-
тономном округе вот уже 15 лет является за-
поведник «Ненецкий». Силами сотрудников 
заповедника при поддержке предприятий и 
компаний, работающих на территории ре-
гиона, проводится масса мероприятий, на-
правленных на сохранение природы. 

ООО «Башнефть-Полюс» не первый год 
оказывает поддержку заповеднику и «мар-

ширует» вместе с теми, кто неравнодушен 
к вопросам экологии. Так в 2016 году ком-
пания помогла Заповеднику «Ненецкий» 
обустроить учебную экологическую тропу 
в посёлке Факел в районе вольерного ком-
плекса бурого медведя. Сегодня на «тро-
пе» проходят занятия для школьников, в 
планах расширить её и сделать более ком-
фортной и интересной для детей.

В 2016–2017 годах при поддержке нефтя-
ников прошли различные мероприятия 
для школьников, направленные на воспи-
тание у подрастающего поколения ответ-
ственного отношения к флоре и фауне. Это 
игра «Птичьи забавы», конкурсы рисунков 
и плакатов на экологические темы, празд-
ник «Встреча весны», где главным героем 
традиционно становится бурый медведь 
Миша — любимец нарьянмарской детворы.

По словам директора природоохранного 
учреждения Станислава Золотого, участие 
в Марше — это неоценимый вклад в разви-
тие благотворительности округа и ощути-
мая поддержка в пользу развития эколого-
познавательных инициатив заповедника 
«Ненецкий». 

Конкурс детского творчества орга-
низовал Департамент техническо-
го регулирования и развития КНПК 
(ДТРиРКНПК). В нём приняли участие 
дети работников из 20 корпоративных 
научно-исследовательских институ-
тов, представили более 60 своих луч-
ших работ. 

Работы, прошедшие 1-й тур, попали в 
Москву на экспозицию, размещенную 

в фойе офиса на Ленинском проспек-
те. Дальше в режиме видеоконферен-
цсвязи со всеми участниками прошел 
финальный этап, на котором подвели 
итоги и назвали имена победителей. 
Ребятам вручили подарки и грамоты.

Формат он-лайн объединил детей-фи-
налистов и их родителей из разных 
городов и сделал праздник веселым и 
запоминающимся. 

В оценке работ приняла участие извест-
ный искусствовед, Председатель Союза 
педагогов-художников Москвы и Мо-
сковской области Елена Ларичева, что 
еще больше подняло престиж конкурса. 

Дети получили видеопоздравление, по-
бывали на экскурсии по зданию инсти-
тута, увидели офисы и лаборатории, где 
трудятся их родители, посмотрели, как 
идет производственный процесс. 

Ребята были счастливы окунуться в 
атмосферу рабочих будней взрослых, 
а их родители снова вернуться в дет-
ство! 

Благотворительный 
фонд «Центр охраны ди-
кой природы» поблаго-
дарил ООО «Башнефть-
Полюс» за участие 
в международной акции 
«Марш парков»

В Корпоративном науч-
но-проектном комплек-
се ПАО «НК «Роснефть» 
(КНПК) прошел конкурс 
детского рисунка «Как 
ты видишь своих роди-
телей на работе».

Марш 
парков

Глазами 
детей
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Александра Гаврилова, 
главный специалист 
отдела планирования 
добычи и закачки 
управления по разра-
ботке месторождений:
— Во время учебы в 

университете производственные прак-
тики проходила в РН-Юганскнефтегазе 
и очень хотела устроиться сюда на ра-
боту. Общество «РН-Юганскнефтегаз» — 
лучшее в кадрово-социальной сфере, 
потому что оно самое крупное в стране 
и дает своим сотрудникам целый ряд 
льгот и гарантий. Несколько месяцев 
назад я воспользовалась своим правом 

на льготный проезд к месту отдыха и 
обратно. Хотела бы также по путёвке 
съездить на Кубу. Многие мои коллеги 
побывали там, и им очень понравилось. 
Наше предприятие делает всё воз-
можное, чтобы нам было комфортно и 
работать, и отдыхать. 

Юлия Сазонова, стар-
ший специалист отдела 
оценки труда и управ-
ления промышленной 
безопасности и охраны 
труда:
— В РН-Юганск-

нефтегазе работаю полтора года. 

Училась в «Роснефть-классе», затем 
поступила в профильный вуз, поэтому 
давно знаю о корпоративной культуре 
Роснефти, плюсах работы в Компании. 
О преимуществах статуса «молодой 
специалист» я узнала, когда поступила 
в «Роснефть-класс». Молодые специ-
алисты РН-Юганскнефтегаза получают 
много льгот: они могут принимать уча-
стие в программах ипотечного жилищ-
ного кредитования или претендовать на 
образовательный беспроцентный заём. 
Можно получать путёвки на санаторно-
курортное оздоровление и в детский 
лагерь, пользоваться дополнительными 
мед.услугами по полису ДМС. Активно 
действует система наставничества: бо-
лее опытные сотрудники помогают нам 
осваивать профессию, подсказывают, 
направляют в научной деятельности.

Элина Гумерова, опера-
тор по добыче нефти и 
газа ЦДНГ -7 ГУДНГ:
— Быть сотрудником 
РН-Юганскнефтегаза 
престижно: есть много 
возможностей для 

карьерного роста, предприятие обеспе-
чивает персоналу объемный социальный 
пакет. Я многое знаю о социальных про-
граммах Общества, потому что пользуюсь 
льготами. Мы с супругом учились в Каза-
ни, приехали в Нефтеюганск за перспек-
тивной работой, за стабильностью. И в 
полной мере их получаем. Мы активно 
пользуемся медицинскими услугами по 
полису добровольного медицинского 
страхования, планируем взять путёвку в 
санаторий. Предприятие компенсирует 
нам часть затрат на аренду жилья.

РН-Юганскнефтегаз ответственно от-
носится к сотрудникам, обеспечивает их 
всем необходимым.

Яков Белов, старший 
специалист управления 
по разработке место-
рождений:
— РН-Юганскнефтегаз 
был для меня наи-
лучшим вариантом 

в плане трудоустройства. Я родом из 
Ижевска, и чтобы попасть в ряды со-
трудников Общества, мне пришло по-
стараться. Нужно было усердно учиться 
в вузе, успешно пройти собеседование, 
и у меня все получилось. 
Если являешься молодым специали-
стом, то можешь активно участвовать в 
жизни предприятия, выступать на НТК, 
пробовать себя на конкурсах, реализо-
вываться на социально значимых ме-
роприятиях и в творчестве. В Обществе 
можно вырасти, если ты действительно 
умеешь думать и обладаешь всеми 
навыками. За полтора года, которые я 
работаю, сменил три должности: начал 
с оператора, перешёл в геологи, сейчас 
работаю в аппарате управления.
В Обществе предоставляется большой 
пакет социальных льгот и компенса-
ций, некоторые из них я использовал, 
в частности, по полису ДМС обраща-
юсь за дополнительной мед.помощью, 
в будущем хотел бы съездить в сана-
торий. 
Наше предприятие нравится мне за те 
возможности, которые оно дает каж-
дому без исключения. Главное — вы-
полнять свою работу качественно и с 
душой. 
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Выбор молодежи

Куйбышевский нефтеперерабатываю-
щий завод

В этом году за почетное звание Человек 
года боролись 32 человека в шести но-
минациях: «Руководитель года», «Работ-
ник года», «Наставник года», «Молодой 
специалист года», «Творческий человек 
года» и «Спортсмен года». В финал жюри 
отобрало только 18 человек. Дальше сло-
во было за работниками предприятия — 
они заполнили бланки для голосования, 
решая, кто из коллег достоин олицетво-
рять одну из главных ценностей Компа-
нии — Лидерство.

За каждым из претендентов чувствова-
лась мощная поддержка цехов и под-

разделений. Но голосование еще раз 
показало, что усилий только одного 
подразделения не достаточно. Побежда-
ет кандидат, завоевавший сердца боль-
шинства заводчан.

В номинации «Руководитель года» с пере-
весом в 96 голосов победил заместитель 
начальника цеха №4 Андрей Кулаев.

Наиболее напряженная борьба разгоре-
лась в номинации «Наставник года». Здесь 
взял верх начальник участка №1 нефти и 
сырья цеха №10 Алман Магомадов.

Зато в номинации «Работник года» лидер 
определился в самом начале. С поддерж-
кой 970 заводчан им стал начальник уста-
новки каталитического крекинга FCC цеха 
№4 Олег Воронцов. 

Еще один лидер общественного призна-
ния — победительница номинации «Моло-
дой специалист года» сотрудница отдела 
организации труда и мотивации персона-
ла Анастасия Кудрявцева. Ее поддержали 
862 человека. 

В номинации «Творческий человек года» 
выиграл столяр цеха №9 Сергей Надо-
линский. В 2017 году он занял 3 место в 
зональном туре фестиваля «Роснефть за-
жигает звезды» и одержал победу в «Фе-
стивале талантов».

В спортивных баталиях всех уверенно обы-
грал сменный инженер цеха №10 Андрей 
Филиппов — победитель по мини-футбо-
лу и перетягиванию каната на зональном 
этапе Летней Спартакиады-2017. Его спор-
тивная биография на КНПЗ длится более 
20-лет и включает почти все виды спорта, 
входящие в Спартакиаду Компании. 

Почетные награды получили победи-
тели, на которых заводчане будут рав-
няться весь год! 

Лисичанский НПЗ (Украина). 

«Этот конкурс был организован, чтобы 
мотивировать персонал соблюдать кор-
поративные ценности, — рассказал за-
меститель генерального директора по 
персоналу Владлен Левченко. — В нем 
приняли участие 35 работников ЛИНИ-
Ка. На первом этапе у нас прошло он-
лайн-голосование на внутреннем пор-
тале завода, на втором — состоялось 
заседание конкурсной комиссии и под-
ведение окончательных итогов». 

Человеком года стал ведущий инженер 
производственного отдела Максим Ор-
лов, набравший большинство голосов 
в онлайн-голосовании. По решению 
конкурсной комиссии победителями в 
номинациях стали: главный технолог 
Анжелика Купина номинация «Без-
опасность», начальник отдела окружа-
ющей среды Мария Иваненко — «Ли-
дерство», ведущий специалист отдела 
кадров Светлана Горбань — «Результа-
тивность» и главный энергетик пред-
приятия Юрий Пятков — «Добросовест-
ность».

Специальные Дипломы победителям 
конкурса «Человек года-2017» вручил 
генеральный директор предприятия 
Иван Бойко. 

На предприятиях Роснефти прошел долгожданный 
конкурс «Человек года-2017». Главный вопрос ин-
тересовал всех: кто из финалистов удостоился при-
знания своих коллег?

Равнение на лидеров!

 d КОДЕКС И ЦЕННОСТИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬЛИДЕРСТВО

Ежегодно российские вузы оканчивают миллионы 
молодых специалистов. Получив диплом, они тща-
тельно выбирают компанию, в которой хотели бы 
трудиться. В числе приоритетов — карьерный рост, 
объём социальных гарантий, надёжность органи-
зации.

На сегодня всем этим критериям отвечает ПАО «НК «Роснефть» и её крупнейший до-
бывающий актив ООО «РН-Юганскнефтегаз». 

В 2017 году Роснефть признали лучшей социально ориентированной компанией нефтя-
ной отрасли. Инициатором конкурса выступило Минэнерго России. Результаты объ-
явили 6 октября 2017 года на VII Международном Газовом форуме в Санкт-Петербурге. 
Победителя конкурса определили по множеству критериев, в числе которых формиро-
вание кадрового резерва и поддержка образования в России. Ежегодно предприятия 
Роснефти привлекают всё больше молодых кадров и дают им максимальные профес-
сиональные возможности.
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Аршан — небольшой курортный поселок 
в Тункинском районе Бурятии. Он распо-
ложен на высоте 900 метров над уровнем 
моря, у самого подножия Восточных Саян, 
на берегу реки Кынгырга. 

Целебные источники, чистейший гор-
ный воздух, живописные пейзажи — все 
это привлекает в Аршан любителей ту-
ризма, в числе которых оказались и кол-
леги из АНХК.

Впечатлениями от похода поделилась на-
чальник участка цеха 55/76 УООСВиВ Лю-
бовь Варенко.

— До Аршана добирались на автомобилях. 
Дорога заняла около 4-х часов. Субботним 
утром мы плотно позавтракали, тепло оде-
лись и отправились в путешествие по за-
снеженным вершинам Аршана. Поселок 
стоит в окружении гор и хвойных лесов. В 
центре есть большой парк, где можно гу-
лять и кататься на лыжах. Река Кынгырга, 
бегущая по крутым горным склонам, обра-
зует на своем пути двенадцать водопадов. 
Самый большой из них расположен совсем 
близко от поселка. Его постоянно посеща-
ют туристы и местные жители. Зимой реку 
и водопады сковывает лед. Под ним река 
продолжает свой бурный путь, а водопады 
превращаются в ледопады.

— Идти было весело и трудно одновре-
менно, — продолжила Любовь. — Ноги то 
скользили по склонам, то увязали в снегу. 
Но это того стоило! Мы увидели Кынгар-
гу, пробивающую себе дорогу подо льдом, 
замершие водопады цвета аквамарин и 
могучие горы, грозные и вечные. Удалось 
освоить скалолазное оборудование: кош-
ки, веревки, карабины. В Аршане множе-
ство интересных мест. Думаю, у нашего 
клуба туристов есть все шансы увидеть 

все двенадцать водопадов реки Кынгыр-
ги, горы, древние потухшие вулканы, 
скалы и камни причудливой формы, у не-
которых из них даже есть свои названия, 
данные местными жителями: Пик Любви, 
Трехглавая гора, Престол Чингисхана. 

Планы клуба на 2018 год можно по пра-
ву назвать грандиозными. В ближайшее 
время туристы АНХК собираются в поход 
Темная падь — Ангасолка — Слюдянка. 
В феврале они пройдут альпподготовку, 
примут участие в переходе Байкала на 
коньках и отправятся к горячим источни-
кам Северобайкальска (Гоуджекит, Дзе-
линда, Хакусы). 

Спуск на горных лыжах (freeride) с пере-
вала Даван и поход в эвенкийское посе-
ление работники АНХК запланировали на 
март. Восхождение на гору Мунку-Сардык 
и проход по долине среднего Иркута — на 
апрель. В мае состоится тренировочный 
сплав по Лангутайским порогам. Летом 
любителей туризма ждет сплавной тре-
нинг и теоретические и практические уро-
ки работы с веревками и снаряжением на 
скальниках Олхинского плато («Витязь», 
«Идол», «Старуха», «Царские ворота»).

Требуется только позитивный настрой и 
желание покорять новое! 

Клуб туристов Ангарской нефтехимической 
компании (АНХК) побывал в посёлке Аршан.

По условиям конкурса, организо-
ванного отделом социальных про-
грамм и корпоративной культуры, 
нефтяникам нужно было слепить 
любую фигуру или композицию 
из снега, сфотографировать и от-
править фотографии членам жюри. 
Критерий для конкурсных работ 
был установлен один — оригиналь-
ность. Как его поняли и воплотили 
в снежных фигурах конкурсанты — 
видно на фотографиях.

Сами участники рассказывают, что 
участвовали в конкурсе вовсе не за 
победу, а за идею, хотя, признают-
ся — пришлось немало потрудиться. 
Повезло, что снег выпал, поэтому с 
основным «строительным» матери-

Участники подвели итоги работы 
за прошлый год, наградили лучших 
внутренних тренеров, поделились 
личным опытом, рассказали о спец-
ифике своей работы.

Много на конференции говорилось 
и о планах дальнейшего развития 

данного направления. В новом году 
перед коллективом внутренних тре-
неров стоит важная задача — внедре-
ние программы «Школа мастеров». 

По мнению организаторов и участ-
ников — мероприятие удалось: были 
найдены решения по многим вопро-
сам, обсуждены новые интересные 
перспективы. 

«Мы работаем на одну общую цель — 
передаем знания и опыт профиль-
ным подразделениям. Внимание ау-
дитории удержать сложно, но наша 
увлеченность «предметом» переда-
ется слушателям», — поделились сво-
ими секретами мастерства опытные 
внутренние тренеры предприятия 
Анна Иванова и Наталья Ефремова. 

алом проблем не было. Лепили фи-
гуры, поливали водой, которую кра-
сили красками, а мороз доделывал 
работу, сковывая лед. Так за считан-
ные дни территории вахтовых город-
ков украсили традиционные фигуры: 
Дед Мороз, Снегурочка, фирменный 
знак Роснефти, цифры «2018». А са-
мыми оригинальными, конечно, 
оказались фигуры животных, осо-
бенно символа года — собаки. 

Итоги конкурса были подведены во 
время традиционной новогодней 
встречи генерального директора с 
коллективами нефтепромыслов. Вме-
сте с итогами производственного 
года подвели и итоги конкурса снеж-
ных фигур. Воочию снежные компо-
зиции оказались еще более впечатля-
ющими, чем на фотографиях.

«Все вы одинаково старались, созда-
вая свои скульптуры и целые ком-
позиции, — отметил заместитель ге-
нерального директора по персоналу 
и социальным программам Сергей 
Аверьянов, — поэтому мы приняли 
самое справедливое решение: все 
нефтепромыслы получают одинако-
вый подарок — огромный празднич-
ный торт к новогоднему столу». 

Конкурс снежных фигур

Школа 
мастеров

На нефтяных промыслах Уватнефтегаза появи-
лись оригинальные снежные фигуры. Слепили их 
не приглашенные мастера, а сами работники про-
мыслов. 

На Саратовском НПЗ 
прошла конференция 
внутренних тренеров.
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Аквамариновый лед


