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НАШИ НОВОСТИ

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!

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

Нам нефть из недр 
не принесут на блюдце

 d МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

 

ЗВУЧИТ ГОРДО!

С.02 »

 

ИДТИ ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

С.03 »

 

ЖИЗНЬ В ТВОИХ РУКАХ

С.04 »

Мария Ларина, специа-
лист отдела обеспечения 
персоналом «ВЧНГ»: 
– 8 марта — это праздник, предвеща-
ющий начало весны, объединяющий 
женщин всех возрастов. Предназначе-
ние женщины в том, чтобы создавать 
вокруг себя пространство любви и гар-
монии. При этом важно самореализо-
ваться и в профессии.

Ведущий технолог  
Чеботарь 
У этой обаятельной девушки муж-
ская фамилия, должность и профессия. 
Она — единственная женщина в цехе тех-
нического обслуживания и ремонта тру-
бопроводов №1 Барсуковского направле-
ния ООО «РН-Пурнефтегаз». 

– Занимаюсь эксплуатационной доку-
ментацией, а это почти 1,5 тысячи кило-
метров промысловых трубопроводов, что 
в совокупности составляет расстояние  
от Губкинского до Екатеринбурга! Объ-
ем работы и её специфика располагают 
к сплоченности коллектива, а в дружном 
коллективе производственные вопросы 
решаются проще, — делится Наталья.

Несмотря на большую загруженность, 
сразу после работы Наталья отправляет-
ся в тренажёрный зал. Спорт в ее жизни 
играет важную роль.

– Я постоянно нахожусь в состоянии поис-
ка, люблю узнавать что-то новое, — гово-
рит Наталья.

ГЛАВНЫЙ СВАРЩИК — 
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– Казалось бы, совсем недавно в нашей се-
мье появился второй сын, и вот незаметно 
пролетели 3 года декретного отпуска. Я со-
скучилась по работе и вышла в практически 
незнакомый коллектив, с которым быстро 
нашла общий язык. 

На мой взгляд, современная женщина 
должна быть открытой, целеустремленной, 
совершенствовать свои знания, заботиться 
о своей семье, но и находить время для себя. 

Екатерина Абросимова, 
старший смены АЗК № 12 
АО «Пензанефтепродукт»:

«В жизни мало делать то, что любишь. 
Женщине важно научиться любить 
то, что делаешь. Личным примером я 
стараюсь научить этому и своих доче-
рей — Надежду и Антонину». Эта фраза 
Ольги Коноваловой, ведущего инженера 
Центра экоаналитического контроля АО 
«Новокуйбышевской нефтехимической 
компании», раскрывает секрет того, как 
уместить в 24 часах целый спектр увле-
чений, занятий и обязанностей. Секрет 
прост — надо любить жизнь и все ее со-
ставляющие.

– Я люблю свою работу, хотя бы потому, 
что активный ил — это поэзия, — считает 
она.– Простейшие организмы способны 
из стоков вновь сделать чистую воду. 
Это ли не чудо преобразования, которое 
совершается на глазах?

Секрет счастья — любить 
то, что делаешь

Символ 
ТННЦ

Я запомнила эту фразу на всю жизнь, 
говорит Наталья Гребенчукова, веду-
щий специалист по организации ГиР в 
КНИПИ, ООО «ТННЦ», и она олицетво-
ряет моё видение женщины: «В жен-
щине должна быть загадка!».

Про себя могу сказать в шутливой 
форме: «Жизнь моя — сплошное хоб-
би: книги я читать люблю. Выжигаю, 
вышиваю, марки, жаль не собираю. 
Рисовать – здесь мой конёк, глав-
ное не горбунок. Тут на глину запи-
салась — чашки вылепить могу, если 

Ольга Климанова, главный сварщик АО «Са-
маранефтегаз», коренная самарчанка, мама 
троих замечательных детей, о специально-
сти сварщика задумалась в выпускном клас-
се школы. В школу пришла педагог Куйбы-
шевского индустриально — педагогического 
техникума, которая преподавала сварочное 
дело. Ее рассказ о сварке поразил Ольгу до 
глубины души, особенно слова: «Сварка — это 

Главный сварщик —  
звучит гордо!

Екатерина Романова, специалист от-
дела организации труда и мотивации 
персонала ООО «СамараНИПИнефть», 
считает, что быть женщиной — значит 
иметь возможность быть слабой и ро-
мантичной рядом с надежным мужским 
плечом. В жизни запоминаются простые 
мелочи, как ничто другое говорящие 
о любви и заботе. 

Желаю всем 
женщинам 
любить 
и быть 
любимой

Ольга Шемякина, ведущий специ-
алист отдела социальных программ 
и корпоративной культуры АО «РН-
Снабжение», не боится перемен в сво-
ей жизни. Построив карьеру в страхо-
вом бизнесе, не побоялась рискнуть, 
придя в новую структуру. И ни капли 
не пожалела — работа оказалась инте-
ресной, а коллектив поддержал и по-
мог освоить новые задачи.

«Каждая женщина должна следить за со-
бой, ведь «в здоровом теле — здоровый 
дух». А ключ к здоровью — физкультура, 
достаточно даже обычной зарядки. По-
сле рождения сына я два — три раза в 
неделю хожу на боди-флекс и чувствую 
себя бодрой и полной сил. Ну и самое 
важное — чувствовать себя любимой и 
нужной. И не важно, кто дает это чув-
ство — родители, дети, любимый или дру-
зья. Ведь любовь — окрыляет!».

Не нужно бояться перемен

как медицина. От её качества зависит, как 
долго будет жить производство или объект». 

Многих удивляет: женщина и сварщик. Каж-
дую профессию Ольга считает по-своему 
уникальной. В наше время нет разделения на 
женские и мужские профессии. Не важно, кем 
ты работаешь, главное любить свою профес-
сию, любить то, что ты делаешь.

грустно, вечереет — я носочки повяжу. 
Ролики, велосипед, волейбол и лёгкий 
бег — всем люблю я заниматься, глав-
ное не расслабляться».

Наверное, самое яркое событие в моей 
жизни — победа в конкурсе «Символ 
ТННЦ», посвященном 15-летию на-
шего Общества. Я люблю свою рабо-
ту — здесь меня окружают интересные, 
образованные и самые лучшие «нефтя-
ные люди» на планете.
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Старший оператор резервуарного парка 
сырой нефти и готовой продукции Еле-
на Ковалева работает на Ачинском НПЗ 
уже более 30 лет. Елена — старшая по 
смене, наставник молодых работников. 
В бригаде ее очень уважают, приходят к 
ней за советом и подсказкой. 

– Елена Владимировна — специалист 
высшего класса, — говорят коллеги. – Она 
добрая, справедливая. С ней можно и по 
душам поговорить, и разобраться в тех-
нологических схемах. Мы гордимся, что 
работаем рядом с Еленой Ковалевой.

Доброта, не знающая 
границ

В хрупкой Анне Ганиной, инженере-лабо-
ранте Испытательного центра — управ-
ления контроля качества АО «Ангарская 
нефтехимическая компания», сплелось 
множество бесценных качеств. Она — гра-
мотный специалист, перспективный на-
учный работник, чуткий наставник моло-
дежи, заботливая мама и жена. 

Из 11 лет работы на заводе — семь Анна 
посвятила работе в лаборатории. Доско-
нально изучила инструментальные и ана-
литические методы анализа различных 
нефтепродуктов. Учится в аспирантуре 
Иркутского научно-исследовательского 
технического университета. 

Анна считает, что для любой женщины 
важно оставаться отзывчивой, понима-
ющей и доброй. Женщина была, есть и 
будет хранительницей очага, мудрой и 
любящей женой и мамой, человеком, го-
товым в трудную минуту утешить и под-
держать ласковым словом. 

Все мысли и мечты

Специалист высшего класса

Начальник и мама —  
успешная дама!

Как совместить руководство огромным 
коллективом, общественную деятель-
ность, воспитание троих сыновей и погру-
жение в работу с головой? На этот непро-
стой вопрос с легкостью может ответить 
заместитель начальника испытательной 
лаборатории — ЦЗЛ Комсомольского не-
фтеперерабатывающего завода Виктория 
Кошелева. 

Коллеги любя называют её «ходячей энци-
клопедией», а высокий профессионализм 
помог Виктории выиграть в номинации 
«Человек года» на родном предприятии.

– Самое главное и в работе, и в жизни — это 
ответственность. Ответственность за каче-
ство производимой продукции, за вверен-
ный коллектив, за принимаемые решения. 
Но, конечно же, без поддержки любимого 
мужа я бы не справилась. И в преддверии 
самого красивого праздника хочу пожелать 
всем девушкам взаимной любви, семейно-
го тепла, самоуважения и терпения.

Елена Брова — экономист отдела со-
циальных программ и корпоративной 
культуры Рязанской нефтеперерабаты-
вающей компании. Она очень открытый 
и добрый человек. Переживает за свое 
дело и, как признается сама, «любит лю-
дей и старается всегда им помочь».

У Елены два сына, при этом она не за-
бывает о спорте. «Спорт для меня — это 
больше, чем физическая активность. 
Спорт дисциплинирует, помогает идти 
к поставленным целям. Несмотря на 
большую занятость, я стараюсь трени-
роваться не менее четырех раз в неделю. 
В этом году я впервые приняла участие 
в крупном спортивном конкурсе и вы-
играла его. Это был сложный путь, но 
он помог мне осознать, что все цели до-
стижимы. Все в наших руках, и не стоит 
останавливаться на достигнутом, нужно 
только идти вперед!».

Идти только вперед!

«Самый доброжелательный работник в 
коллективе», — так сказали сотрудники Ка-
рабулакского производства ОАО «РН «Ин-
гушнефть» о своей коллеге Замире Боко-
вой в конкурсе «Скажи свое спасибо». И это 
обоснованно. Замира спешит помочь всем, 
кто нуждается в ее помощи. 

– Мне нравится помогать людям, — говорит 
Замира. Не смотря на трудности жизни, она 
одна воспитала троих замечательных детей, 
таких же добрых и чутких как сама Замира. 
Двое из них пошли по стопам мамы. У За-
миры десять любимых внуков, она считает 
это своим большим успехом. – Очень люблю 
весну, приятно смотреть, как природа просы-
пается. Солнце и весеннее цветение дарят хо-
рошее настроение, после зимней тоски по те-
плу, — говорит наша собеседница, улыбаясь.

Наталья Михалева, специалист по ка-
честву испытательной лаборатории не-
фтепродуктов Белгородской нефтебазы, 
за профессиональным советом может 
обратиться не только к своим руково-
дителям, но и к членам своей семьи. В 
ее семье всегда старались сделать род-
ное предприятие лучше. Идя по стопам 
и продолжая трудовой путь своих род-
ных, Наталья стремится и дальше раз-

вивать свой профессиональный круго-
зор. «Каждый из нас вносит свой вклад 
в общее дело, по-своему продолжая его. 
Родители передали мне свои лучшие ка-
чества — постоянство, умение любить 
то, что ты делаешь. Я считаю, что преем-
ственность поколений на производстве 
является залогом сплоченного и друж-
ного коллектива», — делится Наталья.

Преемственность 
поколений — залог успеха
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Дарья Широкова, специалист опера-
ционной дирекции АО «РАСЧЕТНЫЙ 
ЦЕНТР УРАЛА», считает, что женщина 
должна обладать уникальными знани-
ями, с легкостью решать любые задачи 
и крепко держать в своих руках руль 
на крутых виражах судьбы. При этом 
сохранять женственность, нести свет 
и сияние. Родители всегда говорили 
Даше: «Жизнь в твоих руках, и только 
ты делаешь ее увлекательной и инте-
ресной. Но без труда не обойтись, когда 
человек идет к   своей цели, он обяза-
тельно будет вознагражден». 

Волшебники рядом Жизнь в твоих руках
Ольга Дресвянникова, ведущий спе-
циалист отдела учёта и реализации  
МТР ООО «РН-Снабжение», увлеклась вы-
шиванием картин, находясь в декретном 
отпуске. Идею ей подсказала подруга, по-
дарив набор с изображением ангелочка. 
Он стал добрым проводником в мир её но-
вого хобби. «Иногда так увлекалась вышив-
кой, что до четырёх ночи могла засидеть-
ся», – вспоминает она. Образы, которые 
выбирает Ольга, полны таинственности 
и очарования. В ожидании появления на 
свет младшего брата старший сын Ольги 
Кирилл тоже увлёкся маминым хобби и 
вышил для братика несколько картин. Ещё 
год назад Ольга начала шить кукол, дарит 
их друзьям и близким.

Марию Камлук, лаборанта химического 
анализа испытательной химико-ана-
литической лаборатории №1 УНП-1 
АО «Нижневартовское нефтегазодобы-
вающее предприятие», можно по праву 
назвать сильной духом. 

Дисциплина, упорство и ответствен-
ность — черты характера, которые в 
полной мере отражают ее натуру, а еще 
доброта и позитивный настрой. Именно 
эти качества позволили Марии добиться 
успехов в любимом деле и стать серебря-
ным призером корпоративного конкурса 
профессионального мастерства «Лучший 
по профессии».

«Усердия мне не занимать. Думаю, во 
многом это заслуга опыта, полученного в 
кадетском корпусе. Но не только военная 
выдержка помогла мне добиться успехов. 
Учителя и наставники передали мне свой 
неоценимый опыт. Дома, рядом с люби-
мыми людьми, я нежная и заботливая, 
могу позволить себе быть слабой и, ко-
нечно, мечтать!

Сильная духом
Наталья Торлина, ведущий специалист от-
дела текущей деятельности департамента 
по закупке услуг «Рязанской нефтепере-
рабатывающей компании» , связана с за-
водом с детства: здесь в свое время труди-
лись ее родители. 

Наталья увлечена своей профессией, счи-
тает, что покупка услуг, необходимых в те-
кущей деятельности предприятия, - очень 
важное и ответственное дело. 

А еще Торлина известна на заводе тем, 
что спасает больных бездомных кошек 
и собак. Началось с того, что она увидела 
объявление в зоомагазине: — «Требуется 
помощь животным», и вскоре оказалась в 
числе тех, кто отозвался на этот призыв.  
С несколькими добровольцами они созда-
ли некоммерческую организацию «Луч-
шие друзья». Группа энтузиастов на про-
тяжении нескольких лет подбирает, лечит, 
устраивает на передержку и отдает в до-
брые руки брошенных животных. Добрые 
души нашлись и среди коллег, которые 
приносят корм, лекарства, поводки и дру-
гие необходимые братьям меньшим вещи. 

Лучшие друзья

Крупным планом

Однажды молодые специалисты спросили 
Ирину Гиниятуллину, ведущего специали-
ста отдела мониторинга добычи ООО «РН-

Юганскнефтегаз» с более чем тридцати-
летним стажем работы, почему её портрет 
поместили на Доску почёта. Ирина в шутку 
ответила: «Наверное, за то, что мы сейчас 
можем стоять на этом месте в модных туф-
лях, не боясь их испачкать».

Благодаря таким людям, как Ирина Гиния-
туллина и её родители, вырос Нефтеюганск, 
стало крепким и надежным градообразу-
ющее предприятие. Подрастая в нефтяном 
крае, девочка не видела профессии важ-
нее и выше, чем нефтяник. С 80-х годов 
в трудовой книжке Ирины лишь одна за-
пись — Юганскнефтегаз. Ирина ответствен-
ный работник, знающий все тонкости своей 
профессии, а еще творческий человек — ху-
дожница, чьи работы занимают первые ме-
ста на корпоративном фестивале «Роснефть 
зажигает звезды». «Медали получают герои. 
Но сама я не считаю себя героем, — говорит 
Ирина, — я просто стараюсь добросовестно 
выполнять свою работу.

Айсылу Халиуллина, инженер по охране 
труда, молодой специалист ООО «Тар-
гин Механосервис», любит свою работу.  
Она уверена, что охрана труда — это, 
прежде всего, забота о людях. «Забота   
об окружающих — мое жизненное кре-
до», — говорит Айсылу. – Дорогие женщи-
ны, помните, что все самое лучшее у вас 
уже есть — это творчество, вдохновение и 
самое главное любовь!».

Забота о людях


